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КУЛЬТУРА

СТР.2

Уходящий год был
весьма насыщенным для
воронежцев. С какими
итогами мы вступили в
новый год?

СТР. 3

МУСОР УЙДЕТ ПОД ЗЕМЛЮ?
В Воронеже начинается очередной
коммунальный эксперимент. В
Ленинском районе появились
полуподземные контейнеры для мусора.
Сторонники идеи ссылаются на
аналогичный опыт Швеции, Израиля и
Португалии. Обещают, что контейнеры
будут плотно закрываться, поэтому
запаха и мух быть не должно, да и крысы
не смогут добраться до еды.

СТР. 12–13

ТЫ УВИДИШЬ
МИР
НАИЗНАНКУ
Фильм «Обитаемый
остров» называют
главной премьерой
2009 года. На его
создание затрачена колоссальная сумма денег. В его
съемках участвовало огромное количество людей. В его
поддержку выступают лучшие звезды российского кино.
Что же это – очередная лента-однодневка или
настоящий киношедевр? Корреспонденты «ГЧ» решили
разобраться в ситуации. Сегодня и только для наших
читателей – краткий сюжет, интервью с режиссером
Федором Бондарчуком и истории, рассказанные
исполнителями главных ролей – Василием
Степановым, Юлией Снегирь и Петром Федоровым.
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 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Новый мэр

11 марта 2008 года у воронежцев появился новый
градоначальник – Сергей Колиух. На пост главы Воро-
нежа претендовали 13 кандидатов. Сергей Колиух (тог-
да еще председатель городской Думы) победил, набрав
31% голосов избирателей.

Рекордный урожай

В этом году были побиты все рекорды по сбору уро-
жая: собрали 5 млн. тонн зерна. Максимальная цифра
за все столетие еле превышала 4 млн. тонн в год. Лишь
в 1976 году этот показатель достиг 4 млн. 459 тонн.

Нас стало больше
На 2008 год пришелся пик рождаемости. В Воро-

нежской области появились на свет более 18 тысяч де-
тей – на тысячу больше, чем в прошлом. Вырос процент
семей, где родился второй и третий малыш.

Уходящий год был
весьма насыщенным
для воронежцев.
Остановимся на самых
знаковых событиях.

Долгожданная награда
Городом воинской доблести и славы Воронеж стал уже в

1943 году. Немцы тогда хоть и вошли в город, но захватить его
полностью так и не сумели. Воронеж оборонялся 212 дней (это
почти на две недели дольше Сталинградской битвы) и прико-
вал к себе почти треть вражеских войск, которые должны были
участвовать в разгроме Сталинграда.

Спустя десятилетия историческая справедливость востор-
жествовала. 16 февраля президент России Владимир Путин
подписал Указ о присвоении Воронежу почетного звания РФ
«Город воинской славы», отметив тем самым мужество, стой-
кость и массовый героизм, проявленный защитниками города в
Великой Отечественной войне. Самым большим праздником
это стало для ветеранов.

Путин в Воронеже
30 августа 2008 года в нашем городе открылась

приемная Владимира Путина. Ежедневно туда за по-
мощью обращается до 40 жителей Воронежа и обла-
сти. В основном по вопросам жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы.

Адрес приемной: проспект Революции, 33 (Дом
книги). Заявления от граждан принимаются ежед-
невно в рабочие дни, с 10 до 19 часов (контактный
телефон: 54-52-38). Предварительной записи на при-
ем не требуется. В приемную Путина можно обра-
титься не только лично, но и прислав письменное за-
явление по почте.

В Новый год с новым мостом
Под занавес года в первый зимний день нако-

нец-то открылся обновленный Чернавский мост.
Работы начались в далеком 1990 году. Первый

этап включал в себя строительство временной пе-
реправы, второй – демонтаж существующего ава-
рийного моста. Но дело продвигалось с трудом.

Надежда на то, что реконструкция Чернавского
моста все-таки когда-нибудь завершится, появи-
лась в 2007 году. Тогда-то и начался завершающий
этап стройки, на которую были направлены сред-
ства не только областного, но и федерального бюд-
жета. Когда вопрос с финансированием решили,
работа пошла полным ходом.

