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Вдумайтесь: человек в 
детстве был современником 
Ленина, вырос при Сталине, 
пошел на пенсию при Бреж-
неве, пережил крах Совет-
ского Союза и  теперь вмес-
те с нами встречает возрож-
дение России. Он живет 
вдвоем с супругой на вто-
ром этаже старенького дома 
в Карачевском переулке. 
Радостно выходит встречать 
гостей. И, видя улыбающее-
ся, гладко выбритое лицо 
Ивана Афанасьевича, как-то 
не верилось, что ему 90 — 
выглядит-то он намного 
моложе.   

Панин рассказывает о 
себе такими точными и ску-
пыми фразами, будто зачи-
тывает строчки автобиогра-
фии:

— Родился я в крестьянской семье в 
Мценском районе. С 12 лет из дома пере-
селился в колхоз. Учился в ШКХ — школе 
колхозной молодежи. Там у нас было 
общежитие. И работали, и учились вмес-
те. Усадьба, в которой жили школьники, 
была большая — хватало земли, скота. До 
обеда — учеба, потом выходили работать.

Жизнь мценской глубинки пульсирова-
ла в одном ритме с событиями, происхо-
дившими в огромной стране. Коллективи-
зация, индустриализация — для кого-то 
это строки из учебника, а для Панина — 
события жизни. 1933 год оказался голод-
ным. Худо-бедно пережили его колхозни-
ки, и на следующий год Панин поступил в 
Орловский индустриальный техникум. 

Жизнь Советского государства шла 
под песню «Если завтра война». СССР 
искал свое место в мире, исходя из враж-
дебности капиталистического окружения, 
в этих условиях выбирать не приходилось. 
В 1938 году образованный молодой чело-
век был призван на военную службу и... 
продолжил учебу в школе младших авиа-
специалистов. Стране требовалась не 
только воздушная армада, но и тысячи 
людей, умеющих грамотно обслуживать 
сложные крылатые машины.  

В военное лихолетье судьба оказалась 
благосклонной к Ивану Афанасьевичу: он 
не попал в мясорубку окопов, а приближал 
Победу очень ответственной работой в 
тылу — ремонтировал самолеты. Во время 
событий на Халхин-Голе в 1939 году Панин 
был направлен в Нерчинск, где обслужи-
вали дальние бомбардировщики ТБ-3. 
Затем была работа в Чите. О некоторых 
эпизодах своей военной биографии он 
рассказывает с улыбкой:

— Я занимался дефектацией самоле-
тов — осматривал машины, составлял 
дефектную ведомость — список неис-
правностей и того, что надо сделать в 
самолете. От этой работы зависело, не 
подведет ли машина в небе во время бое-
вого задания. У нас ремонтировались 
машины всех марок — от истребителей 
И-16 до ИЛов и тяжелых бомбардировщи-
ков. После ремонта, если самолет не 
одноместный, в нем вместе с пилотом 
должен был подняться в небо кто-то из 
работников мастерских. Однажды и мне 
пришлось пролететь на Р-5. Начал летчик 
всякие виражи делать — петли крутить, 
перевороты. Первый в моей жизни полет 
был, и очень не понравилось — мне так 
муторно стало. Но главное — летчик 
ремонтом остался очень доволен.  

Вдали от германских фронтов грамот-

ному авиаремонтнику довелось оставать-
ся до конца войны. Его работа была отме-
чена медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Японией». После демобилиза-
ции в 1946 году Панин приехал к родне в 
Мценский район. Там вскоре началась его 
семейная жизнь. Насмотревшись совре-
менных историй про пышную свадьбу и 
скорый развод, любопытно послушать, как 
Иван Афанасьевич рассказывает про соб-
ственное «пешее свадебное путешест-
вие»:  

— В 1947 году женился на Прасковье 
Васильевне, с ней живем 
61-й год. Как познакоми-
лись с женой? Посовето-
вали мне: мол, есть хоро-
шая девушка в деревне 
Богданово — километра 
три от нас было. Познако-
мились, подружились и 12 
июля пешком пошли в 
сельсовет расписываться. 

