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Отмечая ежегодно в тре-
тье воскресенье ноября 
этот день, наш народ отдает 
дань памяти немеркнущим 
подвигам ветеранов-фрон-
товиков, артиллеристов, 
славит современных защит-
ников Отечества — талант-
ливых конструкторов, рабо-
чих — создателей могучих 
ракетно-артиллерийских 
систем.

Наши ар-
тиллеристы 
навеки про-
с л а в и л и 
себя в сра-
жениях Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны, со-
вершив бес-
с м е р т н ы е 
п о д в и г и  в 
борьбе с врагом. Подтверж-
дением тому — тысячи при-
меров героизма. На 26-й 
день войны 17 июля 1941 г. в 
районе г. Кричев отвагу, му-
жество, героизм проявил 
19-летний сын паровозного 
машиниста, рабочий завода 
«Текмаш» старший сержант 
Николай Владимирович Си-
ротинин. Оставшись у 45-
миллиметрового орудия 
один, он в течение несколь-
ких часов сдерживал колон-
ну танков из корпуса гене-
рала Х. Гудериана. Враг по-
терял в тот день 11 танков и 
6 броне транспортеров, 
больше половины из них 
подбил Николай. Командир 
немецкой танковой колон-
ны, отдавая дань мужеству 
погибшего русского артил-
лериста, призвал своих под-
чиненных учиться военной 
доблести у него и приказал 
похоронить погибшего с во-
инскими почестями и трое-
кратным винтовочным са-
лютом. Воин-артиллерист 
посмертно награжден орде-
ном Отечественной войны 
1-й степени.

На пути вражеских танков 
и пехоты, которые после за-
хвата Орла 3 октября 1941 г. 
рассчитывали на быстрое 
продвижение в сторону 
Мценска и далее на Тулу, 
встали воины-десантники, 
пехотинцы, артиллеристы 
447-го артполка, противо-
танкисты 702-го артполка и 
180-го артдивизиона. 6 ок-
тября 1941 г. первый залп на 
орловской земле по врагу 
провели ракетные установ-
ки «катюш». В память об 
этом в г. Мценске на поста-

мент установлена боевая 
машина БМ-13.

За годы войны наши ар-
тиллеристы уничтожили 
свыше 70 тысяч вражеских 
танков, 167 тысяч орудий и 
минометов, большое коли-
чество живой силы врага. 
Ветераны хорошо знают, что 
за этими цифрами стоят вы-
сокая подготовка артрасче-

тов, мужество и стойкость 
артиллеристов, проявлен-
ные в оборонительных и на-
ступательных боях. В Воен-
но-историческом музее ар-
т и л л е р и и ,  и н ж е н е р н ы х 
войск и войск связи в Пе-
тербурге экспонируется 76-
миллиметровое орудие 
№ 281253 Героя Советского 
Союза сержанта А.Д. Сапу-
нова, уроженца д. Кучеряев-
ка Дмитровского района, 
павшего смертью храбрых в 
боях под Понырями 7 июля 
1943 г. Батарея, куда входил 
расчет комсорга батареи   
Алексея Сапунова, отрази-
ла восемь танковых атак. 
Началась очередная, расчет 
подбил четыре танка. Во 
время восьмой атаки кончи-
лись снаряды. Алексей со 
связками гранат бросился к 
приблизившемуся «тигру». 
Вывел его из строя. В этом 
бою погиб вместе со своим 
расчетом сын земли орлов-
ской Алексей Сапунов. 7 ав-
густа 1943 г. ему посмертно 
было присвоено звание Ге-
роя.

28 августа I943 г. газета 
«Правда» опубликовала указ 
о присвоении звания Героя 
группе воинов. Первым зна-
чился командир миномет-
ной роты старший лейте-
нант А.И. Алешкин. Из род-
ного села Чувардино Дмит-
ровского района в первые 
дни войны он добровольцем 
ушел на фронт. Прошел ог-
ненными дорогами сотни 
верст. В июле 1943 г. фрон-
товые пути привели офице-
ра в родные места. 17 июля 
развернулись бои за с. Под-
маслово. Минометная рота 

огнем поддерживала насту-
пающих. Командир лично 
поджег вражеский танк, 
уничтожил два пулеметных 
расчета. Враг перешел в 
контратаку. И в этот крити-
ческий момент Александр 
Иванович повел бойцов в 
атаку, первым ворвался в 
траншею, гранатами унич-
тожил нескольких фашис-

тов. В неравной схватке 
офицер погиб.

