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23 февраля — День защитника Отечества!
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Дмитрий Блынский: «Я полон света...»

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 21 февраля, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
97 765 инфицированных коронавирусом (+704 за сутки). 

Выздоровел 75 391 человек (+386 за сутки), умерли 1714 
(+5 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых 
случаев заболевания COVID-19. Так, 20 февраля было 170 699 
человек, 21 февраля зарегистрировано 152 337 (-18 362 за сутки).

на 21 февраля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 292 402 человека, 
«ЭпиВакКороной» — 16 324, вакциной «КовиВак» — 4811, 
вакциной «Спутник Лайт» — 64 820 человек.
59 678 человек ревакцинировались.

Ирина ОЗЕРОВА

704

378 357 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Стопроцентная проверка
Все пациенты 
с симптомами ОРВИ, 
которые обратились 
к врачу за медицинской 
помощью, должны быть 
проверены на COVID-19.

Об этом сказал руководитель 
департамента здравоохране-
ния Орловской области Ста-

нислав Шувалов в ходе брифинга, 
который состоялся 18 февраля 
в режиме онлайн.

— Станислав Сергеевич, 
решён ли вопрос с продлени-
ем аренды здания филиала 
детской поликлиники № 1 
на улице Еловой в Орле?

— В настоящее время реша-
ются процедурные вопросы. До 
конца февраля мы обсудим все 
нюансы. В любом случае оказание 
медицинской помощи детям 
не будет остановлено даже на 
короткое время.

— В детской поликлинике 
№ 3 Железнодорожного района 
Орла до сих пор нет голосового 
автоответчика. Когда планиру-
ют его установить?

— Все наши поликлиники 
стараются улучшить работу реги-
стратуры, внедряют кол-центры. 
Но в особо загруженные дни, 
обычно в начале недели, в ре-
гистратуре работают несколько 
операторов одновременно. Будем 

совместно с главным врачом 
решать, как улучшить ситуацию.

— В каком возрасте орловцы 
чаще умирают от ковида?

— В  основном  умирают 
пожилые пациенты. Более 60 % 
умерших — это люди старше 
60 лет. К счастью, на территории 
нашего региона нет умерших 
пациентов младше 18 лет.

— Прошло уже десять су-
ток после выздоровления от 
COVID-19, а QR-кода на портале 
Госуслуг до сих пор нет. В какой 
срок поликлиники должны 
передавать туда информацию?

— Поликлиники  должны 
вносить информацию о выз-

доровлении в тот же день. Но, 
к сожалению, ситуация скла-
дывается так, что иногда врачи 
физически не успевают вносить 
эти данные. Если где-то есть 
подобные проблемы, то я готов 
в индивидуальном порядке 
разобраться в ситуации.

— Врач приехал на вызов 
к больному, у которого повы-
шена температура, кашель 
и болит горло, но тест на ковид 
не сделал. Разве в такой ситуа-
ции врач не должен брать тест?

— Однозначно, должен. Если 
у пациента есть признаки ОРВИ 
или пневмонии, то врач обязан 
протестировать его на новую 
коронавирусную инфекцию. По 
сообщению региональной служ-
бы Роспотребнадзора, в регионе 
тестируются 83 % пациентов. 
Поэтому мы будем продолжать 
работать с главврачами лечебных 
учреждений в этом направлении.

— Обратились в детскую 
поликлинику № 3 Орла с трав-
мой руки. Но хирург отказался 
принимать ребёнка, сказав, что 
перевязки и снятие гипса — 
это не его работа, и отправил 
в НКМЦ им. З. И. Круглой…

— К сожалению, ортопед 
в тот день действительно был на 
больничном, как и многие другие 
врачи этой поликлиники. Но 
мы провели беседу с хирургом, 

чтобы впредь не было подобных 
ситуаций. Если есть конкретная 
информация, что кому-то не 
оказали должную медицинскую 
помощь, то я готов подключиться 
к решению вопроса, чтобы лик-
видировать огрехи медпомощи.

— Прокомментируйте , 
пожалуйста, ситуацию с па-
циенткой, которая упала 
с кровати и лежала голая на 
полу в палате областной кли-
нической больницы…

— В настоящее время над-
зорные и правоохранительные 
органы проводят проверку 
случившегося. Хочу отметить, 
что  когда  произошла  эта 
ситуация, я лично связывался 
с родственницей пациентки, 
принёс ей извинения за то, что 
произошло. Передал пациентку 
на особый контроль главному 
врачу  больницы. После  её 
выписки мы связывались с ней, 
чтобы уточнить нюансы лечения 
на амбулаторном этапе. По моему 
поручению этот случай был ра-
зобран на заседании врачебной 
комиссии и доведён до сведения 
всего медицинского персонала. 
Конечно, подобные ситуации 
должны быть исключены.

— Почему в деревне Усть- 
Рыбница Орловского района 
закрылся единственный ФАП, 
который обслуживал несколько 

ближайших населённых пунк-
тов, это более 1000 домов?

— Этот фельдшерско-аку-
шерский пункт не закрылся, 
а временно не работает. Это 
связано с тем, что фельдшер 
уволился  по  собственному 
желанию. Медпомощь сейчас ока-
зывается в Знаменской лечебной 
амбулатории. Понятно, что это 
неудобно для жителей удалённых 

населённых пунктов. Главный 
врач Плещеевской районной 
больницы предпринимает все 
возможные меры для того, чтобы 
найти нового специалиста для ра-
боты в этом ФАПе. Департамент 
здравоохранения тоже оказывает 
помощь и контролирует ситуа-
цию, чтобы данная проблема 
была решена как можно скорее.

Владимир РОЩИН

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Своих не бросаем!
На сегодня выразили 
готовность принять 
беженцев 30 российских 
регионов, в числе первых 
об этом заявила Орловская 
область.

Напомним, Орловщина при-
нимала жителей Донбасса 
во время обострения ситу-

ации на юго-востоке Украины 
в 2014 году.

В регионе 19 февраля создан 
организационный штаб помощи 
беженцам, который возглавил 
заместитель председателя пра-
вительства Орловской области 
по развитию инфраструктуры 
Владимир Ивановский.

Также 19 февраля губернатор 
Андрей Клычков провёл сове-
щание с членами правительства 
региона и главами муниципаль-
ных образований на предмет 
подготовки пунктов временного 
размещения жителей Донбасса.

В тот же день первый замести-
тель губернатора и председателя 
правительства Орловской области 
Вадим Соколов провёл заседа-
ние рабочей группы комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Орловской области по вопросам 
материально-технической 
оснащённости ПВР и созданию 
условий для пребывания эваку-
ированных граждан.

В настоящее время для разме-
щения населения из ДНР и ЛНР 
подготовлены санатории и лагеря 
«Орловчанка», «Ветерок», «Сол-
нышко», «Дубрава» и «Берёзка».

Губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков получил 
множество  обращений  от 
жителей региона с предложени-
ями помощи эвакуированным 
жителям Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Орловцы 
готовы оказать беженцам любую 
посильную помощь в разме-
щении и обеспечении всем 
необходимым. Жители региона 
предлагают продукты, медика-
менты, одежду, транспортную 
помощь и жильё...

Андрей Клычков поблагода-
рил уже откликнувшихся нерав-
нодушных орловцев и призвал 
всех, кто сможет, оказать гума-
нитарную помощь пострадавшим 
людям. Координацию осущест-
вляют волонтёрские штабы. 
Губернатор также подчеркнул, 
что все вопросы по размещению 
и пребыванию беженцев на 
территории региона он держит 
на постоянном контроле.

Напомним, глава региона дал 
поручение организовать фонд 
благотворительной помощи 
беженцам. Туда можно будет 
пожертвовать вещи, бытовую 
химию, продукты, медикаменты 
или деньги.

В воскресенье 20 февраля 
Андрей Клычков лично проверил 
пункты временного пребывания 
беженцев из ДНР и ЛНР.

— Постараемся оказать жи-
телям ДНР и ЛНР максимальное 
внимание и всестороннюю под-
держку. Отмечу, что нам удалось 
оперативно создать достойные 
условия для проживания эваку-
ировавшихся граждан. Особое 
внимание уделим безопасности 
и  комфорту  приезжающих 
детей, — подчеркнул губернатор.

Вопро с  о  ре а ли з ации 
комплекса мер по оказанию 
содействия лицам, вынужденно 
покинувшим территорию Украи-
ны и временно пребывающим на 
территории Орловской области, 
21 февраля первым рассмотрели 
на заседании правительства 
региона.

В ходе заседания губернатор 
Андрей  Клычков  поручил 
профильным департаментам 
и ведомствам выполнить главную 
задачу — в кратчайшие сроки 
обеспечить готовность к приёму 
граждан Донбасса.

УМВД России по Орловской 
области было рекомендовано 
организовать дежурство постов 
охраны на объектах ПВР.

Во взаимодействии с пред-
ставителями малого и среднего 
бизнеса, предприятиями и орга-
низациями всех форм собствен-
ности главой региона поручено 
организовать сбор гуманитарной 
помощи, в том числе финансовых 
средств, в созданный благотво-
рительный фонд по оказанию 
помощи беженцам.

Департаменту социальной 

защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости региона во вза-
имодействии с Управлением по 
вопросам миграции УМВД России 
по Орловской области поручено 
организовать работу по оказанию 
содействия в трудоустройстве 
лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и временно 
пребывающих на территории 
области. Департаменту здраво-
охранения области — провести 
первичный медицинский осмотр, 
оперативное  тестирование 
прибывших лиц на предмет вы-
явления COVID-19, при наличии 
медицинских показаний орга-
низовывать их госпитализацию 
и лечение. Также необходимо 
организовать работу по созда-
нию резерва лекарств с учётом 
возможного увеличения потока 
граждан из ЛНР и ДНР. Департа-
менту образования Орловской 
региона губернатор поручил 
проработать вопрос предостав-
ления при необходимости мест 
в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях.

Главам  муниципальных 
образований необходимо быть 
готовыми к организации пунктов 
временного размещения, обеспе-
чить снабжение продовольстви-
ем, одеждой, предметами первой 
необходимости.

Департаменту внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления администрации 
губернатора и правительства Ор-
ловской области поручено орга-
низовать обучение и инструктаж 
волонтёров для работы в пунктах 
приёма и местах временного 
размещения беженцев.

На Орловщине с 21 февраля 
введён режим ЧС регионального 
характера с целью обеспечения 
пребывания  беженцев  из 
Донбасса.