Собственный рецепт 
долголетия Иван Афанась-
евич связывает с заботами 
жены и удивительно насы-
щенной трудовой послево-
енной биографией. Моло-
дые переехали в Орел в 
1948 году. Бывший ремонт-
ник самолетов пришел тех-
нологом-нормировщиком 
цеха на завод «Трансмаш» 
и через несколько лет встал 

во главе этого предприятия. О заводе и 
сегодня говорит с гордостью:

— «Трансмаш» тогда был своеобразной 
кузницей кадров, от нас вышло много 
руководителей орловских предприятий. 
Коллектив завода принимал активное 
участие в благоустройстве города — тру-
дились на восстановлении ТЭЦ, строи-
тельстве стадиона имени Ленина, заклад-
ке парка в Лужках, много строили своих 
объектов. Этот дом (он обводит руками 
стены квартиры, в которой прожил полве-
ка) тоже заводчане построили.

Пенсионная жизнь Панина началась 
тридцать лет назад, но и на заслуженном 
отдыхе он оставался неугомонным акти-
вистом. Пока позволяли силы, Иван Афа-
насьевич на своем заводе работал во 
главе ветеранской организации, заведо-
вал клубом, был членом ревизионной 
комиссии областного совета ветеранов. 

Наша редакция поздравляет Ивана 
Афанасьевича с 90-летием и желает заме-
чательному ветерану крепкого здоровья, 
как можно больше поводов для радости и 
хорошего настроения!

Евгений ЛОКТИОНОВ.
Фото автора.    

Переживший эпоху
Сегодня житель Орла Иван Афанасьевич Панин встречает свое 
90-летие. “Ровесник революции” — такую непонятную нынешнему 
молодому поколению фразу Панину приходилось слышать долгие 
годы. Идеологические соображения приучили его даже отмечать 
собственный день рождения не 8 ноября, как записано в паспорте, 
а на день раньше, чтобы дата семейного торжества точно 
приходилась на революционный праздник. Впрочем, в то время 
настоящий день рождения часто не совпадал с записью в 
документах, и вполне может оказаться, что Иван Афанасьевич 
родился в последние дни еще царской России. Свидетель эпохи — 
от императора Николая II до президента Путина. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В известной сказке герой 
произносит волшебные слова, 
чтобы попасть в пещеру с 
сокровищами. В реальной 
жизни начавшегося 21-го века  
коллективы предприятий тоже  
пользуются очень важными 
словами, чтобы перед их про-
дукцией открылись хорошие 
перспективы выйти на евро-
пейский, мировой рынок и 
получить там пусть не сказоч-
ную, но весомую прибыль. Эти 
аргументы — «у нас высокое 
качество продукции», «у нас 
действуют сертифицирован-
ные системы менеджмента 
качества».

Этой работе на Орловщине 
призваны способствовать   
координационный совет по 
формированию и реализации 
региональной политики в 
области качества, Региональ-
ный центр качества. Проводит-
ся ежегодный конкурс на соис-
кание премии губернатора 
Орловской области за качест-
во.

Какие именно задачи реша-
ет Региональный центр качест-
ва?  Об этом мы попросили  
рассказать его исполнитель-
ного директора кандидата 
экономических наук 
Д.В. КАМЕ НСКОГО. 

— Сегодня крайне важны 

новые подходы к решению  
проблемы качества. Концеп-
цию региональной политики в 
области качества продукции и 
услуг разработал координаци-
онный совет. А для повседнев-
ной работы по научному, кон-
сультативному сопровожде-
нию всех региональных про-
грамм в области качества в 
2001 году был создан Регио-
нальный центр качества (РЦК).

Одна из главных его задач 
— подготовка соответствую-
щих кадров всех уровней. 
Именно поэтому РЦК был 
создан при Орловском госу-
дарственном техническом уни-
верситете. 

— Каковы основные 
направления работы цент-
ра?

 — Их четыре: подготовка и 
переподготовка кадров; сер-
тификация продукции и систем 
качества; фундаментальные и 
прикладные исследования по 
проблемам качества, разви-
тию и совершенствованию 
инновационной деятельности; 
промышленная безопасность 
зданий и сооружений и аттес-
тация рабочих мест. В рамках 
первого направления, напри-
мер, с 2004 года организованы 
курсы повышения квалифика-
ции по вопросам стандартиза-
ции, метрологии и сертифика-
ции. 

В рамках реализации второ-
го направления (сертифика-
ция)  наш центр качества 
заключил соглашение о твор-
ческом сотрудничестве с Ассо-
циацией по сертификации 
«Русский регистр — Балтий-
ская инспекция». В соответст-
вии с этим соглашением пре-
дусмотрены стажировки наших 
кандидатов в эксперты на 
предприятиях, сертификацию 
систем качества которых осу-
ществляет инспекция.  В сис-
теме Регионального центра 
качества успешно действуют 
две аккредитованные испыта-
тельные лаборатории. Этого, 
конечно, мало. Совместно с 
ОрелГТУ в  центре разрабаты-
вается перспективный план 
аккредитации существующих и 
создаваемых сертификацион-
ных и испытательных лабора-
торий вуза. 

