
«Национальные проекты: 
от стратегии к действию»
В первый день работы форума в Сочи 
губернатор Орловской области Андрей 
Клычков подписал восемь соглашений

Жилищный ответ: 
президент вступился 
за дольщиков 
и ипотечников
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СО В М Е С Т Н Ы Й 
П Р О Е К Т

Мы завещаем 
вам жизнь

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА



Орловская правда
15 февраля 2019 года2 СОВМЕС Т НЫЙ 

ПР ОЕК Т

«ВЫСЕЛКИ НИКОМУ 
НЕ НУЖНЫ»

Переход на новую схему 
финансирования жилищного 
строительства с июля текущего 
года должен быть максимально 
гладким, обратился к членам 
правительства и представи-
телям Центробанка Владимир 
Путин.

— Нужно чётко скоордини-
ровать работу с застройщика-
ми и кредитными организа-
циями, выстроить и отладить 
все механизмы, чтобы этот 
переход был максимально 
гладким для отрасли, чтобы 
банки были мотивированы 
кредитовать застройщиков, — 
распорядился он.

Президент также обра-
тил внимание участников 
заседания на то, что переход 
на новую схему финансиро-
вания не должен отразиться 
на комплексной застройке, 
в частности, вводе в эксплуа-
тацию объектов социальной 
инфраструктуры.

С 1 сентября 2018 года 
застройщики перешли на 
банковское сопровождение 
проектов — они открывают 
расчётный счет в уполно-
моченном банке. А с 1 июля 
2019 года допускается при-
влечение средств дольщиков 
только с использованием 
эскроу-счетов.

Пока введение эскроу- 
счетов никак не отразилось на 
рынке. Кроме того, будет идти 
текущее строительство, на 
которое не распространяется 
введённая с сентября норма 
по экскроу-счетам. Эта норма 
действует только для строек, 
начатых после 1 сентября 
2018 года, отметил в беседе 
с «Известиями» аналитик 
«Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин.

По итогам 2018 года 
в России введено 75,3 млн. 
кв. м жилых домов. Из них на 
ввод многоквартирных жилых 
домов приходится 42,9 млн. 
кв. м, что на 6,5 % ниже, чем 
годом ранее (45,9 млн. кв. м), 
отметил управляющий по 
стратегическому маркетингу 
Промсвязьбанка Андрей 
Бархота. Проникновение 
ипотеки на рынке новостроек 
составило приблизительно 
60 %, добавил он. Пока за-
стройщики возводят жильё 
в рамках старых проектов, но 
в дальнейшем стоимость квар-
тир может вырасти на 5—10 % 
из-за введения эксроу-счетов, 
считает эксперт.

Однако институт эксроу- 
счетов снимает массу ри-
сков, связанных с долевым 
строительством. Выиграют 
от эскроу-счетов и крупные 
банки, которые получат бес-
платные деньги дольщиков 
и смогут пользоваться ими, 
пока ведётся строительство, 
полагают эксперты.

ЗАЩИТА ДЛЯ ДОЛЬЩИКА
Владимир Путин также 

обратил внимание глав реги-
онов на проблемы обманутых 
дольщиков.

— Сейчас действует свыше 
миллиона договоров долевого 
участия. Нужно обеспечить их 
полную реализацию, а также 
защитить права обманутых 
дольщиков, которые по вине 
недобросовестных компаний 
лишились и жилья, и на-
коплений, порой остались 
с одними долгами, — сказал 
он, обращаясь к руководителям 
субъектов РФ. — Безусловно, 
нельзя затягивать с решением 
проблем людей. Они ждут от 
вас своевременных, активных 
и эффективных действий. 
Успешный опыт такой работы 
есть, в том числе здесь, в Татар-
стане. Нужно перенимать эти 
практики, предлагать новые 
эффективные меры.

Глава государства подчерк-
нул, что «эта проблема возник-
ла не сама по себе, не потому, 
что жуликов много, а в том 
числе потому, что государство 
не отрегулировало до сих пор 
цивилизованным образом эту 
сферу деятельности».

Как ранее заявлял глава 
Минстроя Владимир Якушев, 
в России сегодня более 2 тыс. 
проблемных объектов. По 
оценке главы думского коми-
тета по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям Николая Никола-
ева, в стране около 200 тысяч 
обманутых граждан.

Директор по развитию 
застройщика «Гранель» Андрей 
Цвет считает, что для решения 
проблем, скапливающихся 
с 2004 года, понадобится около 
131 млрд. рублей. Обществен-
ный омбудсмен по строитель-
ству, член президиума «Опоры 
России» Дмитрий Котровский 
дал «Известиям» другую оцен-
ку: сегодня в России 13,4 млн. 
кв. м проблемных объектов, на 
их достройку необходимо около 
400 млрд. рублей.

Декабрьские поправки 
в 214-ФЗ значительно расши-
рили полномочия компании 
«ДОМ.РФ» в вопросе заверше-
ния строительства долгостроев. 
В регионах появятся профиль-
ные уполномоченные органы, 
которые будут контролировать 
текущие стройки, а также 
решать уже существующие 
проблемы. Насколько этих 
мер достаточно, пока судить 
сложно, к 1 мая Правитель-
ством РФ будут утверждены 
соответствующие дорожные 
карты.

КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ИПОТЕЧНИКА

Залогом поступательного 
развития строительного секто-
ра является устойчивый спрос 
на жильё, уверен российский 
лидер. Он призвал участников 
расширенного заседания 
в Казани обратить внимание на 
ситуацию на рынке ипотечного 
кредитования.

— Совсем недавно это было 
в районе 9 %, сейчас плюс два 
процентных пункта, то есть уже 
11 % в среднем по стране. Это 
ожидаемый эффект, — сказал 
глава государства. — Надеюсь, 
что наши прогнозы по поводу 
того, что это кратковременный 
и разовый эффект, сбудутся. 
Сегодня нет оснований 
думать иначе. Но нужно за 

этим внимательно следить 
и соответствующим образом 
стимулировать рынок.

Ещё на встрече с предста-
вителями общественности, 
посвящённой нацпроекту 
«Жильё и городская среда», 
глава государства не исключил 
возможности вернуться к об-
суждению вопроса применения 
ипотечных каникул — отсрочки 
платежей для заёмщиков, по-
павших в сложную финансовую 
или жизненную ситуацию.

— По поводу каникул — 
такая практика применялась 
нашей ключевой организацией 
«ДОМ.РФ». Её можно возобно-
вить, я с этим согласен, это 
вполне реализуемая вещь. 
Тем более, она уже в практике 
имелась, — сказал Владимир 
Путин.

2018 год стал рекордным 
для России по выдаче ипотеки: 
банки предоставили клиентам 
жилищные займы на сумму 
3 трлн. рублей. При этом ставка 
по таким кредитам заметно 
снизилась — с 10,64 % в январе 
до 9,5 % годовых, в среднем по 
рынку, в декабре. Этому способ-
ствовало снижение ключевой 
ставки ЦБ в течение нескольких 
лет. Однако в сентябре 2018 года 
регулятор был вынужден впер-
вые с 2014 года повысить ставку 
для борьбы с волатильностью 
на финансовом и валютном 

рынке. Ещё одно повышение 
состоялось в декабре.

На этом фоне выросла 
доходность депозитов, и бан-
ки начали повышать ставки 
по кредитам. Крупнейшие 
кредитные организации 
сделали это дважды — в конце 
2018-го и в начале 2019 года. 
Пока это никак не сказалось 
на статистике: в январе банки 
выдавали ипотеку, одобренную 
в прошлом году, поэтому сред-
няя ставка осталась на уровне 
9,5 % годовых.

Согласно нацпроекту 
«Жильё и городская среда» 
средняя ставка по ипотеке 
в 2019 году должна снизиться до 
8,9 % годовых, а к 2024 году — 
до 7,9 %. Пока ключевая ставка 
Банка России составляет 7,75 %.

При этом на рынке разброс 
ставок может быть достаточно 
большим. Как отметил главный 
стратег «Универ Капитал» Дми-
трий Александров, в составе 
среднего нужно учитывать 
низкие ставки в рамках 
спецпрограмм застройщиков 
и относительно низких ценах 
на эти кредиты в крупных 
банках. На рынке есть ставки 
и в 13—14 % и даже больше, 
пояснил эксперт. Однако 
если ключевая ставка ЦБ не 
будет падать, потребуются 
дополнительные стимулы, под-
держивающие банковскую 
прибыль от таких кредитов и их 
ликвидность, отметил эксперт. 
Особенно это касается займов 
с первоначальным взносом 
менее 20 %, по которым рост 
невозврата считает высоким.

Снижать ставку по ипотеке 
при повышении ключевой не-
возможно, и здесь, скорее всего, 
речь пойдёт о субсидировании, 
полагает генеральный директор 
компании «ЮниФактор» Илья 
Покаместов.

