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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Идея конкурса возникла не-

сколько лет назад в Орловском об-
ластном центре народного твор-
чества, и этот был уже четвёртым 
(проходит с периодичностью один 
раз в два года). Автором проекта 
является ведущий методист по хо-
реографии Орловского областного 
центра народного творчества Гали-
на Фёдоровна Музалевская. 

Конкурс «Русские узоры» пока-
зывает, что русский танец на Ор-
ловщине жив и успешно развивает-
ся, постоянно расширяя свою гео-
графию. В нынешнем году, напри-
мер, впервые серьёзно заявил о 
себе танцевальный коллектив «Сла-
вянка» из Залегощи (руководитель 
Г.П. Воронова), удачно дебютиро-
вал ансамбль «Мечта» из Кромско-
го РДК (рук. Е.А. Глазкова). А всего 
около тысячи танцоров приняли 
участие в этом мероприятии — 19 
коллективов из районов области и 
13 из Орла. Даже соседний Брянск 
в этом году изъявил желание участ-
вовать в конкурсе, а ансамбль «Лу-
коморье» Брянской ДШИ №1 под 
руководством М.Л. Чернавской и 
Н.С. Махотиной стал лауреатом.  

Заключительные концерты «Рус-
ских узоров» проходят, как прави-
ло, на лучших сценах города и со-
бирают большое количество зрите-
лей. Нынешний гала-концерт не 
был исключением. Девятого декаб-
ря на сцене Орловского городского 
центра культуры выступали призё-
ры, лауреаты и дипломанты — луч-
шие танцевальные ансамбли и со-
листы из Мценска, Ливен, Болхова, 
Орла, Корсаково. Среди них такие 
известные, как  «Славица», «Раду-
га», студенческий ансамбль кол-
леджа культуры и искусств. 

Надо заметить, что попасть в 
число участников финального кон-
церта совсем не просто. Хореогра-
фическое искусство в нашем крае 
пользуется большой популярнос-
тью. Участвовать в конкурсах и фес-
тивалях стремятся многие. В жюри, 
как правило, приглашаются высо-
копрофессиональные люди, препо-
даватели и заведующие кафедра-
ми и отделениями хореографии 
учебных заведений культуры и ис-
кусства (Н.П. Дунаевская, И.М. Фо-

менко, О.А. Ошерова, Н.И. За-
икин…).  Они при всей их заинтере-
сованности в развитии жанра и 
доброжелательности к танцорам 
очень требовательны — и особенно 
к тем коллективам, которые на виду 
у всех, стали постоянными участ-
никами конкурсов. Скидок на про-
шлые заслуги нет. 

И потому даже на гала-концерте 
звания лауреата удостоились толь-
ко два коллектива: танцевальная 
группа Орловского русского народ-
ного хора профсоюзов (рук. 
И.В. Абрамова) и вышеупомянутый 
ансамбль «Лукоморье» из города 
Брянска.

Заключительный концерт кон-
курса «Русские узоры» — зрелище 
очень эффектное, дышащее моло-
достью и красотой. Два десятка 
коллективов и сольных исполните-
лей (всего около 350 человек), в 
зрительном зале яблоку негде 
упасть. Всё это в течение двух ча-
сов — ради его величества русско-
го народного танца. И тут уж во-

очию видишь, насколько народ наш 
горазд на выдумки, которыми  не 
только заезжего заморского гостя 
удивить можно, но в первую оче-
редь своего обывателя, зачумлён-
ного кроваво-слезоточивыми теле-
сериалами; обывателя, порой и не 
подозревающего, что рядом кипит 
иная жизнь, в которой есть место 
по-настоящему весёлым и добрым 
праздникам.

