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ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

ДЛЯ БЕЛОРУССИИ 
ЦЕНА НА ГАЗ 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Белоруссия обеспечит транзит россий-

ских энергоносителей на европейский ры-
нок. Такое заявление сделал Александр 
Лукашенко на встрече с Президентом РФ 
Владимиром Владимировичем Путиным в 
Минске.

По мнению специалистов «Газпрома», это 
решение является весомым вкладом России 
и Белоруссии в обеспечение стабильности 
европейского энергетического рынка.

Цена на российский газ для Белоруссии в 
2008 году не изменится. Кроме того, Россия 
предоставит госкредит Белоруссии в $1,5 
млрд. сроком на 15 лет. Такое заявление сде-
лал Президент России Владимир Путин после 
заседания Высшего госсовета Союзного го-
сударства в Минске. Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко в свою очередь заявил, 
что уровень отношений между Россией и Бе-
лоруссией сохранится независимо от исхода 
предстоящих президентских выборов в Рос-
сии. 

КАРТОШКУ 
ДЛЯ СРОЧНИКОВ 
БУДУТ ЧИСТИТЬ 
БИЗНЕСМЕНЫ?
Со вчерашнего дня 100% военных час-

тей вооруженных сил Украины перешли на 
питание по новой системе — с привлече-
нием структур частного бизнеса. 

Заявляется, что около двух тысяч военно-
служащих, которые раньше ежесуточно засту-
пали в наряд по кухне для мойки посуды, чист-
ки картофеля, уборки залов столовых и т.п., 
будут заниматься исключительно боевой под-
готовкой. 

В вооруженных силах Украины были сокра-
щены именно те подразделения, которые за-
нимались перевозкой, закупкой и оборудова-
нием для хранения овощей, круп, консерва-
ций и других продуктов питания для личного 
состава. На данный момент сокращены 3 259 
должностей в системе продовольственного 
обеспечения войск.  

ПОЛЯКИ РАЗНОСЯТ 
ПТИЧИЙ ГРИПП?
В Варминьско-Мазурском воеводстве 

Польши, граничащем с Калининградской 
областью РФ, вчера был обнаружен оче-
редной (уже седьмой в стране) по счёту 
очаг птичьего гриппа.

Вирус птичьего гриппа поразил куриную 
ферму в местечке Милаково. Вокруг очага ин-
фекции создана карантинная зона. Первый 
очаг птичьего гриппа был выявлен 1 декабря 
этого года на индюшиной ферме в столичном 
Мазовецком воеводстве. 

ЗАЧЕМ РАЙС 
ПРИЕХАЛА В ИРАК
Государственный секретарь США Кон-

долиза Райс вчера прибыла с необъявлен-
ным визитом в город Киркук, который рас-
положен в иракском Курдистане.

Это первый визит главы внешнеполитиче-
ского ведомства США в Ирак с сентября, ког-
да она сопровождала американского прези-
дента Джорджа Буша во время его визита в 
иракскую провинцию Анбар. Пока причины 
визита Кондолизы Райс в Ирак не объясняют-
ся.

ТУРЦИЯ 
НАЧАЛА ВОЙНУ?
Вчера отряд из 300 турецких военных 

вошел на территорию северного Ирака. 
Отряд проник на территорию Курдского ав-

тономного округа поздно ночью и продвинул-
ся примерно на 3 километра в горный район 
Гали Раш. Из этого района пока не поступало 
какой-либо информации о боевых столкнове-
ниях. Напомним, что несколько дней назад ту-
рецкие ВВС нанесли массированные удары 
по территории северного Ирака, где, по их 
данным, скрывались руководители боевиков 
рабочей партии Курдистана.

По сообщениям информагентств.

Правда, завершённых пьес 
ещё нет. Но одна из постано-
вок почти на подмостках — 
идёт генеральная репетиция, 
обкатка формулы, привнесён-
ной в классику ещё Остапом 
Бендером, трудившимся, как 
все помнят, на ниве честного 
отъёма денег.