У д. Кутузово Колпнян-
ского района на постаменте 
стоит орудие как памятник 
единственному в истории 
Великой Отечественной 
войны противотанковому 
женскому артиллерийскому 
расчету 45-миллиметрово-
го орудия сёржанта И. Вое-
водина в составе Т. Зиборо-
вой, М. Труфановой, А. Ноз-
дриной, Е. Бортниковой, 
М. Емельяновой. В зимних 
боях 1943 г. расчет сражал-
ся с врагом, подбил четыре 
танка, до конца выполнив 
боевую задачу. Четыре де-
вушки погибли в бою. 

Тридцать три артилле-
риста, уроженца Орловской 
области, за годы войны 
были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. В их 
числе командир дивизиона 
33-го артполка капитан 
М.И. Фатьянов (родился в 
д. Русановка Должанского 
района). Его смелость и на-
ходчивость позволили ар-
тиллеристам уничтожить 
одиннадцать вражеских ог-
невых точек, две миномет-
ные батареи, что дало воз-
можность успешно провес-
ти форсирование Днепра на 
участке Днепровск—Суха-
чевка. Имена героев-артил-
леристов командиров ору-
дий старшего сержанта 
В.И. Казакова, сержанта 
Н.Г. Губанова, старшего сер-
жанта Я.С. Шумакова, ко-
мандира артполка майора 
Т.П. Мананкова, командира 
гаубичного дивизиона капи-
тана Н.А. Шумейко и многих 
других — это слава и гор-

дость Орловщины. Из 42 
полных кавалеров ордена 
Славы, наших земляков, 
каждый четвертый — артил-
лерист. В их числе командир 
орудия сержант П.Д. Азаров 
— уроженец д. Строкино 
Верховского района, чье 
орудие установлено на пос-
таменте возле города Обо-
янь. Наводчик орудия САУ 

Е.Ф. Пол-
тев из д. 
Меркуло-
в а  Б о л -
ховского 
р а й о н а , 
его фрон-
т о в о й 
путь на-
ч а л с я  в 
1943 г. от 
Болхова. 

На боевом счету — восемь 
уничтоженных бронетранс-
портеров с пехотой, само-
ходное орудие,  десять ав-
томашин. Шесть ранений за 
годы войны. Имя ветерана-
артиллериста — в списках 
почетных граждан Болхова.

В пылу сражений вырос-
ли и закалились первоклас-
сные артиллерийские кад-
ры, овладевшие искусством 
управления большими мас-
сами артиллерии.  B их чис-
ло входят генерал-лейте-
нант артиллерии, уроженец 
г.  О р л а  И . И .  Те л е г и н , 
Е.В. Щеглов из г. Ливны. 
Среди 17  орлов ских вете-
ранов-артиллеристов, на-
гражденных командир ским 
орденом Александра Нев-
ского, командир артдивизи-
она подполковник в отстав-
ке М.В. Чушин, активно 
участвовавший в военно-
патриотической работе с 
молодежью Заводского 
района в послевоенное вре-
мя. 

За годы войны более 
1,6 млн. воинов-артилле-
ристов были награждены 
орденами и медалями, свы-
ше 500 артиллерийских час-
тей и соединений были пре-
образованы в гвардейские.

Российские «пушкари» 
всегда были и будут верны-
ми сынами своей Родины, с 
честью несут ратную службу 
в армии. С праздником, ве-
тераны-артиллеристы, вои-
ны, выполняющие воинский 
долг в рядах Российской ар-
мии!

А. ЖУТИКОВ.
Ветеран 

Вооруженных Сил, 
полковник в отставке.

ЗАВТРА — ДЕНЬ 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ

Героизм, мужество, отвага 
властелинов огня

19 ноября 1942 г. огневыми 
залпами 14 тысяч орудий, 
минометов и реактивных 
установок было положено 
начало разгрому 
окруженной в Сталинграде 
300-тысячной группировки 
немецко-фашистских войск 
и их сателлитов. 
С 21 октября 1944 г. этот 
день отмечался как 
всенародный праздник — 
День артиллерии. 
С появлением ракетно-
ядерного оружия и создания 
ракетных войск 
стратегического назначения 
17 ноября 1964 г. 
учреждается День ракетных 
войск и артиллерии.

АТОМНЫЙ РАЗВЕДЧИК
Москвич, сын железнодорожного стрелочника, в 

1939 году закончил радиофакультет Московского ин-
ститута связи и попал в Школу особого назначения 
(ШОН).