Руководитель направления 
по развитию ипотечных про-
грамм застройщика «Инград» 
Вячеслав Приймак считает, 
что уровень ипотечных ставок 
оказывает влияние на выдачу 
ипотечных кредитов и, как 
следствие, на темпы продаж.

— Поэтому рост ставок, ко-
торый мы видим сейчас и ожи-
даем в ближайшем будущем, 

Жилищный ответ: 
президент вступился за дольщиков и ипотечников
Владимир Путин заявил о необходимости развития окраин 
городов и снижения кредитной ставки

П
ереход на новую схему финансирования жилищного строительства не 
должен отразиться на комплексной застройке. Об этом заявил Президент 
России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума 
Госсовета в Иннополисе — современном городе под Казанью. По его 

словам, развитие городов и освоение новых территорий должно отвечать всем 
запросам и потребностям граждан. Особое внимание глава государства обратил 
на стимулирование ипотечного кредитования и развитие общественных 
пространств — не только в центре, но и на окраинах. Российский лидер также 
призвал руководителей регионов полностью решить проблему дольщиков. 
По оценкам экспертов, на достройку всех проблемных объектов потребуется 
порядка 400 млрд. рублей.

может негативно отразиться 
не только на банковской сфере, 
но и на строительном секторе. 
Нивелировать эту угрозу помо-
жет субсидирование ипотечных 
ставок, которое сейчас обсуж-
дается, — пояснил он.

Президент России Владимир 
Путин считает перспективным 
возрождение механизма 
ж и л и щ н о - ст р о и т ел ь н ы х 
кооперативов.

— Это хорошая идея, мы это 
обсуждали как один из вари-
антов поддержки стройки, — 
сказал он на встрече с пред-
ставителями общественности, 
отвечая на соответствующее 
предложение.

Один из участников встречи 
заявил, что это помогло бы 
необеспеченным многодетным 
семьям, которые не могут по-
зволить себе ипотеку, решить 
жилищный вопрос.

ПРОСТРАНСТВО 
И РАЗВИТИЕ

Особое внимание глав реги-
онов российский лидер обратил 
на необходимость развития 
спальных районов, что стоит 
не так уж и дорого.

— Даже в успешных, круп-
ных мегаполисах порой забы-
вают о людях, которые живут 
на окраинах городов. Давайте 
вернемся к этой проблеме. Ведь 
так называемое общественное 
пространство недорого, на са-
мом деле недорого это делать 
достойным образом, — сказал 
президент. — Обращаю на это 
ваше внимание. Это точно 
совершенно. Так называемые 
спальные районы должны 
быть не только обеспечены 
социальной инфраструктурой, 
детскими садами, больницами, 
поликлиниками и так далее. Но 
и общественные пространства 
должны быть человеческие: 
современные и отвечающие 
требованиям сегодняшнего 
дня.

Владимир Путин также 
указал на необходимость 
п р и в л е ч е н и я  ж и т е л е й 
городов к обсуждению про-
ектов благоустройства ещё на 
первоначальном этапе, а не 
«формально штамповать уже 
проработанные и принятые 
решения фактически без 
учёта мнения граждан». По его 
словам, учёт мнения граждан 
позволяет им чувствовать себя 
соучастниками реализации 
такого проекта и заставляет 
их по-другому относиться 
к результату — как к своей 
собственной работе.

Поддержал глава государ-
ства и предложение привлечь 
к проектированию новых 
жилых кварталов молодых 
архитекторов.

Валерия НОДЕЛЬМАН,
Егор СОЗАЕВ-ГУРЬЕВ,
Светлана ВОЛОХИНА,
Ангелина ГАЛАНИНА,

Сергей ИЗОТОВ,
Татьяна ГЛАДЫШЕВА
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К О М М Е Н ТА Р И Й

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— В 2018 году мы взяли курс 
на обеспечение комфортной 
среды проживания населения на 
территории Орловской области 
и направили на благоустройство 
территорий более 539 млн. рублей. 

В текущем году на эти цели будет выделено почти 
700 миллионов.
В прошлом году в регионе на 107,8 % к 2017 году 
обеспечен рост объёмов ввода жилья. Значительно 
увеличилось количество выданных на жилищное 
строительство разрешений.
Принят новый областной закон, согласно которому 
застройщикам предоставляются земельные участки 

для строительства жилья без торгов в случае 
передачи не менее 10 % общей площади жилых 
помещений в региональную (муниципальную) 
собственность. Этот закон направлен в том числе 
и на решение проблемы обманутых дольщиков. 
Один из незавершённых объектов уже введён 
в эксплуатацию — это 16-этажный дом в Орле. 
Работаем над завершением строительства 
оставшихся четырёх объектов. У нас есть 
уверенность, что все проблемные дома будут сданы 
в эксплуатацию.
Также, помимо решения проблем обманутых 
дольщиков, в регионе особое внимание уделяется 
работе по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья, дальнейшему развитию 
ипотечного кредита, так как на сегодня это ключевой 

инструмент поддержки платёжеспособности спроса 
на жильё. Одной из приоритетных задач для нас 
остаётся снижение административных барьеров 
в строительстве. Мы стремимся к тому, чтобы все 
процедуры — от получения земельного участка 
до выдачи разрешения на строительство — были 
существенно сокращены.
Уверен, что принятые на заседании президиума 
Госсовета решения откроют новые возможности 
для выполнения всех поставленных задач 
в рамках национального проекта. Как и прежде, 
мы будем их решать в самой тесной координации 
с представителями отрасли, с общественными 
организациями, представляющими интересы 
строительной индустрии, с учётом мнения самих 
жителей области.
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Стартовала 
декларационная 
кампания‑2019
С 1 января началась очередная 
декларационная кампания. Отчитаться 
о доходах, полученных в 2018 году, орловцам 
необходимо до 30 апреля этого года.

Пресс-служба УФНС России по Орловской обла-
сти напоминает, что представить декларацию 
необходимо, если в 2018 году налогоплатель-

щик, к примеру, продал квартиру, которая была 
в собственности меньше минимального срока 
владения; получил дорогие подарки не от близ-
ких родственников; сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в деклара-
ции, необходимо до 15 июля 2019 года. Если 
налогоплательщик не представит декларацию 
до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, 
то последует наказание в виде штрафа: 
за непредставление декларации в срок — 
5 % не уплаченной в срок суммы налога за каж-
дый месяц, но не более 30 % указанной суммы 
и не менее 1000 рублей; за неуплату НДФЛ — 
20 % суммы неуплаченного налога.

Василий СОМОВ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПФР

Важный звонок
У Пенсионного фонда России — новый телефон 
горячей линии.

Теперь операторам call-центра ПФР можно 
позвонить по номеру 8-800-600-44-44. 
По этому телефону можно получить ответы 

только на общие вопросы. На те вопросы, 
которые требуют работы с документами, содер-
жащими персональные данные, сотрудники 
call-центра ответ дать не могут. Персональные 
данные — это не только ФИО, год рождения 
и адрес, но также семейное, социальное, имуще-
ственное положение, например, о выплаченных 
суммах пенсии и др.

Такие вопросы следует адресовать 
в онлайн-приёмную на сайте ПФР (www.pfrf.ru) 
или в клиентскую службу ПФР.

Владимир РОЩИН

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Выбор за нами!
В Орле 16 февраля состоится рейтинговое 
голосование по выбору общественных 
территорий.

Жители областного центра смогут 
выбрать территории, которые, по их 
мнению, должны быть благоустроены 

в первоочередном порядке в рамках программы 
«Формирование современной городской среды». 
Из девяти предложенных объектов горожане 
должны выбрать два. По итогам голосования 
три общественные территории, набравшие 
наибольшее количество голосов, будут 
благоустроены в первоочередном порядке.

Голосование пройдёт с 8.00 до 20.00.
Принять участие в нём может каждый орло-

вец, достигший 14 лет. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Общественные территории:
бульвар Победы (3-я очередь);
парк «Ботаника» (3-я очередь);
ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» 

(2-я очередь);
сквер Комсомольцев;
сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии;
сквер им. Л. Н. Гуртьева;
площадь Содружества;
городской парк культуры и отдыха;
Детский парк.
Голосование пройдёт в каждом районе Орла:
детско-юношеская спортивная школа 

«Атлант» (ул. Грузовая, 1б);
Орловский городской центр культуры 

(ул. Комсомольская, 261а);
культурно-досуговый центр «Металлург» 

(ул. Металлургов, 17);
Дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гага-

рина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).
Роман АЛЕКСАНДРОВ

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

«Национальные 
проекты: от стратегии 
к действию»
В первый день работы форума в Сочи губернатор Орловской области 
Андрей Клычков подписал восемь соглашений
14 и 15 февраля в Сочи 
проходит Российский 
инвестиционный 
форум — традиционная 
площадка 
для презентации 
инвестиционного 
и экономического 
потенциала России. 
Основная тема форума — 
«Национальные 
проекты: от стратегии 
к действию». Свои 
идеи представляют 
и молодые бизнесмены, 
для которых участие 
в мероприятии такого 
масштаба — возможность 
получить бесценный 
опыт и проявить себя.

