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В Ливнах прошел военно/спортив/
ный праздник, посвященный годовщине
вывода советских войск из Афганиста/
на. На него были приглашены ветераны
боевых действий из многих районов об/
ласти.

Автобус с ветеранами и курсантами
Академии Федеральной службы охраны
отправился из Орла в 7.00. Несмотря на
то, что мероприятие проходило в обыч/
ный рабочий день, а большинство моло/
дых ветеранов продолжает активно тру/
диться,  собрались все приглашенные
— свободных мест в пазике не было.
Бывшие "афганцы" и "чеченцы" очень
ценят те редкие дни, когда им удается
собраться вместе. Верхняя одежда
скрывала боевые ордена и медали, и
разговоры в автобусе поначалу шли су/
губо мирные. Форменной одеждой вы/
делялся только полковник в камуфляже.
Как оказалось, для него боевые дей/
ствия не прошлое, а настоящее. Андрей
Альбертович Мерцалов занимает долж/
ность начальника разведки одного из
районов Чечни. Служит в республике с
2000 года. Дважды был тяжело ранен.
Потерял левую ногу при подрыве на ми/
не. Дважды орденоносец, представлен к
званию "Герой России". В Орле находит/
ся в очередном отпуске. На приглаше/

ние выступить перед студентами Ливен/
ского филиала ОрелГТУ Андрей Альбер/
тович откликнулся с удовольствием, в
кругу других орловских ветеранов бое/
вых действий он чувствовал себя своим.

Разные люди ехали в Ливны. Здесь
были и прораб, и начальник охранного
агентства, и работник МЧС, и пенсионе/
ры. Но объединяло их одно  — понима/
ние, что молодежь должна знать, как
четверть века назад они приняли эста/
фету дедов, воинов Великой Отечест/
венной войны, и как с честью несут ее
солдаты нового века.

Директор Корсуньского природного
парка И.В. Белоусов, узнав, что через
Покровское вскоре проедет ветеран/
ский "десант", не раздумывал. Оставив
дела, он присоединился к своим. Быв/
ший рядовой автобата, сотни раз в
1982—1984 годах проехавший за рулем
КамАЗа смертельно опасный маршрут
Кушка—Шинданд, считает те годы луч/
шими в своей жизни, несмотря на тяго/
ты, лишения и ежедневный риск. Боевое
братство осталось единым и теперь.
Единым по духу, по пониманию жизнен/
ных целей и ценностей.

Идея проведения военно/спортив/
ных праздников появилась в ливенском
военно/патриотическом клубе три года

назад. По словам председателя клуба
С.М. Шеламова, с тех пор праздничные
мероприятия стали доброй традицией в
городе  — при самой активной поддерж/
ке со стороны городской и районной ад/
министраций, управления образования
и коллективов учебных заведений. В
1995 году в Ливнах был установлен па/
мятник землякам, погибшим в Афганис/
тане. Почтить их память горожане при/
ходят не только в "день вывода", 15 фев/
раля. В городе возрождается еще одна
традиция. Исконно русский праздник
поминовения погибших солдат отмеча/
ется здесь и 12 августа, в день Ивана/
воина…

Спортивный комплекс Ливенского
филиала ОрелГТУ гудел от голосов
школьников, поддерживающих свои ко/
манды. Соревнования по стрельбе сме/
нялись различными видами военизиро/
ванных эстафет и состязаниями на силу
и ловкость. Школьники старались пока/
зать себя достойными в скором буду/
щем перенять эстафету защиты Родины
у своих отцов. Среди болельщиков было
необычайно много людей, форменные
кители и обычные пиджаки которых ук/
рашали боевые награды. Ветераны бое/
вых действий приехали в Ливны из Бол/
хова, Глазуновки, Змиевки, Мценска,

Орла и Покровского. Их выступления пе/
ред школьниками и студентами отлича/
лись эмоциональностью и стремлением
донести до молодежи частичку своего
понимания значимости для Отечества
ратного труда его защитников.

Полковник Мерцалов рассказал о
том, как под его командованием уро/
женцы Орловской области служат в Чеч/

не сегодня. Пятеро наших зем/
ляков в последние годы за уча/
стие в боевых действиях были
удостоены звания "Герой Рос/
сии". Трое из них  — посмертно.

