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Олег Герасин и его 45 «дочек»
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ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Крепкая семья — 
крепкая держава
15 мая в Орле отпраздновали Международный день семей
Большой праздник 
по этому случаю 
прошёл во Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина. 
Здесь чествовали 
семьи ветеранов 
и военнослужащих, 
семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, многодетные 
семьи, а также целые 
семейные династии 
учителей, врачей, 
работников АПК.

Г
остей у входа встречали 
сказочные персонажи, 
асфальтовую площад-
ку перед Дворцом пио-

неров и школьников укра-
шали детские рисунки. Все 
желающие могли заглянуть 
на выставку работ орлов-
ских школьников и поуча-
ствовать в мастер-классах 
по изготовлению поделок 
и сувениров.

На праздник пришли 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства области Вадим 
Соколов, председатель Ор-
ловского облсовета Лео-
нид Музалевский, депута-
ты, главы муниципальных 
образований.

От имени главы региона 
Андрея Клычкова к винов-
никам торжества обратился 
Вадим Соколов. Он подчер-
кнул, что крепкая любящая 
семья — это главная состав-
ляющая счастья, место, где 
свято хранятся нравствен-
ные ценности, воспиты-
ваются любовь к Родине, 
уважение к людям, нацио-
нальной культуре, обыча-
ям и традициям народа. Он 
отметил, что в последние 
годы в регионе приняты до-
полнительные меры по под-
держке и усилению соци-
альной защиты семей, ма-
теринства и детства.

— Орловщина — уни-
кальный край с богатым 
духовным наследием, где 
крепкая семья традиционно 
воспринималась как одна 
из исконных ценностей на-
шего народа и важная часть 
национальной культуры, — 
сказал Вадим Соколов. — 
Сохраняя эти вековые за-
веты, мы и в дальнейшем 
будем делать всё для под-
держки институтов семьи.

По словам Леонида Муза-
левского, семья была и оста-
ётся основой общества, на-
дёжной хранительницей ду-
ховно-нравственных усто-
ев и ценностей, культурных 
и национальных традиций.

— От того, насколько 
крепкими и гармоничны-
ми будут наши семьи, во 
многом зависит стабиль-
ное развитие Орловщины 
и страны в целом, — под-
черкнул спикер облсовета.

Андрей и Светлана Чиби-

совы воспитывают шесте-
рых детей — это Филипп, 
Августин, Кристиан, Семён, 
Арина и Ирина. Супруги по-
знакомились ещё в студен-
ческие годы, через два года 
поженились и с тех пор не 
расстаются.

— Секрет нашего сча-
стья — любовь, уважение 
и поддержка в любых ситу-
ациях, — рассказала Светла-
на. — Семейное счастье — 
это огромный труд! Что-
бы любовь крепла с года-
ми, нужно уметь прощать 
друг друга.

Официальная часть про-
должилась церемонией на-
граждения. Приглашённым 
на праздник семьям были 
вручены почётные грамоты 
и благодарности губернато-
ра и Орловского областно-
го Совета.

Торжество завершилось 
праздничным концертом.

* * *

В 
этот же день в Орле на-
градили победителей 
областного конкурса 
«Семья года-2019».

В этом году он прошёл по 
трём номинациям: «Мно-

годетная семья», «Молодая 
семья» и «Сельская семья». 
Всего в конкурсе участвова-
ли 19 семей области.

В номинации «Многодет-
ная семья» победили Васи-
лии и Ирина Никульнико-
вы из Ливенского района, 
воспитывающие семерых 
детей.

В номинации «Сельская 
семья» первое место — 
у Дмитрия и Юлии Сошне-
вых из Новосильского рай-
она, воспитывающих тро-
их детей.

В номинации «Моло-
дая семья» победила чета 
Алексея и Анны Поповых 
из Орла.

Победителей поздрави-
ли заместитель губернато-
ра и председателя прави-
тельства области по пла-
нированию, экономике и 
финансам Вадим Тарасов, 
руководитель департа-
мента социальной защи-
ты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости 
региона Ирина Гаврили-
на и заместитель предсе-
дателя комитета облсове-
та по образованию, куль-
туре, спорту, молодёжной 
политике и туризму Ири-
на Гоцакова.

Они пожелали семьям 
успехов и побед во Всерос-
сийском этапе конкурса 
«Семья года-2019».

Екатерина АРТЮХОВА

НАША «ЦИФРА»

Сигнал принят
«Губернаторский 
контроль» проверил 
наличие оборудования 
для перехода 
на цифровое ТВ 
в отделениях Почты 
России и магазинах 
Новосиля и Залегощи.

В составе рабочей груп-
пы были замначальника 
управления промышлен-

ности и торговли департамен-
та промышленности и торгов-
ли области Виолетта Кочерги-
на, представители районных 
администраций. Контролё-
ры проверили не только ус-
ловия продаж, но и насколь-
ко доступно продавцы объяс-
няют покупателям особенно-
сти каждой модели и способы 
подключения.

По информации пресс-служ-
бы губернатора, во всех тор-
говых точках продавались 
цифровые приставки от 990 
до 1700 рублей, комнатные 

и уличные антенны стоимо-
стью от 290 до 850 рублей. Если 
покупатель хотел приобрести 
другую модель, то её могут 
привезти по предварительно-
му заказу в течение нескольких 
дней. Неисправное оборудова-
ние можно сдать в ремонт или 
обменять. Продавцы не только 
дают подробные инструкции 
по подключению оборудова-
ния, но и по желанию клиента 
настраивают его.

Особое внимание уделяется 
пожилым людям, которым ино-
гда необходима дополнитель-
ная консультация. В районах 
работают волонтёры, а в адми-
нистрациях есть горячая ли-
ния по вопросам перехода на 
«цифру».

Виолетта Кочергина отме-
тила, что для успешного пере-
хода на цифровое ТВ в райо-
нах созданы все необходимые 
условия. Работа продолжается 
в штатном режиме.

Владимир РОЩИН

АГРАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Даёшь, сельская 
молодёжь!
На Орловщине прошёл 
14-й областной 
слёт ученических 
производственных 
бригад.

Он показал: в нашем регио-
не растёт достойная смена 
молодых аграриев.

На открытие слёта в ОГАУ 
им. Н. В. Парахина съехались 
около 100 сельских старше-
классников из разных районов 
Орловщины, которые парал-
лельно с учёбой в школе полу-
чают дополнительное образо-
вание по разным направлени-
ям сельского хозяйства. Среди 
участников — юные бригадиры, 
овощеводы, цветоводы, паха-
ри, операторы машинного до-
ения, полеводы.

— Мы очень рады и гор-
ды, что областной слёт сно-
ва проходит на базе нашего 
вуза, — сказала ректор ОГАУ им. 
Н. В. Парахина Татьяна Гуляева.

Поприветствовать участ-
ников слёта пришёл замру-
ководителя департамента об-
разования области Владимир 
Агибалов:

— Отрадно, что ребята про-
должают выбирать делом сво-
ей жизни профессии, связан-
ные с работой на земле. Это го-
ворит о том, что они не боят-
ся трудностей, а значит, станут 
достойной сменой старшему 
поколению аграриев.

После открытия слёта ребя-
та отправились на соревнова-
тельные площадки.

Конкурс молодых овоще-
водов проходил на базе ОГАУ 
им. Н. В. Парахина. В знании 
всех овощных культур, кото-
рые выращивают в нашем ре-
гионе, соревновались 14 юно-
шей и девушек. Сначала ребята 
проходили тестирование, выя-
вившее их теоретические зна-
ния. В тестах нужно было от-
ветить на вопросы, связанные 
с биологическими особенно-
стями культур и методиками 
постановки сельскохозяйствен-
ных опытов. А в ходе практиче-

ской части, которая проходила 
на овощеводческих площадках 
вуза, молодым аграриям нужно 
было по рассаде или по семе-
нам определить культуру, рас-
сказать об особенностях её вы-
ращивания и, конечно, проде-
монстрировать посев.

Алексей Прокошин родом из 
д. Большое Юрьево Хотынецко-
го района. Для парня это уже 
второй слёт. В прошлом году 
в конкурсе овощеводов он за-
нял третье место. Сейчас на-
строен на победу.

— У нас дома большой ого-
род, где мы выращиваем прак-
тически все овощи, — расска-
зал Алексей. — Я знаю весь 
этот процесс от и до. В про-
шлом году мне не хватило опы-
та для качественной посадки 
овощей. В этом году я дома уже 
всё посадил. Теперь буду де-
монстрировать свои умения 
членам жюри.

