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Многие из нас не забыли,
как играли в «войнушку» и
«казаки�разбойники». Это
своеобразный классический
набор, которым и теперь не
пренебрегают дети. Но к
нему добавились и новые
развлечения. И если вы не
знаете, что «телепузики» и
«покемоны» — день вчераш�
ний, то вы отстали от жизни.
Мальчики играют теперь в
«спайдерменов» и Чечню.

Желание «воевать» понять
можно. И вариант «войнуш�
ки» был весьма безобидный.
А вот новинка сезона — «Чеч�
ня» — представляет собой
тонкий кинжал, вспарываю�
щий болячку взрослых. Воз�
раст играющих вполне ос�
мысленный — от шести до
десяти лет. Здесь есть все: и
разделение на «черный бое�
вик» — «белый командир», и
имитация заминирования
военных объектов, и многое

«Бандитский телевизор» —
новый педагог?

Все мы знаем, что дети стараются подражать взрослым.
Отражают наш мир. Если приглядеться к детскому
поведению, к игрушкам современного ребенка, увидишь
много любопытного.

другое. Вот как детское со�
знание преломляет телеви�
зионную информацию и раз�
говоры домашних.

Вопрос к семилетнему
мальчику Ване:

— Кем  хочешь быть, ког�
да вырастешь?

— Чеченским солдатом
служить в «Бригаде».

Исчерпывающий ответ.
Кому�то здесь стоит пора�

доваться. Любезное госу�
дарство, подложившее де�
тям сериал «Бригада», пре�
следовало явную цель про�
будить интерес к жизни бан�
дитской, воспитав новое по�
коление потенциальной пре�
ступности. Теперь в детском
сознании «бандит» — чуть ли
не герой, а быть им — все
равно что стать космонав�
том.

Вы скажете, можно ребен�
ку не разрешать смотреть
телевизор. А что он увидит

вокруг себя? Для ответа
вспомним про старинную
игру «Семья». Теперь разде�
ление ролей в ней таково:
первое место отведено пья�
ному отцу, второе — матери,
спасающейся от его побоев.
Все роли исполняются де�
вочками.

Практически все, что ви�
дят дети, откладывает отпе�
чаток на них. Отражением
реальности является и еще
одна новая девичья игра «Га�
рем». Сценарий ее основан

лет, — говорит Людмила Кон�
стантиновна. — Чтобы по�
нять, как меняется  психоло�
гия, достаточно посмотреть
на их рисунки. Последние
пять лет на них все больше
ежей, острых углов и иголок.
На фоне общей динамики
снижения рождаемости уве�
личивается количество де�
тей с заторможенным психи�
ческим развитием. Мы в дет�
ском саду делаем все воз�
можное, чтобы помочь им:
устраиваем музыкальные
вечеринки, занимаемся изу�
чением иностранных языков,
танцуем и поем с детьми.

Затем Людмила Констан�
тиновна с горечью рассказы�
вает, каковы сегодняшние
мамы и папы. Двадцать про�
центов являются безработ�
ными. Причем сами родите�
ли молодеют с каждым го�
дом. Средний возраст — 25
лет. Более половины опро�
шенных родителей полага�
ют, что применение теле�
сных наказаний — отличный
метод воспитания.

— Нередко, — говорит Па�
хомова, — ребенок, ушед�
ший вечером в нормальном
состоянии, утром появляет�
ся с синяком или шишкой.
Откуда? Ответ похож на фра�
зу из знаменитого фильма:
«Поскользнулся. Упал. Оч�
нулся. Гипс».

Так и живем, наивно ожи�
дая, что следующее поколе�
ние будет лучше нас самих…

Ксения АШИХМИНА.

Борясь за право стать луч�
шим, конкурсанты читали сти�
хи, пели, играли с детьми, де�
монстрировали кулинарные
способности. Словом, проявля�
ли себя всесторонне. К приме�
ру, в номинации «Мастер на все
руки» нужно было сделать кор�
мушку для птиц. Лидерство
здесь, бесспорно, было за Алек�
сандром Мамаковым, который…
сплел кормушку из лозы. А по�
могал папе 10�летний Тимур.
Кстати, этот мальчик стал при�
зером областного фестиваля
«Так зажигаются звезды», объе�
динившего детей с ограничен�
ными возможностями. Свои во�
кальные способности Т имур
продемонстрировал и на папи�
ном конкурсе, представляя вме�
сте с ним «визитную карточку»
главы семьи.

