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• АКТУАЛЬНО

Школьный 
завтрак 
в кредит
Все ученики 
в школах Орла 
продолжат 
получать 
бесплатное 
питание

Стр. 8

• АКЦЕНТЫ

«Хоть мало 
нас, но мы — 
славяне!..» 
Воды Оки охладили 
воинственный пыл 
крымского хана 
Девлет-Гирея
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Лето с «Ветерком»
В детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок» 
стартовала третья смена
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ПУЛЬС ДНЯ НОВОСТИ

УРОЖАЙ-2017

«Хлеб вырос отменный»
Комбайнёры СПК «Заря» 
Колпнянского района 
ждут команды к выходу 
в поле.

Она непременно по-
следует — не сегодня, 

так завтра. В этом уверен 
многоопытный руководи-
тель хозяйства Валерий 
Сергеев.

— А что медлить? — от-
вечает он вопросом на воп-
рос. — Озимые поля полно-
стью подошли. Колос со-
зрел, наше дело — не упу-
стить момент и  дружно 
начать уборку.

— И всё-таки, не рано 
ли: солнца с начала лета 
было немного, а вот дож-
ди поливают чуть ли не 
каждый день?

— В самый раз. Дожди 
для хорошего урожая — 
не самая большая беда. 
А польза, я вам скажу, оче-
видна: хлеб сегодня на на-
ших полях вырос отмен-
ный. Нам остаётся одно — 
постараться убрать его 
как можно быстрее и по 
возмож ности без потерь. 
Разумеется, хорошая по-
года в период уборочной 
не помешает.

— Валерий Михайло-
вич, всё ли готово к убор-
ке зерновых?

— Надеюсь, что комбай-
нёры, ремонтники, водите-
ли, специалисты хозяйства 
работали не зря. Два дня 
назад провели контроль-
ную проверку комбайнов, 

автотранспорта, задей-
ствованного на перевозке 
зерна, весового и сушиль-
ного оборудования, склад-
ских помещений. Недочё-
ты есть, но их немного. 
На проведение уборочной 
я смотрю с оптимизмом.

—  Много предстоит 
убрать?

— Три с половиной ты-
сячи гектаров составля-
ет зерновая группа, вклю-
чая гречиху. Убирать зер-
но будут десять комбай-
нов. Нагрузка — в среднем 
350 гектаров на одну ма-
шину — вполне нам по 
силам, чтобы справиться 
в хорошие сроки. Конеч-

но, если с неба не будет 
заливать.

— А если всё-таки за-
тянут дожди? Продумы-
вали такой вариант?

— А какие здесь вари-
анты придумаешь?! Хлеб 
надо в любом случае уби-
рать. Выход один — ис-
пользовать каждую воз-
можность, каждый пого-
жий час. По-другому нель-
зя, над полем ведь крыши 
нет. Но такое бывало, как-
то справлялись.

—  Если зерно будет 
влажным, есть возмож-
ность довести его до 
нужной кондиции?

— Нас это не очень пу-
гает. В хозяйстве имеют-
ся две сушилки, в  сут-
ки можем прогонять че-
рез них до 200 тонн зер-
на. Главное, чтобы сорняк 
на поле не буйствовал. Он 
ведь тоже дождями пита-
ется. Где потребуется, про-
ведём десикацию.

—  Как  оцениваете 
нынеш ний урожай?

— Говорят: хлеб не тот, 
что в поле, а тот, что в за-
кромах. Не хочу загады-
вать. Но  если  оценоч-
но, урожай на наших по-
лях созревает очень даже 
приличный. Если всё сло-
жится, намолотим не ме-
нее 13 тысяч тонн. В про-
шлом году было 10 тысяч, 
в 2015-м — 12 тысяч тонн. 
В конце уборки встретим-
ся, поговорим.

Михаил ДАЛИН

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Что скрывает 
недоимка?
Первый 
зампредседателя 
областного Совета 
народных депутатов 
Михаил Вдовин принял 
участие в парламентских 
слушаниях в Госдуме РФ.

Участниками слушаний, 
которые были посвя-

щены основным направ-
лениям бюджетной, нало-
говой и таможенно-тариф-
ной политики на 2018 год 
и плановый период 2019 
и 2020 годов, стали не толь-
ко руководители Государ-
ственной думы и думских 
фракций, но и представи-
тели предприниматель-
ских и общественных объ-
единений. Это позволило 
сделать обсуждение до-
статочно конструктивным 
и насыщенным.

Проект основного до-
кумента представлял ми-
нистр финансов РФ Антон 
Силуанов.

Виктор СОЛОМИН

Парламент-
ские 
слушания 
в Госдуме

Колпнянские 
хлеборобы 
в любой 
момент 
готовы 
выйти 
в поле

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов:

— Для меня очень важным момен-
том стало сообщение председате-
ля комитета по бюджету и нало-
гам Государственной думы Анд-
рея Макарова, отметившего, что 
все социальные обязательства пе-
ред гражданами можно выполнить 

без увеличения налоговой нагрузки на население 
и предпринимателей. Просто необходимо повысить 
эффективность государственных расходов и более 

тщательно подходить к формированию доходной 
части бюджета.

Что касается нашего областного бюджета, то вместе 
с исполнительной властью нам необходимо тщательно по-
работать над формированием доходных источников. Ещё 
раз проанализировать эффективность предоставляемых 
налоговых льгот, а также управленческих расходов. Со-
вместно с налоговой инспекцией необходимо проанали-
зировать недоимку в бюджет. Особое внимание следует 
обратить на эффективность расходов бюджетных средств.

Валерий Сергеев:
— Не хочу загадывать. Но если 
оценочно, урожай на наших 
полях созревает очень даже 
приличный. 

ПАМЯТЬ

Это нужно живым
Вчера в Болховском районе началась «Вахта Памяти», 
посвящённая предстоящему празднику освобождения 
города и района от немецко-фашистских захватчиков.

В канун освобождения города от вражеской оккупации, ко-
торое произошло 29 июля 1943 года, болховцы вспоми-

нают тех, кто сражался на этой земле, отвоёвывал деревни 
и сёла, кто приближал общую Великую Победу.

— «Вахта Памяти» — не просто некое календарное меро-
приятие. Она включает в себя широкий спектр общественно 
значимых дел, в которых участвуют многие жители района 
и города, — рассказывает начальник управления культуры, 
архивного дела и туризма администрации района Александр 
Маркин. — И даже официально обозначенные сроки «Вахты 
Памяти» (с 20 июля по 5 августа) достаточно условны, пото-
му что ни до, ни после этих чисел патриотическая работа не 
прекращается. Просто в этот период проходят наиболее зна-
чимые публичные и торжественные мероприятия.

В их числе — раскопки на местах боёв, которые проводят 
члены патриотических групп межрегионального поисково-
го объединения «Костёр», которым руководит Николай Кра-
сиков. На их счету не один десяток возвращённых из небы-
тия имён павших советских воинов, останки которых тор-
жественно, с подобающими почестями предаются земле. На 
этот раз раскопки будут продолжены в районе Кривцовско-
го мемориала.

Готовясь к памятной дате в жизни города и района, пред-
ставители органов власти, промышленных предприятий, 
учебных заведений, волонтёры и просто неравнодушные 
граждане приводят в порядок солдатские могилы и мемори-
альные комплексы, места воинских захоронений и памят-
ники. К примеру, на воинском захоронении в деревне Паль-
чиково, где покоятся останки 545 наших солдат и офице-
ров, проведена реконструкция, демонтированы старые пли-
ты, уложены новые. Заменены ограды на братских могилах 
в посёлке Щербовский и селе Гнездилово. На всех 54 воин-
ских захоронениях территория приведена в надлежащий 
вид.

В деревне Тросна Багриновского сельского поселения на-
ходится одно их крупнейших в районе воинских захороне-
ний. В братской могиле покоятся останки более 1200 совет-
ских воинов, павших в этих местах в июле 1943 года. В их 
числе — младший лейтенант 110-го стрелкового полка, уро-
женец Ставрополья Николай Чуменко. Он погиб на подсту-
пах к деревне Тросна 12 июля 1943 года.

Родственники воина, побывавшие на месте его гибели, 
решили обустроить воинское захоронение. Сделали дорож-
ку, уложили новую плитку, посадили цветы.

— Так велит наше сердце и наша память о тех, кто не по-
жалел себя ради того, чтобы мы жили сегодня, — сказал врач 
из города Ставрополя Виталий Чуменко, внук младшего лей-
тенанта Николая Александровича Чуменко, навсегда остав-
шегося двадцатилетним.

Михаил ЕРМАКОВ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВРАЧА

Допуск к профессии
Выпускники мединститутов будут получать допуск 
к работе только после аккредитации.

Это одна из главных тем, обсуждавшихся на селекторном 
совещании, которое провёл руководитель Национальной 

медицинской палаты Леонид Рошаль. В совещании приняли 
участие руководители медучреждений из Орловской, Влади-
мирской, Ульяновской и Челябинской областей.

В этом году студентам-медикам, завершившим обучение 
по программам «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиа-
трия», «Медико-профилактическое дело», а также будущим 
фармакологам предстоит пройти процедуру первичной ак-
кредитации, по результатам которой им будет выдан допуск 
к работе. Причём знания молодых специалистов будут оце-
нивать не преподаватели вузов, а практикующие врачи — 
представители национальных медицинских палат регионов. 
Но участники селектора отметили, что ещё предстоит усо-
вершенствовать работу аккредитационной комиссии.

Активно обсуждалась и тема, посвящённая отношениям 
между медучреждениями и населением. Владимирская об-
ласть пожаловалась на огульное оскорбление врачей некото-
рыми СМИ. Медицинская палата Орловской области выра-
ботала своё видение этой проблемы. Надо стараться макси-
мально тесно работать со СМИ: давать больше позитивной 
информации, а в случае возникновения конфликтных ситу-
аций оперативно отвечать на вопросы журналистов, чтобы 
видение проблемы не было однобоким.

В Национальной медицинской палате обещали внима-
тельно рассмотреть все предложения участников совеща-
ния. Планируется проведение конгресса, на котором наибо-
лее актуальные вопросы обсудят более широкой аудиторией.

Наш регион на селекторном совещании представляли 
председатель некоммерческого партнёрства «Медицинская 
палата Орловской области», председатель аккредитацион-
ной подкомиссии по специальности «Педиатрия» в ОГУ им. 
И. С. Тургенева, главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой Алек-
сей Медведев и члены медицинской палаты Орловской об-
ласти Вадим Мурадян и Ирина Снимщикова.

Ирина ФИЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Рошаль, руководитель Национальной 
медицинской палаты:
— Подготовка будущих врачей — актуальная пробле-
ма для всех регионов страны. Мы обсудим предлагае-
мые идеи и самые злободневные темы, которые воз-
никали во время совещания.
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Уважаемые работники торговли!
Поздравляем с профессиональным 

праздником!
Сфера торговли традиционно является од-

ним из самых динамично развивающихся сек-
торов орловской экономики, стартовой площад-
кой успешного бизнеса, обеспечивает занятость 
43 тыс. человек.

Внедряя инновационные методы работы, 
современные маркетинговые технологии, совер-
шенствуя корпоративную инфраструктуру, вы 
выполняете значимую социальную функцию — 
поддерживаете стабильность и благополучие 
в регионе.

Организации отрасли демонстрируют высо-
кую инвестиционную активность, выстраивают 
честные конкурентные и ответственные 
партнёрские взаимоотношения. Особенно важ-
но, что торговый ассортимент расширяется 
параллельно с ростом культуры обслуживания.

С 2013 по 2016 годы оборот розничной торгов-
ли в Орловской области увеличился с 90,4 млрд. 
рублей до 118,8 млрд. рублей. В перерасчёте на 
душу населения этот показатель возрос на 34 %. 
Обеспеченность жителей торговыми площадями 
в 2,5 раза превышает норматив.

Сеть торговли и общепита Орловщины пред-
ставляют почти 6,9 тыс. объектов. Это центры 
федерального сетевого ритейла, магазины шаго-
вой доступности, региональные магазины эко-
ном-класса и фирменные магазины местных 
товаропроизводителей.

Правительство области проводит масштабную 
работу по формированию комфортной для биз-
неса среды, внедрению современных и разно-
образных форматов торговли, помогающих вы-
страивать доступную ценовую политику.

Уверены, ваш профессионализм, инициа-
тивность, внимание к клиентам будут гарантом 
успешной реализации всех намеченных планов.

Примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, успеха, процветания, всего самого 
доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны торго-
вой отрасли!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником. Торговля сегодня оста-
ётся важным направлением работы, которое раз-
вивает отношения не только между людьми, но 
и городами, регионами, странами. Это один 
из самых значимых секторов экономики, без 
которого невозможно представить современную 
жизнь.

Благодаря вашим усилиям сфера торговли ак-
тивно развивается: внедряются новые формы ра-
боты, улучшается культура обслуживания населе-
ния, появляются современные магазины, уютные 
кафе. От ваших профессионализма, компетент-
ности, ответственности зависят настроение, здо-
ровье, благополучие людей.

От всей души благодарим вас за добросовест-
ный труд, преданность своему делу. Желаем здо-
ровья, благополучия и процветания, хорошей 
выручки и отличных продаж. Пусть в вашем доме 
навечно поселятся счастье, любовь и удача!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

ЕГЭ-2017

Ориентир — 100 баллов
В этом году в Орловской 
области значительно 
улучшились результаты ЕГЭ.

По сравнению с прошлым 
годом более высокие бал-

лы жители региона набрали по 
девяти учебным предметам: 
русскому языку, физике, обще-
ствознанию, биологии, исто-
рии, математике (профильно-
го и базового уровней), инфор-
матике, французскому языку.

В этом году намного боль-
ше выпускников, набравших 
максимальный балл, мень-

ше выпускников, не преодо-
левших минимального коли-
чества баллов, а также увели-
чен средний тестовый балл по 
учебному предмету, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Впервые за время проведе-
ния единого госэкзамена в ре-
гионе все выпускники получи-
ли положительные результаты 
по русскому языку, а 27 чело-
век имеют максимальные бал-
лы (100 баллов).

