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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Осенью прошлого года
орловец С.Л. Родин, ранее
трижды судимый, приобре+
тал наркотики в Брянске у
своей знакомой и продавал
в Орле. При проведении
оперативно+розыскных ме+
роприятий он был задер+
жан. После задержания
сразу пошел на контакт со
следствием, поэтому со+
трудники управления нар+
коконтроля по Орловской
области быстро поймали
его подельницу М.А. Скры+
лову, вторую подсудимую.

На стадии расследова+
ния уголовного дела каж+
дый из задержанных избрал

КРИМИНАЛ

Девять с половиной лет
тюрьмы на двоих за наркотики
Заводской районный суд г.Орла рассмотрел очередное
уголовное дело. На скамье подсудимых оказались двое
наркоторговцев.

свою модель поведения.
Скрылова — наркоманка со
стажем — полностью отри+
цала свою вину, отказыва+
лась давать показания, ими+
тировала душевное рас+
стройство. Следствие так и
не установило, у кого она
приобретала наркотики.

Родин, напротив, вину
признал полностью по всем
эпизодам. За помощь след+
ствию его отпустили под
подписку о невыезде. По
словам сотрудников нарко+
контроля, он вполне мог от+
делаться условным наказа+
нием, если бы незадолго до
суда не попался… на торгов+

ле героином. Возбуждено
новое уголовное дело, кото+
рое сейчас расследуется.

На суде обвиняемые так+
же вели себя по+разному.
Речь угрюмого Родина была
краткой: “Виноват. Раскаи+
ваюсь. Впредь обязуюсь не
совершать”. С трудом ве+
рится, учитывая предыду+
щее “раскаяние”. Скрылова
в свою очередь попросила у
суда справедливости. Это
было ее единственное внят+
ное заявление.

Решением суда Родин
признан виновным и приго+
ворен к трем с половиной го+
дам лишения свободы.
Скрылова получила шесть
лет.

Сергей ГОГОТОВ.
Орловское территориальное управ)

ление Министерства Российской Феде)
рации по  антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства
(Орловское теруправление МАП Рос)
сии)

извещает о своем переименовании в
управление Федеральной антимоно)

польной службы по Орловской облас)
ти (Орловское УФАС России).

Адрес местонахождения: 302000, ГСП,
ул. Сурена Шаумяна, 37 (3+й этаж).

Телефон приемной (086 2) 47+53+57.
Факс (086 22) 9+44+20.
E+mail: tu+antim@orel.ru

Советским РОВД г. Орла разыскивается
без вести пропавший Полосков Владимир
Андреевич, 30.11.1983 г.р., проживающий
по адресу: г. Орёл, ул. Генерала Жадова, д.2,
кв. 185, который 8 мая текущего года около
9 часов ушёл из дома, и до настоящего вре+
мени его местонахождение не установле+
но.

Приметы:   на вид 20 лет, рост 181 см,
среднего телосложения, волосы светло+ру+
сые прямые, короткие, глаза серо+зелёные.

Внимание: розыск!
Был одет: джинсовая куртка чёрного цве+

та, тенниска  серо+зелёного цвета, джинсы
чёрные, туфли кожаные коричневые.

Особые приметы: на животе справа
шрам от операции аппендицита, на левой
руке с внутренней стороны несколько шра+
мов от порезов.

Просьба к лицам, располагающим какой+
либо информацией о местонахождении По+
лоскова  В.А., обращаться в Советский РОВД
г. Орла по тел.: 9)42)82, 43)36)22 или 02.

Извещение

ХОЧЕТСЯ РАЗОГНУТЬСЯ
В  России разработана уникальная методика по
исправлению сколиоза (искривление
позвоночника).

В основе — принцип «железной линейки». На самые проч+
ные, задние , отделы позвоночника устанавливаются специ+
альные пластинчатые блоки, напоминающие линейку. Под
их напором позвоночник начинает выпрямляться. Изготав+
ливаются эти пластины из титана с необходимым изгибом
на коррекцию. Главное, что  вся конструкция скользит по
позвоночнику, не препятствуя его дальнейшему росту и не
ограничивая подвижность. Значит, ребенок может вести
привычный образ жизни, а позвоночник при этом будет
выпрямляться сам по себе, без утомительной гимнастики.

Носить пластины надо минимум четыре года, пока рас+
тет позвоночник, затем пластины убирают. Главный недо+
статок метода — выпрямляется только боковое искривле+
ние. И еще — операция платная и очень дорогая. На сегод+
няшний день операцию сделали более семистам больным.

