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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Алина Ермилова, ученица лицея № 4 
г. Орла:

— Летние каникулы прошли отлично, от-
дыхала в Турции. Соскучилась по своей лю-
бимой геометрии. Сегодня с подругой Све-
той получим в школьной библиотеке на-
бор учебников для 8-го класса. Мы уже с ней 
и причёски на 1 сентября придумали. При-
дём на линейку с красиво заплетёнными 
косами.

Светлана Курносова, жительница г. Орла:
— Я уже 44 года работаю в школе № 26 

и ни одной первосентябрьской линейки ещё 
не пропустила! Раньше была замдиректо-
ра по хозяйственной части, теперь на пен-
сии подрабатываю там же сторожем. Никогда 
и не думала уйти куда поспокойнее, подаль-
ше от ребячьего шума и гама. Разве с деть-
ми соскучишься?! Коллектив во главе с от-
личным директором Игорем Николаеви-
чем Ададуровым у нас очень хороший. Есть 
и опытные заслуженные учителя, и молодые. 
К новому учебному году рамы поменяли, 
столовую выложили плиткой… Словом, шко-
ла — мой родной дом!..

Игорь Замуруев, пенсионер:
— Когда-то сам преподавал химию и био-

логию в школе, но ностальгии по учительству 
не испытываю. Работа эта тяжёлая. А вот свои 
школьные годы вспоминаю с удовольстви-
ем. Учился в 1965—1975 годах в Мансуров-
ской средней школе Новодеревеньковского 
района, которая находилась в бывшем бар-
ском трёхэтажном особняке. Сейчас уже и са-
мой этой школы нет, и её здание разруши-
лось. По сию пору с большим теплом вспоми-
наю своих учителей. В нашей школе работа-
ла сильная учительница физики Александра 
Петровна Шелыганова. Были очень требова-
тельные математики Боярчук и Гаврюши-
на. Сегодня мне сложно понять, как нынеш-
ние преподаватели умудряются вбивать со-
временным школярам хоть какие-то азы зна-
ний в наш век Интернета и компьютерной 
игры в танки.

Ещё одно из ярчайших воспоминаний 
моего сельского школьного детства — чте-
ние. Я был записан сразу в две библиотеки — 
школьную и совхозную. Больше всего любил 
читать фантастику и книжки про индейцев, 
затрёпанные до состояния «без обложек». 
Главное, они не успевали даже возвращать-
ся на библиотечные полки. Мы передава-
ли их друг другу по очереди; библиотекари, 
поверив нам на слово, только записи о «за-
очно выданной литературе» меняли в фор-
мулярах. Вот такое тогда было золотое вре-
мя, когда хорошими книгами зачитывались 
и дети и взрослые!

Уважаемые школьники и сту-
денты, учителя и родители!

От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником — 
Днём знаний!

Первый день осени всегда прохо-
дит особенно торжественно и вол-
нующе для детей и взрослых, ведь 
он знаменует начало учебного года. 
В этот день школьники всей России 
спешат услышать свой первый в этом 

учебном году звонок. Белые банты, огромные букеты пер-
воклассников, нарядные дети, учителя и их родители — 
значит, наступил новый учебный год! Учёба — это нелёг-
кий труд, который требует и от учеников, и от учителей, 
и от родителей терпения и большой ответственности.

Орловщина славится высоким образовательным по-
тенциалом: в нём сохранены лучшие педагогические тра-
диции, сочетающиеся с самыми современными образо-
вательными технологиями, передовым опытом. В реги-
оне строятся новые школы. Создаются все условия для 
того, чтобы выполнить главную задачу — научить ребят 
творчески мыслить, реализовывать свои таланты, стать 
в полном смысле творцом своего будущего, чувствовать 
ответственность за судьбу родной земли.

Поэтому ученикам и студентам я хочу пожелать в но-
вом учебном году отличных оценок и насыщенной твор-
ческой жизни, а учителям и родителям — профессио-
нальных успехов, терпения и мудрости! Пусть новый 
учебный год будет для всех плодотворным, насыщен-
ным, а радость творчества и стремление к победам со-
путствуют учащимся в учёбе, педагогам — в работе, а ро-
дителям — в воспитании детей!

Н. Д. Ковалёв.
Депутат Государственной думы ФС РФ

от Орловской области

Дорогие дети, уважаемые пе-
дагоги и родители!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём знаний!

Начало нового учебного года — 
это всегда праздник. Для ребят — это 
долгожданная встреча с друзьями, 
учителями, обмен впечатлениями. 
Для педагогов — начало ещё одно-
го этапа совместного пути со свои-
ми учениками, трудного, наполнен-

ного открытиями и новыми победами.
Особенно важен этот праздник для первоклассни-

ков. Тысячи ребят в этом году впервые сядут за парты. 
Для них в этот день начинается увлекательная школь-
ная жизнь. Пусть она принесёт им радость, научит быть 
самостоятельными и трудолюбивыми, подарит насто-
ящую дружбу.

От тех, кто сегодня сидит за школьными партами 
и в студенческих аудиториях, зависит будущее нашей 
страны. В этот праздничный день от всей души желаю 
воспитателям и педагогам здоровья, профессиональных 
успех ов, мудрости и терпения.

Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учеб-
ном году вам подчинятся высокие вершины знаний, 
пусть претворяются в жизнь ваши самые смелые замыс-
лы, а в дневниках и зачётных книжках появляются толь-
ко отличные оценки!

В. И. Круглый.
Член Совета Федерации ФС РФ

от Орловской области

Уважаемые работники систе-
мы образования Орловской об-
ласти! Дорогие школьники, сту-
денты, родители!

Примите самые искренние по-
здравления с началом нового учеб-
ного года — прекрасным всенарод-
ным праздником!

1 сентября всегда было, остаётся 
и будет для каждого из нас особен-
ным днём. С ним связаны особые 

чувства, волнительные моменты. Каждый человек про-
ходит свою школу, затем приводит в школу своих детей, 
внуков, испытывая при этом огромную радость от зву-
ков первого школьного звонка.

Школа связывает поколения, именно здесь мы полу-
чаем знания, накопленные за века. И я хочу обратить-
ся к вам, сегодняшним ученикам и студентам. Вам по-
везло вступить в мир знаний в очень интересное вре-
мя: современные компьютеры и технологии становятся 
вашими незаменимыми помощниками, и очень важно, 
чтобы эти технологии помогали вам узнавать подлин-
ную историю нашей страны, раскрывали новые страни-
цы ваших семейных историй, которые, я уверен, найдут 
продолжение в каждом из вас. И тогда вы впишете свои 
яркие страницы в историю России.

Н. Г. Земцов.
Депутат Государственной думы ФС РФ

от Орловской области

Всё начинается 
со школьного звонка…
День знаний объединяет орловцев независимо от возраста и рода занятий

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ангелина Макарова, первокурсница 
Орловского техникума сферы услуг:

— Буду учиться на товароведа после 9-го 
класса. По школе ещё соскучиться не успе-
ла. 1 сентября для нас с подругой Дашей нач-
нётся совсем новая жизнь: новое здание, но-
вые педагоги, новые знания, а главное — но-
вые друзья.

Даша Варламьева, первокурсница 
Орловского техникума сферы услуг:

— С однокурсниками ещё пока познако-
миться не успели. Думаю, что мы получим 
в техникуме качественное профессиональное 
образование. В студенческой жизни будет 
столько всего интересного: и разные круж-
ки, и практика, и много того, о чём мы и сами 
пока не знаем!

Максим Подойников, ученик средней 
школы № 11 г. Орла:

— 1 сентября жду с нетерпением, пойду 
в 4-й класс. Соскучился по учительнице Свет-
лане Николаевне Семенчуковой и ещё боль-
ше — по одноклассникам. Летом очень хоро-
шо отдохнул в деревне у бабушек-дедушек. 
Так что сил хватит на весь учебный год. Лю-
бимые предметы — чтение и окружающий 
мир, а из оценок больше всего радуюсь, ко-
нечно, пятёркам и четвёркам.

Ирина Подойникова, мама Максима:
— К школе готовы полностью. Сейчас аб-

солютно всё, что нужно для ученика, можно 
без проблем купить в магазинах. Сложнее де-
тям и родителям подготовиться к учёбе мо-
рально. Каждый раз при подготовке домаш-
них заданий вместе с сыном убеждаюсь, что 
нам учиться было намного проще.

Светлана Козина, ученица лицея № 4 
г. Орла:

— Надеюсь, что мы ещё не всё забыли 
из школьной программы. Летом на отды-
хе в Крыму несколько раз встречала… одно-
классников. Жаль, что оно так быстро проле-
тело, не всё запланированное успели выпол-
нить. Но огорчаться по этому поводу не буду. 
Ведь новые школьные каникулы — уже через 
пару месяцев!

Лидия Тусова, жительница г. Орла:
— Вспоминаю, как в детстве мы ходи-

ли в школу за 7 километров в одну сторону 
из села Ломовец Кромского района. Зимой 
жили недалеко от школы на частной квар-
тире, а весной и осенью ездили на занятия 
на велосипедах. В этом году мой внук пой-
дёт в детский сад, а внучка Ангелина — в 4-й 
класс в Железногорске. 1 сентября обязатель-
но поеду к ней на школьную линейку.

Накануне всенарод-
но любимого празд-
ника журналисты 

«Орловской правды» про-
вели опрос среди жите-
лей Орла. Школьники, сту-
денты и даже пенсионеры 
охотно рассказали о том, 
с чем связан в их жизни 
первый день осени. Как 
оказалось, 1 сентября — 
особая, волнительная дата 
для орловцев всех поколе-
ний. Кто-то сейчас грызёт 
гранит школьных и вузов-
ских наук, кто-то прово-
дит детей и внуков на тор-
жественные линейки, а ко-
го-то и многие годы спустя 
греют тёплые воспоми-
нания о любимых уроках 
и замечательных учителях.

Подготовила Эльвира ЛЕГОСТАЕВА, фото Сергея МОКРОУСОВА
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Это важнейшее событие не толь-

ко для работников системы образо-
вания, учеников и их родителей, но 
и для всей нашей огромной страны, 
потому что именно в школе, в сту-
денческой аудитории создаётся фун-
дамент стабильного и прочного бу-
дущего России — современной и пе-
редовой державы.

Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин поставил задачу сделать российскую 
школу одной из лучших в мире, усиленно работать над 
тем, чтобы молодое поколение росло здоровым, всесто-
ронне развитым, богатым духовно, стало надёжной опо-
рой России в XXI веке.

На Орловщине образование всегда было приоритет-
ным направлением, важным ресурсом и главным кон-
курентным преимуществом. И как бы трудно ни было, 
государство выполнит все свои обязательства перед пе-
дагогическим сообществом, сделает всё, чтобы орлов-
ских учителей и учеников окружала современная, ком-
фортная образовательная среда и был обеспечен высо-
кий уровень образования в регионе.

Орёл по праву носит звание не только литературно-
го, но и одного из студенческих центров России. За по-
следние годы многое удалось сделать для развития выс-
шего и среднего профессионального образования. Нам 
есть с кого брать пример, есть чем гордиться! У нас за-
мечательные истоки патриотизма — традиции, на кото-
рых мы учим юных орловцев любить свою малую роди-
ну, быть патриотами великой России.

От всей души желаю учителям и преподавателям, 
школьникам и студентам крепкого здоровья, сил, бодро-
сти и оптимизма, успехов в учёбе и труде!

С праздником 1 сентября — началом нового учеб-
ного года!

В. В. Потомский.
Губернатор Орловской области

Уважаемые орловцы!
Первое сентября — особый день, 

когда после летних каникул ожива-
ют школьные классы и вузовские 
аудито рии. В этом году 376 школ рас-
пахнут свои двери, а первый звонок 
пригласит за парты 74457 школьни-
ков Орловской области, из них 8274 —  
первоклашки! Около 38 тысяч чело-
век будут обучаться по 226 направ-
лениям и специальностям в высших 

образовательных заведениях нашего региона.
Пусть для всех этот учебный год станет удачным стар-

том на пути к покорению новых вершин. Ведь извест-
ное выражение: «Век живи — век учись» — актуально се-
годня, как никогда: растущий уровень технологий, раз-
витие наукоёмких отраслей, инновационные подходы 
требуют непрерывного обучения и совершенствования 
профессиональных навыков. Для этого в нашей области 
созданы все условия.

