
ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ
УМЕНЬШАЮТСЯ

Озоновая дыра над Антарктикой
по сравнению с прошлым годом
уменьшилась на 20%. К такому выво�
ду пришли новозеландские ученые
из Национального исследователь�
ского института воды и атмосферы,
которые проанализировали данные
спутников NASA. По словам ученых,
размер дыры составляет около 24
млн кв. км по сравнению с 29 млн. в
прошлом году.

ИДЕАЛЬНАЯ СОБАКА
ЖИВЕТ В ОДЕССЕ

Первую породу собак, выведенную
в Украине за время независимости,
показали недавно в Одессе. Эта бе�
лая собака — смесь французской бо�
лонки, пуделя и фокстерьера. Новую
породу назвали “одис”, что расшиф�
ровывается как “одесская идеальная
собака”. По словам заводчиков, их
воспитанники и в самом деле идеаль�
ны: красивые и умные. Над создани�

ем новой породы работали пять лет.
Ни один щенок за это время не был
продан за границу — кинологи реши�
ли для сохранения породы запретить
вывоз “одисов” из Украины.

СВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ 
СЕРДЦА С ГИГИЕНОЙ
ПОЛОСТИ РТА

Медики из стоматологической
школы при университете штата Инди�
ана утверждают, что пренебрежение
регулярной чисткой зубов может не�
гативно сказываться на здоровье
сердца. Колонии микробов, форми�
рующиеся в полости рта, провоциру�
ют постоянно текущий воспалитель�
ный процесс. В ответ на него увели�
чивается содержание в крови лимфо�
цитов — белых кровяных телец. В
свою очередь постоянно повышен�
ный уровень лимфоцитов может нега�
тивно сказываться на здоровье серд�
ца. В ходе исследования с участием
140 добровольцев были обнаружены
и другие признаки реакции на хрони�
ческое воспаление, связанное с не�
достаточной гигиеной полости рта.

По сообщениям
информагентств.

Режиссер спектакля
москвич А.И. Каневский
на вопрос, почему теат�
ру была предложена
эта история, сказал:
“Во�первых, театр
“Свободное простран�
ство” известен тем, что
он довольно часто об�
щается с музыкальной
драматургией. Во�вто�
рых, что может быть ин�
тереснее темы взаимо�
отношений мужчины и
женщины — самой
главной в мире искус�
ства и в жизни вообще”.

Однако не спешите
предвкушать очеред�
ную любовную исто�
рию со сладеньким

“хеппи�эндом”. История Элизы Ду�
литтл не очень похожа на сказку о
Золушке и на волшебное превра�
щение из гусеницы в бабочку. Пре�
вращение происходило медленно
и тяжело, а профессор Хиггинс не
смотрел на свое создание обожаю�
щим взглядом, каким смотрел на
свою драгоценную Галатею мифо�
логический Пигмалион. Хиггинсом
руководили честолюбие и азарт
творца. Во всяком случае именно
таким — упрямым, хладнокровным
и жестоковатым — изобразил сво�
его героя актер М. Артемьев. И во�
обще его ужасный джентльмен по�
рой вел себя не очень�то по�
джентльменски.

Элиза в исполнении Е. Шигапо�
вой эмоциональна и порывиста, и
даже когда она становится леди, по�
рой перебирает с эмоциями. А их
отношения с профессором — это
даже не “единство и борьба проти�
воположностей”, а настоящая “вой�
на миров”. Но именно Элиза — са�
мый теплый персонаж в спектакле и
самый... одинокий.

Не случайно финал спектакля ос�
тается открытым, давая зрителю
возможность домыслить, дофанта�
зировать дальнейшее развитие от�
ношений героев. Тут уж все будет
зависеть от взгляда — театрального

или жизненного.
Все ведь пони�
мают, что в жиз�
ни подобные ис�
тории заканчи�
ваются, как пра�
вило, грустно.

И для нынеш�
ней России та�
кие вот “сослов�
ные” игры впол�
не актуальны,
ведь появляют�
ся новые соци�
альные группы,
новые классы.
Правда, один забавный нюанс: у нас
иная рыночная торговка говорит бо�
гаче и грамотнее, чем какой�нибудь
косноязычный или вовсе тупой
представитель новоиспеченной
“знати”. И если первая по�малорос�
сийски “гыкает”, то второй вместо
“класть” будет вам упорно “ложить”,
а из столичных достопримечатель�
ностей предпочтет Третьяковке
Макдональдс.