И вот 1 декабря открылось движение по первой половине смонтированного моста. На торжественном мероп-
риятии присутствовали все те, чьими стараниями Чернавский мост обрел новую жизнь. Сначала по мосту
прошлись гости – 333 метра пешком. Затем пустили вереницу машин. Водители-первопроходцы приветствова-
ли строителей и чиновников дружными сигналами клаксонов.

36 госнаград
36 воронежцев в преддверии Нового года получили государственные награды. Указом
президента Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были
отмечены тренер футбольной команды «Энергия» Иван Саенко, директор
профучилища №45 Алексей Худов. Орден Почета получил Михаил Шушпанов –
бывший гендиректор ВАСО. Звания «Заслуженный деятель искусств» был удостоен
главный режиссер Воронежского ТЮЗа Александр Латушко.  Сразу 13 педагогов из
Воронежа и области стали заслуженными учителями РФ.

Тысячи спасенных жизней
27 декабря воронежские спасатели отметили свой профессиональный
праздник. День спасателя был учрежден указом президента РФ в 1995
году. Именно сотрудники МЧС работают на ликвидации последствий
стихийных бедствий и катастроф – как в нашей стране, так и за
рубежом. Они первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду.
Наградой за нелегкий труд и тысячи спасенных жизней им служит
искренняя человеческая благодарность, уважение общества.
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За два последних месяца квадратный метр в
столице Черноземья подешевел сразу на 15%.
Раньше новостройки только дорожали, причем
ударными темпами. За полгода стоимость одно-
комнатной квартиры в спальных районах Воро-
нежа могла увеличиться сразу на 400 – 500 тысяч
рублей. Стабильно высокий спрос на недвижи-
мость поддерживали не только строители, ссы-
лаясь на постоянное подорожание стройматери-
алов, но и переселенцы с других регионов Рос-
сии. Города Черноземья, особенно Воронеж и
Белгород, давно облюбовали отставные военные
и пенсионеры с Крайнего Севера.

Однако специалисты не советуют торопиться
с приобретением квартиры именно сейчас. По
оценке экспертов, пик падения стоимости квад-
ратного метра жилья ожидается будущим летом.

В Воронеже появится антикризисная комиссия
24 декабря состоялось заседание горДумы, на котором было озвучено решение о
создании муниципальной антикризисной комиссии, призванной разработать
комплекс мер по преодолению возможных финансовых трудностей города и области.
Сейчас горбюджет проходит тщательный мониторинг в Главном финансовом
управлении области. В качестве возможной меры поддержки воронежских
предприятий обсуждались налоговые льготы. В отношении бюджетников было
принято решение увеличить оплату по Единой тарифной сетке.

Контейнеры нового типа уже появились на ули-
це 20-летия Октября, 101. Планируется, что в бли-
жайшее время модернизация коснется еще вось-
ми площадок для сбора отходов. Конструкция по-
луподземного контейнера представляет собой
стойкий к коррозии каркасный колодец, 2/3 кото-
рого находится под землей. Внутри помещен по-
липропиленовый мешок – непосредственный нако-
питель для мусора. Стальная крышка контейнера
снабжена закрывающимся люком, что не даст воз-
можности крысам и бродячим животным питаться
отходами, препятствует распространению непри-
ятного запаха.

Преимущество контейнеров нового образца не
только в их герметичности, но и в большем объе-
ме. Вместимость новой конструкции – 4 кубомет-
ра, что сравнимо примерно с 5 стандартными му-
сорными баками.

Наши предприятия получат
господдержку

Правительство опубликовало список систе-
мообразующих предприятий, которые получат
господдержку. В него вошли 295 компаний. На
самом деле их больше – холдинги проходят в
нем одним пунктом. В списке присутствует не-
сколько крупных воронежских концернов: «Со-
звездие», фармацевтический завод «Веро-
фарм», ТГК-4. На поддержку могут рассчиты-
вать несколько крупных торговых и аптечных
сетей. Как отмечает пресс-служба правительства,
формы поддержки могут быть разными – кре-
дитные инструменты, государственные гарантии,
субсидирование процентных ставок, реструкту-
ризация налоговой задолженности, государ-
ственный заказ или таможенно-тарифная поли-
тика.