Алексей планирует посту-
пать в ОГАУ им. Н. В. Парахи-
на, а в будущем мечтает выве-
сти новый сорт картофеля или 
свёклы.

Состязания бригадиров, 
цветоводов, пахарей, опера-
торов машинного доения, по-
леводов прошли на нескольких 
площадках вуза. Результаты со-
ревнований подведут сегодня.

Команда-победительни-
ца областного слёта учениче-
ских производственных бри-
гад будет представлять Орлов-
скую область на Всероссийском 
слёте, который пройдёт в июле 
2019 года в Алтайском крае.

Екатерина АРТЮХОВА
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В семье 
Чибисовых — 
мир и лад

Все 
счастливые 
семьи 
похожи 
друг на друга
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ИНТЕРВЬЮ С ГУБЕРНАТОРОМ

Андрей Клычков: 

«Наша цель — положительным 
образом изменить облик региона»
Губернатор Орловской области дал интервью телеканалу «Первый областной»
Андрей Клычков рассказал 
о создании в Мценске 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР), 
программах по поддержке 
специалистов, 
строительстве дорог, 
расселении из аварийного 
жилья и многом другом.

О ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
МЦЕНСК

— Была проделана большая 
работа по получению Мцен-
ском статуса ТОСЭР. На пер-
вых этапах было необходимо 
доказать целесо образность ре-
ализации этого проекта в Ор-
ловской области, показать, 
что у нас есть команда, кото-
рая способна вести этот про-
ект, ведь подобные преферен-
ции со стороны федерального 
центра требуют активной ра-
боты в регионе.

Появление ТОСЭР — воз-
можность развития Мцен-
ска и всей области, привле-
чения инвестиций, создания 
рабочих мест, открытия но-
вых и развития действующих 
предприятий.

В настоящее время мы мо-
жем говорить о высокой стадии 
проработки нескольких инве-
стиционных проектов. Они 
разнонаправленные. Общий 
объём инвестиций в 2019 году 
превысит 1 млрд. рублей. Бу-
дет создано около 200 рабо-
чих мест.

Работа на территории опе-
режающего развития предпо-
лагает 22 вида экономической 
деятельности. К 2024 году пе-
ред нами поставлена задача по 
привлечению не менее 5 млрд. 
руб лей инвестиций и созданию 
не менее 1000 рабочих мест. 
Это минимальный базис, но 
я ставлю более амбициозные 
задачи. ТОСЭР — это локомо-
тив развития для многих со-
циально-экономических про-
цессов: благоустройство тер-
риторий, развитие транспорт-
ной системы, улучшение жизни 
населения.

ОБ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ ОРЁЛ

Особая  экономичес-
кая  зона  промышленно- 
производственного  типа 
«Орёл» — это то, о чём го-
ворилось многие годы. Сей-
час мы выходим на заверша-
ющую стадию. Для нас появ-
ление особой экономической 
зоны — это масштабный про-
ект по развитию всего региона. 
В качестве первой площадки 
мы рассматриваем индустри-
альный парк «Зелёная роща» 
в Мценском районе. Сегодня 
там уже работают резиденты, 
но нам нужен более масштаб-
ный проект. Сейчас мы ведём 
переговоры с потенциальны-
ми участниками ОЭЗ с учётом 
задач, поставленных в нацио-
нальных проектах.

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КАМПУСЕ

Мы прорабатываем прин-
ципиально новый подход к 
подготовке кадров. Хотим вы-
строить процессы сквозного 
образования. На мой взгляд, 
сегодня система среднего 
профес сионального образо-
вания не выполняет тех за-
дач, которые стоят перед нами. 
Многие отрасли требуют вы-
сококвалифицированных ка-
дров, которых нет. Именно по-
этому мы задумались о созда-
нии кампуса, где будут гото-
вить таких специалистов. Мы 
пришли к тому, что необхо-
димо сквозное образование, 
когда человек ещё в школе мо-
жет выбрать путь, по которо-
му он будет идти. Главной це-
лью создания многопрофиль-
ного многофункционального 
кампуса «Кадры для цифро-
вой промышленности» являет-
ся подготовка по уникальным 
программам высококвали-
фицированных кадров самых 
востребованных «цифровых» 
специальностей.

Я думаю, что итогом этой 
непростой работы должно стать 
кардинальное изменение си-
стемы среднего профессио-
нального образования. Орлов-

ская область сможет обеспечи-
вать высококвалифицирован-
ными кадрами себя и соседние 
регионы.

Старт программы намечен 
на лето 2019 года. Для участия 
в ней на первом этапе предпо-
лагается набрать около 300 по-
бедителей олимпиад, учащихся 
колледжей и студентов.

О КОНКУРСЕ МОЛОДЫЕ 
КАДРЫ ОРЛОВЩИНЫ

Этот конкурс был прове-
дён впервые. Он вызвал боль-
шой интерес. Было подано бо-
лее 700 заявок. В финал кон-
курса прошли около 80 человек, 
которые вошли в наш кадро-
вый резерв. Все они успешно 
прошли стажировку в органах 
государственной службы. По-
бедителями стали четыре чело-
века. Три из них уже получили 
работу в правительстве Орлов-
ской области. При наличии ва-
кансии, соответствующей ком-
петенции четвёртого финали-
ста, работу получит и он. Также 
по итогам конкурса было ото-

брано девять проектов в раз-
личных сферах. Все они будут 
реализованы. Конкурс пройдёт 
и в этом году.

О ДОРОГАХ
Мы ставим перед собой за-

дачи по приведению в порядок 
региональных, муниципаль-
ных и межмуниципальных до-
рог, по изменению транзитных 
потоков. В 2018 году нам уда-
лось в 2,5 раза увеличить объ-
ём строительства новых дорог 
(71 км). Мы отремонтирова-
ли более 135 км дорог регио-
нального и межмуниципаль-
ного значения, более 50 км 
дорог — вне населённых пун-
ктов. Мы приложили все силы 
для того, чтобы войти в наци-
ональный проект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». Срок его реализа-
ции — до 2024 года. За это вре-
мя мы должны привести в нор-
мативное состояние не менее 
51,5 % дорог регионального 
и межмуниципального значе-
ния и более 85 % дорог в Орле 

и Орловском районе. Всё это 
должно привести к снижению 
аварийности.

Также мы планируем уста-
новить в регионе не менее 
шести постов весогабаритно-
го контроля, чтобы перегру-
женные машины не разруша-
ли дорог. Большое внимание 
уделяется проекту западного 
обхода Орла. Объём инвести-
ций — свыше 3 млрд. рублей. 
Нужно будет построить более 
15 км дороги, которая позволит 
вывести большегрузный тран-
зитный транспорт за пределы 
Орла и посёлка Нарышкино. Ре-
ализация проекта стартует уже 
в этом году, и мы рассчитыва-
ем, что он будет завершён че-
рез два года.

Также в 2019 году работы 
будут вестись на 37 крупных 
дорожных объектах. Нам уда-
лось в рекордные сроки прове-
сти все конкурсные процедуры. 
Они уже завершены. По этому 
показателю мы лучшие в ЦФО.

Также убеждён, что мы 
должны создать все условия 

для того, чтобы проведением 
работ занимались орловские 
фирмы. В прошлом году 95 % 
всех подрядных организаций 
были местными. Безусловно, 
у нас был и горький опыт. Не-
которые подрядчики не спра-
вились с взятыми на себя обя-
зательствами. Но это не повод 
перестать доверять местным 
компаниям. При этом отмечу, 
что власти отвечают за рабо-
ты, которые выполняют ком-
мерческие структуры. Мы ве-
дём жесткий контроль и будем 
его продолжать.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Несмотря на сложности 

и критику, нам удалось прове-
сти большую работу по благо-
устройству общественных тер-
риторий и дворов. В 2018 году 
было отремонтировано 175 
дворов и 30 общественных про-
странств. На это было потраче-
но 500 млн. рублей. Я думаю, 
что все увидели положитель-
ные изменения. В 2019 году на 
эти цели будет выделено более 
730 млн. рублей. Деньги будут 
направлены на проекты, кото-
рые выбрали жители области.

ОБ АВАРИЙНОМ ЖИЛЬЕ
В этом вопросе мы получа-

ем поддержку федерального 
центра. Сегодня мы участву-
ем в реализации националь-
ного проекта «Жильё». В его 
рамках запланировано выде-
ление Орловской области 1,4 
млрд. руб лей для расселения 
137 аварийных домов (47 тыс. 
кв. метров). Более 3000 чело-
век должны получить новое жи-
льё. В 2019 году будут расселе-
ны около 500 семей.