Елена ГУСЕВА,
Алиса СИНИЦЫНА

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

В ДЕТСКИЙ САД — 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ
В Орле открылось ещё два современных дошкольных учреждения, рассчитанных на 170 малышей
18 февраля губернатор 
Орловской области в ходе 
рабочей поездки побывал 
в этих дошкольных 
учреждениях, а также 
посетил производственную 
базу мебельного 
предприятия ООО «Модуль 
Сервис» и встретился 
с коллективом 
МУП «Спецавтобаза 
по санитарной очистке 
города Орла».

П
ервым пунктом рабочей 
поездки главы региона стал 
новый детский сад № 97 на 
улице Кузнецова в Северном 

районе. Он осмотрел помещения 
дошкольного учреждения, пооб-
щался с педагогами.

Детский сад соответствует 
всем современным требованиям. 
Андрей Клычков посетил группы 
для малышей, где ребят уже ждут 
развивающие игры, нарядные 
куклы и машинки, красивые по-
гремушки, — cкучать дети точно 
не будут! А родители могут не 
беспокоиться о том, что малышам 
будет холодно: в группах тёплые 
полы. У малышей свои кроватки 
и шкафчики для одежды, мебель, 
высоту которой можно регулиро-
вать. Заниматься с детьми будут 
опытные педагоги.

Дошкольное учреждение 
рассчитано на самых маленьких 
орловцев в возрасте до трёх лет. 
Сюда уже зачислено 90 детей.

Здесь есть музыкально-спор-
тивный зал, пищеблок с горячим, 
холодным, мясо-рыбным цехами, 
цехом первичной и вторичной 
обработки овощей, помещени-
ями для обработки яиц, нарезки 
хлеба, мытья посуды, холодиль-
ного оборудования, кладовыми 
для овощей и сыпучих продуктов, 
бакалеи. Кроме того, в детском 
саду предусмотрены медицин-
ские кабинеты, помещение 
охраны, кладовые, санузел для 
маломобильных детей.

Для безопасности малышей 
установлены пожарная и охран-
ная сигнализации, видеонаблю-
дение, датчики движения.

На территории дошкольного 
учреждения  расположены 
площадки с искусственным по-
крытием и теневыми навесами, 
игровым оборудованием и малы-
ми архитектурными формами. 
Есть и спортивная площадка. А на 
прилегающей к саду территории 
находится парковочная зона для 
автомобилей и мини-парк.

— Я хочу поблагодарить всех, 
кто причастен к строительству 
этого замечательного детского 

сада: вас, Андрей Евгеньевич, 
застройщиков, проектировщиков 
и тех, кто занимался благоустрой-
ством! Думаю, к нам дети будут 
ходить с удовольствием, — обра-
тилась к губернатору заведующая 
дошкольным  учреждением 
Оксана Пучкова.

Детский сад строила компания 
ООО «Авилон». Её генеральный 
директор Вера Парфененкова 
подарила этому саду сертификат 
на приобретение стиральной 
машины.

— В  детском  саду  везде 
установлено современное обо-
рудование. Я благодарю город-
скую администрацию, которая 
в непростых условиях, с учётом 
существенного роста строи-
тельных материалов, издержек 
процедур довела до конца этот 
проект. Хочу поблагодарить 
и компанию «Авилон» — она 
не первый раз демонстрирует 
в нашей области замечательный 
результат своей работы, — отме-
тил глава региона.

Евгения, мама двухлетнего 
Владимира, успела оценить 
комфортный, уютный детский 
сад уже несколько месяцев назад, 
когда записывала сюда своего 
сына. Она уверена, что и ему 
здесь понравится.

— Я хотела бы от имени всех 
родителей, которые будут во-
дить сюда детей, поблагодарить 
администрации города и об-
ласти, а также всех причастных 
к строительству. Мы хотим для 
своих детей самого лучшего, 
а этот сад отвечает всем на-
шим требованиям, — сказала 
Евгения.

Строительство  детского 
сада № 97 велось в рамках нац-
проекта «Демография». Цена 
муниципального контракта 
составила 110,7 млн. рублей. 
Финансирование строительства 
осуществлялось за счёт средств 
регионального (19,8 млн. руб.) 
и федерального (85,4 млн.) бюд-
жетов, а также муниципальных 
средств (5,5 млн. руб.).

Следующий пункт визита — 
производственная база ООО «Мо-
дуль Сервис». Это мебельное 
предприятие, расположенное 
на территории индустриаль-
ного парка «Орёл», в основном 
производит мебель для ванных 
комнат. География  продаж 
продукции — от Калининграда 
до Владивостока. Поставляют 
её также в ближнее и дальнее 
зарубежье.

Сейчас на предприятии ра-
ботают около 300 специалистов, 

а до конца года здесь планируется 
создать ещё около 80 новых мест.

В этот день глава региона 
посетил ещё один детский 
сад — № 98 на ул. Планерной, 
строительство которого также 
велось в рамках нацпроекта 
«Демография». Началось оно 
в 2020 году, общий объём финан-
сирования составил 118,8 млн. 
рублей, из них 112,3 миллиона — 
средства федерального бюджета. 
После того как муниципальный 
контракт с первым подрядчиком 
расторгли (ввиду ненадлежащего 
выполнения им работ), достраи-
вала объект компания «Авилон».

Этот детский сад также на-
ходится в одноэтажном здании. 
Здесь, как и в детском саду 
№ 97, группы с тёплыми полами 
и яркими развивающими игруш-
ками, современный пищеблок, 
музыкальный зал и т. д.

— Детский сад рассчитан на 
80 детей. Он отвечает совре-
менным требованиям, а обору-
дование в группах соответствует 
возрасту. Самому младшему на-
шему воспитаннику 11 месяцев, 
ну а вообще мы принимаем 
детей с шести месяцев, — говорит 
заведующая Вероника Осипова.

Сертификат от компании 
«Авилон» на приобретение сти-

ральной машины получил и этот 
детский сад.

В  завершение  своего 
рабочего визита губернатор 
посетил МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке г. Орла»», 
где пообщался с сотрудниками 
предприятия и ответил на их 
многочисленные  вопросы . 
Разговор шёл о наболевшем: 
зарплатах, условиях работы, 
нехватке техники…

Сейчас штатная численность 
работников  предприятия 
составляет 630 человек, однако 
фактически работают чуть более 
380. Предприятие остро нужда-
ется в уборщиках территории и 
водителях категории Е.

— Ключевой фактор — за-
работная плата. Поэтому мы 
договорились, что уже с 1 апреля 
будет её повышение. Мы дове-
дём зарплату водителей КДМ 
до 39 000 рублей, а с 1 июля 
сотрудников предприятия ожи-
дает следующее её повышение, — 
сказал глава региона.

По словам мэра г. Орла Юрия 
Парахина, в этом году предпри-
ятию выделят около 900 млн. 
рублей. Благодаря этим средствам 
будет увеличена заработная плата 
и приобретена новая техника.

Полина ЛИСИЦЫНА

ОТДЕЛ КАДРОВ

В Мценске — 
новый глава
18 февраля депутаты Мценского городского 
Совета большинством голосов выбрали главой 
города Мценска Николая Кочетаева.

За Кочетаева проголосовали 
18 депутатов, за его 
оппонента Валентина 

Александрова — 11.
Николай Александрович 

Кочетаев — депутат Мценского 
городского Совета народных 
депутатов, член партии 
«Единая Россия». Он родился 
в 1977 году в Мценске. Окончил 
Волгоградскую государственную 
академию физической 
культуры. С 1998 по 2014 год 
работал руководителем 
специализированной детско-
юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. 
С 2014 года занимал должность генерального директора 
ООО «Стандарт».

На посту главы города Кочетаев сменил Сергея Волкова, 
который стал мэром Мценска в октябре прошлого года. 
Но в январе этого года Волков покинул пост в связи с новой 
работой в городе Владимире.

Арина КУЛИК
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Андрей 
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Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Объединённые чувством гордости за славную историю страны 

и героической Орловщины, в этот день мы отдаём дань глубокого 
уважения всем, кто посвятил свою жизнь ратному служению Отече-
ству, кто сегодня стоит на страже безопасности Родины, обеспечи-
вая её суверенитет и территориальную целостность.

Продолжается неустанная работа по укреплению обороноспособ-
ности страны, модернизации Вооружённых сил, способных дать до-

стойный ответ на все вызовы и угрозы современности. Всецело поддерживаем этот 
стратегический курс руководства Российской Федерации!

Мы верим в несокрушимую мощь наших доблестных защитников Родины, прекло-
няемся перед подвигами героев прошлых времён и наших современников! Убеждён: 
орловчане и впредь будут вносить достойный вклад в защиту национальных интере-
сов, процветание великой российской державы и родного края, военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых достижений 
на благо Орловской области и всей России!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые жители Орла и Орловской области, 
дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23 февраля — праздник, который олицетворяет собой отвагу, 

мужество и патриотизм! Отмечая его, мы отдаём дань уважения 
защитникам Родины разных поколений.

Этот день символизирует собой славу российского оружия, благо-
родство духа и героизм настоящих воинов, всех тех, кто бесстрашно 
и самоотверженно защищал и защищает суверенные границы нашей 

великой и необъятной России.
Мы по праву гордимся своими полководцами и Вооружёнными силами. Гордимся 

нашими земляками, принявшими героическое участие в освобождении родной земли 
и стран Европы от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, 
теми, кто с честью выполнял и выполняет воинский долг в ходе локальных вооружённых 
конфликтов.

Уважаемые защитники Отечества! Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, добра, мира  и благополучия! С праздником!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Стране нужны герои
Дружная команда 
орловских грепплингистов 
в этом году будет 
провожать в армию двух 
своих спортсменов.

До  призывного  возраста 
доросли ребята из самого пер-
вого набора, который тренер 

Давид Оганнисян провёл семь лет 
назад. До этого грепплингом на 
Орловщине никто не занимался 
и вообще мало кто знал об этом 
виде спорта.

— Мне очень хотелось продви-
нуть на родине этот интересный 
и молодой вид борьбы, который 
ведёт свою историю всего-то 
с середины 1990-х годов, — рас-
сказывает Давид. — Грепплинг — 
это уникальный гибридный вид 
спорта, где смешано искусство 
самбо, вольной борьбы, дзюдо, 
джиу-джитсу — словом, всех 
борцовских дисциплин. При 
этом ограничения по исполь-
зованию болевых и удушающих 
приёмов — минимальные. Цель 
схватки — поймать соперника 
как раз на болевой или удушаю-
щий приём, чтобы он сдался, — 
поясняет тренер.

