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Это письмо в редакцию принес жи�
тель города Орла Владимир. Предыс�
тория такая: женщина из Молдавии
ищет своего одноклассника в Орле, но
письмо ее в очередной раз получает
однофамилец одноклассника. На этот
раз однофамильцем оказался Влади�
мир, но, будучи человеком неравнодуш�
ным, он письмо не выбросил, а при�
шел с ним к нам: «У вас в газете есть
рубрика «Ищу тебя». Опубликуйте, мо�
жет, отыщется тот, кого ищет эта жен�
щина».

Мы с удовольствием решили по�
мочь, поэтому рассказываем все, что
нам известно об этой истории.

Жительница Молдавии Татьяна

Наша читательница из
Орла Л.И. Логачева

поделилась с редакцией
своими впечатлениями от
проводившегося в Орле 9
мая нынешнего года празд�
нования Дня Победы. Как
и многие горожане, она ре�
шила со знакомыми посе�
тить городской парк, побы�
вать на объявленном зара�
нее концерте.

«Уже не первый год по�
сещать это мероприятие
бывает затруднительно из�
за густого шашлычного
дыма от располагающихся
по соседству мангалов, —
пишет она. — Но на этот

Проходя по рынку, слышу зазывающий
голос: «Дешевые товары! Налетай!

Разбирай!» Спрашиваю: откуда? Из Моск�
вы? Ан нет, уважаемый читатель, деше�
вые товары привезены из
Китая. На многих из них не
сыскать клейма производи�
теля, однако разбирается
товар быстро.

Это тот самый «ширпот�
реб», нужный в каждой се�
мье, выпуск которого у нас
пытались наладить в со�
ветские времена. Одежда, посуда, элек�
тробытовые приборы, всевозможные
пластмассовые изделия.

Самих китайцев сегодня едва ли не
полтора миллиарда. И ничего — выжива�
ют сами, да и еще весь мир снабжают
своим «ширпотребом». Не брезгуют ни�
чем, вовсю используют то, что в других
странах считается отходами производ�
ства, выбрасывается на свалки. Создан�
ные по всей стране небольшие предпри�

У жителя улицы Раздольной Л.А. Борисова
есть телевизор. Старенький «Рекорд» пятнад�
цатилетней давности. Надо бы его, конечно,
заменить на новый, импортный, да вот зар�
плата рабочего не позволяет расщедриться
на такую дорогостоящую покупку. Тем более
что и старый телевизор нужды семьи Бори�
совых вполне удовлетворяет. До недавнего
времени показывал все основные программы.

Только в последние месяцы с телеприемом
начались нелады. Вначале из семи программ
остались четыре, затем и эти стали куда�то
пропадать.

Мастер, вызванный из ЗАО «Антенна�сер�
вис», клиентом которого Борисов является
уже несколько лет, объяснил, что в микрорай�
оне идет   монтаж новых современных кабель�
ных сетей, просил потерпеть.

Затем монтажники явились и на квартиру
нашего знакомого. Скептически осмотрев
«Рекорд», заявили, что если другого телеви�
зора у  хозяина нет, сойдет и этот. Только надо
установить декодер и заменить подводящий
кабель. Да и платить в месяц надо будет в  не�
сколько раз больше.

— Смотреть будете до тридцати каналов,
— пояснили они обескураженному хозяину, —
хоть круглые сутки…

— Да мне и не надо столько, — возразил
он, — сделайте, как было…

Не добившись своего с монтажниками, Ле�
онид Александрович поехал в офис ЗАО, где
в  абонентском отделе вместе с толпой раз�
гневанных горожан получил не слишком убе�
дительные разъяснения  о неумолимости тех�
нического прогресса.

— Да не нужны мне эти тридцать каналов,
— горячился он, придя с жалобой к нам в ре�
дакцию. — Что же это за услуга такая, от кото�
рой даже и отказаться нельзя?! Форменное
издевательство над простыми людьми!

Поступали в последние дни аналогичные
жалобы на непрошеную услугу и от других го�
рожан. Интересно, а что думает по этому по�
воду наше общество защиты прав потреби�
телей?

Л. ЯКУНИН.

В корреспонденции с та�
ким заголовком («ОП» от
22.06.2004 г.) рассказыва�
лось о загадочной свалке в
Орле, периодически возни�
кающей над оврагом на об�
ширном пустыре в районе
ул. Генерала Родина и По�
лесской (как раз напротив
аграрного университета).
Горы глины, земли, битого
кирпича, огрызки бревен и
ржавого металла — всё это
в какой�то момент сдвига�
ется мощными бульдозера�
ми в глубокий овраг. И свал�
ки как не бывало. До новых
вороватых заездов мусо�
ровозов.

Доступ к пустырю, по�
обещали нам в админист�
рации Советского района
Орла ещё при подготовке
материала к публикации,
будет перекрыт.

Недавно редакция полу�
чила ответ за подписью
главы администрации Со�
ветского района С.А. Моро�
зова. «В овраг «Чертов
ров», расположенный в
районе улиц Генерала Роди�
на и Полесской, — сообщал
он, — по разрешениям ад�
министрации района стро�
ительные организации вы�
возят грунт со строитель�
ных площадок при отрыве
котлованов.