В 
работе форума при-
нимает участие Пред-
седатель Правитель-
ства РФ Дмитрий 

Медведев.
— Нынешний форум дей-

ствительно отличается от 
всех предыдущих. Впервые 
мы будем говорить о все-
стороннем преобразовании 
нашей страны. Причём го-
ворить предельно конкрет-
но. Всё, что нам предсто-
ит сделать для улучшения 
жизни людей, для обеспече-
ния стратегического роста 
и развития страны в бли-
жайшие шесть лет, сведе-
но в показатели нацио-
нальных проектов. Именно 
этим вопросам и посвящён 
наш форум, — приветствуя 
его участников, сказал 
премьер-министр.

В работе Российского 
инвестиционного фору-
ма-2019 принимает участие 
губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков.

Вчера было подписа-
но несколько соглашений. 
В частности, документ о со-
трудничестве по реализа-
ции инвестиционного про-
екта «Строительство, рекон-
струкция и модернизация 
предприятия по производ-
ству цельномолочной про-
дукции, сыров и сливоч-
ного масла, участков и це-
хов по переработке и сушке 
молока и сыворотки». Со-
гласно этому соглашению 
предприятие из Свердлов-
ской области ООО «Орёл» 
(группа компаний «Сыро-
богатов») вложит более 
1,5 млрд. рублей в созда-
ние предприятия по про-
изводству цельномолочной 
продукции, сыров и сливоч-
ного масла в городе Орле.

Реализация соглашения 
предполагает реконструк-
цию и модернизацию пред-
приятия по производству 
цельномолочной продук-
ции, сыров и сливочного 
масла, участков и цехов по 
переработке и сушке моло-
ка и сыворотки на террито-
рии Орла производствен-
ной мощностью переработ-
ки 350 тонн молока в сутки. 
Основным рынком сбыта 
продукции станут торговые 

сети страны. В рамках ре-
ализации инвестиционно-
го проекта ожидается созда-
ние более 150 новых рабо-
чих мест.

Также на Орловщине 
планируется реализация 
проекта по созданию про-
изводства полиэтиленовых 
пакетов. Согласно подпи-
санному на форуме до-
кументу ООО «БК групп» 
с 2019 по 2020 гг. инвести-
рует в проект 200 млн. руб-
лей. В результате реализа-
ции проекта планируется 
создать около 50 рабочих 
мест.

Ещё одно соглашение 
о сотрудничестве было за-
ключено между правитель-
ством Орловской области 
и фондом «Росконгресс», 
его цель — развитие со-
трудничества в сфере по-
вышения инвестиционной 

привлекательности и экс-
портного потенциала на-
шего региона, а также про-
движение перспективных 
инвестиционных и экспорт-
ных проектов.

Кроме того, в целях вза-
имодействия по созда-
нию эффективной инфра-
структуры поддержки до-
бровольчества в Орловской 
области, а также системы 
её постоянного сопрово-
ждения было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве по развитию добро-
вольчества (волонтёрства) 
на территории региона. До-
кумент подписали губерна-
тор Андрей Клычков, пред-
седатель совета Ассоциа-
ции волонтёрских цент-

ров (АВЦ) Артём Метелев 
и ректор Орловского госу-
дарственного университе-
та им. И. С. Тургенева Оль-
га Пилипенко. Отмечается, 
что ОГУ им. И. С. Тургенева 
выполняет функции регио-
нального ресурсного центра 
добровольчества на терри-
тории области. В рамках со-
глашения планируется ре-

ализация дорожной карты 
по реализации программы 
«Ресурсные центры добро-
вольчества» в Орловской 
области на 2019 год.

Также было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве между правительством 
Орловской области и ООО 
«РегионКорма», которое ин-
вестирует 120 млн. рублей 
в строительство производ-
ственно-складского ком-
плекса на территории инду-
стриального парка «Зелёная 
роща». Целью этого инве-
стиционного проекта явля-
ется создание зарегистри-
рованного на территории 
Орловской области юри-
дического лица для стро-
ительства производствен-

но-складского комплекса на 
территории индустриаль-
ного парка «Зелёная роща» 
для производства кормо-
вых добавок для животно-
водства — 6 тыс. тонн в год.

Андрей Клычков так-
же подписал соглашения 
с ООО «КЛИКС» (по ре-
ализации инвестиционно-
го проекта «Строительство 
завода по изготовлению 
фальцевой кровли»), ООО 
«Метрологический центр 
«Контрольно-измеритель-
ные технологии» (по ре-
ализации инвестпроек-
та «ЭлектронНаучПрибор» 
по производству контроль-
но-измерительного обору-
дования), Федеральным 
агентством по делам нацио-
нальностей (в области ре-
ализации государственной 
национальной политики, 
межнациональных и этно-
конфессиональных отноше-
ний, этнокультурного раз-
вития народов России, ре-
ализации этнокультурных 
потребностей граждан на-
шей страны, принадлежа-
щих к различным этниче-
ским общностям).

Сегодня Андрей Клычков 
станет участником встречи 
премьер-министра Дмит-
рия Медведева с главами 
субъектов РФ. Участники 
сконцентрируются на клю-
чевых национальных про-
ектах в социальной сфере, 
поговорят о том, какие про-
блемы могут возникнуть 
при их реализации, и о до-
полнительных возможно-
стях, которые открывают-
ся перед регионами.

Ирина ВЕТРОВА

Всё, что нам предстоит сделать 
для улучшения жизни людей, 
для обеспечения стратегического 
роста и развития страны 
в ближайшие шесть лет, сведено 
в показатели национальных 
проектов. Именно этим вопросам 
и посвящён форум.

Согласно 
подписан-
ному в Сочи 
соглашению 
ООО «Орёл» 
(группа 
компаний 
«Сыробога-
тов») вложит 
в строитель-
ство пред-
приятия 
по производ-
ству молочной 
продукции 
в Орле более 
1,5 млрд. 
рублей

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ:
— Национальные проекты должны быть всегда заточены 
под конкретные нужды конкретных регионов. И деньги должны 
распределяться соответственно. Попытки подойти к этому 
вопросу формально, уравняв для регионов целевые показатели 
национальных проектов и финансирование, — это неверно. 
Нужно этим заниматься принципиально иначе.
Особенности и задачи определяются «чертами характера» 
региона: число жителей, промышленное развитие, климатические 
условия, экологическая ситуация, даже средний возраст людей. 
Если регион «молодой», нужно строить больше школ, детских 
поликлиник. В некоторых регионах, наоборот, эта задача сейчас 
не так актуальна.
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«Друг мой не вернулся 
из Афгана»
Среди тысяч молодых ребят, выполнивших свой интернациональный долг 
в Афганистане, но не вернувшихся с той войны, и старший лейтенант 
Пётр Русаков
Накануне памятной 
даты мы встретились 
с боевым товарищем 
Петра Русакова — 
капитаном 
в отставке Геннадием 
Александровичем 
Макаренко. Он 
пробыл в Афганистане 
без малого год. И каждый 
тот день ветеран 
Росгвардии помнит 
поминутно. Сегодня 
Геннадий Макаренко — 
председатель совета 
ветеранов Советского 
района г. Орла. О войне 
вспоминает неохотно. 
Столько жизней 
поломано… Но как 
не вспомнить друга Петю!

—  О том, что мы с Пе-
тей летим в Кабул, я узнал 
незадолго до командиров-
ки, —  рассказывает  Ген-
надий Александрович. — 
В то время мы оба служи-
ли в войско вой части 7527. 
Пока ждали поезда на вок-
зале, разговорились. Петя 
рассказал о тревоге на душе, 
о своём дурном предчув-
ствии. Я тогда не придал 
значения его словам. Мне 
было 26 лет, а Петьке и того 
меньше: не тот возраст, что-
бы приметам доверять.

