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Как тебе 
служится, 
солдат?

Стр. 3

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Хирургия нового 
поколения
Какие высокотехнологичные операции выполняют 
сегодня орловские хирурги? При каких заболеваниях 
внутренних органов нельзя обойтись без оперативного 
лечения? В чём заключается современное 
хирургическое лечение суставов, сосудов, костей? 
В каких ситуациях способна помочь эндоскопическая 
операция? Какими новыми методами диагностики 
располагают орловские хирурги?

На эти и другие вопросы, связанные с хи-
рургическим лечением, ответит замести-
тель главного врача по хирургической ра-

боте областной клинической больницы Алек-
сандр Владимирович Чумак в четверг 11 ок-
тября в редакции газеты «Орловская правда» 
с 16.00 до 17.00.

Ждём ваших звонков в четверг в ука-
занное время по телефону 47-55-69, а также с сегод-
няшнего дня по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 
до 18.00. Можно присылать вопросы на электронную 
почту редакции orp@idorel.ru

МЫ ВМЕСТЕ!

Дружба, 
скреплённая годами
Жителям немецкого города-побратима Оффенбаха-на-
Майне понравилась инфраструктура Орла и впечатлил 
радушный приём со стороны орловцев.

3  октября вечером в Орёл из Оффенбаха-на-Майне 
приехала делегация в составе 24 человек. Утром следу-
ющего дня в администрации города состоялась встреча 

с руководителями Орла. Она была приурочена к 30-летию 
со дня заключения партнёрских отношений между 
городами-побратимами.

— Дружбе между Орлом и Оффенбахом-на-Майне 
уже много лет, — сказал во время встречи глава админи-
страции города Александр Муромский. — Надеюсь, что 
с годами она будет только крепнуть. Благодаря таким свя-
зям, обмену делегациями жители наших городов больше 
узнают друг о друге.

От имени немецкой делегации орловцев поприветство-
вал бывший мэр города Оффенбаха-на-Майне Вольфганг 
Ройтер. Именно он в 1988 году подписал с тогдашним 
председателем Орловского горисполкома Анатолием Мер-
цаловым договор о сотрудничестве.

— Я хорошо помню то время, когда был подписан 
договор, — сказал он, — и горжусь тем, что имел честь 
подписать этот документ. Мы хотим, чтобы у жителей 
наших городов было больше возможностей встречаться 
и общаться. Когда люди разговаривают друг с другом, они 
не хотят воевать.

В рамках обширной программы гости из Германии 
побывали на экскурсии в Орловском краеведческом музее, 
посетили гимназию № 39 им. Ф. Шиллера, познакомились 
со студентами института иностранных языков и художе-
ственно-графического факультета ОГУ им. И. С. Тургенева.

— Одна из целей нашего визита — познакомить с Рос-
сией жителей Германии, которые ещё не были здесь или 
начали сомневаться в том, что наши СМИ передают реаль-
ную картину жизни в России, — отметил руководитель 
немецкой делегации Хайнер Целлер.

— Уже 4 октября мы познакомились со многими 
людьми, — поделилась впечатлениями его супруга 
Владлена Целлер. — Мы оценили радушие и сердечность 
встречи. Это, без сомнения, надолго останется в сердце 
у каждого из нас.

Она отметила, что большинство членов немецкой деле-
гации посещают Россию и Орёл впервые. По словам Влад-
лены, гостям из Германии понравилась инфраструктура 
нашего города, особенно запомнились светофоры с секун-
домерами и освещённые пешеходные переходы. При этом 
граждане Германии подметили интенсивное движение на 
дорогах Орла и возникающие вследствие этого пробки.

5 октября члены делегации разделились на небольшие 
группы и вместе со студентами ОГУ и учениками гимназии 
№ 39 посетили главные достопримечательности нашего 
города. После обеда гости из Германии побывали в орлов-
ской детской музыкальной школе № 1 им. Калинникова на 
праздничном концерте, посвящённом 30-летию партнёр-
ских отношений между Орлом и Оффенбахом-на-Майне.

На следующий день немецкая делегация отправилась 
на военно-исторический мемориальный комплекс «Вяжи» 
в Новосильском районе. Как отметил Хайнер Целлер, гости 
из Германии захотели побывать в этом месте по собствен-
ной инициативе.

— Большинство членов нашей делегации — люди 
старшего возраста, — пояснил он. — Мы из того поколе-
ния, которое ещё помнит о последствиях Второй мировой 
войны. Поэтому мы выразили желание поехать в Вяжи, 
чтобы своими глазами увидеть этот исторический памят-
ник Курской битвы.

Александр МАЗАЛОВ
СП РА ВК А

Партнёрство Орла и Оффенбаха-на-Майне началось в 1987 г. В Саарбрюккене 
(ФРГ) состоялась конференция бургомистров (мэров), в которой принимал уча-
стие председатель Орловского горисполкома Анатолий Мерцалов. На обрат-
ном пути в Россию он посетил Оффенбах-на-Майне. В июне 1988 г. первыми 
лицами городов был подписан договор о партнёрстве, установивший отноше-
ния доверия между двумя городами.

ПРИСЯГА

Служить России, служить Закону

6 октября на площади Ленина 
в Орле гремел оркестр, 
и строгие колонны проходили 
торжественным маршем.

В этот день 152 курсанта пер-
вого курса Орловского юри-
дического института им. 

В.  В. Лукьянова торжественно 
принесли присягу сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ. Каж-
дый пятый из них является про-
должателем семейных династий.

Ровно в 11 часов курсантский 
состав замер в развёрнутой ли-
нии ротных колонн. Под звуки 
знаменитого «Марша Преобра-
женского полка» знамённая груп-
па учебного заведения торже-
ственно проносит по площади 
Государственный флаг Россий-
ской Федерации и знамя ОрЮИ 
МВД России им. В. В. Лукьянова.

Молодые курсанты, представ-
ляющие более 30 регионов нашей 
страны, к месту приведения к при-
сяге проходят торжественным 
строем, чеканя шаг. Зрелище очень 
красивое. Сотни орловцев и гостей 
нашего города, среди которых род-
ственники, друзья и знакомые ви-
новников тожества, по достоинству 
оценили строевую подготовку, вы-
правку будущих сотрудников пра-
воохранительных органов. «Надо 
же, всего месяц-другой, как наде-
ли форму с погонами, а как здоро-

во идут!» — восхитился стоявший 
рядом со мной мужчина.

Но ещё удивительнее было 
то, что едва ли не треть курсан-
тов-первокурсников — девушки. 
Их строевой шаг, равнение смо-
трелись на общем фоне по-осо-
бенному эффектно и празднично.

Слова торжественной клятвы 
курсанты произносят индивиду-
ально перед строем своих това-
рищей, присягая строго соблю-
дать законы Российской Феде-

рации, с достоинством и честью 
выполнять все возложенные на 
сотрудника органов внутренних 
дел обязанности.

Офицеры и присутствующие 
на торжественной церемонии ру-
ководители области и города по-
здравляют с этим событием каж-
дого, кто произнёс слова прися-
ги, и вручают служебное удосто-
верение. Курсант отдаёт честь, 
произносит слова: «Служу Рос-
сии!» — и возвращается в строй.

Этот день, конечно же, за-
помнится курсантам Орловско-
го юридического института МВД 
РФ на всю жизнь. Поздравляя мо-
лодых людей с этим событием, 
и. о. губернатора и председателя 
правительства Орловской обла-
сти Вадим Соколов сказал:

— Мы сегодня живём в непро-
стое время, которое требует от 
каждого, кто стоит на страже за-
конности и правопорядка в стра-
не, умения, мужества и бесстра-
шия. Мы рассчитываем, что вы 
будете до конца верны словам 
присяги, которую приняли, рас-
считываем на ваши знания, кото-
рые получите за годы учёбы, рас-
считываем на ваш профессиона-
лизм и принципиальность в за-
щите прав и законных интересов 
наших граждан.

Председатель областного Со-
вета народных депутатов Лео-
нид Музалевский в обращении 
к  первокурсникам института 
напомнил:

— Вы поступили в одно из луч-
ших учебных заведений МВД Рос-
сии, Орловский юридический ин-
ститут имени Валерия Виталье-
вича Лукьянова, где есть заме-
чательные традиции подготовки 
профессионалов своего дела, где 
создана отличная учебная база 
с  набором всех необходимых 
методик и современного обору-
дования. Уверен, что вы стане-
те настоящими специалистами 
правопорядка.

Со словами поздравления 
и напутствия к будущим сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов обратились замначальни-
ка Главного управления по обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения МВД РФ Владимир 
Кузин, врио начальника УМВД по 
Орловской области Андрей Тока-
рев, начальник ОрЮИ МВД РФ им. 
В. В. Лукьянова Сергей Синенко, 
мэр Орла Василий Новиков, гла-
ва администрации города Алек-
сандр Муромский, ветераны ор-
ганов внутренних дел.

В честь этого события был дан 
праздничный концерт.

Михаил КОНЬШИН

ПАМЯТЬ

Девиз — 
безопасность
В Орле 6 октября открыли мемориальную доску 
генерал-лейтенанту милиции Валерию Лукьянову.

Установили мемориальную доску на фасаде дома № 6 на 
ул. Гуртьева, где Валерий Витальевич жил с 1957-го по 
1967 год.

