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Поле вспахать — мастерство показать
На этой неделе на базе ПУ № 24 (п. Нарышкино)
состоялся областной конкурс профессионального
мастерства среди трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства. В конкурсе
приняли участие 24 учащихся из двенадцати
учреждений начального профессионального
образования.
Мероприятие было организовано областным управлением образования и молодежной
политики, центром развития
творчества учащейся молодежи учреждений профессионального образования. В проведении конкурса участвовали
заместитель главы администрации Урицкого района
Л.С. Щербёнков, организации,
заинтересованные в притоке
молодых кадров.
Команды учреждений
профтехобразования спешили на 24-й областной конкурс
из разных концов области —
из Сосково и Русского Брода
(Верховский район), Кром, Новосиля и Шаблыкино, Ливен
и Болхова, Хотынца и Хомутово, Мценска и Орла. Почти все
команды прибыли на конкурс
со своей техникой — тракторами и плугами.
Пробные борозды на учебном поле нарышкинского профессионального училища вспахал мастер производственного
обучения Н.Г. Бобков из ПУ
№ 19. После трехдневных дождей, прошедших накануне,

земля была пропитана влагой,
что осложняло выполнение
практического задания участниками конкурса.
На торжественной линейке,
с которой начался конкурс,
право поднять флаг соревнований было предоставлено победителям прошлого года —
представителям ПЛ № 22
(г. Орел). На открытии отмечалось, что инвесторы, занятые
в сельскохозяйственном производстве области, испытывают недостаток в механизаторах. Сейчас в сельском хозяйстве появляется новая современная техника, требующая
подготовки высококвалифицированных специалистов, в чем
велика роль учреждений профтехобразования.
После жеребьевки юноши
приступили к выполнению теоретического задания. Им
нужно было показать на тестировании свои знания по таким учебным дисциплинам,
как правила дорожного движения, основы управления
транспортом, техническое обслуживание сельскохозяйс-

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО
В Северном районном суде города Орла
слушается уголовное дело по факту
хищения крупной суммы — 784 тысяч
рублей. Эти деньги были
предназначены на зарплату, отпускные
и социальные выплаты работникам
Овсянниковской средней
общеобразовательной школы. Однако
до получателей не дошли — были
похищены 6 июня прошлого года.

твенного транспорта, охрана
труда.
Перед стартом сельскохозяйственных машин обязательный вводный инструктаж по технике безопасности провел главный судья соревнований, начальник отдела Гостехнадзора
Урицкого района В.Н. Торшин.
Юным механизаторам предстояло вспахать одинаковые
участки. Парни немного волновались, но на их работе это нисколько не отразилось. Вскоре
поле зачернело прямоугольниками свежевспаханной земли…
Судьи строго, но справедливо оценивали пахоту по таким критериям, как подготовка

Восстановим святыню
В октябре 2008 года учрежден Благотворительный фонд
по восстановлению Воскресенского НовоИерусалимского монастыря (г. Воскресенск,
Московская область). Попечительский совет фонда
возглавил Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев, Председателем правления назначен
первый заместитель Председателя Правительства РФ
В.А. Зубков.

