
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  „Орловская правда“.  � Объем 2 п. л. � Подписание номера в печать: по графику — 17.00. Фактически — 17.00.   � Индекс 53180.      �  Т ираж 26491 экз.      �  Заказ № 5289.

Учредители:
Администрация Орловской области,

Орловский областной Совет
народных депутатов,

 некоммерческое партнерство
«Редакция газеты

«Орловская правда».

Редакция не всегда разделяет мнения
авторов  публикуемых материалов.

За содержание рекламы
ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Материалы, публикуемые под рубрикой
“Деловая встреча”, а также отмеченные

символом         печатаются
на правах рекламы .

  R ,

Редактор номера
Анжела Сазонова.

Зам. ответственного
секретаря

Николай Шикунов. Отпечатана в  ОАО “Типография “Труд”.
302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Газета зарегистрирована Воронежским
Центрально-Черноземным региональным

управлением регистрации и контроля за
соблюдением законодательства Российской

Федерации о средствах массовой
информации. Регистрационный номер В0715.

Адрес редакции: 302000, ГСП, г.Орел, ул. Брестская, 6.

Телефоны: приемная — 47)52)52; отделов: административной и правовой реформы — 76)13)18; экономики —
76)43)08,  43)52)63; культуры — 76)15)81; информационное агентство — 76)18)20;  социальной политики —

47)55)54; по работе с читателями — 76)48)98,  76)35)50; бухгалтерия — 43)56)48;  рекламы  — 43)51)72,
распространения — 76)06)06; факсы: 47)52)52, 76)20)34. E)mail: orp@rekom.ru               www. orp.orel .ru

В связи с вводом в действие Налогового, Трудового кодексов выплата гонорара будет производиться только при указа)
нии номера страхового свидетельства по пенсионному фонду, даты рождения, паспортных данных, адреса прописки.

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА 1 июля 2004 г.4

Главный редактор
А.Н. ТИХОНОВ.

Человеческий
материал
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НАИВНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ,
ТРОЦКИСТ)ЗИНОВЬЕВЕЦ

В условиях, когда никто не застрахован от репрессий, лучше все-
таки переработать в смысле преследования потенциальных врагов,
чем самому попасть под подозрение за недостаточную активность.
Кадры, которым было поручено искать и изобличать, находились в
затруднительном положении. Выражаясь по-производственному,
план нужно было выполнять, иначе... Допустим, идет кампания по
борьбе с троцкизмом. Троцкого в стране давно нет, но троцкисты, а
с ними и всякие разные зиновьевцы остались. То есть власть сказа-
ла: есть враги, у них имелись последователи. Сколько вражеских
пособников поймал лично ты, чекист такого-то у правления, и твои
районные (областные) коллеги? Как, ни одного вражеского пособни-
ка не поймали? В вашей деревне троцкистов нет, говорите? А вы
сами случайно... Нет? Ах, нашлись троцкисты! Это другое дело.

Честно говоря, никаких других мотивов помимо вышеназван-
ного — плыть строго в указанном направлении и грести что есть
силы, чтобы избежать наказания за бездействие, я не увидел в
работе следователей, раскрутивших, выражаясь современным
жаргонным языком, дело болховского жителя Дмитрия Афанась-
евича Смирнова, допустившего в сентябре 1936 года во время
собственного политического доклада политическую ошибку. Дело
Смирнова было начато орловскими следователями НКВД годом
и тремя месяцами позже — 16 декабря 1937 года, а закончено
ровно через неделю — 23 декабря. Дела делались быстро.

Что же за страшную такую оплошность допустил Дмитрий Афа-
насьевич Смирнов — уроженец и житель тихого Болхова, член
РСДРП с 1906 по 1910 гг. (в 1910 г. местная ячейка РСДРП была
разогнана, а из города сын почтальона, скромный учитель никуда
не выбирался, вот и выбыл из партии), член ВКП(б) с 1920 года,
исключенный из большевистских рядов в 1937-м? Вот и следова-
тель интересуется:

— За что вы были исключены из ВКП(б) в 1937 году?
Ответ: — Из партии ВКП(б) я был исключен Болховским рай-

комом ВКП(б) за ошибки троцкистского характера, допущенные
мною в докладе на партийном собрании, и за связь с бывшими
эсерами Федяевым и Морозовым.

О-па, да тут заговором, организованной преступной полити-
ческой группой попахивает. Свили, похоже, в Болхове осиное гнездо
недобитые враги Советской власти эсеры Федяев с Морозовым,
а Смирнов связь с ними осуществлял.