Давид, как и дорогую сердцу 
Армению, называет своей роди-
ной Орловщину. Его родители 
приехали к дедушке в Хотынец, 
когда Давид был малышом. Но 
потом семья вернулась в Арме-
нию, однако через десятилетие 
возвратилась в Хотынец. Здесь 
юноша окончил 11-й класс, 
успешно совмещая учёбу с заня-
тиями дзюдо, которым увлёкся 
в Армении с десяти лет.

— С тех самых пор дня не могу 
прожить без тренировки, — гово-
рит спортсмен.

Даже во время службы в армии 
связист, старший оператор сер-
жант Оганнисян выделял время 
для любимого вида спорта. 
А в армейскую жизнь он оку-
нулся, прозанимавшись дзюдо 
два года в Москве на базе спорт-
клуба ЦСКА, за который высту-
пал на различных соревнованиях.

— Физподготовка позво-
лила очень быстро привыкнуть 
к армейским условиям жизни, — 
признаётся Давид.

Волевой, закалённый спортив-
ными боями и армейской служ-
бой Давид Оганнисян в 2015 году 
взялся за продвижение нового 
спортивного направления на 
Орловщине с большим энтузи-
азмом. Первые шаги оказались 
уверенными: на занятия греп-
плингом появился спрос.

— Думаю, грепплинг обра-
тил на себя внимание своей нео-
бычностью, новизной, красотой, 
и, несомненно, сказалось желание 
родителей дать детям хорошую 
разностороннюю физическую 
подготовку, что этот вид спорта, 
совмещающий различные стили 
и виды борьбы, обеспечивает 
в полной мере, — отмечает тре-

нер. — В эпоху цифровых техно-
логий необходимо заниматься 
спортом. Ведь даже у малень-
кого ребёнка сейчас очень велик 
соблазн вместо подвижных игр 
проводить время на диване со 
смартфоном или сидя за компью-
тером. Но в таком случае развитие 
детей тормозится. Ребёнок должен 
хорошо питаться и высыпаться, 
но без физической нагрузки нет 
ни нормального аппетита, ни 
нормального сна. В результате 
страдает не только физическое 
развитие, но и умственные спо-
собности. Кроме всего прочего, 
занятия спортом важны для нрав-
ственного воспитания детей, они 
сплачиваются, шире становиться 
круг друзей, развивается чувство 
товарищества.

Всего через год тренерской 
деятельности, в 2016 году, Давид 
Оганнисян основал Федерацию 
грепплинга Орловской области. 
С того времени тренеры Орла вос-
питали множество чемпионов, 
среди которых есть и чемпионы 
мира. Воспитанники орловской 
федерации также прошли про-
верку армейской службой.

— В нашей федерации закла-
дывается новая традиция — про-
вожать ребят в армию и встречать 
после службы. Одного из наших 
спортсменов мы уже встретили из 
рядов Вооружённых сил России, 
в этом году готовимся двух прово-
дить. К службе они подготовлены 
и физически, и морально, — 
уверен в своих воспитанниках 
старший тренер и основатель 
федерации грепплинга на Орлов-
щине Давид Оганнисян. — Про-
вожать будем, конечно, всей 
командой, как и всей командой 
отмечаем дни рождения ребят.

А команда у орловской феде-
рации грепплинга — мощная. 
Это несколько групп мальчишек 
и даже девчонок разных возрас-
тов, команда взрослых и серьёз-
ных мужчин, а ещё полтора года 
назад появилась команда родите-
лей воспитанников. Все объеди-
нились вокруг личности Давида 
Оганнисяна, который стремится 
максимально создать необходи-

мые условия для занятий спор-
том всем желающим.

«Вы способны вдохновить на 
великие спортивные достиже-
ния и личные рекорды», «Желаем, 
чтобы Вы своим примером про-
должали стимулировать подо-
печных, чтобы у них появлялась 
положительная «спортивная 
злость». Желаем и Вам всё более 
высоких достижений и пьедеста-
лов, побед и завоеваний», «То, 
что Вы пришли в эту профес-
сию, наверное, знак судьбы… Мы 
очень рады, что попали в Ваши 
надёжные руки», — такие поже-
лания и признания заполнили 
страничку Федерации греп-
плинга в соц сетях в день рожде-
ния Давида, который он отмечал 
совсем недавно.

— Я делаю свою работу 
с огромным удовольствием! — 
признаётся Давид Оганнисян, — 
и очень рад, что моя деятельность 
привлекает людей, вдохновляет 
их на личные достижения.

Давид Оганнисян — безуслов-
ный пример для подражания, осо-
бенно для молодёжи. Он и сам 
молод, потому близок молодому 
поколению. Ему первому буду-
щие призывники сообщили, что 
до службы им остались считан-
ные месяцы.

— И своим ребятам, и всем, 
кто служит в армии, и тем, кому 
предстоит отдать долг родине, 
говорю, что служба — это дело 
настоящих мужчин! Россия — 
великая ядерная держава, нашей 
родине нужны герои! — вдохно-
венно говорит Давид. — Желаю 
всем стать героями, выполняя 
святую воинскую обязанность 
по защите Отечества, а потом 
состоятся в своём деле, в своей 
профессии! Надо быть достой-
ными гражданами своей страны, 
чтобы родители ходили с гордо 
поднятой головой, а мы, напри-
мер, радовались, что в нашей 
команде есть такой спортсмен, 
который достойно представляет 
Орловщину и на всех соревнова-
ниях и, конечно, служа в Россий-
ской армии.

Елена НИКОЛАЕВА

ПОДВИГ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Таких героев, как в Российской (Красной, Советской) армии, нет и не было 
ни в одной другой армии мира
Довольно часто их называют «матросовцами» или «повторившими подвиг Александра Матросова», поскольку именно с него в феврале 
1943 года началась известность таких подвигов. Мало кто тогда знал, что уже до Матросова отличились самопожертвованием более 
ста воинов Красной Армии. А всего 445 героев совершили в годы Великой Отечественной войны подвиг, аналогичный матросовскому, 
причём четырнадцать из храбрецов чудом остались живы!

П О З Д Р А В Л Е Н И Я

«Своим телом прикрыл амбразуру…»

12 июля 1943 года, измотав про-
тивника в недельных обо-
ронительных боях, армии 

Западного и Брянского фрон-
тов начали Орловскую насту-
пательную операцию. И хотя 
наступлению советских войск 
предшествовали мощная арт-
подготовка и авиаудары, гит-
леровцы оказали ожесточённое 
сопротивление.

Кровопролитные бои в пер-
вый же день развернулись на всех 
участках, в том числе и на пра-
вом фланге Брянского фронта, 
где в составе 61-й армии генерала 
П. А. Белова пробивалась с севера 
на Орёл прославленная 77-я гвар-
дейская стрелковая дивизия.

Её полки занимали позиции 
восточнее Болхова, напротив 
находившихся за Окой деревень 
Фетищево (Фотищево) и Сивково. 
В составе 215-го гвардейского 
стрелкового полка этой дивизии 
сражался гвардии красноармеец 
стрелок Алексей Ломакин. Вместе 
со своими товарищами он после 

завершения мощной 30-минут-
ной артподготовки рванулся в 
атаку, и, пока противник не очу-
хался, гвардейцы быстро преодо-
лели Оку. Но дальше наступление 
остановилось.

Вот что впоследствии напи-
сал командир 215-го гвардей-

ского стрелкового полка гвардии 
подполковник Серёгин:

«12 июля 1943 года, когда 
батальон, переправившись через 
реку Оку, продвигался вперёд, 
товарищ Ломакин совершил 
геройский поступок. В бою за 
овладение деревней Сивково 

продвижению наших частей пре-
пятствовал вражеский пулемёт. 
Товарищ Ломакин, презирая 
смерть, приблизился к враже-
скому пулемёту и своим телом 
прикрыл амбразуру, выведя 
таким образом из строя враже-
ский пулемёт.

Своим геройским поступком 
товарищ Ломакин дал возмож-
ность боевым порядкам про-
двинуться вперёд, пожертвовав 
собственной жизнью».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 января 
1944 года за образцовое выпол-
нение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и про-
явленные при этом отвагу и геро-
изм гвардии рядовому Алексею 
Максимовичу Ломакину было 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Его именем названы улицы 
в Болхове, Курске, в его родной 
деревне, средняя общеобразо-
вательная школа № 31 в Курске. 
Фамилия Алексея Ломакина высе-
чена на мемориале Героев Кур-
ской области. 9 декабря 2017 года 
в Болховском районе, у деревни 
Сивковой Багриновского сель-
ского поселения, на месте совер-
шения подвига был торжественно 
открыт памятный знак герою.

Памятный 
знак Алексею 
Ломакину

Героический Буран

Орловская земля к «подвигам 
самопожертвования» имеет 
самое непосредственное 

отношение. Во время зимних 
боёв 1943 года, за три недели до 
подвига Александра Матросова, 
такой же героический поступок 
совершил казах Буран Нсанбаев 
(в наградном листе — Исимбаев), 
миномётчик 137-й стрелковой 
дивизии, освобождавшей в те 
дни Колпнянский и Покровский 
районы Орловщины.

Процитирую отрывок из 
наградного  листа:  «6 фев-
раля 1943 года 1-й батальон 
771-го  стрелкового  полка 
137-й стрелковой дивизии насту-
пал на деревню Лески… Орлов-
ской области. В 10 часов утра, 
после мощной 40-минутной 
артиллерийской подготовки, 
батальон дважды атаковывал 
деревню… но, неся потери, не 
добился успеха и вынужден 
был отойти на исходную пози-
цию. Продвижению батальона 
мешал сильный пулемётный 
огонь, который вели фашисты из 
каменного дома, превращённого 
в сильный укреплённый дзот, 
находившийся в центре деревни.

Буран Исимбаев попросил 
у своего командира разреше-
ние пойти взорвать дзот. Коман-
дир разрешил. Исимбаев два 
раза под сильным пулемётным 
огнём подползал к дзоту, забра-
сывал его гранатами, но пода-
вить пулемётный огонь врага не 
смог. В третий раз комсомолец 
Исимбаев решил пожертвовать 
собой, но освободить путь для 
прохождения пехоты вперёд. Он 
обвязал себя гранатами, взял две 
противотанковые гранаты и под 
сильным пулемётным огнём 

подполз к двери дзота, бросился 
во внутрь его. Огромный взрыв 
дзота послужил сигналом для 
атаки. В результате батальон, 
перейдя в наступление, занял 
д. Лески и успешно продолжал 
дальнейшее наступ ление. Во 
взорванном дзоте бойцы насчи-
тали 28 трупов немецких солдат 
и офицеров. Здесь же было най-

дено тело комсомольца Бурана 
Исимбаева».