Алексей Ромашов стал са�
мым находчивым папой. Этот
титул он завоевал благодаря
тому, что даже в трудных кон�
курсных ситуациях не терял при�
сутствия духа. Самым роман�
тичным признан отец двоих де�
тей Николай Коробецкий — за
исполнение песен под аккомпа�
немент собственной гитары и
самое красивое признание в
любви жене. Настоящее кули�
нарное чудо продемонстриро�

Такие разные
папы…

Конкурс на звание «Лучший папа'2004» состоялся в
Урицком районе.

вал Алексей Сопов. Его рыба,
запеченная в тесте, была не толь�
ко вкусно приготовлена, но и
оригинально оформлена. Кста�
ти, помимо лидерства в кули�
нарной номинации он получил
приз зрительских симпатий. А
в номинации «Самый веселый
папа» равных не было Вячесла�
ву Матенкову: шутки из него сы�
пались как из рога изобилия.
Самым заботливым признан
папа четырехлетнего малыша
Александр Ивашков.

Наибольшую сумму баллов
по итогам всех конкурсных ис�
пытаний набрал Олег Петухов.
«Лучший папа�2004», кроме того,
— замечательный спортсмен,
член сборной района по плава�
нию. В качестве главного приза
победитель получил электричес�
кую машинку для стрижки волос.
К слову сказать, для победите�
ля первоначально предназна�
чался другой подарок. Но, пред�
ставляя свою «визитку», О. Пе�
тухов признался, что его жена
мечтает делать мужские при�
чески. Так что «парикмахерская
принадлежность» оказалась
очень кстати.

Наталья АРТАМОНОВА.
Начальник отдела по ра�

боте с детьми и молодежью
Урицкого района.

В июне появились поэтические сборни�
ки лауреата двух всероссийских премий
(Фетовской и имени Твардовского) Ирины
Семёновой «Шум реки» и лауреата Фетов�
ской премии Вадима Ерёмина «На стеклян�
ном ветру». Следом вышла книга прозы Валентины Амиргуловой
«Золотой жертвенник».  А на днях получил сигнальный экземпляр
своей новой книги «Одинокая сорока» (на снимке) лауреат все�
российских Шукшинской и Бунинской премий прозаик Юрий Оно�
приенко.

На выходе (появятся в июле — августе) книги орловских поэтов
Андрея Фролова, Алексея Перелыгина, Михаила Турбина, Вален�
тины Корневой.

Редакция знаменитого журнала «Наш современник» обратилась
к «Вешним водам» с предложением о публикации на своих страни�
цах большого критического обзора новых произведений орлов�
цев. Директор издательства Александр Лысенко отправил в жур�
нал на рецензирование около двадцати книг.

А.  АЛЕКСА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Летние «Вешние воды»
Благодаря поддержке областной
администрации орловское
писательское издательство «Вешние
воды» только за два последних года
выпустило около пятидесяти книг
профессиональных литераторов и
молодых авторов. Нынешнее лето
отмечено выходом ещё нескольких
новых изданий.

О национальном парке «Орловское полесье» мы слышали и чи�
тали много, а бывать самим в нем не приходилось. И вот наша
мечта осуществилась благодаря городскому отделению партии
пенсионеров и его руководителю И.А. Устинову.

Три автобуса с ветеранами совершили удивительную экскур�
сию в красивейший уголок орловской природы. Мы отдохнули,
повеселились, увидели много для себя нового. Были и прогулки по
лесным тропинкам, и танцы, песни под баян. Большое спасибо
тем, кто подарил нам такой чудесный день отдыха!

Е. ФИРСОВА, Л. БЫЗОВА, Л. РУДНОВА
и другие ветераны.

