
ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

№ 38 (27167)
12 апреля 2022 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

день ночь
+5 +5 °С°С +2 +2 °С°С

Пасмурно

ПОГОДА Вторник

101055

Без срока давности Стр. 2

Специальная 
военная операция

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу объявить благодарность 
Президента Российской Федерации:

СТАРЧАК Светлане Петровне — начальнику управления 
документационного обеспечения администрации губернатора 
и правительства Орловской области.

Президент 
Российской Федерации В. Путин
1 апреля 2022 года
№ 92-рп

Красная зона уменьшается
Ковидные отделения для 
пациентов с диагнозом 
COVID-19 останутся только 
в областных больницах.

В Ливенской и Мценской район-
ных больницах остановлена 
госпитализация пациентов 

с COVID-19, которые завершают 
курс лечения. Освободившиеся 
отделения будут обрабатываться 
и возвращаться к привычному 
графику работы.

Об этом сказал руководитель 
департамента здравоохранения 
Орловской области Станислав Шу-
валов в ходе брифинга, который 
состоялся 8 апреля в режиме 
онлайн.

— Станислав Сергеевич, по-
ставки препарата L-Тироксин 
производства «Берлин-Хеми» 
на территорию России пре-
кратятся совсем или всё-таки 
останутся?

— Месяц назад предста-
витель этой компании давал 
информацию о том, что поставки 
остаются и компания продолжает 
реализовывать свой препарат. Эту 
информацию никто не отменял 
и не корректировал, поэтому 
пока мы по-прежнему ожидаем 
поставку данного препарата. Но 
при этом на территории региона 
по поручению губернатора Ан-

дрея Клычкова «Орёлфармация» 
продолжает реализовывать 
отечественный препарат для 
щитовидной железы.

Кроме того, на территории 
России один из производителей 
лекарственных препаратов полу-
чил регистрационное удостовере-
ние на производство L-Тироксина 
в дозировках 50 и 100 мкг. Ждём 
и эти лекарственные формы.

— Кто может воспользовать-
ся дистанционной телемеди-
цинской помощью, которая 
должна заработать в десяти 
лечебных учреждениях Орла?

— Телемедицина — важная 
составляющая часть оказания 
медпомощи. Она давно существу-
ет на уровне «врач — врач». Теперь 
будет работать консультативная 
телепомощь на уровне «паци-
ент — врач». Она организована 
в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» и необходима для 
более качественного оказания 
дистанционной медицинской 
помощи пациентам, болеющим 
в домашних условиях ковидом, 
внебольничной пневмонией, 
ОРВИ и гриппом. Главный смысл 
в том, чтобы такие пациенты не 
приходили лишний раз в поли-
клинику, имея инфекционную 
патологию, а получали консуль-
тацию дистанционно.

— Сколько орловцев в на-
стоящее время находятся 
на аппарате искусственной 
вентиляции лёгких?

— Один пациент на аппарате 
ИВЛ, на неинвазивной вентиля-
ции лёгких — 18 человек.

— Известно, когда Болхов-
ский завод полупроводниковых 
приборов начнёт массовый 
выпуск инсулиновых помп? И 
как они будут продаваться — 
через аптеки или как-то иначе?

— По информации, которой 
я располагаю, сейчас завод ведёт 
активную работу по подготовке 
к производству инсулиновых 

помп. Реализовываться они будут 
по-разному, всё зависит от того, 
в каких масштабах станет выпу-
скаться этот прибор и насколько 
будет востребован. Как только 
такая информация появится, мы 
доведём её до орловцев.

— В Орле работает один 
врач-гематолог в поликлинике 
№ 2 Советского района. Как 
только он уходит в отпуск, 
больных принимать некому. 
Почему на весь город один 
специалист, и будет ли решена 
эта проблема?

— Безусловно, нам бы хотелось, 
чтобы врачей-гематологов было 
больше. Но это редкая специаль-
ность — ввиду того, что пациентов 
с заболеваниями крови, к счастью, 
не так много. Тем не менее в об-
ластной клинической больнице 
есть отделение для пациентов 
такого профиля. Поэтому когда 

гематолог из поликлиники № 2 
по каким-то причинам не работа-
ет, пациенты могут обращаться за 
помощью в ОКБ. Никто пациенту 
не откажет.

Если же пациенту необходимо 
выписать препарат, который был 
назначен ранее, то это всегда мо-
жет и должен сделать участковый 
терапевт. Такие полномочия 
у него есть.

— Достаточно ли в орловских 
лечебных учреждениях тестов 
на определение коронавируса?

— Такие тесты мы получили, 
в апреле ожидаем новое поступ-
ление. По указанию Роспотреб-
надзора при плановой госпита-
лизации орловские пациенты 
должны проходить тестирование 
бесплатно, в том числе с исполь-
зованием экспресс-тестов.

В очередной раз призываю 
орловцев не забывать про вак-
цинацию. Несмотря на то, что 
в Орловской области достаточно 
высокий уровень коллективного 
иммунитета, он постепенно 
снижается. Мы продолжаем жить 
в условиях пандемии, поэтому 
нет никаких гарантий, что снова 
не столкнёмся с подъёмом забо-
леваемости, как другие страны. 
Вакцинация в период снижения 
заболеваемости также крайне 
важна.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ИСТОРИЯ ДАЁТ НАМ ШАНС
В этом уверена руководитель орловского предприятия по изготовлению спортивной одежды Екатерина Сидорова
ФОРМА ДЛЯ СБОРНОЙ

Думаю, не многие орловцы 
знают, что есть в нашем городе 
такое предприятие — ООО «Айор 
Групп». А вот в спортивной среде 
его считают одним из лучших 
производителей высокотехно-
логичной одежды для команд, 
выступающих в различных видах 
спорта — в том числе спорта 
высоких достижений.

— Конечно, мы не одни на 
этом рынке, — говорит директор 
ООО «Айор Групп» Екатерина 
Сидорова. — И далеко не всегда 
обращаются именно к нам, тем 
не менее… К примеру, сборная 
России по биатлону в 2021 году 
выступала в форме, изготовлен-
ной на нашем предприятии.

А ещё здесь шьют (если сюда 
подходит это привычное слово) 
форму, толстовки, костюмы, 
экипировку, другие сложные 
и простые изделия (носки, повяз-
ки, гетры) для велосипедистов, 
лыжников, бобслеистов, триатло-
нистов. Немало заказов от команд 
волейболистов, футболистов, 
баскетболистов. До недавнего 
времени предприятие в среднем 
за месяц выпускало продукции 
на 14—15 млн. рублей. Впрочем, 
«выпускало» не очень подходит 
к формату работы «Айор Групп».

— Дело в том, — поясняет 
Екатерина Александровна, — что 
мы работаем исключительно по 
заказам, просто так на продажу 
ничего не идёт. Более того, зака-
зать какое-то единичное изделие 
(футболку, форму, майку), опять 
же, не получится: минимальная 
партия начинается от десяти 
единиц — такова специфика 
нашей работы, которой мы при-
держиваемся с самого начала.

БЕЗ ТВОРЧЕСТВА  
НИКУДА

Своя специфика здесь во 
всём — от подбора тканей и 
других материалов, а также 
специалистов и оборудования 
до организации всего произ-
водственного процесса. Да, есть 
швеи, закройщицы, мастера, 
начальники смены. Они — основа 
основ. Но есть и специалисты, 
можно сказать, особых для 
этого предприятия профессий: 
конструкторы , дизайнеры , 

операторы уникальных машин, 
с помощью которых программи-
руют, формируют на специальной 
бумаге, а затем переносят на 
ткань любые рисунки и расцветки 
будущих изделий. По большому 
счёту, «Айор Групп» — это твор-
ческая мастерская, современная 
высокотехнологичная лабора-
тория, где постоянно и каждый 
раз создаётся что-то новое, 
нестандартное, удивляющее и 
радующее глаз.

— Иначе  нельзя  — здесь 
творческое начало и творческий 
подход на первом месте и с пер-

вых шагов, — говорит Екатерина 
Сидорова. — Многое зависит от 
желания и видения заказчика, 
каким он представляет себе 
будущее изделие. Но часто это 
совместная работа, прежде всего 
по дизайну. В итоге рождается 
нечто эксклюзивное, особенное, 
чему можно не только радовать-
ся, но и гордиться.

На дизайнерском участке 
работают три человека: Татьяна 
Кузнецова, Константин Колганов 
и Лаша Коридзе. Именно здесь 
с помощью огромного станка- 
принтера на специальную бумагу 

«ложатся» идеи моделей будущей 
спортивной одежды.

— У каждого из нас — как бы 
своя роль в творческом и техно-
логическом процессе, — делится 
с нами Татьяна Кузнецова, — но 
при этом и полная взаимоза-
меняемость. Если кто-то из нас 
заболел или отправился в от-
пуск — работа не остановится. 
Это важно.

А дальше — ещё одна удиви-
тельная машина, которая назы-
вается термопресс каландровый, 
где рисунок с бумаги переносится 
на ткань. Следом в технологиче-

ской цепочке — изготовление 
деталей и образцов, стол раскроя 
и, наконец, пошивочный цех, 
где такие мастера, как Ирина 
Харитонова и Зоя Балан вместе 
с коллегами придают изделию 
законченный вид.

СИТУАЦИЯ ВЫПРАВЛЯЕТСЯ
И всё на этом небольшом 

производстве было бы почти 
идеально, если бы не события 
последних недель.

— Мы  очень зависим  от 
импорта, — поясняет ситуацию 
Екатерина Сидорова. — Все ткани 
шли из Италии. Сейчас из-за санк-
ций эти поставки остановлены. 
Первое время были сложности, 
но постепенно ситуация выправ-
ляется. Выручает так называемый 
параллельный импорт, когда 
работаем не напрямую, а через 
третьи страны. Кроме того, ищем 
другие варианты, рассматрива-
ем в качестве потенциальных 
партнёров Турцию, те же Китай, 
Индию, может быть, республики 
Средней Азии.

Есть и российские ткани — 
например, из Иваново. Но там 

в основном производится тка-
невый материал для шерстяных 
изделий, что для спортивной 
одежды не подходит.