— Вы упомянули о прове-
дении фундаментальных и 
прикладных исследований 
по проблемам качества…

— Специалисты Региональ-
ного центра качества приняли 
активное участие в разработке 
приоритетных направлений в 
сфере управления качеством 
продукции и услуг, вошедших в 
утвержденную Концепцию про-
мышленной, научно-техничес-
кой и инновационной политики 
Орловской области на период 

до 2010 года. Проведен ряд 
научно-практических семина-
ров по вопросам внедрения и 
развития систем менеджмента 
качества.

— Насколько известно, на 
Региональный центр качест-
ва возложена  техническая 
сторона проведения област-
ного конкурса на соискание 
премии губернатора за 
качество.

— Да, одним из направле-
ний деятельности центра явля-
ется организация проведения 
этого конкурса и областного 
конкурса «Новатор года». За 
минувшие годы в конкурсе на 
соискание премии губернато-
ра за качество приняли учас-
тие более 70 предприятий и 
организаций области. Все 
участники получили оценку 
своей деятельности в области 
качества и рекомендации 
нашего центра по ее совер-
шенствованию.

— Что намечается сде-
лать?

— Планы большие. Напри-
мер, участвовать в разработке 
программы  повышения конку-
рентоспособности продукции 
предприятий Орловской 
области на ближайшие три 
года. 

Подготовила 
В. КРУГЛОВА.  

ГОЛЛАНДЦЫ 
ВОЛЬЮТСЯ 
В “СЕВЕРНЫЙ 
ПОТОК”

В Кремле в присут-
ствии Президента 
России В.В. Путина и 
премьер-министра 
Нидерландов Яна 
Петера Балкененде 
было подписано 
соглашение о присо-
единении к проекту 
прокладки нового 
газопровода “Север-
ный поток” голланд-
ской компании 
Gasunie. 
Соглашение, подписан-

ное главой “Газпрома” 
Алексеем Миллером и руко-
водителем Gasunie Марсе-
лом Крамером, предусмат-
ривает передачу голланд-
ской компании 9% в проек-
те “Северный поток”, при-
чем доля голландцев будет 
сформирована за счет 
немецких партнеров. Кроме 
того, “Газпром” получил 9% 
в проекте морского газо-
провода мощностью 20 
млрд. куб. м, соединяюще-
го Нидерланды и Велико-
британию. 

ДУМА ПОДДЕРЖАЛА 
МОРАТОРИЙ 
НА ДОВСЕ

Вчера Госдума РФ 
поддержала внесен-
ный Президентом РФ 
В.В. Путиным закон о 
введении моратория 
на участие России в 
Договоре об обычных 
вооруженных силах в 
Европе (ДОВСЕ). 
Мораторий вступает в 

силу в ночь с 12 на 13 декаб-
ря с.г. В соответствии с 
документом решение о 
возобновлении действия 
договора принимает Пре-
зидент России. 

Напомним, что 13 июля 
текущего года В.В. Путин 
подписал Указ о приоста-
новлении действия ДОВСЕ 
в связи “с исключительны-
ми обстоятельствами, 
затрагивающими безопас-
ность РФ”. 23 июля глава 
государства внес этот зако-
нопроект на рассмотрение 
в Госдуму.

Между тем российская 
сторона заявляет о возмож-
ности реанимирования 
ДОВСЕ, в случае если 
западные партнеры проде-
монстрируют готовность к 
конструктивному диалогу.

КИТАЙ — 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЁР 
БЕЛОРУССИИ?

Президент Бело-
руссии Александр 
Лукашенко заявил о 
развитии стратегичес-
кого партнерства с 
КНР.
“Мы заинтересованы во 

взаимном укреплении пози-
ций друг друга через поли-
тическое взаимодействие, 
военно-техническое и науч-
но-техническое сотрудни-
чество, а также через 
эффективные торгово-эко-
номические и кредитно-ин-
вестиционные связи”, — 
отметил глава Белоруссии. 
По его словам, в 2006 году 
товарооборот Белоруссии 
с Китаем впервые превы-
сил $1 млрд. 

По сообщениям 
информагентств.

