
4 2 декабря  2004 г.ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  «Орловская правда».  Объем 2 п. л. Подписание номера в печать: по графику — 17.00. Фактически — 17.00.  Индекс 53180. Тираж 22816 экз. Заказ № 9731. 

Главный редактор
А.Н. ТИХОНОВ.

Учредители:
Администрация Орловской области,

Орловский областной Совет 
народных депутатов, 

некоммерческое партнерство
«Редакция газеты

«Орловская правда».

Редактор номера
Анжела САЗОНОВА.
Зам. ответственного 

секретаря 
Николай ШИКУНОВ.

Адрес редакции: 302000, ГСП, г.Орел, ул. Брестская, 6.
Телефоны: приемная — 47?52?52; отделов: административной и правовой реформы — 76?13?18;
экономики — 76?43?08,  43?52?63; культуры — 76?15?81; информационное агентство — 76?48?98;
социальной политики — 47?55?54; по работе с читателями — 76?35?50; бухгалтерия — 43?56?48;
рекламы  — 43?51?72, распространения — 76?33?64; факсы: 47?52?52, 76?20?34. 
E?mail: orp@rekom.ru               www. orp.orel.ru

Выплата гонорара производится при указании номера свидетельства пенсионного
страхования, даты рождения, паспортных данных, адреса прописки.

Газета зарегистрирована Воронежским 
Центрально,Черноземным региональным 

управлением регистрации и контроля 
за соблюдением законодательства Российской

Федерации о средствах массовой 
информации. Регистрационный номер В0715.

Отпечатана в  ОАО «Типография «Труд». 
302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Редакция не всегда разделяет мнения 
авторов  публикуемых материалов.

Материалы, публикуемые под рубрикой
«Деловая встреча», а также отмеченные

символом        ,  печатаются 
на правах рекламы.

За содержание рекламы 
ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

R

В клювах
голубей
обнаружен
компас
из магнитных
частиц

Новозеландские учёные
из университета Окленда
подтвердили то, о чём
научное сообщество
догадывалось давно:
почтовые голуби
ощущают магнитное поле
Земли благодаря
крошечным магнитным
частицам в верхних
частях клювов. 
О навигационных способно,
стях этих птиц споры идут
давно. Помимо гипотезы о
магнитных частицах, играю,
щих роль микроскопическо,
го компаса, выдвигалась
версия об использовании
голубями различных запа,
хов в атмосфере в качестве
указателей. Теперь иссле,
дователи во главе с докто,
ром Кордулой Мора доказа,
ли теорию о магнитах,ком,
пасах в клювах эксперимен,
тально. Для этого был спе,
циально построен деревян,
ный туннель с кормушками в
каждом конце и магнитными
катушками на полу и потол,
ке. Птицы были заранее
обучены: при невозмутимом
магнитном поле лететь к од,
ной кормушке, а при вклю,
чении катушек — к другой.
Когда же к клювам голубей
присоединяли магниты или
вводили в клювы обезболи,
вающее, птицы внезапно те,
ряли свои навигационные
способности.

От облысения
поможет кофе
Лечение волос
с помощью продуктов,
содержащих кофеин,
способно предотвратить
облысение.
К такому выводу пришли не,
мецкие ученые в результате
проведенного исследова,
ния. Профессор Петер Эл,
снер, руководитель группы
Йенского университета, со,
общил, что этот стимулятор
наиболее эффективно влия,
ет на мужчин, у которых кор,
ни волос чувствительны к
тестостерону, что является
одной из причин потери во,
лос. Однако это совсем не
означает, что люди, активно
потребляющие кофе, с воз,
растом могут не беспоко,
иться об облысении. Нет,
кофеин, утверждают специ,
алисты, следует употреб,
лять по месту — то есть не,
посредственно на голову.
По словам эксперта,косме,
толога Адольфа Кленка,
мужчины, которые боятся с
возрастом потерять волосы,
должны начать обрабаты,
вать свой скальп кофеино,
выми препаратами, пока
они еще молоды.