Но, как говорится, нет худа 
без добра. Правительство и на 
федеральном, и на региональ-
ном уровне помогает смягчить 
проблему, решает вопросы с 
красками, логистикой. Пла-
нируются меры финансовой 
поддержки. Предпринимателей 
регулярно приглашает на встречи 
заместитель губернатора и пред-
седателя правительства Орлов-
ской области по планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов. Обсуждаем текущие 
вопросы, намечаем пути решения 
возникающих сложностей. Это 
добавляет сил, вдохновляет.

— Мы тоже не сидим сложа 
руки, — продолжает Екатерина 
Александровна. — Пересматрива-
ем программу заказов, включаем 
в ассортимент новые изделия — 
их уже целая линейка. Думаем 
даже расширить производство, 
возможности для этого есть. 
Может быть, подыщем другое 
помещение, где арендная плата 
будет поменьше. Но то, что пре-
одолеем все трудности, — лично 
у меня сомнений нет.

Честно признаюсь: искренне 
порадовали оптимизм и настрой 
руководителя этого небольшого 
предприятия, где трудятся сорок 
человек. Екатерина Сидорова, 
финансист по образованию, 
смотрит на всё происходящее 
отнюдь не сквозь розовые очки, 
а спокойно, взвешенно.

— Знаете, — сказала она, — 
у нас, россиян, у всей нашей 
страны появился реальный шанс 
подняться, встать на ноги, нако-
нец-то избавиться от непомерной 
импортной зависимости. Будут, 
обязательно будут свои станки, 
оборудование, те же швейные 
машинки, красители. И швей, 
которых сейчас не хватает, снова 
будут готовить в наших учебных 
заведениях. В России можно 
и нужно делать всё, что требуется 
для реального производства, для 
нашей экономики. Мы пройдём 
этот сложный период, обязатель-
но выстоим и будем развиваться 
дальше!

Михаил КОНЬШИН

ЦИФРЫ

821
ковидная койка развёрнута 
в ковидных отделениях 
больниц Орловской области;

432
ковидные койки 
в настоящее время заняты 
пациентами в стационарах 
региона

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 11 апреля, 
с начала пандемии в Орловской области выявлен 109 841 
инфицированный коронавирусом (+117 за сутки). Выздоро-

вели 104 517 человек (+356 за сутки), умерли 1860 (+1 за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 

новых случаев заболевания COVID-19. Так, 10 апреля было 
13 056 человек, 11 апреля зарегистрировано 11 855 (-1201 за сутки).

Ирина ФИЛИНА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

 ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Горжусь нашей армией!
Николай Исаков, 

ветеран боевых действий 
в Афганистане:

— Горжусь Российской 
армией и президентом 
страны! Мы сегодня бьёмся 
с нацизмом, защищая право 
на жизнь жителей Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик. Агрессивный блок 
НАТО в 2014 году бесцеремонно 
вмешался во внутриукраинский 
конфликт, поддержав выгодную 
им власть украинских 
националистов, которая стала 
угнетать несогласный с ней собственный народ. Россия 
помогает восстановить и навести порядок на территории 
Донбасса и Украины. Уверен: поставленная президентом 
задача будет выполнена!

С сайта администрации Колпнянского района

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Встреча героев
В социальных сетях собрал миллионы просмотров 
ролик, в котором жители города Дмитровска 
встречают колонну военнослужащих РФ.

Выразить свою благодарность нашим воинам-героям 
вышло множество людей. Они передавали военным 
еду, напитки, вещи первой необходимости, 

лекарства, письма с пожеланиями и напутствиями. Одна 
из жительниц Дмитровска вручила водителю дубликат 
Знамени Победы.

Несмотря на сильный дождь люди с флагами 
и плакатами не расходились по домам и громкими 
возгласами встречали колонну военнослужащих, махали 
им руками. Многие из них кланялись проезжающим 
мимо военнослужащим в благодарность за их мужество 
и бесстрашие, за верное служение Родине. Водители 
встречных автомобилей приветствовали колонну гудками.

Показали видео и на федеральных каналах. Оно собрало 
сотни тысяч лайков и положительных комментариев, 
в которых люди желали военным выполнить поставленную 
Верховным главнокомандующим боевую задачу и поскорее 
вернуться домой!

Александр ТРУБИН

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают 
совершать боевые подвиги в ходе спецоперации 
на Украине. Как сообщает сайт 1tv.ru, лейтенант 
Никита Югансон со своим взводом организовал 
засаду на территории, подконтрольной противнику. 
В неё угодили корректировщики огня ВСУ, у которых 
изъяли карты обстрелов. Позднее группа Югансона 
вскрыла позицию вражеской миномётной батареи. 
Координаты передали в штаб, после чего по 
бандформированию был открыт прицельный огонь. 
Миномёты противника выстрелить не успели.

Сержант Владислав Пенкин, следуя в головном 
охранении нашей колонны, обнаружил группу 
боевиков. Решил сразу навязать бой. Из своей 
бронемашины уничтожил гранатомётчика, позицию 
крупнокалиберного пулемёта. Но и его подбили. 
Сержант был ранен, однако помог сослуживцам 
выбраться из брони. Затем вместе они добили 
противника. Колонна добралась до места вовремя.

Старший лейтенант Артём Фокин, командир 
мотострелковой роты, обнаружив укреплённую 
позицию боевиков, принял решение атаковать 
с ходу. Те, понеся существенные потери, сбежали 
в ближайший населённый пункт. Освобождать его 
пришлось под мощным огнём в течение восьми 
часов. Всего же ротой Артёма Фокина с начала 
специальной операции уничтожено 15 единиц 
бронетехники и более сотни боевиков.

КРОВАВЫЙ ТЕРАКТ В КРАМАТОРСКЕ

8 апреля по железнодорожному вокзалу 
в подконтрольном Киеву городе Краматорске 
был нанесён ракетный удар, в результате 
которого погибли многие беженцы, находившиеся 
на перроне. Более ста мирных жителей получили 
ранения.

Украина тут же поспешила обвинить в страшной 
трагедии Россию, хотя факты упрямо говорят о том, 
что ракета была выпущена именно с украинской 
стороны.

10 апреля пресс-служба Генпрокуратуры 
Донецкой Народной Республики сообщила 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
командира 19-й ракетной бригады ВСУ Фёдора 
Ярошевича, который отдал своим подчинённым 
приказ произвести обстрел из ракетного комплекса 
«Точка-У» вокзала в Краматорске.

ДЕНЬ СОРОК ШЕСТОЙ
10 апреля официальный представитель 

Минобороны России Игорь Конашенков сообщил 
на утреннем брифинге, что Вооружённые силы РФ 
продолжают проведение специальной военной 
операции на Украине.

В течение ночи в н. п. Звонецкое 
Днепропетровской области высокоточными 
ракетами морского базирования уничтожены 
штаб и место базирования националистического 
батальона «Днепр», куда на днях прибыло 
пополнение из иностранных наёмников.

Высокоточными ракетами воздушного 
базирования в районе н. п. Старобогдановка 
Николаевской области и на военном аэродроме 
Чугуев уничтожены выявленные разведкой 
пусковые установки украинских зенитных ракетных 
комплексов С-300.

Российскими средствами противовоздушной 
обороны в районах н. п. Ольховатовка, Новая 
Астрахань, Авдеевка, Шахтёрское, Курахово, 
Новосёловка Вторая, Весёлое сбиты в воздухе 
восемь украинских беспилотников.

Оперативно-тактической авиацией ВКС 
России поражено 86 военных объектов Украины. 
Среди них — два пункта управления, два склада 
боеприпасов, три склада горючего, три установки 
реактивных систем залпового огня, а также 
49 опорных пунктов и районов сосредоточения 
украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной 
военной операции уничтожено 127 самолётов, 
98 вертолётов, 234 зенитных ракетных комплекса 
С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных 
летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых 
бронированных машин, 232 установки реактивных 
систем залпового огня, 894 орудия полевой 
артиллерии и миномёта, а также 1975 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА
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Н ацистская оккупация ста-
ла тяжёлым испытанием 
для жителей Орловской 
области. Террор и наси-

лие лежали в основе установлен-
ного «нового порядка». Все орга-
ны, учреждённые врагом на ок-
купированной территории Ор-
ловской области, находились под 
контролем военно-полевых ко-
мендатур, выполнявших поли-
цейские и карательные функции.

Осуществление гитлеровцами 
политики геноцида в отношении 
мирного населения Орловской об-
ласти подтверждается многочис-
ленными документами — опро-
сными листами свидетелей зло-
деяний, актами комиссий, про-
токолами и др. В первую очередь 
истреблению подлежали совет-
ские активисты, коммунисты, 
комсомольцы и сочувствующие 
им граждане. Жестоким истяза-
ниям подверглась председатель 
Воинского сельсовета Мценско-
го района член партии Е. М. Гор-
батенко, находившаяся на вось-
мом месяце беременности. Её не-
сколько раз вызывали на допро-
сы в д. Сергеевку, где находилась 
немецкая жандармерия, и в Орёл, 
били палками до полусмерти, 
а затем сажали в подвал. Вече-
ром 20 апреля 1942 года фаши-
сты повели женщину на расстрел 
босую по снегу и убили в овраге 
в двух километрах от д. Сергеевки, 
там же и закопали.

В д. Ивановке Дросковского 
района немцами была зверски 
убита семья красноармейца Ми-
хайлова: шестидесятилетняя мать 
расстреляна, отец замучен, сестра 
заживо зарыта в яму.

В Орле в Первомайском скве-
ре, на площади Карла Маркса, 
в городском саду и на балконах 
домов устраивались публичные 
повешения граждан, заподозрен-
ных в связях с партизанами. Так, 
осенью 1941 года в Первомай-
ском сквере были повешены «за 
сочувствие советской власти» 
19-летний Владимир Александров 
и 16-летний Владимир Саввин, на 
площади Карла Маркса — Максим 
Михайлович Поздняков.

