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«Мы гордимся каждым, кто сегодня защищает Отечество»
Стр. 2

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +7 °С ночь +1 °С

день +9 °С ночь +3 °С

день +9 °С ночь +6 °С

Стр. 4

«Самый учёный 
на 2-й Курской»
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«Наше имя— Колпачки!»
20 октября исполнилось 32 года 
со дня открытия памятника-мемориала 
«Убитая деревня»
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Благодаря нацпроекту 
«Образование» 
в четырёх школах 
Глазуновского района 
открылись «Точки 
роста».

Центры дали большие 
возможности для 
повышения качества 
образования. Они 

оснащены современным 
оборудованием, педагоги 
прошли необходимое 
дополнительное 
обучение, в кабинетах 
проведён ремонт. 
«Точки роста» 
уже открылись 
в Глазуновской, 
Тагинской, 
Краснослободской 
средних и Ловчиковской 
основной школах.

Так, в Глазуновской 
школе особый 
интерес у ребят 
вызывают занятия 
с квадрокоптером. 
Школьники с большим 
удовольствием 
учатся управлять 
высокотехнологичной 
техникой.

Александр ТРУБИН
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«МЫ ГОРДИМСЯ КАЖДЫМ, 
КТО СЕГОДНЯ 
ЗАЩИЩАЕТ ОТЕЧЕСТВО»
Президент России Владимир Путин 19 октября в режиме 
видеоконференции провёл заседание Совета безопасности РФ. 
Публикуем выступление главы государства

— В ходе референдума 
жители Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
Запорожской и Херсон-
ской областей твёрдо и од-
нозначно выразили свою 
волю: они хотят быть вме-
сте с Россией. Конституци-
онные законы о принятии 
в состав Российской Феде-
рации четырёх новых реги-
онов вступили в силу.

Киевский режим, как 
известно, отказался при-
знать волю и выбор людей, 
отвергает любые предложе-
ния о переговорах. Напро-
тив, продолжаются обстре-
лы, гибнут мирные люди. 
Неонацисты используют 
откровенно террористи-

ческие методы, диверсии 
на объектах жизнеобеспе-
чения, устраивают поку-
шения на представителей 
местных органов власти. 
Как и их идейные предше-
ственники — бандеровцы, 
пособники Гитлера, — пы-
таются создать бандит-
ское подполье, засылают 
на нашу территорию ди-
версионные группы.

Именно украинскими 
спецслужбами был органи-
зован взрыв на Крымском 
мосту. Нами пресечены те-
ракты и в других регионах 
России, в том числе в ме-
стах массового пребывания 
людей, в отношении объек-
тов транспорта, энергети-

ки, хочу подчеркнуть, в том 
числе и объектов ядерной 
энергетики.

В связи с этим напом-
ню, что в Донецкой На-
родной Республике, Луган-
ской Народной Республике, 
а также в Херсонской и За-
порожской областях до их 
вступления в состав России 
действовал режим военно-
го положения. И сейчас нам 
необходимо оформить этот 
режим уже в рамках россий-
ского законодательства. По-
этому мной подписан Указ 
о введении военного поло-
жения в этих четырёх субъ-
ектах Российской Федера-
ции. Он незамедлительно 
будет направлен на утверж-

дение в Совет Федерации. 
О принятом решении про-
информирована и Государ-
ственная дума.

Кроме того, в сегодняш-
ней ситуации считаю не-
обходимым наделить до-
полнительными полномо-
чиями руководителей всех 
российских регионов — со-
ответствующий указ также 
сегодня подписан.

Высшие должностные 
лица субъектов Федерации 
должны уделять необходи-
мое внимание реализации 
мер, призванных обеспе-
чить безопасность людей, 
охрану и антитеррористи-
ческую защищённость кри-
тически важных объектов, 
поддержание обществен-
ного порядка, повышение 
устойчивости работы эко-
номики, промышленности, 
налаживание и расширение 
выпуска продукции, необ-
ходимой для специальной 
военной операции. Для ко-
ординации работы главы 
регионов получат полно-
мочия создавать соответ-
ствующие штабы…

Очевидно, что ситуация, 
положение дел в регионах 
разные, и объём предпри-
нимаемых мер, круг за-
дач, которые предстоит 
решать главам регионов, 
также должны быть раз-
ными, соответствующими 
обстановке в конкретном 
субъекте Федерации. Поэ-
тому в указе предусмотре-
но несколько уровней ре-

агирования на возникаю-
щие риски…

Хочу ещё раз подчер-
кнуть, что мы гордимся 
каждым, кто сегодня по-
ступает на военную служ-
бу, выполняет свой долг по 
защите Отечества. И все 
наши воины, какие бы за-
дачи они ни выполняли, 
должны быть обеспечены 
всем необходимым. Это 
касается оборудования ка-
зарм и мест дислокации, 
бытовых условий, экипи-
ровки и снаряжения, пита-
ния и медицинского обслу-
живания. У нас есть все воз-
можности для того, чтобы 
решать все возникающие 
здесь вопросы… на совре-
менном и достойном нашей 
страны уровне.

Известно и о пробле-
мах, возникших в послед-
нее время с выплатами де-
нежного довольствия воен-
нослужащим, призванным 
в рамках частичной моби-
лизации. Сегодня мной под-
писано поручение о неу-
коснительном соблюде-
нии установленных сро-
ков и размеров выплат. Они 
должны составлять, напом-
ню, не менее 195 тысяч ру-
блей за календарный месяц, 
особо подчеркну, включая 
период подготовки и обу-
чения личного состава.

Также поручаю главам 
регионов совместно с На-
родным фронтом, движе-
нием «#МыВместе», во-
лонтёрами взять под кон-

троль оказание всесторон-
ней поддержки семьям, чьи 
родные призваны на воен-
ную службу по мобилиза-
ции: детям, родителям, жё-
нам, близким людям всех 
наших защитников.

Уважаемые коллеги!
Мы работаем над реше-

нием очень сложных, мас-
штабных задач по обеспече-
нию безопасности и надёж-
ного будущего России, по 
защите наших людей. И те, 
кто сегодня на передовой, 
кто проходит подготовку на 
полигонах и в учебных цен-
трах, должны чувствовать 
нашу поддержку, знать, что 
за ними — огромная, вели-
кая страна, единый, спло-
чённый народ. Уверен, что 
наши рабочие, инженеры, 
предприниматели и далее 
будут эффективно решать 
задачи, которые стоят се-
годня перед оборонно-про-
мышленным комплексом, 
перед экономикой.

Ещё раз подчеркну: се-
годня необходима собран-
ность от всех уровней вла-
сти. Особая ответствен-
ность возлагается на глав 
регионов, которые получи-
ли дополнительные полно-
мочия. От всех руководите-
лей субъектов Федерации 
требуются согласованные 
действия, готовность при-
нимать быстрые, выве-
ренные решения. Нужно 
быть постоянно в контакте 
с людьми, предприятиями, 
с трудовыми коллективами.

БЕРЕЧЬ СОЛДАТ И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
18 октября 
командующий 
объединённой 
группировкой войск (сил) 
в районе проведения 
специальной военной 
операции генерал армии 
Сергей Суровикин дал 
первое интервью.

О
бстановку в зоне про-
ведения СВО он оха-
рактеризовал как на-
пряжённую. Против-

ник не оставляет попыток 
атаковать позиции россий-
ских войск. Прежде всего 
это касается Купянского, 
Красно-Лиманского и Ни-
колаево-Криворожского 
направлений.