Следователь не торопится, потихоньку подбирается к преступ-
ной группе, чтобы ничего не упустить:

— В чем выразилась ваша ошибка (сверху приписано — “троц-
кистского характера”, чтобы понято было, за что гражданина за
шкирку взяли), допущенная вами в докладе на партсобрании?

Смирнов, оказывается, был заведующим болховским полит-
просветом, что объяснимо: человек грамотный и с большим
партийным прошлым, поэтому и доклады читал.

Ответ: — В 1936 году в сентябре месяце на партсобрании
парторганизации РИКа я сделал доклад о троцкистско-зиновьев-
ском центре. Во время этого доклада я машинально назвал врага
народа Троцкого товарищем. Больше с моей стороны никаких
ошибок не было допущено.

Как, и все? Из-за оговорки дело заводить? Оговорка, конечно,
не случайна, скрытый троцкист проговорился, но, с другой сторо-
ны, каждый может ошибиться, после того как десяток лет гово-
ришь “товарищ”, а завтра тебе приказывают “товарища” на “вра-
га народа” поменять. Тут и в самом деле можно ошибиться —
машинально. Маловато для дела. А с эсерами недобитыми как?
Следователь интересуется (по форме обязан), знает ли обвиняе-
мый троцкист бывших эсеров Федяева и Морозова. Заведующий
болховским политпросветом честно отвечает:

— Федяева и Морозова я не знал как бывших эсеров, но вооб-
ще я знал их давно. С Федяевым я знаком с 1905 года, Морозова
знаю с 1907-го.

В 1905-м тайному троцкисту Дмитрию Смирнову, 1888 г. рожде-
ния, было 17 лет. То есть речь идет о друзьях юности, не все из
которых, надо полагать, состояли в ВКП(б), что преступлением в те
времена не считалось. И следователю это тоже понятно, но в полити-
ческих кампаниях важна не суть, а соблюдение формы. Троцкист-
ская ошибка в докладе есть? Есть. С бывшими эсерами (можно ска-
зать, с подпольной группой) шашни водил? Да. Дальше — больше.

Вопрос. — Для какой цели у вас хранилось заряженное ору-
жие, отобранное у вас при обыске?

Поймали-таки террориста, с поличным поймали, не помогли
увертки.

Ответ. (В ответе уже проскальзывают нотки отчаянья, как бы-
вает с человеком, прижатым громилой к стене). — Я являюсь чле-
ном союза охотников и берданку держу как охотник.

Симпатия к Троцкому — врагу народа, связь с подпольной орга-
низацией эсеров, заряженное оружие, обнаруженное и изъятое
при обыске. Что еще нужно для доказательства вины явного врага
Советской власти? Для отчета о разгроме местной троцкистско-
эсерско-зиновьевской группы больше ничего не нужно. Следова-
теля не интересуют ответы, обвинение — в вопросах.

— Вы признаете себя виновным в предъявленных обвинениях?
Честный ответ:
— Признаю себя виновным в том, что машинально назвал Троц-

кого товарищем.
Постановление Особой Тройки Управления НКВД Орловской

области (в Тройку входили: начальник Управления НКВД, проку-
рор области и первый секретарь обкома) от 27 дека бря 1937 г.
Слушали: дело по обвинению Смирнова Дмитрия Афанасьевича.
Постановили: Смирнова Дмитрия Афанасьевича расстрелять.

За что? Попробуйте объяснить это родственникам убитого бол-
ховского жителя.

“ПОД ВИДОМ СОВЕРШЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯД”

Репрессии священнослужителей — особая тема. Люди, кото-
рые не отказывались от веры в Бога и своего священнического
долга — проповедовать слово Христово — совершали подвиг. Они
не бросали вызов власти, они не изменили себе и вере, и эта
стойкость воспринималась как вызов, как угроза режиму, при-
учавшему народ “колебаться вместе с линией партии”, не иметь
собственных убеждений и слепо следовать по дороге, указанной
сегодня вождем. Завтра указание будет другим, и дороги поме-
няются, но и по этим дорогам нужно двигаться без рассуждения.
При государственной политике атеизма и обязательного коллек-
тивного подчинения священники рассматривались как враги, ко-
торые при определенных обстоятельствах способны организовать
вокруг себя значительные силы — страна (без начальнической
верхушки) во многом оставалась православной. Именно поэтому
священников невозможно было уничтожить “как класс” полностью,
вывести под корень. Священник был востребован в Советской
России. Православных пастырей уничтожали постепенно в надеж-
де, что так же постепенно вера заглохнет и в народе. Власть без
Бога значительно преуспела в этом деле, но веру победить так и
не сумела. Никому не дано победить истину.