Красной нитью через весь кон-
церт проходила тема Родины, Рос-
сии, земли орловской. Она отража-
лась в названиях коллективов («Ро-
машковая Русь», «Лукоморье», 
«Мценские узоры», «Россияночка», 
«Сударушка» и т. п.); в названиях тан-
цевальных номеров («Мценские кру-
жева», «Орловская плясовая», «Бол-
ховский ленок», «Приокские поси-
делки», «Утро туманное»…); в само-
бытных костюмах и в музыке, в кото-
рых используются местные традици-
онные узоры, ритмы и мелодии. 

Очень ярким в этом смысле бы-
ло выступление народного ансамб-

ля «Юность» из Мценска, которым 
руководят много лет супруги Алек-
сандр и Валентина  Выжиковы. 
«Мценские кружева» в исполнении 
«Юности» стали уже всеми узнава-
емой визитной карточкой. В «При-

окских поси-
делках» народ-
ного ансамбля 
«Модерн» из 
Ливен действо 
разыгрывается 
вокруг гармо-
ниста, играю-
щего на тради-
ц и о н н о й  л и -
венке.  Боль-
ш о й  о р и г и -
нальностью от-
личаются тан-
цевальные но-
м е р а  б а л е т -
мейстера-пос-
тановщика из 
Д К  « М е т а л -
лург» г. Орла 
Га л и н ы  П а с -
тушковой. «Га-
дание у реки» 
со свечами в 
и с п о л н е н и и 
«Россияночки» 
было награж-
дено бурными 
аплодисмента-
м и .  К а д р и л ь 
«Танцуй, Рос-
сия» ансамбля 
«Ромашковая 

Русь» (постановка Галины Бутико-
вой из центра творчества Железно-
дорожного района) зажгла весь зал 
— зрители тоже пустились в пляс. 

Было место в программе и тра-
диционной «Барыне», и «Камарин-
ской», и хороводу «Берёзка», кото-
рый прекрасно исполнила женская 
группа ансамбля «Радуга». Празд-
ник завершился, пожалуй, главной 
танцевальной эмблемой Орловщи-
ны — «Розой  бело-розовой». 

Это в самом деле получился 
праздник, прославляющий Русь-
матушку и призывающий беречь её 
духовные сокровища.

Берегите Россию — без неё нам 
не жить,

Берегите её, чтобы вечно ей 
быть

Нашей правдой и силой, нашей 
гордой судьбой…

Берегите Россию — нет России 
другой!

Юрий ФИЛЬЧАКОВ.
Фото автора.

Сегодня в первичной организации инвали-
дов при ГНУ ВНИИСПК состоит 200 человек, в 
числе которых 30 детей с ограниченными 
возможностями. На днях они вновь собра-
лись вместе, чтобы отпраздновать 15-летие 
своего крепкого союза. 

По традиции собравшиеся встретились за 
добрым столом. Среди гостей на их праздни-
ке присутствовали глава Неполодского сель-
ского поселения А.И. Щукин, председатель 
Орловского областного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов Н.Н. Столя-
ров, председатель районного отделения ВОИ 
В.Ф. Криванов, сотрудники  управления со-
циальной защиты Орловского района, руко-
водители и сотрудники научно-исследова-
тельского института селекции плодовых куль-
тур и другие.

Гости поздравили виновников торжества с 
их праздником,  пожелали им продолжения 
крепкой дружбы, здоровья, любви. Тёплые 
слова звучали в адрес председателя первич-
ной организации инвалидов при научно-ис-
следовательском институте селекции плодо-
вых культур Ларисы Александровны Ерёми-
ной. Эта женщина стоит у истоков основания 
организации и для своих друзей всегда ос-
таётся доброй, открытой и любимой. 