— Противник — это пре-
ступный режим, который 
толкает граждан Украины 
на смерть. Мы с украинца-
ми — один народ и жела-
ем одного, чтобы Украина 
была независимым от За-
пада и НАТО дружествен-
ным для России государ-
ством, — заявил команду-
ющий. — Украинский ре-
жим стремится прорвать 

нашу оборону. Для этого 
ВСУ подтягивают на пере-
довую все имеющиеся ре-
зервы. В основном это силы 
территориальной обороны, 
не прошедшие полный курс 
подготовки.

Фактически украинское 
руководство обрекает их 
на уничтожение. Как пра-
вило, такие подразделения 
имеют низкий моральный 
дух. Для предотвращения 
бегства с передовой укра-
инские власти применяют 
заградотряды из национа-
листов, которые расстрели-
вают всех, кто пытается по-
кинуть поле боя.

По словам Суровикина, 
ежесуточно потери про-
тивника составляют от 600 
до 1000 человек убитыми 
и ранеными.

У нас иная стратегия, 
подчеркнул генерал армии. 
Мы не стремимся к высо-
ким темпам продвижения, 
бережём каждого солдата 
и методично «перемалыва-
ем» наступающего против-
ника. Тем самым не толь-
ко минимизируются свои 

потери, но и значитель-
но сокращается количе-
ство жертв среди мирного 
населения.

В настоящее время объ-
единённой группировкой 
войск принимаются меры 
по наращиванию боевого 
и численного состава сое-
динений и воинских частей, 
созданию дополнительных 
резервов, оборудованию 
оборонительных рубежей 
и позиций по всей линии 
боевого соприкосновения.

Сергей Суровикин от-
метил, что спецоперация 

подтвердила эффектив-
ность имеющихся у нас 
на вооружении авиацион-
ных комплексов и средств 
ПВО. В ходе операции эки-
пажи оперативно-тактиче-
ской, армейской и дальней 
авиации выполнили более 
34 тысяч боевых вылетов. 
Ими применено свыше семи 
тысяч управляемых авиаци-
онных средств поражения. 
Беспилотной авиацией вы-
полнено более восьми тысяч 
вылетов, а ударными беспи-
лотниками уничтожено бо-
лее 600 объектов ВСУ.

Командующий подтвер-
дил, что на Херсонском на-
правлении сложилась не-
простая ситуация. Против-
ник целенаправленно на-
носит удары по объектам 
инфраструктуры и жилым 
домам Херсона. Попадани-
ями реактивных снарядов 
«Хаймарс» повреждены Ан-
тоновский мост и дамба Ка-
ховской ГЭС, движение по 
которым остановлено. В ре-
зультате в городе затруд-
нён подвоз продуктов пи-
тания, наблюдаются опре-
деленные проблемы с водо- 
и электроснабжением. Всё 
это не только значительно 
осложняет быт горожан, но 
и создает прямую угрозу их 
жизням.

Имеются данные о воз-
можности применения ки-
евским режимом запре-
щённых методов войны 
в районе города Херсона, 
о подготовке Киевом масси-
рованного ракетного удара 
по плотине Каховской ГЭС, 
нанесение массивного ра-
кетно-артиллерийского 
удара по городу без разбо-

ра целей. Данные действия 
могут привести к уничто-
жению инфраструктуры 
крупного промышленного 
центра и большим жерт-
вам среди гражданского 
населения.

— В этих условиях на-
шей первоочередной за-
дачей является сохранение 
жизни и здоровья мирных 
граждан, — сказал генерал 
армии. — Поэтому прежде 
всего российская армия 
обеспечит безопасный, уже 
объявленный выезд населе-
ния по готовящейся Прави-
тельством России програм-
ме переселения.

В завершение интер-
вью Сергей Суровикин ещё 
раз подчеркнул, что в лю-
бом случае «мы будем ис-
ходить из необходимости 
максимального сохране-
ния жизней мирного насе-
ления и наших военнослу-
жащих. Будем действовать 
осознанно, своевременно, 
не исключая и принятия не-
простых решений».

Подготовила 
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

НАСТРОЙ  БОЕВОЙ
Более 17 тонн груза доставили в прошедший вторник 

орловским ребятам в учебный центр для мобилизованных. 
Это квадрокоптеры, тепловизоры, обогреватели, спальные 
мешки, рюкзаки, термобельё.

Губернатор Андрей Клычков рассказал, что настрой у наших 
солдат боевой, позитивный.

— Я постарался переговорить со всеми, — заметил 
Андрей Клычков. — Ребята рассказывают, как идёт учёба и чем 
они занимаются. За прошедшие две недели они уже стали 
выглядеть по-другому — начала появляться воинская 
выправка. Я записал более 30 обращений наших ребят, 
их уже начали отрабатывать.

Андрей Клычков обратился к жёнам, матерям 
и родственникам мобилизованных, чтобы все внимательно 
посмотрели списки тех вещей, которые сразу получают ребята. 
Чтобы не тратить напрасно деньги и не искать вещи, которые 
проблематично приобрести.

Глава региона сказал, что в конце недели в одну из частей, 
где проходят подготовку орловские солдаты, будет отправлен 
дополнительный медицинский груз по запросу орловских 
офицеров-медиков, а также «экипированные» рюкзаки десяти 
солдатам, которые их ещё не получили.

НЕ МЕНЕЕ 195 ТЫСЯЧ
Орловцев волновала проблема выплат мобилизованным. 

Губернатор Андрей Клычков ответил, что Президент России 
дал чёткое и понятное поручение для всех регионов о том, 
чтобы установить размер денежного довольствия и отдельных 
выплат исходя из минимального гарантированного размера 
не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц со дня 
зачисления в списки личного состава воинской части, включая 
период подготовки и обучения.

— Это то, о чём многократно говорили, — сказал глава 
региона. — Необходимо некое выравнивание, чтобы все 
регионы, независимо от своих финансовых возможностей, 
получили средства и чтобы семьи были спокойны за то 
денежное довольствие, которое они будут получать.

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
Орловская область вошла в число регионов с уровнем 

повышенной готовности. В связи с этим у губернатора 
появляются дополнительные обязанности и полномочия.

— Я собирался уехать в командировку в Москву 
на запланированные совещания, но решил, что важнее сейчас 
находиться здесь, в регионе, для того чтобы выполнить 
все поставленные президентом задачи и обеспечить 
безопасность, — сказал в прямом эфире Андрей Клычков.

Но безопасностью на Орловщине, по словам губернатора, 
соответствующие структуры занимаются уже с марта. И работа 
будет продолжаться.

— Пока что мы не видим необходимости для 
введения в регионе дополнительных мер по обеспечению 
безопасности, — сказал Андрей Клычков. — Решения будут 
приниматься исходя из текущей ситуации, поэтому прошу 
спокойно ко всему относиться. Мы с вами будем на связи 
в постоянном режиме, чтобы оперативно информировать 
обо всех изменениях.

СОХРАНИТЬ ТТП

Орловцы вновь возвращаются к проблеме «Трамвайно-
троллейбусного предприятия».

— Сегодня я подписал решение, — сказал в прямом эфире 
глава региона. — Мы изыскали средства — из одного источника 
выделили деньги администрации города Орла для погашения 
долга, чтобы сохранить ТТП.

ТУРГЕНЕВСКИЙ МОСТ
Один из слушателей сказал, что прошёл слух о закрытии 

Тургеневского моста, который соединяет Заводской 
и Советский районы Орла.

Глава региона опроверг эти домыслы.
— Тургеневский мост не закроется — его будут 

ремонтировать.
Когда и каким образом во время ремонта станет проезжать 

транспорт, сказано не было.

МАСКИ ПОКА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Орловцы спросили губернатора, не будет ли вводиться 

масочный режим.
— Нет, масочный режим вводить не планируем, — ответил 

Андрей Клычков. — Ковид, конечно, никуда не ушёл — 
мы находимся примерно в середине списка регионов 
по уровню заболеваемости.