Нещадно карались граж-
дане, проявлявшие неповино-
вение оккупационным властям. 
В сводке УНКВД по Орловской об-
ласти сообщается, что в январе 
1942 года гитлеровцы, захватив 
село Верхнюю Залегощь Верхов-
ского района, приказали колхоз-
никам выходить из домов без тё-
плой одежды для эвакуации. Од-
нако никто из жителей приказу 
не подчинился. Тогда фашисты 
забросали дома гранатами и пу-
блично расстреляли председателя 
колхоза П. С. Рагулина, завхоза 
И. С. Звягинцева, его 27-летнюю 
дочь и 19-летнего сына. Колхоз-
ницу С. Я. Брылеву с четырьмя ма-
ленькими детьми немецкие сол-
даты выгнали раздетыми на улицу 
и оставили умирать на тридцати-
градусном морозе. На этом звер-
ства фашистов не закончились: 
они стали обходить дома и изде-
ваться над людьми — отрезали 
носы, уши, пальцы, отрубали ноги. 
Так было замучено ещё 20 чело-
век. Остальные жители были уг-
наны. Из них 37 замерзли в пути, 
еще девять, в том числе дети, ко-
торые не могли идти, были рас-
стреляны. Во время насильствен-
ной эвакуации жителей Корсун-
ского сельсовета Верховского рай-
она от холода погибло «не менее 
ста детей, а также часть стариков», 
сообщается в показаниях жителя 
пос. Колькуева Л. А. Благова.

Истребительная политика на-
цистов осуществлялась с помо-
щью карательных отрядов, сфор-
мированных из националистов, 
антисоветских элементов и быв-
ших уголовников. В их задачи вхо-
дило уничтожение партизанских 
отрядов и их сообщников из чис-
ла мирного населения. Такие во-
оруженные формирования дей-
ствовали на оккупированной тер-
ритории Орловской области. Из 
документов известно, что в Зна-
менском районе орудовал кара-
тельный отряд «Украинская ком-
пания» численностью 600 человек. 
Им были убиты сотни мирных жи-
телей, обвинённых в помощи пар-
тизанам. В июне 1942 года прие-
хавшие в д. Каменку пьяные ка-
ратели ворвались в дом колхоз-
ников Курилиных и выгнали всю 
семью из восьми человек на ули-

цу: главу семьи Татьяну Глебовну, 
её дочерей Раису, Надежду, Вален-
тину, Розу, Марию и мать Матре-
ну Михайловну, на руках у кото-
рой была трёхдневная внучка. Под 
свист и пьяный хохот каратели по-
вели их в лес к заранее выкопан-
ной яме и на глазах у Т. Г. Курили-
ной расстреляли из автоматов её 
дочерей и 97-летнюю мать, а за-
тем и её. Выпавшего из рук убитой 
старушки плачущего младенца 
немецкий солдат столкнул в яму 
ногой и засыпал землей вместе 
с убитыми.

В тот же день каратели расстре-
ляли за помощь партизанам се-
мью военнослужащего Е. С. Кова-
лева из д. Пешково Знаменского 
района: жену Марию Акимовну, 
1913 г. р., дочерей — Валентину, 
1934 г. р., Александру, 1940 г. р., 
и сына Анатолия, 1942 г. р., се-
мью члена партии С. Н. Невежи-
на и других мирных жителей.

9 июля 1942 года преступни-
ки отряда «Украинская компа-
ния» устроили публичную казнь 
в с. Узком. Они согнали к сельсо-
вету жителей близлежащих де-
ревень в количестве 1160 чело-
век и, оцепив их цепью, вызвали 
семь семей (26 человек), которым 
предъявили обвинение в сотруд-
ничестве с партизанами, а затем 
расстреляли. Среди убитых была 
женщина с младенцем.

В протоколе допроса жителя 
г. Болхова М. В. Полякова сообща-
ется о расстрелах мирных граждан 
и военнопленных во рву за город-
ским кладбищем.

С противодействием населе-
ния столкнулись оккупанты при 
проведении реквизиции имуще-
ства, скота и сельхозпродуктов, 
которое подавлялось физиче-
ской расправой. Так, 13 декабря 
1941 года при изъятии оккупан-
тами коров в колхозе «Красная 
Заря» Никольского сельсовета 
Должанского района колхозник 
М. Ф. Аксенов оказал сопротив-
ление и был арестован. На следу-
ющий день фашисты нанесли ему 
несколько штыковых ран и убили 
выстрелом в рот. Во время грабе-
жа д. Парамоново Корсаковского 
района (19 декабря 1941 г.) кол-
хозница Евдокия Васильевна Чер-
нухина и её дочь Анна Алексан-
дровна пытались спрятать своё 
имущество. Заметив это, один из 
«немецких бандитов» нанёс смер-
тельный удар ножом в грудь сна-
чала матери, а затем — несколь-
ко ударов её дочери, от которых 
она скончалась.

Одним из страшных престу-
плений нацистов на оккупирован-
ной территории было истребле-
ние нездоровых людей и нетру-
доспособных (инвалидов). Летом 
1942 года фашисты расстреляли 
пациентов областной психиа-
трической больницы, вывезен-
ных насильно гестаповцами во 

главе с немецким врачом Шир-
маном под предлогом эвакуации 
в Белоруссию.

В августе 1943 года судмедэкс-
пертами была проведена эксгу-
мация 72 трупов, обнаруженных 
в овраге у д. Некрасово. По пока-
заниям главврача Беляева, вра-
ча-ординатора Рябцевой и мед-
сестры Елисеевой, из больницы 
были вывезены 92 пациента дву-
мя партиями — 26 июля и 3 авгу-
ста 1942 года.

В Залегощенском районе 11 де-
кабря 1941 года фашисты учини-
ли расправу над проживающи-
ми в Паниковском инвалидном 
доме: 16 человек были расстре-
ляны, 54 инвалида, выброшенные 
на снег, замерзли.

Нацистская политика гено-
цида включала уничтожение от-
дельных групп населения по по-
литическим, расовым, нацио-
нальным, этническим и религи-
озным признакам. В документах 
засвидетельствовано несколько 
случаев массовых убийств евреев 
и цыган на оккупированной тер-
ритории Орловской области. Одна 
из трагедий произошла 8 июля 
1942 года у д. Вожово Кромского 
района, где была совершена рас-
права над мирными граждана-
ми еврейской и цыганской наци-
ональностей и советскими воен-
нопленными, содержавшимися 
в тюрьме г. Кромы.

После изгнания оккупантов со-
зданной для расследования пре-
ступления специальной комисси-
ей была произведена эксгумация 
жертв. В 15 метрах от проезжей 
дороги, идущей вдоль д. Вожо-
во, в раскопанной яме на глуби-
не одного метра найдены 25 тру-
пов, а под ними на глубине по-
лутора метров — ещё 24 трупа 
(только женщины и дети, в том 
числе грудного возраста). Во вто-
ром захоронении, обнаруженном 
во дворе одного из приусадебных 
участков, находилось ещё 98 жертв 
фашистов. Всего эксгумировано 
147 тел, из них мужчин — 49, жен-
щин — 56, детей — 42. По заклю-
чению судмедэкспертов причи-
ной смерти стали огнестрельные 
ранения головы, удушение и от-
равление угарным газом с по-
мощью специальной машины- 
«душегубки». Свидетели трагедии 
рассказали, что несколько жертв, 
в том числе дети, были погребе-
ны в ямах заживо и «земля над 
ними длительное время находи-
лась в движении».

В Шаблыкинском районе по 
распоряжению коменданта рай-
комендатуры Майвольта 20 мая 
1942 года было расстреляно 
14 «эвакуированных» евреев, про-
живавших в д. Погорельцево. Их 
трупы зарыли на месте расстрела 
в колхозном подвале.

Местом массовых убийств 
в годы оккупации стал Медве-

девский лес под Орлом. Одно из 
зверских преступлений соверше-
но нацистами поздней осенью 
1942 года. Привезённых в лес на 
машинах стариков, женщин и де-
тей еврейской национальности 
выстроили у трёх заранее выры-
тых ям и расстреляли из автома-
тов. Вместе с убитыми в ямы были 
сброшены раненые и засыпаны 
землей. Затем по засыпанным 
ямам, из которых были слышны 
стоны раненых и крики детей, не-
сколько раз проехали машины. Ко-
личество евреев, убитых в Медве-
девском лесу, по данным област-
ного управления НКВД, состав-
ляло несколько сотен человек. По 
рассказам очевидцев, много евре-
ев было расстреляно за Крести-
тельским кладбищем в Орле и за 
аэродромом.

В справке УНКВД по Орловской 
области в обком ВКП (б) от 18 ав-
густа 1943 года сообщается о за-
хоронении мирных граждан во 
рвах, «образовавшихся от обвала 
печей Гофмана» (Майор Гофман — 
начальник Орловского лагеря во-
еннопленных. — Прим. авт.) на 
территории кирпичного завода, 
располагавшегося в семи киломе-
трах от Орла. По данным акта ме-
дицинской экспертной комиссии 
от 8 августа 1943 года, на террито-
рии того же завода во рву площа-
дью 100 кв. м обнаружены останки 
11 мирных граждан — двух муж-
чин, восьми женщин и 14-летне-
го мальчика. Причиной их смерти 
стали огнестрельные пулевые ра-
нения, нанесённые в область за-
тылка с близкого расстояния из 
автоматического оружия.

В документах отражены мно-
гочисленные факты бесчинств 
и зверств оккупантов над детьми. 
В одном из актов Корсаковской 
районной комиссии сообщается 
об издевательствах над малолет-
ними детьми жительницы с. Алек-
сандро-Гнидовка А. П. Рыбалки-
ной, которую немецкие солдаты 
выпроводили из дома под пред-
логом принести им воды. После 
издевательств детей выбросили 
на мороз, а семимесячную девоч-
ку повесили.

В д. Мельничной Слободе Га-
гаринского сельсовета Корсаков-
ского района 23 декабря 1941 года 
отступающие немецкие части по-
дожгли дома, а по спрятавшимся 
в лесу местным жителям открыли 
огонь. В результате обстрела был 
убит пятилетний сын колхозницы 
О. Ф. Башкировой. Родные смогли 
похоронить ребёнка только через 
девять дней после освобождения 
деревни.

В Должанском районе была 
расстреляна тринадцатилетняя 
девочка М. Ряполова, пытавша-
яся потушить снегом подожжён-
ный фашистами дом.

11 января 1942 года гитле-
ровцы устроили кровавую бой-
ню в с. Трудки Покровского райо-
на. Ворвавшись в село с факелами, 
они начали поджигать дома и за-
брасывать гранатами подвалы, где 

прятались люди. Выбегающих из 
горящих домов женщин, стариков 
и детей преступники расстрелива-
ли. В результате обстрела погибло 
17 человек. Заживо были сожже-
ны запертый в доме колхозник 
М. А. Селютин и четырёхлетний 
мальчик Внуков. Выживших после 
обстрела людей без тёплой одеж-
ды и обуви фашисты угнали в свой 
тыл, по пути расстреляв 11 чело-
век, в том числе детей в возрасте 
от двух до семи лет.

