4

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

На Горьковском автозаводе собран
первый образец среднетоннажного
грузовика «Садко» с пневмовыводом
для управления тормозами прицепа. С
новым устройством грузовик сможет
буксировать прицепы, полная масса
которых превышает 750 килограммов.
Конструкция обеспечивает
безопасность и надежность управления
автомобилем. В свое время она была
опробована на военных грузовиках
ГАЗ-66. «Садко» с пневмовыводом также
собираются отправить в «горячую
точку» — партия из 360 таких машин
предназначена для поставки в Ирак.
Планируется, что 297 автомобилей
соберут уже в июле.

РОБОТ БУДЕТ
ОКАЗЫВАТЬ
МЕДПОМОЩЬ
НА ПОЛЕ БОЯ
Американская корпорация iRobot на
базе своего военного робота PackBot
разрабатывает машину для оказания
медицинской помощи солдатам на поле
боя. «Ищейка» (Bloodhound) — это
полуавтономный, то есть дистанционно
управляемый робот. Предполагается,
что он будет использоваться там, где
появление санитара-человека слишком
опасно. Оснащённая видеокамерами и
электронным стетоскопом машина
позволит медикам с безопасного
расстояния осмотреть раненого,
поговорить с ним по двусторонней
связи, поставить диагноз, доставить
пострадавшему лекарства, бинты и тому
подобное. Кстати, не так давно один из
роботов PackBot был уничтожен на поле
боя в Ираке. Всего же в настоящее
время в Ираке и Афганистане
американцы используют от 50 до 100
подобных машин.

БИОЛОГИ
ОБНАРУЖИЛИ
У ПИЯВОК
РОДИТЕЛЬСКУЮ ЗАБОТУ
Эволюционные биологи из Австралии
обнаружили, что австралийская пиявка
проявляет родительскую заботу о своём
потомстве — среди беспозвоночных
такое встречается впервые. Хотя слово
«пиявка» часто рассматривается как
синоним эгоизма и эксплуатации,
многие из них — заботливые родители.
Выяснилось, что они опекают своих
детишек в течение шести недель после
появления на свет, собирают для них
пищу и защищают от хищников. Для
этого пиявки собираются в группы до 50
«особей». Кроме того, прежде чем
выпустить потомство во «взрослую
жизнь», пиявки переправляют его на
новые территории, где детки будут в
безопасности и найдут достаточно пищи.

В БАВАРИИ НАСЕЛЕНИЕ
ЕСТ… ПИВО
Баварские кондитеры смогли
соединить несоединимое — шоколад и
пиво. Они сделали белые трюфели и
наполнили их пивной начинкой.
Покупатели уверяют, что конфеты очень
вкусные. Несмотря на то, что продукт
явно рассчитан на любителя, от
желающих приобрести шоколадные
конфеты с пивной начинкой просто нет
отбоя. И мировая общественность не
находит ничего странного в том, что
баварцы полюбили новые конфеты –
любят же финны конфеты с водочной
начинкой, выпускаемые фирмой
«Fazer»... Достоверно известно, что на
создание экзотического лакомства
кондитеров вдохновили конфеты с
коньяком. Несомненно, был учтён
местный колорит — в Баварии пиво
причисляют к основным продуктам
потребительской корзины. О
питательной ценности продукта, его
калорийности и совместимости с
новомодными диетами ничего не
сообщается. Однако, если учесть данные
последних исследований о пользе
умеренного употребления шоколада и
пива для здоровья человека, новые
конфеты, скорее всего, можно будет
смело занести в список лекарственных
препаратов.

СО ДНА МОРЯ ПОДНЯТ
ФАРФОР ЭПОХИ
ДИНАСТИИ МИН
У берегов Малайзии обнаружен и
поднят со дня моря груз китайского
фарфора XVII века. По данным
археологов, из шести тысяч предметов,
обнаруженных в трюмах затонувшего
судна, около 20% находится в отличном
состоянии. Все изделия датируются
эпохой династии Мин.
30% находок будут переданы в музеи,
остальные — проданы, чтобы окупить
затраты на экспедицию.