Сейчас нет необходимости в дополнительных мерах 
эпидемиологических ограничений.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Губернатор онлайн
НАРОД И ВЛАСТЬ

БУДЕМ ИСКАТЬ ВЫХОД!
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл 
очередной приём граждан по личным вопросам
Участниками 
состоявшейся 19 октября 
в администрации 
области встречи главы 
региона с жителями 
Орловщины также стали 
члены регионального 
правительства, 
руководители 
исполнительных органов 
государственной 
власти и главы 
муниципалитетов.

Т
ри пенсионерки-дач-
ницы из Орла обра-
тились к губернатору 
с наболевшим вопро-

сом о ремонте автодо-
роги и переправы через 
Оку в Орловском муници-
пальном округе в районе 
деревни Кузнецы. Как выяс-
нилось, речная переправа, 
которую недавно подлатали 
силами самого садового 
товарищества, является 
бесхозной. Возведение же 
капитального моста по 
всем правилам обойдётся 
в современных условиях 
не в одну сотню миллио-
нов рублей. Выход из волну-
ющей дачников ситуации, 
когда к ним не могут про-
ехать ни скорая помощь, 
ни пожарные, можно найти 
в организации объезда 

через соседние населённые 
пункты или в обустройстве 
металлической переправы 
через реку. Средств на воз-
ведение такой переправы 
может понадобиться раз 
в десять меньше, чем для 
строительства масштабного 
моста. В этом случае решить 
вопрос можно будет за счёт 
средств муниципального 
Дорожного фонда.

Один из жителей област-
ного  центра  пришёл 
к Андрею Клычкову с пред-
ложением об организации 
нового пешеходного пере-
хода через улицу Раздоль-

ную в районе школы № 20. 
Однако вблизи (в 150 и 300 
метрах) предлагаемого 
места уже есть два действу-
ющих пешеходных пере-
хода. Губернатор поручил 
проработать этот вопрос 
на заседании городской 
комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Другие  обращения 
орловцев касались уста-
новки пандуса в подъезде 
многоквартирного жилого 
дома, расселения из ветхого 
аварийного жилья, оснаще-
ния необходимой инфра-
структурой  земельных 

участков, предоставленных 
многодетным семьям под 
индивидуальное жилищное 
строительство.

— Будем искать выход! — 
пообещал Андрей Клыч-
ков обратившимся к нему 
в ходе приёма людям. И они 
ушли от губернатора в на-
дежде, что важные для них 
вопросы начнут решаться.

Глава региона дал ряд 
поручений и рекоменда-
ций ответственным долж-
ностным лицам по итогам 
личного приёма граждан.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
Анонс заседания президиума Орловского областного Совета народных депутатов

21 октября 2022 года в 10.00 состоится заседание президиума Орловского областного Совета народных депутатов, на котором 
будет назначена дата проведения и утверждена повестка дня заседания регионального парламента.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Наше общее дело

Леонид Музалевский 
наградил орловских 
предпринимателей.

18 октября председа-
тель Орловского об-
ластного Совета на-

родных депутатов Леонид 
Музалевский вручил почёт-
ные грамоты представите-
лям орловского предпри-
нимательства за поддерж-
ку и помощь, оказываемую 
военнослужащим — участ-
никам специальной воен-
ной операции.

Орловский бизнес с са-
мого начала спецоперации 
оказывает самую активную 
помощь в формировании 
гуманитарных грузов.

В числе награждённых — 
Александр Головин — ди-
ректор ООО «Титан», Ва-
лерий Иванов — генераль-
ный директор трикотажной 
фирмы «Amadeus Family», 

его заместитель Инесса 
Иванова, Денис Лукьян-
чиков — генеральный ди-
ректор ООО «Меттдсер-
вис», Владислав Симонов — 
генеральный директор 
ООО «ТД АРСЕНАЛ», Илья 
Ульянов — индивидуальный 
предприниматель, коллек-
тив Торгово-промышлен-
ной палаты Орловской об-
ласти в лице её президента 
Светланы Ковалёвой.

— Наши предпринима-
тели — с большими и доб-
рыми сердцами, они оче-
редной раз проявляют своё 
неравнодушие. Многие из 

них сами приходят к нам 
в областной Совет или об-
щественную приёмную 
партии «Единая Россия» 
и спрашивают, чем и как 
могут помочь, а те, к кому 
мы в свою очередь обраща-
емся за помощью, без ма-
лейших колебаний отзыва-
ются на просьбу. Спасибо 
всем неравнодушным граж-
данам, которые оказывают 
посильную помощь нашим 
бойцам! — сказал на цере-
монии награждения Леонид 
Музалевский.

Андрей СЛАВИН
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ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

Сбор гуманитарного груза продолжается 
в общественной приёмной партии «Единая Россия» 
по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 10.
Телефон +7 (4862) 55-48-22.
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За помощью — 
к губернатору

ЗАДАЧА БУДЕТ 
ВЫПОЛНЕНА!

Мы — 
со своей 
Родиной!
Светлана Костикова, 
активистка 
женсовета:

— Тема 
патриотизма, 
памяти, верности 
долгу волнует 
сердца всех, для кого 
эти слова что-то 
значат. Сегодня, 
во время проведения 
специальной 
военной операции, 
России нужна 
надёжная защита, 
нужна уверенность 
в победе. Мы — 
со своей Родиной, 
с нашим президентом 
Владимиром 
Путиным!

С официального 
сайта 

администрации 
Троснянского 

района
в социальной сети 

«ВКонтакте»
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«Орловская правда» продолжает знакомить 
читателей с историей удивительных орловских 
домов и их замечательных жителей. 
Сегодня отправимся по новому адресу — 
на улицу 2-ю Курскую, дом № 21.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«САМЫЙ УЧЁНЫЙ НА 2-Й КУРСКОЙ»
Такой славой среди 
друзей-гимназистов 
пользовался 
проживавший здесь 
в конце XIX века 
Николай Русанов, 
потомок известного 
в Орле купеческого рода.

У
вы, но как часто 
бывает в жизни, 
этот один из умней-
ших и талантли-
вейших  наших 
земляков, публи-

цист, писатель, видный 
теоретик партии народ-
ников, первый популяри-
затор марксизма в России, 
который был близко зна-
ком с Фридрихом Энгель-
сом, Карлом Либкнехтом, 
Григорием Плехановым 
и другими выдающимися 
деятелями международ-
ного и русского революци-
онного движения, сегодня 
знаком лишь узкому кругу 
историков и краеведов. 
Николаю Сергеевичу Руса-
нову суждено было остаться 
в тени славы своего двою-
родного брата — знамени-
того на весь мир полярного 
путешественника  Вла-
димира Александровича 
Русанова.

МОЙ ДОМ  
МОЯ КРЕПОСТЬ

«Герой» нашего нынеш-
него повествования — дом 
№ 21 — единственное на 
2-й Курской улице доброт-
ное трёхэтажное кирпич-
ное строение уже одним сво-
им внешним видом долж-
но было внушать уважение 
к достатку его хозяина. На-
верное, так это и было в се-
редине XIX века, ведь рай-
он Курских улиц — вотчина 
орловских купцов. Как мне 
рассказывал в своё время 
наш известный краевед Вла-
димир Власов, в 1850 году 
этот трёхэтажный дом со 
множеством хозяйствен-
ных построек принадле-
жал купцу Сергею Дмитри-
еву, а вскоре перешёл к Дми-
трию Ивановичу Русанову, 
занимавшемуся выработ-
кой пеньки в двухэтажной 
кирпичной трепальне, увы, 
не сохранившейся до наших 
дней.

