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И.о. главного редактора
А.И. КОНДРАТЕНКО.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

Даже в ХХ реформаторский
век, начавшийся с больших раз-
рушений усадеб и культовых па-
мятников, власть и обществен-
ность пришли к необходимости их
восстановления и охраны. Мно-
го музеев появилось за годы Со-
ветской власти; их список велик,
начиная со Спасского, Ясной
Поляны, Михайловского, дома
Чехова в Ялте и т.д.

В последние годы вместо За-
кона «О памятниках» появился
Закон  «Об объектах историко-
культурного наследия», исчезло и
слово «охрана». В Орле есть что
беречь и сохранять. Приведу все-
го несколько данных научно-про-
изводственного центра охраны
памятников по состоянию на ап-
рель 2004 года. В об-
ласти — 1785 памят-
ников. Из них исто-
рических — 69, воин-
ских захоронений —
899, археологии —
305, архитектуры и
градостроительства
— 501, монумен-
тального искусства
— 11.

Невольно вспо-
минаются два разго-
вора более чем 30-
летней давности.
Однажды я проводи-
ла экскурсию с не-
мецкой делегацией,
другой раз — с польской. Разго-
вор шел о разрушениях Орла в
период оккупации, и тут я услы-
шала: «Хотя у вас многое разру-
шено, но и много интересного со-
хранилось, город имеет свое
лицо». Это было очень лестно ус-
лышать, но как сохранить свой
индивидуальный облик дальше?

…Вчерашний горячий полдень на-
калил песок, добавляя воздуху новые
градусы жары. Мы приткнули машину
на единственное свободное место у
дороги-аппендикса, ведущей  к озеру
«Светлая жизнь» с пешеходного мос-
тика над Окой,  который продолжает
дорогу через парк «Ботаника». Доро-
га выплескивала  на озерные берега
все новых и новых орловцев в мини-
мальном одежном облачении, воскли-
цавших: «А народу-то, народу…»

Пляж у «Светлой жизни» в эти го-
рячие дни действительно напомина-
ет черноморский берег Крыма: от-
дыхающих — тьма, для которых
здесь созданы практически все ус-
ловия отдыха. Озеро, обмелевшее к
весне, пополнено водой из Оки, есть
кафе и передвижные буфеты, пост-
роены стационарные туалеты, отве-
дены заасфальтированные площад-
ки для мусора. И каждое утро на

На орловском ипподроме состоялся ринг)выводка
лучших рысаков Орловщины.

По результатам работы экспертной комиссии, которую
возглавлял директор областного ипподрома А.В. Семенов,
чемпионами в разных возрастных категориях признаны: в
русской породе  Филиппика 2000 г.р. (Злынский конезавод),
которая под управлением мастера-наездника В.Н. Бафанова
выиграла «Орловское дерби», и питомец этого же хозяйства
Депозит (наездник первой категории И.А. Ештокин), выиг-
равший «Приз Гильдейца». Он стал вторым призером «Ор-
ловского дерби».

Особо был отмечен серый Папирус — победитель «Ор-
ловского дерби» в 2001 году, призер «Элиты» в 2002-м, обла-
датель приза «Памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жу-
кова» в 2004 году.

Среди рысаков орловской породы лучшими стали трех-
летний Лампас (Чесменский конезавод), второй призер
«Большого трехлетнего Орловского приза» и «Летнего откры-
того», и «ветеран» серый Добрый, победитель зональных со-
ревнований среди четырехлеток Центрально-Черноземной
зоны России, проходивших в Тамбове.

Лучшие лошади верховых пород — правнук знаменитого
Фаделио — Гипноз тракененской породы, неоднократный
призер всероссийских соревнований, и Зефир (принадле-
жат конноспортивному клубу «Лазурит»).

Среди лошадей г анноверской породы отмечен Фразер из
«Лазурита».

Из ахал текинцев выделялся трехлетний рыжий жеребец
Кодекс, принадлежащий ППС при УВД Орловской области,
который в тренинге у И.Н. Сопова сейчас готовится к чемпи-
онату России по троеборью.

В буденновской породе лучшей была Фламинго из КСК
«Лазурит», неоднократная победительница конного троебо-
рья, призер «Всемирного кубка вызова».