УКРАИНСКИЕ ЭКОЛОГИ
БЬЮТ ТРЕВОГУ
Севастопольские экологи бьют
тревогу. В результате нарушения
естественного природного баланса
через несколько десятков лет об
уникальных пляжах можно будет только
вспоминать. За последний год
территория пляжа «Омега» в
Севастополе сократилась почти на
треть. По мнению специалистов,
ситуация сложилась критическая: море
наступает на сушу, и рекреационные
ресурсы Крыма истощаются. К
основным причинам экологи относят
прежде всего уничтожение
растительности береговой полосы и
неконтролируемое её использование
отдыхающими, а также необдуманное,
слишком близкое к воде строительство.
Ученые пришли к выводу, что
бетонирование берегов — лишь
временная мера. Землю необходимо
укреплять с помощью растений, корни
которых препятствуют вымыванию
почвы. Помогают бороться с эрозией
пляжей и моллюски. Если уменьшается
количество живых организмов,
уменьшается поступление их раковин, и,
как следствие, происходит размывание
песка и разрушение «тела» пляжа.
По сообщениям
информагентств.

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

На месте современного здания по
адресу улица Ленина, 6)а, в котором с
1998 г. располагается факультет
технологии, предпринимательства и
сервиса Орловского государственного
университета, в XVIII веке находилось
первое светское всесословное
учебное заведение в истории края.
Называлось оно Главное народное
училище.
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Орловской губернии в течение
XVIII века действовали семинария,
духовные училища и школы. А самым первым светским учебным заведением стала Гражданская народная
школа для детей низших сословий, открытая в Орле в 1780 г.
По повелению императрицы Екатерины II 22 сентября 1786 г. в губернском
центре появляется новое учебное заведение — Главное народное училище, в которое принимаются юные представители теперь уже всех сословий —
от дворян до крепостных. Через год его
61 ученик во главе с директором Брискорном встречали императрицу на Болховской — главной улице Орла (ныне
улица Ленина).
Известны имена первых учителей
Главного народного училища. С 1786 г.
первоклассников учил основам наук
учитель Орлов. Второклассники, а с
самого начала в училище были набраны учащиеся сразу в три первых класса, попали к Василию Безручкину. Он
преподавал еще и рисование во всех
классах. Математические науки —
арифметику и геометрию — преподавал Поликарп Савин, умерший в начале
XIX века «от чахотной болезни». Учитель
исторических наук Савва Венедиктов
рассказывал юным орловцам о мировой и отечественной истории, а кроме
того, в его обязанности входило и преподавание естественной истории, что
в наши дни называется биологией.
Иностранец Ян обучал немецкому и
французскому языкам и рисованию. За
свою учительскую работу он получал
500 рублей в год, еще 50 рублей ему
платили за наем квартиры, а также выдавали 4 сажени дров и по 12 рублей на
свечи. Изучали в Главном народном училище еще и латинский язык. Иностранным языкам обучали только детей дворян и разночинцев, а вот крестьянских
и солдатских детей — нет.
Иностранец по сравнению с российскими учителями находился в привилегированном положении, он получал оклад, равный директорскому. У осталь-

От училища к университету
ТАКОЙ ПУТЬ ПРОШЛО СКРОМНОЕ ТРЕХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ,
РАСПОЛОЖЕННОЕ В ДВОРОВОЙ ЧАСТИ ЛЕНИНСКОЙ УЛИЦЫ г. ОРЛА
ных размер жалованья не превышал
400 рублей ассигнациями в год. Жалованье выдавалось из приказа общественного призрения один раз в 4 месяца.
Орловский губернатор Александр
Беклешов отмечал похвальные качества учителей, представлял их к награждению чинами, денежными наградами
и письменными одобрениями. Особо
были отмечены в 1803 г. комиссией Сената орловские учителя П. Савин,
С. Венедиктов и В. Безручкин. В представлении о них говорилось, что «примеченные в них слабость здоровья и престарелость не по летам есть следствия
понесенных ими по должности трудов».
училище была своя библиотека,
в XVIII веке она состояла из нескольких десятков книг, которыми
пользовались и ученики, и учителя.
Приказ общественного призрения выписывал для училища газету «Московские публичные ведомости» и другие издания.
О сословном составе учащихся можно судить по первым двум годам. В течение 1786-1787 гг. детей дворян и
обер-офицеров в Главном народном
училище было 57 человек, из духовного
сословия — 24, 13 детей приказчиков,
как назывались тогда продавцы, работавшие на хозяев. Из купеческого сословия здесь учились 14 детей, всего
девять представляли самый многочисленный слой горожан — мещан. Зато
дети из зависимых сословий составляли большинство: 75 солдатских детей и
115 — господских, то есть детей крепостных крестьян или дворовых людей.
Успешно окончившие курс наук в
Главном народном училище становились чиновниками, военными, учителями. Училище пользовалось большой
популярностью в Орловской губернии.
В течение 1794 и 1795 гг. для училища строится каменный двухэтажный
дом со службами и каменною оградой.
Дом находился в Воскресенском переулке на Гостиной площади и стоил казне 27.970 рублей 75 копеек. 24 сентяб-