Также мы рассчитываем 
на проект, предусматриваю-
щий предоставление без тор-
гов земель строительным ор-
ганизациям. При этом компа-
нии будут предоставлять 10 % 
возводимого жилья очередни-
кам. Наша цель — положитель-
ным образом изменить облик 
региона.

Александр ТРУБИН

ПРОМЗОНА

Ориентация — экспорт
АО «Мценский 
завод «Коммаш» 
и ООО «Фригогласс 
Евразия» заявили 
об участии в нацпроекте 
«Международная 
кооперация и экспорт».

Ведущие промпредприятия 
Орловщины подали заяв-
ки на заключение соглаше-

ний о реализации корпоратив-
ных программ повышения кон-
курентоспособности в рамках 
этого национального проекта 
с целью расширения своего вы-
хода на внешние рынки. Необ-
ходимые для этого докумен-
ты руководители предприятий 
предоставили в региональный 
Фонд развития промышленно-
сти (директор — Олег Копин).

Реализуемый в Орловской 
области нацпроект «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
направлен на увеличение доли 
экспорта конкурентоспособной 
продукции и услуг, формиро-
вание эффективной системы 
разделения труда и производ-
ственной кооперации в рам-
ках Евразийского экономиче-

ского союза в целях увеличе-
ния объёма торговли между 
государствами — его участни-
ками. Сроки его реализации — 
с октября 2018 года по 2024 год 
включительно.

В рамках проекта опреде-
лён порядок формирования 
и утверждения единого спи-
ска организаций, реализующих 
корпоративные программы по-
вышения конкурентоспособно-
сти, являющихся производи-

телями федерального и регио-
нального значения. Установлен 
порядок заключения соглаше-
ний о реализации корпоратив-
ных программ. Предприятия, 
заключившие соглашения, смо-
гут получить доступ к финанси-
рованию экспортных проектов, 
включая страхование соответ-
ствующих экспортных креди-
тов, и возможность использо-
вать широкую линейку бан-
ковских инструментов. Будут 

финансироваться проекты по 
организации российских про-
изводств за рубежом и проек-
ты по организации экспортно 
ориентированных производств 
на территории России, вклю-
чая финансирование производ-
ства и поставок продукции на 
экспорт.

Департамент промышлен-
ности и торговли области как 
уполномоченный орган прово-
дит квалификационный отбор 

производителей регионально-
го значения. Более десяти веду-
щих предприятий региона уже 

проявили интерес к участию 
в нацпроекте и сформирова-
ли корпоративные программы 
повышения конкурентоспособ-
ности, своевременно подав за-
явки на участие в квалифика-
ционном отборе.

В ходе встречи представите-
ли предприятий ознакомились 
с деятельностью Фонда разви-
тия промышленности Орлов-
ской области и предоставля-
емыми им мерами поддерж-
ки реального производства 
в регионе.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЦИФРЫ

$ 170 млн.
должна составить доля 
промышленного экспорта 
Орловской области 
в 2019 г., а к 2024-му —

$ 331 млн.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Геннадий Парахин, руководитель департамента 
промышленности и торговли Орловской области:
— Участие в национальном проекте «Международная кооперация 
и экспорт» даёт орловским предприятиям возможность 
расширения выхода на международные рынки. Они смогут 
получить дешёвые «длинные» деньги, так как им государство 
будет возмещать часть процентной ставки по банковским 
кредитам. Кстати, несколько месяцев назад на станции Лужки 
был создан таможенный пост, что в перспективе позволит 
промышленникам региона сэкономить десятки миллионов 
рублей на досмотре и оформлении грузов. Наша задача — создать 
условия максимального благоприятствования для повышения 
экспортного потенциала предприятий региона.
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СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Клещи не дремлют
Уже 174 орловца покусали клещи
И 30 клещей, которых 
пострадавшие 
принесли на проверку 
в лабораторию, 
были инфицированы 
боррелиями. Все 
укушенные прошли 
необходимый курс 
лечения. Однако часто 
человек отрывает 
присосавшегося 
клеща, выбрасывает, 
не подозревая, что 
заразился клещевым 
боррелиозом.

— В любом случае, даже 
если получилось избавить-
ся от клеща самостоятель-
но, надо обратиться к врачу 
за консультацией, — гово-
рит замначальника отдела 
эпиднадзора Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Ольга Артёмова. — Это не-
обходимо для  того,  что-
бы исключить заражение 
клещевым боррелиозом.

— Чем опасна эта бо-
лезнь, если её не лечить?

— Развивается  хрони-
ческая  форма  заболева-
ния,  которая  поражает 
нервную, сердечно-сосуди-
стую и опорно-двигатель-
ную системы.

— Ольга Ивановна, ка-
ковы основные симптомы 
клещевого боррелиоза?

— Сначала  появляют-
ся обычные признаки ин-
токсикации —  головная 
боль, повышение темпера-
туры тела, утомляемость. 
Характерный симптом — 
это кольцевидная эритема 
(покраснение кожи в виде 
окружности на месте уку-
са. — Прим. авт.). Обыч-
но этот ободок вокруг уку-
са имеет синюшно-красный 

цвет. Но иногда заболевание 
протекает и без проявления 
кольцевидной эритемы. По-
этому в любом случае надо 
обратиться к врачу.

— Существует ли при-
вивка против клещевого 
боррелиоза?

— Нет. Профилактика за-
ключается  в соблюдении 
правил поведения в лесу. 
Это закрытая одеж да, сред-
ства защиты против кле-
щей, самоосмотры во вре-
мя прогулок по лесу каждые 
15—30 минут. Нельзя зано-
сить в дом свежесор ванные 
цветы,  верхнюю одежду, 
так как на них могут быть 
клещи.

— Эпидемиологи  со-
ветуют делать прививку 
против клещевого вирус-
ного энцефалита тем ту-
ристам, которые выезжа-
ют в страны, эндемичные 
по этому заболеванию…

— Да, такая вакцинация 
не помешает.

— А в каких странах ре-
гистрируется клещевой 
энцефалит?

— Во Франции, Швеции, 
Швейцарии, в Казахстане, 
на Украине. В нашей стране 
на территории Уральского и 
Приволжского федеральных 
округов, в Карелии, в Коми.

— А  где  на  террито-
рии Орловщины прове-
дены обработки против 
клещей?

— Акарицидные обра-
ботки проведены на площа-
ди 175 гектаров. Это город-
ской парк культуры и отды-
ха и Детский парк в Орле, 
парк  и скверы  в Ливнах, 
территория Кривцовского 
мемориала, парк Победы 
в Покровском районе, скве-
ры и парк в Мценске, урочи-
ще Медведевский лес, са-
наторий «Дубрава», парк- 
отель «Мечта», детские за-
городные лагеря и другие 
массовые места отдыха.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Лазер против рака
Многие российские 
пациенты уже оценили 
эффективность 
волшебного лазерного 
луча.

При словах «фотодинами-
ческая терапия» сразу 
вспоминаются вывески 

салонов красоты, обещаю-
щие устранить несложные 
кожные проблемы. Но мало 
кто знает, что эта методи-
ка открыла новые возмож-
ности в лечении онкологи-
ческих заболеваний.

— Фотодинамическая те-
рапия — это метод лечения, 
в основе которого лежит ис-
пользование двух  компо-
нентов, — рассказывает за-
ведующий кабинетом флу-

оресцентной диагностики 
и фотодинамической тера-
пии кандидат медицинских 
наук врач-онколог Москов-
ской  клинической  боль-
ницы № 40 Егор Словохо-
дов. — Сначала в организм 
пациента вводят специаль-
ные препараты — фотосен-
сибилизаторы. Они накап-
ливаются клетками опухо-
ли  в большем  количестве 
и в меньшем — здоровыми. 
Вещество может вводить-
ся внутривенно, наноситься 
как мазь, приниматься как 
лекарство, а также вводиться 
в орган как раствор.

Второй этап лечения — 
воздействие  лазером  на 
опухоль.  Под  действием 
лазерного луча препарат, 

накопившийся в опухоли, 
меняет свои физико-хими-
ческие свойства. Он распа-
дается на токсические фор-
мы, которые убивают клет-
ки опухоли изнутри. Здо-
ровые клетки за счёт того, 
что в них маленькая кон-
центрация препарата, по-
лучают лишь лёгкий ожог.

— Этот метод  активно 
применяется с 2007 года, — 
рассказывает Егор Слово-
ходов. — Ему предшество-
вало десятилетие строгих 
клинических исследований.