В СТРАНЕ 
И МИРЕ

Твой европейский выбор
Что принесет вступление России в ЕС каждому из нас? 

свободный безвизовый въезд в Европу для граждан России;
увеличение доли зарплатной части в общей прибыли 

предприятия в соответствии с международными правилами 
(средняя заработная плата в России составляет 12 700 рублей 
(около 360 евро в месяц), в Евросоюзе — более 3 500 евро в месяц);

увеличение пенсий, пособий, обеспечение социальной 
защищенности каждого гражданина (в России пенсия 

составляет около 26% от  среднего заработка, в Евросоюзе — 
более 70%);

повышение качества медицинского обслуживания в 
соответствии с европейскими стандартами;

обуздание произвола чиновников, представителей крупного 
бизнеса, криминальных группировок. Мы — за европейские 
жесткие законы против коррупции!

соблюдение прав и свобод граждан, гарантированных 
законодательно, возможность обратиться в любой суд Европы, 
чтобы добиться независимого правосудия;

улучшение положения работников науки и образования, 
обмен научным опытом, инновационными технологиями в науке, 
единое во всей Европе законодательство и стандарты в области 
образования.

Публикуется на бесплатной основе в соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации». Печатная площадь предоставлена политической партии «Демократическая партия России». 

Сегодня за образцовое ис-
полнение служебных обязан-
ностей, смелость и отвагу, 
проявленные в «горячих точ-
ках» России, более 400 со-
трудников орловской милиции 
удостоены государственных 
наград. Слаженной работой  
наши милиционеры не раз по-
казывали пример выполнения 
поставленных руководством 
МВД задач. 

«Когда мне задают вопрос,  
как долго наши ребята будут 
еще ездить в такие команди-
ровки, я могу ответить следу-
ющее: сейчас в республике 
появилась стабильность», — 
обратился к строю бойцов на-
чальник УВД  В.А. Колоколь-
цев. Владимир Александрович 
напомнил, что такое невоз-

можно было представить себе 
в 1990-е годы, когда бандитов 
загоняли, казалось, в безвы-
ходную ситуацию, но следова-
ла команда отступить. «Сейчас 
есть уверенность, что твердая 
политика последних лет будет 
продолжаться. И пусть будет 
другая фамилия у президента 
или премьера, главное — по-
литика не изменится. А значит, 
стабильности будет больше, а 

значит, нам придется реже 
провожать в такие команди-
ровки наших товарищей», — 
сказал начальник УВД.

В проводах отряда участво-
вали руководители области и 
города Орла. К бойцам обра-
тился губернатор Орловщины 
Е.С. Строев: 

— Здесь стоят ваши жены, 

дети, родители. Они лучше 
всех понимают ваше  душев-
ное состояние. Они хотят ви-
деть вас здоровыми, сильны-
ми, живыми.

Коренная Россия направля-
ет героев нашего времени на 
Кавказ, чтобы отстоять спо-
койствие, уверенность в мир-
ной жизни этого и следующих 
поколений. Вы отправляетесь 
туда, потому что знаете: целью 

развязанной кавказской 
войны была не мнимая 
независимость Чечни, 
смысл этой войны был в 
том, чтобы разорвать 
нашу великую страну. Мы 
не имеем права допус-
тить этого!    

Командиром отряда в 
нынешнюю командиров-
ку отправился опытный 
боевой офицер Олег На-
боко. Он уже несколько 
раз бывал в таких  слу-
жебных командировках. 
По доброй традиции на 
ратное дело бойцов бла-
гословила Православная 
церковь.  

После отправки отря-
да в УВД области прошла 

традиционная в канун Дня ми-
лиции встреча с родными со-
трудников, погибших при ис-
полнении служебного долга,  и 
с ветеранами Великой Отечес-
твенной войны, посвятившими 
жизнь борьбе с преступнос-
тью. 

 
Евгений ЛОКТИОНОВ.

Очередной отряд орловской милиции во вторник отправился в служебную 
командировку в Чеченскую Республику. Так совпало, что четырем десяткам 
бойцов предстоит отметить в Грозном не только  профессиональный 
праздник — День милиции. Их командировка пришлась на очень 
ответственный период проведения выборов депутатов Государственной 
Думы и Президента России. Эти напряженные полгода орловцам предстоит 
обеспечивать охрану конституционного строя и общественного порядка в 
Северо-Кавказском регионе. 

Особая миссия 
Фото Сергея МОКРОУСОВА.

СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Ключ к  успеху   —  качество