Очень хорошее впечатление на всех участников недавней
выставки-ярмарки племенного скота произвел русский тя-
желовоз Сокол (Злынский конезавод).

Из-за плохой погоды, к большому сожалению любителей
конного спорта, не состоялись показательные заезды луч-
ших рысаков области. Но смогли отлично выступить конку-
ристы. Вновь здесь отличились спортсмены КСК «Лазурит»
(директор С.С. Попов): Е. Овчинникова на Савойе, А. Попова
на Задире.

С. КОНДРАТЬЕВ.

В Туле, на стадионе «Арсенал», завершился чемпионат
России по легкоатлетическим метаниям.
В соревнованиях принял участие и орловский атлет
Сергей Кирмасов.

На старт предварительного этапа вышли 19 богатырей-
молотобойцев. Для сильнейших российских мастеров задача
на этом этапе была простой — попасть в число 12 финалистов,
чтобы на следующий день бороться не только за награды чем-
пионата, но и за олимпийские лицензии. Кирмасов уже во вто-
рой попытке квалификации задачу выполнил: послав молот на
отметку 76 м 40 см, он показал лучший результат первого дня.

Начало финального этапа соревнований в метании молота
совпало с началом проливного дождя, буквально затопившего
сектор. Сделав по две попытки, спортсмены были вынуждены на
час уйти в раздевалки. В таких условиях и говорить не приходи-
лось о высоких результатах, тем более о выполнении олимпий-
ского норматива — 79 м 50 см. Множество попыток на мокром
секторе оборачивалось «баранками», но Кирмасов метал сна-
ряд внимательно, аккуратно и в четвертой попытке показал лучший
результат — 76 м 89 см. Обойти его только в самом последнем
броске соревнований смог лишь курянин Илья Коновалов, кото-
рый к тому же защищает цвета спортивной команды академии
спецсвязи.

Кирмасов завоевал серебро, а вопрос о его участии в афин-
ской Олимпиаде будет решаться на заседании тренерского со-
вета федерации легкой атлетики, которое состоится в Туле
31 июля.

Ю. НИКОЛАЕВ.

Парад чемпионов

Молот летит в цель
ЛЕТНИЙ ЗНОЙ

Заполонили пляж
автомобили
На исходе июля лето наконец)то
вступило в свои права, и столбик
термометра неуклонно поднимается к
тридцати. Скоротечные дожди и
дождички не освежают, а лишь
добавляют духоты и влажности,
превращая город в гигантскую духовку.
Потому горожане, используя каждый
свободный час, устремляются к
водоемам, дарующим мало)мальскую
прохладу и минутное облегчение.

пляж, напоминающий после отдыха
«цивилизованных» граждан подсту-
пы к помойке, выходит бригада убор-
щиков, заставляя песок сиять прак-
тически первозданной желтизной.

За исключением одного «но». В
столь горячие дни на берегах озера
никак не регулируется парковка ав-
томобилей. Поскольку в сегодняш-
ней жизни уважение друг к другу мы
проявляем в минимальном количе-
стве, автомобилисты, приезжающие
отдохнуть на пляж, также совершен-
но не заботятся об удобстве отды-
хающих-пешеходов и дачников, же-
лающих проехать к своему  земель-
ному участку. Машины загоняются
прямо на песок с обеих сторон до-
роги, и в оставшемся пространстве
никак не разъехаться двум встреч-
ным авто.  Я не говорю о нарушении
санитарных норм. В минувшее вос-
кресенье здесь гудела и материлась

столь плотная пробка, что  на пре-
одоление участка дороги от объезд-
ной до дачи в товариществе «Бота-
ника» мне потребовалось тридцать
пять минут вместо пяти.

Да что говорить обо мне и мне по-
добных дачниках! В этот же выход-
ной на пляже злым голосом гремел
мегафон «скорой помощи»: «Гражда-
не водители, имейте совесть! Чело-
веку плохо, а мы не имеем возмож-
ности до него добраться — дайте
проехать!». А если, не приведи Гос-
поди, пожар случится на какой-ни-
будь из дач? Пока пожарные про-
бьются сквозь такой заслон, там все
сгорит без остатка.

Но так уж мы устроены, что начи-
наем принимать какие-то меры толь-
ко после того, как в темечко жаре-
ный петух клюнет. Будем ждать?