г. Орел.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Побывали в «Полесье»

Начались вступительные эк�
замены, и вместе с тем  умно�
жилось беспокойство родите�
лей: «Поступит ли мой ребенок
в вуз?» Но за судьбу  абитури�
ентов, у которых есть папа и
мама,   особенно переживать на
приходится. Даже если первая
попытка у них окажется безус�
пешной, они всегда могут рас�
считывать на поддержку близ�
ких. А что же делать тем, у кого
ее нет?

В нашей области детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, — вы�
пускников детских домов и
школ�интернатов девятых и
одиннадцатых  классов — более
ста. У каждого из них в скором
времени  будет своя дорога, но
пока их объединяет одно —
стремление получить образова�
ние.  Как показывает практика,
преимущественно  ребята по�
ступают в средние специальные
учебные заведения и лишь не�
многие решаются взять высоту
под названием «вуз». Но теперь
у них будет больше шансов, что�
бы достигнуть желаемого.

5 марта текущего года  был
принят федеральный Закон «О
внесении  изменения в статью
16 Закона РФ «Об образова�
нии». Речь в нем идет о поправ�
ке, предоставляющей право на
внеконкурсное  поступление в

ВНЕ КОНКУРСА
БУДУТ ПОСТУПАТЬ В ВУЗЫ

ВЫПУСКНИКИ  ДЕТДОМОВ  И ИНТЕРНАТОВ
средние и высшие специаль�
ные учебные заведения  вы�
пускникам  детских домов и ин�
тернатов.

В соответствии с Законом
«Об образовании» ранее вне
конкурса в ПТУ, техникумы и
вузы  принимались дети�сиро�
ты в возрасте  до 18 лет. Выпуск�
ники более старшего возраста
подавали документы в учебные
заведения  уже на общих осно�
ваниях и, провалив экзамены
сразу,  они на будущий год ли�
шались  льгот при поступлении.
Иногда молодые люди  оканчи�
вали  интернат  в 18 лет и  спу�
стя несколько месяцев  были
лишены этой льготы вовсе.

Теперь вне конкурса в вузы
получили право поступать  вы�
пускники детдомов и интерна�
тов до 23 лет из числа детей�
сирот и детей, оставшихся  без
попечения родителей.

Характерно, что еще до при�
нятия вышеуказанной поправ�
ки Закон Орловской области «О
защите прав ребенка» закреп�
лял права этих детей  при по�
ступлении в учебное заведение.
Хотя в нем и не было сказано о
конкретном возрасте, для них на
Орловщине доступ к образова�
нию не был ограничен.

Дина ЯГУПОВА.

не на фильме «Белое солн�
це пустыни». Фундамент
игры — телевизионные ново�
сти в кривом зеркале детс�
кой психики. Все начинает�
ся с выборов «любимой
жены». Причем роль супруга
достается играть девочкам.
Почему так? Что происходит
в мире детей? С этими воп�
росами я обратилась к заме�
стителю заведующей дет�
ским садом №40 города Орла
Л.К. Пахомовой.

— Я работаю с детьми 20

ДРЕВНИЙ И ВЕЧНО ЮНЫЙ ОРЕЛ.
Фото Виктора ДЫШЛЕНКО.

БЕЛГОРОД
В Белгороде побывала де�

легация Министерства здра�
воохранения и социального
развития Российской Феде�
рации во главе с министром
М.Ю. Зурабовым. В её состав
также входили председатель
Фонда социального страхова�
ния РФ Г.Н. Карелова и пред�
седатель правления Пенсион�
ного фонда России Г.Н. Бата�
нов. Основная цель визита —
участие во Всероссийском се�
минаре�совещании, посвя�
щенном итогам реализации
программ адресной медицин�
ской и лекарственной помощи,
а также задачам в сфере здра�
воохранения и государствен�
ной социальной поддержки.

БРЯНСК
Состоялось первое заседа�

ние комиссии по правам че�
ловека при главе города Ва�
лерии Полякове. Она создана
на основании постановления
Брянской городской админи�
страции для содействия орга�
нам местного самоуправления
в обеспечении соблюдения
прав человека и гражданина.
В ближайшее время своеоб�
разные отделения комиссии
появятся во всех районных и
поселковых администрациях
области. Причем их работа
будет проверяться: доклады
председателей районных ко�
миссий должны заслушивать�
ся ежемесячно. В случае ост�
рой необходимости будут про�
водиться выездные заседания
комиссии по правам челове�
ка. Кроме того, председатель
комиссии Александр Ищенко
намерен в последний четверг
каждого месяца общаться с
горожанами по вопросам со�
блюдения их прав посред�
ством «прямого провода».