В. В. Лукьянов родился 20 марта 1922 года в городе Воло-
где. Воевал. После войны служил в органах внутренних дел 
в Литовской ССР, а затем перебрался на Орловщину. Службу 
здесь он начал в 1953 г. в должности старшего инспектора 
Орловского участка дорожной милиции, прошёл длинный 
служебный путь и завершил его начальником Управления 
охраны общественного порядка Орловского облисполкома 
(сейчас — УМВД России по Орловской области).

Лукьянов руководил раскрытием резонансных пре-
ступлений, лично возглавлял операции по задержанию 
опасных преступников. Под его руководством коллектив 
управления добился больших результатов, и в 1967 г. 
Валерий Витальевич был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. С 1967-го по 1983 год Лукьянов возглав-
лял Главное управление государственной автомобильной 
инспекции МВД СССР.

— Он приложил колоссальные усилия для обеспечения 
безопасности на дорогах страны, за эти годы Госавто-
инспекция была кардинально преобразована. Валерий 
Витальевич уделял большое внимание подготовке сотруд-
ников. По его инициативе было создано две школы МВД — 
в Красно даре и Орле. Орловская — в 1967 году. С 30 мая 
2013 года Орловский юридический институт МВД России 
носит имя Валерия Витальевича Лукьянова. Открывая 
сегодня мемориальную доску в честь этого выдающегося 
человека, мы выражаем ему глубокое уважение, — сказал 
начальник ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова гене-
рал-майор полиции Сергей Синенко.

Мемориальная доска в честь В. В. Лукьянова — дань 
памяти уважаемому человеку, много сделавшему для 
Орловщины.

— Появление в центре города мемориальной доски 
генералу Лукьянову в год трёхсотлетия российской поли-
ции, 75-летия освобождения Орла и Орловской области от 
немецко-фашистских захватчиков — знаковое событие. 
Фронтовик, выдающийся организатор системы внутренних 
дел, человек, стоявший у истоков Госавтоинспекции нашей 
страны, истинный патриот, любивший Орловщину, безус-
ловный пример для всех нас. Я искренне поздравляю всех 
нас с этим событием; думаю, это серьёзный нравственный 
урок, который мы должны с честью нести через десяти-
летия, — отметил своём выступлении и. о. губернатора 
и председателя правительства Орловской области Вадим 
Соколов.

На мероприятии присутствовал заместитель началь-
ника Главного управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ 
Владимир Кузин. Он рассказал, что лично знал Валерия 
Лукьянова, с именем которого связана целая эпоха в разви-
тии Госавтоинспекции.

Полина ЛИСИЦЫНА

Торжест-
венный 
вынос флага 
Российской 
Федерации 
и знамени 
Орловского 
юридического 
института

Клятва  
на верность 
профессии  
и закону

Земледельцы Орловщины вновь собрали отменный 
урожай зерновых и зернобобовых культур.

Это становится уже не просто хорошей традицией, 
а показателем стабильности и высокого профессиона-
лизма хлеборобов нашего края: который год подряд им 
покоряется гроссмейстерский рубеж в три миллиона тонн! 
И это несмотря на все капризы погоды: дожди или засуш-
ливый сезон, недостаток влаги осенью или её избыток 
в ходе уборки урожая.

По оперативным данным регионального департамента 
сельского хозяйства, на утро 8 октября зерновые и зер-
нобобовые культуры, включая кукурузу на зерно, убраны 
с 96 % всех имеющихся в области площадей. При этом во 
всех категориях хозяйств намолочено 3 млн. 28 тыс. тонн 
зерна нового урожая. И это не окончательный результат.

Как и в прошлые годы, наилучшего показателя доби-
лись земледельцы Ливенского района, собравшие свыше 
308 тыс. тонн хлеба. Далее идут Покровский район — более 
268 тыс. тонн, а также Колпнянский и Орловский районы, 
намолотившие на данный момент по 182 тыс. тонн зерна.

Средний урожай по всей зерновой группе составляет 
в этом году 36,4 ц/га. Вместе с тем озимое поле уродило — 
опять же в среднеобластном исчислении — 42,2 ц/га.

Ставка на озимые, которую из года в год делают 
в нашей области, полностью себя оправдывает. Например, 
общий намолот озимой пшеницы, ржи (небольшие пло-
щади) и тритикале превысил 1 млн. 798 тыс. тонн. Здесь 
также лучше всех сработали земледельцы Ливенского, 
Покровского, Колпнянского и Орловского районов.

Уборочные работы на полях области продолжаются.
Михаил ИВАНОВ

Есть три миллиона тонн орловского зерна!

ЮБИЛЕЙ

Деревня счастливого детства
Детская деревня — SOS Лаврово отметила 20-летний юбилей
Торжества прошли вчера 
в Орловском театре кукол.

Д етская деревня — SOS по-
строена в  селе Лаврово 
под Орлом в  1998  году. 
Это была вторая деревня 

в России. История её — удиви-
тельная: деньги на строитель-
ство деревни пожертвовала се-
мья гражданки Швейцарии Мо-
ники Шаппюи, любящей Россию 
и прекрасно говорящей по-рус-
ски. В Детской деревне — SOS 
Лаврово реализуется «классиче-
ская» модель SOS-семьи. Здесь 
12 семейных домов, в которых 
вместе с SOS-мамами живут бо-
лее 50 детей.

В юбилейный день в Орлов-
ском театре кукол собрались 
воспитанники, выпускники де-
ревни и, конечно, их мамы. По-
здравить обитателей деревни 
приехали член правления РК 
«Детские деревни — SOS» Дми-
трий Белосельский, и. о. губер-
натора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов, председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский.

Открывая торжественное 
собрание, Дмитрий Белосель-
ский рассказал, как 20 лет на-
зад впервые приехал на орлов-
скую землю, как велась подго-
товка к строительству деревни.

— Нам было тяжело, но мы 
верили в успех, — сказал он. — 
Тогда первая деревня ещё была 
в строительстве, у нас было мало 
опыта. Но помогали и власти, 
и местные жители. Помню кра-
сивый, но заброшенный ябло-
невый сад, помню первый уча-
сток, который предложили под 
строительство. Не верится, что 
у нас уже более 100 выпускни-
ков, детство которых прошло не 
в детском доме, а в настоящей 
семье, где их любили. С юбиле-
ем всех вас! Мы будем и даль-
ше жить, расти и развиваться.

Вадим Соколов зачитал при-
ветствие губернатора Андрея 
Клычкова. Глава региона под-
черкнул, что юбилей Детской 
деревни — это знаковое собы-
тие для всей области. Её созда-
ние, по словам Клычкова, стало 
символом пробуждения страны 
после кризисных 1990-х годов.

«Я благодарен всем, кто при-
нимал участие в создании это-
го уникального проекта, — го-
ворится в приветствии губер-

натора. — Благодаря вам наши 
дети не остались сиротами, а ра-
стут в атмосфере любви, в семье, 
где к каждому ребёнку имеется 
индивидуальный подход. Под-
держка материнства и детства 
всегда будет у нас государствен-
ным приоритетом. Вы делаете 
большую работу, и власти всег-
да готовы идти вам навстречу 
и помогать».

От губернатора всем воспи-
танникам деревни были переда-
ны сладкие подарки, а также сер-
тификат на массовое посещение 
музея-заповедника «Спасское- 
Лутовиново» в дни юбилейных 
торжеств по случаю 200-летия со 
дня рождения Ивана Тургенева.

Поздравляя воспитанников 
и сотрудников Детской дерев-
ни, Леонид Музалевский сказал:

— Замечательно, что в Дет-
ской деревне сложилась тради-
ция называть воспитателей ма-
мами. Это очень важно, ведь вы 
действительно стали мамами 
для этих детей, создаёте для них 
домашний уют. Депутаты всегда 
отводят вопросам защиты мате-

ринства и детства важное место. 
В этом году мы заложили в бюд-
жет 257 млн. рублей на приоб-
ретение квартир для детей-си-
рот и оставшихся без попечения 
родителей.

После поздравлений руково-
дители области наградили по-
чётными грамотами и благодар-
ностями губернатора и облсове-
та лучших сотрудников Детской 
деревни. Награды получили ди-
ректор Детской деревни — SOS 
Лаврово Лия Санданова, стар-
шие воспитатели, социальные 

работники. Воспитателей и де-
тей также поздравили и награ-
дили глава Орловского района 
Юрий Парахин и председатель 
Орловского районного Совета 
народных депутатов Владимир 
Логвинов.

Для детей и педагогов из Дет-
ской деревни — SOS Лаврово был 
подготовлен праздничный кон-
церт, после которого Орловский 
театр кукол поздравил юбиляров 
спектаклем «Золушка».

Марьяна МИЩЕНКО

СП РА ВК А

Российская благотворительная организация «Детские дерев-
ни — SOS» — член международной некоммерческой благотво-
рительной организации «Детские деревни — SOS», работающей 
в 135 странах мира. Детские деревни — SOS — это уникальная 
альтернатива детским домам. Это место, где дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, живут в семейных домах, 
вместе с SOS-мамами.

Награда  
за любовь  
к детям

В фойе 
театра детей 

развлекали 
весёлые 
клоуны

Выпускники 
Детской 
деревни —  
SOS Лаврово
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Любовь к французскому
Орловский студент 
Эдуард Байрамов стал 
стипендиатом посольства 
Франции и побывал 
в Нормандии.