Фабула, то есть внешняя ли-
ния сценического действия, 
предельно проста. Классичес-
кий фанфарон и трус Капитан 
громогласно перед всем наро-
дом заявляет о целях здравого 
смысла и общественной поль-
зы, стремясь избавиться от 
балласта — неликвидной, при-
носящей лишь убытки собст-
венности. Для наглядности и 
опять же экономии средств на 
декорациях используется ни-
кому не нужная, старая и убы-
точная баня № 4 г. Орла, рас-
положенная на ул. Октябрь-
ской. С другой стороны, она 
благодаря своим немалым 
размерам — в ней парятся жи-
тели областного центра — при-
звана подчеркнуть размах, глу-
бину и грандиозность развора-
чивающегося действия. Но за-
вязка представления строится 
на внешне слабом режиссёр-
ском ходе — передаче сего 
объекта городской собствен-
ности в управление глупого и 
жадного купца Панталоне. Его 

исполняет гастролирующий в 
наших краях житель Северной 
Пальмиры А.В. Фелинский. По-
чему привлекли к этой роли за-
езжего артиста, не совсем по-
нятно. Видимо, хотели подчер-
кнуть непредвзятость и объек-
тивность гостя, а также отвес-
ти подозрения от подпольных 
интриг Капитана. Во всяком 
случае автор сценария — го-
родская администрация — 
дистанцируется от данного вы-
бора и ссылается в своём об-
ращении к зрителям на опре-
деление арбитражного суда от 
28 декабря 2006 года в отно-
шении МУП «Банно-прачечное 
хозяйство», в соответствии с 
которым и была введена про-
цедура внешнего управления. 
Господин Фелинский не просто 
наделён властью, но ему дана 
полная свобода для импрови-
заций — по решению кредито-
ров он в полном объёме распо-
ряжается имуществом город-
ских бань.

Для накала страстей и дабы 
придать большую трагичность 
и наглядность действию по хо-
ду пьесы на сцене, где-то на 
заднем плане появляется хор 
пенсионеров, вынужденный 
открыто и нелицеприятно петь 
о проблемах городского хо-
зяйства, убытках и катастро-
фах, исходящих от реформи-

рования ЖКХ вообще и бани 
№ 4 в частности. Приведём 
лишь отрывок из их партиту-
ры: «Горожане обеспокоены 
положением дел. Городские 
власти усиленно пытаются за-
крыть единственную демокра-
тичную по своим ценам и пре-
доставляемым услугам баню, 
лишая тех,  кто не имеет 
удобств, возможности забо-
титься о своём здоровье. О 
том, что баня переживает не 
лучшие времена, мы узнали от 
обслуживающего персонала. 
Сокращены часы работы, и она 
открыта всего три дня в неде-
лю. Работники говорят, что их 
осталось совсем мало. У бани 
долги; речь идёт о нескольких 
миллионах. Нет возможности 
содержать такой штат, и лю-
дям приходится уходить на 
другую работу. А те, кто остал-
ся, разрываются между моеч-
ным отделением и номерами 
люкс. Баня нужна городу. Ведь 
в ней моются все: и дети, и 
солдаты, и пенсионеры».

После столь мощного напо-
ра Капитан кажется испуган-
ным и, боясь народного гнева, 
просит обращаться по всем 
вопросам к Панталоне — вне-
шнему управляющему. А тот, в 
свою очередь, чувствуя дыха-
ние многочисленных кредито-
ров за своей спиной, стремит-
ся как можно скорее прочитать 
свой монолог и навсегда уда-
литься со сцены, то есть рас-
продать долги банно-прачеч-
ного хозяйства города, а заод-
но и имущество, включая и са-
ми здания бань № 3, 4 и 2. В 
муниципальной собственнос-
ти останутся только баня № 1 и 
прачечная.

И тут наконец наступает 
развязка. Люди из хора стано-
вятся свидетелями чудесного 
преображения ветхого строе-
ния, например, в новый, свер-
кающий торговый центр. Вновь 

появляется пред очами Капи-
тан и, торжественно разрезая 
ленточку, приглашает на праз-
дник открытия супермаркета 
всех, включая и зрителей.

Конечно, если прослежи-
вать только внешнюю сторону 
описанного действия и не вда-
ваться в суть сюжета, то гово-
рить о творческих и инноваци-
онных достоинствах данной 
пьесы сложно. Поэтому риск-
нём углубиться в закулисье 
спектакля, в замысел его авто-
ра и режиссёра. Тогда станут 
понятны и некоторые стран-
ные приёмы, использованные 
в постановке.

Прежде всего поражает от-
крытость замыслов и поступ-
ков Капитана, в образе кото-
рого обобщённо просматри-
ваются многочисленные пред-
ставители городского чинов-
ничества. Впрочем, причина 
подобной демократичности 
ясна — необходимо как можно 
ярче представить картину су-
ществующей разрухи в банно-
прачечном хозяйстве города.