Косметика от красоты
Санитарные врачи Воронежа проверили 100

тысяч единиц косметической продукции: каж-
дый десятый образец не соответствует стандар-
там качества. Губные помады, тушь для ресниц и
тени не выдерживают никакой критики. На
встрече с представителями СМИ руководитель
Роспотребнадзора Михаил Чубирко показал
более 50 образцов забракованной парфюмерной
продукции, приобретенной в магазинах и на рын-
ках города. В основном это косметика отече-
ственных производителей, лишь треть брака –
импорт. По выявленным нарушениям составлен
21 протокол, одно дело направлено в арбитраж-
ный суд, скорее всего, некачественный товар бу-
дет конфискован.

В центре Воронежа прогремел взрыв
Взрывное устройство сработало 26 декабря

на улице Кольцовской, когда один из местных
предпринимателей садился в машину. Предпо-
ложительно, оно находилось рядом с автомоби-
лем. Мужчина получил ранения и был достав-
лен в больницу.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело
по статье «Покушение на убийство». Установ-
лено, что около 11 часов 45 минут житель Воро-
нежа, являющийся частным предпринимателем,
подошел к своему автомобилю «ВАЗ-2107» и
открыл дверь, к которой была прикреплена лес-
ка, ведущая под машину, где было установлено
самодельное взрывное устройство. Предположи-
тельно, это самоделка кустарного производства.
В настоящее время она находится у экспертов-
взрывотехников, которые определят тротило-
вый эквивалент заряда.

Домашние питомцы – кабаны с
интеллектом

Вместе с обычной живностью в хозяйстве
жителя Борисоглебского района подрастают два
лесных кабана. Мужчина приобрел их, когда жи-
вотным было всего 1,5 месяца. Сейчас Машке и
Ваське – так назвали кабанчиков – уже полгода.
Хотя их рацион такой же, как и у простых поро-
сят, растут кабаны медленнее, сейчас в них око-
ло 30 килограммов. В отличие от домашних сви-
ней, отмечает владелец, дикие обладают недю-
жинным интеллектом – они отзываются на клич-
ки и очень привязаны к хозяину.

На преступление толкает кризис
Две жительницы Эртильского района орга-

низовали в своем доме торговлю семенами мака
с примесью маковой соломы. Пока сын 67-лет-
ней пенсионерки отбывает наказание, его мать и
гражданская жена открыли «точку». Старшая
женщина искала места сбыта в Воронеже, млад-
шая занималась местной клиентурой. Наркопо-
лицейские предупредили «предприниматель-
ницу» об уголовной ответственности, но она, по-
каявшись, продолжила прибыльный бизнес. В
течение месяца цена на зелье значительно воз-
росла, стали брать за риск. Во время следствия
пожилая женщина заявила, что организовала
торговлю наркотиками, так как решила «подко-
пить немного денег» – грядущее повышение пла-
ты за коммунальные услуги «съест» всю пенсию.

На российском рынке
недвижимости произошел обвал
цен. Причем в некоторых регионах,
в том числе и в Воронеже, жилье
дешевеет гораздо быстрее, чем в
Москве.

В Ленинском районе появятся
полуподземные контейнеры для мусора.
По договоренности между районной
управой и подрядной организацией,
выполняющей с 1 октября функцию
вывоза ТБО, их установка началась во
второй половине декабря.

Мусор уйдет под землю

Недвижимость становится дешевле

Изменения в пригородном расписании
В связи с многочисленными обращениями пассажиров в ежедневное
обращение вводится пригородный поезд №6360 назначением Мичуринск–
Воронеж. Со станции Мичуринск Уральский поезд отправляется в 18 часов
17 минут и прибывает на станцию Воронеж-1 в 23 часа. При этом
отменяется пригородный поезд №6360 сообщением Мичуринск–Графская с
отправлением в 18 часов 17 минут и прибытием в 21 час 44 минуты.