Желаем молодому поколению увлекательного путеше-
ствия в мир знаний, новых открытий и знакомств, а учи-
телям и родителям — мудрости, терпения и оптимизма.

С Днём знаний!
Л. С. Музалевский.

Председатель Орловского областного
Совета  народных депутатов

Школьная пора
Многодетная семья Капырюлиных из Орла к новому 
учебному году готова
Сегодня трое 
ребятишек Любови 
Капырюлиной, в одиночку 
воспитывающей пятерых 
несовершеннолетних 
детей, отправятся на 
торжественную линейку 
в школу № 38 на улице 
Черкасской. 

Мамино сердце за ребят 
спокойно: всё необхо-
димое для успешной 

учёбы у них есть. И учебники, 
и портфели, и обувь, и школь-
ная форма с другой необхо-
димой для занятий одеждой, 
и канцтовары в полном объ-
ёме и ассортименте.

А накануне начала учебно-
го года мы побывали у этой 
замечательной семьи в гос-
тях. Капырюлины живут поч-
ти в центре города, на улице 
Карачевской. В длинном одно-
этажном доме под номером 70 
разместилось десять квартир. 
180-летнее здание находилось 
на территории барской усадь-
бы в качестве конюшни. В про-
шлом веке его переобустроили 
под жилой барак.

Любовь Александровна при-
обрела здесь крохотную квар-
тирку почти без удобств пять 
лет назад на средства материн-
ского капитала. Семейное жи-
льё из маленьких прихожей, 
кухни и спальни общей площа-
дью 24 кв. метра обошлось поч-
ти в 600 тысяч рублей.

— В тесноте, да не в обиде, — 
улыбается счастливая много-
детная мама. — Главное, чтобы 
дети не болели и были дружны-
ми и в детстве, и во взрослой 
жизни.

Главная мамина помощ-
ница — 14-летняя Виктория — 
с удовольствием заботится 
о младших братиках и сестрич-
ках, учится вкусно готовить. 
А ещё восьмиклассница мечта-
ет заниматься кикбоксингом. 
Надя пойдёт в 3-й класс, очень 
любит рисовать. Второклассник 
Ваня во время нашего прихода 
бегал с друзьями на улице. Со-
образительный мальчишка лю-
бит читать и пересказывать сказ-
ки, а ещё мгновенно запоминает 
стихи. Не застали мы дома и са-

мых младших детей: трёхлетний 
Сёма, обожающий играть в ма-
шинки, паровозики и конструк-
тор, и шестилетняя певунья Ка-
тюша были в детском саду.

Все дети с нетерпением 
ждут скорого пополнения в се-
мье. В сентябре Любовь Капы-
рюлина станет мамой в шестой 
раз. К рождению малыша тоже 
всё готово.

До декретного отпуска Лю-
бовь Александровна работала 
в детском саду помощником 
воспитателя. На вопрос о том, 
не тяжело ли было многодет-
ной маме работать нянечкой, 
она только рассмеялась.

— Да что вы! Это же дети, 
всё как дома. Я с детства меч-
тала о большой семье. Детки — 
это прежде всего большая ра-

дость! Труднее всего было 
с первенцем, а потом с каж-
дым новым ребёнком — только 
легче. Мы очень любим гулять 
в Детском парке всей семьёй.

Собрать ребят в школу 
и детсад Капырюлиной по-
могли её родители и другие 
родственники. А ещё большой 
вклад в хорошее дело внесло 
управление социальной поли-
тики администрации г. Орла.

— Там  работают очень 
внимательные, отзывчивые 
люди, — отметила Любовь 
Александровна. — Ольга Вик-
торовна Широкова и вся её 
коман да делают всё, чтобы 
помочь многодетным семьям. 
Очень благодарна я за помощь 
и соцзащите, и всем добрым 
людям, кто не остаётся равно-
душным к нашим нуждам.

Прощаясь, мы пожелали 
маме и её детям в будущем бла-
гополучного переселения в бо-
лее просторную квартиру. Их 
нынешний дом, который в этом 
году начали капитально ремон-
тировать, был признан ветхим 
много лет назад.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Сегодня 
в школу!

Игрушки 
книжкам — 
не помеха

ДОБРО

Ласковое солнце заботы и любви
Накануне Дня знаний 
председатель облсовета 
Леонид Музалевский 
вручил подарки — ранцы, 
тетради, канцтовары — 
мальчишкам из 
многодетной семьи 
Кузьменко.

Орловцы Светлана и Павел 
Кузьменко воспитывают 

12 детей, девять из которых — 
приёмные. Родители обрати-
лись в региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
с просьбой помочь собрать 
в школу детей. И накануне 
1 сентября секретарь Орлов-
ского регионального отде-
ления партии Леонид Муза-
левский вручил ребятам всё, 
что необходимо для хорошей 
учёбы.

— Многие партийные про-
екты «Единой России» направ-

лены на сохранение традици-
онных семейных ценностей, на 
поддержку семей с детьми, — 
сказал Леонид Семёнович. — 
В этом направлении мы реа-
лизуем проекты «Крепкая се-
мья», «Доступная среда», «Рос-
сии важен каждый ребёнок». 
Большая работа проводится по 
устройству в семьи детей-си-
рот. С каждым годом всё боль-
ше родителей берут на воспи-
тание детей из интернатных 
учреждений. В 2016 году при-
няты в семьи 324 ребёнка, го-
дом ранее — 270. Региональ-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия», депутаты шеф-
ствуют над детскими домами 
и школами-интернатами.

Уже несколько лет орлов-
цы из «Единой России» под-
держивают проект «Музыка 
добрых сердец», направлен-
ный на помощь детям, стра-
дающим онкологическими 

заболеваниями. В этом году 
в рамках этого проекта пар-
тийцами области собрано 
около 670 тысяч рублей.

Светлана и Павел Кузь-
менко поблагодарили за весь-

ма ощутимую помощь, ведь 
сегодня собрать в школу даже 
одного ребёнка стоит нема-
лых денег, а у них 1 сентября 
в школу идут семеро!

— Первая наша встреча 

с Леонидом Семёновичем 
была 1 июня, — сказала Свет-
лана. — Тогда он пода рил де-
тям игрушки, и ещё нам вру-
чили приглашения на аттрак-
ционы в Детский парк. Мы 

очень рады, что на нашу се-
мью обратили внимание 
и оказывают нам помощь.

Родители стараются, что-
бы их дети были не только 
обуты, одеты и накормлены, 
но и творчески развивались. 
Многие прошли через гимна-
стику и футбол. Все мальчики 
учатся в музыкальной школе 
и играют на различных ин-
струментах — фортепиано, 
скрипке, тубе, флейте.

В школу мальчики идут 
с охотой. Александр сказал, 
что любимый предмет у него 
математика, а у Серёжи — ге-
ография и биология.

В этом году восьмерым 
детям удалось отдохнуть на 
море в Евпатории. Загорелые 
и отдохнувшие, они выгля-
дят счастливыми, их сердца 
согреты солнцем родитель-
ской любви.

Анжела САЗОНОВА
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Помощь 
многодетной 
семье 
Кузьменко 
пришла 
вовремя
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

«Уроки жизни нам дарили вы»
Без малого шестьдесят лет— учительский стаж Татьяны Дмитриевны Якушиной
Село Подолянь. 5 июля 
1943 года здесь 
находился передний 
край нашей обороны. 
Отсюда шли к соседнему 
селу Тагино наши 
разведчики за «языком», 
который выдал потом 
время немецкой 
артподготовки. По селу 
наносили удар немцы, 
начиная своё запоздалое 
наступление, потом наши 
делали то же самое, 
выбивая отсюда врага. 
Одним словом, после 
боёв село превратилось 
в сплошное пепелище.

Когда в родные места 
стали возвращаться 
эвакуированные  от 

линии фронта жители, они 
не увидели ни одного дома. 
И повсюду замелькали ло-
паты, полетела из ям выбра-
сываемая земля. Вы видели 
изрытое кротами поле? Кар-
тина в преддверии зимы была 
похожей, только «кротовины» 
отличались гигантскими раз-
мерами. Инеудивительно: под 
ними находились люди. Народ 
теперь ютился в землянках.

Впрочем, землянками тог-
да покрылся почти весь Глазу-
новский район. Находился он 
в то время ещё в составе Кур-
ской области и вполне понят-
но, что молоденькую учитель-
ницу вПодолянь прислал Кур-
ский областной отдел образо-
вания. Была она среднего 
роста, худенькая — ну совсем 
девчонка. Но учителей в ту 
пору очень уважали, а потому 
старики величали её по имени- 
отчеству— Татьяной Дмитри-
евной. Фамилию она носила 
Якушина.

И ещё надо сказать, что 
была она не просто учитель-
ница, авдобавок изаведующая 
школой. Правда, школы как та-
ковой не было. Её предстояло 
тоже сделать спо мощью лопат.

А в Глазуновке в это же вре-
мя находилась ещё одна заве-
дующая — Анна Ильинична 
Ошкадерова. Только заведова-
ла она не школой, а всем рай-
онным образованием. Разуме-
ется, была постарше ипоопыт-
нее Якушиной. Во время окку-
пации района Анна Ильинична 
была партизанской связной.

Вообще-то, если говорить 
точнее, Глазуновский парти-
занский отряд был подполь-
ным отрядом. Это ведь не 
Брянщина — лесов тут нет, 
в небольших лесочках да ро-
щицах не спрячешься, поэто-
му подпольщики находились 
в сёлах. И их тоже выручали 
землянки. Только делали они 
их ещё перед приходом нем-
цев и скрытно. Например, та-
кая землянка была в посёлке 
Весёлом.

Эту землянку Анна Ильи-
нична знала хорошо, потому 
что у её хозяина Сергея Фёдо-
ровича Махонина бывала не 
раз. Так что подпольщики на-
ходились вразных местах рай-
она. Вот инужна была связная, 

чтобы передать людям при-
каз командира, если замыш-
лялась какая-либо операция 
против врага.

Опасная это была работа. 
Немцы иполицаи не раз оста-
навливали связную, проверя-
ли документы, обыскивали. 
С собой она всегда имела ка-
кие-то вещи, объясняла, что 
идёт в такое-то село, чтобы 
попытаться обменять там эти 
вещи на продукты. К счастью, 
ей верили.

А расстрелять могли запро-
сто. Так, за связь с партизана-
ми была расстреляна семья 
Мака ровых— Вера Ильи нична, 
её невестка и двое детей.

В деревне Глебово произо-
шла перестрелка подпольщика 
Михаила Приведенцева с по-
лицаем. Предатель был убит, 
но успел смертельно ранить 
дочь подпольщика.

В селе Сеньково немцы 
казнили партизанских раз-
ведчиков Наталью Ковальчук 
и Алексея Фионичева.

В начале 1943-го погибли 
руководители Глазуновского 
подпольного отряда и мно-
гие подпольщики. Ошкадерова 
уцелела, может быть, потому, 
что получила задание перейти 
линию фронта и передать ко-
мандованию советских войск 
ценные разведданные.

А теперь, когда немцев про-
гнали, на плечи Анны Ильи-
ничны легли заботы о возрож-
дении в районе образования. 
Вот что она сама отвечала 
тагинским краеведам на их 
просьбу рассказать о том вре-
мени: «Тагинская школа впер-
вые годы размещалась в зем-
лянках. А какое большое же-
лание учиться было в то вре-
мя у детей! На первую зиму 

по всем школам района ребя-
та сами заготовили для отоп-
ления дрова, таская их на себе. 
Лошадей и телег в районе не 
было. Книги и тетради, при-
везённые учителями с попут-
ными машинами из других 
районов страны, распределя-
лись сначала по одной книге 
на школу, в следующий при-
воз— на деревню».

Точно такое же положение 
было ивПодоляни. Стой лишь 
разницей, что школа тут была 
начальная. Старшие ребята 
ходи ли вту же Тагинскую шко-
лу, но малышам дорога вшесть 
километров туда и столько же 
обратно была не по силам. Так 
что их надо было учить на ме-
сте. Но за дровами малышей не 
пошлёшь. В этом деле учите-
лям помогали родители. В ос-
новном матери, ну идедушки, 
бабушки. Они же сколотили из 
патронных ящиков «парты». 
Писали, кто на чём мог, даже 
на сохранившихся кое у кого 
старых газетах.