ВЫХОДИМ ИЗ ТЕНИ?
Рекомендации воздерживаться от пребывания на
солнце не оправданы с медицинской точки зрения.
К такому выводу пришли британские
исследователи.

Они предполагают, что отказ от солнечных ванн может
привести к дефициту витамина Д. Значит, не исключены по+
вышенная ломкость костей, некоторые формы рака, заболе+
вания сердечно+сосудистой системы и даже шизофрения.

Врачи постоянно напоминают гражданам, что загорать
вредно, что надо пользоваться кремом с максимальной
защитой от ультрафиолета и находиться по возможности
в тени. Но британский доктор Джиллье считает, что это
неправильно. Особенно в тех местностях, где мало солнеч+
ных дней, например, в Англии. Он считает, что более опа+
сен для организма недостаток витамина Д, большая часть
которого синтезируется в коже именно под действием сол+
нечных лучей. Дефицит витамина со временем приводит к
потере здоровья и преждевременной смерти, потому что
именно витамин Д играет ключевую роль в обмене каль+
ция в организме и влияет на рост клеток. Так что не надо
постоянно жить в тени.

СО ШВАБРОЙ ПОД МУЗЫКУ
По мнению российских ученых, является мифом тот
факт, что тишина и спокойствие хорошо снимают
напряжение.

Скорее наоборот — шум помогает расслабиться. Ведь
начинается же утро для многих из нас с радио или телеви+
зора, а может быть, ритмичной музыки. Для кого+то это
самое обычное начало дня.

Опрос, который провели в России,  показал, что при+
мерно половина испытуемых многие занятия выполняет
только под музыку. Например: работа по дому, вождение
машины, конторская работа. Более того, в полной тишине
производительность у этих людей резко падает, и настро+
ение, соответственно, ухудшается. Более 40 процентов оп+
рошенных согласились с тем, что офисный гул лучше по+
могает сосредоточиться. А психологи считают, что шум
отвлекает нас от нежелательных эмоций, позволяет заглу+
шить беспокойство, волнение, переживания.

УЛЫБКА ВМЕСТО СИГАРЕТЫ
Неожиданный вывод сделали специалисты
Калифорнийского университета: недружелюбные
люди имеют генетическую предрасположенность к
тому, чтобы стать законченными курильщиками.

Группу испытуемых добровольцев разделили на две под+
группы. В одну вошли те, кто  бывает склонен к вспышкам
гнева, в другую — более спокойные, уравновешенные люди. И
в той, и в другой подгруппах были курящие и некурящие. Пос+
ле этого всем участникам наклеили на тело пластырь с  нико+
тином, который используется желающими бросить курить.

Затем производились наблюдения за мозгом испытуе+
мых с помощью томографа. И что же? У спокойных людей
никотин не вызвал никаких метаболических изменений.
Реакция же людей агрессивных была очевидной.

В результате исследователи пришли к выводу, что если в
характере  присутствует злость, то такой человек, скорее все+
го, предрасположен к курению, даже если он никогда не при+
трагивался к сигарете. Может быть, поэтому одни люди ни+
когда не испытывают тяги к никотину и легко бросают вред+
ную привычку,  а другие мучаются всю жизнь. Вывод: ста+
райтесь формировать дружелюбный и добрый характер.

Подготовила
А. КРАСИЛЬНИКОВА.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

…Благодарно ткнувшись но+
сом в прохладную тень раскиди+
стого куста при въезде в лагерь,
по соседству с парой «Жигулей»
и «уазиком», моя «Нива» коротко
фыркнула и замолкла. Выходной.
А посему сюда, за город, воору+
женные пакетами продуктов,
приехали родители, стосковав+
шись по своим озорникам и тихо+
ням. Да, домашнюю котлетку при+
ятно перехватить (нигде не кор+
мят лучше, чем дома), но вот чип+
сы и газировку…Не  хочется: в
лагере пятиразовое питание, так
что сил у мальчишек и девчонок
хватает на любые подвижные,
развивающие и развлекательные
игры, которые предлагают отды+
хающим воспитатели и вожатые.

— Я здесь в первый раз, но мне
очень нравится. Просто здорово!
— говорит светлоглазый и высо+
ченный Игорь Белокопытов (он
здесь командир 6+го отряда). —
Правда+правда, у меня есть с чем
сравнить.