В середине осени в отделениях почтовой связи стар-
товала акция «Коммунальные платежи на Почте». Каж-
дый клиент, оплативший коммунальные услуги в почто-
вом отделении, мог стать ее участником и получить шанс
выиграть ценный приз.

Клиенты Почты России могут без комиссии
заплатить в отделениях почтовой связи за жилье,
газ, воду, отопление и электроэнергию. Все это
делает прием коммунальных платежей очень
удобной и востребованной услугой. Тем более,
если на кону мобильные телефоны, DVD-плееры,
утюги, электрочайники, фены и, наконец,
главный приз – ремонт в вашей квартире!

27 декабря на Главпочтамте состоялось подведение ито-
гов, праздничный концерт и награждение победителей.

Директор УФПС Воронежской области – филиала
ФГУП «Почта России» Дмитрий ЧАЛОВ:

– Эта акция проходила в несколь-
ких регионах нашей страны. За это
время число клиентов Почты России
выросло в несколько раз. Методом сле-
пого отбора мы выявили 80 победите-
лей, часть из которых сегодня находят-
ся в этом зале. Я рад, что главный приз
достался жительнице нашего города,
а не уехал в Тюмень или Хабаровск.

Теперь начало ремонта в своей
двухкомнатной квартире с нетерпени-
ем ждет Лидия Щеглова из Коминтер-
новского района. «Я очень рада, это отличный подарок к
Новому году, – поделилась она с «ГЧ». – Поучаствовать в
акции Почты России мне посоветовала дочь, и, если чест-
но, я не особо рассчитывала на победу».

Участникам финального розыгрыша достались мобиль-
ные телефоны, DVD-плееры, утюги, электрочайники, фены
– никто не ушел без подарка.

Тем же, кто выиграл, но не смог 27 декабря добраться
до Воронежа, почтальоны, как настоящие Деды Морозы,
доставят призы на дом непосредственно в канун Нового
года.

реклама
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   РОССИЯ И МИР
Феномен года
2008 год можно смело назвать годом
пиратов. Деятельность морских
разбойников, которые орудовали
преимущественно в Аденском заливе у
берегов африканского государства
Сомали, достигла невиданных
масштабов.

Беременность года
В этом году впервые за всю историю существования человечества мужчина родил ребенка. 34-летний
американец Томас Беати, который родился женщиной по имени Трейси Лагондино, сменил пол, но
попросил сохранить функции женской половой системы, чтобы в дальнейшем иметь возможность родить
ребенка. Томас Беати ;енат. Его жена, в отличие от него самого, иметь детей не может. Томас Беати
забеременел с помощью искусственного оплодотворения, а 3 июля родил здоровую девочку, которую
назвали Сюзен. Томас Беати решил не останавливаться на достигнутом. В ноябре он объявил, что снова
забеременел. Его второй ребенок должен появиться на свет в июне 2009 года.

Рейтинг важнейших событий
По традиции мы подводим информационные итоги уходящего
года. Итак, какие же события оказали и еще будут оказывать
влияние на ситуацию как в России, так и в мире?

Кризис года
2008 год еще долго будет ассоциироваться с глобальным экономичес-

ким кризисом. Ни один выпуск новостей не обходился без экономичес-
ких новостей, выделенных в отдельную рубрику как новости спорта или
прогноз погоды. Нефть дешевеет, банки разоряются. Массовые сокраще-
ния, задержка зарплаты.

Если спросить: «С чего все начиналось?», то никто и не вспомнит, что
15 января 2008 года появились сведения о резком сокращении банковс-
кой группы Citigroup, это привело к падению на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже. Резко упали основные индексы Dow Jones, Standard & Poors,
Nasdaq Composite. Большинству игроков стало ясно, насколько плохо
обстоят в реальности дела с прибылью у многих ведущих компаний, и
постепенно биржевой кризис стал глобальным. Затем начали падать цены
на нефть. По сравнению с июлем, когда цена была максимальной, к концу
года стоимость барреля упала более чем в два раза! И это за пять месяцев.

