
ППервой темой обсуждения 
стал визит в Россию пре-
зидента социалистической 
Кубы Мигеля Диас-Канеля 

Бермудеса. 
Юрий Афонин отметил, что 

в ходе этого визита состоялись 
такие важные события, как пе-
реговоры российского и кубин-
ского президентов, выступле-
ние президента Кубы в Государ-
ственной Думе, встреча Диас-
Канеля Бермудеса с Председа-
телем ЦК КПРФ Геннадием Ан-
дреевичем Зюгановым и други-
ми представителями руковод-
ства Компартии. 

Такая встреча традиционно 
проводится при каждом визите 
лидера Кубы в Россию. Все это бу-
дет способствовать расширению 
российско-кубинского сотрудни-
чества. Оно должно быть и эко-
номическим, и политическим, и 
военным.

Первый зампред ЦК КПРФ 
также обратил внимание на та-

кой важный эпизод визита, как 
открытие в Москве с участием 
кубинского президента памят-
ника Фиделю Кастро. Это знак 
всей Латинской Америке. Ведь 
для этого региона Фидель Ка-
стро стал важнейшим симво-
лом наряду с Боливаром и Че 
Геварой. 

Сейчас во всех самых крупных 
странах этого региона у власти 
левые правительства — в Брази-
лии, Аргентине, Мексике, Колум-
бии, Венесуэле, Чили. Многие из 
глав и членов этих правительств 
были друзьями и политическими 
учениками Фиделя. 

Латинская Америка сейчас 
обладает огромным потенциа-
лом для развития отношений с 
Россией. В этом году при голосо-
ваниях в ООН по поводу событий 
на Украине значительная часть 
государств этого региона под-
держивала нашу позицию.

Коллективный Запад состав-
ляет всего одну седьмую часть 

человечества. На африканском 
континенте много стран и наро-
дов, до сих пор благодарных на-
шей стране за помощь в их раз-
витии, которая оказывалась в со-
ветское время. 

Неслучайно при недавнем го-
лосовании по резолюции ООН, 
призывающей взимать с России 
репарации, 41 страна Африки не 
стала поддерживать этот анти-
российский документ. Среди них 
государства, фактически являв-
шиеся в 1970—1980-е годы со-
юзниками СССР, — Ангола, Мо-
замбик, Алжир, Эфиопия, Гви-
нея, Конго, Мадагаскар, а так-
же Намибия, которой Советский 
Союз помогал бороться за неза-
висимость, ЮАР, где мы помога-
ли биться за свою свободу черно-
му большинству.

Первый зампред ЦК КПРФ 
заявил: сейчас пришло время, 
чтобы исправлять исторические 
ошибки. Почему мы даже в дни 
80-летия Сталинградской бит-

вы «стесняемся» принять дав-
но назревшее решение о воз-
вращении легендарному городу 
на Волге имени Сталина? С кем 
хотим заигрывать? С Германи-
ей, правительство которой сей-
час шлет киевскому режиму во-
енную технику, чтобы убивать на-
ших солдат?

«Мы все равно победим, — 
заявил Юрий Вячеславович, — 
но нам надо проявить твердость: 
и на линии фронта, и в восста-
новлении исторической справед-
ливости».

По информации 
пресс-службы ЦК КПРФ.
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Орловская
В Москве открыли памятник 

Фиделю Кастро — коммунисту 
и революционеру. В связи с этим 
уместно вспомнить некоторые 
высказывания великого челове-
ка, осмелившегося строить соци-
ализм под носом у США.

Фидель Алехандро 
Кастро Рус:

«Ход истории необ-
ратим. Капитализм с его 
эгоизмом, преступления-
ми и пороками отомрет, 
как отмерли рабовла-
дельческие и феодаль-
ные общества. Если ка-
кая-либо страна и может 
сделать в своем развитии 
шаг назад, то человече-
ство в целом — никогда».

«Революция — это 
не тропа из роз... Рево-
люция — это борьба не 
на жизнь, а на смерть 
между будущим и про-
шлым».

«То, что мы сделали, 
должно было научить 
нас, что невозможного 
нет. Ведь то, что каза-
лось невозможным вче-
ра, стало возможным 
сегодня. И поэтому ничто 
не покажется нам невоз-
можным завтра!»

Любопытно, что союзника-
ми современной России являют-
ся страны, которые были верны-
ми друзьями СССР. Открытие па-
мятника Фиделю Кастро — хо-
роший повод задуматься над 
этим фактом. Или памятник в 
Москве — результат уже состо-
явшихся раздумий? 

Хотелось бы верить.

Ход истории необратим
Невозможное Невозможное 
ещё вчераещё вчера

Время исправлять исторические ошибкиВремя исправлять исторические ошибки
Юрий Афонин в эфире «России-1»
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Доставили очередную по-
сылку для танкистов и 
ремонтных бригад, уча-
ствующих в СВО. Време-

ни было мало, но жители мо-
билизовались на активную по-
мощь, в итоге удалось закупить 
всё, о чем просили бойцы. На-
помню, что в состав груза вош-
ли продукты питания, зимняя 
одежда и обувь, большое ко-
личество наборов разных ин-
струментов, радиостанции, печ-
ки-буржуйки, лекарства, хозяй-
ственный инвентарь, комплекты 
буксировочных тросов и многое 
другое. Общий вес посылки пре-
высил 5 тонн.

Я благодарен представите-
лям бизнеса и всем жителям, ко-
торые смогли всего за двое суток 
собрать такую мощную посыл-
ку для наших бойцов. Народное 
единство, сила духа побеждает 
любого врага, эта истина кова-
лась на полях сражений и в тылу 
на протяжении всей истории Рос-
сии. Напомню, что 80 лет назад 
началось контрнаступление со-
ветских войск под Сталингра-
дом, завершившееся решитель-
ной победой Красной Армии и 
началом отступления немецких 
войск на запад. Сегодня мы сно-
ва живём в непростое время, но 
так же, как и раньше, обязатель-
но победим общим мужеством 
и общим усилием всех, кто сей-
час на передовой, и кто помога-
ет в тылу.

Танкисты благодарят орлов-
чан за оперативную помощь. 
Зная, что за спиной такая под-
держка, они уверенно идут впе-
рёд, успешно выполняя постав-
ленные боевые задачи. А мы 
продолжим поддерживать на-
ших бойцов, которые защища-
ют нашу мирную жизнь. Спасибо 
вам, герои!

*     *     *
Слова благодарности жите-

лям Орловской области от под-
разделения спецназа, которому 
мы передали дополнительно 250 
аккумуляторов для радиостан-
ций. Эти аккумуляторы доста-
точно сложно найти (санкции), и 
бойцы обратились к нам за помо-
щью. Понимая всю значимость 
приборов связи, мы постарались 
активно включиться в поиск и за-
купку. Там, «за лентой», в услови-
ях постоянных боевых действий, 
вопросы связи играют жизненно 
важное значение. Устройства до-
ставлены ребятам к месту их дис-
локации.

Кроме того, договорились, 
что еще привезём «посылку сол-

Когда мы вместе

дату». Постараемся оперативно 
сделать и передать.

Бойцы-спецназовцы благода-
рят орловчан за помощь. Они 
видят и чувствуют мощную силу 
поддержки, которая придаёт им 
бодрости духа, уверенности и сил 
в благородном деле защиты Ро-
дины. Мы гордимся доблестны-

ми воинами и обязательно про-
должим делать всё, что в наших 
силах, чтобы облегчить выполне-
ние боевых задач.

*     *     *
Мы держим связь со многи-

ми воинскими подразделения-
ми, участвующими в СВО, с ор-
ловчанами, призванными в рам-
ках частичной мобилизации 
и проходящими подготовку в 
учебных центрах, и с теми, кто по 
зову сердца самостоятельно че-
рез военкоматы отправился на 
службу. Курируем семьи защит-
ников Родины.

На днях к нам обратились 
жены орловских добровольцев, 
проходящих боевое слаживание 
в Валуйках. Совсем скоро ребята 
отправятся «за ленточку», и им 
оперативно требуется дополни-
тельная экипировка. Мы хорошо 
понимаем, что военная структу-
ра представляет собой сложную 
систему, которая сегодня решает 
колоссальное число задач, ори-
ентируясь порой на более стра-
тегические цели, в такой ситу-
ации закрыть дополнительные 

потребности, купить экипиров-
ку (по сути это расходный мате-
риал в условиях интенсивных бо-
евых действий) намного эффек-
тивнее и быстрее может именно 
тыл, гражданское общество. Мы 
с вами.