Почти на 7 % уменьшилось 
количество выпускников, не 
преодолевших минимально-

го порога по математике про-
фильного уровня.

Второй год стабильный рост 
результатов показывают вы-
пускники школ на едином гос-
экзамене по французскому язы-
ку, информатике и ИКТ. Так, на 
ЕГЭ по французскому языку нет 
выпускников, которые не смог-
ли бы преодолеть минималь-
ный порог: все имеют положи-
тельные результаты. По инфор-
матике и ИКТ в регионе — три 
100-балльных результата (пред-
мет сдавали 223 человека).

Результаты ЕГЭ 2017 года по 

биологии подтвердили поло-
жительную динамику: в тече-
ние трёх лет выпускники школ 
области получают по одному 
максимальному результату на 
экзаменах, сократилось число 
выпускников, не преодолевших 
минимального порога (ЕГЭ сда-
вали 665 человек).

Самым массовым госэкза-
меном по выбору стало обще-
ствознание — 1891 участник. 
Здесь также уменьшилось ко-
личество выпускников, не на-
бравших минимального балла.

Иван КУЛЕШОВ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы маткапитал 
в учёбе помогал
Оплатить получение высшего образования 
можно за счёт материнского капитала.

Сегодня многие вузы предлагают обуче-
ние на платной основе. Поэтому маткапи-

тал разрешено потратить на эти цели. Но не-
обходимо помнить, что возраст ребёнка, ко-
торый будет учиться в вузе, не должен превы-
шать 25 лет.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Орловской области сообщает, что ма-
теринский капитал на обучение ребёнка мож-
но направить в любой вуз на территории Рос-
сии. Важно, чтобы выбранное учебное заведе-
ние имело право на оказание платных услуг 
по образовательным программам.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

РЕПОРТАЖ

Семь километров к юбилею
Скоро появится новая благоустроенная дорога к музею-заповеднику 
«Спасское-Лутовиново»
Через год все почитатели 
творчества Ивана 
Сергеевича Тургенева 
будут отмечать 200-летие 
великого русского писателя. 
Как его земляки, ныне 
живущие в Орловской 
губернии, готовятся 
встречать многочисленных 
гостей из разных уголков 
России и зарубежья, 
кои намерены приехать 
в тургеневский край 
на юбилейные торжества?

Вчера журналисты ор-
ловских СМИ «проин-
спектировали» дорогу, 

ведущую в усадьбу И. С. Тур-
генева, к Государственно-
му мемориальному и при-
родному музею-заповеднику 
«Спасское-Лутовиново».

ДА  БУДЕТ  СВЕТ!
С федеральной автотрас-

сой всё понятно, там всё в по-
рядке, а направившись с объ-
ездной в сторону Спасского, 
встретили мы на дороге зна-
ки, призывающие водителей 
быть внимательными и осто-
рожными: ведутся ремонтные 
работы.

Но ремонтировали не до-
рожное полотно: у обочин ра-
бочие с техникой устанавли-
вали столбы — опоры элек-
троосвещения. Как выясни-
лось, осветить дорогу решено 
на участках вдоль населённых 
пунктов Каменка, Лехановка 
и Цветочный. В Лехановке мы 
притормозили.

— На участке северного 
подъезда к городу Мцен-
ску должно быть установле-
но около 70 опор. Здесь мы 
работаем всего неделю и на 
данный момент установили 
15 опор, — рассказал журна-
листам директор ООО «Сеть-
строй-М» Игорь Шепелев. — 
Работу ведём согласно гра-
фику и в конце июля на этом 
участке планируем завершить 
установку опор.

Кроме того, «Сетьстрой-М» 
аналогичные работы проведёт 
на ряде объектов в других рай-
онах нашей области. Всего же 
по контракту, заключённому 
с КУ ОО «Орёлгосзаказчик», 
к ноябрю 2017 года предсто-
ит освоить 22,5 млн. рублей — 
установка опор электроосве-
щения будет производить-
ся вдоль участков дорог в от-
дельных населённых пунктах 
Мценского, Малоархангель-
ского, Кромского, Ливенско-
го, Покровского и Верховско-
го районов.

СКАТЕРТЬЮ  ДОРОЖКА
Большую часть пути от фе-

деральной трассы до Спасско-
го-Лутовинова мы проехали 
в комфорте. Не столько потому, 
что погода стояла прекрасная, 
сколько потому, что покрытие 
новенькое — свежий асфальт 
радовал водителя, пассажи-
ров и, само собой, наш микро-
автобус. Миновали Бастыево — 
и покатили словно по скатерти. 
Видео-, фотоаппаратуру можно 
было даже на пол положить — 
без страха превратить техни-
ку в хлам.

Мигом долетели мы до ме-
ста, промчали те самые живо-
писные километры, что так па-
мятны почитателям Тургенева, 
которые летом и особенно ран-
ней осенью с удовольствием то-
пают к музею-усадьбе писателя 
пешком от станции Бастыево. 
Мы же инспектировали условия 
для «паломников на колёсах»…

Нормальные условия, до-
стойные. Опасения были свя-
заны только с перестрахов-
кой: не рановато ли подгото-
вили «красную дорожку» для 
гостей? Выдержит ли покры-
тие испытание зимними холо-
дами и весенними перепадами 
температур? Но нас, дилетан-
тов-скептиков, вскоре успоко-
или специалисты…

Дорожников с техникой мы 
встретили уже в самом кон-
це пути — у Спасско-Лутови-

новской средней школы. На 
площади перед учебным за-
ведением, что расположено 
уже за музеем-заповедником, 
шла укладка асфальта. Всё по 
технологии — и техника не-
обходимая исправно работа-
ла, и специалисты, и нужной 
температуры асфальт завезли. 
И погода — летняя, солнечная!

КАЧЕСТВО  — 
ПОД  КОНТРОЛЕМ

Как выяснилось, подъезд 
к музею-заповеднику «Спас-
ское-Лутовиново» имеет про-
тяжённость 7145 метров. Ре-
монтные работы на этой дороге 
ведёт ОАО «Каздорстрой». Эта 
компания успела зарекомен-
довать себя в Орловской обла-
сти с лучшей стороны. И рабо-
тают здесь орловцы.

По контракту, заключённо-
му с КУ ОО «Орёлгосзаказчик», 
подрядчик получит из област-
ного бюджета 60 млн. руб лей. 
В эту стоимость входит ремонт 
и дорожного полотна, и мо-
ста, что перекинут через ру-
чей Зароща.

На большей части этих 7145 
метров необходимые рабо-
ты уже проведены, в два слоя 
уложено асфальтовое покры-
тие. Аналогичные работы на 
оставшейся части дороги успе-
ют провести в срок, успеют уло-
жить асфальтобетон, укрепить 
обочины щебнем, отремонти-

ровать заездные карманы на 
автобусных остановках.

— По контракту работы 
должны завершиться в октябре, 
но, судя по тому графику, по ко-
торому работает сейчас под-
рядчик, с ремонтом автодороги 
он справится уже к концу авгу-
ста. Чуть больше времени пона-
добится только на ремонт мо-
ста, — пояснил начальник отде-
ла строительства, капитального 
ремонта и ремонта «Орёлгосза-
казчика» Иван Яворский.

Он не сомневается, что 
подрядчик со своими обяза-
тельствами справится. И с ка-
чеством всё будет в порядке: 
«Каздорстрой» имеет не толь-
ко квалифицированных специ-
алистов и всю необходимую до-
рожно-строительную техни-
ку, свой асфальтовый завод, 
но и аттестованную лаборато-
рию, которая ведёт собствен-
ный входной контроль. Выбо-
рочный контроль, разумеется, 
проводит и «Орёлгосзаказчик», 
тщательно проверяя качество 
асфальта и другие показатели 
качества работ по ремонту до-
рожного полотна.

А общая стоимость контрак-
та, заключённого с «Каздор-
строем», превышает 152 млн. 
рублей. Кроме ремонта доро-
ги к музею-заповеднику «Спас-
ское-Лутовиново» в эту сумму 
включены аналогичные ра-
боты на автодороге Болхов — 
Новосиль (протяжённостью 
10 км) и на северном подъез-
де к Мценску (2,5 км)…

В областной центр уезжали 
мы в полдень, в самое пекло. 
Дорожники не прерывали рабо-
ты, не отвлекались ни на жур-
налистов, ни на туристов, ко-
торые спешили на территорию 
музея-заповедника уже теперь, 
не дожидаясь юбилея. Думаю, 
за дорогу к Спасскому перед 
гостями нам не будет стыдно.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Президент страны Владимир Владимирович Путин поддер-
жал предложение Орловщины, сделав наш регион всерос-
сийским центром торжеств в честь 200-летия со дня рожде-
ния И. С. Тургенева. Это огромная ответственность, которую 
необходимо оправдать. Разработанным планом региональ-
ному оргкомитету предстоит обеспечить реализацию ряда 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 

в 2018 году юбилея писателя. Особое внимание следует уделить реконструк-
ции зданий Орловского объединённого государственного литературного музея 
И. С. Тургенева, музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

У дорожников 
работа 
спорится
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УРА, КАНИКУЛЫ!

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА

Лето с «Ветерком»
В детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок» стартовала третья смена

На 21 день в тихое, 
живописное, обжитое 
не одним поколением 
школьников место 
в Орловском районе 
приехали почти двести 
ребят в возрасте от 7 
до 17 лет — из нашей 
области и из других 
российских регионов. 
Всего за четыре смены 
в «Ветерке» этим летом 
поправят здоровье 
и наберутся сил перед 
новым учебным годом 
около 800 мальчишек 
и девчонок.

В первые две смены 
здесь уже побывали 
юные орловские гим-

насты, футболисты, акро-
баты, стрелки из лука, во-
лейболисты, борцы и дру-
гие спортсмены, успешно 
сов мещавшие долгождан-
ный летний отдых на при-
роде с тренировками. Ны-
нешним не таким уж щед-
рым на тепло и солнце ле-
том ребятам даже повезло 
раза два искупаться в ла-
герном открытом бассейне. 
Особенно им запомнилась 
зарядка с чемпионом, кото-
рую с детьми проводили на-
чальник областного управ-
ления физической культуры 
и спорта, неоднократный 
рекордсмен Книги рекор-
дов Гиннесса Александр Му-
ромский, единственный за 
всю историю обладатель се-
ребряной олимпийской ме-
дали по бобслею уроженец 
г. Орла Филипп Егоров, чем-
пион Европы по кикбоксин-
гу Владислав Туйнов и дру-
гие именитые спортсмены.

В  планах  областной 
власти — сделать «Вете-
рок» круглогодично рабо-
тающим спортивным лаге-
рем, на территории кото-
рого будет построен ФОК 
с кортом и закрытым бас-
сейном. И хотя в начавшу-
юся третью смену здесь от-
дыхают не юные спортсме-
ны, а обычные школьники, 
их физическому воспита-
нию уделяется особое вни-
мание. Подростки старше 
14 лет с удовольствием за-
нимаются в тренажёрном 
зале, регулярно проводят-
ся соревнования по футбо-
лу, волейболу, пионерболу 
и настольному теннису.

Второй  год  подряд 
продюсерский центр MDart 
из Москвы под руковод-
ством Макса Дэвидсона 
проводит в «Ветерке» лет-
ний сбор талантливых де-
тей со всей России, кото-
рые охотно занимаются 
здесь актёрским мастер-
ством, вокалом, хореогра-
фией и фотографией.

Некогда скучать в лаге-
ре и маленьким орловцам. 
Для них проводятся заня-
тия «Школы безопасности» 

с  участием сотрудников 
МЧС, ГИБДД и других служб, 
работают художественный 
кружок и кружок «Волшеб-
ные вещи для детей из не-
нужных вещей», где ребята 
под руководством Татьяны 
Бакановой мастерят красоч-
ные поделки из необычных 
предметов. Например, яр-
ких весёлых человечков из 
коробочек из-под кефи-
ра. Для отдыхающих шко-
ляров на всю смену запла-
нирована масса игр, кон-
курсов, викторин и других 
познавательно-развлека-
тельно-увлекательных ме-
роприятий. Одно из самых 
любимых среди них — еже-
дневная дискотека. В день 
нашего приезда в лагерь 
взрослые и дети вовсю го-
товились к грандиозному 
концерту в честь открытия 
смены. Дискотеку по это-
му приятному поводу реше-
но было продлить до 24.00. 
Детской радости не было 
предела: и дело тут не толь-
ко в танцах, главное, мож-
но не спать до полуночи 
на, так сказать, «законных 
основаниях».

В качестве вожатых — 
студенты ОГИК и ОГУ им. 
И. С. Тургенева, которые 
успешно справляются со 
своими непоседливыми 
подопечными.

— Чтобы ребятам в ла-
гере было действительно 
весело и интересно, нуж-
но сильно постараться, — 
считает старшая вожатая, 
психолог МЧС Ольга Шай-
танова. — Я сама полжиз-
ни провела в лагерях: сна-
чала в детстве по три сме-
ны подряд, потом, в студен-
ческие годы, была вожатой. 
Дети в лагере находятся вне 
тотального родительского 
контроля. Это приучает их 
к самостоятельности и от-
ветственности за свои по-
ступки. А главное — в век 
Интернета, айфонов, смарт-

фонов и прочих гаджетов 
ребята учатся взаимодей-
ствию в реальной, а не вир-
туальной жизни.

Для детей организовано 
пятиразовое питание: завт-

рак, обед, полдник, основ-
ной и дополнительный ужи-
ны. В меню — каши, бутер-
броды с сыром и колбасой, 
какао, чай, первые, рыбные 
и мясные блюда, фрукты, 
кисломолочные продук-
ты… Так что родительские 
обильные гостинцы зачас-
тую оказываются просто 
лишними.

