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Россыпью актёрских, танцевальных, 
певческих талантов покоряли зал парни 
и девушки из Московской, Курской, 
Белгородской, Тульской, Смоленской, 
Воронежской областей, а также из 
Молдовы, Украины, Беларуси, Узбе-
кистана. 

Орловщину представляли пять 
участ ников: Ольга Пульга, Алла Шоя 
(студентки ОГИИК), студент Современ-
ной гуманитарной академии из г. Ливны 
Максим Богатырёв, студентка ОГИЭТ и 
одновременно воспитанница Орловс-
кого музыкального училища Жанна 
Кожухова. Но особенно из орловских 
конкурсантов запомнился дуэт «Пара 
Лель», который представляли Елена 
Малова и автор исполняемых песен 
Наталия Куприянова. Это творческое 
созвучие родилось три года назад. 
Девушки уже являются лауреатами и 
обладателями Гран-при многих между-
народных православных песенных фес-
тивалей, которые проводились в Орле, 
Москве, Санкт-Петербурге, Севасто-
поле, Витебске. На конкурсе дуэт «Пара 
Лель» исполнил ставшую уже популяр-
ной в России и Беларуси  «Песню казач-
ки». 

После выступления девушки расска-
зали о том, что для них огромной 
радостью стало участие в «Славянской 
звезде». 

— Мы поём под гитары, пропаганди-
руем живой звук, — говорит Наталия 
Куприянова. — В скором времени пла-
нируем записать альбом. 

Буквально покорило публику зажи-
гательное выступление гостя из Узбе-
кистана — Нэйтана.

Этот парень, 
очаровавший зал 
неподражаемым 
обаянием, энер-
гичностью, при-
ехал из Ташкента. 
Он студент Узбек-
ского республи-
канского финан-
сового колледжа, 
лауреат телеви-
зионного фести-
валя «Пойте с 
нами» и респуб-
ликанского кон-
курса «Фабрика».

В Орле Нэйтан выступал впервые и 
остался в полном восторге от фестива-
ля.

— Мы здесь не соперники, мы — 
друзья, — говорит Нэйтан. — Нас объ-
единил ваш город, с которым мы поз-
накомились на экскурсиях. Орёл — 
очень красивый, но здесь холодно! 
Мне, южному жителю, такой климат 
непривычен. 

А ещё Нэйтан рассказал, что в Таш-
кенте много поющих, талантливых 
молодых людей. Когда он приедет 
домой, то обязательно расскажет им о 
«Славянской звезде». Молодой испол-
нитель уверен, что в следующем году 
многие из его знакомых захотят при-
ехать на наш фестиваль.

Конкурсанту из Харькова Николаю 
Рябухе возможность  участвовать в 
фестивале подарила и  знакомство с 
Россией. Сейчас парень учится в аграр-
ном техникуме, осваивает компьютер-
ные программы, чтобы самостоятельно 

записывать и обрабатывать свои песни, 
делать для них видеоклипы. Слушате-
лей очень тронула проникновенно 
исполненная Николаем композиция 
«Соколята». Это лирическая украинс-
кая песня о мужчине, который потерял 
жену. У героя песни остались двое 
маленьких детей. Но «соколята»  скоро 
вырастут и рано или поздно разлетятся 
из гнезда. 

Последней выступала участница из 
Москвы Александра Сабинина. Она 
подарила слушателям песню Аллы 
Пугачёвой «Когда я уйду» и просто пот-
рясла зал своей актерской силой, 
исполнительской проникновенностью.  

— Я очень долго, с напряжением 
ждала своего завершающего фести-
валь выступления, и, видимо, поэтому 
оно получилось таким эмоциональным, 
— вытирая слёзы, за кулисами расска-
зывает Александра. 

— Когда я пою — переживаю песню. 
Мой педагог просит, чтобы во время 
выступления я себя контролировала, 
но сегодня меня захлестнуло, — сквозь 
слёзы смеётся девушка. — Возможно, 
ещё и потому, что был очень тёплый 
зал. Я на самом деле поражена, что 
собралось такое количество людей. 
Мы ведь совсем не знаменитости, на 
концерт которых ходят в выходные 
вечера, но ощущаем себя сегодня 
именно так! Это приятно.

Публика, действительно, была очень 
приветлива, радушна. Аплодисменты 
сопровождали каждое выступление.

