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Соответствие принятым в отрас-
ли стандартам — самое главное 
свойство качественной продукции. 
И чем жестче эти стандарты соблю-
даются и контролируются, тем 
больше уверенность в том, что мы 
будем употреблять вкусные и по-
лезные продукты. Сегодня стандар-
тизация, сертификация и контроль 
качества, безопасности и соответ-
ствия нормам и требованиям ГОСТ 
и технических регламентов рас-
сматриваются как один из элемен-
тов государственного регулирова-
ния в области качества не только в 
крупном бизнесе, но и в среднем и 
мелком. Обеспечение безопаснос-
ти пищевого сырья и продуктов пи-
тания является одним из основных 
факторов, определяющих здоровье 
людей и сохранение генофонда на-
ции.

О безопасности продуктов, а 

значит нашего с вами здоровья, за-
ботится аккредитованная на техни-
ческую компетентность и независи-
мость испытательная лаборатория 
Орловского государственного аг-
рарного университета. Она была 
создана в числе первых в России — 
в 1997 году, т. е. ровно 10 лет назад, 
—  для контроля за качеством про-
дуктов. 

Руководство Орловского госу-
дарственного аграрного универси-
тета оказывает практическую по-
мощь лаборатории в организации 
вопросов управления — по обслу-
живанию клиентов, внутренних про-
верок и др.

Подготовка специалистов испы-
тательной лаборатории осущест-
вляется на хорошем уровне. С уче-
том требуемой квалификации и 
опыта работы специально подбира-
ется персонал для отбора образцов 

конкретных видов, проведения ис-
пытаний, составления протоколов 
испытаний, обслуживания испыта-
тельного оборудования и средств 
измерений. Ведется учет образова-
тельного и профессионального 
уровня, систематического повыше-
ния квалификации персонала лабо-
раторий. Сотрудники лаборатории, 
ведущие инженеры и инженеры 
прошли стажировки в ведущих Рос-
сийских НИИ по различным мето-
дам контроля качества пищевых 
продуктов: ГНУ ВНИИ мясной про-
мышленности им. В.М. Горбатова 
(г. Москва), НИИ птицеперерабаты-
вающей промышленности (п. Ржав-
ки, Московская обл.), Московском 
государственном университете 
прикладной биотехнологии.

Руководитель лаборатории 
О.А. Шалимова гарантирует заказ-
чикам компетентность всех сотруд-
ников, работающих с испытатель-
ным оборудованием и средствами 
измерений, проводящих испыта-
ния, оценку результатов, подготов-
ку протоколов испытаний. 

Это единственная в городе ис-
пытательная лаборатория, персо-
нал которой имеет научные степени 
кандидатов наук. Следовательно, 
результатом деятельности лабора-
тории аграрного университета яв-
ляется не только выдача протокола 
испытания, но и проведение анали-
за полученных результатов на осно-
ве новейших достижений науки в 
данной отрасли с последующими 
рекомендациями.

Этим преимуществом пользуют-
ся клиенты лаборатории. Нередко 

местное население обращается в 
лабораторию для проведения ка-
чественного анализа почв на при-
усадебных участках. После прове-
дения испытаний сотрудники дают 
рекомендации по улучшению струк-
туры земли, использованию мине-
ральных и органических удобрений, 
посадке растений, которые будут 
давать наиболее высокие урожаи.

Лаборатория проводит испыта-
ния качественного состава и безо-
пасности зерна, продуктов перера-
ботки зерна, муки, хлебобулочных и 
сухарно-бараночных изделий, рас-
тительного сырья (плодов, овощей),   
кормов, комбикормов и кормовой 
продукции, растительных масел.

Испытательная лаборатория 
ОрелГАУ одной из первых в России 
была аккредитована на проведение 
испытаний на присутствие генети-
чески измененных организмов в сы-
рье и пищевых продуктах. За пери-
од с 2004 по 2006 г. было проведено 
956 испытаний (с выдачей протоко-
лов), из них 78 — на присутствие 
ГМО.