В  августе  1980-го  мы 
пробыли две недели в учеб-
ном  полку  под  Ташкен-
том, затем нас переброси-
ли в Кабул и там разделили 
на группы. Это были отря-

ды в среднем по 50 чело-
век. Мы с Петром оказались 
в разных отрядах. Больше 
я его живым не видел. Наша 
диверсионно-разведыва-
тельная группа на протя-
жении года ежедневно уча-
ствовала в «зачистках». Так 
мы называли проводимые 
совместно с местной ми-
лицией операции по ней-
трализации и ликвидации 
бандформирований. Усло-
вия бытовые были таковы: 
палатка на 50 человек, печ-

ки-буржуйки и питание по 
принципу «как повезёт». 
Первые полгода адаптация 
к жаркому климату прохо-
дила тяжело, затем стало 
терпимее. Оружием и тех-
никой мы были неплохо 
снабжены: пистолет Мака-
рова, автомат «Ока-77», че-
тыре «Нивы», один «ГАЗ-66» 
и «УАЗ-69». К концу 80-го 
появился БТР, с ним ловить 
«духов» стало веселее…

Ветеран на какое-то вре-
мя замолкает, воспомина-
ния бередят душу, но Ген-
надий Александрович со-
бирается с духом и продол-
жает рассказ:

—  Тогда на вокзале Пётр 
успел мне рассказать о сво-
ём самом большом счастье 
в жизни — любимой жене 
Тамаре  и  шестимесяч-
ном сыне Костике. О сво-
ей коман дировке в Афгани-
стан Пётр старался не гово-
рить родным до последнего, 
не хотел волновать. Пообе-
щал молодой супруге, что 
уезжает ненадолго и вер-
нётся точно через полгода. 

Старший лейтенант Пётр 
Русаков был командиром 
взвода 5-й роты войсковой 
части 7527. В командиров-
ку попросился сам. Он был 
принципиальным челове-
ком, глубоко порядочным. 
За  это Русакова  уважали 
и ценили сослуживцы, стро-
гость и дружелюбие отлич-
но уживались в скромном 
и сдержанном офицере.

Пётр  Русаков  погиб 
20 октября 1980 года. В тот 
день его отряд преследо-
вал банду душманов. Бу-
дучи снайпером, Русаков 
входил в группу прикры-
тия, которая попала в за-
саду. Из 13 человек чудом 
выжил лишь один…

Пётр Русаков и его бо-
евые товарищи проявили 
высочайшую степень муже-
ства и стойкости. Получив 
ранение в ногу, Пётр укрыл-
ся за камнем и до последне-
го патрона уничтожал бое-
виков точными выстрела-
ми. Затем он достал гранату 
и стал ожидать приближе-
ния врагов. Когда душма-
ны подошли к нему вплот-
ную, Пётр Русаков взорвал 
себя вместе с ними.

Пётр Русаков посмертно 
награждён орденом Крас-
ного Знамени.

Похоронили героя с во-
инскими  почестями  на 
Крестительском кладбище 
в Орле.

Ксения ШИРИНА,
пресс-служба 

Управления Росгвардии
по Орловской области

В 
Орле перед зданием МФЦ 
на улице Ленина появился 
14-метровый плакат 
с фотографиями орловцев, 

погибших при исполнении 
воинского долга в Афганистане, 
на Северном Кавказе и в других 
локальных войнах.

На церемонии открытия, 
состоявшейся 13 февраля, 
присутствовали родственники 
погибших солдат и офицеров, 

представители администрации 
региона, активисты поискового 
движения и военно-патриоти-
ческих организаций области.

— Здесь размещены 
портреты 186 защитников 
Отечества, — рассказала 
мама погибшего на Северном 
Кавказе орловца Дениса Дьяко-
нова, председатель областной 
общественной организации 
членов семей погибших 

защитников Отечества Марина 
Дьяконова. — Нам очень хоте-
лось, чтобы орловцы увидели 
молодые и светлые лица наших 
погибших сыновей. Они этого 
достойны. В основном мы 
видим здесь портреты совсем 
молодых ребят, которые в своей 
жизни успели только выпол-
нить воинский долг.

Участники церемонии воз-
ложили к портретам погибших 

красные гвоздики и поставили 
лампадки с горящими свечами.

Разместить 14-метровый 
баннер с портретами воинов 
удалось благодаря поддержке 
губернатора Андрея Клычкова 
и департамента внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления Орловской 
области.

Иван ПОЛЯКОВ

Уважаемые орловцы! Ветераны боевых действий!
15 февраля мы отдаём дань мужеству россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.
В этом году этот день для нас особенный. 15 февраля 

исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного контингента 
советских войск с территории Демократической Республики 
Афганистан.

Вся страна чтит этих доблестных людей, на деле показавших, 
что такое приверженность воинской клятве, верность своей 
державе.

В жестокой схватке со злом пало немало наших земляков. 
Но их дела продолжаются в успехах новых поколений.

Всем нам, ныне живущим, необходимо знать и помнить о под-
вигах воинов-интернационалистов, чтобы не повторять ошибок, 
чтобы воспитывать молодёжь на примерах мужества и героизма.

Наша армия, как и десятилетия назад, демонстрирует привер-
женность лучшим воинским традициям, высочайший патриотизм 
и профессионализм. Страна вносит достойный вклад в борьбу 
с преступностью, терроризмом и экстремизмом.

Слава нашим ветеранам, вечная память не вернувшимся 
из боя!

Мужества, крепкого здоровья, твёрдости духа и оптимизма 
всем, кто сегодня стоит в строю!

Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орловской области!
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Эта веха запечатлена в российском ка-
лендаре героических дат как День воинов-интернационалистов. 
Память о событии хранят и наши сердца.

На территории Орловской области проживают более пяти ты-
сяч интернационалистов, прошедших через горячие точки конца 
XX — начала XXI вв. Государственная поддержка и социальная 
защита ветеранов и инвалидов локальных войн, семей солдат, 
погибших при исполнении воинского долга, — в приоритете 
у всех ветвей и уровней власти.

Уважаемые ветераны! Пройдя горнило испытаний, вы и се-
годня сохраняете чувство локтя, братской взаимопомощи. Ваш 
боевой, гражданский, жизненный опыт необходим в воспитании 
подрастающего поколения.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба над головой!

Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые воины-интернационалисты,
ветераны боевых действий!

15 февраля исполнилась тридцатая 
годовщина вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана.

События тех лет оказали огромное влияние 
на ход новейшей отечественной и мировой 
истории, оставили неизгладимый след в жизни 
сотен тысяч наших соотечественников.

Мы никогда не забудем боевого братства, 
мужества, героизма советских воинов — наших 
боевых товарищей, с честью выполнивших 

свой ратный долг перед Родиной.
Россия гордится вами, и на вашем примере сегодня мы 

воспитываем новые поколения защитников Отечества.
От имени полномочного представителя Президента Россий-

ской Федерации в Центральном федеральном округе и от себя 
лично желаю вам и всем вашим близким крепкого здоровья, 
большого личного счастья, мирного неба над головой!

Вечная память павшим воинам и низкий поклон отцам 
и матерям настоящих героев!

Л. М. Соломатин,
участник боевых действий в Афганистане, генерал-майор,

главный федеральный инспектор по Орловской области

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Мы завещаем вам жизнь»
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«Мой дед героем был, и я таким же стану»
Так назывался прошедший 13 февраля в Орловском 
городском центре культуры праздничный концерт-
встреча, посвящённый 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

На торжественное меропри-
ятие были приглашены 
участники локальных 

войн и военных конфликтов, 
их семьи, депутаты городского 
и областного Советов, предста-
вители областной обществен-
ной организации членов семей 
погибших защитников Отече-

ства, ветеранских организаций.
В холле центра работали 

выставки, подготовленные 
поисковыми организациями 
региона. Приятным сюрпри-
зом для гостей мероприятия 
стала военно-полевая кухня — 
все желающие могли отведать 
гречневой каши, выпить чая.

В церемонии награжде-
ния ветеранов военных кон-
фликтов и локальных войн 
юбилейными медалями при-
нимали участие председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский и его первый 
заместитель Михаил Вдовин.

Анастасия ГРАДОВСКАЯ,
Анна КУЗНЕЦОВА,

студентки 3-го курса
факультета филологии

ОГУ им. И. С. Тургенева

Герои не умирают
24 сентября 1984 года в районе ущелья Пишгор благодаря самоотверженным действиям 
младшего сержанта Алексея Кондрашина были уничтожены четыре огневые точки боевиков

Алексей родился 
20 октября 1965 года 
в селе Глыбочка 
Шаблыкинского 
района. В дружной 
семье Кондрашиных 
он стал третьим, самым 
любимым и опекаемым 
ребёнком. Его сёстрам 
Галине и Нине уже 
исполнилось восемь и 
семь лет соответственно, 
поэтому родители, 
девочки, а также 
дедушка с бабушкой с 
первых дней окружили 
мальчика заботой.

О
тец Алексея Павел 
Алексеевич работал 
агрономом в совхозе 
Сомовский, а мама 

Людмила Сергеевна — учи-
телем русского языка и 
литературы в Глыбочен-
ской восьмилетней школе. 
Родители стремились к 
тому, чтобы дети получили 
хорошие знания, которые 
позволили бы им в буду-
щем получить высшее 
образование.

Алёша рос умным и спо-
собным мальчиком. Учёба 
ему давалась легко. Любил 
математику и физику, увле-
кался спортом. Много читал, 
благо у родителей была 
хорошая библиотека, они 
выписывали литературные 
журналы.