Чтобы мы могли спокойно
жить и трудиться, жертвуют
своими жизнями лучшие сыны
нашей земли. 63 наших земля/
ка погибли в Афганистане, 80
— в Чечне.

Сын Евгении Тихоновны Ми/
шиной Владимир  вернулся из
Афганистана в 1983 году в
"черном тюльпане". Пуля, кото/
рую он принял на себя, предна/
значалась его командиру Ада/
му Аушеву, брату бывшего пре/
зидента Ингушетии. В словах
матери погибшего солдата, об/

ращенных к студентам, звучало твердое
убеждение: молодой человек, не про/
шедший школу защитника Отечества в
Вооруженных силах, не может считать
себя ни настоящим мужчиной, ни полно/
правным гражданином. А на сегодняш/
ний день только 10 процентов юношей,
подходящих по возрасту, попадают в ар/
мию по призыву. Остальные пользуются
различными видами отсрочек.

И.М. Цуканов был в числе первых со/

ветских воинов, ступивших на афган/
скую землю в декабре 1979 года. Ныне
Игорь Михайлович депутат горсовета
Орла. Он рассказал о том, что в област/
ном центре уже решается вопрос о вве/
дении в школах предмета "Начальная
военная подготовка", и обратил  внима/
ние будущих защитников Отечества на
важность изучения военных специаль/
ностей еще до призыва. Самому Игорю
Михайловичу умение точно стрелять не
раз спасало жизнь в горах Афганистана.

И, конечно, в этот день прозвучало
много песен: старых и современных,
профессиональных и бардовских. В ис/
полнении лауреата межрегионального
конкурса солдатской песни "Афганский
ветер" Э.В. Цветкова слова о русском
парне, который "от пуль не бежит и от ран
не стонет", задевали за живое. Эдуард
Владимирович хорошо знает, о чем поет,
ведь ему пришлось послужить и в Афга/
нистане, и в Чечне. Студенты тоже пока/
зали, что они знают и поют песни о стре/
ляющих горах "в Шинданде, Кандагаре и
Баграме". Песни  — это часть народной
памяти, часть нашей культуры и истории.
И сегодня "Офицеры", "Черный тюль/
пан", "Батяня/комбат" звучат в сельских
клубах и центральных концертных залах
так же, как когда/то звучали "Темная
ночь" и "Синий платочек". В россий/
ской глубинке возникают новые и воз/
рождаются старые патриотические
традиции, укрепляя силу духа нашего
солдата и веру народа в его непобеди/
мость.

Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ.

Фото автора.

Боевые друзья!
15 февраля 2005 года отмечаются

16/я годовщина вывода советских
войск из Афганистана и День памяти
военнослужащих, погибших при вы/
полнении воинского долга.

Поздравляем всех, кто с честью
выполнил свой воинский и служеб/
ный долг перед Родиной, преклоня/
ем голову перед памятью павших.

Воины/«афганцы» продемонстри/
ровали всему миру лучшие качества
русского солдата, высокое боевое
мастерство, верность воинскому то/
вариществу и интернациональной
дружбе, являются примером не толь/
ко для воинов Российской армии, но
и для подрастающего поколения. 

От всей души желаем вам всего
самого доброго, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Правление Орловской 

региональной общественной  

организации ветеранов 

боевых действий.

Боевое братство

НОВЫЙ
КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ
МНОГОРАЗОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Новый пилотируемый
космический корабль
многоразового
использования "Клипер",
который может быть
задействован не только
для полетов на МКС, но 
и к Луне, Россия впервые
представит в этом году на
авиационно?космическом
салоне в Ле?Бурже. 

Космический аппарат бу/
дет очень комфортабель/
ным и вместительным. На
"Клипере" капсула, в кото/
рой находятся космонавты,
оборудована удобными
креслами для шести членов
экипажа. Новый корабль
способен садиться на обыч/
ные аэродромы с покрыти/
ем первого класса, как про/
стой самолет. Сейчас рас/
сматривается возможность
выведения "Клипера" с по/
мощью ракеты/носителя
"Зенит". В отличие от "Бура/
на", который крепился к
"Энергии" сбоку, "Клипер"
будет находиться сверху ра/
кеты/носителя. Такая кон/
струкция позволит значи/
тельно сэкономить финан/
совые средства.

ДОБЫЧА
НЕФТИ
ВОЗРАСТЁТ
К 2030 году спрос на
нефть в мире возрастет
до 121 миллиона
баррелей в сутки 
с нынешних 
83 миллионов. 