Еще осенью 2007 звучали предупреждения о скором наступлении ми-
рового экономического кризиса. Первым серьезным сигналом о гряду-
щем кризисе мировой экономики стал именно биржевой кризис. Его
причинами является как товарное перепроизводство, так и громадное
перенакопление капиталов.

По мнению аналитиков, кризис обещает быть затяжным, падение про-
изводства повлечет за собой продолжительную депрессию.

Отношения между Грузией с од-
ной стороны и Россией, Абхазией и
Южной Осетией с другой обостри-
лись в марте, когда непризнанные
республики заявили о своем жела-
нии выйти из состава Грузии, а Мос-
ква объявила об особых отношени-
ях с Цхинвали и Сухуми. Госдума РФ
рекомендовала президенту России
рассмотреть вопрос о признании не-
зависимости Абхазии и Южной Осе-
тии.

Утром 8 августа, включив свои
телевизоры, россияне узнали о том, что Грузия
напала на Южную Осетию.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинские
войска начали массированный артиллерийский
обстрел столицы Южной Осетии города Цхин-
вал и прилегающих районов. Руководство рес-
публики сразу же обратилось за помощью к Рос-
сии, и буквально на второй день Дмитрий Мед-
ведев начал военную операцию, которую росси-
яне назвали операцией по принуждению к миру.

8 августа 2008 года к конфликту на стороне
Южной Осетии официально присоединилась
Россия в рамках операции по принуждению гру-

Выбор года
2 марта в России прошли выборы пре-

зидента. В голосовании приняли участие 74
746 649 избирателей. Дмитрий Медведев
получил 52 530 712 голосов избирателей,
что составляет 70,28%.

А 4 ноября Америка сделала историчес-
кий выбор, впервые избрав чернокожего
президента. Сенатор-демократ Барак Оба-
ма одержал убедительную победу над рес-
публиканцем Джоном Маккейном. «Благо-

даря тому, что мы сегодня сделали на этих
выборах, в этот определяющий момент в
Америку приходят перемены», сказал Оба-
ма, на митинге, который начался сразу пос-
ле того, как стало известно о его победе. По
мнению Обамы, его успех на выборах – до-
казательство того, что в США человек, при
желании, может добиться всего. Инаугура-
ция нового президента США должна прой-
ти 20 января 2009 года.

Апокалипсис года
«Устройство, способное уничто-

жить Землю», «комбинат по произ-
водству черных дыр», «убийствен-
ный агрегат» – все это о нем, о Боль-
шом адронном коллайдере (БАК).

В строительстве БАК принимали
участие более десятка стран, ученые
потратили на его создание 20 лет
жизни, а на его изготовление потре-
бовалось 4 миллиарда евро. Этот
прибор – самый мощный в мире ус-
коритель частиц. Именно с помощью
него физики надеются понять, из чего
состоит Вселенная. Результаты ис-
следований дали бы ответы на нераз-
решимые вопросы общей теории от-
носительности и квантовой теории
поля, объяснили бы как взаимодей-
ствуют между собой материя и энер-
гия. Кроме того учены хотели обна-
ружить бозон Хиггса, или «частицу
Бога», отвечающую за массу всех
других элементарных частиц, и, воз-
можно, открыть путь к путешестви-
ям во времени.

Запуск коллайдера планировался
на 10 сентября. Скептики от науки
не переставая заявляли, что БАК мо-
жет выйти из-под контроля и унич-
тожить нашу планету, а то и целую
Галактику. Но, как оказалось, даже у

Война года

зинской стороны к миру, 9 августа 2008 года —
Абхазия в рамках соглашения о военной помо-
щи между членами Содружества непризнанных
государств. 12 августа 2008 года Россия офи-
циально объявила об успешном окончании опе-
рации по принуждению грузинских властей к
миру, 13 августа 2008 года Абхазия официаль-
но заявила о завершении операции по вытесне-
нию грузинских войск из Кодорского ущелья,
после чего активные боевые действия закончи-
лись.

