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И.о. главного редактора
А.И. КОНДРАТЕНКО.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Были они очень разные, но всех
объединяла искренность в пред+
ставлении своих семей и в отно+

шениях друг с другом. Трогательно
было, например, признание главы се+
мьи Широбоковых из села Бунино, уже
довольно немолодого человека, когда он
рассказывал о знакомстве 16 лет назад
со своей будущей женой. Уже тогда у
Любови Степановны было трое детей,
но Виктора Борисовича это не испуга+
ло. Сейчас у них пятеро детей, двое вну+
ков. Когда подошла пора представле+
ния домашнего задания по теме «Вол+
шебные  руки», Любовь Степановна, ра+
ботающая сельским почтальоном, про+
стодушно призналась, что за семейны+
ми  хлопотами просто не смогла выкро+

В “дежурке” несколько человек. В день ви+
зита (19 июля) там находилась смена в соста+
ве начальника дежурной части А.А. Заболот+
ского, оперативного дежурного И.В. Беликова
и его помощника А.В. Лагутченкова. Они быс+
тро вводят в курс дела: с начала дежурства (9
утра) до настоящего момента (6 вечера) рас+
крыто 7 преступлений, в числе которых мо+
шенничество, уклонение от уплаты алиментов,
поджог. Несколькими днями ранее на ул. Мая+
ковского была ограблена пожилая женщина.
Подозреваемый установлен. Им оказался сем+
надцатилетний молодой человек.

По словам сотрудников дежурной части,
Заводской район — один из самых неблаго+
получных и сложных. Здесь проживают более
100 тысяч человек. На территории района
расположены дачные массивы и гаражные
кооперативы, которые создают дополнитель+
ные трудности милиционерам. Много хлопот
летом доставляет озеро Светлая жизнь. Еже+
дневно в дежурную часть поступает больше
100 звонков.

Особое место здесь отведено дежурному
по разбору с административными задержан+
ными — Е.В. Шахову. Рядом с его комнатой

С 5 апреля и до конца
Пасхальной недели 1797 года в
России пышно отмечалась
коронация императора Павла I.
«В честь и хвалу открывшейся
всеобщей радости и
высокоторжественного дня»
Орловское торговое общество
положило собрать «со всех
гилденских мещан с
платежного рубля по тридцати
копеек».
Часть собранных средств
пошла на «заложение» собора
во имя Павла)исповедника,
патриарха Цареградского», и на
грандиозный фейерверк на
берегу Оки.
Закладка Павловского собора
происходила 13 апреля в
Заорлицкой части губернского
центра (ныне Советский район),
неподалеку от присутственных
мест. Этот торжественный акт
совершал первый епископ
Орловский и Севский
преосвященный Аполлос
(А.Д. Байбаков).

Здание без трапезной и колоколь+
ни было построено в 1818 году, но
внутренняя отделка собора заверши+
лась лишь в ноябре 1841 года. Боль+
шой интерес представлял изящный
иконостас с иконами, расписанны+
ми художниками+академиками.

В сентябре 1842 года в соборе
побывал сын Павла I — император

Праздник семьи
Страдная сельскохозяйственная пора не стала препятствием
проведению зонального этапа конкурса «Лучшая семья года»,
проходящего в Урицком районе. Не помешала и непогода,
«вырубившая» свет в Подзаваловском СДК, куда съехались
конкурсанты из соседних сел.

две камеры — для нарушителей админист+
ративного права, которые ночуют в райотде+
ле и на следующее утро отправляются к ми+
ровому судье, и для уголовников, которые на+
ходятся в РОВД во время проведения след+
ственных действий. Вечером их увозят —
либо в сизо, либо в изолятор временного со+
держания.

В данный момент в “административной”
камере сидят двое. Мужчина — “постоянный
клиент” — был задержан днем за мелкое ху+
лиганство. Заявление поступило от его жены.
Второй обитатель — женщина, будучи изряд+
но выпившей, она нецензурно выражалась в
общественном месте. Оба нарушителя следу+
ющим утром отправятся в суд.