Для Российской Федерации про-
блема контроля за содержанием в 
продуктах питания генетически мо-
дифицированных компонентов яв-
ляется особенно актуальной. Важ-
но, чтобы информация о содержа-
нии ГМО в продуктах питания дово-
дилась до потребителя. В 2005—
2006 гг. по согласованию с Орлов-
ским областным обществом защи-
ты прав потребителей и Орловским 
центром стандартизации и метро-
логии в испытательной лаборато-
рии ОрелГАУ была проведена экс-

пертиза на наличие генетически 
модифицированных источников в 
продуктах, реализуемых на терри-
тории Орловской области, в рецеп-
туре которых присутствуют соевая 
или крахмальная составляющая. 
Следует особо отметить тот факт, 
что ни на одном из исследованных 
продуктов на маркировке не было 
указано, что данный продукт не со-
держит ГМО. Это может быть со 
стороны производителя умолчани-
ем, ведь количество продуктов, со-
держащих генетически модифици-
рованные объекты, составило в 
среднем 75—78%.

Несмотря на достаточную доро-
говизну подобных исследований, 
несомненным является социальный 
эффект данного мероприятия, пос-
кольку речь идет о здоровье нации. 
Мы считаем, что правительства ре-
гионов должны уделить внимание 
ужесточению правил относительно 
ГМ-продуктов, особенно — продук-
тов питания для детей.

Для проведения подобных испы-
таний лаборатория имеет все необ-
ходимое испытательное оборудо-
вание, в том числе собственную на-
учно-исследовательскую базу, в ко-
торой идут научные исследования 
на уровне генома методом полиме-
разной цепной реакции, а также 
электрофоретическое разделение 
белков на фракции с последующей 
очисткой и изучением состава и 
свойств белков. Все это испыта-
тельное оборудование зарегистри-
ровано, и на него имеются все не-
обходимые учетные данные. Со-
ставлены и практически выполня-

ются планы поверок и план-график 
ремонта оборудования.

Лаборатория имеет все требуе-
мые средства измерений как для 
испытаний продукции, так и для ат-
тестации испытательного оборудо-
вания.

В последние годы остро стоит 
проблема выявления различных ин-
фекций в продукции животновод-
ства. Так, не утихает полемика о 
птичьем гриппе, туберкулезе у круп-
ного рогатого скота, широко рас-
пространилось такое заболевание, 
как микоплазма, вызываемое неко-
торыми домашними животными. 
Все эти исследования возможно 
проводить с помощью современно-
го метода полимеразной цепной 
реакции в течение 2—6 часов. Ла-
боратория аграрного университета 
неоднократно предлагала свои ус-
луги в данной сфере, но пока не бы-
ла услышана.

В 2007 году испытательная лабо-
ратория Орловского государствен-
ного аграрного университета ус-
пешно прошла процедуру переак-
кредитации и вновь предлагает 
свои услуги в сфере контроля ка-
чества, безопасности и соответ-
ствия нормам и требованиям ГОСТ 
и технических регламентов живот-
ного и растительного сырья, про-
дуктов переработки, кормовой про-
дукции, алкогольных напитков.

Адрес испытательной лаборато-
рии при ОрелГАУ: 302019, г. Орел, 
ул. Генерала Родина, 69, комн. 308.

Тел. 76-48-80.
Т. ИВАНОВА.

Лаборатория ОрёлГАУ:
возможность проверить качество продуктов

В основе предпочтений российских потребителей 
продуктов питания традиционно лежат два критерия — 
привычки и цена товара. Но в последнее время все 
большее распространение получает третий критерий 
— качество. Это — отличительная черта нового 
продуктового рынка, это — появление возможности 
выбора, признак того, что наши производители 
заинтересовались предпочтениями потребителей. 
В понятие «качество» входит соответствие принятым 
в отрасли стандартам, химический состав, 
биологическая ценность, экологическая безопасность, 
эквивалентность состава продукта потребностям 
человеческого организма и прочее.