Разбой или В
инсценировка?
Примечательно, что тогда уголовное дело было
возбуждено по статье «Разбой». Однако в ходе
следствия дело было переквалифицировано. По
словам государственного обвинителя на процессе заместителя прокурора Северного района
Ю.В. Федоровой, подсудимые (их трое) обвиняются в хищении денег, совершенном группой лиц
по предварительному сговору с использованием
служебного положения. Кроме того, на суде фигурирует и обвинение в ложном доносе (заявление
о разбое, поданное в Северный РОВД). А если
проще, следствие пришло к выводу, что разбойное нападение на бывшего бухгалтера школы было инсценировано.
Одним из доказательств по делу является протокол выемки у одного из обвиняемых части похищенной суммы — 60 тысяч рублей. Обвиняемый
выдал деньги добровольно. Другим доказательством, приобщенным к делу, является таблица
переговоров обвиняемых между собой в день совершения преступления. Любопытно, что государственный обвинитель использует данные оператора сотовой связи для того, чтобы определить
местоположение подсудимых в момент совершения преступления. Зафиксировано несколько соединений между собой сотовых телефонов, принадлежащих подсудимым, приблизительно в то
время, когда согласно заявлению в РОВД было
совершено преступление.
В заявлении бывшего бухгалтера школы указано, что на светофоре в районе Московского шоссе (около 83-го дома) к ней в машину подсели
грабители, которые, угрожая пистолетом, принудили ее ехать к деревне Большое Рябцево Орловского района. Там следователи и осматривали
«шестерку». Заднее колесо было пробито, предположительно ножом. Разбиты стекла, в салоне
обнаружили две пули от травматического оружия
и кусочек ткани от перчатки. Неподалеку от машины — телефон «самсунг» красного цвета.
Прокурор использует в качестве доказательства и записи камер наружного наблюдения, установленных у казначейства. По мнению обвинения, камерами был зафиксирован момент личной
встречи подсудимых.
По действиям адвокатов подсудимых можно
предположить, что линия защиты будет сведена к
«смягчению» статьи. Понятно, что квалификация
«по предварительному сговору, в составе группы»
хуже, чем обыкновенная «кража».
Слушания по делу продолжаются. Примечательно, что двое подсудимых приходят на заседания в сопровождении адвокатов, третья — под
конвоем. Пока шло следствие по хищению денег,
в отношении бывшего бухгалтера судами было
вынесено два приговора: мировым Орловского
района — за использование подложного диплома
при устройстве на работу, Советским города Орла — за использование казенных денег для погашения личных кредитов. Оба приговора предусматривают реальные сроки лишения свободы, и
оба уголовных дела были возбуждены и окончены
производством уже после того, как бухгалтер подала заявление о совершенном на нее разбойном
нападении.
Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Коллегия
Орловской области,
Орловский областной Совет
народных депутатов,
некоммерческое партнерство
«Редакция газеты
«Орловская правда».

агрегатов к работе, качество
свала, соблюдение глубины
вспашки (18 см) и ее прямолинейность, соблюдение границ
заглубления и подъема плуга.
А вот использование посторонней помощи и другие нарушения правил грозили обернуться наложением штрафных
баллов.
После работы ребят как настоящих трактористов ждал
вкусный обед на свежем воздухе, приготовленный в полевых условиях на костре работниками столовой ПУ № 24.
А потом коллективы художественной самодеятельности этого профессионального учили-

ща и Урицкого дома культуры
выступили с небольшим концертом.
При подведении итогов выяснилось, что в теоретических
вопросах не было равных представителям ПАЛ №18
(г. Мценск), а кромчане оказались непревзойденными пахарями. Как восхищенно сказал
член оргкомитета конкурса,
начальник отдела профессиональной подготовки Орловского областного ИУУ В.С. Черепков, свои участки кромские ребята обработали, «как под расческу».
На закрытии конкурса были
объявлены его победители,
получившие в награду дипломы и памятные подарки. Хозяином переходящего командного кубка стало ПУ № 19 (п. Кромы). На втором месте оказалась команда ПАЛ № 18
(г. Мценск), на третьем — Орловского технического колледжа. В личном первенстве победителем стал Алексей Абрамов
(ПУ №19, Кромы), вторую
и третью ступеньки пьедестала
почета заняли воспитанники
ПАЛ № 18 (г. Мценск) Сергей
Переверзев и Вячеслав Орлов.
А поле, что вспахали ребята,
будет засеяно озимыми
под урожай 2010 года. У орловских хлеборобов растет достойная смена.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА.

оскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь
был основан в 1656 г. патриархом Никоном как собственная
резиденция.
Замысел подмосковного монастыря поражает своим размахом —
это должен был быть по-настоящему Новый Иерусалим, как можно
более приближенный к Святой
Земле, по частям которой была названа вся местность на берегу реки
Истры: Вифлеем, Галилея, Елеон.
Даже река была здесь переименована в Иордан.
Соборный комплекс — Воскресенский собор с подземной церковью Константина и Елены и с колокольней — был окончен к 1685 г.
После окончания строительства не
прошло и тридцати лет, как каменный шатер Воскресенского собора
рухнул, и до 1761 г. грандиозное
здание восстанавливалось и отчасти перестраивалось по проекту
В.В. Растрелли и под руководством
К.И. Бланка. После этого собор
приобрел черты не только московского, но и западноевропейского
барокко.
В 1690 г. начинается возведение
каменной крепостной ограды с надвратной церковью Входа Господня
в Иерусалим в стиле московского
барокко.
Чуть раньше стен, в 1686—1692 гг.,
на средства, пожертвованные царевной Татьяной Михайловной,
в монастыре сооружаются трапезные палаты с церковью Рождества
Христова. В 1698 г. к трапезным
пристраивают и больничные палаты с маленькой церковью Трех Святителей. Позднее, в начале XVIII века, на больничные палаты сверху
надстраивают царский дворец
для приездов императорской семьи на богомолье.
В конце XVII века идет строительство палат царевны Татьяны
Михайловны — одноэтажного кирпичного здания, стоящего между
двух современных ему братских
корпусов. Дворец царевны украшен достаточно скромно в стиле
московского барокко; внешний облик его, как и братских корпусов,
был сильно искажен в XIX веке и восстановлен только после Великой
Отечественной войны, в 1960-х гг.
С этих пор и вплоть до XX века Новый Иерусалим оставался царским
богомольем, императорская фамилия оказывала ему немалую поддержку и часто здесь бывала.
Невдалеке от стен Нового Иерусалима, в Гефсиманском саду,
на искусственном островке в 1658 г.
был поставлен «скит» патриарха
Никона (иначе называемый Бого-

НАУКА И ПРАКТИКА

Садам цвести
Дружным цветением нынешней весной порадовали
ученых-селекционеров ВНИИ селекции плодовых
культур яблоневые сады, которые занимают 300
гектаров производственного участка института.
В эти дни идет формирование завязи — по оценкам
специалистов ВНИИ СПК, даже несмотря на то, что
урожай яблок прошлого года выдался небывалым,
и этой осенью он обещает быть очень неплохим.
Здесь практикуют ежегодную обрезку деревьев,
благодаря чему количество и качество урожая
остаются стабильно высокими.

дня не избежало сокращений,
то ВНИИ СПК, наоборот, принимает на работу тех, кто ее лишился из-за нынешней всеобщей финансовой нестабильности. К примеру, совсем недавно
сюда пришли высококвалифицированный токарь с завода
«Орлэкс», сварщик, десятки людей других рабочих специальностей, эти люди теперь ухаживают за садами и знают, что свою
зарплату в конце месяца они
обязательно получат.
Спрос на отечественные яблоки сохраняется во все времена. Тем более теперь, когда люди поняли очевидную разницу
между экологически безопасными местными продуктами
и импортом. К тому же существенна разница в цене: за килограмм свежих, сочных, богатых
витаминами и питательными веществами орловских яблок в сезон и даже зимой покупатели
отдают 30 рублей. А импортные
«восковые» плоды, которыми
даже червяк брезгует, стоят, напротив, от 60 рублей и выше.
— Одна моя знакомая, несколько лет назад переехавшая
жить во Францию, пишет, что не
может привыкнуть к заморским
яблокам, у которых нет ни вкуса,
ни аромата, — рассказывает
Кузнецов. — Только представьте
себе, что своей дочери она вынуждена покупать яблоки, сорванные пять (!) лет назад! Неужели мы допустим, чтобы такого рода импорт выдавил с нашего рынка отечественный продукт?!
И действительно, разве сравнятся по качеству с красивыми,
но безвкусными, «накачанными»
химией импортными плодами
наши орловские, непревзойденные по вкусу яблоки? К сожалению, пока сорта «свежесть»
и «рождественское», «имрус»
и «болотовское», «орлик» и «орловское полосатое» пользуются
неизменным спросом только
у сельхозпредприятий других
регионов, активно развивающих
садоводство. Хочется надеяться, что и у нас, на Орловщине,
в скором времени зацветут такие же сортовые яблоневые сады, которые будут возделываться в промышленном масштабе.
Наталья ЗАРУБИНА.
Орловский район.
Фото Сергея МОКРОУСОВА.