Пока я осматривал помещение, милицио+
неры оформили двух задержанных, которые
после работы решили расслабиться и рас+
пить бутылочку портвейна. Только место выб+
рали неудачное — на маршруте машины отде+
ла вневедомственной охраны при РОВД. На+
ряд задержал любителей спиртного и доста+
вил в райотдел.

— Самые распространенные администра+
тивные правонарушения — это распитие

сопротивление сотрудникам милиции.
Возвращаюсь к пульту дежурного. Телефон+

ные звонки раздаются один за другим. Зво+
нят в основном женщины, взволнованные от+
сутствием своих родственников. “Муж должен
был прийти с работы час назад, но до сих пор
не появился. Не привозили ли его к вам?” Де+
журный проверяет, нет ли среди задержан+
ных разыскиваемого, а потом советует обра+
титься в медвытрезвитель.

Тем временем в “дежурку” приходит вла+
делец отдела по торговле сотовыми телефо+
нами в одном из магазинов по улице Комсо+
мольской. Минувшей ночью из его отдела ук+
рали два аппарата. Пострадавший пишет за+
явление.

Раздается очередной телефонный звонок.
Бдительные дачники, опасающиеся за свой
урожай, сообщают, что в районе завода “Хим+
маш” остановились на ночлег цыгане. Дежур+
ный направляет туда наряд ППС, который че+
рез полчаса докладывает, что цыгане собира+
ют металлолом и ночевать в лесу не собира+
ются.

— Проверка информации, поступающей от
жителей района, — это часть нашей работы,

— комментирует А.А. Заболотский.
Поступает несколько сообщений о драках.

Однако во всех случаях дебоширы «не дожи+
даются» милиции, и патруль, приехав на мес+
то, возвращается ни с чем.

Около 10 часов вечера в райотдел заходит
женщина — продавщица с Центрального рын+
ка. По ее словам, патрульная машина только
что увезла двух ее собутыльников. Эти двое —
грузчики, которые следующим утром должны
расставить ей палатку. Дежурный предлагает
подождать пропавших во дворе. Прождав ми+
нут тридцать, женщина отправляется на даль+
нейшие поиски.

Время приближается к полуночи, все реже
раздаются звонки. В райотдел заходят муж+
чина и женщина в сопровождении сотрудника
милиции. Причина столь позднего визита
банальна — семейная ссора. Процедура офор+
мления в таких случаях отработана: женщина
пишет заявление, ее сожителя сажают в ка+
меру, а утром отправляют в суд. Когда люди
сами не могут решить свои проблемы, за них
это делает судья.

Мое дежурство подходит к концу. Самое “го+
рячее” время уже прошло, да и выдалось 19
июля спокойным. За 15 часов работы в райот+
дел было доставлено всего 9 человек, а в иные
дни приводят и по 20, и по 30 нарушителей.

— Дежурство прошло тихо, потому что с
нами была пресса, — шутит И.В. Беликов. —
Приходите еще, мы будем рады.

Сразу вспомнилась фраза из известного
кинофильма: “Нет, уж лучше вы к нам...” Хотя,
в качестве гостя, почему бы и не зайти?

Сергей ГОГОТОВ.

Дежурная часть — одно из самых важных подразделений милиции. Дежурный
первым получает информацию о происшествии и направляет к месту событий
наряд или оперативно)следственную группу. Корреспондент “Орловской правды”
отправился в дежурную часть Заводского РОВД.

Вечер в дежурной части
спиртных напитков, мелкое хулиганство и по+
явление в общественном месте в нетрезвом
виде, — поясняет старшина А.В. Лагутчен+
ков. — Реже встреча ются мелкое хищение и

Николай I.  Летом следующего года
были освящены Павловский престол
и придел во имя святого благовер+
ного князя Александра Невского. В
том же 1843 году окончилось строи+
тельство колокольни. Осенью 1851
года кафедральный собор посетил
наследник престола цесаревич
Александр Николаевич (позже им+
ператор Александр II) .

К сожалению, вскоре на стенах
соборного храма стали появляться
трещины, и, начиная с марта 1853
года, богослужения в нем прекра+
тились. Во время ремонтных работ
в храме был сделан придел в честь
святителя Николая Чудотворца.