Ну да ладно, это всё — мысли,
навеянные спектаклем, нужно пого�
ворить и о нем как таковом. Несо�
мненным достоинством этой рабо�
ты являются музыкальность и плас�
тичность (балетмейстер — О. Нико�
лаев, музыкальный руководитель —

С. Курбатский). Не стоит ждать от
драматической труппы каких�то за�
предельных вокальных совер�
шенств. Создатели спектакля, ду�
мается, на это и не претендовали.

Писать о новорожденном спек�
такле — дело неблагодарное, ведь
он еще будет расти, развиваться,
становиться органичнее. Но есть
такая упрямая вещь, как первое
впечатление. И, увы, это первое
впечатление не похоже на любовь с
первого взгляда. Просто встретил�
ся на пути новый — немного стран�
ный, но вполне симпатичный —
знакомый.

Анжела САЗОНОВА.

НОВОСТИ 
ЦФО
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Форма воплощения
комедийного сюжета —
мюзикл — с одной
стороны, гарантирует
повышенный зрительский
интерес, а с другой —
начинает диктовать свои
довольно жесткие условия.
Когда на сцене все поют до
изнеможения и
размашисто танцуют,
понятно, что в этих ролях
вряд ли смогут выступить
актеры солидного
возраста. А как быть с
авторским замыслом?

Профессор Хиггинс, если
верить сюжету, являлся авто�
ром академического словаря.
Но столь скрупулезную рабо�
ту даже самому талантливому
филологу никак не осилить
скорее, чем за двадцать, а то
и тридцать лет. Однако вмес�
то умудренного жизнью про�
фессора на сцене фактически
аспирант — и поэтому карди�
нально иной характер приоб�
ретает канва его взаимоотно�
шений с юной Элизой, ведь
получается теперь, что они
почти ровесники! Впрочем,
мог бы и сравнительно моло�
дой актер сыграть роль пожи�
лого ученого (вспомним дос�
товерно созданный Николаем
Черкасовым образ профессо�
ра Полежаева в классическом
фильме 1930�х “Депутат Бал�
тики”). Но для этого М. Арте�
мьеву необходимы совсем
иные изобразительные сред�
ства, иная манера игры.

Далеким от реальности по�
лучился и такой персонаж, как

полковник Пикеринг.
Старый служака, опора
королевского трона,
офицер одной из са�
мых сильных армий
(помните колоритного
полковника — Михаила
Козакова — в “Здрав�
ствуйте, я ваша те�
тя!”?), в исполнении
В.Лагоши Пикеринг —
скорее просто недоте�
па, чудак, сонный обы�
ватель. Судя по ряду
других спектаклей
“Свободного прос�
транства”, именно ро�
ли этого плана наибо�
лее удаются актеру. Но
то, что уже вызывало
восторг нашей публи�
ки, уместно ли механи�
чески повторять в но�
вом спектакле?

Прекрасна на сцене
Е. Шигапова — она,
действительно, актри�
са всех октав, естест�
венна и убедительна в
любом образе. Мю�
зикл — это ее стихия.
Единственное, что несколько
усложняет созданный образ,
— бесконечная нервозность
главной героини, особенно во
втором действии. Зрители во�
лей�неволей начинают просто
сочувствовать Генри Хиггинсу,
уже не знающему, что делать

с капризной и своенравной
ученицей. А значит, неболь�
шая добавка лиричности была
бы только на пользу героине. 

Характерная черта спек�
такля — минимум декораций,
навязчивая простота и услов�
ность костюмов. Это сейчас в

моде, но все�таки почему�то с
теплотой вспоминаешь ве�
сенние гастроли Тульского
драмтеатра, где “Пигмалион”
был нарочито “населен” деко�
рациями, где герои были оде�
ты, как лондонские денди. У
нас же полковник в красных

шлепанцах с большими пом�
пончиками, профессор, выхо�
дящий к гостям в рубахе на
выпуск, чопорная леди в воз�
расте — и опять же в балахо�
нистой блузке с нелепым гал�
стуком... Пародия? Но на что?

Зато откровенно удались

замусоленные одежды лон�
донского пролетариата (в
иных лохмотьях угадывалась
продукция швейных фабрик
Центрального Черноземья
конца 1980�х). Удались и тан�
цевальные парады городских
низов: веселые, бесшабаш�
ные, живые, как сама жизнь.
Хотя, по большому счету, со�
циальная идея оказалась в
спектакле размыта, переплав�
лена в чисто лирическую тему.