Буквально через год учёбы Феклисов был направ-
лен на работу в США. Сначала в его задачи входило 
обеспечение двусторонней радиосвязи между Моск-
вой и советской резидентурой в Нью-Йорке. Работал 
он под прикрытием консульства. В те годы наша раз-
ведка решала сложнейшие задачи по получению све-
дений о стратегических планах США и Ве-
ликобритании во Второй мировой войне, а 
также о разработке новейших видов ору-
жия. Самым важным был проект «Манхэт-
тен» — под этим названием в американ-
ском Лос-Аламосе начались совместные 
работы американцев и англичан по созда-
нию атомной бомбы.

В те годы многие учёные симпатизиро-
вали Советскому Союзу. Среди таких был 
Дэвид Гринглас, который работал в том са-
мом атомном центре в Лос-Аламосе. Че-
рез Джулиуса Розенберга, мужа сестры, 
он по собственной инициативе передавал 
сначала сведения по радиоэлектронике, а 
потом и чертежи бомбы, сброшенной на 
Нагасаки. Связь с Розенбергами осущест-
влял А. Феклисов. Когда их, единственных 
в американской истории шпионажа, при-
говорили к электрическому стулу (спасая 
свою жизнь, сестру сдал Гринглас), Советский Союз 
сделал несколько попыток спасти Розенбергов, от-
казываясь, однако, признавать их своими агентами. 
Спустя десятилетия Александр Семёнович Феклисов 
признал, что он действительно с ними работал, но 
сделал уточнение: Этель никакого отношения к де-
ятельности мужа не имела.

Когда Александра Семёновича перевели в 1947 
году в Лондон, ему поручили вести самого ценного 
агента — учёного Клауса Фукса, ведущего специа-
листа по созданию ядерного оружия. Он работал с 
советской разведкой, ещё находясь в Лос-Аламосе, 
а когда вернулся в Великобританию, передавал всю 
информацию через Феклисова. Одной из главных за-
дач разведчика было 
не засветить агента. 
Благодаря его про-
фессионализму и му-
жеству Фукса СССР 
смог в короткие сроки, 
сэкономив немалые 
деньги, создать свою 
атомную бомбу. После 
её испытания в 1949 
году, что стало шоком 
для американцев и ан-
гличан, начались ак-
тивные поиски совет-
ских шпионов среди 
тех, кто имел доступ к 
атомной тематике. В 
результате американ-
ская разведка вышла 
на Фукса. Его судили в 
Англии, дали 14 лет 
тюрьмы. После осво-
бождения он уехал на 
родину в ГДР. Его вклад 
в создание советского 
ядерного оружия вся-
чески замалчивался, и Александр Семёнович пытал-
ся добиться, чтобы учёного наградили. Но Советский 
Союз так и не признал заслуг Фукса.

НА СВЯЗИ С КЕННЕДИ
Участие А. Феклисова в атомном проекте и стало 

его первым вкладом в спасение мира от ядерной ка-
тастрофы. «С его помощью в том числе выровнялось 
стратегическое соотношение СССР и США, а это до-
рогого стоит: американцы уже не могли развязать 
против нас ядерную войну, — считает коллега Фекли-
сова Николай Леонов. — Спустя годы он совершил 
второй подвиг. В дни Карибского кризиса 1962 года 

всё происходило слишком быстротечно, и он благо-
даря своему опыту, связям, интуиции взял на себя 
важную роль переговорщика между Хрущёвым и Кен-
неди, не имея на это никаких полномочий».

Сам Александр Семёнович в своих мемуарах вспо-
минал о том дне так: «Память моя до сих пор сохра-
нила во всех деталях ту встречу со Скали (обозрева-
тель Эй-би-си Джон Скали, который был вхож в се-
мью Кеннеди) в ресторане «Оксидентал».

— Члены исполнительного комитета всё более ре-
шительно склоняются к принятию предложения во-

енных о необходимости безотлагательного вторже-
ния на Кубу. Пентагон заверяет президента, что в 
случае его согласия ведомство в сорок восемь часов 
покончит с советскими ракетами и режимом Кастро, 
— сказал он.

— Президент должен отдавать себе ясный отчёт, 
что вторжение на Кубу равносильно предоставлению 
Хрущёву свободы действий, — ответил я. — Совет-
ский Союз может нанести ответный удар по уязвимо-
му месту в другом районе мира, имеющем важное 
военно-политическое значение для Вашингтона.

