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Всегда быть в гуще 
молодёжи!
Таким был девиз газеты «Орловский 
комсомолец», родившейся сто лет назад
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«Благословен Грядущий 
во имя Господне»
Ровно за неделю до светлого праздника 
Воскресения Христова (Пасхи) 
мы вспоминаем события Входа Господня 
в Иерусалим, а в народе просто — 
Вербного воскресенья

КОСМИЧЕСКИЙ ПОДАРОК КОСМИЧЕСКИЙ ПОДАРОК 
ГУБЕРНАТОРУГУБЕРНАТОРУ

101055
Орловские школьники пишут письма участникам спецоперации

В День космонавтики жители Болхова

вручили Андрею Клычкову оригинальный торт —

целую вселенную на подносе!
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные продолжают совершать героические по-
ступки в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает сайт 1tv.
ru, ефрейтор Радмир Таов спас пять сослуживцев, вытащив их 
из горящего автомобиля. Также он под обстрелом доставил бое-
припасы нашей наступающей группе и помог успешному выпол-
нению задач по разгрому неонацистов.

Капитан Пётр Четкин вместе со своим подразделением 
в ходе наступления на один из аэродромов уничтожил четыре 
военных автомобиля противника, два самолёта и часть живой 
силы врага. Аэродром был взят под контроль.

Рядовой Шерзот Фозилов с риском для жизни передавал на-
шей артиллерии координаты вражеских подразделений и помог 

уничтожить три укреплённых опорных пункта, артиллерийскую 
батарею и до 40 националистов.

Лейтенант Сергей Романенко, командуя взводом, обнару-
жил группу диверсантов и разгромил их. Часть боевиков удалось 
взять в плен, изъятые у них документы позволили вскрыть сеть 
позывных подразделений противника.

СОТНИ ТЫСЯЧ СПАСЁННЫХ
Как говорится в заявлении Межведомственного координа-

ционного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Укра-
ине от 13 апреля, за прошедшие сутки российскими вооружён-
ными силами без участия украинских властей из Донецкой, Лу-
ганской народных республик и опасных районов Украины эва-
куированы в Россию 17 852 человека, из них 2986 — дети, а всего 
с начала специальной военной операции эвакуировано уже бо-
лее 780 тысяч человек.

Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном 
направлении без какого-либо участия украинской стороны от 
беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 
137 199 человек.

Кроме того, в места временного содержания выведены 1026 
украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Для 
них созданы условия, полностью соответствующие всем требо-
ваниям Женевской конвенции и нормам международного гума-
нитарного права. Военнопленные обеспечиваются трёхразовым 
питанием, им оказывается своевременная и квалифицирован-
ная медицинская помощь, к ним не применяется насилие или 
психологическое давление, также предоставляется возможность 
связаться с родственниками.

ИТОГИ СОРОК ДЕВЯТОГО ДНЯ
По данным Минобороны РФ, в Мариуполе полностью осво-

бождён от боевиков нацистского формирования «Азов» морской 
торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на 
судах в порту, в том числе иностранных, освобождены. Остатки 
находящихся в городе подразделений украинских войск и на-
цистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырвать-
ся из окружения.

В течение дня высокоточным оружием уничтожено 36 объек-
тов противника. В том числе в н. п. Врубовка и Берестовое — 
две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского 
вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских 
войск, в районах Попасной и Барвенково — пять опорных пун-
ктов подразделений 24-й отдельной механизированной брига-
ды, в н. п. Черкасское — командный пункт 15-го отдельного пол-
ка нацгвардии Украины.

Также уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдель-

ной горной штурмовой бригады в районе города Гуляйполе. 
Оперативно-тактической авиацией поражены десять военных 
объектов Украины, в том числе пункт управления, три склада 
ракетно-артиллерийского вооружения, а также шесть районов 
сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 130 самолётов, 103 вертолёта, 244 зенитных ракет-
ных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 
танка и другие боевые бронированные машины, 243 установки 
реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артил-
лерии и миномётов, а также 2082 единицы специальной воен-
ной автомобильной техники.

— Мы видим попытки диверсий и нанесения ударов украин-
скими войсками по объектам на территории России, — заявил 
официальный представитель российского военного ведомства 
Игорь Конашенков. — Если такие случаи продолжатся, то Воо-
ружёнными силами РФ будут нанесены удары по центрам при-
нятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия 
до сих пор воздерживалась.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Прорвёмся!
Александр Дронин, юрист 

отдела организационно-пра-
вовой, кадровой работы 
и дело производства  адми-
нистрации Шаблыкинского 
района:

— Я полностью согласен 
с нашим президентом Влади-
миром Путиным в том, что рос-
сийская специальная военная 
операция на Украине стала вы-
нужденным шагом, — нам не 
оставили шансов на другое раз-
витие событий.

Уверен, введение различно-
го рода ограничений и санк-
ций в отношении России ни-
как не скажется на продоволь-
ственной безопасности стра-
ны, более того, санкционное 
давление извне лишь укрепит 

стремление нашего государства 
к самодостаточности в жизнен-
но важных сферах. Прорвёмся!

С сайта администрации 
Шаблыкинского района

Сергей РоманенкоПётр ЧеткинРадмир Таов Шерзот Фозилов

ТУРИЗМ

Гостеприимная Орловщина
Губернатор 
Андрей Клычков 
подписал соглашение 
о сотрудничестве 
с корпорацией 
«Туризм.РФ».

Церемония прошла в коорди-
национном центре Прави-
тельства РФ в Москве. Под-

писи под документом поставил 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков и генераль-
ный директор корпорации «Ту-
ризм.РФ» Сергей Суханов.

— С сегодняшним подписа-
нием у нас уже 34 региона, кото-
рые при поддержке корпорации 
активно приступают к реали-
зации национального проекта 
«Туризм и индустрия гостепри-
имства». Уникальный механизм 
взаимодействия набирает обо-
роты. Уверен, в будущем поя-
вятся звёздные проекты, кото-
рые будут привлекать новых ту-
ристов, — отметил заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко.

Заключённое соглашение, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора, позволит продол-
жить работу по подготовке ма-
стер-планов (документ стра-
тегического пространственно-
го планирования территорий) 
перспективных туристских 
мест Орловской области.

— Мы сделали ещё один 
важный шаг к раскрытию ту-
ристического потенциала на-
шего региона, к укреплению 
позитивного имиджа Орлов-
щины, к тому, чтобы вся стра-
на ещё больше узнала о нашем 
замечательном литературном 
крае, о его уникальных исто-

рических, культурных и при-
родных особенностях и бо-
гатствах, объединённых ре-
гиональным туристическим 
брендом «Бирюзовое кольцо 
России», — сказал губернатор 
Андрей Клычков.

Александр СТУПИН

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Спасибо за труд!
13 апреля председатель Орловского 
областного Совета Леонид Музалевский 
и его заместитель Олег Кошелев вручили 
почётные грамоты Орловского областного 
Совета народных депутатов руководителям 
государственных унитарных предприятий 
Орловской области «Медтехника» 
и «Санаторий «Дубрава».