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 сентября 
1943 года он был посмертно удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза.

Долгие годы место захоро-
нения Бурана оставалось неиз-
вестным. Но летом 2019 года 

поисковики нескольких орлов-
ских отрядов под общим руко-
водством командира поискового 
объединения «Огненная дуга» 
Николая Андреева, ведя раскопки 
заброшенной могилы в вымер-
шей колпнянской деревне Лески, 
сумели обнаружить и поднять на 
поверхность останки 232 совет-
ских бойцов и командиров. 

28 августа 2019 года, в день Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
в селе Никольском Покровского 
района произошло их торже-
ственное перезахоронение. 
Теперь именно здесь, в братской 
могиле села, на одной из новых 
мраморных плит значится имя 
Героя Советского Союза Бурана 
Нсанбаева (Исимбаева).

Плита в селе 
Никольском 
с именем 
Бурана 
Нсанбаева
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При форсировании Днепра

У Петра Степановича Труха-
нова — уникальная биогра-
фия. Белорус, родившийся 

в  Риге  ещё  до  революции 
(в 1910 г.), он с шести лет и до 
конца жизни, исключая два года 
войны, прожил в Орле, который 
стал для него не просто родным, 
а лучшим городом на земле.

О Петре Степановиче Труха-
нове и его подвигах можно рас-
сказывать долго, но я опишу 
только один бой, который слу-
чился летом 1944 года, когда 
1260-му стрелковому полку 
380-й  стрелковой  дивизии, 
в которой с апреля 1944 года сра-
жался наш земляк, была постав-
лена задача форсировать Днепр.

Командир пулемётного рас-
чёта Пётр Труханов сумел пере-
править своё оружие и весь 
пулемётный расчет на пра-
вый берег реки. Как развива-
лись события дальше, командир 
1260-го стрелкового полка Плот-
ников  описал  в  наградном 
листе. На левом фланге стрелко-
вой роты продвижению мешал 
дзот, и наступление «захлебну-
лось». Тогда старший сержант 
Труханов со своим расчётом 
сблизился с противником до 
100 метров и открыл огонь по 
амбразуре. Вражеский пуле-

мёт замолчал, и рота поднялась 
в атаку. Но немецкий дзот снова 
«ожил». В этот момент погибли 

все бойцы из пулемётного рас-
чёта Труханова.

Сам старший сержант, «уже 

дважды раненный, истекал 
кровью, но не бросил своего 
пулемёта, продолжал вести огонь 
по противнику, не давая тому 
вести огонь по нашей наступа-
ющей пехоте. Прекратив стрельбу 
для пополнения боеприпасами, 
товарищ Труханов вновь всту-
пил в единоборство со станко-
вым пулемётом противника, 
который снова ожил… Това-
рищ Труханов, истекая кровью, 
теряя сознание, вплотную с телом 
пулемёта лёг левым плечом на 
амбразуру дзота и загородил 
его вместе с телом пулемёта. 
Пулемёт немца «захлебнулся», 
и наша пехота быстро ворвалась 
в траншеи противника, нанеся 
ему тяжёлый удар. Тем самым 
был выполнен боевой приказ 
командования.

Товарищ Труханов, трижды 
раненный, потерявший созна-
ние от раздробленного плеча, 
лежал у амбразуры дзота. Лично 
им было уничтожено до 28 солдат 
и офицеров противника».

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении ему 
звания Героя Советского Союза 
последовал 24 марта 1945 года.

В мае 1945 года по инвалид-
ности старшина Труханов был 
демобилизован из армии. Вер-

нулся в родной город. До самой 
пенсии работал автогенщиком 
в депо железнодорожной стан-
ции Орёл, ему было присвоено 
звание «Почётный железнодо-
рожник», был удостоен знака 
«Ударник коммунистического 
труда». После выхода на заслу-
женный отдых Пётр Степанович 
работал вахтёром в военизиро-
ванной охране завода «Текмаш».

Умер 14 августа 1992 года. 
Похоронили Героя Советского 
Союза на Афанасьевском клад-
бище. В мае 2005 года благодаря 
стараниям родственников на 
доме № 6 по улице Привокзаль-
ной в Орле, где жил П. С. Труха-
нов, была открыта мемориальная 
доска. А 7 мая 2017 года, в канун 
празднования Дня Победы, межре-
гиональное поисковое объедине-
ние «Костёр» и ООО «Обелиск» по 
инициативе департамента вну-
тренней политики и развития 
местного само управления Орлов-
ской области по согласованию 
с родственниками на могиле Героя 
Советского Союза Петра Степано-
вича Труханова установили новый 
памятник. На его открытии при-
сутствовали дочь, сын, внук Петра 
Степановича и названный в честь 
прадеда правнук Пётр.

Александр ПОЛЫНКИН

Пётр 
Степанович 
Труханов

Живёт такой парень
Младший инспектор 
отдела охраны ИК-6 
в посёлке Шахово, 
прапорщик внутренней 
службы Сергей Митрохин 
помог вывести людей из 
горящего дома и спасти их 
имущество

В исправительной колонии 
парень работает чуть больше 
двух лет. До этого были учёба, 

служба в армии. На работе он 
пока не успел себя особо проя-
вить — прошло слишком мало 
времени. Зато, увидев пожар, 
Сергей вместе со своими колле-
гами не раздумывая бросился на 
помощь.

Это было около 16 часов 
25 декабря 2020 года. Сотрудники 
отдела охраны ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Орловской области Сер-
гей Митрохин, Андрей Марков 
и Андрей Михайлов направля-
лись на службу. Проезжая мимо 
жилого дома в деревне Ульяновка 
Кромского района, они увидели 
поднимавшийся над крышей 
дым.

— Я вначале подумал, что 
это дымит печка, — вспоминает 
Сергей. — А когда мы подъехали 
ближе, поняли: пожар!..

Времени для раздумий не 
было  — сотрудники  отдела 
охраны бросились на помощь.

— Со стороны поля дул силь-
ный ветер, а крыша была дере-
вянная. Из дома с криком «Мы 
горим!» выскочил мужчина. Он 
явно был растерян и не знал, 
что делать: в руках держал ведро 
с водой, которая уже была беспо-
лезна, так как крыша занялась 
моментально. Хозяин дома ска-
зал, что на чердаке хранилось 
сено. Ветром его раздуло очень 
быстро, — говорит Сергей.

Тут случайным  спасате-
лям и пригодился опыт службы 
со строгой дисциплиной: они 
начали действовать чётко и сла-
женно. Кинолог Андрей Михай-
лов велел хозяину выводить 
людей и складывать документы, 
ключи, ценности (в доме в это 
время, помимо мужчины, нахо-
дились его жена и дети).

Сергей Митрохин стал выно-
сить технику, а начальник кара-
ула отдела охраны ИК-6 Андрей 
Марков вызвал пожарных.

— Прошло  минуты  две, 

я успел почти всё вынести. Стал 
откручивать системный блок, 
но не успел: начала рушиться 
крыша, и её обгорелые части 
посыпались на меня, — расска-
зывает Сергей.

После того, как сотрудники 
колонии вывели людей и вынесли 
вещи, дверь закрыли. В прихожей 
дома стояли холодильник, сти-
ральная машина (её тоже удалось 
спасти). И тут Андрей Михайлов 
спросил, есть ли в доме газо-
вый баллон. Оказалось, он тоже 
стоял в прихожей и был пол-
ный. Благодаря тому, что о нём 
вспомнили и вынесли, ребята 
спасли и людей, и часть дома — 
иначе последствия могли быть 
трагичней.

— Страха, волнения не ощу-
щал — старался вытащить как 
можно больше вещей, чтобы 
людям, которые и так остались 
без крова, не пришлось покупать 
их заново, — говорит Сергей.

Пожарные приехали быстро — 
минут через пять. А сотруд-
ников колонии, проявивших 
самый настоящий героизм, впо-
следствии поощрили. Млад-
ший инспектор отдела охраны 
ИК-6, прапорщик внутрен-
ней службы Сергей Митрохин 
и инструктор-кинолог киноло-
гической группы отдела ИК-6, 
прапорщик внутренней службы 
Андрей Михайлов были награж-
дены  медалью «За доблесть 
в службе». А начальнику кара-
ула отдела охраны ИК-6 капитану 
внутренней службы Андрею Мар-

кову присвоили очередное специ-
альное звание на одну ступень 
выше звания, предусмотренного 
по занимаемой штатной должно-
сти — майор внутренней службы.

…Сергей Митрохин пришёл 
работать в систему исполне-
ния наказаний «за компанию». 
Он окончил аграрный техникум 
в Мценске, поступил в ОрёлГАУ 
им. Н. В. Парахина. И, отучив-
шись всего два месяца, решил 
пойти в армию. Когда отдал 
долг родине, доучился. А потом 
встал вопрос, куда идти работать. 
Попробовал пару мест, не понра-
вилось. Посоветовал устроиться 
в УФСИН друг, который сам соби-
рался там работать.

Сергей переговорил с началь-
ством и начал собирать доку-
менты. В ходе проверки прошёл 
несколько тестирований, пси-
хологический отбор, детектор. 
Критерии отбора в этом ведом-
стве серьёзные, многих во время 
проверки отсеивают. Сергея 
оставили.

— Мои служебные обязанно-
сти — охрана периметра терри-
тории колонии. Нужно следить, 
чтобы никто не сбежал, не допу-
скать правонарушений (с той 
и другой стороны). Проверять, 
чтобы не было следов, подкопов 
и т. д. Главное в моей работе — 
внимательность. Заступая на 
смену, я прохожу инструктивное 
занятие, где рассказывают, какая 
обстановка. Потом иду в караул, 
там тоже инструктажи, смена. Мы 
получаем оружие, перед нами 
ставят задачу, а дальше несём 
службу, — буднично рассказы-
вает о себе Сергей.

Его жизнь мало чем отлича-
ется от жизни ровесников: есть 
семья, любимая жена и хобби.

