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НОВОСТИ
ЦФО

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

В БРАЗИЛИИ ВЫВЕЛИ
НОВЫЙ ВИД СВИНЕЙ

В ходе научно
исследовательской экспедиции в
Бразилию немецкий ученый Марк ван Роосмален
открыл новый вид из семейства свиней пекари.
Обнаруженный экземпляр — гигантский пекари —
имеет ряд отличительных характеристик: это жи

вотное намного больше своих сородичей и имеет
необычный окрас. До настоящего времени науке
были известны всего три вида пекари. Свинки раз

ных видов отличаются размерами, весом, а также
степенью шерстистости. Надо отметить, что боль

шинство ученых полагало, что этот вид млекопита

ющих давно вымер.

САМЫЕ ДРЕВНИЕ ЖИВОТНЫЕ
СОВРЕМЕННОСТИ

Учёные из института живой природы Индии
проанализировали ДНК гималайского волка и об

наружили, что эта разновидность появилась при

близительно 800 тысяч лет назад. В настоящее вре

мя считается, что гималайские волки принадлежат
к той же разновидности, что и другие серые волки.
Однако индийские исследователи думают, что вы

явленные генетические отличия дают основания
рассматривать гималайских волков как отдельную
разновидность. Был проведён анализ митохондри

альной ДНК, которая регулярно изменяется в тече

ние долгого времени, позволяя учёным сопоста

вить образцы и изучить последовательность про

изошедших перемен. Результаты этого исследова

ния выдвигают на первый план необходимость со

хранения популяции гималайского волка в Индии
— животное находится на грани исчезновения.

ОЧКИ ПРОТИВ ЛАЗЕРА
Инженеры и химики из университета Централь


ной Флориды и технологического института Джорд

жии в США разрабатывают подобное очкам уст

ройство, которое может защитить солдат и пило

тов от ослепления вражеским лазерным лучом.
Этот луч может ослепить буквально за одну милли

ардную секунды, поэтому устройство должно реа

гировать не менее быстро. И технология, заставля

ющая линзы темнеть с такой скоростью, у амери

канских учёных уже есть. Во многом она повторяет
принцип действия очков
хамелеонов, стёкла кото

рых постепенно темнеют, реагируя на солнечный
свет. Прозрачные материалы в «антилазерных» оч

ках должны распознавать любые лазерные лучи, а
атомы и молекулы в них немедленно темнеть и за

щищать глаза. Энергию для этого электронного
взаимодействия в химикалиях устройство должно
получать непосредственно от лазерного луча. В на

стоящее время исследователи занимаются поис

ком жидкого материала, который может справить

ся с поставленной задачей.

КУРТКА С ВЕНТИЛЯТОРОМ
Японский технический гений встал на борьбу с

летним зноем. Когда мороженое и веера не помо

гают, можно надеть рубашку или куртку со встро

енными вентиляторами — изобретение инженера
Осаму Ичигая. Сверхлегкие вентиляторы вшивают

ся в одежду. Рубашки и куртки XXI века испытывал
отважный манекенщик. В комнате ставили увлаж

нитель воздуха и несколько обогревателей — тем

пература достигала тридцати пяти градусов. Одно
нажатие кнопки — и тело обдувает прохладный ве

терок. Работает изобретение от четырех пальчико

вых батареек. Но девушки такую куртку вряд ли на

денут. Они жалуются, что раздувшаяся от воздуха
одежда их сильно полнит.

По сообщениям информагентств.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Чемпионат получился
представительным, в нем
приняли участие  спорт-
смены из Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Екатерин-
бурга, Брянска, Тольятти и
из других уголков нашей
страны. Орловцев в клас-
се «Союзный» (картинг с
двигателем отечественно-
го производства) пред-
ставлял Александр Жуков
(«Автомобильный клуб
г.Орла»). Он, старший пре-
подаватель кафедры «Ав-
томобили. Дорожные и
строительные машины»
ОрелГТУ, в этом классе,
оставив позади своих мно-
гочисленных соперников,
стал первым. В классе
«Ракет» (это класс для де-
тей — с двигателем  швед-
ского производства без
коробки передач) тринад-
цатилетний Леонид Пан-
филов занял  почетное 7-е
место, а впервые прини-
мавший участие в сорев-
нованиях  российского
уровня девятилетний Ан-
тон Тарбулатов приехал на
финиш пятнадцатым. У
этих ребят все еще впере-
ди.