Награды областного Совета за многолетний 
и добросовестный труд, самоотверженность 
и высокий профессионализм в борьбе 

с новой коронавирусной инфекцией, а также 
за большой вклад в развитие системы 
здравоохранения в Орловской области 
удостоены директор ГУП ОО «Медтехника» 
Вячеслав Сотников и директор ГУП ОО 
«Санаторий «Дубрава» Александр Рязанский.

Леонид Музалевский отметил неоценимый 
вклад руководителей, их высокий 
профессионализм в обеспечение борьбы 
с распространением новой коронавирусной 
инфекцией и выразил благодарность 
за выполнение социально значимых задач 
и чуткое отношение к людям.

Андрей СЛАВИНФ
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На процедуре 
подписания 
соглашения: 
Андрей 
Клычков, 
Дмитрий 
Чернышенко 
и Сергей 
Суханов

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Сила слова
Российские военнослужащие ответили на письма 
орловских детей.

В своих посланиях они благодарят ребят за поддержку 
и говорят, что слова и рисунки детей придают им новые 
силы.

— Читая ваши письма, мы вспоминаем своих детей, 
которые ждут нас дома (хотя и вы все наши дети). Ради вас мы 
сражаемся и побеждаем. Ребята, мы вас любим! Спасибо за 
всё! — написал в своём письме один из военнослужащих.

Напомним, что с самого начала специальной военной 
операции в Донбассе и на Украине дети со всех уголков нашей 
страны отправляют письма со словами поддержки и рисунки 
российским военным.

Александр ТРУБИН

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 14 апреля, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 110 159 инфицированных коронавирусом 

(+100 за сутки). Выздоровели 105 748 человек (+347 за сутки), 
умерли 1869 (+4 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 13 апреля 
было 11 754 человека, 14 апреля зарегистрировано 11 348 
(-406 за сутки).

на 14 апреля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 297 446 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 16 933, вакциной «КовиВак» — 5085, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 006 человек.
62 503 человека ревакцинировались.

Ирина ФИЛИНА

100

384 470 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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УГОЛОК РОССИИ

НАМ ПАМЯТЬ 
В НАСЛЕДСТВО ДАНА
12 апреля губернатор Андрей Клычков и председатель Орловского 
областного Совета Леонид Музалевский совершили рабочую поездку 
в Болховский район
ОЙ ВЫ, КОНИ!..

Первый адрес рабочего 
маршрута  — знаменитый 
Злынский конезавод, основан-
ный Василием Николаевичем 
Телегиным в начале 70-х го-
дов XIX века и получивший 
общероссийскую известность 
благодаря Телегину-младшему, 
Николаю Васильевичу. Вели-
колепные бегуны и скакуны, 
выведенные и выращенные 
здесь, несчётное количество раз 
выигрывали самые престижные 
конные соревнования в нашей 
стране и за рубежом, составили 
гордость и славу орловской 
и болховской земли. Есть на-
дежда, что эти замечательные 
традиции продолжатся.

Сразу оговоримся: самих 
рысистых лошадей на этот раз 
увидеть не пришлось.

— Чтобы пройти на терри-
торию открытых загонов, — 
пояснил генеральный директор 
предприятия  Александр 
Панин, — нужна специальная 
обувь. Кони в свободном выгуле 
практически круглые сутки, 
асфальта там нет.

Непродолжительная экс-
курсия по музею дала общее 
представление о прошлом 
и  настоящем  конезавода. 
Сейчас  в  пяти  конюшнях 
содержатся  78 лошадей , 
в том числе молодняк, жереб-
цы-производители и маточное 
поголовье. Ведутся активная 
селекционная работа, обмен 
и  продажа  рысаков , не-
обходимый тренировочный 
процесс. Открыта школа юных 
наездников, где занимаются 
и местные, и городские ребята.

Как рассказал Александр Па-
нин, летом этого года конезавод 
отмечает 150-летие со дня об-
разования. К событию активно 
готовятся: идёт капитальный 
ремонт фасада здания, намечен 
план благоустройства парковой 
зоны и берега пруда.

Андрей Клычков обсудил 
с директором конезавода воз-
можные варианты совместной 
работы по строительству дороги 
к конному заводу протяжён-
ностью 21 км. Старая «бетонка», 
проложенная сюда лет 30 назад, 
давно требует обновления.

БЕЗ ХЛЕБА СТРАНУ 
НЕ ОСТАВИМ

Фермера Владимира Шаш-
кова знают и уважают не только 
в селе Борилове и Болховском 
районе. Деловой, ответствен-
ный, грамотный, во всём любит 
дисциплину и порядок. Чет-
верть века назад Шашков взял 
часть земли и остатков имуще-
ства развалившегося местного 
совхоза. Выращивает зерновые 
и технические культуры, имеет 
небольшое поголовье скота. 
Всего в хозяйстве трудятся 
десять человек.

— К  весеннему  севу  и 
даже уборочной полностью 
готовы, — ответил Владимир 
Иванович на вопрос губерна-
тора. — Есть запас семян, необ-
ходимые удобрения, горючее. 
Ждём, когда почва станет не 
такой влажной, чтобы начать 
подкормку озимых.

Урожаи в хозяйстве Шаш-
кова стабильные, зерновые на 
круг дают не менее 50 центне-
ров. За последние годы при-
обрели несколько новых трак-
торов и зерновых комбайнов, 
грузовых и легковых машин, 
различное прицепное и навес-
ное оборудование. Построено 
новое зернохранилище.

— В планах, — рассказывает 
Владимир Шашков, — довести 
производство зерна до десяти, 
а лучше до пятнадцати тысяч 
тонн. В любом случае без 
хлеба страну не оставим. Все 
возможности для успешной 
работы имеются.

— Это вполне реальные 
цифры, — поддержал его заме-
ститель председателя прави-
тельства области по развитию 
АПК Сергей Борзёнков. — У нас 
в области адаптированы не-
которые краснодарские сорта 

озимой пшеницы, которые 
показывают урожай в сто и 
более центнеров с гектара. Их 
можно вполне попробовать 
и на здешних землях.

УЧЁНЫЙ, СОЛДАТ, ГЕРОЙ
К  плеяде  выдающихся 

основоположников мировой 
космонавтики принадлежит 
и Юрий Васильевич Кондратюк 
(настоящее имя — Александр 
Игнатьевич Шаргей). Талант-
ливый инженер-самоучка, 
ещё в 1916 году он разработал 

теорию ракетного движения 
и рассчитал траекторию полёта 
от Земли до Луны.

В начале войны с фашиста-
ми он добровольцем ушёл на 
фронт, был связистом, сражался 
с врагом на Кривцовском плац-
дарме. Благодаря кропотливой 
работе поисковиков удалось 
установить, что Юрий Кондра-
тюк погиб 23 февраля 1942 года 
в бою за высоту 203,5.