Сергей хорошо поёт. Увлёкся 
этим ещё в техникуме. Вначале 
исполнял эстрадные песни, 
потом народные. Поёт в основ-
ном дома, для друзей.

В общем, нет в его биогра-
фии ничего героического, если 
не брать в расчёт тот случай на 
пожаре.

На вопрос, как становятся 
героями, наверное, нет ответа. 
Человека подталкивают к этому 
определённые жизненные обсто-
ятельства. А дальше просто нужно 
сделать выбор. Сергей его сделал.

Ирина СОКОЛОВА
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой ГУСЕВОЙ

ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ

Утром 17 февраля в Донецкой и Луганской Народных Ре-
спубликах сообщили о самых активных за последние меся-
цы обстрелах со стороны Украины. Повреждены многие объ-
екты гражданской инфраструктуры.

На фоне этих событий 18 февраля ДНР и ЛНР объявили об 
организации выезда населения в Россию. На следующий день 
главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подпи-
сали указы о всеобщей мобилизации.

По данным народной милиции ЛНР, утром 20 февраля 
силы ВСУ обстреляли позиции ЛНР в районе села Пионер-
ского. В результате атаки погибли два мирных жителя, по-
страдали пять домов, один полностью разрушен.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела 
по факту гибели и ранения мирных жителей, а также много-
численных разрушений в Донбассе, сообщили в пресс-службе 
ведомства. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ 
«Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств 
и методов». СК устанавливает должностных лиц, причаст-
ных к преступлениям против мирного населения Донбасса.

«Обстреливая населённые пункты и объекты гражданской 
инфраструктуры, украинские военнослужащие намеревались 
совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью 
неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на 
юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном кон-
фликте», — сообщил СК РФ.

Европейский союз хотя и осудил массированные обстре-
лы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их на-
рушением минских соглашений и международных гумани-
тарных норм, но при этом назвал «сдержанной» реакцию Ки-
ева на некие «провокации».

«Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержан-
ности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток 
дестабилизации», — говорится в распространённом в суббо-
ту заявлении верховного представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности  Жозепа Борреля без уточ-
нений, что именно подразумевается под «провокациями».

В заявлении содержится призыв к России «начать содер-
жательный диалог и обеспечить деэскалацию» и сообщает-
ся, что «ЕС не видит никаких оснований для утверждения 
о возможном украинском наступлении». Боррель в очеред-
ной раз повторил, что любые военные действия России про-
тив Украины, повлекут за собой «решительный ответ ЕС», 
включая «запретительные меры, скоординированные с пар-
тнёрами». Однако ни словом не обмолвился, что мощные об-
стрелы уже привели к началу массовой эвакуации в Россию 
жителей Донбасса.

По данным на 20 февраля в Россию из Донбасса прибыло 
более 40 тысяч беженцев. Людей вывозят автобусами и поез-
дами. Президент России Владимир Путин поручил выплачи-
вать по 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывшему из 
ДНР и ЛНР в Россию.

Выразили готовность принять беженцев 30 российских 
регионов, в числе первых об этом сообщила Орловская об-
ласть. Напомним, Орловщина принимала жителей Донбасса 
во время обострения ситуации в 2014 году.

ОБНОВЛЁННЫЙ РЕКОРД

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) заняла 2-е 
место по количеству выигранных наград на Олимпиаде в Пе-
кине. Всего в активе российских спортсменов 32 медали: шесть 
золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. В медальном зачё-
те по числу золотых медалей сборная ОКР заняла 9-е место.

Прежде рекордным достижением российских олимпий-
цев было 30 медалей на Олимпиаде в Сочи (11—10—9), луч-
шее достижение сборной СССР — 29 медалей на Олимпиаде 
1988 года в Калгари (11—9—9).

Национальный рекорд по количеству завоёванных меда-
лей олимпийцы обновили в предпоследний день Олимпиа-
ды. Нашим болельщикам Олимпиада в Пекине запомнится 
как российским рекордом по количеству завоеванных меда-
лей, так и выступлением лыжника Александра Большунова. 
Из шести российских золотых медалей три выиграл 25-лет-
ний уроженец Брянской области Большунов.

Подпортило соревнования решение Международного олим-
пийского комитета (МОК) не награждать призеров олимпий-
ского командного турнира по фигурному катанию из-за по-
ложительного результата допинг-теста Камилы Валиевой, 
сданного ещё 25 декабря 2021 года. Российской девушке со-
лидные дяди и тёти из МОК, Международного союза конь-
кобежцев и Всемирного антидопингового агентства объя-
вили настоящую войну.

Но в истории с Камилой слишком много вопросов и слиш-
ком мало ответов: почему результат теста, взятого 25 дека-
бря, появился только 8 февраля? Ведь на обработку стандар-
тно даётся до 20 дней. Зачем нужно было устраивать скандал 
на Олимпиаде, если все пекинские пробы чистые? Почему не 
соблюдаются права несовершеннолетней, дело которой долж-
но было расследоваться в строгой секретности? Что за иди-
отское решение — не награждать команду? Всё развивалось 
так, что не хочешь, а поверишь в теорию заговора.

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ…
Министр сельского хозяйства Красноярского края Лео-

нид Шорохов на заседании местного законодательного со-
брания отметил, что россияне не очень грамотны в вопросе 
грантов, и в связи с этим призвал «ограмотнять» население.

«При выдаче грантов надо и ограмотнять население», — 
так министр прокомментировал инициативу о внесении из-
менений в региональный Закон «О господдержке садоводства 
и огородничества в Красноярском крае», которые предусма-
тривают возможность предоставления грантов некоммерче-
ским организациям.

По мнению Шорохова, у многих начинающих не хватает 
знаний в этом вопросе. Но вместо высказывания о важности 
грамотно составлять проекты и следить за целевым исполь-
зованием грантов, чиновник вставил в речь развеселившее 
всех слово «ограмотнять».

Но не всегда оговорки чиновников бывают безобидны. 
Иногда они вызывают сильный общественный резонанс.

Напомним, глава департамента молодёжной политики 
Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государ-
ство молодёжи ничего не должно: «Вам должны ваши роди-
тели, потому что они вас родили. Государство их не проси-
ло вас рожать».

Мэр Владивостока Олег Гуменюк, поздравляя школьников 
с последним звонком, запутался в своём пожелании выпуск-
никам и вместо «доброго пути» решил проводить их в «по-
следний путь»…

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Сессия онлайн
На состоявшемся 18 февраля в режиме видео-конференц-
связи заседании президиума Орловского областного Совета 
народных депутатов определены дата и время очередного 
заседания регионального парламента, а также утверждена 
повестка дня — оно состоится 25 февраля в 10.00 в режиме 
ВКС.

В ходе заседания депутаты рассмотрят 19 вопросов. В числе 
основных — законопроекты о внесении изменений: в Устав 
(Основной закон) Орловской области, в региональный Закон 

«О местном самоуправлении в Орловской области, в статью 3.1 
Закона Орловской области «О введении в действие на территории 
Орловской области патентной системы налогообложения», в Закон 
Орловской области «О защите населения и территории Орловской 
области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера».

Парламентариями также будет рассмотрен вопрос 
«Об утверждении заключённого Дополнительного соглашения 
к соглашениям о предоставлении бюджету Орловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Орловской области».

Будет заслушан отчёт начальника УМВД России по Орловской 
области о деятельности полиции подчинённых органов 
внутренних дел за 2021 год и рассмотрен проект постановления 
регионального парламента «О Положении о конкурсе Орловского 
областного Совета народных депутатов «Творческая работа «Моя 
семья в Великой Отечественной войне».

В рамках «правительственного часа» депутатам будет 
представлена информация о капитальном ремонте зданий 
общеобразовательных организаций Орловской области 
в рамках государственной программы «Развитие образования» 
в 2022—2026 годах.

Андрей СЛАВИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 февраля 2022 года в 10. 00 состоится седьмое заседание Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2021—2026 годов (дистанционное заседание в режиме видеоконференции)
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 28-7 «О внесении 
изменений в Устав (Основной закон) Орловской области» (первое 
чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 30-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О местном самоуправлении 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 39-7 «О внесении 
изменений в статью 3.1 Закона Орловской области «О введении 
в действие на территории Орловской области патентной системы 
налогообложения» (первое чтение).

4. О проекте закона Орловской области № 44-7 «Об утверждении 
заключенного Дополнительного соглашения к соглашениям 
о предоставлении бюджету Орловской области из федерального 
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Орловской области» (первое чтение).

5. О проекте закона Орловской области № 49-7 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Орловской области «О наказах 
избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов» (первое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 43-7 «О внесении 
изменений в статьи 12 и 13 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
государственной гражданской службы Орловской области» (первое 
чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 46-7 «О внесении 
изменений в статью 9.1 Закона Орловской области «О статусе депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 38-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О защите населения 
и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 35-7 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в области охраны окружающей среды на территории 
Орловской области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 36-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской 
области» (первое чтение).

11. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об отчёте начальника Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Орловской области 
о деятельности полиции подчинённых органов внутренних дел за 2021 
год».

12. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О Положении об аппарате уполномоченного 
по правам человека в Орловской области».

13. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год».

14. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского 
областного Совета народных депутатов».

15. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О Положении о конкурсе Орловского областного 
Совета народных депутатов «Творческая работа «Моя семья в Великой 
Отечественной войне».

16. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в постановление 
Орловского областного Совета народных депутатов «О Правилах 
аккредитации журналистов при Орловском областном Совете 
народных депутатов».

17. О назначении мировых судей.
18. О проекте постановления Орловского областного Совета 

народных депутатов «О численности, структуре и штатном расписании 
аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской области».

19. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных 
организаций Орловской области в рамках государственной программы 
«Развитие образования» в 2022—2026 годах.

ФЛОТУ БЫТЬ!

ВЕРНЫ АНДРЕЕВСКОМУ ФЛАГУ
Орловская региональная общественная организация «Флоту быть!» в феврале 2022 года отмечает 20-летие 
своей деятельности

Организация объединяет в своих рядах орловцев, 
прошедших военную службу на подводных лодках, 
надводных кораблях и в береговых частях — авиации 
и морской пехоте. Военные моряки ведут активную 
патриотическую работу со школьниками и молодёжью. 
О насыщенной жизни ветеранов флота журналисту 
«Орловской правды» рассказал председатель правления 
ОРОО «Флоту быть!» с 2012 года полковник запаса 
Игорь Глущенко.