Светлана АНДРИАНОВА.
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КРИМИНАЛ

На протяжении десятилетий лучшие люди России помогали
творческой интеллигенции хранить наше культурное наследие.
Третьяков, Морозов, Рябушинский, Бахрушин, Мамонтов,
Тенишева… велик список этих имен.

Наше наследие

Помнится, в восторг пришел в
свое время знаменитый академик
Д.С. Лихачев, побывав на Пушкар-
ных улицах. «Ведь это готовый
заповедник!» — воскликнул он
тогда.

В последние годы восстанов-
лена Льговская церковь в Хотынец-
ком районе, описанная еще Тур-

ный марафон по сбору  средств
для этих целей. Свой личный
вклад вносит во все это и губер-
натор Егор Семенович Строев.

 Идет работа над созданием
проекта памятника генералу Ер-
молову. А дом генерала, находя-
щийся на улице его имени, вбли-
зи мужского Успенского монас-

мисс по использованию дома как
культурно-туристического цент-
ра, музейно-выставочных за-
лов…

И в городе, и в области есть
много интереснейших объектов.
Это и место основания Орла, и
старая, хорошо сохранившаяся
пригородная земская школа,
вблизи нынешней 35-й школы, и
церковноприходская школа око-
ло Васильевской церкви, и со-
хранившиеся постройки в селе
Куракино Свердловского райо-
на, Павлодарь Болховского рай-
она.

Управление культуры и ис-
кусств администрации области
объявило сбор денежных средств
на ремонт и реставрацию памят-
ников истории и архитектуры, от-
крыв специальный расчетный
счет для сбора пожертвований,
благотворительных и спонсор-
ских взносов.

Получатель: управление куль-
туры и искусств администрации
области.

ИНН 5753017228
КПП 575201001

Р/счет
40603810747000110038
Банк: Орловское ОСБ
№ 8595 в г. Орле
Кор.счет
30101810300000000601
БИК 045402601.

Н. КИРИЛЛОВСКАЯ.
Заместитель председате-

ля областного общества охра-
ны памятников и культуры.

МОШЕННИК  ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ
ПОДПОЛКОВНИКОМ  ГРУ

Сотрудниками Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью УВД и Управления
ФСБ по Орловской области задержан гражда-
нин с поддельным удостоверением Главного
разведывательного управления. Он подозре-
вается в совершении мошенничеств на терри-
тории как Орловской области, так и других ре-
гионов Российской Федерации.

Обычно он представлялся офицером Рос-
сийской армии — подполковником Главного
разведывательного управления Генерального
штаба Министерства обороны России Демчен-
ко Александром Александровичем либо Суво-
ровым Александром Александровичем.
Предъявлял поддельное служебное удостове-
рение, изготовленное по образцу милицейско-
го. Для большей убедительности, если требо-
валось, показывал поручение на приобретение
недвижимости от Управления по строительству
и расквартированию войск, командировочное
удостоверение, выписку из приказа на приоб-
ретение жилья, которые также были поддель-
ными.

Приезжал в российские города и от имени
Генерального штаба Министерства обороны в

риэлторских и строительно-инвестиционных
компаниях заключал договоры на приобрете-
ние недвижимости, но не оплачивал их сразу.
Только в Орловской области мошенник заклю-
чил 12 договоров на приобретение квартир и
магазинов. Примерная сумма всех сделок, за-
ключенных в Орле, составляет  20 миллионов
рублей.

Войдя в доверие к бизнесменам, используя
заключенные сделки как ширму, «подполков-
ник» приступал к основной части своего хит-
рого плана. Встречался с руководителями тех
компаний, с которыми заключил сделку. Гово-
рил, что обладает обширными связями не толь-
ко в вооруженных силах, но и в органах госу-
дарственной власти. Предлагал предпринима-
телям приобрести автомобили, изъятые тамо-
женными органами. В подтверждение заклю-
ченного договора на поставку автомашины, как
правило, иномарки, требовал задаток. Пред-
приниматели соглашались, так как цена за авто
была в несколько раз ниже рыночной. Немало-
важную роль играли и документы, представлен-
ные мошенником, и его личное обаяние.

По информации, имеющейся в УБОП, таким
способом были обмануты предприниматели в
Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Самаре,
Мурманске, Москве, Орле.