С 14 августа по 16 августа 2008 года руко-
водителями государств, вовлеченных в воен-
ные действия, был подписан план мирного уре-
гулирования грузино-южноосетинского конф-
ликта («План Медведева — Саркози»). Но Гру-
зия до сих пор не считает конфликт исчерпан-
ным.

26 августа президент России Дмитрий Мед-
ведев подписал указ о признании независимос-
ти Южной Осетии и Абхазии. Вслед за Россией
независимость признали Никарагуа и два тер-
риториальных образования: Гагаузская автоно-
мия Молдавии и самопровозглашенная респуб-
лика Сербская Краина, юридически относящая-
ся к Хорватии.

апокалипсиса бывают сбои: через 48
часов после пробного запуска БАК
произошел первый инцидент – вы-
шел из строя 30-тонный трансформа-
тор. 18 сентября коллайдер был вновь
введен в рабочий режим, но на сле-
дующий день последовала новая по-
ломка. По оценкам исследователей,
ремонт коллайдера обойдется в 29
миллионов долларов. Новый запуск
был отложен до весны 2009 года.
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   РОССИЯ И МИР

Победы года
Лето 2008 года войдет

в историю российского и
мирового  футбола  как
время ярчайших, а глав-
ное – приятно неожидан-
ных побед наших футбо-
листов. «Зенит», обыграв
лучший футбольный клуб
Европы  «Манчестер
Юнайтед», стал обладате-
лем  Суперкубка  УЕФА.
Суперкубок УЕФА – тро-
фей, который оспаривают
победитель Лиги чемпио-
нов («Манчестер») и Куб-
ка УЕФА («Зенит»).  «Зе-
нит» стал первым россий-
ским клубом в истории,
завоевавшим этот почет-
ный трофей.

Не забудут болельщи-
ки и победу того же «Зе-
нита»  в  финале  Кубка
УЕФА над «Глазго Рейнд-
жерс», и победы сборной
России на Евро-2008 над
командами Греции, Шве-
ции и Голландии.

К  долгожданным по-
бедам  этого года можно
отнести  победу России
на чемпионате  мира по
хоккею – впервые за 15
лет, и  победу  Димы  Би-
лана  на  конкурсе  «Ев-
ровидение».

Бросок года
14 декабря уходящий президент США Джордж Буш неожиданно прибыл в Ирак. Во время пресс-конференции в Багдаде выступление Буша было
прервано иракским журналистом Мунтазер аз-Зейди, который встал и один за другим швырнул в него свои ботинки, обозвав американского президента
«собакой».
Поступок 29-летнего тележурналиста мгновенно сделал его героем во многих странах арабского мира. Египтянин Саад Гумаа пообещал выдать за него
свою дочь, а богатый саудовский землевладелец Хасан Махафа заявил о желании купить ботинки аз-Зейди за 10 миллионов долларов. Однако скоро
стало известно, что ставшие знаменитыми ботинки были уничтожены иракскими и американскими спецслужбами при попытках найти в них взрывчатку.
А пока ботинкометатель содержится под стражей, в Иране проходят соревнования по метанию ботинок в портрет Буша.

2008 года в России и мире

Теракт года
26 ноября был совершен один из самых

беспрецедентных по дерзости терактов в со-
временной истории. Десять вооруженных
автоматами и гранатами людей, прибыв в
индийскую финансовую столицу Мумбаи
(Бомбей) по морю, устроили кровавую бой-
ню у кинотеатров и дорогих гостиниц, в боль-
ницах и ресторанах, на центральном желез-
нодорожном вокзале.  В течение трех дней
группа террористов держала в страхе вто-
рой по величине город в Индии Мумбаи,
убив 188 человек, в том числе 23-х иност-
ранцев, и  ранив около 300 человек.

В начале террористы более часа рас-
стреливали прохожих и забрасывали их руч-
ными гранатами, после чего захватили за-
ложников в дорогом отеле Тадж-Махал, го-
стиничном комплексе Трайдент/Оберой и
жилом комплексе Нариман. Нейтрализация
боевиков продолжалась в течение 60 часов.

Атака на Мумбаи накалила и без того
сложные отношения Индии и Пакистана.
Если же теракт приведет к открытой конф-
ронтации двух ядерных держав, то атаку на
Мумбаи можно будет назвать победой тер-
роризма.