Фотодинамическая те-
рапия лечит раковые забо-
левания кожи, дисплазию 
шейки матки, начальные 
формы рака шейки матки 
и других локализаций. Глав-

ные плюсы этого метода 
в том, что при его примене-
нии не требуется удаление 
органа. При этом побоч-
ные эффекты либо не на-
блюдаются, либо они мини-
мальны. Проводится такое 
лечение без анестезии.

Но фотодинамическую 
терапию нельзя противо-
поставлять другим тради-
ционным методам лечения 
онкологических заболева-
ний. То, что лечится луче-
вой и химиотерапией, недо-
ступно для фотодинамиче-
ской. Но когда уже проведе-
ны лучевая и химиотерапия 
и когда эти методы исполь-
зовать больше невозмож-
но, тогда можно прибегнуть 
к фотодинамическому ле-

чению, причём делать это 
многократно.

Есть пример пациента из 
Тульской области. В течение 
года он боролся с раком мо-
чевого пузыря. В итоге вра-
чи предложили ему удале-
ние поражённого болезнью 
органа. Врачи Московской 
клинической  больницы 
№ 40 предложили пациен-
ту лечение с использовани-
ем фотодинамической тера-
пии. Попасть к московским 
специалистам Владимиру 
помог социальный сервис 
«Здоров Я». После того как 
на сайте была сформиро-
вана  заявка  на  госпита-
лизацию, куратор связал-
ся  с туляком  и направил 
документы в московские 

стационары. Через несколь-
ко дней пациент получил 
подтверждение из больни-
цы и отправился на лече-
ние. Сейчас мужчина уже 
вернулся домой, а болезнь 
отступила. Восстановление 
после процедуры почти не 
потребовалось.

Приехать  лечиться  в 
Москву могут и жители Ор-
ловской области. Достаточ-
но оставить заявку на сай-
те «Здоров Я», прикрепив 
отсканированные паспорт, 
полис ОМС и документы, 
подтверждающие диагноз.

Также записаться в кли-
ники можно по телефону 
+7 (495) 971-71-72. Сервис 
работает бесплатно.

Дмитрий ГУСЕВ

Опасный белоснежный
Популярную пищевую добавку запретили из-за 
вреда здоровью.

Правда, запрет на 
добавку Е 171 
(диоксид титана) 

пока объявлен 
лишь во Франции. 
Эта добавка часто 
используется в каче-
стве белого покры-
тия для конфет, 
хлебобулочных изделий, жевательной резинки, 
таблеток, драже. Е 171 добавляют в готовые 
соусы, сыр, пирожные, солнцезащитные кремы, 
зубную пасту.

Исследования показали, что это вещество 
усиливает в организме окислительный процесс 
и может способствовать образованию опухолей 
в кишечнике. Результаты исследований других 
учёных говорят о том, что Е 171 может вызывать 
умственную отсталость у детей.

Вице-президент гильдии пекарей и конди-
теров России Ирина Эльдарханова советует 
покупателям внимательно изучать информацию 
на этикетках продуктов. Если указана добавка 
Е 171, то такой товар желательно не покупать 
для детей. Многие французские производители 
конфет уже прекратили использование диоксида 
титана.

(Радио России)

Сердечная черника
Эта маленькая скромная ягодка снижает риск 
появления сердечно-сосудистой патологии.

К такому выводу пришла между-
народная группа 

исследователей из 
Словакии, Порту-
галии и Польши. 
Сто добровольцев 
в течение шести 
недель получали по 
150 граммов ягоды три раза в неделю. В резуль-
тате «диеты» у людей снизился уровень вредного 
холестерина, а также глюкозы, белка альбумина 
и фермента, повышенная выработка которого 
связана с застоем желчи.

Улучшение всех этих показателей способно 
укрепить здоровье сердца. Так что черника — не 
только лакомство, но и лекарство. Натуральное.

(Сайт Food.news)

Уважаемые читатели!
Здоровье — самое ценное, что есть 

у человека. 
Путей к здоровому образу жизни 

много, и они хорошо всем известны: 
отказ от вредных привычек (куре-
ние, злоупотребление спиртными 
напитками),  сбалансированное 
питание,  занятия  спортом,  пра-
вильный психологический настрой 
человека.  Правда,  от  знаний  до 

практических шагов к сохранению 
и укреплению своего здоровья — 
огромная дистанция. Очень наде-
емся, что наша полоса «Здоровье», 
которую мы намерены выпускать 
регулярно,  поможет  читателям 
«Орловской правды» найти свой 
путь к здоровью.

Друзья, делитесь  своими иде-
ями,  предложениями,  советами 
по  улучшению  медицинского 

обслуживания  в нашей  области, 
рассказывайте о медиках, которые 
вернули вам здоровье или спасли 
жизнь, присылайте в редакцию свои 
испытанные домашние рецепты от 
разных недугов.

Наш телефон 43-45-19;
адрес:  г. Орёл,  ул. Брестская 6,  

(редакция  газеты  «Орловская 
правда»);

электронная почта: orp@idorel.ru

При хронической усталости
Возвращает силы, укрепляет сердце и поднимает 
гемоглобин в крови.

Измельчить на мясорубке или в блендере по стакану 
кураги, чернослива, изюма, грецких орехов, а также 
два лимона. Тщательно перемешать и добавить стакан 

любого жидкого мёда.
Принимать по столовой ложке два раза в день. Смесь 

хранить в холодильнике. Курс лечения закончится тогда, 
когда закончится смесь.

* * *
Перед применением проконсультируйтесь с врачом

НАРОДНОЕ СРЕДСТВО

Полосу подготовила Ирина ОЗЕРОВА

Медновости

Н А З А М Е Т К У

Чтобы отпугнуть клещей со своего 
участка, надо посадить травы, аромат 
которых насекомые очень не любят. 
Это пижма, розмарин, герань, лаванда, 
кошачья мята (котовник).

В здоровом теле — здоровый дух

43-45-19
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Трудно найти человека, 
который не знал бы 
этого имени. Сотни 
стихотворений А. А. Фета 
вошли в золотой фонд 
российской поэзии.

П
оэзия Фета — наше вели-
кое духовное достояние, 
наша национальная гор-
дость. Фет вошёл в исто-

рию русской поэзии как 
представитель так называ-
емого «чистого искусства». 
Он утверждал, что красота — 
единственная цель художника. 
Природа и любовь были глав-
ными темами произведений 
Фета. У него было трепетное 
лирическое чувство любви к 
родной земле.

Фет очень музыкален, 
свыше 180 его стихотворений 
положены на музыку. Так, ком-
позитор Чайковский, который 
охотно обращался к поэзии 
Фета, писал поэту К. Рома-
нову: «Фет есть явление исклю-
чительное. Это не просто поэт, 
скорее поэт-музыкант, как бы 
избегающий даже таких тем, 
которые легко поддаются выра-
жению словом». А Константин 
Паустовский считал Фета осно-
воположником космической 
лирики.

Лирику Фета высоко ценили 
Н. А. Некрасов, Н. Г. Чер-
нышевский, Л. Н. Толстой, 
И. С. Тургенев.

Афанасий Афанасьевич Фет 
родился в 1820 году в имении 
Новосёлки Мценского уезда 
Орловской губернии. Почти 
безвыездно до 14 лет Фет жил 
в Новосёлках, в десяти вер-
стах от Мценска. Постоянно 
приезжал в родное гнездо 
будучи студентом словесного 
факультета Московского уни-
верситета (1838—1844 гг.), офи-
цером в армии (1845—1858 гг.). 
В 1860 году Афанасий Афа-
насьевич купил имение Сте-
пановку в Мценском уезде 
в десяти верстах от Змиёвки. 
В 1877 году Фет продал Сте-
пановку и купил в Курской 
губернии имение Воробьёвку.

В последние годы своей 
жизни каждое лето он прово-
дил в Воробьёвке, а на зиму 
уезжал домой в Москву. По 
дороге в Москву он любил заез-
жать к своим родственникам 
в село Клеймёново Орловского 
уезда.

Клеймёново — родовое 
гнездо предков Афанасия 

Афанась евича. Когда-то жил 
в этом имении воевода Афа-
насий Семёнович Шеншин, 
которому Пётр I за его добрую 
службу жаловал земли в окрест-
ностях села Клеймёнова. Фет 
гордился своим предком; 
много раз приезжал в это 
село, ещё будучи ребёнком, 
навестить богатого деда. Поэт 
помнил дедовскую усадьбу, 
эти красивые места и пруды, 
в которых любил купаться. 
На местном кладбище были 
могилы его деда Василия 
Петровича Шеншина, матери 
Елизаветы Петровны, отца 
Афанасия Неофитовича.