Между Подолянью и Глазу-
новкой где-то около трёх с по-
ловиной десятков километров. 
А опасность подстерегала на 
каждом шагу. Вот как о доро-
гах того времени вспоминала 
та же Ошкадерова: «И так как 
район был немцами замини-
рован, то, чтобы не взорвать-

ся, старались идти по колее от 
машин».

Только вот машину на до-
рогах района можно было уви-
деть очень иочень редко, в ос-
новном их топтали пешеходы. 
ИТатьяне Якушиной приходи-
лось отмеривать эти длинные 
километры тоже пешком. Да 

ещё нести на себе книги, тетра-
ди и всё остальное, что удава-
лось достать для школы.

Педагогом Якушина ока-
залась хорошим, умела до-
нести материал до самых 
тугодумных.

К тому же многому она 
могла научиться у заведую-
щей районным образовани-
ем. Анна Ильинична редко си-
дела в кабинете, старалась по-
бывать во всех школах, в том 
числе и самых отдалённых. 
И тоже добиралась повсюду 

пешком. Понятно, что в По-
долянь приходилось отправ-
ляться на два-три дня. Надо 
ведь было не только вышаги-
вать несколько часов в один 
конец, но и вникнуть в учеб-
ный процесс, помочь молодым 
учителям.

После войны пути Ош-
кадеровой и Якуши-
ной разошлись. Анна 

Ильинична переехала в Мо-
сковскую область, там ра-
ботала директором школы. 
В 1985 году её не стало.

А Якушина ещё долго оста-
валась в отдалённом селе. 
Шесть лет проработала Татьяна 
Дмитриевна вПодоляни, когда 
наконец её перевели в распо-
ложенное рядом село Тагино. 
Здесь она стала преподавать 
русский язык и литературу.

Постепенно в жизни шко-
лы происходили изменения, 
и довольно существенные. 
В середине пятидесятых се-
милетка была преобразована 
в среднюю школу, а в 1966 году 
учителя и учащиеся из тесных 
классов построенного впосле-
военные годы здания пере-
брались в просторное и свет-
лое, которое стоит до сих пор.

Прибавлялось опыта, рос-
ло мастерство учителя Якуши-
ной. В 1964 году она была на-
значена заместителем дирек-

тора — завучем, как принято 
говорить. В этой долж ности 
в полной мере про явились 
её лучшие качества: умение 
организовать учебный про-
цесс, помочь каждому учи-
телю полнее раскрыть свои 
способности.

Тагинской школе всег-
да везло на руководите-
лей. Вспомним хотя бы Нину 
Михай ловну Селиверстову, 
Надеж ду Кузьминичну Тихо-
нову. Потом коллектив возгла-
вила Нина Николаевна Мина-

кова. Сейчас руководит Та-
тьяна Борисовна Редькина. 
Личности яркие, настоящие 
организаторы. Но не менее 
яркой личностью была и Та-
тьяна Дмитриевна Якушина. 
Ведь директору куда легче ре-
шать хозяйственный или лю-
бой другой вопрос за преде-
лами школы, если он знает, 
что вопросы внутришколь-
ной жизни будут решены так, 
как надо, пусть у него само-
го во всё вникнуть просто нет 
времени.

Завучем Якушина работа-
ла два десятилетия, и только 
когда почувствовала, что воз-
раст мешает ей действовать 
столь же энергично, как рань-
ше, попросила её от этой долж-
ности освободить, но работа-
ла ещё некоторое время рядо-
вым учителем.

Труд, педагогическое ма-
стерство Татьяны Дмитриев-
ны в своё время были оцене-
ны высоко. Ей присвоено зва-
ние «Отличник народного про-
свещения». Была награждена 
и орденом «Знак Почёта».

 Без малого шестьдесят лет 
учила детей Татьяна Дмитри-
евна, из них более полувека— 
в Тагино. Так что, по сути, все 
нынешние учителя— её учени-
ки. Да и родители, и даже де-
душки ибабушки её нынешних 
учеников, — в большинстве 
тоже её ученики. Словом, поч-
ти все жители Тагино когда-то 
учились у Татьяны Дмитри-
евны. А потому дела и заботы 
односельчан для неё никог-
да не были чуждыми. Сколь-
ко раз приходилось встречать-
ся с Татьяной Дмитриевной, 
ивсегда как-то незаметно раз-
говор переходил на дела хо-
зяйства, вкотором работают её 
бывшие ученики. Крепко оно 
стояло на ногах— и она радо-
валась. Стало под гнётом ель-
цинских «реформ» хиреть— не 
скрывала огорчения. Почему, 
задавалась вопросом, это про-
исходит? Ведь люди-то те же, 
трудолюбивые, умелые, каж-
дого знает чуть ли не с пелё-
нок. Значит, не туда поверну-
ли сельское хозяйство…

Сейчас вот сельское хо-
зяйство понемногу начало 
оправляться от «шоковой те-
рапии». И это радует Татьяну 
Дмитриевну.

Увы, время никто не оста-
новит. И пришёл день, 
когда Татьяна Дмитри-

евна вынуждена была рас-
статься с любимой работой. 
Давно её не видел. «Как она, 
жива, здорова?» — поинтере-
совался на днях у работников 
Тагин ской администрации.

— Жива и радуется жиз-
ни! — ответила Ольга Никола-
евна Шапорова.— Это моя учи-
тельница. Иотца моего, Нико-
лая Афанасьевича Селиванова, 
она тоже учила. Татьяна Дми-
триевна родилась в 1924 году. 
Имы желаем ей ещё долгих лет 
жизни и хорошего здоровья. 
Зо лотой она человек.

Николай ТУБОЛЬЦЕВ,
Глазуновский район

Была она среднего роста, 
худенькая — ну совсем 
девчонка. Но учителей 
в ту пору очень уважали, 
а потому старики величали 
её по имени-отчеству — 
Татьяной Дмитриевной. 

Когда 
отгремела 
война

Спасибо, что 
конца урокам 
нет
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СОБЫТИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 августа 2017 г. № 355-р
г. Орёл

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Проект +», руководствуясь статьями 41—43 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения Орлов-
ской области»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта «Капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги межмуниципального зна-
чения Мценск — Нижняя Зароща на подходах к железнодорож-
ному переезду км 3+533 Мценского района Орловской области» 
(далее — проекты).

2. Согласиться с предложением общества с ограниченной ответ-
ственностью «Проект +» разработать проекты за счёт собствен-
ных средств.

3. Управлению градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области:

1) обеспечить подготовку технического задания на разработ-
ку проектов;

2) после разработки проектов провести их проверку на 
соответствие требованиям статей 41—43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и ана-
литической работы Департамента внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления Орловской области опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Орловская правда», а также 
разместить его в государственной специализированной инфор-
мационной системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Орловской 
об ласти А. В. Мишанова.

Председатель Правительства 
Орловской области В. В. Потомский

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 августа 2017 г. № 356-р
г. Орёл

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геосервис», руководствуясь статьями 41—43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Орловской области  от 19 ноября 2015 года № 501 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения Орлов-
ской области»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта «Устройство 
искус ственного электроосвещения и пешеходных дорожек на 
автомобиль ной дороге Орёл — Гать — Лаврово — Редькино в н. п. 
Гать в Орловском районе Орловской области» (далее — проекты).

2. Согласиться с предложением общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геосервис» разработать проекты за счёт собствен-
ных средств.

3. Управлению градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области:

1) обеспечить подготовку технического задания на разработ-
ку проектов;

2) после разработки проектов провести их проверку на со-
ответствие требованиям статей 41—43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и ана-
литической работы Департамента внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления Орловской области опубликовать 
настоящее распоряжение  в газете «Орловская правда», а также 
разместить его в государственной специализированной инфор-
мационной системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Орловской 
об ласти А. В. Мишанова.

Председатель Правительства 
Орловской области В. В. Потомский

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами 

Российской Федерации
За заслуги в области строительства и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НЕВРОВУ Валентину Михайловичу — генеральному 

директору закрытого акционерного общества «Инвестици-
онная жилищная компания», Орловская область.
За заслуги в развитии физической культуры и спорта, 

многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧУДИНОВСКОМУ Петру Фомичу — преподавателю 
кафедры «Гуманитарные и естественно-научные дисцип-
лины» факультета среднего профессионального образова-
ния Технологического института имени Н. Н. Поликарпова 
федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Орловский госу-
дарственный университет имени И. С. Тургенева».

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
17 августа 2017 года
№ 373

НАЗНАЧЕНИЕ

Анатолий Щуров: «Борьбу с коррупцией 
необходимо выводить на новый уровень»
В Следственном управлении СК РФ по Орловской области 
представлен руководитель
На торжественное 
мероприятие прибыли 
губернатор Орловской 
области Вадим 
Потомский, председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский, прокурор 
Орловской области Иван 
Полуэктов, руководители 
силовых структур.

Генерал-майора Ана-
толия Щурова пред-
ставлял руководитель 

управления кадров След-
ственного комитета РФ 
генерал-майор юстиции 
Виктор Долженко. Он рас-
сказал, что Анатолий Щуров 
родился 14 июля 1964 года. 
После окончания в 1991 году 
Воронежского государствен-
ного университета поступил 
на службу в органы проку-
ратуры, где прошёл путь от 
помощника прокурора до 
прокурора района. В марте 
2003 года назначен замес-
тителем прокурора Липец-
кой области. 7 сентября 
2007 года приказом перво-
го заместителя Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации — председате-
ля Следственного комите-
та при прокуратуре РФ на-
значен руководителем След-
ственного управления по 
Липецкой области. 10 мая 
2011 года Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции № 624 назначен руко-
водителем Следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Липецкой 

области. Анатолий Петрович 
имеет специальное звание — 
генерал-майор юстиции.

— За 26 лет службы в ор-
ганах прокуратуры и след-
ственном управлении Ана-
толий Петрович показал 
себя как авторитетный ру-
ководитель, профессионал 
высокого уровня. Считаю, 
что этот опыт и знания по-
зволят ему в кратчайшие 
сроки войти в курс дел, до-
биться высоких результатов 
в работе. Прошу вас оказать 
помощь и поддержку свое-
му руководителю, — сказал, 
обращаясь к следователям, 
Виктор Долженко.

От лица руководите-
ля Следственного комите-
та РФ Александра Бастры-
кина Виктор Долженко вы-
разил благодарность пред-
шественнику Анатолия 
Щурова — Сергею Сазину.

Анатолию Петровичу 
Щурову под аплодисмен-
ты вручили удостоверение 
руководителя СУ СК РФ по 
Орловской области, затем 
слово взял он сам:

— Хочу заверить, что не 
подведу и оправдаю дове-
рие. — Приложу все силы, 
чтобы решить постав-
ленные задачи. Орлов-
ская область — благодат-
ный регион. Это прекрас-
ный край с прекрасны-
ми людьми, традициями 
и бога той историей. Здесь 
хороший следственный 
коллектив, с которым мы 
уже познако мились. Наде-
юсь, что со всеми силовы-
ми структурами, судебными 
органами и прокурорской 
системой наладим хорошие 
дело вые взаимоотношения, 
которые позволят эффек-
тивно решать задачи. Пре-

жде всего будем продолжать 
борьбу с коррупцией. Необ-
ходимо вывести её на но-
вый качественный и коли-
чественный уровень. Будем 
продолжать работу по за-
щите прав граждан. Сейчас 
актуален вопрос по выпла-
те заработной платы. Сде-
лаем всё возможное, чтобы 
работа спорилась. Надеюсь 
на поддержку и взаимопо-
нимание!

Нового руководителя СУ 
СК РФ по Орловской об ласти 
также поздравили прокурор 
Орловской области Иван По-
луэктов, председатель Ор-
ловского областного суда 
Фёдор Телегин. Губернатор 
Орловской области Вадим 
Потомский поздравил Ана-
толия Щурова с назначени-
ем и пожелал ему успехов 
в работе.

Марьяна МИЩЕНКО
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Вадим 
Потомский —  
Анатолию 
Щурову:
— Успехов 
в работе 
на благо 
Орловщины!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 августа 2017 г. № 357-р
г. Орёл

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответ-
ственностью «Проект +», руководствуясь статьями 41—43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Орловской области  от 19 ноября 2015 года 
№ 501 «Об утверждении перечня автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и межмуниципального значе-
ния Орловской области»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта «Устрой-
ство искусственного электроосвещения и пешеходных до-
рожек на автомобильной дороге Ливны — Евланово — Дол-
гое н. п. Барково в Ливенском районе Орловской области»
(далее — проекты).