Гараж дороже
квартиры?
В Москве на фоне
замершего роста цен
на жилье стремительно
дорожают гаражи.
Стоимость 1 кв. м железо,
бетонной коробки уже срав,
нялась, а кое,где и превзо,
шла цену 1 кв. м в хорошей
новостройке. И если еще
год назад власти города на,
зывали минимальной цену
2000 долларов за машино,
место, то сегодня речь идет
уже минимум о 5000 долла,
ров. Заместитель руководи,
теля департамента градо,
строительной политики раз,
вития и реконструкции го,
рода Москвы Константин
Королевский пояснил, что
за текущий год цены на ме,
талл выросли более чем на
30%, на 15% увеличилась
зарплата рабочих. Риэлторы
поясняют, что на цену влия,
ет не столько себестои,
мость строительства, сколь,
ко конъюнктура рынка — га,
ражей в Москве не хватает,
соответственно спрос на
них больше, чем на те же
квартиры, и цены растут.

По сообщениям
информагентств.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

НЕТ НАРКОТИКАМ!

«Я выбираю жизнь!»
Недавно в Орловском юридическом ин?
ституте МВД РФ прошел «круглый стол»
под названием «Нет наркотикам! Я выби?
раю жизнь!».

В его работе приняли участие полковник ми,
лиции ОрЮИ А. Т. Яндиев, заместитель началь,
ника отдела по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков УБОП при УВД по Орловской облас,
ти Б. И. Воронин, врач центра по борьбе со
СПИДом г. Орла и Орловской области Е. А. Ко,
ролева, настоятель Троицкой церкви отец Геор,
гий, слушатели и курсанты института. За «круг,
лым столом» обсуждались проблемы наркома,
нии и ВИЧ,инфекции в России, отношение к ним
церкви, рассказывалось об уголовной ответ,
ственности за незаконный оборот наркотиков и
психотропных веществ и о многом другом.

Было также отмечено, что в Орловской об,
ласти на сегодняшний день зарегистрировано
694 носителя вируса иммунодефицита, 415 из
них проживают в Орле. В нашей области было
выявлено также два случая заражения ВИЧ че,
рез татуаж у учеников 8,го и 9,го классов од,
ной из школ.

Завершением «круглого стола» стали про,
смотр фильмов антинаркотической направ,
ленности, знакомство с научной и учебно,про,
филактической литературой.

Яна ГОРЬ.

Одиннадцать семей из районов области и го?
рода Орла приняли участие в спортивном
празднике «При солнышке тепло, при матери
— добро». Он был посвящен Международному
дню матери и проходил в школе высшего
спортивного мастерства.

Дети вместе с родителями преодолевали поло,
су препятствий, бросали мячи, крутили обручи, ме,
тали дротики... Кто быстрее, кто смекалистее, кто
дружнее. Дети переживали за родителей, а мамы и
папы старались их не подвести.

По итогам спартакиады первое место присужде,

но семье Кашеворниковых из Мценска. Им вручили
видеомагнитофон. Второе место заняла семья Ди,
конских из Краснозоренского района, получившая в
подарок телевизор. На третьем месте — семья Але,
хиных из Новосильского района, которым подарили
утюг. Остальные участники праздника получили гра,
моты и подарки (тостеры, чайники, миксеры). Не за,
были и про юных спортсменов — им подарили игры.

Организатором спартакиады стало управление
по делам молодежи и физической культуре адми,
нистрации Орловской области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

— Я была в шоке, — сказала
после спектакля одна моя зна,
комая.

— В смысле «не понрави,
лось»?

— Наоборот. Но как же тяже,
ло стало на душе.

А у меня, напротив, на душе
стало легко и светло. Потому
что глубокие, пугающие своей
бездной истины стали ближе и
понятней...

«Оскар и Розовая Дама» —
первая постановка в России
пьесы одного из самых ярких
современных драматургов
Франции Эрика Шмитта. Автор
обратился к теме духовного ста,
новления человека, его пути к
Богу.

Особенностью этой истории
является то, что духовный путь
совершает совсем юное сущес,
тво — десятилетний мальчик,
оказавшийся в трагической си,
туации перед лицом смерти. За
очень короткий срок (12 дней)
он проживает долгую человече,
скую жизнь со всеми ее радос,
тями, невзгодами, огорчениями
и прозрениями. Трагический
сюжет превращается в светлую
оду Любви и Вере...

Так уж устроен человек, что
радостями он благополучно
пользуется сам, ну, или делится
ими с дорогими и близкими (а
бывает — со случайными и да,
лекими). А вот беды частенько
оставляют нас в одиночестве. И
тогда мы вспоминаем о Боге,
просим утешить нас, поддер,
жать, наставить...