Несколько лет назад здесь, 
на Кривцовском мемориале, 
был открыт памятник великому 
учёному и патриоту. В День кос-
монавтики на этом священном 
месте состоялся торжественный 
митинг, в которым приняли 
участие руководители области 
и района, члены поисковых 
и военно-патриотических орга-
низаций Орловщины, ветераны 
боевых действий, юнармейцы, 
жители Болхова.

Звучит гимн России. В тор-
жественной тишине голос 
знаменитого диктора Левитана 
сообщает о первом полёте 
в космос гражданина нашей 
страны Юрия Гагарина.

— В 2019 году на орловской 
земле появилась ещё одна 
замечательная традиция — 
отмечать День космонавтики 
здесь, на Кривцовском ме-
мориале, — сказал, открывая 
митинг, губернатор Андрей 
Клычков. — В память о наших 
предках, которые сложили 
свои головы на этих высотах. 
В  память  о  выдающемся 
человеке, Юрии Васильевиче 
Кондратюке, который наряду 
с Циолковским и Королёвым 
по праву является осново-
положником современной 
космонавтики.

— С чувством глубочайшей 
признательности мы скло-
няем головы у могил наших 
защитников, обещая беречь 
мир, который они отстояли! — 
сказал председатель областного 
Совета Леонид Музалевский.

На митинге выступили 
также глава Болховского района 
Николай Чиняков, представите-
ли поисковых и военно-патри-
отических объединений.

Участники митинга возло-
жили живые цветы к Вечному 
огню на Кривцовском мемо-
риале и к памятнику Юрию 
Кондратюку.

В ходе рабочей поездки 
высокие гости из Орла также 
осмотрели отремонтирован-
ный подвесной мост через 
реку Нугрь в районе улицы 
Декабристов и побеседовали 
с местными жителями.

Михаил КОНЬШИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы победили фашизм, первыми проложили дорогу в космос, создали мощнейшую 
индустриальную базу народного хозяйства, надёжный оборонный щит. Выстояли 
в «лихие» 90-е, выстоим и сейчас. Мы вместе с нашей армией, мы преодолеем все 
сложности, преодолеем все санкции. Те планы, которые с 1945 года вынашивали 
против нас недруги нашей страны, никогда не будут реализованы.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Многие страны Запада сейчас делают всё для того, чтобы «отменить» русский 
народ. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, «сегодня 
пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Из концертных афиш 
вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские 
писатели, их книги». Мы обязаны отстоять мир и правду!

Николай Чиняков, глава Болховского района:
— Стоя на этой священной земле, омытой кровью многих тысяч советских солдат, 
мы вспоминаем каждого, кто отдал свою жизнь за свободу нашей страны, за всех 
нас. Вспоминаем выдающегося учёного, настоящего патриота Юрия Кондратюка, 
который сражался и погиб на Кривцовских высотах в феврале 1942 года.

Подвесной 
мост 
в Болхове 
после 
ремонта

В хозяйстве 
фермера 
Шашкова 
к весне 
всё готово

В музее 
Злынского 
конезавода

Возложение 
цветов на 

Кривцовском 
мемориале

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПРИМЕР ПАТРИОТИЗМА
Очередной прямой эфир глава региона начал с яркой 
ново сти.

— Интернет-видео встречи наших бойцов в Дмитровске 
облетело всю Россию, — сказал губернатор о примере 
искреннего, живого патриотизма. — Сейчас к этой 
спонтанной акции подключились жители почти 
всех районов — люди собирают провиант и подарки 
для военнослужащих, встречают их на трассах с флагами 
и подарками. Это дорогого стоит! Вот буквально сегодня 
кромское кафе «Лакомка» открыло бесплатную столовую 
для российских бойцов. На её руководителей нужно 
равняться!

Глава региона предложил на базе центра «Патриот 57» 
организовать сбор помощи российским военным. 
Он по обещал лично проконтролировать, чтобы все посылки 
дошли до адресатов.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Губернатор Андрей Клычков предложил 16 апреля провести 
на Орловщине субботник.

— Давайте все дружно поработаем, а затем устроим 
праздник! — отметил губернатор. — Возможно, закажем 
полевую кухню и после уборки мусора все вместе поедим 
каши из полевой кухни. Всех, наверное, не накормим, 
но устроим хороший праздник. Приглашаю всех орловцев 
присоединиться к этому хорошему делу!

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
В ходе общения в прямом эфире глава региона сообщил 
о том, что продолжают поступать анонимные сообщения 
и звонки о минировании орловских школ.

— К счастью, ни один сигнал не подтвердился, 
но мы обязаны реагировать и проверять школы вместе 
со спецслужбами, — подчеркнул губернатор. — Лучше мы 
проверим и ничего не найдём, чем поставим под угрозу 
жизни наших школьников и педагогов.

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

Губернатор онлайн

В ГОСТИ К НАМ

Донецкий театр 
на орловской сцене
23 и 24 апреля в орловском театре «Свободное 
пространство» состоятся гастроли Донецкого 
республиканского академического молодёжного театра.

Гастроли организованы 
согласно всероссийскому 
гастрольно-концертному 

плану Министерства 
культуры РФ. Будут показаны 
спектакли «Как боги» 
и «Человек из Подольска».

Оптимистическая 
трагедия (комедия) «Человек 
из Подольска» по пьесе 
Дмитрия Данилова (16+) — 
это спектакль о том, какой 
могла бы быть полиция, если 
бы мы жили в идеальном 
мире.

Спектакль «Как боги» — 
это сцены из столичной 
жизни (16+). В основе пьесы 
Юрия Полякова — современная история о страсти, измене, 
предательстве, корыстолюбии, о цене, заплаченной 
человеком за успех.

Алиса СИНИЦЫНА
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Наименование кадастровый №
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:701
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:214
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007

Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:559
Владимировское 57:18:0800101:145
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:017
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010201:647
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:00502010:060
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136

Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Журавецкое 57:18:0000000:680
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040201:002
Ивановское 57:18:0040201:050
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:120
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:216
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:240
Ивановское 57:18:0060101:241
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:017
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:185
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:435
Покровское 57:18:0030101:299
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0040201:014

Ретинское 57:18:0040201:022
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:032
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030201:054
Столбецкое 57:18:0030201:057
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:072
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:297
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 

Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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«Семейная 
столовая»

Так называется бизнес-проект хотынчанина Махира 
Мамедова, ставшего получателем господдержки по про-
грамме социального контракта.

В марте он подготовил не-
обходимые документы. Его 
бизнес-проект по оказанию 
услуг в сфере общественного 
питания был одобрен.

В сфере общепита Махир 
работает уже несколько лет. 
Соцконтракт он считает хо-
рошей возможностью улуч-
шить качество предлагае-
мых услуг. А в долгосрочной 
перспективе — получить ста-
бильный источник доходов 
и улучшить материальное 
положение.