— А я сюда приехала в седь+
мой раз, — улыбается — ямочки
на щеках — Оля Соломатина, —

— Ты где была, в «Дружбе»? — с некоторой, я бы сказала,
повышенной восторженностью поинтересовалась моя коллега,
обозрев на фотографиях узнаваемые для нее  места.— И с
Архиповой разговаривала? Эх… Да я же там все одиннадцать лет
школы… Это же вот, — показала она мне большой палец. — Я бы
прямо сейчас  туда!
Коллеге моей недавно перевалило за тридцать, но она
живописала мне свой детский отдых  приблизительно с тем же
восторгом, что и нынешние воспитанники лагеря «Дружба», разве
что эпитеты «класс» и «клево» звучали в ее рассказе в намного
меньшем количестве. Причем имя директора лагеря Галины
Александровны Архиповой, которая работает в «Дружбе» не один
десяток лет, и детьми, и воспитателями, и родителями
упоминалось в первых строках пламенных речей. И непременно
проскальзывало: «Дружба» — это образ жизни.

и ни на какой другой лагерь
«Дружбу» не променяю.

Моргнуть не успеваю, как во+
круг кучкуются мальчишки и дев+
чонки, желающие рассказать, за
что именно они любят свой ла+
герь: веселые, подвижные
или познавательные (если
дождь) игры,  встречи с но+
выми и старыми друзьями,
походы… Упоминание похо+
дов вызывает всеобщее
оживление. Оказывается,
это любимейшее и эксклю+
зивное времяпрепровожде+
ние отдыхающих здесь ре+
бят. Почему эксклюзивное?
Да потому, что только в
«Дружбе» есть все необходи+
мое туристическое снаряже+
ние — от палаток  и спальни+
ков до походных котелков и
фонарей. А еще — разреше+
ние директора лагеря на
одно+, двух+, трехдневные
путешествия. Ни один другой
лагерь в Орловской области
этим похвастаться не может.

— География наших мар+
шрутов отработана и обшир+

на, — инструктор по туризму
Александр Леонидович Само+
щенков, иначе — Челентано (он
знает о своем сходстве с акте+
ром и не обижается на прозвище,
которым именуют его за глаза все
в лагере от мала до велика), вее+
ром раскладывает передо мной
фотографии. — Это мы  у источ+
ника Владимирской иконы Божь+
ей Матери у деревни Паслово. А
это — на месте гибели  команди+
ра эскадрильи Нормандия—Не+
ман Жана Луи Тюляна. Видите,
здесь, на снимке, сделанном не+
сколько лет назад, еще есть па+
мятник герою. Нынешним летом
снова туда ходили, а памятника
нет и в помине — украли. Ребята

чишки и девчонки, которых вос+
питывают на проверенных, сло+
жившихся в лагере традициях,
никогда не станут законченными
циниками с очерствевшими
сердцами.

А традиции в «Дружбе» проч+
ные и светлые. Потомственные.

— Отдыхала среди этой зеле+
ни и доброты в юности, а теперь
привезла свою дочь Юлю, — го+
ворит Наталья Дунькова. — Кол+
лектив здесь великолепный и до+
стоин самых теплых слов.

Кстати, о коллективе. Боль+
шинство вожатых и воспитателей
«Дружба»  пленила еще в детстве,
и воспоминания о  тех днях  за+
ставили их, уже взрослых, вновь

сюда вернуться.  Или
даже…пожениться!
Так получилось у Сер+
гея и Елены Снегире+
вых, которые познако+
мились в лагере и
здесь же, по оконча+
нии смены, сыграли
веселую свадьбу.
Вслед за мамой Раи+
сой Ивановной Кузне+
цовой пришла рабо+
тать в «Дружбу» ее дочь
Ольга, перед чем со+
ответственно  впиты+
вала лагерные тради+
ции все годы школьной
жизни. И подобных
примеров можно при+

вести множество.
В этом году, 23

июля,  лагерь отмеча+
ет юбилей  — 40 лет.
Уже подготовлена
большая праздничная
программа, в которой
будет множество сюр+
призов, концерт вожа+
тых, фейерверк, диско+
тека. Приедут шефы с
подарками («Дружбу»
курируют профсоюзы
работников связи, авто+
транспорта и дорожно+
го хозяйства), спонсо+
ры —  от орловского
филиала «Центртеле+
ком», УИН по Орлов+
ской области, ПАТП+1,
ОАО «Автокомлекс»,
ОГУП «Автодор», — ко+
торые помогают лаге+
рю быть всегда моло+
дым и уютным.

А потом, в конце
юбилейной смены, все
население лагеря бу+
дет играть в любимые
«обнималки» и гово+
рить друг другу самые

хорошие слова, чтобы запомнить
их на весь год, до следующего
солнечного лета.

Светлана АНДРИАНОВА.