Простой улыбчивый парень, 
Эдуард даже на русском 
языке разговаривает не-

много на французский ма-
нер. Этот акцент выработал-
ся у него за те несколько лет, 
в течение которых он изуча-
ет французский язык.

Так сложилось, что ещё 
в школьные годы Эдуард 
несколько раз побывал во 
Франции. Парню сразу при-
глянулись добродушные 
французы, страна с инте-
реснейшей историей и очень 
красивый и звучный фран-
цузский язык.

— Вернувшись из путе-
шествия, я накупил огром-
ное количество учебников, 
всевозможных пособий и на-
чал штудировать новые слова 
и грамматику, — вспомина-
ет Эдуард. — Родители пред-
ложили обратиться к репети-
тору, но мне было интересно 
освоить язык самому. Не могу 
сказать, что он дался легко, но 
и особых сложностей в изуче-
нии не возникло.

Через полгода усердных 
занятий Эдуард знал грам-
матику французского, прин-
цип построения предложе-
ний, а его словарному запа-
су можно было позавидовать.

После окончания школы 
парень не стал поступать на 
иняз, а пошёл учиться в по-
литехнический институт им. 
Н. Н. Поликарпова по специ-

альности «Технология транс-
портных процессов».

— На первый взгляд ка-
жется, что связи между транс-
портными технологиями 
и иностранными языками 
нет, — улыбается Эдуард. — 
Но я смотрю глубже. Россия 
и Франция — давние биз-
нес-партнёры. Даже в Орле 
работает автосалон по реа-
лизации французских машин 
марки «Пежо», успешно раз-
вивается завод по производ-
ству инсулина «Санофи-Авен-
тис Восток». Чем не партнёр-

ство? Уверен, знание фран-
цузского языка пригодится 
мне, даже если я не уеду ра-
ботать во Францию.

О том, что на Орловщине 
пройдёт диктант на фран-
цузском языке, Эдуард узнал 
случайно. Он подал заявку — 
и стал победителем!

— Я был почти уверен 
в своей победе! — гордо го-
ворит парень. — Практика 
у меня большая, а последний 
год я читаю книги только на 
французском языке.

Региональный этап дик-

танта прошёл на базе кафе-
дры романской филологии 
института иностранных язы-
ков ОГУ им. И.С. Тургенева. 
Длинный отрывок из книги 
французской писательницы 
под диктовку написали 11 ор-
ловских студентов. Эдуард 
Байрамов набрал наиболь-
шее количество баллов.

Всероссийский этап был ор-
ганизован посольством Фран-
ции и прошёл в Мос кве. В нём 
приняли участие 20 победите-
лей регионального этапа.

— Текст нам диктовал 

французский писатель Са-
лим Баши, — вспоминает Эду-
ард. — Отрывок из его про-
изведения оказался доволь-
но сложным, тем не менее 
я справился и показал тре-
тий результат по России.

Наградой за победу ста-
ла путёвка во Францию на 
стажировку в рамках обуча-
ющей программы «Альянс 
Франсез».

Большим плюсом было то, 
что Эдуард жил в обычной 
французской семье в г. Руа-
не и мог ещё больше закре-
пить свои знания.

В прошлом году Эдуард 
и ещё несколько студентов 
участвовали в студенческой 
конференции в Кракове. Там 
они заняли призовые места 
и способствовали налажива-
нию контактов с Краковским 
политехническим универси-
тетом. В результате этой вес-
ной на базе ОГУ им. И. С. Тур-
генева прошла конференция, 
на которой побывали уже сту-
денты из Польши.

— Многие из них впер-
вые посетили Россию, им всё 
очень понравилось. В итоге 
была достигнута договорён-
ность о том, что несколько 
российских студентов прие-
дут в Краковский политехни-
ческий университет на обуче-
ние на один семестр. В этот 
список вошёл и я, — расска-
зал Эдуард.

Молодой орловец уже 
уехал в Польшу. Там ему пред-
стоит освоить программу уже 
на английском языке.

Екатерина АРТЮХОВА

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
С

ав
че

нк
о

СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

«С душою русского поэта…»
(К 145-летию со дня 
рождения И. И. Селихова)

Я не творю замысловатых
И модных звуков. Я пишу
О бедных людях, бедных хатах,
Я отголоски дней проклятых
В душе измученной ношу.
И хоть навеки миновали
Лихие годы, злые дни,
Но ум мой пламенный сковали
Цепями крепкими они.
Трудно себе представить куль-

турную и литературную жизнь 
Орловщины начала XX столетия 
без имени Ивана Селихова — пи-
сателя-самородка, публициста 
и общественного деятеля. По 
свидетельству современников, 
он был человеком яркого талан-
та и сильной воли, чуткой души 
и отзывчивого сердца.

Иван Селихов родился 27 сен-
тября (9 октября) 1873 года в бед-
ной семье каменотёса и прачки 
в Подмонастырской слободе Ор-
ловского уезда (ныне — в черте 
города). На одиннадцатом году 
жизни мать отвела его в школу, 
три класса которой он окончил 
за два года. На этом его образо-
вание и закончилось.

Сколько мрака и горя, сколь-
ко страданий и лишений было 
в жизни Ивана Селихова с са-
мого раннего детства! Невеже-
ство и грубость в семье, невоз-
можность удовлетворить свою 
страстную жажду знаний, тя-

жёлый, отупляющий труд, го-
лод, холод, побои… Отец пропи-
вал заработанные деньги, а ма-
тери-прачке трудно было одной 
содержать семью. И для ребёнка 
начались годы каторжного тру-
да в лавках торговцев то в каче-
стве «мальчика», затем — «молод-
ца». Впоследствии поэт скажет об 
этом в своих стихах:

Труд чёрный, рабский труд, 
в союзе

С полуголодной нищетой
Мной деспотически владели
От ранних дней, — от колыбели
До грани полувековой.
В 1899 году при содействии 

известного историка и библио-
графа М. К. Лемке в «Орловском 
вестнике» появляется первое 
стихотворение Ивана Селихова 
«Переселенцы» о тяжёлой судь-
бе крестьянской семьи. Вскоре 
его стихотворения стали печа-
таться и в других газетах и жур-
налах: «Новый век», «Журнал для 
всех», «Красное утро», «Пламя».

Своё назначение поэта и граж-
данина Селихов видел в служе-
нии задавленному нищетой 
и бесправием человеку. Как чело-
век и поэт он не мог пройти рав-
нодушно мимо чужих страданий. 
Появляется ряд стихотворений 
из цикла «О пасынках жизни»: 
«В трактире», «На бульваре», «Пе-
реселенцы», «Отъезд» и др. В них 
Селихов рисует страшные кар-
тины из жизни городской и кре-

стьянской бедноты. Поэт всей ду-
шой жалеет этих «пасынков судь-
бы», испытывает пронзительную 
боль за всю убогую Россию:

В землю вросшая каморка,
Всюду сумрачная тень.
В дыры окон смотрит зорко
Хищный зверь — морозный день.
На полу, в углах холодных
Копошится детвора.
Покидаю их, голодных —
Мне на фабрику пора…
И всё-таки Иван Селихов пре-

жде всего лирический поэт. Ве-
сёлый и общительный, он всегда 
глубоко и искренне выражал свои 
чувства и настроения, умел радо-
ваться яркому солнцу, прислуши-
ваться к ночным шорохам. Луч-
шие его душевные порывы выли-
вались в стихи. Недаром издан-
ный в 1913 году сборник стихов 
автор так и назвал — «От души»:

Благоуханною весной
В очарованьи зорь огнистых,
В лучах, в венке из роз 

душистых,
Жизнь предстаёт передо мной.
Близкий друг поэта, автор ли-

рических песен Матвей Ивано-
вич Ожегов, вспоминал: «Сели-
хов горячо любил природу полей 
и перелесков, — и мы в хорошую 
погоду, лирически настроенные, 
обязательно устремлялись за 
грань тесного города, туда, где 
горизонты природы шире, а мыс-
ли и слова свободнее…».

Всю свою жизнь Иван Сели-

хов прожил в Орле, не покидая 
любимый город даже в самые 
трудные годы революционных 
потрясений. Принимал актив-
ное участие в подпольных ре-
волюционных кружках, подвер-
гался обыскам и жандармским 
арестам. Его поэма «Иваны про-

снулись» нелегально переписы-
валась и распространялась.

Вот почему с такой надеждой 
и восторгом воспринял он Ок-
тябрьскую революцию, не просто 
как грандиозное событие, а как 
нечто своё родное, близкое по 
духу и чаяниям.

В стихотворениях этих лет 
он поёт «гимн торжествующей 
свободе», воспевает обновлён-
ный труд, приветствует проле-
тарскую печать, красного вои-
на, орловского хлебороба: «То-
варищам коммунистам», «Род-
ным Иванам», «Памяти павших», 
«Красной молодёжи» и др.

С 1902 года Селихов вёл еже-
дневную газетную работу, высту-
пая на страницах орловской пе-
чати как поэт, прозаик, драма-
тург. Его стихотворения и рас-
сказы печатаются в газетах 
и журналах «Орловский вест-
ник», «Известия Орловского губ-
исполкома», «Красный Орёл», 
«Красная правда», «Свободный 
путь». В 1918 году Селихов стано-
вится корреспондентом РОСТА, 
с 1921-го — редактором газеты 
«Красная правда», затем — заве-
дующим крестьянским отделом 
«Орловской правды». В январе 
1920 года писатель был принят 
в ряды РКП(б). С 1926 года он за-
ведует информационно-стати-
стическим подотделом губкома 
РКП(б).