Зато хорошо сохранил-
ся сам дом: да что ему бу-
дет-то с метровой толщи-
ны каменными стенами, 
мощным округлым сводом 
нижнего этажа и огромной 
лестницей, с кое-где стёр-
тыми за два века ступеня-
ми! Заглянул сюда совсем 
недавно, и в этом полумра-
ке и прохладе ощущение та-
кое, словно окунулся во вре-
мена русского купечества.

Мне повезло: во дворе 
познакомился с одной из 
жительниц. Елена Сергеев-
на Сафарова уже 42 года жи-

вёт в этом доме и считает, 
что хорошо знает его исто-
рию. Она с ходу начинает 
мне рассказывать… о знаме-
нитом полярнике Владими-
ре Русанове, и как она гор-
дится своим земляком. При-
шлось остановить её пыл-
кую речь и уточнить, что в её 
доме родился и вырос дру-
гой, не менее талантливый 
и известный, к сожалению, 
в узких кругах, Русанов — 
Николай Сергеевич, писа-
тель и революционер.

ПРЕРВАННАЯ ДИНАСТИЯ

Н
иколай Русанов 
родился в октябре 
1859 года в боль-
шом  каменном 
трёхэтажном купе-
ческом доме, но не 

стал продолжателем дела 
своего знаменитого деда 
Дмитрия Ивановича и отца 
Сергея Дмитриевича. И на 
это были свои причины.

Его дед был своенравен, 
горяч и скор на расправу. 
Старый купец нещадно лу-
пил отца Николая, а тот, уже 
позже, поднимал руку и на 
сына. Вот как те непростые 
времена описывал младший 
Русанов:

«Папа бьёт меня, но я лю-
блю его, люблю и боюсь… 
Таких, как я, было много 
в том городе, где я родил-
ся и жил, и, конечно, много 
повсюду. Мою ближайшую 
обстановку составляла купе-
ческая среда, в то время со-
хранившая ещё много ста-
ринного, патриархального, 
варварского, может, даже 
более, чем изображено за-
москворецкими драмами 
Островского…»

Тем не менее Николай 
с любовью вспоминает па-
радную гостиную в их боль-
шом доме с чёрными бар-
хатными обоями и крошеч-
ную комнатку в мезонине, 
где доживала свой век ба-
бушка, и её старинный сун-
дук, где паренёк нашёл на-
стоящие сокровища: сочи-
нения Державина, Фонви-
зина, Крылова, Жуковского 
и даже первое издание Пуш-
кина. Книги и учёба в Ор-
ловской мужской гимназии 
только и спасали Русанова 

от сурового купеческого 
быта. Пытливый гимназист 
стал показывать недюжин-
ные знания, за что прослыл 
среди сверстников «самым 
учёным на 2-й Курской».

И уже в то время Нико-
лай Русанов увлёкся идеями 
марксизма и вступил в тай-
ный революционный кру-
жок. Ведь прямо у себя дома 
он наблюдал тяжёлую жизнь 
и быт рабочих пенькотре-
пальни, что не могло не на-
толкнуть будущего публи-
циста и революционера на 
мысли о несправедливости 
общественного устройства.

Летом 1872 года гимна-
зист Русанов вошёл в кру-
жок, созданный приехав-
шим на каникулы студен-
том Медико-хирургической 
академии Д. Г. Никольским. 
В своей автобиографиче-

ской книге «На Родине» Ру-
санов рассказал о возник-
новении в том же году не-
скольких подобных круж-
ков, ставших  очагами 
местного революционного 
движения: «В то время Орёл 
был бойким не только тор-
говым, но и интеллектуаль-
ным центром средней Рос-
сии, центром, где оседали 
группы пропагандистов, пе-
ред тем как двигаться в на-
род, и откуда год-два спу-
стя движется и значитель-
ная часть знаменитых апо-
столов хождения в народ 
летом 1874 года…»

Николай Русанов недолго 
учился в Санкт-Петербург-
ской медицинской акаде-
мии. А в 1881 году уехал за 
границу, поселился в Пари-
же, где сблизился с русскими 
эмигрантами и стал прини-

мать участие в русской рево-
люционной журналистике. 
Он много печатался в «Вест-
нике «Народной воли», «Рус-
ском богатстве» и других из-
даниях, подписываясь раз-
личными псевдонимами. Во 
всех своих произведениях 
Русанов обнаруживает очень 
разностороннюю эрудицию 
и вполне зрелый литератур-
ный талант, который был от-
мечен самим Иваном Турге-
невым. Особый успех имели 
его мемуары «Из моих вос-
поминаний», «В эмигра-
ции» и, конечно, «На Роди-
не», в которых он описыва-
ет жизнь и быт старшего по-
коления Русановых.

ПО ПРОТЕКЦИИ 
РУССКОГО КЛАССИКА

Н
иколай Сергеевич 
всю жизнь вспо-
минал о встрече 
со своим великим 
земляком Иваном 
Сергеевичем Тур-

геневым, которая сыграла 
важную роль не только 
в творческой, но и личной 
жизни Русанова. Он сва-
тался к Наталии, дочери 
купца Заседателева, жив-
шего на соседней 3-й Кур-
ской улице. Но строгие 
родители воспротивились 
жениху, проповедовавшему 
сомнительные, по их мне-
нию, революционные идеи. 
Тогда Русанов предъявил им 
письмо от Тургенева, где тот 
высоко отозвался о его ста-
тье «О современных про-
явлениях капитализма 
в России». Патриархальная 
купеческая семья не усто-
яла перед одобрением клас-
сика русской литературы. 
Летом 1880 года Наталия 
Заседателева стала женой 
Николая Русанова. В следу-
ющем году супруги надолго 

покинут Россию. Из-за пре-
следований со стороны 
политической полиции 
лишь в 1905 году у Нико-
лая Русанова появится воз-
можность снова бывать на 
родине. Постоянно живя 
в Париже, Николай Русанов 
принимал активное участие 
в русской революционной 
журналистике. Взгляды его 
с годами менялись. В начале 
своей литературной дея-
тельности он был попу-
ляризатором марксизма. 
Впоследствии, наоборот, вел 
ожесточённую борьбу с ним, 
по крайней мере, в его рус-
ской форме. В 1890-х он был 
одним из учредителей орга-
низации социалистов-ре-
волюционеров (эсеров), 
членом её ЦК. Позже Руса-
нов не раз вступал в поле-
мику с вождём мирового 
пролетариата Владимиром 
Лениным. И чему тут удив-
ляться, что после 1917 года 
дорога в Советскую Рос-
сию для своенравного 
 орловца была закрыта. Он 
умер в эмиграции в Берне 
в 1939 году.

…А дом продолжал жить 
своей жизнью. Он был соб-
ственностью Орловского 
медицинского общества, 
в ведении губздравотдела, 
к усадьбе пристроили де-
ревянное здание родильно-
го приюта, а потом все по-
стройки отдали под жильё.

Но все, кто жил или жи-
вёт здесь и сейчас, пом-
нят фамилию Русановых. 
Дом № 21 имеет статус па-
мятника истории регио-
нального значения, но ме-
мориальной доски на нём 
нет. Не пора ли устранить 
это досадное историческое 
недоразумение?

Александр СЕРГЕЕВ

В 1859 году 
в каменном 
трёхэтажном 
купеческом 
доме 
на 2-й Курской 
улице 
родился 
Николай 
Русанов

Старинная 
лестница 

словно ведёт 
в XIX век
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«Аллея 
дружбы»

В Луначарском сельском поселении около  Максимов-
ской школы прошла молодёжная акция с таким названием.

В ней приняли 
участие иностран-
ные студенты из 
Ливана, Алжира, 
Мадагаскара, Аф-
ганистана, Гаити, 
Ганы и Туркмени-
стана.

