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Пятилетка возрождения: за пять лет на Орловщине модернизировано 135 общественных пространств Стр. 3

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА ЕДИНЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ СПАСЁМСЯ! Стр. 4

Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Правда на нашей 
стороне
Елена Завадская, глава Лобынцевского 
сельского поселения Сосковского района:

— Врагов у России и нашего президента 
немало, и всем честным людям надо 
противостоять тем, кто не понимает 
нынешней единственно верной и возможной 
политики, проводимой главой нашего 
государства.

Президент Владимир Путин выводит 
Россию из-под пагубного влияния Америки 
и Европы.

Конечно, это не устраивает запад. Это может не устраивать 
и кое-кого в нашей стране. Не все понимают зоркую 
и дальновидную политику Владимира Путина в отношении 
проведения специальной военной операции в Донбассе и на 
Украине, но таких, к счастью, становится всё меньше. Общее дело 
правды всё сильнее сплачивает нас.

Со страницы администрации Сосковского района 
в социальной сети «ВКонтакте»

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сайт 1tv.ru называет имена героев изюмско-балаклейской 
группировки, проявивших мужество и отвагу.

Полковник Александр Завадский, командуя мотострелковым 
полком, организовал оборону посёлка Савинцы. Врагу нанесён 
серьёзный урон.

Артиллерийский расчёт сержанта Евгения Абрамова 
в неравном бою уничтожил две БМП и 15 националистов. Затем 
боец вывел подчинённых из-под обстрела и спас жизнь раненому 
товарищу.

А взвод мотострелков сержанта Антона Меркурьева отбил 
наступление боевиков, не дав им прорвать оборону. Наши без 
потерь перешли на новые позиции.

ПЕРЕГРУППИРОВКА ВОЙСК
Для достижения заявленных целей специальной военной 

операции по освобождению Донбасса принято решение 
перегруппировать российские войска, находящиеся в районах 
Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком 
направлении, говорится в специальном заявлении Министерства 
обороны РФ.

В течение трёх суток проведена операция по свёртыванию 
и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки 
войск на территорию Донецкой Народной Республики. В целях 
недопущения ущерба российским войскам по противнику 
наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, 
ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 
двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 
100 единиц бронетехники и артиллерии.

ДЕНЬ 200Й
Воздушно-космические силы России, ракетные войска 

и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям 
и резервам ВСУ в Харьковской области. По оперативным данным 
Минобороны РФ, в результате ударов поражены живая сила 
и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных 
бригад ВСУ в районах Староверовки, Чугуева и Волосской 
Балаклеи, 113-й бригады территориальной обороны в нп Новая 
Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников 
в районе нп Клугино-Башкировка. Потери противника составили 
свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Кроме того, за сутки сосредоточенными огневыми ударами 
нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах нп Пристин, 
Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, 
Сеньково и Подвысокое Харьковской области. Уничтожено 
более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, 
три орудия полевой артиллерии, одна установка РСЗО 
и 17 автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении высокоточными 
ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной 
дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты 
ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили 
более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной 
и бронированной техники. В общей сложности только на данных 
двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима 
составили свыше четырёх тысяч убитыми и более восьми тысяч 
ранеными.

Российскими средствами ПВО в районе Угледара ДНР сбит 
вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 
четыре БПЛА в районах нп Томина Балка Херсонской области, 
Снигирёвка Николаевской области и Кирилловка ДНР. В районе 
нп Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические 
ракеты «Точка-У» и две американские противорадиолокационные 
ракеты «HARM». В районе Новой Каховки Херсонской области 
перехвачено 12 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США 
и девять РСЗО «Ольха».

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 293 самолёта, 153 вертолёта, 1933 беспилотных 
летательных аппарата, 374 ЗРК, 4883 танка и других боевых 
бронированных машин, 831 боевая машина РСЗО, 3378 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 5469 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность 

присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛЕГКОБИТ Татьяне Петровне — артистке-кукловоду бюджетного 
учреждения культуры Орловской области «Орловский театр кукол».

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
5 сентября 2022 года
№ 606

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу объявить благодарность 

Президента Российской Федерации:

МУРАДЯН Галине Георгиевне — заместителю главного врача бюд-
жетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский 
онкологический диспансер»;

СЕМЕНОВУ Геннадию Ивановичу — заведующему отделением бюд-
жетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский 
онкологический диспансер».

Президент Российской Федерации В. Путин

1 сентября 2022 года
№ 267-рп

Александр Завадский Евгений Абрамов Антон Меркурьев

ВЫБОРЫ-2022

ТРИ ДНЯ НА ВЫБОР
С 9 по 11 сентября на Орловщине прошли выборы в органы местного самоуправления
Голосование состоялось 
в 26 муниципальных 
районах и городских 
округах на 64 выборах, 
по итогам которых 
планируется замещение 
73 вакантных 
депутатских мандатов 
представительных 
органов муниципальных 
образований.

9
 сентября в восемь часов утра 
под звуки Государственного 
гимна РФ открылись 84 из-
бирательных участка реги-

она, 19 из них — в городе Орле. 
Спикер регионального парламен-
та Леонид Музалевский принял 
участие в довыборах депутатов 
Орловского горсовета в первый 
день голосования. Свой граждан-
ский долг председатель облсове-
та исполнил в полдень на изби-
рательном участке № 9 в сред-
ней общеобразовательной школе 
№ 11 им. Г. М. Пясецкого г. Орла. 
Леонид Музалевский стал 47-м 
избирателем, проголосовавшим 
к этому времени из 2067 человек, 
включённых в списки избирате-
лей на данном участке. Это жи-
тели ряда домов по улицам 5-го 
Августа, 3-й и 4-й Курским, а так-
же в переулке Речном.

За ходом голосования на всех 
избирательных участках следили 
наблюдатели от различных поли-
тических партий и общественных 
объединений. Тренер по карате 
Арсен Меграбян присутствовал 
на избирательном участке № 9 
в качестве наблюдателя от пар-
тии «Единая Россия».

— Выборы проходят спокой-
но, — отметил он. — Члены УИК 
настроены доброжелательно, 
вежливо общаются с избирате-
лями. Никаких нарушений пока 
не выявлено. Депутатам горсове-
та я хочу посоветовать обратить 
внимание на обустройство Се-
минарского парка, где я прово-
жу тренировки со своими воспи-
танниками в тёплое время года. 
Там нужно разместить поболь-
ше спортивных сооружений, луч-
ше следить за чистотой, решить 
проблему с освещением. Благода-
ря депутату облсовета директору 
ДЮСШ «Орёл-Карат» Олегу Коше-
леву в 11-й школе в прошлом году 
был капитально отремонтирован 
бывший гимнастический зал, где 
проходят наши тренировки. Мои 
ребята — талантливые, есть с кем 
работать и с кем покорять новые 
спортивные вершины!

Избиратели, с  которыми 
мы пообщались на этом участ-
ке, в числе главных городских 
проблем назвали затянувшую-
ся реконструкцию Красного мо-
ста в Орле, доставившую массу 
неудобств как пешеходам, так 
и автомобилистам.

Мария Степанова призналась, 
что уже сорок лет дисциплиниро-
ванно является на выборы всех 
уровней.

— Мне интересно наблюдать 
за работой участковых избира-
тельных комиссий, поведением 
избирателей, — сказала она. — 
Выборы для меня с советских 
времён — важное и празднич-
ное событие. С выбором канди-
дата я определилась заранее, всю 
необходимую информацию о вы-
борах нашла в почтовом ящике 
у своего частного дома. Надеюсь, 
что депутаты горсовета помогут 
привести в порядок проблемный 
участок дороги по улице Емелья-
на Пугачёва, на котором почти 

нет асфальта. А там дети в шко-
лу идут, «скорые» по кочкам пры-
гают. Там всего-то надо уложить 
две машины щебня, но мы этого 
никак не можем добиться.

Первые два дня выборов 
прошли в регионе в штатном 
режиме. Не стал исключени-
ем и единый день голосования 
11 сентября. Основной поток из-
бирателей направился на выбо-
ры именно в воскресенье. Людям 
работающим, конечно, удобнее 
проголосовать в выходной день. 
Да и многие пенсионеры-дачни-
ки решили потратить хмурый, 
ненастный день не на осенние 
грядки, а на визит к избиратель-
ным урнам.

Утром мы побывали на изби-
рательном участке № 107, кото-
рый располагается в гимназии 
№ 39 им. Ф. Шиллера г. Орла. 
В списки избирателей на этом 
участке внесено свыше 2850 че-
ловек, проживающих, в частно-
сти, на улицах Пожарной, Горь-

кого, Береговой и Колпакчи. За 
первые два дня участие в голо-
совании приняли более 300 из-
бирателей. В воскресный день на 
участке было многолюдно.

— На дому у нас проголосовал 
21 человек, сегодня этим правом 
воспользуются ещё восемь. За хо-
дом голосования следят пять на-
блюдателей, — рассказала секре-
тарь УИК № 10 Екатерина Колес-
никова. — На депутатский ман-
дат по избирательному округу 
№ 22 претендуют пять кандида-
тов, выдвинутых разными поли-
тическими партиями. На участ-
ке ведётся видеонаблюдение. По-
мимо электронных урн имеется 
стационарный ящик на случай 
каких-либо технических непо-
ладок с комплексами обработ-
ки избирательных бюллетеней. 
Предусмотрена работа буфета 
в школьной столовой.

