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ДИВЕН БОГ ДИВЕН БОГ 
ВО СВЯТЫХ ВО СВЯТЫХ 
СВОИХСВОИХ

8 сентября колокола 

Свято-Преображенского собора 

Болхова звучали в честь 

Собора орловских святых

«Россия без села — Россия без будущего!»

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +22 °С ночь +12 °С

день +22 °С ночь +13 °С

день +22 °С ночь +15 °С

Стр. 7

Семь тонн бюллетеней
Избирательная комиссия Орловской 
области 8 сентября приняла 
от АО «Типография «Труд» 
изготовленный тираж бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных 
депутатов 2021—2026 годов

Стр. 3

Минстрой даёт добро
Около 400 млн. рублей для развития 
территорий населённых пунктов 
было привлечено в Орловскую область 
из федерального бюджета

Стр. 4

Книга, написанная 
жизнью
Сегодня известному орловскому 
журналисту и писателю, депутату 
последнего Верховного Совета СССР 
Владимиру Самарину 
исполняется 75 лет
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В Болхове 
совершён чин 
освящения 
памятника 
святителю Николаю 
Чудотворцу, 
установленного 
возле Спасо- 
Преображенского 
собора 
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Дивен Бог во святых своих
8 сентября колокола Свято-Преображенского собора Болхова звучали 
в честь Собора орловских святых

Собор орловских 
святых в этом году 
отпраздновали впервые 
в истории. Дата 
праздника утверждена 
Священным синодом 
Русской православной 
церкви.

В 
состав Собора орлов-
ских святых сейчас 
включены преподоб-
ный Кукша Печерский, 

священно исповедник Геор-
гий Коссов, священному-
ченик Иоанн Карабанов, 
священномученик Иоанн 
Панков и его сыновья — 
мученики Николай и Петр 
Панковы, преподобный 
Макарий Алтайский, свя-
щенномученик Серафим 
(Остроумов) и преподоб-
ноисповедник  Сергий 
(Сребрянский).

В Болховском Свято- 
Преображенском соборе 
покоятся обретённые 21 год 
назад мощи одного из 
самых известных орловских 
святых — Георгия Коссова, 
память которого отмеча-
ется как раз 8 сентября.

Божественная литур-
гия, которую совершил 
митрополит Орловский и 
Болховский Тихон в сослу-
жении епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нек-
тария, прошла при большом 
стечении народа.

Почётными  гостями 
торжеств в честь первого 
празднования  Собора 
орловских святых стали 
председатель Орловского 

областного Совета Лео-
нид Музалевский, первый 
заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства Орловской области 
Вадим Соколов, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин.

По окончании литургии 
состоялся молебен «Всем 
святым, в земле Орловской 
просиявшим». Также были 
освящены новые рака и 
сень над мощами священ-
ноисповедника Георгия 
Коссова. Затем был совер-
шён чин освящения памят-
ника святителю Николаю 
Чудотворцу, установ-
ленного  возле  Спасо- 
Преображенского собора 
(примыкающая  к  нему 
улица исторически носила 
название Никольской).

В этот день наградили 
благотворителей: медалью 
священномученика Кукши 
I степени отмечен Сергей 
Бутов, медалью священно-
мученика Кукши III сте-
пени — Вячеслав Сотников, 
Юрий Власов, Валерий Фир-
сов и Александр Румянцев.

Совместными усили-
ями Болхов должен стать 
духовным центром Бирю-
зового кольца Орловщины, 
большим туристическим 
и паломническим цен-
тром, который позволит 
паломникам прикоснуться 
к  уникальному  миру 
православных святынь.

Елена НИКОЛАЕВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Орловская земля — православная, это родина великих 
святых. Выражаю слова искренней благодарности орловскому 
духовенству за деятельность, направленную исключительно 
на укрепление мира и согласия в обществе. Ведь именно 
вера для нас всегда была тем невидимым звеном, которое 
объединяет людей.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Мы стали свидетелями исторического события 
на Орловщине — впервые празднуется Собор орловских святых. 
Благословение Священного синода Русской православной 
церкви на проведение Собора орловских святых стало 
подтверждением неоспоримой роли орловской земли в деле 
укрепления православной веры в нашем Отечестве.

Тихон, митрополит Орловский и Болховский:
— Служа на Орловщине, отчётливо понимаешь, 
что по количеству тех людей, которых Господь прославил, кого 
народ прославил, а Господь ещё прославит, мы действительно 
пребываем на святой земле. Орловщина — сердце России, 
а сердце Орловщины — Болхов, где пребывают мощи 
священноисповедника Георгия Косова.

ИНИЦИАТИВА

Россия без села — 
Россия без будущего!

Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков выступил с инициативой запуска 
национального проекта по развитию сельских 
территорий.

Об этом глава региона заявил 8 сентября на пресс-
конференции в информационном агентстве ТАСС.

Своё выступление Андрей Клычков посвятил 
вопросам комплексного развития российского села. 
Он отметил, что в АПК Орловской области за последние 
четыре года вдвое вырос объём реализации 
сельскохозяйственной продукции. Почти в четыре раза 
повысилась рентабельность и в 17 раз — чистая прибыль 
сельскохозяйственных производств, в 1,5 раза возросла 
заработная плата в отрасли.

На финансирование программы развития сельских 
территорий Орловской области за период с 2018 
по 2021 год направлено более 3 млрд. рублей.

Губернатор Орловской области в числе основных 
проблем на селе выделил следующие: плохая 
инфраструктурная обеспеченность территорий, низкий 
уровень качества и благоустройства жилищного 
фонда, недостаточные транспортная доступность, 
уровень образования и медицины, доступ к интернету. 
Актуальны также вопросы логистики и сбыта продукции 
малых форм хозяйствования.

Андрей Клычков предложил несколько направлений 
решения обозначенных проблем:

. инфраструктурное развитие сельских территорий;

. строительство жилья;

. создание новых рабочих мест.
При этом глава региона считает, что проблема 

доступной и качественной дорожной инфраструктуры 
остаётся ведущей. За последние четыре года 
в Орловской области побиты рекорды ремонта дорог 
местного значения по протяжённости — почти 
500 км. Но потребность в средствах на обновление 
разветвлённой дорожной инфраструктуры остаётся 
высокой.

Второй важный аспект — жильё. Сейчас в рамках 
действующей модели комплексного развития сельских 
территорий отсутствует федеральная и региональная 
программы жилищного строительства на селе. 
Это создаёт сложности в реализации программ 
«Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский 
учитель», где наличие собственного жилья стало бы 
сильным стимулирующим фактором участия в проектах 
и закреплении кадров в сельской местности.

Андрей Клычков напомнил, что в конце 1990-х годов 
в Орловской области по программе строительства домов 
усадебного типа «Славянские корни» возводились целые 
посёлки. Собственным жильём было обеспечено около 
15 тысяч семей. По мнению главы региона, эта практика 
достойна тиражирования в современной ситуации.

Губернатор также подчеркнул, что принципиально 
важно создать комплексную систему задач, показателей 
и мероприятий по наращиванию на сельских 
территориях производственного потенциала и новых 
рабочих мест.

— Стоит задача полной перезагрузки принципов 
поддержки малых форм хозяйствования, — подчеркнул 
Андрей Клычков.

Губернатор считает, что необходимо обратиться 
к успешной практике создания «народных 
предприятий», консолидирующих интересы 
участников в общих производственных проектах. 
В качестве долей участия могли бы быть земельные 
паи. Это повысит мотивацию граждан, активизирует 
предпринимательский интерес.