Убедительная просьба ко всем гражданам,

которые пострадали от действий мошенника,
позвонить по телефонам в Орле: 5-11-12 или
43-45-54.

Пресс-служба УВД.

НАКАЗАНИЕ  ЗА  ТЕРРОРИЗМ
УЖЕСТОЧАЕТСЯ

Президент России В.В. Путин подписал изме-
нения в 57-ю статью Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации: отныне наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы назначается не как
альтернатива смертной казни, а за совершение
особо тяжких преступлений против обществен-
ной безопасности, преступлений, посягающих на
жизнь людей.

Одновременно федеральным законом вводит-
ся пожизненное лишение свободы за терроризм,
совершённый организованной группой либо по-
влекший гибель человека или иные тяжкие по-
следствия. Аналогичное наказание получат и те,
кто совершит посягательство на атомные элект-
ростанции, будет использовать в преступных це-
лях ядерные материалы или радиоактивные ве-
щества. Увеличен срок лишения свободы и за
иные проявления терроризма.

Информагентство «ОП».

СПОРТ

Вадим ЕРЕМИН

НА  ЗАКАТЕ
Вхожу в золоченую полость заката;
Ока, словно Лета, светла.
Душа, будто в чем-то

опять виновата,
Понуро у ног прилегла.

От прежних событий —
ни слуху ни духу,

Предчувствия новых остры.
И нету конца тополиному пуху
Недели уже полторы.

Скользят по воде
осторожные блики,

Наметился контур луны.
И звезды, как прожитой

жизни улики,
Вот-вот появиться должны.

МОНОЛОГ  АКРОБАТА
Я работал под куполом цирка
На доступной лишь мне высоте.
Выручала от боли растирка
И боязнь помереть в нищете.

Я работал в скрещении молний
Над неистовым зевом толпы.
При паденье ни слова не вспомнил,
Все слова оказались глупы.

ВЫХОДНОЙ
За весь день — ни солнца,

ни полсолнца;
Мчатся тучи рваной чередой.
Из квартиры, будто из посольства,
Смотрит небожитель молодой.

Всюду только брызги и фонтаны,
И знакомых зданий миражи.
Небожитель смотрит на каштаны,
Принимая их за муляжи.

К вечеру на небе — ни соринки;
Все на месте: солнце и луна.
За рекой в воздушной пелеринке
Дремлет сопредельная страна.

Слева от трассы Орел — Брянск
указатель на село  Городище, бывшее
некогда имением графа
Комаровского. Тянется вдаль дорога
с новым асфальтовым покрытием,
аккурат к зданию бывшей участковой
больницы…

Бесшабашные ветры перемен постепен-
но сводили на нет усилия по сохранению
этого медицинского учреждения, старей-
шего в Урицком районе. Здание ветшало.
Когда Городищенскую больницу закрыли,
местные жители, привыкшие, что медпо-
мощь всегда «под рукой», были в отчаянии…

Оказалось, переживали городищенцы
напрасно. В бывшем больничном корпусе
после ремонта разместилась теперь вра-
чебная амбулатория. Здесь в соответствии
с графиком врачи-специалисты из ЦРБ ве-
дут прием, осуществляется патронаж ново-
рожденных, постоянно работает физиока-
бинет. Именно в старинном Городище, где
когда-то был земский врач, решено возро-
дить традицию. Только теперь доктор бу-
дет называться семейным. Пожелавшему
стать таковым специалисту будет предос-
тавлено жилье.

Не пустует и старое школьное здание.
Здесь решено открыть еще один дом вете-
ранов. Действующий  на протяжении уже
нескольких лет в селе Подзавалово стал
тесен. Готовясь к новоселью, в Городище
делают капитальный ремонт. Необходимые
средства выделены из  районного бюдже-
та, и глава администрации Л.В. Кретов лич-
но контролирует ход ремонтных работ.

А на реконструкцию Подзаваловского
дома ветеранов выделен президентский
грант в один миллион рублей. Тендер на
производство работ выиграл Нарышкин-
ский ремонтно-строительный участок под
руководством С.М. Блиновой.

Галина ЕФИМОВА.