Однако наряду с этим в
овраг вывозится мусор со
всего города. Официально�
го статуса свалки в районе
улицы Генерала Родина нет,
мусор вывозится нелегаль�
но.

Силами района выполне�
на планировка грунта, уста�
новлены заградительные
шлагбаумы, указатели
«Свалка запрещена».

Есть у нас в Орле священное место для всех

горожан — сквер Танкистов. Местные власти

много внимания уделяют его оформлению,

благоустройству. Здесь проводятся митинги,

другие торжественные мероприятия.

И тем больнее видеть, что отдельные пред�

ставители «современной» молодежи вовсе не

чтят память старших поколений. Мусорят,

распивают всевозможные алкогольные на�

питки, ломают скамейки. Нередко можно уви�

деть, как некоторые «обезьяноподобные су�

щества» усаживаются прямо на спинки ска�

меек, пачкая сиденья грязными ногами.

А недавно наблюдал и вовсе вопиющую кар�

тину. Две молодые женщины среди белого дня

подошли к танку, перебрали сложенные у па�

мятника букеты, выбрали два самых краси�

вых, сели в такси и уехали. На сделанное мной

замечание ответили: «Не твое дело!».

В том�то и дело, что мое, мое и всех орлов�

цев, у кого болит душа за свой город. Тогда я

поискал глазами работников милиции, но их

как всегда в нужном месте не оказалось. Хотя,

казалось бы, именно милиция должна следить

за порядком в  общественных местах.

Можно, наверное, подумать и об оформ�

лении специального стенда, где размещались

бы фотографии «авторов» и «участников» тво�

римых в общественных и памятных местах го�

рода безобразий. Может, хоть это поможет

пробудить их совесть?

ЕВСЕЕВ.
Ветеран.

г. Орел.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

А БУКЕТЫ —
УКРАЛИ

раз сильный ветер отгонял
дым в сторону, и мы реши�
ли присесть на располо�

женные рядом скамейки,
послушать выступления
артистов. В итоге наши
праздничные наряды ока�
зались… окрашенными в
желтую полоску!

На жалобу, направлен�
ную в адрес городской ад�

министрации, в редакцию
пришел ответ от замести�
теля мэра г. Орла Л.А. Саль�

никовой. Она сообщила,
что факт задымления го�
родского парка из�за шаш�
лычного дыма во время
проведения празднования
Дня Победы действитель�
но имел место. При прове�
дении в дальнейшем мас�

совых мероприятий адми�
нистрацией города Орла
будет усилен контроль за
работой торговых точек в
общественных местах го�
рода.

Что же до неприятнос�
тей, доставленных автору
письма, руководство му�
ниципального учреждения
«Городской парк культуры
и отдыха» приносит изви�
нения гражданке Л.И. Ло�
гачевой и готово рассмот�
реть вопрос о возмещении
ущерба за испорченные
вещи.

Ю. ТЕРЕНТЬЕВ.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
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ятия вовлекают миллионы людей в сфе�
ру производства, помогают процветанию
КНР.

По телевизору показывают, как азиат�

ская рыночная стихия перехлестывает за
границы страны. Уже и в наших городах
предприимчивые восточные соседи от�
крывают свои предприятия, производят
свои товары нашими руками, на нашей
земле, используя наши ресурсы. И нам
же свой товар продают, копейку за копей�
кой переправляя к себе на родину. Так
неужели мы, запуская корабли в космос,
не сможем наладить у себя выпуск тех
же швейных иголок?

Или взять женские сапоги, выбрасы�
ваемые тысячами ежегодно по одной
причине: износилась подошва. Но ведь
голенища�то целы! И их как минимум хва�

тит на мужские ботинки!
Конечно, для массового,
конвейерного производ�
ства такой вариант вряд ли
приемлем. Но почему бы
нам не возродить частни�
ка, кустаря, дав ему соот�
ветствующие льготы?

Слово за законодателя�
ми, за организаторами производства.
Мы привыкли последние годы жить за
счет продажи нефти, газа, других невос�
полнимых ресурсов. Не замечая то, что
буквально лежит у нас под руками. Не
пора ли прекратить этот «пир во время
чумы», учиться на деле, а не на словах
беречь народную копейку?

Н. СЕМЕНОВ.
Орловский район.

ПРЕДЛАГАЮ ОБСУДИТЬ

С МИРУ ПО НИТКЕ —
КИТАЙЦУ «МЕРСЕДЕС»

С МИРУ ПО НИТКЕ —
КИТАЙЦУ «МЕРСЕДЕС»

Желтенко разыскивает своего одно�
классника Владимира Агафонова. Он
жил и учился в Кишиневе, а в 1971 году,
обменяв квартиру, переехал в Орел. «В
пенсионном возрасте (не хочется,
правда, о нем  говорить и даже думать!)
хотелось бы узнать о сложившейся
судьбе старинных друзей, об их житии.
Вероятно, это ностальгия по юности и
молодости», — пишет в письме Т. Жел�
тенко.

Предположительно, Владимиру Ага�
фонову (отчество автор не сообщает)
должно быть сейчас 55—57 лет. Если
кому что�либо известно о Владимире
(а может, он откликнется сам), звони�
те в редакцию 76�43�08.
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