Как все деревенские 
ребята, он умел хорошо пла-
вать и любил рыбалку. Помо-
гал родителям по хозяйству. 
Его любили и взрослые, и 
дети за доброту, простоту 
и отзывчивость. У Алексея 
было очень много друзей. 
Он был надёжным и пре-
данным человеком, всегда 
готовым в трудную минуту 
прийти на помощь.

Мальчик гордился своим 
дедом Алексеем Григорье-
вичем Кондрашиным, кото-
рый, как и его отец, в пехоте 
прошёл тяжёлыми дорогами 
войны. Оба вернулись домой 
инвалидами с многочислен-
ными наградами на груди. 
И он, потомок героев-побе-
дителей, старался во всём 
походить на них, учился 
быть мужественным и тер-
пеливым. Никогда не пла-
кал и не жаловался на боль.

Однажды в двенадцати-
летнем возрасте он поздно 

вечером сломал ногу, сам 
добрался до дома и, никого 
не потревожив, терпел всю 
ночь адскую боль. И только 
утром рассказал родите-
лям о случившемся. Пере-
лом оказался сложным, и 
подросток попал на опера-
ционный стол.

Окончив восемь классов 
Глыбоченской школы, Алек-
сей продолжил обучение в 
Сомовской средней школе. 
В 1979 году вступил в ком-
сомол. За активное участие 
в спортивной жизни школы 
в 1982 году был награж-
дён грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР. 
Избирался делегатом  про-
ходившего в г. Орле слёта 
выпускников средних школ.

В 1982 году Алексей без 
труда поступил в Орлов-
ский машиностроитель-
ный институт. Собирался 
стать экономистом. Но через 
год обучения решил идти в 
армию.

Призванный в Вооружён-
ные силы СССР 21 октября 
1983 года, Алексей попадает 
в город Ашхабад — в учеб-
ный мотострелковый полк 
61-й учебной мотострелко-
вой дивизии войск Красно-
знамённого Туркестанского 
военного округа.

В ашхабадской учебке все 
знали, что после её оконча-
ния продолжение службы 
будет в Афганистане. Знал об 
этом и наш земляк, поэтому 
к изучению боевой техники 
относился со всей ответ-
ственностью и серьёзно 
готовился к будущим испы-
таниям в условиях войны.

В апреле 1984 года млад-
ший сержант Кондрашин — 
командир боевой машины 
пехоты — получает назна-
чение в 1-й мотострелковый 
батальон 682-го мото-
стрелкового полка 108-й 

мотострелковой диви-
зии, дислоцирующийся в 
населённом пункте Руха 
в Панджшерском ущелье 
провинции Баграм Демо-
кратической Республики 
Афганистан.

Он был горд, что стал 
командиром, что теперь в 
его подчинении отделение 
солдат и боевая машина. 
Но Алексей сознавал также, 
что на нём лежит серьёзная 
ответственность за судьбы 
подчинённых и вверенную 
ему технику, старался не 
подвести отца и деда, кото-
рые для него были образ-
цом выполнения воинского 
долга.

Сохранилось несколько 
писем Алексея Кондра-
шина домой. Вот несколько 
фрагментов из них. «При-
вет из Афганистана! Здрав-
ствуйте, мои дорогие папа, 
мама, дедушка и бабушка! 
Здесь мы будем полтора 
года. Жить будем где при-
дётся, ночевать в маши-
нах. Ведь мы ж всё время 
ходим в рейды, месяц в 
рейде, неделю в части. Так 
что, если писем долго не 
будет, не волнуйтесь. Просто 
некогда писать и неоткуда 
отправить. Машина у меня 
новая, хорошая, с двойной 
бронёй, ребята в отделе-
нии тоже хорошие, почти 
все воронежские... 14 июня 
1984 года».

«Здравствуйте, доро-
гие родные, мама, папа, 
дедушка и бабушка! Мы 
стоим на дороге, на охране 
моста в 30 километрах от 

Кабула. Здесь нас семь чело-
век. Живём в землянке. В 
Баграме взорвали хлебо-
завод, так что мы не видим 
хлеба уже второй месяц. 
Правда, здесь хорошо. 
Обстреливают редко.. . 
4 августа 1984 года».

За время службы в Афга-
нистане Алексей при-
нял участие в семи боевых 
операциях по уничтоже-
нию бандформирований в 
Пандж шерском ущелье, где 
проявил, по отзывам коман-
дования части, мужество, 
отвагу и самообладание.

В одном из своих послед-
них писем он писал: «У меня 
всё нормально. Служба идёт 
быстро — скоро уже год про-
служу. Погода у нас жаркая и 
очень душно, а так всё нор-
мально… Я здесь начальник, 
ведь я служу командиром 
БМП. Здесь мы сами себе 
хозяева. Ведь в Афгани-
стане нет никакого распо-
рядка дня. Жуём персики, 
виноград, дыни, арбузы. 
Остальная наша рота на 
Панджшере на операции. 
Говорят, от нашего взвода 
осталось два человека, а в 
роте 16 человек...».

24 сентября 1984 года 
в районе ущелья Пиш-
гор мотострелковая рота, 
в которой находился наш 
земляк, выполняла боевое 
задание по уничтожению 
группы мятежников. При 
выдвижении в заданный 
район бронегруппа подверг-
лась обстрелу душманов из 
миномётов и гранатомётов. 
Умело маневрируя на мест-

ности, БМП младшего сер-
жанта Кондрашина своими 
действиями способствовала 
ведению прицельного огня 
по огневым точкам про-
тивника. В результате его 
умелых и грамотных дей-
ствий было уничтожено 
около десяти мятежников 
и подав лено четыре огне-
вые точки противника. Во 
время боя выстрел из гра-
натомёта попал в боевое 
отделение БМП Алексея и 
тяжело ранил нашего зем-
ляка. Не приходя в созна-
ние, он умер.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 20 июня 1985 года за 
мужество и героизм, про-
явленные при выполнении 
интернационального долга 
в Республике Афганистан, 
младший сержант Кондра-
шин Алексей Павлович 
награждён орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен Алексей в 
родном селе. Сейчас в Глы-
бочке осталось не более 
десяти домов. Но в Пасху 
на кладбище всегда бывает 
многолюдно — все съезжа-
ются поклониться своим 
родственникам. И нет чело-
века, который не подошёл 
бы к могиле Лёши... Родные 
и близкие тяжело пережи-
вали смерть  Алексея.

В 1987 году, через три 
года после гибели внука, 
умер Алексей Григорье-
вич, а вскоре скончалась и 
бабушка Прасковья Нико-
лаевна, с которой Алёша 
провёл всё своё детство, 
повторявшая в свои послед-
ние годы: «Не уберегли, не 
уберегли...» В 1998 году, 
пережив два инфаркта, ушла 
из жизни мама Алексея Люд-
мила Сергеевна, а в 2004-м 
умер и Павел Алексеевич.

Сестры Нина и Галина 
бережно хранят память о 
своём любимом брате и 
завещают её своим детям и 
внукам.

...Всего неполных девят-
надцать лет жизни отвела 
судьба Алексею Кондра-
шину. Но он прожил эти 
годы достойно, оставив 
после себя светлое имя и 
добрую память. Вечную 
память.

Сергей ШИРОКОВ,
заведующий Орловским 

военно-историческим 
музеем

В день 
30-й годовщины 
вывода советских 
войск из Афганистана 
в Орле пройдут 
памятные 
мероприятия.

15 февраля в 10.00 
по благословению 
митрополита Орловского 
и Болховского Антония во 
всех монастырях и храмах 
Орловской епархии 
прозвучит 15-минутный 
колокольный звон по 
случаю 30-й годовщины 
вывода ограниченного 
контингента советских 
войск из Афганистана. (0+)

В это же время состо-
ится шествие орловского 
Бессмертного батальона. 
Участников шествия ждут 
с портретами павших 
советских воинов-интер-
националистов в 9.30 
у стелы «Орёл — город 
воинской славы». Ме-
роприятие начнётся в 
10.00. Участники шествия 
пройдут по маршруту: 
ул. Салтыкова- Щедрина 
(от дома № 1 по бульвару 
Победы) — ул. Пионерская 
— ул. Лескова — 
Наугорское шоссе 
(до памятника участникам 
локальных войн и 
военных конфликтов), 
где в 11.00 начнётся 
торжественный митинг, 
посвящённый Дню памяти 
воинов-интернациона-
листов, участвовавших в 
урегулировании военных 
конфликтов на террито-
риях ближнего и дальнего 
зарубежья. К участию в 
акции приглашаются ве-
тераны боевых действий, 
члены семей защитников 
Отечества, руководители 
военно-патриотических 
клубов, молодёжь, а также 
все небезразличные к 
судьбам солдат, погибших, 
защищая интересы 
Родины. (0+)

В 17.00 у стены 
рядом с МФЦ г. Орла 
(ул. Ленина, д. 1) пройдёт 
акция «Свеча Памяти», 
посвящённая 30-летию 
вывода советских 
войск из Афганистана. 
Орловцев приглашают 
присоединиться к акции 
и зажечь свечи в память 
о погибших участниках 
локальных войн и воору-
жённых конфликтов.