Спектакль в целом вызвал
очень теплый прием орлов�
ской публики. И дело здесь,
наверное, не в том, каковы
частности. Публика (особенно
те, кто постарше) с носталь�
гией и умилением вновь услы�
шали “хиты” советской эпохи
“Я танцевать могу”, “Если по�
везет чуть�чуть”. Молодежь в
привычном музыкально�кли�
повом ритме “приобщилась” к
вечным ценностям. Москов�
ская команда, поставившая
мюзикл, хорошо учла эти вку�
сы провинциалов. В самом
деле, ведь был рожден фран�
цузской революцией воде�
виль, в конце XIX века необы�
чайно популярен в Америке
стал мюзикл, а советская опе�
ретта имела миллионы по�
клонников. Музыкальный
жанр востребован и в совре�
менной России, публике, по
большому счету, не важно, кто
каков на сцене, главное — все
поют, танцуют, справляются с
проблемами, и в итоге лю�
бовь торжествует! 

Алексей КОНДРАТЕНКО.

История о прекрасной леди 
и ужасном  джентльмене

1 октября в Орловском
государственном
университете начались
занятия студентов
заочного отделения по
специальности теология
(богословие). 

Специалисты говорят, что
этим открывается новая
страница в истории взаимо�
действия светского и рели�
гиозного образования в на�
шей области.

Эта специальность — но�
вая не только для философ�
ского факультета, который
открылся всего три года на�
зад. Она нетрадиционна для
всей системы государствен�
ного образования России.
Кафедры теологии есть
лишь в 12 вузах страны, а
стандарт на эту специаль�
ность был утвержден Минис�
терством образования толь�
ко в 2002 году. И тогда же со�
стоялся первый набор сту�
дентов�теологов в Орлов�
ский госуниверситет на оч�
ное отделение.

С инициативой открытия
заочного отделения теоло�
гии, одного из первых в Рос�
сии, выступила декан фило�
софского факультета Тамара
Владимировна Серегина.
Сразу же была получена под�
держка со стороны Орлов�
ско�Ливенского епархиаль�
ного управления, обеспечив�
шего набор первых десяти
студентов. Некоторые из пер�
вых теологов�заочников уже
имеют экономическое или
юридическое образование,
четверо из них являются свя�
щенниками или дьяконами.

Евгений БОРИСОВ.

Теологи/
заочники

Конец черной
серии
“Орла”
Команда ФК “Орел”
прервала серию
поражений в первенстве
страны: в понедельник
наши футболисты
сыграли вничью в
Нальчике с местным
“Спартаком” — 0:0.

Орловцы по�прежнему за�
нимают пятое место в тур�
нирной таблице. Завтра, 7
октября, их примет в Пяти�
горске лидер первого диви�
зиона — грозненский “Те�
рек”, который в прошлом ту�
ре нанес поражение тульско�
му “Арсеналу” — 2:0.

Б. АЛЕКСАНОВ.

ОБО ВСЕМ
ПОНЕМНОГУ

ОБО ВСЕМ
ПОНЕМНОГУ

Когда появилась пьеса Бернарда Шоу “Пигмалион”, некоторые
поговаривали, что автор украл сюжет у некоего Смоллетта, который
в “Приключениях Перигрина Пикля” поведал историю о
джентльмене, подобравшем молоденькую нищенку и
вознамерившемся сделать из нее настоящую леди. Однако
выученная хорошим манерам и выведенная в свет девица однажды
срывается на отборную площадную ругань, заметив, как жульничает
в карточной игре одна светская почтенная дама...
Тем не менее имя Смоллетта мало кому известно, а имя Шоу знают
во всем мире самые отъявленные неучи. И именно пьеса
“Пигмалион” легла в основу мюзикла “Моя прекрасная леди” —
одного из самых популярных в мире.
И вот мюзиклом “Моя прекрасная леди” (Ф. Лоу, А. Лернер) открыл 
свой очередной сезон орловский театр “Свободное пространство”.

ДВА ВЗГЛЯДА НА ПРЕМЬЕРУ

Танцуем и поем?
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БРЯНСК
Комплексно/
профилактическая операция
“Пешеход” прошла в
Брянске 1 октября. 