ВОРОНЕЖ
Пуск нового поезда повы�

шенной комфортности сооб�
щением Воронеж — Курск со�
стоится 23 июля. Этому собы�
тию будет посвящён торже�
ственный митинг, в котором
примут участие представите�
ли ОАО «Российские железные
дороги», «Росвагонмаш», ад�
министрации Воронежской
области. Отправление поезда
назначено на 6 часов 20 минут.
В Курске, после прибытия со�
става в город, состоится ми�
тинг с участием губернаторов
Курской и Воронежской обла�
стей.

ИВАНОВО
Проект «Нет — трансгенным

продуктам на столах россиян!»
начинает в области россий�
ское отделение «Гринпис».
Представители этой органи�
зации опубликуют списки
продуктов, содержащих и не
содержащих ГМО (генетичес�
ки модифицированные (изме�
нённые) организмы), и списки
российских фирм, использу�
ющих и не использующих ГМИ
(генетически модифициро�
ванные источники) при изго�
товлении продуктов питания.
Жителям области через мест�
ные средства массовой ин�
формации будет представлен
перечень предприятий, по�
ставляющих генетически из�
менённую продукцию на при�
лавки городов и других насе�
ленных пунктов региона. В ян�
варе этого года «Гринпис» уже
провел аналогичные исследо�
вания в Москве и выявил, что
от 30 до 50% представленных
на российском рынке продук�
тов питания содержат транс�
гены.

КАЛУГА
Руководителям Калужской

области представлен проект
развития телекоммуникацион�
ной сети в регионе. Разработ�
чики программы предлагают
концепцию мультисервисной
сети, способной обеспечить
предоставление всех видов
информационных услуг на
базе единой технологической
платформы. Под платформой
подразумевается особая при�
ставка, с помощью которой
можно будет не только пользо�
ваться телевидением будуще�
го, но и подключиться к Интер�
нету, обычной телефонной сети
или слушать радиопрограм�
мы. Эта чудо�приставка по�
зволит владельцу выбирать
из списка 30�40 фильмов, за�
явленных в меню дня. Точно так
же смогут выбирать между 20�
30 вариантами матчей, чемпи�
онатов любители спортивных
программ. Подобное станет
возможным с развитием опто�
волоконных линий связи, кото�
рые должны будут связать все
райцентры области в единое
информационное простран�
ство. Общая сумма затрат со�
ставит не менее 17 миллионов
долларов, а абонентская пла�
та, по предварительным рас�
четам, — всего 150 рублей в
месяц.

ТУЛА
Совещание по проблемам

развития российско�австрий�
ских отношений состоялось в
Туле. Оно проводилось по ини�
циативе австрийской стороны
для представителей коммер�
ческих банков, фондов, орга�
нов государственной поддер�
жки малого предприниматель�
ства с целью обсуждения пер�
спектив использования евро�
пейского опыта в России.
Здесь также был рассмотрен
вопрос об участии Тульской
области в новом проекте по
подготовке из числа выпускни�
ков семинаров консультантов
по менеджменту, работающих
в системе Института содей�
ствия, — так называемый «тре�
нинг тренеров». Совместная
работа с западными коллега�
ми проводится с 2001 года,
после подписания межправи�
тельственного соглашения о
сотрудничестве.

По сообщениям
информагентств.

Книге предпослана обстоятельная
вступительная статья известного
орловского историка�архивиста

О.М. Трохиной, которой удалось набро�
сать яркие штрихи к портрету действи�
тельного статского советника Валери�
ана Ивановича Сафоновича (ок. 1794—
1867).

