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РЕДАКЦИЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Лесков излагает легенду 
из переведённой с дат-
ского языка «благочес-

тивой книжки» «Письма из ада» 
— «о том, как сатана портил 
«божественный образ» в чело-
веке и приходил разговаривать 
об этом с своей бабкой». Од-
нако дьявольские козни не 
главное в лесковском тексте. В 
центре внимания — открытие 
человеком собственной сущ-
ности, богочеловеческое со-
трудничество.

«Смысл легенды следую-
щий, — передаёт Лесков. — 
Когда сатана узнал о наме-
рении Бога создать человека, 
он сейчас же решился во что 
бы то ни стало испор тить чело-
века». Но как можно испортить 
«божественный образ»? Со-
творив человека по Своему 
«образу и подобию», Господь 
тем самым наградил его вели-
чайшим даром, прославил, 
вознёс над «всею тварью». В то 
же время ясно, что это не толь-
ко дар, но и величайшая от-
ветственность: не уронить в 
себе образ Создателя. Здесь-
то и подкарауливает беспечно-
го человека дьявол (одно из 
значений слова «диаболос» в 
переводе — разделитель: он 
стремится разделить, разру-
шить связь творения с Твор-
цом): «Я подпортил человека 
так, что ему всё будет того хо-
теться, чего ему нельзя. Он че-
рез это начнет делать нехоро-
шее, — будет и лгать, и отни-
мать, и ненавиствовать, и даже 
самого Бога станет осуждать: 
зачем Он ему одно дал, а дру-
гого недодал. Сделаю, что че-
ловек станет самим Богом не-
доволен и оскорбит своего Со-
здателя».

Однако лукавые происки 
бессильны: «Бога оскорбить 
никак нельзя. Он это всё про-
стит и всю твою порчу в людях 

исправит». Небесный Отец не 
может не защитить детей Сво-
их: «На руках понесут тебя, да 
не преткнешься о камень но-
гою твоею. На аспида и васи-
лиска наступишь; попирать бу-
дешь льва и драко на». «За то, 
что он возлюбил Меня, избав-
лю его; защищу его, потому что 
он познал Имя Мое» (Пс. 90: 
10-14). Очень важно сочетание 
Божественного отклика на сво-
бодное человеческое стремле-
ние к «свету разума»: «при све-
те разума, который Бог дал че-
ловеку, люди не утратили, од-
нако, способности понимать, 
что не всё им полезно, что хо-
чется».

Враг человеческий не 
сдаётся, но не может не 
заметить, что «в тех са-

мых сердцах, в которых он глу-
боко засеял семена «эгоизма», 
рядком начинает проби ваться 
что-то иное, — совсем от дру-
гого корня». Лесков верит в 
преображение падшей челове-
ческой природы, в полном со-
ответствии с евангельской 
концепци ей, когда и последне-
му грешнику открыта дорога к 
спасению. Однако для изо-
бражения закосневшего в гре-
хах телесного «существа», за-
бывшего о душе, предавшего 
ее на поругание, писатель по-
добрал зоологическое сравне-
ние не просто обидное, на-
смешливо-уничижительное, но 
и несовместимое со званием 
«человек»»: «чёрный таракан», 
«тараканий век»: «Живёт-живёт 
человек, наживает себе всяко-
го добра много, и со всех сто-
рон всё рвёт и хапает, и всё се-
бе за голе нища пхает. До того 
тяжело наберётся, что даже хо-
дить ему неловко, — как чёр-
ный таракан на стенке корячит-
ся <...> И прёт его в тараканий 
век меры нет, а вдруг прихва-
тит хорошенько этого тарака-
нишку — он и раздумается: 

Господи мой! Что это я? Камо 
бегу и кому понесу?.. С собой 
ничего не возьмешь...». Писа-
тель перефразирует библей-
ское: «камо пойду от Духа Тво-
его, Господи, и от Лица Твоего 
камо бежу?» Так вопрошает че-
ловек, осознавший глубину 
своего бес смертного «я».

И вот уже «человек-тара-

кан», погрязший в житейской 
суете, начинает умо лять Все-
вышнего: «Господи, дай мне 
очувствоваться...» Этого пер-
воначального духовного уси-
лия со стороны человека до-
статочно, чтобы началась ра-
бота «самовосстановления»: 
«И вот рассудок в человеке 
просветлеет, и он не одобряет 
себя и начнёт остепенять и 
свой проклятый эгоизм удер-
живать. Всё, значит, есть ещё 
спасение».