Лариса Александровна рассказала, что су-
ществование организации инвалидов было 
бы невозможным без постоянной поддержки 
спонсоров. В их числе глава Неполодского 
СП А.И. Щукин, директор ГНУ ВНИИСПК 
М.Н. Кузнецов, депутат Орловского районно-
го Совета, генеральный директор ЗАО 
«Стройавтосервисрегион» Е.Н. Филатов, ге-
неральный директор ООО «Садинвест-Агро» 
А.В. Кузаев, генеральный директор ОАО АПК 
«Орловская Нива» А.С. Судоргин, директор 
ЗАО «Берёзки» Н.М. Ушаков, генеральный ди-
ректор ООО «Маслово» А.Н. Дрогайцев, руко-
водитель ОАО «Юбилейное» И.А. Батов, на-
чальник управления СЗН Орловского района 
И.А. Кузнецова, председатель Орловского 
райпо «Единство» В.Г. Умеренков, депутат 
районного Совета И.А. Величкин, руководи-
тель ООО «Ель» А.И. Грачёв и другие. 

Друзья общества инвалидов помогают лю-
дям с ограниченными возможностями в орга-
низации туристических поездок, проведении 
праздничных встреч. На протяжении по-
следних пяти лет за счёт спонсоров члены ор-
ганизации раз в год в декаду инвалидов полу-
чают продуктовые наборы, новогодние по-
дарки, фрукты. 

Любовь и поддержку члены общества ин-
валидов ощущают со стороны своих юных по-
печителей, певцов и танцоров — жителей 
посёлка Жилино Орловского района Ивана 
Силакова, Андрея Аверина, Надежды Захаро-
вой, Николая Данилкина. Они выступали и на 
этом празднике, как и участники народного 
лавровского хора, исполнители В. Мазнёв и 
Б. Новиков, члены первичной организации 
общества инвалидов Надежда Егорова и  
Александр Соколов. 

Надежда БАТАЛЁВА.
Фото автора. 

Чтобы напомнить читателю о том, что 
такое театр Табакова, ласково прозван-
ный в народе «Табакеркой», лучше всего 
перечислить тех звёзд, которые там рабо-
тают: Владимир Машков, Евгений Миро-
нов, Марина Зудина, Сергей Безруков, 
Евдокия Германова, Андрей Смоляков, 
Игорь Петров и другие.

В спектакле «Сублимация любви» (по 
пьесе Альдо де Бенедетти) только три ге-
роя: пожилой депутат Леоне Саваста 

(Олег Табаков), влюблённый в молодую, 
очаровательную, язвительную писатель-
ницу Паолу ( Марина Зудина),  и талантли-
вый, но неудачливый драматург Пьетро 
Дегани (Виталий Егоров). Весь сюжет сво-
дится к простому выводу: иногда доста-
точно не «быть», а просто «казаться». Под-
менив друг друга, мужчины получают 
своё: Пьетро — пьесы, превращённые в 
спектакли, и возможный роман  с Паолой, 
Леоне — славу талантливого драматурга и 

славу великолепного любовника,что не 
так уж мало для престарелого депутата. 

Спектакль «Признания авантюриста Фе-
ликса Круля» поставлен по мотивам одно-
имённого незавершённого романа Томаса 
Манна. Феликс Круль, которого в спектак-
ле играет Сергей Безруков, красив, умен, 
талантлив. Он идёт по людям, как по ступе-
ням, используя их и выбрасывая за ненуж-
ностью. Феликс идёт к славе, к деньгам, к 
покорению мира. И люди готовы сделать 
всё для осуществления его мечты.

 Томас Манн не успел закончить роман. 
Свой вариант того, как это могло закон-
читься, зрителям предлагают «антибуке-
ровский» лауреат Иван Савельев и режис-
сёр спектакля Андрей Житинкин.

Анжела САЗОНОВА.

С дореволюционных времен 
9 декабря (26 ноября по старо-
му стилю) в России отмечалась 
памятная дата — День георги-
евских кавалеров. В современ-
ной России она возрождена 
как День Героев России. Воз-
рождая празд ник, Государ-
ственная Дума современной 
России восстановила истори-
ческую преемственность. В 
этот день у нас есть повод 
вспомнить всех, кто, не щадя 
своей жизни, служил Родине — 
от георгиевских кавалеров до 
красноармейцев, награжден-
ных орденом Славы, Героев 
Советского Союза и Героев 
России. 