В чем можно обвинить священника, который прихода не имеет,
но от сана своего не отказывается и ходит по домам граждан со-
вершать требы? Особой фантазии не требуется. “Служитель рели-
гиозного культа (поп) без определенных занятий и места житель-
ства под видом совершения религиозных обряд (так и написано. —
С.З.) ходит по домам граждан и ведет антисоветскую агитацию”.

 Дело начато в 1937 году, а окончено в 1939-м. И это удивитель-
но. Будто репрессивный аппарат надломился, устал, взял время
на раздумье, чтобы опомниться и посмотреть, что натворил в ус-
ловиях “обострения классовой борьбы”. Два года тянуть такое
простое дело... Обвиняемых двое — Крутиков Алексей Алексее-
вич и Веревкин Василий Васильевич — “попы”.

Справка, выданная Болховским районным отделом Управления
НКВД “в том, что изъяты при обыске у Веревкина Василия Васи-
льевича: 1. Одна книга евангелие (Евангелие написано с малень-
кой буквы. — С.З.). 2. Один требник для священника”. Вот и все
оснащение “антисоветчика”.

“Крутиков Алексей Алексеевич — активный член контрреволю-
ционной группы, проводящей контрреволюционную агитацию”.
Понятие “контрреволюционное” очень широко и, в общем-то, не
нуждается в детализации. Любая критика строя контрреволюци-
онна и преследуется в уголовном порядке.  Привлечь двух “по-
пов”, даже если один из них — Крутиков — не совершает церков-
ной службы с 1933 года (ушел на покой), — плевое дело, но гораз-
до интереснее (за бдительность и серьезность работы похвалят)
раскрыть группу. Их так и пытались оформить: “Следственным
материалом установлено, что Веревкин является членом церков-
ной (сверху для значимости и придания смысла делу приписано
— “контрреволюционной”) группировки, члены которой находят-
ся и проживают в разных городах Советского Союза”.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
(Продолжение следует).

КРИМИНАЛ

Отделение Пенсионного
фонда беспокоит неуплата, не-
своевременная уплата или ча-
стичная уплата страховых взно-
сов, что влечет за собой нару-
шение пенсионных прав заст-
рахованных лиц. Например, в
2003 году в области зарегист-
рировано 334 страхователя,
начислявшие, но не уплатившие
страховые взносы в ОПФР.  406
страхователей уплатили стра-
ховые взносы, но не представи-
ли индивидуальные сведения.
Основная категория нарушите-
лей — это предприятия малого
бизнеса и предприниматели-
работодатели.

Непредставление работода-
телем индивидуальных сведе-

Если пенсия мала —
чья�то нечиста рука

В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации» страхователи
ежегодно в срок до 1 марта обязаны представить индивидуальные сведения о начислениях
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Однако отдельные работодатели
не спешат  выполнять свои обязательства.
Комментарий  по итогам  работы о начислении страховых взносов дает  начальник отдела
организации персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами Отделения Пенсионного   фонда   Российской   Федерации (ОПФР)  по
Орловской   области Н.М. МОСКВИТИНА.

ний влечет за собой следующее:
на индивидуальный лицевой
счет конкретного работающего
человека не будет разнесена
сумма страховых взносов за
год, что впоследствии повлия-
ет на размер пенсии. Неуплата
или частичная уплата страхо-
вых взносов также негативно
отразится на размере будущей
пенсии. В свою  очередь Пенси-
онный фонд  применяет к таким
нарушителям штрафные санк-
ции в соответствии с законода-
тельством и взыскивает их в су-
дебном порядке.

Чтобы  знать, не нарушил   ли
страхователь пенсионные пра-
ва застрахованных лиц, граж-
дане  должны  иметь в виду, что

в соответствии с действующим
законодательством страхова-
тель обязан передавать рабо-
тающим у него застрахован-
ным лицам копию индивиду-
альных сведений, представ-
ленных в Пенсионный фонд.
Кроме того, ежегодно Пенси-
онный фонд информирует каж-
дое застрахованное лицо о со-
стоянии его индивидуально-
го лицевого счета. Списки стра-
хователей, которые не пред-
ставили индивидуальные све-
дения, размещены на Интер-
нет-сайте ОПФР по Орловской
области и в единой справочной
информационной системе От-
деления (сеть информацион-
ных терминалов).