В январе 1942 года в д. Мура-
тово Дросковского района гитле-
ровцы при отступлении расстре-
ляли 75 мирных жителей (взрос-
лых и детей) за то, что они отка-
зались эвакуироваться.

По данным Малоархангельско-
го отдела НКВД, в период окку-
пации района, продолжавшейся 
с 10 ноября 1941 года по 24 фев-
раля 1943-го, было повешено 
шесть мирных граждан (трое из 
них с надписями: «Таков конец 
партизан), сожжено в хатах восемь 
человек, расстреляно 232 челове-
ка. Местом казни мирных граж-
дан стала роща Мурашиха (Мура-
шихинский лес), куда людей при-
возили на машинах. Из показа-
ний жительницы района Улаевой: 
«Моего сына Шуру немец поймал 
около моего дома и повёл в Мура-
шихинский лес, поставил к берё-
зе, долго целился этот зверь, а за-
тем убил, а комендант немецкого 
гарнизона не разрешил хоронить 
моего сына».

На оккупированной террито-
рии Орловской области (в совре-
менных её границах) находилось 
несколько концлагерей, в которых 
наряду с военнопленными истя-
зали, морили голодом и убивали 
мирных жителей. Только в одном 
Свердловском районе действо-
вало три концлагеря — в Змиёв-
ке, Пирожково и Куракино. Сот-
ни гражданских лиц погибли в Ор-
ловском лагере военнопленных. 
В большинстве своем жертвами 
были советские патриоты и лица 
еврейской национальности. Из 
акта о злодеяниях немецко-фа-
шистских захватчиков в Орлов-
ском лагере военнопленных, со-
ставленном освобожденными из 
фашистского плена военврача-
ми от 7 августа 1943 года: «В Ор-
ловском лагере военнопленных 
проводились расстрелы агента-
ми гестапо гражданских лиц обо-
его пола, в том числе детей 13—
14 лет, на глазах военнопленных 
на территории 7-го блока (корпу-
са). Трупы раздевали догола и за-
рывали на месте у стен или броса-
ли в канализационные колодцы».

Местными комиссиями по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщни-
ков наряду с актами и протоко-
лами опросов свидетелей престу-
плений были составлены списки 
расстрелянных, повешенных и за-
мученных мирных граждан. Эти 
документы в полной мере рас-
крывают чудовищную картину 
уничтожения нацистами мирно-
го населения.

Лариса КОНДАКОВА,
начальник отдела 

использования и публикации 
документов

Госархива Орловской области

Жертвы фашистов. Орловская обл. 1943 г.

Жертвы фашистов у тюремной стены в г. Орле. 1942 г.

Граждане г. Орла А. Матвеев, И. Кочергин, 
Д. Ключников, повешенные за отказ работать 
на немецких оккупантов. Первомайский сквер 
(ныне — сквер Танкистов). 15 января 1942 г.

Орловский концлагерь. 1943 г.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Г енпрокуратура России 

подала обращение в суд 
о признании геноцидом 
фактов массовых убийств 

мирных жителей в Орловской об-
ласти в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Как сообщили в Генпрокура-
туре России, по поручению гене-
рального прокурора России Иго-
ря Краснова прокурор Орловской 
области направил в Орловский 
областной суд заявление о при-
знании военными преступле-
ниями, преступлениями против 
человечности и геноцидом со-
ветского народа установленных 
и вновь выявленных преступле-
ний, совершённых немецко-фа-
шистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны на 
территории Орловской области.

Прокуратура во взаимодей-
ствии со Следственным комите-
том России проделала большую 
работу, изучила материалы по 
фактам обнаружения массовых 
захоронений мирных жителей 
и военнопленных времён Вели-
кой Отечественной войны в рай-
оне деревень Погорельцево Ша-
блыкинского района, Нижнее 
Долгое Третье Должанского рай-
она, Пешково Знаменского рай-
она Орловской области, а так-
же многочисленные архивные 
документы.

В период оккупации в 1941—

1943 годах на территории Орлов-
ской области немецко-фашист-
ские захватчики сформировали 
карательные батальоны, которые 
массово уничтожали советских 
гражданских лиц и военноплен-
ных, применяли жестокие пыт-
ки и истязания.

«Так, в июне 1942 года по ука-
занию командира 134-й пехот-
ной дивизии вермахта генерала 
Шлеммера было создано кара-
тельное подразделение «Укра-
инская компания» под руковод-
ством Мирошниченко по про-
звищу Гетман, которое только 
в Знаменском районе Орлов-
ской области уничтожило более 
170 жителей, включая младен-
цев, женщин и стариков», — сооб-
щили в Генпрокуратуре России.

Всего за период оккупации об-
ласти немецко-фашистские за-
хватчики и их пособники истре-
били не менее 421 750 человек 
(в том числе более 370 тысяч со-
ветских военнопленных), угнали 
в Германию на каторжные рабо-
ты более 56 400 человек.

«Изложенные факты подтвер-
ждаются свидетельствами много-
численных очевидцев об истре-
блении советских мирных граж-
дан на территории Орловской 
области, протоколами осмотра 
мест расстрела мирных жителей, 
приведённых в актах Орловской 
областной комиссии. Убийства 

мирного населения и военноплен-
ных также установлены и под-
тверждены приговорами судов. 
В целях признания совершённых 
злодеяний военными преступле-
ниями и преступлениями про-
тив человечности, а также гено-
цидом национальных и этниче-
ских групп, представлявших собой 
население СССР, как частью пла-
на, заключавшегося в намерении 
нацистской Германии отделать-
ся от всего местного населения 
Советского Союза путём изгнания 
и истребления его для того, чтобы 
колонизировать освободившуюся 
территорию немцами, прокурату-
рой Орловской области направ-
лено в Орловский областной суд 
заявление об установлении фак-
та, имеющего юридическое зна-
чение», — проинформировали 
в Генпрокуратуре.

По информации ИА «ТАСС», 
ранее аналогичные заявления по 
материалам, полученным в рам-
ках работы с архивными матери-
алами по проекту «Без срока дав-
ности», готовились прокурора-
ми в Новгородской, Псковской, 
Брянской и Ростовской областях.

В сентябре 2021 года генераль-
ный прокурор России Игорь Крас-
нов сообщил, что подготовлен за-
конопроект, который должен за-
конодательно закрепить понятия 
«нацизм», «фашизм» и «геноцид 
народов Советского Союза».

«В сквере устроили виселицу»
Из протокола допроса жителя 

г. Малоархангельска В. И. Новикова 
о злодеяниях немецких войск в 1941—
1943 гг. (ГАОО.Ф.Р-691. Оп. 1. Д. 200. Л 

139-139 об.)
«В апреле 1942 г. немцы расстреляли на Под-

городней улице семью из трёх человек якобы за 
связь с партизанами, а в сквере на Советской ули-
це… устроили виселицу и повесили на ней двух 
мужчин и одну женщину… и на грудь этой жен-
щины была повешена фанерная доска с надпи-
сью: «Таков конец партизан»…

Допросил: ст. следователь ОПВИ УМВД Ор-
ловской обл. мл. лейтенант Черных.

(Из фонда Госархива Орловской области)

Акт комиссии по установлению 
гитлеровских злодеяний в г. Орле 

о повешении учащегося 10-го класса 
А. П. Матвеева за отказ выйти на работу

23 января 1945 г.
Акт 185
1945 г., 23 января, г. Орёл
Комиссия по установлению гитлеровских зло-

деяний в г. Орле в составе председателя райсо-
вета Железнодорожного района Карнеева Вик-
тора Александровича, предуличкома Власова 
Ивана Ивановича и Бобиной Марии Дмитриев-
ны составили акт о нижеследующем:

января 13-го дня 1942 г. немецко-фашистские 
изверги выгоняли на работу жителей г. Орла. 
Матвеев Алексей Павлович, 1924 г. рождения, 
ученик 10-го класса 26 средней школы, комсо-
молец, живший на улице 5-я Курская, дом № 15, 
отказался идти на работу. Его арестовали, отпра-
вили в гестапо, 14 января его труп висел в Пер-
вомайском сквере с надписью: «Саботажник».

Факт повешения подтверждают:
1. Деулина Мария Макаровна, 5-я Курская, 15
2. Александрова Екатерина Михайловна, 

5-я Курская, 15.
Члены комиссии: пред. райсовета Карнеев, 

пред. уличкома Власов, член М. Бобина.
(Из фонда Госархива Орловской области)

Акт Кромской районной комиссии по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков, об угоне жителей 

Короськовского сельсовета и поджоге села Короськова
19 октября 1944 г.
Акт 16
14 октября 1944 года мы, нижеподписавшиеся, представитель Кромского рай-

исполкома т. Никитина Мария Алексеевна, депутаты Короськовского сельсовета 
тов. Сальников Яков Дмитриевич и Колоколова Антонина Николаевна, председа-
тель колхоза «Коммунар» Гришин Семён Николаевич и учительница Короськовской 
школы Симеохина Мария Стефановна, составили настоящий акт о том, что в пери-
од оккупации немецкими захватчиками было насильственно эвакуировано в кон-
це июля м-ца 1943 года 22 человека — граждан Короськовского сельсовета. Дней 
за десять до своего отступления немцы приказали всем жителям села Коросько-
ва «эвакуироваться» с ними. Уезжать все отказались. Тогда обозлённые немцы оце-
пили село, с оружием в руках выгнали всех граждан из домов и подожгли деревню. 
Свидетелями этой, ничем не обоснованной эвакуации были сумевшие спрятаться 
и вернуться домой гр-не Карпова М. Я., Вавилова Д. К., Чистякова Е. А. и Камене-
ва В. В., проживающие в колхозе «Коммунар» Короськовского сельсовета Кромско-
го района Орловской области.