2. Согласиться с предложением общества с ограниченной 
ответственностью «Проект+» разработать проекты за счёт 
собственных средств.

3. Управлению градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области:

1) обеспечить подготовку технического задания на раз-
работку проектов;

2) после разработки проектов провести их проверку на со-
ответствие требованиям статей 41—43, 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Управлению пресс-службы, связей с общественностью 
и аналитической работы Департамента внутренней полити-
ки и развития местного самоуправления Орловской области 
опубликовать настоящее распоряжение  в газете «Орловская 
правда», а также разместить его в государственной специа-
лизированной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Орловской 
области А. В. Мишанова.

Председатель Правительства 
Орловской области В. В. Потомский

Уважаемые работники энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От слаженной работы топливно-энергетического 

комплекса напрямую зависят реализация стратегиче-
ских планов развития Орловской области и всей нашей 
большой страны, работа промышленности, АПК, выпол-
нение социальных обязательств государства.

В нашем регионе отрасль представляют АО «Газпром 
газораспределение», АО «Газпром газораспределение 
Орёл», ООО «Межрегионгаз Орёл», филиал Орловского 
линейного производственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва», АО 
«Орёлнефтепродукт», в которых занято более 5 тыс. че-
ловек. Эти предприятия успешно справляются со своей 
ключевой задачей — эксплуатацией оборудования для 
бесперебойной транспортировки и обеспечения энер-
гоносителями потребителей, служат образцом социаль-
ной ответственности бизнеса.

Дорогие друзья! Ваш труд является основой эконо-
мического роста, неотъемлемым условием энергобезо-
пасности и стабильности Орловщины.

Правительство области поддерживает уверен-
ный созидательный курс отрасли, основным ориен-
тиром которого стали внедрение инноваций, модер-
низация мощностей, применение энергосберегающих 
технологий.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, процветания, всего самого доброго!

Правительство Орловской области

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



1 сентября 2017 года | Орловская правда6

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые орловцы! Терроризм коварно 

наносит удары, от которых содрогается всё 
человечество. Эти преступления, являются вы-
зовом разуму иморали, спокойствию имирно-
му сосуществованию разных народов. Мы не 
отступим перед лицом угрозы, объединим все 
силы, волю, чтобы дать ей решительный отпор.

Для россиян не бывает чужого горя. Мы 
скорбим вместе с пострадавшими в терактах 
людьми, которые потеряли родных и близких. 
Наша страна голосует за стабильность, уверен-

ное развитие, дипломатическое разрешение 
конфликтов, равноправный диалог предста-
вителей разных национальностей и религий.

Дорогие друзья!
Пусть в ваших домах царит благополучие 

и спокойствие, а сводки новостей рассказы-
вают исключительно об успехах и совместных 
достижениях, подвигах гуманизма, торжестве 
научной и творческой мысли!

Правительство Орловской области

Миру — мир!
Накануне Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом в Орле 
пройдёт молодёжная акция «Мир 
во всём мире».

Она пройдёт 2 сентября на площади 
перед зданием многофункционального 
центра.

В 9.30 состоится митинг ивозложение цве-
тов к Стене памяти. Авнебо будут запущены 

белые воздушные шары— символ мира, люб-
ви к человечеству и борьбы с терроризмом.

В 20.00 в память о погибших в терактах 
у Стены памяти будут зажжены свечи.

В мероприятии примут участие предста-
вители региональной имуниципальной влас-
тей, общественных организаций, полити-
ческих партий, молодёжных движений, во-
лонтёры и жители города.

Михаил ОСОКИН

Никакой политики — 
только безопасность
Как уже отмечала «Орловская правда», в числе 
наиболее дискуссионных вопросов августовской 
сессии облсовета оказался законопроект, 
призванный повысить безопасность граждан 
при проведении публичных мероприятий.

Напомним, что правительство региона предложило допол-
нить перечень мест, где будет запрещено проводить митинги, ше-
ствия, пикеты. В частности речь идёт о розничных рынках, вокза-
лах, торговых объектах, остановках общественного транспорта.

В итоге бурной дискуссии законопроект 
был принят в первом чтении.

Предлагаем сегодня читателям нашей га-
зеты комментарии по поводу наделавшего 
шума законопроекта председателя комитета 
по местному самоуправлению и регламенту 
Орловского областного Совета народных де-
путатов Валерия Савина. 

МИТИНГ  НА  ВОКЗА ЛЕ?
— Сразу скажу, не нужно искать здесь никакой политической 

подоплёки,— подчеркнул Валерий Иванович.— Главное, на что 
нацелен законопроект «О внесении изменения в статью 7 За-
кона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, свя-
занных с проведением публичных мероприятий на территории 
Орловской области», принятый на августовской сессии облсо-
вета, это обес печение законности, правопорядка, общественной 
безопасности, защита прав и свобод человека и гражданина.

Обращаю также внимание, что этим законопроектом разре-
шается проводить публичные мероприятия на всех территори-
ях, не подпадающих под запрет.

В дополнительный перечень мест, где предлагается запретить 
проведение публичных мероприятий, входят стратегические объ-
екты, такие как железнодорожный вокзал и автовокзал, объекты 
массового скопления населения: розничные рынки и торговые 
объекты, остановки общественного транспорта, религиозные ор-
ганизации, а также здания силовых ведомств и органов власти.

Ведь совершенно очевидно, что проведение шествий, ми-
тингов и пикетов может повлечь нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешехо-
дов, транспорта, помешать людям пройти к своим домам, к объ-
ектам транспортной, социальной инфраструктуры.

СТОМЕТРОВКА
В принятом в первом чтении проекте закона фигурирует поня-

тие «100 метров». Например, предлагается запретить проведение 
публичных мероприятий на территории ближе 100 метров от лю-
бой точки периметра зданий, в которых располагаются организа-
ции социальной защиты населения и социального обслуживания 
граждан, медицинские организации, дошкольные образователь-
ные организации и общеобразовательные организации, а если 
они имеют ограждённую территорию— от любой точки периметра 
ограждения, на элементах автомобильной дороги, предназначен-
ных для движения пешеходов и примыкающих к проезжей части 
или отделённых от неё газоном с установленной проектом зако-
на шириной. Расстояние в 100 метров у многих вызывает вопро-
сы, в том числе и у депутатского корпуса. Ко второму чтению эта 
стометровка может быть сокращена.

БЕЗ  ОГРАНИЧЕНИЙ
Кроме того, есть список мест, на которых без ограничений 

разрешено проводить массовые публичные мероприятия. На-
пример, в областном центре это сквер Генерала Ермолова, пло-
щадь Маршала Жукова, площадь Генерала Горбатова, площадь 
Ленина, площадь Мира, Комсомольская площадь, у стелы на 
бульваре Победы.

Также отмечу, что первоначальный проект закона, внесён-
ный губернатором Орловской области Вадимом Потомским, 
был отозван и внесён повторно с уже серьёзными поправками.

Хочу особо отметить, что после принятия в первом чтении 
работа над законопроектом будет продолжена. Предстоит се-
рьёзный анализ мест, предлагаемых к запрету.

В настоящее время создана рабочая группа для доработки 
 проекта закона Орловской области № 161-6 «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с проведением публичных ме-
роприятий на территории Орловской области», в которую, под-
черкну, входят представители всех фракций областного парла-
мента. Результатом обсуждений как раз станут поправки, кото-
рые будут предложены во втором чтении.

Дмитрий БЕРЕЗИН

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В казну вернули три миллиона
Глава региона Вадим 
Потомский провёл заседание 
координационного совещания 
по обеспечению правопорядка 
в Орловской области.

В частности, его участники обсудили вопросы 
взаимодействия органов исполнительной влас-
ти, местного самоуправления и правоохрани-
тельных органов в сфере контроля исполнения 
бюджетного законодательства при реализации 
целевых государственных программ и указов 
Президента РФ Владимира Путина.

По информации председателя Контроль-
но-счётной палаты Орловской области Ивана 
Левина, в 2017 году КСП было проведено 15 конт-
рольных мероприятий.

— В регионе проведена большая работа врам-
ках реализации майских указов президента,— от-
метил он.— Это иразвитие образования, здраво-
охранения, иповышение уровня заработной пла-
ты, и улучшение качества оказываемых услуг. Все 
задачи, поставленные Президентом РФ, выпол-
няются в полном объёме. Однако в результате 
конт рольно-надзорных мероприятий выявлен 
ряд нарушений и недостатков в части эффек-
тивности использования бюджетных средств.

В 2016 году по результатам мероприятий, 

проведённых КСП Орловской области, в проку-
ратуру региона было направлено 56 материалов, 
на основании которых было составлено 20 про-
токолов об административной ответственнос-
ти. Также органы прокуратуры взыскали око-
ло 3 млн. рублей, подлежащих к возмещению 
в казну области.

Как отметил начальник Управления эконо-
мической безопасности ипротиводействия кор-
рупции УМВД России по Орловской области Фё-
дор Козин, в январе—июле 2017 года на террито-
рии региона выявлено 11 преступлений, связан-
ных с освоением бюджетных средств.

Иван ПОЛЯКОВ

В редакции «Орловской правды» вчера состоялся круглый стол 
по вопросам профилактики терроризма

Опасные 
взгляды
Основная тема обсуждения «Актуальные 

проблемы освещения в СМИ Орловской 
области мероприятий по противодействию 

экстремизму, терроризму, ксенофобии 
и сепаратизму». В мероприятии, спикером 
которого выступил начальник Управления 
по обеспечению безопасности, законности, 
правопорядка и деятельности координационных 
органов Орловской области Александр Кабин, 
приняли участие представители общественных 
и молодёжных организаций и объединений, 
региональные СМИ.

Александр Кабин отметил, 
что в нашем регионе обста-
новка противодействия тер-
роризму в целом остаётся ста-
бильной, однако к админист-
ративной ответственности 
ежегодно привлекаются лица, 
размещающие в сети Интер-
нет экстремистские материа-
лы. Требуется адекватное ак-
тивное противодействие рас-
пространению террористиче-
ской идеологии, формирование 
антитеррористического созна-
ния населения.

Молодёжь сегодня явля-
ется одним из главных объ-
ектов агитационно-пропа-
гандистских устремлений 
идеологов  и вдохновите-
лей терроризма. Эффектив-
ность деятельности всей си-
стемы профилактики терро-
ризма в России во многом 
определяется тем, насколь-
ко она успешно противосто-
ит распространению идеоло-
гии терроризма в молодёж-
ной среде. Высокий резуль-
тат в этой работе невозможен 
без активного участия в ней 
структур гражданского обще-
ства. И СМИ в данном случае 
играют особую роль, так как 
они обладают самыми опе-
ративными и масштабными 

возможностями по оказанию 
воздействия на человека.

Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что для 
эффективной борьбы с терро-
ристической идеологией ей не-
обходимо противопоставить 
некую общегражданскую идео-
логию, которая смогла бы спло-
тить представителей различ-
ных социальных групп насе-
ления. Для этого нужно пред-
ложить идеалы и ценности, 
стоящие выше узких нацио-
нальных, расовых, религиоз-
ных иполитических интересов.

— Целью террористов яв-
ляется запугивание населе-
ния, а потому они заинте-
ресованы в том, чтобы СМИ 
в подробнос тях транслирова-
ли как можно более широкой 
аудитории чудовищные по-
следствия их бесчеловечных 
акций, — отметил Александр 
Кабин. — ИСМИ не стоит идти 
на поводу у террористов, ге-
нерируя панику и страх среди 
граждан. Напротив, они долж-
ны проводить мысль онеотвра-
тимом возмездии за совершён-
ные преступления.

Одной из главных задач 
СМИ в этом направлении яв-
ляется воспитание молодо-
го поколения в духе высоких 

нравственных норм, нераз-
рывно связанных с базовыми 
ценнос тями (заповедями) ос-
новных мировых религий. Не-
обходимо всемерно содейство-
вать патрио тическому воспита-
нию молодёжи, основанному 
на культурных и исторических 
традициях многонациональ-
ного российского государства. 
При этом делать акцент на за-
боту об экономическом и куль-
турном возрождении и укре-
плении нашей страны, когда 
все важнейшие вопросы ре-
шаются на основе межнацио-
нального и межрелигиозного 
мира, в строгом соответствии 
с законом.