Безопасности организаторов 
и участников выборов уделено 
особое внимание. На входе уста-

новлен металлодетектор. Избира-
тельный участок находится под 
круглосуточной охраной поли-
ции. 11 сентября здесь также при-
сутствовали сотрудники Росгвар-
дии и МЧС.

Соблюдены также требова-
ния эпидемиологической безо-
пасности. Проводится термомет-
рия всех входящих на участок. На 
видном месте — одноразовые ме-
дицинские маски и дезинфици-
рующая жидкость для обработ-
ки рук. Работают рециркулято-
ры воздуха.

Светлана Григорьевна Пестер-
никова пришла на выборы с хо-
рошим настроением.

— Живу в Советском районе — 
одном из лучших в городе, — ска-
зала она, — а проголосовала се-
годня за то, чтобы у нас всё было 
по справедливости.

Иван Андреевич Катюшин 
гордится тем, что за всю жизнь 
не пропустил ни одних выборов.

— Я всегда на боевом посту, — 

сказал избиратель с солидным 
стажем. — Всегда слежу, кто до-
стоин, кто нет. Если вы себя чув-
ствуете настоящим граждани-
ном России и от души желаете 
своей стране добра, вы сделаете 
правильный выбор. Избирать-
ся во власть должны только хо-
рошие, толковые люди. В Орле 
в последние годы многое изме-
нилось к лучшему. Приводятся 

в порядок дороги, парки и скве-
ры. Конечно, всех вопросов сразу 
не решить, дел в областном цен-
тре ещё очень много. В целом ра-
ботой городской власти я дово-
лен. Свой выбор я сделал для себя 
заранее. Уверен, что выбранный 
мной кандидат своих избирате-
лей точно не подведёт.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Сегодня в нашем регионе стартовали дополнительные выборы, 
в которых принимают участие кандидаты в муниципальные депутаты, 
как выдвинутые политическими партиями, так и самовыдвиженцы. 
В Орле выборы проходят по 4-му, 10-му, 21-му и 22-му избирательным 
округам. Проходят спокойно и легитимно. Важно, чтобы жители 
Орловщины проявили активность, пришли и проголосовали за 
того кандидата, кому они больше доверяют. Главное, чтобы выборы 
в регионе прошли без каких-либо происшествий и провокаций и наши 
избиратели спокойно проголосовали за самых достойных, по их 
мнению, кандидатов.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора Орловской 
области:
— В ходе подготовки и проведения сентябрьских выборов 
2022 года в Орловской области избирательные комиссии региона, 
правоохранительные структуры, органы местного самоуправления 
сделали всё для того, чтобы голосование прошло организованно, 
в строгом соответствии с действующим законодательством. Были 
созданы все возможности для реализации избирательных прав 
граждан РФ, проживающих на Орловщине. Хочу поблагодарить всех, 
кто был причастен к организации выборов, за чёткую и слаженную 
работу.

Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской 
области:
— В целях создания дополнительных возможностей реализации 
избирательных прав граждан РФ, а также обеспечения безопасности 
голосования в условиях COVID-19 всеми избирательными 
комиссиями, организующими выборы, были приняты решения 
о проведении голосования в течение нескольких дней подряд — 9, 10 
и 11 сентября. При проведении голосования были приняты меры по 
обеспечению безопасности голосования участников избирательного 
процесса в условиях COVID-19 с учётом региональной санитарно-
эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

Лидирует «Единая Россия»
В Орловской области 
подвели предварительные 
итоги голосования 
на выборах депутатов 
представительных 
органов муниципальных 
образований.

В единый день голосования 
11 сентября 2022 года на Ор-
ловщине в 26 муниципаль-

ных районах, городских окру-
гах состоялись выборы депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований, на 
которых были избраны 73 депу-
тата, сообщается на официаль-
ном портале Орловской области.

По предварительным итогам 
голосования на выборах депута-
тов представительных органов 

муниципальных образований из 
73 мандатов:

62 мандата (84,93 %) полу-
чили кандидаты, выдвинутые 
Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

9 мандатов (12,33 %) полу-
чили кандидаты, выдвинутые 
Политической партией «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

1 мандат (1,37 %) получил 
кандидат, выдвинутый Поли-
тической партией СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ,

1 мандат (1,37 %) получил 
кандидат, выдвинутый в по-
рядке самовыдвижения.

Выборы прошли на террито-
рии 84 избирательных участков 
(в том числе на одном избира-
тельном участке, образованном 

в месте временного пребывания 
избирателей). В систему избира-
тельных комиссий, обеспечива-
ющих подготовку и проведение 
выборов, вошли 29 территори-
альных избирательных комис-
сий и 84 участковые избиратель-
ные комиссии.

Всего в организации и про-
ведении выборов задействова-
но 1102 члена избирательных 
комиссий с правом решающе-
го голоса, в том числе 261 член 
территориальных избиратель-
ных комиссий и 841 член участ-
ковых избирательных комиссий.

Особое внимание в дни голо-
сования было уделено мерам по 
обеспечению общественной бе-
зопасности и правопорядка на из-
бирательных участках. На избира-
тельных участках присутствовали 

сотрудники правоохранительных 
органов, помещения для голосо-
вания 62 избирательных участ-
ков были оснащены металлоде-
текторами, обеспечивающими бе-
зопасность более 46 тысяч (88 %) 
избирателей. На 22 избиратель-
ных участках применялись руч-
ные металлодетекторы.

При установлении итогов го-
лосования на 64 избирательных 
участках применялась технология 
изготовления протоколов участ-
ковых комиссий об итогах голосо-
вания с машиночитаемым кодом 
и ускоренного ввода данных про-
токолов участковых комиссий об 
итогах голосования в ГАС «Выбо-
ры» с использованием машино-
читаемого кода.

На 20 избирательных участках 
(в городах Орле, Ливны, Мцен-

ске) использовались технические 
средства подсчёта голосов — ком-
плексы обработки избирательных 
бюллетеней КОИБ-2017.

В целях обеспечения гласно-
сти и прозрачности избиратель-
ного процесса в дни голосования 
в помещениях для голосования 
города Орла было организова-
но видеонаблюдение с трансля-
цией на служебный портал. На 
остальных избирательных участ-
ках, а также в помещениях терри-
ториальных избирательных ко-
миссий применялись средства 
видеорегистрации (видеофик-
сации), в том числе для обеспе-
чения сохранности избиратель-
ных бюллетеней.

С целью реализации актив-
ного избирательного права из-
бирателей, которые в день голо-

сования по уважительной при-
чине (состоянию здоровья, ин-
валидности) не смогли прибыть 
в помещение для голосования, 
было организовано голосование 
вне помещения для голосования.

В дни голосования вне поме-
щения для голосования (на дому 
и в населённых пунктах, где от-
сутствует помещение для голо-
сования и транспортное сообще-
ние с которыми затруднено) про-
голосовали 2952 человека, что со-
ставляет 18,32 % от общего числа 
избирателей, принявших участие 
в голосовании.

При проведении голосования 
и подсчёте голосов избирателей 
на избирательных участках при-
сутствовали 415 наблюдателей 
и 20 представителей СМИ.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ЛЮБОВЬ И ЕЁ ПЕСНЯ
Она выступает на сцене, учит ребят вокальному и драматическому искусству, придумывает познавательные 
программы, устраивает праздники, организует весёлые спортивные состязания — работает от всей души!

Неудивительно, 
что по итогам 
конкурсного отбора, 
который проводился 
в рамках федерального 
проекта «Творческие 
люди» нацпроекта 
«Культура» заведующая 
Салтыковским Домом 
культуры в Орловском 
муниципальном округе 
Любовь Филимонова 
стала победителем 
в номинации «Лучший 
работник муниципального 
учреждения культуры, 
находящегося 
на территории сельского 
поселения».

ОДНА МЕЧТА
Любовь Анатольевна родом 

из деревни Добрынь Кромского 
района, что рядом с лесковским 
Гостомлем. Просторы воспе-
тых «очарованным странником» 
мест просто не могут не вдохнов-
лять на творчество! Наша геро-
иня не исключение — с детства 
мечтала стать певицей. Правда, 
никому в этом не признавалась, 
даже маме-певунье. А когда при-
ходили гости, пела для них, спря-
тавшись от стеснения за шторкой.

В Кромах, куда всей семьёй 
переехали в 1974 году, девочка 
училась в местной школе искусств 
игре на аккордеоне. Инструмент, 
конечно, очень популярный, но 
мечта о вокальном поприще 
не отпускала. По окончании 
школы Люба отправилась посту-
пать в музыкальное училище 
в Орёл. Все её одноклассники — 
в железнодорожники да в повара, 
а она — в певицы.

— Поехала одна, без мамы, — 
рассказывает Любовь Анатоль-
евна. — И, представьте себе, 
опоздала — приём документов 
уже закончился! Решила посту-
пать на следующий год.

Чтобы впустую не тратить 
время до вступительных экзаме-
нов, стала думать, где бы и чему 
по учиться. В результате взяла 
и подала документы в Железно-
горское училище на электросвар-
щика. И что вы думаете, к концу 
обучения осталась единственной 
представительницей прекрасного 

пола среди сорока парней, заняла 
первое место в конкурсе по сварке 
потолочных швов, получила 
4-й разряд и приглашение рабо-
тать в училище мастером!