Взгляд на жизнь любого че-
ловека, тем более на жизнь ге-
ния, всегда будет носить несо-
вершенный, ограниченный ха-
рактер. Учтем это: в оценке 
увиденного будем руковод-
ствоваться желанием режис-
сера и актеров (Федор Ивано-
вич Тютчев — заслуженный ар-
тист России  М.М. Корнилов, 
Елена Александровна Денись-
ева — Ю.И. Некрасова, Эрнес-
тина Тютчева — заслуженная 
артистка России Т.Е. Попова) 
лишь приоткрыть перед зрите-
лем тайну движения души поэ-
та, вызванного большим и тра-
гическим чувством.

Для «соседства» с ними у 
нас чуть больше часа: радост-
ного наслаждения его поэзи-
ей, ее молодостью, их любо-
вью. 

Они спешат — так велит 
сценическое время, а нам хо-
чется остановить его. Ведь 
еще  не наступили те трагичес-
кие события, которые Тютчев 
предчувствовал задолго до 
грядущего скорбного дня. По-
этическая прозорливость сер-
дца — самая таинственная и 
волнующая загадка!

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим 
 и суеверней...
Сияй, сияй, 

 прощальный свет
Любви последней, 
 зари вечерней!
Для русского поэта судьба 

Федора Ивановича Тютчева 
складывалась необычно. В во-
семнадцатилетнем возрасте 
он уехал в Баварию в качестве 
сотрудника дипломатической 
миссии в Мюнхене. В течение 
двадцати лет свидания с роди-
ной были непродолжительны и 
редки.

Атташе, первый секретарь, 
поверенный в делах, старший 
цензор и председатель коми-
тета иностранной цензуры — 
Ф.И. Тютчев к сорока годам 
занял вторую позицию в Табе-
ли о рангах. Он стал тайным 
советником, что в табели соот-
ветствовало чину генерал-
полковника. В цензурном ко-

митете он был прост и демок-
ратичен: многое разрешал, 
что приводило к частому недо-
вольству министра Валуева.

Тютчев-поэт до времени 
был вообще неизвестен на ро-
дине. Публикация большой 
подборки стихов в пушкин ском 
«Современнике» в 1836 году 
появилась за подписью «Ф.Т.». 
Имя автора не раскрывалось и 
оставалось известно узкому 
кругу литераторов. Лиричес-
кий образ поэта был приотк-

рыт лишь заголовком — «Сти-
хотворения, присланные из 
Германии». Пушкин собствен-
норучно внес в планы «Совре-
менника» большую подборку 
его стихов: вместо пяти-шести 
стихотворений, как предпола-
гали Вяземский и Жуковский, 
он напечатал двадцать четы-
ре.

А в 1850 году уже признан-
ным поэтом явится наш герой 
ко времени роковой встречи  с 
«ангелом своим, с милым дру-
гом» — Еленой Денисьевой. 

Биограф Тютчева, публи-
цист Г. Чулков писал: «Из длин-
ного списка имен, желанных 
сердцу поэта, нам известны 
только четыре имени: Амалия, 
Элеонора, Эрнестина и Елена. 
Три иностранных имени и толь-
ко одно русское! Но это единс-

твенное русское имя стало ро-
ковым для Тютчева. Им опре-
делилось все самое значи-
тельное в его любовной лири-
ке». «Денисьевский цикл» — 
роман, драма, трагедия. Ни 
одно из определений не будет 
здесь преувеличением. 

О Господи, дай жгучего 
  страданья
И мертвенность души моей 

  рассей.
Господь услышал — и дал!
Видимо, часто думал Тют-

чев о «минутах роковых» в 
судьбе, что сразу ощутил: с 
этой встречей, с этой любовью 
и началось в его жизни роко-
вое время. С твердой точнос-
тью Тютчев-поэт вел дневник 
страсти Тютчева-человека. И 
рождался на свет один из са-
мых трагических, самых про-
никновенных  романов о люб-
ви в истории человечества.