— Если не заняться вопросом поддержки села 
сегодня, то мы получим огромные территории без 
населения. Россия без села — Россия без будущего! 
И я рад, что мы сегодня занимаемся программной 
проработкой нового национального проекта сохранения 
села, — сказал губернатор Орловской области Андрей 
Клычков.

Олег КОМОВ
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

МАРШРУТКИ
Во время прямого эфира многие орловцы возмущались 
работой маршруток. Цены за проезд подняли, а ездят 
маршрутки из рук вон плохо. Глава региона согласился, что 
это ненормальная ситуация, когда перевозчики выбирают 
самое удобное время и самые выгодные маршруты. 
В результате из некоторых районов Орла в часы пик уехать 
невозможно.

— Но выполнять требования контракта водители 
обязаны, — подчеркнул Андрей Клычков.

Губернатор во время прямого эфира обратился к мэру 
города Орла Юрию Парахину с поручением разобраться 
по каждой конкретной ситуации нарушения графика 
движения водителями маршруток.

БАБЬЕ ЛЕТО НА НОСУ
Несколько дней сентябрьской прохлады — и сразу орловцы 
стали задавать один и тот же вопрос: «Когда включат 
отопление?» Андрей Клычков зачитал данные 
по метеосводке: в конце этой недели опять вернётся тепло 
до 22 градусов. Ожидается тёплое бабье лето.

— И тогда от меня все начнут требовать отключить 
отопление, — заметил глава региона. — Будут говорить, 
что задыхаются. Мы это уже проходили, поэтому отопление 
будет включено, когда придёт холод.

УТАЩИЛИ ЛИВНЁВКУ
На улице Алроса в Орле воры утащили решётки с ливнёвок. 
Андрей Клычков сказал, что номера машины известны, 
проводятся оперативные мероприятия. Проблема в том, 
что такой, явно ворованный, металл принимают скупщики 
чёрного и цветного металла.

— Правоохранительным органам стоит обратить 
внимание на тех, кто такой металлолом принимает, — 
сказал губернатор.

СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА В ЛИВНАХ
Жители Ливен пожаловались, что в городе много 
бездомных собак. Глава региона запланировал поездку 
в Ливенский район. Пообещал, что с главой города обсудит 
и этот вопрос. Собачья проблема появилась и на улице 
Комсомольской в Орле, где живёт собака Джуля. У неё 
была будка, но будку пришлось убрать. Теперь жители 
спрашивают, что делать с Джулей. Губернатор предложил 
неравнодушным жителям забрать собаку домой.

КАРЬЕРА ДЛЯ ЧИНОВНИКА
Глава региона рассказал, как на этой неделе сотрудников 
областной администрации атаковали мошенники.

— Они обзванивали членов правительства, предлагали 
им кадровые перспективы, намекая на оплату, — поделился 
Андрей Клычков, — и просили никому об этом не говорить, 
но люди рассказывали со смехом. Кадровые вопросы решаю 
я и без посредников.

Информация уже передана правоохранительным 
органам. Они ищут тех, кто занимается подобными 
провокациями. Соблазнить членов регионального 
правительства резким карьерным ростом 
у злоумышленников не получилось.

ЗАПАДНЫЙ ОБХОД ОРЛА
Эту важную транспортную развязку региональные власти 
решили начать проектировать за областные средства. 
Западный обход должен связать дороги на Курск и Брянск.

— На текущий год у федералов нет денег на масштабный 
проект, — прокомментировал ситуацию Андрей Клычков. — 
Поэтому мы сделаем проектно-сметную документацию, 
потом будем выходить с заявкой на федеральное 
финансирование.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
На улице Холодной в Орле не вывозится мусор. 
Гендиректору УК «Зелёная роща» Александру Муромскому 
поручено разобраться в ситуации.
Губернатор попросил управление образования города 
Орла решить проблему с нехваткой учителей математики 
в школе № 6.
Возобновлены работы по строительству школы на улице 
Зеленина в Орле.
Доплата воспитателям детских садов будет — этот вопрос 
уже обсуждался.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Губернатор онлайн

выздоровели после COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 9 сентября, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 43 943 человека, инфицированные 

коронавирусом (+76 за сутки). Выздоровели 40 925 человек 
(+122 за сутки), умерли 959 (+1 за сутки).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 8 сентября 
было 18 024 человека, 9 сентября зарегистрировано 18 380 
(+356 за сутки).

на 8 сентября полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 174 286 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 12 510, вакциной «КовиВак» — 761, 
вакциной «Спутник Лайт» — 14 560 человек.
2 978 человек прошли ревакцинацию.

Ирина ОЗЕРОВА

122 орловца

202 117 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

COVID и дети
Число детей от семи 
до 14 лет, заболевших 
COVID-19, в Орловской 
области выросло 
за неделю на 40 %.

Об этом было сообще-
но 9 сентября на засе-
дании регионально-

го оперативного штаба по 
недопущению завоза и рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции, ко-
торое в режиме видеокон-
ференции провёл губер-
натор Орловской области 
Андрей Клычков.

За последнюю неделю 
общий показатель заболе-
ваемости COVID-19 сни-
зился в области на 12 %. Но 
говорить о развитии бла-
гоприятной ситуации на 
территории региона пока 
преждевременно. Остаёт-
ся высоким рост заболев-
ших среди возрастной груп-
пы от 40 до 65 лет и старше. 
Увеличилось количество се-
мейных очагов. За неделю 
зарегистрировано 60 таких 
очагов с числом заболевших 
130 человек.

За неделю в регион вер-
нулись 539 орловцев. Боль-
шинство прибыли из Тур-
ции — 411 человек. Среди 
прибывших выявлены забо-
левшие новой коронавирус-

ной инфекцией. Из Красно-
дарского края с инфекци-
ей вернулись 11 человек, из 
Турции — шесть, из Крыма 
и Абхазии — по два челове-
ка, с Кубы и из Польши — по 
одному человеку.

— В связи с этим необ-
ходимо на каждом рабочем 
предприятии и в каждой 
организации усилить эпи-
демиологический контроль 
за всеми сотрудниками, ко-
торые возвращаются из от-
пусков, — сказала замести-
тель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Орловской области Ирина 
Фролова.

В настоящее время в ле-
чебных учреждениях реги-
она развёрнуто 956 ковид-
ных коек, занято 643.

— Все амбулаторные па-
циенты, которые нуждают-

ся в медикаментозной тера-
пии, получают бесплатные 
лекарственные препара-
ты, — сообщил и. о. руково-
дителя департамента здра-
воохранения региона Вла-
димир Николаев. — Также 
поставки вакцины в реги-
он регулярные, дефицита 
нет. Вся поступающая вак-
цина находится в лечеб-
ных учреждениях и в ГУП 
ОО «Орёлфармация».

О ситуации, связанной 

с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
на заседании опершта-
ба рассказали глава горо-
да Ливны Сергей Трубицин 
и врио главы Орловского 
района Николай Головко. 
Также на заседании было 
сказано о необходимости 
соблюдать эпидемиологи-
ческие ограничения во вре-
мя концертов и других раз-
влекательных мероприятий 
в закрытых помещениях.

ЦИФРЫ

1 181
человек с подтверждённым 
COVID-19 в настоящее 
время находится 
на амбулаторном лечении;

324 018 
доз вакцины поступило 
в регион с начала эпидемии

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Минстрой даёт добро
Около 400 млн. рублей 
для развития территорий 
населённых пунктов 
было привлечено 
в Орловскую область 
из федерального 
бюджета.