В 1890 году Фет присутство-
вал на освещении Покровской 
церкви в Клеймёново и поже-
лал быть похороненным в её 
склепе.

Афанасий Афанасьевич 
умер в 1892 году. Исполняя 
завещание поэта, гроб с его 
телом из Москвы по желез-
ной дороге доставили до 
станции Отрада, а от стан-
ции до села Клеймёнова гроб 
несли на руках, при этом уст-
лали всю десятикилометровую 
дорогу еловыми ветками — так 
люди выразили свою любовь к 
великому поэту.

В 1894 году в этом же склепе 
под церковью Покрова Божией 
Матери была похоронена жена 
поэта Мария Петровна Шен-
шина. Приход церкви имел 
достаточные средства для над-
лежащего сохранения и храма, 
и склепа.

Когда наступили богоборче-
ские времена, храм закрыли, он 
стал ветшать и разрушаться.

Но вот пришли другие вре-
мена. Стараниями батюшки 
Сергия (Хохлова) была про-
ведена реставрация храма. 
В 1991 году церковь вновь 
была освящена. На её освяще-
ние приезжали потомки Шен-
шиных из Франции и Америки.

В 
2020 году — 200-летний 
ю б и л е й  А ф а н а с и я 
Афа нась евича. В мае 
1863 года А. К. Толстой 

написал Фету: «Мы намед-
ни считали, кто из современ-
ных и русских писателей оста-
нется и кто забудется. Первых 
оказалось немного, но когда 

было произнесено Ваше имя, 
мы в один голос закричали: 
«Останется! Останется!»

С чем же мы подходим 
к юбилею? Давно уже нет 
Новосёлок, где родился Фет — 
остался лишь памятный знак, 
открытый 27 мая 1995 года. Не 
сохранилась фетовская усадьба 
в Степановке — только памят-
ный знак, установленный в мае 
1988 года. Увы, не сохрани-
лось в Клеймёново кладбище, 
где были похоронены роди-
тели поэта, его дед и другие 
родственники.

Поэтому основные юби-
лейные мероприятия прой-

дут возле церкви Покрова 
Божией Матери. На юбилей 
поэта при едут почитатели 
его таланта не только изо всех 
концов России, но и из многих 
стран мира. Обязательно будут 
потомки рода Шеншиных. И… 
будет нам очень стыдно, если 
гости увидят склеп и примы-
кающую к нему территорию 
в нынешнем виде. Весной 
склеп затапливает талая вода, 
поэтому необходим ежегод-
ный ремонт. Нужно заменить 
ограду, облагородить приле-
гающую к склепу террито-
рию. Требуется и серьёзный 
ремонт самого храма. На это 
нужны значительные средства, 
которых у прихода нет…

Прежде ежегодно в послед-
нее воскресенье мая в Клей-
мёново широко отмечался 
Фетовский праздник поэзии. 
В 2018 году это традицион-
ное мероприятие не состоя-
лось — не нашлось средств на 
его проведение ни в сельской, 
ни в районной, ни в област-
ной администрациях. Состо-
ится ли в этом году Фетовский 
праздник поэзии и будут ли 
в Клеймёново выполнены 
необходимые реставрацион-
ные работы — вопрос, похоже, 
риторический.

М
ежду тем до юбилейных 
торжеств времени оста-
ётся всё меньше. Инте-
ресно, как к 200-летнему 

юбилею великого поэта-зем-
ляка готовятся Орловское отде-
ление Союза писателей России, 
музей писателей-орловцев, 
отделы культуры областной 
и районной администраций, 
ООО «Авангард-Агро-Орёл», 
обрабатывающее сегодня 
земли, принадлежавшие ранее 
роду Шеншиных? А разве не 
удивительно то, что в Орле до 
сих пор нет улицы Афанасия 
Фета — есть лишь проезд его 
имени?

Да, времени до юбилейных 
торжеств остаётся всё меньше, 
но оно ещё есть. И Орловщина 
имеет возможность отметить 
юбилей великого русского 
поэта, прославившего орлов-
скую землю на весь мир, 
достойно его таланта.

Николай ОВСЯННИКОВ,
пос. Вязковский 

Орловского района

«С УНЫНИЕМ В ДУШЕ 
ГЛЯЖУ ВОКРУГ…»

В 2020 году состоится большое событие в культурной жизни 
нашей страны и, конечно, Орловщины — 200-летие со дня 
рождения великого русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета

Средств на 
надлежащее 
содержание 
храма не 
хватает

От воды 
стены склепа 

покрыты 
плесенью

Всё, что 
осталось 
в Клеймёново 
от кладбища, 
где были 
похоронены 
родители 
поэта...

Желающих 
увидеть места 

упокоения 
Афанасия 

Фета и его 
жены Марии 

Петровны  
Шеншиной 
встречает 

объявление: 
«Осторожно, 

вода!»
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ЛЮДИ ДЕЛА

Олег Герасин 
и его 45 «дочек»
—  Дочка, дочка... —  
оператор 
машинного доения 
(или, по-простому, 
дояр) АО «Агрофирма 
Мценская» Олег Герасин 
ласково поглаживает 
по хребту упитанную 
чёрно-пёструю корову.

С 
такого необычного 
приветствия начина-
ется рабочий день Ге-
расина уже 33 года. На 

днях Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ 
о присвоении Олегу Василь
евичу Герасину почётного 
звания «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
Российской Федерации».

— Обращение «дочка» 
у нас на ферме — как кодо-
вое слово, — улыбается Олег 
Васильевич. — Если не ска-
жешь так ей ласково перед 
дойкой, то может и боднуть, 
и копытом задеть.

Герасину через месяц ис-
полнится 50 лет. Он выгля-
дит гораздо моложе. Счита-
ет, что это гены: его маме 
уже 85 лет, а она весела 
и бодра. Почти так же бод-
ра, как много лет назад, ког-
да сама работала дояркой 
в колхозе. Сыновей у неё 
было пятеро, и только млад-
шенький, Олег, не хотел ра-
ботать с отцом на тракто-
ре, а непрестанно ходил за 
мамой на утреннюю дойку. 
Любимым лакомством ма-
ленького Олега тогда была 
булка, которую обмакнули 
в молоко.

— Мне не понравилось 
на тракторе, — вспоминает 
Олег. — Както поездил с от-
цом. В кабине — шум, пыль, 
ничего не слышно… Не моё 
это! А вот с животными ра-
ботать мне всегда нрави-
лось. Помню, както мама 
заболела, и я целый месяц 
работал на ферме дояром 
за неё. Лет шестнадцать мне 
тогда было. Школу окончил 
и пошёл работать дояром 
в колхоз «Путь к коммуниз-
му» в деревне Первый Воин. 
Не хотел я ни в какие инсти-
туты, мне с коровушками 
хорошо! А на косые взгляды 
и разговоры о том, что, мол, 
не мужская это профессия, 
внимания никогда не об-
ращал. Кстати, это у нас 

в России редко встретишь 
доярамужчину, а, к приме-
ру, в Мексике — там дояры 
только мужчины, женщин 
и не встретишь в этой про-
фессии. Потому что она фи-
зически тяжёлая.

Зимой у каждой доярки 
в группе по 45 коров, а сей-
час, когда коровы в летнем 
лагере, доят всех одним 
потоком. Утренняя дойка 
начинается в четыре часа 
утра, дневная — в 12, ве-
черняя — в 19 часов. Все 
33 года работы Олег Гера-

син относится к процессу 
доения очень ответственно 
и скрупулёзно. Перед до-
ением в кормушку засы-
пается зерновой концен-
трат — или мука, как на-
зывают попростому этот 
сухой корм сами дояр-
ки. Потом Олег тщатель-
но подготавливает доиль-
ный аппарат, подключает 
его к станкам, тёплым де-
зинфицирующим раство-
ром обтирает вымя коро-
вы, конечно, не забывает 
назвать её дочкой. Давле-
ние в аппарате показыва-
ет манометр, оно должно 
быть ровно пять атмос-
фер: именно с такой си-
лой сосёт вымя у коровы 

телёнок. В среднем дойка 
длится около десяти минут. 
Молоко по молокопроводу 
проходит через два фильт
ра, переливается в бочку, 
а потом — в цистерну, в ко-
торой сохраняется необхо-
димая температура.

Герасин объясняет, какие 
качества обязательно долж-
ны быть у человека его про-
фессии. Прежде всего надо 
любить животных. Коровы 
очень чувствительные, тон-
ко реагируют на агрессию, 
злость.