В апреле 1893 года для рестав+
рации и обновления Петропавлов+
ского кафедрального собора учре+
дили специальный комитет во гла+
ве с губернатором П.В. Неклюдо+
вым. Здание было укреплено по+
средством железных связей и ста+
ло отапливаемым. Два с половиной
года спустя состоялось новое освя+
щение храма.

Собор «во дни торжеств и бед
народных» был духовным центром
не только для орловских служите+
лей городских церквей, но и для

всех православных орловских жите+
лей. Самой чтимой святыней храма
была икона Божией Матери «Живо+
писный источник», которая, соглас+
но преданию, в первый раз обнару+
жилась у колодца, находящегося
недалеко от Михаило+Архангельс+
кой церкви. Множество ценных ве+

щей поступило в собор из упразд+
ненной домовой церкви графа С.М.
Каменского. Достопримечательнос+
тью храма являлись 14 знамен во+
инских дружин (среди них Орловс+
кая, Кромская, Ливенская и Мало+
архангельская ) времен Крымской
войны.

Среди тех, кто посетил  храм,
были императоры Александр II и Ни+
колай II, приезжавший в мае 1904
года проводить на действующий
фронт 2+ю кавалерийскую бригаду,
а также дядя и брат императора ве+
ликие князья Сергей Александрович
и Михаил Александрович.

9 октября 1893 года в честь пре+
бывания в Орле знаменитого на всю
Россию кронштадтского соборного
протоиерея Иоанна Ильича Серге+
ева, вошедшего в историю под име+
нем отца Иоанна Кронштадтского, в
Петропавловском храме «колоколь+
ный  благовест» производился в
большой колокол,  как в празднич+
ные дни. В августе 1904 года он от+
служил утреннюю литургию в пере+
полненном прихожанами кафед+
ральном соборе.

22 ноября следующего года на
богослужении в соборе снова был

император Николай Александрович,
которому настоятельница Введен +
ского женского монастыря в дар под+
несла копию с чудотворной иконы
Балыкинской Божией Матери. А 4
декабря того же  года — по случаю
пребывания в Орле  императрицы
Александры Федоровны с дочерь+
ми Татьяной и Ольгой — в Петро+
павловском храме было совершено
«встречное чинопоследование с
многолетием Царствующему дому».

В 1923 году здание собора было
передано губернскому архивному
бюро, а через четыре года поста+
новлением городского Совета коло+
кольню бывшего храма переобору+
довали под пожарную каланчу.

В ноябре 1938 года оргкомитет
ВЦИК по Орловской области одоб+
рил представленную горсоветом
перспективу развития областного
центра на ближайшие 25 лет: зда+
ние Петропавловского собора наме+
чалось к сносу, и через два года его
не стало. В 1958 году на месте хра+
ма было возведено здание област+
ной библиотеки, носящей сейчас
имя И.А. Бунина.

Владимир ВЛАСОВ.

«Во дни торжеств и бед народных…»
(К ИСТОРИИ ОРЛОВСКОГО ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА)

Петропавловский кафедральный
собор в Орле.

В Орловской области
зарегистрировано семеро
пострадавших от ботулизма
— опасного для жизни
пищевого отравления.

АКТУАЛЬНО

Коварные
опята

В Шаблыкинском районе за+
болела сразу вся семья. У взрос+
лых и детей появилась тошнота,
открылась рвота, замелькала
характерная для заболевания
«сетка» перед глазами. Все чле+
ны семьи были госпитализиро+
ваны в Орел. Выяснилось, что
они ели консервированные в до+
машних условиях опята. В ходе
лабораторных исследований  в
грибах обнаружен микроб, вы+
зывающий ботулизм.  Семью
удалось спасти.

По мнению заведующего от+
делом гигиены питания област+
ной санитарной службы В.Н. Ко+

лосовича, увеличение случаев
ботулизма связано с тем, что
стали больше консервировать
продукты в домашних условиях
— мясо, рыбу, грибы. Сейчас в
разгаре новый сезон таких за+
готовок. Причем продукты не
только закрываются в банки, но
и коптятся, завяливаются.