Педколледж 
распахнул двери

История Болховского педучилища (ныне — педагогиче-
ский колледж) насчитывает не один десяток лет.

Сотни учителей вышли из стен этого образователь-
ного учреж-
дения, чтобы 
передавать 
знания юно-
му поколению 
не только в на-
шей области.

9 и 14 апре-
ля в педкол-
ледже прошли 
дни открытых 
дверей. Для абитуриентов и их родителей была организо-
вана экскурсия по учебному корпусу, показан фильм о ра-
боте колледжа, состоялся обстоятельный диалог в форме 
«вопрос — ответ».

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Ждёт поле 
земледельцев

Аграрии ООО «Агроника» основательно подготовились 
к очередной весенней полевой кампании и с хорошим 
настроем ждут выезда в поле.

Как расска-
зал руководи-
тель хозяйства 
Александр Зю-
зин, обеспече-
на стопроцент-
ная готовность 
к выезду в поле. 
Несмотря на за-
метный скачок 
цен, своевре-
менно завезены семена сои, кукурузы на зерно, рапса. 
Обновлены сорта яровой пшеницы и ячменя, завезено 
20 тонн элиты этих культур. Нет проблем и с минераль-
ными удобрениями.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Места, 
что сердцу дороги

Ученики Алёшненской средней и Верхне-Скворченской 
основной школ приняли участие в областном конкурсе 
экскурсионных маршрутов.

Залегощенский район представил 
три разработки. В номинации «Экс-
курсионный историко-биографиче-
ский маршрут по малой родине» обла-
дателем диплома II степени в средней 
возрастной категории стала команда 
Алёшненской школы в лице Ангелины 
Ивановой, Дарьи Ложкиной, Полины 
Сивковой. Девочки представили проектно-исследовательскую 
работу «Места, что сердцу дороги, — моя малая родина».

Елизавета Федосова из Верхне-Скворченской школы 
в той же номинации стала дипломантом III степени. Она 
представила экскурсионный маршрут, связанный с име-
нем земляка — митрополита Иоанникия (в миру — Иван 
Максимович Руднев).

Стопроцентная 
победа

«Славянское» выиграло первенство Орловской областной 
федерации футбола по мини-футболу среди команд третьей 
группы.

Верховские 
спортсмены 
уверенно про-
вели весь тур-
нир, одержав 
победу во всех 
матчах, и за-
няли первое 
место. Луч-
шим игроком 
турнира был 
признан нападающий «Славянского» Владимир Сапры-
кин. Не остался без индивидуального приза и голкипер 
верховской команды Евгений Житков, признанный луч-
шим вратарём первенства.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОНВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Молодой семье 
подспорье

Жительница Корсаково Юлия Исковских благодаря со-
циальному контракту воплотила свою мечту в жизнь.

Девушка и её муж не первый год держат подсобное 
хозяйство. Они давно хо-
тели его расширить и для 
воплощения мечты реши-
ли заключить социальный 
контракт.

— Благодаря соцкон-
тракту я получила 100 ты-
сяч рублей, — рассказа-
ла Юлия Исковских. — Мы 
уже успели приобрести ин-
кубатор, теплицу, мотоблок 
и мельницу. Здорово, что 
государство оказывает ре-
альную помощь сельским 
семьям.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

«Чемпионский» 
бадминтон

В малоархангельской средней школе № 2 создан спор-
тивный клуб «Чемпион».

Это произошло благодаря федеральному проекту «Успех 
каждого ребёнка» нац-
проекта «Образова-
ние». В рамках проек-
та был отремонтирован 
школьный спортзал. Те-
перь здесь могут прохо-
дить районные сорев-
нования, в том числе 
и по бадминтону. Этот 
вид спорта включён 
в школьную програм-
му. На уроках физкуль-
туры школьники по-
знают тонкости этой 
увлекательной игры.

Г. МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

«В гостях у дедушки 
Корнея»

Под таким названием в Чулковской сельской библиотеке 
прошёл литературный вечер, приуроченный к 140-летию 
со дня рождения Корнея Чуковского.

Завбиблиотекой Люд-
мила Васильчикова по-
знакомила ребят с био-
графией и творчеством 
одного из самых люби-
мых детских писателей. 
К мероприятию была 
оформлена книжная вы-
ставка произведений Чу-
ковского из фондов би-
блиотеки. Дети стали участниками различных викторин, 
конкурсов и турниров. Знатоки сказок Чуковского за пра-
вильные ответы поощрялись сладкими призами. Юные 
книголюбы прочитали и обсудили сказку «Федорино горе», 
посмотрели мультфильм «Мойдодыр».

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Душа 
в стихах

В центральной библиотеке Нарышкино прошла пре-
зентация сборника литературных произведений местных 
авторов.

Новый сбор-
ник — результат 
работы  членов 
студии литера-
турного  твор-
чества «Слово» 
и её руководи-
теля — члена Со-
юза писателей 
России Татьяны 
Грибановой.

В сборник во-
шли профессио-
нальные и любительские стихи, все они очень искренние, 
ведь они — о самом сокровенном.

УРИЦКИЙ РАЙОН ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Соединяя 
берега

В посёлке Шаблыкино завершается ремонт пешеходного 
моста через реку Мох.

Работы были начаты в 2020 году. Деньги на ремонт вы-
делены в рамках про-
екта «Народный бюд-
жет» и муниципальной 
программы «Форми-
рование  современ-
ной городской среды 
на территории посёлка 
Шаблыкино». Работы 
планируется завершить 
в ближайшее время.

— Мост — это соци-
ально значимый объект, — говорит глава Шаблыкинского 
района Сергей Новиков. — Введение его в эксплуатацию зна-
чительно сократит расстояние до районной больницы и дру-
гих объектов для многих жителей посёлка.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Всем 
миром

В Тросне детям из ДНР, ЛНР и Харьковской области, 
которые сейчас проживают в районом пункте временного 
размещения, собрали 30 тысяч рублей.

На эти средства 
шести ребятам 
приобрели новую 
одежду и обувь. 
Также для детей 
и взрослых, на-
ходящихся в ПВР, 
были доставлены 
вещи от Благотво-
рительного фонда 
мира и Орлов-
ского городского 
Дома культуры железнодорожников.

Организатором акций стал отдел образования админи-
страции Троснянского района.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Есть традиция 
добрая

В муниципальном округе прошёл первый весенний 
субботник.

Субботники — давняя наша традиция, когда по веле-
нию сердца люди выходят, что-
бы избавиться от накопившего-
ся за зиму мусора.