Селихов был постоянным 
и неизменным сотрудником «Ор-
ловской правды» с самого момен-
та её появления. В суровые рево-
люционные годы среди голода 
и разрухи бывало, что ему одно-
му приходилось делать всю газе-
ту. В 1923 году Селихов написал 
стихотворение, посвящённое го-

довщине основания «Орловской 
правды», ставшее гимном люби-
мой газеты:

Слово, искреннее слово!
Жизнь твоя темнее ночи…
Заковали тебя в цепи,
Ослепили тебе очи.
Но придёт пора благая:
Ты расскажешь нам сначала
Всё, что ты сказать хотело,
Но о чём века молчало.
Иван Иванович был очень чут-

ким и отзывчивым человеком. 
К нему шли за советом и помо-
щью, к его мнению прислуши-
вались. Селихов руководил се-
минарами молодых поэтов, вхо-
дил в редакции литературно-ху-
дожественных журналов, создал 
кружок писателей «Пролетарская 
мысль».

11 июля 1924 года обще-
ственность Орла отметила 
25-летие литературной деятель-
ности Селихова. Газета «Орлов-
ская правда» целый разворот 
посвятила его творчеству. Здесь 
были помещены стихи нашего 
талантливого земляка из книг 
«Огневые зарницы», «От души», 
«Акварели», а также программ-
ное стихотворение «Моя муза», 
подводящее итог полувековой 
жизни поэта. В автобиографии 
«Моя жизнь», анализируя свою 
нелёгкую судьбу, Селихов пи-
сал: «Мне крайне страшно огля-
дываться на пройденный путь: 
так он тернист и труден, так 

полон всяких лишений и горь-
ких обид. Но всё это не сломи-
ло меня окончательно, я всё ещё 
силён и бодр духом и надеюсь 
ещё послужить моему родно-
му пролетарскому классу сло-
вом и делом…».

Умер Иван Иванович Селихов 
16 июля 1926 года в Орле. Здесь 
же он и похоронен на Троиц-
ком кладбище. Его соратник по 
перу Василий Николаевич Азбу-
кин, для которого Селихов всег-
да был идеалом поэта и гражда-
нина, посвятил ему замечатель-
ные строки:

С душою, чуткой к красоте,
С душою русского поэта,
Он знамя истины и света
Несёт к пленительной мечте.
Лучи зари, тоска полей,
Нужда народная и горе, —
Всё отразилось в его взоре,
В душе поэта наших дней.
Вся деятельность Ивана Сели-

хова — это неустанное горение, 
неистребимое желание принести 
пользу людям. В творчестве на-
шего земляка живёт несокруши-
мая вера в вечные идеалы прав-
ды и добра, убеждённость в том, 
что рано или поздно братская лю-
бовь воспламенит и согреет душу 
каждого человека и всю жизнь 
человеческую.

Татьяна АБИНЯКИНА,
старший научный сотрудник 

музея писателей-орловцев

Защищая Родину от врага
1941 год
Вероломное нападение фа-

шистских полчищ на нашу 
страну 22 июня 1941 года 
всколыхнуло весь совет-
ский народ. Задача стояла 
одна — защитить свою зем-
лю, остановить и сокрушить 
завоевателей.

Уже в первые дни войны 
42 тысячи членов комсомола 
Орловщины добровольцами 
ушли на фронт. Ратные под-
виги сотен и сотен из них бу-
дут отмечены высокими бое-
выми наградами.

27 июля началась работа 
по созданию в городе отрядов 
истребителей танков из чис-
ла комсомольцев и молодёжи 
в возрасте не моложе 16 лет. 
5 августа по решению бюро об-
кома комсомола 1000 комсо-
мольцев направлена на строи-
тельство оборонительных соо-
ружений в Орле, Ельце, Ливнах.

2 сентября бюро обко-
ма ВЛКСМ приняло поста-
новление о переходе комсо-
мольской организации обла-
сти в оккупированных немец-
ко-фашистскими войсками 
районах на подпольную рабо-
ту. В Орле и районах области 
действовало около 250 дивер-
сионных подпольных групп, 
партизанских отрядов.

1942 год
Около года в Орле дей-

ствовала подпольная комсо-
мольско-молодёжная груп-
па ученика 10-го класса сред-
ней школы № 32 Владимира 
Сечкина. В неё входило более 
20 человек.

Всего в тылу врага дей-
ствовали 28 подпольных рай-
комов комсомола и семь ком-
сомольско-молодёжных пар-
тизанских отрядов.

В Орле комсомольцы-под-
польщики распространяли 
листовки, занимались ди-
версиями, добывали оружие.

Многие из них отдали 
свои жизни во имя победы. 
В этом списке значится имя 

и юного подпольщика Вла-
димира Сечкина, схваченно-
го и расстрелянного фаши-
стами в 1942 году. Владимир 
Сечкин посмертно награждён 
медалью «За отвагу».

1943 год
5 августа город Орёл, 

а 28 сентября вся Орловщи-
на были освобождены от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Сразу же началось вос-
становление разрушенного 
войной хозяйства. Создано 
65 комсомольско-молодёж-
ных бригад, которые труди-
лись на разных производ-
ственных участках. Каждое 
воскресенье комсомольцы 
и молодёжь г. Орла собира-

лись на расчистку городских 
улиц от обломков и кирпичей, 
участвовали в строительстве 
мостов и переправ через Оку 
и Орлик. К 25-летнему юби-
лею ВЛКСМ комсомольцами 
посажено 5 тысяч деревьев.

По инициативе комсо-
мольцев Железнодорожно-
го района Орла начато вос-
становление кинотеатра 
«Родина».

1944 год
Повсюду в области шли 

строительные и восстанови-
тельные работы, хотя основ-
ные силы были направлены 
на помощь Красной Армии, 
которая гнала врага на Запад.

В Залегощенском районе 

из 56 строительных бригад 
18 были комсомольско-мо-
лодёжными. Ими отремонти-
ровано 100 домов колхозни-
ков, 20 животноводческих по-
строек. Комсомольская орга-
низация колхоза «Безбожник» 
Салтыковского сельсовета 
Орловского района, состояв-
шая из 12 человек, отремон-
тировала и построила 12 зем-
лянок и две бани. В г. Болхове 
силами комсомольцев и мо-
лодёжи приведён в порядок 
районный Дом соцкульту-
ры. Для районной библиоте-
ки собрано 2600 книг. Комсо-
мольцы г. Орла собрали для 
спецдомов и спецремучилищ 
500 кроватей, более 1000 ком-
плектов столовой и кухонной 
посуды. По всей области ком-
сомольские организации про-
вели сбор подарков и денеж-
ных средств для детей-сирот.

…Немыслимую цену запла-
тил наш народ за победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 
90 тысяч молодых орловцев, 
членов коммунистическо-
го союза молодёжи, навсегда 
остались лежать на полях сра-
жений. В памяти поколений 
навеки останутся имена мно-
гих наших героев. В их чис-
ле — комсомольские вожаки 
Семён Чесноков, Александр 
Бакин, Владимир Сечкин, Ва-
силий Зайчиков и сотни дру-
гих наших земляков.

Михаил ЕРМАКОВ

ЛЕТ
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ!
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НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Ваш звонок принят
В Орловском региональном отделении 
Фонда социального страхования РФ 
работает колл-центр. Любой человек 
может получить всю необходимую 
информацию, не выходя из дома.

Более 70 % звонков поступает 
от граждан, остальные — от 
работодателей. Людей чаще всего 

интересуют получение технических 
средств реабилитации, путёвок на 
санаторно-курортное лечение, начис-
ление пособий по уходу за ребёнком 
и получение справок о выплатах. 
Страхователи же обычно обращаются по 
вопросам заполнения реестров, сдачи 
отчётности, правильности заполнения 
листков нетрудоспособности.

Чтобы 
получить 
необходимую 
информацию, 
достаточно 
набрать номер 
(4862) 54-81-81 
и дождаться от-
вета оператора. 
После этого мож-
но задать любой 
вопрос, находящийся в компетенции 
ФСС. Если линия занята или звонок со-
рвался, не стоит беспокоиться: оператор 
колл-центра обязательно перезвонит 
в течение дня.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ФИНАНСЫ

Сэкономили на кредитах
Более 500 млн. рублей удалось 
сэкономить Орловской области 
в 2018 году за счёт повышения 
эффективности кредитной политики.

Как сообщила руководитель 
департамента финансов области 
Елена Сапож никова, благодаря 

тому, что в конце 2017 года региону 
были предоставлены бюджетные 
кредиты на сумму более 4 млрд. рублей, 
экономия казны составила 330 млн. 
рублей.

Направление казначейских 
кредитов, привлекаемых под 
0,1 % на погашение более дорогих 
коммерческих кредитов по ставке 
8 % и более, позволило сохранить 
в бюджете около 121,8 млн. рублей.

Также по ставке 7,7 % были 
переторгованы коммерческие кредиты, 

изначально взятые под 8,7 %. Здесь 
экономия превысила 40 млн. рублей.

Как отметила Елена Сапожникова, 
в рамках исполнения поручения 
губернатора Андрея Клычкова в целях 
сокращения расходов на обслуживание 
госдолга Орловщина продолжит 
перекредитовку на более выгодных 
условиях.