Чтобы количество пострадав+
ших от ботулизма в нашей обла+
сти не увеличивалось, В.Н. Ко+
лосович рекомендует при кон+
сервации добавлять уксус и соль
строго по рецептам кулинарных
справочников и не использовать
герметически закрывающуюся
тару. От приготовления всевоз+
можных тушенок, особенно в
крупной таре, советует вообще
отказаться. Не следует готовить
вяленую рыбу в непотрошеном
виде, а еще лучше не занимать+
ся этим в домашних условиях. А
главное — при первых призна+
ках заболевания немедленно
обращаться за медицинской
помощью, а не заниматься са+
молечением.

И. ФИЛИНА.

ить время для его выполнения. Но печь
домашние булочки и даже хлеб — для
нее в порядке вещей. Зато когда объя+
вили творческое задание «Кто во что
горазд», Виктор Борисович выдал за+
мечательную «Барыню»!

Семью Юшковых из поселка Зареч+
ный представляла мама Ольга
Владимировна с тремя детьми.

Кстати, первоначально их участие не
планировалось. По семейным обстоя+
тельствам не смогли приехать одно+
сельчане Юшковых, и Ольга Владими+
ровна, художественный руководитель
Котовского СДК, «поставила под ружье»
свою детвору, оставив папу «на хозяй+
стве». Но за главу семьи достойно выс+
тупил сын Михаил.

Терентьевы из села Парамоново
свою команду назвали «БЛИН» — быст+
рые, ловкие, интересные, настойчивые.
И во всех конкурсных состязаниях ста+
рались соответствовать названию. Их,
к примеру, нисколько не смутило отсут+
ствие соответствующего музыкального
сопровождения (не было электриче+
ства) для исполнения индийского танца.
Приспособив на ходу индийский наряд
в цыганский, Люда Терентьева спляса+
ла «Цыганочку» под баян.

Забегая вперед, назову главных по+
бедителей — семью Матенковых. Кста+
ти, Вячеслав Матенков еще раньше стал
призером районного конкурса «Лучший
папа+2004», победив в номинации «Са+
мый веселый папа». А в семейном кон+
курсе здоровое чувство юмора и весе+
лье демонстрировали все домочадцы,
включая сыновей — третьеклассника
Костю и детсадовца Никиту. Когда по
условиям конкурса следовало вспом+
нить, как начиналась семья, из расска+
за В. Матенкова стало ясно: его судьба

складывалась под стать характеру. Ну
надо же было старшекласснику влю+
биться в учительницу! Так, 10 лет назад
математичка Елена Михайловна стала
женой ученика Вячеслава Матенкова, а
вместе они представляют дружный кра+
сивый дуэт. Когда, опять+таки по усло+
виям конкурса, каждая команда должна
была дать пояснение к составленному
дома букету, какое растение кому из чле+
нов семьи соответствует, Матенковы в
изумрудное разнотравье вплели две
яркие ромашки. И представление буке+
та у них было романтичное и красивое
— как объяснение в любви друг другу.

Кстати, оригинальным было пред+
ставление букета Широбоковых.
Вместо живых цветов они принес+

ли вышивку дочки Анечки, которая по+
своему представила всех домочадцев
в виде цветов.

Но совсем очаровали Матенковы
при «проверке на сплоченность»: побеж+
дал тот, чей семейный круг при объем+
ном обмеривании окажется самым уз+

ким. В то время как другие команды
плотно притискивались к своим домо+
чадцам, самый  веселый папа проде+
монстрировал силу и находчивость, лег+
ко вскинув сыновей на свои богатырс+
кие плечи. А в объятиях мужа хрупкая
жена просто затерялась, и обмер «се+
мейной талии» оказался в пользу Ма+
тенковых.

Оживленную реакцию зрителей
вызвало предложение ведущей каждо+
му из супругов съесть дольку лимона.
Причем не только не поморщившись, а
с улыбкой. Было видно, с каким трудом
конкурсантам дается «хорошая мина при
плохой игре», но все четыре пары дос+
тойно проглотили «горечь бытия».