Порядок наводили работники 
организаций и административ-
ных органов, управляющих ком-
паний, а также жители. В ходе 
субботника были ликвидирова-
ны несанкционированные свал-
ки, приведены в порядок терри-
тории воинских захоронений, 
собрана прошлогодняя листва, 
вывезены упавшие деревья, очи-
щены от мусора скверы, парки, 
обочины дорог.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр Трубин
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ВСЕГДА БЫТЬ В ГУЩЕ МОЛОДЁЖИ!
Таким был девиз газеты, родившейся сто лет назад
В субботу 15 апреля 
1922 года орловские 
мальчишки с кипами 
свежих газет призывали 
прохожих: «Покупайте 
новую газету! Покупайте 
«Правду молодёжи»!» 
Читатели губернской 
периодики извещались: 
«Вниманию всех! 
Открыта подписка 
на еженедельную газету 
«Правда молодёжи». 
Газета освещает самым 
широким образом 
жизнь трудящейся 
молодёжи, её задачи, 
вопросы общественно-
хозяйственной жизни 
страны. В газете 
отводится значительное 
место материалам 
по различным отраслям 
знаний. Помещаются 
фельетоны, рассказы, 
стихотворения и т. д. 
Молодёжь, читай свою 
газету!»

З
аметим, что само назва-
ние «Правда молодёжи» 
по явилось ещё в январе 
того года как тематическая 

страница в губернской газете 
«Земледелец и рабочий». А по 
весне, в апреле, «молодёжка», 
образно говоря, отпочковалась, 
хотя в последующие голодные 
и скудные годы не раз «воз-
вращалась» уже на страницы 
«Орловской правды», снова 
становясь её приложением. 
Но это были исключения, а 
правилом стал регулярный 
самостоятельный выход ком-
сомольской газеты в Орле.

В 1923 году в состав редкол-
легии входили Виктор Хохлов 
(отец будущего ректора МГУ 
и академика Рема Хохлова), 
Борис Волгин, А. Бунин, Золтан 
Вейнбергер (венгерский рево-
люционер, работавший в Орле), 
Иван Козлов. Редактором и едва 
ли не единственным штатным 
сотрудником во второй поло-
вине 1920-х годов стал Михаил 
Киреев. Он готовил к печати 
литературные  страницы, 
которые объединили талант-
ливую молодёжь (этот круг 
единомышленников вскоре 
оформился в литературную 
группу «Ярь»).

Почти весь номер «Правды 
молодёжи» за 21 мая 1922 года 
был посвящён третьей годов-
щине создания городской 
комсомольской организации. 
Речь шла об итогах V губернско-
го съезда комсомола, были 
опубликованы воспоминания 
участников боёв с Деникиным. 
Поэт П. Брагин обратился к 
молодёжи:

Идите к нам, кто чуток 
слухом,

Гурьбой вливаясь 
в нашу рать,

Кто чист душой 
и силён духом,

Кто светлой хочет жизнь 
сковать.

Под наше знамя — всё живое,
Кто закалил себя в борьбе,
Иди под знамя боевое,
Что озаряет путь весне.

Здесь же были опубликова-
ны «Заповеди V губернского 
съезда РКСМ»:

«1. Давай молодым знания. 
Без того, чтобы поднять уровень 
знаний, нельзя и шагу ступить.

2. Все члены союза равны.
3. Не гнушайся черновой 

работы.
4. Всегда будь в гуще моло-

дёжи, организуй её на хорошие 
дела.

5. Союз должен выражать 
и  отстаивать  интересы 
молодёжи».

В январе 1923 года «Правда 

молодёжи» сообщала о том, что 
пленум губернского комитета 
комсомола постановил собрать 
для Балтийского флота три 
тысячи пудов хлеба (комсомол 
страны объявил себя шефом во-
енных моряков). Поучительна 
даже век спустя напечатанная 
в ноябре того же года заметка 
«В ячейке кожевников»: «Ребята 
из ячейки стали искоренять 
среди своих товарищей остат-
ки старого быта. Они повели 
борьбу против сквернословия 
и матерщины, лузгания се-
мечек. Долго решали, как это 
прекратить, и всё-таки после 
двух часов прений решили 
исполнить наказ тов. Троцкого 
и не ругаться. Осталась ещё 
одна неотложная задача: пре-
кратить курение, которое сей-
час приняло форму эпидемии».

Именно в 1923 году по-
явился ряд новых рубрик: 
«По СССР», «Среди рабочей 
молодёжи», «Страничка 
нового землероба», «Вести 
отовсюду», «По городу Орлу», 
«Наука и техника», «Детский 
уголок», расширилось место 
для публикаций на спортивную 
тему. «Кто не читает газеты, тот 
не достоин быть в комсомоле», 
«Одну газету — на трёх чело-
век», — таковы были лозунги 
подписной кампании.

Г
азета была популярна по-
тому, что защищала инте-
ресы молодёжи. Например, 
в начале лета 1922 года 

была напечатана заметка 
«Отвоевали»: «В Богдановской 
волости был общественный 
сад. Позарились на  него 
кулаки и решили присвоить. 
А комсомольцы не дали. Вместе 
с волостным советом привели 
его в порядок, и теперь сад 
стал местом общественного 
отдыха».

В марте 1924 года появи-
лась заметка под заголовком 
«Пора  протереть глаза»: 
«Ячейка РКСМ трудовой артели 
им. Ленина (Орловского уезда) 
плохо защищает интересы 
батрачества. В версте от этой 
ячейки расположена, при 
деревне Грекова, мельница 
Заболотского, у  которого 
живут в прислугах женщины 
с девушкой, работающие по 
16 час. в сутки и получающие за 
это 2,5 пуда хлеба. Семья мель-
ника всячески эксплуатирует их 
и держит в постоянном страхе, 
грозя рассчитать, лишить крова 

и средств к существованию. 
Пора ячейке протереть глаза 
и остепенить пауков-эксплу-
ататоров». Заметка имела 
характерную селькоровскую 
подпись  — «Крестьянин 
Зрячий».

В 1928 году, после упразд-
нения Орловской губернии, 
газета прекратила выпуск 
и возобновила его лишь десять 
лет спустя под другим названи-
ем — «Комсомолец». Первым 
редактором молодёжного 
издания Орловской области 
стал Иван Солдатов, затем 
газету возглавил Иван Батов. 
В редакции тогда работало 
немало талантливых журна-
листов и в их числе — будущий 
народный художник СССР 
Андрей Курнаков.

Газета рассказывала чи-
тателям о молодёжи области, 
о новостях СССР. Много писала 
и о напряжённой международ-
ной обстановке, о гражданской 
войне в Испании. Вот несколько 
выдержек из номера за 1 апреля 
1938 года: «Марокканские 
и фашистские интервенты 
захватили часть Лериды; огнём 
республиканцев сбиты два фа-
шистских самолета; жертвами 
бомбёжек Мадрида стали 50 
мирных жителей»; «28 марта 
на восточном (Арагонском) 
фронте… происходили оже-
сточённые сражения у города 
Фрага… Мятежники заняли 
город»; «За последний месяц 
в Испанию доставлены морем 
сотни германских и итальян-
ских лётчиков, десятки тысяч 
солдат и огромное количестве 
вооружения»; «Порт Кадикс 
является базой двух флотилий 
подводных лодок, экипажи 
которых состоят из немцев».