Зрителю «Прощального 
света» предстоит пережить 
весь трагизм такой типичной, 
на первый взгляд, ситуации: 
поэт и его возлюбленная 
встретились, когда Елене 
Александровне Денисьевой 
было 24 года, Федору Ивано-
вичу Тютчеву — 47 лет. Дипло-
мат, вернувшийся из загранич-
ной службы, растянувшейся на 
четверть века, женат, отец тро-
их детей. 

Тютчев в исполнении Миха-
ила Корнилова словно увиден 
глазами его современника. 
Перед нами «низенький, ху-
денький старичок с длинными, 
отставшими от висков, посе-
делыми волосами, которые 
никогда не приглаживались, 
одетый небрежно. Вот он вхо-
дит в ярко освещенную залу: 
музыка гремит, бал кружится в 
полном разгаре... Старичок 
пробирается нетвердой посту-
пью близ стены, держа шляпу, 
которая сейчас, кажется, упа-
дет из его рук. Из угла прищу-
ренными глазами окидывает 
все собрание... Он ни на чем и 
ни на ком не остановился, как 
будто б не нашел, на что нужно 
обратить внимание...»

«Старичок» и девушка, не-
жная, навевающая воспомина-
ния о талом снеге и  первых 
цветах, к которым  страшно 
прикоснуться, — так они чис-
ты, свежи и прохладны. 

Елена Александровна — си-
рота, бедна, но родовита, вос-
питывается теткой — инспек-
трисой Смольного института, 
в котором обучаются дочери 
Ф.И. Тютчева. Что же это за 
пара, для которой изначально  
предписана любовь грешная, 
а жизнь мучительная, осужда-
емая «светом»? 

Об удивительном преобра-
жении Тютчева, о яркости и ос-
троте его вдохновенных речей 

Предопределение
5 декабря, в день рождения 

Федора Ивановича Тютчева, 

на сцене театра графа 

С.М. Каменского будет 

представлена  драматическая 

поэма «Прощальный свет» — 

спектакль, созданный при 

поддержке Федерального 

агентства по культуре и 

кинематографии (режиссер — 

Т.Е. Попова, руководитель 

постановки — 

Б.Н. Голубицкий).

Любовь, любовь — 

  гласит преданье —

Союз души с душой родной,

Их съединенье, сочетанье,

И роковое их слиянье,

И... поединок роковой.

И чем одно из них нежнее

В борьбе неравной двух сердец,

Тем неизбежней и вернее,

Любя, страдая, грустно млея,

Оно изноет наконец...

с восторгом отзывались сов-
ременники. Именно особая ат-
мосфера восхищения сопро-
вождала Тютчева-острослова, 
Тютчева-интеллектуала. 

«...К нему подходит кто-то и 
заводит разговор. Он отвечает 
отрывисто, сквозь зубы, смот-
рит рассеянно по сторонам. 
...Подошедший сообщает но-
вость, только что полученную, 
слово за слово, его что-то за-
дело за живое, Тютчев оживля-
ется, и потекла речь увлека-
тельная, блистательная, на-
стоящая импровизация...»  А 
завтра охотники поспешат 
поднести остроты Тютчева, как 
дорогой гостинец: «Тютчев вот 
что сказал вчера на бале!»

Такого окрыленного, яркого 
человека увидела и полюбила 
Денисьева. Елена Александ-
ровна подарила Тютчеву 14 
лет совместной жизни — 14 
лет боли и радости, восторгов 
и страданий. Надрывно, слов-
но ни на мгновение не веря в 
свое счастье, проживает на 
сцене жизнь Елены  актриса 
Юлия Некрасова. 

Бог дал любовникам детей. 
Дал и забрал: через год после 
смерти матери от скоротечной 
чахотки скончалась и Елена-
младшая, а на следующий 
день вслед за сестрой закон-
чилась жизнь годовалого Ни-
коленьки. 

В этой печальной повести, 
переполненной до краев зем-
ным и небесным, есть еще од-
на героиня. Это жена Тютчева 
— Эрнестина Федоровна (за-
служенная артистка России 
Татьяна Попова). Именно ей 
принадлежат слова, исполнен-
ные сострадания, гордости и 
искреннего сочувствия: «Его 
скорбь для меня священна, ка-
кова бы ни была ее причина». 
Это она, пресекая все зло-
радства и колкости, приняла 
его боль, стала  утешением в 
беде.