Предыстория такова. Семья Ивано-
вых (фамилия в интересах следствия
изменена) переехала из Молдавии в
село Отрада Мценского района. Сын
окончил в этом году среднюю школу.
Получив российское гражданство, он
обратился в райвоенкомат, чтобы
встать на воинский учет и получить от-
срочку от призыва в армию для поступ-
ления в институт. На момент оконча-
ния школы парню уже исполнилось 18
лет.

Сын отправился во Мценский воен-
ный комиссариат вместе с отцом. Их
принял начальник второго отделения
райвоенкомата, подполковник. После
разговора с посетителями подполков-
ник предоставить отсрочку отказался,
сказав, что молодой человек права на
нее не имеет, и будет призван 26 июня.

Отец пришел на прием к подполков-
нику еще раз. И уже в процессе беседы
работник военкомата предложил ре-
шить вопрос положительно, только "за
определенную сумму". А именно за 300
долларов США.

Отец таких денег не имел и знал, что

Сотрудник военкомата
задержан с поличным
Cотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП)
при УВД Орловской области с поличным при получении взятки задержан
начальник второго отделения Мценского райвоенкомата.

в соответствии с Законом "О воинской
обязанности и военной службе" его сын
имеет право на отсрочку для поступ-
ления в вуз. Он обратился во Мценс-
кий ГРОВД. Оперативную разработку
начальника второго отделения Мценс-
кого райвоенкомата вели сотрудники
Орловского УБОПа.

При следующей встрече подпол-
ковник стал "сбивать цену". В конце
концов остановились на 150 долларах
— 5 тысяч рублей по курсу. Взятку ра-
ботник военкомата получил, когда сел
с отцом призывника в машину. Как
только оба оказались в салоне, отец
положил пять тысяч рублей в "барда-
чок". Сразу после этого оперативни-
ками УБОПа было произведено задер-
жание.

После необходимых следственных
действий сотрудника Мценского воен-
комата отправили в Военную прокура-
туру Орловского гарнизона, которая
возбудила уголовное дело по статье
290 Уголовного кодекса "Получение
взятки". Следствие продолжается.

На место происшествия незамедлительно
прибыла следственно-оперативная группа
районного отдела милиции. Медицинские ра-
ботники сказали, что 79-летняя бабушка по-
ступила поздним вечером с переломом челю-
сти, руки и тяжёлой черепно-мозговой трав-
мой, которая привела к летальному исходу.

В ходе предварительного расследования
оперативники установили, что в тот злополуч-
ный вечер в гостях у потерпевшей был вели-
ковозрастный племянник. Нигде не работаю-
щий 37-летний мужчина частенько наведы-
вался к тётушке занять денег на бутылку. Вот
и на этот раз он пришёл к женщине в надежде
на получение вожделенной суммы.

Однако тётушка проявила завидное упор-
ство и в выдаче денег отказала. Тогда-то уже
совсем не трезвый племянничек начал изби-
вать престарелую женщину. Крики женщины
о помощи услышали соседи, которые и при-
бежали на помощь. Они же и вызвали «ско-
рую».

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники милиции задержали и подо-
зреваемого в совершении преступления.

По данному факту прокуратурой района
возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ
— убийство. А племяннику в связи с психи-
ческим заболеванием грозит принудительное
лечение в медицинском учреждении закрыто-
го типа, где он одновременно будет отсижи-
вать срок, назначенный судом.

Дачный сезон в самом разгаре.
Подавляющее большинство дач-
ников приезжает на свои садовые
участки в выходные дни, а в ос-
тальное время дачные домики ос-
таются без присмотра. В связи с
этим органами внутренних дел об-
ласти ведется постоянная работа
по предупреждению и раскрытию
дачных краж.

Недавно сотрудниками Урицко-
го РОВД была раскрыта целая се-
рия краж с дач, расположенных в
садоводческих обществах района.
Трое подозреваемых — учащиеся
Нарышкинской школы-интерната,
причем двое — родные братья.

Свою первую кражу они совер-
шили еще в декабре прошлого
года. Из дачного домика, располо-
женного в садоводческом обще-
стве «Орлик», украли алюминие-
вую посуду, которую впоследствии
сдали в пункт приема цветных ме-
таллов.