Напомним, что орден Свя-
того Георгия в виде золотого 
креста «в поощрение в воен-
ном искусстве» был учрежден 
для офицеров императрицей 
Екатериной II 9 декабря (26 но-
ября по старому стилю) 1769 
года, а 15 февраля 1807 года 
Александром I учрежден знак 
отличия военного ордена в ви-
де серебряного креста. С 1856 
года знак разделен на степени 
(I и II — золотой крест), а с 1913 
года получил официальное на-
звание «Георгиевский крест» и 
причислен к ордену Святого 
Георгия. Таким образом, в этом 
году празднуется 200-летие 
учреждения знака отличия во-
инского ордена — Георгиев-
ского креста. В 2000 году Пре-
зидент России В.В. Путин воз-
вратил статус высшей награды 
страны ордену Св. Георгия и 
Георгиевскому кресту, который 
был утрачен после 1917 года.

Фестиваль собрал в зале 
тех, кому дорога история на-
шей страны, кто в своей про-
фессиональной деятельности 
или в деле воспитания подрас-
тающего поколения сохраняет 
лучшие отечественные тради-
ции. На сцене выступали ис-
полнители православной, во-
енной и патриотической пес-
ни, лауреаты всероссийских 
фестивалей из Великого Нов-
города, Екатеринбурга, Моск-
вы, Орла, Санкт-Петербурга и 
Саратова. 

«В новой эпохе России, в ко-
торую мы вступаем сегодня, 
возрождаются подлинная ге-
роика, подлинная честь и под-
линный патриотизм, — считает  
руководитель московской ки-
ностудии «Троица» В.Е. Рыжко. 
— Яркий тому пример — под-
виги наших ребят на Северном 

Кавказе. Только русский сол-
дат, сам с перебитыми ногами, 
может зубами (!) вытаскивать 
раненного командира с поля 
боя. Это качество не покупает-
ся за деньги — оно у нас в кро-
ви».

В ходе праздничного вечера 
состоялось вручение орденов 
Мужества ликвидаторам ава-
рии на Чернобыльской атом-
ной станции. Кроме того,  вои-
ны-интернационалисты, а так-
же представители обществен-
ных организаций Орла и Ор-
ловской области были награж-
дены  медалями, почетными 
грамотами губернатора облас-
ти, дипломами и памятными 
знаками. 

Депутат городского Совета 
народных депутатов М.В. Вдо-
вин, вручая грамоту «Право-

славному молодежному брат-
ству во имя  св. великомучени-
ка и Победоносца Георгия», об-
ратил внимание на то, что в за-
ле присутствует большое ко-
личество героев Афганистана 
и Чечни, которые своим бес-
страшным подвигом защища-
ли суверенитет нашей страны. 
«Сохраняя память нашего ге-
роического прошлого, мы бу-
дем развивать Россию, и тогда 
в нашем Отечестве будет го-
раздо больше людей, которые 
верят в великое будущее Ро-
дины», — сказал Михаил Васи-
льевич.

«У нас в России, к счастью, 
есть любовь, достоинство и 
честь»,— зазвучала со сцены 
песня нового исполнителя, и 
весь зал подхватил эти слова 
— и молодежь, и увешанные 
орденами герои, и старики пе-
ли в один голос. 

 Сергей САВЕНКОВ.

ЗА СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ

Сегодня от патриотического настроения каждого 
из нас зависит, останется ли наша страна 
суверенной, независимой 
и великой державой или пойдет 
по пути наименьшего сопротивления и вольется 
во всемирный поток глобализации. Эта тема 
стала смысловым содержанием фестиваля 
военно-патриотической песни «Святой Георгий 
Победоносец», который прошел в минувшие 
выходные в молодежном центре «Полет» 
в Орле.