Вскоре пройдут торги, в ходе 
которых банки-конкуренты предложат 
региону более выгодные условия 
финансового сотрудничества. С этой 
целью подписано постановление 
правительства Орловской области 
№ 407 от 4 октября 2018 года 
«О привлечении кредитных ресурсов 
в кредитных организациях Российской 
Федерации».

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Ц И Ф Р А

> 24 тыс. звонков
поступило с января 
по сентябрь 2018 г. 
в региональное отделение 
ФСС

СЕКРЕТЫ ПЕДАГОГИКИ

Уроки мастерства
Социальные педагоги и педагоги-
психологи области обменялись 
опытом работы с трудными детьми.

В Орловском техникуме путей 
сообщения им. В. А. Лапочкина 
состоялось заседание региональной 

социально-педагогической 
гостиной «СОЦИОПРОФИ-2018», 
организованное сотрудниками 
кафедры педагогики и психологии 
Института развития образования 
(ИРО). В работе социальной гостиной 
участвовали 85 специалистов 
региона — социальные педагоги, 
педагоги-психологи, воспитатели, 
методисты образовательных 
организаций, представители школ, 
гимназий, техникумов, дошкольных 
образовательных учреждений, 
городских, областных и региональных 
центров психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения.

Главной темой обсуждения стали 
технологии работы с детьми «группы 
риска» при реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования (ФГОС 
ОО). На встрече педагогов были 
представлены презентации проектов 
и комплексных программ, направленных 
на решение актуальных проблем 
развития таких детей. Особое внимание 
было уделено использованию активных 
технологий в работе специалистов 
по социально-педагогическому 
сопровождению школьников, а также 
обмену опытом через проведение 
мастер-классов, тренингов.

Старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии ИРО Лариса 
Савченко обратила внимание коллег на 
ответственность и заинтересованность 
каждого взрослого в оказании 
социально-психологической 
и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии, поведении, 
проблемы в обучении, на принятие мер 
по их воспитанию и получению ими 
основного общего образования.

Одно из выступлений касалось 
организации работы с детьми-
мигрантами в школе. Как сообщила 
социальный педагог Новосильской 
средней школы Нина Гаврикова, 
сегодня в этом общеобразовательном 
учреждении учатся 25 % детей, для 
которых русский язык не является 
родным (курды, корейцы, армяне, 
таджики и др.) В связи с этим 
работа с учащимися-мигрантами 
требует специального психолого-
педагогического сопровождения 
детей и их семей, а также обеспечения 
инклюзивности, толерантности, 
создания условий для позитивного 
межкультурного и межнационального 
общения.

Педагоги также обсудили такие 
темы, как работа социального 
педагога в образовательной 
организации с детьми «группы риска», 
молодёжные субкультуры XXI века, 
социально-педагогический аспект 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и другие важные 
вопросы.

По итогам заседания социальной 
гостиной решено создать 
инициативную группу ассоциации 
социальных педагогов и педагогов-
психологов «СОЦИОПРОФИ-2019» для 
распространения опыта инновационной 
работы в регионе, а также сформировать 
кейс электронных материалов по теме 
«Технологии работы социального 
педагога и педагога-психолога с детьми 
«группы риска» при реализации ФГОС 
ОО», разместив его на сайте Института 
развития образования в разделе 
«Методическая работа».

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Эдуард 
Байрамов:
— Я был 
почти уверен 
в своей 
победе!
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Ожившее имя бойца
В Покровском районе 
стартовала поисковая 
экспедиция, в ходе 
которой активисты 
МПО «Огненная дуга» 
планируют поднять 
останки бойцов 
16-й Литовской 
стрелковой дивизии, 
погибших в 1943 году 
и похороненных 
на полях сражений 
близ села Алексеевка.

Уже установлено имя одно-
го из воинов.
6 октября в лагере поис-

ковиков на северной окраи-
не Алексеевки побывал кор-
респондент «Орловской прав-
ды». Заместитель председа-
теля МПО «Огненная дуга», 
командир ПО «Факел» (ОГИК) 
Наталья Морозова рассказа-
ла, что экспедиция проходит 
в рамках проекта «Факела» 
под названием «Диалог Рос-
сии и Литвы: патриотическое 
прошлое и крепкое будущее».

— Наш проект стал побе-
дителем Всероссийского кон-
курса молодёжных проектов 
среди высших учебных заве-
дений, в котором принимал 
участие и Орловский государ-
ственный институт культу-
ры, — напомнила она. — Мы 
выиграли грант Федерально-
го агентства по делам моло-
дёжи на реализацию своего 
проекта.

На средства гранта поиско-
вики «Факела» недавно посе-

тили ЦАМО РФ в г. Подольске. 
Там они изучили около 60 ар-
хивных дел с приказами, бо-
евыми донесениями, опера-
тивными сводками, касающи-
мися боевого пути 16-й Ли-
товской стрелковой дивизии, 
а также книги учёта потерь 
и рассекреченные политдо-
несения. Информация из до-
кументов позволила поиско-
викам наметить шесть точек 
захоронения бойцов дивизии 
в районе Алексеевки.

— Наибольшие потери 
дивизия понесла в февра-
ле-марте 1943 года именно 
в Покровском районе, — рас-
сказала Наталья Морозова. — 
По документам, за месяц на 
этом участке фронта погиб-
ли более 4880 человек. Все-

го на территории Орловской 
области погибли 7500 солдат 
и офицеров дивизии. Чис-
ленность дивизии во время 
её формирования составляла 
чуть более 10 тысяч человек.

При работе в архиве поис-
ковики обнаружили любопыт-
ный документ — приказ о том, 
что все бойцы 16-й Литовской 
стрелковой дивизии поми-
мо красноармейских книжек 
обязательно должны были но-
сить в правом кармане гиль-
зу с запиской, в которой ука-
заны личные данные. Причём 
в случае гибели бойца гильзу 
из его кармана было приказа-
но не вытаскивать.

— Мы находили такие 
гильзы в 2005 году во время 
раскопок на территории По-

кровского района, — замети-
ла Наталья Морозова. — Дан-
ные в гильзах можно было 
прочитать.

Денег, полученных по 
гранту, поисковикам хвати-
ло также на закупку новых 
палаток и спальников, при-
обретение ноутбука и других 
технических средств, необхо-
димых для обработки инфор-
мации, а также на улучшение 
рациона питания.

Сейчас в экспедиции уча-
ствуют 50 человек: представи-
тели отрядов «Факел» (ОГИК), 
«Безымянный солдат» (Сред-
нерусский институт управле-
ния — филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ), «Росы», «Ка-
зачий», а также воспитанники 
детско-юношеского центра 

«Десантник» (г. Орёл) и поис-
ковики автоспортивного во-
енно-патриотического клуба 
«Хранитель» (г. Тула).

Одно из мест возможно-
го захоронения бойцов диви-
зии поисковикам указал ста-
рожил Алексеевки Владимир 
Тимофеевич Бодров, который 
в годы войны был ребёнком 
и видел, как хоронили погиб-
ших воинов-литовцев.

— Владимир Тимофеевич 
рассказал, что немцы застав-
ляли наших женщин и ста-
риков стаскивать с поля боя 
погибших советских солдат 
в воронки, и показал одну из 
них, — сообщила Наталья Мо-
розова. — На данный момент 
мы обнаружили останки ше-
сти человек на глубине двух 
метров от поверхности зем-
ли. Также найдены часы на 
цепочке, курительная трубка, 
газета в кошельке, гильзы от 
винтовки Мосина, фрагмен-
ты колючей проволоки и… 
янтар ные запонки.

По словам поисковиков, 
местные жители активно по-

могают им в работе. В частно-
сти, они охотно делятся лю-
бой информацией о боевых 
действиях 1942—1943 гг., ко-
торую слышали от своих ба-
бушек и дедушек. Также со-
действие поисковикам ока-
зывают глава Столбецкого 
сельского поселения Ирина 
Андреева и руководство КФХ 
«Северное сияние», на зем-
лях которого, предположи-
тельно, тоже покоятся остан-
ки красноармейцев.

По словам Натальи Моро-
зовой, в одной из шести на-
меченных точек могут на-
ходиться останки от 300 до 
600 человек. Необходимо 
отметить, что всё это — ра-
нее не учтённые воинские 
захоронения.

Экспедиция в Алексеев-
ке продлится до 13 октября. 
Останки поднятых бойцов по-
исковики планируют переза-
хоронить в братской могиле 
16-й Литовской стрелковой 
дивизии в центре села.

Александр ВЕТРОВ

ЗЕМЛЯКИ

Как тебе служится, солдат?
Недавно члены Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» 
посетили учебный центр по подготовке младших специалистов автомобильной и бронетанковой техники 
на базе воинской части № 20115 в г. Острогожске Воронежской области

Здесь проходят службу 
1800 срочников 
и 200 контрактников. 
Около 50 орловцев 
при каждом призыве 
отправляются сюда 
для обучения вождению — 
категории C, D и E.

Э
та часть — одна из круп-
ных в Западном военном 
округе. Именно здесь 
четвёртый год органи-

зуют один из этапов Армей-
ских международных игр — 
«Мастера автобронетанковой 
техники». В 2018 году очеред-
ной раз победителем стала 
Россия. Переходящий кубок 
хранится в музее части.