Всего за сутки после обраще-
ния нам удалось сформировать 

добротную посылку, в которую 
вошли рюкзаки, разгрузочные 
жилеты, зимняя форма и зим-
ние сапоги, фонари, средства 
личной гигиены, медикаменты 
(в том числе жгуты), мультиту-
лы, перчатки, носки и термоно-
ски, спальные мешки, термобе-
лье, флисовые шапки, наколен-
ник + налокотники, балаклавы и 
бафы. Всё в расчете на 10 чело-
век наших добровольцев. Кро-
ме того, собрали инвентарь (ло-
паты, молотки, топоры), сигаре-
ты и продукты питания.

Глава Троснянского района 
Артём Левковский доставил всё 
ребятам в г. Валуйки в Белгород-
скую область, откуда они отправ-
ляются на передовую. Мы жела-
ем бойцам, настоящим патрио-
там и героям, защитникам Оте-
чества, успешного выполнения 
поставленных боевых задач и 
скорейшего возвращения домой 
живыми и здоровыми!

*     *     *
Вышли на связь наши ребя-

та из спецназа Росгвардии. Бой-
цы передают приветы землякам 

и слова благодарности всей Ор-
ловской области — за неослабе-
вающую поддержку. Особенно 
— школьникам, которые напи-
сали и передали военнослужа-
щим свои письма. Военные гор-
дятся подрастающим поколени-
ем, а мы гордимся нашей арми-
ей, восхищаемся мужеством и 
отвагой доблестных орловских 
воинов. На таких примерах на-
стоящих мужчин, готовых в лю-
бую минуту встать на защиту 
своего дома, своей страны и се-
мьи, теперь растут дети, воспи-
тываются новые поколения, а по 

сути, закладывается основа бу-
дущего Родины.

От себя хочу поблагодарить 
жителей, участвующих в сборе 
«посылок солдатам». Без вкла-
да каждого орловчанина у нас 
ничего бы не получилось. Толь-
ко вместе — где каждый делит-
ся частью своей души, покупа-
ет продукты, переводит деньги, 
помогает как волонтер — полу-
чается такое большое и благо-
родное дело. Спасибо всем, дру-
зья! Верим в наших бойцов и 
обязательно продолжим им по-
могать.

*     *     *
Посетил один из волонтер-

ских центров Орловщины — «Зо-
лотые Руки Ангела» на Полес-
ской. У орловчан, которые здесь 
трудятся, не только золотые 
руки, самое главное — у них до-
брые сердца. Они организовали 
производство тактических носи-
лок для фронта. Кроме того, из-
готавливают специальные окоп-
ные блиндажные свечи, стропы, 
балаклавы и передают в распо-
ложение действующих боевых 
подразделений, находящихся в 
зоне СВО.

Ассортимент постоянно рас-
ширяется, как и количество об-
ратных адресов благодарностей, 
которые приходят от самых раз-
ных войсковых частей.

Здесь трудятся порядка 50 
человек, работа организована 
в две смены, практически кру-
глосуточно волонтеры, неравно-

душные жители готовят эваку-
ационные комплекты, носилки, 
выполняя благородную миссию 
поддержки нашей армии, наших 
бойцов.

Мы обсудили общие вопро-
сы. Предложили волонтерам но-
вое помещение, которое также 
можно использовать для рас-
ширения производства. Вместе 
сходили и посмотрели помеще-
ние — их устраивает. Обязатель-
но продолжим поддерживать 
центр, держать связь, окажем 
финансовое содействие в приоб-
ретении материалов.

Так работает наша Орловщи-
на, в единстве и солидарности на 
благо Родины и её будущего. От 

всей души поблагодарил участ-
ников волонтерского движения 
за то, что, следуя душевному по-
рыву и желанию быть полезны-
ми, проявить свое участие, по-
могают нашим бойцам. За бес-
корыстную поддержку и пример 
взаимовыручки. За то, что дела-
ют наш мир добрее. Когда мы 
вместе — нас не сломить!

Если кто-то хочет помочь, то 
вот координаты группы: https://
vk.com/id409591937, тел. 8-919-
265-1649.

ТГ Губернатор КЛЫЧКОВ
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На фасаде школы № 45 открыли ме-
мориальную доску в честь павшего 
героя.

В школе № 45 им. Д. И. Блынского Артур про-
учился 9 классов, с 2008 по 2017 годы. Учи-
телям, одноклассникам он запомнился непо-

седливым, добрым и внимательным парнем.
Артур Равильевич Шадрин погиб 21 марта 2022 

года при исполнении воинского долга в ходе СВО. 
Сослуживцы рассказывали, что его пулемёт стро-
чил без остановки, они успевали только подавать 

патроны. Воин погиб уже на отходе с точки, во вре-
мя эвакуации раненых.

Маме Артура, Ольге Ивановне Шадриной, тя-
жело было говорить: «Огромное спасибо всем, 
кто принимает участие в увековечивании памяти о 
сыне. Администрации Орла и школы, одноклассни-
кам Артура, которые сегодня здесь, учителям. Спа-
сибо ребятам, которые сейчас здесь. Спасибо моим 
родственникам...»

Мы сохраним память о нашем герое навечно!

По информации официального сайта 
администрации г. Орла.

Наталья Михайловна 
Королева, жительни-
ца села Становой Ко-
лодезь Орловского му-

ниципального округа, уже не-
скольких месяцев оказывает по-
мощь нашим солдатам, участву-
ющим в специальной военной 
операции. 

— Я эту женщину знаю дав-
но, мы односельчане, Наталья 
живет в Становом Колодезе с 
1962 года. Я не перестаю удив-
ляться её энергии и жизнелю-
бию. Скромная, трудолюбивая, 
мама, воспитавшая троих детей, 
а теперь — бабушка шестерых 
внуков, она не любит сидеть без 
дела. И не любит рассказывать о 
себе, считает, что есть более до-
стойные. Вся её жизнь связана с 
военными. И сейчас за счет своих 
личных сбережений она помога-
ет нашим ребятам, тем, кто едет 
на передовую, лежит в госпита-
лях, — рассказывает первый се-
кретарь Орловского райкома 
КПРФ Л. В. Третьякова. 

В минувшую пятницу мы по-

бывали в гостях у Натальи Ми-
хайловны. О себе она говорит 
скупо. Родилась в Тюмени. Отец 
коренной орловец, по профес-
сии военный. Всю жизнь колесил 
по гарнизонам. С женой (мамой 
Натальи) познакомился в госпи-
тале, лежал там после ранения. 
Мама за ним ухаживала. Поже-
нились, переехали в Орловскую 
область. Купили дом. Работа на-
шлась всем. 

— Мама почти двадцать лет 
работала заведующей молоко-
приемным пунктом, — расска-
зывает Наталья Михайловна. 
— Её в селе многие знают, да и 
продукция завода пользовалась 
спросом. Здесь, в селе, я окончи-
ла школу, пошла работать. Вы-
шла замуж тоже за военного. В 
27 лет он погиб... Вырастила тро-
их детей. Сейчас помогаю рас-
тить внуков.

Военных в нашей семье не-
мало. Я — дочь офицера и жена 
офицера, мать солдата (сын Сер-
гей служил в армии, был в горя-
чей точке, в Чечне) и бабушка 

солдата (внук Александр окон-
чил Военную академию, сейчас 
служит в Краснодарском крае). 
А невестка работает медсестрой 
в госпитале в г. Енакиево Донец-
кой республики.

— Я видела войну своими 
глазами, — продолжает Н. М. Ко-
ролева, — довелось побывать в 
горячих точках. В 1979 году мужа 
направили в Афганистан, и я по-
ехала с ним. Прожила там год, 
работала при военной части. 
Когда сын служил в Чечне, при-
езжала к сыну, была в Грозном. 
Повидать пришлось такого, что 
и врагу не пожелаешь. Так что 
не понаслышке знаю, что такое 
военные действия.

Конечно, государство обе-
спечивает всем необходимым, 
но на фронте обмундирование 
быстро изнашивается. Сейчас 
наши сыновья, мужья, братья 
рискуют жизнью на передовой. 
И мы должны сделать все, что-
бы как-то облегчить их нелегкую 
службу, сделать все, что в наших 
силах. 

