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Горький привкус сахара Стр. 2

Сердце орловской 
промышленности
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• ВЫСТАВКА

Полёты во сне и наяву
В администрации области открылась 
выставка заслуженного художника 
России Анатолия Костяникова
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Стр. 4

• ПРИГОВОР

•В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Казнить, нельзя 
помиловать
КДК областной федерации футбола 
вынес решение по поводу драки между 
фанатами «Орла» и футболистами 
«Болхова»

Успеть до зимы
Ремонт дворовых территорий 
в Орле, который ведётся в рамках 
проекта «Городская среда», будет 
завершён в октябре
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Машиностроителей Орловщины поздравили 
с профессиональным праздником

В числе награждённых — токарь В числе награждённых — токарь 
АО «ГМС Ливгидромаш» АО «ГМС Ливгидромаш» 
Максим НевзоровМаксим Невзоров Стр. 3Стр. 3
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ПРОБЛЕМА НОВОСТИ

АПК

Горький привкус 
сахара
Производители и переработчики сахарной свёклы региона обсудили 
непростую ситуацию на российском рынке сахара

Зампред регионального 
правительства по АПК 
Дмитрий Бутусов провёл 
в администрации области 
совещание по вопросам 
заготовки и переработки 
сахарной свёклы урожая 
2017 года и регулирования 
цен на свекловичное сырьё 
и сахар. В обсуждении 
производства сахарной 
свёклы на Орловщине 
и развития сахарной 
промышленности 
региона приняли участие 
представители Союза 
сахаропроизводителей 
России, сотрудники 
регионального 
департамента 
сельского хозяйства, 
руководители сахарных 
заводов, свеклосеющих 
сельхозорганизаций и КФХ 
области.

Главной темой совеща-
ния стало взаимодей-
ствие производителей 

и переработчиков сахарной 
свёклы и конъюнктура рынка 
сахара. Как известно, Орлов-
ская область входит в десятку 
крупнейших регионов России 
по производству сахарной 
свёклы. С 2010 года в нашей 
области наблюдается ежегод-
ный устойчивый рост посев-
ных площадей этой одной из 
главных технических куль-
тур. Так, если в начале 2000-х
годов сахарной свёклой в об-
ласти засевали 30 тыс. га, то 
в 2017-м орловским свекло-
водам предстоит убрать слад-
кий урожай на площади уже 
свыше 57 тыс. га. Наиболь-
ший валовой сбор корне-
плодов сахарной свёклы за 
всю историю возделывания 
этой культуры на Орловщи-
не был получен в 2016 году —  
2,2 млн. тонн. Самая высо-
кая урожайность сахарной 
свёклы в Орловской области 
была получена в 2013 году —  
445,7 ц/га (в среднем по ре-
гиону). В этом году в области 
планируется собрать и доста-
вить на свеклоперерабаты-
вающие предприятия более 
2 млн. тонн корнеплодов.

По информации и. о. на-
чальника управления по 
развитию технологий в рас-
тениеводстве и  животно-
водстве департамента сель-
ского хозяйства Орловской 
области Ирины Гуринович, 
на 20 сентября 2017 года са-
харная свёкла убрана на пло-
щади 12 тыс. га. Накопано 
443 тыс. тонн сахарной свёк-
лы при средней урожайно-
сти 373 ц/га. При этом у не-
больших хозяйств, имеющих 
богатый опыт возделывания 
этой культуры, урожайность 
достигает 500 ц/га.

Имеющиеся производ-

ственные мощности четырёх 
сахзаводов области (ЗАО «Са-
харный комбинат «Колпнян-
ский», ЗАО «Сахарный ком-
бинат  «Отрадинский», 
ООО  «Ливны  сахар» , 
ООО «Залегощенский са-
х арный  з а в од » )  по -
зволяют  перерабаты -
вать 16,7 тыс. тонн свёк-
лы в сутки. На 18 сентября са-
харными заводами области 
из свёклы урожая-2017 при-
нято   295,9 тыс. тонн; перера-
ботано —  240 тыс. тонн сахар-
ной свёклы; произведено —  
28,9 тыс. тонн сахара. Весь 
объём сахарной свёклы, вы-
ращиваемой на полях об-
ласти, возможно перерабо-
тать в течение 140—150 суток.

— Производство сахара 
в Орловской области показы-
вает непрерывную положи-
тельную динамику на протя-
жении последних лет, —  под-
черкнул Дмитрий Бутусов. —  
Сахарная промышленность 
региона идёт по пути нара-
щивания объёмов перера-
батываемого сырья. Вместе 
с тем требуется максималь-
но сократить время уборки 
свёклы урожая 2017 года, что-
бы свести к минимуму про-
изводственные и технологи-
ческие потери.

На совещании с обзором 
российского рынка сахара, 
тенденций и перспектив его 
развития выступил началь-
ник информационно-анали-
тического отдела Союза са-
харопроизводителей России 
Алексей Ломанов. По его сло-
вам, в целом по России в по-
следние годы отмечается рост 
посевных площадей сахарной 
свёклы и валового сбора слад-
ких корнеплодов. В настоящее 
время вызывают опасение не-
гативные тенденции, сложив-
шиеся на российском рынке 
сахара. В 2017-м в России ожи-
дается исторический макси-
мум производства свеклович-
ного сахара —  до 6,5 млн. тонн. 
Таким образом, в стране вто-
рой год подряд произойдёт 
перепроизводство этого важ-
ного пищевого товара. С учё-
том остатков сахара с прошло-
го сезона его излишки в Рос-
сии оцениваются более чем 
в 950 тыс. тонн. Всё это не-
гативно сказывается на це-
нообразовании. В сентябре 
2017 года в стране отмечено 
снижение оптовых цен на са-
хар на 44 %. Сейчас они соста-
вили в среднем 25—26 рублей 
за килограмм.

— С учётом всего этого 
в  сезоне 2017—2018  годов 

ожидается отрицательная 
отраслевая рентабельность, 
что приведёт к снижению за-
купочных цен на сахарную 
свёклу и рентабельности её 
производства, —  констатиро-
вал Алексей Ломанов.

Участники совещания об-
судили и другие актуальные 
вопросы. Например, произво-
дители сахарной свёклы гово-
рили о выросших в этом году 
расценках на автотранспорт-
ные перевозки, о некоторых 
сложностях при приёмке кор-
неплодов на сахарных заво-
дах. Шла речь и о координа-
ции структуры посевных пло-
щадей в масштабе региона 
и об обязательном сохране-
нии в области производства 
сахарной свёклы.

Зампред регионально-
го правительства по АПК 
Дмитрий  Бутусов  пред-
ложил регулярно инфор-
мировать руководителей 
свеклосеющих предприя-
тий АПК в режиме видео-
конференц-связи о  теку-
щей ситуации на рынке 
сахара России, формирова-
нии ценовой политики и по-
ставках российского свекло-
вичного сахара на экспорт.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Оправдает 
ли сладкий 
урожай-2017 
затраты 
на его выра-
щивание?..

НАРОД И ВЛАСТЬ

Жильё, лекарства, 
ЖКХ…
Жители Орловщины рассказали о своих проблемах 
первому заместителю губернатора и председателя 
правительства Орловской области Александру 
Бударину.

На вчерашнем приёме граждан по личным воп-
росам в администрации области присутствова-

ли члены регионального правительства, главы му-
ниципальных образований, представители право-
охранительных органов.

Большинство обращений касалось решения жи-
лищного вопроса. Кроме того, жители города Орла 
и районов области обратились за содействием 
в обеспечении лекарственными препаратами, 
возобновлении и завершении строительства много-
квартирного дома, возводимого на средства доль-
щиков в городе Ливны, строительстве канализаци-
онной сети в д. Михайловка Орловского района, ре-
шении некоторых жилищно-коммунальных проб-
лем и ряде других вопросов.

В ходе приёма первый вице-губернатор области 
дал ряд поручений профильным органам исполни-
тельной государственной власти для поиска реше-
ния волнующих людей проблем.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Сервис развития
На территории Орловской области введён 
электронный сервис Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательства. 

Многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг орга-

низовано предоставление на территории области ус-
луг акционерного общества «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» 
(АО «Корпорация «МСП»).

На базе МФЦ можно получить информацию о не-
движимом имуществе, включённом в перечни государ-
ственного и муниципального имущества и свободном 
от прав третьих лиц; об организации участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг; о формах финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В число услуг АО «Корпорация «МСП» входят такие 
услуги, как информирование о тренингах по програм-
мам обучения; предоставление информации об объё-
мах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных 
заказчиков у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в текущем году; предоставление инфор-
мации об органах государственной власти РФ, органах 
местного самоуправления, организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, о мерах и условиях под-
держки, предоставляемой предпринимателям на фе-
деральном, региональном и муниципальных уровнях; 
регистрация на портале бизнес-навигатора малого и 
среднего предпринимательства.   

Предоставление услуг АО «Корпорация «МСП» в 
Орловской области начато на два месяца ранее плана 
и осуществляется в любом офисе МФЦ при обращении 
предпринимателя с заявлением о предоставлении ус-
луги,  а также представлением документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, и документа, удостоверя-
ющего полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя).

Предоставление услуг осуществляется на бесплат-
ной основе.

Более подробная информация об услугах АО «Кор-
порация «МСП» содержится на официальном сайте 
этой организации: http://corpmsp.ru и на сайте МФЦ: 
https://mfc-orel.ru, на котором также размещён баннер, 
содержащий ссылку на сайт АО «Корпорация «МСП».

Пресс-служба губернатора 
и правительства Орловской области

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда | 22 сентября 2017 года 3

24 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ПО ТРУДУ И ПОЧЁТ

Сердце орловской 
промышленности
Машиностроителей Орловщины поздравили с профессиональным праздником

Участниками 
торжественного 
мероприятия, 
посвящённого Дню 
машиностроителя, 
в ОГУ им. И. С. Тургенева 
стали работники 
машиностроительного 
комплекса, ветераны 
отрасли и их будущая 
смена — студенты 
опорного вуза.

Виновников торже-
ства поздравили гу-
бернатор Орловской 

области Вадим Потом-
ский, председатель Ор-
ловского областного Со-
вета народных депутатов 
Леонид Музалевский, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Леонид Соломатин, рек-
тор Орловского государ-
ственного университета 
им. И. С. Тургенева Ольга 
Пилипенко.

— Машиностроение — 
это сердце всей промыш-
ленности области, — под-
черкнул глава региона 
в своём поздравлении. — 
В отрасли работает бо-
лее 60 крупных и средних 
предприятий, около 100 
малых предприятий, тру-
дятся 14 тысяч человек. 
Здесь сосредоточены пе-
редовые научные дости-
жения, лучшие кадры, ра-
бочие династии, которые 
составляют трудовую сла-
ву Орловщины.

Вадим Потомский на-
помнил, что руководство 
страны поставило зада-
чу ускоренного перехода 
на инновационный путь 

развития, и заявил, что 
в этой работе правитель-
ство региона связывает 
особые надежды с ОГУ им. 
И. С. Тургенева и лидера-
ми машиностроения обла-
сти. Губернатор поблаго-
дарил машиностроителей 
за их труд и верность про-
фессии, пожелал им здоро-
вья, благополучия и новых 
успехов.

Затем лучшие предста-
вители отрасли получили 
награды Министерства 
промышленности и тор-
говли РФ, а также губер-
натора Орловской области 
и облсовета.