И здесь возникает простой 
сюжетный вопрос: разве мо-
жет быть убыточным предпри-
ятие, услугами которого еже-
дневно пользуются тысячи жи-
телей города и его окрестнос-
тей? Всякий нормальный че-
ловек сочтёт подобные заяв-
ления абсурдом. Но Капитан 
считает иначе: он увольняет 
сотрудников, сокращает вре-
мя работы бани. И вместо того 
чтобы искать способы рест-
руктуризации долгов или их 
погашения за счёт субсидий 
из городского бюджета, пред-
почитает почему-то отдать всё 
на откуп — включить процеду-
ру банкротства.

А разве может спасти почти 
потопленный мэрией корабль 
бани внешний управляющий? 
Ведь его, по сути, и нет на сце-
не. Он всего лишь заезжий ку-

пец, неубедительно играющий 
в спектакле. 

Предчувствую, что читатель 
и зритель спросят сейчас в 
один голос: для чего это дела-
ется? В чём основной смысл 
спектакля? Вероятно, в рас-
продаже банно-прачечных 
принадлежностей и превра-
щении муниципальной соб-
ственности в частное коммер-
ческое и, следовательно, при-
быльное предприятие, что и 
представлено в последнем ак-
те?

И будет не прав. Но лишь 
частично. Ведь пьеса или, по 
крайней мере, её схема, ни-
когда не пишется для одного, 
премьерного показа. Она бу-
дет обкатываться и дальше, 
вначале на маленьких объек-
тах вроде бань, а затем, в слу-
чае успеха, может перекинуть-
ся и на более крупные площад-
ки. Но почему, например, не на 
здание мэрии? Чем не подхо-
дящий очередной банкрот?! 
Или разве мы, зрители, видим 
ощутимую пользу от её рабо-
ты? Так почему бы нам самим 
не сойти с хоров на авансцену 
в роли уставших от ожидания 
кредиторов и сдать офисы го-
родской администрации в 
аренду или продать?! Прибыль 
от столь лакомого для многих 
коммерсантов здания быстро 
покроет долги и банно-прачеч-
ного хозяйства, и всех других 
«убыточных» предприятий го-
рода. Да так, что мыться в ба-
нях можно будет совершенно 
бесплатно.

А с ролью Капитана, уже ре-
ального, а не фарсового, впол-
не справятся структуры адми-
нистрации области — четыре 
компактных района г. Орла, по-
лагаем, не станут слишком 
большой обузой к уже имею-
щимся.

Виталий ЛЮБИМЦЕВ.

Муниципальная власть г. Орла  везде, где только 
есть возможность, — на публичных слушаниях по 
бюджету, в газетах — ведёт активную пропаганду 
своих благих намерений как единственного 
средства спасения городской казны от разора и 
запустения. А заодно пишет. Вернее, сплетая 
кружево постановлений и писем, создаёт, 
вероятно, даже не помышляя об этом всерьёз, 
совершенно новый  эксклюзивный стиль 
творчества — на базе эпистолярного жанра 
эклектично сращивает итальянскую комедию 
масок с театром абсурда на родной орловской 
почве.

Театр?! В баню…

— Николай Александрович 
Паршиков — это некий символ на-
шего института, — говорит пер-
вый проректор Наталья Алексан-
дровна Куделько, — потому что 
всё, что делается в нашем инсти-
туте, начиная с 1982 года, согрето 
его сердцем и освещено его 
умом. Что мне кажется самым 
главным в его стиле руководства? 
Он человек, способный на риск. 
Он умеет принять неожиданное 
решение, которое в конечном 
счёте всегда оправдывается, ока-
зывается единственно верным. 
Руководитель, на мой взгляд, дол-
жен быть всегда впереди всего 
коллектива, чётко видеть цель, к 
которой надо идти. Николай Алек-
сандрович из таких. Его девиз: 
«Останавливаться не   ль     зя». И за 
все двадцать пять лет под его ру-
ководством мы движемся вперёд. 
Открываются новые специаль-
ности и специализации, развива-
ется материальная база, совер-
шенствуются кадры. 

И ещё об одном прекрасном 
качестве Н.А. Паршикова хочется 
сказать: он умеет  ценить  людей, 
с которыми работает. Любое де-
ло, когда ты руководишь людьми, 
может быть исполнено хорошо и 
ведёт к успеху,   если руководи-
тель ценит своих людей, гордит-
ся ими. У Николая Александрови-
ча особое отношение к ветера-
нам, он никогда никого не забы-
вает. Он доступен в общении лю-
бому рядовому преподавателю, 
любому студенту, способен по-
мочь в беде и порадоваться успе-
ху. Мы, вся институтская коман-
да, доверяем нашему руководи-
телю, считаем, что он ведёт наш 
коллектив по правильному пути.