Говорят, что Бог, обрекая че,
ловека на страдания, не остав,
ляет его с бедой один на один, а
посылает ангела, учителя, кото,
рый подскажет, поможет...
Справиться? Смириться? Тут уж
— кому как.

Малышу Оскару судьба пода,
рила Розовую Даму — нянечку,
сиделку, которая научила ребен,

ка любить и понимать жизнь, ви,
деть в ней то, что мы очень часто
даже и не пытаемся рассмот,
реть. Да, это мы (многие,многие
мы — молодые, зрелые, пожи,
лые) по отношению к главным
жизненным истинам зачастую
являемся не просто десяти,
летними детьми, а настоящи,
ми младенцами, беспомощ,
ными слепыми котятами.

Спектакль напоминает
об этом, художественно и,
можно сказать, популярно
объясняя суть христианства.
Как будто бы «на пальцах» — на
отдельно взятой судьбе.

У Э. Шмитта, говорят, кроме
«Оскара...» написано еще три
подобные пьесы, посвященные
разным конфессиям (мусуль,
манству, буддизму, иудаизму).
Автор, отображая особенности
каждой из вер, говорит о том,
что «Бог един», что это сила, ве,
дущая к свету и добру.

В спектакле мальчика Оскара
играет заслуженная артистка

Т а ,
т а р ,
с т а н а
Е л е н а
Крайняя. Играет, конечно, по,
трясающе. Во,первых потому,
что ни на минуту не задумыва,
ешься о том, что это — актриса,
женщина. Перед нами именно
ребенок, именно мальчишка,
только взрослеющий на глазах.
И это взросление Е. Крайняя

проигрывает великолеп,
но. Не меняется ничего
(ни одежда, ни грим).
Только глаза, голос, жес,
ты. И вот перед зрителем
уже дряхлый и мудрый
старик, дрожащий от «чи,
стой радости» при виде
обычного рассвета...

Замечательно испол,
нила роль Розовой Дамы
Светлана Нарышкина.

— Как ты думаешь, а
она настоящий, реаль,
ный персонаж или виде,
ние Оскара? — спросили

у меня после спектакля.
— Конечно, реальный — си,

делка, нянечка... И в то же вре,
мя тот самый ниспосланный ан,
гел, материализовавшийся в
доброй женщине, которая сама
учится вместе со своим «учени,
ком».

Знаете, о чем подумалось?
Этот ангел совсем не обяза,

тельно должен быть человеком.
Это могут быть книга, фильм,
спектакль — нечто «говорящее»,
что озарит и сделает немножко
умнее, добрее, чище. Наконец
это может быть мечтой, выдум,
кой, фантазией. Как сказал один
хороший писатель, и выдумку
можно любить по,настоящему.
Однако мы живем в реальном
мире, рядом с реальными людь,
ми, и было бы хорошо и пра,
вильно, если бы именно им мы
дарили свое душевное тепло. А
они — нам...

От мыслей, навеваемых
спектаклем, хочется вернуться к
самому спектаклю и назвать ко,
манду, которая над ним работа,
ла. Композитор — Станислав
Курбатский, балетмейстер —
Светлана Щекотихина, худож,
ник — Иван Шулык.

И. Шулык — художник осо,
бенный, любящий символы, в
которых одновременно живут
откровение и тайна, красота и
боль. Жизнь — это открытые и
запертые двери, это бесконеч,
ная полоса препятствий, краси,
вый и тревожный сон...

И еще один нюанс, о котором
нельзя не сказать. Это про,
граммка, шедеврик в виде ма,
ленькой тетради, в которой та,
кие смешные детские рисунки и
трогательный, робкий почерк
соединились с такими грустны,
ми (но светлыми) взрослыми
мыслями.

Анжела САЗОНОВА.
Фото

Элеоноры СААКОВОЙ.

Руслан Мордвин (не будем назы,
вать по имени,отчеству, как написано
в официальных бумагах, 20,летнего
убийцу, ибо такое обращение предпо,
лагает уважение к адресату) вместе с
друзьями угнал машину у жителя Ли,
вен. В ходе расследования уголовно,
го дела сотрудники местного РОВД
вышли на Е.Г. Наимова — одного из
участников преступной группы — и
вызвали его на допрос. Под давлени,
ем неопровержимых улик подозрева,
емый заговорил. Раскаялся ли он сер,
дечно или поблажки на суде захотел,
неизвестно, однако показания против
подельников дал, за что и поплатился
жизнью.