Александр Кабин напомнил 
участникам круглого стола, что 
на портале Орловской области 
существует специальный раз-
дел «Антитеррор», в котором 
собрано много полезной и важ-
ной информации. После чего 
он обратился кпредставителям 
СМИ и молодёжных организа-
ций с просьбой разместить на 
своих информационных ресур-
сах ссылку на этот раздел. Мо-

лодёжь, возможно, не так час-
то посещает сайт администра-
ции Орловской облас ти, зато 
новости и собственно ресурсы 
молодёжных объединений ин-
тересуют молодых людей куда 
больше.

Все на эту просьбу охотно 
откликнулись. Участники моло-
дёжных организаций при этом 
отметили, что они заинтересо-
ваны в формировании здоро-
вого и адекватного поколения. 
Некоторые представители та-
ких объединений добровольно 
мониторят сайты и социальные 
сети с целью выявления экстре-
мистских материалов.

Участники круглого стола 
договорились поддерживать 
контакты между собой и со-
вершенствовать систему про-
филактики терроризма. В свою 
очередь Александр Кабин под-
черкнул, что региональные 
влас ти всегда открыты для диа-
лога и готовы рассмотреть лю-
бые предложения, которые смо-
гут помочь в борьбе с опасны-
ми радикальными взглядами.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

АКЦЕНТЫ

Вместе — 
против ненависти
3 сентября в России отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Эта памятная дата была установлена 
в 2005 году Федеральным законом 
«О днях воинской славы России» и связана 

с трагическими событиями в Беслане, когда боевики 
захватили одну из городских школ. В результате 
теракта погибли более 300 человек, среди них 
более 150 детей. В этот день, вспоминая жертв 
Беслана и Будённовска, захвата театрального 
центра на Дубровке и при взрывах жилых домов 
в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в метро 
в Петербурге, а также недавних событий в Англии, 
Швеции, Бельгии, Испании, вспоминая погибших 
при выполнении служебного долга сотрудников 
правоохранительных органов, мы едины 
в своём намерении всеми силами противостоять 
терроризму— как национальному, так 
и международному, не допустить разрастания этого 
преступного безумия. Накануне Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом корреспондент «Орловской 
правды» побеседовал с депутатом Государственной 
думы от Орловской области, членом Комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Николаем Ковалёвым.

— Николай Дмитриевич, 
ваша профессиональная де-
ятельность непосредственно 
связана с борьбой стеррориз-
мом. Афганистан, где вы воз-
главляли группу стратегиче-
ской разведки, руководство 
ФСБ России, когда терроризм 
поднимал голову в нашей 
стране, деятельность в каче-
стве уполномоченного Пар-
ламентской Ассамблеи ОБСЕ 
по борьбе стерроризмом. Ка-
кова, на ваш взгляд, сущность 
терроризма? Каковы причи-
ны его возникновения? Икак 
бороться с этим всемирным 
злом?

— Обязательное условие 
существования терроризма — 
резо нанс террористической 
акции в обществе. Обществен-
ный резонанс на теракт необ-
ходим преступникам для изме-
нения общественных настрое-
ний. Терак ты воздействуют на 
массовую психологию. Терро-
ристические организации де-
монстрируют свою силу и го-
товность идти до конца, жерт-
вуя как собственными жизнями, 
так ижизнями сотен ни вчём не 
повинных людей. 

Что касается средств борь-
бы с терроризмом, то их мож-
но разделить на две большие 
группы. Прежде всего, это непо-
средственно силовое противо-
действие актам террора, жёст-
кое пресечение попыток их под-
готовки. Сюда же можно отнес-

ти ипресечение возможностей 
террористов в сфере финанси-
рования, подготовки, организа-
ции терактов, пропаганды экс-
тремистских идей. Однако это 
надводная часть айсберга, луч-
ше известная и по степени её 
освещённости в СМИ, и по сте-
пени интереса кней со стороны 
общественного мнения. Надо 
помнить и о втором направ-
лении антитеррористической 
деятельности. Важно не только 
и не столько бороться, сколько 
предупреждать возникновение 
терроризма. Ведь не случайно 
мы говорим о необходимости 
уважения культурных иконфес-
сиональных особенностей, пра-
ва на сохранение собственной 
идентичности для всех населя-
ющих Россию народов. Только 
толерантность и взаимоуваже-
ние позволят предупредить раз-
растание социальной базы тер-
роризма илишат преступников 
надежды на поддержку в обще-
стве. Это лучшая профилакти-
ка экстремистских настроений.

— Каковы особенности со-
временного международного 
терроризма, источники его 
финансирования?

— Современный терроризм 
идёт в ногу с научно-техниче-
ским прогрессом. Это относится 
к вооружению, используемым 
средствам связи, защиты ин-
формации. Международные 
террористические организа-
ции сейчас оснащаются высоко-

скоростным, высокопроходи-
мым и грузоподъёмным авто-
транспортом, артиллерийскими 
установками большого калибра, 
современными видами стрел-
кового оружия, переносными 
и стационарными ракетными 
установками, установками зал-
пового огня, радарным и про-
чим электронным оборудовани-
ем. Используются идостижения 
в вербовке новых членов. Здесь 
в ход идет всё— например, глу-
бокие закладки в компьютер-
ные игры, формирующие поло-
жительное восприятие мето дов 
террора, их героизацию.

Ещё одной особенностью, 
которая чётко прослеживается 
по последним событиям в Ев-
ропе, стал «эффект домино», 
при котором вслед за теракта-
ми в Испании последовали на-
падения в Брюсселе иЛондоне. 
Глобализация уничтожила гра-
ницы не только для торговли, 
культурного обмена, научных 
связей, но и для тех, чей целью 
стал террор, объектом которо-
го выступает не один человек, 
не одна страна, а фактически 

всё человечество. От автомо-
бильных террористических атак 
в известной степени могла бы 
помочь защита пешеходных 
зон, а от ножевых население 
должны защищать сотрудники 
правоохранительных органов.

Что же касается финансиро-
вания терроризма, то длитель-
ное время ведущим источником 
доходов лидеров запрещённого 
вРоссии ИГ были деньги от тор-
говли нефтью Ирака иСирии на 
чёрном рынке с ежедневным 
доходом от 1 до 3 млн. долла-
ров. Общий объём торговли ИГ 
нефтепродуктами до недавнего 
времени оценивался в 350 тыс. 
баррелей в сутки, что ежеме-
сячно приносило террористам, 
по оценкам Министерства фи-
нансов США, 40 млн. долларов. 
Успехи сирийской армии, под-
держанной российскими ВКС, 
сокращают этот источник фи-
нансирования. Но не нефтью 
единой жив современный тер-
роризм. Достаточно мощная 
финансовая подпитка идёт от 
сил, представляющих современ-
ные нефтяные монархии Пер-

сидского залива. Всвязи с этим, 
конечно, возникает вопрос кна-
шим союзникам по антитерро-
ристической коалиции, которые 
обладают исключительными 
возможностями по контролю 
мировых финансовых потоков, 
но пользуются ими, мягко гово-
ря, не в полном объёме.

— Справится ли Ев ропа 
с потоком террористиче-
ских атак?

— Первое и главное — это 
унификация законодательства 
в сфере противодействия тер-
рору. Прежде всего парламента-
риям государств ОБСЕ необхо-
димо выработать единое опре-
деление терроризма. Сегодня 
в мире существует свыше трёх 
тысяч определений этого яв-
ления. Но как с ним совмест-
но бороться, если каждая стра-
на понимает его по-своему? 
Антитеррористические силы 
ОБСЕ сожмут все разрознен-
ные пальцы в один сверхмощ-
ный кулак, какого мир террора 
ещё не встречал.

Во-вторых, следует создать 
рамочный закон опротиводей-
ствии терроризму ипринять его 
во всех странах ОБСЕ, разуме-
ется, наполнив национальной 
спецификой. В первую оче-
редь этим должен был бы за-
няться специальный комитет. 
Если такая структура появит-
ся, она станет принципиально 
новой ступенью, качественным 
прорывом в пока ещё недоста-
точно энергичном, недостаточ-
но масштабном инедостаточно 
результативном сотрудничестве 
между антитеррористически-
ми службами государств— чле-
нов ОБСЕ. Азатем не грех было 
бы задуматься о кардиналь-
ном улучшении взаимодей-
ствия и координации в сфере 
борьбы с терроризмом. Так, на 
мой взгляд, впоследствии мож-
но было бы вести речь о созда-
нии на площадке ОБСЕ транс-
национального корпуса воору-
жённых офицеров, прекрасно 
обученных и экипированных 
профессионалов.

Это путь долгий, непростой, 
но если мы хотим исключить 
терроризм из числа угроз чело-
вечеству, сделать так, чтобы но-
востные выпуски не начинались 
с сообщений о новых жертвах, 
мы должны быть готовы к этой 
сложной работе.

— Так почему же между-
народное сообщество не мо-

жет полноценно объединить-
ся в борьбе с террористиче-
ской угрозой? Кто в этом не 
заинтересован? Существует 
ли в настоящее время реаль-
ная возможность искоренить 
террор?

— Объективно сегодня про-
тив нас идёт вторая «холодная 
война», но и до этого, когда не 
было санкций, вмире действо-
вала система двойных стандар-
тов, деления террористов на 
«плохих» и «своих». Пытаются 
даже ввести термин — «поли-
тический насильственный экс-
тремизм». Но на самом деле мы 
прекрасно понимаем, насколь-
ко тщетны эти попытки: любая 
террористическая организация 
рано или поздно выходит из-
под контроля хозяев. Именно 
поэтому я уже несколько лет 
призываю сплощадки ПА ОБСЕ 
к образованию специального 
комитета по противодействию 
терроризму как важному орга-
низационному шагу в нашей 
борьбе с этим злом.

Мне оппонировали, дескать, 
зачем вПарламентской ассамб-
лее создавать новую структуру, 
если существует Департамент 
по транснациональным угро-
зам секретариата ОБСЕ? В нём 
уже есть антитеррористическое 
подразделение. Однако япред-
лагал создать международный 
правоохранительный орган, на-
целенный не на методологиче-
скую деятельность, чем очень 
успешно занимается упомяну-
тый департамент, а на практи-
ческую борьбу с трансгранич-
ным терроризмом, посягающим 
на безопасность государств — 
членов ОБСЕ.

Практика борьбы с терро-
ризмом показывает, что когда за 
проблему берутся всерьёз, как 
это сделала Россия в Сирии, то 
успеха вполне можно достичь. 
То же самое можно сказать 
и о других проявлениях терро-
ризма. Если есть общая воля, то 
государство окажется сильнее 
любой террористической ор-
ганизации — на этот счёт есть 
опыт Италии, Германии.

— Николай Дмитриевич, 
спасибо за интересную, акту-
альную беседу. Редакция «Ор-
ловской правды» желает вам 
успехов в важной работе по 
обеспечению безопасности 
нашей страны.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Практика борьбы 
с терроризмом показывает, 
что когда за проблему берутся 
всерьёз, как это сделала Россия 
в Сирии, то успеха вполне 
можно достичь. 

Беслан. 2004 г.Беслан. 2004 г. Брюссель. 2016 г.Брюссель. 2016 г. Париж. 2016 г.Париж. 2016 г. Лондон. 2017 г.Лондон. 2017 г.

Сирия. 2017 г.Сирия. 2017 г.
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ВЕХИ

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На пути в будущее
Вся история Орловской области ярко отражена в зеркале статистики

«Орловская 
правда» завершает 
цикл публикаций 
«Орловщина 
в цифрах» на основе 
статистических данных. 
Из материалов, 
предоставленных 
Орёлстатом, наши 
читатели уже узнали 
немало интересного 
о прошлом 
нашей области. 
В завершающей 
публикации речь пойдёт 
о сегодняшнем дне 
Орловщины.

ОРЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
СЕГОДНЯ

В 2016 году Орёл отме-
тил свой юбилей —  450 лет 
со дня основания города. 
Областной центр преобра-
зился, пополнился новы-
ми скверами, памятника-
ми и скульптурными ком-
позициями. В рамках под-
готовки к столь значимой 
исторической дате была 
проведена масштабная ре-
конструкция наиболее зна-
чимых объектов городской 
инфраструктуры и строи-
тельство новых. Старинный 
русский губернский город 
над Окой заметно похоро-
шел и помолодел.