Атака злого духа ведётся не 
только на сердце человечес-
кое. Лукавого врага привлека-
ет также возможность затума-
нить людской разум. «Я, — го-
ворит, — переверну в человеке 
всё понятие на вын-тараты, — 

будет ему казаться умное глу-
пым, а глупое умным и ни в чём 
он не разберёт истины».

«Не мудрствуйте лукаво...» 
— гласит заповедь, потому что 
лукавство — та же ложь, но её 
трудно распознать сразу. Муд-
рость должна исходить не от 
«лукаво го», а совсем из иного 
источника.

Возвращаемся к тексту лес-
ковской сказки. По замечанию 
многоопытной «чёртовой ба-
бушки», Бог сразу может ис-
править злокозненную выдум-
ку: «Он пошлёт на землю Пос-
ла, Который покажет людям 
настоящую истину, и разрас-
тётся это малое семя, и вый-
дет великое древо». Бог посы-
лает человеку дар спасения, 
сравнимый разве что с даром 
творения.

Крохотное повествование 
лесковской сказки вме-
щает в себя тысячи и ты-

сячи лет — это какое-то все-
ленское время, воплощающее 
библейскую идею «полноты 
времён». Снова промелькнуло 

тысячелетие  после пришест-
вия Христа. А вот и последняя 
выдумка сатаны: «Я выдумал 
касающееся к этой самой ис-
тине. При шла истина, ну и при-
шла. Так ей и быть. Теперь на-
зад не воротишь, а я теперь бу-
ду вперять человеку, что он 
один познал эту истину самым 
лучшим родом, и он тогда во 

всех смыслах зайдётся. Не ста-
нет ничем не поверять и ни о 
чём ни с кем спокойно и умно 
не посоветует, а всех почтёт в 
заблуждении, и что ему в лоб 
вступит, то и велит всем почи-
тать за истину. Тогда ему во 
весь век не услыхать слово ис-
тины». И, кажется, на этот раз 
злая проделка удалась. Сказка 
завершается похвалой «чёрто-
вой бабки» в адрес неугомон-
ного внука: «Живу я давно, и 
очень я опытна, а эта твоя вы-
думка меня озадачила. Хоро-
шо ты выдумал!»

В датском источнике, кото-
рый обрабатывал Лесков, весь 
этот сюжет препод носится до-
вольно сухо и рационально. 
Фрагмент завершается следу-

ющим обра зом: «Конечно, для 
Господа всё возможно! Но со 
всею моею опытностью, не 
знаю, как Он убедит тщеслав-
ного человека в том, что он 
живёт в грехе?!» Наш писатель 
не только расцветил легенду 
новыми красками, придал ей 
национально-сказочный коло-
рит. Лесковский рассказ вен-
чает мощный — и в эмоцио-
нальном, и в идейно-художест-
венном, и в нравственно-фи-
лософском смысле — финал: 
«И начали чёрт с бабкою на 
весь ад громко смеяться». Дья-
вольский хохот, раздаю щийся 
на весь мир, не может не на-
сторожить, не ужаснуть.

Из Священного Писания из-
вестно, что Господь никогда не 
смеялся. Наобо рот, Его часто 
видели плачущим. Конечно, Он 
плакал и о людях, отвернув-
шихся от своего доброго Отца 
и предавших себя злому духу. 
Гордыня и тщеславие — по су-
ти своей дьявольские качества 
— более всего мешают чело-
веку в достижении благодати. 
Легенда из датского перевода 
предостерегает: «Даже со-
весть не заговорит в человеке 
против тщеславия. Он не уви-
дит в нём зла и с закрытыми 
глазами бросится в бездну». 
Здесь усматривается прозрач-
ная аналогия с эпизодом Еван-
гелия от Луки (8: 26-39) — о 
том, как Иисус повелел нечис-
тому духу выйти из человека и 
войти в свиней — образ плот-
ской косности, — перед кото-
рыми, как известно, не стоит 
«метать бисер», — и те броси-
лись в бездну.

Лесков, стремившийся за-
жечь в своих читателях «искру 
разумения о смысле жизни», и 
сегодня призывает нас оста-
новиться у бездны на краю.

Алла НОВИКОВА.
Доктор филологических 

наук, профессор ОГУ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Пока добропорядочные гражда-
не за пышными столами дожида-
лись боя курантов, ломодобытчики 
проводили что-то типа известной 
операции «Барбаросса». Напри-
мер, молниеносно похитили почти 
три километра алюминиевого про-
вода в деревне Озерки Орловского 
района. 

Неужели ни на миг 
«металлисты» не поду-
мали о жителях, чьи 
дома из-за преступно-
го промысла погружа-
лись во тьму? 