— Многие сердобольные 
мамы приезжают проведать 
детей с большими пакета-
ми еды, в которых полно 
чипсов, пиццы, пирожных 
и прочей «запрещёнки», так 

что приходится проводить 
своеобразную воспитатель-
ную работу уже с родителя-
ми, — улыбается замдирек-
тора лагеря Елена Миленко.

Пообщались мы и с ребя-
тами. На вопрос, не скучно 
ли им здесь без компьюте-
ров, все хором закричали: 
«Не-е-т!»

В самом деле, «Вете-
рок» раскинулся на 14 гек-
тарах. Это ли не раздолье 
для нас тоящего летнего 
детского отдыха?! Девчон-
ки уже умуд рились собрать 
на лагерных полянках аро-

матной спелой луговой 
земляники.

Будущая шестиклассни-
ца из Орла Валерия Пахо-
мова отдыхает в «Ветерке» 
второе лето подряд. Доволь-
на и хорошей компанией, 
и весёлыми приключения-
ми, и бытовыми удобства-
ми. Лера Панкратьева в яр-
кой панамке, отлично от-
дохнув в этом лагере одну 
смену, уговорила родите-
лей купить ей путёвку ещё 
на одну.

Артём Логвинов, которо-
го ребята выбрали коман-
диром отряда, за пару про-
ведённых в лагере дней уже 
успел найти новых друзей.

—  Сидеть дома летом 
в душном городе как-то не 
то, — признался парниш-
ка. — Другое дело — бегать, 
играть на свежем возду-
хе, общаться с  новыми 
друзьями.

Неразлучной парой дер-
жатся в «Ветерке» братья 
Кирилл и Данил Лыткины, 
мечтающие стать классны-
ми футболистами.

Восьмилетняя Даша Руд-
никова в лагерь приехала 
первый раз в жизни за ком-
панию с закадычной под-
ружкой. Белокурая кудря-
вая девчушка честно при-
знаётся, что немного ску-
чает по маме. Даша хорошо 
учится в школе, занимает-
ся рисованием, плаванием, 
а ещё и акробатикой у из-
вестного орловского трене-
ра Клавдии Наумовой, име-
ет первый взрослый разряд 
в паре.

После разговора с нами 
ребята в разноцветных лет-
них нарядах выстроились 
парами и с задорной звон-
кой речёвкой отправились 
на полдник в  столовую. 
Воспитатели посмотрели 
им вслед с доброй материн-
ской улыбкой.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Вместе 
весело 
шагать!..

Настино 
лето

Спорт — 
это сила
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  ЦИФРЫ

Этим летом в Орловской 
области

≈ 20 тыс. ребят
отдохнут в лагерях дневно-
го пребывания;

6 250
— в загородных оздорови-
тельных лагерях;

1 500
— в палаточных лагерях;

1 300
— в санаториях;

≈ 400
— отправятся на отдых 
за пределы нашего региона
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КУШАТЬ ПОДАНО!

Школьный завтрак в кредит
Все ученики в школах Орла продолжат получать 
бесплатное питание

После нашумевшей 
новости 
о многомиллионной 
задолженности 
городской 
администрации 
перед поставщиками 
школьного питания, 
а затем разгоревшихся 
вокруг этой темы 
споров, кормить 
всех детей или нет, 
последнее слово 
осталось за народными 
избранниками. 

Депутаты горсовета 
в ходе совместного 
заседания профиль-

ных комитетов всё-та-
ки постановили: кор-
мить будут всех. Правда, 
на эти цели необходимо 
выделить дополнительно 
60 млн. рублей. Изыскать 
деньги решили проверен-
ным способом — взять 
кредит.

«Орловская правда» 
попытается разобраться 
в деталях прогремевшего, 
в том числе и в федераль-
ных СМИ, неприятного на 
вкус скандала.

Напомним, что долги 
горадминистрации перед 
поставщиками школьного 
питания появились дале-
ко не сегодня. Так, в июне 
2015 года долг за школь-
ный «стол» уже составлял 
около 25 млн. рублей, осе-
нью 2016-го он превысил 
50 млн. рублей, а на сегод-
ня задолженность пере-
валила за 70 миллионов.

На вопрос, откуда мог-
ли появиться такие долги, 
ещё в октябре 2016 года 
ответила КСП Орловской 
области, которая прове-
ла проверку в сфере заку-
пок школьного питания. 
Согласно её результатам 
основная часть закупок 
осуществлялась без про-
ведения конкурсов через 
одного поставщика. При 
этом зачастую продукты 
питания для школьных 
столовых приобретались 
в других регионах по цене 
выше рыночной. В горад-
министрации тогда заяви-
ли, что задержки с опла-
той поставщикам воз-
никли из-за сложностей 

с исполнением утверж-
дённого на 2016 год бюд-
жета. В настоящее время 
проблему объясняют схо-
жей причиной — кризис.

По информации зам-
начальника управления 
образования по финан-
сово-экономическим во-
просам администрации 
г. Орла Татьяны Филь-
ченковой, мера социаль-
ной поддержки учащим-
ся муниципальных обра-
зовательных учреждений 
за счёт средств городского 
бюджета в настоящее вре-
мя установлена из расчё-
та 40 рублей в день (зав-
трак) на одного учащего-
ся и 12 рублей (обед) для 
детей, посещающих груп-
пы продлённого дня. При 
этом региональный бюд-
жет на данные цели пре-
доставляет 50-процент-
ную субсидию, которая 
выделяется муниципа-
литетам своевременно. 
В 2017 году она составля-
ет почти 46 млн. рублей.

30 мая 2017 года в гор-
администрации состоя-
лись общественные слу-
шания, темой которых 
стала организация пита-
ния школьников в 2017—
2018 гг. Среди участни-
ков — директора школ, 
члены родительских коми-
тетов, депутаты, постав-
щики школьного питания, 
общественники. Мнения 
многих из них сводились 
к тому, что в этом вопро-
се необходимо выработать 
определённый адресный 
подход. Детей из много-
детных и неполных семей 
кормить надо обязательно 
бесплатно, как и учащих-
ся начальных школ, а вот 
за остальных могут допла-
тить и родители. Мол, мно-
гие дети и не едят в столо-
вой, предпочитая буфет. 
По итогам слушаний на ос-
нове поступивших предло-
жений было установлено 
подготовить проект реше-
ния по организации пита-
ния школьников к июнь-
ской сессии горсовета.

А буквально через ме-
сяц после слушаний об-
ластная прокуратура вы-
являет факт 70-миллион-
ной задолженности перед 

поставщиками школьно-
го питания. Ведомством 
было установлено, что 
должностными лицами 
администрации г. Орла 
допущены факты несвое-
временного перечисления 
субсидии на организацию 
питания в муниципаль-
ных бюджетных образова-
тельных учреждениях, что 
в свою очередь привело 
к несвоевременной опла-
те заключённых с пред-
принимателями граждан-
ско-правовых договоров. 
В результате долги перед 
поставщиками превыси-
ли 70 млн. рублей.

— Прокурор напра-
вил материалы провер-
ки в следственные ор-
ганы для рассмотрения 
вопроса о привлечении 
к уголовной ответствен-
ности виновных лиц по 
части 2 статьи 169 УК РФ 
«Воспрепятствование за-
конной предпринима-
тельской деятельности, 
выразившиеся в огра-
ничении прав и закон-
ных интересов индиви-
дуальных предпринима-
телей или юридических 
лиц, а равно незаконное 
ограничение самостоя-
тельности, если эти дея-
ния совершены должност-
ным лицом с использова-
нием своего служебного 

положения и причини-
ли крупный ущерб» и по 
статье 293 УК РФ «Халат-
ность», — рассказала стар-
ший помощник прокуро-
ра Орловской области по 
взаимодействию со СМИ 
Елена Сёмина.

А буквально 17 июля 
в ходе совместного засе-
дания комитетов по бюд-
жету и налоговой полити-
ке и по муниципальной 
собственности и земле-
пользованию депутата-
ми горсовета было при-
нято решение: кушать бу-
дут все!

— Необходимо внести 
изменения в основные па-
раметры бюджета Орла на 
2017 год — увеличить рас-
ходы бюджета на органи-
зацию питания школьни-
ков на 60 млн. рублей, — 
заявил замглавы адми-
нистрации г. Орла Артём 
Митасов.

Естественно, на эту 
же сумму было предло-
жено увеличить и дефи-
цит бюджета города, ко-
торый в итоге превысит 
356 млн. рублей. Финан-
сировать дефицит будут 
за счёт бюджетного кре-
дита в сумме 60 млн. руб-
лей со сроком погашения 
до трёх лет.

Роман 
АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Ирина Гоцакова, депутат облсовета:
— Я выражу мнение комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодёжной политике облсовета. Мы считаем, что полноценное 
сбалансированное горячее питание должно быть обязательно. 
Платным или бесплатным — надо смотреть. Но и детей разделять 
нельзя. Начальная школа должна полностью обеспечиваться 
бесплатным питанием.

Елена Пузанкова, директор школы № 27 г. Орла:
— Необходимо организовать адресное питание, но делать это 
нужно очень тактично. Выбрать детей, которые действительно 
нуждаются в социальной поддержке: например, из многодетных 
и неполных семей. Не всем ученикам нравится завтрак или обед 
в столовой — они предпочитают еду в буфете.

Андрей Косинский, индивидуальный предприниматель, 
поставщик школьного питания:
— Муниципалитет задолжал мне 27 млн. рублей, в том числе 
20 млн. рублей — просроченный долг. Я считаю, необходимо 
привлекать родительские деньги. С дополнительными средствами 
мы сможем улучшить питание в школах. Меню должно быть 
полезным, сбалансированным и соответствовать возрастной 
группе.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Вер-
ховский р-н, с/п Корсунское, территория СПК «Корсунский», 
вокруг н. п. Корсунь, кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:19:0000000:83, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является общество с огра-
ниченной ответственностью «Пульс-Агро», ИНН 5705003585, 
ОГРН 1095745000163, зарегистрированное Межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Орловской 
области 30 марта 2009 года, КПП 570501001, расположенное 
по адресу: 303701, Орловская область, Верховский район, 
д. Большой Синковец (эл. почта: pulsagro@mail.ru; тел.: 8-906-
664-90-60, 8-906-664-73-73). Заинтересованные лица в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения могут оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект».

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании проекта 
межевания земельных участков, исходный кадастровый но-
мер 57:14:0000000:78, расположенных по адресу: Орловская 
область, Залегощенский район, Бортновское с/п, ООО «Борт-
ное» (старое название КСП «Алешня»). Заказчик работ: Ко-
стин Денис Геннадьевич, адрес: Орловская область, Залего-
щенский район, д. Казинка, ул. Молодежная, д. 8, тел. 8-953-
618-75-68. В течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Пер-
шукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0050102:203, адрес: Орловская область, Урицкий район, Луна-
чарское с/п, ООО им. Ульянова.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:13:0060101:2, расположенных по адресу: Орловская область, 
Новосильский район, на территории СПК «Зареченский». За-
казчик работ: КФХ Сапрыкин Александр Петрович, адрес: Ор-
ловская область, Верховский район, д. Грязное, ул. Березовая, 
д. 3, контактный тел. 8-953-818-27-88. В течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Шульдешов Александр Вячеславович. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, Сосковский район, д. Хмелевая, д. 30, 
тел. 8-906-569-95-23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0050101:400, адрес: Орловская обл., Сосковский район, Алпеев-
ское с/п, ККП «Победа».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

МЕЖЕВАНИЕ

Деткам — 
вкусные 
котлетки

АКТУАЛЬНО РЕКЛАМА
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НА ФОНЕ ГОРОДА РАЗНОЕ

ВЗГЛЯД МЭРА

У МУПов Орла плачевное 
настоящее и туманное будущее
Мэр Орла Василий 
Новиков поделился 
с «Орловской 
правдой» деталями 
проверки КСП г. Орла 
в МУП «Зеленстрой».

Проверка КСП города вы-
явила в работе муници-
пального предприятия 

многочисленные нарушения: 
миллионы рублей были неэф-
фективно и неправомерно из-
расходованы, искажена бух-
галтерская отчётность, гру-
бо нарушался порядок работы 
с денежной наличностью и др. 
Как мы и обещали в прошлом 
номере «Орловской правды», 
корреспондент газеты побе-
седовал с мэром г. Орла Ва-
силием Новиковым, который 
изложил своё видение ситуа-
ции в «Зеленстрое».

— Василий Фёдорович, 
разъясните, пожалуйста, 
откуда всё-таки в «Зелен-
строе» образовались такие 
внушительные долги, поя-
вилось столько нарушений?

— Во-первых, стоит ска-
зать, что результаты провер-
ки КСП — это их собственная 
оценка работы предприятия 
за определённый период. Вы-
явленные палатой наруше-
ния, если их так называть, 
можно ещё и опротестовать. 
Как бы там ни было, эти на-
рушения можно условно по-
делить на незначительные, 
которые легко устраняются, 
и на серьёзные — резонанс-
ные. Начнём с последних.

Важно отметить, что до 
5  августа 2016  года балан-
совая комиссия не выявля-
ла никаких признаков неэф-
фективности работы пред-
приятия. Все проблемы нача-
лись после. Только в сентябре 
или октябре 2016  года ко-
миссия обнаружила, что кре-
диторская задолженность 
в  «Зелен строе» составляет 
порядка 28 млн. рублей. Пер-
воначально мы постарались 
понять, не техническая ли 
это ошибка, но руководитель 
«Зелен строя» (на тот момент 
Константин Федотов) уверил 
нас, что нет. Он заявил, что 
предприятие сделало очень 
много работы. Но, постойте, 
как это много работы? Есть 
контракт, который выиграло 
предприятие в 2016 году, — 
он был заключён на сумму 
37,5 млн. руб лей. Мой вопрос, 
как получилось, что объём ра-
бот был произведён на сумму 
гораздо выше бюджетного ли-
мита, так и остался без ответа.