ря 1795 г. здание было освящено, и Главное народное училище переехало с
Болховской улицы.
17 марта 1808 г. вместо упраздненного Главного народного училища в присутствии ректора Севской духовной семинарии, архимандрита Брянского Петропавловского мо на-
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стыря Дионисия, профессора Харьковского университета Тимковского и многих именитых граждан торжественно открывается Орловское уездное училище.
Оно располагалось на первом этаже
здания. Одновременно на базе 3 и
4-го классов Главного народного училища создается новое для Орла учебное
заведение — мужская гимназия.
Двум учебным заведениям стало тесно в одном здании, и в августе 1832 г.
для Орловского уездного училища казной был приобретен двухэтажный каменный дом на Болховской улице. К

Потанцуем?
бовь к танцу. Здесь запросто увидишь хиппующих в открытую женщин «за тридцать», мужчин, одетых , по молодежным меркам, не-

В Орле каждый отдыхает, как может. Танцевать же хочется всем, и
бальзаковский возраст — не помеха. Повод для того — дискотека в
стиле «ретро», проходящая в городском парке культуры и отдыха.

первенства в руках у первых, без
сомнений. Возраст их граничит
между тридцатью и шестидесятью. Однако несколько десятков
лет разницы не играют важной
роли, ведь всех объединяет лю-

мыслимо и несуразно. И можно
понять ухмылки подростков, для
которых внешность является фокусом жизни.
Поздно вечером, когда взрослые натанцевались, наступает

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ПОГИБ РЕБЁНОК
В городе Мценске на базе
строительно-монтажного управления № 4 около трансформаторной будки обнаружен труп мальчика 1991 года
рождения. Как было установлено, смерть наступила в результате воздействия электротока.

ПРИГРОЗИЛ
СОТРУДНИКАМ
МИЛИЦИИ
Во Мценске на улице Лермонтова задержан водитель
одного из обществ с ограниченной ответственностью, который угрожал применением
насилия сотрудникам патрульно-постовой службы. По
данному факту прокуратурой
проводится проверка.

ЗАДЕРЖАН
СБЫТЧИК
НАРКОТИКОВ
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводившихся в рамках операции «Вихрь-антите ррор»,
сотрудниками милиции в
Заводском районе города
Орла задержана женщина
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Около 35 выездов совершили пожарные на ликвидацию возгораний и чрезвычайных ситуаций в Орловской области с 28 июня по 4
июля. Как сообщили в пресс1975 года рождения с 8,66
ПОСТРАДАЛА
службе ГО и ЧС, сумма ущерграмма героина. ВозбуждеДЕВОЧКА
ба от пожаров составила боно уголовное дело.
Водитель автомобиля ГАЗ- лее 75 тысяч рублей.
3110, следуя по улице 1-йКурХРАНИТЬ
ской в направлении улицы
УДАР МОЛНИИ
БОЕПРИПАСЫ
5-го Августа г. Орла, в районе
В посёлке Колпны в редома
№
57
совершил
наезд
на
ОПАСНО
зультате удара молнии обгопешехода.
Ученица
девятого
В рамках операции
школы № 11 с ранения- рела решётка кровли жилого
«Вихрь-антитеррор» в Же- класса
ми была доставлена в больни- деревянного дома. На место
лезнодорожном районе Орла цу. Причиной ДТП стало нару- происшествия прибыли пов квартире нигде не работа- шение водителем правил до- жарные машины и ликвидиющего мужчины 1961 года рожного движения и превы- ровали возгорание. Пострарождения сотрудниками ми- шение установленного режима давших нет.
лиции обнаружено и изъято скорости.
НЕОСТОРОЖНО
20 патронов калибра 7,62
миллиметра и граната РГД. ПРИЧИНА АВАРИИ —
ПОКУРИЛ
По факту незаконного хранеНЕТРЕЗВЫЙ
В Орле на улице Комсония боеприпасов проводитмольской в доме № 396 ноВОДИТЕЛЬ
ся проверка.
произошло возгорание
На автодороге Москва— чью
квартиры. В
ПРОИСШЕСТВИЯ Симферополь на 374-м кило- трёхкомнатной
результате полностью выгометре водитель автомобиля рела одна комната, остальНА ДОРОГАХ
53 дорожно-транспортных ВАЗ-2115, находясь за рулём ные — сильно закопчены.
происшествия зафиксирова- в состоянии алкогольного опь- Прибывшие на место пожарно в городе Орле в период с янения, совершил выезд на ные обнаружили обгорев28 июня по 4 июля. Этот по- полосу встречного движения ший труп внука хозяйки кварказатель значительно превы- и столкнулся с автомобилем тиры (мужчина 1959 года
сил прошлогодний уровень ВАЗ-2108. В результате ДТП рождения). Причина пожара
(за аналогичный период 2003 пострадали водитель и пас- — неосторожное обращение
года зарегистрировано 36 сажирка «восьмёрки». С теле- с огнём при курении в состоДТП). Ранения получили семь сными повреждениями они янии алкогольного опьянечеловек, среди них два пеше- доставлены в больницу. Води- ния.
хода. Об этом сообщили со- тель машины ВАЗ-2115 не потрудники Орловского полка страдал.
Информагентство
«ОП».
ДПС.
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Финансировалось учебное заведение как за счет казенных средств, так и
частными пожертвованиями. Одной из
обязанностей почетного смотрителя
как раз и была оплата части расходов.
В середине XIX века на этой должности
находился известный общественный
деятель и краевед Н.П. Барышников.
Николай Петрович был болховским помещиком и собрал в своем имении прекрасную библиотеку, в которой были
книги с автографами А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя и других знаменитых писателей. Сам попечитель Орловского