В акции примут 
участие ветераны боевых 
действий, родственники 
погибших воинов, 
волонтёры, поисковики, 
представители обще-
ственных организаций, 
учащиеся. (0+)

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Помню, с какой гордостью мы смотрели, как наши войска 
с поднятыми флагами выходили из Афганистана.
Сегодня в этом зале присутствуют солдаты и офицеры, 
которые защищали интересы нашей страны на протяжении 
девяти кровопролитных лет. И сегодня мы говорим вам 
спасибо!
Уверен, что и сегодняшние мальчишки, если Родина позовет, 
с честью и достоинством выполнят свой воинский долг.
Низкий поклон всем участникам боевых действий.
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МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Неотвратимость 
наказания
В Мценском районе присяжные признали 
виновными двух курян, совершивших 
преступление 18 лет назад.

В декабре 2000 года на объездной дороге 
в Мценском районе двое мужчин остано-
вили машину знакомых предпринимателей, 

которые ехали после продажи крупной партии 
мяса из Москвы домой в Курск. Злоумышленники, 
угрожая огнестрельным оружием, забрали деньги. 
К счастью, предприниматели смогли скрыться от 
нападавших. После совершённого преступления 
один из обвиняемых скрылся от следствия, а для 
установления причастности к совершённому 
преступлению другого соучастника не хватало 
доказательств.

В январе 2018 года обвиняемого, находящегося 
в розыске и прожившего несколько лет в Москве 
по поддельным документам, задержали. Повторно 
были установлены и допрошены все участники тех 
событий. Следствию удалось собрать необходимую 
для суда доказательственную базу.

— Присяжные признали виновными двух 
злоумышленников в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами 
«а», «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение 
на убийство двух лиц, совершённое группой лиц 
по предварительному сговору, сопряжённое с раз-
боем», пунктами «б» и «в» части 3 статьи 162 УК 
РФ «Разбой». Также один из обвиняемых признан 
виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное 
приобретение, хранение, перевозка огнестрель-
ного оружия», — рассказали в прокуратуре Орлов-
ской области.

На основании решения присяжных судом 
по уголовным делам будет вынесен приговор.

Александр ТРУБИН

ШАБЛЫКИНО

Плохие вести 
«Шаблыкинского 
вестника»
В Шаблыкино обворовали редакцию 
районной газеты.

Злоумышленник разбил окно в кабинете бух-
галтера. Из комнаты неизвестный похитил 
дорогостоящий фотоаппарат.

Кража произошла в ночь с 11 на 12 февраля. 
Утром работники газеты сообщили о произошед-
шем в полицию. Вскоре правоохранители уста-
новили личность злоумышленника. Похищенное 
изъято.

— В настоящее время решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела, — рассказали в пресс-
службе УМВД России по Орловской области.

Александр ТРУБИН

АГРОМИР

Фермерский каравай
Орловские фермеры подвели итоги минувшего сельскохозяйственного 
года и обсудили актуальные проблемы АПК

12 февраля в ОрёлГАУ 
им. Н. В. Парахина 
состоялось общее 
ежегодное собрание 
членов Орловской 
региональной ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных 
подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных 
кооперативов «Орёл-
АККОР». В нём приняли 
участие главы КФХ 
и личных подсобных 
хозяйств региона, депутаты 
облсовета, руководители 
территориальных 
подразделений 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
органов исполнительной 
власти Орловской 
области, региональных 
служб и организаций, 
руководители 
сельхозорганизаций 
и районных органов 
управления АПК.

С 
приветственным сло-
вом к собравшимся об-
ратились председатель 
Орловского областного 

Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, заме-
ститель председателя регио-
нального правительства по 
развитию АПК Дмитрий 
Бутусов, руководитель 
областного департамента 
сельского хозяйства Сергей 
Борзёнков, председатель 
профсоюза работников 
АПК Ольга Чеусова, ректор 
ОрёлГАУ им. Н. В. Парахина 
Татьяна Гуляева.

Председатель совета 
«Орёл-АККОР» Николай 
Селивёрстов и исполнитель-
ный директор организации 
Алексей Резвяков подвели 
итоги работы ассоциации 
за 2018 год и определили 
её задачи на 2019-й. По 
их словам, на Орловщине 
повышается активность 
фермерского общественного 
движения. Главы КФХ ока-
зывают на местах весомую 
помощь школам, детсадам 
и другим объектам соци-

альной сферы. Нынешней 
снежной зимой земляки 
особенно благодарны 
фермерским хозяйствам за 
своевременную расчистку 
сельских дорог.

В 2018 году фермеры 
Орловщины сработали до-
стойно. Их вклад в хлебный 
каравай области — 644 тыс. 
тонн, или 20,2 % от общего 
сбора зерна. Неплохих 
показателей КФХ доби-
лись и в животноводстве. 
В 2018 году в них произошёл 
рост поголовья сельскохо-
зяйственных животных 
и продукции животновод-
ства к уровню предыдущего 

года: овец и коз — на 10,5 % 
(9355 гол.), коров — на 2 % 
(3593 гол.), молока — на 2 % 
(14,4 тыс. т), скота и птицы 
на убой в живом весе — на 
3,2 % (1,6 тыс. т).

В то же время более 
эффективное развитие фер-
мерских хозяйств в регионе 
сдерживает ряд проблем, 
в том числе ограниченность 
возможностей фермеров 
при оформлении земель 
сельхозназначения по срав-
нению с крупными инве-
стиционными компаниями, 
недостаточная государствен-
ная поддержка малых форм 
хозяйствования, нехватка 

современной техники, обо-
рудования для обработки 
почвы, подработки, сушки 
и хранения зерна. Волнует 
орловских земледельцев 
и постоянный рост тарифов 
естественных монополий, 
в связи с чем участники 
собрания решили иницииро-
вать обращение в Министер-
ство сельского хозяйства РФ 
и Министерство энергетики 
РФ о недопущении удорожа-
ния цен и тарифов на ГСМ 
в период посевной кампании 
2019 года.

В числе принятых на 
собрании решений также 
обеспечение участия фер-
меров Орловской области 
в целевых программах 
М и н сел ьх о з а  Ро сс и и 
«Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие се-
мейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств», 
активизация работы по 
развитию на кооператив-
ной основе переработки 
мясо-молочной продукции 
с целью снабжения жителей 
региона экологически чи-
стой и доступной по цене 
продукцией. В ближайшее 
время фермерам предстоит 
полностью подготовиться к 
весенне-полевым работам 
с учётом прогноза фито-
санитарной обстановки 
на 2019 год и погодных 
условий.

В ходе собрания руково-
дители передовых фермер-
ских хозяйств из разных 
районов области получили 
заслуженные награды губер-
натора, облсовета, областно-
го департамента сельского 
хозяйства и ЦК профсоюза 
работников АПК РФ. Участ-
ники мероприятия выбрали 
делегатов на юбилейный 
XXX съезд Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России, который пройдёт 
19—20 февраля в Москве.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Успешное развитие малых форм хозяйствования имеет важное 
значение для улучшения жизни в орловских сёлах. Хорошо, 
что на Орловщину приходят крупные инвесторы в сфере АПК. 
Но, на мой взгляд, всё-таки эффективность сельского хозяйства 
зависит в немалой степени и от фермерских и личных подсобных 
хозяйств, а также сельскохозяйственных кооперативов. 
Правительство области и облсовет и впредь будут уделять особое 
внимание поддержке малых форм хозяйствования на селе. Мы 
сделаем всё от нас зависящее, чтобы орловское фермерство не 
просто выживало, а динамично развивалось.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства 
Орловской области по развитию АПК:
— В том, что аграрный комплекс сегодня является ключевой 
точкой роста экономики региона, большая заслуга наших 
фермеров. На государственном уровне разработан ряд мер 
господдержки для малых форм хозяйствования. Безусловно, 
работа в этом направлении будет продолжена. Сегодня малым 
формам хозяйствования очень важно включиться в современные 
системы сбыта продукции. В связи с этим в области начинается 
реализация новых региональных проектов, общий объём 
финансирования которых на ближайшие годы предусмотрен 
в размере порядка 270 млн. рублей. В их числе — проекты, 
касающиеся создания системы поддержки фермерства, 
развития сельской кооперации, поддержки индивидуальных 
предпринимательских инициатив, а также национальный проект 
по развитию экспорта.