ДАТЫ

15 лет вместе
Ровно 15 лет назад при Всесоюзном 

научно-исследовательском 

институте селекции плодовых 

культур (ныне Неполодского 

сельского поселения Орловского 

района) по инициативе Е.С. Строева 

была создана первичная 

организация инвалидов. Она 

объединила тех, кто  не привык 

смиряться 

с трудностями, в первую очередь 

связанными 

со здоровьем. Вот уже 15 лет, 

ощущая друг в друге надёжную 

поддержку, дружеское плечо, эти 

люди день за днём вместе 

преодолевают невзгоды. 

АНОНС

Театр Табакова приедет в Орёл
6 и 7 февраля на сцене Орловского государственного 
академического театра им. И.С. Тургенева при организации  
«Натали Тур» и поддержке ОАО «Гамма» состоятся спектакли 
Московского театра-студии  под руководством Олега Табакова. 
Вниманию орловского зрителя будут предложены спектакли 
«Сублимация любви» и «Признания авантюриста Феликса Круля».

«Русские узоры»

Тоненькими, звонкими, чистыми го-
лосами воспитанники православной 
гимназии выводили трогательные 

слова детской песни П.И. Чайковского на 
стихи поэта А.Н. Плещеева: «И капли 
крови вместо роз чело украсили Его...». 
Они пели о Христе. Но все собравшиеся 
11 декабря в музее И.С. Тургенева на от-
крытие выставки, посвященной памяти 
митрополита Серафима Чичагова, пони-
мали, что эти слова в полной мере отно-
сятся и к тому, кто  сто лет назад (1905—
1908 гг.) возглавлял в Орле епископскую 
кафедру. Митрополит Серафим (в миру 
Чичагов Леонид Михайлович), извест-
ный в дореволюционной  России цер-
ковный иерарх, был расстрелян по при-
говору тройки НКВД в 1937 году на тер-
ритории подмосковного Бутова. 10 лет 
назад, в 1997 году, митрополит Серафим 
архиерейским собором причислен к ли-
ку священномучеников.

Выставка «Да будет воля твоя» при-
урочена к 70-летию со дня гибели мит-
рополита. Организаторы выставки — ра-
ботники музея И.С. Тургенева в Орле, 
музея бутовского Храма-на-крови, а так-
же московский исследователь послере-
волюционной истории Русской Право-
славной Церкви, уроженец Орловщины 
Владимир Анатольевич Лёвушкин — 
проделали огромную подготовительную 
работу. И это сполна оценили многочис-

ленные представители православной 
общественности города, собравшиеся в 
этот скорбный день почтить память без-
винно убиенного орловского Владыки. 

Огромную благодарность организа-
торам выставки за возможность узнать 
во всей полноте правду о подвиге о. Се-
рафима выразил  руководитель миссио-
нерского отдела Орловско-Ливенской 
епархии, клирик Богоявленского собора 
протоиерей Владимир Сергеев, назвав-
ший  орловского епископа начала ХХ ве-
ка «нашим заступником на небесах».

Рассказать собравшимся о деятель-
ности Серафима Чичагова  в годы его 
пребывания на орловской кафедре ве-
дущая вечера — заместитель директора 
музея И.С. Тургенева Л.В. Дмитрюхина 
попросила А.К. Мищенко, известного 
орловского краеведа, члена Орловского 

церковного историко-археологического 
общества. Анатолий Константинович в 
своем выступлении подчеркнул особую 
роль просвещенного епископа в возрож-
дении приходской жизни во вверенной 
ему епархии. Владыка Серафим именно 
в активно действующих приходских об-
щинах видел путь к духовному обновле-

нию верующих. Добавим к этому, что в 
библиотеке им. И.А. Бунина недавно об-
наружен объемный труд С. Чичагова 
«Возрождение приходской жизни».