Всех участников и гостей фестиваля 
поздравил губернатор Орловской 

о б л а с т и 
Е.С. Строев, 
б л а г о д а р я 
к о т о р о м у 
восемь лет 
назад зажглась 
над Орлом 
« С л а в я н с к а я 
звезда» и фес-
тиваль этот из 
красивого про-
екта превра-
тился в насто-
ящий масш-
табный форум 
современного 
э с т р а д н о г о 
искусства. На 
з в ё з д н о м 
п р а з д н и к е 
всех приветс-
твовали пред-
с е д а т е л ь 
о б л а с т н о г о 
Совета народ-

ных депутатов И.Я. Мосякин, руководи-
тель департамента социальной поли-
тики Орловской области В.В. Поляков, 
руководитель управления образования 
и молодёжной политики департамента 
социальной политики В.В. Агибалов и 
другие.

— Сегодня наши с вами великие, 
некогда единые, республики разделя-
ют границы, — сказал в завершение  
фестиваля В.В. Поляков, — но нет 
границ в наших душах и сердцах. На 
этой сцене собрались друзья. Пусть 
это творческое состязание станет 
важной вехой в вашей сценической 
жизни. 

Член жюри конкурса, народный 
артист Украины, композитор, певец 
Игорь Демарин, вспоминая молодость, 
рассказал о своих первых победах в 
музыкальных конкурсах, одну из кото-
рых ему принесла песня «Доктор 
Время», написанная им на стихи Юрия 
Рогозы. Эта песня позже стала попу-

лярной в исполнении  Валерия Леон-
тьева. 

— Проигравших в сегодняшнем кон-
курсе нет, — сказал Игорь Демарин. 

 Но всё-таки места среди лучших 
исполнителей были распределены. 
Оценки членов жюри совпали, и  третье 
место было присуждено четырём учас-
тникам: Александре Сабининой (Моск-
ва), Диане Ставер (Республика Молдо-
ва), Максиму Богатырёву (г. Ливны), 
Ольге Пульга (г. Орёл). 

Второе место завоевал Нэйтан 
(Узбекистан). А обладателем Гран-при 
фестиваля «Славянская звезда» в 2007 
году стала также гостья из Узбекистана 
Ирина Аббасова. Эта необыкновенно 
красивая, пластичная девушка сама 
поставила танец к своей восточной 
песне. Блестящее выступление в «Сла-
вянской звезде» не первое в победном 
списке  Ирины в этом году. Она также 
стала лауреатом международного кон-
курса «Сарандев», который проходил в 
Болгарии. 

 На протяжении всего фестиваля у 
зрителей была возможность отдать 
голос полюбившемуся конкурсанту. По 
итогам голосования приз зрительских 
симпатий завоевал Юрий Валюк 
(г. Гомель, Беларусь). Специальным 
призом его наградил председатель 
комитета социальной политики город-
ского Совета народных депутатов, 
лидер молодёжного движения «Патри-
оты Орловщины» Олег Кошелев.

Отдельный приз за пропаганду рус-
ской песни был учреждён Обществен-
ной палатой Орловской области. Дип-
лом вручён дуэту «Пара Лель». Также 
все участники были отмечены в различ-
ных номинациях и награждены приза-
ми и подарками от организаторов и 
друзей фестиваля. 

Один из членов жюри — поэт-песен-
ник, лауреат национальной премии 
«Овация», автор лучших хитов групп 
«Любэ», «Иванушки» и других Алек-
сандр Шаганов после завершения фес-
тиваля рассказал, что он уже четвёртый 
раз приезжает на «Славянскую звез-
ду».

— У участников этого фестиваля 
всегда был очень высокий уровень, но в 
этом году выступали особенно силь-
ные вокалисты. У них большое буду-
щее, — сказал Александр Шаганов. 

— Среди участников были и авторы 
песен. Как вы оценили орловский дуэт 
«Пара Лель»? — интересуемся мы.

— Это замечательная классическая 
эстрада. У них получается делиться 
душой. Девчонкам я поставил высокий 
балл. Ещё мне понравился Максим 
Богатырёв с песней «Билет в одну сто-
рону». Он её удачно для себя подобрал, 
безупречно исполнил. Обаяние юности 
всегда подкупает.

— Вы к нам приехали и как исполни-
тель своих песен. Подкупает ли вас 
орловский слушатель?