9 
сентября на совещании 
с главами муниципаль-
ных образований, кото-
рое губернатор Андрей 

Клычков провёл в режиме ви-
део-конференц-связи из Но-
водеревеньковского района, 
обсуждалось участие регио-
на во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях Мин-
строя России. Конкурс еже-
годно проводится с 2018 года 
по инициативе президента 
Владимира Путина в рамках 
нац проекта «Жильё и город-
ская среда». Сегодня призо-
вой фонд конкурса — 10 млрд. 
рублей.

За 2020—2021 гг. каждый 
из шести малых городов Ор-
ловщины и одно историческое 
поселение стали победителя-
ми этого конкурса. В Орлов-

скую область из федерально-
го бюджета удалось привлечь 
391 млн. рублей для дальней-
шего развития малых городов. 
Так, в этом году благодаря по-
беде в престижном федераль-
ном конкурсе в Болхове будет 
открыт заново благоустроен-
ный парк «Сад-городок», в Лив-
нах — возрождённый парк Ма-
шиностроителей, в Малоархан-
гельске — преображённый го-
родской парк.

Недавно стало известно, 
что конкурс Минстроя России 
2021 года выиграли три насе-
лённых пункта Орловской об-
ласти, которые получат феде-

ральные средства на реализа-
цию в следующем году своих 
конкурсных проектов. Мценск 
получит 70 млн. рублей на со-
здание Фетовского сквера, 
Новосиль — 50 млн. на обу-
стройство Васильковой гава-
ни. Историческому поселению 
Волково Мценского района вы-
делят 56 млн. рублей на бла-
гоустройство усадьбы и парка 
Шеншиных.

Губернатор поблагодарил 
коллектив департамента по 
проектам развития террито-
рий Орловской области (руко-
водитель — Андрей Карпов) за 
проделанную в этом направ-

лении большую и эффектив-
ную работу.

— Благодаря победам в кон-
курсе Минстроя России малые 
города Орловщины получают 
серьёзные федеральные сред-
ства для улучшения своего об-
лика. При этом финансиро-
вание объектов благоустрой-
ства значительно превышает 
собственные доходы муници-
пальных образований. Работу 
по привлечению в регион до-
полнительных средств из феде-
рального центра в рамках дан-
ного и других конкурсов необ-
ходимо продолжать, — сказал 
Андрей Клычков.

Транспорт поумнеет
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» заключён контракт с подрядчиком 
на внедрение интеллектуальной транспортной 
системы в Орле.

Об этом заместитель гу-
бернатора и председате-
ля правительства Орлов-

ской области по планирова-
нию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов сообщил на со-

вещании с главами муници-
пальных образований 9 сен-
тября. Стоимость контракта, 
заключённого с ПАО «Мега-
фон» на внедрение интеллек-
туальной транспортной систе-

мы (ИТС), составляет около 
239 млн. рублей, срок испол-
нения — 30 ноября 2023 года. 
В ИТС входят подсистемы ви-
деонаблюдения, мониторин-
га параметров транспорт-
ных потоков, метеомонито-
ринга, светофорного управ-
ления, контроля соблюдения 
ПДД и контроля обществен-
ного транспорта и др.

Главная цель внедрения 
ИТС — автоматизация про-
цессов управления дорожным 
движением и — как результат — 
повышение безопасности на 
дорогах. В этом году на внедре-
ние ИТС Орловской городской 
агломерации предусмотрено 
80 млн. рублей.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Парковая 
усадьба 
Шеншиных 
в с. Волково 
Мценского 
района
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— Владимир Ивано-
вич, давайте сразу о глав-
ном: над чем вы сейчас 
работаете?

— Только что закончил 
роман «Бабья слобода», внёс 
последние правки, теперь 
дело за малым — издать.

— Расскажите: о чём 
эта книга?

— О жизни, военной 
и послевоенной жизни 
в Орле. Работа над этой 
книгой продолжалась мно-
го лет. В своё время, когда 
я работал в молодёжной га-
зете, а затем в «Орловской 
правде», выходили мои 
очерки о наших земляках, 
подпольщиках, сражавших-
ся с немецкими оккупанта-
ми. Это были разрозненные 
материалы, которые появ-
лялись по мере обнаруже-
ния новой информации, но-
вых фактов в архивах, дру-
гих источниках, литературе 
послевоенных лет.

Думаю, не только меня 
всегда волновал вопрос: 
а как жили простые орлов-
цы во время оккупации 
и в первые годы после осво-
бождения Орла? В первую 
очередь в бытовом плане.

Мне в какой-то степени 
воссоздать картину помога-
ли и личные впечатления. 
Впечатления четырёх-, пя-
тилетнего мальчишки, ис-
пытавшего на себе все жи-
тейские тяготы послево-
енных лет. Что особенно 
врезалось в память? Во-
круг меня, куда бы ни по-
шёл, — везде одни женщи-
ны. На нашей улице в то 
время обитал только один 
мужчина. Он был на ко-
стыле, у него не было гла-
за. Говорили, что он парти-
занил, участвовал в боевых 
операциях.

Помню, как женщины 
копались на участках зем-
ли, которые полагались тем, 
чьи мужья погибли на вой-
не. У многих были дети, по 
три, по четыре ребёнка, 
и свои, и приёмные, сиро-
ты. А у того мужика, что без 
глаза, и вовсе детей было 
восемь! Представьте себе, 
каково им выжить в усло-
виях, когда не было ниче-
го?! Голодали все, ели траву, 
лебеду, гнилую картошку… 
Это же просто адская ситу-
ация! Вот об этом, о жен-

ской доле после войны и по-
вествует роман. И одновре-
менно в книге есть куски, 
которые как бы возвраща-
ют нас в военную пору, в пе-
риод оккупации.

— Насколько я помню, 
эта тема всегда волнова-
ла вас…

— А как она может не 
волновать? Ведь мы хотим 
знать правду, настоящую 
правду. Прошло много лет. 
Участников и очевидцев 
тех трагических событий, 
до конца не исследован-
ных и вызывающих массу 
вопросов, уже не осталось. 
Но истина, она ведь вре-
мени неподвластна. К ней 
нужно идти, искать, соби-
рать по крупицам, опровер-
гая домыслы и откровен-
ную ложь. О чём я говорю? 
До сих пор есть немало лю-
дей, которые любят делить 
всех на «наших» и «не на-
ших», определять, кто боль-
ший патриот, а кто мень-
ший. Настоящими патри-
отами называют тех, кого 
хорошо знают, кто на слу-
ху. А что мы знаем о тех, 
кто остался в занятом вра-
гами Орле, кто якобы ра-
ботал на немцев и кого 
сами оккупационные вла-
сти расстреливали или при-
говаривали к повешению? 

Надо полагать, что казни-
ли тех, кто работал против 
них, собирал и передавал 
нужную информацию, са-
ботировал работу, не хотел 
жить по указке врагов. Та-
ких было много. Расстре-
лять могли за неявку на ра-
боту, на расчистку, к при-
меру, дорог или улиц. Раз-
ве они не патриоты?!

— А какой была жизнь 
в городе сразу после из-
гнания фашистов?