На вечере очень трогательно высту-
пила с рассказом о семейных воспоми-
наниях «про батюшку Серафима» Ирина 
Петровна Туенкова. Ее дедушка, старо-
ста прихода орловской Сретенской цер-
кви, был не просто знаком с епископом 
С. Чичаговым — Владыка во время бо-
лезни последнего посещал его на дому, 
и детям старосты, в частности матери 
Ирины Петровны, запомнились мягкость 
и интеллигентность Владыки, его откры-
тость, сердечность, простота в обще-
нии: «дети не робели Владыки и прята-
лись в его рясе».

Все выступавшие отмечали высокую 
образованность и всестороннюю одарен-

ность Его Преосвя-
щенства: на вечере 
ученики православ-
ной гимназии (руко-
водитель вокальной 
группы Л.И. Панён-
кова) исполнили му-
зыкальные сочине-
ния Владыки: «Тай-
на», «Хочу молить-
ся».

О тайнах Бутов-
с к о г о  п о л и г о н а 
НКВД, который по 
количеству  рас-
стрелянных здесь 
священнослужите-
лей и активных ве-
рующих (по офици-
альным данным, в 
Бутове было убито 

20675 человек), называют русской Гол-
гофой, говорил на открытии выставки 
В.А. Левушкин, долгие годы изучавший 
документы, публикации, а также вышед-
шие в настоящее время книги-моногра-
фии о бутовской трагедии. Вся земля 
полигона пропитана кровью невинных 
жертв. Уже канонизированы 308 бутов-

ских мучеников. Это страшное место 
стало известно после выхода в свет  се-
ми томов «Памяти жертв политических 
репрессий» (списки расстрелянных в Бу-
тове составляла специальная группа ис-
следователей, созданная при МВД в 
1991 году). В Бутове побывал и прези-
дент В.В. Путин, в тамошнем Храме-на-
крови он почтил память невинно убиен-
ных.

Владимир Анатольевич как уроженец 
Орловщины с особым  пристрастием 
отыскивал в скорбном Бутовском марти-
рологе имена расстрелянных орловцев 
(всего их обнаружено около 300). На ве-
чере он назвал некоторые — например, 
Быковского, уроженца п. Знаменка. В 
будущем исследователь планирует 
опубликовать в Орле результаты своих 
изысканий, с тем чтобы найти родствен-

ников бутовских жертв. Пока он 
нашел в архивах около 100 пер-
сональных дел орловцев — по-
ловину из них составили так на-
зываемые кулаки, часть — свя-
щенники и «бывшие» (т. е. офи-
церы царской армии).

Имена многих сгинувших в 
расстрельных рвах Бутова пока 
неизвестны. Исследовательская 
работа продолжается. Книга па-
мяти «Бутовский полигон» еще 
долго будет пополняться...

С экспозицией выставки со-
бравшихся ознакомила старший 
научный сотрудник музея И.С. Тур-
генева Г.Н. Павлова. Здесь мож-
но было увидеть многочислен-
ные материалы (публикации в 
различных СМИ, архивные фо-
тографии, документы), последо-
вательно и со всей возможной 
полнотой рассказывающие о 
жизни и мученической смерти 
митрополита Серафима Чичаго-
ва. Жизнеописание священно-
мученика, составленное его 
внучкой игуменьей Серафимой 
(Черной — Чичаговой), настоя-
тельницей московского Новоде-

вичьего монастыря; история славного 
рода Чичаговых, воинов, видных чинов-
ников, ученых; богословские, философ-
ские, исторические, медицинские(!) тру-
ды митрополита; епископское одеяние, 
наконец, копия страшного документа — 
постановления тройки по Управлению 
НКВД СССР от 7 декабря 1937 года, со-
гласно которому митрополит Серафим 
Чичагов, престарелый (на 82-м году жиз-
ни!) и смертельно больной, приговари-
вался к расстрелу за «контрреволюцион-
ную монархическую агитацию»... Эти 
потрясающие свидетельства истории 
никого не оставят равнодушными. При-
дите, поклонитесь. Выставка будет от-
крыта до конца декабря.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Вячеслава МИТРОХИНА.

«Капли крови вместо роз...»