Летом 1982 года Люба посту-
пила в музыкальное училище, где 
стала учиться академическому 
вокалу. Путь к заветной мечте 
складывался не так уж и просто: 
одно время она даже подумывала 
бросить учёбу. Дело в том, что пре-
подаватель Людмила Тимофеевна 
Мокрова, о которой наша геро-
иня отзывается с большой бла-
годарностью, оказалась очень 
требовательной и строгой к своим 
студентам — комплименты просто 
так не раздавала.

— Я обижалась, что дру-
гих хвалят, а меня ругают, вот 
и засобиралась уходить из учи-
лища, — вспоминает студенческие 
годы моя собеседница. — Педа-
гог мне тогда объяснила: «С тех, 
у кого есть способности, и спрос 
больше. Слушай того, кто крити-
кует, а не расхваливает». Теперь 
понимаю, насколько это пра-
вильно для творческого роста и 
самосовершенствования.

ДВА ДОМА КУЛЬТУРЫ
Спустя четыре года молодой 

специалист Любовь Филимо-
нова перешагнула порог Кром-
ского Дома культуры. Там она 
задержалась на три десятиле-
тия: работала методистом, худо-
жественным руководителем, 
заведовала отделом досуга. Под 
руководством начальника райот-
дела культуры Нины Васильевны 
Симаковой вместе со всем друж-
ным коллективом ДК прошла 
настоящую школу клубного работ-
ника. Гастролировала с агитбрига-
дой, пела в знаменитом сводном 
хоре, который насчитывал свыше 
полутысячи человек — слава о нём 
гремела на всю округу. Получала 
заслуженные аплодисменты, 
грамоты, поощрения.

Почти год участвовала в цер-
ковном хоре — очень скучала по 
академическому вокалу. Мечтала 
продолжить музыкальное обра-
зование в Гнесинке. Но стало не 
до того — родился старший сын. 
Их у неё двое — Евгений и Вален-
тин, оба живут далеко от родного 

дома, но приезжают, помогают. 
Сыновьями Любовь Анатоль евна 
гордится — ребята хорошие, состо-
явшиеся в жизни, да ещё и творче-
ские, все в маму. Играют на гитаре, 
поют, а младший к тому же окон-
чил школу искусств по классу 
хореографии.

После Кромского ДК Любовь 
Филимонова заведовала клубом 
в Шаховской воспитательной коло-
нии, работала в других местах. 
А однажды ей позвонила подруга 
и рассказала о появившейся вакан-
сии руководителя Салтыковского 
сельского Дома культуры. Почему 
бы не взяться? Дело своё она любит 
и знает до мелочей, из Кром ездить 
недалеко. Так с весны 2017 года 
Любовь Анатольевна стала глав-
ным организатором культурного 
досуга жителей посёлка Доброго 
и окрестных деревень.

Правда, в работе возникли 
некоторые нюансы, связанные 
с местной спецификой, точнее, с 
географией. В непосредственной 
близости от ДК располагались все-
го-навсего две улицы, а на неко-
тором отдалении разбросаны 
небольшие населённые пункты — 
попробуй собери народ на меро-
приятие! К тому же пенсионеры, 

понятное дело, заняты огородом 
и хозяйством, а молодёжи здесь 
почти не осталось. Так что весь 
расчёт на детей, подростков и их 
родителей.

МНОЖЕСТВО НАГРАД
Под руководством Любови 

Филимоновой школьники про-

являют в драматическом кружке 
актёрские способности, с инте-
ресом занимаются в мастерской 
игрушек, которую ведёт Юлия 
Хаустова. Участники вокаль-
ного кружка «Соловушка» и трио 
«Ромашковая Русь», в составе 
которого поёт Любовь Анатоль-
евна, радуют сельчан своим 

творчеством на праздничных 
концертах.

А сколько мероприятий про-
водит неугомонная заведующая! 
Без её внимания не остаётся ни 
одно значимое событие, празд-
ник, памятная дата. Очень тесно 
сотрудничает с местной библи-
отекой — подготовленные её 
заведующей Натальей Иванов-
ной Маркович литературные 
вечера, выставки и презентации 
книг обязательно завершаются 
творческими номерами круж-
ковцев Дома культуры. Хотите 
спортивно-игровую программу, 
дискотеку — пожалуйста!

Главной наградой для Любови 
Филимоновой становятся успехи 
воспитанников — почётные гра-
моты, благодарности, награды. 
А их, поверьте, множество. Что 
касается победы в федеральном 
конкурсе «Творческие люди», 
о ней заведующая сельским 
Домом культуры говорит скромно 
и искренне:

— Нас поздравлял губерна-
тор в драмтеатре. Конечно, очень 
приятно — торжественно, празд-
нично! Но я думала, что грант 
выиграл Дом культуры, а не лично 
я — было даже как-то неловко…

Свой успех она считает заслу-
гой культурно-досугового центра 
Орловского муниципального 
округа. КДЦ, действительно, 
очень заботится о своих подопеч-
ных: сшили народные костюмы 
для вокального трио и костюмы 
для главных героев новогод-
него праздника, в этом году пре-
доставят новое музыкальное 
оборудование.

Вот бы ещё решить главную 
проблему Дома культуры, кото-
рый размещается в красном 
уголке обветшалого здания быв-
шего правления колхоза. Помеще-
нию крайне необходим серьёзный 
ремонт. Об этом в муниципаль-
ном округе знают и обещают 
помочь, на что наша героиня 
очень надеется.

— Сложности? А где их нет? 
Несмотря ни на что, я буду 
продолжать петь, заниматься 
творчеством. Культура для 
меня — это всё! — говорит Любовь 
Филимонова.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

ПРОЩАЙ, КОРОЛЕВА!..

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет скончалась королева 
Великобритании Елизавета II.

Она правила страной 70 лет. Несмотря на многочисленные 
скандалы, сотрясавшие королевскую семью в разные годы, 
королева до последнего дня поддерживала репутацию 
монархии, оставаясь для своих подданных единственным 
непререкаемым авторитетом и символом государства.

О том, что врачи обеспокоены состоянием здоровья 
королевы, было сообщено днём 8 сентября. Последний день 
жизни она провела в замке Балморал в Шотландии. С ней 
в это время был принц Чарльз и другие члены её семьи.

Вечером 8 сентября Букингемский дворец официально 
подтвердил кончину королевы. Британцы возложили 
цветы возле её резиденции в Виндзорском замке, 
а на правительственных зданиях в Лондоне приспустили 
британские флаги.

После смерти Елизаветы II престол перешёл к её старшему 
сыну, принцу Чарльзу. Он взял себе имя Карл III.

Национальный траур в связи со смертью королевы 
продлится десять дней. За это время будет реализована 
заранее разработанная процедура под названием 
«Лондонский мост». Церемония прощания запланирована 
на шестой день. В течение трёх дней в Вестминстерском 
дворце можно будет проститься с королевой. На десятый 
день в 12.00 состоится минута молчания. Тело королевы будет 
предано земле в мемориальной часовне её отца Георга VI.

Свои соболезнования королю Карлу III выразил Президент 
России Владимир Путин. «С именем Её Величества 
неразрывно связаны важнейшие события новейшей 
истории Соединённого Королевства. На протяжении 
многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась 
любовью и уважением подданных, а также авторитетом 
на мировой арене», — говорится в сообщении. Президент 
пожелал мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, 
невосполнимой утраты и просил передать слова искреннего 
сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему 
народу Великобритании.

6 февраля 1952 года Елизавета взошла на престол 
в возрасте 25 лет после смерти отца. За время правления 
Елизавета II успела побывать и в России. В нашу страну 
с государственным визитом она прилетела в октябре 
1994 года вместе с супругом герцогом Эдинбургским 
Филиппом. До неё глава британского царствующего дома 
ни разу не бывал в России за всю историю российско-
английских отношений. Тогда действующий на тот момент 
президент Борис Ельцин посетил вместе с королевой 
Большой театр, экскурсию по Москве и мероприятия в Санкт-
Петербурге. Всего за время правления Елизавета II совершила 
свыше 300 визитов в более чем 130 стран.

В 2022 году Елизавета II отпраздновала 70-летие 
пребывания на троне, став первым британским монархом, 
отмечающим платиновый юбилей правления. Тогда 
СМИ сообщали, что 96-летняя королева стала второй 
в списке самых долгоправящих монархов в истории. 
Под её патронатом было около 600 благотворительных, 
общественных и научных организаций и фондов. У неё 
четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков. Супруг 
королевы умер в апреле 2021 года — ему было 99 лет.

Когда мир покидает человек подобного масштаба, 
как Елизавета II, в любом сердце словно задувается ещё 
одна свеча. Какие бы политические безумства ни сотрясали 
мир, хочется верить, что в нём больше благородных 
и здравомыслящих людей, нежели тех, кого можно назвать 
позором человечества. Возможно, об этом думала и королева, 
говоря свои мудрые слова: «Как бы темна ни была смерть, 
особенно для тех, кто страдает от горя, свет и жизнь сильнее».

СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

30 августа группа из 12 туристов начала восхождение на 
Ключевскую Сопку в Камчатском крае. Поход организовывал 
новосибирский клуб «Экстрим тайм». В группу вошли 
люди из разных регионов России: Алтайского края, 
Новосибирской области, Приморского, Камчатского краёв, 
Москвы и Владимирской области.