В своих воспоминаниях Сафонович
дал беспристрастные характеристики
сослуживцам, отметив их положитель�
ные, но  больше отрицательные черты.
Сам же губернатор в рукописной обли�
чительной поэме «Страшный сон» пред�
стает злостным вымогателем «с под�
рядчиков, купцов, трактиров, погребов,
со всех мастеровых, харчевен, мясни�
ков». Поэма была обнаружена среди
гимназических материалов краеведом�
исследователем Л.В. Ивановой. Она же
подготовила рукопись поэмы к публи�
кации, составив исчерпывающие ком�
ментарии к ней. А это сделать было весь�
ма сложно, поскольку в сатире действу�
ют и упоминаются 28 чиновников, куп�
цов и подрядчиков.

Касаясь авторства поэмы, датиро�
ванной 1858 годом, публикатор выска�
зывает предположение, что им мог быть
«старинный приятель Тургенева»
А.В. Сафонов. Приводится и точка зре�
ния литературоведа Р.М. Алексиной,
считающей, что автором мог быть «один
из прообразов тургеневского Базарова
— умный, резкий, сатирически настро�
енный Иван Васильевич Павлов».

Пытаясь проверить данную версию,
пишущий эти строки установил, что из�
вестный публицист, близкий к славяно�
филам, врач по образованию, наш зем�

Популярная серия «Золотая книга Орловщины», выпускаемая с 2000
года издателем Александром Воробьевым, на днях пополнилась новой
книгой «Орловский гражданский губернатор В.И. Сафонович». Треть ее
объема занимают его воспоминания о своей службе в Орле в 1854—1861
годы, затем следует дополнение к «Воспоминаниям В.И. Сафоновича»,
сделанное его дочерью Ольгой Страховой, сатирическая поэма о
губернаторе «Страшный сон» и несколько рисунков из музейного
анонимного альбома под условным названием «Сафонович и его
окружение».

ИЗ ПРОШЛОГО

ляк И.В. Павлов был школьным товари�
щем по Московскому дворянскому ин�
ституту и Александровскому (прежде
Царскосельскому) лицею великого пи�
сателя�сатирика М.Е. Салтыкова�Щед�
рина. В конце 1850�х годов Павлов ока�
зал несомненное воздействие на взгля�
ды и даже на круг тем автора «Губерн�
ских очерков». С 1857 года он служил
чиновником  Палаты государственных
имуществ Орловской губернии и, есте�
ственно, хорошо знал систему правле�
ния Сафоновича, при котором вице�гу�
бернатором  был Н.П. Вульф.

Большого внимания заслуживает
нелицеприятный отзыв Павлова о
Сафоновиче, содержащийся в его

письме к Салтыкову�Щедрину от 13 ав�
густа 1857 года: «Губернатор же наш —
это тип, какого в твоих очерках не встре�
чается. Это петербургский поднаторев�
ший холуй, который, в сущности, гораз�
до бессовестнее Порфирия Петровича
(героя одноименного рассказа из «Гу�
бернских очерков».— В.В.), но за веком
следует: грабит не через правителя кан�
целярии, а через темного и грязного
столоначальника губернского правле�
ния Игнатьева (он упоминается в поэме
«Страшный сон».—В.В.), который хотя

в так называемый свет и не показыва�
ется, но имеет дома, рысаков, любов�
ниц.

Все это знают; но ведь это не перед
глазами, а где�то там — в людской. На�
показ же держатся юные универсианты
— правитель канцелярии и чиновники по
особым поручениям, люди благород�
нейшие и смирные… Наш Поганович
(так зовет Сафоновича вся губерния)…
стоит того, чтобы ты возвел его в «перл
создания…»

В ответном письме, оказавшемся
перлюстрированным, Михаил Евграфо�
вич сообщал: «Уж как бы хорошо было в
Орел вице�губернатором, но вряд ли это
может статься… С таким губернатором,
как теперешний, только и можно слу�
жить, бывши Вульфом. Ты представь
себе меня на месте Вульфа? Ведь бы
горло перегрыз Игнатьеву, который,
вдобавок, еще в Губернском правлении
и, следовательно, прямо под рукою
вице�губернатора. В моих «Богомоль�
цах» (один из разделов «Губернских
очерков» имеет название «Богомольцы.
Странники и проезжие». — В.В. ) есть
тип губернатора, похожего на орлов�
ского…»

Теперь, когда «темное пятно в био�
графии В.И. Сафоновича» благодаря
авторитетному свидетельству друга
Салтыкова�Щедрина получило полное
подтверждение, мы можем утверждать,
что для появления обличительной по�
эмы о губернаторе�взяточнике были все
основания.