Они вместе с 
учениками Мак-
симовской школы 
высадили сажен-
цы вишни, череш-
ни, яблони, сливы 
и абрикоса. К каждому дереву студенты прикрепили 
таблички с символикой своих стран. 

«Команда 
большой страны»

Именно так называется метапредметная олимпиада, 
в которой дистанционно участвуют команды образо-
вательных организа-
ций из всех субъектов 
России.

На первом этапе, 
состоявшемся 14 октя-
бря, команда Болхов-
ского педагогического 
колледжа в составе 
педагогов  Анны 
Можайской, Сергея 
Семёнова, Вероники 
Шмаковой и Олеси  Савкиной успешно справилась со всеми 
задачами. Для правильных ответов потребовались и общая 
эрудиция, и находчивость, и смекалка.

По результатам первого этапа команда преподавате-
лей колледжа прошла в следующий этап.

г. БОЛХОВ

Осень 
полевая

Новосильские хлеборобы засеяли озимой пшеницей 
свыше 8 тыс. га под урожай будущего года.

По информа-
ции отдела сель-
ского хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
района, убрано 
100 % посевов 
озимой  пше -
ницы — свыше 
13 тыс. га. Намо-
лот превысил 63,5 тыс. тонн. На полях района также пол-
ностью убраны ячмень, озимый и яровой рапс, люпин 
и горох. Местные аграрии завершают уборку яровой пше-
ницы — её намолот превысил 26 тыс. тонн.

Новосильским земледельцам ещё предстоит убрать 
сою, подсолнечник и кукурузу.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Искренние слова 
поддержки

В Русско-Бродской школе при содействии ливенского 
поискового отряда «Подвиг» прошли уроки Мужества.

Ребятам рассказали 
о героизме русского 
народа. Неподдель-
ный интерес у них 
вызвала выставка экс-
понатов, найденных 
поисковиками. Также 
школьники написали 
письма нашим воен-
нослужащим, выпол-
няющим  боевые 
задачи на Украине.

— Тёплые, искренние слова поддержки от учеников 
отправятся туда, где сейчас напряжённо и опасно, — ска-
зала замдиректора по воспитательной работе Русско- 
Бродской средней школы Лилия Сидорова.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Учитель 
по призванию

Учитель начальных классов Павловской школы Люд-
мила Коновалова посвятила делу образования и воспи-
тания детей 36 лет.

Стать учителем Людмила Вик-
торовна решила ещё в школьные 
годы. Окончив Нижне-Зале-
гощенскую восьмилетку, она 
поступила в Болховский педа-
гогический колледж на специ-
альность «Учитель начальных 
классов». В 2000 году заочно 
окончила Орловский государ-
ственный университет.

Людмила Коновалова любит 
детей, старается быть для них 
другом, наставником, умеет 
заинтересовать их учёбой, орга-
низовать досуг после уроков.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

И, конечно, 
победы!

Учащиеся младших классов вместе с кадетами, юнар-
мейцами и учителями Знаменской средней школы при-
няли участие в акции 
«Письмо солдату».

После  занятий, 
ребята писали письма 
нашим воинам, кото-
рые  участвуют  в 
специальной военной 
операции по защите 
жителей Донбасса. 
Простые  и  трога-
тельные слова под-
держки очень нужны 
там, где идут боевые 
действия. Более 50 писем отправится в эти дни в одну из 
частей. Ребята пожелали бойцам вернуться домой живыми 
и, конечно, победы!

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Практическая 
биология

Ученики Парамоновской основной школы осваивают 
современное оборудование в «Точке роста».

Она появилась в сель-
ской школе в рамках 
нацпроекта «Образо-
вание». Теперь уроки и 
внеурочные занятия по 
биологии стали для ребят 
намного интереснее.

Ученики 5-го класса 
под руководством учи-
теля биологии Натальи 
Фроловой охотно знако-
мятся с оборудованием 
для лабораторных и практических работ, изучают стро-
ение микроскопа. Ребятам нравится чувствовать себя 
в роли юных учёных.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Равнение 
на лучших

17 октября в Троснянской школе прошла торжествен-
ная линейка, посвящённая 79-й годовщине со дня гибели 
Героя Советского Союза Ивана 
Мосина, чьё имя носит пио-
нерская дружина школы.

Второклассники дали тор-
жественную клятву стать 
достойными продолжателями 
славных традиций своего 
народа, после чего почёт-
ные гости и лучшие пионеры 
школы прикололи им юниор-
ские значки.

Иван Яковлевич Мосин 
родился в с. Покровское в 1923 году. Он отважно защищал 
Родину в годы Великой Отечественной войны. 17 октября 
1943 г. был представлен к званию Героя Советского Союза 
посмертно. Именем героя названа одна из улиц Тросны.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Без прошлого 
нет будущего

27 сентября волонтёрский отряд «Кто, если не мы?», 
который действует на базе центра «Точка роста» Хоты-
нецкой сред-
ней  школы , 
посетил  ар-
хивный отдел 
администра-
ции Хотынец-
кого района.

Начальник 
отдела Елена 
Шведова рас-
сказала об исто-
рии создания, а 
также о работе архива, познакомила с подлинными до-
кументами, датированными 1943 годом. Ребята узна-
ли много интересных фактов о прошлом посёлка, Орла 
и региона в целом.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОНА

Новый 
двор

В Шаблыкино завершилось благоустройство дворовой 
территории на ул. Ленина.

Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» двор 
у дома № 44 заметно преобразился: заасфальтированы троту-
ары, подходы к подъездам и дворовый проезд, установлены 
урны, скамейки, современные светодиодные светильники.

Жители дома работали с администраций над проектом, 
контролировали ход выполнения работ. Подрядчик учёл 
все пожелания жильцов и получил от них высокую оценку 
за  работу.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Когда в салоне 
дети

Водитель школьной «Газели» Змиёвского лицея Евге-
ний Голосов никогда не теряет бдительности, ведь он 
отвечает за жизнь и здо-
ровье детей.

Водительский  стаж 
Евгения  Владимиро-
вича — 20 лет, из них 
половину он работает 
на пассажирском транс-
порте, а последние шесть 
лет перевозит детей.

Водитель знаком со 
всеми своими пассажи-
рами, радуется их успехам 
и сопереживает неуда-
чам. А главное, вовремя 
доставляет их в школу, 
а после учебы — домой.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Бессмертная 
дивизия

Активисты школьного отряда «Волонтёры Победы» 
и активисты Малоархангельской средней школы вышли 
на уборку братского захоронения.

Оно расположено в деревне Репьёвка. В братской могиле 
похоронены 264 воина 148-й Черниговской стрелковой 
дивизии, которые сражались за освобождение Малоархан-
гельского района от фашистов в феврале—июле 1943 года.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН
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СОВЕТ РЕКТОРОВ

МЫ — ВМЕСТЕ!
Ректоры орловских 
вузов обсудили вопросы 
поддержки участников 
военной спецоперации 
и гражданского 
населения новых 
регионов РФ.

В заседании совета рек-
торов высших учебных 
заведений Орловской 
области, состоявшемся 

19 октября в Среднерусском 
институте управления — фили-
але РАНХиГС, приняли уча-
стие председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
первый заместитель губерна-
тора Орловской области Вадим 
Соколов, руководитель депар-
тамента образования региона 
Алексей Карлов, а также сотруд-
ники ряда заинтересованных 
ведомств.

Участники встречи, в част-
ности, обсудили вопросы, каса-
ющиеся оказания орловскими 
вузами гуманитарной помощи 
участникам специальной воен-
ной операции, а также насе-
лению ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей РФ.

Вадим Соколов отметил, 
что эта тема сегодня явля-

ется одной из основных в 
деятельности органов госу-
дарственной власти Орловской 
области и органов местного 
самоуправления.