— Коровы разные быва-
ют. Как и люди. Есть очень 
норовистые, есть спокой-
ные. Если не окликнуть ко-
рову перед дойкой, в гла-
за ей не заглянуть, за сво-
его не признает — может 
ко пытом дать. За мою прак-
тику было такое однажды: 
очень строптивая попалась 
корова — получил копы-
том в грудь. Кстати, норов 
её оказался совершенно не-
исправимым. Никак и нико-
му не хотела подчиняться. 
Таких упрямиц на молоч-
ной ферме не держат, уда-
ляют из стада.

Олег позирует фотогра-
фу среди своих чёрнопё-
стрых (голштинизирован-

ных почти на 97 %) коро-
вушек. Завидев его, коровы 
подбираются к любимому 
дояру, большими влюблён-
нозадумчивыми глазами 
с длинными ресницами за-
глядывают в лицо нашему 
герою, шершавым языком 
стараются лизнуть его. Олег 
улыбается, треплет по хол-
ке своих молочных подо-
печных. Без обоюдной люб-
ви никакой дойки, никако-
го молока! Хотя ни дояр, 
ни коровы об этом не ду-
мают — они просто привя-
заны друг к другу, как род-
ные существа.

Сам Олег живёт непода-
лёку от фермы — в деревне 
Каменево Мценского райо-
на. Коров на дворе не дер-
жит, из скота — только три 
козы: Маня, Рита и Роза. 
Олег считает себя счаст-
ливым человеком, а свою 
жизнь — гармоничной. 
Честный труд, любимая ра-
бота, свежий воздух, свой 
дом — а что ещё нужно для 
счастья? На ферме Олега Ва-
сильевича уважают, ценят, 
и хоть почётное звание «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства РФ», в сущ-
ности, ничего в его жизни 
не изменит, но всё же по-
лучить от президента та-
кую награду для Герасина 
очень важно.

— Значит, ценит наше 
государство труд рабочих 
людей, — скромно улыба-
ется наш герой.

Марьяна МИЩЕНКО

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

Заказчик работ: ООО «ПрестижАгро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 458820.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный ат-
тестат № 571182, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 
2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 469212, email: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:10, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Плосковское с/п, КСП «Плоское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования изве-
щения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Центр защиты прав потребителей 
разъясняет: расторжение ДДУ 

по инициативе дольщика
Федеральным законом № 214ФЗ предусмотрено 

2 способа отказа от договора по инициативе дольщи-
ка: в досудебном и судебном порядке. Выбор спосо-
ба зависит от причины, которая побудила дольщика 
решиться на эту крайнюю меру.

Например, без обращения в суд дольщик впра-
ве отказаться от исполнения договора в случае не-
исполнения застройщиком обязательства по пере-
даче объекта долевого строительства в срок, превы-
шающий установленный договором срок передачи 
такого объекта на 2 месяца. В случае же прекраще-
ния или приостановления строительства многоквар-
тирного дома договор может быть расторгнут только 
в судебном порядке.

Список оснований, по которым возможен отказ 
дольщика от исполнения договора, является откры-
тым. Однако если застройщик добросовестно испол-
няет свои обязательства и соответствует предусмот
ренным 214ФЗ требованиям, дольщик на односто-
ронний отказ от договора во внесудебном порядке 
права не имеет.

При одностороннем внесудебном отказе от испол-
нения договора дольщику следует направить в адрес 
застройщика уведомление заказным письмом с опи-
сью вложения.

МОО «Центр защиты прав потребителей» реали-
зует грант Президента РФ и БЕСПЛАТНО оказыва-
ет юридическую и экспертную помощь ДОЛЬЩИ-
КАМ и ПОКУПАТЕЛЯМ КВАРТИР в новостройках. 

Тел. центра 8 (4862) 633-499.

Реклама

ПИСАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ

Творческий вечер 
профессора
«Книги, которые хочется не только читать, 
но и перечитывать», — отозвался о творчестве 
Геннадия Веркеенко первый заместитель 
председателя областного Совета народных 
депутатов Михаил Вдовин на авторском вечере 
в Мезенском педагогическом колледже.

На встречу с профессоромисториком Орловско-
го госуниверситета им. И. С. Тургенева, авто-
ром книг стихов и прозы Геннадием Веркеенко 

в уютном актовом зале собралось множество 
будущих педагогов и их наставников. Прозвучали 
лиричные, подготовленные силами студентов 
литературномузыкальные композиции по про
изведениям гостя. Примечательно, что стихи 
выбрали самодеятельные артисты (предпочтение 
отдали любовной лирике), а создать сценические 
образы помогла опытный режиссёр — педагог 
дополнительного образования Татьяна Бурлакова.

Своими впечатлениями о творчестве Геннадия 
Веркеенко поделились коллеги по перу, декан 
художественнографического факультета ОГУ 
Михаил Шульгин, директор колледжа Людмила 
Шадрина и другие. Прозвучало немало добрых 
слов и пожеланий, речь шла о значении русской 
литературы и языка в воспитании юного 
поколения, о сохранении добрых традиций, 
о любви к малой родине. Автор рассказал о том, 
как рождаются темы его произведений, о планах 
и задумках.

Алексей КОНДРАТЕНКО
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Честный труд, любимая работа, 
свежий воздух, свой дом — а что 
ещё нужно для счастья?

Олег Герасин 
знакомится 
с ново-
рождённым 
телёнком
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СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я
Конкурсный управляющий ООО «Дормаш-Интернешнл» (ОГРН 

1045752002603, ИНН 5752034284, КПП 575201001, место нахождения: 
302042, г. Орел, ул. Кромское шоссе, д. 3)  Гневашева Оксана Анатольев-
на (ИНН 662914570604, СНИЛС 027-314-893 48), член МСО ПАУ (ОГРН 
1037705027249, ИНН 7705494552, место нахождения СРО: 109240, г. Мо-
сква, Котельническая наб., д. 17), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Орловской области от 10.11.2016 г. по делу 
№А48-7878/2015, — извещает о проведении продажи залогового иму-
щества посредством публичного предложения. Организатор торгов Юди-
на Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-912-772-43-40, 
эл. почта: a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 066-36169279, член 
ассоциации «МСО ПАУ»), действующая на основании договора от 20.12.18 г. 
Начало торгов: 20.05.2019 в 10.00 по мск времени  на электронной тор-
говой площадке «Межрегиональная электронная торговая система» 
(http://www.m-ets.ru/). На торги выставляется следующее имущество: лот 
№ 2 в составе: 1) Листогибочная система с ЧПУ ВМ-200 3100-А2, 
инв. № 00000009, начальная продажная цена 3 744 000,00 руб. 2) Ком-
плект инструментов к листогибочной системе, инв. № 00000010, началь-
ная продажная цена 216 000,00 руб. Начальная продажная цена лота 
3 960 000,00 руб. Цена отсечения лота 3 168 000,00 руб. Лот №4: много-
целевой расточно-фрезерно-сверлильный станок модели 2627МФ4М, 
б/н. Начальная продажная цена лота 3 024 000,00 руб. Цена отсечения 
лота 2 419 200,00 руб. Имущество находится в г. Орле. Ознакомление в 
г. Орле, Кромское шоссе, д. 3, предварительно  согласовав  дату по тел. 
8-912-168-42-90. Размер задатка: 20 (двадцать) % цены продажи в теку-
щем периоде торгов. Задаток вносится по следующим реквизитам: по-
лучатель ООО «Дормаш-Интернешнл», ОГРН 1045752002603, 
ИНН/КПП 5752034284/575201001, р/с 40702810890000024741 в ПАО «Че-
лябинвестбанк», г. Челябинск, ИНН 7421000200, КПП 745101001, 
к/с 30101810400000000779, БИК 047501779. Задаток за участие в торгах 
посредством публичного предложения должен поступить не позднее 
окончания периода снижения цены имущества, в котором подана заяв-
ка на участие в торгах. В противном случае заявка, задаток по которой 
не поступил в установленный срок, отклоняется и торги продолжаются 
в обычном режиме. Заявка на участие в торгах оформляется в виде элек-
тронного документа и должна быть подписана электронной подписью 
заявителя, составляется в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; фирмен-
ное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, иденти-
фикационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица);- документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Докумен-
ты, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, уста-
новленным в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в со-
общении о проведении торгов. Величина снижения цены продажи уста-