Насыщенная программа конкурса
предлагала также состязания для
детей — спортивные, творческие,

познавательные. Отсутствие световых и
музыкальных эффектов не помешало ра+
достному восприятию всего происходя+
щего на сцене. Приветствуя участников
конкурса, глава Подзаваловской сельс+
кой администрации Елена Александров+
на Хвостункова назвала его праздником
семьи. И это определение оказалось вер+
ным. Конкурс стал праздником и для уча+
стников, и для зрителей.

Галина  ПЕТРОВА.

СТАРИННЫЙ И ВЕЧНО ЮНЫЙ ОРЕЛ. Фото Виктора ДЫШЛЕНКО.

70 лет исполняется
русскому писателю
Валентину Алексеевичу
Солоухину, автору широко
известных рассказов и
повестей.

Он родился в Донбассе, но
родители его были коренные
орловцы, отсюда и началось
родство будущего писателя с
нашим краем: в газете «Ор+
ловский комсомолец» были
опубликованы первые стихи
В. Солоухина, орловские реа+
лии стали сюжетами многих
произведений, которые печа+
тались в центральных журна+
лах, выходили в свет в таких
столичных издательствах, как
«Советская Россия», «Совет+
ский писатель», «Молодая
гвардия», «Современник».

Прожив несколько десяти+
летий в Москве, Валентин Со+
лоухин вернулся в Орел. Здесь
он столь же плодотворно  ра+
ботает, здесь изданы его но+
вые книги.

Коллектив редакции «Ор+
ловской правды» присоединя+
ется к многочисленным по+
здравлениям и желает писа+
телю творческого долголетия,
здоровья и всего самого доб+
рого!

Юбилей
Валентина
Солоухина

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Сердечно поздравляю
всех работников торговли холдинга

с профессиональным праздником—

Днем работника торговли.
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Генеральный директор ОАО АПК «Орловская Нива»
Анатолий Сергеевич Судоргин.

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ
газового участка по ул. Достоевского, 4

 ����� «���������»����� «���������»����� «���������»����� «���������»����� «���������»
доводит до сведения жителей Заводского
района, что прием заявок на ремонт газового
оборудования будет производиться с 1 авгус-
та по адресу: г. Орел, ул. Карачевская, 95,

тел. 74�59�84,
 с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

БАНКА РОССИИ
по Орловской области
ПРИГЛАШАЕТ НА ВРЕ�
МЕННУЮ РАБОТУ в обще�
житие до 31 декабря 2004
года работников по следую�
щим профессиям:

• слесарь�сантехник
2�го разряда,

• слесарь�электрик
по ремонту электро�
оборудования 2�го
разряда,

• дворник 1�го разряда.

Контактные телефоны:
42-10-25, 5-80-39.

Удостоверения
адвокатов

Старцевой Аллы Вик�
торовны (№0227), Та�
расовой Нины Семенов�
ны (№0233), Атаева
Ахмеда Союновича
( № 0 0 0 4 ) , Е г о р о в а
Юрия Владимировича
(№0058), Вожжова
Владимира Ивановича
(№ 0029), выданные
Управлением Мини�
стерства юстиции Рос�
с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
23.11.2002 г.,

 признаны
 недействительными.

Вниманию жителей г. Орла!

ООО «Тауш»
(ИНН 5752027030,

ОГРН 1045752003549)
ликвидируется.

Претензии принимаются
в течение двух месяцев.
Телефон 77)33)21.

МЕДВЕДЬ ОТКУСИЛ РУКУ
ПОСЕТИТЕЛЮ

В Таллинском зоопарке белый медведь
откусил кисть руки пьяному посетителю. По
предварительным данным, пьяный мужчи+
на заснул вечером в зоопарке. Ночью он
проснулся и решил угостить медведя бу+
тербродом. Однако тот не понял лучших
намерений чужака и откусил ему часть пра+
вой руки. Потерпевший доставлен в боль+
ницу. Полиция и сотрудники зоопарка вы+
ясняют обстоятельства случившегося.