— Вы знаете, я всегда в Орёл приез-
жаю с отличным настроением, потому 
что здесь — душа России. В Орле осо-
бенно чувствуется, что за нами стоят  
века. Мегаполисы — они размытые, 
приспособленные для карьеры, для 
бизнеса.  Здесь же очаровывают 
сохранённые исконно русские тради-
ции, размеренная, истинная жизнь. За 
такими городами большое будущее. А 
рождение и проведение на Орловщине 
такого фестиваля, как «Славянская 
звезда», это ещё раз подтверждает.

Анна АКАТЬЕВА.

 «Наши войска, прибывшие 
7 апреля (1916 г.) в Марсель, — 
записал в своем дневнике 
8 апреля М.К. Лемке, в про-
шлом известный орловский 
журналист,  — были встречены 
с особенной торжественностью 
местным губернатором, пред-
ставителем Жоффра, русским 
военным агентом и русским 
консулом в Марселе, предста-
вителями от многих частей 
французских войск и жителями. 
Военные оркестры поочередно 
играли русский гимн и «Мар-
сельезу» в то время, когда суда 
с выстроенными на палубе рус-
скими войсками причалили к 
берегу. В ответ на приветствия 
русские войска провозгласили 
троекратное «ура». Город разу-
крашен русскими, французски-
ми, бельгийскими и английски-
ми флагами. На своем пути 
наших радушно встречало 
население, осыпая цветами. 
Встреча войск превратилась в 
торжественный праздник…».

…За пределы России в 
составе русского экспедици-
онного корпуса в 1916 г. были 
отправлены четыре особые 
пехотные бригады: 1-я и 3-я — 
во Францию, а 2-я и 4-я — на 
Балканы, в Салоники. Всего — 
745 офицеров и 43547 солдат.

1-я особая бригада, сфор-
мированная в январе 1916 г. и 
прибывшая в Марсель в начале 
апреля 1916 г., включала 104 
офицера и 9197 солдат. 3-я 
особая бригада, по численнос-
ти примерно такая же, отправ-
ленная из России более корот-
ким (хотя и более рискован-
ным) путем из Архангельска, 
вокруг Скандинавии, через 
Северное море, прибыла в 
Брест в начале августа 1916 г. 

Л.М. Кондакова из ГАОО 
сумела найти в фондах архива 
сведения о 92 уроженцах 
Орловской губернии, оказав-
шихся в составе Русского экс-
педиционного корпуса, воевав-
ших в Шампани и на Балканах. 
С.С. Минаков нашел еще четы-
рех. В их числе А.И. Коновалов, 
В.В. Богдашев, И.А. Мосин, 
М.М. Фамильский, И.В. Василь-
ев, А.К. Сухоруков, Е.П. Лала-
кин, Я.М. Шапенков, В.В. Шата-
лов, И.В. Черников, А.А. Ерма-
ков, П.И. Сальников, Г.В. Лав-
ров, Д.М. Овсянников, И.Е. Бар-
дин и др. Впрочем, на сего-
дняшний день самым извест-
ным русским солдатом, воевав-
шим в 1916—1918 гг. в составе 
1-й особой бригады на фронте 
в Шампани, был будущий про-
славленный советский полко-

водец Великой Отечественной 
войны Маршал Советского 
Союза Р.Я. Малиновский, в те 
годы 18-летний пулеметчик 2-го 
особого полка, георгиевский 
кавалер, награжденный за 
храбрость несколькими фран-
цузскими орденами. Пожалуй, 
именно к нему применимо 
известное выражение Наполео-
на: «У каждого солдата в ранце 
лежит маршальский жезл».

Особые бригады, входив-
шие в состав Русского экспе-
диционного корпуса, отлича-
лись от обычных пехотных и 
стрелковых частей русской 
армии. Входившие в их состав 
пехотные полки включали 3 
боевых батальона, 4-й запас-
ной батальон из 6 рот каждый и 
1-й пулеметной команды из 12 
пулеметов. Каждая бригада, 
таким образом, включала 30 
рот, по 15 на полк. В лагере 
Майи была проведена реорга-
низация полков на основе 
французских образцов. В каж-
дом полку оказалось вместо 
одной по три пулеметные 
команды. Как вспоминал 
Р.Я. Малиновский, «из одной 
пулеметной команды на полк 
предстояло развернуть три 
команды — по одной на бата-
льон». После оснащения их 
более легкими французскими 
пулеметами «гочкиса» общее 
количество пулеметов на каж-
дый полк увеличилось до 36. 
«О таком обилии пулеметов в 
полку, — вспоминал Р.Я. Мали-
новский, — на русско-герман-
ском фронте никто, конечно, 
даже мечтать не мог». 