Поэтому собираем посылки 
— вещи, средства связи, лекар-
ства, продукты. О чем нас просят, 
то и покупаем. Звоню друзьям, 
знакомым. Люди откликаются. 
Помогают друзья из Краснода-
ра, старший брат, он спортсмен, 
призер олимпиады, когда-то ра-
ботал учителем физкультуры в 
школе, а сейчас председатель 
спортивного общества. Помо-
гают кто чем. Сейчас любая по-
мощь дорога. 

Раз в две недели ездим в го-
спитали — в Курск и в Белгород, 
отвозим посылки раненым. Пе-
редаем лично в руки, так надеж-
нее. Медикаментов почти на 
миллион рублей уже отправили. 

Когда через село шли наши 
военные колонны, жители пре-
давали солдатам, помимо до-
машних заготовок, выпечки и 
бутербродов, посылки с лекар-
ствами. Потом ребята рассказы-
вали, как им помогли эти пла-
стыри, бинты, обезболиваю-
щие... 

Недавно отправили в госпи-

тали 240 пар носков, 25 ком-
плектов термобелья, 40 коробок 
постельного белья. В послед-
нее время купить качественные 
вещи трудно, приходится искать 
всё через интернет-магазины. 
Сейчас собираем зимние вещи: 
свитера, шарфы, толстовки, те-
плые носки.

Конечно, бойцы благодарят. 
Ребята очень скучают по дому, 
рассказывают, что пережили. 
Даже самый сильный мужчина 
в душе — ребенок. Хочется их 
поддержать, подарить им ча-
стичку материнского тепла. Это 
ведь наши дети. Получая посыл-
ки, они ощущают близость дома, 
знают, что мы ждем их с Победой 
живыми и здоровыми.

Потому сколько хватит сил, 
столько и будем помогать. Раз-
ве можно спокойно сидеть, ког-
да там, на передовой, наши ре-
бята, наши сыновья сражаются и 
отдают свои жизни за Родину, за 
нас с вами? 

Юлия РЮТИНА.

Благословите женщину

Война с антимиром
Разрешите опубликовать вопрос, ко-

торый мне часто задают. 

ВОПРОС. «Здравствуйте, Олег! Пыта-
юсь постоянно найти ответ вот на что. От-
куда у украинцев такая ненависть к рус-
ским? Эти видео пленных с прострелен-
ными ногами, рассказы пленных о пыт-
ках в украинском плену, заявления вер-
нувшихся пленных украинок о том, что 
русских нужно истребить всех, в том чис-
ле и маленьких детей. Я понимаю, что 
люди там сейчас озлоблены, идёт война. 
Но, проводя параллели с Великой Отече-
ственной, я нигде не читала о том, что-
бы русские так зверствовали по отноше-
нию к пленным немцам. Вот эта звериная 
ненависть, которая есть сейчас — просто 
вводит в ступор. Откуда это? Это что — 
бандеровский ген какой-то, который пе-
редаётся поколениями, или страх того, 
что тот, кто породил государственность, 
тот и отнимет ее? 

Слова Деникина тоже всплывают в 
памяти, что украинцы мечтают о госу-
дарственности, а дальше своего навоз-
ного двора не видят. Может, эта нена-
висть — от ограниченности сознания? 
Очень хочу услышать ответ на этот во-
прос. Ведь мы же братский народ. Волей 

судьбы я сейчас нахожусь в Германии. 
Здесь много беженцев. Все говорят по-
русски. Садишься в автобус — слышишь 
русскую речь, в поезд — русская речь, 
в магазине — русская речь. Приходится 
общаться здесь с беженцами — помога-
ли одной семье искать жильё. У нас оди-
наковые шутки, одинаковые метафоры, 
мы росли на одних и тех же советских 
фильмах, читали одни и те же книги, мы 
говорим на одном языке. И очень труд-
но не относиться к украинцам как к сво-
им, как к одной семье, как к родным. 
Откуда же такая глубинная ненависть у 
них? Поможете понять?» 

ОТВЕТ: На Украине ненависть — это 
государственная политика, идеология. 
Фундамент украинской идеологии — не-
нависть к русским. Национальная иден-
тичность украинцев построена на отри-
цании того, что они русские. 

Геббельс говорил, что тотальная про-
паганда не может не приносить резуль-
тат. К сожалению, правильность этого ут-
верждения мы сейчас вынуждены наблю-
дать на Украине.

ТГ Олег ЦАРЕВ

Артуру Шадрину
Знать и помнить

«Будем помогать насколько хватит сил»

Каждое утро все российские радио-
станции и телевизионные каналы долж-
ны обыденным голосом рассказывать:

«Мы — русские люди, мы — страна с 
более чем тысячелетней историей.

В силу нашего слабоволия и коварства 
наших лукавых соседей мы утеряли мил-
лионы своих русских сограждан, оказав-
шихся в ментальном, культурном плену и 
унижении.

Многие из них уже убиты, и могилы их 
бесприютны и неухожены.

Мы утеряли огромные исконно рус-
ские плодородные земли, русскую реку 
Днепр, морские побережья, отвоёванные 
нашими предками, и города, построен-
ные русскими воеводами.

Наш язык и наши святыни подверга-
ются ежедневному поруганию, вырож-
денцы топчут могилы наших солдат, уро-
дуют памятники нашим поэтам, изгаляют-
ся над памятью молодогвардейцев — де-
тей, убитых фашистами, и массово носят 
при этом на себе фашистские знаки, бах-
валясь и хохоча.

В нашу лавру пришли в чёрных са-
погах и топчут нашу веру. В мощи Ильи 
Муромца тычут кривым пальцем, уве-
ряя, что он даже не знал имени «рус-
ский».

Великие русские города Киев и Черни-
гов, лежавшие в основании русской исто-
рии — равно как Новгород, Псков, Муром 
и Смоленск, — умыкнули под полу и унес-
ли куда-то в сторону шляхты.

Помни об этом, русский человек, и 
сделай всё, чтоб этот морок развеялся».

Но такого утреннего обращения у нас 
нет.

Порой кажется, что мы боимся гово-
рить правду оттого, что само её звучание 
раздавит нас.

На самом деле нас раздавит умолча-
ние.

Нас раздавит немой вопль нашего 
прошлого и тяжестью в целое небо не-
объятный и неприподъёмный укор на-
ших мёртвых.

ТГ Захар ПРИЛЕПИН

Слова, которые 
должны быть 
впечатаны в сознание
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Мой отец считает себя 
счастливым челове-
ком. Он уверен, что 
ему очень повезло в 

жизни. Потому что родился и вы-
рос при социализме, при СССР. А 
еще потому, что всю жизнь про-
работал в Государственном спе-
циальном проектно-конструк-
торском бюро стекольного ма-
шиностроения. Социализм, СССР 
и ГСПКБ для моего отца взаимос-
вязанные понятия: одно без дру-
гого, уверен он, было бы просто 
невозможно.

В 2001 г. в орловской типо-
графии «Труд» была издана кни-
га «Лестница в 45 ступеней» — 
сорокапятилетняя история уни-
кальной проектной организа-
ции, которая до приватизации 
так и называлась — ГСПКБ. При-
нято считать, что уникальны-
ми могут быть конструкторские 
бюро, связанные с авиацией или 
космосом, на худой конец — с ко-
раблестроением. Но стоит толь-
ко представить себе, что в стране 
победившего социализма и одо-
левшей фашизм не умели де-
лать нормальных автомобиль-
ных стекол, а элементарные бан-
ки выдували с риском для здоро-
вья рабочие-стеклодувы, и тогда 
станет понятно, какое значение 
имело создание современного 
стекольного машиностроения 
«со своей проектно-конструктор-
ской и научно-эксперименталь-
ной базой». Орловское ГСПКБ 
было одним из главных звеньев 
в этой системе.

Автор книги — Юрий Ивано-
вич Исаев, один из ведущих спе-
циалистов и ветеранов ГСПКБ — 
хорошо знал, о чем писал. Не-
смотря на то, что СССР к сере-
дине 50-х годов уже существо-
вал более 30 лет, советская про-
мышленность значительно от-
ставала от Запада по производ-
ству стекла и стеклянных изде-
лий. 200 специализированных 
стекольных заводов работали, 
но использовали «дедовские» 
технологии, которые уже не мог-
ли удовлетворить растущие по-
требности страны.

В книге приводятся данные 
статистики: «Выпуск всех видов 
стекольной тары в 1958 году со-
ставлял: в США — 20, 2 млрд. шт., 
в СССР — 3,4 млрд. шт. Производ-
ство прокатного стекла в 1968 г. в 
СССР составляло 3,2 млн. кв. м в 
год, в то время как в США — 48,2 
млн. кв., т.е. в 16 раз больше. 