ДЕТСКОЕ ЛЕТО

очень расстроились, плиту отмы+
ли и все вокруг в порядок приве+
ли.

У тех взрослых, что покусились
на маленький обелиск, за душой
нет ничего святого. Но эти маль+

«Дружба» —
это образ жизни

20 июля 2004 года на 81+м
году жизни скончался Голя+
тин Александр Николаевич,
ветеран труда, участник Ве+
ликой Отечественной войны.

Родился А. Н. Голятин в
селе Куракино Свердловско+
го района Орловской облас+
ти. В 1940 году после окон+
чания Змиевской средней
школы добровольно вступил
в ряды Красной Армии. В
годы Великой Отечественной
войны воевал на Юго+Запад+
ном, Центральном, Первом
Белорусском фронтах. С
1945+го по 1947 год находил+
ся в Германии в составе груп+
пы войск СССР. После демо+
билизации, закончив Орлов+
ский педагогический инсти+
тут, преподавал в школах Ор+
ловского района, занимал
должности завуча, директо+
ра школы. С 1962 года по
1965 год работал в област+
ном отделе народного обра+
зования сначала инспекто+
ром, затем заместителем
начальника отдела. С 1965
года по 1988 год являлся ин+
структором, заведующим
сектором обкома КПСС.

За боевые заслуги Алек+
сандр Николаевич Голятин

ГОЛЯТИН
Александр Николаевич

награжден орденами Крас+
ной Звезды, Отечественной
войны I степени и многими
медалями.

За долгие годы работы
Александр Николаевич внес
большой вклад в развитие
народного образования об+
ласти. Его всегда отличали
уважительное отношение к
людям, преданность делу и
друзьям.

Светлая память об Алек+
сандре Николаевиче Голяти+
не навсегда сохранится в на+
ших сердцах.

Группа товарищей.

В ЗООПАРКЕ ПОЯВИЛСЯ
РОЗОВЫЙ БЕГЕМОТ

В зоопарке Екатеринбурга бегемот по
кличке Алмаз от жары стал розовым. Прав+
да, по мнению сотрудников зоопарка, в этом
нет ничего страшного. Когда на улице жар+
ко, бегемот начинает потеть. Пот у него ро+
зовый. Поэтому и создается впечатление,
что бегемот порозовел.

ТУРИСТОВ БЕСПОКОЯТ
МОСКОВСКИЕ ПРОБКИ
Автомобильные пробки, неудовлетвори+

тельное состояние общественного транспор+
та и дорог становятся причиной негативных
эмоций почти у каждого второго интуриста,
приезжающего в Москву, и количество та+
ких недовольных с каждым годом растет.
Если в прошлом году работа транспорта не
устраивала 43% туристов, то в этом — уже
51%. Зато число сетующих на  работу связи
сократилось почти на 2,5%.

КИТАЙЦЫ СЪЕДЯТ
ВСЮ РЫБУ В МИРЕ

Экономика Китая растет ошеломляющи+
ми темпами, и жители Поднебесной импе+
рии все больше осваивают западный об+
раз жизни. Как считают эксперты Органи+
зации Объединённых Наций, это может
обернуться проблемами для всего челове+
чества. Если планы Китая увеличить в че+
тыре раза ВВП за ближайшие 20 лет будут
реализованы, промышленно  развитым
странам нужно будет потуже затянуть по+
яса. К примеру, китайское правительство
пытается заставить своих граждан пра+
вильно питаться. Пекин хочет, чтобы каж+
дый китаец съедал в год 200 яиц, что для
всей страны будет означать цифру в 260
миллиардов яиц в год. Для производства
такого количества яиц понадобится 1,3 мил+
лиарда кур, на прокорм которых уйдет боль+
ше зерна, чем выращивает вся Австралия.
Китайцы полюбили и морепродукты. Но
если они начнут потреблять столько же
рыбы, сколько потребляют японцы, то съе+
дят весь годовой улов всех стран мира.
Любят китайцы и пиво. Однако для того,
чтобы обеспечить каждого китайца допол+
нительно хотя бы тремя бутылками пива в
год, нужно столько зерновых, сколько еже+
годно производит Норвегия. Но главное
даже не куры, пиво и рыба, главное — авто+
мобили. Количество автомобилей на китай+
ских дорогах в прошлом году выросло по+
чти на 40%. Флагман китайской автомо+
бильной промышленности компания First
Automotive Works намерена в пять раз уве+
личить их выпуск в ближайшие восемь лет.
Специалисты Института нефти полагают,
что спрос на нефть в Китае в ближайшие 25
лет увеличится на 500%. Если в Китае бу+
дет такое же количество автомобилей на
душу населения, как, скажем, в Германии,
то необходимо будет произвести 650 мил+
лионов автомобилей. В мире на это просто
не хватит металла и нефти. Китай может
реализовать свои планы, только если люди
в развитых странах радикально изменят
свои потребительские привычки.