7 ноября 1940 года со стра-
ниц газеты к юным землякам 
обратился Алексей Стаханов. 
«В этом году, — писал он, — 
тысячам молодых людей из 
Орловской области предстоит 
поехать в школы фабрично-за-
водского обучения, ремеслен-
ные и железнодорожные учили-
ща, создающиеся государством. 
Мой совет — хорошенько 
обучиться ремеслу… Знание, 
выносливость, твёрдая воля 
нужны в любом деле, на лю-
бой работе, которую поручает 
страна. Стремиться выработать 
в себе такие качества должен 
каждый молодой человек».

Газета в качестве главной 
вела тему военно-спортивной 

работы: лыжные  кроссы, 
аэроклубы, санитарная под-
готовка. Часто печатались 
очерки о красноармейцах, 
совершивших подвиги во время 
войны с Финляндией, в боях 
на Халхин-Голе и озере Хасан. 
С началом Великой Отечествен-
ной войны согласно решению 
ЦК ВКП(б) все молодёжные 
газеты (кроме «Комсомоль-
ской правды») были закрыты. 
Соответственно, коллективы 
«Комсомольца» и «Орловской 
правды» были слиты в один, по-
следний номер «Комсомольца» 
(№ 100 (574)) вышел 24 августа 
1941 года.

И лишь через десятиле-
тие, 1 сентября 1951 года, к 
читателям пришёл первый 
номер газеты «Орловский 
комсомолец» (примечательно, 
что он продолжил нумерацию 
довоенного «Комсомольца»). 
Редактором стал Иван Бах-
метьев (потом этот пост зани-
мали Иван Леденёв, Александр 
Логутков, Фёдор Конышев…). 
В числе первых журналистов 
«Орловского комсомольца» 
были заместитель редактора 
Михаил Орлов, заведующий 
отделом  комсомольской 
жизни Николай Сафроненков, 
заведующий отделом рабочей 
молодёжи Сергей Коробков. 
Вслед за «бойцами первого 
призыва» пришли  Юрий 
Рыбкин, Валерий Просеков, 
фотокор Сергей Шабалин, за 
ними Николай Пинчук, Самуил 
Блюмкин, Василий Катанов.

Газета много писала о борь-
бе за мир, о международных 
событиях, о великих стройках 
коммунизма , о  трудовых 
успехах орловской молодёжи. 
Регулярно появлялись критиче-
ские материалы о недостатках 
в работе с молодёжью в районах 
области.

П
рактиковались устные 
выпуски газеты в мо-
лодёжной  аудитории. 
23 сентября 1951 года 

вышла в свет первая «Литера-
турная страница», а 21 декабря 
сообщалось об организации 
при редакции литературной 
группы. Так рождался знаме-
нитый «Орлёнок» (журнал в га-
зете), ставший своеобразным 
орловским литинститутом для 
пишущей братии.

25 ноября 1951 года «Орлов-
ский комсомолец» объявил кон-
курс на лучший любительский 

фотоснимок, 1 декабря — на 
лучший короткий рассказ, 
очерк, зарисовку о лучших 
производственниках, пере-
довиках сельского хозяйства, 
комсомольских активистах, 
а также на темы школьной 
и студенческой жизни. Школа 
юнкоров собиралась в редакции 
по четвергам, в семь вечера. Так 
было положено начало буду-
щему клубу юнкоров «Глобус», 
а затем факультету комсомоль-
ского корреспондента (сущест-
вовал с 1970 года), которым 
руководила Алла Рыжова.

Часто  публиковались 
заметки пионеров (страница 
«Горнист»). С таких весточек, 
со стихотворений начинали 
большой путь в журналистику 
и литературу Евгений Зибо-
ров, Ким Селихов, Владимир 
Петропавловский, Дмитрий 
Блынский. Владимир Поче-
чикин… Был среди них и Ев-
гений Вострухов — окончил 
среднюю школу № 30 в Орле, 
после журфака МГУ работал 
корреспондентом томской 
областной газеты, собкором 
«Экономической газеты» по 
Западной Сибири. Потом 
более 30 лет — в «Известиях» 
и «Гудке», собкор в странах 
Европы…

Традиционной была полоса 
«Споёмте, друзья!». Печатались 
здесь и местные авторы. На-
пример, 2 декабря 1951 года 
были опубликованы текст и 
ноты «Песни об Орле» (слова 
и музыка Николая Стреглова):

Городов в Союзе необъятном
Много славных, много 

чудных сёл,
Но один лишь именем 

крылатым
Называют город наш Орёл.
Ты изранен, но беду развеял,
Разметал по ветру 

вражий сброд.
Мы отстроим, мы тебя 

взлелеем,
Этому порукой наш народ!

«Страницы газеты, — вспо-
минал Павел Сизов, секре-
тарь обкома ВЛКСМ 1950-х 
годов, — это и своеобразный 
дневник культурной жизни 
тургеневского края. Недаром 
«Орловский комсомолец» 
занимает одно из первых мест 
среди молодёжных газет стра-
ны по литературоведческим 
и краеведческим публикациям. 
На его страницах выступали 
и выступают известные учёные 

и писатели. Здесь в своё время 
были напечатаны первые ис-
следования и статьи Леонида 
Афонина и Владимира Громова. 
С первого послевоенного номе-
ра до конца своих дней в газете 
рассказывал о краеведческих 
находках научный сотрудник 
областного архива Семён 
Кирсанов».

В 1962 году состоялась 
большая читательская дис-
куссия «Письма о любви». 
Постоянной была полоса «Эври-
ка» — о новостях науки. Газета 
проводила массовые лыжные 
соревнования, а летом — со-
стязания уличных и дворовых 
футбольных команд.

С 
апреля 1964 года редакто-
ром газеты был Геннадий 
Харитонов. Работавший 
тогда в редакции Влади-

мир Муссалитин вспоминал: 
«Ничуть не  сомневались 
в том, что вместе с нашим 
вечно неунывающим Геной 
Харитоновым делаем лучшую 
молодёжку в стране. Возмож-
но, это была и субъективная 
оценка, объективно же — 
в стране не было и нет другой 
такой молодёжной газеты, из 
которой бы, как из нашего 
«Орловского комсомольца», 
вышла дюжина даровитых, 
ныне хорошо известных не 
только в России писателей: 
Виктор Дронников, Иван Ры-
жов, Иван Подсвиров… Тогда, 
по молодости мы были макси-
малистами и были убеждены: 
мы не имеем права писать 
посредственно, абы как. Не 
имели права, да и не могли, 
чувствуя за спиной незримое 
присутствие наших хрестома-
тийных земляков-классиков».