Новь
старого села

геневым. Большая работа ведет-
ся по реставрации знаменитых
болховских храмов, о чем свиде-
тельствует и недавно проведен-

тыря, памятник федерального
значения, выглядит забытым.
Или знаменитое «Дворянское
гнездо». Еще каких-то лет 25-30
тому назад говорили о том, что в
этих маленьких домиках можно
разместить творческие союзы
художников, архитекторов, ди-
зайнеров, музыкантов, писате-
лей. Лишь дом по улице Салты-
кова-Щедрина № 1 отдали писа-

тельской организации. Он еще
«жив», а остальные или уже сне-
сены, или дышат на ладан. Дом
Лизы Калитиной некоторое вре-
мя тому назад был передан в ве-
дение научно-производственно-
го центра по охране памятников.
Но теперь уже объявлено о лик-
видации и этого центра. Понят-
но, что не в каждом старинном
особняке должен быть музей.
Возможен и какой-то компро-

В ЯПОНИИ ИЗУЧЕН
«СИНДРОМ ГЕНИЯ»

Японские ученые обнару-
жили причину загадочного
синдрома Марфана — редко-
го наследственного заболева-
ния, которое встречается в
основном у одаренных высо-
ким интеллектом людей. Счи-
тается, что им страдали Ав-
раам Линкольн и Шарль де
Голль, Ганс Христиан Андер-
сен и Корней Чуковский, а
сейчас эту болезнь подозре-
вают у террориста «номер
один» Усамы бен Ладена. Всех
этих людей объединяют ти-
пичные для синдрома Марфа-
на внешние признаки: сильная
худоба, высокий рост, узкая
грудная клетка, непропорци-
онально крупные конечности с
длинными паукообразными
пальцами. Для этого синдро-
ма, в частности, характерен
избыточный выброс адрена-
лина, который приводит к по-
стоянному нервному возбуж-
дению и гиперактивности.
Она-то часто и выливается в
неординарные способности.
Поэтому нередко эту болезнь
называют «синдромом гени-
ев», она может проявляться как
явно, так и скрыто. Генетичес-
кая природа первого типа
была раскрыта еще в начале
1990-х, а теперь японцы уста-
новили источник второй раз-
новидности синдрома. Со-
гласно результатам исследо-
ваний агентства по научно-
техническому стимулирова-
нию, она развивается из-за
аномалии гена. Считается, что
в его функции также входит
сдерживание развития злока-
чественных опухолей.

В СИНГАПУРЕ
ОБУЧАЮТ ХАКЕРОВ

В государственном политех-
ническом колледже Сингапура
введен курс хакерского мастер-
ства. Около 600 студентов в обя-
зательном порядке будут изу-
чать эту дисциплину. Одним из
первых практических заданий
для начинающих хакеров ста-
нет взлом компьютерной сети
колледжа. Для получения заче-
та нужно за полчаса взломать
сеть, созданную на основе «же-
леза» и программного обеспе-
чения. Чтобы поймать вора, не-
обходимо знать, как вор рабо-
тает. А потому необходимо
ознакомить своих студентов со
всеми известными методами
взлома компьютерных сетей.
Примечательно, что молодых
людей не только учат «ломать»,
но и знакомят с основами зако-
нодательства, чтобы у них не
возникло соблазна попробовать
применить полученные знания
на практике — в свободное от
учебы время.

ЯРКОЕ СОЛНЦЕ
ОПАСНО
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Люди, проводящие много
времени на ярком солнце, под-
вергают свое здоровье значи-
тельно большей опасности, чем
считалось раньше. К такому вы-
воду пришли немецкие ученые
из Мюнхена. Согласно пред-
ставленным ими данным, при-
меняемая сейчас методика
оценки интенсивности ультра-
фиолетового излучения не впол-
не корректна. Дело в том, что она
учитывает только прямые ульт-
рафиолетовые лучи, воздей-
ствующие на определенную по-
верхность. При этом воздей-
ствие лучей, отраженных от на-
клонных поверхностей, считает-
ся приближенным к нулю. В этом
и заключается ошибка —  ока-
зывается, игнорировать отра-
женные лучи нельзя. Человечес-
кое тело устроено таким обра-
зом, что у него практически нет
горизонтальных плоскостей, по-
этому на него воздействует не
столько прямой ультрафиолет,
испускаемый солнцем, сколько
отраженные от различных по-
верхностей лучи. И пренебре-
гать их воздействием нельзя.
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