— Всё, что принесла с со-
бой война, отразилось на 
людях: вдовством женщин, 
сиротством детей, искале-
ченным здоровьем, сломан-
ными жизнями и судьба-
ми тех, кто воевал и остал-
ся жив. Представьте себе, 
после ухода немцев даже 
милиционерами в городе 
тоже были женщины, по-
скольку не было мужиков. 
На расчистке завалов, убор-
ке улиц от битого кирпича 
и мусора, на любых строи-
тельных работах трудились 
только женщины, молодые 
девчонки, кого не успели 
отправить в Германию или 
кто вернулся в Орёл из пар-
тизанских отрядов. В кни-
ге есть эпизод, когда в го-
род возвратились девушки 
из группы педагогического 
училища. В этой группе на 
фронт добровольцами ушли 
одиннадцать ребят, оста-
лись в живых только трое. 
Из них двое имели ране-
ния. Они есть как персона-
жи в романе. Есть и люди, 
которые оставили в Орле 
следы удивительной борь-
бы с фашистами. Об этом 
в своё время написал в сво-

их книгах Матвей Матвее-
вич Мартынов, известный 
исследователь докумен-
тов, связанных с оккупа-
цией Орла. Он был руково-
дителем архивного отдела 
Орловского отделения КГБ, 
знал, видел, изучал огром-
ное количество докумен-
тов, связанных с военным 
периодом в нашем городе. 
Больше того, он изучал те 
документы, до которых мы 
не можем добраться даже 
сегодня.

Известно, что Орёл не 
стал для немцев тихим ме-
стом. Были взорваны не-
сколько немецких скла-
дов, гостиница «Комму-
наль» вместе с находив-
шимися там гитлеровцами. 
По некоторым сведениям, 
это сделали наши патрио-
ты, подпольщики. Взрывы, 
диверсии были на железно-
дорожной станции, на пере-
гонах, подрывались рель-
сы, портилось оборудова-
ние. В Орле всю войну рабо-
тал подпольный госпиталь, 
имена врачей Турбина, Гу-
сева, медсестры Ивановой, 
многих их коллег вошли 
в историю борьбы с окку-
пантами. Но есть и другая 
сторона, о которой нельзя 
молчать. Как так случилось, 
что в городе было оставле-
но три госпиталя, в которых 
находилось около тысячи 
раненых? Этих раненых 
взвалила на себя и спасала 
от гибели русская больница.

В «Бабьей слободе» есть 
письма некоторых людей, 
которые выжили благода-
ря великому мужеству пер-
сонала русской больницы. 
Эти письма больно чи-

тать. Авторы писем назы-
вают имена врачей, медсе-
стёр, нянечек, которые ра-
ботали, каждый день ри-
скуя своей жизнью. А что 
мы знаем о бургомистре 
Орла Шалимове, которо-
го причисляли к предате-
лям? Почему он согласил-
ся на эту должность? Мо-
жет быть, он вовсе и не 
был предателем, а выпол-
нял особое задание наших 
спецслужб? Ведь не за вер-
ную же службу рейху нем-
цы его расстреляли! Об этом 
можно узнать из книги «Ге-
рои подполья», вышедшей 
в своё время в издатель-
стве «Молодая гвардия», где 
был очерк Мартынова «Это 
было в Орле». Многие фак-
ты, эпизоды борьбы, име-
на людей до сих пор оста-
ются неизвестными. Как-то 
в областном архиве в одной 
из папок я увидел листок, 
где было написано: «Кур-
сы подготовки диверсан-
тов». И список из 102 фа-
милий. Кто они? Возмож-
но, их оставляли в городе 
как раз для подпольной ра-
боты. К сожалению, более 
точных сведений на этот 
счёт пока найти не удалось.

— Но ведь были и те, 
кто реально работал на 
немцев, предал свою 
Родину...

— Кто же спорит? Ко-
нечно, были. Хочу пове-
дать историю одного тако-
го изменника по фамилии 
Октан. Он был редактором 
газеты «Речь», издавав-
шейся в период оккупа-
ции Орла на русском язы-
ке. Совершенно случайно 
я выяснил, что эта фами-
лия вымышленная. А вы-
яснить удалось благодаря 
ещё довоенному телефон-
ному справочнику. Именно 
в нём я наткнулся на другую 
фамилию — Натко. Прочти-
те её наоборот — получит-
ся Октан. Почему я уверен, 
что это один человек? До 
войны этот Натко — Октан 
возглавлял крупное почто-
во-телеграфное отделение 
на узловой станции Орёл. 
То есть был не простой фи-
гурой. И у него, в силу зани-
маемой должности, имелся 
домашний телефон, что яв-
лялось тогда крайней ред-
костью. Про этого Натко хо-
дило немало разных вер-
сий, что он якобы прибыл 
из Одессы, что его до вой-
ны даже разыскивали. Сам 
о себе он писал и представ-
лялся как «заслуженный де-
ятель». Или «заслуженный 
работник». Обычно так де-
лают разного рода прохо-
димцы и тёмные личности. 
Работая у немцев, этот Ок-
тан нередко ходил в мун-
дире СС.

Под стать ему в той же 
газете «Речь» был его зам, 
такой же предатель по фа-
милии Соколов, учитель по 
образованию. Так или иначе 
их фигуры прослеживают-
ся в романе. Судьба их сло-
жилась, как и подобает из-
менникам. Октан был пой-
ман нашей контрразведкой 
и повешен в городе Бобруй-
ске. Соколов долго мотал-
ся с отступавшими немца-
ми и попал к американцам. 
Следы его исчезают.

— Как вы думаете, уз-
наем ли мы когда-ни-
будь правду, почему так 
поспешно был сдан Орёл 
в октябре 1941 года?

— Для многих до сих пор 
неясно, кто принял реше-
ние вывести из города все 
воинские части: четыре во-
енных училища, где были 
сотни курсантов, пять про-
тивотанковых артиллерий-
ских полков, 48-й запасной 
стрелковый полк. Одни ухо-
дили в сторону Болхова, 
другие — в сторону Мцен-
ска и Ельца. В Ельце оказа-
лись и работники тогдаш-
него обкома ВКП(б), кото-
рые эвакуировались одни-
ми из первых.

Известен один весьма 
любопытный эпизод. Ответ-
ственный работник Управ-
ления НКВД в Орле Кондра-
тий Фирсанов вспоминал: 
«Перед самым приходом 
немцев я позвонил нарко-
му (надо думать, «своему», 
то есть Берии, хотя прямо 
эта фамилия не называ-
ется) с вопросом: «Что де-
лать?» Ему отвечают: «Орёл 
не оставлять, не сдавать ни 
в коем случае». На вопрос 
наркома: «Чем располагае-
те?» — Фирсанов перечисля-
ет части, которые к тому мо-
менту уже ушли. И ещё есть 
в городе два комсомольских 
истребительных батальо-
на. Там были пацаны 15—
16 лет. Вооружены винтов-
ками и «коктейлями Моло-
това». Берия сказал: «Через 
5—6 часов в Орёл прибудет 
десант. И танковая бри-
гада. Держитесь, сколько 
можете».

Десант, как известно, 
прибыл на орловский аэро-
дром, но тут же погиб, нем-
цы расстреливали наших 
солдат из танковых орудий.

К вечеру в Мценск при-
были танки Катукова. Про-
славленный полководец по-
том вспоминал: навстречу 
ему движутся отходящие 
из Орла части. На хоро-
шем авто едет командую-
щий Орловским военным 
округом генерал-лейте-
нант Тюрин. Катуков спра-
шивает: «Товарищ генерал, 
куда колонна идёт? — «Во 
Мценск». — «А как Орёл?» — 
«Там немцы с трёх сторон 
давят. Отходим».