Командный состав был пре-
имущественно из офицеров 
императорской лейб-гвардии, 
владевших французским язы-
ком. Вспоминая русскую пого-
ворку «Каков поп, таков и при-
ход», приведем штрихи харак-
теристик командиров русских 
бригад, воевавших во Фран-
ции. 

…«Довольно высокий блон-
дин, элегантно одетый в поход-
ную форму, при боевых орде-
нах», — такое впечатление 
произвел он в Марсельском 
порту на русского военного 
агента во Франции полковника 
Генштаба графа А.А. Игнатьева 
в апреле 1916 г. «…Он держит-
ся с той развязной, почти 
небрежной манерой, которой 
многие гвардейские офицеры, 
даже при выходе из полка, 
стремились как будто показать 
свое превосходство над запу-
ганными армейцами. …Этот 
храбрый боевой генерал… хоть 

и не будучи со мной знаком… в 
знак солидарности русских 
офицеров за границей трое-
кратно меня обнимает». 

Начавший службу подпору-
чиком в лейб-гвардии Измай-
ловском полку, Николай Алек-
сандрович Лохвицкий (1868—
1933) был произведен в гене-
рал-майоры 22 ноября 1914 г. 
за отличное руководство бое-
выми действиями 95-го Крас-
ноярского пехотного полка. Во 
время Лодзинской операции 
он был тяжело ранен под Прас-
нышем и за личное мужество 
награжден орденом Св. Геор-
гия Победоносца 4-й степени. 
За руководство 1-й особой 
бригадой в боях 1916 г. Лох-
вицкий был награжден коман-
дорским крестом ордена 
Почетного легиона, а за уме-
лое и самоотверженное (был 
дважды контужен) командова-
ние 1-й особой бригадой во 
время наступления Нивеля 
весной 1917 г., при штурме 
Курси — орденом Св. Георгия 
Победоносца 3-й степени. В 
годы гражданской войны гене-
рал Лохвицкий оказался коман-
дующим одной из армий в вой-
сках адмирала Колчака и 
закончил свои дни в эмигра-
ции во Франции. 

…Начальник штаба 1-й осо-
бой бригады, полковник Ген-
штаба Иван Иванович Щелоков 
(1872—после 1930) относился 
к числу лучших русских офице-
ров-генштабистов, считался 
«знающим, серьезным офице-
ром». После Октябрьской 
революции он оказался на 
штабных должностях в Крас-
ной Армии, а затем преподава-
телем военной академии. 

…1-м особым полком 
командовал полковник Нечво-
лодов Михаил Дмитриевич. 
«Отличаясь прямым и твердым 
характером и добротою, Неч-
володов был очень любим всем 
русским офицерством во 
Франции. По убеждениям Неч-
володов крайне правый монар-
хист, не скрывавший этого 
перед солдатами после рево-
люции», среди которых он был 
чрезвычайно популярен. Ока-
завшись в эмиграции, он, 
непримиримый монархист, 
организовал неудачное поку-
шение на наркома Г.В. Чичери-
на, а затем исчез из полити-
ческого поля зрения.

С. МИНАКОВ.
Доктор исторических 

наук, профессор.

(Продолжение следует).

Звёздный дождь 
пролился над Орлом
Настоящий звёздный дождь обрушился на 
орловцев в минувшие выходные. 4 ноября, в 
День народного единства, на сцене 
Орловского академического театра 
им. Тургенева состоялся VIII международный 
фестиваль эстрадных исполнителей 
«Славянская звезда».

Мы помним вас, солдат России, 
павших на полях сражений в Шампани

К 90-летию Русского экспедиционного корпуса, 
воевавшего в Шампани в 1916—1918 гг.

Фото Сергея МИРОНОВА.

В минувшее воскресенье, 
в День народного единс-
тва, в Академии Феде-

ральной службы охраны Рос-
сийской Федерации состоя-
лось  знаменательное событие: 
на территории гарнизона зало-
жен первый камень в основа-
ние будущего храма Казанской 
иконы Божией Матери.