Так считают специалисты
из Саудовской Аравии. До
конца нынешнего века
нефть останется основным
источником энергии в мире.
В первую очередь — на
транспорте, который по/
требляет 70% добываемой
нефти. Сейчас благодаря
своим запасам Саудовская
Аравия остается единствен/
ной страной мира, способ/
ной компенсировать воз/
можный дефицит нефти на
мировом рынке. Королев/
ство добывает девять мил/
лионов баррелей в сутки и
способно поднять суточное
производство до 11 милли/
онов. Уже существуют пла/
ны увеличения нефтедобы/
чи в Саудовской Аравии в
ближайшие 20 лет до 12,5
миллиона баррелей в сутки. 

По сообщениям 
информагентств.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

Не успели смолкнуть в телефонной трубке

репортерской службы возмущенные голоса

граждан из дома на ул. Степана Разина, 14,

негодующих по поводу работы ЗАО

"Теплотехсервис" и забитого мусоропровода в

своем доме ("Понимания нет!", "ОП" № 19 от

4.02.05 г.), как у других жильцов, проживающих

неподалеку, возникли новые проблемы. На сей

раз — с водоснабжением.

Многострадальный район улиц Советской, Мос/
ковской, Степана Разина и набережной Дубровин/
ского, ранее закрепленный за ЖРЭУ № 5, теперь по/
делен между этим ЖРЭУ и ЗАО "Теплотехсервис".
Однако, несмотря  на то, что "нянек" у коммунальной
системы здесь стало больше, количество жалоб на
неудовлетворительное обслуживание не уменьши/
лось.

9 февраля в доме № 24 по ул. Московской без
предупреждения, в самое "подходящее" время —
19.15 — было прекращено водоснабжение. По сло/
вам дежурного по администрации Железнодорожно/
го района В.Т. Субботина, он сообщил о происшед/
шем главному инженеру ЖРЭУ № 5 Л.Т. Коршуновой
в 19.30. И тем не менее, утром 10 февраля, когда
граждане уже собирались на работу, из водопровод/
ных кранов по/прежнему проистекало лишь загадоч/
ное бульканье, а не живительная влага.

В другом доме, на набережной Дубровинского,66
у пенсионерки Е.В. Тюховой проблема с водой воз/
никла не столь неожиданно, но зато приобрела ост/
рый и хронический характер. Тонкая струйка воды,
вытекающая из крана в ванной, не может обеспечить
даже скромные потребности 69/летней женщины, а
из крана на кухне вода вообще не идет. Одно из пер/
вых заявлений в ЖРЭУ № 5 по этому поводу у Елены
Васильевны сохранилось. Датировано оно октябрем
прошлого года. Но проблема до сих пор не решена.
На прошлой неделе, когда струйка в ванной иссякла,
из ЖРЭУ приходил человек с гаечным ключом. Сту/
чал по трубам, делал другие непонятные пенсионер/
ке операции, но результатом его "колдовства" стало
лишь восстановление тонкой струйки в ванной. Вода
же на кухне так и не пошла.

В прошлом материале о качестве коммунального
обслуживания в указанном районе было высказано
предположение, что "добрых волшебников" в штате
ЗАО "Теплотехсервис" и ЖРЭУ № 5 нет. "Колдовать"
в этих организациях с целью улучшения водоснабже/
ния, видимо, тоже не умеют. А работают ли там про/
стые сантехники?

А. АНАТОЛЬЕВ.

Орловскому краеведу, частому

гостю наших газетных страниц

В.А. Власову за многолетний

труд и большой вклад в дело

сохранения культурного

наследия  присвоено звание

"Почётный член Всероссийского

общества охраны памятников

истории и культуры".

Владимиру Алексеевичу на оче/
редном  заседании областного от/
деления ВООПИиК вручена Почёт/
ная грамота, подписанная предсе/
дателем центрального совета Все/
российского общества охраны па/
мятников истории и культуры 
Г.И. Маланичевой, и медаль.

Э т о й  в ы с ш е й  н а г р а д о й
ВООПИиК  в разные годы были на/
граждены лишь двое орловцев —
первый председатель областного
отделения С.И. Фёдоров и писа/
тель, краевед В.М. Катанов.

Краеведческие материалы
В.А. Власова всегда отличаются
точностью, оригинальностью, про/

стым языком, интеллигентностью
повествования. 