навливается в размере 5 процентов начальной цены продажи имуще-
ства должника посредством публичного предложения. Последователь-
ное снижение цены при торгах посредством публичного предложения 
(интервал снижения стоимости имущества) осуществляется каждые 
14 кал. дней вплоть до достижения цены отсечения. Начало каждого пе-
риода торгов: в 10.00 по московскому времени. Окончание каждого пе-
риода: в 15.00 по мск времени. Победителем торгов по продаже имуще-
ства/лота посредством публичного предложения признается участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества/лота, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для соответ-
ствующего периода проведения торгов, при отсутствии предложений от 
других участников. В случае если несколько участников торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для соответствующего периода проведения торгов, право при-
обретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участни-
ков торгов по продаже имущества посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи иму-
щества, установленной для соответствующего периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества посредством публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по продаже имущества/лота по-
средством публичного предложения прием заявок прекращается. С по-
бедителем торгов заключается договор купли-продажи имущества/лота. 
Победителю открытых торгов направляется в течение 5 дней предложе-
ние о заключении договора купли-продажи имущества и проект этого 
договора. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-про-
дажи обязан подписать договор купли-продажи лота. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора внесенный зада-
ток ему не возвращается. Если победитель торгов не подпишет договор 
купли-продажи в течение пяти дней с даты получения предложения кон-
курсного управляющего, конкурсный управляющий обязан предложить 
заключить договор участнику торгов, которым предложена наиболее вы-
сокая цена лота по сравнению с ценой лота, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. Такой участник тор-
гов должен подписать договор купли-продажи в течение 5 дней с момен-
та получения предложения от конкурсного управляющего. В случае от-
каза либо уклонения участников торгов, указанных выше, от подписания 
договора купли-продажи в установленный положением срок конкурс-
ный управляющий в течение 2 (двух) дней обязан признать торги несо-
стоявшимися с составлением соответствующего протокола, назначить 
дату проведения повторных торгов. В случае отказа или уклонения по-
бедителя от подписания договора купли-продажи победитель торгов те-
ряет право на подписание договора купли-продажи и утрачивает вне-
сенный им задаток. Протокол о признании торгов несостоявшимися пе-
редается оператору электронной площадки. Оплата по договору куп-
ли-продажи имущества победителем торгов производится в срок не 
позднее тридцати календарных дней с момента подписания договора, 
при этом в сумму оплаты засчитывается внесенный им задаток по сле-
дующим реквизитам: ООО «Дормаш-Интернешнл», ОГРН 1045752002603, 
ИНН/КПП 5752034284/575201001, р/с 40702810590000024740 в ПАО«Че-
лябинвестбанк», г. Челябинск, ИНН 7421000200, КПП 745101001, 
к/с 30101810400000000779, БИК 047501779. Имущество находится в г. Орле. 
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» вправе оставить предмет залога за собой в 
ходе торгов по продаже имущества посредством публичного предложе-
ния на любом этапе снижения цены такого имущества при отсутствии 
заявок на участие в торгах по цене, установленной для этого этапа сни-
жения цены имущества.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ИП Щукин Сергей Александрович, ОГРНИП 316574900062288, 

ИНН 570502522552, осуществляющий сельскохозяйственное произ-
водство, уведомляет граждан-собственников, не распорядивших-
ся в соответствии с действующим законодательством земельными 
долями, о том, что исходя из принципа учета значения земли как 
основы жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли 
как важнейшего компонента окружающей среды и средства произ-
водства в сельском хозяйстве, а также исходя из очевидной выго-
ды и пользы, которые приобретут собственники (правообладате-
ли) таких земельных долей, действуя в чужом интересе без пору-
чения, в соответствии с нормами главы 50 Гражданского кодекса 
РФ намерен приступить к использованию в соответствии с це-
левым назначением части земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Верховский район, Туровское с/п, территория 
бывшего СПК «Каменка», кадастровый номер 57:19: 0020103:146, 
площадью 75 га. ИП Щукин С. А. включил его в состав севооборота 
с 2019 года, а также намерен продолжить его фактическое исполь-
зование по целевому назначению в последующих сельскохозяй-
ственных периодах до оформления договорных отношений. Пред-
принятые ИП Щукин С. А. действия не ограничивают прав граж-
дан-собственников земельного участка, на выдел принадлежащих 
им земельных долей в натуре в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение 
иным способом (к примеру, на заключение договоров аренды зе-
мельного участка). В течение 10 календарных дней с момента опу-
бликования настоящего уведомления ИП Щукин С. А. принимает 
от собственников земельных долей сообщения об одобрении или 
возражения по поводу предпринятых действий, а также по иным 
возникающим вопросам по адресу: 303720, Орловская обл., Вер-
ховский р-н, пгт Верховье, ул. Пионерская, д. 25, при личном об-
ращении предварительная запись по тел. 8-909-229-99-96. По ис-
течении вышеуказанного срока ИП Щукин С. А. приступает к ис-
пользованию земельного участка и принимает на себя исполнение 
обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и 42 Земель-
ного кодекса РФ, в том числе: рационально использовать земель-
ный участок в соответствии с его целевым назначением и разре-
шенным использованием, не допускать загрязнения, захламле-
ния, деградации и ухудшения плодородия почв; осуществлять ме-
роприятия по охране земель, сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном участ-
ке в соответствии с законодательством, предпринимать меры по-
жарной безопасности; осуществлять мероприятия по защите сель-
скохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарника-
ми, сорными растениями, а также защите растений и продукции 
растительного происхождения от вредных организмов; осущест-
влять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, 
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 
уплотнения, захламления отходами производства и потребления 
и других негативных (вредных) воздействий, в результате кото-
рых происходит захламление земель; выполнять иные требова-
ния, предусмотренные земельным законодательством.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Кама» 
(ИНН 5751007898, ОГРН 1025700828361, 302016, г. Орёл, пер. Кара-
чевский, д. 3) Пахтусов Дмитрий Сергеевич (ИНН 463200635355, 
СНИЛС 100-913-786-22, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 60, оф. 36, 
e-mail: TorgBankrotBox@mail.ru, тел.: 8-920-264-71-56), член cо-
юза «СРО АУ СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 198095, 
г. Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1, лит. П), действующий 
на основании решения арбитражного суда Орловской области по 
делу № А48-6497/2017 от 20.03.2018 г., сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества должника.

На торги выставляется лот № 1:
1) здание — пункт приема стеклотары, назначение: нежилое, 

площадь 117,7 кв. м, кадастровый номер № 57:25:0031019:1233, 
адрес: г. Орёл, ул. Ливенская, д. 22 б;

2) земельный участок, категория: земли населенных пунктов, 
использование: для эксплуатации пункта приема стеклотары, об-
щая площадь 151 кв. м, кадастровый номер № 57:25:0031019:87, 
адрес: г. Орёл, ул. Ливенская, д. 22б.

Начальная цена лота: 4 300 000,00 руб. Реализуемое имущество 
обременено залоговыми обязательствами ИП Макарова А. А. Оз-
накомление с имуществом и документами на него осуществляет-
ся по месту нахождения имущества в рабочие дни, согласованные 
с организатором торгов.

Торги в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене имущества состоятся 28 июня 2019 г. 
в 12.00 (здесь и далее — время московское) на электронной пло-
щадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru), принадлежащей оператору 
ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302030, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4). Шаг аук-
циона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной 
цены продажи лота. К участию в торгах по продаже лота допуска-
ется заявитель, который в установленный настоящим сообщени-
ем срок представил заявку на участие в торгах и на основании за-
ключенного с организатором торгов договора о задатке внес на 
специальный банковский счет должника № 40702810733000004821 
в ПАО Сбербанк, БИК 043807606, к/с 30101810300000000606, отде-
ление Курск, задаток в размере 20 (двадцати) процентов началь-
ной цены продажи лота в срок, обеспечивающий его поступление 
на этот счет до 17.00 последнего дня приема заявок.