Не будем наивными, 
читатель. Если и воро-
чалась в преступной 
головушке какая мыс-
лишка, то наверняка 
она была связана с подсчётом гря-
дущих барышей за проданный 
цветмет. 

Не покладая рук, ударным тру-
дом отметил воровской элемент и 
первые дни нового года. Так, 2 
января в посёлке Хотьково Шаблы-
кинского района было раздето 
девять пролетов линии электропе-
редачи. На этот раз добычей «ста-
рателей» стали почти два километ-
ра провода. 

В том же районе охотники за 
цветметом оставили свой чёрный 
след и в деревне Яхонтово. Там они 
распотрошили трансформатор и 
приделали ноги считай четырём 
километрам провода.

Вот это размах! Энергетикам 
такие новогодние «подарки» обой-
дутся в бо-о-ольшую копеечку. 

И всё же они, несмотря ни на 
что, оперативно перезапитали по 
резервным сетям всех пострадав-
ших в результате хищений потре-
бителей. Так что праздники люди 
встречали со светом. 

Но и энергетики, в свою оче-
редь, ждут помощи от жителей 
области — не поставишь же охран-
ника к каждому столбу. Они даже 
готовы платить за информацию о 
фактах хищения, о деятельности 
незаконных пунктов приёма цвет-

ного металла. И гарантируют кон-
фиденциальность полученной 
информации. 

Между тем грустная статистика, 
которую ведут орловские энерге-
тики, не становится оптимистич-
нее. В прошлом году в области 
было выявлено 136 фактов хище-
ния с объектов энергетики. Зло-
умышленниками в совокупности 

срезано более 155 километров 
провода. Если кому-то легче пред-
ставить сие расстояние в виде 
дорожной ленты, то  это путь от 
Орла до Ливен, и даже немного 
дальше. А если брать весовой экви-
валент — это почти 17-тонная гора 
цветного металла. 

Но не только за проводами охо-
тятся воры-«металлисты». С таким 
же беспримерным трудовым энту-
зиазмом они тащат железобетон-
ные  (22 за прошлый год) и дере-
вянные (27 штук) опоры, железобе-
тонные приставки. 

Мёдом не корми «металлюг» — 
дай только им поковыряться в 
трансформаторах. Их они раскуро-
чивают в пух и прах (в 2007 году 
«самоделкины» угробили семь 
трансформаторов). А то и вовсе 
могут погрузить дорогостоящее 
оборудование и растаять с ним в 
тумане неизвестности (сгинуло 18 
штук).  

Энергетики подсчитали стои-
мость украденного и схватились за 
головы — на 3,1 млн. рублей наста-
рались ломосборщики. Разумеет-
ся, восстановительные работы 
обошлись «Орёлэнерго» в ещё 
большую сумму — в 3,7 миллиона, 
если быть точными. 

Когда же потрясли пойманное с 
поличным ворьё, то натрясли (в 
возмещение ущерба по возбуж-
денным уголовным делам) всего 74 
тысячи рубликов. 

Очень любопытно было узнать, 
почему люди вдруг вооружаются 

пассатижами и отправляются в 
опасную экспедицию. Становятся 
злоумышленниками. Оставляют 
без электричества, а порой и без 
тепла, воды целые деревни и сёла. 
Ведь не секрет, что отключение 
электроэнергии может остановить 
работу котельных, водонапорных 
башен, водозаборных узлов, боль-
ниц, родильных домов. А это уже, 

как видите, прямая 
угроза жизни и здоро-
вью граждан...  

Г и б н у т  и  с а м и 
металлодобытчики — 
с г о р а ю т  з а ж и в о  в 
т р а н с ф о р м а т о р н ы х 
подстанциях, намерт-
во застывают, пора-
женные током, на опо-
рах линии электропе-
редачи...

С одним из «цветных» героев 
удалось побеседовать. 

— Где, — спрашиваю молодого, 
крепкого парня из пригорода Орла, 
— работаешь?

— Сейчас нигде.
— А раньше где работал?
— В одной фирме.
— Зачем пошел воровать прово-

да?
— Думал заработать по-быстро-

му...
Судя по всему, Андрей (назовём 

его так) неплохо «заработал» — по 
уголовке он может получить реаль-
ный тюремный срок. 

За совершённые на ниве ломо-
заготовок преступления в прошлом 
году 15 человек были привлечены к 
уголовной ответственности, четве-
ро из них приговорены к реальным 
срокам наказания. 

Нет, что-то не верится в оправ-
дательный лепет «металлистов»: 
дескать, работы нет и найти её 
сложно, а на той, что есть, мало 
платят... 