Николай Селивёрстов, председатель совета «Орёл-АККОР»:
— В 2015 году на Орловщине произошло многократное 
увеличение кадастровой стоимости земли, затронувшее судьбы 
тысяч людей, занимающихся сельским хозяйством в нашем 
регионе. Надеемся, что переоценка кадастровой стоимости земли, 
которая будет проводиться в Орловской области в 2019 году, 
будет справедливой. Главное, чтобы новые решения в этой сфере 
не привели к социальной напряжённости, а придали новый 
импульс развитию как уже действующим, так и вновь созданным 
хозяйствам!

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Какие профессии 
нужнее?
Предпенсионеры могут повысить 
квалификацию или получить новую профессию.

Об этом говорилось на круглом столе с работо-
дателями, который прошёл в центре занятости 
населения Новодеревеньковского района.
Ведущий инспектор центра Ольга Музалёва рас-

сказала о том, что участниками новой программы 
могут стать не только незанятые, но и работающие 
предпенсионеры, которым нужно повысить ква-
лификацию, получить смежную или просто новую 
профессию.

— Цель программы — содействие занятости 
граждан предпенсионного возраста, — сказала 
Музалёва. — Приобретение востребованной про-
фессии, развитие имеющихся знаний и навыков 
обеспечивают повышение конкурентоспособности 
и профессиональной мобильности на рынке труда.

Работодателям необходимо провести монито-
ринг своих работников предпенсионного возраста, 
отметила Ольга Музалёва.

— Это нужно сделать для того, чтобы выявить 
желающих участвовать в программе, а также 
определить потребность каждой конкретной орга-
низации в специальностях и профессиях, кото-
рыми могут дополнительно овладеть работающие 
предпенсионеры, — пояснила она.

Максим ОСИПОВ

В 2018 г. 
орловские 
фермеры 
собрали  
644 тыс. тонн 
зерна
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МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Реклама

Реклама

Реклама

Администрация Глебовского сельского поселения Новоде-
ревеньковского района Орловской области в соответствии с ч. 4 
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возмож-
ности приобретения земельных долей, находящихся в собствен-
ности сельского поселения, с.-х. организацией или КФХ, фактиче-
ски использующими земельный участок, находящийся в долевой 
собственности. Местоположение: Орловская область, Новодере-
веньковский район, с/п Глебовское, ТнВ «Красный Октябрь», КН 
57:20:0000000:57. Размер доли: 8,3 га. Цена земельной доли: 15 % 
кадастровой стоимости. Количество долей — 2 (две).

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей с.-х. предприятиям или КФХ, использующим такие зе-
мельные участки, находящиеся в долевой собственности, необ-
ходимо в течение 6 месяцев (с момента возникновения права 
муниципальной собственности) обратиться с заявлением в ад-
министрацию Глебовского сельского поселения Новодеревеньков-
ского района Орловской области по адресу: 303646, Орловская об-
ласть, Новодеревеньковский район, село Глебово, д. 75, здание ад-
министрации, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (48678) 2-47-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ 
(ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ

В  соответствии  со  статьей 12  Федерального  закона  от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Ярищенского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области уведомляет о воз-
никновении права собственности Ярищенского сельского посе-
ления Колпнянского района Орловской области:

- на 1 (одну) земельную долю в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 57:23: 
0000000:67; категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенную по адресу: Орловская область. 
Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, территория 
бывшего АО «Ярищенское»;

- на 5 (пять) земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 57:23: 
0000000:66; категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенных по адресу: Орловская область. 
Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, территория 
бывшего АО «Островское».

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, могут приобрести указанные 
выше земельные доли по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этих земельных долей.

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

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:101, адрес: Орловская область, Верховский район, 
Нижне-Жёрновское с/п, ТнВ «Русь».

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:19:0000000:17, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Верхов-
ский р-н, с/п Галичинское, СПК им. Мичурина. Заказчик работ: 
Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозорен-
ский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. Ознакомить-
ся с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кром-
ское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной 
почты: a.udina@mail.ru, уведомляет о продаже имущества долж-
ника по сниженной цене в соответствии с дополнением к Положе-
нию № 2 о порядке, о сроках и об условиях продажи движимого иму-
щества ЗАО «Дормаш», балансовая стоимость которого на последнюю 
отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составля-
ет менее чем сто тысяч рублей, утвержденным собранием кредиторов 
ЗАО «Дормаш» 12 июля 2018 года.

Информация о составе продаваемого имущества, его количестве 
и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОРМАШ» — 
http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php (Список продажи имуще-
ства № 2).

Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по пря-
мым договорам с покупателями без проведения торгов по цене, ука-
занной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы осущест-
вляет покупатель своими силами и за свой счет.

Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управля-
ющим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700 либо по 
официальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. В случае 
поступления в адрес конкурсного управляющего двух и более заявок 
о покупке одного имущества договор купли-продажи будет заключен 
с претендентом (покупателем), чья заявка поступила ранее.

Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с мо-
мента получения соответствующей заявки конкурсным управляю-
щим ЗАО «Дормаш».

Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен 
пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % суммы догово-
ра, который при расторжении договора вследствие ненадлежащего 
исполнения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.

Самовывоз покупателем приобретенного имущества с террито-
рии должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты в пол-
ном объеме.

Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывает-
ся в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней 
с момента подписания договора купли-продажи (конкретный срок опла-
ты определяется конкурсным управляющим при заключении догово-
ра). Передача имущества и переход права собственности на реализуе-
мое имущество осуществляется после поступления денежных средств 
на расчетный счет должника.

На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных 
договоров, не распространяются положения Закона «О защите прав 
потребителей».

При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-про-
дажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.

Срок продажи по Списку продажи имущества № 2 — до 15 апре-
ля 2019 года.

Вкладыш в диплом ПВ № 336141, выданный заочным институтом 
советской торговли 5 августа 1987 года на имя Поляковой Ольги Вик-
торовны, считать недействительным.

СТОП-КАДР

«Провинциальное житие»
Фотовыставка с таким названием открылась в Орловском краеведческом музее

Это задушевный рассказ 
(более сорока работ) 
молодого московского 
фотохудожника, 
выпускницы факультета 
журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова 
Юлии Замятиной о жизни 
российской глубинки.

З
амятина — дважды лау-
реат Всероссийского кон-
курса «Лучшие фотогра-
фии России», победитель 

фотоконкурса «На Можайском 
рубеже», участник многих рос-
сийских и зарубежных выста-
вок. В этот раз она знакомит ор-
ловцев с результатом многолет-
ней и кропотливой работы над 
одним из главных своих про-
ектов — «Провинция». Тема эта 
близка и хорошо знакома авто-
ру. Что неудивительно — Юля 
родом из небольшого городка 
Покров Владимирской области.

—  Я очень люблю провин-
цию. Это ощущение детства, 
куда очень хочется вернуться, 
почувствовать ту атмосферу, то 
ощущение счастья и беззабот-

ности, — рассказала автор на от-
крытии выставки.

Сегодня Юлия Замятина в 
статусе свободного художника 
колесит по российской глубин-
ке и с головой окунается в несу-
етную жизнь своих героев. Она 
их понимает и главное — любит! 
И это хорошо видно на сним-
ках. В простых неприхотливых 
сюжетах много души и сердца 
самого автора. И зритель живо 
откликается на эту душевность. 
Кого, например, оставят равно-
душным уморительные забавы 
ребятишек, кота и собаки на од-
ной из фотографий? «В одной 

из поездок оказалась в неболь-
шом городке Котлас и случай-
но набрела на эту весёлую ком-
панию, — вспоминает Юлия. — 
Пять дней кряду я дежурила 
на этой улице, потратила кучу 
кадров, пока сюжет не лёг как 
надо».

Случайно же она набрела в 
Новгороде на одинокого стра-
дающего  гармониста,  кото-
рый изливал свою душу… ка-
менной статуе. Врезаются в па-
мять и работы, на которых запе-
чатлена сама история: древние 
стены храмов в Суздале, Росто-
ве и Варнице.

—  Когда  фотографирую, 
я чувствую жизнь, — говорит 
Замятина. — Есть очень много 
для меня дорогих фотографий, 

которые потом ни я сама, ни 
другой фотограф не повторит. 
В них — тот момент, который 
дарит ощущение жизни. Вот 

именно его я и пытаюсь пой-
мать. Этим живу, меня это ра-
дует и восхищает.

И за этими признаниями со-
всем ещё молодого автора лег-
ко читается влияние двух ве-
ликих кумиров Юлии: родона-
чальника жанровой фотографии 
француза Анри Картье-Брессо-
на и её учителя в МГУ, одного из 
лучших российских репортёров 
Владимира Вяткина.

Выставка Юлии Замятиной 
в Орловском  краеведческом 
музее будет работать до 5 мар-
та. (12+)

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

Новгород

Мышкин

Котлас

12+12+

12+

ОФИЦИАЛЬНО

Объявление
Согласно распоряжению Правительства Орловской области от 

18 июля 2018 года № 368-р в 2019 году проводится государствен-
ная кадастровая оценка всех видов объектов капитального стро-
ительства и земельных участков всех категорий.