время «детское». Запоздавшие
«старички» спешат покинуть танцплощадку, за несколько минут
превратившуюся в танцпол. Почувствовать разницу несложно.
Достаточно процитировать диалог
между мужчиной и женщиной:
— Куда идем?
— Неважно, главное, отсюда.
Сейчас начнется содом и гоморра.
Через несколько минут убеждаешься в справедливости сказанного. Занимаемая «престарелым
мусором» местность очищена,
настало время поколения «next».
В пустых углах дискотеки занимают законное место пивные бутылки, окурки дешевых сигарет и прочие «предметы первой необходимости».
Не секрет, что молодежная музыка не предполагает совмещения
в песне текста со смыслом. Звучащая здесь какофония вызывает
у девушек дикие теловращения, а
у юношей позу выжидающую и высматривающую. Поневоле вспоминаются познавательные телепрограммы про дикарей, необитаемые
острова и ритуальные пляски. И
все же даже самый стойкий туземец пошатнется, услышав вариант приглашения девушки на танец… трехэтажным матом. Для
того, чтобы возложить на подобных «детей» какие бы то ни было
надежды, нужен как минимум
юмор Ильфа и Петрова...

ПОЖАРЫ

По данным пресс)службы УВД Орловской области, за прошедшие выходные (3)4
июля) в Орле и области зафиксировано 24 преступления. Из них раскрыто 12. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель заметно
снизился (в 2003 году — 38 преступлений).

Ксения АШИХМИНА.

Задержан
полковник
милиции
1 июля в 14 часов на автостоянке у гостиницы «Салют» в Орле сотрудниками
отдела собственной безопасности УВД Орловской области совместно с коллегами из управления собственной безопасности МВД РФ
по Центральному федеральному округу и УФСБ области
был задержан полковник
милиции, начальник инспекции пожарной безопасности
УВД, который обманным путем завладел деньгами в
сумме двух тысяч долларов,
принадлежавшими 33-летнему жителю Орла за якобы
прекращение в отношении
последнего проводимой проверки управлением по борьбе с организованной преступностью.
В настоящее время полковник милиции задержан в
порядке статьи 91 УПК РФ.
Областной прокуратурой
возбуждено уголовное дело.
Следствие продолжается.
Пресс*служба УВД.
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уездного училища тоже оставил потомкам несколько интересных публикаций.
Закон Божий в училище преподавал
еще один замечательный орловец —
протоиерей И.В. Ливанский. Он был
постоянным членом Орловской ученой
архивной комиссии и целого ряда других общественных организаций. Священник коллекционировал предметы
старины, занимался нумизматикой, его
коллекции позднее были переданы в
музей. Но самое главное — Илья Васильевич был религиозным писателем и
историком, его поэтические и прозаические произведения на духовные и
краеведческие темы востребованы до
сих пор.
1890 г. Орловское уездное училище становится городским, после
1917 г. здесь открывается школа,
а с 1948 г. — техническое училище. Наконец с 1998 г. в здании размещается
факультет технологии, предпринимательства и сервиса Орловского государственного университета. Здесь под
руководством декана, профессора,
заслуженного работника высшей школы РФ Алексея Архиповича Калекина
сформировался коллектив преподавателей, который готовит более 300 студентов по трем специальностям: учитель технологии и предпринимательства, педагог профессионального обучения и менеджер со специализацией
«Домашний дизайн». Старинное здание, сохраняя исторический облик, обновляется, в нем имеются все современные удобства. За последние годы
усилиями городских служб, сотрудников и студентов университета была значительно благоустроена и окружающая
территория.
Так от Главного народного училища к
уездному училищу и «главному» учебному заведению области — Орловскому
государственному университету здание на Болховской-Ленинской улице
передает образовательную традицию
XVIII века в наш — уже XXI век.