Кому надо, находят дело. И нор-
мально зарабатывают. Было бы 
желание честно трудиться. 

Впрочем, воровской промысел 
— тоже дело. Уголовное. 

Николай СОЛОПЕНКО.

Лесковский «Рассказ про чёртову бабку»

Страшнее вора 
стихии нет

У МАЛЕНЬКИХ 
АРТИСТОВ УКРАЛИ 
ТЕЛЕФОНЫ
14 января неизвестные обокрали 
детей, участвовавших в праздничном 
концерте в одной из организаций, 
расположенной на Комсомольской 
улице Орла.
Похитители проникли в раздевалку, где 

юные артисты оставили свои вещи, и забра-
ли 5 сотовых телефонов. По факту кражи 
Заводским РОВД возбуждено уголовное 
дело.  

В ДМИТРОВСКЕ 
ВОРУЮТ 
ПО-КРУПНОМУ
14 января в с. Осмонь была совершена 
попытка украсть...  водонапорную  
башню.
Злоумышленников, срезавших сооруже-

ние, заметил местный житель. Он сообщил о 
происходящем в милицию. Благодаря этому 
охотников за металлоломом — как выясни-
лось, жителей г. Железногорска Курской 
области — удалось задержать на месте.    

НОЖА НЕ БОЙСЯ — 
БОЙСЯ НОЖНИЦ
На днях в помещении СДК 
п. Стрелецкий молодой человек напал 
на односельчанина. В качестве оружия 
он использовал ножницы.
Как сообщает пресс-служба УВД, постра-

давшему были нанесены телесные повреж-
дения, нападение произошло из хулиганских  
побуждений.

УПАЛ В КОЛОДЕЦ
Утром 14 января в д. Истомино 
Оpловского pайона при попытке 
набрать воды упал в колодец и утонул 
местный житель.
Погибшему было 40 лет. Сообщается, что 

при жизни мужчина  злоупотреблял спиртны-
ми напитками. Труп направлен в бюро суд-
медэкспертизы г. Орла.

ПОКУРИЛ И СГОРЕЛ
11 января  в д. Кикино Мценского 
pайона сгорел дом. В огне погиб 
хозяин.
Вероятнее всего, причиной пожара стала 

неосторожность погибшего, который заснул 
с непотушенной сигаретой.     

        
Информагентство 

«Орловской правды».

ЧП-ФАКТЫ

Уважаемые жители города и области! Напоминаем вам о функционировании 
телефона доверия Главного управления МЧС России по Орловской области, но-
мер телефона 8 (486-2) 76-17-78. Телефон работает круглосуточно. Вы смо-
жете получить квалифицированные ответы на вопросы, касающиеся обеспече-
ния пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, сообщить о непра-
вомерных действиях сотрудников МЧС и о фактах нарушения правил пожарной 
безопасности. Звоните! Все обращения будут рассмотрены в установленном по-
рядке, и будут предприняты необходимые меры.

Пресс-центр Главного управления МЧС России  
по Орловской области.

Телефон доверия Главного управления МЧС России 
по Орловской области

(тел. 76935950)
Ува жа е мые чи та те ли! 

Нас интересуют все события, 
которые происходят в области.

Зво ни те! Вас обя за тель но услы шат.

Cлужба 
«Дежурный репортёр»

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 18 января.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба по государственному строительному надзору
Орловской области

сообщает о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 

службы Орловской области.
Наименование должности и требования, предъявляемые к 

претендентам на ее замещение:
главный специалист отдела надзора — высшее техни-

ческое образование по специализации «Строительство», стаж 
работы по специальности не менее трех лет, навыки примене-
ния специальных знаний предметной области деятельности, 
владение способностями систематизации и подготовки ана-
литического информационного материала, системного под-
хода в решении задач, навыки делового письма, владение 
компьютерной и другой оргтехникой.

Общим квалификационным требованием к профессиональ-
ным знаниям претендентов на замещение должности является 
знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного 
закона) Орловской области, законов Российской Федерации и 
Орловской области применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, прав и ответственности в сфере госу-
дарственного строительного надзора, технических регламен-
тов (СниП и т. п.), иных нормативно-правовых актов, регулирую-
щих градостроительную деятельность, административного 
права, порядка работы со служебной информацией.

Прием документов осуществляется по адресу: 302021, 
г. Орел, пл. Ленина, д.1, ком. 441.

Время приема документов с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) ежедневно, кроме субботы и воскресенья.  Документы 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего объявления.

Предполагаемая дата и место проведения второго этапа 
конкурса: 7 марта 2008 г., г. Орел, пл. Ленина, д. 1, ком. 442. 