ДЕТЯМ ЗАПРЕТИЛИ
ИГРУШКИ

В Германии в детском саду детям зап+
ретили все игрушки: месяц назад их упа+
ковали в коробки и убрали подальше. Вос+
питатели детского сада во Франкфурте по+
считали, что ребятишки слишком мало об+
щаются между собой. Педагоги надеются,
что без игрушек их подопечным нечем бу+
дет заняться, и они начнут больше играть
друг с другом. В администрации детского
сада полагают, что это нововведение по+
может детям научиться справляться с кри+
зисными ситуациями и конфликтами. До
введения этих решительных мер воспитан+
ники сада почти все свободное время иг+
рали поодиночке — девочки, например,
любили готовить в игрушечных горшоч+
ках.

КОФЕ ЗАМЕДЛЯЕТ
РЕАКЦИЮ

В Италии, стране, занимающей одно из
первых мест в мире по потреблению кофе,
ученые решили проверить, действитель+
но ли кофеин обостряет умственные спо+
собности. Эксперимент подтверждает это
распространенное мнение лишь частично.
Кофе действительно заставляет челове+
ческий мозг работать быстрее. Однако в
тех случаях, когда надо быстро переклю+
читься с одного объекта на другой, мозг
становится подобен «зависшему» компь+
ютеру. Группу добровольцев разделили
надвое; одной половине участников экспе+
римента дали 200 миллиграммов кофеина
— эквивалент двух чашек кофе. Каждый
испытуемый читал 10 слов, а затем отве+
чал на 100 вопросов. Когда ответ предпо+
лагал использование большого количества
прочитанных слов, люди, потреблявшие ко+
феин, отвечали быстрее, чем вторая груп+
па испытуемых. Однако в тех случаях, ког+
да таких слов было мало, они испытывали
значительное замешательство, в то вре+
мя как вторая группа справлялась быст+
рее.

Подборку подготовил
по материалам Интернета

Иван КОНДРАТЕНКО.

Николай ПЕРОВСКИЙ

СТЕПЕНИ
СВОБОДЫ

Человек — мыслящий
тростник.

Блез Паскаль.
Я отошел от выигрышных тем,
боюсь не уберечься

от оскомы,
когда подбор житейских

теорем
нарочно выдают за аксиомы.

Умел и я «на голубом глазу»
зажечь сердца

единственным глаголом,
стишком о детстве

вышибить слезу,
смакуя беспризорство,

тиф и голод...

Конечно, был я молод, груб
и глуп,

еще не отдышался
от страданья,

сказать по правде,
собственный мой пуп

в моих глазах был центром
мирозданья.

...Ни те, что погибали на
войне,

ни эти, что в бараках и
подвалах,

не предъявляли счет своей
стране,

синодик бед, доселе
небывалый.

Как стрекоза, как клён или
родник,

я ограничен в степенях
свободы,

я мыслящий, но всё+таки

тростник,
я часть, я только часть живой

природы.
2004 г.

КИСТЬ И ПЕРО
Живопись — царица искусств.

Леонардо да Винчи.
О, великий и могучий
русский язык!

И.С. Тургенев.
На полотне художника

ландшафт,
с речушкою, с ракитами,

с травою,
как не испить росы на

брудершафт
с какой+нибудь былинкой

луговою?!

Завидую, желанья не тая
припасть к соцветьям с

жадностью букашки,
чтоб Муза прихотливая моя
впитала аромат живой

ромашки.

Кисть говорит предметным
языком...

Благослови, великий и
могучий,

затрепетать осиновым
листком,

пролиться грозовой,
громовой тучей!

Пусть живопись — царица
всех  искусств —

с великим Леонардо не
поспоришь...

Но стон, но вздох, но шелест
грешных уст,

словесный дым — его нектар
и горечь?!

2004 г.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

ФГУ «Орловский ЦСМ» скорбит по поводу кончины бывшего
сотрудника, участника Великой Отечественной войны

ТИМОФЕЕВА
Анатолия Васильевича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойного.

Областной, Орловский городской, Советский районный со+
веты ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра+
нительных органов с  прискорбием извещают о смерти инва+
лида Великой Отечественной войны

ГОЛЯТИНА
Александра Николаевича

и выражают соболезнование родным и близким покойного.