Орловщина сегодня —  
один из значимых аграр-
но-индустриальных реги-
онов Центральной России. 
Её несомненные достоин-
ства: выгодное транспорт-
но-географическое поло-
жение, развитое сельскохо-
зяйственное производство 
и инфраструктура, высокий 
научный и производствен-
ный потенциал, наличие 
квалифицированного кад-
рового ресурса.

Сегодняшняя площадь 
Орловской области (24,7 
тыс. кв. км) по российским 
меркам невелика, но она 
вполне сопоставима с пло-
щадью многих стран мира 
и даже превосходит неко-
торые небольшие государ-
ства (например, Словению 
и Черногорию).

Население Орловской об-
ласти на 1 января 2017 года 
составило 754,8 тыс. че-
ловек, в том числе город-
ское —  503,6 тыс. (66,7 %), 
сельское —  251,2 тыс. чело-
век (33,3 %). Жители Орлов-
щины проживают в 20 го-
родских населённых пун-
ктах (городах и посёлках 
городского типа) и  2922 
сельских населённых пун-
ктах. Мужчины составляют 
45,2 % численности населе-
ния (340,8 тыс. чел.), женщи-
ны —  54,8 % (414 тыс. чел.). 
Плотность населения —  30,6 
человека на кв. км.

В 2015 году валовой реги-
ональный продукт (в теку-

щих основных ценах) пре-
высил 205 млрд. рублей и со-
ставил в среднедушевом ис-
числении 270 тыс. рублей.

По состоянию на конец 
2016  года на территории 
Орловской области было 
зарегистрировано 16683 
предприятия и организа-
ции, а также 19507 физи-

ческих лиц, занимающихся 
хозяйственной деятельно-
стью без образования юри-
дического лица.

Реализуемая региональ-
ная экономическая поли-
тика направлена на созда-
ние новых и модернизацию 
действующих предприятий, 
увеличение доли инноваци-

онных производств, разви-
тие кооперации и привле-
чение инвесторов через со-
здание индустриальных зон 
и технопарков.

Серьёзные успехи до-
стигнуты в  сельском хо-
зяйстве: в 2014 и 2016 гг. 
орловскими аграриями 
был собран беспрецедент-
ный урожай зерна —  свыше 
3,1 млн. тонн, что в 2,2 раза 
превысило валовой сбор 
2000 года. За этот период 
в хозяйствах всех категорий 
продуктивность зерново-
го поля выросла в 1,6 раза. 
Мощный импульс дан раз-

витию скотоводства. Созда-
ние современных животно-
водческих комплексов по-
зволило возродить в реги-
оне свиноводство, а также 
производство мяса крупно-
го рогатого скота.

В Орловской области ве-
дётся серьёзная работа по 
повышению инвестици-
онной привлекательно-
сти региона, разработаны 
и реализуются целевые про-
граммы развития инвести-
ционной деятельности. По 
предварительным данным, 
в 2016 году на развитие эко-
номики было направлено 

47,9 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал.

Приоритетными задача-
ми в настоящее время яв-
ляются развитие базовых 
отраслей экономики, под-
держка АПК, промышлен-
ности, малого бизнеса, об-
новление социальной ин-
фраструктуры в целях по-
вышения уровня и качества 
жизни населения области.

По предварительным 
данным, в 2016 году сред-
недушевые денежные до-
ходы населения составили 
23334 рубля в месяц, сред-
немесячная номинальная 
начисленная заработная 
плата работников органи-
заций —  23126,5 рубля, что 
превышает установлен-
ную величину прожиточ-
ного минимума в 2,6 и 2,4 
раза соответственно. Доля 
населения с доходами ниже 
прожиточного минимума 
в 2016 году составила 14 %, 
в  то время как в  начале 
века, в 2000-м, она дости-
гала 41,6 %. Уровень реги-
стрируемой безработицы —  
1,2 % численности рабочей 
силы (экономически актив-
ного населения).

По сравнению с нача-
лом 2000-х наблюдается 
устойчивое снижение тем-
пов инфляции. Индекс по-
требительских цен (декабрь 
2017 г. к декабрю 2016-го) 
в 2016 году составил 106,3 % 
(для сравнения: в 2010 г. — 
109 %, в 2000 г. — 119 %). 
Схожие тенденции харак-
терны для других сегмен-
тов регионального рынка 
(производства промтова-
ров, сельхозпродукции, гру-
зоперевозок и др.).

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Каким именно будет 
завтрашний день Ор-
ловской области, пока 
сказать трудно. Ясно 
одно —  будущее Орлов-
щины зависит не только 
от решений федеральной 
и региональной власти, 
но и от всех её жителей, 
стремящихся внести свой 
вклад в дальнейшее раз-
витие и процветание род-
ного края.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА.
(По материалам 

Орёлстата)

В 2016 году 
открыта 
новая школа в 
микрорайоне 
Зареченский

Областная 
детская 
больница 
оснащена 
высокотех-
нологичным 
оборудова-
нием

Создание 
современных 
животно-
водческих 
комплексов 
— путь 
к возрожде-
нию животно-
водства

В селе 
Малиново 
Краснозо-
ренского 

района от-
крыт  новый 
детский сад

Продукция  
группы 

компаний 
«Протон» 

востребова-
на многими 
российскими 
предприя-

тиями
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СОБЫТИЯ

ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ

Поздравление
Уважаемые жители области!

Примите поздравления с Днём Российской гвардии . 
Это особый день для одних из привилегированных, 
обученных и технически оснащённых войск — основы 
современной армии.

Первая гвардия была создана в годы правления 
Петра I. Это были военные Преображенского и Семёнов-
ского полков. Император использовал их для собствен-
ной охраны и проведения следствия в области судопро-
изводства и военных контрактов.

Более двух веков гвардейские части русской армии 
одерживали победы в различных войнах — от битв со шве-
дами в годы Северной войны до баталий Первой мировой.

Гвардейские части участвовали и в освобождении Ор-
ловщины от фашистских захватчиков, в локальных воо-
ружённых конфликтах.

Сегодня на них возложена ответственная миссия — 
укреплять правопорядок и обеспечивать общественную 
безопасность, твёрдо стоять на защите интересов госу-
дарства и граждан, противодействовать терроризму, кор-
рупции и организованной преступности.

Желаем вам мира, здоровья, благополучия, достатка 
и успехов в службе во имя процветания нашей Родины!

Орловский областной Совет 
народных депутатов

УРОЖАЙ-2017

Рекорды хлебного поля
Ливенский район и фермер из Орловского района Александр Ягельский 
демонстрируют первоклассные результаты по намолотам и урожайности

Уборка зерновых 
культур, если не брать 
в расчёт кукурузу, 
перевалила в области 
своеобразный экватор: 
на утро 30 августа, по 
данным регионального 
департамента 
сельского хозяйства 
и продовольствия, 
зерновые обмолочены 
в общей сложности 
на 62 % имеющихся 
площадей. При этом 
озимые убраны с 82 % 
площади, а процент 
уборки яровых 
превысил 50.

Радует урожайность. 
Озимая  пшеница 
на данный момент 

в среднем даёт по 45,4 ц/га, 
что на 6,7 ц превышает про-
шлогодний показатель, яро-
вые культуры показывают 
урожайность в 37 ц/га, что 
также выше прошлогодне-
го на 7,4 ц.

Абсолютным лидером по 
общему намолоту являет-

ся Ливенский район, хозяй-
ства которого уже собрали 
свыше 300 тыс. тонн зерна 
нового урожая, а на полях 
ещё остаётся достаточное 
количество яровых культур, 
плюс кукуруза, которая на-
ходится в стадии созрева-
ния. Вслед за ливенцами по 
намолоту идут Покровский 
(свыше 210 тыс. т), Колпнян-
ский (более 176 тыс. т), Ор-
ловский (более 138 тыс. т) 
и Свердловский (более 136 
тыс. т) районы. Цифру в 100 
тыс. тонн преодолели так-
же Мценский, Должанский 
и Верховский районы.

Многие хозяйства бьют 
рекорды и в целом по сбору 
хлеба, и по урожайности от-
дельных культур. Абсолют-
ный рекорд для нашей обла-
сти показал фермер из Ор-
ловского района Александр 
Ягельский. Пшеница сорта 
«леонида», выведенная се-
лекционерами ВНИИ ЗБК, 
дала на фермерских полях 
в среднем по 120 (!) цент-
неров зерна с каждого гек-
тара.

Практически повсюду 

полным ходом идёт убор-
ка гречихи. Из имеющих-
ся в области 7 тыс. га этой 
ценной культуры на сегод-
ня убрано более 3,8 тыс. га. 
Общий намолот уже превы-
сил 6 тыс. тонн при средней 
урожайности 16,5 ц/га.

С каждым днём ширится 
география и растёт интен-
сивность работы на свекло-
вичных полях. Корнеплоды 
уже выкопаны на площади 
3,5 тыс. га из имеющихся 
57 тысяч. Лидер здесь так-
же Ливенский район. Мест-
ный сахзавод уже практи-
чески преодолел планку 
в 10 тыс. тонн сахара из сы-
рья нового урожая. Сегод-
ня, 1 сентября, к переработ-
ке корнеплодов приступает 

Колпнянский сахарный за-
вод. В ближайшие месяцы 
здесь планируют перерабо-
тать не менее одного мил-
лиона тонн сахаристых кор-
ней, мощности предприя-
тия это позволяют.

Набирает обороты сев 
озимых культур. На конец 
августа озимые размещены 
на площади около 20 тыс. га.

— Темпы посевной могли 
быть и выше, — комменти-
рует ситуацию и. о. началь-
ника управления по разви-
тию технологий в растени-
еводстве и животноводстве 
областного департамента 
сельского хозяйства Ирина 
Гуринович. — Как ни стран-
но, мешает погода. И если 
в южных районах люди смо-
трят на небо и просят дождя 
(в Ливенском, к примеру, за 
месяц выпало всего 5 мм 
осадков), то в северной ча-
сти региона дожди серьёз-
но влияют на темпы работ. 
В Мценском районе только 
за последние дни выпало 
22 мм осадков.

Михаил ЕРМАКОВ

ГОДА — НЕ БЕДА

Золотой возраст за партой
У орловских 
пенсионеров начался 
новый учебный год.

Они снова сели за парты, 
чтобы осваивать азы ин-

формационных технологий.
29 августа в ОГУ им. 

И. С. Тургенева вновь зара-
ботали бесплатные курсы 
компьютерной грамотно-
сти для пенсионеров. К за-
нятиям приступили 20 по-
жилых людей. Организова-
ли курсы региональное от-
деление Союза пенсионеров 
России и Отделение Пенси-
онного фонда России по Ор-
ловской области.

— В 2016 году обучение 
прошли более полутора ты-
сяч пенсионеров, — сказал 
на открытии курсов пред-
седатель реготделения Со-

юза пенсионеров России 
Иван Мосякин. — На сегод-
няшний день в области от-
крыто 29 учебных площа-
док. Спрос на эту услугу ра-
стёт с каждым годом.

Образовательная про-
грамма составляет 36 ака-
демических часов и состо-
ит из нескольких темати-
ческих блоков: полезные 
интернет-ресурсы и серви-
сы, государственные услуги 
по Интернету, социальные 

сети, безопасность в сети 
Интернет, поисковые си-
стемы и др.

На днях откроются ком-
пьютерные курсы в Орлов-
ском аграрном университе-
те, Болховском педагогиче-
ском колледже и на других 
учебных площадках. А в ок-
тябре откроются специаль-
ные классы по обучению 
пенсионеров мобильной 
грамотности по совместной 
инициативе Союза пенсио-

неров и компании МТС. Мо-
бильный Интернет откроет 
новые возможности для по-
лучения информации, об-
щения, решения бытовых 
вопросов.

Записаться на курсы ком-
пьютерной грамотности 
пенсионеры могут по теле-
фонам: 72-92-33 и 72-92-77.

Илья БРАГИН

  ЦИФРА

За последние четыре года 
азы компьютерной грамот-
ности освоили

> 5 тыс.
пенсионеров нашего 
региона

  ЦИФРА

На 31 августа в области 
намолочено

> 2,3 млн. 
тонн зерна
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ДОМ. САД. ОГОРОД

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА

ВОПРОС — ОТВЕТ

М орковь пятернёй 
растёт

Прошлым и нынешним летом на моих грядках вме-
сто нормальной моркови всё больше «уродцев» вы-
растает—  с несколькими переплетёнными, торча-
щими в разные стороны концами. Заметила также, 
что такую морковь не только труднее чистить, но 
и хранится она хуже обычной. В чём причина тако-
го перерождения?