Мы знаем, как воевал 
Катуков, задержав врага на 
несколько дней. А Тюрин 
за сдачу Орла был аресто-
ван, находился под след-
ствием, в начале 1942 года 
осуждён на семь лет, но 
вскоре судимость была 
снята, его просто понизи-
ли в должности.

К сожалению, многие 
страницы, связанные с этой 
трагической для нашего го-
рода историей, с оккупаци-
ей, до сих пор не открыва-
ются. Только по одному ок-
купированному Орловско-
му району хранится без 
доступа 1 300 дел. А не дают 
их потому, что нет описи. 
А тут ещё Госдума приняла 
документ, который продле-
вает ещё на 25 лет дела, свя-
занные с коллаборациониз-
мом с 1941 года. Это влияет 
на поиск той самой истины 
о военной оккупации в на-
шем городе.

Михаил КОНЬШИН

КНИГА, НАПИСАННАЯ ЖИЗНЬЮ

О
н не нуждается в особенном 
представлении. Яркий публицист. 
Интереснейший собеседник. 
Человек разносторонних знаний. 

Автор десятка книг. Он и сегодня не 
сидит без дела. Потому что по-другому 
не может.

В канун дня рождения журналист 
«Орловской правды» побеседовал 
с юбиляром.

Сегодня известному орловскому

журналисту и писателю, депутату

последнего Верховного Совета СССР 

Владимиру Самарину 

исполняется 75 лет

7575
летлет
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«Раритеты 
Великой Победы»

Болховский краеведческий музей участвует в между-
народном конкурсе с таким названием.

Сотрудники музея представили на 
конкурс видеоролик об экспонате, 
связанном с историей Великой Оте-
чественной войны, — обломке само-
лёта летчицы-истребителя Антонины 
Лебедевой, погибшей в ходе воздуш-
ного боя при освобождении района.

— Конкурс организован Музеем 
Победы, — рассказала директор Бол-
ховского краеведческого музея Лидия 
Хомякова. — Творческое состязание 
приурочено к 76-летию окончания Второй мировой войны. 
На сайте организатора размещено более 400 роликов с 
рассказами музеев о своих самых интересных экспонатах.

Онлайн-голосование проходит на сайте Музея Победы 
до 15 октября. Подведение итогов конкурса и объявление 
победителей состоятся 20 октября.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

В рамках 
нацпроекта

Завершено строительство и подписан акт приёмки 
участка дороги местного значения до деревни Кривая Лука.

— Работы проводи-
лись в рамках региональ-
ного проекта «Дорожная 
сеть» нацпроекта «Безо-
пасные качественные 
дороги» , — говорит 
начальник дорожно-стро-
ительного отдела адми-
нистрации Орловского 
района  Ольга  Воро-
нина. — На участке про-
тяжённостью  1,3 км 
обновлено асфальтовое покрытие, приведены в порядок 
откосы и съезды, смонтирован остановочный павильон. 
Общая стоимость проекта превышает 8,2 млн. рублей. 
Отмеченные комиссией мелкие недостатки строители 
ООО «ГИАТТ» оперативно устранили.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет

Непросто покорить 
«Олимп»

Команда Верховского района «Мы» приняла актив-
ное участие в областном спортивно-туристическом 
слёте в Залегощенском 
районе, посвящённом 
90-летию создания ком-
плекса ГТО.

Помимо традицион-
ных для молодёжных 
туристических  слё-
тов футбола, волейбола 
и других видов спорта команды преодолели непростую 
«Тропу героев». В ходе этого испытания участникам при-
ходилось преодолевать водные и грязевые преграды, спу-
скаться под землю и забираться на вершину препятствия 
«Олимп». В итоге команда Верховского района заняла 
пятое место в «Тропе героев».

Более удачными стали для команды соревнования по 
волейболу и дартсу, где верховцы соответственно заняли 
первое и третье место.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Берёзовская «Точка 
роста»

В рамках федерального проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» в Берёзовской школе открыли 
центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Центр будет использоваться 
в трёх областях: информатике, 
технологии и ОБЖ. В каждом 
кабинете установлены каче-
ственная мебель, новое обо-
рудование  — ноутбуки , 
интер активные тренажёры и др. Преподаватели прошли 
соответствующее обучение. Подготовлены программы, по 
которым будут проводиться занятия в кабинетах и клас-
сах с использованием новых технологий.

В ближайшее время в рамках нацпроекта в районе 
планируется открыть центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей в Павловской и Ломовской 
общеобразовательных школах.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Большое 
обновление

На 15 сентября в Парамоновской основной школе 
намечено официальное открытие центра образова-
ния естественнонаучной 
и технологи ческой направ-
ленности «Точка роста». 
Подготовке к этому событию 
был посвящён специальный 
учительский педсовет.

В школу, в которой обуча-
ется 47 ребят, уже привезли 
три ноутбука, комплекты 
оборудования для кабине-
тов биологии и физики. Ожидаются новинки также для 
кабинета химии и цифровая лаборатория для изучения 
естественнонаучных предметов. Переоснащение матери-
ально-технической базы ведётся в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

— Такого масштабного обновления у нас не было много 
лет, — говорит директор школы Людмила Федосова.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

День рожденья — 
светлый праздник

5 сентября Малоархангельск отметил свой 239-й день 
рождения. Праздник развернулся на центральной пло-
щади города. Ограничения из-за пандемии не позволили 
отпраздновать этот день с размахом, но люди остались 
довольны. В парке Победы на большом экране трансли-
ровались выступления местной художественной само-
деятельности, звучали поздравления от руководителей 
области, района и города. Вечером небо осветил красоч-
ный фейерверк.

— Жителям города есть чем гордиться, независимо от 
праздничных дат, — рассказывает глава Малоархангельска 
Александр Трунов. — Например, к празднику благоустро-
ены три дворовые территории: уложен асфальт, прове-
дено освещение, установлены лавочки, урны. До конца 
года планируем завершить ремонтные работы и на обще-
ственных территориях.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

COVID 
и авось

В Троснянском районе завершили вакцинацию более 
2 700 человек.

Охотнее делают при-
вивки люди из группы 
риска: пожилые, с хрони-
ческими заболеваниями.

Вакцинироваться тро-
снянцы  могут в  поли-
клинике  ЦРБ  , ФАПах 
(их в районе 12), а также 
в мобильном ФАПе. Рабо-
тает на выезде и мобиль-
ная группа медработников.

Сегодня в распоряжении 
медиков три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» 
и «Спутник Лайт». Чаще всего троснянцы выбирают 
последнюю.

Многие не против вакцинации, но сделать прививку 
пока не торопятся — видимо, включается русское авось.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Дети, мир 
и красота

Ученица школы № 2 пос. Нарышкино Полина Остап-
чук стала лауреатом 1-й степени юбилейной международ-
ной фестивальной смены «Дети, мир и красота» детского 
образовательного цен-
тра «Ёлочка», что в Бол-
ховском районе.