В числе награждённых 
был токарь 6-го разряда 
механосборочного цеха 
№ 2 АО «ГМС Ливгидро-
маш» Максим Невзоров, 

получивший за большой 
личный вклад в развитие 
промышленности Почёт-
ную грамоту Минпромтор-
га России. Один из самых 
уважаемых рабочих пред-
приятия трудится на круп-
ном ливенском заводе уже 
20 лет. Начинал на практи-
ке осваивать азы сложной, 
но такой нужной профес-
сии 16-летним пареньком 

после окончания проф-
училища. Признаётся, что 
хотя не на шутку устаёт 
после трудовой смены, ни 
разу не пожалел, что свя-
зал свою судьбу с заводом. 
Одному из лучших тока-
рей города доверяют са-
мые ответственные зада-
ния — изготовление дета-
лей для подводных лодок, 
атомных электростанций, 
транспортировки нефти.

— Коллектив у нас очень 

хороший, — рассказал Мак-
сим Невзоров. — А зарпла-
та такая, что рабочие на 
столичных предприяти-
ях меньше зарабатывают. 
Главное — на завод прихо-
дит ливенская молодёжь, 
а значит, у него есть пер-
спективы.

Торжественное меро-
приятие в честь машино-
строителей завершилось 
праздничным концертом.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Награждение 
лучших 
машино-
строителей 
области

СПРА ВК А

На предприятиях машиностро-
ения производится более тре-
ти промышленной продукции 
региона. Ключевым направле-
нием развития отрасли являет-
ся производство коммунальной 
техники, насосного и нефтена-
ливного, торгового холодильно-
го, конвейерного и упаковочного 
оборудования, светотехнической 
продукции, изделий силовой 
электроники. За шесть месяцев 
2017 года в Орловской области 
предприятиями отрасли маши-
ностроения отгружено продук-
ции на сумму 14,5 млрд. рублей.
Среди успешно развивающих-
ся предприятий отрасли — АО 
«ГМС Ливгидромаш», АО «Лив-
нынасос», ОАО «Промприбор», 
ОАО «Автоагрегат», ООО «Фри-
гогласс-Евразия», АО «Мцен-
ский завод коммунального ма-
шиностроения», ПАО «Орёлтек-
маш», ООО «Завод им. Медве-
дева» и др.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— В орловской промышленности наметилась динамика роста. Такая же 
ситуация складывается по стране в целом. В основе этих успехов — 
мощная государственная поддержка, в первую очередь по програм-
мам импортозамещения. Правительство области наладило тесное вза-
имодействие с Минпромторгом и Минэкономразвития России по это-
му важному вопросу.
Особую благодарность хочу выразить руководителям предприятий и тру-
довым коллективам, которые в непростых условиях смогли сохранить свои 
заводы, нарастить темпы промышленного производства, модернизировать 
материально-техническую базу и показывать очень неплохие результа-
ты. Надеюсь, что эти темпы роста будут сохранены.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— От имени депутатского корпуса выражаю искреннюю благодарность 
работникам отрасли за их весомый вклад в развитие экономики регио-
на. Профессионализм, мастерство, ответственность, преданность избран-
ному делу и верность лучшим традициям орловских машиностроителей 
заслуживают глубокого общественного признания и уважения.

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор 
по Орловской области:
— Стабильная работа ряда предприятий области показывает, что и в ны-
нешних трудных условиях можно наращивать объёмы производства, 
иметь устойчивую прибыль, реализовывать крупные инвестиционные 
проекты. В этой работе машиностроители всегда будут рассчитывать 
на поддержку государства. Президентом России Владимиром Путиным 
поставлены задачи по модернизации экономики, импортозамещению, 
повышению конкурентоспособности отечественной промышленности. 
Хотел бы передать благодарность от полпреда Президента РФ в ЦФО 
Александра Беглова орловским машиностроителям за их многолетний 
добросовестный труд. Желаю вам дальнейших успехов в работе и про-
цветания Орловской области!

Поздравление
Уважаемые работники машиностроения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс Орловской области пред-
ставляют 60 крупных и средних, а также около 100 малых 
предприятий, на которых трудятся 14 тыс. человек. Это ядро 
региональной промышленности, мощнейший потенциал для 
роста экономики, социальной сферы.

Доля машиностроения в общем объёме обрабатываю-
щих производств превышает 30 %. Только за шесть месяцев 
2017 года сектором отгружено продукции на 14,5 млрд. рублей.

Орловские предприятия занимают уверенные позиции 
в производстве коммунальной техники, насосного и нефте-
наливного, холодильного, конвейерного и упаковочного обо-
рудования, светотехнической продукции, изделий силовой 
электроники.

Представители рынка имеют высокий уровень техноло-
гичности, что обуславливает значительный потенциал в им-
портозамещении, на постоянной основе реализуют инвести-
ционные программы развития.

Особое внимание уделяется государственной поддержке 
отрасли, подготовке квалифицированных кадров, благодаря 
чему, в частности, стала возможна реализация проекта по ло-
кализации производства насосов АО «ГМС Ливгидромаш».

Дорогие друзья! Уверены, объединив усилия трудовых 
коллективов, бизнеса, власти, науки и образования, мы под-
нимем орловскую промышленность на качественно новый 
уровень. Примите искреннюю благодарность за преданность 
своей профессии, открытость инновациям, упорство в дости-
жении поставленных целей!

Крепкого вам здоровья, процветания, новых интересных 
контрактов, ответственных партнёров и всего самого доброго!

Правительство Орловской области
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Ремонт дворовых 
территорий в Орле, 
который ведётся 
в рамках проекта 
«Городская среда», будет 
завершён в октябре.

Об этом сообщил 19 сен-
тября на заседании ко-

митета по строительству 
и ЖКХ заместитель главы ад-
министрации г. Орла —  на-
чальник управления город-
ского хозяйства и транспор-
та Роман Игнатушин.

Напомним, федеральный 
проект партии «Единая Рос-
сия» стартовал в этом году.

В областном центре была 
сформирована муниципаль-
ная программа «Формиро-
вание современной город-
ской среды на территории 
города Орла в 2017 году», 
на реализацию которой на-
правлен 131 млн. рублей из 
средств бюджетов разных 
уровней —  федерального, 
областного и городского.

Первоначально в прог-
рамму включили 77 дворов 
и ещё три объекта: парк «Бо-
таника», бульвар Победы 
(там в этом году начался пер-
вый этап работ), а также Дет-
ский парк, на который пока 
готовят проектно-сметную 
документацию.

Однако на сегодня ра-
боты завершены только на 
28 дворах. Для 21 пока даже 

не выбраны подрядчики. 
Вернее, они были, но теперь 
придётся искать новых.

— Не все подрядные ор-
ганизации подошли к ис-
полнению контрактов доб-
росовестно и выполнили 
принятые на себя обяза-
тельства, в связи с чем за-
казчик работ —  Управление 
коммунального хозяйства 
города —  вынужден был 
контракты расторгнуть, —  
пояснил Роман Игнатушин.

Впрочем, какие-то рабо-
ты в этих дворах всё же ве-
лись: девять, к примеру, уже 
готовы к асфальтированию.

Очередные конкурсы по 
выбору подрядчиков прой-
дут 26 сентября.

Депутаты выразили опа-
сение, что ремонт дворо-
вых территорий затянет-
ся до зимы, когда уже не 
будет смысла что-либо 
ремонтировать.

Роман Игнатушин заве-
рил, что этого не случится.

— Мы получили деньги 
в декабре, вошли в прог-
рамму, а конкурсы прове-
ли только в мае-июне. Чуть 
раньше мы можем сделать 
это в 2018 году, чтобы у нас 

не было срывов? Хочется, 
чтобы работы начинались 
раньше, а родители смог-
ли 1 сентября повести де-
тей в школы по нормаль-
ным асфальтовым дорож-
кам, —  выразил общее мне-
ние председатель комитета 
по строительству и ЖКХ 
Геннадий Сафонов.

Роман Игнатушин от-
ветил, что программа на 
2018 год формируется уже 
сейчас, а значит, и завер-
шится раньше.

Ремонтировать дворы 
вместо «не потянувших» 

подрядчиков скорее всего 
теперь будут местные ком-
пании. Уже выразили жела-
ние участвовать в програм-
ме пять подрядчиков из 
Орла и области. В управле-
нии коммунального хозяй-
ства администрации города 
считают, что проблем боль-
ше возникнуть не должно —  
не до конца отремонтиро-
ванными остались неболь-
шие объекты.

Но отремонтировано 
в  этом году будет всё же 
меньше дворов, чем плани-
ровалось. Один двор —  дома 

№ 68 по набережной Дубро-
винского, где недавно прои-
зошло обрушение, —  по по-
нятным причинам пока ре-
шили не ремонтировать.

Что касается других объ-
ектов. Работы в парке «Бо-
таника» уже завершаются —  
на этой неделе там плани-
руют начать асфальтирова-
ние, завезти фонари.

С началом работ на буль-
варе Победы подрядчики 
затянули на месяц, но ра-
боты там ведутся.

В ходе реализации прог-
раммы по ремонту дворов 

возникли и другие пробле-
мы. Хотя работы ведутся 
по заранее утверждённо-
му дизайн-проекту, про-
шедшему публичное об-
суждение, недовольные 
всё же находятся. Видимо, 
жители не смогли заранее 
договориться, каким хотят 
видеть свой двор —  ну или 
просто не участвовали в об-
суждении. Иногда доходит 
до того, что люди буквально 
не дают подрядчику рабо-
тать. Разрешить конфликт-
ные ситуации помогают де-
путаты горсовета.

Депутаты областного Со-
вета также порекомендовали 
присутствовавшим на засе-
дании комитета представи-
телям городской админист-
рации учесть опыт других об-
ластей, где реализуется фе-
деральный проект «Единой 
России». Вместе с тем они от-
метили, что, несмотря на не-
которые замечания, в Орлов-
ской области по сравнению 
с некоторыми другими ре-
гионами программа выпол-
няется успешно. Но это не 
значит, что городские власти 
могут с облегчением вздох-
нуть и расслабиться.

— Давайте всё-таки ори-
ентироваться не на тех, кто 
отстал, а  на тех, кто нас 
обогнал, —  призвал Генна-
дий Сафонов, подытожив 
заседание.

Ирина СОКОЛОВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Общественная власть
Зарегистрированные в соответствии с законодательством ТОСы смогут решать многие вопросы местного значения
Жилищное 
законодательство 
с каждым годом 
перекладывает на нас 
всё больше обязанностей 
по содержанию 
и благоустройству 
своих домов, дворов. 
Люди, которым самим 
небезразлично, в каких 
условиях они живут, 
готовы идти и дальше —  
участвовать в работе 
органов местного 
самоуправления, 
вносить предложения 
по совершенствованию 
законодательства и т. д. 
Таких инициативных 
жителей не очень много, 
но они есть. О том, как 
важно, чтобы власть их 
услышала, неоднократно 
говорил в своих 
выступлениях Президент 
России Владимир Путин.

В Орловской области 
сейчас разрабаты-
вается законопро-

ект «О  государственной 
поддержке территориаль-
ного общественного само-
управления в Орловской об-
ласти». Для чего он нужен 
и как будет работать закон 
в случае его принятия, кор-
респонденту «Орловской 
правды» рассказал автор за-
конопроекта —  председа-
тель комитета по местному 
самоуправлению и регла-

менту Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Валерий Савин.