Внести хоть какую-то яс-
ность в эту проблему мы по-
пытались после январской 
сессии на совместном засе-
дании профильных комите-
тов, но сделать этого не уда-
лось, так как Федотов к этому 
времени неожиданно покинул 
свой пост. Исполняющая на 
тот момент обязанности ди-
ректора «Зеленстроя» Тать-
яна Можина вообще принес-
ла мне так называемый отчёт 
в форме таблички без подпи-
сей и печатей. Конечно, это не 
могло меня не возмутить. До-
кумент должен быть вменяе-
мо оформлен.

В итоге ни руководители 
«Зеленстроя», ни заместите-
ли, курирующие это пред-

приятие, включая учредите-
ля в лице УМИЗ, так и не смог-
ли мне внятно ответить на по-
ставленные вопросы. Поэтому 
мне и пришлось дать распоря-
жение о проведении КСП про-
верки в МУП «Зеленстрой».

— Так какие конкретно 
нарушения выявила КСП?

— Самое серьёзное нару-
шение, я считаю, это непо-
нятно какие якобы выпол-
ненные свыше заключённо-
го контракта работы на сумму 
более 12 миллионов рублей. 
Причём абсолютно никаких 
документов, подтверждаю-
щих проведение этих работ, 
нет. Более того, на мой взгляд, 
действия учредителя и соб-
ственника имущества пред-
приятия по увеличению его 
уставного фонда на общую 
сумму 5,5 млн. рублей и вы-
плате субсидий на общую 
сумму 7,2 млн. рублей для 
предупреждения банкрот-
ства и восстановления платё-
жеспособности «Зеленстроя» 
не оказали и не могли ока-
зать положительного влияния 
на его финансовое состояние. 
Ладно, если бы это принесло 
какой-то результат, но эффек-
тивности — ноль. Таким об-
разом, несколько миллионов 
руб лей, можно считать, было 
выброшено на ветер.

— Согласно результатам 
проверки КСП нарушения 
выявлены и в бухгалтер-
ской отчётности, и в опла-
те труда?

— Да, это так. На предпри-
ятии была введена повремен-
но-премиальная система, хотя 
причин для этого КСП не уви-
дела. Неэффективные расхо-
ды предприятия в виде начис-
ленной и выплаченной зар-
платы сотрудникам за сверх-
урочную работу в выходные 

и праздничные дни, кото-
рые не подтверждены объ-
ёмами выполненных работ, 
составили свыше 6 млн. ру-
блей. Другими словами, зар-
платы и премии были выпла-
чены или за неправильно сде-
ланную работу, или вовсе за 
несделанную.

Бухгалтерская отчётность 
также серьёзно искажена. 
Цифры заявлены одни, а на 
деле — другие. Не «бьётся». 
О чём можно говорить, если 
и в «Зеленстрое», и в АО «Зе-
лёный город» был один и тот 
же бухгалтер? То есть разде-
ление этих организаций на 
два самостоятельных юри-
дических лица было услов-
ным. Фактически заключён-
ные между МУП «Зеленстрой» 
и АО «Зелёный город» дого-
воры, акты выполненных ра-
бот по благоустройству Орла 
носили фиктивный характер. 
В производственные брига-
ды включались как работники 
«Зеленстроя», так и работни-
ки «Зелёного города». Те же за-
купки производились у един-
ственного поставщика без со-
гласования с собственником. 
Сами принимали решение.

Меня пытаются убедить, 
что КСП, мол, придирает-
ся, всё у нас в порядке, но… 
верится с трудом. Я беседо-
вал с бывшим руководите-
лем МУПа и в присутствии 
специалистов КСП — ничего 
вразумительного он так и не 
сказал. Могу только предпо-
ложить, что имело место так 
называемое телефонное пра-
во. Ему позвонили: там надо 
покосить, тут спилить… Но 
разве можно делать эту ра-
боту без документального 
оформления, хотя бы слу-
жебную записку какую-ни-
будь, но надо написать.

— Результаты проверки 
направлены в правоохра-
нительные органы?

— Да. Через месяц-полтора 
должно быть вынесено реше-
ние правоохранительных ор-
ганов по этому вопросу. Пу-
скай разбираются. А уже по 
его итогам мы будем делать 
выводы в отношении тех лю-
дей, которые курировали это 
направление.

— Василий Фёдорович, 
ситуация в «Зеленстрое» 
очень схожа с положением 
дел в других МУПах Орла. 
Как всё-таки навести поря-
док в этой сфере?

— Действительно, шесть 
из девяти МУПов города на-
ходятся в плачевном состоя-
нии. «Зеленстрой» — 28 млн. 
кредиторской задолженно-
сти, ПАТП-1 — 50 с лишним 
миллионов, «Спецавтоба-
за» — 90 млн. кредиторской 
и 25 млн. дебиторской за-
долженности. И этот список 
можно продолжать. К слову, 
«Спец автобазу» сейчас будет 
проверять КРО (контроль-
но-ревизионный отдел), а за-
тем и КСП. Думаю, и осталь-
ные проблемные МУПы ждут 
проверки.

Лично я считаю, что эф-
фективная работа предприя-
тия на 80 % зависит от его ру-
ководителя. Именно поэтому 
я сейчас и акцентирую вни-
мание на кадровых вопросах. 
Полномочия по назначению 
начальников МУПов лежат на 
администрации. И это не моё 
желание вмешиваться в эти 
вопросы, а уже, скорее, не-
обходимость. Поэтому долж-
на быть создана специаль-
ная комиссия, которая будет 
регулировать процесс назна-
чения начальников МУПов, 
утверждён определённый по-
рядок. Человек, претендую-
щий на эту должность, обя-
зан иметь свою программу: 
как он видит развитие пред-
приятия, знать всю подно-
готную этой работы. Другими 
словами, в этом вопросе не-
обходима системность.

То же самое касается 
и контролирующих органов, 
в частности, балансовой ко-
миссии. Здесь также необхо-
димо выстроить чёткую си-
стему, которая будет работать 
не на словах, а на деле.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

В августе 
в «Зеленстрое» 

возможно 
50%-ное 

сокращение 
сотрудников

Василий 
Новиков:

— Ни руководи-
тель, 

ни замести-
тели, 

курирующие 
это 

предприятие, 
так и не смогли 

мне внятно 
ответить, 

откуда взялась 
многомил-

лионная 
задолжность 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2017 г.               № 11/94-6
г. Орёл

Об отказе в регистрации инициативной
группы по проведению референдума 

Орловской области 

На основании постановления Орловского област-
ного Совета народных депутатов от 12 июля 2017 года 
№ 14/348-ОС «О проверке соответствия вопроса, пред-
лагаемого Советом регионального отделения в Орлов-
ской области Политической партии «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС) для вынесения на референдум Ор-
ловской области, требованиям статьи 12 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в соответствии с пунктами 11, 12 статьи 36 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основ ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктами 11, 12 статьи 21 Закона Орловской обла-
сти от 20 мая 2004 года № 403-ОЗ «О референдуме Ор-
ловской области» Избиратель ная комиссия Орловской 
области постановляет:

1. Отказать в регистрации инициативной группы, об-
разованной Советом регионального отделения в Орлов-
ской области Политической партии «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС), по проведению референдума Ор-
ловской области по проекту закона Орловской области 
«О порядке избрания глав городских округов, глав муни-
ципальных районов Орловской области на муниципаль-
ных выборах на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании и их месте 
в системе органов местного самоуправления».

2. Не позднее трёх дней со дня принятия настояще-
го постановления выдать уполномоченному представи-
телю указанной инициативной группы заверенную ко-
пию настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь.

5. Разместить настоящее постановление на сайте Изби-
рательной комиссии Орловской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
Избирательной комиссии 
Орловской области         Л. Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии 
Орловской области            С. Г. Гонтарь

ЗНАЙ НАШИХ!

Юные спасатели
Орловские школьники стали призёрами 
межрегиональных соревнований «Юный 
спасатель», которые прошли в Смоленске.

Участники команд из 17 регионов ЦФО проде-
монстрировали яркую, захватывающую борь-

бу за право быть лучшими.
Орловская команда юных спасателей заняла 

почётное второе место.
— Уровень подготовки ребят очень высокий — 

во время соревнований всё решали доли секун-
ды, — отметил главный федеральный инспектор 
по Смоленской области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Игорь 
Жуков. — Юные спасатели в острой борьбе выяв-
ляли лучших.

Екатерина АРТЮХОВА
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В ГЛУБИНКЕ НОВОСТИ

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

На вызов с молитвой
Жителям села Ждимир Знаменского района повезло: у них есть свой 
ФАП, и работает в нём настоящий специалист и просто хороший 
человек — Ирина Чабанова
Ирина Олеговна в 
должности фельдшера 
с 1994 года. Ей 
помогает санитарка — 
Лидия Владимировна 
Белимова.

— Мы двадцать лет вме-
сте, — говорит Чабанова. — 
Я довольна своей помощ-
ницей. Порядок у неё везде
идеальный.

Я застала сельского док-
тора, когда та собиралась 
на вызов. У входа хозяйку 
ждал велосипед, на котором 
она за день многие кило-
метры наматывает. В веде-
нии Ирины Олеговны три 
населённых пункта: Жди-
мир, Прилепы (в трёх кило-
метрах) и Бельдино (ещё 
километра полтора).

— А зимой? — спраши-
ваю.

— Зимой — пешком, — 
отвечает. — Было дело, 
в день девять вызовов слу-
чилось, а снега в поле по 
колено…

— И не страшно в поле?
— Ну если только лиса 

выскочит. Раньше я их не 
боялась, а сейчас что-то 
иной раз не по себе. Вдруг, 
бешеная.

— А если собаки?
— Нет, собаки меня все 

уже давно знают, — смеёт-
ся Ирина Олеговна.

Ко многим своим паци-
ентам Чабанова по несколь-
ко раз наведывается, особен-
но к старикам. Уколы, пере-
вязки. Благо, сейчас телефо-
ны у всех, и зачастую можно 
обойтись телефонной кон-
сультацией. Это слегка об-
легчило нагрузку на фельд-
шера. Но только слегка. Хва-
тает и хлопот, и волнений. 
Бывает, что и смерть кон-
статировать приходится. Вот 
недавно случился у челове-
ка сердечный приступ. При-
ехала — поздно…

Сейчас в скорую люди 
чаще звонят, хотя иногда 
Ирина Олеговна раньше на 
место прибывает. Недавно 
вот пришлось ей роды при-
нимать, скорая подоспела 
уже к финалу. Слава богу, 
счастливому. Однако для 
многих селян номер скорой 
помощи — это номер мо-
бильного Ирины Олеговны, 
и телефон этот есть у всех.

Правда, живёт она в ни-
зине, «под горкой», как го-
ворят жители, а связь там 
зачастую плохая. Но Чаба-
нова дома в определённом 
месте телефон кладёт, что-
бы сигнал был. Мало ли что.

— Оптимизацией вас не 
пугают? — интересуюсь.

— Если будут какие-то 
поползновения, мы за-
крыть наш пункт ни за что 
не дадим, — вступает в раз-
говор жительница Ждими-
ра, специалист сельской 
администрации Наталья 
Серёгина.

В Знаменском районе се-
годня всего четыре ФАПа, 
а когда Чабанова начина-
ла работать, их было боль-
ше 10.

Чего бы хотелось наше-
му фельдшеру? Чтобы луч-
ше медикаментами снабжа-
ли, ремонт не помешал бы. 
Хотелось бы, чтобы транс-
портное сообщение было, 
ведь есть отдалённые де-
ревни, и на велосипеде уже 
трудно до них доезжать.

Попросила Чабанову 
вспомнить какие-нибудь 

памятные случаи из буд-
ней фельдшерских. Как-
то между зимой и весной, 
в самую сырятину, силь-
но провалилась Чабанова 
в снег на поле. Долго выби-
ралась, полные сапоги ледя-
ной воды набрала. До боль-
ного дошла, воду из сапог 
вылила — и назад. И не за-
болела. А раз пчела за веко 
укусила — вызов к пасечни-
ку был. «Красивая», как го-
ворит, потом ходила.

— Дождь, снег, ночь — 
идёшь в  любое  время 

и любую погоду, — гово-
рит Ирина Олеговна. — Бо-
ишься, а что делать, идёшь 
с молитвой вперёд.

Она ещё и живность 
с огородом держать умуд-
ряется. По молодости даже 
коровы были, сейчас толь-
ко козы и кролики. Рабочий 
день фельдшера с 8.30. до 
15.30. Обычно все пациен-
ты с утра приходят… Оста-
ётся немного времени на 
хозяйство.

Что ей даёт силы? Лю-
бовь и сострадание к лю-
дям, лад в семье. Сын 
Чабано вой выучился на 
физиолога, правда, работы 
пока для него нет. Дочь —  
в 9-м классе. Муж у фер-
мера местного работает. 
Простая, хорошая сельская 
семья. Побольше бы таких.

Анжела САЗОНОВА

Для многих селян номер 
скорой помощи — 
это номер мобильного 
Ирины Олеговны, 
и телефон этот есть у всех.

Приятный 
голос, добрая 
улыбка. Уже 
одно это 
успокаивает 
и лечит

Верный друг 
велосипед — 
машина 
сельского 
фельдшера
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НЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ

Трубу клади, 
а земле не вреди
ОАО «Воронежтрубопроводстрой» испортил почву 
на сельхозземлях в Залегощенском районе.

В Управление Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям поступило обращение жите-

ля Залегощенского района о том, что на земельном 
участке сельскохозяйственного назначения, располо-
женном на территории этого района, проводятся 
земельные работы с нарушением требований земель-
ного законодательства, а именно — снятие и переме-
шивание плодородного слоя почвы с нижележащи-
ми слоями.

По данному факту специалистами Управления 
Россельхознадзора было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении и проведено адми-
нистративное расследование. Было установлено, 
что работы по замене трубопровода осуществляло 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой». В результате от-
бора почвенных образцов и проведения почвовед-
ческой экспертизы факт уничтожения плодородного 
слоя подтвердился. Площадь нарушенного земель-
ного участка составила 1037,42 кв. м.