Более подробно с информацией о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте www.adm.orel.ru и по телефонам: 47-52-78, 47-52-13.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА  г. ОРЛА

сообщает о приеме предложений по кандидатурам

в состав участковых избирательных комиссий 

с № 1 — 29, 785

по выборам Президента Российской Федерации.

Прием предложений будет проводиться  с 16 по 31 янва-

ря 2008 года ежедневно: в рабочие дни с 15.00 до 19.00, в 

выходные дни с 11.00 до 15.00 в помещении ТИК по адресу: 

г. Орел, пер. Трамвайный, д.1, каб. 14-а. 

Организатор аукциона – 
ОГСУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а) на основании приказа 

департамента имущественной, промышленной и 
информационной политики Орловской области от 

26 декабря 2007 года № 1519 сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка.
Аукцион состоится 22 февраля 2008 г. в 10.00 по адре-

су: г. Орел, ул. Ленина, д. 37-а. 
Предмет аукциона: продажа права на заключение догово-

ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
для проведения проектно-изыскательских работ и строитель-
ства жилого дома, расположенного по адресу: г. Орел, 
Заводской район, ул. Планерная, кадастровый номер 57:25:002 
10 01:0101.

Разрешенное использование: для размещения капи-
тального объекта — многоквартирного жилого дома. 

Параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: предельное количество эта-
жей — 9 этажей.

Максимальный процент застройки — не более 40%. 
Площадь участка — 11 769, 11  кв. м.
Срок аренды — 3 года.
Ограничения и обременения в использовании земель-

ного участка: красные линии ул. Планерной; перспективная 
застройка прилегающей территории; существующие инже-
нерные коммуникации.       

Начальный размер годовой арендной платы — 
4 819 156 (четыре миллиона восемьсот девятнадцать тысяч 
сто пятьдесят шесть) рублей.

Шаг аукциона — 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Задаток для участия в аукционе — 963 831 (девятьсот 

шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать один) рубль.
Технические условия подключения 

к сетям электроснабжения
Присоединение установленной мощности — 225 кВт.
Уровень напряжения — 10/04 кВ.
За присоединение жилого дома по ул. Планерной плата 

составит 2 456 тыс. руб. 
Технические условия подключения 

к системе водоснабжения и водоотведения 
Подключение многоквартирного дома осуществить к водо-

проводной сети Д — 300 мм по ул. Планерной.  
Разрешаемый отбор питьевой воды — 145,0 м3/сут.
Подключение многоквартирного дома осуществить к кана-

лизационной сети Д — 300 мм по ул. Планерной.
Разрешаемый объем сброса сточных вод — 142,5 м3/сут.
Техническими условиями на подключение многоквартирно-

го жилого дома по ул. Планерной планируется  выполнение 
физических объемов работ по проектированию и строитель-
ству второй нитки водовода d — 900 мм по Кромскому шоссе 
протяженностью 1120 п. м без платы за подключение.

ТУ на теплоснабжение жилого дома по ул. Планерной: 
теплоснабжение жилого дома по ул. Планерной предусмотре-
но от крышной котельной. 

ТУ подключения объекта к газораспределительной 
сети: направление использования газа — пищеприготовле-
ние, отопление, горячее водоснабжение.

Диаметр газопровода и точка подключения: котельная от 
с/д Д — 219 (Р=0,22-0,15 МПа) по ул. Машкарина и закольцов-
кой на сущ. сеть н/д; плиты  Д — 219 (Р=0,22-0,15 МПа) по ул. 
Машкарина с установкой ШРП с регулятором типа РГНК — 
1000 и закольцовкой газопровода низкого давления с сущест-
вующими сетями.

Плата за подключение жилых домов к сетям газоснабжения и 
теплоснабжения по г. Орлу в настоящее время не определена.         

 Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Заявки принимаются с 
момента опубликования информационного сообщения до 
17.00 18 февраля 2008 г.

Форма заявки размещена на официальном сайте Орловской 
области по адресу: www.adm.orel.ru.

Задаток для участия в аукционе на основании договора о 
задатке должен поступить на р/счет 40603810300050000000, 
кор. счет 30101810600000000725, ИНН 5753005423, КПП 
575301001, БИК 045402725, банк: Орловский филиал АКБ 
«Ланта-Банк» (ЗАО), г. Орел до 17.00 18 февраля 2008 года 
включительно.  С формой заявки на участие в аукционе, дого-
вором о задатке и иными документами, включая технические 
условия, можно ознакомиться по адресу: ул. Ленина 
д. 37-а.  Телефон для справок 76-01-93.