Скали, видимо, не ожидал такого ответа. Молча 
посмотрел мне в глаза и спросил:

— Ты думаешь, Александр, это будет Западный 
Берлин?

— Как ответная мера это вполне возможно, — ска-
зал я.

На этом наша полемика закончилась.
Часа в четыре дня я начал докладывать Добрыни-

ну (в те годы посол СССР в США.) о беседе со Скали. 
Вдруг вошёл его помощник и сообщил, что меня 
срочно просит к телефону Скали. Когда я взял трубку, 
он попросил немедленно встретиться с ним.

Через десять минут мы уже сидели в кафе отеля 
«Статлер», находившегося между посольством и Бе-
лым домом. Не теряя времени, Скали заявил, что по 
поручению «высочайшей власти» он передаёт следу-
ющее условие решения Карибского кризиса:

1) СССР демонтирует и вывозит с Кубы ракетные 
установки под контролем ООН;

2) США снимают блокаду;
3) США публично берут на себя обязательство не 

вторгаться на Кубу.
Скали добавил, что такое соглашение может быть 

оформлено в рамках ООН.
Я быстро записал и прочитал Скали всё, что он 

мне сказал. Он подтвердил: правильно. Затем я по-
просил Джона уточнить, что означает термин «высо-
чайшая власть». Чеканя каждое слово, собеседник 
произнёс: «Джон Фицджералд Кеннеди — президент 
Соединённых Штатов Америки».

Вскоре эта информация дошла до Хрущёва, кото-
рый передал Кеннеди положительный ответ. Угроза 
ядерной катастрофы миновала. Александр Семёно-
вич ещё два года проработал в Вашингтоне и вернул-
ся в Москву. В 90-е годы он ездил в Америку на съём-
ки фильма о тех событиях. И написал книгу воспоми-
наний «За океаном и на острове». Спустя 45 лет, день 
в день, 26 октября 2007 года, он ушёл из жизни. По-
следний из тех разведчиков, которых называли атом-
ными.

По материалам информагентств.

Судьба резидента 
ОН СПАС МИР ОТ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ

45 лет назад, 26 октября 1962 года, из-за Карибского кризиса до ядерной войны 
оставались считанные часы. И Хрущев, и Кеннеди понимали, чем всё кончится, но 
не брали инициативу по предотвращению катастрофы на себя. Её проявил резидент 
советской разведки в США Александр Феклисов. 
34 года спустя ему присвоили за тот подвиг звание Героя России.

К 90-ЛЕТИЮ ВЧК—КГБ—ФСБ

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА ЛЬГОТНИКА
В связи с принятием пос-

тановления коллегии области 
№ 113 от 14.06.2007 г. «Об ут-
верждении порядка финан-
сирования в 2007 году разни-
цы между затратами транс-
портных организаций на пе-
ревозку отдельных категорий 
граждан и стоимостью еди-
ного социального проездно-
го билета», а также с учетом 
предоставленных полномо-
чий по установлению субъек-
тами РФ расходных обяза-
тельств по осуществлению 
выплат транспортным орга-
низациям на возмещение 
убытков при предоставлении 
льготного проезда отде-
льным категориям граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которых относит-
ся к ведению Российской Фе-
дерации, в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№ 802 от 25.12.2006 г., поста-
новлением коллегии области 
№ 249 от 25.10.2007 г. пункт 
1.1 постановления коллегии 
области № 83 от 18.04.2007 г. 
«О внесении изменений в 
постановление коллегии Ор-
ловской области № 65 от 
30.03.2007 г.» отменен.

Пункт 2.3 приложения к 
постановлению коллегии об-
ласти № 133 от 14.06.2007 г. 
изложен в следующей редак-
ции:

«Оставшиеся денежные 
средства из запланирован-
ных Законом Орловской об-
ласти «Об областном бюдже-
те на 2007 год» в виде суб-
венций из федерального 
бюджета на осуществление 
расходов на обеспечение 
равной доступности услуг об-
щественного транспорта для 
отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социаль-
ной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской 
Федерации, а также средства 
областного бюджета для 
обеспечения равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта для отдельных 
категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки 
которых относится к ведению 
Орловской области, выпла-
чиваются транспортным ор-
ганизациям на возмещение 
убытков от предоставления 
льготного проезда по единым 
социальным проездным би-
летам, пропорционально по-
лученным средствам, рас-
считанным на основании п. 
2.2 приложения к постанов-
лению коллегии Орловской 
области № 133 от 14.06.2007 г.  
«Об утверждении порядка 
финансирования разницы 
между затратами транспорт-
ных организаций на перевоз-
ку отдельных категорий граж-
дан и стоимостью единого 
социального проездного би-
лета», и могут использовать-
ся на приобретение или орга-
низацию капитального ре-
монта подвижного состава по 
согласованию с департамен-
том строительной и жилищ-
но-коммунальной политики 
Орловской области».