Она была приурочена к Меж�
дународному дню пожилых лю�
дей. Агитационно�пропаган�
дистские бригады через гром�
коговорители обращались к
участникам дорожного движе�
ния, призывая их соблюдать
правила движения. Особое
внимание уделялось пожилым
пешеходам. Итог операции
можно назвать положитель�
ным: за время ее проведения
на территории области не было
зарегистрировано ни одного
дорожно�транспортного проис�
шествия.

ВЛАДИМИР
Во Владимирской области
в результате дорожно/
транспортного
происшествия в кювет
вылетел автомобиль
КамАЗ, который перевозил
более 4/х тонн
формальдегидной смолы. 

Вся смола вылилась на до�
рогу. При испарении этого по�
лимера, который использует�
ся при производстве пласт�
массы, выделяются ядовитые
вещества и канцерогены. В
большой концентрации они
опасны для здоровья. После
того как машину убрали, бой�
цы химической защиты среза�
ли залитый смолой асфальт.

ВОРОНЕЖ
В Воронежской области
зафиксирован резкий рост
заболеваемости серозным
менингитом и другими
видами энтеровирусной
инфекции. 

Как сообщила заместитель
главного врача областного
центра санэпиднадзора Ольга
Гунина, с июля по сентябрь
2004 года в области зарегист�
рировано около 250 случаев
заболевания, что в пять раз
больше, чем за это же время в
минувшем году. По ее словам,
основная масса заболевших
серозным менингитом — дети
дошкольного и раннего
школьного возраста. Более
90% из них живут в Воронеже.
В наиболее тяжелой форме
заболевание протекает в пер�
вые три дня. 

ИВАНОВО
16 — 17 октября под эгидой
Федерации компьютерного
спорта Ивановской области
и при поддержке
Российского союза
молодежи и Молодежного
совета Ивановского
областного объединения
организаций профсоюзов
пройдет зональный
полуфинал Чемпионата
Российской Федерации по
компьютерным играм. 

Соревнования будут прохо�
дить в следующих дисципли�
нах: Half�Life: Counter Strike
(Контр�Страйк); Quake 3 Arena
(Квейк 3 Арена); WarCraft 3:
The Frozen Throne (Воркрафт
ТФТ). Турнир пройдет на базе
компьютерного клуба “Стал�
кер”. Победители соревнова�
ний (1 и 2�е места по каждой
игре) продолжат борьбу за ти�
тул чемпиона России в фи�
нальном туре, который прой�
дет 20 — 23 октября в Москве.

КАЛУГА
В Калуге состоялось
торжественное
награждение пяти жителей
города, победивших во
всероссийском конкурсе
“Лучший урок письма”. 

Около ста тысяч работ учи�
телей и учеников со всей Рос�
сии было прислано на кон�
курс. Финал состоится 8 ок�
тября в рамках Международ�
ной недели письма. Конкурс
был объявлен в прошлом году
в нескольких номинациях.
Школьники писали письма
президенту, родственнику,
другу, ветерану. Во взрослой
номинации “Лучшая методи�
ческая разработка” победила
калужская учительница.

ЛИПЕЦК
В третий раз с начала
сентября на бывшем
Липецком тракторном
заводе (ЛТЗ) объявлена
голодовка. 

На этот раз самая массо�
вая. 30 сентября отказались от
еды 32 человека. Всех их, как и
еще 500 работников, летом со�
кратила дирекция обанкротив�
шегося ЛТЗ. Но люди до сих
пор не получили расчетные. И
это при том, что после преды�
дущих голодовок администра�
ция подписала соглашение с
бывшими рабочими о поэтап�
ной выплате долгов. Сейчас
участники акции протеста си�
дят в полной темноте в холле
заводоуправления ЛТЗ. В нем
нет света и отопления, так как
на предприятии введен режим
экономии. С людьми встретил�
ся только прокурор Октябрь�
ского округа Глеб Макаров. 

По сообщениям 
информагентств.

В минувшие выходные в одном из
общежитий, расположенном в Орле по
Hayгорскому шоссе, произошло двойное
убийство. Причины, мотивы и лица,
совершившие преступление,
устанавливаются.

В воскресенье 3 октября в Советский РОВД
Орла позвонили жильцы общежития. Они сооб�
щили, что в одной из комнат лежат два трупа.
Выехавшая на место происшествия оперативно�
следственная группа обнаружила двоих мертвых
мужчин с признаками насильственной смерти.
Судебно�медицинская экспертиза установила,
что смерть мужчин наступила от ножевых ране�
ний в область шеи предположительно в ночь с
пятницы на субботу.