Подозреваемых — Р. Мордвина,
самого старшего в группе, С. Корни,
лова и О. Белых — по очереди начали
вызывать в райотдел, однако они не
торопились признаваться. Каждый из
них уже имел как минимум одну суди,
мость, и милиционерам было не так
просто «расколоть» их. Пока шло
следствие, наш «герой» Мордвин ду,
мал не об искуплении вины и не о том,
как запутать сыщиков. Его занимала
одна мысль: отомстить «предателю».

— Убивать я его не хотел, — скажет
позже Мордвин. — Мы собирались
его просто немного попугать, да и ос,
тальным нужно было продемонстри,
ровать, что их ждет, если они прогово,
рятся.

Прежде чем отомстить бывшему
дружку, Мордвин, Корнилов и Белых
совершили кражу. Из дома жителя Ли,
вен они вынесли деньги, серьги, коль,
ца, а также охотничье ружье, которое
потом стало орудием убийства. Стои,
мость похищенного имущества соста,
вила около 10 тысяч рублей. Эти дей,
ствия попали сразу под две статьи
Уголовного кодекса: кража и хищение
оружия, совершенные группой лиц по
предварительному сговору. Скрыв,
шись с места преступления, они про,
должили свои похождения.

К своему бывшему подельнику
преступники приехали на такси: легко
добытые деньги так же легко тратят,
ся. Мордвин предложил ему покатать,
ся и поговорить. Для большей убеди,
тельности пригрозил оружием. Испу,
ганный Наимов согласился. «Если не
приду в девять часов, вызывай мили,
цию», — крикнул он с порога матери.

«Кататься» поехали на машине от,
ца Наимова, которая стояла в гараже.
Приехали в лес, выпили, закусили,
еще выпили. Потом молодого челове,
ка, оказавшего помощь следствию,
начали избивать. Били долго и жесто,
ко. После этого недоросли поочеред,
но стали стрелять — в воздух, в землю
— «для устрашения», как написано в
обвинительном заключении. Но зачем
устрашать перепуганного до полу,
смерти человека, и так находящегося

в бессознательном состоянии? Бо,
юсь, что здравый смысл и логика
здесь бессильны.

Всех этих издевательств подонкам
показалось мало. Они оттащили На,
имова в глубь леса, привязали шнур,
ками от его же кроссовок к дереву,
после чего Мордвин решил парня
убить. Мучилась жертва недолго. Че,
тыре выстрела в упор из ружья не ос,
тавили никаких шансов на выживание.

После убийства преступники не ос,
тановились. Они вернулись в Ливны,
где совершили разбойное нападение.
В результате «обогатились» еще на 40
рублей, а случайный прохожий на не,
сколько недель попал в больницу.

По наблюдениям следователей об,
ластной прокуратуры, в последнее
время все чаще стали встречаться не,
мотивированные преступления, кото,
рые сложнее расследовать. Зачем,
например, в нашем случае подельни,
ки пошли на разбой? Чтобы увеличить
себе срок? Нет, все они, по заключе,
нию экспертизы, были признаны вме,
няемыми и вряд ли опять рвались за
решетку. Хотели разбогатеть? В таком
случае можно было получше присмот,
реться и выбрать себе более состоя,
тельную жертву.

Искать логику и мотивацию в таких
преступлениях бесполезно. Соверша,
ются они спонтанно, необдуманно,
стихийно, а сами преступники руко,
водствуются порывом, неизвестно от,
куда возникающим. Можно, конечно,
сослаться на состояние алкогольного
опьянения, на неустроенность совре,
менного общества и еще на что угод,
но. Но все эти отговорки не дают пра,
во одному человеку решать судьбу
другого...

Преступников нашли быстро. Ро,
дители потерпевшего заявили в ми,
лицию, после чего начались активные
поиски. Одного из бандитов — Корни,
лова — задержали через неделю.
Вскоре поймали и Мордвина. Послед,
ний участник группы сдался сам: на,
доело скрываться от правосудия. На
допросах подельники пытались сва,
лить вину друг на друга. Немало вре,
мени потребовалось следователям
областной прокуратуры, чтобы вос,
становить объективную картину всех
событий одного из сентябрьских дней
2003 года. В результате преступники
полностью сознались.