ЭКСКУРСИЯ
На КПП представителей 

«Совета солдатских мате-
рей» и родительский коми-
тет военнослужащих части 
встретил заместитель на-
чальника учебного центра 
по работе с личным составом 
подполковник Павел Третья-
ков. Гостям показали классы 
теоре тической подготовки и 
военно- профессиональной 
ориентации.

Центр имеет отличную ма-
териально-техническую базу: 
компьютеры, телевизоры, ви-
деопроекторы, интерактив-
ные доски, тренажёры, авто-
мобильную и бронетанковую 
технику. В классах находятся 
разборные агрегаты, двигате-
ли и различные узлы машин.

— У нас созданы все ус-
ловия для подготовки высо-
коклассных специалистов, — 
рассказал Павел Третьяков. — 
Ребята проходят все этапы 
обуче ния — от элементарных 
правил вождения, техниче-
ского обслуживания и до са-
мостоятельного управления 
и совершения маршей.

Обучение проводится в те-
чение четырёх-пяти месяцев. 
В конце — экзамены и допуск 
к самостоятельному управле-
нию техникой.

Затем гостей проводили 
в храм Сретения Господня, 
который находится на тер-
ритории воинской части. 
Иерей Валерий является по-
мощником начальника учеб-
ного центра по работе с ве-
рующими военнослужащи-
ми. У ребят есть возможность 
беспрепятственно отмечать 
церковные праздники и при-
ходить на службы. Священ-
ник проводит индивидуаль-
ные и групповые духовные 
беседы с военнослужащими.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Побывала орловская деле-

гация и в учебно-производ-
ственных мастерских. Здесь 
военнослужащие закрепляют 
теорию на практике — пробу-
ют свои силы на интерактив-
но-компьютерных тренажёрах.

Например, в просторной 

кабине КамАЗа вместо стёкол 
установлены экраны, модели-
рующие окружающую обста-
новку во время движения. Тре-
нажёр имитирует гул машины 
и тряску во время езды, реа-
гирует на неровности дороги. 
Даже зеркала заднего вида соз-
дают полное ощущение нахож-
дения в реальном автомобиле.

Инструктор за компью-
тером видит то же, что и во-
дитель. Он может усложнять 
трассу, выбирая различные 
природные зоны, формы ре-
льефа, погодные условия.

— Солдат должен прой-
ти все контрольные точки на 
трассе, — пояснил инструк-
тор. — Когда он закончит дис-
танцию, компьютер сам по-
ставит оценку.

СУПЕРТЕХНИКА
Гостям продемонстрирова-

ли также образцы новейшей 
военной техники. В частно-
сти, ремонтно-эвакуацион-
ные машины. Это мобильные 
мастерские технического об-
служивания. В них находят-
ся все необходимые инстру-
менты и оборудование для 
ремонта и транспортировки 
техники: сварочные аппара-

ты, пневматические домкра-
ты, автономные грузовые ле-
бёдки, надувные бескаркас-
ные палатки и многое другое.

Помещение оснащено 
мультимедийным обору-
дованием, позволяющим 
в интерактивном виде изу-
чить состав и назначение 
всех агрегатов. Ребята, ко-
торые проходят обучение 
на этой технике, кроме во-
дительских прав получают 
ещё и удостоверение опера-
тора краноманипуляторной 
установки.

В следующем классе воен-
нослужащие учатся управлять 
двухзвенными гусеничными 
транспортёрами. Эти маши-
ны предназначены для про-
хождения по всем видам до-
рог и местностей. Солдаты, 
которые проходят обучение 
в этом классе, после оконча-
ния учёбы направляются слу-
жить в Арктику.

Затем родительский коми-

тет проводили в комнату бо-
евой славы.

— Учебный центр поль-
зуется популярностью сре-
ди знаменитостей, — уточ-
нил Павел Третьяков. — Здесь 
проходил службу крестник 
Максима Галкина, и сам ар-
тист приезжал его навестить. 
У нас служил внук Мелитона 
Кантарии, который водрузил 
Знамя Победы над Рейхста-

гом в 1945 году. Сам дед тоже 
приезжал к нам в часть. Среди 
почётных гостей были Люд-
мила Зыкина, Василий Лано-
вой и другие знаменитости.

ГЛАВНОЕ — ДИСЦИПЛИНА
В два часа в клубе со-

брались все военнослужа-
щие части. С трибуны к ре-
бятам обратилась Валенти-
на Старовойтова, председа-
тель Орловской региональной 
общественной организации 
«Совет солдатских матерей»:

— Ребята идут служить 
в армию, чтобы обучиться 
военному делу и быть гото-
выми в любую минуту защи-
тить свою семью, свою землю 
от разграбления и унижения. 
Самое главное в армии — это 
дисциплина и строгое подчи-
нение командиру, безупреч-
ное выполнение всех постав-
ленных перед вами задач.

Валентина Старовойтова 
призвала ребят служить так, 
чтобы не опозорить ни себя, 
ни воинскую часть, ни роди-
телей, ни родной город.

ОБЕД В СОЛДАТСКОЙ 
СТОЛОВОЙ

А завершилась экскурсия 
орловской делегации по учеб-
ному центру обедом в столо-
вой. У родителей военнослу-
жащих была возможность не 
только увидеть, но и самим 
попробовать, чем кормят их 
сыновей.

У ребят всегда есть выбор. 
В меню представлены блюда 
на любой вкус: борщ или со-
лянка, макароны или гречка, 
компот или лимонный напи-
ток, салат из свёклы или из 
моркови. Каждому солдату 
дают мясо курицы и нежный 
кусочек постной свинины. 
В центре столовой находит-
ся шведский стол со свежи-
ми овощами, зеленью, при-
правами и соусами.

Однако не обошлось и без 
жалоб. Валентине Старовой-
товой рассказали, что ребя-
та, которые стоят в очереди 
за пищей последними, ино-
гда не успевают как следует 
поесть. Валентина Васильев-
на пообещала проконтроли-
ровать эту ситуацию.

После обеда родителям 
разрешили встретиться с сы-
новьями-военнослужащими.

Наталья КУЗНЕЦОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Николай Андреев, председатель МПО «Огненная дуга»:
—  Среди личных вещей одного из бойцов найдена газета 
от 22 февраля 1943 года. Именно в этот день 16-я Литовская 
стрелковая дивизия попала в Покровский район. Газета могла 
оказаться у бойца спустя два дня после выхода в печать. Кроме 
этого Марина Акимова из отряда «Безымянный солдат» нашла 
в отвале земли литовскую монету 1925 года выпуска. Эти факторы 
указывают на то, что в яме покоятся именно литовцы. На данный 
момент мы можем назвать имя и фамилию одного из них. Это 
старший сержант Кругляковас (Кругляков) Поликарп Антипович 
1914 года рождения. Убит 22 февраля 1943 года.

—  Учебный центр пользуется 
популярностью среди 
знаменитостей, — уточнил Павел 
Третьяков. — Здесь проходил 
службу крестник Максима 
Галкина, и сам артист приезжал 
его навестить. У нас служил 
внук Мелитона Кантарии, 
который водрузил Знамя Победы 
над Рейхстагом в 1945 году. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Вокруг Орла
Проектирование Западного обхода областного 
центра идёт согласно плану.

Напомним, что строительство долгожданной 
объезд ной ведётся в рамках губернаторской 
программы «Инфраструктурные объекты». 

Это одна из десяти губернаторских программ, 
направленных на решение ключевых проблем 
социально-экономического развития региона. 
Как и другие программы, она уже приносит свои 
конкретные плоды.

В рамках проекта в настоящее время полным 
ходом идёт капитальный ремонт моста Дружбы 
в Орле, в ближайших планах — реконструкция Крас-
ного моста, уже завершена реконструкция моста 
через реку Сосну, соединяющего Ливны и слободу 
Беломестное. Дополнительные межбюджетные 
трансферты направлены на завершение реконструк-
ции ещё двух мостов: в Ливнах и Мценске.

Одним из главных итогов реализации программы 
«Инфраструктурные объекты» стало подписание 
договора между правительством Орловской 
области и ЗАО «Русская холдинговая компания» 
о строительстве Западного обхода Орла, призван-
ного избавить город от потока большегрузного 
транзитного транспорта. Длина обхода, который 
соединит федераль ные автотрассы Орёл — Брянск 
и М-2 «Крым», составит около 15 километров.

Сейчас ведётся проектирование Западного обхо-
да — оно идёт согласно графику. Об этом говорилось 
на рабочем совещании у заместителя председателя 
правительства области по развитию инфраструкту-
ры Николая Злобина.

По информации руководителя службы заказчика 
инвестора Германа Сиренко, на текущий момент 
уже разработаны продольный профиль и ось дороги. 
В настоящее время на стадии завершения работа 
по оформлению земельных участков, попадающих 
под планировку территории. Проект строительства 
объекта будет готов к концу 2018 года и в начале 
2019-го передан на экспертизу.