Уже 3 сентября один из гидов вышел на связь со 
спасателями и сообщил, что на высоте 4200 метров 
несколько туристов сорвались вниз и погибли. Сообщалось 
о гибели шести человек. Сам гид сломал ногу. На место ЧП 
вылетел вертолёт, но не смог высадить группу спасателей 
на вулкане — ситуацию осложнили погодные условия: 
Ключевскую Сопку затянуло тучами, и подлететь на высоту, 
где находились люди, было невозможно.

Погибли ещё трое участников восхождения. Сильный, 
пронизывающий ветер и ночная температура, опускавшаяся 
на высоте ниже минус 15 градусов, не оставили шансов 
спастись. Люди не пережили ночь.

Двух туристов спасло то, что они остались дожидаться 
возвращения основной группы. Они почувствовали 
себя плохо и остались в домике вулканолога на высоте 
3300 метров. Выжил также один из гидов. Правда, отморозил 
конечности.

7 сентября 2022 года Кировский районный суд 
Новосибирска начал рассматривать ходатайство 
следователей о мере пресечения в отношении руководителя 
туристического агентства. Директора фирмы обвиняют 
в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровью, повлёкших смерть двух и более лиц.

Следователи также отметили, что он удалял страницы 
и разделы о туре на Ключевскую Сопку и Камчатку с сайта 
компании, и попросили арестовать его почти на два 
месяца — до 3 ноября.

После истории с гибелью туристов было много 
комментариев. Кто-то осуждал участников этого 
страшного похода за бесшабашность и просил не путать 
это с бесстрашием. Говорили также, что из-за таких вот 
необдуманно рискующих приходится рисковать своими 
жизнями тем, кто их потом отправляется спасать, тратя 
на это ещё и государственные деньги. Кто-то сожалел, 
что люди доверились непрофессионалам и не рассчитали 
собственные силы. В любом случае эта история трагична 
и достойна сюжета очень страшного кино.

ХИННАМНОР В ПРИМОРЬЕ
Приморский край подвергся удару тайфуна 

«Хиннамнор». Он оставил после себя обрушенные мосты 
и залитые водой дороги. В одном из районов под землю 
провалился грузовик с дровами. Без света осталось около 
полусотни городов и сёл, и ликвидировать последствия 
непогоды придётся не один месяц.

Разрушены десятки капитальных мостов, которые 
строили ещё в советское время. Они не были рассчитаны 
на такой большой объём воды. Важнейшую дорогу между 
двумя райцентрами теперь нужно строить заново. Потоком 
воды там смыло несколько километров трассы. Много 
работы выпало спасателям. Жители Приморья также 
и сами, передвигаясь на лодках, спасали друг друга.

Тайфун «Хиннамнор» образовался в конце августа 
в Тихом океане как тропический шторм. Скорость ветра 
в пределах тайфуна — 60 м/с.

ЗА ПЕРЕГРЕВ ЖИЛЬЯ  В ТЮРЬМУ
Швейцарцам, которые этой зимой будут поддерживать 

в домах температуру выше 19 градусов, нарушая тем самым 
правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит 
штраф и тюремное заключение сроком до трёх лет.

Ранее власти Швейцарии заявили, что горячую воду можно 
будет нагревать только до 60 градусов, а использование 
обогревателей или палаток с горячим воздухом будет 
под запретом. Сауны и бассейны должны быть отключены.

Риск дефицита электроэнергии и газа считается 
одним из самых высоких в Швейцарии. Ещё гражданам 
посоветовали запастись свечами и дровами из-за возможных 
перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

БЫЛО ВРЕМЯ

НЕПОДКУПЕН ХОД ЧАСОВ
Мы сверяем свою жизнь 
по часам. Абсолютная 
ценность времени — 
в его быстротечности 
и невозвратности.

«Смотри, я что нашла», — ска-
зала моя сестра и показала ста-
рый будильник, что был задвинут 
в угол книжного шкафа. Будиль-
ник нашего детства. Знакомый 
до каждой царапинки на круг-
лом жёлтом корпусе с металли-
ческим колоколом звонка сверху 
и красочным котом Леопольдом 
на циферблате. Его громкое дре-
безжание поднимало нас в школу 
и на работу. Для нас эти часы — 
память о родителях, всю жизнь 
проработавших на часовом заводе 
«Янтарь», деятельность которого 
продолжалась пятьдесят лет во 
второй половине двадцатого века 
и была тесно связана с нашей 
семьёй.

В сентябре 1950 года началось 
строительство часового завода 
в Орле. Детали для часов постав-
ляли из Москвы. В цехах — печное 
отопление. На станцию прихо-
дили вагоны с дровами и углём, 
станки — всё разгружали рабо-
чие своими силами. Обустраи-
вали территорию, расчищали 
завалы кирпичей. Первая пар-
тия часов — будильники — была 
выпущена в 1952 году.

В это время мой отец, Орди-
нарцев Анатолий Алексеевич, 
вернулся из армии в родную 
деревню Долбилово Володар-
ского района. Дома — нищета. 
Мать умерла — война и голод 
подорвали её здоровье. Его отец 
поднимал двух младших детей, 
трое старших жили уже само-
стоятельно. Отправился Анато-
лий к замужней сестре в город. 
В январе 1953 года он пошёл рабо-
тать на новый завод плотником, 
через полгода его перевели фре-
зеровщиком в инструменталь-
ный цех. Знаний не хватало, и 
в 1954 году он продолжил обра-
зование в вечерней школе рабо-
чей молодёжи № 3 и окончил её 
в 1960 году, уже имея свою семью.

Моя мама, Сорокина Татьяна 
Александровна, тоже работала 
на часовом в женской бригаде — 
занималась сборкой небольших 
узлов для механизма будильника.

Все Ординарцевы — пять 
братьев с жёнами и сестра — тру-
дились на «Янтаре» много лет. 
Иван — прессовщик, Михаил — 
автоматчик, его жена Алек-
сандра — контролёр, Татьяна 
(их сестра) — операционщик, Ана-
толий (мой отец) — фрезеровщик 
и Татьяна (моя мама) — станоч-
ница, Виктор — слесарь-ремонт-
ник, его жена Раиса — контролёр, 
Николай — автоматчик, — все они 
были передовиками производства 
и ветеранами труда.

Часовой завод «Янтарь» был 
большим производственным 

предприятием с налаженной 
системой жизни рабочих — от 
медицинской помощи до куль-
турного досуга.

Рабочий график — восьми-
часовая пятидневная рабочая 
неделя в две смены. Нередко для 
выполнения плана прихваты-
вали субботу. Заработанная плата 
у мужчин — 120 рублей, у жен-
щин — 80. Отпуск — две недели 
в год. Производство расширя-
лось, а рабочие жили в коммунал-
ках и бараках. Чтобы привлечь 
людей и сохранить кадры, нужно 
было строить жильё. С орловским 
стройтрестом началось стро-
ительство многоквартирных 
домов на Наугорском шоссе, ули-
цах Октябрьской и Тургенева — 
двухэтажные шлакоблочные дома 
с печным газовым отоплением 
и удобствами во дворе. В такую 
однокомнатную квартиру пере-
селились мои родители из съём-
ного уголка.

Все соседи-заводчане были 
знакомы и отношения склады-
вались доверительные. Одни уго-
щали блинами, другие пирогами. 
Присматривали за соседскими 
детьми. Зимой взрослые расчи-
щали площадку во дворе, делали 
бортики из снега и заливали 
каток. Детвора радостно гоняла 
на коньках, играла в хоккей. 
Сосульки леденели на штанах, 
щёки краснели от мороза — 
домой не загнать!

Летом дети часовщиков отды-
хали в подшефном пионерском 

лагере «Кораблик» в районе 
Оптухи. К заводу относилась и 
начальная школа № 24, в кото-
рой училась моя старшая сестра. 
По её окончании она перешла 
в новую общеобразовательную 
школу № 36, открытую в апреле 
1966 года и действующую поныне 
(ул. Матвеева, 12). Дети в школу 
ездили автобусом. Иногда они 
бегали коротким путём через 
солдатские сады (теперь на этом 
месте — Академия ФСО России). 
В одиночку идти было небезо-
пасно — там бродили стаи собак, 
и ребята собирались гурьбой, при-
прятав в кармане кусок хлеба или 
косточку для голодной своры.

На заводе выдавали детям 
рабочих сладкие подарки. Сна-
чала три раза в год: к 1 Мая, к 
7 Ноября и на Новый год, позже — 
один раз в год. Какой радостью 
были для нас эти шелестящие 
слюдяные пакеты с конфетами, 
пачкой  вафель и  шоколад-
ным зайцем! Хвойный запах 
ёлки, мамины пироги с повид-
лом и книжки сказок остались 
в памяти счастливым чувством 
детства...

В заводской библиотеке насчи-
тывалось 30 тысяч томов. Папа 
часто пользовался технической 
литературой, мама брала почи-
тать какой-нибудь роман, а нам 
с сестрой приносила детские 
книжки авоськами! В нашей 
жизни всегда были книги. Отцу 
с аттестатом вечерней школы 
вручили академическое изда-

ние Михаила Лермонтова. Так 
зародилась наша личная библи-
отека, которая постоянно попол-
нялась подписными изданиями, 
сделанными в книжном магазине 
на улице Ленина: приключения, 
сказки, классическая всемирная 
литература. Эти мудрые сокро-
вища веков, конечно, повлияли 
на наше воспитание и в дальней-
шем помогали нам в образова-
нии — мы филологи.