Уровень механизации и ав-
томатизации в стекольной про-
мышленности был низок. Даже 
в процессе производства стро-
ительного и технического стек-
ла более 55% всех рабочих было 
занято ручным трудом. Еще ниже 
был общий уровень механиза-
ции на заводах сортового стекла, 
где ручным трудом было занято 
более 65 %всех рабочих».

Кстати, работу стеклодувов 
воочию можно было наблюдать 
в Орле на фабрике «Победа» и 
в 80-х, и в 90-х годах прошлого 
века. Но это уже была экзотика, 
тогда как в 50-х — вполне обыч-
ная и распространенная техно-
логия.

Но чтобы создать стекольные 
машины, их сначала нужно было 
спроектировать. И в июле 1956 
года приказом министра маши-
ностроения СССР № 253 в Орле 

История 
счастливых людей

было создано ГСПКБ. Кстати, как 
отмечает автор книги — первая 
проектно-конструкторская орга-
низация в нашем городе!

На тот момент было еще мо-
сковское ГСПКБ, впоследствии — 
ВНИПКИ стекломаш, — органи-
зация, возглавившая проектно-
конструкторскую работу в отрас-
ли. Ее филиал открыли в Одессе. 
В столице со временем был соз-
дан и специализированный Го-
сударственный институт стекла 
(ГИС), а в Ленинграде — научно-
исследовательский институт «Ги-
простекло». Но по масштабу ма-
шиностроительных задач и коли-

честву наименований проектиру-
емого оборудования орловское 
ГСПКБ в этом списке было един-
ственным в своем роде.

Территориально ГСПКБ изна-
чально располагалось на терри-
тории завода им. Медведева. Но 
ГСПКБ не было конструкторским 
бюро при заводе. Оно создава-
лось как самостоятельная орга-
низация. И вот ведь метаморфо-
за: казалось бы, такой масштаб 
задач, а ютились первые создате-
ли отечественного современного 
стекольного машиностроения в 
бывших заводских бытовках. Как 
сказано в книге — в небольшом 
одноэтажном домике «по сосед-
ству с конюшней завода». 

Помните, как у Маяковского: 
«Сидят в грязи рабочие, подмок-
ший хлеб жуют». И мечтают о го-
роде-саде, который они создадут. 
Конструкторы тоже не унывали: 

Им было трудно — пионерам
На голом месте 
  в первый век:
Ведь не могли осилить леры
Всего двенадцать человек!
Но силы были молодые!
И был поэтому прогресс:
«Сдирать» начали 
  первый пресс,
Узнали термин «штыревые»,
И каждый «зав» 
  тогда чертил,
Шутил, выдумывал, 
  любил…»
Так отразилась история ГСПКБ 

в стенгазете «Конструктор» в 1976 
году, когда организация праздно-
вала свое 20-летие. Кстати, го-
сударственному специальному 
конструкторскому бюро в Орле 
за 45 лет существования так и не 
построили свое здание. Стеколь-
ное машиностроение СССР соз-
давалось в цеховом помещении 

на самом верхнем, третьем эта-
же одного из корпусов завода 
им. Медведева. Он и сейчас смо-
трит тремя рядами своих огром-
ных окон на ул. Московскую, чуть 
прячась под гору. 

Там, под горой и была неза-
метная для посторонних и нелю-
бознательных проходная ГСПКБ. 
И только благодаря личным уси-
лиям одного из директоров СКБ 
А. И. Куликова холодный цех с 
цементными полами без перего-
родок в середине 70-х годов был 
превращен в более-менее уют-
ное помещение для конструк-
торской кропотливой работы. 

Компьютеров не было — 
чертили на кульманах каранда-
шами, считали «вручную» или 
на арифмометрах, позже — на 
калькуляторах, знания были в го-
ловах, а не в компьютерных про-
граммах. Обедали тем, что при-
несли из дома.

Что же касается ироничного 
слова «сдирать», то оно вовсе не 
случайно в стихотворении и не-
сет в себе самый что ни на есть 
исторический смысл. Ведь ни-
что новое не возникает на пу-
стом месте. И если вы чего-то не 
умеете или не знаете, значит вам 
придется обратиться за опытом 
других, если вы, конечно, хоти-
те этому научиться, а не просто 
«за доллары покупать». Совет-
ский Союз не мог себе позволить 
«все покупать», но зато ведущие 
специалисты ГСПКБ на государ-
ственные деньги ездили в коман-
дировки за границу. И не только 
в «страны соцлагеря».

«Вот Пищиков идет по Праге,
А это Спростынь у рейхстага.
А вот он, посетив Версаль,

Идет по площади Пигаль.
Вот Крохину Брюссель встре-

чает.
Вот бал в Уиндзорском двор-

це…
И средь гостей-Бояринцев…»
Перечисленные в этих стро-

ках фамилии — люди-легенды, о 
каждом из них мой отец, напри-
мер, может рассказывать часами. 

В 1976 году, читая празднич-
ную стенгазету, они смеялись 
вместе с коллегами. А ведь и в 
Бельгии, и во Франции, и в дру-
гих странах «посланцы ГСПКБ» 
по крупицам собирали знания, 
которых так не хватало советско-

му машиностроению. 
Так, например, ведущим ми-

ровым производителем печей 
отжига стекла и стеклоизделий 
в то время и вплоть до оконча-
ния века была бельгийская фир-
ма «Кнуд». «В начале 1961 года 
во Львов на электровакуумный 
завод была направлена груп-
па конструкторов из отдела №1 
для изучения термических печей 
бельгийской фирмы «Кнуд» — 
читаем в книге Ю. И. Исаева. — 
Материал, собранный во Львове, 
оказался исключительно полез-
ным при проектировании анало-
гичный печей». 

Одна страна — общее дело. 
Но бельгийцы, принимая совет-
ских командированных специа-
листов и даже продавая кое-что 
из своего оборудования Совет-
скому Союзу, не раскрывали свой 
главный секрет, свое ноу-хау —
точный расчет режимов отжига. 
А без него хорошую печь, как ее 
не «передирай», не сделаешь.

Свои методики расчетов у 
советских инженеров, конечно, 

были, но весьма приблизитель-
ные. И как результат — при от-
жиге получался большой про-
цент брака, много стекла треска-
лось в печах. Из-за этого случа-
лись и аварии. Но к середине 70-х 
годов именно в ГСПКБ решили и 
эту задачу. Не сразу, но цепочка 
формул была выведена и более 
того — обработана на ЭВМ в ки-
евском, но тоже — Всесоюзном 
институте автоматизации строи-
тельных материалов, что со вре-
менем позволило создать специ-
альную компьютерную програм-
му расчета.

Куратором этой работы был 
главный конструктор ВНИПКИ 
стекломаш А. Я. Старожицкий. 
Он подбирал литературу, дого-
варивался и поддерживал связь 
с киевским институтом. Расче-
тами занимался мой отец, В. 
М. Грядунов. Ему было тогда все-
го 35 лет...

А вот другой, не менее зна-
ковый этап становления отече-
ственного стекольного маши-
ностроения. И у нас в стране, и 
за рубежом была распростра-
нена технология получения по-
лированного стекла механиче-
ским способом. Как дерево по-
лируют наждаком, примерно 
также получали и полирован-
ное стекло: «на громадных стан-
ках очень сложной конструкции» 
— подчеркивает в своей книге 
Ю. И. Исаев.

Но в Великобритании после 
войны освоили так называемый 
флоат-процесс, когда жидкое 
стекло льют на расплавленное 
олово, по которому стекломас-
са равномерно разливается, как 
масло по воде. Поверхность по-
лучается настолько идеальной, 
что уже не требует никакой до-
полнительной обработки.

В конце 60-х годов в Англии у 
фирмы «Пилкингтон» Советским 
Союзом была куплена установ-
ка для расплава олова. А в 1969 

советские конструкторы разра-
ботали целую линию агрегатов, 
на которых осуществлялся весь 
технологический цикл дальней-
шей обработки полированного 
стекла, всего 29 единиц различ-
ного оборудования. Их изготови-
ли на заводе им. Медведева по 
чертежам орловского ГСПКБ, мо-
сковского ВНИПКИ стекломаш и 
его одесского филиала. Это уже 
было заметное достижение оте-
чественного стекольного маши-
ностроения.