— По поручению губер-
натора в постоянном режиме 
идут сбор и отправка необхо-
димых вещей для российских 
военнослужащих, для жителей 
Орловской области, призван-
ных в рамках частичной моби-
лизации. Идёт комплектование 
гуманитарных грузов для граж-
данского населения.

Он подчеркнул, что с самого 
начала проведения специаль-

ной военной операции не оста-
ётся в стороне от этой работы 
и наше вузовское сообщество.

По мнению Леонида Муза-
левского, молодёжь должна 
знать, почему на Украине сей-
час ведутся боевые действия, 
почему российские Вооружён-
ные силы проводят специаль-
ную военную операцию.

— Как себя сегодня пове-
дёт молодёжь, как и с каким 
настроем молодые люди будут 
жить, учиться, работать, для 
нас, старшего поколения, это 
очень важно, — сказал он.

Спикер  регионального 

парламента поблагодарил руко-
водителей орловских вузов за 
большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи 
и студентов.

Председатель совета рек-
торов Орловской области, 
директор Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС, заместитель предсе-
дателя Орловского областного 
Совета Павел Меркулов отме-
тил, что современная ситуация 
никого не оставляет равнодуш-
ным. Сегодня единая позиция 
и сплочённость вузовского сооб-
щества приобретает особое зна-

чение. И от того, как мы будем 
вести эту работу, зависит очень 
многое.

Руководители вузов поде-
лились опытом организации 
работы по поддержке мобили-
зованных орловцев, участников 
специальной военной операции 
и мирных жителей новых рос-
сийских регионов.

Как рассказал ректор ОГИК 
Владимир Матвеев, институт 
продолжает оказывать гума-
нитарную помощь российским 
военнослужащим — участни-
кам спецоперации. Изначально 
отдельные кафедры самостоя-
тельно собирали необходимые 
вещи для передачи на фронт. 
С прошлого месяца эта работа 
стала системной. Ведётся цен-
трализованный сбор средств на 
эти цели.

Ректор ОГАУ им. Н. В. Пара-
хина Владимир Масалов сооб-
щил, что в университете создан 
круглосуточный ситуацион-
ный центр. В штате работает 
психолог, который оказывает 
консультационную помощь, 
в частности, сотрудникам, 
подлежащим частичной моби-
лизации. Кроме этого, в вузе 
организована работа волонтёр-
ского движения.

Также в ходе заседания 
совета ректоров его участники 
подвели итоги приёмной кам-
пании 2022 года и обсудили 
планы работы по предотвраще-
нию противоправных действий 
в студенческой среде в усло-
виях проведения специальной 
военной операции.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ИМЕНА И ВРЕМЕНА

Великая история маленьких поселений
В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
14 октября в рамках 
заседания клуба 
«Орловский библиофил» 
прошла презентация 
трёхтомника «Кладезь 
орловских фамилий» 
А. М. Полынкина.

Новый авторский проект Алек-
сандра Полынкина — извест-
ного в Орловской области 

историка-краеведа, директора 
Покровской межпоселенче-
ской центральной районной 
библиотеки им. С. Н. Оловен-
никова — посвящён пред-
ставителям разных сословий 
Орловской губернии. На стра-
ницах трёх книг повествуется 
об известных и малоизвестных 
личностях, уроженцах и жителях 
Орловского края. Большинство 
из них оставили значительный 
след в его истории — у других 
этот след стёрся и затерялся во 
времени.

В третьем томе, обращаясь 
к читателю, автор признаётся, 
что редко делает предисловия 
к своим изданиям, но здесь счи-
тает это необходимым:

«Много лет я пишу очерки 
о людях Орловского края, печа-
тая их вначале в различных газе-
тах и журналах, а потом многим 
произведениям находится место 
и в моих книгах. Ещё в 2013—
2015 годах появился трёхтомник 
«Орловщины родные очерта-
нья» (лауреат областного кон-
курса «Орловская книга-2016), 
в котором я рассказал об извест-
ных и малоизвестных личностях 
Орловщины. Отдельно печа-
тался в областных СМИ мой 
цикл очерков «Орловские фами-
лии»… Тогда и возникла мысль 
о подготовке трёхтомного про-
екта, в котором я представил бы 
читателям уроженцев и жителей 
Орловского края из всех слоёв 

населения нашего замечатель-
ного края».

Так, в 2020-м и 2021-м годах 
в издательстве «Картуш» уви-
дели свет первые две книги 
цикла под общим названием 
«Кладезь орлов ских фамилий». 
Обе они были посвящены дворя-
нам Орловской губернии. Третий 
том — заключительный в заду-
манном цикле. В нём идёт речь 
об известных и не очень лицах, 
вышедших из среды священ-
ников, купцов, казаков, мещан, 
дворовых людей и крестьян 
Орловской губернии. И хотя 
третья книга вышла с не очень 
удачным, на мой взгляд, подза-
головком — «совсем недворян-
ские лица» — к своим героям 
автор относится с не меньшим 
уважением, чем к представи-
телям «голубой крови», и счи-
тает, что эти личности «вполне 
достойны того, чтобы их имена 
не были забыты».

Александр Полынкин гово-
рит о том, что издание появи-
лось не только благодаря его 
историческим изысканиям, но 
и потому, что большую помощь 
при сборе материалов оказали 
потомки героев, с некоторыми 
из которых он поддерживает 
тесную связь. В конце отдель-
ных очерков имеются доку-
ментальные приложения для 
тех знатоков истории, которые 
захотят познакомиться с перво-
источниками. Более интересной 
делает книгу иллюстративный 
материал.

«Если читатель найдёт в моих 
очерках какие-то новые, «заце-
пившие» его факты, а наш край 
предстанет перед ним с неожи-
данной стороны, я буду считать 
свою задачу выполненной», — 
заключает автор своё обраще-
ние к читателям.

На презентации Александр 
Полынкин рассказал об 
истории создания книги, 

как ниточка за ниточкой разма-
тывался увлекательный клубок 
историй, личностей, событий 
и как неожиданно много ока-
залось этого драгоценного мате-
риала на Орловщине.

— Он возвращает Отече-
ству неизвестные и забытые 
судьбы, — сказал о Полынкине 
на презентации замдирек-
тора Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС, известный орлов-
ский историк, краевед Виктор 
Ливцов. — Глубоко одарённый 
и широко эрудированный, обла-
дающий талантами писателя 
и публициста, историка и иссле-

дователя, он поднимает из глу-
бины забвения и из тех времён, 
которые ушли в вечность, бле-
стящие судьбы наших соотече-
ственников. Земля наша — это 
ведь не только камни про-
шлого, это не только ковыль 
и пыль прошедших времён, это 
прежде всего людские судьбы, 
их души, озарения, подвиги... 
Подвиг — и то, что делает сам 
Александр Михайлович. Никто, 
пожалуй, столько не напи-
сал о наших земляках, как он, 
причём сделал это умело, гра-
мотно и талантливо. Орлов-
щина в его очерках предстаёт 
землёй загадочно-прекрасной, 
поэтически-великой и геро-
ически-важной для нашего 
Отечества.

Писатель и краевед Алексей 
Кондратенко сказал, что читая 
трёхтомник Полынкина, чув-
ствовал метод «Записок охот-
ника». То есть ты тоже как бы 
идёшь по сёлам и хуторам, 
встречаешь людей, что-то узна-
ёшь от них и о них.

— Века проходят, а вот этот 
интерес к своей земле, к тому, 
что тебя окружает, к людям жив 
и вырастает вот в такие книги, — 
сказал он. — И что ещё хотелось 
бы отметить: все эти изыска-
ния начинались как газетные 
публикации, так что не стоит 
пренебрежительно относиться 
к местной печати — зачастую 
именно здесь открываются 
и обретают голос многие инте-
ресные творческие судьбы!