Увы, всегда бодрая и юная 
газета не дожила до векового 
юбилея. Активно поддержав 
перестройку, даже сменив 
название — «Поколение», она 
через несколько лет вернулась к 
традиционному. И хотя в исто-
рии издания было множество 
ярких страниц и замечательных 
имён, на волне «оптимизации» 
уже в XXI веке «Орловский 
комсомолец» был закрыт. Со-
временная молодёжь, особенно 
студенты (Орёл — город вузов-
ский), при поддержке власти, 
как когда-то в 1922-м, 1938-м 
или 1951-м, вполне могли бы 
возродить газету.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Коллектив «Орловского комсомольца» в день 55-летия газеты, 1972 год
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@
mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:129, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский 
р-н, Россошенское с/п, СПК «Краснозоренское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии со ст. 13 — 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Казанского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Аверкие-
вой Любови Николаевны — участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
область, Ливенский р-н, с севера граничит с землями ФГУП 
ГПЗ им. XVII Партсъезда, с востока — с землями СПК «Вязо-
вая Дубрава», с юга — с землями ЗАО «Норовское», с восто-
ка — с землями ЗАО «Казанское», с северо-запада — с земля-
ми ЗАО «Никольское», кадастровый номер земельного участка 
57:22:0000000:238, будет проводиться общее собрание участников 
общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
с. Свободная Дубрава, ул. Центральная, д. 21 (здание Дома культуры).

Дата проведения: 28 мая 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) заключение договора аренды земельного участка;
2) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ного участка № 1К от 30.06.2008 г.;
3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-

ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем измене-
ний, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей бывшего 

АО «Нива», д. Хутор-Лимовое Колпнянского района Орловской об-
ласти, кадастровый номер 57:23:0000000:63, 11 апреля 2022 года.

Общее собрание участников долевой собственности проводи-
лось по инициативе администрации Тимирязевского сельского 
поселения Колпнянского района Орловской области.

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его про-
ведения путем размещения объявления в газете «Орловская прав-
да» от 1 марта 2022 года № 22 (27151) и на информационном щите.

Место проведения: д. Тимирязево, д. 126, здание администра-
ции Тимирязевского с/п.

Время проведения: начало — 9.00, окончание — 9.50.
Количество собственников земельных долей: 3
Количество долей: 3.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных до-

лей, кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Феде-

рального закона от 24.07.2002 года № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (с изменениями и дополне-
ниями) общее собрание собственников земельных долей бывшего 
АО «Нива» признать несостоявшимся.

Разместить информационное сообщение об итогах общего со-
брания собственников земельных долей бывшего АО «Нива» в га-
зете «Орловская правда», на информационном сайте в сети Интер-
нет www.kolpna-adm.ru и на информационном щите.

В объявлении в газете «Орловская правда» № 39 (27168) от 

13.04.2022 г., данном администрацией Глубковского сельского по-

селения Новосильского района Орловской области, вместо: «…Хво-

ростянского…» читать «…Глубковского…».

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0050301:1, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Колос». 

Заказчик работ: Ермаков Алексей Николаевич, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Новосильский район, д. Ржавка, ул. Первомай-
ская, д. 10, контактный тел. 8-962-482-88-66. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счёт зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 

№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, Ло-
мовское с/п, КСП «Павловское», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:14:0000000:75, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ:   Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

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 адресу: 
302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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 «СельхозИнвест», адрес: 302002, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д 70, литер А, пом. 4а, тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, ква-
лификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:76, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, в окрестностях с. Кунач, граничащий с землепользованием АО 
«Козьминское» до автомобильной дороги Орел — Тамбов — Калини-
но, граничащий с землями СПК «Калинино» и АОР (НП)«Успенское».

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.

РекламаРеклама

Экспортный потенциал Орловщины

Орловские 
агроэкспортёры 
в 2022 году получат 
дополнительную 
государственную 
поддержку.

У
частники аппаратно-
го совещания в адми-
нистрации области 
11 апреля обсудили ход 

реализации регионального 
проекта «Экспорт продук-
ции АПК» в первом кварта-
ле 2022 года в рамках нац-
проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

Как сообщила и. о. ру-
ководителя департамента 
сельского хозяйства Орлов-
ской области Евгения Су-
ровцева, за 2021 год объём 
экспорта продукции АПК 
регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» 
превысил плановый по-
казатель (92 млн. долла-
ров США) на 20,8 % и со-
ставил 113,1 млн. долла-
ров США в сопоставимых 
ценах. В 2022 году его пла-
новый показатель для Ор-
ловщины составляет около 
93 млн. долларов США в со-
поставимых ценах. В насто-
ящее время идёт его кор-
ректировка и перерасчёт 
в рублях.

По состоянию на 31 мар-
та 2022 года объём экспор-
та продукции АПК региона 
составил 23,9 млн. долларов 
США в сопоставимых ценах 
(25,8 % от планового пока-
зателя 2022 г.). Плановый 
показатель первого кварта-
ла 2022 года регионального 
проекта выполнен.

По словам Евгении Су-
ровцевой, основным на-
правлением орловского 
экспорта в январе — марте 
2022 года были постав-
ки продукции масложи-
ровой отрасли. Всего её за 
этот период экспортирова-
но 26,7 тыс. тонн на 17 млн. 
долларов США. Экспортёр — 
АО «Орёлмасло», поставляв-
шее масло рапсовое и жмы-
хи в Латвию, Литву, Китай.

Объём экспорта зерно-
вых на 31 марта 2022 года 
составил 11,7 тыс. тонн на 
сумму 2,1 млн. долларов 
США. Основными пред-
приятиями-экспортёрами 
зерновых являются ООО 
«Авангард-Агро-Орёл», 
ООО «Система агробизне-
са», ООО «ТЗК «Зерновые 
продукты», ООО «Агора», 
которые поставляли про-

дукцию в Латвию, Герма-
нию, Польшу и Сербию.

Объём экспорта продук-
ции пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности в первом квартале 
2022 года составил 11 тыс. 
тонн на сумму 4,1 млн. дол-
ларов США. Экспортиро-
вались солод, жом свекло-
вичный, кондитерские из-
делия, крахмал. Ведущие 
экспортёры — ООО «Аван-
гард-Агро-Орёл», АО «Са-
харный комбинат «Отра-
динский», ООО «Тэсти Фуд», 
АО «Плещеевский крах-
мальный завод», ООО «Кон-
дитерская фабрика». Орлов-
ская продукция поставля-
лась в Азербайджан, Бело-
руссию, Грузию, Казахстан, 
Латвию, Израиль.

Экспорт прочей про-
дукции АПК (соевые бобы, 
семена льна) в первом 
квартале 2022 года соста-
вил 1,7 тыс. тонн на сум-
му 0,5 млн. долларов США. 
Осуществлялись постав-
ки в Белоруссию, Италию, 
Польшу, Сербию.