Для монтажа линии специ-
ально реконструировали ста-
ринный Борский стекольный 
завод в Горьковской области. 
«...Невиданными темпами по-
строили комплекс громадных 
цехов, смонтировали оборудо-
вание и растопили стекловарен-
ную печь», — рассказывается в 
книге «Лестница в 45 ступеней». 
— В августе 1970 года пошла не-
прерывная лента стекла. А уже в 
ноябре завод выдал первый мил-
лионный квадратный метр поли-
рованного стекла».
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Оно предназначалось в пер-
вую очередь для изготовления 
автомобильных стекол. Ведь в То-
льятти в 1966 году началось стро-
ительство впоследствии знаме-
нитого автомобильного завода. 
Две грандиозные задачи в стране 
решались практически одновре-
менно и ударными темпами.

Но чтобы производить авто-
мобильные стекла типа триплекс 
(полированное стекло с пленкой 
внутри) и закалённые лобовые 
стекла (безопасно осыпающие-
ся вниз при аварии), тоже нуж-
но было поучиться у «западных 
парт неров». 

«В ГСПКБ понимали, что до-
рогостоящего зарубежного обо-
рудования по производству ав-
томобильного стекла не наку-
пишься, и что конструирование 
подобных линий, очевидно, по-
ручат ГСПКБ, — читаем в кни-
ге Ю. И. Исаева. — Летом 1971 
года П. Н. Петраков (директор 
ГСПКБ — «ОИ») посылает боль-
шую группу конструкторов из 
всех отделов в г. Борна изучение 
и эскизирование западногерман-
ского оборудования по произ-
водству автомобильного стекла 
триплекс. Впоследствии знания, 
полученные конструкторами на 
борнском стекольном заводе, 
очень пригодились, т. к. ГСПКБ 
спроектировало много линий 
по производству полированно-
го и автомобильного стекла три-
плекс». А вот еще факт: в 1972 
году в г. Лисичанске (Донбасс), 
группа конструкторов ГСПКБ из-
учила бельгийскую линию по 
производству узорчатого арми-
рованного стекла. 

 Это сейчас любят много го-
ворить о международном разде-
лении труда, предпочитая умал-
чивать об обратной стороне та-
кого порядка — технологиче-
ской и технической зависимо-
сти от других, не всегда друже-
ственных держав. Впрочем, по-
сле известных событий говорят 
все меньше… 

А в СССР еще сильно было чи-

сто отечественное, не побоюсь 
этого слова — русское представ-
ление о том, что каждый уважа-
ющий себя человек должен как 
можно больше уметь делать сам. 
Россию этому сама жизнь учила с 
незапамятных времен.

Вот и ГСПКБ училось, и учи-
лось достаточно быстро. Назо-
вем только некоторые дости-
жения советских конструкторов 
из Орла, подробно описанные в 
книге «Лестница в 45 ступеней».

1958 год — выполнен проект 
автоматической линии для про-
изводства стеклянных изолято-
ров для ЛЭП. Стекло позволило 
заменить применяемые до сих 
пор дорогостоящие фарфоро-
вые изоляторы. 

В 1963 года в г. Славянске (в 
ныне — многострадальном, а 
когда-то — в процветающем про-
мышленном Донбассе) запущена 
линия по производству стеклян-
ных блоков, в свое время ши-
роко применяемых в строитель-
стве. 1965 год — на московском 
заводе «Автостекло» начала ра-
боту печь моллирования (изгиба 
путем нагрева) и закалки лобо-
вых автомобильных стекол для 
автомобиля ЗИЛ-130. 

1968 год — закончен проект 
линии для производства ковро-
во-мозаичных плиток. 

В 1975 году –— в Киеве на за-
воде художественного стекла 
смонтирована печь для отжига 
больших хрустальных ваз с тол-
щиной дна 30 мм. «Стекло такой 
толщины требует длительного от-
жига — 9 часов», — поясняет зна-
чение этой работы Ю. И. Исаев. 

В том же 1975 году закон-
чен проект линии для центро-
бежного формирования изде-
лий из технических ситаллов. 
«В то время об этих линиях не 
принято было говорить, так как 
из ситалла формировали обте-
катели для ракет…», — пишет 
Ю. И. Исаев. Изготавливал это 
уникальное оборудование ор-
ловский завод «Стекломаш», 
выделенный специально для 

создаваемой отрасли из состава 
завода им. Медведева.

1969 год — на гомельском 
стеклозаводе в Белорусской ССР 
пущена печь отжига стеклянных 
труб, которые в те времена стали 
широко применяться на совет-
ских заводах химической и пи-
щевой промышленности. 

1977 год — внедрена печь 
отжига на Константиновском 
заводе «Автостекло». В том же 
году группа молодых инжене-
ров ГСПКБ получает премию 
Орловского комсомола. Годом 
раньше одна из автоматизиро-
ванных линий, в создании кото-
рой участвовали эти комсомоль-
цы, получила серебряную ме-
даль на ВДНХ. 

И даже в переломном 1990 
году в г. Токмак Киргизской ССР 
начался монтаж печи отжига 
полированного стекла, спроек-
тированной в ГСПКБ. «Монтаж 
печи идет одновременно с ре-
конструкцией завода, — пишет 
Ю. И. Исаев. — Выстроена гро-
мадная пятиэтажной высоты сте-
кловаренная печь, смонтирова-
на ванна расплава олова совет-
ского (!) производства, монтиру-
ется линия в двух новых больших 
цехах».

Советский Союз на пороге по-
следнего десятилетия двадцато-
го века не думал умирать, он на-
мерен был развиваться дальше.

Но вот какая любопытная де-
таль, упомянутая в книге об ор-
ловском ГСПКБ: в Токмаке под 
контролем орловских инжене-
ров «…сборку печи осуществляет 
казахская бригада из Экибастуза, 
— пишет Ю. И. Исаев. — Помога-
ет механический цех Токмакского 
завода, который сплошь состоит 
из местных немцев. Большинство 
работников завода — русские». 

Это к вопросу о том, «кто кого 
кормил» в СССР, и какой народ 
был основой этого многонацио-
нального государства.

Одно несомненно — Совет-
ский Союз был пытлив и стре-
мился многому научиться. Гово-

рят, он не был законодателем 
в научно-техническом прогрес-
се? Но он не стеснялся учиться 
— буквально по заветам Ильи-
ча. И кто знает, каких высот этот 
«отстающий» ученик достиг бы 
со временем! ГСПКБ и советское 
стекольное машиностроение в 
целом за каких-то 30 лет достиг-
ли очень многого. Как говорит 
мой отец: «У нас начало все по-
лучаться». В том числе компью-
терное управление технологиче-
ским процессом.

С другой стороны, важен не 
только результат, но и сам про-
цесс. Пытливость и реальное 
творческое дело всегда развива-
ет людей, а значит и общество, в 
котором мы живем. Кстати, это 
очень ощущалось в ГСПКБ, где 
всегда была особая атмосфера. 
Отчасти, будучи мальчишкой, я 
сам чувствовал ее на празднич-
ных «вечерах» в ГСПКБ, на ко-
торых бывал вместе с родителя-
ми. Пытливые и думающие люди 
умеют и отдыхать: шутить, делать 
стенгазеты, сочинять и читать сти-
хи, петь и… пить. И даже просто 
разговаривать друг с другом, так, 
что эти беседы не забываются. 

Советский Союз умел ставить 
задачи (что тоже немаловажно 

для результата), умел выращи-
вать и привлекать к делу талант-
ливых специалистов, не жалел 
средств на разработку и внедре-
ние проектов, даже если не все 
они оказывались удачными. 

Может быть, не всегда, как 
хотелось бы, заботился о благо-
состоянии тех, кого мобилизовы-
вал на свершения? Но грандиоз-
ность задач вдохновляла и смяг-
чала обиды: «Жила бы страна 
родная…» Она потому и пелась, 
эта песня, что находила отклик в 
сердцах.

И не вина этих людей, что их 
свершения были в чем-то вто-
ричны, что мы позже других 
чему-то научились: войны и вы-
званная ими разруха отняли у 
страны драгоценное время. Но 
поздний СССР, который «спло-
тила великая Русь», готов был 
упущенное наверстать. Так уж 
вышло, что в стране победив-
шего социализма многое созда-
валось заново, с нуля. Но глав-
ное в том, что СССР все-таки вы-
шел на проектную мощность 
и готов был «догнать и пере-
гнать» западных конкурентов.