Однако на этом ребята не оста-
новились. Следующими объекта-
ми оказались дачи в садоводчес-
ком обществе «Радуга». Из дачных
домиков подростки похищали не
только алюминиевую посуду, но и
продукты, одежду.

Поймали криминальную компа-
нию в феврале этого года. Было
возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 Уголовного кодекса РФ.
Сейчас идет следствие, в ходе ко-
торого выяснилось, что молодые
люди совершили шесть дачных
краж. Подследственные вину свою
признают.

Дачные
воришки

В первых числах июня в дежурную часть
Кромского районного отдела милиции
поступил звонок. Звонившая оказалась
медицинским работником приёмного покоя
Центральной районной больницы. Она
сообщила, что некоторое время назад к ним
в приёмный покой поступила престарелая
женщина, проживающая в поселке Моховое,
которая скончалась от полученных травм.

Мрак

Живописные полотна, с любовью разве-
шанные работниками театра, наполнили теп-
лом его гостеприимный холл. Картины с изоб-

Первым по времени пи-
сателем, прославив-
шим орловский край,

был Александр Иванович
Клушин (1763-1804). Уроже-
нец Ливенского уезда, он за
отпущенные ему судьбой
сорок лет сумел оставить
заметный след в истории
русской литературы, журна-
листики и театра. Говоря о
предпушкинском периоде
развития отечественной ли-
тературы, В. Белинский на-
звал Александра Клушина в
числе тех ее деятелей, кото-
рые «пользовались тогда
большою известностью». А
поэт П. Вяземский признавал,
что при чтении комедий кон-
ца XVIII века — особенно в сти-
хах — «утомленное внимание
отдыхает и освежается при
некоторых чертах остроумия
и счастливых стихал, встре-
чающихся в Клушине».

Вместе с будущим вели-
ким баснописцем И.А. Кры-
ловым он издавал и редак-
тировал сатирический жур-
нал «Зритель» (1792), под-
вергшийся правительствен-
ным гонениям, и «Санкт-Пе-
тербургский Меркурий»
(1793) — оба журнала весь-
ма заметны в журналистике
XVIII века. В своих сатири-
ческих статьях Александр
Иванович печатью позора
заклеймил жестоких крепо-

стников, не щадящих «ни
трудов бедных крестьян
своих, ни доходов, высосан-
ных с потом и кровью сих не-
счастных».

С большим уважением,
вернее — с любовью, отно-
сился к нему Иван Крылов,
его младший друг и литера-
турный соратник. В стихот-
ворном послании к писате-
лю-орловцу он утверждал:

Не день, как ты меня
узнал;

Не год, как мы друзья
с тобою;

Как ты, мой друг,
передо мною

Малейшей мысли
не скрывал —

И сам в душе моей
читал...

П оэзия Александра
Клушина отличается
жанровым разнооб-

разием: он писал оды, анак-
реонтические стихотворе-
ния, дружеские послания,
мадригалы, сказки, эпита-
фии, пьесы в стихах. Его ода
«Человек» долгое время ис-
следователями приписыва-
лась Державину и печата-

лась как державинская.
Поэтическому творчеству

Клушина свойственны высо-
кие гражданские мотивы.
Характерно в этом смысле
его обращение к собствен-
ной лире, которую он призы-

вает всмотреться «в жела-
ния людские», внять их «все-
часным воплям».

Александр Клушин — глу-
бокий лирик-философ, раз-
мышляющий о целях и смыс-
ле бытия. Поэтому в его сти-
хах не раз упоминаются древ-
негреческие философы Эпи-
кур, Сократ, Платон, Пиррон.
Юмор его по-настоящему глу-
бок, изящно-остроумен, час-
то остро сатиричен.

Наш земляк, которого
справедливо называ-
ют старейшиной ор-

ловских поэтов и прозаиков,
был большим мастером лю-
бовной лирики. Для него лю-
бовь — «божество» и «влады-
ко мира», перед ней «нич-
тожны суть корона и порфи-
ра». Его поэзии свойствен-
на афористичность. Напри-
мер: «Умеет кто любить,
умеет тот молчать», «Всегда
на языке, кто мил» или:

У каждого свой
вкус, конечно,

И трудно вкусы
согласить.

Что нравится жене
сердечно,

Несносно мужу может
быть...