— Валерий Иванович, 
недавно в областном Со-
вете прошёл круглый 
стол, где шла речь о проб-
лемах территориально-
го общественного само-
управления в нашем ре-
гионе. Насколько я по-
няла, одна из проблем, 
с  которой сейчас стал-
киваются ТОСы —  отсут-
ствие регистрации. Слож-
на ли эта процедура и для 

чего вообще нужно её 
проходить?

— Зарегистрироваться 
несложно, но для этого не-
обходимо разработать устав 
ТОС. Существует алгоритм 
создания органа террито-
риального общественно-
го самоуправления. ТОС 
может быть организован 
в пределах подъезда, улицы 
или, скажем, микрорайона, 
а территорию определяют 
представительные органы 
местного самоуправления. 
Они же разрабатывают со-

гласно законодательству 
проект устава, определяют 
порядок регистрации. Кста-
ти, устав должен был при-
нят большинством голосов 
будущих ТОСовцев на об-
щем собрании.

А проблема вот в чём: 
сейчас в  нашей области 
518 ТОСов, но зарегистри-
рован только 381 из них. 
137 ТОСов вроде бы дей-
ствуют, но каких-то право-
вых последствий от их дея-
тельности нет. По сути, ре-
шения этих организаций не 
имеют никакой силы.

Кстати, пройти процеду-
ру регистрации можно не 
только в одном из городов 
или райцентров региона, но 
и в представительном орга-
не муниципального сель-
ского поселения.

— Готово  ли  госу-
дарство как-то поощ-
рять ТОСы, в том числе 
материально?

— Конечно. Если закон 
«О государственной под-
держке территориального 
общественного самоуправ-
ления в Орловской области» 
будет принят, наш регион 
может взять на себя обя-
зательства поддерживать 
ТОСы —  такая возможность 
есть.

— Как это будет выгля-
деть, на какую конкретно 
помощь смогут рассчиты-
вать активисты?

— Это методическая 
поддержка, гранты, различ-
ные программы поддерж-
ки территориального обще-
ственного самоуправления.

Если мы говорим о пре-
доставлении финансовой 
поддержки ТОС, грантах, 
нельзя не сказать вот о чём: 
помимо регистрации в ор-
ганах местного самоуправ-
ления ТОСам нужно будет 
регистрироваться в Управ-
лении Министерства юсти-
ции и  в  налоговой ин-
спекции как юридическо-
му лицу, что значительно 
сложнее. Но это того сто-
ит. Мы изучили опыт дру-
гих регионов по созданию 
ТОС. Там ТОСам, зарегист-
рированным в  качестве 
юридического лица и уже 
показавшим положитель-
ные результаты работы, 
предоставляют гранты из 
бюджета субъекта РФ. В не-
которых регионах приняты 
и муниципальные програм-
мы развития ТОС.

Если ТОС зарегистри-
ровался как юридическое 
лицо, ему могут быть предо-
ставлены некоторые полно-
мочия органов местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования, причём 
с финансированием. К при-
меру, сельский ТОС самосто-
ятельно может заключить 
с какой-либо организаци-
ей договор на уборку снега, 
не дожидаясь, пока техника 
приедет из района.

Или, например, остался 
дом без управляющей ком-
пании. Пока муниципали-
тет проведёт конкурс на вы-
бор новой, дом должен кто-
то обслуживать. Не утопать 
же в  грязи? Создав ТОС, 
люди сами могут заклю-
чать договоры на выполне-
ние тех или иных работ. Так 
что польза очевидна.

— Везде ли местные 
власти поддерживают 
идею создания ТОС?

— Как правило, да. По-
чему? Ответ прост. ТОСы 
тоже власть, причём при-
ближенная к населению, 
и через них можно побуж-
дать людей принимать ка-
кие-то решения. Это, кста-
ти, наиболее заметно во 
время выборов (я  имею 
в виду пресловутый адми-
нистративный ресурс). Но 
задачи-то у ТОС несколько 
иные. Наоборот, это власти 
должны получать инфор-
мацию о проблемах жите-
лей, прислушиваться к их 
мнению в случае необходи-
мости проведения работ по 
благоустройству, озелене-
нию дворовой территории, 
строительству или рекон-
струкции социально значи-
мых объектов и так далее.

— Думаете , будут 
прислушиваться?

— Безусловно.

Ирина АЛЁШИНА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Успеть до зимы

Валерий 
Савин:
—Власти 
должны при-
слушиваться 
к мнению 
жителей

Пока 
из 77 дворов 
в Орле отре-
монтировано 
только 28
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Горела земля под ногами врага
Патриотизм, охвативший население в первые месяцы войны, в период оккупации вылился 
в массовое сопротивление врагу

4 июля 1941 года 
Орловский обком 
партии, руководствуясь 
директивой СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 29 июня, 
а также речью Сталина, 
произнесённой по радио 
3 июля, обратился 
с призывом к секретарям 
райкомов партии 
создавать партизанские 
отряды и диверсионные 
группы «на случай 
вынужденного отхода 
частей Красной армии» 
из районов Орловской 
области. 

Для подготовки диверсан-
тов и партизан поста-
новлением облисполко-

ма от 15 августа и решением 
Орловского горисполкома от 
18 августа создали спецшколу, 
законспирировав её под назва-
нием «школа противопожар-
ных кадров». Для её организа-
ции командировали известного 
конструктора различных типов 
мин полковника И. Г. Старино-
ва, уроженца Болховского рай-
она. Спецшколу разместили на 
даче обкома партии в Сосно-
вом Бору в двух километрах от 
города, но после её бомбежки 
немецкими самолётами пере-
вели на территорию канатной 
фабрики на ул. Комсомольской. 
Подготовка диверсантов прохо-
дила ускоренными темпами — 
в течение трёх-пяти дней. Еже-
дневно выпускали по 30-40 че-
ловек. «Первыми в школу при-
были орловцы, направленные 
обкомом партии г. Орла. Сре-
ди прибывших были студен-
ты 3-го курса машинострои-
тельного техникума, молодые 
рабочие заводов «Текмаш» 
и им. Медведева и служащие 
учреждений, всего 30-35 че-
ловек. Среди орловцев хоро-
шо помню студента 3-го курса 
машиностроительного техни-
кума Ваню Мартынова, кото-
рый прошёл подготовку и бле-
стяще выполнял задания в тылу 
врага, взрывал военные эшело-
ны. За это был правительством 
награждён двумя орденами Ле-
нина», — вспоминал началь-
ник школы — секретарь горко-
ма ВКП(б) И. Н. Ларичев.

До прихода оккупантов 
в Орловской области было 
сформировано 72 партизан-
ских отряда, 91 партизанская 
группа, 330 групп подрывни-
ков. Всё это позволило превра-
тить Орловскую область в зону 
массовой партизанской и под-
польной борьбы против гитле-
ровских оккупантов. Вступая 
в отряды народных мстителей, 
советские патриоты давали 
клятву: «…Я клянусь, что ни-
когда не выдам своего отряда, 
своих командиров, комиссаров 
и товарищей-партизан, всег-
да буду хранить партизанскую 
тайну, если бы это даже стои-
ло мне жизни. Я обязуюсь бес-
прекословно выполнять прика-
зы своих командиров и началь-
ников, строго соблюдать воин-
скую дисциплину…»

Особенно массовым было 
партизанское движение в за-
падных районах области, 
в знаменитых брянских ле-
сах. В намного более слож-
ных и трудных условиях раз-
вивалось партизанское дви-
жение в центральных и вос-
точных районах области, где 

не было столько лесов. Одна-
ко и там враг не знал покоя.

17 месяцев действовал 
партизанский отряд в Тро-
снянском районе, со 2 октя-
бря 1941 г. по 3 марта 1943 г., 
под командованием Влади-
мира Кавардаева. Набор лю-
дей в отряд производился из 
партийного актива комиссией 
при Троснянском районном от-
деле НКВД, отобрали 56 добро-
вольцев. Им выдали англий-
ские трофейные винтовки 
времен Первой мировой вой-
ны и 4000 патронов. 2 октября, 
когда немецкая танковая ар-
мия прорвала наш фронт и че-
рез Кромы двинулась на Орёл, 
на партизанскую базу в Фон-
зоновский лес пришли лишь 
33 добровольца. К 24 октября 
в отряде остались только члены 
штаба и пять партизан, осталь-
ные пали духом и разошлись по 
домам, не веря в возможность 
воевать с винтовками против 
фашистских танков. Спустя ме-
сяц отряд пополнился пятью 
бойцами истребительного ба-
тальона. К 1943 г. отряд уже на-
считывал 371 партизана. Со-
гласно дневниковым записям 
начальника штаба Троснянско-
го отряда Д. Г. Новикова за всё 
время работы в тылу против-
ника партизанами уничтоже-
но в открытых боях 876 немцев, 

взорвано и разобрано 11 боль-
ших мостов, бронемашин — 11, 
автомашин — 321, три склада 
с зерном и фуражом, пять за-
водов по переработке молока…

Почти два года наносили 
удары по врагу дмитровские 
партизаны под командованием 
М. В. Миленина. За период с ок-
тября 1941 г. по август 1943 г. 
отрядом пущено под откос 
49 эшелонов, разбито 38 паро-
возов, вагонов и платформ — 
888, в т. ч. с живой силой — 208, 
уничтожено в вагонах немец-
ких солдат и офицеров — 6860, 
разбито вагонов и платформ 
с техникой — 182, разрушено 
железнодорожного полотна пу-
тём взрыва — 5,5 км, порвано 
линий связи — 48 км, взорвано 
и сожжено мостов — 12…

Партизанские отряды воз-
главлялись опытными комму-

нистами, многие из них имели 
боевой опыт и характеризова-
лись как смелые, энергичные 
и дисциплинированные това-
рищи. Так, сформированный 
в мае 1942 г. Ливенский от-
ряд, состоявший из 66 чело-
век, возглавил начальник по-
литотдела Ливенской МТС — 
участник боев с белофиннами 
Захар Митрофанович Попов, 
награждённый медалью «За бо-
евые заслуги».

Партизанам активно помо-
гали сельские и городские жи-
тели, несмотря на угрозы не-
мецких властей. Они предупре-
ждали партизан о готовящихся 
облавах карателей, по их зада-
нию ходили в разведку, снабжа-

ли продуктами, стирали бельё, 
устраивали бани. За сотрудни-
чество с партизанами осенью 
1942 г. в с. Узком Болховского 
района фашисты расстреляли 
семь семей, в марте того же 
года был расстрелян отец пар-
тизана А. Г. Штыков из с. Крас-
никово Кромского района.

25 апреля 1942 г. произо-
шло знаменательное событие 
в истории партизанского дви-
жения: в тылу врага у посёлка 
Мальцевка Суземского райо-
на Орловской области (с июля 
1944 г. — Брянской области) со-
стоялось совещание секретарей 
подпольных райкомов партии, 
командиров и комиссаров пар-
тизанских отрядов западных 
районов области. На совещание 
прибыли член обкома партии 
Н. А. Алешинский и представи-
тели политуправления Брян-

ского фронта Малков и Кали-
нин. Им было поручено про-
вести объединение действо-
вавших в тылу противника 
партизанских отрядов под еди-
ным командованием. Началь-
ником созданного Брянского 
штаба партизанского движе-
ния стал секретарь Орловско-
го обкома ВКП(б) А. П. Матвеев.

Огромную эмоциональную 
поддержку партизанам и окку-
пированному населению ока-
зывала газета «Партизанская 
правда», издававшаяся в тылу 
врага в лесном массиве Труб-
чевского района.