МАКАКА СТАЛА ХОДИТЬ
КАК ЧЕЛОВЕК

В Израиле пятилетняя черная макака
Наташа освоила новый метод передвиже+
ния на задних лапах. Обезьяна стала «хо+
дить по+человечески» не от хорошей жиз+
ни — она «встала на ноги» после того, как
пережила тяжелое желудочное отравление,
которое едва не стоило ей жизни. В тече+
ние нескольких дней макака с трудом ды+
шала, у нее отказывало сердце, но, придя в
себя, стала ходить вертикально. Некоторые
врачи зоопарка полагают, что чудо может
продлиться недолго и Наташа снова опус+
тится на четвереньки. Её столь неожидан+
ное подражание человеку вызвано, скорее
всего, мозговыми повреждениями, явив+
шимися последствиями тяжелой болезни.

БРАЗИЛИЯ  —
КРУПНЕЙШИЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ

АТМОСФЕРЫ?
Вырубка большого количества леса в

бассейне Амазонки превратила Бразилию
в одного из самых крупных производителей
углекислого газа в мире. В результате сжи+
гания миллионов гектаров амазонских ле+
сов каждый год Бразилия выделяет необыч+
но большое количество углекислого газа.
Американские и бразильские ученые недав+
но детально изучили последствия незакон+
ного уничтожения деревьев выжиганием.
Оказалось, что в результате обезлесивания
ежегодно в атмосферу попадает 200 милли+
онов тонн углекислого газа. Это в дополне+
ние к выбросам от сжигания ископаемого
топлива доводит общий объем загрязнения
атмосферы страны до 550 миллионов тонн
в год. А значит, Бразилия неожиданно из
«легких планеты» попадает в числе первых
десяти ее загрязнителей — наряду с США,
Китаем и Россией. По оценкам бразильского
правительства, в одном только 2003 году
было уничтожено почти 15 тысяч квадрат+
ных километров тропического леса  с его
уникальной флорой и фауной.

ДИЕТА ДЕЛАЕТ ДЕТЕЙ
ТОЛСТЫМИ

Для детей, с раннего возраста склонных
к ожирению, диетическое питание может
оказаться бесполезным. К такому выводу
пришли американские исследователи из
университета штата Пенсильвания, которые
провели эксперимент с участием 153 дево+
чек. Среди детей исследователи выбрали
тех, кто по американским медицинским стан+
дартам рассматривался как склонный к
ожирению. Затем через несколько лет уче+
ные проверили, как питаются эти девочки.
Оказалось, что, если родители ограничива+
ют детей в еде, их рацион смещается в сто+
рону сладостей и других высококалорийных
продуктов. А это приводит к еще более се+
рьезному ожирению, чем в отсутствие ка+
кой+либо диеты. Безусловно, родители мо+
гут отказывать ребенку в сладостях. Однако
остается вероятность, что «недоедающий»
ребенок получит ту пищу, которую он желает,
вне дома. Самым лучшим способом спасти
ребенка от ожирения, по мнению исследо+
вателей, является хороший пример со сто+
роны родителей, которые правильно пита+
ются и занимаются спортом.

ЕГИПЕТ ПРОДАЕТ
СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ИЗРАИЛЮ
Израиль предложил Египту продать 14

миллиардов кубических метров сточных
вод Нила по цене один египетский фунт за
кубический метр. Израиль планирует очи+
стить эту воду с помощью современных тех+
нологий и использовать ее в сельском хо+
зяйстве для орошения. Это предложение
было сделано через неназванную амери+
канскую компанию, организовавшую в еги+
петском городе Александрии международ+
ную конференцию «Сельское хозяйство:
проблемы и понятия». Компания предло+
жила проложить за свой счет водопровод
от границы Египта до Западного берега и
далее в Израиль. Согласно подписанному
странами нильского бассейна соглашению
любая сделка по продаже страной бассей+
на речной воды за границу должна полу+
чить согласие всех остальных государств.

Подборку подготовил
по  материалам Интернета

Иван КОНДРАТЕНКО.