После проведенных оперативно�розыскных
мероприятий милиционерам удалось выяснить,
что убиты отец и сын. Сын в конце августа осво�
бодился из мест лишения свободы, где отбывал
срок за квартирные кражи. После освобождения
нигде не работал. Познакомился с 24�летней
женщиной, хозяйкой комнаты того самого обще�
жития. Вскоре к ним в общежитие переехал и
отец, также нигде не работавший. Как развива�
лись события накануне убийства, сейчас выяс�
няет оперативно�следственная группа. Но уже
установлено, что хозяйка комнаты в пятницу бы�
ла избита и госпитализирована в больницу.

Пресс/служба УВД.

Двойное убийство
КРИМИНАЛ

«От артрита я страдаю уже много лет. Поначалу просто кисти
побаливали, думала, устают руки. Но дальше становилось все
хуже и хуже. Стала ощущать себя как заржавевший
робот. Пошла к врачу, оказалось, что это артроз, со"
всем суставы рук разболелись. Долго я по врачам
бегала — от одного к другому. Сколько таблеток вы"
пила — не перечесть, а мазей на руки вымазала — не
меньше ведра. Но все без толку. Пробовала лечиться
народными методами, накладывала на больные руки
компрессы из натертого на терке или пропущенного
через мясорубку позеленевшего картофеля, пробо"
вала рецепт очищения суставов отваром лаврового
листа. Дошло до того, что по совету пожилого соседа
по даче летом на речке закапывалась в раскалённый
песок. Однако всё было напрасно, и я решила, что
современная медицина бессильна перед этой бо"
лячкой. Но однажды случайно попала на приём к хо"
рошему доктору и узнала о биодобавке «АРТРИНА»:
очень хорошо о ней пациенты отзываются.  

Я прислушалась к совету и теперь очень благо"
дарна доктору: свершилось ЧУДО! Через некото"
рое время я почувствовала серьёзное улучшение
своего состояния.

Я продолжала прием «АРТРИНЫ», и сама с удивлением
стала замечать легкость при ходьбе и вообще при движении,
стало легко подниматься и спускаться по ступенькам. Спина и
кисти рук постепенно обрели прежнюю гибкость и твердость.
Наконец"то перестали «щёлкать» и неметь суставы рук и ног,
значительно уменьшилась боль.

Недаром разработчики «АРТРИНЫ» поместили на этикетку
симпатичного кенгурёнка, ведь эти животные, как и люди,
всегда «на своих двоих», и суставы их не подводят. Я счастли"
ва, до сих пор не могу поверить в это чудо — «АРТРИНУ». 

Коробова Елизавета Антоновна, г. Нальчик».

Биологически активная добавка к пище «АРТРИНА» — пре�
парат нового поколения, создан российскими разработчика�

ми на основе многолетнего клинического опыта,
проверен и одобрен Институтом питания РАМН, из�
готовлен в соответствии со строжайшим соблюде�
нием всех норм качества производства, предна�
значен для лечения и профилактики разнообраз�
ных форм нарушений опорно�двигательного аппа�
рата человека. Эффективно укрепляет хрящи и
восстанавливает синовиальную жидкость в суста�
вах и способствует значительному снижению меж�
суставного трения. 

Высокая эффективность «АРТРИНЫ» обуслов�
лена входящими в её состав, высококачественны�
ми растительными компонентами, аминокислота�
ми, минералами, ферментами, витаминами, а так�
же антиоксидантами. 

Особо хочется отметить витаминную составляю�
щую препарата, здесь «АРТРИНА» также ваш вер�
ный помощник. При приеме этого препарата отпа�
дает необходимость отдельного приёма витаминов. 

Врачи рекомендуют: не затягивайте с лечением
болезней суставов. 

И в этом вам поможет российский препарат «АРТРИНА».
Препарат «АРТРИНА»

вы можете приобрести в аптеках:
МУП «Аптека №1», ул. Гостиная, 3, тел. 5�21�58.
Аптечная сеть ЗАО «Фармасервис»:
ул. Металлургов, д. 34, тел. 36�12�95;
ул. Космонавтов, д. 3;
г. Мценск:
ул. Тургенева, д. 79, тел. 2�45�71;
ул. Машиностроителей, д. 4, тел. 3�23�98.
Тел. для оптовиков 8?902?530?0605.

«АРТРИНА»
— не дай заржаветь суставам!
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