В игре Тютчева-Корнилова 
чувствуется осознание своей 
вины перед возлюбленной и 
перед женой, потому что не 
мог он ответить им той же 
«полнотой и безраздельно-
стью чувств, с какими они от-
носились к нему». С семьей 
Тютчев не порывал, никогда не 
решился бы на это. Такое со-
стояние внушало мучительную 
двойственность всем участни-
кам этой жизненной драмы.

Тютчев-поэт создавал па-
мятник Женщине. И стал до-
стоин беспредельной любви 
одной, подвига терпения, со-
страдания — другой.

Поэт приговорен мыслить 
образами: «Продлись, про-
длись, очарованье...» — это к 
Елене Денисьевой. 

«Все, что сберечь мне уда-
лось, //Надежды, веры и люб-
ви, //В одну молитву все сли-
лось: //Переживи, переживи!» 
— это  супруге своей, Эрнес-
тине Тютчевой.

Это жизнь, где слезы и стра-
дания превращаются в высо-
кую поэзию. Обе женщины, 
одна — с небес, другая — ря-
дом, протянули ему руки, лю-
бя, простили и благословили 
Поэта.

Наталия РОСТОВЦЕВА.
Искусствовед, директор 

театрального музея графа 
Каменского.
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— Вера Александровна, 
вы проработали более де-
    сяти лет в школе, и вдруг 
— резкий поворот в вашей 
судьбе. Не жа леете, что 
сменили про фессию?
— Может быть, и жалела бы, 

если бы не нашла свое призва-
ние.

— Педагогические умения 
и навыки пригодились на 
новой работе?
— Безусловно. Люди прихо-

дят в загс со своими радостя-
ми, печалями и горем. К каж-
дому нужен индивидуальный 
подход. Если бы всё ограничи-
валось формальной процеду-
рой выдачи документов о рож-
дении, бракосочетании, смер-
ти, то я бы, наверное, здесь не 
работала. Надо уметь сопере-
живать, искренне разделять 
радость или горе людей, кото-
рые к нам обращаются.

— В стране реализуются 
приоритетные наци о наль-
       ные проекты, направ лен-
ные на сбережение рос-
сиян. Меняется ли в луч -
шую сторону демо гра фи-
ческая ситуация в вашем 
районе?
— В 2006 году в районе ро-

дилось на 36 детей больше, 
чем в 2005-м. Думаю, что в 
этом и в следующем годах 
рождаемость будет только 
расти. В Колпнянском районе 
сейчас очень много женщин — 
будущих мам. Некоторые ждут 
второго и даже третьего ре-
бенка. Социально-экономи-
ческие факторы непосредс-
твенно влияют на демографи-
ческую ситуацию. Если у лю-
дей есть любимая работа, ко-
торая достойно оплачивается, 
если есть возможность улуч-
шить жилищные условия, если 
государство не только на сло-
вах, но и на деле поддержива-
ет своих граждан, то у людей 
появляется уверенность в за-
втрашнем дне.

В нашем районе в полном 
объеме осуществляется фи-
нансирование расходов на об-
разование, здравоохранение, 

культуру и спорт. Совсем не-
давно была сдана в эксплуата-
цию пристройка к Фошнянс-
кой средней школе, в которой 
расположены учебные кабине-
ты и спортзал. Большую по-
мощь в решении социально-
экономических вопросов ока-
зывает областная админист-
рация.

— То есть пред прини ма-
ются конкретные шаги 
для того, чтобы жизнь 
людей реально улуч ши-
лась?
— Да. А если жизнь людей 

меняется к лучшему, то соот-
ветственно будет меняться де-
мографическая ситуация.