Проектом предусмотрено строительство 
автомобильной дороги, которая включает 
в себя инженерные сооружения транспортной 
инфраструктуры, в том числе шесть мостов 
и два путепровода. На совещании был обсуждён 
и одобрен вопрос строительства отдельных 
проездов в населённые пункты Белый Колодец 
и Красная Зорька Урицкого района, которые 
будут располагаться вблизи Западного обхода. 
Эти населённые пункты будут отделены от трассы 
шумозащитными экранами. Кроме того, было 
принято решение проработать возможность 
частичного использования в строительстве местных 
материалов и наметить разработку новых карьеров.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Служба 
службой, 
а обед — 
по расписанию

Замначальника 
учебного 
центра 
подполковник 
Павел 
Третьяков 
радушно 
встретил 
гостей из Орла

Тяжело 
в учении...

Среди 
поисковиков 
случайных 
людей 
не бывает

ЖИЛЬЁ МОЁ

Ключи 
в новую жизнь
Более двухсот квартир получат дети-сироты 
на Орловщине до конца 2018 года.

На обеспечение благоустроенным жильём лиц 
из этой категории выделено 257 млн. рублей. 
Жильё приобретается как на первичном, 

так и на вторичном рынках в муниципальную 
собственность и предоставляется детям-сиротам 
на пять лет по договорам специализированного 
найма с правом последующего предоставления 
по договору социального найма и приватизации.

Как сообщил руководитель 
регионального департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин 
вчера на аппаратном сове-
щании в обладминистрации, 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, уже приобретены 
186 квартир. Завершены аук-
ционы в Орловском, Дмитровском, Залегощенском, 
Малоархангельском, Новосильском, Покровском, 
Свердловском, Сосковском, Хотынецком районах, 
а также во Мценске. До конца этого года планируется 
закупить ещё 35 квартир.

Согласно предварительному распределению 
средств областного бюджета по муниципальным 
образованиям в рамках реализации 
государственной программы «Стимулирование 
социального жилищного строительства в Орловской 
области» на 2019 год запланировано предоставление 
около 222 млн. рублей на обеспечение жильём 
детей-сирот. По поручению губернатора Андрея 
Клычкова сумма бюджетных ассигнований на эти 
цели увеличена до уровня 2018 года. Кроме того, 
в 2019 году из федеральной казны нашей области 
планируется выделить субсидию на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам в размере 
не ниже 34,4 млн. рублей.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Ц И Ф Р А

Сейчас в очереди 
на получение жилья 
на Орловщине находятся

1334 
человека из числа 
детей-сирот

ЖКХ

К холодам  
готовы
Все социальные учреждения области плавно 
вошли в отопительный сезон.

Тепло получают 268 детских садов, 519 объектов 
здравоохранения, а также школы области 
и учреждения с круглосуточным пребыванием 

людей. Начало отопительного сезона в регионе 
обсудили вчера на аппаратном совещании 
в админист рации области.

Как было отмечено, серьёзных аварий и сбоев 
в организации теплоснабжения не зафиксировано. 
Завершается подача тепла в жилой фонд 
региона. Сегодня из 4124 домов, подключённых 
к центральному отоплению, тепло получили 
квартиры в 4110 домах. Вопрос с оставшимися 
14 домами будет решён в ближайшие дни. 
По информации главы администрации г. Орла 
Александра Муромского, проблема с отоплением 
некоторых домов областного центра возникла 
по вине управляющих компаний, не обеспечивших 
обработку стояков и своевременный пуск 
теплоносителя.

Бесперебойное прохождение отопительного 
сезона в начавшийся осенне-зимний период 
остаётся на ежедневном контроле исполнительной 
власти региона.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Департамент образования Орловской области выражает глубокое 
соболезнование руководителю филиала бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Орловской области «Глазуновский 
сельскохозяйственный техникум» Александру Николаевичу Елагину 
в связи со смертью матери.

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ

СЛУЖИТЬ РОССИИ
6 октября 2018 года в Орловском юри-

дическом институте МВД России имени 
В. В. Лукьянова прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные приведению к При-
сяге сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации курсантов 1-х кур-
сов и открытию мемориальной доски гене-
рал-лейтенанту милиции В. В. Лукьянову.

Сведения о раскрытии информации  
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает о том, что 
на официальном сайте общества в сети Интернет www.
opkenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» разме-
щены «Показатели, подлежащие раскрытию в сфере элек-
троэнергетики», утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

Извещение о возможности приобретения земельных долей 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.07.2002 го-

да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области:

на 4 (четыре) земельные доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:23: 0000000:67; ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенные по адресу: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское сельское поселение, территория бывшего АО «Ярищенское». 
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, могут приобрести указанные выше земельные доли по 
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой сто-
имости одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этих земельных долей.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются по адресу: 303428, Орловская область, Колпнянский район, 
с. Ярище, ул. Центральная, д. 22.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Ки-
рова, д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:249, рас-
положенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Но-
вопетровское с/п, бывшее ТОО «Новопетровское», подготовлен проект 
межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Мельникова Марина Вячеславовна (тел. 8-910-300-66-91, адрес: Орлов-
ская область, Свердловский район, д. Никуличи, ул. Колхозная, д. 22а).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявле-
ния, а также ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёв-
ка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

МЕ Ж ЕВА НИЕ
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НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Щедрость общения
«Орловская правда» 
наградила одну из лучших 
сотрудниц почтового 
отделения в Болхове.

Татьяне Николаевне Кова-
лёвой в торжественной об-
становке вручили грамоту 

и премию.
Конкурс по итогам полу-

годий проводится среди всех 
почтовых отделений регио-
на. Грамоты и премии вручат 
почтальонам, которые под-
писали на «Орловскую прав-
ду» наибольшее количество 
читателей.

Одним из победителей по 
итогам первого полугодия 
стала почтальон ОПС «Бол-
хов-1» Татьяна Николаевна 
Ковалёва.

Поздравил победительни-
цу начальник отдела марке-
тинга и распространения Ор-
ловского издательского дома 
Сергей Комаров.

— Мы хотим поблагода-
рить Татьяну Николаевну за 
её труд. Она — одна из лучших 
в своей профессии, — сказал 
он, вручая грамоту и премию.

Татьяне Николаевне Кова-
лёвой 63 года, около 27 из них 
она работает на почте.

— Пришла сюда, когда на-
чалось сокращение на нашем 
полупроводниковом заво-
де, — рассказывает о себе Та-
тьяна Николаевна. — Когда-то 
в детстве я помогала нашему 
почтальону разносить газе-
ты. Общаться с людьми мне 
нравилось. И когда предло-
жили поработать уже самой, 
я согласилась.

У Татьяны Николаевны 
участок большой — около 
15 километров. Среди её кли-
ентов много пожилых людей. 
Для каждого из них у почта-
льона находятся и минутка, 
и доброе слово.

Своих подопечных, жен-

щин в преклонном возрасте, 
она ласково называет «мои 
бабули». Рассказывает о них 
с теплом в голосе.

— Бабули ждут меня, хо-
тят поделиться новостями. 
Некоторым из них по 90 лет. 
Одна такая живёт в моём 
доме. Дети у неё разъеха-
лись, и я к ней захожу каж-
дый день узнать, не надо 
ли чего. Она уже ждёт меня 
утром перед работой и вече-
ром. А вообще-то я дружу со 
всеми, — улыбается Татьяна 
Николаевна.

Она уже знает, кому из кли-
ентов что принести. Поми-
мо корреспонденции Татья-
на Николаевна разносит то-
вары первой необходимости.

— Ой, ты мне масло при-
несла, не забыла. Спасибо! 
Следующий раз закажу ещё 
что-нибудь, — такие разгово-
ры между почтальоном и её 
бабулями происходят часто.

— Большой, объёмный то-
вар (например, одеяла) мы, 
конечно, не носим, а вот 
стиральный порошок, про-
дукты — да. А ещё шоколад, 
кексы, макароны, консервы. 
Охотно берут печенье, кон-

феты — есть среди моих ба-
буль и сладкоежки, — расска-
зывает Татьяна Николаевна.

У некоторых она задержи-
вается гораздо дольше, чем 
требуется для доставки за-
каза: кому, как не почтальо-
ну, рассказать о хозяйствен-
ных проблемах, пожаловать-
ся на здоровье, какие-то мел-
кие неурядицы?

И Татьяна Николаевна 
помогает не только добрым 
словом.

— Зайдёшь в аптеку, ку-
пишь, кому нужно, лекар-
ство. Но беседа тоже оказы-
вает целительный эффект, — 
уверена она.

У Татьяны Николаевны 
на участке есть постоянные 
читатели «Орловской прав-
ды» — в основном учителя. 
Сама она газету тоже читает, 
а потом пересказывает сво-
им бабулям.

— Порой слышишь: вот, 
мол, идут разговоры, что по-
дорожает плата за электро-
энергию, — рассказывает Та-
тьяна Николаевна. — Интере-
суются люди, как оформлять 
субсидии, какие выплаты по-
лагаются пожилым.

На мой вопрос, что самое 
сложное в работе почтальона, 
Татьяна Николаевна отвечает 
не задумываясь:

— Общение с людьми. К ка-
ждому нужен свой подход.

— А что же тогда самое хо-
рошее? — спрашиваю её я.

— Опять же общение, — 
улыбается Татьяна Никола-
евна. — Без этого просто нель-
зя. Есть такие общительные — 
не хочется уходить. Могу за-
сидеться на целых 20 минут. 
К некоторым порой захожу, 
если нет на это необходимо-
сти: а вдруг человеку нужны 
лекарства?! Знаю, что одино-
кий человек, нет даже род-
ственников. Кто ему помо-
жет? С кем ему поговорить, 
душу излить? Наступают вы-
ходные дни — я уже скучаю, 
думаю: ну когда же на ра-
боту! — признаётся Татьяна 
Николаевна.