Гость встречи — полковник 
запаса Александр Васильевич 
Стародубцев признался, что 
не пропускает ни одной пре-
зентации А. М. Полынкина, 
ведь однажды, по его словам, 
встреча с ним перевернула всю 
его жизнь.

— Благодаря ему я доко-
пался до таких глубин в своей 
родословной, что теперь знаю 
своих предков до восьмого 
колена по линии отца, — сказал 

он. — Я раньше думал, что, так 
сказать, военная поступь служе-
ния Отечеству ограничивалась 
моим дедом, который был при-
зван на фронт 24 июня 35-лет-
ним мужчиной, отцом шестерых 
детей, из деревни Афанасьевка 
Урицкого района, это недалеко 
от Нарышкино. Потом отец 
в 17 лет в 44-м был призван на 
войну с Японией, я сам окончил 
военный вуз, сын закончил, внук 
сейчас заканчивает. А оказалось, 
что мой прапрадед Михаил Ива-
нович был призван в рекруты 
ещё в 1867 году. А мои древние 
пращуры, проживавшие в селе 
Звягинцево, сейчас Звягинки, 
сгинули в пучине наполеонов-
ских войн.

Как отметила ведущая меро-
приятия, директор Орловского 
объединённого государствен-
ного литературного музея 
И. С. Тургенева Вера Ефремова, 
наши дети и внуки не будут Ива-
нами, не помнящими родства, 
а благодаря подобным изы-
сканиям многие, узнав о своих 
дедах и прадедах, конечно, 
и своих детей воспитают в пра-
вильном русском, православном, 
патриотическом духе. Потому 
что это такая великая история 
маленького поселения, села, 
города, губернии...

Александр Полынкин поде-
лился одной интересной 
идеей — сделать бы в селе 

Столбецком, родовом имении 
Мацневых и родине известного 
скульп тора Бориса Орловского, 
экскурсионный объект, на кото-
ром могли бы быть площадь 
Бориса Орловского, копия Алек-
сандровской колонны с кресто-
носным ангелом и копиями 
памятников Михаилу Кутузову 
и Барклаю-де-Толли.

Что же, самые великие про-
екты всегда начинались с идеи. 
(12+).

Анжела САЗОНОВА Ре
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

60 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 20 октября, с начала пандемии 
в Орловской области выявлен 

132 871 инфицированный коронавирусом 
(+60 за сутки). Выздоровели 130  018 человек 
(+84 за сутки), умерли 1957 (за сутки никто 
не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 19 октября было 10 656 человек, 
20 октября зарегистрировано 10 067 
(–589 за сутки).

Владимир РОЩИН
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ДВЕ ПЯТЁРКИ
Орловцы неудачно 
завершили сезон 
Российской серии 
кольцевых гонок.

З
аключительный этап 
соревнований прошёл 
в Грозном. Перед стар-
том Леонид Панфилов, 

выступающий в классе «Су-
пер-продакшн», имел тео-
ретически шансы на попа-
дание в тройку призёров по 
итогам сезона, но сбыться 
мечтам орловца было не 
суждено.

В квалификации наш 
спортсмен занял третье ме-
сто. Первая гонка для Ле-
онида сложилась не луч-
шим образом, и он ока-
зался лишь на четвёртой 
позиции. Таким образом 
Панфилов лишился даже те-
оретических возможностей 
попасть в тройку призёров. 
Сбросив груз ответственно-
сти с плеч, Леонид во вто-
рой гонке уик-энда смог 
попасть в призы. По ито-
гам заезда Панфилов стал 
вторым. Этого результата 
хватило для того, чтобы за-
нять пятое место по итогам 
сезона. А вот в командном 
зачёте коллектив Леонида 
LADA Sport ROSNEFT стал 
победителем.

Ещё один орловец, Вла-

димир Черевань, выступал 
в классе «Туринг-лайт». 
В квалификации он стал пя-
тым. В первой гонке Влади-
мир немного улучшил свой 

результат и занял четвёр-
тую позицию. В заключи-
тельном заезде сезона Че-
ревань вновь остановился 
в шаге от призового места. 

По итогам года Владимир 
стал пятым. В командном 
зачёте команда Череваня 
«Академия ралли» заняла 
второе место.
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Гегемон повержен
«Русь» выиграла Кубок Орловской области 
по футболу.

Матч прошёл на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Орле 
под проливным дождём. Несмотря на тяжёлые погодные ус-
ловия, команды показали высокий уровень игры.

Перед финалом специалисты отдавали предпочтение «Славян-
скому», ведь верховцы в последние годы выигрывают все турни-
ры, в которых принимают участие. Свой статус они начали под-
тверждать с первых минут. К середине тайма «Славянское» вы-
игрывало со счётом 2:0. Но «Русь» с таким положением дел была 
не согласна. В концовке первой половины голкипер «Славянско-
го» выбил мяч точно на ногу форварду номинальных хозяев Але-
хину, и тот сократил отставание — 1:2.

Не обошлось без ошибки вратаря и в моменте, когда мяч во 
второй раз побывал в воротах верховцев. В середине второго тай-
ма голкипер команды из Верховья далеко вышел из ворот при 
навесе, мяч ударился о перекладину и отскочил точно на ногу 
нападающему «Руси» — 2:2.

А примерно минут за 15 до конца после прострела с фланга 
полузащитник «Руси» вывел свою команду вперёд — 3:2. «Славян-
ское» бросило все силы в атаку, но сравнять счёт так и не смогло.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Финал

2 октября. Русь — Славянское — 3:2.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2 октября. Русичи-05 — Болхов — 5:5.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 14 12 1 1 86-17 37
2. «Русь» Нарышкино 14 11 0 3 67-29 33
3. «Гидромашина» Ливны 14 10 1 3 48-23 31
4. «Тореадор» Орёл 13 8 2 3 54-25 26
5. «Русичи-05» Орёл 14 5 1 8 40-78 16
6. «Болхов» 13 2 2 9 25-45 8
7. «Мценск» 14 1 1 12 15-50 4
8. «Русичи-06» Орёл 12 1 0 11 14-68 3

Бомбардиры: Андрей Мирошкин («Русь») — 23, Максим Ни-
колаев («Славянское») — 17, Евгений Поляков («Славянское»), Да-
ниил Алехин («Русь») — по 12.

Болхов — Русичи-06. Русичи-06 — Тореадор. (0+)

Подготовил Александр ТРУБИН

АВТОСПОРТ. РСКГ
Супер-продакшн

Гонщик Очки
1. Иван Чубаров 244
2. Самвел Искоянц 238
3. Роман Голиков 237
4. Николай Виханский 209
5. Леонид Панфилов 208
6. Ирина Сидоркова 176

Туринг-лайт
Гонщик Очки
1. Николай Карамышев 232
2. Андрей Масленников 198
3. Пётр Плотников 191
4. Дмитрий Дударев 177
5. Владимир Черевань 139
6. Артём Фридман 129

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РекламаРеклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Голунского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области уведомляет о возникновении права соб-
ственности Голунского сельского поселения Новосильского райо-
на Орловской области на 1 (одну) земельную долю в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 57:13:0030301:391; категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, располож енный по адресу: Орловская 
область, Новосильский район, СПК «Рассвет», размер доли — 8,6 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
вышеуказанный земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, могут приобрести указанную земельную долю по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в соб-
ственность принимаются администрацией Голунского сельского 
поселения Новосильского района Орловской области по адресу: 
303503, Россия, Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, 
ул. Парковая, д. 14. Телефон/факс 8 (48673) 2-61-47. Адрес электрон-
ной почты: golunadm@mail.ru.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Журав-
лев Антон Владимирович, аттестат № 57-14-183, адрес: 302026, 
г. Орёл, Щепная площадь, д. 10, пом. 8, e-mail: radistor@mail.ru, тел. 
+7-920-288-88-38, извещает собственников земельных долей о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», почтовый адрес: 
303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, тел. 
+7-910-304-10-29. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:88, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях пер-
воначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Гряз-
цы, а также с/х угодья (естественные кормовые угодья) — 76,48 га, 
располож енные внутри выделяемого земельного участка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 
131 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Заинтересованные лица могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить свои обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка в течение 30 дней с момен-
та опубликования извещения по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная 
площадь, д. 10, пом. 8.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ерохин Сергей Николаевич, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский р-н, с. Бакланово, ул. Пановка, д. 7, 
тел. 8-909-230-6526.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Орловский р-н, Спасское с/п, ООО «Маслово», отд. Бакланово.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 

о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.
ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 57:24:0000000:776, распо-
ложенного по адресу:   Российская Федерация, Орловская область, 
Должанский р-н, Кудиновское с/п.