В начале шестидесятых годов 
завод снабдил своих рабочих 
земельными наделами. Так 
образовались два садоводческих 
кооператива: один — в районе 
Ботаники, второй — в районе 
Весёлой слободы. Взяли участок 
в шесть соток под огород и мои 
родители. Усердные дачники 
сажали плодовые кустарники, 
деревья, выращивали карто-
фель, разные овощи и цветы. 
Многие построили себе неболь-
шие домики, чтобы укрыться от 
непогоды и хранить инвентарь. 
Такие собственные дачки стали 
хорошим подспорьем семьям.

В 1970-е годы молодёжь охотно 
шла работать на завод. У моего 
отца, фрезеровщика высокой ква-
лификации, всегда были ученики, 
которые тоже становились масте-
рами своего дела. Он имел свой 
знак качества «Личное клеймо». 
Его работа не требовала проверки. 
Всегда был ответственным и гово-
рил: «Если взялся что-то делать — 
сделай хорошо».

Завод жил полной жизнью. 
«На Всесоюзный субботник 
к 100-летию В. И. Ленина — 
11 апреля 1970 года вышли более 
четырёх с половиной тысяч чело-
век. Одни трудились у станка, 
другие — на благоустройстве тер-
ритории завода, третьи помогали 
строителям», — писала заводская 
газета «Ленинец». В результате 
появились аллея отдыха, фонтан, 
цветники.

Уделялось большое внимание 
развитию спорта. Заводчане про-
водили соревнования по баскет-
болу, теннису, шахматам. Зимой 
устраивали первенства по лыжам 
в Медведевском лесу.

Славилась по области художе-
ственная самодеятельность часо-
вого завода: хор, танцевальный 
коллектив, духовой оркестр. Заме-
чательная солистка Таисия Каза-
рина, заслуженный работник РФ, 
преподаватель Орловского музы-
кального колледжа, художествен-
ный руководитель вокального 
ансамбля «Беседушка», участницы 
которого записывали и сохраняли 
старинные малоизвестные рус-
ские песни. Таисия Григорьевна 
в своё время двадцать пять лет 
проработала на «Янтаре» инже-
нером-технологом, прежде чем 
песенный талант привёл её в мир 
искусства.

Завод «Янтарь» специали-
зировался на выпуске крупно-
габаритных часов, из которых 
50 % занимали будильники, 
остальная часть приходилась на 
часы настольные, настенные, 
напольные, шахматные, сиг-
нальные. Различались маятни-
ковые и балансовые с боем и без 
боя, а позже — электронно-ме-
ханические, кварцевые с высо-
ким классом точности. Часы 
«Янтарь» пользовались спро-
сом на внутреннем и внешнем 
рынке.

Продолжалось жилищное 
строительство. В марте 1970 года 
наша семья из четырёх человек 
переехала из малогабаритки 
в новую трёхкомнатную квартиру 
с удобствами в пятиэтажном доме 
на улице Интернатной (теперь 
ул. Игнатова). Просторные ком-
наты, водопровод, тёплый сан-
узел, центральное отопление — об 
этом только мечтали! Тепереш-
ние хрущёвки тогда считались 
хоромами для людей, многие из 

которые переселились из ветхого 
жилья.

В восьмидесятые годы Орлов-
ский часовой завод наращивал 
объёмы производства с помощью 
современного автоматического 
оборудования. Значительные 
средства выделялись на орга-
низацию диетического питания 
рабочим, приобретение путёвок 
в санатории и дома отдыха.

После распада СССР в 1990-е 
годы Орловский часовой завод 
переживал нелёгкие времена: 
нарушилась система рынков 
сбыта продукции, уменьшился 
товарообмен. В 2000-х завод уже 
испытывал серьёзные финан-
совые трудности. В сентябре 
2004 года «Янтарь» был объяв-
лен банкротом, имущество пред-
приятия распределили между 
другими фирмами. Часовое про-
изводство впоследствии было 
полностью прекращено. Боль-
шой завод со славной историей 
закрыли. А часы «Янтарь» по сей 
день являются одним из достиже-
ний нашего города, его гордостью.

Мои родители были уже 
пенсионерами. Они болезненно 
воспринимали распад большого 
предприятия и великой страны 
в целом. Так называемая пере-
стройка, радикальные перемены 
в стране вызывали у них горькое 
сетование: понадобились годы, 
неимоверное напряжение тысяч 
людей, чтобы создать в сердце 
России качественное самосто-
ятельное производство, и так 
быстро всё было разрушено… 
А ведь это была их долгая тру-
довая жизнь. Осталась только 
память. Как сказал поэт:

Память — тоненький 
листочек,

Старый лист календаря,
Где среди коротких строчек,
Чья-то жизнь прошла не зря.

Ирина ОРДИНАРЦЕВА

Анатолий 
Алексеевич 
Ординарцев 
с учениками

Часы «Янтарь» 
пользовались 
заслуженным 

спросом 
и в нашей 

стране, 
и за рубежом

Свой успех 
Любовь 
Филимонова 
считает 
заслугой 
всего 
коллектива 
КДЦ 
Орловского 
муниципального 
округа
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

ОРЛОВЩИНА —
В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ,
получивших федеральную поддержку наибольшего количества проектов по развитию общественных пространств 
малых городов и исторических поселений
Такую информацию 
предоставило 
Министерство 
строительства и ЖКХ 
по итогам конкурса 
2022 года.

Т
еме развития обществен-
ных пространств малых 
городов и территорий 
Орловской области было 

уделено особое внимание 
8 сентября на совещании 
с главами муниципальных 
образований ,  которое 
провёл губернатор Андрей 
Клычков.

В число регионов-лиде-
ров, по информации Мин-
строя России, вошли также 
Московская, Саратовская, 
Иркутская, Свердловская 
области, Республика Татар-
стан и Краснодарский край. 
Орловщина стала первой 
в  стране  по  количеству 
побед и объёму привлечён-
ных средств в пересчёте на 
1000 жителей.

Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
стал важным инструментом 
национального  проекта 
«Жильё и городская среда». 
Сегодня он является круп-
нейшим в нашей стране кон-
курсом в сфере архитектуры 
с призовым фондом 20 млрд. 
рублей. Конкурс проводится 
по поручению Президента 
России Владимира Путина 
ежегодно.

За минувшие пять лет 
на Орловщине модернизи-
ровано 135 общественных 
пространств, большинство 
которых  расположено  в 
малых городах и на малых 
территориях.

Наряду с возможностями 
федерального  проекта 
«Формирование комфорт-
ной  городской  среды» 
правительству Орловской 
области удалось привлечь 
значительные средства феде-
рального бюджета по итогам 
участия региона в конкурсе 
Минстроя России для малых 
городов  и  исторических 
поселений. Так, за последние 
три года Орловская область 
дополнительно к плановым 
средствам получила 741 млн. 
рублей для реализации про-

ектов по развитию знаковых 
общественных пространств 
малых городов и историче-
ских поселений.

На развитие общественных 
пространств малых городов 
и малых территорий в реги-
оне ежегодно направляются 
значительные средства из 
областного бюджета. В рам-
ках регионального проекта 
«Народный бюджет», который 
реализуется с 2018 года, из 
областной казны получили 
поддержку  45 проектов 

возрождения и развития 
общественных пространств 
на малых территориях на 
сумму более 220 млн. рублей.

ШЕСТЬ  НА СТО
В Орловской области в 

рамках реализации нацпро-
ектов кассовое исполнение 

шести региональных проек-
тов составило 100 %.

Об этом рассказал замести-
тель губернатора Орловской 
области по планированию, 
экономике  и  финансам 
Вадим Тарасов 8 сентября 
на совещании с главами му-
ниципальных образований, 
которое провёл губернатор 
Андрей Клычков.

— На текущую дату по 
шести проектам кассовое 
исполнение составляет 100 %. 
Это следующие проекты: «Со-

хранение лесов», «Молодые 
профессионалы», «Адресная 
поддержка  повышения 
производительности труда», 
«Создание благоприятных 
условий для самозанятых 
граждан», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура», — 
сообщил Вадим Тарасов.

Он также отметил, что 
в настоящее время в рамках 
реализации нацпроектов 
шесть  муниципальных 
образований завершили 
освоение финансирования на 
100 %. Это Глазуновский, По-
кровский, Краснозоренский, 
Корсаковский, Должанский 
и  Сосковский  районы . 
С экономией исполнены все 
контракты в Шаблыкинском 
районе (освоение 99,2 %). 
В десяти муниципальных об-
разованиях оплата составила 
более половины бюджетных 
средств.

За прошедшую неделю на 
мероприятия национальных 
проектов было направлено 
272 млн. рублей. Средства 
выделялись на финансо-
вую поддержку семей при 
рождении детей, ремонт 
дорог, строительство яслей 
по ул. Ливенской в Орле, 
благоустройство территорий, 
оснащение медицинских 
организаций оборудованием, 
ремонт спортивных залов 
в сельских школах, закупку 
лекарственных средств для 
профилактики сердечно-со-
судистых  заболеваний , 
сообщила  пресс-служба 
губернатора.