Заявки на участие в торгах представляются оператору элек-
тронной площадки в форме электронных документов в течение 
25 рабочих дней со дня размещения сообщения о проведении 
торгов на электронной площадке с 9.00 первого дня приема зая-
вок до 17.00 последнего дня приема заявок. Претенденты подают 
заявку и иные документы в соответствии с требованиями Прика-
за Минэкономразвития № 495 от 23.07.15 г. и Федерального за-
кона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в соответ-
ствии с порядком оформления участия в торгах посредством си-
стемы электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу: http://m-ets.ru, в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки — ООО «МЭТС». Руководство для претен-
дентов и регламент проведения электронных торгов размещены 
на сайте электронной площадки: http://m-ets.ru.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший за имущество наиболее высокую цену. Победитель 
торгов обязан заключить с конкурсным управляющим должника 
договор купли-продажи имущества в срок, не превышающий пяти 
дней с даты получения соответствующего предложения от конкурс-
ного управляющего. Оплата за приобретаемое имущество в соот-
ветствии с договором купли-продажи имущества должна быть осу-
ществлена в полном объеме в течение тридцати дней со дня под-
писания этого договора путем перечисления денежных средств на 
специальный банковский счет должника. С проектами договоров 
о задатке и купли-продажи можно ознакомиться на сайте элек-
тронной площадки: http://m-ets.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков:

- заказчик работ: Бакулина Лариса Владимировна;
- почтовый адрес: 303652, Орловская обл., Краснозоренский р-н, 

с. Большая Чернава, ул. Центральная, дом 19;
- номер контактного телефона +7-961-621-29-25.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер Седовичев Роман Анатольевич;
- аттестат № 57-11-91;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Совет-

ская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-920-804-08-90;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре чле-

нов АСРО «Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:21:0000000:123;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Краснозоренский р-н, 

с/с Россошенский, ХП «Большая Чернава», земли граждан.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков 

со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участ-

ков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО 
«ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 
по 14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связы-
ваться с кадастровым инженером, используя сведения о кадастровом 
инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт 
Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения.

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания «Зеленая роща» уведомляет о признании 

недействительной печати с реквизитами «Общество с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая компания «Зеленая 

роща», ИНН 5753062527, ОГРН 1155749005411», с 01.05.2019 г.

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим 

действия от имени общества без доверенности, с 17.04.2019 г. 

является Ворожбит Александр Владимирович.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-

стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Орловский р-н, с/п Сабуровское, ОАО 
АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:10:0050101:1455, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Поляков Сергей Юрьевич, адрес: г. Орел, ул. Ме-
таллургов, дом 50, кв. 90, тел. 8-910-747-20-30.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Ре
кл
ам

а

Администрация губернатора и правительства Орловской об-
ласти выражает искренние соболезнования родным и близким 

ШЕЛАМОВА 
Виктора Петровича, 

бывшего руководителя бюджетного учреждения Орловской обла-
сти «Облхозэксплуатация», в связи с его безвременной кончиной.

Истинный профессионал, опытный и ответственный руко-
водитель, Шеламов В. П. трудился с полной самоотдачей, умел 
сплотить и направить людей на общую созидательную работу, 
эффективное решение поставленных задач, внёс большой лич-
ный вклад в обеспечение деятельности органов исполнитель-
ной власти области.

Светлая память о преданном делу профессионале, талантли-
вом руководителе, чутком и отзывчивом человеке навсегда оста-
нется в сердцах коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил 
и работал рядом.
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ГОД ТЕАТРА

Новосиль театральный
В довоенные годы новосильцы не на шутку увлекались 
драматическим искусством
С появлением 
кинематографа многие 
«эксперты» возвестили 
грядущую гибель 
театра. Затем театр 
хоронили, когда началось 
триумфальное шествие 
телевидения. В третий 
раз — когда в нашу 
жизнь вошёл Интернет. 
Но все слухи о смерти 
театра оказались 
преждевременными. 
Театр жив, по-прежнему 
несёт радость людям 
и, безусловно, 
заслуживает того, чтобы 
ему посвятили целый год.

О
собая строка в исто-
р и и  т е а т р а л ь н о г о 
дела — маленькие про-
винциальные театры, 

драматические коллективы, 
создававшиеся в первые деся-
тилетия прошлого века для 
просвещения народных масс. 
Из информационного письма 
Новосильского Уполитпросвета 
за апрель 1924 г.: «За отчёт-
ный месяц функционировали: 
один музей с 2 работниками; 
1 оркестр с 4 работниками; 
один театр, 12 драмкружков. 
Оркест ром проведено 3 высту-
пления, драмкружками орга-
низовано 13 спектаклей, 
4 вечера…»

Расскажу об истории народ-

ной студии драмы, а впослед-
ствии — театра в Новосиле, 
театра, о котором любовно 
вспоминали выпускники 
Новосильской школы тех 
далёких лет…

На фотографии коллектива 
новосильской студии драмы 
можно увидеть руководителя 
студии — Владимира Дмит-
риевича Маркова (третий во 
втором ряду). Каким ветром 
занесло в нашу провинцию 
московского артиста, режиссёра, 
драматурга — остаётся только 
гадать…

Студия ставила спектакли 
по произведениям Чехова, 
Островского, Мольера. Большой 
успех имела постановка пьесы 
Мольера «Мещанин во дворян-
стве». Эту пьесу показывали 
даже в Туле. При студии был 
художник из Ленинграда Овсе-
енко. Духовой оркестр студии 
под руководством А. В. Кире-
ичева состоял из 35 человек. 
Вместе со взрослыми в орке-
стре играли дети, сироты из дет-
ского дома. Школьный хор под 
руководством Николая Василье-
вича Злыгарева также входил 
в художествен ную студию.

В 1920 году в Новосиле про-
водилась трёхдневная уездная 
учительская конференция, 
и каждый день её работы закан-
чивался представлением. Так, 
в первый день учителя школ 

посмотрели детскую оперу 
«Репка» с прекрасным музы-
кальным сопровождением на 
рояле С. А. Васильева. Роль деда 
исполнял любимец публики — 
Василий Николаевич Глаголев. 
Эта постановка вызвала восторг 
больших и маленьких зрителей. 
Во второй день работы конфе-
ренции показывался спектакль 
«Бедность не порок» Остров-
ского — с большим количеством 
участников, с использованием 
обрядовых песен. Особенно был 
хорош Любим Торцов (Иванов). 
А сколько было вложено твор-
ческого труда в оформление 
сцены и декораций учителем 
В. Н. Глаголевым! Этот спек-
такль повторялся несколько 
раз в Новосиле и сёлах уезда. 
На третий день зрителям был 
предложен большой и содер-
жательный концерт. Кроме 
революционных песен исполня-
лись произведения классиков: 
Чайков ского, Римского-Корса-
кова… Голос и исполнительское 
мастерство Ольги Иноземце-
вой покорили слушателей. Ста-
вились местными артистами 
целые сцены из опер — напри-
мер, «У мельницы» из оперы 
Даргомыжского «Русалка». 
Это удивительно — опера на 
провинциаль ной сцене!

Большое впечатление на 
новосильцев произвёл спек-
такль «Степан Разин», сыгран-

ный на лоне природы под 
руководством артиста Доль-
ского. В постановке участво-
вало около двухсот (!) человек. 
«Голытьба», спасающая сво-
его предводителя, была поса-
жена на прекрасных лошадей 
с бывшего конного завода 
помещика Дарагана. Костюмы 
взяли в Орловском городском 
театре. Роль Степана исполнил 
Н. В. Злыгарев. Первое действие 
происходило у Тюковского леса, 
второе — у питомника, а третье, 
заключительное — казнь Сте-
пана Разина — на городской 
площади в Новосиле. Зрите-
лями были горожане и жители 
окрестных сёл, всего около трёх 

тысяч человек, они перемеща-
лись вслед за спектаклем и как 
бы сами являлись участниками 
исторического события. Те, кто 
видел этот спектакль, вспоми-
нали о нём всю жизнь.

Театр существовал до 
конца 1930-х годов. Поста-
новки были самыми разно-
образными. Любили классику 
и современность. Но осо-
бой любовью пользовался 
А. С. Пушкин. В 1939 году, в год 
140-летия писателя, школь-
ные артисты сделали велико-
лепную инсценировку «Сказки 
о мёртвой царевне и семи бога-
тырях». Костюмы и реквизит 
шили и делали сами. В нашем 

музее хранится старый сни-
мок самодеятельных артистов, 
на котором в роли богатырей 
запечатлены Николай Чир-
ский, Иван Сигарёв, Василий 
Кубышкин, Николай Лебе-
дев, Валерий Соколов, Генна-
дий Жиронкин, Иван Музалёв 
(будущему Герою Советского 
Союза наверняка пригодились 
богатырские навыки!), в роли 
царевича — Дмитрий Раев-
ский, царевен — Ксения Филип-
пова, Ксения Маринова, Ирина 
Дмитриевская.

Антонина БАЛАБАНОВА,
научный сотрудник 

Новосильского 
краеведческого музея

Ксения 
Маринова 
в роли 
царицы

Инсценировка 
пушкинской 

сказки.
1937 г.

Недельный 
репертуар 
Новосильско-
го городского 
театра, 
январь 1921 г.
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