Комиссия: Никитина, Сальников, Семеохина, Колоколова, Гришин.
(Из фонда Госархива Орловской области)

ЛЮДИ! ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, — ПОМНИТЕ!
Нацистская политика геноцида

в период оккупации Орловской области: 

факты и документы
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был осуществлён Всероссийский 
проект «Без срока давности», направленный на сохранение исторической памяти о трагедии 
мирного населения — жертв нацистской оккупации. Ключевая роль в его реализации 
отведена архивным учреждениям. Сотрудниками Госархива Орловской области были 
изучены сотни документов партийных, комсомольских структур, советских учреждений, 
областной и районных комиссий по установлению и расследованию злодеяний нацистов, 
а также предоставленные во временное пользование рассекреченные документы из архивов 
УФСБ и УМВД по Орловской области. Для обнародования отобрано и описано около 
400 документов, изобличающих злодеяния гитлеровских захватчиков. Большая их часть 
включена в региональный том издания «Без срока давности».

ЦИФРЫ

По предварительной 
информации Орловского 
горкома ВКП (б) на 11 августа 
1943 г., в Орле от рук 
оккупантов погибло

 ≈ 12 000 
человек мирного населения,
замучено и убито 
на территории аэродрома

4000 человек 
«гомельского еврейского 
населения»,
у здания городской тюрьмы 
в Орле убито

5000 человек, 
вывезено из Орла 
в д. Кишкинку 
и Андриабужский лес и убито

2000 человек
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В муниципалитетах
В Орловской области 
благодаря государственной 
поддержке решаются 
важные для орловцев 
задачи.

СЕЗОН РЕМОНТОВ
В рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 
среды» напроекта «Жильё и городская 
среда» во всех районах области завер-
шена контрактация и по дворовым 
территориям, и по общественным 
пространствам, включая проекты — 
победители всероссийского конкурса.

Об этом в ходе совещания с гла-
вами муниципальных образований 
региона 7 апреля сообщил замести-
тель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по 
планированию, экономике и финан-
сам Вадим Тарасов. За прошедшую 
неделю из областного бюджета на 
реализацию мероприятий в рамках 
реализации нац проектов направлено 
237 млн. рублей. Из них 226,7 милли-
она перечислено для оплаты работ по 
строительству футбольного манежа, 
6,5 млн. — на строительство детского 
сада в Орле, 2,2 млн. на обеспечение 
медицинских организаций кадрами 
и 1,6 млн. руб. — на оплату работ по 
капитальному ремонту детской школы 
искусств в Малоархангельском районе.

Сейчас уровень освоения денежных 
средств по региональным проектам 
составляет 959,2 млн. рублей, или 
12 % предусмотренного объёма, по 
муниципальным — 296,5 млн. рублей 
(8,4 %).

Заключено 310 контрактов из 620. 
Во всех муниципальных образованиях 
объявлены торги.

Подрядчики уже приступили 
к ремонтным работам в Болхове, 
Орловском муниципальном округе, 
Залегощенском, Кромском и Сверд-
ловском районах.

До конца апреля — середины мая 
к работам по благоустройству и ремон-
ту дорог по заключённым контрактам 
должны приступить все исполнители.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС
По словам руководителя де-

партамента по проектам развития 
территорий региона Андрея Карпова, 
с 15 апреля по 30 мая на Орловщине 
пройдёт онлайн-голосование по 
отбору общественных территорий 
и дизайн-проектов благоустройства. 
Отдать свой голос могут граждане 
РФ старше 14 лет, авторизовавшись 
на онлайн-платформе https://57.
gorodsreda.ru/ через Госуслуги или по 
номеру телефона.

Чтобы проголосовать смогло как 
можно больше людей, департамент 
внутренней политики и развития 
местного самоуправления админи-
страции губернатора и правительства 
Орловской области организует работу 
130 волонтёров в местах массового 
пребывания жителей. Это позволит 
принять участие в интернет-голосо-
вании людям пожилого возраста. Ко-
ординирует деятельность волонтёров 
АНО «Ресурсный центр поддержки 
добровольчества и гражданских 
инициатив Орловской области».

Кроме того, как и в прошлом году, 
будут работать федеральная и реги-
ональная горячие линии, которые 

позволят оперативно решать возни-
кающие по голосованию вопросы, 
в том числе по запросу направлять 
волонтёров к пожилым людям.

В этом году период проведения 
рейтингового голосования увеличился 
с 35 до 47 дней.

— С 2018 года активно проводится 
кампания по сбору пожеланий жите-
лей, определению тех территорий, 
которые нуждаются в обновлении 
и благоустройстве. Нам удалось 
выстроить систему взаимодействия, 
когда жители поддерживают ту или 
иную территорию, а мы изыскиваем 
источники финансирования. Это 
крайне важная взаимосвязь, — отметил 
глава региона.

ШАГ К МЕЧТЕ
В 2022 году в Орловской области 

уже заключено 465 социальных 
контрактов.

Об этом в ходе совещания с главами 
муниципальных образований области 
сообщила руководитель департамента 
социальной защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости Орловской 
области Ирина Гаврилина. А всего 
в 2022 году их планируется заключить 
1130. На это выделено 171,8 млн. руб-
лей, уже освоено около 106 млн. рублей 
(62 % запланированного объёма).

По направлению «Поиск работы» 
заключено 106 социальных контрактов; 
по осуществлению предприниматель-
ской деятельности — 262; по ведению 
личного подсобного хозяйства — 48; 
на преодоление человеком трудной 
жизненной ситуации — 49 социальных 
контрактов.

— Достижение показателей по всем 
направлениям идёт с опережение гра-
фика, эта мера социальной поддержки 
очень востребована, — отметила Ирина 
Гаврилина.

Между департаментом социальной 
защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости региона и семей-
ным МФЦ заключено соглашение 
о межведомственном взаимодействии, 
что позволяет после заключения 
соцконтракта информировать по 
возникающим вопросам малоимущие 
семьи и малоимущих одиноко прожи-
вающих граждан, оперативно решать 
их проблемы.

Оказывают всестороннюю под-
держку и тем, кто решил заняться 
предпринимательской деятельностью 
или развивать ЛПХ.

Необходимо оказывать поддержку 
тем, кто заключил соцконтракт, отме-
тил губернатор Андрей Клычков. По 
его словам, это должно помочь людям 
решить их проблемы, закрепиться на 
рабочем месте, создать долгосрочный 
бизнес.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЗАНЯТОСТЬ

Труд для тех, кому трудно
Желающие работать 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
находят понимание 
и реальную помощь 
в службе занятости.

После  черепно-мозговой 
травмы амчанин Евгений 
Соломыкин месяц пролежал 

в коме. Когда пришёл в себя, вы-
яснилось, что правая сторона тела 
перестала слушаться. Пришлось 
заново учиться ходить, держать 
ложку и карандаш…

— Рука до сих пор будто пудо-
вая, до конца вверх не поднима-
ется, — говорит Евгений. — Но я её 
разрабатываю, смотрите, какой 
почерк хороший.

Он пишет на листе несколько 
фраз. Действительно, ровные 
красивые буквы.

До травмы Соломыкин работал 
на производстве. Ему по душе 
было то, что он делал. Нравилось 
быть наждачником на литейном, 
нравилось гудение станка, за-
чистка деталей, доведение их до 
ума. И чем сложнее деталь, тем 
интереснее.

Это было до травмы, до боль-
ницы и комы. А после…

Когда немного оклемался, 
пришёл в службу занятости. 
По медицинским показаниям 
Соломыкину подошла работа 
архивариуса. Его трудоустроили, 
но, как выяснилось, ненадолго.

— Чувствовал  себя, сидя 
в архиве, будто в застывшем 
времени, — признаётся Евгений. — 
Люди приходили редко, я их даже 
не каждый день видел, это было 
невыносимо. Мне нужно, чтобы 
жизнь кипела, чтобы шли какие- 

то рабочие процессы, в которых 
я задействован.

И Евгений снова стал на учёт 
в центр занятости. Вместе с други-
ми клиентами центра, имеющими 
инвалидность, он получает услугу 
по социальной адаптации.

— Такая услуга направлена 
на получение безработным 
рекомендаций по самостоятель-
ному поиску работы, составлению 
резюме, проведению деловой 
беседы с работодателем, само-
презентации, — рассказывает 
профконсультант центра Ирина 
Чипинюк.

Она помогла Евгению Соло-
мыкину оформить резюме для 
размещения на единой цифровой 
платформе «Работа России». Не 
прошло и несколько дней, а 
четыре работодателя уже заин-
тересовались его кандидатурой 
и отправили приглашения.

Однако несмотря на заин-
тересованность работодателей 
никто не даст гарантию, что 
трудоустройство человека с ин-
валидностью пройдёт гладко 
и быстро. Даже если соискателю 
приглянутся условия труда и раз-
мер заработка, а работодателю 
покажутся подходящими опыт 
и навыки соискателя.

Сначала нужно создать на 
предприятии условия для работы 
человека с конкретным заболева-
нием. Согласно ст. 11 Федерально-
го закона «О социальной защите 
инвалидов» «Индивидуальная 
программа реабилитации или 
абилитации инвалида является 
обязательной для исполнения 
соответствующими органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также 
организациями независимо от 

организационно-правовых форм 
и форм собственности».

— Сотрудники  центра 
заня  тости  ориентированы 
на  конструктивный  диалог 
с работодателями при подборе 
специалистов из числа граждан 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, — заверила Ирина 
Чипинюк. — А инвалиды могут по-
лучить в центре психологическую 
поддержку, посетить занятия по 
программам социальной адапта-
ции, пройти профориентационное 
тестирование.

А ещё желающие работать 
инвалиды могут рассчитывать 
на  помощь  в  составлении 
конкурентоспособного резюме, 
консультативную и организа-
ционную помощь в открытии 
своего  бизнеса, бесплатно 
получить дополнительное обра-
зование или новую профессию, 
ознакомиться с банком вакансий 
предприятий, готовых принять на 
работу специалистов из числа лиц 
с инвалидностью.

Цифровая платформа расши-
ряет возможности по подбору 
работы и работника, объединяет 
на общей площадке тысячи 
работодателей и соискателей со 
всей России, упрощает процессы 
взаимодействия со службой 
занятости, в том числе процесс 
подачи заявлений на регистрацию 
в качестве безработного, не тре-
бующий предъявления никаких 
документов и справок.