Евгения Суровцева на-
помнила, что в целях обе-
спечения продовольствен-
ной безопасности России 
и поддержания цен на вну-
треннем рынке Правитель-
ством РФ в марте 2022 года 
приняты меры, регулиру-
ющие экспорт продук-
ции оте чественного АПК. 
Например, с 15 апреля по 
31 августа 2022 года введе-
но количественное огра-
ничение на вывоз за пре-
делы России подсолнечно-
го масла и жмыха, а также 
твёрдых остатков из семян 
подсолнечника. Также вве-
дён временный запрет на 
вывоз зерновых культур. 
С 15 марта по 31 августа 
2022 года введён времен-
ный запрет на вывоз бело-
го сахара и тростникового 
сахара-сырца в третьи стра-
ны, за исключением госу-
дарств — членов ЕАЭС, при 
наличии разрешений на вы-
воз, выдаваемых Минсель-
хозом России.

В рамках реализации 
нацпроекта «Международ-

ная кооперация и экспорт» 
в 2022 году продолжается 
государственная поддерж-
ка предприятий-экспортё-
ров. В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ субсидии на транспорт-
ные расходы предоставля-
ются АО «Сахарный ком-
бинат «Отрадинский», 
АО «Орёлмасло», ООО «Зна-
менский СГЦ».

Поддержка в выдаче суб-
сидий на затраты на серти-
фикацию продукции АПК 
оказывается АО «Сахарный 
комбинат «Отрадинский», 
АО «Орёлмасло».

В январе 2022 года льгот-
ный кредит более чем на 
миллиард рублей полу-
чил АО «Сахарный комби-
нат «Отрадинский». В чис-
ле получателей этого вида 
поддержки и ООО «Залего-
щенский сахарный завод».

Для системообразую-
щих организаций россий-
ской экономики утвержде-
ны правила предоставле-
ния субсидий из федераль-
ного бюджета российским 
кредитным организаци-
ям на возмещение недо-
полученных ими доходов 
по кредитам, выданным по 
льготной ставке системо-
образующим организациям 
и (или) их дочерним обще-
ствам, занятым в агропро-
мышленном комплексе, на 
осуществление операцион-
ной деятельности.

Предприятия АПК мо-
гут получить кредиты до 
5 млрд. рублей по льготной 
ставке 10 % годовых на срок 
не более 12 месяцев.

В перечень системообра-
зующих организаций рос-
сийской экономики вклю-
чены ООО «Авангард- Агро-
Орёл», ООО «Знаменский 
СГЦ», ООО «Сахарный ком-
бинат «Отрадинский».

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В первую очередь нам необходимо обеспечить 
продовольственную безопасность региона. Для 
Орловщины выход на внешние рынки —  необходимое 
условие повышения качества продукции. Предприятия, 
экспортирующие продукцию АПК, получают серьёзную 
господдержку. Конечно, введённые ограничения повлияют 
на ситуацию с экспортом сельхозпродукции. Потенциал 
у агропромышленного комплекса области огромный. Нам 
необходимо находить и осваивать новые рынки сбыта 
орловской продукции.

Евгения Суровцева, и. о. руководителя департамента 
сельского хозяйства Орловской области:
— Правительство РФ упростило требования к российским 
компаниям-экспортёрам, получающим субсидии в рамках 
национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт». Обязательства по соглашениям о предоставлении 
субсидий, заключённым до 31 марта 2022 года, сроки 
исполнения по которым наступают после 22 февраля 
2022 года, могут быть пролонгированы на два года. Всё это 
время с экспортёров не будут требовать возврата субсидий 
и налагать на них штрафные санкции.
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

«Благословен Грядущий во имя Господне»
Ровно за неделю 
до светлого праздника 
Воскресения Христова 
(Пасхи) мы вспоминаем 
события Входа 
Господня в Иерусалим. 
В богослужебных книгах 
праздник называется 
Неделей ваий (с греч. — 
«пальмовая ветвь»), 
он всегда выпадает 
на шестую неделю 
Великого поста, 
а в народе просто — 
Вербное воскресенье, 
так как в России вместо 
пальмовых ветвей 
в храм приносят вербы.

Т
оржественный вход Христа 
в Иерусалим описывают 
все евангелисты (Матфей, 
Марк, Лука, Иоанн). На 

подступах к Иерусалиму Иисус 
Хрис тос повелевает своим 
ученикам подобрать для Него 
ослёнка. Он подробно указы-
вает, где они смогут найти его 
и кто его им передаст. После 
возвращения Господь садится 
на ослёнка, и в Евангелии осо-
бенно подчёркивается, что 
никто до этого не садился на 
него: это имело сакральное зна-
чение для людей Ветхого Завета.

Почему Христос выбирает 
ослёнка для входа в Иерусалим? 
Здесь скрыта глубокая симво-
лика, ведь в древности в город 
цари торжественно входили 
только на коне, который был 
символом войны и победы в 
ней. Осёл же был более досту-
пен для простых людей, на нём 
передвигались простые люди, 
и животное никогда не исполь-
зовалось в военных целях, а 
значит, и являлось символом 
мира. Этот символ отчётливо 
прочитывали иудеи, которые 
ожидали Мессию (с иврита — 
«помазанник», а по-гречески — 
«Христос»), воинственного 
царя, который освободит их 

из порабощения и возвеличит 
еврейское государство среди 
других народов. Но Христос нёс 
не войну, а мир в души людей, 
дабы они имели мир друг с 
другом и, главное, с Богом.

Простые жители Иерусалима 
устилали дорогу перед Иисусом 
Христом пальмовыми ветвями 
и кричали Ему: «Осанна Сыну 
Давидову! Благословен Гряду-

щий во имя Господне! Осанна 
в вышних (Евангелие от Матфея 
21:9). Если перевести буквально 
слово «осанна», то получится 
наше «ура». Элита еврейского 
общества (священники, учи-
теля закона, знатные люди) 
встречала Господа совершенно 
противоположно — со злобой 
и ненавистью, потому что Он 
«забрал» Себе всю их славу, 

все их почести. Увидя то, как 
прос той народ встречает Его, 
представители элиты решили 
раз и навсегда расправиться 
с Хрис том, поэтому сразу после 
этого праздника и начинается 
Страстная неделя.

Это событие стало един-
ственным днём в жизни Спа-
сителя, когда люди воздали Ему 
похвалу как Богу, Спасителю 

и Царю мира. Спустя несколько 
дней эти же люди будут с не -
истовой ненавистью кричать 
римскому прокуратору Иудеи 
Понтию Пилату: «Распни Его!»

Для нас, простых христиан, 
этот праздник является неким 
напоминанием о том, что и мы 
когда-то прославляли Бога, 
воздавали Ему хвалу и благо-
дарение в наших молитвах, но 
в какой-то момент отвернулись 
от Него, перестали исполнять 
Его заповеди, а может, кто-то 
из нас подобно иудеям «распи-
нал Его» нашими поступками 
в отношении родных, близких 
или незнакомых людей.

Постараемся в этот день 
вспомнить не только о вер-
бах, которыми мы символи-
чески встречаем Христа, но 
и о самом Христе, помолиться 
Ему и попросить прощение 
за всё плохое, что мы делали 
против Него и наших близких, 
и возблагодарить за всё то, что 
у нас есть.

Артемий ТОРОПОВ,
священник, клирик храма

иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших», 

г. Орёл