Не дали… Но это уже другая 
история.

Андрй ГРЯДУНОВ.

РОЖДЕННЫЕ В СССР

Печь для отжига, та самая лера...Печь для отжига, та самая лера...

Восьмой округ депутата 
А. А. Фролова расположен 
в центре города Орла на 
территории сразу трех рай-

онов. Здесь находятся и советские 
«хрущевки», и дома культурного 
наследия 19 века, и частный сек-
тор, много детских садов, учеб-
ных заведений, учреждений куль-
туры — музеев, театров; органи-
заций здравоохранения, спортив-
ных объектов. 

Год назад во время предвы-
борной кампании Андрей Алек-
сандрович познакомился с ос-

новными проблемами, которые 
испытывают жители его округа. 
Программа наказов избирателей 
позволяет решить некоторые из 
проблем.

Конечно, сумма в 1 млн. 300 
тыс. рублей, выделяемых на 
округ из регионального бюдже-
та, не велика. Деньги необходи-
мо распределить. В первую оче-
редь финансируются вопросы со-
циально-значимого характера. 

Например, на прием к депу-
тату пришли представители ро-
дительского комитета школы 

№ 26. В учебном заведении два 
года назад был открыт Кадет-
ский класс для юных погранич-
ников, носящий имя нашего зем-
ляка, легендарного погранич-
ника М. Д. Поспелова, и школь-
никам была нужна специальная 
форма. Военно-патриотическое 
воспитание молодежи является 
приоритетным, поэтому Андрей 
Фролов выделил необходимую 
сумму для приобретения 40 ком-
плектов форменного обмунди-
рования для ребят. 

Часть финансирования была 
направлена на закупку мебели, 
необходимой для хранения ос-
новных и вспомогательных фон-
дов, выставочных витрин.

Школьный музей школы 
№ 26 был основан еще в совет-
ское время, за долгие годы нако-
пилось большое количество экс-
понатов, часть которых храни-
лась в обыкновенных коробках.

...Была оказана помощь в 
ремонте помещений и замене 
оконных блоков школам №№ 2 
и 24, детским садам №№ 33, 68 и 
82, детский сад № 39 получил ро-
стовую мебель.

Традиционно фракция КПРФ 
помогает учреждениям здраво-
охранения в закупке медицин-
ской техники, так как потреб-
ность в высокотехнологичном 
оборудовании постоянно растет. 
В этом году депутатом А. Фро-
ловым было выделено 195 тыс. 
руб лей на приобретение ме-
дицинского аппарата «Инфузо-

мат», который получила больни-
ца скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко.

...Профинансирована покуп-
ка компьютерного оборудова-
ния для нужд областного крае-
ведческого музея.

...Единственный в области те-
атр кукол попросил денег на при-
обретение садового пылесоса 
(воздоходувки), предназначен-
ного для уборки территории. Те-
атру такая техника необходима, 
так как площадка перед входом 
в здание часто используется для 
интерактивных игр, познаватель-
ных и развлекательных меропри-
ятий и спектаклей.

Часть средств из программы 
наказов пошла на благоустрой-
ство дворовых территорий. От 
жителей поступает много обра-
щений на замену ограждений па-
лисадников и клумб.

В этом году новые огражде-
ния получили дворы на наб. Ду-
бровинского, 88 и на ул. Октябрь-
ской, 41.

...Во дворе дома № 15 на 
ул. 7-го Ноября асфальт требо-
вал безотлагательного ремонта. 
Отремонтировать дворовую тер-
риторию можно по программе 
«Формирование современной 
городской среды» национально-
го проекта «Жильё и городская 
среда», однако в настоящее вре-
мя в Орле на очереди стоят бо-
лее 230 дворов, а их ежегодно по 
городу ремонтируется примерно 
три десятка.

Поэтому депутат принял ре-
шение выделить средства на 
ямочный ремонт. В первых чис-
лах ноября работы начались. 

Финансирование програм-
мы наказов избирателей огра-
ничено, поэтому на часть обра-
щений депутат А. Фролов потра-
тил личные средства. Например, 
он оплатил ремонт забора, ого-
раживающего дворовую терри-
торию дома № 16 на ул. Турге-
нева; собственными силами про-
вел опиловку старых деревьев 
во дворах округа; одновременно 
в нескольких дворах по прось-
бе представителей домовых ко-
митетов были посажены ценные 
породы — туя и сирень.

Обращения, поступающие от 
жителей и касающиеся благо-
устройства дворовых террито-
рий, всегда рассматриваются с 
выездом на место. Например, в 
депутатскую приемную посту-
пило обращение орловчанки 
— инвалида II группы. Пожило-
му человеку для отдыха во дво-
ре нужна была скамейка со спин-
кой. Казалось бы, мелочь, но для 
конкретного человека подоб-
ная проблема создает массу не-
удобств. Помощник депутата са-
мостоятельно решил этот во-
прос, лавочка со спинкой у подъ-
езда заявительницы теперь есть.

Андрей Александрович Фро-
лов вместе с помощниками ре-
гулярно совершает обход окру-
га и встречается с жителями. Для 
депутата нет незначительных, 
второстепенных вопросов, ведь 
за каждым обращением стоят 
люди, год назад оказавшие депу-
тату поддержку, люди, доверие 
которых необходимо оправдать.

Елена НИКОЛАЕВА.

Доверие оправдывается делами
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17 ноября на заседании 
комитета по здраво-
охранению, социаль-
ной политике, опе-

ке и попечительству Орловского 
облcовета в четвёртый раз рас-
смотрели вопрос о выборе ново-
го места для строительства поли-
клиники № 1 в Железнодорож-
ном районе. В настоящее время, 
при проектной мощности поли-
клиники в 185 посещений в сме-
ну, фактически её посещают око-
ло 600 человек. Имеется огром-
ный дефицит площадей — при-
мерно в 3,5 раза.

Напомню, что в самом на-

чале для строительства поли-
клиники рассматривалось лишь 
одно место в Артельном переул-
ке, но жители Железнодорожно-
го района выразили совершенно 
понятное несогласие с данным 
предложением. Далее админи-
страция города Орла стала ис-
кать новые места — к сентябрю 
нашли шесть таких мест, в итоге 
осталось два: территория на на-
бережной Дубровинского и тер-
ритория, ограниченная Москов-
ским, Старо-Московским шоссе и 
улицей Паровозной.

Что ж, теперь мы можем под-
вести некоторые итоги споров, 
продолжавшихся на протяже-

нии почти шести месяцев, ведь 
именно сегодня стали извест-
ны результаты голосования, ор-
ганизованного администраци-
ей Орла. Давайте вместе посмо-
трим статистику.

Всего в голосовании при-
няли участие 2589 человек. За 
строительство поликлиники на 
наб. Дубровинского проголо-
совали 1414 человек (54,6%), 
за строительство на Старо-Мо-
сковском шоссе — 1042 человек 
(40,2%). «Победа» наб. Дубро-
винского одержана с перевесом 
в 372 голоса.

За строительство поликли-

ники в пер. Артельном прого-
лосовали 133 человека (5,1%). 
Замечу, что непонятно, зачем 
вообще было включать данный 
вариант для голосования, ведь 
еще в июне губернатор Андрей 
Клычков поддержал людей, ко-
торый были едины во мнении, 
что это худший вариант из всех 
возможных. 

Идём дальше. К поликлини-
ки № 1 на сегодня прикреплено 
порядка 48 000 взрослого насе-
ления Железнодорожного райо-
на, т. е. в голосовании приняло 
участие 5,4 % населения. По мо-
ему мнению, администрация го-
рода в очередной раз провали-

ла настоящую и живую инфор-
мационную работу с жителями. 
Чиновники увлеклись жизнью в 
формате кабинетов и телефо-
нов, не стали выходить к людям с 
широкими разъяснениями, а по-
пытались «красиво» переложить 
ответственность на электронное 
голосование.

Для большей прозрачности 
я на своей странице «ВКонтак-
те» организовал альтернативное 
голосование, и на сегодняшний 
день в нём приняло участие 1012 
человек. По итогам голоса рас-
пределись следующим образом: 
за строительство поликлиники 

на наб. Дубровинского — 399 че-
ловек (39,4%), за строительство 
на Старо-Московском шоссе — 
613 человек (60,6%). Более того, 
в интернете вы все можете про-
читать комментарии под постом 
и увидите, что дискуссия была 
совершенно открытая, честная и 
свободная.