В 1942 г. 404 партизан Ор-
ловщины представили к пра-
вительственным наградам. Зва-
ние Героя Советского Союза по-
лучили партизанские команди-
ры А. Д. Бондаренко, М. И. Дука, 
А. И. Ижукин, М. П. Ромашин, 
Ф. Е. Стрелец (посмертно). Ор-
деном Ленина наградили юного 
разведчика отряда им. К. Е. Во-
рошилова 12-летнего Колю 
Мазурова. К медали «За отва-
гу» представили повара Анаста-
сию Алексеевну Ушал «за бес-
перебойное и своевременное 
снабжение бойцов хорошей пи-
щей». Удостоился награды пар-
тизанский изобретатель Алек-
сандр Фёдорович Лобов, изго-
товивший гранату «для руч-
ного пистолета», деревянную 
мину, гранату «партизанка». Ор-
ден Красной Звезды получила 
медсестра Наталья Николаев-
на Смольянинова — «исключи-
тельно смелая и отважная, не-
однократно участвовала в боях 
с оружием в руках, под ураган-
ным огнём противника вынес-
ла с личным оружием 27 ране-
ных бойцов и командира пар-
тизанского отряда».

В рапорте партизан Орлов-
щины сообщается, что за годы 
оккупации уничтожено 148 ты-
сяч гитлеровских солдат и офи-
церов, убито три генерала, пу-
щено под откос 850 эшелонов, 
подорвано 284 км железнодо-
рожного полотна, 81 железно-
дорожный мост, 169 деревян-
ных мостов, уничтожено 164 
орудия, 175 танков, 70 самоле-

тов и много другой боевой тех-
ники. Партизаны, взаимодей-
ствуя с частями Красной армии, 
участвовали в освобождении 
Орловской области от немец-
ко-фашистских захватчиков.

19 сентября 1943 г. в Орле 
состоялся парад партизан, в ко-
тором приняли участие 2,5 ты-
с ячи человек. «Встреча трудя-
щихся города Орла с партиза-
нами, вышедшими из брянских 
лесов, превратилась во всена-
родный праздник», — писала 
«Орловская правда».

Одновременно с органи-
зацией партизанских отрядов 
в первые месяцы войны шла 
подготовка подпольной сети 
из членов партийного и ком-
сомольского актива. Обучение 
велось спешно, к моменту всту-
пления врага на орловскую зем-
лю не все подпольщики успе-
ли получить конкретные зада-
ния и инструкции. Подпольная 
сеть в Орле была представлена 
несколькими боевыми группа-
ми. Одной из наиболее силь-
ных и сплочённых была под-
польная организация под ру-
ководством бывшего дирек-
тора школы № 26 Александра 
Николаевича Комарова (Жоре-
са), совершившая ряд успешных 
операций против оккупантов: 
поджог немецкого штаба на углу 
Посадской и Комсомольской 
улиц, подрыв склада авиаци-
онных бомб на аэродроме в мае 
1942 г. и др. Отважные подполь-
щики вместе со своим команди-
ром Жоресом в августе 1942-го 
были арестованы и после жесто-
ких пыток расстреляны.

Члены комсомольской груп-
пы под руководством учащего-
ся 32-й школы Владимира Сеч-
кина при подготовке взрыва 
городского театра, в котором 
должен был состояться круп-
ный банкет гитлеровцев 3 ок-
тября 1942 г., были арестованы 
по доносу предателя. После ис-
тязаний их расстреляли. Вместе 
с комсомолкой Марией Земцо-
вой гитлеровцы расстреляли её 
десятимесячную дочь.

Подпольная комсомольская 
группа, созданная орловски-

ми железнодорожниками под 
руководством Николая Ави-
цука, устраивала диверсион-
ные акты на военных объектах 
Орла, уничтожала жандармские 
посты, полевую почту, в 1943 г. 
совершила убийство началь-
ника Орловского объединения 
районной полевой полиции. По 
доносу предателя Авицук был 
схвачен и помещён в концла-
герь. Несмотря на получен-
ное во время допроса ране-
ние ног, он совершил дерзкий 
побег. Николай Авицук погиб 
в железнодорожной катастро-
фе в 1944 г. Посмертно награж-
дён медалью «За отвагу».

Имя ещё одного руководи-
теля подпольной группы во-
шло в историю Орла. Это Вален-
тин Берзин, учащийся г. Орла, 
участник многих крупных ди-
версий: таких, как уничтожение 
немецкого склада оружия, под-
рыв электростанции и прачеч-
ной в военном госпитале. Под 
руководством Берзина осущест-
влён побег военнопленных лёт-
чиков. Валентин Берзин погиб 
на фронте в 1944 г. Посмертно 
награждён медалью «За отвагу».

Летом 1942 г. в Орле орга-
низована подпольная группа 
из рабочих Железнодорожно-
го района, ядром которой стали 
коммунисты Владимир Баха-
рев, Виктор Кирпичев, Сергей 
Якунин, Леонид Ковалев, Анна 
Гаврута. Осенью 1942 г. они 
объединились с группой, со-
зданной в начале оккупации 
в д. Овсянниково, которой ру-
ководили Григорий Ерохин 
и Николай Некрасов.

Большой урон фашистам 
наносили районные подполь-
ные организации. В Верхов-
ском районе в 1942 г. работа-
ли центр по руководству под-
польем и четыре комсомоль-
ские группы. Хорошо была 
налажена конспиративная 
работа у комсомольцев-под-
польщиков Русско-Бродского 
района.

Ценные материалы хра-
нятся в облгосархиве о патри-
отическом подполье в Мало-
архангельском и Шаблыкин-
ском районах, работе патри-
отов-медиков орловского 
подпольного госпиталя «Рус-
ская больница», собранные 
писателем-документалистом 
М. М. Мартыновым.

Только спустя 20 лет по-
сле окончания войны орлов-
ские герои-подпольщики по-
лучили свои заслуженные на-
грады. Их наградные листы — 
свидетельства совершённого 
ими подвига.

Лариса КОНДАКОВА,
завотделом использования 
и публикации документов 

Госархива Орловской 
области

…Я клянусь, что никогда 
не выдам своего отряда, 
своих командиров, комиссаров 
и товарищей-партизан, 
всегда буду хранить 
партизанскую тайну, если бы 
это даже стоило мне жизни. 
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правда». 
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в деревне 
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района



22 сентября 2017 года | Орловская правда6

ЭХО

ПРИГОВОР

Казнить, 
нельзя помиловать
Контрольно-дисциплинарный комитет Орловской областной федерации футбола вынес решение 
по поводу драки между фанатами «Орла» и футболистами «Болхова» во время матча чемпионата 
Орловской области по футболу
Как уже сообщала 
«Орловская правда», 
беспорядки начались 
ещё до матча на улицах 
Болхова. После этого 
они продолжились 
на стадионе. 

В  ходе игры болельщи-
ки зелёно-белых на-
рушали правила об-

щественного порядка, ло-
мали лавочки, трибуны, 
использовали пиротехни-
ку, выбегали на поле, из-за 
чего встречу пришлось не 
раз останавливать. В итоге 
общий ущерб стадиону со-
ставил 30 тысяч рублей. А 
на 87-й минуте из-за дра-
ки между фанатами «Орла» 
и футболистами «Болхова» 
матч был остановлен.

ВАС  СНИМАЮТ
20 сентября состоялось 

заседание КДК областной 
федерации футбола, на 
котором был рассмотрен 
этот инцидент. Предста-
вители футбольного клуба 
«Орёл» предоставили ви-
деозапись конфликта, на 
которой отчётливо видно, 
что на 87-й минуте мат-
ча на поле выбегают не-
сколько болельщиков зе-
лёно-белых. Игрок «Бол-
хова» Егор Киндюхин пы-
тается остановить одного 
из фанатов, но получает 
удар кулаком в лицо. Пос-
ле этого капитан местной 
команды, отец обиженно-
го футболиста, Александр 
Киндюхин бьёт болельщи-
ка. Сразу после этого на 
поле выбегают несколь-
ко десятков фанатов. Су-
дья принимает решение 
об остановке матча.

В этой ситуации пред-
ставители «Орла» попы-
тались откреститься от 
своих болельщиков, зая-
вив, что они не занимают-
ся реа лизацией билетов, 
организацией выездов и 
вообще не имеют никаких 
отношений с фанатами. В 
конце своего выступ ления 
они и вовсе пришли к вы-
воду, что эти болельщики 
лишь мешают клубу, вре-
дят ему. Также предста-
вители «Орла» предполо-
жили, что это могли быть 
не фанаты зелёно-белых, 
а провокаторы из других 
клубов. 

Но члены КДК не по-
верили представителям 
«Орла» и, ссылаясь на ра-
порты арбитров, свиде-
тельства очевидцев, фото 
и видеозаписи, пришли к 
выводу, что выбежавшие 

на поле люди являются бо-
лельщиками «Орла».

Что касается самой дра-
ки, то капитан «Болхова» 
Александр Киндюхин не 
стал отрицать того, что 
ударил выбежавшего на 
поле болельщика, но от-
метил, что это произошло, 
лишь пос ле того как фанат 
напал на другого игрока 
«Болхова».

ПРОИГРАЛИ 
ВСЕ

В итоге КДК принял до-
вольно жёсткое решение. За 
вмешательство в матч лиц, 
не являющихся игроками 
и официальными предста-
вителями клуба, повлек-
шее прекращение матча, 
в том числе массовые бес-
порядки, футбольный клуб 
«Орёл» был наказан при-
суждением технического 
поражения (0:3) и прове-

дением одного домашнего 
матча без зрителей.

— Контрольно-дисцип-
линарным комитетом была 
установлена принадлеж-
ность лиц, совершивших 
вмешательство в ход матча, 
поэтому наказание понёс 
футбольный клуб «Орёл», 
— рассказал и.о. председа-
теля ООФФ Леонид Чвякин.

За недисциплинирован-
ное поведение игрока, по-
влекшее прекращение мат-
ча, также было засчитано 
техническое поражение 
(0:3) футбольному клубу 
«Болхов». За необеспече-
ние принимающей сторо-
ной общественного поряд-
ка и безопасности на стади-
оне, повлекшее нарушение 
зрителями общественного 
порядка, поставившее под 
угрозу безопасность лиц, 
находящихся на стадионе, 
футбольный клуб «Болхов» 

был наказан проведением 
одного домашнего матча 
без зрителей. За удар, на-
несённый болельщику, вы-
бежавшему на поле во вре-
мя матча, капитан «Болхо-
ва» Александр Киндюхин 
был наказан дисквалифи-
кацией на один матч. При 
этом игрок получил услов-
ную дисквалификацию до 
конца чемпионата, и в 
случае рецидива он про-
пустит оставшуюся часть 
первенства.

— Учитывая провокации 
со стороны болельщиков 
«Орла», было решено мак-
симально смягчить наказа-
ние капитану футбольного 
клуба «Болхов» Александру 
Киндюхину, — прокоммен-
тировал решение КДК Лео-
нид Чвякин.

В этой ситуации получа-
ется, что серьёзное наказа-
ние понесли все, кроме фа-

натов, которые нарушали 
правила и которым футбол 
был не особо интересен. По-
страдали даже болельщики, 
которые не имели отноше-
ния к беспорядкам, но те-
перь лишившиеся возмож-
ности увидеть матч своего 
любимого клуба. Видимо, 
попадут под раздачу и су-
дьи, вовремя не остановив-
шие матч.

— Действия бригады ар-
битров будут рассмотрены 
на заседании судейской ко-
миссии, — рассказал Леонид 
Дмитриевич.