По выявленным фактам нарушения земельного
законодательства виновное должностное лицо при-
влечено к административной ответственности 
в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Дарья КЛЁНОВА

НУ И НУ!

Покурил… 
на 1000 рублей
За курение на детских площадках наказаны 
24 нарушителя.

Управление Роспотребнадзора по Орловской об-
ласти продолжает контролировать выполне-

ние закона «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий 
потреб ления табака». За полгода к административной 
ответствен ности привлечено 154 человека.

Нарушений много. Курильщики по-прежнему но-
ровят подымить там, где не положено, например, на 
детской площадке, пляже, рядом со школой или дет-
садом. В некоторых магазинах продавцы забывают 
спрашивать у юных покупателей паспорт, если те по-
купают сигареты.

По закону за курение в общественных местах мож-
но получить предупреждение или даже штраф от 500 
до 1500 рублей. Если закурил на детской площадке, 
придётся заплатить до 3000 рублей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Объявление о продаже 2 земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Але-
шинского сельского поселения извещает о намерении 
продать 2 (две) земельные доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Дмитровский рай-
он, ТНВ «Шумаков и компания» (бывшее КСП «Заветы 
Ильича), кадастровый номер 57:07:0000000:33, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, сельскохозяйственной организации или КФХ, 
использующим данный земельный участок. Размер 
доли: 6,8 га.

Цена земельной доли: 56508 рублей 00 копейки 
(15 % от кадастровой стоимости).

С заявлением о заключении договора купли-про-
дажи указанных земельных долей обращаться в ад-
министрацию по адресу: 303250, Орловская область, 
Дмитровский район, д. Алешинка в срок до 20 сентя-
бря 2017 года.

Дополнительную информацию можно получить по 
тел. 8 (48649) 2-47-37.

Кадастровый инженер Родин Иван Николае-
вич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, 
тел. 76-19-87, извещает участников общей доле-
вой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, исходный када-
стровый номер 57:18:0000000:10, расположенных 
по адресу: Орловская область, Покровский рай-
он, Ретинское с/п, ХП «Дружба», ООО «Покров-
ское». Заказчик работ: ООО «Северное сияние», 
юридический адрес: Орловская область, Покров-
ский районн, пгт. Покровское, ул. Первомайская, 
д. 2, контактный тел. 8 (920)084-52-97. В течение 
30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ
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АКЦЕНТЫ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Хоть мало нас, но мы — славяне! 
Удар наш меток и тяжёл…»
Воды Оки охладили воинственный пыл крымского хана Девлет-Гирея
Накануне открытия 
в Орле памятника Ивану 
Грозному и после этого 
события в СМИ было много 
шума: как сторонников, 
так и противников 
установления монумента 
оказалось немало.

Памятник установлен. Первый 
в России памятник Ивану IV 

Грозному.
Напомню: при Иване Гроз-

ном были подчинены и включе-
ны в состав Русского государства 
Казанское, Астраханское и Си-
бирское ханства. Много лет мон-
голо-татарские ханы разоряли 
и грабили русские земли. И вот 
этому беспределу подходил ко-
нец. Подходил — ведь оставалось 
Крымское ханство, которое пос-
тоянно враждовало с Русью.

Воспользовавшись тем, что 
Русское государство вело тя-
жёлую войну с Ливонским ор-
деном, крымский хан Девлет-Ги-
рей решился на вторжение. Под-
робно об этом сражении я узнал 
из статьи Александра Шумилина 
«Забытая битва за Москву», опуб-
ликованной в журнале «Загадки 
истории» (№ 7, 2014 г.).

«Довольно часто мы помним 
мелкие факты, не имевшие боль-
шого значения для судьбы стра-
ны, и забываем события, ставшие 
поворотным пунктом в истории. 
В числе таких забытых событий 
оказалась битва при Молодях, 
произошедшая в 1572 году в пя-
тидесяти верстах от Москвы», — 
говорит автор.

Первый поход Девлет-Ги-
рей совершил в 1571 году. Мос-
ква почти полностью выгоре-
ла, близлежащие сёла и город-
ки были разграблены, многие 
и многие тысячи людей угнаны 
в рабство.

Окрылённый успехом, Дев-
лет-Гирей в  следующем году 
решил повторить поход, при 
этом заявил, что Ивана Грозно-
го сверг нет с престола, а Русь сде-
лает своим улусом.

Против стотысячной орды 
русский царь мог выставить лишь 
тридцать тысяч своих вои нов. 
Воеводой назначил князя Ми-
хаила Воротынского.

По численности татары пре-
восходили русское войско почти 
в три с половиной раза. Но у нас 
была хорошая по тем временам 
артиллерия, огнестрельное ору-
жие — пищали, а ещё полевые 
укрепления — гуляй-город. Автор 
объясняет, что это такое.

Гуляй-город на Руси изго-
товлялся из деревянных щитов, 
сделанных из толстых дубовых 
досок, которые везли в «град- 
обозе». Во время боя эти щиты 
устанавливались на телеги, а зи-
мой — на сани. Щиты скрепля-
лись друг с другом крючьями 
и петлями и разворачивались 
в прямую линию, круг или полу-
круг. Между щитами оставлялись 
промежутки около трёх мет ров 
для отхода войск под их защиту. 
В щитах имелись бойницы дня 
стрельбы из пищалей или поле-
вых орудий малого калибра. Гу-
ляй-город мог быть растянут по 
фронту от двух до восьми вёрст.

Но всё же силы были слиш-
ком неравными, и Иван Грозный 
приказал на всякий случай пе-
ревезти государственную казну 
в Новгород.

А далее следует рассказ о са-
мой битве: «Войско Девлет-Ги-
рея форсировало Оку и, опрокинув 
сторожевой полк воеводы Ивана 
Шуйского, двинулось на Москву. 
Основные силы русских находи-

лись у Серпухова. Отряд воеводы 
Дмитрия Хворостинина 29 июля 
1572  года настиг татарский 
арьергард в районе села Молоди 
и в упорном бою разгромил его.

Девлет-Гирей, узнав о пораже-
нии арьергарда, остановил движе-
ние своего войска на Москву. Он 
побоялся оставить в тылу круп-
ные силы русских. Прежде чем дви-
гаться на столицу, надо было обе-
зопасить себя от внезапного уда-
ра в спину.

Девлет-Гирей бросил против 
отряда Хворостинина 12 тысяч 
конных воинов, которых пове-
ли в бой его сыновья. Но Хворос-
тинин, действуя тактически 
грамотно, ложным отступле-
нием подвёл вражескую кавале-
рию под огонь русских артилле-
ристов и стрельцов, укрывшихся 
в гуляй-городе. Татары и ногайцы 
были буквально скошены картечью 
и пулями у стен русского полево-
го укрепления.

Поняв, что на этот раз он 
встретился с гораздо большими 
силами русских, Девлет-Гирей 
бросил на гуляй-город и укрывших-
ся за его стенами воинов Воро-
тынского свои основные силы. Бе-
шеные атаки татар и турецких 
янычар продолжались нес колько 
дней. Все подступы к гуляй-горо-
ду были завалены трупами людей 
и лошадей. Войско Девлет-Гирея 
несло огромные потери.

2 августа татарский хан по-
шёл ва-банк. Он приказал сво-
им воинам спешиться и послал 
их на генеральный штурм рус-
ских укреп лений. Несмотря на 
страшные потери, татары до-
шли до стен гуляй-города. Они ру-
били саблями дубовые доски, рас-
шатывали руками щиты. Как пи-
сал очевидец этого сражения, «и 
тут много татар побили и руки 
поотсекали бесчисленно много».

Но и обороняющиеся тоже нес-
ли потери. В гуляй-поле находи-
лось огромное число раненых, кон-
чались вода и продовольствие. Рус-
ские воины ели лошадей, которые 
перевозили щиты. Перелом в ходе 
сражения наступил под вечер. Во-
ротынский сумел незаметно для 
противника вывести из гуляй-го-
рода отряд конницы и по дну овра-
га выйти с ним в тыл войска Дев-
лет-Гирея. По заранее оговорён-
ному сигналу русские атаковали 
врага и с фронта, и с тыла. Тата-
ры, измотанные несколькими дня-
ми кровавого сражения, не выдер-
жали и побежали, бросив обоз, ар-
тиллерию и всё своё имущество. 
Их преследовала русская конница.

Потери Девлет-Гирея были 
страшными. Погибли все семь ты-
сяч янычар, большинство крым-
ских мурз, а также сын, внук 
и зять самого хана. Множество 
высших крымских сановников по-
пало в плен. Остатки вражеского 
войска были сброшены в Оку. Мно-
го татар утонуло, и лишь жалкие 
остатки рати, отправившейся 
грабить Русь, сумели добраться 
до Перекопа.

После страшного разгрома при 
Молодях Крым лишился почти все-
го боеспособного мужского населе-
ния. Сражение под Моск вой ста-
ло поворотной точкой в проти-
востоянии Руси и Крымского хан-
ства и последней крупной битвой 
русских со Степью. Была подорва-
на военная мощь Крымского хан-
ства, а Османская империя была 
вынуждена отказаться от пла-
нов вернуть Казань и Астрахань 
в сферу своего влияния.

Русское царство, воспользовав-
шись результатами битвы при 
Молодях, отодвинуло на триста 
километров на юг свои укреплён-
ные городки на Дону и Десне. Вско-

ре были заложены город Воронеж 
и новая крепость в Ельце. Нача-
лось освоение плодородных чер-
нозёмных земель, до этого нахо-
дившихся в так называемом Ди-
ком поле».

«Победа русского войска спас-
ла нашу страну от разгрома, ко-
торый, возможно, был бы страш-
нее нашествия Батыя», — счита-
ет автор. И еще: уже до Суворо-
ва, выходит, наши предки могли 
побеждать не числом, а умени-
ем. А значит, и прав был поэт 
Н. М. Языков, сказавший: «Хоть 
мало нас, но мы — славяне! Удар 
наш меток и тяжёл…»

Многовековая борьба рус-
ских с монголо-татарами закон-
чилась, можно сказать, вничью. 
Сначала верх брали одни, по-
том другие. Сотни тысяч жизней 
унесла эта борьба, было проли-
то море слез. А во имя чего гибли 
простые люди, которых застав-
ляли грабить и убивать соседей? 
Чтобы удовлетворить непомер-
ные амбиции и жадность своих 
правителей.

Сейчас мы живём в одном го-
сударстве. Среди татар у меня 
было немало знакомых, с не-
которыми по-настоящему дру-
жил. У нас были общие интере-
сы, и делить нам было нечего…

Воды Оки охладили воин-
ственный пыл крымского хана. 
И как бы хотелось, чтобы таких 
ханов, способных взбаламутить 
народ, натравить его на соседей, 
больше никогда не было.

Но, увы, в мире они пока есть.
Не так давно вышла в свет 

книга «История России», ав-
тором которой является док-
тор исторических наук, про-
фессор Владимир Михайлович 
Соловьёв. А точнее, как сказа-
но в заключительной статье, это 
«плод работы историков, педа-
гогов, художников, дизайнеров 
и искусствоведов», работавших 
над книгой под руководством 
Соловьёва. В книге свыше 500 
рассказов и более 1 500 иллю-
страций. Кажется, никакого со-
бытия из жизни страны не упус-
тили авторы.

Интересно, а что здесь сказа-

но о вторжении огромной орды 
крымских татар в Россию в 1571 
и 1572 годах, то есть о событиях, 
описанных в журнале «Загадки 
истории»? Читаем. Вот рассказ 
об опричниках Ивана Грозно-
го: «В народе опричников за их 
жес токие деяния называли «кро-
мешниками», то есть выходцами 
из ада — кромешной.

Однако дать отпор крымско-
му хану в 1571 году опричное 
вой ско, не привыкшее по-насто-
ящему воевать, не смогло и трус-
ливо разбежалось. В результате 
степняки сожгли столицу». И… 
всё. Хотя нет, в книге есть ещё 
хронология событий, произо-

шедших во времена правления 
Ивана Грозного: «1571 г. Набег 
крымского хана Девлет-Гирея 
и ногаев на Москву… 1572 г. Раз-
гром крымских татар на р. Оке». 
Вот на этот раз, действительно, 
всё. Что эти сообщения дают чи-
тателю, особенно юному? Ниче-
го. Heт, не напрасно Александр 
Шумилин назвал свою статью 
«Забытая битва за Москву».

Оказывается, и такое быва-
ет. Почему так? Почему коллек-
тив авторов во главе с имени-
тым учёным об этой битве упо-
мянул вскользь, как о событии, 
совсем не заслуживающем вни-
мания? Может, потому, что исто-
рики не любят Ивана Грозного 
и его опричников за их жесто-
кость? Наверное, они заслужи-
ли к себе такое отношение. Но 
ведь была и другая сторона ме-
дали: покорение Казани, Астра-
хани, присоединение к России 
Сибирского ханства. И разгром 
крымской орды, спасший стра-
ну от нового опустошения, от но-
вого ига. Выходит, забывают об 
этой битве напрасно. Так и хо-
чется сказать: а надо бы пом-
нить, господа учёные!

В первых числах мая сего года 
на одном из влиятельных кана-
лов, которые принято относить 
к центральному телевидению, 
был показан сюжет о Молоди, где 
когда-то произошла историче-
ская битва между русским вой-
ском и ордой крымского хана.

Да, эта судьбоносная для 
страны битва почему-то не при-
обрела такую же известность, 
как, например, Ледовое побои-
ще, Куликовская битва или Боро-
динское сражение, но, без сомне-
ния, значение для русского госу-
дарства она имела не меньшее. 
И, оказывается, народ об этом 
не забыл, а поле битвы остаёт-
ся нетронутым — практически 
в том же виде, в каком оно было 
после 1572 года!