В

НАШИ НРАВЫ

О парковой танцплощадке знают сотни людей, чья юность была
освещена звездой недостроенного коммунизма. Для них это целое событие. На вечер можно забыть, что тебя ждет работа на заводе или в школе, а то и вовсе пенсионная книжка и одиночество.
Представь те себе: в мгновение
ока ты получаешь допинг в виде
приятного общения, любимых песен и той оптимистичной атмосферы, которая есть теперь, пожалуй, только в черно-белых фильмах. Это не преувеличение. Нет
наркотиков, грязной ругани. Почему? В них просто нет нужды, насыщаешься разговорами и танцами.
Молодежь искоса наблюдает
за происходящим. Основная масса ругани исходит именно от них.
«Красноречие» дополняют клубы
дыма, бегающие глаза и ярко накрашенные лица.
Больше всего поражает контраст «отцов» и «детей». Пальма

судьбе этого здания имел прямое
отношение академик архитектуры
И.Ф. Тибо-Бриньоль, который восстанавливал его после пожара в середине
XIX века, а в 1891 г. подготовил проект
надстройки третьего этажа, который
вскоре был осуществлен. В таком виде
здание и дошло до нашего времени.

Фото Сергея МИРОНОВА.

ЭТО
ИНТЕРЕСНО
«САДКО» С ПРИЦЕПОМ
ОТПРАВЯТ В ИРАК

6 июля 2004 г.

ВАКЦИНАЦИЯ

Единственное средство
защиты
Работники городского центра Госсанэпиднадзора
проводят вакцинацию жителей Орла против
гепатита В.

Об этом сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Т.Н. Маношкина. Она отметила, что гепатит В — это
серьёзное инфекционное заболевание, при котором поражается печень. Болезнь широко распространена не только
в России (ежегодно ее переносят более 50 тысяч человек,
ещё 100 тысяч являются носителями), но и во всём мире,
передаётся половым путём или при переливании крови.
В Орле в 2003 году этой инфекцией заразились более 50
человек. Помимо этого было выявлено около 100 носителей
вируса (в 2004 году — более 300). Опасность заболевания
состоит в том, что у 20% переболевших формируется его
тяжёлая форма, которая может привести к циррозу печени.
Наиболее действенное средство защиты от болезни — профилактические прививки, действующие пожизненно. Вакцинация против гепатита В проводится в Орле начиная с 2000
года. В первую очередь прививаются новорожденные и дети
в возрасте до 14 лет. В текущем году на Орловскую область
выделено около 150 тысяч доз вакцины, 52 тысячи из которых поступило в Орёл.
Информагентство «ОП».
Орловской межрайонной природоохранной прокуратурой
завершено расследование уголовного дела по факту
массовой гибели пчел в Покровском и Ливенском районах
Орловской области.

Почему
гибнут пчелы
Установлено, что на территории ООО «Русское поле»
производилась обработка
двух полей гречихи препаратом «Данадим» с нарушением технологии, вследствие
чего на близлежащих пасеках
произошла массовая гибель
пчел.
Руководители ООО «Русское поле», давая указание об
обработке посевов гречихи
высокотоксичным для пчел
пестицидом и контролируя
данную работу, сознавали,
что нарушают правила борьбы с болезнями и вредителями растений, а также предвидели возможность опасных
последствий своих действий.
Нарушены п. 3 ст. 10 Закона
Орловской области «О пчеловодстве», требование ст. 22
Федерального закона РФ «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», требования ст.ст. 2.16,
2.19, 2.23 Санитарных правил
и норм 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов». В результате
пчеловодам причинен ущерб
в размере более 4.000.000
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рублей.
Уголовное дело направлено в Покровский районный
суд.
В настоящее время сельхозпредприятия области ведут обработку полей различными ядохимикатами. В целях недопущения нарушения законодательства в области охраны окружающей
среды Орловская межрайонная природоохранная
прокуратура предупреждает, что ответственность за
данные виды преступлений
— штраф в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда
или в размере заработной
платы осужденного за период от двух до пяти месяцев;
либо лишение права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет; либо исправительные работы на срок до
двух лет.
Н. ПАНАСЮК.
Следователь
Орловской межрайонной
природоохранной
прокуратуры.
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