Поздравляем, дорогой друг, наш
всегда желанный автор!

Анжела САЗОНОВА.

С оркестром под управлением гастро/
лера заслуженного артиста РФ Э.Б. Ам/
барцумяна (г. Брянск) выступили молодые
исполнители Софья Фомина (сопрано) и
Павел Гапонов (флейта). Оба солиста —
выпускники Орловского музыкального
училища.

Дочь В.К. Фомина Софья учится в Моск/
ве, она студентка 4/го курса РАМ им. Гне/
синых. Молодая певица уже выступала в
Новосибирске, Курске, Петербурге, регу/
лярно поет в концертных залах Москвы.
Она дипломант столичных конкурсов, сти/
пендиат фонда В. Федосеева.

Павел Гапонов в этом году оканчивает
Нижегородскую консерваторию. Как ор/
кестровый музыкант он уже побывал на
гастролях во Франции.

Эдуарду Борисовичу Амбарцумяну
звание заслуженного артиста РФ присво/
ено в январе, и концерт в Орле — его пер/
вое выступление в этом ранге. В Брянске
он руководит камерным оркестром и со/
трудничает как композитор с драматичес/
ким театром. Необычайно  широка гео/
графия гастролей дирижера. Он выступал
в России, Белоруссии, объездил всю
Францию, Бельгию, побывал в Люксем/
бурге и Македонии. Опыт гастрольных

инициатив Э. Амбарцумяна особенно лю/
бопытен — для поездок в Европу дирижер
собирает оркестр из лучших музыкантов
центрального региона России и исполня/
ет с ними произведения Бетховена, Шу/
берта, Дворжака, Чайковского, Мусорг/
ского, Бородина.

Программу симфонического вечера от/
крыл Концерт Моцарта для флейты с оркес/
тром соль мажор, который солист Павел Га/
понов исполнил выразительно и поэтично.
Выступление Софьи Фоминой с мотетом
Моцарта "Радуйтесь, ликуйте" оказалось
светлым мажорным подарком. Наследница
традиций талантливой музыкальной семьи,
юная певица продемонстрировала вокаль/
ную технику, уверенную сценическую мане/
ру и озвучила лучезарную радость музыки
Моцарта.

Второе отделение концерта  было по/
священо симфонии А. Дворжака № 9 
ми минор "Из нового света". Ее героичес/
кий пафос, богатство тематизма, драма/
тическая логика были в полной мере вы/
явлены в исполнении. Вальс Хачатуряна
из музыки к драме Лермонтова "Маска/
рад" на бис закончил вечер.

Э. БУРНАШЕВА.

Семью Л. из Дмитровского района

нельзя было назвать благополучной.

35?летняя Ирина нигде не работала,

вела разгульный образ жизни. На

просьбы мужа прекратить встречи с

пьяными компаниями женщина не

обращала внимания. Ей было

безразлично, как живут 

и воспитываются ее дети.

Так что все семейные заботы, в том
числе и женскую работу по дому, взва/
лил на свои плечи муж. Утром Сергей
уходил на работу, а вечером занимался
хозяйством и воспитанием детей. Жена
же с самого утра напивалась и уходила
из дома.  Иногда не возвращалась по
нескольку дней, ночуя где придется.
Просьбы остановиться заканчивались
скандалами и истериками пьяной жен/
щины, драками. 

В тот роковой день Ирина пришла до/
мой изрядно выпившей. Сергей, как
всегда, начал упрекать ее. Дети попря/
тались по углам, так как знали, что крики
скоро перерастут в драку. Разъяренный
муж схватил совок, а потом и кочергу…
Бил до тех пор, пока кричавшая и мо/
лившая о пощаде Ирина не упала без
сознания на пол.

Сестра Сергея, узнав о случившемся,
посоветовала брату пойти в милицию.
Утром мужчина уже давал показания и
раскаивался в содеянном.

Правоохранительными органами по
данному факту возбуждено уголовное
дело. Следствие продолжается.

Пресс5служба УВД.

ДЕЖУРНЫЙ РЕПОРТЕР

Ни колдовства,
ни волшебства…

В театре им. Тургенева Орловский губернаторский симфонический оркестр

(художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист РФ

М.Н. Репка) дал концерт, посвященный  памяти известного орловского

музыканта?исполнителя, дирижера и педагога Валерия Константиновича

Фомина, годовщина смерти которого отмечается в феврале. 