— Сейчас у всех компьютеры 
или сенсорные телефоны. Но даже 
если нет возможности пользо-
ваться интернетом в домашних 
условиях — добро пожаловать 
в центр занятости! — приглашает 
Ирина Чипинюк. — У нас есть 

компьютеры, предназначенные 
специально для посетителей с вы-
ходом на портал «Работа России».

Компьютеры, отделённые 
друг от друга перегородкой, ждут 
пользователей в просторном холле 
центра. Рядом — терминал для 
электронной записи на приём. 
Терминал не совсем обычный — 
двухъярусный: верхний ярус рас-
считан на средний рост стоящего 
человека, нижний — для инвалида- 
колясочника. Если не знаешь, как 
пользоваться предоставленной 
техникой, можно обратиться за 
помощью к сотруднику центра.

Под потолком холла — большие 
экраны с номером электронной 
очереди. На стенах холла и кори-
доров — современный логотип 
службы занятости «Работа России. 
Кадровый центр». Центр занято-
сти населения Мценского района 
недавно был модернизирован 
в брендовом стиле. По задумке 
Минтруда России именно так 
должны выглядеть в скором 
будущем все центры занятости 
страны.

Ольга КАБОЧКИНА

ЦИФРЫ

300 
инвалидов трудоустроены 
службой занятости региона 
за последние три года;

1,2 тыс. 
квотированных рабочих 
мест
для граждан 
с инвалидностью имеется 
в банке данных областной 
службы занятости

ЦИФРЫ

За прошедшие четыре 
года в муниципальных 
образованиях Орловской 
области было благоустроено

128
общественных территорий
на сумму

1,6 млрд. руб.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

МАРИН ЛЕ ПЕН  ВО ВТОРОМ ТУРЕ

В результате первого тура президентских выборов 
во Франции глава правой партии «Национальное 
объединение» заняла второе место, набрав 23,41 % 
голосов. Действующий президент Франции Эммануэль 
Макрон, набрав 27,6 % голосов, сохраняет лидерство на 
выборах главы государства, сообщает РИА «Новости».

На третьем месте — глава левой партии «Непокорив-
шаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (21,95 % голосов).

По законам Франции, напоминает «Лента.ру», 
в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 % 
плюс один голос по итогам первого тура, назначается 
второй тур.

Он пройдёт 24 апреля.

ЦБ СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Банк России снизил ключевую ставку с 20 % до 

17 % годовых. Решение ЦБ вступило в силу 11 апреля 
2022 года. При этом регулятор не исключил и даль-
нейшего снижения ставки, сообщает «Коммерсантъ».

ЦБ отметил, что хотя внешние условия для рос-
сийской экономики остаются сложными, риски для 
финансовой стабильности страны перестали нарастать. 
Наблюдается устойчивый приток средств на срочные 
депозиты. Происшедшее ужесточение денежно-кредит-
ных условий частично компенсировано программами 
поддержки кредитования со стороны Правительства 
и Банка России, но в целом продолжит ограничивать 
проинфляционные риски.

БОРЬБА СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ
Налоговики и полиция начали борьбу с теневой 

продажей валюты. Центральный аппарат Федераль-
ной налоговой службы направил в территориальные 
органы письмо, в котором поручил организовать 
взаимодействие с правоохранительными органами по 
выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей 
иностранной валюты в обход банков. Как отмечается 
в документе, продажа валюты «с рук» ведётся в соц-
сетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах с объ-
явлениями, что «в нынешних условиях несёт угрозу 
устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего 
валютного рынка», сообщает РБК.

Введение ограничений на продажу иностранной 
валюты, а также резкий рост официальных курсов 
основных валют привели к существенному увеличению 
числа случаев купли-продажи валюты в обход уполно-
моченных банков, констатирует ФНС. В письме указано, 
что такие действия являются административным 
правонарушением (наказание по нему предусмотрено 
соответствующей ст. 15.25 Кодекса об административ-
ных правонарушениях).

ДЕШАЙТАНИЗАЦИЯ ИДЁТ УСПЕШНО
На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров 

вновь поднял настроение своим подписчикам — 
несмотря на то, что писал в своём телеграм-канале 
о серьёзных вещах.

Кадыров заявил, что демилитаризация, денацифи-
кация и «дешайтанизация» Украины идут успешно.

По его словам, которые приводят «Известия», 
уничтожена бо́льшая часть артиллерии и живой силы 
противника, и подобная положительная динамика 
наблюдается повсюду.

«Нацики несут существенные потери. Демилита-
ризация, денацификация и дешайтанизация Украины 
проходят вполне успешно. Вооружёнными силами РФ 
уничтожена большая часть военной техники, артилле-
рийских орудий и живой силы противника», — написал 
Кадыров 5 апреля в своём телеграм-канале.

ДАЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В Государственной думе ФС РФ предложили 
увеличить количество праздничных майских дней 
в производственном календаре до десяти. С такой ини-
циативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав 
Даванков.

По словам депутата, десятидневные праздничные 
выходные в этом году в период с 1 по 10 мая помогут 
людям наладить снабжение продовольствием. Прежде 
всего предложение связано с огородниками, у которых 
будет больше времени, чтобы посадить овощи, отмечает 
«Ридус».

Парламентарий отметил, что в России опыт быстрой 
организации длинных выходных уже наработан во вре-
мя волн пандемии COVID-19. По мнению вице-спикера 
Госдумы, дополнительные дни помогут россиянам не 
только позаботиться о будущем урожае овощей, но 
и больше времени провести с друзьями и близкими.

НОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Потенциал экономики обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие и положительно отразится на уровне 
жизни населения

В Орловском государственном аграрном университете 
им. Н. В. Парахина 8 апреля состоялась научная 
конференция «Приоритетные направления развития 
Орловской области, формирование предложений 
по стабилизации экономики и реализации мер 
проактивной поддержки занятости населения».

В 
работе конференции 
участвовали губерна-
тор Орловской области 
Андрей Клычков, акаде-

мик РАН Анатолий Алтухов 
(Москва), члены областного 
правительства, руководители 
территориальных подразде-
лений федеральных органов 

власти, сельхозорганизаций 
и предприятий переработки, 
учёные ОрёлГАУ им. Н. В. Па-
рахина, ОГУ им. И. С. Турге-
нева, Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ.

Крупнейшие исследовате-
ли страны и региона в эко-

номическом, социальном и 
аграрном секторах в своих 
докладах подняли вопросы 
приоритета аграрной поли-
тики в современных условиях, 
социально-экономической 
эффективности политики 
оплаты труда, приоритетно-
сти обеспечения финансовой 
устойчивости АПК региона, 
проблем трудоустройства, 
дополнительного профессио-
нального образования, раз-
вития внутреннего туризма.

В ходе обсуждения актуаль-
ных проблем экономического 

развития страны и Орловской 
области в сложившихся усло-
виях жёстких экономических 
санкций в отношении России 
участники конференции 
предлагали  механизмы 
стабилизации экономики 
и реализации мер поддерж-
ки занятости населения. 
В частности — адаптацию 
образовательных программ 
под запросы соискателей 
работы и работодателей.

Участники конференции 
обсудили  возможности 
внут ренних ресурсов региона 

для сохранения стабильной 
ситуации в экономике и соци-
альной сфере, на рынке труда, 
развитии области.

Реальный сектор эконо-
мики региона получает гос-
поддержку. Промышленные 
предприятия — в поиске и 
приобретении сырья, мате-
риалов и комплектующих для 
производства, транспорти-
ровке и сбыте продукции. На 
развитие регионального АПК 
в 2022 году предусмотрено 
1,7 млрд. рублей господдерж-
ки. В перечне конкретных мер 
по обеспечению устойчивости 
экономики, поддержке граж-
дан два пакета региональных 
мер поддержки МСП.

— Нам важно выработать 
комплекс мер, связанных с 
приоритетными направлени-
ями развития региона, фор-
мированием предложений 
по стабилизации экономики 
и реализацией мер проак-
тивной поддержки занятости 

населения, укреплением 
отечественного научного 
потенциала , — отметил 
губернатор Андрей Клычков.

Он  подчеркнул , что 
несмотря на существующие 
с 2014 года санкции против 
России, продолжена работа 
по строительству объектов 
социальной сферы, дорожной 
и коммунальной инфраструк-
туры, обеспечены реализация 
национальных проектов 
и  государственных  про-
грамм, рост промышленного 
и аграрного производства, 
увеличение притока новых 
инвестиций и улучшение 
делового климата в регионе.

В ходе работы конферен-
ции её участники пришли 
к  решению  о  создании 
объединённого  центра 
трудо устройства, выработали 
стратегию дальнейшего раз-
вития и внедрения инноваций 
в АПК.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Стратегическая цель осталась неизменна — устойчивое социально-
экономическое развитие региона и повышение качества жизни 
населения.
У нас достаточно ресурсов и решимости, достаточно опыта работы под 
санкциями, чтобы не просто выстоять в нынешней ситуации, но и стать 
гораздо сильнее.

Владимир Масалов, ректор Орловского государственного аграрного 
университета им. Н. В. Парахина:
— Комплексный подход к решению поставленных проблем, развитие 
науки и образования, неразрывная связь с бизнесом и властью 
позволят определить ключевые цели и руководящие принципы, 
сформировать механизмы их реализации.

Вячеслав Меньшов, генеральный директор АО «Протон»:
— Введённые против нас санкции — это время возможностей 
для развития собственного потенциала, в том числе в сфере 
промышленности. Все появившиеся возможности мы должны 
использовать для роста. Наша задача — создавать рабочие места, 
обучать специалистов. У нас должны быть программа по повышению 
зарплаты в промышленном комплексе, программа инвестиций. Только 
тогда мы получим необходимый результат.
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

Во саду ли, в огороде
На вопросы орловских садоводов ответят 
специалисты Росимущества.

С 11 по 15 апреля на базе Орловской региональной 
общественной приёмной председателя «Единой 
России» Д. А. Медведева проходит неделя 

приёмов граждан по вопросам садоводческих 
и огороднических товариществ.

На вопросы орловцев ответят депутаты всех 
уровней, а также сотрудники Росимущества.

Записаться на приём можно по адресу: г. Орёл, 
ул. 1-я Посадская, 14, каб. № 10 или по телефонам 
горячей линии: +7 (4862) 55-48-22; 59-07-54.

Своё обращение также можно направить 
на электронную почту общественной приёмной: 
op@orel.er.ru.