— Игорь Викторович, как на 
сухопутной Орловщине появи-
лась военно-морская патрио-
тическая организация?

— Многие орловцы с честью 
служили в Военно-морском фло-
те. В День ВМФ они традицион-
но встречались в Орле в сквере 
Танкистов. После такой встре-
чи в 2000 году по предложению 
инициативной группы органи-
зованная колонна моряков впер-
вые прошла по городским улицам 
в сопровождении духового орке-
стра в/ч 7527. В городском парке 
их ждал подарок от администра-
ции города — праздничный кон-
церт. С тех пор День ВМФ в Орле 
отмечается по этому сценарию.

Под впечатлением от таких 
праздничных встреч ветераны 
флота предложили создать обще-
ственную организацию. Инициа-
тором выступил контр-адмирал 
Леонид Михайлович Сальников.

2 февраля 2002 года на кон-
ференции учредителей в соста-
ве И. М. Щекотихина, В. А. Беля-
ева, Г. В. Чуева, В. М. Сальнико-
ва, В. Н. Пискунова и других ак-
тивистов был принят устав ОРОО 
«Флоту быть!». Её наименование 
созвучно указу Боярской думы, 
принятому по настоянию Петра I 
20 октября 1696 года, в котором 
было постановлено: «Морским 
судам быть». Первым председате-
лем правления организации был 
избран В. А. Беляев, который ру-
ководил им до 2012 года.

— С какой целью была со-
здана организация «Флоту 
быть!»?

— Прежде всего с целью ак-
тивной пропаганды в обществе 
понимания особой роли флота 
в истории России, осознания Рос-
сийского государства в XXI веке 
как могучей морской державы, 
а также военно-патриотическо-
го воспитания призывников, вос-
становления духа русской мор-
ской славы.

Мы передаём флотские тра-
диции, ведём поисковую ра-
боту, создаём морскую лето-
пись Орловщины. Члены «Фло-
ту быть!» участвуют в создании 
клубов юных моряков, органи-

зации кружков и лекториев, про-
ведении шлюпочных походов, со-
ревнований и конкурсов морской 
направленности.

Важное значение в нашей де-
ятельности имеют социальная, 
правовая и судебная защита прав 
участников организации и чле-
нов их семей, оказание психоло-
гической, моральной поддерж-
ки и социальной помощи вете-
ранам ВМФ, членам семей погиб-
ших и пропавших без вести во 
время военной службы, а также 
социальная адаптация увольня-
ющихся с флота офицеров, мич-
манов, матросов и старшин.

Сегодня в нашей организа-
ции около 70 человек — стар-
шие и младшие офицеры в от-
ставке и запаса, мичманы и пра-
порщики, старшины и матросы. 
Более 90 % членов организации, 
находясь на пенсии, продолжа-
ют трудовую деятельность. От-
деления «Флоту быть!» действу-
ют в Орле, а также в Дмитров-
ском, Урицком, Болховском, За-
легощенском и Свердловском 
районах.

— Знаю, вы занимаетесь 
и сохранением памяти о ге-
роях-моряках, воевавших на 
Орловщине во время Великой 
Отечественной войны.

— Да, настоящим делом чести 
для нас стала работа по увеко-
вечению памяти воинов 116-й 
отдельной морской стрелковой 
бригады, 1-й и 2-й лыжных бри-
гад моряков-тихоокеанцев, ге-
роически сражавшихся с фаши-
стами на орловской земле зи-
мой 1943 года. В 2008 году у села 
Крупышино в Дмитровском рай-
оне установлен памятник «Поле 
матросской славы» в честь моря-
ков 1-й отдельной лыжной стрел-
ковой бригады.

В 2013 году в Троснянском 
районе у села Ильино-Нагорное 
при поддержке районной адми-
нистрации был установлен мемо-
риальный знак «Поле матросско-
го мужества» в честь моряков 2-й 
отдельной лыжной стрелковой 
бригады. Там же появилось во-
инское захоронение, в котором 
обрели покой 56 моряков, обна-
руженных в 2012 году поисковым 
отрядом «Память» из подмосков-
ного города Королёва.

Через шесть лет на мценской 
земле общими усилиями всех от-
делений нашей организации, ру-
ководителей района и предприя-
тий, а также благодаря выделен-
ному правительством области 
гранту у села Тельчье воздвиг-
нут мемориальный знак «Поле 
матросской доблести» в честь мо-
ряков 116-й отдельной морской 
стрелковой бригады. Ежегодно 
ранней весной все мемориаль-
ные знаки, воинские захороне-
ния силами ветеранов, курсан-
тов военно-патриотических клу-
бов приводятся в порядок.

— Какие ещё мероприятия 
проводятся по инициативе ве-
теранов флота?

— Основная наша деятель-
ность — военно-патриотическое 
воспитание молодёжи. Сегодня 
в нашей организации действуют 
уже девять военно-патриотиче-
ских клубов: три — в Орле, два — 
в Дмитровске, два — в Мцен-
ске, по одному — в Нарышкино 
и Тросне. Благодаря активной ме-
тодической помощи сотрудников 
Орловского военно-историческо-
го музея (заведующий С. В. Широ-
ков) и Дома-музея В. А. Русано-
ва (заведующая И. В. Лазаренко) 
большой эмоциональный заряд 
оставляют торжественные про-
воды орловцев на военную служ-
бу в ряды ВМФ в присутствии ве-
теранов флота.

Интересно проходят орга-
низованные директорами школ 
и многопрофильным коллед-
жем Орловского ГАУ тематиче-
ские вечера, беседы, лекции, кон-
курсы по строевой подготовке, 
военно-спортивные соревнова-
ния, посвящённые памятным во-
инским датам, городским воен-
но-историческим событиям. Три 
экскурсионные поездки с посе-
щением военно-учебных заве-
дений Санкт-Петербурга повли-
яли на решение молодых людей 

в выборе профессии — Родину 
защищать. Так, более 50 орлов-
ских юношей и девушек, многие 
из них из Дмитровского райо-
на, стали курсантами военных 
училищ.

Ежегодно мы организуем дни 
морской пехоты в разных городах 
и районах области, в рамках ко-
торых проводятся реконструкция 
боя, военно-полевые сборы, воен-
но-спортивные состязания, вик-
торины, возложение венков к во-
инским захоронениям, потчева-
ние участников праздника, го-
стей и местных жителей кашей из 
полевой кухни. Серьёзным вкла-
дом в дело военно-морского про-
свещения мы считаем проведён-
ные конференции, круглые сто-
лы, уроки памяти и мужества.

Не забываем мы и о ветера-
нах, членах их семей. Организо-
ванные поездки в Москву, Тулу, 
Савино, Красную Поляну, Спас-
ское-Лутовиново сплотили чле-
нов нашей организации. Прово-
дили мы и спортивно-оздорови-
тельные мероприятия.

— А кто поддерживает ваши 
замечательные начинания?

— Самые добрые слова бла-
годарности хочется адресовать 
руководителям организаций 
и предприятий, которые в разное 

время много сделали для нашей 
организации, — это генеральный 
директор АО «Агрофирма Мцен-
ская», депутат областного Сове-
та Н. А. Жернов, генеральный ди-
ректор ЗАО «Жилстрой» А. Н. Пе-
тров и многие другие. На наши 
инициативы всегда откликаются 
также глава Дмитровского райо-
на Сергей Козин и глава Троснян-
ского района Александр Насонов, 
уделяющие большое внимание 
военно-патриотическому воспи-
танию молодёжи.

Мы тесно сотрудничаем с ор-
ловским издательством «Кар-
туш» (директор и главный редак-
тор С. А. Ветчинников). Отрадно, 
что деятельность организации 
«Флоту быть!» широко освеща-
ется на телеканале «Первый об-
ластной», страницах «Орловской 
правды» и ряда районных газет.

Сегодня ветеранские обще-
ственные организации нужда-
ются в финансовой поддержке. 
Хотелось бы, чтобы на наши обра-
щения откликались депутаты об-
ластного Совета, не стояли в сто-
роне руководители предприятий 
и организаций различных форм 
собственности, предпринимате-
ли. Неоценимую помощь в до-
стигнутых успехах нашей орга-
низации сыграли гранты из об-

ластного бюджета, выделяемые 
в рамках конкурсов на поддерж-
ку некоммерческих организаций.

— Как ветераны ВМФ от-
празднуют 20-летний юбилей 
своей организации?

— За минувшие два десятка 
лет мы при взаимодействии с ор-
ганизациями ветеранского дви-
жения, администрациями муни-
ципальных образований, учебны-
ми заведениями, военно-патри-
отическими клубами завоевали 
признание и уважение. К юби-
лейной дате издан иллюстриро-
ванный буклет о деятельности 
ОРОО «Флоту быть!». 26 февра-
ля в Мценском районе пройдёт 
приуроченное к юбилею торже-
ственное мероприятие, на кото-
ром состоится награждение на-
ших активистов.

Желаю всем ветеранам флота 
и нашей достойной молодой сме-
не семь футов под килем! Сча-
стья, здоровья, благополучия вам, 
вашим родным и близким!

— Новых успехов вам, Игорь 
Викторович, и вашей автори-
тетной организации в таком 
важном, нужном и благород-
ном деле, которому вы так пре-
данно служите!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Миллиарды на поддержку
В 2021 году объём 
государственных средств 
на развитие АПК региона 
с учётом льготного 
кредитования превысил 
два млрд. рублей.

Такие данные были приведе-
ны 17 февраля на заседании 
комитета облсовета по аграр-

ной политике, экологии и приро-
допользованию, которое провела 
его председатель Татьяна Ерохи-

на. Депутаты обсудили меры го-
сударственной поддержки агра-
риев региона в 2021 году и пла-
ны на 2022-й.

Заместитель руководителя де-
партамента сельского хозяйства 
региона Евгения Суровцева отме-
тила, что прямая государствен-
ная поддержка сельхозтоваро-
призводителей области состави-
ла более 1,6 млрд. рублей, в том 
числе из федерального бюджета 
было свыше 1,4 млрд., из област-

ного — 136,8 млн. рублей. Субси-
дии по льготным краткосрочным 
кредитам составили 401,5 млн. 
рублей.

В 2021 году появились новые 
виды господдержки: субсидии на 
производство сахара, хлеба и хле-
бобулочных изделий, на производ-
ство муки, производство и реали-
зацию зерновых культур.

Государственная поддержка 
животноводства в 2021 году со-
ставила 590 млн. рублей, выдава-

лись гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм.