Но все эти голосования не 
учитывают главного — далеко не 
у всех жителей уважаемого воз-
раста, проживающих в Железно-
дорожном районе, имеется воз-
можность голосовать в Интерне-
те, а значит выбранный способ не 
позволяет широко изучить мне-
ние людей.

Подтверждением стало вы-
ступление на комитете облсове-
та депутата-коммуниста Орлов-
ского горсовета Марины Франко 
с информацией о том, что боль-
шинство людей, проживающих 
на наб. Дубровинского — про-
тив строительства поликлиники 
рядом с их домами, в то время 
как люди, проживающие в рай-
оне Московского, Старо-Москов-

ского шоссе и улицы Паровозной, 
наоборот — за строительство ря-
дом с ними поликлиники.

Очень скоро люди подтвер-
дят свою позицию «живыми» 
подписями, которых уже не одна 
сотня, и этот факт позволят еще 
раз констатировать, что голосо-
вание не помогло, а наоборот, 
ещё глубже вбило клин непони-
мания между жителя Железно-
дорожного района и городской 
властью.

Я в очередной раз побывал 
на территории двух предложен-
ных для строительства мест, по-
общался там с людьми и ещё раз 
убедился, что целесообразно, 
логично и выгодно — для боль-
шинства жителей Железнодо-
рожного района — строить по-
ликлинику на Старо-Московском 
шоссе. 

Сегодня этот участок факти-
чески заброшен, за высокими ку-
стами от глаз скрыто разрушен-
ное здание расселённой двух-

этажки, самодельные шалаши 
для бездомных собак и другие 
«прелести» бесхозяйственности.

Каждый сам может убедить-
ся, что на Старо-Московском 
шоссе объективно больше места 
для нового шестиэтажного зда-
ния поликлиники, хозяйствен-
ных построек, гаража, проклад-
ки необходимых коммуникаций. 
Там можно также сделать заезд-
ной карман для остановки обще-
ственного транспорта, приспосо-
бленный для маломобильных 
групп граждан.

В свою очередь место на на-
бережной Дубровинского ухо-
женное, там приятно гулять и от-
дыхать от городского шума, а по-
жилым людям и детям, прожи-
вающим рядом, можно выйти из 
своих квартир и подышать све-
жим воздухом. А какой там будет 
сложнейший транспортный узел 
в случае строительства поликли-
ники, можно и сейчас предста-
вить, посмотрев на парковку воз-
ле детской поликлиники № 3.

Более того, учитывая доклад 

замначальника Управления гра-
достроительства, архитектуры и 
землеустройства Орловской об-
ласти Наталии Анненковой, я 
считаю, что чиновникам будет 
невозможно получить необхо-
димые разрешения и согласова-
ния для строительства шестиэ-
тажного здания поликлиники с 
хозяйственным блоком для гара-
жей и местом для парковки в ре-
креационной зоне и зоне подто-
пления при паводках, к которой 
как раз и относится наб. Дубро-
винского.

Комитет по здравоохране-
нию, социальной политике, опе-
ке и попечительству Орловского 
областного Совета народных де-
путатов продолжит держать во-
прос строительства нового зда-
ния поликлиники № 1 на кон-
троле.

Иван ДЫНКОВИЧ,
зам. председателя 

Орловского облсовета.

Голосование по поликлинике №1 завершено.
Что дальше?

Одно лечим, другое калечим
Игры в демократию там, где решения долж-

ны принимать специалисты, приводят к дезорга-
низации и хаосу. А если сфера специальных зна-
ний сопряжена с ландшафтом и архитектурой, 
последствием «референдумов» может стать на-
несение непоправимого ущерба облику города.

Голосование по вопросу, где быть новой по-
ликлинике Железнодорожного района — имен-
но такой случай.

Нужно забыть о градостроительных правилах 
и об эстетике вообще, чтобы увидеть, даже в про-
екте, здание поликлиники на набережной Оки. 
После огромных денежных вливаний набереж-
ную удалось наконец вытащить из жуткого состо-
яния, в котором она долгие годы находилась. Ше-
девра, увы, не получилось, но бывать здесь, без-
условно, приятно. Это место можно совершен-
ствовать и улучшать. Набережная не промзона, 
она, прежде всего, должна быть красивой. Стро-
ительство поликлинического корпуса одно из не-
многих притягательных мест областного центра 

попросту убьет. Неужели это непонятно?
Легко войти в положение врачей, которые хо-

тят, чтобы новая поликлиника оказалось рядом 
со старой, центр — это в любом случае удобно; 
а также всех, кто исходит из соображений соб-
ственного комфорта. Но подумайте и о красо-
те родного города. Орел зачем же калечить? Не 
представляю архитектора, который бы с чистой 
совестью взялся за реализацию подобной идеи 
— возводить поликлинику на набережной. Зем-
ли что ли не хватает? Да вы походите по Орлу, по 
тому же Железнодорожному району. 

Участок на Старо-Московском шоссе — это, 
конечно, не центр притяжения. Так сделайте его 
таким. Фонтаны разбивать не потребуется, нуж-
ны всего лишь современное здание и соответ-
ствующая инфраструктура по периметру. В чем 
проблема? 

Не выдавайте административную лень за от-
сутствие вариантов и возможностей.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

Негде строить?Негде строить?
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Такой призыв существовал 
в Советском Союзе в 80-е 
годы, и замечательный 
рассказ с таким же назва-

нием есть у Василия Макарови-
ча Шукшина. На призыв успели 
откликнуться несколько десят-
ков тысяч человек, переехавших 
в сельскую местность. Государ-
ство давно стремилось стереть 
грани между городом и дерев-
ней, сделать комфортной жизнь 
в поселках. 

Как теперь живет орловская 
глубинка, 15 ноября выясняли 
депутаты облсовета в Глазунов-
ском районе на выездном засе-
дании комитета по региональ-
ной политике, местному самоу-
правлению и административно-
территориальному устройству.

Основной вопрос касался 
благоустройства муниципальных 
образований. В текущем году на 
реализацию федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» предусмо-
трено около 400 млн рублей из 
федерального бюджета. 

Перед началом заседания со-
стоялась экскурсия по центру по-
селка, которую провел глава Гла-
зуновского района Сергей Евге-
ньевич Шамрин. 

Благодаря программе уда-
лось привести в порядок пло-
щадь перед Домом культуры, на 
фасаде учреждения разместился 
огромный ЖК-экран, теперь на 
улице слышна громкая музыка, 
можно посмотреть видео. Плит-
кой выложена площадка перед 
памятником воинам 16-й Литов-
ской дивизии, освобождавшей 
Глазуновский район в далеком 
1943-м. Депутаты почтили па-
мять героев, возложив цветы к 
подножию монумента, где горит 
вечный огонь.

Далее — прогулка по мест-
ному Парку культуры и отдыха. 
В прошлом году здесь были об-
устроены дорожки, установлены 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

«Выбираю деревню 
на жительство» 

скамейки, в вечернее время зону 
отдыха украшает красивая иллю-
минация. 

Следующая остановка на-
против средней школы. Здесь 
расположен памятник «Воинам-
землякам участникам локаль-
ных войн и военных конфлик-
тов». В основе композиции мо-
лодой боец, присевший отдо-
хнуть на горном склоне у ручья с 

автоматом в руках. В Афганской 
кампании приняли участие поч-
ти сорок глазуновских парней, 
в Чеченской — 75, несколько из 
них не вернулись домой. Памят-
ник создавался на пожертвова-
ния местных жителей и органи-
заций. Может, поэтому он произ-
водит такое незабываемое впе-
чатление.

Но в Глазуновском районе 
обустройство населенных пун-
ктов происходит не только за 
счет бюджетных средств. Один 
из примеров частных вложений 
в создание комфортной среды 
— деревня Ловчиково, располо-

женная в шести километрах от 
районного центра.

По Орловским меркам этот 
сельский населенный пункт мож-
но считать большим — здесь 
около 400 жителей, есть шко-
ла, детский сад, почта, действу-
ющая церковь. Все социальные 
объекты были отремонтированы 
на средства, выделенные пред-
принимателем Юрием Евдоки-
мовым, который захотел внести 
свой вклад в благоустройство ма-
лой родины. 

На деньги мецената отрестав-
рирован храм, обустроены дет-
ская и спортивные площадки, 

создана зона отдыха возле пруда 
из водной глади которого бьют 
фонтаны, а по вечерам проходит 
светомузыкальное представле-
ние. Проведены масштабные ра-
боты по обустройству родника: 
построена купель, установлен 
поклонный крест, сооружены де-

ревянные мостки, проведено ос-
вещение, на склонах холмов вы-
сажены туи.