Иван АРЕФЬЕВ

АКТУАЛЬНО

Чистая вода, чистая земля
Количество 
несанкционированных 
свалок в регионе 
за неполные три года 
сократилось со 140 до 15.

Об экологических проб-
лемах  и  результатах 
«мусорной реформы» в 

нашем регионе журналисту 
«Орловской правды» расска-
зал начальник управления 
экологического надзора и 
природопользования де-
партамента надзорной и 
контрольной деятельности 
Орловской области Евгений 
Алёхин.

— Евгений Евгеньевич, 
как часто жители региона 
жалуются вам на проблемы 
с экологией?

— В  последнее  время 
мы отмечаем небольшое 
снижение  числа  жалоб. 
Так, если за 2019 год (когда 
только начала действовать 
так называемая «мусорная 
реформа») к нам поступило 
121 обращение, касающееся 
отходов производства и по-
требления, в 2020-м — 118, 
в 2021-м — 115, а за истек-
ший период 2022 года — 42. 
Я хочу поблагодарить всех 
неравнодушных орловцев, 
которые обращаются к нам 
с жалобами, касающимися 
экологических проблем. Мы 
получаем сигнал о наруше-
нии того или иного эколо-
гического законодательства 
и проводим соответствующие 
контрольные (надзорные) 
мероприятия, а также ведём 
мониторинги, обследования 
территорий. Инспекторский 
состав управления вместе 
с представителями обще-
ственности, органов проку-

ратуры, правоохранительных 
органов проводит рейды. 
Основная наша задача — уста-
новить место и конкретного 
виновного, которого привле-
кают к административной от-
ветственности. Несоблюдение 
требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортирова-
нии, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов 
производства и потребления 
влечёт наложение админи-
стративного  штрафа  на 
граждан в размере от двух 
до трёх тысяч рублей; на 
должностных лиц — от десяти 
до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста до 
двухсот пятидесяти тысяч 
рублей.

— Сколько человек и на 
какую сумму было оштра-
фовано в прошлом году?

— За 2021 год вынесено 
66 постановлений о назна-
чении административного 
наказания, из них отработаны 
все. В бюджет области посту-
пило 400 тысяч рублей.

— Сколько сейчас в на-
шем регионе несанкциони-
рованных свалок и сколько 
было в начале «мусорной 
реформы», три года назад?

— По имеющимся в управ-
лении экологического над-
зора и природопользования 
сведениям, их сегодня 15. 
В основном речь идёт о не-
санкционированных свалках 
твёрдых коммунальных отхо-
дов. В отношении их сейчас 
ведётся актуализация сведе-
ний. Отмечу, что в 2019 году 
несанкционированных свалок 
было более 140. Сокращение 
их количества — результат 
совместной работы многих 
структур, в том числе регио-
нального оператора.

— А сколько из этих 
15 свалок — в областном 
центре?

— Их четыре, но речь 
идёт не только о твёрдых 
коммунальных  отходах. 
Так, неподалёку от улицы 
Автогрейдерной находится 
место несанкционированного 
размещения нефтепродуктов. 
Кстати, ЗАО «Экология» уже 
приступило к их ликвидации. 
Одна несанкционированная 

свалка находится на улице 
Зои Космодемьянской (га-
ражный кооператив), ещё 
две — в Северном районе.

— Не секрет, что зачастую 
на решение экологических 
проблем просто не хватает 
средств…

— Это так. Однако в связи 
со вступлением в силу с 1 сен-
тября 2022 года изменений 
в Федеральный закон от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды» сейчас ведётся рабо-
та по внесению изменений 
в регио нальный бюджет и 
бюджеты муниципальных 
образований. Таким образом, 
будет предусмотрено поступ-
ление денежных средств 
в виде платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду и других «экологиче-
ских платежей». Эти средства 
пойдут исключительно на ре-
ализацию природоохранных 
мероприятий, в том числе 
на ликвидацию несанкци-
онированных свалок, что, 
несомненно, положительно 
скажется  на  улучшении 
экологической обстановки 
и качества жизни орловцев. 
Кстати, сроки ликвидации 
свалок будут определены уже 
в ближайшее время.

— Как решаются проб-
лемы свалок в садовых 
товариществах?

— Мы направляем им 
предостережения о недопу-
стимости нарушения обяза-
тельных требований с целью 
принятия мер по заключению 
договоров на вывоз мусора. 
Эта работа ведётся совместно 
с региональным оператором 
по обращению с ТКО на 
территории Орловской об-
ласти — ООО «УК «Зелёная 
роща».

— И что, такие договоры 
действительно заключают?

— Да, хотя и не очень охот-
но. Пока их заключили менее 
половины  товариществ, 
но работа продолжается. 
Нужно понимать, что это не 
быстрый процесс — зачастую 
требуются время и средства 
на обустройство контей-
нерных площадок, а это 
уже задача муниципальных 
образований. Но в любом 
случае задача поставлена, 
и её выполняют.

— У нас образуются горы 
мусора и на кладбищах — 
даже если там и установ-
лены контейнеры…

— Прямых полномочий 
для решения этой проблемы 
мы, к сожалению, не имеем. 

Кладбища  находятся  на 
территории муниципальных 
образований, у которых есть 
свои административные 
комиссии, организации, 
осуществляющие содержание 
мест захоронений. Иногда 
они не справляются с уборкой 
(сказывается, в частности, 
недофинансирование) или 
проявляют халатность. Тогда 
мы выносим предписание 
муниципалитету и указываем 
на необходимость ликвида-
ции той или иной свалки. 
Ну а дальше можем только 
обратиться с иском в суд, что 
и делаем.

— Какова сейчас ситу-
ация в Северном районе 
Орла, где отравлял воздух 
асфальтовый завод?

— ООО  «Орловский 
Асфальт» действительно 
работало  с  нарушением 
экологических требований, 
выбрасывая вредные веще-
ства в воздух. Там были про-
ведены проверки, вынесено 
решение суда — запретить 
работу предприятия. 29 авгу-
ста 2022 года судом принято 
решение о возобновлении 
деятельности  ООО  «Ор-
ловский Асфальт» — там 
провели реконструкцию 
пылегазоулавливающей 

системы и фильтровальной 
установки.

— Есть ли в Орле похо-
жие проблемы с другими 
предприятиями?

— Обращения жителей 
время от времени поступают. 
Например, жаловались на 
неприятные запахи жители 
переулка Маслозаводского, 
где работает предприятие 
«Орёлмасло». Там также была 
проведена модернизация 
оборудования, и в последнее 
время обращений не поступа-
ло. Кстати, это предприятие 
проверяли и федеральные 
ведомства: Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор. Ещё была 
проблема с ветсанутильзаво-
дом, сейчас туда зашёл инвес-
тор, установил аэратор, да 
и сам завод в таком объёме, 
как раньше, уже не работает.

Вообще хочу отметить, 
что количество обращений 
по поводу вредных выбросов 
уменьшилось. А что касается 
ТКО — муниципалитеты и 
регоператор ведут активную 
работу  по  обустройству 
контейнерных площадок 
и своевременному вывозу 
мусора.

— Евгений Евгеньевич, 
как бы вы оценили итоги 
«мусорной реформы» за эти 
три года?

— «Мусорная реформа» 
в России, в том числе и в 
Орловской области, уже на 
завершающем этапе — мы на-
чинаем нормально, стабильно 
работать. Это свидетельствует 
о том, что стратегия была 
выбрана правильно.

Напоследок я хотел бы 
обратиться  к  жителям 
Орловщины: занимайте ак-
тивную жизненную позицию, 
берегите наши природные 
богатства сами и сообщайте 
о нарушениях, свидетелями 
которых вы стали. Мы жи-
вём в прекрасном регионе, 
богатом своим культурно- 
историческим наследием, 
живописными  местами, 
и наша задача — оставить 
это всё нашим потомкам 
в надлежащем состоянии, 
отстоять кубометры чистой 
воды и гектары чистой земли.

Ирина СОКОЛОВА

Отказались 
от сверхурочной 
работы
В рамках национального проекта 
«Производительность труда» предприятия 
Орловской области оптимизируют 
производственные процессы.

Шесть месяцев рабочая группа ООО «Завод 
им. Медведева — Машиностроение» при 
поддержке специалистов Федерального 

центра компетенции выявляла и устраняла потери 
и оптимизировала производственный процесс.

В настоящее время реализованы следующие 
мероприятия:

• разработан план-график запуска продукции 
в производство с фиксацией отклонений от сроков 
изготовления для дальнейшего анализа;

• внедрён инфоцентр, где ведётся мониторинг 
ключевых показателей предприятия;

• обучены и сертифицированы внутренние 
тренеры на предприятии, которые в последующем 
будут обучать рабочие группы тиражируемых 
проектов.

Выполненные ООО «Завод им. Медведева — 
Машиностроение» мероприятия по повышению 
производительности позволили отказаться 
и от сверхурочной работы.
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Максим Петров, руководитель департамента 
промышленности и торговли Орловской области:
— Реализация проекта позволила сотрудникам иначе 
взглянуть на повседневно выполняемую работу, получить 
новые знания и компетенции, которые в дальнейшем 
позволят повысить эффективность производственных 
процессов.