— На 2022 год, — сообщила Ев-
гения Суровцева, — заключено 
десять соглашений между пра-
вительством Орловской области 
и Минсельхозом России на пре-
доставление средств господдерж-
ки в размере более 1,8 млрд. руб-
лей, что на 175 млн. больше, чем 
в 2021 году.

По данным Минсельхоза Рос-
сии, объём экспорта продукции 

АПК нашего региона составил (в со-
поставимых ценах) 110 млн. дол-
ларов США — это на 20,8 % пре-
вышает плановый показатель. 
40 предприятий Орловской обла-
сти экспортируют продукцию АПК 
в 30 стран мира, среди которых Гер-
мания, Польша, Латвия, Литва, Бе-
лоруссия, Украина, Таджикистан.

В рамках реализации регио-
нального проекта в 2021 году на 
производство и реализацию мас-
личных культур была предостав-

лена субсидия почти в 30 млн. 
рублей.

На заседании был рассмотрен 
ряд законопроектов, касающих-
ся внесения изменений в законы 
Орловской области в связи с вне-
сением поправок в федеральное 
законодательство.

В работе комитета приняли уча-
стие депутаты Дмитрий Пониткин 
и Александр Макаров, сообщает 
пресс-служба Орловского облсовета.

Михаил ИВАНОВ
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флота растят 
достойную 

смену

Открытие 
мемо риаль ного 
знака «Поле 
матросской 
доблести», 
2019 г.
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. И. БЛЫНСКОГО

«Я ПОЛОН СВЕТА…»
В этом году мы отмечаем 90 лет со дня рождения нашего прославленного земляка, тонкого, задушевного русского поэта и удивительно светлого, 
жизнелюбивого человека — Дмитрия Ивановича Блынского
Одно из его программных 
стихотворений так 
и называется «Я полон 
света…». Эти строки как 
нельзя лучше отражают 
внутренний мир поэта, 
светлую наполненность 
его души. Это поэтическое 
свечение Блынский сумел 
пронести через всю свою 
недолгую жизнь, стихия 
света пронизывает и всё 
его творчество.

Д
митрий Блынский был бо-
гато одаренной натурой. 
Природа щедро наделила 
его талантом: он прекрас-

но рисовал, мастерски исполнял 
народные песни, проникновенно 
читал стихи. Композиторы охот-
но писали музыку на его звонкие 
и удивительно образные слова. 
Но прежде всего он был поэтом — 
поэтом-гражданином, беззаветно 
влюбленным в отчий край и сво-
их соотечественников. Они стали 
неиссякаемым родником его по-
этического вдохновения.

Родился Дмитрий Блынский 
23 февраля 1932 г. в семье по-
томственных мастеровых плот-
ницкого дела. Несмотря на тя-
жёлый труд, в их доме всегда ца-
рили смех и веселье. Отец буду-
щего поэта, Иван Гаврилович, 
известный на всю округу крас-
нодеревщик, был к тому же от-
менным плясуном и балагуром. 
Именно от отца мальчик унас-
ледовал страсть к рисованию. 
Мать — деревенская красавица 
Прасковья — тоже была одарён-
ным человеком. В свободное 
время она с удовольствием пела 
озорные частушки под голоси-
стую гармонь. В молодой семье 
Дмитрий был любимцем. Пяти-
летний мальчуган во время до-
машних концертов с большим 
усердием исполнял старинные 
народные песни, зарабатывая 
аплодисменты удивлённых слу-
шателей. Читать Митя научился 
рано и однажды, прочитав рас-
сказ Л. Толстого «Филиппок», ре-
шил тоже пойти в школу.

Когда Дмитрию было девять 
лет, учёбу оборвала война. На-
чались чёрные дни оккупации. 
В село ворвались фашисты, заня-
ли школу, на глазах у ребят рас-
стреляли их любимого учителя, 
под дулом немецкого автомата 
чуть не погибла мать будущего 
поэта, Прасковья Ивановна. Позд-
нее об этом страшном эпизоде из 
своего нелёгкого военного дет-
ства поэт напишет в стихотво-
рении «Девять лет было мне…». 
В годы войны подросток видел 
нескончаемое горе и слёзы сво-
их односельчан над похоронка-
ми. Его мать овдовела через год 
после победы над фашистами — 
настолько израненным и боль-
ным вернулся с фронта Иван Гав-
рилович. Всем женщинам, поте-
рявшим на войне своих молодых 
мужей, спустя время он посвятит 
пронзительное в своей тонкой 
лиричности стихотворение «Де-
ревенские вдовы».

По-бабьи на людях бедовы,
А дома по-бабьи грустны
Мои деревенские вдовы,
Что любят рассказывать сны.

А в снах —
беспокойные страхи
Являются, горе тая, —
К ним сходят мужья 

с фотографий,
Совсем молодые мужья.

Седыми ночами им снится,
Что встретиться вновь 

суждено,
А каждому —
только под тридцать,
А каждой —
За сорок давно…
Война оставила неизглади-

мый след в душе впечатлитель-

ного мальчика и впоследствии 
стала одной из основных тем 
его лирики. Именно в День По-
беды, по его собственному при-
знанию, Блынский почувствовал 
себя поэтом. Он говорил: «9 мая 
1945 года я считаю первым днём, 
когда я не мог не писать стихов. 
Это были стихи о материнских 
слезах, которые текли по смею-
щемуся лицу».

Всю ночь писал,
А мне было тринадцать,
И я забыл про долгий счёт 

часам.
А утром даже ей не мог 

признаться:
Сложил стихи, но как —
Не знаю сам.

Я обращался к вишням 
и черешням,

В ночи я слышал мирный шум 
ольхи.

Я написал стихи о ветре 
вешнем,

О Дне Победы
Первые стихи.
Окончив семилетку, с аль-

бомами рисунков и толстой те-
традкой рукописей Блынский 
отправился в Москву. Творче-
ски одарённый юноша сразу по-
ступил в Федоскинское художе-
ственное училище, откуда вско-
ре был призван в Военно-мор-

ской флот. Будучи матросом 
Балтики, писал стихи во флот-
скую газету, выступал в «Крас-
ной звезде», участвовал в кон-
курсах художественной самоде-
ятельности. На сцене одного из 
орловских клубов Блынский чи-
тал отрывок из своей ранней поэ-
мы «Верный друг», посвящённой 
Николаю Островскому. Извест-
ный литературовед В. А. Громов 
так вспоминал это выступление: 
«Он как-то даже будто и не вы-
шел, а вырос откуда-то из глу-
бины тяжёлых, как морские вол-
ны, складок бархата и словно за-
стыл на его фоне — высокорос-
лый, стройный, в чёрном тесном 
пиджачке… И густой деревенский 
голос, и простодушно-независи-
мые слова, и сам чтец, несуетли-
вый, спокойный, уверенный — 
всё это вместе выражало серьёз-
ность, нешуточность того, что со-
вершалось на сцене…».

В 1954 году Блынский пришёл 
учиться в Литературный инсти-
тут им. А. М. Горького. С трудом 
отыскав дом, где «поэты говорят 
о стихах», он даже не мог сразу 
войти в это «святилище», в этот 
столь желанный для него «храм» 
искусства. Деревенский паренёк 
несмело переступил порог знаме-
нитого дома на Тверском бульва-
ре, где училась одарённая моло-

дёжь из разных уголков нашей 
Родины, но вскоре завоевал лю-
бовь и уважение не только у со-
курсников, но и у преподавате-
лей — маститых литераторов. 
Впоследствии поэт расскажет 
о том, что он чувствовал тогда, 
в стихотворении «Вступление».

О стихах говорят в этом доме 
поэты.

Я у двери стою, не решаясь 
войти.

Где ты, смелость моя 
деревенская, где ты?

Шла со мною сюда, 
да отстала в пути.

Что принёс я с собой? 
На ладонях мозоли,

Запах лопнувших почек 
с весенних берёз

Да тетрадку стихов, где-то 
сложенных в поле,

Где-то сложенных в поле в жару 
и в мороз…

В 1957 году в издательстве 
«Орловская правда» вышел пер-
вый поэтический сборник Блын-
ского с лирическим названием 
«Сердцу милый край». Блын-
ский вошёл в большую литера-
туру, как в родной дом, — реши-
тельно, молодо, распахнуто. Сра-
зу после выхода первой книги ав-
тор был принят в Союз писателей 
СССР. Стихи начинающего поэта 

высоко оценили его литератур-
ные наставники и старшие това-
рищи по перу — М. В. Исаковский, 
П. А. Антокольский, А. Т. Твардов-
ский. В стихах Дмитрия Блын-
ского, писал в предисловии к его 
первому сборнику поэт Лев Оша-
нин, чувствуется «запах садов 
и полей, где он рос, звон ручья, 
бегущего в сельскую речку воз-
ле его хаты, разлёт улиц родно-
го города, солнце своей страны, 
её прошлое и будущее». И далее: 
голос Дмитрия Блынского — это 
голос «коренного орловца, любя-
щего и понимающего свой край 
каждым ударом сердца».

С этого времени имя Блын-
ского всё чаще стало появляться 
на страницах центральных га-
зет и журналов, звучать по радио. 
Одна за другой стали выходить 
его книги. Работая после окон-
чания института в ЦК ВЛКСМ, 
а затем в «Комсомольской прав-
де», он в качестве специального 
корреспондента много путеше-
ствовал по стране, побывал в Си-
бири и на Байкале, на Сахалине 
и в Прибалтике. В этих поездках 
и встречах с интересными людь-
ми Блынский накапливал жиз-
ненный опыт, который становил-
ся материалом для его стихов.

Блынский с огромной нежно-
стью относился к своим родным 

и близким, оставшимся в Васюти-
не, — матери Прасковье Иванов-
не, сёстрам Валентине и Нине. Он 
писал им трогательные письма из 
разных уголков страны, расска-
зывал о себе, интересовался жиз-
нью своих земляков. Поэт искал 
у них одобрения и поддержки во 
всех своих начинаниях. Куда бы 
ни заносила поэта судьба, он мыс-
лями и душой всегда стремил-
ся в милый сердцу край, к сво-
им землякам-орловцам.

Пусть от вас далеко я,
Но все думы мои
Там, за синей Окою,
Среди вашей семьи.

Край, где можно согреться
У озябшей ольхи,
Входит он в моё сердце,
А из сердца — в стихи.