Большой патриот, Алек-
сандр Иванович первым из
орловцев воспел «места, ко-
торые с младенчества он
знал, в которых некогда бла-

женство он вкушал». Будучи
в 1797 году в Орле свидете-
лем торжеств по случаю
вступления на престол импе-
ратора Павла I, он написал
небольшую по объему, но
изящную по форме оду. Упо-
минаемая в ней река — это
Ока, а Луна, Лев и Орел —
гербы Турции, Англии и Авст-
рии.

Эту оду и дружеское по-
слание Клушина «К Е...е
И...е Б.» («Цветок прекрас-
ный, несравненный...») Ни-
колай Карамзин поместил
— в числе лучших стихотво-
рений отечественных по-
этов — в подготовленный им
в нашем крае первый рус-
ский альманах «Аониды»,
изданный в 1797 году. Лю-
бопытно, что в двухтомнике
«Поэты XVIII века», вышед-
шем 175 лет спустя в Боль-
шой серии «Библиотеки по-
эта», в комментариях к это-
му дружескому посланию
Клушина утверждается:
«Адресат не установлен», а
скрытый эпитет «Л** ия»
(ливенские) вообще остав-
лен без внимания.

Как выяснилось, стихот-
ворение обращено к москов-
ской красавице Елизавете
Ивановне Бенкендорф, пад-
черице екатерининского
вельможи А. Глебова, жене
отставного бригадира

И.И. Бенкендорфа (родного
дяди всесильного при Нико-
лае I руководителя сыскно-
го Третьего отделения).
Живя в 1805 году в ее гос-
теприимном доме, драма-
тург Крылов написал две
басни, появление которых
определило дальнейшее на-
правление его творчества.

В послании Александра
Клушина, жившего в
середине 1790-х годов

в Ливнах у матери, дается
первая поэтическая зари-
совка быта и нравов местно-
го провинциального обще-
ства. Говоря о своем вре-
мяпрепровождении, поэт с
иронией относится к образу
жизни «почтенных ливенс-
ких дам» и их мужей, все зап-
росы которых замкнулись в
узкой семейной сфере.

ОДА
на сожжение в Орле фей�

ерверка в день высочайшей
коронации государя импе�
ратора Павла I

Пылает воздух, небо
рдеет,

В огнях курятся облака;

Кипит туман и
пламенеет,

Как огненна во тьме река.
Там звезд алмазных

миллионы
Одни вослед другим

летят,
Катятся, рвутся и шипят;
Там грома грохот, ядер

стоны;
Там в изумлении народ
Колеблет кликом неба

свод.

В щите, блистающем
денницей,

Черты зрю росского
царя:

Порфира — пурпур
с багряницей,

Вокруг — сапфирная
заря.

Орел простерся под
пятами,

В когтях его Луна дрожит,
Там Лев растерзанный

лежит,
Там с снежными Кавказ

хребтами,
Что древле небо

подпирал,
Согбен к ногам его упал.

Кто с Павлом в щедрости
сравнится?

Кто превзойдет его
душой?

Иль должно вновь Петру
родиться,

Иль благости небес
самой.

Что Марк)Аврелии
и Титы?

Я зрю богов в вас
и царей,

Достойных вечных
алтарей;

Но Павел в свет —
и вы забыты.

Вы обладали тьмой
римлян,

А он — душами россиян.
1797.

Сегодня мы начинаем серию публикаций под рубрикой
«Три века орловской поэзии». Ее предложил журналист и
краевед В.А. Власов. Написанные им статьи, посвященные
известным поэтам)землякам, будут появляться примерно
раз в месяц и все вместе должны составить весьма
примечательную литературно)историческую антологию
нашего края.

Александр Клушин

ВЫСТАВКА

Порой
картинам
не нужны
названья

Недавно в театре «Русский стиль» открылась выставка работ
замечательного орловского художника Михаила Клавдиевича
Никифорова.
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ражением русской природы гармонично впи-
сались в интерьер «Русского стиля».

Работы представлены без названий. Ми-
хаил Клавдиевич
считает, что кар-
тины «должны
сами предста-
виться». Навязы-
вать зрителю свое
мнение автор не
считает нужным.
А что может быть
приятнее, когда
мнения зрителя и
автора совпада-
ют.

Михаил Клав-
диевич так точно
изобразил пейза-
жи, что места уз-
наваемы. Даже
беглый взгляд
на полотна позво-
ляет зрителю
узнать, напри-
мер, парковые ал-
леи Спасского-
Лутовинова.

Никита
РОМАШИН.

Пресс-служба УВД.
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