В мае нынешнего года на активно гото-
вящий к летней Олимпиаде Китай обруши-
лось масштабное стихийное бедствие. 12
мая в китайской провинции Сычуань про-
изошло землетрясение силой в 7,9 балла,
став самым мощным землетрясением стра-
не за последние 30 лет.

Под обломками обрушившихся строений
в тысячах населенных пунктов погибли по-
чти 70 тысяч китайцев, 18 тысяч человек до
сих пор считаются пропавшими без вести,
тысячи детей остались сиротами.

Ущерб от землетрясения оценивают в
сумму около $124 млрд.

В связи с общенациональной трагедией
власти КНР разрешили родителям, потеряв-
шим детей при землетрясении, нарушить
неизменно действующее с 1979 года пра-
вило «одна семья – один ребенок» и родить
еще одного ребенка.

Независимость года
17 февраля 2008 года на карте Евро-

пы стало одной проблемной автономи-
ей меньше и одной проблемной страной
больше: парламент Косово в односторон-
нем порядке принял декларацию о неза-
висимости края от Сербии и объявил о
формировании суверенного государства
Республика Косово. Для этнических
косовар, земли которых с июня 1999 на-
ходится под протекторатом войск
НАТО KFOR и администрации ООН,
это событие стало настоящим праздни-
ком, для сербов – вопиющим актом на-
рушения Конституции, а для мирового
сообщества – еще одной головной болью,
ведь с провозглашением независимости
Косово перед правительствами других
стран встал серьезный вопрос: «призна-
вать или не признавать?».

18 февраля независимость Косова
была признана Афганистаном и Тайва-
нем. В тот же день это решение поддер-

Потери года
4 августа на 90-м году жизни скон-

чался российский писатель, публицист,
историк, поэт и общественный деятель
России Александр Исаевич Солжени-
цын. Причиной смерти стала острая сер-
дечная недостаточность. Известность
писателю принесли такие произведения,
как «Архипелага ГУЛАГ», «В круге пер-
вом», «Раковый корпус» и др. Бывший
диссидент в течение нескольких деся-
тилетий (шестидесятые, семидесятые и
восьмидесятые годы XX века) активно
боролся против коммунистического ре-
жима в России. В 1970 году Солжени-
цын был удостоен Нобелевской премии
по литературе.

5 декабря скончался Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий ІІ, кото-
рый 18 лет стоял во главе Русской Пра-
вославной Церкви. Алексий ІІ принял
руководство слабой церковью, а оста-
вил после себя мощный институт, оли-

Стихийное бедствие
года

жала Франция, а затем к ней присоеди-
нились Великобритания и Италия. Спу-
стя день независимость Косова призна-
ли в США. В то же время против при-
знания независимости края выступила
Испания, а также Кипр, Греция, Слова-
кия, Болгария, Румыния, Китай и Рос-
сия. 19 февраля Болгария изменила свое
решение и объявила, что в будущем при-
знает суверенитет края. 20 февраля не-
зависимость Косова также признала
Германия.

К концу 2008 года после череды пе-
реговоров и дебатов, косовское самооп-
ределение поддержала 51 страна-участ-
ница ООН из 192. В свою очередь, Сер-
бия, Россия и Китай продолжают наста-
ивать на нелегитимности Республики
Косово и все еще пытаются внушить ми-
ровому сообществу, что признание су-
веренитета края повлечет за собой не-
поправимые последствия.

цетворяющий не в последнюю очередь
и возрожденную русскую нацио-
нальную гордость. Патриарх прилагал
огромные усилия к объединению пра-
вославной церкви в России и за рубе-
жом. В период общественно-политичес-
кого кризиса в России осенью 1993 года
он принял на себя миссию миротворца,
пригласив к переговорам находящиеся
в конфликте стороны и посредничая на
этих переговорах, он также выступал с
миротворческими инициативами в
связи с конфликтами на Балканах, ар-
мяно-азербайджанским противостоя-
нием, боевыми действиями в Молда-
вии, событиями на Северном Кавказе,
ситуацией на Ближнем Востоке, воен-
ной операцией против Ирака.
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 ОБЩЕСТВО

По данным опроса ВЦИОМ, 55%
процентов россиян ничего не знают о де-
ятельности благотворительных органи-
заций.