Однако это место не так дав-
но облюбовали какие-то дель-
цы, для которых, как оказалось, 
ничего святого, кроме наживы, 
нет. На земле, когда-то густо по-
литой кровью русских воинов, 
они решили возвести торговый 
центр. Народ возмутился. Вели-
кое множество окрестных жи-
телей вышло на поле, чтобы от-
стоять от современных варваров 
святое место.

Чем окончится битва между 
народом и новыми захватчика-
ми, сказать пока трудно. Но то, 
что на этом событии акценти-
ровал своё внимание известный 
телеканал и предал огласке явно 
неоднозначную историю, всё же 
вселяет определённую уверен-
ность, что и «на верхах» спохва-
тятся и вмешаются в ситуацию.

И ещё одно начинает иметь 
значение — это острый общест-
венный интерес к своей истории, 
а самое главное — к её осмысле-
нию и объективному понима-
нию. Вернее даже назвать это 
общественным запросом, а по-
добное всегда имело особое зна-
чение. Старая истина: лишив-
шись истории, мы лишимся себя, 
ведь народ без прошлого не мо-
жет иметь будущего. Именно на 
это, кстати, направлены потуги 
наших зарубежных «доброже-
лателей» и представителей «пя-
той колонны» внутри страны — 
переписать историю, оболгать 
исторических деятелей и на-
род, выхолостить её или иска-
зить до неузнаваемости, а ещё 
лучше — забыть.

Но этому не бывать!

Николай ТУБОЛЬЦЕВ

При Иване 
Грозном были 
подчинены 
и включены 
в состав 
Русского 
государства 
Казанское, 
Астраханское 
и Сибирское 
ханства

Грозный 
после битвы
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Ровесник революции
Мужественный воин и талантливый журналист, Иван Миронов оставил 
яркий след в вековой истории «Орловской правды»
Жаркий августовский 
день 1944 года. 
По пустынной улице 
села Тельчье, изрытой 
снарядами и бомбами 
недавних боёв, 
мимо разрушенных 
и сожжённых изб, тяжело 
опираясь на костыли, 
медленно шёл молодой 
парень в военной 
форме без погон. 
Старший лейтенант, 
бывший замкомандира 
батальона по политчасти 
Иван Миронов после 
тяжёлого ранения был 
признан медкомиссией 
негодным к военной 
службе и совсем недавно 
вернулся с фронта.

Ох уж как рады были родные, 
что увидели его хоть и ин-
валидом, да живым! Вот он 

рядом, повзрослевший, возмужав-
ший, совсем не тот, которого четы-
ре года назад провожали на войну.

Время трудное, голодное. Мать 
всё не наглядится на своего стар-
шенького: то сметанки добавит 
в постные щи из крапивы и ща-
веля, то кусочек хлеба побольше 
положит.

Дней пять купался Иван в ро-
дительской ласке да упивался раз-
говорами со стариками, что зача-
стили к нему поговорить о поло-
жении на фронтах, узнать, когда 
же кончится эта проклятая вой-
на, спросить, не видел ли кого из 
односельчан в окопах. Допытыва-
лись: как сам-то сражался с фри-
цами, есть ли награды? Не лю-
бил Иван разговоры на эту тему, 
скромничал, отвечал: «Как все 
вою ют, так и я воевал. Конечно, 
не за награды».

Хотя рассказать было о чём. 
Передо мной лежит наградной 
лист, коротко и бесстрастно фик-
сирующий фронтовую жизнь Ива-
на Миронова.

Призван в действующую ар-
мию в октябре 1941-го. Рядовой 
168-го кавалерийского полка 41-й 
дивизии сразу же попал в пекло 
боёв на Центральном фронте. 
В сражении за деревню Поповку 
Тульской области был контужен, 
но продолжал оставаться в строю.

Немцы рвались к Москве. На 
их пути была непокорённая Тула, 
здесь развернулись ожесточённые 
бои. Исход битвы за столицу ре-
шали не только танки, самолёты 
и артиллерия. Ощутимые потери 
враг нёс от неожиданных ночных 
рейдов нашей кавалерии по его 
тылам. В бою за станцию Чернь 
Иван был тяжело ранен. Как го-
ворится в наградном листе: «В ле-
вую ногу с раздроблением колен-
ного сустава».

Потянулись долгие скитания 
по госпиталям. После выздоров-
ления — вновь на фронт. Показал 
себя мужественным, смелым бой-
цом. Окончив краткосрочные офи-
церские курсы, в марте 1943 года 
назначен помощником начальни-
ка политотдела дивизии по комсо-
молу. А уже в октябре того же года 
старший лейтенант Миронов в но-
вой должности — зам командира 
батальона по политчасти. Не толь-
ко словом воспитывал бойцов по-
литработник — он показывал при-
мер служения Родине личной хра-
бростью, достойным выполнением 
воинского долга. Об этом говорят 
его награды: орден Красной Звез-
ды, боевые медали.

В июле 1944 года в сражении 
с бандеровцами под Белокоро-

вичами Житомирской области — 
опять тяжёлое ранение. После из-
лечения медкомиссия признала 
Ивана Миронова негодным к во-
енной службе.

И вот он дома. Жизнь началась 
сызнова — теперь уже на мирном 
фронте.

Огляделся фронтовик, и хотя 
трудно было, на костылях про-
шёлся по селу, ужаснулся сделан-
ному фашистами, вспомнил рас-
сказы жителей о том, что творили 
гитлеровцы на тельченской зем-
ле, и сердце защемило от потерь 
и разрухи.

Сразу же засобирался в рай-
ком партии.

Первый секретарь Фёдор Еме-
льянович Жуков, беседуя с моло-
дым человеком в военной форме, 
дивился его мужеству, готовности 
идти на любую должность, лишь бы 
в это военное лихолетье как-то по-
мочь Родине.

— Как вы смотрите, если мы 
вас пошлём на хлебный фронт? По-
езжайте в колхоз «Революция». Там 
надо наладить уборку и отгрузку 
хлеба государству. Сами понима-
ете, что хлеб для страны сейчас 
так же дорог, как и снаряды для 
фронта.

Миронов сразу же согласился. 
Распрощался и медленно пошёл 
к двери кабинета. Руководитель 
района, видя, с каким трудом тот 
передвигается на костылях, оста-
новил Миронова.

— Иван Константинович, вот 
ещё что: у нас в райисполкоме есть 
единственная лошадь и тележка. 
Пользуйтесь пока этим транс-
портом.

Так бывший фронтовик стал 
организатором хлебозаготовок. 
Было трудно? Не то слово! На-
помню: шёл четвёртый год вой-
ны, район совсем недавно освобо-
дили от гитлеровцев, кругом раз-
руха и запус тение.

Армии и стране нужен был 
хлеб. И наши люди делали для это-
го всё, даже невозможное. Убирали 
хлеб косами, жали серпами. Снопы 
ржи, пшеницы, проса молотили тя-
жёлыми цепами. Собрали в колхо-
зе из разных деталей конную мо-
лотилку. А кого в неё впрягать? На 
собрании постановили использо-
вать для этого коров личных под-
ворий. Правда, нашлось их совсем 
немного, почти всех съели прокля-
тые фрицы.

Впрягли несчастных животных, 
а те с непривычки никак не хотят 
идти по кругу. И тогда женщины — 
хозяева бурёнок — сами впряглись 
в водила молотилки.

Обмолот пошёл быстрее. И вот 
наступил день, когда снарядили 
50 женщин (мужчины все на фрон-
те) с мешками, в которые насыпали 
по пуду зерна. С таким грузом они 
отправились пешком за 30 киломе-
тров на Мценский заготовитель-
ный пункт. Пошёл хлеб Родине!

В начале октября 1944 года, 
успешно справившись с поруче-
нием райкома партии, Миронов 
поехал в Орёл повышать свои зна-
ния на областных пропагандист-
ских курсах. В свободное от заня-
тий время, вспомнив своё журна-
листское прошлое (до войны он 
некоторое время работал в рай-
онной газете), стал писать кор-
респонденции и заметки для «Ор-
ловской правды». Материалы его 
отличались свежестью взгляда на 
различные проблемы, партийной 
принципиальностью, точным из-
ложением фактов. Нравились они 
читателям, а ответственный ре-
дактор И. Г. Батов приглядывался 
к бывшему фронтовику — редак-
ции требовался боевой сотрудник.

23 декабря 1944 года Иван Ми-
ронов был зачислен в штат газеты.

Почти 40 лет отдал он «Орлов-

ской правде». Ивану Константино-
вичу пришлось поработать в раз-
ных отделах газеты, но тема его 
многочисленных публикаций всег-
да была одна — жизнь и труд, радо-
сти и тревоги человека от земли.

Сам родом из деревни (ро-
дился 7 ноября 1917 года, чем 
очень гордился), Миронов хоро-
шо знал душу селян, жил их радо-
стями и заботами. С детства по-
знал сельский труд: в 10-12 лет пас 
скот, пахал конным плугом, боро-
новал. В 14 лет вместе со взрослы-
ми косил ручной косой хлеба, скир-
довал сено… Семья была большая 
(десять детей), вот и старался Ваня 
помочь родителям.

Когда я пришёл на работу в 
«Орловскую правду», Миронов 
уже был, что называется, мэтром 
журналистики, известным очер-
кистом, автором нескольких книг. 
Как-то так получилось, что мы под-
ружились, несмотря на большую 
разницу в возрасте, и он взял шеф-
ство надо мной, тогда совсем не-
опытным газетчиком.

Мой наставник в редакции не 
засиживался, живя по известной 
пословице, которую он переиначил 
с поправкой на профессию: «Жур-
налиста ноги кормят».

Иван Константинович, как я за-
метил, больше всего боялся, что-
бы его не приняли за стандарт-
ного «человека с блокнотом», ко-
торый сначала кое-что запишет, 
потом напишет. Он искал и нахо-
дил общий язык с любым челове-
ком, незаметно вникая во все под-
робности его жизни, способен был 
разговаривать с десятком людей, 
и притом отнюдь не как навязчи-
вый интервьюер, а именно как со-
беседник, приятный и заниматель-
ный, пока не попадёт на факты, ко-
торые потом заблещут ярким све-
том в очерке или статье.

Припоминается одна наша по-
ездка в Колпнянский район. Это 
была обычная командировка в кол-

хоз, без конкретного задания, что-
то вроде «свободной охоты». Та-
кие поездки поощрял тогдашний 
редактор газеты Сергей Владими-
рович Коробков. Тему статьи нахо-
дили на месте, знакомясь с хозяй-
ством, в разговоре с колхозниками, 
выслушивали их боли и тревоги.

Мы побывали в правлении, 
встретились с руководителем, 
который обрушил на нас целый 
каскад различных цифр, побесе-
довали с партийным секретарём. 
Я заметил, что Иван Константи-
нович ни разу не воспользовался 
блокнотом.

Пошли на молочную ферму. По-
мещения выглядели чистыми, ко-
ровы ухоженными. Доярки обсту-
пили нас, не возмущались, не жало-
вались, степенно и рассудительно 
отвечали на наши вопросы.

В конце беседы завфермой — 
моложавый, давно не бритый кре-
пыш — пригласил нас «покушать 
что бог дал». Подходя к дому, за-
метили, что его хозяйка хлопочет 
у небольшого сарайчика — кор-
мит свиней.

— Видите, товарищи журнали-
сты, — заулыбался заведующий, — 
и мы лично свой вклад в реше-
ние продовольственной пробле-
мы вносим!

Три жирных хрюшки сгру-
дились возле кормушки. Мы по-
дошли и увидели, что в корыте на-
ряду с варёной картошкой и свё-
клой лежат целые буханки ржано-
го хлеба…

В машине, когда возвращались 
в Орёл, Миронов вдруг сказал: «Да 
это же варварство! Ну как же мож-
но скармливать хлеб свиньям?!»

Потом он всерьёз занялся этой 
темой: узнав о других подобных 
случаях, навёл справки в различ-
ных ведомствах, особенно озабо-
тился нравственным аспектом та-
кого отношения к хлебу взрослых 
в воспитании детей.

Статья получилась прочув-

ственной, публицистичной, она 
здорово задела души и сердца чи-
тателей. Газета получила много от-
кликов — может быть, ещё и пото-
му, что автор вспомнил своё непро-
стое голодное детство: «Я на всю 
жизнь запомнил горячий, дразня-
щий запах караваев, которые мать 
вынимала вечером из печи и укла-
дывала на лавку, легко брызгала 
на них водой и плотно укрывала 
чистым полотенцем. Каравай та-
ким образом доводила до полной 
готовности…

Наступало долгожданное утро, 
просыпалось шумное семейство, 
и каждый из нас получал тёплый 
ароматный кусок хлеба. Вкус был 
необыкновенный. Этот запах я 
пронёс через войну, через многие- 
многие годы…»

Рассказал автор и о таком слу-
чае. На студии «Беларусьфильм» 
снимали художественный фильм 
о бесчинствах гитлеровцев во вре-
мя оккупации. В массовку режис-
сёр включил и местного парня, по-
ручив ему короткую роль фашист-
ского солдата. По ходу действия он 
должен вытряхнуть на землю со-
держимое мешка, отнятого у бе-
женца. Среди прочих вещей там 
была круглая буханка хлеба. По за-
мыслу режиссёра, гитлеровец дол-
жен был пнуть ногой эту бухан-
ку. Но солдат — деревенский па-
ренёк, с детства знающий цену 
краюхе, — как только буханка вы-
падала из мешка, мгновенно бро-
сался к ней, бережно поднимал 
и прижимал к груди.

Три дубля испортил режиссёр 
для этой сцены. Наконец парень 
молча снял с себя фашистское об-
мундирование и, не попрощав-
шись, ушёл. «Любовь его к хлебу, 
к нескончаемому труду земля-
ков, — писал Миронов, — оказа-
лась более высокой, чем тщеслав-
ное желание сняться в кино».

Каждая поездка с Мироновым 
в районы области была для меня, 

молодого журналиста, школой обу-
чения, в которой мастер пера ще-
дро делился своими секретами.