В годы Великой Отечественной
войны со стороны Истры фашисты
подходили к Москве. Ново-Иерусалимский монастырь был оккупирован и разорен. Отступая, немцы
заложили взрывчатку во все постройки монастыря. Так была уничтожена высокая, выше соборного
шатра, колокольня, сгорел верх
явленской пустынью). Скит укра- Воскресенского собора, до нижнешен полихромными изразцами, го яруса обрушилась надвратная
к сожалению, сохранившимися да- церковь, исчезли шатры башен…
леко не в полном виде. Утрачены К счастью, музейные фонды были
также и печи с лежанками и израз- хотя бы частично вывезены в эвацами, но, по утверждениям иссле- куацию. Восстановление официдователей, их вполне можно вос- ально началось в конце 1940-х гг.,
а реально — уже
в 1942 г. и, увы,
не окончено
по сей день.
Масштаб работ
по восстановлеДиректор ВНИИ СПК М.Н. Кузнецов и заведующий отделом сению этого уни- лекции семечковых культур А.В. Сидоров оценивают перспеккального памят- тиву будущего урожая.
ника требует сеУхоженные зеленые сады, к нам в регион, занимаются
годня совместных усилий го- а некоторые деревца еще про- только выращиванием однолетсударства, Цер- должают цвести, радуют глаз. них культур, ориентируются
кви и общества. Междурядья аккуратно выкоше- на «короткий рубль», быстрый
ны, под яблонями — ни травин- заработок. Таким образом они
ки. Своевременная обработка могут в любой момент уйти
лаготвоот сорняков позволяет сохра- с земли. Отсеялся, собрал урор и т е л ь - нять чистоту почвы, а это значит, жай — и свободен. А ведь сады
ный фонд ничто не вредит нормальному с собой не унесешь. Садоводо б р а щ а е т с я развитию корневой системы де- ство — не «скороспелая» отс просьбой при- ревьев. Ученые ВНИИ СПК пе- расль. Чтобы вырастить сад, пон я т ь у ч а с т и е решли на европейский метод надобится не менее пяти лет,
в благом деле агротехнического содержания только потом окупаются затравосстановления Ново-Иерусалим- садов, благодаря чему получа- ты и на протяжении двадцати
становить в прежнем виде. Непо- ского монастыря.
ют яблоки, соответствующие лет можно получать стабильную
далеку от скита — спуск к реке Исприбыль. Я думаю так: если инИнформация о благотворителях международным стандартам.
тре, где находится святой источ- и расходовании собранных средств
В коллекции института более вестор посадил сад, значит, его
ник, из которого берут воду не толь- будет обновляться на официаль- 600 сортов яблонь; ежегодно намерения работать на земле
ко местные жители, но и приезжие, н о м с а й т е ф о н д а ( w w w . в ВНИИ СПК обращаются пред- серьезные. А серьезно работать
специально выбирающиеся сюда ierusalimfond.ru).
ставители десятков научных уч- на земле — это значит быть отдля этого.
Номера счетов и банковские реждений и сельхозорганиза- ветственным за людей, которые
ций, развивающих садовод- заняты в производстве, вникать
В монастыре — в Воскресенс- реквизиты фонда:
ство.
в их проблемы, это значит разком соборе и вокруг него — некогНаименование получателя: Бла— Чаще всего запрашивают вивать сельскую территорию,
да был обширный некрополь. Сей- готворительный фонд по восстачас от него осталось немного — 74 новлению Воскресенского Ново- сорта селекции нашего инсти- поддерживать инфраструктуру.