Победа не любит слу-
чайностей. Каждое при-
ближение к ней —  законо-
мерность. Так случилось и
на этот раз. Год назад  на
подобных соревнованиях

Ни с чем не сравнимое чувство скорости, полета, борьба
со своими слабостями и  каждый раз  с непредсказуемой
трассой, адреналин в крови — это картинг.
Во время профессиональных гонок картингистов  на
чемпионате первенства Кубка  России, прошедшего
совсем недавно в Курске, было  на что посмотреть. Да и
порадоваться  было чему.

ЗНАЙ НАШИХ!

Чувство скорости —

Александр был вторым, но
в этом году он сделал уве-
ренный шаг вперед.

На картинг Александр
Жуков сел в девятилетнем
возрасте. Однажды во
Дворце спорта «Трудовые
резервы», где он занимал-
ся на батуте, в один из сво-
их  удачных высоких прыж-
ков Саша увидел,  как на
соседней  площадке зани-

мались картингисты. От-
крывшаяся на миг картина
перемещения вертких ма-
шин по картодрому так за-
ворожила мальчишку, что
недолго думая он «упры-
гал» к ним. Прошло время,
и Жуков стал организато-
ром орловского автомо-
бильного клуба.

И хотя все лавры побе-
дителей достались ему, он

подчеркивает, что за его ин-
дивидуальной победой сто-
ит слаженная работа всей
команды. А от работы ме-
хаников в немалой степени
зависит исход гонок, как в
командном зачете, так и в
личном первенстве. На со-
ревнованиях в Курске кар-
тинги обслуживал еще со-
всем молодой механик, но
от этого не менее опытный,
Павел Иванов. В автомо-
бильный клуб  много лет
назад его привел отец,
бывший спортсмен. Помо-
гал Александру готовиться
к соревнованиям Андрей
Медведев — единственный
в Орле мастер спорта меж-
дународного класса (по ав-
томобильным видам).

Гонка прошла на ред-

кость спокойно, без все-
возможных казусов,  кото-
рые время от времени
случаются с орловской ко-
мандой, как, впрочем, и с
другими.  Соревнования в
Курске были только пер-
вым этапом из пяти.
Спортсменов еще ждут
две гонки по трассам Сер-
пухова, Санкт-Петербурга
и заключительные вновь в
соседнем Курске.

На следующем этапе в
подмосковном Серпухове
Александр Жуков будет вы-
ступать под флагом коман-
ды Брянска, и не потому,
что нет желания защищать
спортивную честь родной
Орловщины. По достоин-
ству оценив  результаты
многих гонок, в которых
принимал участие Алек-
сандр,  представители
Брянщины готовы оплатить
все расходы, связанные с
дальнейшими соревновани-
ями в Кубке этого года.
Жаль, что в Орле средств на
это не  нашлось…

— Наградой в этот раз
стали Кубок и четырехме-
стная палатка: чтобы шта-
белями не ночевали в ма-
шинах во время соревно-
ваний, — шутит Александр.
— Но, поверьте, обо всех
трудностях,  огромных
психологических и физи-
ческих нагрузках забыва-
ешь, когда выходишь на
старт, когда с картингом,
трассой ты — одно целое.
В картинге нет и не может
быть случайных людей,
трасса  не прощает оши-
бок и слабости. Это боль-
ше, чем стиль жизни. Это
— сама жизнь.

Его имя уже было внесе-
но в списки победителей
прошлого года в «Ежегод-
ник Российской автомо-
бильной ассоциации кар-
тинга».  Тогда фамилия
Александра была на вто-
рой строчке, в этом году —
на первой.

Дина ЯГУПОВА.