Олег КОМОВ
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СТОП-КАДР

«Из жизни стекла»
Известный подмосковный 
фотохудожник Виктор 
Печенев с помощью 
этого хрупкого материала 
создал удивительно 
фантастический мир 
иллюзий и пригласил 
орловцев на персональную 
выставку под таким 
названием в Орловский 
краеведческий музей.

Наши любители фотогра-
фии хорошо знакомы 
с творчеством этого не-

ординарного и талантливо-
го мастера светописи. Вме-
сте с другими членами знаме-
нитого фотоклуба «Пушкино» 
Виктор Печенев не однажды 
выставлялся в стенах Орлов-
ского краеведческого музея 
и активно участвовал в про-
ектах Орловского фотографи-
ческого общества. Но в основ-

ном это были яркие и запо-
минающиеся фоторассказы 
о многочисленных путеше-
ствиях по самым потаённым 
уголкам России и дальнего 
зарубежья.

Но в этот раз Виктор уди-
вил! Я, честно признаться, 
шёл на выставку «Из жизни 
стекла» и думал увидеть фо-
тографии прикладного ха-
рактера, где-то сродни ре-

кламе. А увидел высокохудо-
жественные произведения. 
Автор создал удивительный 
и фантастический мир ил-
люзий, заставляющий вклю-
чаться в игру света и цвета, 
находя в мире стеклянных 
предметов вполне конкрет-
ных героев.

Вот солидный пузатый зе-
лёный штоф из толстого стек-
ла, а рядом — изящная, с тон-
кой талией, фиолетовая рю-
мочка. Ну чем не сладкая па-
рочка на светской тусовке! 
А вот целая батарея цвет-
ных бутылок разного разме-
ра и форм в преломленном 
свете, сфотографирован-
ная через стекло в брызгах 
воды, — и перед вами иллю-
зия современного города под 

дождём. И как хорош натюр-
морт с тонкой высокой бутыл-
кой и спелой сочной грушей!

На выставке представлено 
около пятидесяти работ, на 
которых главными героями 
выступают… бутылки, рюмки 
и другие стеклянные предме-
ты быта. И смотреть на них не 
скучно — так мастерски Вик-
тор Печенев одушевляет весь 
этот стеклянный мир. Все фо-
тографии без названий — ав-
тор приглашает зрителя по-
фантазировать вместе с ним.

— А где вы находите сво-
их «героев», ведь это уйма 
необычной и красивой по-
суды? — спрашиваю у Вик-
тора Печенева на открытии 
экспозиции.

— Большинство — это по-

дарки друзей, они знают чем 
меня порадовать, — смеётся 
фотограф. Он также рассказал, 
что создавал эти фотографии 
на протяжении последних де-
сяти лет, в перерывах между 
путешествиями. — Работа со 
стеклом требует особого вдох-
новения, настроя и, конечно, 
хорошей подготовки. Фото-
шопом я не пользуюсь, всё 
снято с помощью фотоаппа-
рата и подручных средств — 
цветных фильтров, стеклян-
ных и тонких пластинок изо 
льда, иногда — зеркала.

И потрясающее владение 
светом, ведь не зря это искус-
ство называют светописью.

— Всегда с большой осто-
рожностью называю совре-
менных мастеров фотохудож-
никами. Но Виктор Печенев 
в полной мере оправдыва-
ет это звание своим тонким 
чувством формы и компози-
ции, владением всей гаммой 
цвета и света, умением соз-
давать свой мир прекрасного 
буквально из ничего. Обяза-
тельно приведу своих студен-
тов на этот замечательный 
мастер-класс, — поделился 
впечатлениями от выстав-
ки известный орловский ди-
зайнер, преподаватель Ор-
ловского художественного 
училища им. Г. Г. Мясоедова 
Виктор Панков. (6+)

Александр СЕРГЕЕВ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЕЛСЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ»
(302008, Орловская область, Орловский р-н, пос. Дружный, 

ул. Машиностроительная, д. 17)
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ОРЕЛСЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ»

Уважаемый акционер!
ОАО «Орелсельхозкомплект» сообщает о проведении очередного об-

щего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционе-
ров 17 мая 2022 года в 15.00 по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. По-
ликарпова, д. 10а, пом. 3.

Начало регистрации участников собрания — в 14.20.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, — 22 апреля 2022года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 
2021 год;

2) распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансо-
вого года;

3) избрание генерального директора ОАО «Орелсельхозкомплект»;
4) определение количественного состава членов совета директоров 

ОАО «Орелсельхозкомплект»;
5) избрание членов совета директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»;
6) определение количественного состава членов ревизионной комиссии 

ОАО «Орелсельхозкомплект»;
7) избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелсельхозкомплект»;
8) утверждение аудитора ОАО «Орелсельхозкомплект»;
9) изменение адреса (места нахождения) ОАО «Орелсельхозкомплект»;
10) приведение Устава ОАО «Орелсельхозкомплект» в соответствие с дей-

ствующим законодательством путем утверждения новой редакции Устава;
11) одобрение крупных сделок с заинтересованностью.
Прием предложений о внесении вопросов в повестку дня годового об-

щего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для 
избрания генерального директора общества, совета директоров общества 
и ревизионной комиссии общества осуществляется по 20 апреля 2022 года 
включительно.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, могут ознакомиться с материалами (информацией), подготовленны-
ми для рассмотрения на собрании акционеров, с 27 апреля 2022 года еже-
дневно по адресу: Орловская область, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 10а с 8.30 
до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 13.30).

Регистрация участников собрания осуществляется при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность, а представителей акционеров — 
при предъявлении также (при необходимости) надлежаще оформленной 
доверенности.

Контактный телефон +7-920-081-79-18.
Совет директоров ОАО «Орелсельхозкомплект»

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

5 апреля 2022 года № 51-т
г. Орёл

О внесении изменений в некоторые приказы Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области 
в актуальном состоянии п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-
ской области от 14 декабря 2020 года № 479-т «Об установлении МУП «Ор-
ловские тепловые сети» долгосрочных параметров регулирования и долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям (за ис-
ключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 
расположенной на территории п. Биофабрика Орловского района Орлов-
ской области)» следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2, приложениях 1, 2:
а) слова «МУП «Орловские тепловые сети» заменить словами «МУП ОТС»;
б) слова «Орловского района» заменить словами «Орловского муници-

пального округа».
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орлов-

ской области от 15 декабря 2021 года № 527-т «Об установлении долгосроч-
ных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, вырабатываемую котельной, расположенной на территории п. Биофа-
брика Орловского района Орловской области, и поставляемую МУП «Орлов-
ские тепловые сети» потребителям» следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2, приложениях 1, 2:
а) слова «МУП «Орловские тепловые сети» заменить словами «МУП ОТС»;
б) слова «Орловского района» заменить словами «Орловского муници-

пального округа».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Т. А. Бондареву.

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

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Поздравления
Уважаемые орловцы!

Поздравляем вас с Днём космонавтики!
Освоение космоса стало самым масштабным и решитель-

ным шагом человечества на пути прогресса. Выдающие-
ся отечественные учёные, инженеры, конструкторы, отваж-
ные первопроходцы расширили границы человеческих зна-
ний и возможностей. Их сегодняшние последователи уверен-
но покоряют новые вершины, широко внедряют новшества 
в отрасли связи, промышленности и в повседневную жизнь.

Дорогие друзья!
Вселенная обладает неиссякаемым потенциалом для из-

учения. Очень важно, чтобы открытия в этой сфере служили 
мирным целям, помогали сплотить народы в едином рефор-
маторском стремлении к постижению и творчеству.

Верьте в себя, не бойтесь мечтать и рушить стереотипы. Воз-
можности человека бесконечны, как космические просторы!

Правительство Орловской области

Дорогие жители Орла и Орловской области!
Примите искренние поздравления с Днём космонавтики!  
12 апреля 1961 года — знаменательная дата, вписанная зо-

лотыми буквами в историю нашей Родины. 61 год назад бес-
примерный полёт Юрия Гагарина в околоземном простран-
стве изменил весь мир! С его знаменитого «Поехали!» в исто-
рии всего человечества началась новая, космическая эра!

Эта дата стала днём нашей национальной гордости и сла-
вы, ознаменовав начало масштабных научных открытий, ко-
торые оказывали колоссальное влияние на развитие стран 
и давали безграничные перспективы и возможности.

Этот поистине триумфальный полёт стал возможен лишь 
благодаря огромному таланту, безграничному труду и муже-
ству всех работников ракетно-космической отрасли.

История отечественной космонавтики славится именами 
выдающихся космонавтов, учёных, конструкторов и испы-
тателей. Славные традиции своих предшественников про-
должает и молодое поколение — неоценимый вклад в изу-
чение и освоение космоса внёс и Герой Российской Федера-
ции, почётный гражданин г. Орла — космонавт-испытатель 
Александр Мисуркин.

Наш богатый опыт и славное прошлое, современные тех-
нологии и системы связи, значительный потенциал высоко-
классных специалистов, работающих в данной сфере, позво-
лят нам не только укреплять собственную обороноспособ-
ность, но и сохранить и приумножить передовые позиции 
Российской Федерации в космосе!

Желаем всем, кто связан с космической отраслью, крепко-
го здоровья, благополучия, выдержки, оптимизма, реализа-
ции самых смелых планов, новых свершений и побед! И, ко-
нечно же, всем нам — мирного неба!

Орловский областной Совет народных депутатов

Сообщение о судебном решении
Решением Орловского областного суда от 24 декабря 2021 года 

признаны недействующими с момента вступления решения суда 
в законную силу часть 1 статьи 13 и часть 1 статьи 17 Закона Орлов-
ской области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ «О статусе депутата Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» в части слов «ру-
ководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Орловской области».

Апелляционным определением первого апелляционного суда об-
щей юрисдикции от 31 марта 2022 года решение Орловского област-
ного суда от  24 декабря 2021 года оставлено без изменения, а апел-
ляционная жалоба Орловского областного Совета народных депута-
тов — без удовлетворения.

Судебное решение вступило в законную силу с 31 марта 2022 года.
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И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!
Александр Мисуркин 
считает себя счастливым 
человеком, потому что 
всю жизнь занимается 
любимым делом, покоряя 
всё новые вершины.