Такой  высокой 
награды Полина была 
удостоена за свой рису-
нок, представленный на 
международный кон-
курс детского изобра-
зительного искусства «Я 
рисую этот мир» (руко-
водитель — учитель изо-
бразительного искусства школы № 2 пос. Нарышкино 
Татьяна Анатольевна Новокрещенова). На рисунке, пред-
ставленном на конкурс, девочка изобразила природу род-
ного края такой, какой она её видит и любит.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Важнейшее 
из искусств

В райцентре прошла «Ночь кино». Жителям показали 
сразу три интересных российских фильма: драматиче-
ский фильм-катастрофу «Огонь» (режиссёр А. Нужный), 
художественный 
фильм - с к а з к у 
«Конёк-Горбунок» 
(режиссёр О. Пого-
дин) и  художе-
ственный фильм 
«Пальма» (режис-
сёр  А . Домога-
ров-младший).

Показ  отече-
ственных фильмов был приурочен к Дню российского 
кино. Организатор показа — Хотынецкий культурно-до-
суговый центр — рассчитывает, что подобные акции спо-
собствуют популяризации произведений отечественной 
киноиндустрии, привлечению зрителей на просмотр кар-
тин на большом экране.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Вместе против 
терроризма

Специалисты районного центра социального обслу-
живания населения совместно с участковым посёлка 
Шаблыкино Сергеем Михейкиным рассказали мест-
ным ребятишкам, кото-
рые посещают центр, об 
опасностях терроризма.

Взрослые  напом-
нили детям о некото-
рых правилах, которым 
необходимо следовать 
в той или иной ситуа-
ции. Например, в случае 
обнаружения бесхозных 
подозрительных пред-
метов нужно обязательно сообщить об этом взрослым 
и в полицию. Также ребятам объяснили, что такое инфор-
мационный терроризм, в чём опасность ложных сообще-
ний по телефону и чем грозит вступление в безобидные, 
на первый взгляд, группы в соцсетях.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Великая 
сила науки

В районном историко-краеведческом музее прошёл 
день открытых дверей «Учебный год начинается — музей 
для школьников открывается».

Главными гостями музея 
стали воспитанники Змиёвской 
средней школы.

В рамках Года науки и техно-
логии в России сотрудники музея 
провели для детей познаватель-
ную программу «Великая сила 
науки». Директор музея Татьяна 
Матюхина познакомила ребят 
с историей развития науки, достижениями и открыти-
ями в различных областях знаний, представила музей-
ные экспонаты из технической коллекции.

Ребята активно участвовали в программе: задавали 
вопросы, отгадывали загадки, решали познавательные 
задачи. Программа сопровождалась видеопрезентацией, 
фрагментами кино и мультфильмов.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Понёва, сорока 
и лапотки из лыка

Среди памятных подарков музею-усадьбе Шатиловых 
в честь 200-летнего юбилея Шатиловского леса — празд-
ничный крестьянский женский 
наряд в миниатюре.

Яркий народный костюм, 
характерный для крестьян 
Новосильского уезда, вос-
создан орловчанкой Ларисой 
Семёновой. Работа выполнена 
под руководством мастера по 
народному костюму Орлов-
ской  области  Л. В. Мака-
ровой. Местные традиции 
отражаются в каждой детали 
крестьянского костюма — 
понёве (юбке), сороке (голов-
ном уборе). Даже лапотки сплетены из настоящего лыка.

Такой необычный подарок придётся музейной экспо-
зиции как нельзя кстати.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов

По состоянию на 03.09.2021
В руб.

№ 
п/п Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс.  рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 25 тыс. рублей
пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование юридического лица сумма, руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Орловское региональное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 000 000,00 НФПР 29.07.2021 700 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

3 000 000,00 ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ 25.08.2021 343 680,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

1 130 000,00 ФОНД НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 19.08.2021 272 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

28.07.2021 193 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2021 162 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

04.08.2021 132 667,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

30.07.2021 129 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2021 100 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

03.08.2021 94 710,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

30.07.2021 87 200,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

28.07.2021 80 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

31.08.2021 75 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

18.08.2021 69 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по политической партии 
(Орловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 12 130 000,00 7 130 000,00 0,00 2 968 750,00 2 438 757,00 0,00

2 Орловское региональное отделение ЛДПР 500 000,00 ООО «РКЦ-СИСТЕМА РАСЧЁТОВ» 13.08.2021 620 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

17.08.2021 493 080,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

09.08.2021 363 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

31.08.2021 334 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

26.08.2021 287 700,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
31.08.2021 260 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании
28.07.2021 230 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 

или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

27.08.2021 200 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

26.07.2021 200 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

27.08.2021 196 530,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

31.08.2021 180 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

24.08.2021 127 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
31.08.2021 115 200,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания
23.08.2021 90 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 

или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
20.08.2021 80 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 

или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
10.08.2021 75 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 

или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

30.08.2021 66 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

20.08.2021 64 400,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по политической партии 
(Орловское региональное отделение ЛДПР) 5 500 000,00 500 000,00 0,00 4 475 400,55 3 981 910,00 0,00

3 РООО Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» 10 800,00 10 300,00
Итого по политической партии 
(РООО Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА») 10 800,00 0,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00

4 РО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ 1 350 000,00 5 01.09.2021 286 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

27.08.2021 249 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

24.08.2021 200 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

02.09.2021 130 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

31.08.2021 108 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

03.09.2021 67 008,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

24.08.2021 60 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по политической партии 
(РО В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ НОВЫЕ ЛЮДИ) 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 1 265 919,00 1 100 508,00 0,00

5 РООО «Российская экологическая партия «Зелёные» 117 200,00 117 200,00 1 115 845,00 03.09.2021 56 160,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

Итого по политической партии 
(РООО «Российская экологическая партия «Зелёные») 117 200,00 0,00 117 200,00 115 845,00 56 160,00 0,00

6 «Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» 933 371,00 7 30.07.2021 585 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

04.08.2021 59 300,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

27.07.2021 51 600,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

27.07.2021 51 600,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по политической партии 
(«Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ») 1 669 507,00 0,00 933 371,00 1 649 367,10 747 500,00 0,00

7 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Орловской области 180 000,00 ООО «СК»СВЯЗЬГАЗИНВЕСТ» 03.09.2021 500 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам) 150 000,00

Возврат средств юридическому 
лицу, зарегистрированному менее 
чем за один год до дня голосования

150 000,00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ»

03.09.2021 500 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

30.08.2021 450 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

13.08.2021 122 200,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по политической партии 
(ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Орловской области) 1 790 000,00 330 000,00 0,00 1 635 200,00 1 572 200,00 150 000,00

8 ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 03.08.2021 571 050,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

06.07.2021 418 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

23.07.2021 225 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

20.08.2021 225 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

19.08.2021 160 800,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

03.08.2021 147 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

02.08.2021 113 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

06.07.2021 110 000,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

19.08.2021 99 600,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации телерадиовещания

06.07.2021 76 950,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

18.08.2021 62 500,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

15.07.2021 59 400,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

23.08.2021 59 400,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по политической партии 
(ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ) 2 648 817,00 0,00 0,00 2 648 817,00 2 328 200,00 0,00
Итого 25 216 324,00 7 960 000,00 2 400 571,00 13 14 769 598,65 12 225 235,00 150 000,00



Орловская правда
10 сентября 2021 года 7РАЗНОЕ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

7.09. 2021 № 129/646
п. Хомутово

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 

по одномандатному избирательному округу № 23
Толмачевой Галины Дмитриевны

В связи со смертью кандидата в депутаты Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2021—2026 годов Толмачевой Галины Дмитриев-
ны, выдвинутой избирательным объединением «Орловское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической пар-
тии России», зарегистрированной решением территориальной избирательной 
комиссии Новодеревеньковского района от 4 августа 2021 года № 121/608 
«О регистрации кандидата в депутаты Орловского областного Совета народ-
ных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному избирательному 
округу № 23 Толмачевой Галины Дмитриевны», в соответствии с п. 2 ст. 76 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 
9 июня 2021 года № 128/842-6 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий Орловской области по выборам депутатов Орловского об-
ластного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов на территори-
альные избирательные комиссии Орловской области» территориальная изби-
рательная комиссия Новодеревеньковского района РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Орловского областно-
го Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному 
избирательному округу № 23 Толмачевой Галины Дмитриевны.