Также  участниками 
КДК было принято реше-
ние о подготовке совмест-
ного с управлением физи-
ческой культуры и спорта 
Орловской области пись-
ма в регио нальное управ-
ление МВД с просьбой об 
усилении мер безопасно-
сти на матчах чемпионата.

— Главное для нас не на-
казание клубов, а недопу-
щение повторения ситуа-
ции, — подвёл итог заседа-
ния КДК и.о. председателя 
ООФФ Леонид Чвякин.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кроме того, на заседа-
нии КДК было рассмотре-
но ещё два инцидента. В 
матче «Оптовичок» — «Ин-
тер», закончившемся со счё-
том 1:1, гос тям было при-
суждено техническое по-
ражение (0:3) за участие 
во встрече дисквалифи-
цированного игрока. Так-
же техническое поражение 
(0:3) получил «Командор» 
за отказ от поездки в Лив-
ны на матч чемпионата Ор-
ловской области с местной 
«Гидромашиной».

Александр ТРУБИН

Болельщики 
футбольного 
клуба «Орёл» 
на стадионе 
«Олим пия»
 в Болхове

Вместо  
футбола
игроки 

убирают 
дымовые 

шашки с поля

Футбол. Чемпионат Орловской области
И В Н П М О

1. «Славянское» Верховье 15 15 0 0 53-16 45
2. «Тореадор» Орёл 13 11 0 2 69-21 33
3. «Гидромашина» Ливны 14 8 1 5 33-28 25
4. «Орёл» 14 7 2 5 35-32 23
5. «Альтаир» Орёл 14 6 1 7 37-26 19
6. «Командор» Орёл 15 6 1 8 29-37 19
7. «Оптовичок» Орёл 13 4 4 5 30-33 16
8. «Интер» Орёл 13 3 1 9 26-63 10
9. «Болхов» 14 2 1 11 20-49 7
10. «СБ-Агро» Орёл 15 1 1 13 21-54 4

16-й тур. 23 сентября. Гидромашина — Тореадор 
(Ливны, 15.00). Интер — Командор (Динамо, 14.00). 
24 сентяб ря. Орёл — Оптовичок (Центральный стади-
он, 16.00). Альтаир — СБ-Агро (909-й квартал, 16.00).
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ТЕАТР

Игорь
Черкашин: 

— Будем 
удивлять 
зрителя!

5 октября 
Орловский 

государственный 
академический 

театр 
им. И. С. Тургенева 

открывает 
свой 203-й 

театральный 
сезон

Это будет спектакль, специально поставленный 
к юбилею народного артиста РФ Петра Воробьёва, 
который служит в тургеневском театре уже более 
40 лет. О том, что увидит орловский зритель 
в тургеневском театре в предстоящем сезоне, 
рассказал его художественный руководитель 
Игорь Черкашин.

— Игорь Анатольевич, 
расскажите о премьерном 
спектакле. Это будет осо-
бенная работа и для теа-
тра, и для артистов?

— Это будет музыкаль-
ная комедия по мотивам во-
девиля Дмитрия Ленского 
«Лев Гурыч Синичкин» —  
«Жить и умереть на сце-
не». Известный водевиль 
орловский зритель уви-
дит в сценической версии 
режиссёра-постановщика 
Ильдара Гилязева, который 
в нашем театре поставил не 
один спектакль. Действи-
тельно, это особенная рабо-
та. Это спектакль, который 
мы делали для народного
артиста РФ Петра Воробь-
ёва —  в этом году он отмеча-
ет свой 75-летний юбилей. 
Музыку к спектаклю напи-
сал композитор Урал Идель-
баев, знакомый орловскому 

зрителю по спектаклю «Ев-
ропа подождёт».

— К Новому году, на-
верное, готовите какой-то 
детский спектакль?

— В конце декабря мы 
планируем представить 
премьеру спектакля «Три 
толстяка» по одноимённому 
произведению Юрия Оле-
ши. Спектакль ставит мо-
сковский режиссёр Дми-
трий Креминский. Упор 
в этой работе будет сделан 
на вечные человеческие 
ценности: любовь, дружбу, 

взаимопомощь. Подраста-
ющий зритель сделает по-
сле просмотра спектакля 
соответствующие выводы, 
но, думаю, этот спектакль 
будет интересен не только 
маленьким зрителям. Это 
будет задорный, весёлый 
спектакль без лишней на-
зидательности и морали-
заторства.

— Какие ещё постанов-
ки появятся в репертуаре
театра в новом сезоне?

— Сразу после Ново-
го года театр выпустит 

спектакль «Тёмные аллеи» 
в моей постановке. Инсце-
нировка Льва Проталина. 
Мы покажем пять расска-
зов знаменитого бунинско-
го цикла. Думаю, что темы, 
поднятые нашим великим 
земляком в «Тёмных алле-
ях», не устарели и найдут 

отзвук в сердцах наших зри-
телей. Художником спекта-
кля стал Юрий Сопов. Пред-
полагается очень интерес-
ное оформление сцены, яр-
кие костюмы, необычная 
игра света. В конце января 
2018 года питерский режис-
сёр Артём Петров поставит 

в нашем театре пьесу Вам-
пилова «Прощание в июне». 
В рамках проекта «Театр не 
для всех» буду ставить спек-
такль на малой сцене «Вся 
правда о моём отце» по пье-
се современного драматур-
га Кати Гуземы. Это остро-
социальная, жёсткая психо-
логическая драма, которую 
я, правда, хочу немного раз-
бавить светлыми нотками.

— В 2018 году Орлов-
ская область отмечает 
200-летний юбилей со дня 
рождения Ивана Тургене-
ва. Как тургеневский те-
атр почтит память вели-
кого земляка?

— Если всё сложится, то, 
возможно, наш театр при-
мет участие в проекте «Теа-
тральная Россия». Это будет 
серия обменных спектаклей 
с московскими, тульски-
ми театрами. Творческая 
группа из столицы плани-
рует показать в нашем те-
атре спектакль «Тургенев 
сегодня». Также планирова-
лось проведение Дней Ор-
ловской области в Москве. 
Это будет выставка наше-
го театрального музея Ка-
менских, а также премьера 
неизвестной пьесы Турге-
нева «Людоед».

— Что это за пьеса?
— Она была написана 

Тургеневым для домашне-
го театра. Её нашли в архи-
вах совершенно случайно. 
Пьеса написана стихами на 
французском языке. Мы по-
дали заявку на президент-
ский грант, чтобы нам вы-
делили средства на эту по-
становку. Ведь нужно будет 
заказать хорошую музыку 
к спектаклю, литературный 
перевод самой пьесы. Так-
же  хотим выпустить буклет 
к спектаклю, в котором бу-
дет рассказана история это-
го неизвестного произведе-
ния. Поразительно, но со-
хранились даже наброски 
костюмов к этому спекта-
клю! Кстати, роль Людое-
да в домашнем спектакле, 
исполнял сам Тургенев. Это 
будет лёгкий волшебный 
спектакль, сказка-оперетта.

— Кроме новых спек-
таклей какие ещё планы 
у театра к тургеневскому 
юбилею?

— Очень хотелось бы 
претворить в жизнь такую 
идею: около театра есть не-
сколько пустующих мест, 
которые могли бы стать 
своеобразной литератур-
ной площадкой. Идея та-
кова: в центре будет уста-
новлена лёгкая деревянная 
беседка, где в тёплое время 
года можно показывать ка-
мерные спектакли, прово-
дить летние чтения, а во-
круг беседки я предлагаю 
заложить вишнёвый сад. 
Очень театрально, не прав-
да ли? К тому же, я узнал, 
что существует такой сорт 
вишни, как «тургеневская». 
Будет прекрасно, если в на-
шем городе появится такое 
место. И, кстати, саженцы 
вишни могут высаживать 
сами жители. Будет эдакий 
коллективный благоухаю-
щий по весне цветущий сад.

Марьяна МИЩЕНКО

Народный 
артист 
РФ Пётр 
Воробьёв 
отметит свой 
75-летний 
юбилей 
на сцене

Режиссёр 
премьерного 
спектакля 
Ильдар 
Гилязев 
репетирует 
с артистами 
театра

Вишнёвый сад 
и «Тёмные аллеи»

Около театра есть 
несколько пустующих мест, 
которые могли бы стать 
своеобразной литературной 
площадкой. 
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ВЫСТАВКА

Полёты во сне и наяву
В администрации области открылась выставка заслуженного 
художника России Анатолия Костяникова

20 живописных полотен 
известного мастера 
стали продолжением его 
персональной выставки 
«Пилигримы», ранее 
экспонировавшейся 
в галерее «Арт-Орёл» 
на ул. Ленина. Этот 
удивительный проект 
вызвал большой интерес 
у знатоков и любителей 
прекрасного. Он 
возвращает зрителя 
к периоду раннего 
творчества Анатолия 
Костяникова, когда 
мастер с 1992-го 
по 2006 год 
с увлечением занимался 
ассоциативной 
живописью, 
удивляя полётом 
мысли и фантазии, 
демонстрируя 
неординарные 
подходы к решению 
художественных задач.

На открытие выставки 
пришли первый за-
меститель губерна-

тора и председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти Александр Бударин, 
народный художник России 
Гиви Калмахелидзе, заслу-
женный художник России 
Николай Силаев, директор 
областного выставочного 
центра Вячеслав Лаврушин.

— Творчество Анато-
лия Гавриловича значи-
тельно и очень многогран-
но. У него есть замечатель-
ные пейзажи, галереи порт-
ретов знаменитых людей 
прошлого и наших совре-
менников, — отметил Алек-
сандр Бударин, открывая 
выставку. — В прошлом 
году мы были свидетеля-
ми выставки картины «Ге-
роям Судбищенской битвы 
посвящается». Это уникаль-
ная работа. А сегодня перед 
нами ещё одна из ипоста-
сей его таланта — то, что он 
сам называет фигуратива-
ми, или пилигримами. Все-
го таких работ около 400.

Первый вице-губерна-
тор области также поздра-

вил Анатолия Костянико-
ва с недавней победой на 
III открытом Белгород-
ском фестивале изобрази-
тельных искусств памяти 
заслуженного художника 
России Станислава Косен-
кова, где художник предста-
вил свою картину «Икар». 
Александр Бударин пообе-
щал представить эту кар-
тину орловским зрителям, 
после её возвращения с вы-
ставки в Белгороде.

В свою очередь Ана-
толий Костяников сооб-

щил, что планирует ши-
роко  показать  зрите-
лям проект «Пилигри-
мы», в том числе в Москве 
и  Санкт-Петербур г е . 
И творчество орловского 
художника вполне заслу-
живает такого внимания.

Язык его ранних жи-
вописных произведений 
органично обитает в сти-
левом направлении «фанта-
стический реализм». В рам-
ках бережного отношения 
к традиционным ценно-
стям русской реалистиче-

ской школы автор создаёт 
новые визуальные симво-
лы. Убедительная точность 
рисунка, пластические им-
провизации композицион-
ного строя, многосложная 
таинственность световых 
акцентов и декоративность 
цветовой палитры форми-
руют живописный язык 
Анатолия Костяникова. 
Свобода творческой фан-
тазии реализуется в ассоци-
ативной живописи. Его об-
разы возникают из глубин 
подсознания мастера. Это 
его полёты во сне и наяву, 
а смешение техник толь-
ко добавляет эмоций. Сме-
лый и непринуждённый по-
лёт мастихина по поверх-
ности холста то гравирует 
мельчайшие детали, то ле-
пит объёмные, но безуко-
ризненно точные структу-
ры, формируя рельефный 
рисунок композиции.