КОНЦЕРТ

Вечная музыка

На вопрос Ирины отвечает Тамара 

СЕЛЮНИНА — руководитель службы вете?

ринарно?санитарного контроля Останкин?

ского мясоперерабатывающего комбина?

та, одного из первых российских пред?

приятий, отказавшихся использовать ГМ?

сырье при производстве мясных изделий:

— Контролируя сырье, мы контролируем
не только его безвредность, что традиционно
для индустрии, но и его потенциальную поль/
зу для потребителя. Учитываем, например, в
какой местности выращивалась говядина или
свинина. Насколько экологически чистой бы/
ла эта местность. И не кормили ли коров или
свиней, скажем, кормами с повышенным со/
держанием пестицидов. И, конечно же, мы
учитываем наличие в сырье генетически мо/
дифицированных продуктов. Просто потому,
что безвредность ГМ/продуктов не доказана.
А оказаться в роли, например, фармацевтов,
которые в своё время продавали в аптеках
наркотики в составе лекарств для свободной
продажи, нам бы не хотелось. Мы слишком
дорожим своей репутацией и добрым именем
наших продуктов. Поэтому подождём лет 10
до того времени, как клинические испытания
ГМ/продуктов получат представительную ста/
тистику.

В начале 2004 года наш комбинат стал

членом Общенациональной ассоциации ге/
нетической безопасности и оборудовал ла/
бораторию для проверки сырья на отсутствие
генетически модифицированных объектов.
Входной контроль на комбинате жесточай/
ший. Его осуществляет как собственная ла/
боратория предприятия, так и независимая
лаборатория Института мясо/молочной про/
мышленности, оснащенная совершенной,
способной уловить микронное содержание
генетически модифицированных компонен/
тов аппаратурой. Если в сырье обнаружива/
ются трансгены, то "заворачивается" вся
партия и с её поставщиком в дальнейшем
просто не работают. Таким образом, мы мо/
жем гарантировать, что в производстве не
используется модифицированный белок —
будь то ставшая притчей во языцех соя или
пшеничная мука, специи. Для большей уве/
ренности исследуется и конечная продукция
— колбасы и полуфабрикаты.

Кстати, сегодня мясные изделия под мар/
кой "Останкино/Новый стандарт" и остальная
продукция Останкинского мясоперерабаты/
вающего комбината маркируется зеленым
значком "Генетически безопасный продукт".
Этот зеленый листочек — знак очевидной уве/
ренности в безопасности продукта. Безопас/
ности сегодня и всегда.

ДДДДООООЛЛЛЛООООЙЙЙЙ    ТТТТРРРРААААННННССССГГГГЕЕЕЕННННЫЫЫЫ!!!!
В одном из прошлых номеров «Орловской правды» прочла любопытную заметку о генети�

чески модифицированных продуктах. Хотелось бы знать, в состоянии ли российские предпри�
ятия отказаться от использования дешевых трансгенов в производстве продуктов питания и
как они контролируют этот процесс.    

Ирина СЕМЕНОВА.

г. Орел.
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С 1990 года 15 февраля отмечается в нашей стране как День памяти
воинов?интернационалистов.

Афганистан, Вьетнам, Корея, Лаос, Камбоджа, Бангладеш, Сомали, Мозам/
бик, Эфиопия, Алжир, Сирия, Ливан, Йемен — для многих наших соотечест/
венников не просто географические названия, а огненные страницы судьбы.

Одним из мероприятий, приуроченных к этой дате, был урок мужества, про/
веденный в государственном центре творческого развития молодежи для уча/
щихся профессионального лицея № 9. Перед будущими защитниками Отече/
ства выступили ветераны боевых действий в Афганистане Л.П. Ставцев и 
Н.И. Кузнецов. В контексте лекции заместителя директора Орловского крае/
ведческого музея И.Ю. Скрюченковой о политической ситуации, значении де/
сятилетнего присутствия советских войск в Афганистане, о подвигах наших
земляков (двое удостоены звания Героя Советского Союза) рассказы ветера/
нов прозвучали весомо. Закончился урок небольшим концертом, в котором
патриотические песни исполнили преподаватель лицея С.С. Кириллов, его
сын Станислав и работник центра Н.В. Булгакова.

Соб. инф.

Урок мужества

СЕГОДНЯ — ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА


