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РЕДАКЦИЯ

В тот вечер в «Русском сти-
ле» шла «Ревность» по пьесе 
Слаповского, хотя вряд ли 
можно назвать это пьесой в 
нашем понимании: скорее, это 
текст, предназначенный самим 
автором для декламации. В 
этом как раз и состоит одна из 
сложностей постановки, и если 
у режиссера не хватит таланта 
для гармоничного соавтор-
ства, если он не сможет сцени-
ческими находками и деталь-
ной образной проработкой 
исходного материала грамот-

но восполнить драматургиче-
ские пробелы пьес «Новой вол-
ны» — говорить о состоявшем-
ся спектакле не придется 
вовсе. Но главное достоинство 
«Ревности» в «Русском стиле», 
на мой взгляд, как раз и состо-
ит в том, что когда ее смо-
тришь, совсем не думаешь о 
сложности задачи, стоящей 
перед режиссером, актерами, 
музыкальными оформителями 
и декораторами. Просто цели-
ком погружаешься в действо, 
п р о и с х о д я щ е е  н а  с ц е н е 

маленького театра, следишь, 
как оно разворачивается, рас-
цветает все новыми деталями,  
и не можешь оторваться…

После спектакля художе-
ственный руководитель театра 
— заслуженный артист России 
Валерий Иванович Симоненко 
и заведующая литературной 
частью Людмила Федоровна 
Васильева собрали журнали-
стов в зрительном зале, где и 
б ы л  о т к р ы т  п р е с с - к л у б . 
Спокойный, повествователь-
ный тон встречи выдержать не 
удалось,  да и, по-моему, после 
«Ревности» он был бы просто 
н е у м е с т е н .  С  м е с т а  в 

карьер начались споры: о 
целесообразности матерной 
лексики в спектакле (ох уж это 
«живое русское слово» — и в 
театре от него не спрячешь-
ся!), о том, хватит ли у орло-
вского зрителя внимания, тер-
пения, что ли, желания после-
довательно проследить весь 
цикл, задуманный режиссе-
ром, для того чтобы показать 
всю человеческую жизнь —  от 
утробы до гробовой доски — 
на фоне сегодняшнего дня. 

Последним, итоговым спек-
таклем цикла станет «Бытие II» 
Ивана Воропаева. И цикл этот, 
как ни странно, должен открыть 

дорогу постановке классиче-
ских произведений Тургенева, 
Островского… По замыслу 
Валерия Ивановича, все нара-
ботанные на семи спектаклях 
«Новой волны» приемы можно 
перенести и на классику. 
А в т о р с к и й  л и т е р а т у р н ы й 
текст, конечно, трогать ни в 
коем случае нельзя, считает 
постановщик, а вот способ 
существования — нерв, кон-
фликт — в эти планируемые 
п о с т а н о в к и  н а д о  в н е с т и 
сегодняшний. 

Заседание бурно продолжа-
лось. Много говорили о путях 
формирования концепции 

режиссера-постановщика и 
способах донести ее до зрите-
ля; о том, какая система рабо-
ты с актерами на театральной 
сцене плодотворнее — авто-
ритарная или демократиче-
ская; о возможности мирного 
сосуществования традицион-
ной театральной эстетики и 
эпатажа… 

Театр уже давно начал прак-
тиковать встречи зрителей и 
журналистов с актерами и 
режиссерами, церемонии про-
щания со спектаклями; теперь 
такой же традицией могут 
стать заседания пресс-клуба. 

Юлия АСТРАХАН.

Спорное искусство

В голосовании приняли участие 
100 человек, в их число вошли руко-
водители российского футбола и 
известные специалисты — Виталий 
Мутко, Николай Толстых, Сергей 
Прядкин, заслуженные ветераны 
российского футбола — Валентин 
Иванов, Виктор Царев, Валентин 
Ивакин, Ринат Дасаев, Владимир 
Маслаченко, Александр Бубнов, 
Андрей Канчельскис, Александр 
Мостовой и многие другие, тренеры 
команд российской премьер-лиги, 
молодежной и юношеских нацио-

нальных сборных, специалисты 
РФС, ПФЛ и ДФЛ, тренеры спортив-
ных школ, а также представители 
ведущих спортивных СМИ. Как сооб-
щает сайт ДФЛ, большее число 
голосов набрал полузащитник сто-
личного «Динамо» и молодежной 
сборной России Кирилл Комбаров. 
Первое место молодому динамов-
цу присудили 28 из 100 голосо-
вавших специалистов — 152 очка, 
что всего на 4 очка больше, чем у 
ставшего вторым его одноклубни-
ка, голкипера национальной сбор-

ной Антона Шунина (148 очков). 
Примечательно, что тройку при-

зеров замкнул еще один динамовец 
— Дмитрий Комбаров (114 очков), 
намного опередивший ближайшего 
конкурента, форварда столичного 
«Спартака» Александра Прудникова 
(66 очков). Награждение лауреатов 
состоится в конце декабря.

Надежда нашего футбола
Определился новый лауреат премии «Первая пятерка», 
ежегодно вручаемой Детской футбольной лигой и 
спортивным клубом «ЛУКойл» лучшему молодому 
футболисту (20 лет и моложе) премьер-лиги по итогам 
уходящего сезона.

Если вы театрал и вам интересно узнать что-то о 
новой драматургии, ее апологетах, истоках и 
бурном развитии — обязательно посетите театр 
«Русский стиль». Каждая из уже поставленных на 
его сцене «комедий из жизни человеков» — а 
всего их в цикле новой драмы на сцене театра 
будет семь — может удивить, испугать, привлечь 
и одновременно оттолкнуть, обрадовать полным 
соответствием вашему сегодняшнему 
внутреннему состоянию или, наоборот, 
шокировать несоответствием привитым с детства 
представлениям о морали. А если вы плюс к 
вашим театральным пристрастиям еще и 
журналист — можете смело вступать в пресс-
клуб, открывшийся в театре в конце прошлой 
недели: обсудите каждый спектакль, найдите 
сторонников — и громите противников по 
мировоззрению (не забывая, впрочем, об 
элементарной вежливости) в ожидании нового 
представления. Только будьте осторожны — очень 
уж она многогранна, изменчива, эта драматургия 
«Новой волны»: как бы на следующей встрече вам 
самому не оказаться в меньшинстве. 

Ливенские депутаты 
обратились в областной 
Совет с инициативой 
ввести штраф за 
применение петард 
около многоэтажных 
домов, учреждений 
здравоохранения и 
общественного 
питания.

Подобное решение Ливен-
ский горсовет уже принял. По 
словам его  председателя 
С.Н. Русинова, принять такие 
меры депутатов побудили по-
стоянные жалобы от жителей 
города. Частым явлением в 
Ливнах стали фейерверки у 
роддомов, когда молодые от-
цы таким образом празднуют 
появление на свет сына или 
дочери.

Теперь все любители пиро-
технических эффектов должны 
согласовывать свои действия 
с городской администрацией. 
За нарушение постановления 
придется раскошелиться на 
сумму от одной до трех тысяч 
рублей. Планируется, что ло-
вить нарушителей с петарда-
ми будут местные участковые. 

Тем не менее и у этого пра-
вила будут исключения: улич-
ные фейерверки в день города 
и новогодние праздники ли-
венская власть только одо-
брит.

Андрей ЗИМАРЕВ.

В городской библиотеке 
им. Пушкина начал 
работу клуб «Дачник». В 
ней принимают участие 
агрономы и орловские 
любители садоводства 
и огородничества.

Время для открытия клуба 
было выбрано не случайно:  
сельхозработы на участках 
полностью завершены, урожай 
убран, а сами дачи полностью 
подготовлены к зиме. 

Благодаря инициативе ру-
ководства библиотеки дачники 
получат возможность обмени-
ваться опытом выращивания, 
сбора и хранения овощей и 
фруктов, а также рецептами 
приготовления блюд из них. 

Андрей ЗИМАРЕВ.

Дачники 
объединяются

«Чёрные дни» 
для пиротехников

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОМПЬЮТЕР 
НАУЧИТ БЫТЬ 
РУБЕНСОМ?
Современному художнику теперь не 
придется тщательно подбирать и 
смешивать краски, добиваясь 
точной передачи фактуры и цвета. 
Чтобы облегчить работу 
живописцам, ученые разработали 
специальную кисть, использующую 
цифровые технологии. 
Внешне она практически ничем не 

отличается от традиционной. В кисти име-
ются светодиоды, контактные сенсоры и 
даже камера. С помощью новинки можно 
легко переносить изображение на светя-
щийся экран-полотно. Для этого доста-
точно просто провести кистью по поверх-
ности, и фактура в точности отобразится 
на холсте.

ЯПОНЦЫ 
“ОЖИВИЛИ” 
ДОСТОЕВСКОГО
Японский профессор и 
литературовед Икуо Камэяма 
перевел на японский язык роман 
Ф.М. Достоевского “Братья 
Карамазовы”. 
По словам японца, в ходе изучения 

романа он пришел к выводу, что Достоев-
ский планировал написать продолжение 
“Братьев Карамазовых”. 

Новый перевод романа уже стал бест-
селлером в Японии. Эта работа заняла у 
профессора Камэямы два года. Сейчас он 
переводит “Преступление и наказание”. 

БАТАРЕЙКА 
РАЗМЕРОМ 
С БЛОХУ
Ученые изготовили электрические 
батареи, которые могут печататься 
на различных поверхностях с 
помощью «чернил из нанотрубок». 
Элементы питания  имеют такое же 
строение, как и обычные цинк-
углеродные батарейки. Отличие 
состоит в том, что металлические 
элементы и электроды заменены на 
наноструктуры. 
Новые батареи имеют толщину менее 

1 мм и состоят из двух слоев, содержащих 
нанотрубки, и слоя цинковой фольги. 
Нанотрубки образуют неупорядоченную 
структуру, которая более эффективно про-
водит электрический заряд, чем металлы, 
которые обычно применяются для этих 
целей. 

Используя «чернила из нанотрубок», 
ученым также удалось изготовить конден-
саторы большой емкости. Их планируется 
комбинировать с обычными батареями с 
повышенным энергопотреблением.

По сообщениям
информагентств.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Во-первых, на предприятиях, на 
долю которых приходится основной 
объем загрязнений, будет временно 
ограничено или приостановлено 
производство, часть из них будет 
выведена из города. 

Во-вторых, в будущем году в Пекине 
будет повышен стандарт автомобиль-
ных выхлопов с “Евро-3” до “Евро-4”. 

В-третьих, предусматривается 
закрыть или ограничить работу 
небольших угольных котельных. 

В-четвертых, с учетом опыта про-
веденной в августе акции по ограни-
чению движения автотранспорта в 
зависимости от регистрационного 
номера, благодаря чему уровень 
загрязнения атмосферы понизился 
на 15—20 процентов, в будущем 
году она будет повторена. 

В-пятых, городская администра-
ция Пекина подписала соглашения с 
соседними провинциями и города-
ми, согласно которым последние 
обязаны содействовать поддержа-
нию качества атмосферного воздуха 
в столице. 

Кроме заботы о качестве воздуха 
в л а с т и  П о д н е б е с н о й  р е ш и л и 
осчастливить всех участников буду-

щих Игр качественной водой. 
Именно с этой целью в Китае успеш-
но завершилась операция по пере-
броске воды из провинции Шаньси 
в Пекин, длившаяся полмесяца. В 
столицу доставлено почти 25 мил-
лионов кубометров воды, которая 
будет использована во время под-
готовки и проведения Олимпийских 
игр 2008 года.

Вода из Шаньси в Пекин достав-
ляется по подземному трубопрово-
ду протяженностью 180 км, соеди-
няющему водохранилища Цэтянь 
(город Датун) и Гуаньтин (Пекин). 
Всего, по плану, из северо-китайских 
провинций Шаньси и Хэбэй с начала 
октября в Пекин будет доставлено 
45 млн. кубометров воды для обе-
спечения водоснабжения во время 
Игр. 

Как сообщили в Шаньсийском 
управлении водного хозяйства, в 
2003—2006 годах из Шаньси четыре 
раза перебрасывали воду в Пекин: 
было поставлено 200 млн. кубоме-
тров, что смягчило напряженность с 
водоснабжением в столице. 

Китайцы почистят воздух и перебросят 
питьевую воду
Как сообщают китайские информационные агентства, 
специализирующиеся на новостях о предстоящих 
Олимпийских играх, в дни проведения слета сильнейших 
спортсменов мира в Пекине будут приняты меры по 
повышению качества воздуха.

Будущие режиссеры, музыканты, 
библиотечные работники вели заинте-
ресованный разговор о духовности и 
нравственности общества, герое на-
шего времени, сегодняшних ценно-
стях. С большим вниманием слушали 
студенты рассказы писателей о новых 

книгах, творческих планах. Под свода-
ми института звучали поэтические 
строки.

В конце встречи гости подарили кни-
ги и журналы для институтской библио-
теки.

О. ЮРЬЕВ.

(тел. 76635650)
Ува жа е мые 
чи та те ли! 

Нас интересуют 
все события, 

которые происходят
 в области.
Зво ни те! 

Вас обя за тель но ус лы шат.

Cлужба 
«Дежурный 
репортёр»

Писатели в гостях у студентов
27 ноября в одной из аудиторий института искусств и культуры 
состоялась встреча студентов с профессиональными 
орловскими писателями: Г.А. Поповым, директором Орловского 
Дома литераторов, председателем правления областной 
писательской организации;  А.И. Лысенко, директором 
издательства «Вешние воды»; В.И. Корневой, поэтом.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

ЗАПРЕТ НА ПЕТАРДЫ

Т Е Л Е Ф О Н
Р Е К Л А М Н О Г О
А Г Е Н Т С Т В А

НП
«Редакция газеты

  «Орловская правда»

76$20$34

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Государственный заказчик — УФНС России по Орлов-
ской области — приглашает всех заинтересованных лиц

принять участие в запросе котировок
«Закупка подрядных работ по текущему ремонту админи-

стративного здания УФНС России по Орловской области, рас-
положенного по адресу: г. Орел, пл. Мира, 7-а».

Максимальная цена контракта – 493859 руб. 
Полная информация о запросе котировок размещена на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СООБЩАЕТ, 
что по результатам проведенного 21.11.2007 г. откры-

того аукциона на поставку лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения признаны победителями: ООО 
«Сана», ЗАО НПО «ГАРАНТ», филиал ЗАО НПК «Катрен», ООО 
«Фимиам», ЗАО «Компания «ИНТЕРМЕД-СЕРВИС», ООО 
«Фарм-Сиб», ОГУП «Орелфармация», ЗАО «Аптека-Холдинг», 
ЗАО «Р-Фарм», ООО «Лекрус-Черноземье», «Протек-32», 
ООО «АБОЛмед». Заказчиком будет заключено 105 контрак-
тов на общую сумму 6 806 088,97 руб.

В полном формате протокол размещен на www.adm.orel.ru.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

Коллектив управления Федерального казначейства по 
Орловской области выражает глубокое соболезнование руко-
водителю отделения Федерального казначейства по 
Дмитровскому району Виктору Семеновичу Лёлину в связи со 
смертью отца.

Выражаем глубокую благодарность генеральному дирек-
тору ЗАО «Маслово» Александру Николаевичу Дрогайцеву и 
у п р а в л я ю щ е м у  О О О  « М а с л о в с к и е  с а д ы »  С е р г е ю 
Владимировичу Зенову за моральную и материальную под-
держку в организации похорон Ларина Александра 
Ивановича.

Семья и родственники.

Организатор торгов — конкурсный управляющий, дей-
ствующий на основании решения АС Орловской области от 
24 мая 2004 г., дело №А48-5070/03-20б,

сообщает о проведении открытого аукциона
по продаже собственного имущества 

ОАО «Даниловское». 
Предмет торгов: недвижимое имущество, расположен-

ное по адресу: РФ, Орловская обл., Покровский р-н, д. 
Даниловка и продаваемое одним лотом:

крытый ток пл. 3836 кв. м; столовая пл. 269, 2 кв. м; склад 
запчастей пл. 182,4 кв. м; правление колхоза пл. 169,9 кв. м; 
мехток пл. 440,7 кв. м; мастерская пл. 217,2 кв. м; зерносклад 
пл. 860,6 кв. м; зерносклад пл. 256,1 кв. м; зерносклад пл. 
1182,2 кв. м; зерносушилка пл. 285 кв. м.

Дата и место проведения торгов: 25 декабря 2007 г., 
15.00, по адресу: РФ, г. Орел, ул. МОПРа, 20.

Начальная цена — 517 000 руб. Торги проводятся на 
повышение. Шаг торгов  —10% от предыдущей цены.

Проведение торгов оформляется протоколами о допуске, 
ходе торгов и результатах торгов. Предложения о цене иму-
щества подаются участниками торгов путем заполнения кар-
точек пошагового аукциона. Выигравшим торги признается 
участник, предложивший наивысшую цену.

Срок и форма оплаты имущества, составляющего лот, 
определяются в протоколе о результатах торгов и договоре 
купли-продажи, подписываемом в десятидневный срок 
после проведения торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, которые могут быть признаны покупателями в 
соответствии с законодательством РФ, подавшие заявку на 
участие в торгах с необходимыми документами и перечис-
лившие задаток (10 000 руб.) на счет ОАО «Даниловское»: 
З А О  А И К Б  « З е н и т  Б и з н е с  Б а н к » ,  г.  О р е л ,  р / с ч 
40702810700000000327, кор/сч 30101810700000000719, 
БИК 045402719, ИНН/КПП 5721001637/572101001 не позд-
нее 15.00 24 декабря 2007 г.

Заявки принимаются по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, 20, 
тел.: (4862) 45-13-38, 45-17-59, с 9.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме воскресенья. С формой заявки на участие в торгах, 
составом документов, прилагаемых к заявке, и характери-
стиками предмета торгов можно ознакомиться по месту при-
ема заявок.  

Обращаться по тел.: 7 6 ' 0 6 ' 0 4 ,  7 6 ' 0 6 ' 0 6 ,  4 7 ' 5 4 ' 6 3 .

цельнометаллическийцельнометаллический
фургон.фургон.  

Цена договорная.Цена договорная.