В дальнейших планах Юрия 
Ивановича — ремонт водопро-
водной сети. 

Есть в Ловчиково и свой ме-
мориальный комплекс, посвя-
щенный павшим героям Вели-
кой Отечественной войны, за ко-
торым ведется тщательный уход. 
Через дорогу — аллея памяти в 
честь Николая Савосина, погиб-
шего при исполнении воинского 
долга уже в 2022-м …

В центре деревни — совре-
менное здание пекарни, на при-
лавках несколько видов бело-
го хлеба, много разнообразной 
вкусной выпечки, которую мож-
но взять с собой или перекусить 
на месте с чаем или кофе. Сель-
ский детский сад по своему осна-
щению не уступает городскому.

Надо сказать, что сельчане 
с удовлетворением относятся к 
новшествам, но для того чтобы 
деревня продолжала жить, нуж-
на работа с достойной оплатой 
труда. 

«Надо не от природы оттал-
киваться, а от работы», — так 
рассуждали герои шукшинского 
рассказа, хотя и природа, и об-
устройство быта для них тоже 
имели большое значение.

По сведениям интернет-ис-
точников в Ловчиково количе-
ство официально занятого насе-
ления — 161 человек.

Часть из них работает в гос-
секторе, но зарплата там неве-
лика. По данным службы заня-
тости в деревне сегодня требу-
ется учитель-логопед и зав.би-
блиотекой с неполным рабо-
чим днем и минималь-
ной зарплатой.

ррррррррррррррабабабабабабабабаба о-о
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(Окончание. Начало на стр. 7).

Для ищущих работу на до-
ске объявлений висит 
сообщение о ваканси-
ях с зарплатой в 150 ты-

сяч, правда, трудиться надо вах-
товым методом: «Организация… 
приглашает мужское трудоспо-
собное население на работу по 
рабочим специальностям: до-
рожные рабочие, водители, во-
дители погрузчика для работ по 
восстановлению автомобильной 
инфраструктуры в Запорожской 
и Херсонской областях. Бронь от 
мобилизации»...

«Помимо промышленности и 
транспорта в Змиевско-Глазунов-
ской зоне целесообразно интен-
сивное развитие сельскохозяй-
ственного производства», — ска-
зано в постановлении облсовета, 
принятом 21 декабря 2018 года.

На гербе и флаге района раз-
мещены две главные его до-
стопримечательности: голубая 
лента Оки и красные наливные 
яблочки.

Глазуновская земля всег-
да славилась своими яблоневы-
ми садами, недалеко от деревни 
Ловчиково как раз можно уви-
деть старые насаждения, с одной 
стороны дороги они представля-
ют собой непроходимые зарос-
ли, а с другой — уже началось 
освоение заброшенных земель 
— происходит выкорчевывание 
старых садов. 

Вот и один из вариантов соз-
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Поздравляем!

КОВАЛЕВА 
Виктора Ивановича 

— с 70-летием!
Орловский горком, 
Железнодорожный 

райком, п/о № 12. 

*     *     *
КУЛЬКОВУ 

Елену Викторовну!
Свердловский РК КПРФ.

*     *     *
АЛДОШИНА 

Юрия Михайловича, 
ветерана партии и труда!

Заводской РК КПРФ, 
п/о № 32.

Залегощенский РК КПРФ 
глубоко скорбит 

по поводу смерти ветерана 
партии и труда, 

верного товарища

РОДИОНОВА 
Владимира Николаевича

и выражает  искренние 
соболезнования родным 

и близким покойного.

*     *    *
Орловский РК КПРФ, 
п/о № 1 ПГТ Знаменка 

с прискорбием извещают 
о безвременной кончине 

ОВЧИННИКОВА
Николая Николаевича,

коммуниста с партийным 
стажем свыше 40 лет, и вы-

ражают соболезнования род-
ным и близким покойного.
Память о Николае Николае-
виче Овчинникове навсегда 
останется в наших сердцах.

дания рабочих мест — восстанов-
ление плодоводства в промыш-
ленных масштабах. Импортоза-
мещение в наши дни имеет боль-
шое значение, польские яблоки 
необходимо заменить сочными 
плодами, выросшими на россий-
ской земле. Считается, что рен-
табельность суперинтенсивного 
сада может доходить до 250%, 
однако, чтобы выйти на полное 
плодоношение, нужно время — 
как минимум три года. Поэтому 
затраты окупаются в среднесроч-
ной перспективе. 

Один из лидеров производ-

ства фруктов в районе — сель-
хозпредприятие ООО «Глазунов-
ские сады» — планирует выращи-
вать плодовые культуры на пло-
щади более 300 га и обеспечить 
продукцией всю Орловскую об-
ласть. В прошлом году началось 
строительство фруктохранили-
ща на 2000 тонн, имеющее 10 ка-
мер с регулируемой газовой сре-
дой, что позволит хранить ябло-
ки в течение года. 

Другой перспективной отрас-
лью является молочное живот-
новодство, которое должно по-
ставлять сырье для местного мас-
лозавода. Его продукцию мож-
но постоянно встретить на пол-
ках сетевых магазинов област-
ного центра под торговой мар-
кой «Деревенька моя». Молоч-
ные продукты имеют небольшой 

срок хранения, что говорит об от-
сутствии в их составе консерван-
тов. Завод относится к микро-
предприятиям, на начало года 
здесь трудилось всего 53 чело-
века.

Хорошо развитая сеть ав-
томобильных дорог, имеющих 
вполне приличное асфальтовое 
покрытие, может позволить раз-
вивать в районе агротуризм, и в 
данном случае благоустройство 
населенных пунктов окажется 
дополнительным плюсом. 

...Одним из памятников при-
роды Орловской области, во-

шедших в «Бирюзовое коль-
цо России», является исток реки 
Оки, находящийся в 22 км от рай-
онного центра. 

«Когда-то здесь располага-
лось озеро в виде глаза, из кото-
рого по преданию вытекали три 
реки. И сегодня, прислонив ухо 
к земле, здесь можно услышать 
шум бурных потоков» — такая 
история приведена на сайте ту-
ристического бренда.

Конечно, поздней осенью 
проверить легенду трудно, но 
увидеть своими глазами малень-
кий ручеек, дающий начало пол-
новодной русской реке, которая 
довела до Волги «девять бра-
тьев, сестер», можно.

Территория начала обустраи-
ваться еще в 1982 году, постепен-
но появились беседки, часовня, 

вырезанные из дерева сказочные 
персонажи — былинные богаты-
ри, солдат с двумя генералами, 
домик на курьих ножках, башня, 
облицованная камнем, из кото-
рой и вытекает родник. 

Дальнейшее благоустройство 
и очистка русла реки от поросли 
по одной из госпрограмм смогли 
бы привлечь в район больше ту-
ристов, а, следовательно, появи-
лась бы возможность развития 
окрестных сел. 

Одна из пока не решенных 
проблем, озвученная на засе-
дании — это качество питье-

вой воды. Действительно, в По-
становлении Правительства Ор-
ловской области от 31 июля 2019 
года сказано, что в Глазуновском 
районе «получают некачествен-
ную питьевую воду из централи-
зованных систем водоснабже-
ния 3,0 тыс. человек». Поэтому 
требуется увеличение финанси-
рования федерального проек-
та «Чистая вода», ведь на каж-
дую деревню благотворителя не 
найдешь.

К преимуществам жизни на 
селе можно отнести чистый воз-
дух, отсутствие шума и суеты, 
природные красоты и натураль-
ные продукты, а также и отно-
сительно невысокую стоимость 
жилья. Возможность иметь соб-
ственные квадратные метры при 
наличии рабочих мест в насто-
ящее время является главным 
условием для снижения оттока 
сельского населения, а начавше-
еся благоустройство и создающа-
яся инфраструктура станут до-
полнительным стимулом в воз-
рождении орловской глубинки. 

Елена БОРОВСКАЯ.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041D04300438043C0435043D044C0448043804390020044004300437043C043504400020044404300439043B0430005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020044D043A04400430043D043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002C0020043F0435044004350441044B043B043A04380020043F043E0020044D043B0435043A04420440043E043D043D043E04390020043F043E044704420435002004380020044004300437043C043504490435043D0438044F0020043200200418043D044204350440043D043504420435002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