Заказчик работ: Мещериков Махаил Юрьевич, адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Южная, д. 10.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

ПАМЯТЬ

Ценой жизни…
18 октября в селе Топки Покровского района 
перезахоронены с воинскими почестями 
302 красноармейца, погибших в ходе освободительных 
боёв за Орловщину 11—13 февраля 1943 года.

В торжественной церемонии 
приняли участие глава 
администрации района 

Андрей Решетников, доктор 
исторических наук, почётный 
гражданин Орловской области 
Егор Щекотихин, глава Топков-
ского сельского поселения Еле-
на Павлова, местные жители, 
ученики Грачевской основной 
школы, сотрудники районной 
администрации, поисковики.

Поисковые работы в селе 
прошли в два этапа: с 20 июля 
по 4 августа и с 20 сентября 
по 4 октября. В ходе летней 
вахты были подняты останки 
105 советских солдат и офи-
церов, осенней — 197 бойцов 
и командиров.

В полевых выездах участво-
вали поисковые отряды Орлов-
ской региональной обществен-
ной организации молодёжного 
поискового  объединения 
«Огненная дуга» «Безымянный 
солдат» (РАНХиГС), «Казачий» 
(Орловское городское казачье 
общество «Центральное казачье 
войско»), «Десантник» (центр 

«Десантник» г. Орла), «Росы» 
(пос. Змиёвка), «Имени С. С. Фе-
ронова» (г. Орёл), «Вечный 
огонь» (филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Орловское 
ЛПУМГ), а также «Витязь», 
«Ратник», «Железнодорожник», 
«За Родину» и поисковики объ-
единений «Взлёт» и «Наследие».

Как рассказал председатель 
поискового  объединения 
«Огненная дуга» Николай Ан-
дреев, погибшие бойцы попали 
в огневой мешок, но никто не 
покинул поле боя. Поисковикам 
удалось вернуть из небытия 
имена двух бойцов, это Торо-
пов Николай Александрович 
1914 года рождения, и Машков 
Николай Алексеевич 1920 года 
рождения.

— Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы назвать поименно 
всех героев, — говорит Николай 
Андреев.

Над павшими бойцами ли-
тию совершил настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
протоиерей Иоанн Балаж.

Елена НИКОЛАЕВА
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БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

ЛУГАНСКИЕ «ЛЕС» И «ЛЕВША»
21—22 октября — 
«Большие гастроли» 
Луганского 
академического русского 
драматического театра 
им. П. Луспекаева 
в Орле, организованные 
Росконцертом согласно 
Всероссийскому 
гастрольно-концертному 
плану Минкультуры 
России.

В 
рамках проекта «Боль-
шие гастроли» на сце-
не Орловского госу-
дарственного акаде-

мического театра имени 
И. С. Тургенева пройдут по-
казы спектаклей «Лес» по 
пьесе А. Островского (12+) 
и «Левша» по повести Н. Ле-
скова (12+).

«Всероссийский  га-
строльно-концертный 
план зарекомендовал себя 
как важный и востребован-

ный проект в современной 
культуре. География плана, 
включающего выступле-
ния театров, а также наци-
ональных творческих кол-
лективов страны, постоян-
но расширяется, вовлекая 
всё больше новых участни-
ков в гастрольно-концерт-
ную деятельность», — отме-
тила министр культуры РФ 
Ольга Любимова. Главные 
цели проекта — сохранение 
и популяризация народно-
го творчества и театрально-
го искусства, что особенно 
актуально в 2022 году, кото-
рый объявлен Годом народ-
ного искусства и немате-
риального культурного на-
следия народов России. По 
словам Любимовой, важно, 
чтобы все жители многона-
циональной страны имели 
возможность знакомиться 
с лучшими достижениями 
отечественного и зарубеж-
ного театрального, а также 

профессион ального народ-
ного искусства.

Сегодня в 19.00 на ос-
новной  сцене  ОГАТ 
им. И. С. Тургенева будет 
показан спектакль «Лес» 
(12+) — комедия по пьесе 
А. Островского

О чём постановка? В со-
временном мире деловых 
людей и рыночных отно-
шений можно купить или 
продать всё что угодно… 
Но есть такие вечные цен-
ности, которые невозмож-
но приобрести даже за все 
сокровища мира, — напри-
мер, уважение, совесть, сча-
стье или любовь…

А можно ли продавать 
и покупать человеческие 
судьбы? Скорее всего, нет. 
Ведь люди — не лес, они не 
продаются и не покупают-
ся. Но что, если определён-
ная, совершенно конкрет-
ная сумма всё-таки смо-
жет сделать человека хотя 

бы чуть-чуть счастливее? 
Как дорого стоит такое «сча-
стье» и какой «валютой» за 
него платить? Герои поста-
новки пытаются ответить 
на эти вопросы.

22 октября в 18.00 на 
основной сцене состоится 
спектакль «Левша» (12+) — 
сказ о русском человеке по 
повести Н. Лескова.

Режиссёр-постановщик 
Сергей Васин, следуя стили-
стике автора, выдерживает 
тон повествовательности, 
подчеркивая при этом бо-
гатство фабульных момен-
тов и остроту сюжетных си-
туаций. Большую роль здесь 
играет музыка. В спектакле 
создан обобщённый образ 
русского человека, наделён-
ного талантом и щедростью 
души, который готов до по-
следней минуты жизни слу-
жить Отечеству.

Василиса ЖАДОВА

Реклама

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

«Наше имя — 
Колпачки!»
20 октября исполнилось 32 года со дня открытия 
памятника-мемориала «Убитая деревня».

Памятник посвящён подвигу жителей деревни 
Колпачки Урицкого района. Они, зная о грозящей 
им опасности, укрыли двух партизан. За это 

фашистские каратели 2 февраля 1942 года сожгли 
деревню и расстреляли почти всех её жителей.

К очередной годовщине открытия мемориала 
орловский краевед Григорий Лазарев — по его 
замыслу полностью на народные деньги и был 
установлен мемориал — создал его макет для передачи 
в Орловский военно-исторический музей.

Качественно воссозданная копия, как и оригинал, 
словно говорит: «Никогда не забывайте нас — наше 
имя — Колпачки!».

Этой фразой из книги Григория Лазарева и Анатолия 
Кузьмина «Священные камни» заканчивает каждую 
экскурсию в Колпачки библиотекарь Юшинской 
библиотеки Урицкого района Инна Лукашевич. 
Памятник постоянно посещают местные школьники, 
второй год на экскурсию в Колпачки приезжают ребята 
из московской школы № 17.

Ольга ВОЛКОВА