2. Территориальным избирательным комиссиям Корсаковского, Краснозо-
ренского, Новодеревеньковского, Новосильского районов обеспечить вычер-
кивание в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов 
по одномандатному избирательному округу № 23 сведений о кандидате Тол-
мачевой Галине Дмитриевне.

3. Направить настоящее решение в ВСП № 8595/0229 Центрально-Черно-
земный банк ПАО СБЕРБАНК (303620, пгт. Хомутово, ул. Набережная, д. 3)для 
прекращения финансовых операций по оплате расходов со специального из-
бирательного счета, открытого кандидатом в депутаты Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов по одномандатному из-
бирательному округу № 23 Толмачевой Галиной Дмитриевной, за исключени-
ем возвратов денежных средств с этого счета гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим пожертвования (перечисления) в избирательный фонд, 
и закрытия этого счета.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Орловская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского райо-
на Федосову Е. А.

6. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Новодеревеньковского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Л. С. Федорищева
Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е. А. Федосова

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Навесненского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает о намерении продать три земель-
ные доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Ливенский район, южная, западная и северо-за-
падная части землепользования СПК «Навесное», кадастровый 
номер: 57:22:0000000:31. Размер одной земельной доли: 7,99 га.

Категория вышеуказанного земельного участка: земли сельско-
хозяйственного назначения. Земельные доли могут быть прода-
ны сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим данные земельные доли. 
Для заключения договоров купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные 
доли, находящиеся в долевой собственности, необходимо в тече-
ние шести месяцев с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на земельные доли обратиться с заявлением 
в администрацию Навесненского сельского поселения Ливенско-
го района Орловской области.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Ливен-
ский район, Навесненское с/п, с. Навесное, ул. Центральная, д. 23, 
тел. 8 (48677) 2-25-20.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Латышев 
Борис Викторович (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4-й этаж, 
ИНН 575300568391, СНИЛС 046-977-983 35, тел. 8 (4862) 54-21-95, 
e-mail: kuaizhk@yandex.ru), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-5856/2018 
от 9.04.2019 г., являющийся членом Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, оф.14; ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах откры-
тых торгов посредством публичного предложения по продаже иму-
щества акционерного общества «Агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования Орловской области» (АО «АИЖК Орловской 
области») (302030, г. Орел, площадь Мира, д. 7; ИНН 5751030135, 
ОГРН 1065742000070, СНИЛС 067-020-012334) в электронной фор-
ме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru, торги 
№ 71184-ОТПП). Победителем торгов по лоту № 1 признан участ-
ник торгов — общество с ограниченной ответственностью «Объ-
единенная Домостроительная Корпорация» (302030, Орловская 
обл., г. Орёл, площадь Мира, д. 7г, 2-й этаж, помещение 6, ИНН 
5753069963; ОГРН 1185749001822), предложившее цену в размере 
4 000 001,00 руб. Сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности победителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности: ООО «ОДСК» является акционером конкурсного кредито-
ра. Заинтересованность ООО «ОДСК» по отношению к должнику, 
арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управ-
ляющий, саморегулируемая организация арбитражных управля-
ющих в капитале п обедителя торгов не участвуют.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Семь тонн 
бюллетеней
Избирательная комиссия 
Орловской области 
8 сентября приняла 
от АО «Типография 
«Труд» изготовленный 
тираж бюллетеней 
для голосования 
на выборах 
депутатов Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
2021—2026 годов.

Всего изготовлено 1 237 800 
бюллетеней общей массой 
около семи тонн. Для 66 из-

бирательных участков, где бу-
дут применяться КОИБ-2017, 
напечатано 284 600 бюллетеней.

Для защиты от подделки 
бюллетеней используется бу-
мага с нанесённой типограф-
ским способом защитной сет-

кой. Контроль за изготовлени-
ем бюллетеней на всех этапах 
осуществляла рабочая группа 
при облизбиркоме. При при-
ёме печатной продукции были 
уничтожены используемые для 
изготовления бюллетеней пла-
стины и лишние экземпляры 
бюллетеней.

До 10 сентября бюллетени 
будут доставлены в террито-
риальные избирательные ко-
миссии Управлением спецсвя-
зи по Орловской области ФГУП 
«Главный центр специальной 
связи». Не позднее 15 сентября 
они поступят в участковые из-
бирательные комиссии.

Помещения избиркомов, 
где будут находиться бюлле-
тени, охраняются сотрудника-
ми УМВД России по Орловской 
области.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ВЫБОРЫ-2021
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НОВЫЕ КНИГИ

Детство не уходит навсегда
«Мы играем 
в догонялки» (весёлые 
истории в стихах) — 
так называется новая 
книга орловского 
писателя Андрея 
Фролова.

Стихи Андрея Фролова давно 
знакомы детям. Он частый 
гость на различных лите-

ратурных праздниках и пре-
зентациях книг. Правда, дет-
ские стихи публиковал только 
в сборнике. Например, в книге 
«Весёлые превращения» (2015) 
вместе с коллегами по писа-
тельскому цеху Светланой Го-
лубевой и Еленой Машуковой.

И вот первая отдельная дет-
ская книга, о которой поэт, как 
признаётся, давно мечтал.

Как-то всё сложилось. На-
шлись деньги, Фролов издал 
книгу тиражом 1 000 экзем-
пляров за свой счёт. А глав-
ное — нашёлся художник. Для 
любого детского издания ху-
дожник, оформитель книги — 
полноценный соавтор. Выра-
жение «встречают по одёжке» 

детской книге очень подходит. 
И когда Андрей Фролов увидел 
рисунки Юлии Шуфтайкиной, 
сказал себе: «Это моё!»

Дом литераторов совместно 
с орловской писательской ор-
ганизацией уже несколько лет 
проводит открытый областной 
конкурс «Берег детства» для ав-
торов, которые пишут для де-
тей. Юлия Шуфтайкина была 
одной из его участниц. Она 

прислала на конкурс свои ра-
боты, сопроводив их собствен-
ными рисунками.

В итоге родилась заме-
чательная книжка, которую 
приятно взять в руки, прият-
но читать и на которую при-
ятно смотреть. И стихи, и ри-
сунки — простые, лёгкие и ве-
сёлые, что очень нравится де-
тям. Они совершенно понятные, 
потому что про то, чем живут 

мальчишки и девчонки. По-
ход к стоматологу, приезд дя-
ди-военного, рыбалка, катание 
на самокате... И во всём этом — 
своя история, свой юмор, а ино-
гда и философия. Взять хотя бы 
«Пироги»: «Если пахнет пирога-
ми, значит, в доме мир и лад». 
Трудно не согласиться. Кстати, 
именно это стихотворение ав-
тор написал, вспоминая своё 
детство. Как вообще пишутся 
детские стихи? А вот именно 
так — ты вспоминаешь то вре-
мя, когда был сам ребёнком, 
и наблюдаешь за сегодняшни-
ми детьми. Ведь любая сценка 
во дворе может вдохновить на 
поэзию. Главное, иногда уметь 
быть на одной волне с ребён-
ком, уметь разговаривать с ним, 
понимать, что ему по-настоя-
щему интересно. А это у автора 
замечательно получается.