Разговоры и беседы с ним при-
открывали чёрточки его характе-
ра, привычки и привязанности. 
Я знал, что он любил Маяковско-
го (даже внешне походил на него), 
Есенина, Бунина, мог читать ча-
сами произведения этих поэтов.

Как человек творческий, Миро-
нов дружил со многими предста-
вителями интеллигенции, писате-
лями, художниками. Писал в газете 
о них, их работах, ходил на встре-
чи и презентации.

Особенно тёплые, поистине 
дружеские отношения сложились 
с известным поэтом Дмитрием 
Блынским. Когда тот переехал из 
Орла в Москву, творческие связи 
не ослабли. Они регулярно пере-
писывались, встречались на род-
ной земле и в столице, помогали 
друг другу.

Миронов готовил к выпуску 
в Москве свою новую повесть из 
жизни деревни под названием 
«Заветное кольцо». Издательство 
«Молодая гвардия», ознакомив-
шись с рукописью, в целом одобри-
ла и благосклонно отнеслась к ор-
ловскому автору, порекомендовав 
ему кое-что доработать.

В письме Блынскому от 15 ав-
густа 1964 года он сообщал дру-
гу: «Сейчас я работаю над пове-
стью — переделываю те места, на 
которые в своё время по поруче-
нию издательства указал в своей 
рецензии Б. Штейн… И как только 
закончу все доработки над ней, пе-
репечатаю и пришлю тебе на суд — 
и не только на суд, но и с надеждой, 
что она всё же должна увидеть свет 
в московском издании…

Ещё раз превеликая тебе благо-
дарность за обнадёживающее дру-
жеское письмо…»

Через несколько месяцев из 
Москвы пришла ужасная весть: 
в Мурманске, находясь в служеб-
ной командировке на Северном 
флоте, внезапно умер наш земляк, 
наш добрый друг и поэт Дмитрий 
Блынский. Ему было всего 33 года.

Выйдя на пенсию, Миронов 
продолжал активно сотрудничать 
с родной газетой, опубликовал не-
мало материалов на злободнев-
ные темы.

Но главным делом его остав-
шейся жизни была работа над исто-
рией «Орловской правды».

Газета к тому времени готови-
лась к своему юбилею — 70-летию 
со дня выхода первого номера. Её 
хорошо знали и ценили тысячи чи-
тателей, но не было обобщённого 
труда о жизни и работе большого 
коллектива редакции.

Миронов взялся за трудное 
дело. Теперь можно смело ска-
зать, что это был его человеческий 
и журналистский подвиг. При-
шлось тщательно изучать архивы, 
делать многочисленные запросы 
в разные инстанции, искать и на-
ходить сотни бывших сотрудников, 
разбросанных по всему огромному 
Советскому Союзу, упрашивать их 
написать воспоминания, перели-
стать и сделать выписки из подши-
вок газет за все годы её издания, 
начиная с марта 1917 года.

Особенно трудно было просле-
дить жизненный путь тех редакто-
ров и сотрудников газеты, которые 
были репрессированы (а многие 
расстреляны), ибо к архивам КГБ 
тогда не было доступа.

К сожалению, свой труд Иван 
Константинович так и не увидел — 
он умер в июле 1991 года. Лишь 
спустя много лет, в год 80-летия 
«Орловской правды», появилась 
книга Ивана Миронова «Летопис-
цы», обновлённая и дополненная.

Александр МАКУШЕВ

«Журналиста 
ноги 
кормят», — 
любил 
повторять 
Иван 
Миронов
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ДОМ. САД. ОГОРОД

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

САД В ИЮЛЕ

ВРЕДИТЕЛЯМ — БОЙ!

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ

Овёс клубнику 
лечит
Несколько лет назад начала у меня в саду 
клубника (садовая земляника) вырождаться. 
Листья на кустиках резко мельчали, цветки 
кучерявились, а ягоды, если и появлялись, 
были маленькими и уродливыми.

Вначале заболевшие растения я выкапывала 
и сжигала, но их становилось всё больше 

и больше.
Мне подсказали, что ягодные растения 

подтачивает нематода — мелкий, невидимый 
невооружённым глазом червяк.

А средство для того, чтобы победить нематоду, 
я нашла в одной из старых книг. Вычитала, что 
этот вредитель не выносит зерновые культуры. 
Вот и посеяла в одну из вёсен прямо по ягоде овёс.

Уже к осени заметила, что земляника моя замет-
но похорошела, а кустов-уродцев не было ни одного.

Полина Морозова,
Мценский район

Банка вместо 
пугала
Повадились грачи и вороны на мой огород 
прилетать. Что всяких жучков-червячков 
чихвостят— это хорошо, а вот что всходы 
огурцов и кабачков начисто выклёвывают, 
землянике и вишне созреть не дают, это 
никуда не годится.

Ставил всевозможные пугала, но к ним птицы 
быстро привыкали и вновь продолжали свои 

опустошительные  набеги на сад и огород.
Однажды пришла в голову мысль, что пугало 

может быть попроще, но должно двигаться или 
шевелиться. Взял широкую жестяную банку из-под 
селёдки, привязал её к верёвке и прикрепил 
к вкопанной в землю палке. Банка лёгкая, от ветра 
она колышется, вращается и даже взлетает вверх, 
постоянно постукивая по деревяшке.

Грачи и прочие пернатые теперь облетают мой 
участок стороной.

Иван Солдатов,
Орловский район

Боб-защитник

Старый крестьянин в деревне подсказал мне 
надёжный способ борьбы с проволочником 
(личинки жука-щелкуна) на посадках 
картофеля — путём подсева овощных бобов. 

Оказывается, растущие бобы издают специфи-
ческий запах, который отпугивает самок жука. 

Кроме того, корневая система бобов каким-то 
образом отрицательно влияет на сами личинки. 
Поэтому проволочники не заводятся в тех местах, 
где растёт эта культура.

Попробовал и я этот метод — всё верно, рабо-
тает— проволочник перестал повреждать клубни 
картофеля.

Заметил ещё, что и колорадский жук обходит 
стороной те кусты, возле которых растут бобы. 
А если учесть ещё и то, что корни бобов обогаща-
ют почву азотом, а их цветки привлекают своим 
запахом пчёл и других полезных насекомых, то 
этим растениям и цены-то нет.

Константин Фёдоров,
г. Болхов

Кормим, рыхлим, о брезаем…
В июле в саду продолжают рыхлить приствольные круги деревьев 
и кустарников, окашивают междурядия, ведут прополку сорняков
Не прекращают борьбы 
с тлёй и другими 
вредителями. Проводят 
дополнительную 
нормировку плодов 
на яблонях и грушах, 
удаляя слаборазвитые 
и повреждённые. 
Прореживают (особенно 
на молодых деревьях) 
здоровые плоды, 
оставляя у яблони 
и груши крупноплодных 
сортов по одному плоду 
через каждые 10—15 см. 
Систематически собирают 
и уничтожают падалицу, 
закапывая её в почву на 
глубину 40—50 см. Под 
сильно нагруженные 
урожаем ветви ставят 
подпорки.

Начинают окулировку — 
летнюю прививку са-
женцев почкой.

Чтобы не допустить чрезмер-
ного увеличения роста деревь-
ев, не лишним будет выполне-
ние приёма их летней обрезки. 
Обычно в результате зимней об-
резки на верхних сучьях плодо-
вых деревьев появляется мно-
го вертикально растущих побе-
гов, которые сильно затеняют 
нижнюю часть кроны. У ябло-
ни и груши все вертикальные 
жировые побеги в верхней час-
ти крон в июле— августе следу-
ет вырезать.

Вертикальные побеги у сли-
вы и вишни длиной до одного 
метра и более можно перевес-
ти на плодоношение. Часть та-

ких побегов вырезают, а осталь-
ные отклоняют до горизонталь-
ного или очень наклонного по-
ложения. В таком виде побеги 
закреп ляют, подводя их под со-
седнюю ветвь или подвязывая 
кней. Через год пригнутые побе-
ги дают обильный урожай.

В конце июля— августе выре-
зают усохшие и больные ветви. 
Одновременно вырезают при-
ствольную поросль.

Не следует обрезать в эту 
пору молодые, только что вы-
саженные деревья (рекоменду-
ется только слегка укорачивать 
сильно растущие побеги), ина-
че они могут ослабнуть.

Мы уже писали о рекоменду-
емых дозах внесения минераль-
ных удобрений, об их весеннем 
внесении, но не менее важны 
илетние, июльские подкормки, 
когда не только окончательно 
формируется текущий урожай, 
но и закладываются новые пло-
довые почки— основа будущего 
урожая. При каждом внесении 

в почву туков необходимо при-
держиваться основных правил:

- ни в коем случае не превы-
шайте рекомендуемых доз вне-
сения удобрений, лучше внести 
их меньше нормы, чем больше, 
увеличенное количество любого 
удобрения (азотного, фосфорно-
го, калийного) приводит к гибе-
ли почвенных червей и микро-
организмов, ухудшает структу-
ру почвы;

- не допускайте контакта 
удобрения с листвой растений, 
так как это может вызвать ожо-
ги (это не относится к внекор-
невым подкормкам раствора-
ми туков);

- нельзя вносить жидкие удо-
брения в сухую почву, так как 
это приводит к ожогам корней, 
предварительно почву необхо-
димо полить;

- нежелательно вносить удо-
брения (при перекопке почвы) 
слишком глубоко, так как по-
верхностным корням растений 
оно будет недоступным;

- недопустимо рассыпать 
гранулированные удобрения 
по поверхности почвы на дли-
тельное время в расчёте на то, 
что дожди их растворят; такими 
удобрениями могут отравить-
ся птицы и мелкие животные;

- если у вас есть возмож-
ность выбора, то следует при-
менять гранулированные, а не 
порошкообразные минераль-
ные удобрения, гранулы мед-
леннее растворяются и не 
вносят в почву повышенные 
дозы вредных для человека 
веществ.

В первой декаде июля осо-
бенно нуждаются в подкорм-
ках малина, смородина, кры-
жовник, ежевика. Лучший эф-
фект даёт применение коровя-
ка (1:8) с добавлением 50—60 г 
суперфосфата и 100—150 г золы 
или 30 г калийной соли. Ведро 
подкормки используют на 2 по-
гонных метра под малину, еже-
вику и на 1 кв. метр— под кры-
жовник и смородину.

Крупные проблемы из-за мелкой бабочки
Вместе с покупной 
земляничной рассады 
можно занести на свой 
садовый участок очень 
назойливого вредителя — 
белокрылку.

Бороться с белокрылкой 
нужно обязательно. Мел-

кая бледная бабочка поврежда-
ет не только садовую земляни-
ку, но итоматы, перцы, огурцы, 
баклажаны и другие овощные 
растения. Особенно бесчинству-
ет белокрылка на затенённых 
участках, в междурядьях сада, 
в теплицах.

Взрослые бабочки благопо-
лучно зимуют, а весной самки 
откладывают на нижнюю сто-

рону листьев очень маленькие 
яйца, оставляя в местах яй-
цекладок слабый беловатый на-
лёт. Яйца бабочек можно встре-
тить с мая по октябрь, а коли-

чество личинок, отродившихся 
из яиц, достигает 350 шт. на од-
ном земляничном листе. За се-
зон развивается 3—4 поколе-
ния белокрылки. Больше все-
го бабочек наблюдается во вто-
рой половине лета, когда они 
активно переселяются на дру-
гие растения.

Вредитель высасывает сок из 
листьев, отчего на них образу-
ются мелкие жёлтые пятныш-
ки, листья загрязняются саха-
ристыми выделениями, на ко-
торых впоследствии появляется 
чёрный налёт сажистого гриба. 
Налёт препятствует нормаль-
ному развитию растений, в ре-
зультате листья опадают и уро-
жай резко снижается.

Бороться с белокрылкой 

опрыскиванием  растений 
в период вегетации нецелесо-
образно, так как бабочки быстро 
разлетаются от струй раство-
ра. Только поздно осенью или 
рано весной, до начала цвете-
ния, против зимующих бело-
крылок эффективно опрыски-
вание растений препаратами 
«Инта-вир» (1—2 таблетки на 
10 л воды) или 0,1-процентным 
фуфаноном (10 г на 10 л воды).

Летом можно попробовать 
бороться с бабочками таким 
«хитрым» способом: листы жёл-
того, оранжевого картона или 
полиэтилена смазать невысы-
хающим клеем ирасставить или 
развесить поперёк грядок. Бело-
крылки будут прилипать к ним 
и погибать.

В июльском 
саду хлопот 
полон рот
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РЕКЛАМА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июля 2017 года № 267-т
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 

от 27 ноября 2015 года № 2127-т «Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» в городе 
Ливны Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении 
двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области»
В соответствии с приказом ФАС России от 28 июня 2016 года № 844/17 «О рассмотрении разногласий в об-

ласти государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ООО 
«Газпром теплоэнерго Орёл» (г. Ливны Орловской области) и Управлением по тарифам и ценовой политике 
Орловской области п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноя-
бря 2015 года № 2127-т «Об определении МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской обла-
сти долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горя-
чую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от ко-
тельных в городе Ливны Орловской области», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2017 года.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 17 июля 2017 г. № 267-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2127-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области 

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные 
и прочие потребители Население Бюджетные 

и прочие потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 134 руб. 98 коп.* - 140 руб. 95 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 19 руб. 35 коп.* 19 руб. 35 коп.* 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 12 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 778 руб. 90 коп.* 1 778 руб. 90 коп.* 1 858 руб. 95 коп.* 1 858 руб. 95 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2017 год
Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду в за-

крытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2017 года — 
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года — 
31 июля 2017 года

1 августа 2017 года — 
31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и про-
чие потребители Население Бюджетные и про-

чие потребители Население Бюджетные и про-
чие потребители

1.Тариф на горячую воду 
(за 1 куб. метр) 140 руб. 95 коп.* - 146 руб. 15 коп.* - 148 руб. 18 коп.* -

1.1. Компонент на холод-
ную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 12 коп.* 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.*

1.2. Компонент на тепло-
вую энергию (за 1 Гкал) 1 858 руб. 95 коп.* 1 858 руб. 95 коп.* 1 927 руб. 73 коп.* 1 927 руб. 73 коп.* 1 958 руб. 94 коп.* 1 958 руб. 94 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные 
и прочие потребители Население Бюджетные 

и прочие потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 148 руб. 18 коп.* - 150 руб. 17 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 20 руб. 85 коп.* 20 руб. 85 коп.* 21 руб. 52 коп.* 21 руб. 52 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 958 руб. 94 коп.* 1 958 руб. 94 коп.* 1 979 руб. 21 коп.* 1 979 руб. 21 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июля 2017 года № 270-т
г. Орел
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам 

бюджетным стационарным учреждением Орловской области 
«Нижне-Жерновский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» в стационарной форме социального обслуживания
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Орлов-
ской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверждении перечня социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области», по-
становлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об 
установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской об-
ласти на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», по-
становлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам бюд-
жетным стационарным учреждением Орловской области «Нижне-Жерновский дом-
интер нат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» в стаци-
онарной форме социального обслуживания согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ-
ления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.

Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 17 июля 2017 года № 270-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам бюджетным 
стационарным учреждением Орловской области «Нижне-Жерновский дом-
интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

в стационарной форме социального обслуживания

№ п/п Наименование социальной услуги Единица 
измерения

Тариф на услугу, 
руб. и коп.

1
1.1
1.2
1.3

Социально-бытовые услуги:
Предоставление жилых помещений согласно утвержденным 
нормативам
Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам

1 койко-день

440,93
268,93
61,17

2
2.1

Социально-педагогические услуги:
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 1 койко-день 39,27

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июля 2017 года № 269-т
О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 27 ноября 2015 года № 2135-т «Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орел» в городе Орле 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром 

теплоэнерго Орел» в городе Орле»
В соответствии с приказом ФАС России от 28 июня 2016 года № 845/17 «О рассмотрении разногласий в об-

ласти государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования та-
рифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ООО 
«Газпром теплоэнерго Орёл» (г. Орел Орловской области) и Управлением по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 ноя-
бря 2015 года № 2135-т «Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орел» в городе Орле долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орел» в городе Орле», изложив 
приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2017 года.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 17 июля 2017 г. № 269-т

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 27 ноября 2015 г. № 2135-т

Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле

2016 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2016 года — 30 июня 2016 года 1 июля 2016 года — 31 декабря 2016 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 109 руб. 62 коп.* - 114 руб. 20 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 14 руб. 66 коп.* 14 руб. 66 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 668 руб. 83 коп.* 1 668 руб. 83 коп.* 1 738 руб. 92 коп.* 1 738 руб. 92 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2017 год
Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду в за-

крытой системе горячего 
водоснабжения

1 января 2017 года — 
30 июня 2017 года

1 июля 2017 года — 
31 июля 2017 года

1 августа 2017 года — 
31 декабря 2017 года

Население Бюджетные и про-
чие потребители Население Бюджетные и про-

чие потребители Население Бюджетные и про-
чие потребители

1.Тариф на горячую воду 
(за 1 куб. метр) 114 руб. 20 коп.* - 118 руб. 42 коп.* - 118 руб. 47 коп.* -

1.1. Компонент на холод-
ную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 25 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.*

1.2. Компонент на тепло-
вую энергию (за 1 Гкал) 1 738 руб. 92 коп.* 1 738 руб. 92 коп.* 1 803 руб. 25 коп.* 1 803 руб. 25 коп.* 1 804 руб. 18 коп.* 1 804 руб. 18 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость

2018 год

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения

1 января 2018 года — 30 июня 2018 года 1 июля 2018 года — 31 декабря 2018 года

Население Бюджетные и прочие 
потребители Население Бюджетные и прочие 

потребители
1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 118 руб. 42 коп.* - 123 руб. 20 коп.* -
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 15 руб. 81 коп.* 15 руб. 81 коп.* 16 руб. 46 коп.* 16 руб. 46 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 803 руб. 25 коп.* 1 803 руб. 25 коп.* 1 875 руб. 82 коп.* 1 875 руб. 82 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — постановление № 442), Управление 
по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммуналь-
ных услуг ООО «Промсервис-универсал»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабжения 
от 1 июля 2015 года № 57010251004017, заключенного с ООО 
«Промсервис-универсал», не имеет возможности осуществлять 
дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязан-
ного принять потребителей, — общество с ограниченной от-
ветственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» и его 
реквизитах:

р/с 40702810692000004020 в Банк ГПБ (АО);
к/с 30101810200000000823 в ОПЕРУ Московского ГТУ Бан-

ка России;
БИК 044525823;
ИНН 5754020600 КПП 575101001;
юридический адрес: 302030, г. Орел, ул. Полесская, 28к;
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Полесская, 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаранти-

рующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на об-
служивание, — с 0.00 25 июля 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учета на 0.00 25 июля 2017 года и передачи их не позднее 
25 сентября 2017 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 25 сентября 2017 года заключить договоры 
энергоснабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием 
о продаже электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 
25 июля 2017 года. В случае незаключения договоров энерго-
снабжения наступают последствия, предусмотренные пунк-
том 26 постановления № 442.

Начальник Управления 
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Орлов-
ской области сообщает о внесении изменений по про-
ведению торгов по продаже арестованного заложенного 
имущества, назначенных на 4 августа 2017 года в части:

дата начала и окончания приема заявок для уча-
стия в торгах: с 11.07.2017 по 01.08.2017 с 9.00 до 16.00 
в рабочие дни по московскому времени по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515;

сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по со-
ответствующему лоту вносится на расчетный счет про-
давца (р/сч. 40302810500001000005, БИК 047003001, отде-
ление Тула, л/сч. 05661А19900 в УФК по Тульской области 
(МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях), ИНН 7106510491, КПП 710601001) с обязатель-
ным указанием номера лота и даты торгов и должен по-
ступить на счет продавца не позднее 03.08.2017;

дата и время подведения итогов приема заявок: 
03.08.2017 в 16.00 по московскому времени.

Получить дополнительную информацию об аукционе и 
порядке его проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. 
Ознакомиться с формами документов, документацией, ха-
рактеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Орел, 
ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

АО «Газпром газораспределение Орел» уве-
домляет о том, что в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими ус-
луги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам» информация за II квартал 2017 г. размеще-
на на официальном сайте общества www.gro57.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУЛЬТУРА

ВЫСТАВКА

«У бабушки в деревне»
Эта выставка — памятник красивейшему месту, 
где теперь никто не живёт
В Орловском музее 
изобразительных 
искусств открылась 
выставка произведений 
Александра Круглова 
(г. Санкт-Петербург). 
Представлены живопись, 
графика, фарфор.

«Скошенное поле», «До-
мик тёти Груни», «Ивы 
у дороги», «Вид на вспа-
ханное поле», «Ромашки», 
«Большое дерево», «Дере-
венский пруд», «Бабушкин 
дом и пунька», «Колюч-
ка», «Старый дуб в Граф-
ском лесу»… Каждая рабо-
та запечатлевает такие уз-
наваемые и родные сердцу 
картины! Те, кто долго жил 
в деревне или бывал наез-
дом, сразу почувствуют это, 
вспомнят маленькие, уют-
ные домики с низкими де-
ревянными заборчиками, 
ульи в тенистом саду, зарос-
ли камышей по берегам ста-
рого пруда…

На  выставке  можно 
увидеть историю поездок 
худож ника Александра 
Кругло ва к его бабушке 
Ксении Егоровне в дерев-
ню Верхний Рог Корсаков-
ского района Орловской об-
ласти. Первые детские ри-
сунки акварелью он сделал 
в восемь лет, побывав здесь 
в 1960 году.

— Моя мать родилась 
и выросла в этой деревне, 
а в 1946 году брат бабуш-
ки Иван Георгиевич и его 
супруга Мария Фоминич-
на увезли её в Ленинград, — 
вспоминает художник. — 
В то время деревня была 
большая и многолюдная… 
После длительного пере-
рыва я снова оказался в де-
ревне осенью 2005 года… 
И  позже, с  2008-го  по 
2010-й, я летом недели по 
две бывал в деревне и гос-
тил у тёти Нюры. Она была 
последним жителем дерев-
ни… Теперь в этом краси-
вом месте никто не живёт, 
так что выставка является 
памятником одной деревне.

В экспозиции также 
представлены декоратив-
ные блюда — «Тракторист» 
(белая глина, подглазурная 
и полихромная роспись), 
блюда из серии «У бабуш-
ки в деревне» (фарфор, под-
глазурная и надглазурная 
роспись), кувшины и ста-
ринные деревянные вещи 
из бабушкиного дома.

Художник Александр 
Сергеевич Круглов родил-
ся в 1952 году в Ленин-

граде. Его отец был ро-
дом из вологодской дерев-
ни, а мать — из орловской. 
В детстве Александр каждое 
лето проводил в деревне. 
И не случайно тема дерев-
ни и её жителей впослед-
ствии проявилась и оказа-
лась столь значимой в его 
творчестве.

Ещё ребёнком буду-

щий художник посещал 
кружок рисования. За-
тем продолжил учить-
ся  на  декоративно - 
оформительском отде-
лении Ленинградского 
художест венного училища 
им. В. А. Серова. В 1976 году 
он с отличием окончил от-
деление художественной 
керамики Ленинградско-

го высшего художествен-
но-промышленного учи-
лища им. В. И. Мухиной. 
С этого времени целых три 
десятилетия своей жизни 
Александр Сергеевич отдал 
художественной керами-
ке, сначала как художник, 
а затем — главный худож-
ник Бронницкого фарфо-
рового завода «Возрожде-
ние» в Новгородской об-
ласти (специализировался 
на выпуске посуды и суве-
нирной продукции).

Александр Круглов вы-
работал свой особый де-
коративный живописно- 
керамический  стиль . 
В роспи сях его сервизов, на-
боров и отдельных предме-
тов предстают слегка наив-
ные, словно увиденные гла-
зами ребёнка, радостные 
и светлые стилизованные 
деревенские пейзажи с ар-
хитектурными и анимали-
стическими мотивами, рас-
тениями, отдельными пер-
сонажами — взрослыми или 
детьми. Основная часть 
творческого «керамическо-
го» наследия художника на-
ходится в собрании Новго-
родского государственно-
го объединённого музея- 
заповедника.

Анжела САЗОНОВА
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«Домик дяди 
Коли».
2008 г.

Фрагменты 
экспозиции.
Вещи из 
бабушкиного 
дома

Блюдо 
из серии 
«У бабушки 
в деревне» 
(фарфор)

«Большое 
дерево».

2008 г.

Афиша выходного дня
(22—23 июля)

КИНО
«Современник»
«Блокбастер»: 18.10.
«Гадкий я-3»: 10.00, 14.20.
«Дюнкерк»: 13.30, 16.00, 18.05, 20.00, 22.50. 
«Планета обезьян: Война»: 11.40, 20.10, 22.10.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 11.00, 15.35.

«Победа»
«Блокбастер»: 15.15.
«Гадкий я-3»: 10.00, 12.50.
«Дюнкерк»: 11.40, 13.50, 16.00, 18.10, 19.30, 20.20, 
22.30.
«Овердрайв»: 21.35.
 «Планета обезьян: Война»: 10.10, 12.35, 14.30, 17.10, 
21.45.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: 19.50, 23.30.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.05, 17.00.

«ЦУМ — Кино»
«Выстрел в пустоту»: 22.45.
«Гадкий я-3»: 10.00, 10.30, 12.45, 14.35.
«Дюнкерк»: 12.10, 14.30, 14.40, 16.50, 18.55, 19.10, 
21.30, 00.05, 01.05, 01.40.
«Овердрайв»: 17.00, 19.00.
«Планета обезьян: Война»: 11.50, 12.25, 15.20, 18.20, 
21.10, 21.15.
«Сказ о Петре и Февронии»: 10.20.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: 20.55, 23.50. 
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.10, 16.25.
«Чёрная вода»: 00.00.

«ГРИННфильм»
«Гадкий я-3»: 10.30, 13.00, 16.40, 18.30.
«Дюнкерк»: 10.50, 11.30, 12.30, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50.
«Заячья школа»: 10.40, 11.20, 15.00.
«Овердрайв»: 12.20, 16.10, 20.00.
«Планета обезьян: Война»: 11.00, 13.50, 14.30, 16.50, 
17.20, 19.40, 20.30, 21.10, 22.40.
«Сказ о Петре и Февронии»: 18.00.
«Трансформеры: Последний рыцарь»: 18.40.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: 14.20, 18.10, 
22.00.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 10.20, 11.40, 
13.05, 15.50, 20.30, 23.10.
«Чёрная вода»: 21.40, 00.05.

«Синема стар РИО»
«Блокбастер»: 12.20.
«Гадкий я-3»: 11.20, 14.10, 16.00.
«Дюнкерк»: 10.20, 12.30, 14.10, 16.50, 18.80, 19.00, 
20.00, 21.10.
«Мульт в кино. Выпуск № 56»: 10.15.
«Планета обезьян: Война»: 10.50, 13.40, 16.30, 19.30, 
22.20.
«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты»: 
10.30.
«Ужас Амитивилля: Пробуждение»: 16.10, 18.10, 
22.10.
«Человек-паук: Возвращение домой»: 13.20, 20.20, 
23.00.

ТЕАТРЫ
Орловский муниципальный драматический
театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина
23 июля, 11.00. Спектакль «Весёлый Роджер».
23 июля, 18.00. Спектакль «Американская рулетка».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «У бабушки в деревне» (живопись, 
графика, фарфор).
Выставка «Ливенский домотканый ковёр ХХ века».


	OP_01_color
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05
	OP_06
	OP_07
	OP_08
	OP_09
	OP_10
	OP_11
	OP_12_color

