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

Произведения, вошедшие
в новую экспозицию, под+
тверждают следование мас+
теров основным принципам
ТОХа. Это прежде всего не+
зависимость художника в ис+
пользовании средств выра+
жения творческого замысла
и самостоятельный отбор
произведений, представлен+
ных вниманию зрителей. Не+
даром выставки Товарище+
ства отличает от прочих ощу+
щение свойственной молодо+
сти непосредственности и
раскрепощенности. Отсюда
— и безбоязненная свобода
экспериментирования. В
этот раз появились даже ко+
пии французских художников
XIX в.

Преимущество
на выставке со+
ставляет масля+
ная живопись.
Важно отметить,
что в рамках од+
ной темы пейза+
жисты, не повто+
ряясь, успешно
избегают баналь+
ности. Так, вечная
тема весны и
п р о б у ж д е н и я
земли в каждом
холсте словно
увидена впервые
(А.М. Шульдешов — “Первая
вода”, “Речка Щир”, Н.Г. Руд+
нева — “Верба цветет”). Чув+
ствуется искренняя привя+
занность живописцев к теме
лесного и сельского пейзажа
(Г.Ю. Бабакин — “Шумит зо+
лотая нива”, А.П. Еремин —
“Зима орловская”, Е.А. Ми+
ненкова — “Последние лучи”,
“Полевые цветы”, Н.Е. Шве+
цов — “Луг”, “Мостик на ту
сторону”).

Интересны по манере ис+
полнения работы акварелис+
тов. Мастера используют
различные приемы письма:
прозрачные заливки по+сыро+
му с тонким наслоением при
моделировке формы, а так+
же цветонасыщенное письмо
раздельными мазками

В эти дни залы областного выставочного центра на ул. Салтыкова)Щедрина открыты для
посетителей традиционной выставки Товарищества орловских художников. В сравнении с
прошлым годом нынешняя экспозиция стала богаче новыми именами и еще
разнообразнее по тематике работ и манере их исполнения.

ВЫСТАВКА

Цвета
молодости

(Г.Е. Ямбулатова — “Церковь
Богоявления”, “Желтые ябло+

ки”, Г.П. Николаева “Люби+
мые цветы”). Впервые уча+
ствует в выставке Товарище+
ства орловских художников
Марианна Комова, предста+
вившая серию акварелей с
видами Праги.

В графике своеобразно
отражен творческий поиск
изобразительных средств,
которые позволяют вопло+
тить лирические впечатления
художника (С.М. Вепринцев
— “Осень в деревне”, “Речка
Пшевка”, С.Н. Захаров —
“Храм в Клейменово”, “Музей
Л. Андреева”, линогравюры
А. Ланина).

Наряду с реалистически+
ми пейзажами, портретами и
натюрмортами широко пред+
ставлены выполненные в

смешанной технике коллажи
и абстракции, декоративные
панно, резьба по дереву и био+
керамика: резные с позолотой
иконы работы Ю.Н. Домбров+
ского, батик Т.В. Матвеевой
(“Русалка”), стилизации
О.В. Олениной, полуобъем+
ные куклы Е.И. Лермонтовой
(“Ангел моей дочери” и др.).

Особенно в этот раз пора+
зили богатство творческой
фантазии и мастерство мо+

лодых художников декора+
тивного направления. Цель+
но и образно воспринимают+
ся фризовые композиции
С. Каськовой. Интересны
эксперименты в горельефной
резьбе братьев Р. и С. Семе+
нихиных.

Удивительно живописны
портреты Г.А. Кружилина
(“Л. Андрев”), Л. Губчевской
(“Мастер”). Примечательно
стремление художников к ис+
токам духовной культуры сво+
его края, его истории
(Д.А. Назаров — “Начало
г. Орла”, Н.Е. Швецов — “Ста+
рая улица”, “Болховский мо+
тив”, Л.В. Курнаков — “Река
Орлик”, А.Е. Храмцов — “Го+
род на Оке”).

Художники Товарищества
не устают любоваться род+
ным Орлом, мотивы которо+
го угадываются во множестве
пейзажей. При этом всякий раз
живописцы находят все новые
“слова”, позволяющие кисти
рассказать о неповторимой
красоте крылатого города.

Т. ЛАЗАРЕВА.
Искусствовед.

На снимках: работы с
выставки.

Журналы «Новая книга Рос+
сии» и «О, русская земля»
совместно с Союзом писате+
лей России в рамках Всерос+
сийского конкурса прессы, по+
священного сохранению исто+
рико+культурного наследия
народов Российской Федера+
ции, наградили почетным
дипломом  В. Власова. Он яв+
ляется автором многочислен+
ных материалов по истории
Орловщины и постоянно пуб+
ликует свои статьи на страни+
цах газет «Орловская правда»
и «Просторы России». Соот+
ветствующий диплом орлов+
скому краеведу подписан
председателем Союза писа+
телей России В.Н. Ганичевым.

Информагентство «ОП».