Резкий, пронизывающий 
ветер бил в лицо, сыпались с 
неба хлопья снега, но собрав-
шихся согревало ощущение 
глубокой радости от предвку-
шения рождения нового… 

Замечательный повод соб-
рал в этот день сотрудников 
академии, курсантов, членов 
их семей, священнослужите-
лей из Санкт-Петербурга, Мос-
квы, Брянска, Курска и других 
городов России. Среди них 

были архиепископ 
Орловский и 
Ливенский Паисий, 
п р е д с е д а т е л ь 
отдела Санкт-Пе-
тербургской епар-
хии по взаимо-
действию с Во -
оружёнными сила-
ми и правоохрани-
тельными учреж-
дениями, настоя-
тель Красносель-
ского Свято-Тро-
ицкого гарнизон-
ного храма ФСО 
РФ протоиерей 
Александр Гань-
жин,  настоятель 

кафедрального собора города 
Орла протоиерей отец Влади-
мир (Бровчук). 

Молебен на месте будущего 
строительства провёл полков-
ник настоятель Московского 
гарнизонного храма ФСО, 
заведующий сектором спец-
служб синодального отдела 
Московского Патриархата по 
взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными учреждениями отец 
Александр (Козин). 

— Дорогие офицеры, воины, 
курсанты, — обратился к соб-
равшимся отец Александр. — 
Сегодня очень важный день в 
жизни академии. Церковь и 
армия в России всегда были 
неразделимы. Мы совершаем 
святое дело в день Казанской 
иконы Божией Матери, кото-

рая является покровительни-
цей воинства Российского. 
Пусть она отныне будет покро-
вительницей нашей академии, 
военного гарнизона, всего 
нашего города. Вознесём свои 
молитвы, освятим эти камни и 
поклонный крест. Даст Бог, в 
скором времени будут воз-

двигнуты здесь стены святого 
храма и затеплится в нём лам-
пада молитвы о нашей земле, 
о нашей стране, о нашем 
воинстве. 

Главная дорога та, что ведёт 
к спасению души человечес-
кой, к храму, к дому Божьему, 
где живут единение, теплота, 

где ощутима будущность 
нашей жизни. Решение о стро-
ительстве руководством ака-
демии было принято уже давно. 
Ведь в Академии ФСО России 
уже несколько лет действует 
дистанционный факультет 
Московского православного 
Свято-Тихоновского гумани-

тарного универ-
ситета. В нём 
обучаются более 
60 курсантов и 
офицеров акаде-
мии. Вскоре у 
учащихся уни-
верситета из 
числа курсантов 
появится воз-
можность обре-
тать практику 
церковного слу-
жения в будущем 
храме.

По словам 
начальника ака-
демии генерал-
л е й т е н а н т а 
В.М. Щекотихи-
на, строительс-
тво планируется 
завершить в тече-
ние двух лет. 
Большую поддер-
жку в этом оказы-
вает «Орёлграж-
данпроект». За 
счет своих ресур-
сов предприятие 
п р е д л о ж и л о 
руководству ака-
демии услуги по 

проектированию 
храма по цене в несколько раз 
ниже реальной стоимости. 
Проект уже практически готов. 
Контракт на строительство зда-
ния руководство Академии 
ФСО России планирует заклю-
чить с ОАО «Орёлстрой». Буду-
щий храм гармонично вольётся 

в архитектурную канву нашего 
города и будет открыт для всех 
прихожан. 

Свою радость по этому 
поводу высказал и пришедший 
на встречу глава администра-
ции Советского района г. Орла 
А.М. Склярук.

— Когда люди имеют глубо-
кую веру, которая объединяет 
их, делает сильными, они могут 
противостоять всем напастям, 
— сказал Анатолий Михайло-

вич. — Очень символично, что 
такое грандиозное событие 
произошло в День народного 
единства. 

На торжественной встрече 
по поводу закладки камня в 
основание будущего храма 
курсантам и сотрудникам ака-
демии были вручены грамоты 
архиепископа Орловского и 
Ливенского Паисия за труды 
во славу святой церкви. 

Анна АКАТЬЕВА.

С Божьей помощью воздвигнем храм 

Фото Сергея МОКРОУСОВА.