Олег КОМОВ
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Шесть обязательных принципов работы 
с общественными территориями
• сохранение универсальной ценности природного и историко-культурного наследия;
• осознанная работа с меняющимися пользовательскими запросами;
• внедрение инновационных архитектурных и технологических решений;
• социокультурное программирование пространства;
• гуманизация пространства;
• инклюзивность среды.

ЦИФРЫ

В целом кассовый 
расход по региональным 
проектам —

4,6 млрд. руб.,
что составляет

54,2 %
предусмотренного объёма;
по муниципальным 
проектам —

2,4 млрд. руб.,
что составляет

62,6 %

Орловский 
край 
преображается 
на глазах

МЕЖЕВАНИЕ

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

Заказчик работ: Ишутин Андрей Александрович, адрес для связи: 
Орловская область, Урицкий р-н, с. Парамоново, мкр. Черёмушки, д. 2, 
кв. 18, тел. 8-953-418-09-62.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов 
Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:06:0000000:133, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Урицкий р-н, 
с. п. Бунинское, КСП «Парамоновское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Реклама

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45,
адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru,
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участка с исходным 
кадастровым номером 57:12:0000000:134, расположенного по адресу: 
РФ, Орловская область, Корсаковский район, Спешневское с/п, 
на территории бывшего СПК «Знамя труда».

Заказчик работ: Лемягова Елена Владимировна, адрес: 
РФ, Орловская область, Корсаковский район, д. Голянка, д. 2, 
контактный тел. +7-903-880-14-03.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.
ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участка с исходным 
кадастровым номером 57:13:0030401:10, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, Новосильский район, Прудовское с/п, на территории 
СПК «Русь», вблизи н. п.Зуша лесного фонда Гореликов.

Заказчик работ: Смирнов Виктор Иванович, адрес: Орловская 
область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 13, кв. 8, контактный 
тел. 8-962-482-88-66.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 12 сентября, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 122 988 инфицированных 

коронавирусом (+364 за сутки). Выздоровели 
117 819 человек (+235 за сутки), умерли 1943 
(за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 11 сентября было 52 829 человек, 
12 сентября зарегистрировано 46 488 (-6341 за 
сутки).

Ирина ФИЛИНА

364 орловца
СТОП, КОРОНАВИРУС!

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ 

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

regionorel.ru
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

ЕДИНЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ СПАСЁМСЯ!
9 и 10 сентября в Орле 
находились святые мощи 
преподобного Сергия 
Радонежского.

Ковчег с мощами преподобно-
го Сергия Радонежского по 
благословению Святейшего 

Пат риарха Московского и всея 
Руси Кирилла привезли в Орёл 
9 сентября. На площади возле па-
мятника Н. С. Лескову святыню 
встречали представители духо-
венства и огромное число веру-
ющих. Крестный ход с мощами 
прошёл до Богоявленского собо-
ра. Всенощное бдение в Богояв-
ленском соборе города Орла воз-
главил митрополит Орловский 
и Болховский Тихон.

Все желающие орловцы мог-
ли помолиться перед ковчегом 
в соборе. Люди стремились при-
коснуться к святыне и попро-
сить преподобного о самом со-
кровенном. Принесение святы-
ни приурочено к юбилейной дате. 
В 2022 году Русская православ-
ная церковь отмечает 600-летие 
со дня обретения честных мощей 
преподобного Сергия.

— Дай Бог, чтобы под покро-
вом, под защитой, под молитва-
ми преподобного Сергия Радо-
нежского наша Русь расцветала 
и процветала, — сказал во вре-
мя богослужения митрополит 
Орловский и Болховский Тихон.

В Богоявленском соборе по 
случаю принесения на Орлов-
щину ковчега присутствовали 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, председатель 
областного Совета Леонид Му-
залевский, председатель Москов-
ской конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей де-
путат Государственной думы ФС 
РФ II, IV, V, VI и VII созывов Еле-
на Панина.

— Сегодня  особый  день 
в истории нашей древней орлов-
ской земли, — обратился к орлов-
цам Андрей Клычков. — Особая, 
радостная страница православия 
на Орловщине. Мало найдётся 
людей, кто не знал бы, не слы-
шал имени великого подвижни-
ка Сергия Радонежского, его по 
праву называют игуменом зем-
ли Русской, духовным учителем 
всего русского народа. Имен-
но Сергий Радонежский благо-
словил русское воинство во гла-
ве с Дмитрием Донским на бит-
ву за веру православную. Вот 
и сегодня — перед лицом новых 
судьбоносных вызовов — русский 
мир вновь возвращается к сво-
им истокам. Ведя решительную 
борьбу с внешней угрозой, Россия 
опирается на истинные, непре-
ходящие нравственные ценно-
сти. Духовный подвиг, молитвен-
ная защита Сергия Радонежского, 

свершения других подвижников 
православия — всё это объединя-
ет нас, делает сильнее. Укрепля-
ет чувство патриотизма и веру 
в правое дело.

— Мы имеем счастье прикос-
нуться к мощам великого русско-
го святого, который был идей-
ным вдохновителем победы на 
Куликовом поле, — сказала Елена 
Панина. — Сегодня Россия в оче-
редной раз встала на борьбу со 
злом, с фашизмом. Помолим-
ся за Отечество, за наших сол-
дат и офицеров, которые стоят 
на защите мира, помолимся за 
нашу победу!

— Имя Сергия Радонежско-
го — это в первую очередь символ 
нашей православной церкви, — 
сказал Леонид Музалевский. — 
Его называли чудотворцем и игу-
меном земли Русской. Он всегда 
молился за наш народ, за наше 
воинство. Люди обращались в мо-

литвах к нему за помощью. Хотел 
бы поблагодарить владыку Тихо-
на за то, что святые мощи пришли 
на нашу орловскую землю и пра-
вославные смогли преклониться 
перед этой святыней.

За вечерним богослужением 
владыка Тихон вручил награды 
благодетелям и клирикам Орлов-
ской митрополии.

Орденом Русской православ-
ной церкви преподобного Сера-
фима Саровского III степени на-
граждён заместитель председа-
теля Орловского областного Со-

вета народных депутатов Сергей 
Потёмкин.

Медалей ордена Русской пра-
вославной церкви преподобного 
Серафима Саровского удостоены 
клирик Свято-Троицкого храма 
Орла протодиакон Вячеслав Ду-
жик и клирик Свято-Успенского 
(Михаило-Архангельского) собо-
ра Орла протодиакон Александр 
Рязанов.

Медалями Орловской епар-
хии преподобного священно-
мученика Кукши III степени на-
граждены руководитель Орлов-

ского клуба подводного плавания 
«ДИВО» Сергей Куликов и началь-
ник отдела информационно-ана-
литического управления адми-
нистрации губернатора и прави-
тельства Орловской области Свет-
лана Коренькова.

«Единением и любовью спа-
сёмся!» — это призыв святого 
Сергия Радонежского ко всему 
миру и ко всему роду человече-
скому. И сегодня он актуален как 
никогда.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

И. о. генерального директора, 
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 ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

Художник, создавший музей
Старинный Болхов знаменит не только своими церквями и героической историей, но и целой плеядой достойных имён, прославивших Орловщину 
и всё наше Отечество
Наряду с известными 
фамилиями Апухтина, 
Плещеева, Джакелли, 
героя русско-турецкой 
войны генерала Лаврова 
в Болхове чтят многие 
другие имена своих 
земляков: историка 
Древней Руси профессора 
Варшавского университета 
Николая Баркова, 
краеведа Нила Соколова, 
академика исторической 
и портретной живописи 
Михаила Васильева. В этом 
древнем городе родились 
и оставили незабываемый 
след на ниве православной 
веры протоиереи Василий 
Ермаков и Георгий Коссов.

Этот список можно продол-
жить. Но сегодня мне хочет-
ся выделить имя ещё одного 

достойного болховчанина, удиви-
тельного человека — Ивана Кон-
стантиновича Гаврилова. Имя его 
не сказать чтобы забыто или ка-
ким-либо образом отодвинуто из 
первого ряда выдающихся лично-
стей болховского края. Но меня 
насторожил тот факт, что даже ко-
ренные жители города, средне-
го и молодого поколения, на во-
прос, кто такой Иван Гаврилов 
и что он сделал для Болхова, за-
труднялись ответить и пожима-
ли плечами. И только когда я по-
казывал на старинное двухэтаж-
ное здание на главной городской 
улице, мимо которого каждый из 
них проходит едва ли не каждый 
день, вспоминали: «Ах да, кажет-
ся, Иван Гаврилов что-то сделал 
для музея».

Действительно, именно с Ива-
ном Гавриловым связано появ-
ление в Болхове одного из ста-
рейших в нашей области крае-
ведческого музея. И было это 
давно, сразу после Октябрьской 
революции.

ВЫПУСКНИК 
ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

С детства у Ивана Гаврилова 
проявились интерес и способно-
сти к рисованию. Родители, пере-
ехавшие из Болхова в Петербург, 
желая развивать талант и увлече-
ния юного дарования, нашли воз-
можность организовать для него 
занятия у знаменитого художни-
ка Ильи Репина и мастера исто-
рической, жанровой и портрет-
ной живописи академика Павла 
Чистякова.