Кадастровая оценка проводится специализированной орга-
низацией — бюджетным учреждением Орловской области «Меж-
региональное БТИ».

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» предусмотрена возможность 
участия юридических и физических лиц, а также органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления в процедуре 
формирования и обсуждения кадастровой стоимости объектов.

Промежуточный отчёт будет размещён (в июне 2019 г.):
- на сайте БУ ОО «МР БТИ» (orelbti.ru);
- в фонде данных Росреестра (rosreestr.ru);
- на портале Орловской области (orel-region.ru).
После опубликования промежуточного отчёта у заинтересо-

ванных лиц будет 50 дней, чтобы подать замечания о наличии 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
а также декларации о характеристиках объекта недвижимости.

Информацию о порядке, сроках, методологии проведения го-
сударственной кадастровой оценки заинтересованные лица мо-
гут получить в бюджетном учреждении Орловской области «Меж-
региональное бюро технической инвентаризации» по телефо-
ну 8 (4862) 44-99-88 или по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, дом 25.

Департамент государственного имущества
и земельных отношений Орловской области
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ГРАНИ ТАЛАНТА

Когда рисуешь этот мир
Троснянскую школьницу Яну Баранову, победившую в конкурсе рисунков, наградили в Госдуме

П
обедителю вручил 
дип лом руководитель 
фракции КПРФ в Госду-
ме Геннадий Зюганов.

Натюрморт «Из комсо-
мольской юности прадеда» 
Яна придумывала вместе 
со своим преподавателем 
Александром Салтановым, 
под началом которого не-
сколько лет училась в Трос-
нянской школе искусств.

— Яна начала рисовать 
ещё в детсадовском возрас-
те, — рассказывает Алек-
сандр Иванович. — Её ри-

сунки изначально отлича-
лись правильностью ли-
ний. И с первых же занятий 
в школе искусств она зая-
вила о себе как владеющий 
художе ственным даром че-
ловек. Рисовала ли Яна ка-
рандашом или акварелью, 
лепила ли, она всегда была 
очень пристальна к деталям, 
чувствовала цвет и форму. 
И отличалась такой усидчи-
востью, я бы даже сказал — 
настырностью. Все учени-
ки уже закончили заня-
тия и спокойно разошлись 

по домам, а она старается 
довести свою работу до 
совершенства.

Работы Яны Барановой 
не раз отмечались жюри 
всевозможных конкурсов. 
Она побеждала в областном 
конкурсе им. А. И. Курнако-
ва, занимала призовые ме-
ста в областных олимпиа-
дах по живописи и Дель-
фийских играх.

В 2017 году были подве-
дены итоги областного кон-
курса среди детских худож-
ников «Пойдём в мой край». 

Лучшими работами были 
проиллюстрированы про-
изведения орловских писа-
телей. Рисунок Яны был так 
созвучен прекрасным стро-

кам поэта Николая Перов-
ского в его стихотворении 
«Листопад»! Ощущалось, 
что автор рисунка не толь-
ко прониклась чудесными 

строками, но и почувство-
вала то, что между строк.

В коридоре Троснянской 
ДШИ висят несколько работ 
талантливой ученицы. Она 
любит натюрморты со ста-
ринными вещами, которые 
говорят об истории, как в ра-
боте «Поёт Утёсов. «У Чёрно-
го моря». Её пейзажи «Ба-
бушкины коврики» и «У де-
ревенского пруда» говорят 
о том, что человек знает, что 
такое русская деревня, не по 
картинкам и фотографиям, 
он дышит самим этим воз-
духом и умеет рассказать 
о своей любви. Не пафос-
но, как это бывает со сцены 
и напоказ, а по-настояще-
му, искренне и нежно. Та-
кие обычные и вместе с тем 
волшебные воспоминания 
детства остаются с челове-
ком навсегда.

После окончания шко-
лы Яна Баранова собира-
ется поступать в Воронеж-
ский государственный уни-
верситет на архитектурный.

— Уверен, она никогда 
не бросит рисовать, — гово-
рит её учитель. — Просто не 
сможет этого сделать.

Анжела САЗОНОВА

Праздник 
в Вятском 
Посаде
В духовно-
православном центре 
«Вятский Посад» 
пройдут торжества 
в честь престольного 
праздника храма 
Сретения Господня — 
главного храма 
комплекса.

15 февраля в 9.00 
в храме Сретения 
Господня состоится 

Божественная литургия. 
Богослужебные песно-
пения будет исполнять 
сводный хор Орловской 
митрополии.

По окончании Боже-
ственной литургии также 
планируется посещение 
гостями подсобного 
хозяйства «Орловский 
колос», где в торжествен-
ной обстановке будут за-
ложены камень и капсула 
храма «Спорительница 
хлебов». (0+)

Кира МИШИНА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Встреча с Богом
15 февраля 
мы встречаем один 
из главных двунадесятых 
православных 
праздников: в этот день 
Пресвятая Богородица, 
следуя ветхозаветному 
закону, принесла 
Младенца Иисуса 
в Иерусалимский храм, 
чтобы посвятить Его Богу.

Слово «сретение» пере-
водится как «встреча» — 
встреча человечества 

с Богом.
О чём должен задумать-

ся православный христиа-
нин, встречая этот великий 
праздник, рассказал вы-
пускник Московской духов-
ной академии — ключарь 
храма Иверской иконы Бо-

жией Матери иерей Димит-
рий Степаненков.

— Отец Димитрий, да-
вайте вспомним те заме-
чательные события, когда 
встречаются Ветхий и Но-
вый Заветы…

— 5 февраля православ-
ные христиане отмечают 
праздник Сретения Гос-
подня. Многие, возможно, 
удивятся, но этот праздник 
является завершающим из 
цикла дней, когда мы вспо-
минаем Рождество Христо-
во, поскольку Сретение Гос-
подне произошло на 40-й 
день после рождения Спа-
сителя мира. По ветхозавет-
ному закону каждый пер-
венец мужского пола при-
носился в Иерусалимский 
храм, где посвящался Богу. 
В качестве жертвы Богу 
были принесены две голу-
бицы. В самом храме Хри-
ста ждал старец Симеон, ко-
торому по преданию было 
обещано, что он не умрёт до 
тех пор, пока не увидит Спа-
сителя мира. Симеон был 
одним из 70 толковников, 
которые переводили Биб-
лию. И вот когда он пере-
водил книгу пророчеств 
Исайи и дошёл до места, где 
говорится о том, что имен-
но Дева «приимет во чреве», 
старец засомневался и хо-
тел поставить слово «жен-
щина». И в этот момент он 

получил обетование, то есть 
обещание, что он дождёт-
ся Спасителя и увидит эту 
Деву. В день Сретения Гос-
подня мы вспоминаем как 
раз эту встречу старца Си-
меона с младенцем Хри-

стом, день, когда много-
летний старец понимает, 
что пророчество сбылось, 
и он сам получает от Бога 
прощение своему неверию, 
а через это и возможность 
отойти к жизни иной, веч-

ной. Старец произносит 
слова, которые мы слышим 
за каждым вечерним бого-
служением: «Ныне отпуща-
еши раба Твоего, Владыко».

— Как провести этот 
радостный праздник?

— Пример старца Симе-
она и его веры да будут нам 
в укрепление наших душ, 
в укоренение их в вере и до-
верии Богу во всех жизнен-
ных обстоятельствах! На 
праздник Сретения Гос-
подня каждому верующе-
му, конечно, хорошо посе-
тить праздничную службу, 
во время которой читают 
молитвы Симеона и про-
славляют Иисуса Христа, 
Божию Матерь и Бога. После 
службы по древнему обы-
чаю в храме проходит об-
ряд освящения свечей, ко-
торые верующие забира-
ют с собой. Их хранят дома 
в течение года и использу-
ют во время молитв по осо-
бым случаям.

ТРОПАРЬ СРЕТЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

Радуйся, Благодатная Бо-
городице Дево, из Тебе бо воз-
сия Солнце Правды — Хри-
стос, Бог наш, просвеща-
яй сущия во тьме. Весели-
ся и ты, старче праведный, 
приемый во объятия Свобо-
дителя душ наших, дарую-
щаго нам воскресение.

Марьяна МИЩЕНКО

5 февраля 
в Государственной 

думе РФ прошла 
выставка работ 
всероссийского 
конкурса среди 

школьников «Вместе 
со мной молодеет 

планета», посвящённого 
100-летию Ленинского 

комсомола. 
В номинации 

«Изобразительное 
искусство» 

(6-11-е классы) 
первое место заняла 

Яна Баранова с работой 
«Из комсомольской 

юности прадеда».
«Из комсо-
мольской 
юности 
прадеда»

«Бабушкины 
коврики»

Яна в Госдуме с Геннадием Зюгановым (справа) и своим учителем 
Александром Салтановым