чувство жизничувство жизни

Торжественная часть цере-
монии завершилась выступле-
нием председателя товарище-
ства Г.Ю. Бабакина. Им было
сказано много теплых слов в
адрес своих коллег.

Действительно, есть чем
гордиться. Притягивают взгляд
светлые натюрморты Сергея
Крючкова, поражающие реа-
листичностью портреты Ген-
надия Кружилина.

Импрессионистскими моти-
вами дышит холст «Подсолну-
хи» Елены Миненковой.

Несомненно,  талантливы
фотоработы Сергея Недосеки-
на.

Художников, участвующих в
выставке, очень много. Рабо-
ты одних откровенно претендуют на нечто
большее, чем стены выставочного центра.
Другие, напротив, заставляют засомне-
ваться: а стоило ли вывешивать именно их?
В любом случае выделить частичку своего
времени на посещение экспозиции стоит.

Каждый из художников — яркий и необыч-
ный человек, вне сомнений. Поэтому лю-
бая картина несет в себе настроение, от-

С добрыми пожеланиями к
участникам обратился пред-
седатель федерации профсо-
юзов Орловской области
А.Н. Евтеев.

В концертной программе
фестиваля приняли участие
коллективы художественной
самодеятельности Дворца
культуры профсоюзов.

Концертная программа фе-
стиваля была яркой, разнооб-
разной, самобытной. Осо-
бенно отрадно, что большин-
ство «артистов» — совсем мо-
лодые люди, но их увлечен-
ность искусством вызывает
восхищение. Представлен-
ные коллективы отличались
высоким профессиональным
мастерством, общей эстети-
ческой культурой. Долгие, ис-
кренние аплодисменты со-
провождали все концертные
номера.

Программу открыл женс-
кий вокальный ансамбль «От-
кровение» (художественный
руководитель — Нина Влади-
мирова).  Высокой оценки
заслуживает и другой женс-
кий вокальный ансамбль —
«Беседушка» (под руковод-
ством заслуженного работни-
ка культуры России Таисии
Казариной).  Известная на
Орловщине певица порадова-

ФЕСТИВАЛЬ

Народное творчество —
100'летию профсоюзов России
В орловском Дворце культуры профсоюзов был дан старт
фестивалю, посвященному 100*летию профсоюзов России.

ла зрителей своим участием
в концерте.

Нельзя не отметить и дру-
гих солистов — Любовь Люб-
ко, Татьяну Иванову, Сергея
Михайлова. Надолго запом-
нится зрителям искрометное
выступление ансамбля танца
под руководством балетмей-
стера Ирины Абрамовой. Во-
сторг вызвало выступление
театра моды «Чаровница» (ру-
ководитель — Зинаида Хохло-
ва). Девушки-модели порази-
ли своей элегантностью, по-
трясающими костюмами
ажурной вязки, выполненны-
ми своими руками. А когда на
сцене появился русский на-
родный хор профсоюзов (ру-
ководитель — заслуженный
работник культуры России
Валерий Новиков), зал замер
в ожидании чуда. И это чудо
свершилось. Высокое мас-
терство отличало не только
звучание хора, но и оркестра,
и, наконец, прекрасные кос-
тюмы дополняли общее на-
строение.

В общем,  состоялся боль-
шой праздник народного
творчества. В добрый путь,
фестиваль!

С. БУХВОСТОВА.

Галерея красок
В Орловском областном выставочном центре открылась выставка Товарищества орловских
художников (ТОХ).

ражая внутренние переживания автора.
Каждый посетитель выставки обяза-

тельно найдет что-то себе по душе. Цена
входного билета копеечная. Работать
экспозиция будет до 27 июля. Так что даже
самые медлительные читатели успеют позна-
комиться с искусством тоховцев.

Ксения АШИХМИНА.

Проблеме загрязнения
воздуха был посвящён
научно*практический
семинар,
состоявшийся в
управлении природных
ресурсов по Орловской
области.