В том, что садоводство — отнадгробия, так как во время Вели- Иерусалимского ставропигиально- тута, устойчивые к болезням,
кой Отечественной войны мона- го мужского монастыря Русской зимостойкие, — говорит дирек- расль высокорентабельная,
тор ВНИИ СПК М.Н. Кузнецов. — можно убедиться даже на пристырь сильно пострадал. В приде- православной церкви
Обидно, что на Орловщине са- мере научно-исследовательсколе Иоанна Предтечи находится
ИНН получателя: 7705520019
доводство практически пере- го института, который и в кригробница патриарха Никона, а в
шло на уровень любительского. зис от реализации яблок полуКПП получателя: 770501001
списке похороненных здесь можно
Я связываю это с тем, что иные чает хороший доход. И если
Банковские реквизиты:
найти такие громкие дворянские
Банк получателя: ОАО «Россель- компании, которые приходят большинство производств сегофамилии, как Бестужевы-Рюмины, хозбанк» (г. Москва)
Голицыны, Нащокины, Шуваловы…
БИК 044525111
Позднее здесь стали погребать люСОБОЛЕЗНОВАНИЯ
к/с 30101810200000000111
дей разных сословий — купеческоНомера счетов получателя:
го, мещанского.
Расчетный счет для перечислеКоллектив ОГУЗ «Орловская областная клиническая
ния пожертвований в рублях:
стен Нового Иерусалима,
больница» глубоко скорбит по поводу безвременной
р/с 407 038 106 000 000 000 40
Если ты одинок, у тебя пров Гефсиманском саду, размекончины врача-рентгенолога рентгенодиагностического
блемы, которые кажутся неВалютный счет для перечислещается небольшой архитектур- ния пожертвований в валюте (евразрешимыми, позво ни по
отделения, заслуженного врача Российской Федерации
но-этнографический музей, собрав- ро):
молодежному телефону довеБЕРСЕНЕВА
рия 73-62-52 в г. Орле (кругший деревянные постройки из подв/с 407 039 785 000 000 000 40
Виктора
Ивановича
лосуточно,
бес
платно,
аномосковных деревень. Среди его эксВалютный счет для перечисленимно). Тебе помогут твои
и выражает искреннее соболезнование родным и
понатов находятся часовня, крес- ния пожертвований в валюте (долсверстники, квалифицированблизким покойного.
тьянские усадьбы, мельница. Музей лары США): в/с 407 038 409 000 000
ные психоло ги и специалибыл основан в 1970-х гг., в период 000 40
сты.
резко возросшего интереса к стариСоциально-психологичесНазначение платежа: благотвоне, когда по всей стране начали ор- рительное пожертвование на воская служба центра молодежи
Коллектив ОГУЗ «Орловский противотуберкулезный
«Полет» приглашает всех жеганизовывать такого рода музеи становление Воскресенского Нодиспансер» глубоко скорбит по поводу смерти
лающих посетить психологов,
под открытым небом. В стенах Ново- во-Иерусалимского монастыря.
БЕРСЕНЕВА
психологический клуб, клуб
го Иерусалима музей разместился
Виктора Ивановича
молодой семьи, тренинги обзначительно раньше — вскоре после
Подготовила
щения, тестирование.
и выражает искреннее соболезнование родным и
революции, в марте 1920 г. (монаТатьяна ПАВЛОВА.
Ждем вас по адресу: г. Орел,
близким
покойного.
стырь был закрыт в 1919 г.).
Наугорское шоссе, 5-а.

Б

Если ты
одинок...
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