Единственное, что огорчи-
ло, что книга быстро закончи-
лась — прочиталась на одном 
дыхании. Пишите ещё стихи, 
Андрей Владимирович, они 
у вас настоящие.

Анжела САЗОНОВА

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59) извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, Троицкое с/п, ЗАО «Троицкое», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:10:0040101:1514, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Троицкое», адрес: 302546, Орловская об-
ласть,  Орловский район, с. Троицкое, тел. 8-920-282-92-94.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для 
связи: Орловская обл., г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112, 
тел. 8-910-307-10-77.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:05:0000000:83, адрес: Российская Федерация, Орловская 
область, Сосковский р-н, Сосковское с/п, КСП «Сосковское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Токмаков Сергей Николаевич, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, д. Покровка, д. 33, тел. 8-920-
082-52-26.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:66, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опуб-
ликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толсто-
го, д. 2а, пом. 2.

Глава МЧС России Евгений Зиничев 
трагически погиб при исполнении служебного 
долга 8 сентября 2021 года в Норильске во 
время проведения межведомственных учений 
по защите Арктической зоны от ЧС, спасая 
человека.

Его уход — тяжелейшая, невосполнимая 
утрата для ведомства и государства. Он был 
настоящим Человеком с большой буквы. 
Истинный русский офицер, беззаветно 
и с самопожертвованием отдавший служению 
Отечеству все свои знания, умения, опыт и наконец — жизнь.

Указом Президента Российской Федерации за героизм, 
мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного 
долга, Зиничеву Евгению Николаевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

Выражаем свои глубокие соболезнования семье и близким 
Евгения Николаевича. Светлая память о нём навсегда сохранится 
в наших сердцах!

Руководство, личный состав 
и совет ветеранов ГУ МЧС России по Орловской области

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Свидетельство о прохождении обучения на имя Захарова В. И., 
выданное Орловским государственным аграрным университетом, 
считать недействительным в связи с утерей. 

Реклама

МЕДИЦИНА

Широкие возможности
Медицинский институт ОГУ им. И. С. Тургенева включён 
во Всемирный справочник медицинских школ — World Directory 
of Medical Schools.

Это даёт право выпускникам университета подавать заявление 
в Комиссию по образованию для иностранных медицинских 
выпускников с целью получения сертификата ECFMG и сдачи 

экзаменов для продолжения обучения в медицинских вузах США 
и Канады (USMLE). Тем самым у орловских выпускников появятся 
широкие возможности для расширения своего опыта и медицинских 
навыков.

Также выпускники вуза получат право в дальнейшем работать в тех 
странах, в которых они пожелают, сообщает пресс-служба губернатора.

Олег КОМОВ

Реклама
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В 
тот день, когда он пришёл 
в «Свободное простран-
ство», была репетиция 
«Тома Сойера». Художе-

ственный руководитель театра 
Александр Михайлов предста-
вил репетировавшим на сцене 
актёрам новичка.

— Они, оказывается, пона-
чалу подумали, что в театр 
взяли  нового  шофёра! — 
вспоминает Лагоша. — У меня 
тогда борода была, и я казался 
старше и солиднее своих 27 лет.

Сразу начались вводы в 
спектакли. «Ундина», «Лекарь 
поневоле»… Первой серьёзной 
ролью была роль Трита в спек-
такле по пьесе Лайла Кесслера 
«Сироты» (режиссёр Александр 
Бармак), где он играл с Влади-
славом Трахтенбергом и Вик-
тором Супруном.

Интересной для артиста 
была работа в музыкально- 
пластической притче «Белый 
клык», где Лагоша играл 
несколько ролей — инженера 

Белью, индейца, шамана, зри-
теля на боях и ездовую собаку. 
Премьера спектакля состоялась 
в 1994 году в Калифорнии, США. 
Спектакль принимал участие 
в международных театральных 
фестивалях в Испании, Изра-
иле, Турции, Украине.

Выйдя из массовок, Вале-

рий Лагоша пошёл по глав-
ным ролям. Это и Мендель 
Крик в спектакле «Биндюж-
ник и Король», и дон Фернандо 
в «Рабе своего возлюблен-
ного», и Микола Задорожный 
в «Украденном счастье», и Пон-
тий Пилат в мюзикле «Иисус», 
к которому, кстати, Лагоша 

написал либретто в стихах. 
Из недавних работ артист осо-
бенно выделяет роль Влади-
мира в спектакле «В ожидании 
Годо».

В общем-то, актёр Лагоша 
не делит роли на любимые 
и нелюбимые, на маленькие 
и большие. В каждой, счи-
тает он, своя глубина. Актёр 
не признаёт игры, где можно 
«плес каться по верхам»: всегда 
ныряет вглубь, и в каждой, 
даже на первый взгляд незна-
чительной, роли всё равно 
находит жемчужину. А, глав-
ное, умеет это передать. И этот 
мягкий блеск всегда заметит 
внимательный зритель.

Уже девятнадцатый год 
Валерий Евгеньевич препо-

даёт актёрское мастерство 
студентам Орловского инсти-
тута культуры. Его выпускники 
уезжают служить Мельпо-
мене в разные города России, 
некоторые работают в род-
ном «Свободном простран-
стве» — например, Елена 
Симонова, Сергей Козлов, 
Михаил Неженцев, Олеся 
Балабанова, Ольга Чибисова, 
Валерия Жилина, Артём Исаков 
и другие.

Чему прежде всего учит 
Валерий Лагоша своих учени-
ков? Талант — это, конечно, 

штука прекрасная. Но он рас-
цветает, когда человек упорно 
трудится, не жалея сил, не 
надеясь, что хотя бы в мелочах 
можно проскочить на халтуре. 
Учитель напоминает о том, что 
нужно любить театр в себе, а 
не себя в театре, и очень не 
любит, когда театр восприни-
мается этаким местом для раз-
влечения и отдыха. Настоящий 
театр, считает Лагоша, застав-
ляет зрителя работать — душой, 
умом, сердцем. Уж он-то это 
знает!..

Анжела САЗОНОВА
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СПРА ВК А

Валерий Евгеньевич Лагоша родился 14 июня 1963 г.  в  Волгограде.
В 1988 г. окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина 
(курс Виктора Коршунова).
Работал во МХАТе имени М. Горького.
С 1991 г. — актёр Орловского театра для детей и молодёжи «Свободное 
пространство».
Заслуженный артист России (2005).
Указом Президента РФ награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2016).

11 сентября исполнится 30 лет 

творческой деятельности актёра театра 

«Свободное пространство»

 Валерия Лагоши

ТЕАТР

ВСЕ РОЛИ В ЖИЗНИ — ГЛАВНЫЕ

Ему самому не верится, что уже 
три десятилетия отдано театру. 
В молодости, когда он смотрел 
на ветеранов сцены, отмечавших 
свои театральные юбилеи, думал: 
«Как можно столько лет работать?» 
А тут вон, оказывается, уже не день 
прошёл, а целая жизнь. Валерий 

Лагоша 
со своей 
супругой 
Маргаритой 
Рыжиковой 
в спектакле 
«В ожидании 
Годо»

Сцена 
из спектакля 

«Украден-
ное счастье»