Спросите любого человека, какая 
пора в его жизни была самой 
запоминающейся, весёлой, яркой?  Вам 
ответят: «Это студенческие годы...».

Студенчество — это дружба, любовь, откры-
тие, познание нового, это начало строительства 
широкой жизненной магистрали, по которой че-
ловек уверенно шествует всю свою жизнь. 

Сегодня миллионы студентов во всём мире от-
мечают свой «профессиональный праздник» — 
Всемирный день студента! И вся  студенческая 
братия Орловщины присоединится к маршу 
празд нующих, «зажигающих» на всевозможных 
студенческих капустниках. 

В Орловском государственном техническом 
университете Международный день студента — 
всегда  праздник, и начинает ощущаться он в этих 
стенах уже ранним утром. Активисты студенчес-
кого самоуправления, занимающиеся организа-
цией всех развлекательных мероприятий, встре-
чают на входе в университет самого первого сту-
дента, самого первого преподавателя, чтобы на-
градить их шуточными медалями. Подарок в честь 
праздника перепадает и тому, кто войдёт в этот 
день (17 ноября) в альма-матер семнадцатым.

Также на большой перемене в аудиториях и 
вестибюлях всех корпусов вуза будут организо-
ваны конкурсы, викторины,  караоке. А сегодня 
вечером в главном корпусе университета состо-
ится полуфинал лиги КВН «Политех». По сложив-
шейся традиции на сцене актового зала встре-
тятся студенческие команды из Орла, Мценска, 
Ливен, Карачева (Брянская область) и других го-
родов, где действуют филиалы вуза. 

В этот день преподаватели обещают простить 
своим студентам их маленькие дисциплинарные 
оплошности и огрехи по учёбе. Жаль только, что 
этот праздник не выпадает на сессию. 

Анна АКАТЬЕВА.

Гранит науки 
грызём без скуки!

ОФИЦИАЛЬНО

Наконец-то еще один празд-
ник! Самый что ни на есть «про-
фессиональный» — 17 ноября, 
Международный день студен-
тов. Когда люди слышат это 
слово, у каждого, конечно, воз-
никают собственные ассоциа-
ции. Мне, например, сразу 
приходит в голову прогулка по 
тонкому льду. Почему — поста-
раюсь объяснить ниже.

Конечно, сегодня праздник 
этот связан с молодостью, ро-
мантикой, безудержной, бьющей 
ключом веселостью, а вот исто-
рия его, начавшаяся в Чехослова-
кии во время Второй мировой 
войны, очень печальна. Междуна-
родный день студентов установ-
лен 17 ноября 1946 года в память 
о расправе над чешскими студен-
тами-патриотами. 28 октября 
1939 года в оккупированной фа-
шистами Чехословакии пражские 
студенты и их преподаватели вы-
шли на демонстрацию, чтобы от-
метить годовщину образования 
Чехословацкого государства. При 
разгоне демонстрантов был за-
стрелен студент медицинского 
факультета Ян Оплетал. Его похо-
роны 15 ноября снова переросли 
в акцию протеста, а 17-го числа 
немцы окружили студенческие 
общежития: было арестовано и 
заключено в концлагерь более 
1200 человек,  девятерых акти-
вистов студенческого движения 
казнили без суда в тюремных за-

стенках Рузина. По 
приказу фюрера до 
конца войны были за-
крыты все чешские 
высшие учебные за-
ведения.  

П р о д о л ж е н и е 
было самым после-
довательным. В пос-
л е в о е н н о е  в р е м я 
дата 17 ноября была 
объявлена Всемир-
ным днем студентов 
— демократическим, 
разумеется. Но во 
в т о р о й  п о л о в и н е 
1980-х пражское сту-
денчество стало от-
мечать этот день не-
зависимыми, жесто-
ко разгонявшимися 
д е м о н с т р а ц и я м и . 
Одна из них, начав-
шаяся 17 ноября 1989 
года, положила начало «бархат-
ной революции» в Чехословакии.