Диплом
орловскому
краеведу

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

Средне+Русское меж+
региональное территори+
альное управление МПТР
России сообщает о своей
ликвидации.  Претензии
принимаются в течение
двух месяцев. Телефон
(086) 43+59+47.

В течение ликвидацион+
ного периода Средне+Рус+
ское межрегиональное
территориальное управ+
ление МПТР России про+
должает осуществлять ре+
гистрацию средств массо+
вой  информации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Обширная трехдневная програм+
ма  предусматривала разнообраз+
ные спортивные и творческие кон+
курсы, поэтому скучать и ждать хо+
рошей погоды было некогда. Из не+

большой поляны сделали поле для
мини+футбола, на котором кипели
нешуточные страсти.  Два тайма по
пять минут — и одна из команд вы+
бывает из борьбы. Рядом размина+
лись волейболисты, которые опре+
деляли лучших на второй день слета.

Возле штаба под небольшим наве+

Плохая погода туристам не помеха
Лагерь «Солнечный», расположенный в поселке Шахово
Кромского района, встретил нас громкой музыкой, дождем и
веселыми лицами участников молодежного спортивного слета,
посвященного 61)й годовщине освобождения Орла от немецко)
фашистских захватчиков. Слет организовало управление по
делам молодежи и физической культуре областной
администрации. В Шахово приехали команды 25 районов
области,  железнодорожного техникума и политехнического
колледжа, сталепрокатного завода,  нескольких общественных и
молодежных организаций. Впервые в слете участвовала
команда отдела вневедомственной охраны при УВД.

сом расположились любители компь+
ютеров, которые выясняли отношения
с помощью сетевых игр. Лучшим иг+
рокам присуждался очередной раз+
ряд по компьютерному спорту…

И вот началась официальная це+
ремония открытия слета. К собрав+
шимся обратился первый замести+
тель губернатора области П.А. Мер+
кулов: «Молодежные спортивные
слеты — это хорошая давняя тради+
ция. Сюда приезжают ребята со
всей области, чтобы познакомить+

ся, пообщаться и повидать старых
друзей».

На открытии присутствовали
прославленный орловский боксер
Денис Бойцов, а также его тренер.
Под бурные аплодисменты они
были награждены Почетными гра+
мотами и губернаторскими преми+
ями за высокие спортивные дости+
жения.

После церемонии открытия все
участники разделились на несколь+
ко групп. Самая многочисленная на+
блюдала за конкурсом «Красавица»,
организованным центром «Бурда+
моден+Орел». Роль подиума в по+
ходных условиях исполнял кузов ав+
томобиля ЗИЛ.

За три дня слета команды сорев+
новались в кулинарном  искусстве,
в оформлении бивуаков, в перетя+
гивании каната, пулевой стрельбе,
метании булавы. Вечером моло+
дежь танцевала, жгла костры и уст+
раивала фейерверки.

Какие соревнования без резуль+
татов? По итогам десяти конкурсов
первое место в общем зачете заня+
ла команда Ливен. На втором месте
молодежь Кромского района, на
третьем — краснозоренцы.

Сергей ГОГОТОВ. Ф
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ИНТЕРНЕТУ

ЗА 1,5 МИЛЛИАРДА
ДОЛЛАРОВ

1,5 миллиарда долларов
будет потрачено на подключе+
ние российских школ к Интер+
нету. Это львиная доля
средств, предусмотренных
программой «Электронная
Россия» на текущий год. За год
в рамках программы предпо+
лагается потратить 1,7 милли+
арда долларов, причем 90
процентов от этой суммы бу+
дет вложено в модернизацию
школ и организацию мест до+
ступа к Интернету в сельских
районах. Создание компью+
терных классов и подключе+
ние школ к Интернету — при+
оритетная задача информа+
тизации. Разработана про+
грамма подготовки специали+
стов, которые будут обучать
школьников и преподавателей
пользоваться компьютерами.

В БРАЗИЛИИ
НИЗКИЙ

УРОВЕНЬ
ЗНАНИЙ

Уровень знаний, получае+
мых в средних учебных заве+
дениях Бразилии, оставляет
желать лучшего. Основываясь
на данных выпускных и всту+
пительных экзаменов, экспер+
ты министерства пришли к
выводу, что бразильская шко+
ла не в состоянии дать даже
минимальный набор знаний,
предъявляемых к выпускни+
кам. Только 6 процентов
школьников закончили 11
классов с адекватными оцен+
ками по португальскому язы+
ку. Математику знают лишь 7
из 100 выпускников. Однако
низким уровнем знаний отли+
чаются не только выпускники.
Только 55 процентов учащих+
ся четвертого класса могут
понимать простейшие фразы
на родном языке, больше по+
ловины школьников не могут
решать простейшие задачи по
математике. В 2002 году каж+
дый пятый бразильский
школьник остался на второй
год или бросил школу. При+
чем низким уровнем препода+
вания отличаются не только
обычные, муниципальные
школы, но и частные коллед+
жи. Если обычное образова+
ние находится на низком
уровне, то частное тоже дале+
ко от идеала, отмечают экс+
перты.