— Что для вас пост ректора? 
— задаю вопрос Н.А. Пар-
шикову.
— Прежде всего большая от-

ветственность за вверенных тебе 
людей, за дело, которое ты ис-
полняешь. Всё так или иначе за-
мыкается на руководителе. Когда 
приходит успех, к нему причастен 
коллектив, если же постигает не-
удача, то крайним оказывается 
руководитель. Есть же такая из-
вестная поговорка: «Города берут 
солдаты, а сдают полководцы»... 
Я принял руководство институ-
том в декабре 1982 года. Мой 
предшественник — Николай Фё-
дорович Герасимов — прорабо-
тал на этом посту чуть более де-
сяти лет и, уйдя на пенсию, про-
должал ещё двенадцать лет тру-
диться, всегда оказывал помощь 
своими мудрыми советами. Счи-

таю, чтобы состояться в жизни, 
надо сохранить опыт, что накоп-
лен твоими предшественниками, 
и идти вперёд. 

— Двадцать пять лет — это 
целая эпоха. Что измени-
лось? Что осталось неиз-
менным?
— В советское время вузы 

культуры создавались как идео-
логические инструменты партии. 
Сегодня это — кадровый цех 
культуры, это вузы,  которые яв-
ляются стержневыми в деле со-
хранения духовности нации, пат-
риотизма. Изменился наш ста-
тус, из филиала мы превратились 
в  самостоятельный вуз, популяр-
ный и престижный. В 1995 году 
при поддержке нашего губерна-
тора Е.С. Строева мы получили 
статус вуза искусства. Это было 
трудно, пришлось преодолеть со-
противление элитных вузов, ко-
торые не считали провинциаль-
ный институт достойным такого 
высокого положения. Многое из-
менилось, неизменной осталась 
преданность людей культуре, ду-
ховным  ценностям, традициям.

— Одним из главных направ-
лений развития вы считаете 
совершенствование мате-
риальной базы?
— На сегодня уже практически 

достроен новый корпус. Активно 
ведётся обновление старой базы, 
производим капитальный ремонт. 
Мы хотели бы  перестроить в ста-
ром корпусе актовый зал, потому 

что у нас уже создан учебный те-
атр; сделать абсолютно новую 
столовую, студию звукозаписи, 
отвечающую всем современным 
требованиям, привести в поря-
док аудиторный фонд. 

— У института есть  шансы 
стать академией культуры и 
искусств?
— Мы стремимся к этому. И 

стремимся достойно. На протя-
жении последних двадцати лет 

пройдены три государственные 
аттестации, причём с максималь-
ным сроком лицензии на пять лет. 
У нас сегодня в институте двад-
цать пять специальностей и спе-
циализаций, объединённых в че-

тыре факультета. У нас восем-
надцать кафедр, где работают за-
мечательные люди, известные 
далеко за пределами Орловщи-
ны. И самое главное, что институт 
сегодня в Центральном феде-

ральном округе — заметное яв-
ление в культуре. 

— Николай Александрович, 
вы любите повторять: «Ин-
ститут — это его люди»... 
— В нашем институте работа-

ют замечательные люди. Хоте-
лось бы с чувством глубокой бла-
годарности сказать о таких, как 
руководитель кафедры народных 
инструментов, заслуженный де-
ятель искусств В.К. Сухорослов. 

Он одновременно является руко-
водителем муниципального ор-
кестра народных инструментов. 
На кафедре вырос молодой та-
лантливый В. Шкапцов, который 
сегодня является дирижёром гу-

бернаторского симфонического 
оркестра. Хочу назвать  кафедру 
народного хорового пения, руко-
водит которой С.Н. Чабан, храни-
тель русского фольклора, русских 
традиций; кафедру академичес-
кого хора под руководством 
Е.Н. Болдовской; кафедру хорео-
графии, где трудятся Н.И. Заикин, 
Н.А. Заикина, И.М. Фоменко. В 
институте работает талантливый 
режиссёр, проректор по исполни-
тельской деятельности Л.В. Мит-
рохина. Участок научной работы 
возглавляет наша выпускница, 
профессор И. А. Ивашова. В по-
следнее  время сильно прибавила 
кафедра режиссуры и театрали-
зованных представлений во главе 
с С.И. Гавдис. Невозможно гово-
рить равнодушно о кафедре ре-
жиссуры и актёрского мастер-
с т в а ,  к о т о р у ю  в о з гл а в л я е т 
О.В. Князева. У нас есть кафедра 
философии во главе с С.А. Юри-
ковой, кафедра истории музейно-
го дела во главе с В.Н. Селюти-
ным. Конечно, об институте пре-
жде всего судят по его творчес-
ким, художественным специаль-
ностям. У нас работают не только 
умелые организаторы, но и талант-
ливые исполнители. Деканат ху-
дожественного творчества воз-
главляет Л.И. Дугина, концерти-
рующий педагог; талантливым ис-
полнителем является О.А. Гаври-
лова. Доброе слово хочется ска-
зать о теоретиках. Кафедрой тео-
рии и истории музыки заведует 
И.И. Банникова. И, конечно, на-
шим достоянием являются не 
только преподаватели, но и  сту-
денты.