Как отметил начальник
управления А.Н. Новиков,
объём выбросов загряз-
няющих веществ в атмос-
феру равен 115 тысячам
тонн в год. Основным ис-
точником загрязнения
воздуха (почти 85%) в
Орловской области явля-
ется автотранспорт. Его
выбросы содержат более
200 вредных для здоро-
вья людей и окружающей
среды компонентов. Глав-
ная причина этого — еже-
годно увеличивающийся
парк автомобилей и по-
степенное его старение.
Первостепенное значе-
ние в данной ситуации
приобретает защита ат-
мосферы от автомобиль-
ных выбросов, связанная
с переводом автомоби-
лей на газовое топливо, а
также запрет эксплуата-
ции машин, не соответ-
ствующих требованиям
экологической безопас-
ности.

Информагентство
«ОП».

Вспоминают дети войныИдет время, и о войне все
чаще пишут люди, войны

не знавшие. Ветераны уходят,
но события тех страшных дней
могут восстановить дети воен-
ной поры. Они видели сожжен-
ные города и деревни, а после
освобождения Орловщины
вместе со взрослыми восста-
навливали разрушенное.

Замечательный энтузиаст,
заслуженный работник культу-

ры РФ, ветеран труда с
44-летним стажем работы в
музее Антонина Васильевна
Гольцова собрала “детей вой-
ны”, и они написали воспоми-
нания, которые должны войти
в сборник, так и называющий-
ся: “Говорят дети войны”.

Так возник клуб “Дети вой-
ны” при областном краевед-
ческом музее, который плани-
рует и далее собирать воспо-
минания людей, переживших
оккупацию.

Лидия СУХЕНКО.

Об этом сообщила веду-
щий библиотекарь отдела
производственно-техничес-
кой литературы Ирина Овди-
на. Здесь представлены бо-
лее 30 книг об истории изо-

«Мечтай, дерзай и изобретай»
Выставка под таким названием проходит в
производственно*техническом отделе Орловской
областной публичной библиотеки имени Бунина.

бретательства, о правах
изобретателей, по теории и
методологии технического
творчества. Особое внима-
ние читателей могут при-
влечь такие издания, как

«Право изобретателя»
(автор А.А. Пиленко), «Ин-
теллектуальная собствен-
ность. Законодательство и
практика его применения»
(В.В. Белов), «Трактат об
искусстве изобретать»
(А.П. Ляликов).

Информагентство «ОП».

Сделать
атмосферу
чище

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 9 июля.

8. М. Мэйо, М. Эннескен. «Моя жена — лгунья». Комедия в
2-х действиях. Начало в 19 час.

9. Н.С. Лесков. «Грабеж». Комедия в 2-х действиях. Начало в
19 час.

10. Р. Акутагава. «Дневник гейши». Начало в 18 час.
11. Цирк «Принтинпрам». Начало в 11 час.
13. Д. Патрик. «Как пришить старушку». Комедия в 2-х дей-

ствиях. Начало в 19 час.
14. О. Данилов. «Прощай, Америка!» Комедия в 2-х действиях.

Начало в 19 час.
16. Г. Фигейредо. «Эзоп». Романтическая комедия. Начало в

19 час.
17. М. Мэйо, М. Эннескен. «Моя жена — лгунья». Комедия в

2-х действиях. Начало в 18 час.
18. «Вилы, грабли да метелки, два цапа». Музыкальная бал-

бесина. Начало в 11 час.
Н.С. Лесков. «Грабеж». Комедия в 2-х действиях. Начало

в 18 час.
Билеты можно приобрести в кассе театра с 13 до 19 часов.

Выходной день — понедельник. Заказ билетов по телефону
76*20*24, 76*11*90 (факс).

Муниципальный театр
«РУССКИЙ СТИЛЬ»

РЕПЕРТУАР
НА ИЮЛЬ 2004 г.

ВЫСТАВКИ

Н. Комов. «Морозное утро».