Хорошим приложением к книге «Ор�
ловский гражданский губернатор
В.И. Сафонович» являются не�

сколько рисунков из анонимного музей�
ного альбома, прокомментированные
заведующей экспозиционным отделом
Тургеневского музея  А.Т. Молозевой. На
одном из них — профильный портрет
самого губернатора, единственное из�
вестное его изображение.

Выход новой книги еще об одном ор�
ловском губернаторе (до этого были
изданы «Записки» А.В. Кочубея) можно
только приветствовать. Значительно
расширились наши представления о до�
реформенном Орле, быте и нравах на�
ших далеких предков. А проблема взя�
точничества в чиновничьем мире, к со�
жалению, является актуальной и в наше
время.  Единственное пожелание — уве�
личить тираж книги, сделать ее более
доступной.

Владимир ВЛАСОВ.
В.И. Сафонович.

Рисунок неизвестного художника.

Орловский губернатор
Сафонович

ЭТО
ИНТЕРЕСНО

СОЗДАН
АВТОМОБИЛЬ,

УПРАВЛЯЕМЫЙ
ГОЛОСОМ

Возможно, в скором време�
ни не нужно будет учиться во�
дить машину. Во всяком слу�
чае, так считают испанские
инженеры, которые изобрели
автомобиль, управляемый
компьютером. Подчиняясь го�
лосовым командам пассажи�
ра, машина может набирать
скорость, тормозить, повора�
чивать и обходить препят�
ствия. Более того, чудо�авто�
мобиль способен сам распоз�
навать, где он находится, бла�
годаря встроенной системе
ориентации. В настоящее вре�
мя закон пока не позволяет та�
ким машинам выезжать на
улицы. Однако  изобретатели
уверены, что когда их детище
пройдет все проверки и будет
легализовано, оно станет наи�
более безопасным и востре�
бованным средством пере�
движения.

КОМАРОВ ЛУЧШЕ
НЕ УБИВАТЬ

  В организме комаров об�
наружены опасные для чело�
века грибки, поэтому врачи
советуют не прихлопывать ко�
маров на себе, а стряхивать
или сбивать щелчками. Ре�
зультаты исследований груп�
пы ученых из медицинского
колледжа Альберта Эйнштей�
на в Нью�Йорке свидетель�
ствуют о том, что существует
вероятность заражения чело�
века патогенными грибками.
Грибки могут попасть в орга�
низм человека через кожу, ког�
да мы прихлопываем и разма�
зываем комара, осмелившего�
ся нас укусить. Описан случай
смерти пятидесятилетней па�
циентки, которая заразилась
именно таким образом. При�
чем в отличие от возбудителя
малярии или лихорадки За�
падного Нила, грибки не об�
наруживаются в слюне кома�
ра, для инфицирования нуж�
но именно раздавить его и,
таким образом, втереть в кожу.

АКТИВНОСТЬ
СОЛНЦА

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
Сенсационный вывод о бы�

стром разогреве Солнца сде�
лан учеными в ходе новейших
исследований. Как установи�
ли научные группы из Швей�
царии и Германии, никогда за
последнее тысячелетие Солн�
це не было столь активным.
Анализы показывают, что сол�
нечная радиация растет сей�
час быстрыми темпами. Это
ведет к увеличению темпера�
туры атмосферы Земли. Си�
ноптики также утверждают, что
1997, 1998 и 2002 годы были
самые жаркие за все время
ведения наблюдений. В свою
очередь профессор Сами Со�
лански из германского инсти�
тута Макса Планка в ходе изу�
чения темных пятен Солнца
установил, что сейчас про�
изошло значительное увели�
чение активности светила.
Солнце становится все более
ярким, и его излучение усили�
вается, что повышает темпера�
туру и радиационный фон
Земли.

Подборку подготовил
по материалам

Интернета
Иван КОНДРАТЕНКО.