НА ЧЁМ ЕЗДИТ
НЕВЕРНЫЙ МУЖ?

Автомобиль может очень
многое рассказать о своем
владельце. Даже то, насколь+
ко он или она верны в супру+
жеской жизни. В этом убеди+
лись сотрудники Гамбургско+
го университета изучения об+
щественного мнения, которые
провели социологический
опрос среди 2253 мужчин и
женщин в возрасте от 20 до
50 лет. По данным исследо+
вания, водители автомоби+
лей «Порше» оказались лег+
комысленнее, чем владельцы
какой+либо другой марки, —
более 50 процентов «порше+
водов» изменяют своим парт+
нерам. Видимо, адреналин
«гонщика» после торможения
с 200 километров в час де+
вать некуда, вот и мечутся
бедолаги в поисках приклю+
чений вместо того, чтобы
мирно дремать перед теле+
визором. На втором месте
владельцы БМВ. Как сообща+
ют эксперты, 49 процентов их
обладателей+мужчин при+
знались в супружеских изме+
нах. Среди женщин самыми
ненадежными оказались вла+
делицы Audi — 41 процент из
них изменяли и изменяют
своим благоверным. По ито+
гам исследования ученые
рекомендуют рассчитывать
на прочные семейные узы с
владельцами Opel. Среди них
«всего лишь» 31 процент муж+
чин и 28 процентов женщин
когда+либо изменяли своим
супругам.

В США
ОБОКРАЛИ
ЯДЕРНУЮ

ЛАБОРАТОРИЮ
Американский нацио+

нальный центр по исследова+
ниям в области ядерных воо+
ружений прекратил все раз+
работки из+за утечки инфор+
мации. Лаборатория в Лос+
Аламосе приостановила рабо+
ту над ядерными проектами
после того, как была обнару+
жена пропажа секретных дан+
ных. Исчезновение двух элек+
тронных устройств с записан+
ной на них секретной инфор+
мацией было вскрыто во вре+
мя ежегодной инвентариза+
ции.

Подборку подготовил
по материалам Интернета

Иван КОНДРАТЕНКО.

Водоснабжение Заводско+
го и части Советского райо+
нов Орла будет прекращено
21 июля с 8.30 до 23.00 в свя+
зи с производством ремонт+
но+восстановительных работ
на водоводе Южно+Кромско+
го водозаборного узла.

Информагентство «ОП».

Один день
без воды

— Термосы армейские: 6 л,12 л, 24 л, 36 л, судки.
— Шпагат сеновязальный.
— Пленка полиэтиленовая: 3 м, 6 м, прозрачная и темная.
— Брезент, автопологи, мешковина.
— Спецодежда, обувь, полотенца, рукавицы, перчатки.
— Респираторы, очки защитные.
— Лопаты, ведра.

Склад «Спецодежда».
Адрес: г. Орел, ул. Андрианова, 8.

Тел. 41)83)23. Товар сертифицирован.

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

по подготовке водителей
категорий “В” и “ВС”
и переподготовке
на категории “С”, “Д” и “Е”.
Время занятий: утро, день, вечер, 
группа выходного дня.

Наш адрес: г. Орел, ул. 2�я Курская, 25.

ООО “За рулем”ОООООО “За“За рулем”рулем”

Лиц. №А859389 рег. №239 от 28.12.99 г. Телефон 43�49�58.

ВСЕ К УБОРКЕ  УРОЖАЯ!

ФГОУ СПО «ГЛАЗУНОВСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

В Е Д Е Т  П Р И Е М  С Т У Д Е Н ТО В
 НА 2004)2005 УЧЕБНЫЙ ГОД

по специальностям:
«Агрономия » на базе 9 и 11 классов;
«Зоотехния» на базе 9 и 11 классов;
«Землеустройство» на базе 9 и 11 классов;
«Коммерция» на базе 11 классов.
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
На базе 9 классов для всех специальностей абитуриенты сда+

ют экзамены по математике (устно) и русскому языку (диктант).
На базе 11 классов для всех специальностей – по химии (уст+

но) и русскому языку (сочинение).
Закончившие школу на «4» и «5» зачисляются без вступитель�

ных экзаменов по собеседованию.
Техникум продолжает прием студентов на заочное отделе)

ние по специальностям «Агрономия»,  «Зоотехния», «Коммерция».
Наш адрес: 303349, Орловская область, Глазуновский район,

п. Техникумовский, ФГОУ СПО «Глазуновский сельскохозяйствен+
ный техникум». Проезд из г. Орла электричкой Орел—Курск.

Тел. (275) 2)43)42.
Лиц. А № 859675, рег. № 323 от 20.08.2001 г.

ООО «ГАИРА»
ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

Претензии
принимаются

в течение
двух месяцев.

 Тел. 43)37)43.