Кто такой студент? В альтерна-
тивных статьях любят продол-
жать: «...и считать ли его челове-
ком?». Конечно, считать. Латин-
ский корень нашего термина пе-
реводится как «усердно работаю-
щий». Сегодня это имеет двоякий 
смысл: во-первых, довольно 
сложно встретить днем и ночью 
корпеющего над учебниками ву-
зовца, а во-вторых, многие сту-
денты дей ствительно усердно ра-
ботают — кто по специальности, 

кто нет, зарабатывая, пусть не-
большие, деньги на самостоя-
тельную жизнь. И поистине счаст-
лив тот, патетически воскликну я, 
у кого при этом не страдает ни 
одно, ни другое, да еще и хватает 
времени на (маленькую такую) 
личную жизнь, которую ни на уче-
бе, ни на работе почему-то упор-
но не хотят принимать в расчет. 
Такая вот социализация.

Студент не просто человек, он  
человек созидающий. Ну, как тут 
не вспомнить о богатейшем, 
пусть и не всегда высокохудоже-

ственном, студенческом фоль-
клоре! Великолепные образцы — 
еще из времен Средневековья, 
когда чрезвычайно неоднородное 
как в социальном, так и в возрас-
тном отношении студенчество 
бродило по всей Европе, будучи 
изгоняемо из одного университе-
та в другой, и набиралось такого 
жизненного опыта, что просто 
грех было не воплотить его сло-
весно или даже музыкально. До 
сих пор вспоминаю с удоволь-
ствием прочитанные еще на пер-
вом курсе «Всепьянейшую литур-

гию», всем известную «Во 
французской стороне», 
многочисленные баллады 
и со вкусом сделанные 
пародии.  

Студент творит тради-
ции и свято их соблюдает 

— значит, он надежен и времяус-
тойчив. Студент, особенно иного-
родний, обитает иногда в крайне 
пикантных условиях — значит, он 
вынослив и живуч. Студент чаще 
всего бодр и весел, даже если в 
данный момент ему хочется толь-
ко одного — пойти домой и со-
снуть пару часов. Студент знает, 
что без высшего образования 
(точнее, без диплома о высшем 
образовании) ему сейчас не 
обойтись — значит, время от вре-
мени он загорается ответ-
ственностью и исполнительнос-
тью. Что тоже хорошо, особенно 
если учесть, как сильно эти 
качест ва пригодятся ему в даль-
нейшей жизни.

А еще студент всю свою сту-
денческую жизнь ходит по тонко-
му льду. И здесь имеется в виду 
не только возможность вылететь 
из университета. Это как на речке 
поздней осенью, помните: сде-
лать по льду первый шаг страшно, 
а если и пойдешь вдоль берега, 
всегда будешь помнить, что под 
тобой — глубина. Студенческое 
время — такой же зыбкий пере-
ход: уже не осень, но еще и не 
зима, уже есть опора, но не такая 
твердая, как хотелось бы. Уже не 
тинейджерство, но еще и не 
взрослая жизнь. Со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

Юлия АСТРАХАН.
Фото Анны АКАТЬЕВОЙ.

По тонкому льду
СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОЛЛЕГИЯ 
ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2007 г.            № 268
г. Орел

Об открытии охоты на диких 
копытных животных и бобра

Руководствуясь федераль-
ными законами от 24 апреля 
1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире», от 29 декабря 2006 г. 
№ 258 ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершен-
ствованием разграничения 
полномочий» и приказом МСХ 
РФ «Об утверждении лимитов 
изъятия объектов животного 
мира, отнесённых к объектам 
охоты», от 1 августа 2007 г. 
№ 377,   КОЛЛЕГИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Разрешить охоту на диких 
копытных животных и бобра в 
следующие сроки:

— лось,    благородный    
олень,    косуля    европейская    
и    кабан   всех половозрастных 
групп — с 20 октября 2007 г. по 
15 января 2008 г.;

— бобр — с 20 октября 2007 г. 
по 29 февраля 2008 г.

2. Согласиться с порядком 
проведения охоты, установ-
ленным приказом УФС   Рос-
сельхознадзора   по   Орлов-
ской   и   Курской   областям   от 
27.09.2007 г. № 1432.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ор-
ловская правда».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого замес-
тителя губернатора и предсе-
дателя коллегии Орловской 
области В.А. Кочуева.

Председатель коллегии  
Е.С. СТРОЕВ.