За совокупность преступлений
Мордвин получил 17 лет лишения сво,
боды, Белых — 7 лет, Корнилов — 6
лет. Верховный суд Российской Феде,
рации оставил приговор без измене,
ний.

Сергей ГОГОТОВ.

Самый модный стиль —
быть здоровым
Вчера в орловском городском центре
культуры прошла акция «Быть здоровым —
это стильно».

Студенты высших и средних учебных заве,
дений, молодежь из общественных организа,
ций, а также школьники соревновались в спор,
тивных и творческих конкурсах. Перед участ,
никами акции выступил врач областного цент,
ра по профилактике и борьбе со СПИДом и ин,
фекционными заболеваниями, который отве,
чал на вопросы собравшихся. Кстати, несмот,
ря на обилие информации, вопросов было до,
статочно — молодые люди хотят знать все об
опасных заболеваниях, о профилактике, о здо,
ровом образе жизни. После беседы все жела,
ющие могли получить медицинскую профилак,
тическую литературу.

Эта акция стала своеобразным завершени,
ем месячника «Я выбираю жизнь!», посвящен,
ного Международному дню борьбы со
СПИДом. Молодые люди участвовали в фести,
вале творчества, в конкурсе молодых журна,
листов «Здоровое поколение — XXI век!», в
конкурсе школьных сочинений, плакатов и ри,
сунков. Были проведены «круглые столы» по
профилактике наркомании и СПИДа в высших
и средних учебных заведениях города Орла и
области.

Инициаторами и организаторами месячни,
ка стали управление по делам молодежи и фи,
зической культуре администрации Орловской
области, областной центр по профилактике и
борьбе со СПИДом, областной наркологичес,
кий диспансер, комитет по делам молодежи
администрации города Орла.

И. ФИЛИНА.

«Если мне дадут 15 лет,
я буду доволен»
Так говорил следователям областной прокуратуры неоднократно
судимый двадцатилетний организатор преступной группы. Его
«карьера» началась несколько лет назад с краж и угонов автомобилей.
Условные наказания чередовались с тюремным заключением.
А потом скользкая дорожка привела к убийству...

ТЕАТР

Не бойся:
Бог с тобой

В театре «Свободное пространство» состоялась премьера
спектакля по пьесе Э. Шмитта «Оскар и Розовая Дама» (режис?
сер Александр Михайлов).

В этом году первая трагедия
из,за неосторожности при экс,
плуатации печи произошла в де,
ревне Костобобровке Дмитров,

ского района, где в пожаре по,
гибли сразу два человека. Пожар
в частном жилом доме случился
вечером 11 октября. В 20.30,

весьма запоздало, к месту про,
исшествия была вызвана пожар,
ная охрана. Деревянный дом к
этому моменту был полностью
охвачен пламенем. Он стал ог,
ненной могилой своим хозяину и
хозяйке.

Ещё одной проблемой с на,
ступлением холодов становится
использование различных элек,
тронагревательных приборов ку,
старного производства. Употреб,
ление этих изделий «домашних
умельцев» нередко стоит жизни
их владельцам. Так случилось и в
деревне Верхней Сосне Покров,
ского района в ночь на 16 ноября
— в огне погибли три человека.

Когда пожарные прибыли на
место, огонь бушевал уже во всю
силу. Односельчане запоздало
вызвали огнеборцев. В 7.45 по,
жар удалось локализовать, тог,
да,то и открылись его страшные
последствия. На пепелище были
обнаружены тела трёх молодых
людей: двух мужчин и женщины.

Ежегодно с началом отопи,
тельного периода резко обост,
ряются проблемы пожарной без,
опасности. И каждый год прино,
сит множество примеров бес,
печности, граничащей с безуми,
ем. А потому подчас люди вмес,
то родного очага обнаруживают
лишь родное пепелище.

Иван СУВЕРИН.
Главный специалист

пресс4центра
ГУ по делам ГО ЧС

Орловской области.

Коварная печь
Печному отоплению противопожарным надзором всегда
уделяется особое внимание. Проводя плановые проверки
жилого сектора, сотрудники этого ведомства нередко
обнаруживают грубые нарушения эксплуатации печей:
отсутствуют предтопочные листы, нарушены штукатурка и
печная кладка, не чищен дымоход... В результате, всё это
может обернуться непоправимой бедой.

ПРАЗДНИК

Девчонки и мальчишки,
а также их родители

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ПОЖАРЫ