БЕЛГОРОД
Белгородский государ-

ственный университет посети-
ла делегация руководителей
курсов повышения квалифи-
кации педагогических кадров
из германского города Зоста.
Целью данного проекта явля-
ется подготовка российских
специалистов по совершен-
ствованию профессионально-
го мастерства работников
сферы образования. Немец-
кие руководители курсов по-
делились с белгородцами
своим опытом проведения се-
минаров повышения квалифи-
кации для педагогов, расска-
зали об особенностях образо-
вания взрослых, о современ-
ных теориях обучения. Также
участники семинаров беседо-
вали о системах образования
в Германии и России, обсуди-
ли проблемы наркомании, не-
полных семей и детей с пси-
хическими отклонениями. В
октябре 2004 года российская
делегация совершит ответ-
ный визит в город Зост. Там
состоится второй российско-
германский семинар, а всего
их планируется провести че-
тыре.

БРЯНСК
На последнем заседании

комитета по вопросам Черно-
быля, экологии и чрезвычай-
ным ситуациям Брянской об-
ластной Думы народные из-
бранники обратились к пред-
лагаемой Правительством
Российской Федерации новой
редакции основного черно-
быльского Закона «О социаль-
ной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС». Было
высказано общее мнение, что
поправки лишают пострадав-
ших от аварии людей практи-
чески всех прав и гарантий,
поскольку льготы будут заме-
няться на мизерные ежеме-
сячные выплаты в сумме 200-
300 рублей. Помимо этого в
новой редакции закона пред-
лагается исключить право на
получение бесплатного жилья
тем инвалидам-ликвидато-
рам, кто встанет на учёт после
2005 года. Депутаты высказа-
лись категорически против
принятия подобных предложе-
ний Правительства РФ, тем
самым признав старую редак-
цию чернобыльского закона
более отвечающей интересам
людей. В информационно-
аналитическом отделе Думы
заверили, что своё мнение по
этому вопросу народные из-
бранники направят в Государ-
ственную Думу РФ.

ВОРОНЕЖ
Заседание межведом-

ственной комиссии по привле-
чению иностранной рабочей
силы в Воронежской области
состоялось в областной адми-
нистрации. Основным вопро-
сом стало рассмотрение кво-
ты на 2005 год по привлече-
нию иностранной рабочей
силы на воронежские пред-
приятия. Были рассмотрены
заявки, которые поступили от
районов области. Ряду адми-
нистраций предложено скор-
ректировать их с учетом ре-
альной потребности и по воз-
можности привлекать боль-
шее количество местных жи-
телей. В целом комиссия со-
гласилась с представленными
районами цифрами. Что каса-
ется иностранных рабочих из
ближнего зарубежья, четкая
квота не предусмотрена, чис-
ло рабочих из дальнего зару-
бежья определяется Прави-
тельством РФ, и Воронежской
областью сформирована за-
явка на 1000 человек с учетом
ужесточения требований по
пребыванию иностранцев на
территории РФ.

КУРСК
В праздничных мероприя-

тиях, посвященных 250-летию
преподобного Серафима Са-
ровского (в миру Прохор Мош-
нин), на его родине в Курске
примут участие около 50 тысяч
паломников и около 100 тысяч
курян. Все храмы практически
готовы к проведению праздни-
ка, охранять порядок в городе
будут свыше двух тысяч со-
трудников правоохранитель-
ных органов.

ЯРОСЛАВЛЬ
В городе в скором време-

ни появится Центр сердечно-
сосудистой хирургии, куриро-
вать который будет Ренат Ак-
чурин. Известный российский
кардиохирург 5 июля приехал
в Ярославль, где встретился с
губернатором Ярославской
области Анатолием Лисицы-
ным. На встрече обсуждались
пути приобретения для цент-
ра дорогостоящего западного
оборудования, где будут де-
лать сложнейшие операции на
сердце, пока еще недоступные
рядовому жителю области.
Базой для нового центра ста-
ла областная больница. Здесь
уже идут переоборудование
одного из отделений и подго-
товка врачей. Предполагает-
ся, что пропускная способ-
ность нового центра составит
около 1,5 тысячи операций в
год. Если его удастся постро-
ить, то местные хирурги смо-
гут решать «дела сердечные»
как своих земляков, так и жи-
телей соседних областей.

По сообщениям
информагентств.