П
ервый орловский космонавт 
недавно завершил свою де-
ятельность в отряде космо-
навтов в госкорпорации 

«Роскосмос». Александр Мисур-
кин, проработавший в отряде бо-
лее 15 лет и трижды летавший на 
МКС, внёс большой вклад в раз-
витие и популяризацию отече-
ственной космонавтики. А ещё 
он активно занимается пропа-
гандой спортивного бадминто-
на на родной Орловщине и за её 
пределами.

В преддверии профессиональ-
ного праздника наш земляк по-
делился с журналистом «Орлов-
ской правды» незабываемыми 
впечатлениями о своих косми-
ческих путешествиях и планами 
на ближайшее будущее.

— Александр Александро-
вич, расскажите, пожалуйста, 
о своём пути к звёздам.

— Я — обычный человек, ко-
торый просто достиг поставлен-
ной в детстве цели. Ведь космо-
навтами не рождаются — ими 
становятся. Я родился и провёл 
первые годы жизни на Смолен-
щине — родине первого космо-
навта планеты Юрия Алексеевича 
Гагарина. А первые шаги на пути 
к своей мечте стать космонавтом 
я сделал именно в Орле. Начал са-
мостоятельно летать на плане-
ре задолго до того, как научил-
ся водить автомобиль. Окончил 
Качинское высшее военное ави-
ационное училище и Армавир-
ский военный авиационный ин-
ститут. Стал лётчиком-инструк-
тором 1-го класса.

Затем были удивительные 
годы в отряде космонавтов, кото-
рые дали мне очень богатый жиз-
ненный опыт. Это была опреде-
лённая ступенька вызовов, с ко-
торыми надо было справиться. 
Бесконечные занятия, экзамены, 
тесты чередовались прыжками 
с парашютом, погружениями под 
воду, полётами, тренировками по 
выживанию. Обширная геогра-
фия командировок, широчайший 
круг общения, а главное — всё это 
было в какой-то особой атмос-
фере, среди особых, открытых, 
отзывчивых, добрых и смелых 
людей. Шаг за шагом я прибли-
жался к заветной цели и одновре-
менно важнейшему испытанию 
в моей жизни. В первый полёт 
на МКС я отправился 29 марта 
2013 года в возрасте 35 лет.

…Секрет моего успеха прост, 
он — в спокойной уверенно-
сти в том, что невозможное 
возможно.

— Каковы ваши самые яр-
кие впечатления о полётах 
в космос?

— Конечно, это потрясающий 
вид нашей такой красивой и од-
новременно хрупкой планеты со 
стороны. На Землю невозможно 
насмотреться, на неё никогда не 
устанешь любоваться. Это очень 
помогало мне в космосе восста-
навливать запас энергии. Начи-
наешь задумываться, одна ли она 
такая во Вселенной или нет. Сло-
вами передать эти ощущения не-
возможно. Даже когда сам дела-
ешь профессиональные снимки 
с орбиты, понимаешь, что кар-
тинка перед твоими глазами — 
намного лучше!

Сейчас в мире очень слож-
ная, напряжённая обстановка, 
связанная с конфликтами, в том 
числе военными, между стра-
нами. А наши международные 
экипажи на борту МКС всег-
да работали единой командой 

в тёплой, дружеской атмосфере. 
И никакие политические стол-
кновения не влияли на нашу ра-
боту. Человечеству надо осоз-
нать, что нам, детям Земли, не 
надо ничего делить. Только об-
щими усилиями мы можем со-
хранить нашу уникальную пла-
нету для будущих поколений… 
В космических командировках 
скучать некогда, но всё же мне 
не хватало родных и близких 
людей рядом.

— Александр Александро-
вич, скажите, почему вы поки-
нули отряд космонавтов?

— Нужно не останавливать-
ся на достигнутом, осваивать 
какие-то новые сферы. Теперь 
у меня появилось гораздо больше 
времени для чтения книг и разви-
тия моего любимого вида спорта 
на Орловщине. Считаю, что я как 
президент Федерации бадминто-
на Орловской области занимаюсь 
очень важным делом.

— А появилась эта фе-
дерация в нашем регионе 
в 2017 году по вашей личной 
инициативе…

— Я сам играю в бадминтон 
с 2007 года, с того момента, как 
пришёл в отряд космонавтов, 
где познакомился с этим видом 
спорта. Потом с удивлением уз-
нал, что Сергей Павлович Коро-
лёв ещё в первом наборе в отряд 
космонавтов использовал бад-
минтон в качестве физической 
тренировки. Спортивный бад-
минтон — один из самых энерго-
затратных видов спорта наравне 
с футболом, хоккеем и боксом, 
только менее травмоопасный. 
Это олимпийский вид спорта с са-
мым быстрым спортивным сна-
рядом: скорость бадминтонного 
волана составляет 493 километра 
в час. Пульс профессионального 
игрока в процессе розыгрыша мо-
жет достигать 180 ударов в мину-
ту. Это очень динамичный вид 
спорта, который позволяет бы-
стро воспринимать информацию, 
анализировать её и действовать. 
Позволяет совершенствовать ско-
рость, ловкость, координацию, 
остроту зрения… Доказано, в том 
числе и моей непосредственной 
практикой, что занятия бадмин-
тоном помогают улучшить зре-
ние у детей, страдающих близо-
рукостью. Словом, бадминтон по-
лезен не только космонавтам!..

Моя цель — чтобы дети, под-
ростки и взрослые в качестве 
спортивного досуга выбирали 
бадминтон, получали удоволь-
ствие, нагружали себя физиче-
ски, обеспечивали себе актив-
ное долголетие, а это очень важно 
в масштабах нашей страны. Про-
блем с набором в детские группы 
в школе олимпийского резерва 
сейчас не возникает.

9 и 10 апреля мы успешно 
провели детский и любитель-

ский турниры по бадминтону, 
посвящённые Дню космонав-
тики, в которых приняли уча-
стие около 50 школьников из 
Орла и примерно 150 взрослых 
из Брянской, Липецкой, Воро-
нежской, Белгородской и Мо-
сковской областей. Турниры 
наша федерация проводит ре-
гулярно. Каждую осень в Орле 
проходят и всероссийские тур-
ниры по бадминтону с охватом 
участников от Калининграда до 
Магадана. Так что спортивный 
бадминтон на Орловщине на-
шими совместными усилиями 
с областным управлением физ-
культуры и спорта стартовал 
весьма успешно, теперь глав-
ное — сохранить взятый темп. 
Кстати, все желающие могут по-
лучить всю необходимую инфор-
мацию о федерации на нашем 
сайте badminton57.ru.

— Что вы посоветуете ре-
бятам, мечтающим о космосе?

— Сегодня в мире в целом 
идёт запрос на креативность, 
умение коммуницировать, рабо-
тать в команде, а также на уме-
ние учиться и переучиваться. 
Каждый, кто хочет быть успеш-
ным в какой-либо сфере, дол-
жен об этом задуматься ещё со 
школьной скамьи. Важно, что 
для этого нужно прежде все-
го серьёзно учиться, стараться 
максимально развивать свои 
природные способности и на-
клонности. В преддверии Дня 
космонавтики желаю каждому 
заниматься любимым делом 
и преодолевать все возникаю-
щие на пути трудности.

— С праздником вас, Алек-
сандр Александрович, и новых 
вам успехов в вашей деятель-
ности на благо орловского 
спорта!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Александр Александрович Мисуркин — 
подполковник ВВС, Герой России, лётчик-
космонавт РФ, почётный гражданин г. Орла. 
Родился 23 сентября 1977 г. в Смоленской 
области. Российский космонавт-испытатель 
отряда ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина» 
(29 декабря 2006 — 31 марта 2022), 
116-й космонавт России (СССР) и 531-й космонавт 
мира. Совершил три космических полёта 
на Международную космическую станцию 
на транспортных пилотируемых кораблях «Союз 
ТМА-08М», «Союз МС-06» и «Союз МС-20». 
Продолжительность полётов составила более 
346 суток. Совершил четыре выхода в открытый 
космос, общая продолжительность работ 
в открытом космосе — 28 часов 13 минут.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Пушкин и Пришвин 
поедут в Донбасс
Орловцы собрали около 20 00 книг для библиотек Донбасса.

Учебная и художественная литература отправится в Донецк и Лу-
ганск вместе с гуманитарным грузом.

На прошлой неделе на базе общественной приёмной «Единой 
России» стартовала акция «Книги — Донбассу». Неравнодушные орлов-
цы откликнулись на призыв партии пополнить библиотеки Донецкой 
и Луганской народных республик русскоязычной литературой — учеб-
никами, детскими и подростковыми 
книгами. Буквально за несколько 
дней приёмная наполнилась про-
изведениями Пушкина, Чуковского, 
Барто, Носова, Пришвина и других 
известных русских авторов.

Не остались в стороне и учебные 
заведения Орла. Ученики гимназии 
№ 19 и школы № 10 приготовили 
для библиотек Донбасса более 
400 новых экземпляров учебной 
и художественной литературы.

Директор гимназии № 19 Александр Быковский рассказал, 
что школьники охотно откликнулись на призыв помочь своим 
сверстникам.

— Книга — это не только источник знаний, но и возможность 
развития мышления. Изучение произведений наших классиков 
как эталона русского языка позволит воспитать грамотных, умных 
и образованных патриотов своей Родины, — сказал он.

В школе № 10 акцию поддержало первичное отделение Российского 
движения школьников. По словам руководителя организации — 
учителя математики Оксаны Павлюк — вместе с книгами ребята 
передают детям Донбасса частичку своей души и теплоты.

Помогают пополнить библиотечные фонды и жители районов 
Орловской области: недавно в общественную приёмную  «Единой 
России» доставлено несколько коробок с книгами от коллег из 
Мценского района.

Руководитель региональной приёмной партии, первый заместитель 
председателя Орловского областного Совета Михаил Вдовин рассказал, 
что часть собранных книг будет отправлена и в пункты временного 
размещения граждан, эвакуированных с территории Донбасса.

Андрей СЛАВИН

КС ТАТИ

Принести книги и другую 
гуманитарную помощь можно 
по будням с 10.00 до 17.00 
в общественную приёмную партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Орёл, 
ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. № 10. 
Телефон +7 (4862) 55-48-22; 
эл. почта: op@orel.er.ru