Несколько лет назад побе-
дительница нашего конкурса 
выиграла ещё один, профес-
сиональный, став лучшим по-
чтальоном Орловской обла-
сти. И это не случайно.

— Татьяна Николаевна — 
ответственный, инициатив-
ный человек, стремится вы-
полнять план и любит помо-
гать людям. Приносит необ-
ходимый товар, напоминает, 
что заканчивается подписка 
на любимое издание, — гово-
рит руководитель ОПС «Бол-
хов-1» Елена Орехова.

Сейчас в отделении рабо-
тают 12 почтальонов. Татья-
на Николаевна — одна из луч-
ших сотрудниц.

А мы напоминаем: кон-
курс «Орловской правды» 
для почтальонов продолжа-
ется. Подписывайте читате-
лей на нашу газету и выигры-
вайте призы!

Ирина СОКОЛОВА

ЮБИЛЕЙ

Аудиоэкскурсия 
по тургеневским местам
В год празднования 200-летия со дня рождения 
И. С. Тургенева специалистами ЦГБ им. А. С. Пушкина 
на платформе izi.TRAVEL создан аудиогид «Орёл — 
город И. С. Тургенева».

С Орлом наш великий писатель-земляк был связан 
всей корневой системой своего творчества, орловские 
мотивы пронизывали всю личную и творческую жизнь 

Тургенева от рождения до последнего приезда на родину 
в 1881 году. Орловские мотивы легли в основу четырёх 
из шести романов Ивана Сергеевича — «Рудин», «Дворян-
ское гнездо», «Отцы и дети», «Новь» — и нескольких пове-
стей. Прототипами героев многих произведений послужили 
орловские знакомые и родственники писателя. Наш город 
и сегодня живёт памятью о прославившем его земляке.

— Библиотекари предлагают совершить экскурсию 
по литературным местам, связанным с именем великого 
писателя. Вас ждёт рассказ об усадьбе Тургеневых в городе 
Орле, Борисоглебском соборе, где крестили будущего писа-
теля, набережной Тургеневский бережок, ландшафтном 
сквере Дворянское гнездо, гостинице «Иордан», релик-
виях, которые бережно хранятся в литературном музее 
И. С. Тургенева, — рассказала Оксана Чупахина, 
замдиректора по маркетингу ЦБС г. Орла.

На платформе izi.TRAVEL уже существуют аудиогиды 
«Путешествие в Орёл. Историческая ретроспектива», «Имя 
Пушкина на карте города», «Орёл Леонида Андреева», 
«По бунинским местам», «Зелёные уголки нашего города». 
Скачав в свой мобильный телефон специальное прило-
жение, любой желающий может прогуляться по городу 
и послушать истории о достопримечательностях в тех 
местах, где они располагаются. (6+)

Александр САВЧЕНКО

АТЛАС ПРОФЕССИЙ

Я б в IT-шники пошёл…
Более 200 орловских школьников решили изучить 
рынок труда с перспективой на будущее.

В Орловском государственном университете имени 
И. С. Тургенева открылась «Школа будущих профессий». 
Она встречает школьников уже третий год подряд. 

Здесь подростков знакомят с профессиями, которые будут 
особенно востребованы через 5-10 лет. В этом списке — 
биотехнологии, IT-технологии, психология и другие 
направления.

Специальную программу разработали преподаватели 
университета. Учеников обучат деловому общению, рас-
скажут, как без потерь выходить из стрессовых ситуаций, 
как правильно руководить коллективом. Главная цель — 
адаптировать подростков к изменениям на рынке труда, 
чтобы они могли уверенно войти во взрослую жизнь. (16+)

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СРЕДИ НАС

«Всё в твоих руках»
Под таким названием в Ливнах открылся приют 
для мам.

Центр поддержки кризисных беременных, женщин 
с детьми (попавших в трудную жизненную ситуа-
цию) и женщин, подвергшихся домашнему насилию, 

открылся на средства президентского гранта. В рамках 
первого конкурса 2018 года Фонда президентских грантов 
ливенскому Свято-Сергиевскому собору выделены сред-
ства на развитие такого центра.

— По благословению владыки Нектария мы помогаем 
всем, кто в этом нуждается, независимо от вероиспове-
дания и социального статуса, — рассказала руководитель 
центра «Всё в твоих руках» Галина Ровенская. — Приют 
осуществляет свою деятельность за счёт президентского 
гранта, пожертвований и работы волонтёров. Аборты 
захлестнули Орловскую область. За 2016 год число только 
легальных операций по уничтожению детей в утробе 
матери составило около 800. Смертность превышает 
рождаемость. Одной из мотиваций женщин, принимаю-
щих такое решение, является страх не прокормить себя 
и ребёнка, отсутствие жилья, неприятие семьёй факта бере-
менности, наличие психологических проблем. Приют для 
нуждающихся женщин, попавших в кризисную ситуацию, 
очень актуален и является первым масштабным проектом 
в нашем регионе.

Известно, что центр «Всё в твоих руках» разместился 
в Ливнах по адресу: ул. Дружбы Народов, дом 165. Проект 
находится под покровительством Свято-Сергиевского 
кафедрального собора и располагается в полусотне метров 
от него.

Как рассказал руководитель пресс-службы орловской 
митрополии Евгений Борисов, приют обеспечит кризисных 
беременных женщин и женщин с детьми, оказавшихся 
в трудной ситуации, временным жильём, питанием и даль-
нейшим сопровождением в социуме. Также будет прове-
дена работа по восстановлению их социального статуса, 
формированию навыков ухода за ребёнком, обучение осно-
вам шитья и ведения домашнего хозяйства, организовано 
содействие в трудоустройстве.

Анна БОГУЛА

Реклама

НАША ТУРГЕНИАНА

Со всей душой из «Тургеневского Полесья»
Удивительная красота жемчужины орловского края стала темой новой художественной фотовыставки
Большая экспозиция 
в Орловском 
краеведческом музее 
приурочена к 200-летию 
И. С. Тургенева и станет 
заметным явлением 
в череде юбилейных 
мероприятий. 

С
овместный проект на-
ционального парка «Ор-
ловское Полесье» и из-
вестных российских 

фото художников из Орла, Мо-
сквы и Белгорода с самого на-
чала был обречён на успех. На 
целый год мастера светописи 
отправились в удивительное 
место на Орловщине — в на-
циональный парк «Орловское 
Полесье»: настоящую при-
родную жемчужину нашего 
края, где удивительной красо-
ты пейзажи, восходы и зака-
ты в туманной дымке, лесное 
зверьё словно сошли со стра-
ниц тургеневских романов. 
Здесь витает сам дух нашего 

великого земляка, ведь он так 
любил приезжать сюда и бро-
дить с ружьём долгие вёрсты.

— Отразить всё то, о чём 
писал Иван Сергеевич, очень 
сложно. Многое уже измени-
лось за два века. Но показать, 
чем живёт современное тур-

геневское полесье и что такие 
места не могли не вдохнов-
лять великого писателя, нам 
оказалось под силу. Потому 
что не было равнодушных, — 
рассказал идейный вдохно-
витель проекта и его самый 
активный участник — заслу-

женный работник культуры 
РФ Леонид Тучнин.

— Да и как можно быть 
равнодушным, оказавшись 
один на один с такой красо-
той! — вторит ему преподава-
тель факультета журналисти-
ки МГУ им. М. В. Ломоносова 

Дмитрий Линников. — Обя-
зательно этой зимой приве-
зу своих студентов в турге-
невское полесье, где так лег-
ко дышится, где такая див-
ная природа и где не хочется 
расставаться с фотокамерой.

О том, с каким наслажде-
нием работалось здесь насто-
ящим фотохудожникам, хо-
рошо видно по работам Дми-
трия Байрака и Алексея Ко-
лотушкина из знаменитого 

подмосковного фотоклуба 
«Пушкино». Отвёл свою душу 
на орловской природе и заме-
чательный мастер из Белгоро-
да Игорь Горелик. Ну а хозяи-
ну этих мест — хотынецкому 
фотографу Дмитрию Кулико-
ву — сам бог велел!

Настоящим украшением 
фотовыставки «Тургенев-
ское Полесье» стали работы 
сотрудников национального 
парка: Олега Пригоряну, Ма-

рины Абадоновой, Натальи 
и Юрия Кащеевых и, конечно 
же, потрясающие фотографии 
так рано ушедшей от нас На-
тальи Гераськиной. Несколь-
ко лет назад она рассказыва-
ла мне, как много часов мог-
ла просидеть в засаде не ше-
лохнувшись, чтобы поймать 
в объективе момент токова-
ния тетерева или кормление 
птенцов удодом.

И сегодня этот совместный 

труд, около ста фотографий, 
предстал перед удивлённы-
ми и восхищёнными зрите-
лями. И он вполне заслужива-
ет, чтобы стать передвижной 
выставкой в год замечатель-
ного юбилея Ивана Сергееви-
ча Тургенева.

В Орловском краевед-
ческом музее экспозиция 
будет работать до конца 
октября. (0+)

Александр САВЧЕНКО
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Л. Тучнин. «Зубры» Д. Куликов. «Масленица в Ильинском» Н. Гераськина. «Удоды»

0+

0+ 0+ 0+


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04