Мария Грудкина,
Болховский район

Основной причиной ветвления корнеплода 
моркови является, как правило, нарушение 

роста главного корня из-за повреждений, 
вызываемых вредителями. Обычно на всех 
типах почв этому 
овощу больше всего 
досаждают личинки 
жуков-щелкунов, 
или проволочники, 
которые подгры-
зают корень ещё 
в стадии проростка. 
В результате обра-
зуются два и более 
новых корешка, 
за счёт которых 
и формируется 
в дальнейшем 
корне плод.

На песчаных и пойменных почвах морковь 
может также страдать от северной галловой 
нематоды. Этот почти незаметный для нево-
оружённого глаза червячок проникает в кончик 
главного корня и формирует там галл —  утол-
щение, вокруг которого разрастаются боковые 
и придаточные корни. Вырастая, поражённый 
плод принимает уродливые формы.

Способы борьбы с этими напастями традици-
онные —  правильный севооборот, при котором 
морковь должна возвращаться на прежнее место 
не ранее, чем через три-четыре года, посев 
бархатцев, очищающих почву от нематоды, 
а также обработка посевов специальными 
инсектицидными препаратами.

Без растений почва мертва
В природе живая почва 
не может быть голой, 
то есть не покрытой 
растительностью, ведь 
не только почва питает 
растения, но и, наоборот, 
зелёный мир улучшает 
структуру поверхностного 
слоя земли, обогащает 
её органикой, даёт 
пищу полезным 
микроорганизмам, 
червям.

Открытая, лишённая рас-
тительности (живой или 

отмершей) поверхность 
почвы усиленно поглощает 
солнечные лучи, поэтому 

даже в наших климатиче-
ских условиях в солнечную 
безветренную погоду она 
нагревается до 40 и более 
градусов. Её верхний слой 
интенсивно испаряет влагу, 
перемещающуюся по капил-
лярам из глубоких слоёв. 
В результате запасы влаги 
быстро истощаются. Отсюда 
нередко уже в начале лета 
необработанная илишённая 
растительности поверхность 
грядок высыхает ипокрыва-
ется глубокими трещинами.

При длительном отсут-
ствии дождей не даёт долж-
ного эффекта и весеннее 
рыхление поверхностно-
го слоя почвы на глубину 

5—7 см (боронование или 
так называемое закрытие 
влаги). Испарение влаги из 
глубоких слоёв действитель-
но уменьшается, но  поверх-
ностный слой при этом бы-
стро обезвоживается и мо-
жет прогреваться до темпе-
ратуры 50 и более градусов, 
что ведёт к полному прекра-
щению жизнедеятельности 
микроорганизмов и гибели 
только начинающих отрас-
тать корней.

Поэтому опытные огород-
ники обязательно заботятся 
отом, чтобы уних на участке 
не было не занятой расти-
тельностью или не укры-
той мульчирующим слоем 

почвы. Опыты показывают, 
что если поверхность почвы 
покрыта пожнивными остат-
ками или слоем листьев, ско-
шенной травой, перегноем 
или плотным ковром расту-
щих на ней растений, то она 
поглощает солнечной энер-
гии в 7—17 раз меньше, чем 
голая, при этом нагреваясь 
только до 18—23 градусов, 
то есть до температуры, оп-
тимальной для усиленного 
развития почвенной микро-
флоры. Такая почва живёт 
и дышит, хорошо питает 
растения, которые в свою 
очередь активно растут 
и платят за заботу отмен-
ными урожаями.

Стоит сентябрь  
уж на дворе
В сентябре завершают сбор яблок и груш осенних сортов, 
позднеспелой сливы

Опавшие плоды 
подбирают 
и перерабатывают, 
поражённые плодовой 
гнилью сжигают или 
закапывают в почву. 
До конца месяца 
заканчивают и уборку 
плодов поздних сортов 
яблок, что способствует 
улучшению их вкусовых 
качеств и лёжкости.

В этот период плодо-
во-ягодные  расте-
ния приостанавли-

вают свой рост, но сорня-
ки расти продолжают, по-
этому их нужно удалять, 
периодически рыхля поч-
ву. В конце месяца пере-
капывают приствольные 
круги деревьев, подкарм-
ливают многолетние наса-
ждения. Основное удобре-
ние —  фосфорно- калийное 
лучше вносить отдельно от 
других (не в смесях). Реко-
мендуемая доза на скудных 
и среднеплодородных по-
чвах—  6—8 кг органических 
удобрений (навоз, компост), 
15 г двойного супер фосфата 
и 20—25 г хлористого калия 
на 1 кв. метр. Хорошим фос-
форно-калийным удобрени-
ем является древесная зола, 

которую вносят из расчёта 
200—250 г на кв. метр.

В приствольных кругах 
удобрения лучше заделы-
вать садовыми вилами на 
глубину 10—15 см. Особенно 
осторожно следует обраба-
тывать почву возле колонно-
видных плодовых и яблонь 
на слаборослых подвоях, 
корневая система которых 
расположена поверхностно.

Начинают подготовку 
поса дочных ям для весенней 
высадки новых деревьев. За-
вершают вырезку отплодо-
носивших побегов летней 
малины, ведут санитарную 

обрезку других ягодных кус-
тарников.

С огорода убирают редь-
ку, репу, морковь, свёклу 
и другие корнеплоды.

Помидоры необходимо 
собрать до того момента, 
пока ночные температуры 
не опустятся ниже +5 граду-
сов (в этом случае плоды при 
дозаривании не загнивают), 
повреждённые фитофторой 
убирают в первую очередь.

При понижении темпера-
туры у пастернака ипетруш-
ки, оставленных на зиму, 
срывают листья на высоте 
5—7 см, рыхлят вокруг почву.

Из корнеплодов сначала 
выкапывают свёклу, посколь-
ку она больше других боится 
заморозков. До их наступле-
ния завершают и сбор огур-
цов воткрытом грунте. Край-
ними сроками для выкопки 
картофеля для нашей зоны 
считается 15—20 сентября.

В конце месяца выкапы-
вают корни петрушки, сель-
дерея, пастернака, хрена. 
К слову, петрушку и сельде-
рей можно высадить в горш-
ки с почвой и поставить на 
подоконник на выгонку. 
Так вы круглый год будете 
с зеленью.

« Скрещенный» 
шиповник

В Орле на рынке продавались плоды очень круп-
ного, круглого шиповника. Женщина, которая пред-
лагала их, сказала, что это шиповник, скрещенный 
с боярышником. Раньше я о таких «гибридах» ни-
когда не слышала, поэтому хотела бы знать, прав-
да ли это?

Нина Сапожкова,
Орловский район

Шиповник и боярышник относятся к одному 
семейству розовых, но к его разным 

подсемействам, поэтому получить гибрид между 
ними весьма проблематично. Нет данных и об 
успешных прививках боярышника на шиповник 
и наоборот. Но 
даже если бы какая- 
нибудь комбинация 
таких прививок 
и удалась, то вы-
росшие плоды были 
бы не гибридными, 
а плодами привоя.

Скорее всего, 
автору письма 
предлагались 
плоды крупно-
плодного сорта или 
вида шиповника, 
произрастающего 
в некоторых населённых пунктах нашей 
области (к примеру, в п. Добрый Орловского 
района). Они действительно круглые и очень 
крупные, больше похожи на небольшие яблоч-
ки, чем на шиповник. Имеют довольно прилич-
ный, освежающий вкус, богаты витаминами. 
В плодах семян мало, и они словно соединены 
в комок, возможно поэтому их и приняли за 
боярышник.

Яблочко 
наливное
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РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Союз ветеранов спорта Орловщи-
ны выражает глубокое соболезнова-
ние Зинаиде Николаевне Покрамо-
вич в связи с безвременной смер-
тью её супруга, почётного масте-
ра спорта СССР, первого мастера 
спорта СССР по акробатике в Ор-
ловской области, чемпиона РСФСР 
по акробатике 

ПОКРАМОВИЧА 
Арнольда Александровича.

Орловский областной Совет народных депута-
тов выражает искреннее соболезнование заместите-
лю начальника управления по экономической полити-
ке, строительству, собственности и аграрной политике 
Андрею Евгеньевичу Канатникову в связи со смертью 
его  матери. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровый инженер Алексей Владимирович Чепляков (рег. 
№10980, г.Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка (кадастровый № 57:20:0000000:93), расположен-
ного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, Новодере-
веньковское с/п, ООО «Новая жизнь». 

Заказчик работ Михаил Алексеевич Кружков, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Советская, д. 31, тел. 
8-920-289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка заинтересованные ли-
ца могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Иван Николаевич Ро-
дин, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, email: zem2005@yandex.ru, тел. 76-
19-87, извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания 
земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:01:0000000:47, расположенных по адресу: Орлов-
ская область, Болховский  район, Злынское сельское 
поселение. 

Заказчик работ индивидуальный предпринима-
тель глава КФХ Сергей Иванович Малашин (адрес: Ор-
ловская область, Болховский район, с. Большая Чернь, 
телефон 8-920-284-78-22).

В течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проек-
та межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 

Кадастровый инженер Николай Александрович Серегин (57-13-
140, г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, rrazor@inbox.ru тел. 8-910-206-23-
30) извещает участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка с кадастро-
вым номером 57:24:0040301:23, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Должанский район, Рогатинское с/п.

Заказчик работ ЗАО «Агропромышленная Корпорация Юность». 
Адрес: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Гагари-
на, д. 14а.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка заинтересованные ли-
ца могут в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, оф. 28.

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Уважаемые работники сельского хозяйства!

По территории Вашего района проходит трасса магист-
рального газопровода высокого давления (55—75 кг/см2), ка-
бельные линии связи и вдольтрассовые линии электропере-
дач, составляющие единую систему газоснабжения. Насту-
пают осенние полевые работы 2017 г., на которые привле-
каются значительные людские ресурсы и большое количест-
во сельскохозяйственной техники. Все они будут работать 
как в охранных зонах, так и на прилегающих к ним участках.

Всем руководителям КСП, СПХ, ТОО, ТНВ, фермерских хозяйств, 
владельцам дачных участков и др. перед началом сельскохозяй-
ственных работ в охранных зонах магистральных газопроводов 
и кабельных линий связи предварительно, за 5 дней, необходи-
мо уведомлять филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орлов-
ское ЛПУМГ» о времени начала полевых работ.

Согласно правилам противопожарного режима в РФ ППР 2012 
и правилам пожарной безопасности для предприятий и органи-
заций газовой промышленности ВППБ 01-04-98 в зонах прохож-
дения магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- сжигание стерни, пожнивных остатков, расположение по-
левых станов, загонов для скота, коновязей, устройство сва-

лок, складирование грубых кормов, сволакивание соломы, 
порубочных материалов после вырубки древесно-кустарни-
ковой растительности, сливание горюче-смазочных материа-
лов, расположение сельскохозяйственной техники на стоян-
ку и ремонт в охранной зоне магистрального газопровода.

ПОМНИТЕ! В результате нарушений «Правил охраны магист-
ральных трубопроводов» и несогласованных с филиалом ООО 
«Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ» работ в охран-
ных зонах газопроводов и кабельных линий связи может прои-
зойти повреждение трубопровода, утечка газа, взрыв смеси, по-
жар, что повлечет за собой остановку газопотребляющих объек-
тов и возможные человеческие жертвы.

За нарушение требований «Правил охраны магистральных га-
зопроводов», повлекшее повреждение трубопроводов и других 
объектов системы газоснабжения, виновные привлекаются к от-
ветственности согласно законодательству Российской Федерации.

В случае обнаружения запаха газа в местах прохождения маги-
стрального газопровода немедленно сообщите в местную адми-
нистрацию, полицию или по телефонам: в г. Орле 33-08-79 (круг-
лосуточно), в п.Долгое 2-14-37 (круглосуточно).

Наш адрес: г. Орел, ул. Ростовская, д. 24, администрация фили-
ала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Орловское ЛПУМГ».

РЕКЛАМА

Н  ЕЗАБЫВАЕМОЕ

Сердцу милые места…
У каждого из нас есть незабываемые места, куда мы стараемся вернуться при первой возможности —  
на встречу со своим прошлым
Для меня это Спасское-
Лутовиново на Орловщине, 
Чукотка и Москва.

СПАССКОЕ-
ЛУТОВИНОВО

В Спасское я приезжаю каж-
дое лето и иду в парк встречать-
ся с любимыми аллеями: бе-
рёзовой и липовой, «змейкой» 
и береговой, а также с цент-
ральной. Все они дают непере-
даваемое ощущение того далё-
кого времени, когда здесь жил 
писатель. Уже будучи больным 
и понимая, что не увидит Роди-
ну, Иван Сергеевич просил из 
Франции всех, кто будет в его 
Спасском: «…поклонитесь от 
меня дому, саду, моему молодо-
му дубу, родине поклонитесь…»

Чтобы увидеть свои люби-
мые места, я всегда останав-
ливаюсь в деревне на несколь-
ко дней и утром долго брожу 
по окрестности. Бываю обя-
зательно за местной школой 
в большом и густом Пчёлкином 
лесу, через  который можно до-
браться к рекам Зуше и Снеже-
ди, где охотился Иван Сергее-
вич Тургенев и которые он опи-
сал в своих рассказах.

В окрестностях бывших по-
селений Губаревки и Голопле-
ки мы в детстве собирали зем-
лянику. Эти места тоже упомя-
нуты в «Записках охотника».

Помнится, ребятишками мы 
даже спорили с приезжими из 
Тулы, где красивее —  в их Ясной 
Поляне или в нашем Спасском. 
Победа всегда была за нами! 

Мы категорично заявляли, что 
из Спасского к тулякам никто 
отдыхать летом не ездил, зато 
из Ясной Поляны мы в заповед-
нике постоянно видели Нико-
лая Пузина —  хранителя музея 
Льва Толстого.

Бывала в музее «Спасское-
Лутовиново» и внучка Толсто-
го, и сотрудники яснополян-
ского музея.

Всегда, уезжая из Спасского, 
я выполняю просьбу велико-
го писателя —  поклониться его 
родине. И знаю —  обязатель-
но опять приеду сюда, чтобы 
снова встретиться с любимы-
ми местами.
 
ЧУКОТКА

Чукотка для меня —  это не-
забываемые годы, проведён-
ные в молодости на этом да-
лёком полуострове, куда я по-

пал после окончания МГУ и где 
проработал около 20 лет.

Работая в экспедиции по 
разведке россыпей золота, 
я исходил более тысячи вёрст 
по кочковатой тундре, где не-
мало зверья, где часто и резко 
меняется погода… Но все эти 
трудности не помешали мне 
искренне полюбить этот суро-
вый северный край.

На Чукотке я жил в 1960—
80-е годы, когда прииски вовсю 
отрабатывали открытые нами, 
геологами, месторождения зо-
лота, а с нас требовали нахо-
дить всё новые. Давались эти 
поиски трудно, ибо легкодос-
тупные россыпи были разведа-
ны, а глубокозалегающие най-
ти не так просто.

Суровый климат, нелёгкие 
для жизни условия —  всё это 
Чукотка. Но те, кто поедет туда, 

несомненно, со временем по-
любят эту овеянную романти-
кой северную  «страну».

МОСКВА
Мои студенческие годы 

прошли в 1960-е годы в Москве 
на Ленинских горах. Счастли-
вое время!

Но приехав в Москву уже 
пенсионером в начале нынеш-
него века, я был весьма удручён 
видом столицы. Городом тогда 
руководил, как его звали моск-
вичи, «мэр в кепке», при кото-
ром уличная торговля букваль-
но захватила столицу. Краси-

вые дома царской и сталин-
ской постройки сплошь были 
завешаны рекламными щита-
ми и плакатами, а на крышах 
отдельных зданий медленно 
вращались внушительные эмб-
лемы зарубежных фирм…

Выйдя на Тверскую улицу 
недалеко от Пушкинской пло-
щади, я не смог увидеть музей 
Ленина, до которого всего пол-
километра, из-за реклам, раз-
вешанных поперёк её проезжей 
части. Ну а торговые ларьки, 
павильоны занимали все сво-
бодные места на улицах, пло-
щадях, проездах и даже частич-

но громоздились на тротуарах.
Застраивались московские 

привокзальные площади. Так, 
орловцы, приехав в Москву, не 
увидят, как раньше, площадь 
Курского вокзала, которая те-
перь занята внушительным 
торговым центром. Помню, 
на моих глазах обнесли забо-
ром зелёную лужайку напро-
тив Александровского сада —  
только гневные протесты жи-
телей столицы спасли её от за-
стройки очередным торговым 
центром.

Такая Москва произвела на 
меня тяжёлое впечатление че-
го-то чужеродного.

Но прошло время, и новая 
власть уже более пяти лет при-
водит город в порядок. Столица 
вновь стала выглядеть краси-
вой, удобной и русской по духу.

Стены и  крыши домов, 
а также улицы очистились от 
многочисленной рекламы. Уле-
тел куда-то от входа на ВДНХ 
рекламный дирижабль, а из-
за ликвидации уличной тор-
говли площади и скверы ста-
ли свободнее, как и тротуары. 
И я не сомневаюсь, что все, кто 
проводит сейчас свои студен-
ческие годы в столице, будут 
всегда помнить их и радовать-
ся встрече с городом, в котором 
они прошли.

…Вспоминая свои люби-
мые в прошлом места, я знаю: 
сколько бы ни прошло времени, 
они будут для меня так же до-
роги, как и память о них.

Александр КОЖУХОВ

СПРА ВК А

Александр Сергеевич Кожу-
хов род. в 1942 г. в Алма-Ате.
После окончания 22-й шко-
лы в г. Орле в 1960 г. поступил 
в МГУ на географический фа-
культет. После окончания вуза 
в 1965 г. уехал на Чукотку, где 
работал до 1990 г.
С 1990 по 2005 г. рабо-
тал в Орле в изыскательском 
тресте.
Живёт в Москве.

«Когда вы 
будете в 
Спасском...»

Чукотка — 
суровый, 
овеянный 
романтикой 
край
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РАЗНОЕ

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Вот моя деревня, 
вот мой дом родной!»
Новая книга орловского учёного, историка и краеведа Александра 
Сарана «Историческая энциклопедия орловских деревень» — это 
рассказ об Орловщине, о прошлом и настоящем русской глубинки

Это уникальное 
издание станет 
достойным подарком 
к предстоящему юбилею 
Орловской области. 
Правда, не успев выйти 
в свет, издание уже стало 
библиографической 
редкостью. В рамках 
президентского 
гранта издано всего 
150 экземпляров 
первого и второго тома 
энциклопедии, а также 
100 экземпляров 
иллюстрированного 
приложения. Большая 
их часть попадёт 
в орловские библиотеки, 
включая 27 районных.

Третий том, расска-
зывающий об «уте-
рянных» (отошедших 

в соседние области) дерев-
нях и сёлах Орловщины, на-
печатан пока и вовсе в трёх 
экземплярах.

Об истории создания 
«Энциклопедии орлов-
ских деревень», о том, как 
шла работа над этими уни-
кальными историческими 
и крае ведческими мате-
риалами, корреспонденту 
«Орловской правды» рас-
сказал её автор — канди-
дат исторических наук, до-
цент, старший научный со-
трудник кафедры истории 
и международных отноше-
ний Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС Александр Саран.

— Александр Юрьевич, 
как родилась идея созда-
ния столь солидного исто-
рического труда?

— Не поверите, но бла-
годарить здесь нужно… ор-
ловских масонов. Занима-
ясь этой интересной темой, 
я выяснил, что их история 
и деятельность тесно свя-
заны с историей многих 
населённых пунктов Ор-
ловской губернии. Тут-то 
и обнаружилось, что инфор-
мации и достойного спра-
вочника по нашим дерев-
ням и сёлам, увы, нет. При-
шлось создавать его самому.

Работа настолько ув-
лекла, что стал задумы-
ваться над созданием кни-
ги об Орловщине, которая 
80 лет назад занимала тер-
риторию вдвое больше ны-
нешней. Так родилось из-
дание «Большая Орловщи-
на. История администра-

тивных границ Орловской 
области».

Эти исследования и ста-
ли толчком и теоретиче-
ским обоснованием к соз-
данию «Исторической эн-
циклопедии орловских де-
ревень».

— Какую цель вы при 
этом преследовали и 
сколько времени потре-
бовал столь капитальный 
труд?

— Своей новой рабо-
той я попытался переки-
нуть мостик из прошло-
го в настоящее орловско-
го края через исследова-
ния исторического состава 
сельских населённых пунк-
тов своей малой родины. 
На подготовку энциклопе-

дии ушло семь лет, начиная 
с 2010 года.

— Какие материалы 
легли в её основу?

— В основном это были 
сведения из Государствен-
ного архива Орловской об-
ласти, много интересного 
удалось найти в Централь-
ном государственном архи-
ве древних актов в Москве, 
в нашем краеведческом му-
зее. И конечно, большое 
спасибо орловским крае-
ведам, которых я по пра-
ву считаю соавторами но-
вой книги.

— Чем, по-вашему, вы 
сможете «зацепить» чи-
тателя, взявшего в руки 
такой объёмный науч-
ный труд?

— Сегодня многих ин-
тересует своя родослов-
ная, корни, места, где 
жили предки. Ходить по 
архивам — дело непростое. 
К тому же часть населённых 
пунктов уже располагается 
на территориях, не входя-
щих в Орловскую область. 
Многие сёла и вовсе пере-
стали существовать. Ранее 
такая информация была 
доступна только специа-
листам. Теперь эти сведе-
ния есть в «Исторической 
энциклопедии орловских 
деревень».

Мною описаны история, 
демография, экономичес-
кое и культурное развитие 
11 619 поселений, из кото-
рых сейчас существует ме-
нее трёх тысяч, а из них 
в двухстах уже никто не 
живёт. В энциклопедии так-
же представлены 1 900 па- 
мят ников истории и архи-
тектуры.

Уверен, это издание ста-
нет толчком для новых ис-
следований орловских крае-
ведов на местах.
Александр САВЧЕНКО
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Александр 
Саран:
— Радует, 
что сегодня 
многих инте-
ресует своя 
родословная, 
корни, места, 
где жили 
предки

В «Исторической 
энциклопедии орловских 
деревень» описаны история, 
демография, экономическое 
и культурное развитие 
11 619 поселений.
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 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

УРОЖАЯ 2017 ГОДА
№ п/п Наименование культуры, сорт Категория качества Цена тыс. руб./т

1 Озимая пшеница:
• «московская-39»
• «московская-40»
• «немчиновская-57»
• «стрелецкая-12»

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

2 Озимая рожь:
• «таловская-41»
• «валдай»

ЭС
ЭС

14
14

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ЗЕРНОФУРАЖ 1:2,5.
Адрес: Россия, 302502, Орловская область, Орловский 

район, п. Стрелецкий, ул. Полевая, д. 1.
Тел.: 8 (4862) 40-33-35, 40-35-35, 8-920-802-90-93.

 Сайт: www.streleckoe.ru; e-mail: streleckoe@orel.ru Ре
кл

ам
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ВЫСТАВКА

Очарование 
пейзажа
В администрации области открылась выставка 
преподавателя Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова Анны Грибановой.

В экспозиции представлено 17 работ. В начале августа 
большая персональная выставка художника прохо-

дила в Орловском областном выставочном центре.
Выпускница Орловского художественного училища

Анна Грибанова в 2000 году поступила в Российскую 
академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазуно-
ва. После окончания вуза в 2006 году по приглашению 
ректора Ильи Глазунова осталась здесь преподавать. 
Сегодня Анна Александровна — доцент кафедры живо-
писи академии.

На открытии выставки присутствовал заместитель 
председателя правительства Орловской области по со-
циальной политике Андрей Усиков, который особен-
но отметил северную серию работ художника. Андрей 
Иванович сказал, что картины Анны Грибановой живо 
напомнили ему о красивейших местах нашей страны, 
в которых ему доводилось бывать. И ещё — в следую-
щем году в Москве планируется выставка орловских ху-
дожников. И в числе работ будут, конечно же, картины 
Анны Грибановой.

Представляя художника, директор областного выста-
вочного центра Вячеслав Лаврушин подчеркнул, что не-
смотря на молодость, Анна Грибанова уже вошла в чис-
ло людей, которыми гордится орловская земля.

Анжела САЗОНОВА
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