— Чего хотели бы себе по-
желать?
— Мне грех обижаться на судь-

бу. Я не жалуюсь на здоровье. У 
меня есть настоящие друзья, лю-
бимая работа... Я вырастил двух 
сыновей. Хотелось бы оставить 
свой след в жизни института. Как 
оставили мои предшественники, 
как оставляют люди, о которых я 
говорил. Всегда старался жить 
так, чтобы тебе не плевали в след. 
Люди простят многие ошибки, но 
не простят неуважения к себе. В 
завершение нашей беседы хочу 
сказать, что институт — это не 
только детище коллектива, это 
детище нашей родной Орловщи-
ны. В развитии вуза нам очень по-
могает руководство области в ли-
це губернатора Е.С. Строева, ко-
торый поддерживает нас матери-
ально, выделяет жильё. Творчес-
кие коллективы на средства об-
ласти выезжают за рубеж. 

Институт вписывается в кон-
цепцию культурной политики, 
проводимой местной властью, и 
на заботу со стороны  власти от-
вечает достойно своими делами.

Анжела САЗОНОВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сохранить, что было, и идти вперёд
Далеко не всякому дано такое долголетие на 
руководящем посту, и далеко не всякого при этом 
сопровождают любовь и уважение как подчинённых, 
так и  выше стоящих властей. 

Фо то Вячеслава МИТРОХИНА.

(тел. 76D35D50)
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»

НА ФОНЕ ГОРОДА

Зимой обостряются мно-
гие болезни. Не избегают 
обострений  больные суставы 
и пораженный остеохондро-
зом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из 
них — физиотерапевтические 
процедуры, в частности маг-
нитотерапия — воздействие 
на пораженные органы   маг-
нитным полем.

АЛМАГ-01 — аппарат  для 
лечения бегущим импульсным 
магнитным полем.  Основные 
показания к лечению АЛМАГ-
ом: остеохондроз позвоночни-
ка, артриты и артрозы,  гипер-
тоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дис-
кинезия  желчевыводящих пу-
тей, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, нейро-
дермит, гинекологические и 
другие распространенные за-
болевания. 

АЛМАГ способствует 
снятию  симптомов воспа-

ления, исчезновению боли, 
возвращению работоспо-
собности.

АЛМАГ устроен так, что им 
удобно проводить лечение са-
мому пациенту (без посторон-
ней помощи). Его четыре ле-
чебных индуктора, связанные 

между собой в гибкую цепоч-
ку, легко обернуть вокруг сус-
тава, на них можно лечь спи-
ной. АЛМАГ оказывает на ор-
ганизм щадящее действие и 
применяется практически в 
любом возрасте. Им можно 
лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противо-
показано.

Физиоприборы домашнего 
применения торговой марки 
ЕЛАМЕД лечат заболевания 
опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистые, 
бронхо-легочные, желудоч-
ные, ЛОР-болезни, простатит, 
геморрой. Как любые лечеб-
ные средства, они имеют про-
тивопоказания и применяются 
в домашних условиях по реко-
мендации врача. Подробнее о 
методах лечения и вопросах 
сохранения здоровья изложе-
но в книге «Победа над бо-
лью». Цена книги — 45 руб. 

«АЛМАГ» ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И … 
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Внимание! Елатомский приборный завод по просьбам жителей вашего города прово-
дит выставку-продажу физиотерапевтических приборов.

Только четыре  дня  24, 25, 26, 27 декабря с 9.00 до 17.00 в магазине «Медтехника» 
по адресу: г. Орел, ул. Базовая, д. 6  (бывшая остановка «Спецкомбинат»).  

Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене, задать вопросы специалисту завода.                              
Каждому покупателю в подарок новая версия книги «Победа над болью»  Н.Е. Ларинского.

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, 
ул. Янина, 25, приборный завод, тел.: (49131) 4-16-16,  2-04-57; admin@elamed.com; www.elamed.com ОГРН 1026200861620.  

Требуются представители в регионах. Подробности на сайте www. elamed.com
ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД. 

Все для здоровья. Здоровье для вас. 