Если что приукрашу,
Если что утаю,
Не вернуться мне в вашу
Дорогую семью.
В этот период в жизни поэта 

произошло ещё одно очень важ-
ное событие: Дмитрий Блынский 
связал свою судьбу с Татьяной 
Владимировной Макарень. Ра-
душная, внимательная, искрен-
не влюбленная в поэзию, Татья-
на Владимировна окружила Дми-
трия теплом и заботой, став ему 
не только женой, но и добрым со-
ветчиком и другом, с которой он 
делил все свои творческие удачи 
и огорчения. Вскоре у четы Блын-
ских родился сын Иван, который 
стал наследником и продолжате-
лем богатой родословной поэта. 
Жена поэта вспоминала: «В мою 
жизнь Дмитрий Блынский вошёл 
молодым и красивым, с солнеч-
ной копной темно-русых волос, 
с неповторимой широкой и до-
брой улыбкой, с глазами, таящи-
ми какую-то особую, свойствен-
ную только ему задумчивость 
и глубину. Он был красив исконно 
русской красотой: рослый, с пря-
мой стройной походкой, гордо 
поднятой головой. Это красота 
не только внешняя, портретная, 
эта красота — и манера чтения 
стихов, удивительно выразитель-

ная… Читал он вдохновенно, тор-
жественно и в то же время весело, 
оптимистично, поэтому слушать 
стихи в его собственном испол-
нении было вдвойне приятно».

В 1960 году Дмитрий Блын-
ский переезжает в Орёл по при-
глашению редактора областной 
газеты Ивана Михайловича Па-
тенкова и в течение нескольких 
лет работает в «Орловской прав-
де» в качестве специального кор-
респондента. В этот период он 
создаёт поэму о В. И. Ленине «Се-
нокос в Разливе», к 400-летию ос-
нования нашего города публикует 
цикл стихов об Орле. В 1963 году 
в Орловском издательстве выхо-
дит новая книга его стихотворе-
ний и поэм.

Дмитрий Блынский был ча-
стым и всегда желанным гостем 
на различных литературных ве-
черах и творческих встречах. Он 
с удовольствием помогал начина-
ющим литераторам в овладении 
поэтическим мастерством. И не 
было случая, чтобы он не отклик-
нулся на зов своих почитателей. 
Доступность и простота в обще-
нии с людьми, по свидетельству 
коллег и друзей поэта, были ос-
новными чертами его характе-
ра. Орловский поэт В. М. Ката-
нов вспоминал:

«Не могу забыть, как он при-
шёл к нам в редакцию — высо-
кий, стройный, русоволосый. 
Протянул руку, усмехнулся угол-
ками глаз и густым, грудным го-
лосом назвал себя:

— Дмитрий Блынский.
Щедро дарил он родному краю 

всё новые и новые стихи. Его по-
эму «Поздняя встреча» читали 
со всех орловских эстрад. А он 
по-прежнему оставался добро-
душно-застенчивым. Отлетала 
застенчивость, когда он со сце-
ны раскатисто-трубным голосом 
читал свои стихи… О жизни сво-
его поколения, о детстве своём 
и моём рассказывал, о России. 
И закипали слезы, и гулко би-
лись сердца. Верилось, что гово-
рит большой русский поэт».

Жизнь моя встаёт передо 
мною,

Лишь тебе известная одной,
С детством,
Что оборвано войною,
С юностью,
Что начата войной.
Вернувшись в  Москву  в 

1963 году, поэт снова и снова ко-
лесит по стране по командиров-
кам Союза писателей. Его стихи 
и подборки часто печатают газе-
та «Правда», журналы «Октябрь» 
и «Молодая гвардия». Блынский 
живёт большими творческими 
планами — мечтает создать цикл 
стихов о любви, не менее ста ска-
зок народов мира, пробует свои 
силы в прозе. Уже подготовлен 
к выпуску новый сборник стихов 
«Лада» о среднерусской природе, 

добрых и трудолюбивых людях, 
дружбе и любви. Но увидеть эту 
книгу поэту не довелось.

12 октября 1965 года Дмитрий 
Блынский отправился в свою по-
следнюю творческую команди-
ровку — в Мурманск. Ему было 
поручено написать очерк о мо-
лодых тружениках Заполярья. 
А 20 октября в номере мурман-
ской гостиницы неожиданно 
оборвалась жизнь молодого та-
лантливого поэта. Ему было не-
полных 34 года.

Дмитрий Иванович Блынский 
похоронен в Москве на Пятниц-
ком кладбище. Над ним «свой ка-
раул несут дубок и клён», при-
везённые с орловской земли. 
А в глубине России, в Покров-
ском районе, стоит памятник из 
белого мрамора, поставленный 
благодарными земляками. Высо-
кий лоб, задумчивый взгляд — ка-
жется, поэт сейчас откинет голо-
ву, проведёт широкой ладонью по 
волосам и заговорит своим про-
никновенным, доходящим до 
каждого сердца голосом.

Я полон света,
Словно утро мая:
Отец мне — город, мне 

деревня — мать.
Я руки их шершавые сжимаю
И тем силён, что их могу 

сжимать.

Чтоб не коснулась никакая 
вьюга,

Тепло их рук я всюду берегу.
Как жить они не могут
Друг без друга,
Так жить без них — двоих — 

я не могу.
Дмитрия Блынского знают 

и любят на Орловщине. В ор-
ловских школах изучаются сти-
хи и поэмы Блынского о родном 
крае, песни на его стихи входят 
в репертуар лучших народных 
коллективов города. Память о лю-
бимом поэте навсегда увековече-
на в Орле и Орловской области — 
помимо мраморного бюста поэ-
та работы Б. Д. Бологова на стене 
дома Блынских в Васютине была 
установлена мемориальная до-
ска, посвящённая ему. Другая па-
мятная доска установлена в авгу-
сте 2005 года на стене дома № 39 
на улице М. Горького, в котором 
поэт жил некоторое время. В ми-
крорайоне Прокуровка Северно-
го района города находится ули-
ца Дмитрия Блынского, а в орлов-
ской школе № 45, которой присво-
ено имя поэта, есть мемориальная 
комната «Памяти Дмитрия Блын-
ского», которая функционирует 
как школьный музей. Имя Блын-
ского присвоено филиалу № 9 му-
ниципального учреждения куль-
туры «Централизованная библи-
отечная система города Орла».

Татьяна АБИНЯКИНА,
старший научный сотрудник 
Музея писателей-орловцев
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Реклама

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Союз 
Орловщины» уведомляет членов кооператива о проведении общего годово-
го собрания 25 марта 2022 г. в 10.00 в форме собрания уполномоченных по 
адресу: г. Орел, пер.Воскресенский,14.

Повестка дня.
1. Годовой отчет исполнительных органов о работе кооператива за 2021 год 

и программа развития на 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета кооператива.
3. Утверждение годового отчета, сметы доходов и расходов кооператива 

за 2021 год и программы развития и сметы на 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности коопера-

тива и порядок распределения прибыли. Формирование фондов кооператива.
5. Утверждение Устава СКПК «Союз Орловщины» в новой редакции.
6. Утверждение «Положения о формировании и использовании фондов 

СКПК «Союз Орловщины» в новой редакции.
7. Утверждение «Положения о займах СКПК «Союз Орловщины»» в но-

вой редакции.
8. Утверждение «Положения о наблюдательном совете СКПК «Союз Ор-

ловщины» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения об управлении рисками СКПК «Союз 

Орловщины»».
10. Выборы двух членов правления кооператива на срок действия прав-

ления с 2020 по 2025 год.
11. Утверждение сделок с конфликтом интересов.
12. Утверждение размера оплаты труда председателя кооператива.
13. Разное.
С проектами документов по всем вопросам повестки дня можно ознако-

миться по адресу исполнительной дирекции кооператива: г. Орел, пер. Вос-
кресенский, 14, кабинет 6. Собрания для избрания уполномоченных состоят-
ся 9—11 марта 2022 г. в 17.00 по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, 14 (акто-
вый зал). Ответственный за проведение собраний член правления Н. В. Ожи-
гова. Норма избрания уполномоченных: один уполномоченный от 10 членов 
кооператива.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4862) 49-04-59, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Ма-
лоархангельский р-н, Ленинское с/п, территория ТнВ «Суровцев и К», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:17:0020201:48, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская 
обл., Малоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, контакт-
ный телефон 8-910-201-48-14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом.141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

???

Дмитрий Блынский — матрос 
Балтийского флота

Дмитрий 
Блынский 
(справа) 
и художник 
«Орловской 
правды» 
Вячеслав 
Пуршев

ПодписьПодписьПервая книга Блынского

Диплом о начальном профессиональном образовании 019852, 
выданый 6.07.1983 г. СПТУ № 30, рег. № 111, на имя Олейник Галины 
Николаевны, считать недействительным в связи с утерей.

Дубликат диплома о начальном профессиональном образовании 
А № 053639, выданный 4.05.1987 г. СПТУ № 30 на имя Олейник Галины 
Николаевны, считать недействительным в связи с утерей. 

БУКОО «Орловский театр кукол» со скорбью сообщает о смерти 
заслуженного артиста РФ режиссёра, артиста (кукловода) театра 
кукол  

СЕРГЕЙЧЕВА 
Владимира Сергеевича, 

скоропостижно скончавшегося на 78-м году жизни. Выражаем 
глубокие соболезнования родным  и близким.

Реклама

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Когда власть помогает
От всего сердца я хочу поблагодарить начальника  Пла-
тоновского территориального управления — начальника 

отдела (Становое — Троицкое) Андрея Михайловича Трещева за 
отзывчивость и неравнодушие!

Когда бы я ему ни позвонила — днём ли, вечером, он всегда на 
связи и оперативно реагирует на все обращения.

Я обращалась к нему с просьбой расчистить дороги от снега 
в деревнях Нижняя Калиновка и Снецкая Лука. И вскоре приехала 
техника. Расчистили нам не только дороги, но и остановки.

Андрей Михайлович пообещал помочь нам и с открытием 
продуктового магазина в Нижней Калиновке.

А ещё мы хотим обратиться к нему по поводу аптеки: в нашем 
населённом пункте половина пенсионеров, и она им необходима. 
Уверены, Андрей Михайлович нам не откажет.

Хочу поздравить этого замечательного человека с Днём за-
щитника Отечества и пожелать ему всего наилучшего. Спасибо 
вам, Андрей Михайлович!

Тамара ПЛАХОВА,
д. Нижняя Калиновка, Орловский район