— Люди встречаются, 
влюбляются, женятся... К 
сожалению, и разводятся 
тоже. По каким причинам 
происходят разводы?
— Причины разные: психо-

логические (не сошлись харак-
терами), бытовые (нет возмож-
ности жить отдельно от родите-
лей), экономические (муж мало 
зарабатывает) и т. д. К сожале-
нию, пьющие и не    надежные 
мужчины тоже не редкость. Кто-
то разводится, не простив из-
мены, кто-то — из-за отсутс-
твия детей. В общем, трудно 
здесь отследить какую-то зако-
номерность. Сколь   ко людей, 
характеров, столько и судеб. У 
каждого своя.

— Когда молодые люди 
при  ходят к вам, чтобы по-
дать заявление о вступ-
лении в брак, вы можете 
предугадать, будут они 
жить в мире и согласии 
долгие-долгие годы или 
же скоро разведутся?
— Могу. Все-таки сказыва-

ется многолетний опыт рабо-
ты. Ну и потом, в Колпне я 
очень многих знаю лично. 
Знаю про отношения, которые 
складываются у будущих мужа 
и жены, знаю их родителей. 
Бывает, что иногда ошибаюсь. 

Любовь — это огромное 
счастье, но она налагает и ог-
ромную ответственность. Од-

но дело — строить планы, 
представлять, как ты будешь 
жить, когда станешь семейным 
человеком, и совсем другое 
дело, когда ты создал семью, 
столкнулся с первыми трудно-
стями. Как ты себя поведешь в 
той или иной ситуации? Вот в 
чем вопрос. А потом рождает-
ся ребенок, и забот, хлопот 
прибавляется в разы. Все не 
так просто.

— Вы беседуете с бу ду-
щими молодоженами?
— Обязательно. В день по-

дачи ими заявления. Спраши-
ваю о том, где они работают 
или учатся, сколько времени 
дружат, знают ли родители об 
их решении вступить в брак...

— Назначен день свадьбы. 
Родители жениха и невес-
ты начинают готовиться к 
этому замечательному 
со         бытию. Понятно, что 
они решают массу воп-
росов, для того чтобы 
этот день запомнился их 
детям на всю жизнь. Что 
делает отдел загс, решая 
эту же самую задачу?
— Церемония бракосочета-

ния проходит в Большом зале 
районного Дома культуры. Же-
них и невеста поднимаются по 
парадной лестнице на второй 
этаж. Хор РДК исполняет на-
родные песни. Молодые зажи-
гают семейный очаг — есть у 
нас и такой обряд. После ре-
гистрации молодожены танцу-
ют свой первый семейный 
вальс…

«В нашем древнем и моло-
дом поселке родилась новая 
семья», — всегда говорю я в 
конце своей речи и от всей ду-
ши поздравляю жениха и не-
весту с вступлением в брак.

И еще. В такой день я ис-
кренне надеюсь, что у моло-
дых людей все в жизни будет 
хорошо, что их семейный ко-
рабль ожидает большое пла-
вание, что… В общем, совет да 
любовь!

Записал 
Вячеслав КОЛДОМОВ.  

Фото автора.

Люди встречаются, 
люди влюбляются, женятся...

С детских лет она 
мечтала стать 

учительницей. Ее мечта 
осуществилась. С 

годами поняла, что это 
не ее стезя. Когда ей 

предложили работать в 
загс, согласилась. С тех 

пор прошло почти 26 
лет. За четверть века в 

Сосне много воды 
утекло. О времени, 

которое, увы, течет еще 
быстрее, и людских 

судьбах — наша беседа 
с начальником отдела 

загс администрации 
Колпнянского района 

Верой Александровной 
Волковой.

Руководители  многих предприятий 
Орловщины рассматривают вложения в 
социальную сферу  как долгосрочные 
инвестиции в развитие кадрового 
потенциала промышленности.

В рамках национального проекта 
«Доступное жилье» предприятия 
начинают строить жилье для своих 
работников. Например, покровский 
«Пневмоаппарат»  строит для заводчан 
коттеджные дома, мценский «Коммаш» 
выстроил целый микрорайон, 
планирует строить жилье для 
работников и глазуновский «ИТОН».

Соб. инф.

Жильё 
для 

заводчан