И тогда рождаются та-
кие шедевры, как «Золо-
той павлин» или «Король 
и шут». Или лёгкие и неж-
ные фантазии — «Белый 
ангел» и «Пилигрим». Зато 
как вызывающе тревожны 
красно-коричневые тона 
картин «Коррида» и «Шест-
вие в никуда»!

— Эти две работы наве-
яны лихими девяносты-
ми годами, — признаётся 
автор. — Вообще, худож-
ник — существо социаль-
ное. Всё, что происходит 
вокруг него и в обществе, 
обязательно отразится 
в творчестве.
Александр САВЧЕНКО
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Александр 
Бударин:
— Творчество 
Анатолия 
Костяникова 
значительно 
и очень 
многогранно

«Король 
и шут».
2006 г.

«Золотой
павлин». 
1995 г.

«Белый 
ангел».
2015 г.

ПРИСЯГА

Стали 
россиянами
В Управлении по вопросам миграции УМВД 
России по Орловской области прошло 
торжественное принятие присяги для 
получения гражданства России.

Российские паспорта получили 30 иностран-
ных граждан, которые теперь будут жить 

в Орле.
Такая присяга появилась с подачи Прези-

дента России Владимира Путина, который вы-
сказал эту идею на встрече со спикером Госду-
мы Вячеславом Володиным.

Важно, что сама присяга имеет юридиче-
ский характер и проходит в торжественной 
обстановке.

Поздравить новых россиян пришли по-
чётные гости, в том числе первый замести-
тель губернатора и председателя правитель-
ства Орловской области Александр Бударин, 
председатель Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид Музалевский, 
началь ник УМВД России по Орловской обла-
сти Юрий Савенков, уполномоченный по пра-
вам человека в Орловской области Александр 
Лабейкин, уполномоченный по правам ребён-
ка в регионе Владимир Поляков.

— Сегодня — очень важный день в вашей 
жизни! — обратился к виновникам торже-
ства Юрий Савенков. — Это большое сча-
стье — ощущать себя частичкой такой вели-
кой державы, как Россия. Мы рады, что вы ре-
шили жить на территории нашей страны, 
стать россиянами. Надеюсь, вы будете соблю-
дать её права и законы и станете настоящими 
патриотами.

В этот день новые россияне произнесли 
слова клятвы на верность Отечеству. Они по-
клялись добровольно и осознанно соблюдать 
Конституцию и законодательство Российской 
Федерации, права и свободы её граждан, ис-
полнять обязанности гражданина Россий-
ской Федерации на благо государства и обще-
ства, защищать свободу и независимость Рос-
сийской Федерации, быть верным России, ува-
жать её культуру, историю и традиции.

Одним из первых новых граждан России 
поздравил Александр Бударин.

— Бесспорно, принятие присяги на вер-
ность Отечеству — очень волнительный мо-
мент для каждого из вас! — отметил он. — Се-
годня наша страна оказывает своим гражда-
нам около 70 форм социальной поддержки. 
А россияне в свою очередь служат на её благо. 
Желаю вам обязательно устроиться на рабо-
ту, найти своё предназначение и обрести мно-
го друзей.

— Нашей страной управляет сильный, от-
ветственный, надёжный лидер, — подчерк-
нул спикер Орловского облсовета Леонид 
Музалевский. — Быть россиянином — значит 
быть уверенным в завтрашнем дне и в своём 
будущем.

Уроженка Украины Галина Гончарова, кото-
рая тоже получила российский паспорт, рас-
сказывая свою историю, не может сдержать 
слёз.

— Я последние пять лет жила и работала 
в Москве, но паспорт не получала — планиро-
вала вернуться на Украину, — говорит Галина 
Петровна. — Но там настолько сложная поли-
тическая ситуация, что мы с мужем приняли 
решение стать россиянами. Очень надеемся, 
что обстановка в мире стабилизируется и Рос-
сия с Украиной наладят добрые, дружеские от-
ношения. Произнося клятву на верность Оте-
честву, очень волновалась! Это осознанный 
выбор, поэтому я ни о чём не жалею.

Екатерина АРТЮХОВА
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ЭХО ВОЙНЫ

ДО ПОСЛЕДНЕГО СОЛДАТА

С мёртвыми 
не воюют
В Орле проходит процедура эксгумации немецких солдат, 
захороненных в 1943 году на территории нынешнего парка Победы
19 сентября читатель 
«Орловской правды» 
Дмитрий Лежепёков 
прислал в редакцию 
несколько фотографий, 
на которых запечатлён 
процесс раскопок 
и подъёма останков 
на территории парка 
Победы в Орле. Чтобы 
подробнее узнать 
о происходящем, 
на место отправился 
корреспондент 
«Орловской правды».

Действительно, в пар-
ке шла работа по 
подъёму останков 

немецких военнослужащих, 
погибших в Орле в  годы 
Великой Отечественной 
войны.

—  Сейчас мы прово-
дим эксгумацию остан-
ков немецких солдат, за-
хороненных в этом месте 
в 1943 году, — пояснил со-
трудник общественной ор-
ганизации «Народный Союз 
Германии по уходу за во-
енными захоронениями» 
Олег Чистик. — На террито-
рии парка — блочная систе-
ма захоронений, их семь. 
По нашим данным, все-
го здесь похоронено око-
ло 3 500 человек. Их остан-
ки будут подняты и перене-
сены на немецкое кладби-
ще в селе Беседино Курской 
области.

Точную информацию 
о месте захоронения не-
мецких солдат в Орле чле-
нам иностранной организа-
ции удалось узнать благода-
ря кадрам аэрофотосъёмки, 
сделанной в 1943 году. По 
запросу эти снимки были 
получены организацией из 
США, где после Второй ми-
ровой войны хранятся ос-
новные военные архивы 
Германии.

Олег Чистик отметил, 
что захоронение немецких 
солдат в парке Победы яв-
ляется госпитальным.

— Об этом говорят сле-
ды ампутации конечностей 
и трепанации черепов, — 
пояснил он. — Одежды на 
солдатах практически нет. 
Вместе с останками обна-
ружены медальоны с име-
нами, фамилиями военно-
служащих, а также номера-
ми подразделений. Здесь 
покоятся и лётчики, и тан-
кисты — представители раз-
ных родов и видов войск. 
На данный момент подня-
то около 370 тел.

Каждый немецкий сол-
дат захоронен отдельно 
на глубине от 1,3 до 2 мет-
ров. Останки нескольких 
военнослужащих, подня-

тых в течение этого дня, 
уже уложены в отдельные 
полиэтиленовые пакеты 
с маркировкой.

— На каждом пакете ука-
зан ряд и место захороне-
ния, имя, фамилия солда-
та, принадлежность к под-
разделению, возраст и даже 
приблизительный рост, ко-
торый мы определяем на 
месте по размеру бедрен-
ной кости, — говорит Олег 
Чистик.

Как рассказал участник 
раскопок, представитель 
ассоциации международ-
ного военно-мемориаль-
ного сотрудничества «Воен-
ные мемориалы» Дмитрий 
Шишонков (г. Москва), чле-
ны этой организации до-
бивались разрешения на 
проведение эксгумации 
немецких солдат с терри-
тории парка Победы в те-
чение нескольких лет.

По данным официаль-
ного сайта Орловского 
горсовета, впервые запрос 
о проведении эксгумации 
останков немецких сол-
дат от ассоциации «Воен-
ные мемориалы» поступил 
к депутатам горсовета ещё 

в 2013 году, но поддержки 
не нашёл. Лишь 24 ноября 
2016 года на 16-м заседа-
нии Орловского горсовета 
депутаты одобрили нача-
ло работ.

— Никаких препятствий 
со стороны жителей города 
мы не встречаем, — гово-
рит Дмитрий. — Мы работа-
ем лопатами, не привлекая 
технику, чтобы не повре-
дить зелёные насаждения. 
После работ мы проведём 

рекультивацию, закопаем 
ямы. Копать вручную тяже-
ло, но справляемся. В день 
поднимаем останки 15—20 
человек. В работе нам по-
могают активисты поиско-
вого движения Орловской 
области. Планируем рабо-
тать до конца ноября, пока 
не начнутся морозы. Если 
не успеем поднять всех сол-
дат, перенесём часть рабо-
ты на следующий год.

Александр МАЗАЛОВ

СПРА ВК А

Межправительственным соглашени-
ем между Россией и ФРГ от 29 января 
1993 г. о совместном уходе за военны-
ми могилами германская сторона взя-
ла на себя обязательство следить за со-
хранностью могил советских воинов на 
территории своего государства.

Поисковики 
работают 
лопатами, 
чтоб 
не повредить 
зелёные 
насаждения

Удаётся 
определить 
даже рост 
каждого 
военно-
служащего

Точную информацию о месте 
захоронения немецких солдат 
в Орле членам иностранной 
организации удалось 
узнать благодаря кадрам 
аэрофотосъёмки, сделанной 
в 1943 году.
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НОВОСТИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Экскурсия 
в будущее
16 октября в Мценском районе 
стартует профориентационный марафон 
для детей-инвалидов и их родителей 
«Все профессии важны, все профессии 
нужны».

С учётом пожеланий родителей и детей за-
планированы профориентационные экскур-

сии на предприятия, находящиеся на терри-
тории города Мценска, и в учебные заведения 
среднего и высшего профессионального обра-
зования.

Так, в октябре имеющие инвалидность стар-
шеклассники посетят Мценский филиал ОГУ 
им. И. С. Тургенева. В ноябре участников мара-
фона примет Мценский завод «Коммаш». В ян-
варе, марте и мае уже 2018 года по плану наме-
чены экскурсии в АО «Межгосметиз-Мценск», 
Орловский техникум агробизнеса и сервиса, 
Мценский городской краеведческий музей.

Профориентационные экскурсии планирует-
ся чередовать с видеоуроками о востребован-
ных профессиях, предъявляемых к соискате-
лям требованиях, о предоставляемой государ-
ством возможности трудоустройства инвали-
дов.

— Видеоуроки планируется построить так, 
чтобы наши маломобильные участники мара-
фона могли как можно больше узнать о про-
фессиях, с которыми они познакомятся во вре-
мя экскурсий, — рассказала ведущий профкон-
сультант центра занятости населения Мцен-
ского района Ирина Чипинюк. — Мы будем 
использовать весь доступный нам и полезный 
для юных марафонцев и их родителей видео-
материал, в частности фильм о профессиях, из-
готовленный ОГТРК по инициативе Управле-
ния труда и занятости Орловской области.

Андрей ЛОСКУТОВ

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru
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ДОМ. САД. ОГОРОД

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

СОЛНЕЧНАЯ ЯГОДА

Виноградная гроздь Орловщины
Юбилейная, десятая, выставка винограда, подготовленная членами Орловского регионального общества виноградарей-
любителей «Виноградная гроздь Орловщины», с успехом прошла в областной библиотеке им. И. А. Бунина

И то, что даже 
в нынешнем году, самом 
неблагоприятном по 
погодно-климатическим 
условиям за последнее 
десятилетие, многим 
местным знатокам 
солнечной ягоды удалось 
вырастить приличный 
урожай, говорит о том, 
что любительское 
виноградарство в нашей 
далеко не южной области —
это не сомнительная 
авантюра, а дело 
перспективное.

Обилие неурочных ве-
сенних заморозков 
и холодное дождливое 

лето привели в центральных 
областях европейской части 
России к длительной задерж-
ке в развитии виноградной 
лозы, что ставило под угрозу 
саму возможность созревания 
даже самых ранних сортов ви-
нограда. Но накопленные на-
шими любителями опыт и зна-
ния всё же позволили им про-
демонстрировать своё мастер-
ство. Показательные образцы 
виноградных гроздей, выра-
щенных на дачных и приуса-
дебных участках, саженцы —  
как классических сортов, так 
и новинок в селекции вино-
града представили на выстав-
ке более 20 членов Орловско-
го регионального общества 
виноградарей-любителей, 
а также гости из Тулы.

ТАКОГО  ВИНОГРАДА 
В  МАГАЗИНЕ 
НЕ  КУПИШЬ

Задолго до открытия вы-
ставки у ещё только оформ-
ляемых стендов и  столов 
с нарядными гроздями уже 
толпился любопытный на-
род. Пусть в основном немо-
лодые, но очень активные 
и любознательные мужчины 
и женщины восхищались раз-
нообразием и красотой пред-
ставленных сортов солнеч-
ной ягоды, фотографирова-
ли их, засыпали хозяев стен-
дов вопросами о качествах 
и особенностях выращива-
ния того или иного сорта, ин-
тересовались возможностью 
приобретения посадочного 
материала.

Особенно интересовало, ка-
кие сорта всё же смогли на-
брать к выставке необходи-
мые кондиции, в первую оче-
редь вкус. Им не только под-
робно отвечали, но и давали 
попробовать ягоды наиболее 
приглянувшихся сортов. И ре-

акция у всех вкусивших сол-
нечной ягоды была почти оди-
наковой: «Такого прекрасно-
го винограда ни на рынке, ни 
в магазине не купишь!», «Мы 
и подумать не могли, что такой 
вкусный и красивый виноград 
можно выращивать на орлов-
ской земле!»

УХ  ТЫ , ВЕЛЕС , 
ВИКТОР  И  БАЖЕНА

И вот к микрофону подхо-
дит бессменный руководитель 
регионального общества ви-
ноградарей Владимир Бабен-
ко и после небольшой всту-
пительной речи объявляет 
десятую выставку винограда 
открытой.

В нынешнем году с его неод-
нократными весенними замо-
розками, а также прохладным 
и дождливым летом, отметил 
Владимир Николаевич, почти 
на месяц сдвинулись все фено-
фазы развития лозы, под угро-
зой невызревания оказались 
даже ранние сорта, под воп-
росом оказалась сама возмож-
ность проведения нынешней 
выставки. И только большой 
опыт и самоотверженный уход 
за своими виноградниками ве-
дущих членов общества, а так-
же тёплое и сухое бабье лето 
позволили им и в этих условиях 
получить достойный урожай.

Затем в обход стендов дви-
нулась уже специально создан-
ная комиссия, перед которой 
стояла нелёгкая задача —  ото-
брать лучшие экспонаты по 
восьми основным номинаци-
ям. А это было не просто. Как 

показало впоследствии подве-
дение итогов, призовые места 
нередко разделяли какие-то 
граммы и миллиметры. И всё 
же особенно подолгу члены ко-
миссии изучали виноградные 
грозди на представительных 
стендах опытнейших орлов-
ских виноградарей Валентины 
Корятовой и Натальи Бувиной. 
Именно их виноград оказался 
самым крупным и красивым. 
Эти виноградари и раздели-
ли между собой большинство 
первых мест в основных но-
минациях.

Валентине Ивановне были 
присуждены главный приз 
и  диплом за первое место 
в номинациях «Самая весо-
мая гроздь» (за кисть сорта 
«велес» весом 1955 г), «Луч-
ший бессемянный сорт» («ве-
лес»), «Самая длинная яго-
да» (сорт «виктор», 51 мм), 
а также «Самый сладкий тех-
нический сорт» («пино ми-
чуринский», 25 brix). На-
талья Александровна завоева-
ла первые места в номинациях 
«Самая нарядная гроздь» (сорт 
«ух, ты»), «Самый сладкий 
столовый сорт» (сорт «хаме-
леон»). Ещё в одной номина-
ции —  «Самая крупная ягода» 
победителем вышел Н. Г. Кор-
ниенко, у которого на гроз-
ди сорта «виктор» были яго-
ды массой до 19,5 грамма. Ко-
нечно, в число призёров попа-
ли и многие другие участники 
выставки, ведь награждались 
и завоевавшие во всех номи-
нациях и вторые, третьи места.

Особым вниманием участ-

ников и гостей пользовались 
и экспонировавшиеся на вы-
ставке также уже спелые, кра-
сивые, большие и очень вкус-
ные кисти некоторых других 
сортов и гибридных форм сто-
лового винограда —  «байко-
нур», «бажена», «памяти учи-
теля», «ливия», «подарок не-
светая», «афродита», «монарх» 
(«хризолит»). Среди бессемян-
ных сортов отмечались также 
неприхотливые и очень ран-
ние «рилайнс пинк сидлис» 
и «кишмиш 342».

ЭНТУЗИАСТЫ 
И  НОВИЧКИ

Несмотря на всю экзотич-
ность для Центральной Рос-
сии виноградарства год от года 
растут в нашей области ряды 
его любителей. Одним из пер-

вых у нас было создано регио-
нальное общество, объединив-
шее в своих рядах многих ви-
ноградарей-любителей. Уже 
много лет на базе областной 
библиотеки им. И. А. Бунина 
работает и созданная по ини-
циативе общества школа ви-
ноградарей, бесплатное обу-
чение в которой азам слож-
ной науки ухода за солнеч-
ной ягодой прошло уже более 
500 человек. Растёт число ви-
ноградарей и в районах обла-
сти —  Орловском, Ливенском, 
Кромском, Болховском. А вы-
ращиваемый нашими любите-
лями ассортимент солнечной 
ягоды насчитывает уже почти 
полтысячи сортов и гибрид-
ных форм, причём как клас-
сических, так и новинок, вы-
веденных и в государствен-

ных селекционных центрах, 
и народными селекционера-
ми. Есть уже успехи в создании 
собственных сортов виногра-
да и у орловских энтузиастов.

— Тот, кто посадил хотя бы 
один куст винограда, уже ни-
когда не расстанется с этой 
культурой, —  говорит Влади-
мир Бабенко. —  Это увлека-
тельное занятие затягивает так, 
что скоро вчерашний новичок 
оказывается хозяином уже не-
большого виноградника. Выра-
щивание солнечной ягоды ста-
новится для многих семейным 
увлечением.

На выставке было нема-
ло таких виноградарских се-
мей. Очень интересную объ-
единённую экспозицию пред-
ставляли супруги Авдеевы 
и Голопятовы из п. Стрелец-
кий Орловского района, вы-
ращивающие на своих при-
усадебных участках около 
50 сортов и гибридных форм 
винограда.

Почти 20 лет всё своё сво-
бодное время отдаёт любимо-
му увлечению заведующий 
Кромским судебно-медицин-
ским отделением А. Н. Бирю-
ков; хорошую коллекцию под-
ходящих для условий нашей 
области технических сортов 
винограда собрал орловский 
предприниматель А. А. Вы-
ставкин. Не мыслят своей 
жизни без солнечной лозы 
и хормейстер В. Г. Гапонен-
ко, парикмахер Л. Н. Алдо-
нина и другие представители 
самых различных профессий 
и возрастов.

Отрадно, что на выставку 
приходили и целыми семьями, 
с детьми. Видя большой инте-
рес детей Даши и Егора к та-
ким вкусным гроздям виногра-
да, обязательно посадить лозу 
на своей даче решила и моло-
дая мама И. Пасечник.

Даже после церемонии 
награждения победителей 
и официального закрытия вы-
ставки её участники и гости 
ещё долго не расходились. Го-
сти интересовались особенно 
понравившимися им сортами, 
спрашивали об особенностях 
ухода за виноградом. И глав-
ный вывод, который был сде-
лан по итогам работы выстав-
ки: если даже в таком неблаго-
приятном году многим вино-
градарям удалось вырастить 
хороший урожай, то приуса-
дебное виноградарство у нас —  
дело перспективное!

Юрий СЕМЁНОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Бабенко, председатель Орловского регионального обще-
ства виноградарей-любителей: 
— Уже 11-й год действует наше общество, одно из старейших в Цен-
тральной России, а нашу школу виноградарей за эти годы окончили 
около 500 человек.

Наталья Бувина, победитель в двух номинациях:
— Даже в этом году отлично показали себя сорта  «гф байконур», 
«памяти учителя», «ливия», «розовый» (сидоренко).

А. А. Выставкин, коллекционер технических сортов винограда:
— Исходя из своего опыта, могу порекомендовать нашим винограда-
рям выращивать такие универсальные и технические сорта виногра-
да, как «дружба», «каберне кортис», «регент», «маркетт», «солярис», 
«кристалл».

В. А. Хомянко, тульский виноградарь: 
— В орловских выставках я участвую уже пятый раз подряд и всё вре-
мя удивляюсь их представительности и богатству ассортимента. В 
соседних областях такого уровня ещё не достигли. 

Стенд 
Натальи 
Бувиной

Приз 
и диплом 
за самую 
большую 
гроздь 
винограда 
вручается 
Корятовой
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РЕКЛАМАНОВОСТИ

Кадастровым инженером Кирилловым Андреем Юрьеви-
чем (адрес: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной по-
чты: alk571@yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификацион-
ный аттестат 57-10-10) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 57:19:0000000:89, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Верховский район, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба», 
подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156, ОГРН 1045736000276, адрес: 
303320, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка, тел. +7-910-264-
89-84.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласо ванию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., «Ме-
жевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю., «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Журавлев Александр Иванович, адрес: Орловская 
область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Совхозный, дом 4, кв. 1.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил про-
ект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 
59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:10, адрес: Орловская область, Знаменский район, Зна-
менское с/п, СПК «Русь» (старое название КСП «Русь»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская об-
ласть, г. Орел ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

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: Шестаков Роман Викторович. Адрес для связи: Ор-
ловская область, Орловский район, д. Пугачевка, д. 85, тел. 8-953-618-
84-54.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих 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: 
57:10:0000000:200, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Больше-
куликовское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Ку-
ликовский» (территория бывшего АООТ «Куликовский»). Ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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: ИП Глава КФХ Сидорова Е. В., адрес: Орловская об-
ласть, Орловский район, д. Некрасовка, ул. Городская, д. 23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова 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: 
57:06:0000000:132, адрес: Орловская область, Урицкий район, 
КСП «Парамоновское».

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.

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: ИП Глава КФХ Сидорова Е. В., адрес: Орловская об-
ласть, Орловский район, д. Некрасовка, ул. Городская, д. 23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый 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: 
57:06:0000000:133, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунин-
ское с/п, КСП «Парамоновское».

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.

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: ИП Глава КФХ Сидорова Е. В., адрес: Орловская об-
ласть, Орловский район, д. Некрасовка, ул. Городская, д. 23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый 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: 
57:06:0000000:72, адрес: Орловская область, Урицкий район, Бунин-
ское с/п, ТнВ «Мичуринское».

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.

Администрация Коротышского сельского поселения Ливенского райо-
на Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» составлен дополнительный список невостребо-
ванных земельных долей по сельскохозяйственному предприятию ОАО «За-
ря» (бывшее сельскохозяйственное предприятие КХ «Заря коммунизма»)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Кол-во долей (одна доля — 7,87га, 

в том числе пашни — 7,13 га)
1 Цыпленкова Светлана Ивановна 1
2 Егорова Таисия Николаевна 1
3 Велиев Али Магсудович 1
4 Карипанов Василий Колистратович 1
5 Чугайнов Николай Иванович 1
6 Тырыкина Алевтина Анатольевна 1
7 Жванько Василий Сергеевич 1
8 Черникова Александра Никитична 1
9 Титова Лариса Николаевна 1

10 Боброва Елизавета Леонтьевна 1
11 Чугайнова Галина Алексеевна 1
12 Гаврилов Олег Анатольевич 1

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе 
представить в письменной форме возражения в орган местного самоуправ-
ления поселения. По всем вопросам обращаться по адресу: 303844, Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 1, админи-
страция Коротышского сельского поселения, тел. 8 (48677) 7-95-95. Электрон-
ная почта: adm.korotyshskoe@gmail.com.

АО «Орелмебель», расположенное по адресу: г. Орел, 
пер. Южный, д. 18, сообщает акционерам общества 
об отмене проведения общего собрания акционе-
ров АО «Орелмебель», намеченного на 29 сентября 
2017 года.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

АПК

Зерновой 
рынок-2017
Заместитель председателя правительства 
Орловской области по АПК Дмитрий Бутусов 
принял участие в заседании оперативного штаба 
по мониторингу и регулированию рынка зерна.

Заседание под руководством первого заместите-
ля министра сельского хозяйства РФ  Джамбула-

та Хатуова состоялось в режиме видеоконференции 
с регионами России.

В мероприятии приняли участие 15 регионов 
РФ.

С докладом о ходе уборочных работ высту-
пил директор департамента регулирования рын-
ков АПК Минсельхоза России Анатолий Куцен-
ко. По состоянию на 18 сентября в целом по стра-
не зерновые и зернобобовые культуры обмолоче-
ны с площади 36,1 млн. га (в 2016 г. — 39,7 млн. га). 
Намолочено 113,4 млн. тонн зерна (в 2016 г. — 
105,5 млн. т) при урожайности 31,4 ц/га (в 2016 г. — 
26,6 ц/га). Сев озимых культур проведён на площа-
ди 8,6 млн. га (в 2016 г. — 9,4 млн. га).

В этом году к реализации за пределы Орловской 
области ожидается около 1,5 млн. тонн зерна. Сей-
час зерно из нашего региона вывозится в Тульскую, 
Калужскую, Московскую, Белгородскую и другие 
области. Кроме того, орловское зерно поставляется 
в Азербайджан, Республику Беларусь, Латвию.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, ос-
новная задача оперативного штаба по мониторин-
гу и регулированию рынка зерна — обеспечение 
доступа всем потенциальным экспортёрам на ми-
ровой рынок зерна. Известно, что в качестве пре-
ференций для крупных экспортёров зерна предпо-
лагается компенсация части затрат на транспорт-
ные расходы ОАО «РЖД».

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Орловский 
экспорт
Вчера в областной администрации состоялся 
круглый стол-дискуссия на тему «Расчёт 
и минимизация рисков внешнеторговой 
сделки».

Мероприятие было организовано Российским 
экспортным центром при поддержке адми-

нистрации Орловской области, Орловской торго-
во-промышленной палаты и бизнес-инкубатора 
ОГУ им. И. С. Тургенева.

В дискуссии приняли участие руководители 
предприятий и фирм, осуществляющих или плани-
рующих выход на внешние рынки, начальники от-
делов экспорта и маркетинга, менеджеры по орга-
низации экспортной деятельности.

— Все мы сегодня являемся свидетелями 
глобальных тенденций в мировом производстве 
и мировой торговле, — отметила, обращаясь 
к собравшимся, модератор круглого стола — 
директор департамента инновационной полити-
ки ОГУ им. И. С. Тургенева доктор экономических 
наук Елена Уварова. — Собственно, мы с вами жи-
вём в глобальном рынке. И при всех особенностях 
этих тенденций, наличии глобальных рыночных 
игроков здесь есть определённый простор и для 
малого бизнеса.

Обращение к малому и среднему бизнесу приме-
нительно к теме состоявшегося разговора далеко не 
случайно, поскольку именно эти формы организа-
ции производства наиболее характерны для наше-
го региона. Выход на внешние рынки, продвижение 
за пределы России продукции с орловской маркой — 
одна из приоритетных задач, заявленных прави-
тельством региона на ближайшую перспективу. Для 
этого создаются условия, нарабатывается опыт, про-
водятся обучающие семинары и тренинги, совер-
шенствуются меры поддержки. И уже есть компа-
нии («Протон Электротекс» и другие), которые всё 
больше позиционируют себя не просто импортоза-
мещающими, а экспортно ориентированными. Со 
временем их будет становиться всё больше. Но что-
бы успешно осваивать международные рынки, нуж-
но много знать, уметь анализировать и вести расчё-
ты, осваивать наиболее перспективные направле-
ния бизнеса и находить партнёров.

Отмечалось, что приоритетные направле-
ния для российских экспортёров связаны сегодня 
с рынками таких стран, как Китай, Вьетнам, Казах-
стан, государства Южной Америки, Северной Аф-
рики и др.

Участники круглого стола делились опытом, 
обозначали проблемы, связанные с экспортом, 
и предлагали пути их решения.

Михаил ЕРМАКОВ
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КИНО
«Современник»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 11.30, 14.10, 18.00, 18.50, 23.10.
«Дозор джунглей»: 9.40.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 16.50.
«Мама»: 23.20.
«Напарник»: 21.30.
«Оно»: 20.40.

«Победа»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 13.50, 15.45, 18.20, 20.00, 21.00, 
22.55, 23.40.
«Гоголь. Начало»: 11.50.
«Дозор джунглей»: 10.00.
«Клаустрофобия»: 18.10.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.10, 12.00, 16.30.
«Мама»: 22.40.
«Напарник»: 12.40, 16.20.
«Оно»: 20.20.
«Хранилище»: 18.30.

«ЦУМ — Кино»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 12.45, 14.10, 15.30, 18.15, 18.50, 
19.10, 20.55, 21.50.
«Гоголь. Начало»: 14.25.
«Заложники»: 16.50.
«Клаустрофобия»: 23.25.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.10, 10.20, 12.20, 14.30, 16.40, 23.45, 
01.05.
«Мама»: 9.50, 10.30, 23.40, 00.35.
«Напарник»: 12.10, 12.30, 16.35.
«Оно»: 18.35, 21.10.
«Хранилище»: 21.35.

«ГРИННфильм»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 11.10, 12.20, 13.20, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.00, 18.00, 19.10, 19.50, 20.50, 21.10, 22.50, 23.40.
«Напарник»: 10.40, 12.40, 17.20, 21.40, 00.40.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.40, 12.40, 17.20, 21.40, 00.40.
«Мама»: 15.20, 22.00, 23.40, 00.15.
«Оно»: 10.35, 14.40, 16.50, 19.20, 22.05.
«Гоголь. Начало»: 20.00.
«Заложники»: 12.05, 12.30, 14.20, 19.00, 21.30, 23.50.
«Удача Логана»: 16.30, 00.25.
«Статус Брэда»: 18.30.
«Техасская резня бензопилой: кожаное лицо»: 22.30.
«Бабушка лёгкого поведения»: 20.40.

«Синема стар РИО»
«Kingsman: Золотое кольцо»: 10.30, 11.50, 13.30, 14.50, 16.30, 
18.20, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30.
«Напарник»: 11.00.
«Лего Ниндзяго Фильм»: 10.20, 12.20, 14.20, 16.20.
«Мама»: 13.00, 18.00.
«Оно»: 15.30, 20.00.
«Хранилище»: 18.10, 22.40.

ТЕАТРЫ
ОГАТ им. И. С. Тургенева
23 сентября, 14.00. «Каштанка.

«Свободное пространство»
23 сентября, 11.00. «Кот против людоеда».
23 сентября, 18.00. «Ханума».
24 сентября, 11.00. «Сказки в фойе. Читаем, играем вместе».
24 сентября, 18.00. «Непорочный брак».

«Русский стиль» им. М. М. Бахтина
23 сентября, 18.00. «Кроткая».
24 сентября, 11.00. «Приключения Дюймовочки».
24 сентября, 18.00. «Невольницы».

Орловский театр кукол
24 сентября, 11.00. «Сказка о храбром Воробышке».

КОНЦЕРТЫ
Орловская государственная филармония
23 сентября, 18.30. Играет лауреат международных конкурсов 
Давид Ардуханян, г. Москва (скрипка)
В программе: А. Бабаджанян, С. Франк, М. Равель.

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «Рапсодия страсти» представляет малоизвестные 
работы графического творчества величайших художников 
XX столетия Пабло Пикассо и Сальвадора Дали из частных 
коллекций Франции и США.

Орловская областная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина
Книжная выставка «Звёздный мечтатель».

Орловский краеведческий музей
Фотовыставка Веры Демичевой «Урал. Притяжение».

Орловская детская школа изобразительных искусств 
и ремёсел
Выставка иллюстраций Алексея Шевченко «Новые книги»

СПОРТ
Спорткомплекс ТМК «ГРИНН»
С 23 сентября по 24 сентября — Кубок города Орла 
по рукопашному бою

ВЫСТАВКА

Сила искусства
В Белгороде собрались лучшие графики Центральной России

Там открылась большая 
межрегиональная 
художественная 
выставка 
«Графика-2017». Это 
уже третий совместный 
проект друзей-соседей — 
городов Белгорода, 
Курска и Орла.

В экспозиции пред-
ставлено более 130 
произведений 90 ав-

торов, работы выполнены 
в самых различных гра-
фических техниках. У по-
сетителей выставки будет 
возможность ознакомить-
ся с авторскими техника-
ми и такими разновидно-
стями печатной графики, 
как ксилография, офорт 
и линогравюра.

Каждая  из  областей 
постаралась не ударить 
в грязь лицом и прислала 
на художественный смотр 
работы своих лучших ма-
стеров: Веры Прониной, 
Ирины и Юрия Глюдза, 
Владимира Дайбова, Ва-
силия Ерофеева, Владими-

ра Шкалина из Курска; хо-
зяев представляли Генна-
дий Кудрявцев, Владимир 
Аксенов, Юрий Данченко, 
Станислав Доляновский; 
Орловщина прислала про-

изведения наших лучших 
мастеров графики: Влади-
мира Блинова, Гиви Кал-
махелидзе, Василия Каре-
ва, Анатолия Костяникова, 
Валентины Олейниковой.

У работ орловцев, как 
всегда, было много зрите-
лей. И как всегда, поразил 
своим неувядающим ма-
стерством старейшина ор-
ловского художественного 
цеха — народный худож-
ник России, почётный член 
Российской академии худо-
жеств Гиви Калмахелидзе. 
Его графические листы на 
библейские темы — «Воз-
вращение блудного сына», 
«Магдалина», «Пророк» — 
полны внутренней энергии 
и глубокого философского 
смысла.

— Темы любви к ближ-
нему, покаяния и умения 
прощать — вечны. Поэтому 
и находят дорожку к серд-
цам зрителей, — уверен 
Гиви Калмахелидзе.

Для городов тесное со-
трудничество в области 
изобразительного искус-
ства — прекрасная возмож-
ность развиваться творче-
ски, знакомясь с рабо-
той художников соседних 
регионов.

Александр САВЧЕНКО

Афиша выходного дня
(23—24 сентября)
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