Точное число картин, напи-
санных рукой Ивана Гаврилова, 
неизвестно. Они есть в ряде му-
зеев, в том числе в Пермской ху-
дожественной галерее, в частных 

коллекциях и, конечно, на роди-
не — в Болховском краеведческом 
музее. Гаврилов писал пейзажи, 
на одной из выставок в 1910 году 
представлены его полотна «Закат 
в лесу» и «Ручей в лесу». Он очень 
любил виды Крыма, создал ряд по-
лотен с морской тематикой; види-
мо, из-за этого некоторые иссле-
дователи не без основания счита-
ют его художником- маринистом. 
Работал Иван Гаврилов преиму-
щественно в станковой живописи.

Но, как и многие живописцы, 
Иван Константинович не ограни-
чивался лишь созданием своих 
полотен. Уже в 26 лет, с 1904 года, 
он стал преподавать в школьных 
учебных заведениях и художе-
ственных училищах Петербурга.

А потом грянула революция, 
и многое в жизни людей той поры 
коренным образом изменилось. 
В 1918 году Иван Гаврилов приез-
жает на свою малую родину, в Бол-
хов. Было ли его решение продик-
товано революционными собы-
тиями в Северной столице и на-
чалом Гражданской войны или 
иными мотивами, не важно. Факт 
состоит в том, что он захотел вер-

нуться в родные края, чтобы ра-
ботать, посвятить себя обучению 
живописи юных своих земляков.

В Орловском областном ар-
хиве хранится любопытный до-
кумент, характерный для того 
времени. Это заявление учителя 
рисования Петроградской жен-
ской гимназии, Александринско-
го сиротского женского учили-
ща и школ женского патриоти-
ческого общества, художника жи-
вописи Ивана Константиновича 
Гаврилова, уроженца г. Болхова: 
«…Покорнейше прошу педагоги-
ческий совет Болховского высше-
го начального мужского училища 
избрать меня на должность учи-
теля графического искусства вы-
шеназванного училища, при сём 
присовокупляя, что образование 
получил в г. Пет рограде, в Цент-
ральном художественном учи-
лище барона Штиглица и Акаде-
мии художеств. Учительскую де-
ятельность начал по окончании 
Академии с 1904 года в выше-
упомянутом учебном заведении, 
где продолжаю учительствовать 
и по сие время, но любовь к ро-
дине побуждает меня отдать весь 

свой опыт и знания своему род-
ному краю…»

Выпускник Императорской 
академии художеств Иван Гаври-
лов, вернувшийся в свой родной 
город, стал работать преподавате-
лем рисования в школе № 1, быв-
шей городской гимназии.

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ
Между тем события даже 

в уездном болховском крае, вда-
ли от революционных центров, 
развивались стремительно и да-
леко не всегда в приемлемом для 
любого интеллигентного челове-
ка направлении. Витавший в на-
родных массах лозунг «до осно-
ванья, а затем…» на деле означал 
не только слом всех старых по-
рядков, но и полное уничтожение 
прекрасных творений человече-
ских рук, не имеющих никакого 
отношения к политике. Вместе 
с разрушением помещичьих уса-
деб, разграблением домов зажи-
точных граждан на свалку исто-
рии, в костры и мусорные кучи 
выбрасывались настоящие ше-
девры: мебель, посуда, украше-
ния, картины… Как спасти всё это 
от неуправляемой тёмной толпы?

Этот вопрос в ту пору зада-

вал себе не только Иван Гаври-
лов. В городе у него нашлись еди-
номышленники, с болью в серд-
це воспринимавшие происхо-
дящее безрассудство. Появилась 
мысль спасти, уберечь для потом-
ков хоть что-то, сохранить веще-
ственные знаки и символы ухо-
дящей эпохи. А как это сделать? 
Правильно, создать музей.

За короткое время сложи-
лось в Болхове «Общество дру-
зей музея». Настоящие энтузиа-
сты и ценители красоты, члены 
общества обошли все известные 
усадьбы, дворы и дома, собрали 
более 650 предметов, представ-
лявших общественную и музей-
ную значимость. Помимо этого 
на учёт и хранение взяли некото-
рые церковные ценности: иконы 
XVI—XVII веков, церковные сосу-
ды, ризы…

А за окном был 1918 год. По 
стране катились кровавые вол-
ны Гражданской войны. А тут му-
зей, спасение шедевров, найден-
ных в богатых домах. Непросто 
было убедить новые власти го-
рода выделить для этого подхо-
дящее место, отдельное помеще-
ние. На первых порах экспонаты 
разместили в трёх комнатах шко-

лы № 1, однако с каждым днём 
их становилось всё больше, и под 
музей требовалось другое здание.

22 декабря была впервые от-
крыта экспозиция художествен-
ной выставки, на которой были 
представлены шедевры западно-
го изобразительного искусства.

17 октября 1919 года под му-
зей было освобождено церковное 
помещение ( богадельня) вместе 
с большим домом и садом на ули-
це Троцкого. А уже через два ме-
сяца, 19 декабря, музей был от-
крыт для посетителей. Это стало 
событием для города и его жи-
телей. Заведующим музеем стал, 
конечно же, Иван Гаврилов.

К 1925 году художествен-
но-научный музей Болхова, так 
он назывался в ту пору, состо-
ял из четырёх отделов: художе-
ственного, научного, историче-
ского и церковно-археологиче-
ского. В нём уже было собрано 
около 3000 предметов. При му-
зее работало Болховское обще-
ство краеведов, которое внес-
ло не оценимый вклад в разви-
тие музея, формирование его 
коллекции. Достаточно сказать, 
что довоенное собрание музея 
насчитывало не менее 12 ты-
сяч предметов. Во время окку-
пации немцы не пощадили му-
зей. Его коллекции были разгра-
блены либо уничтожены, а зда-
ние сожжено. И только через год 
после войны музей начал форми-
роваться заново.

В НАШИ ДНИ
За более чем вековую историю 

Болховский краеведческий му-
зей претерпел разные испыта-
ния. В 1920-е годы его создатель 
Иван Гаврилов переехал из Бол-
хова в Воронеж, затем с 1928 по 
1936 год жил и работал в Ельце, 

перед войной и в военное время 
жил на Северном Урале, в Перми. 
В 1948 году он возвращается в го-
род, который теперь носил назва-
ние Ленинград.

А музей в Болхове, которому 
со временем присвоят имя его со-
здателя, жил своей жизнью. После 
войны многое пришлось начинать 
заново. Музей какое-то время был 
филиалом Орловского областно-
го краеведческого музея. Посте-
пенно усилиями неравнодушных 
людей пополнялись фонды, фор-
мировались коллекции и отделы. 
Стало больше естественнонауч-
ных материалов, археологиче-
ских и нумизматических экспо-
натов, произведений изобрази-
тельного искусства VII—XX веков 
(живопись, графика, бронзовая 
скульптура), произведений при-
кладного искусства, рукописных 
материалов и подлинных вещей 
известных болховчан (например, 
рукопись уроженца Болхова поэ-
та Алексея Апухтина).

По словам сегодняшнего ди-
ректора Болховского краевед-
ческого музея Лидии Хомяко-

вой, в музее выставлено 90 % 
подлинных экспонатов начиная 
с XVI века. Исторический зал со-
держит предметы археологии, 
оружие и вооружение различ-
ных периодов. Этнографический 
зал посвящён культурно-бытовой 
истории и природе края. В зале 
живописи выставлены картины 
XVII — XIX веков.

Неизменный интерес пред-
ставляют портретная галерея вы-
дающихся граждан Болхова и Бол-
ховского уезда (района), экспо-
наты и материалы, относящие-
ся к истории города, его церквей 
и монастырей, к истории воен-
ных событий и послевоенного 
периода.

К этому моменту фонды музея 
насчитывают не менее 6,5 тысячи 
предметов. Это гораздо меньше, 
чем до войны, но работа не оста-
навливается, экспонаты продол-
жают поступать. Более 5 тысяч эк-
земпляров книг, в том числе мест-
ных авторов, насчитывает музей-
ная библиотека.

Любознательный экскурсант, 
приехавший в Болхов, найдёт для 
себя немало интересных сведе-
ний о самом городе, его многове-
ковой истории, начиная от царя 
Ивана Грозного и до наших дней. 
Грозный царь посещал этот город, 
оценивал его с позиций оборони-
тельных возможностей от набе-
гов с юга на Москву. В 1706 году 
по дороге в Киев в Болхов заез-
жал Пётр I вместе с царевичем 
Алексеем, присутствовал на мо-
лебне в одной из церквей, знако-
мился с работой местных коже-
венных мануфактур и изделия-
ми из кожи. Экспонаты болхов-
ских кожевенников Петровской 
эпохи хранятся в фондах музея.

Сегодня старинный Болхов 
становится современнее, стро-
ится инфраструктура, преобража-
ются улицы, дворы, обществен-
ные территории. Восстанавли-
ваются храмы и монастыри. Дел 
впереди у «младшего брата Суз-
даля», как называли Болхов в на-
чале прошлого века, ещё много, 
чтобы стать настоящей жемчужи-
ной не только орловского края. 
Но главное — видеть цель и дви-
гаться к ней. Проводить важные, 
общественно значимые акции, 
привлекать в город художников, 
музыкантов, артистов, неравно-
душных ценителей прошлого 
и настоящего нашего Оте чества 
и Орловщины. Словом, поступать 
так, как это делал создатель мест-
ного краеведческого музея ху-
дожник Иван Константинович 
Гаврилов. И тогда, я уверен, мы 
возродим былую славу города на 
реке Нугрь.

Михаил КОНЬШИН
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