Некоммерческий
благотворительный фонд
поддержки населения
«Имени Чижова»

В Воронеже существует более десят-
ка благотворительных организаций, все
они создавались в разное время и с раз-
ными целями. Сегодня речь пойдет о не-
коммерческом благотворительном фон-
де «Имени Чижова». Этот фонд суще-
ствует в Воронеже уже шесть лет. С каж-
дым годом средства, перечисленные в
благотворительный фонд, растут, но вме-
сте с ними и увеличивается число обра-
щений (за время работы благотвори-
тельного фонда было перечислено
3462514 руб., число заявителей, которым
была оказана материальная поддержка –
576 человек).

Одной из основных задач некоммер-
ческого благотворительного фонда явля-
ется распределение материальной помо-
щи, которая собрана от частных лиц и
коммерческих организаций. С каждым
годом функции фонда «Имени Чижова»
расширяются: фонд также занимается
сбором вещей, необходимых для детей
из малообеспеченных семей, формиру-
ет и распределяет продуктовые пайки
малоимущим, осуществляет приобрете-
ние медицинских препаратов и оборудо-
вания инвалидам и детям, нуждающим-
ся в срочной медицинской помощи. В
последнее время благотворительный
фонд «Имени Чижова» начал сотрудни-
чество с детскими организациями, кото-

Сегодня на улице мороз. Но в субботу все стремятся выйти из дома, времени до Нового года
осталась мало, и в выходные нужно многое успеть. Выбрать подарки близким, что-то уже
закупить из продуктов на праздничный стол, выбрать новую кофточку или рубашку.
Остановиться нет ни сил, ни времени, даже когда на краю тротуара стоит мужчина с девочкой в
инвалидной коляске. – Папа, я хочу домой, – слышится тонкий голос девочки. – Я замерзла.
– Подожди немного, нужно потерпеть, мы недавно сюда пришли. – Он поправляет на дочке шарф
и смотрит в гущу спешащих людей. Может, кто-нибудь остановится?

рые берут шефство над детьми с диагно-
зом ДЦП.

Фонд «Имени Чижова» максималь-
но открыт для общественности. В нем
собрана и аккуратно хранится информа-
ция о реализованных проектах, списки и
контакты конкретных людей, которым
удалось помочь, отчеты о перечисленных
средствах. Здесь представлены конкрет-
ные сведения о нуждающихся: личные
данные, адреса и телефоны, копии необ-
ходимых документов. По телефону фон-
да можно так-
же узнать
даты проведе-
ния регуляр-
ных заседа-
ний и свобод-
но посетить
ближайшее
из них.

В конце
декабря на заседании благотворительно-
го фонда «Имени Чижова» подвели ито-
ги этого года и в очередном порядке рас-
пределили собранные средства между
заявителями.

Мы решаем, как помочь
Попечительский совет благотвори-

тельного фонда собрался быстро. Снача-
ла показалось, что это из-за занятости и
все торопятся уйти. Но как только нача-
лось заседание, ощущение спешки исчез-
ло. Перед каждым лежал список заяви-
телей, а за каждым заявлением стояла
просьба, надежда, а иногда даже крик о
помощи, который нужно услышать, со-
отнести все переживания с прилагающи-
мися к заявлению документами, понять,
какое решение нужно принять, чтобы
действительно помочь.

С непривычки, читая истории заяви-

телей, можно войти в состояние отчая-
ния, беда здесь дышит в лицо:

– Мать больна раком, воспитыва-
ет дочь, мужа нет, живет на съемной
квартире. Просит денежную помощь
на лекарства.

– Ветеран войны, инвалид, одино-
кий. Не хватает средств на инвалид-
ную коляску.

– Сгорела часть дома. У заявите-
лей детей нет, оба инвалиды, нужны
деньги на одежду.

Но попечительский
совет, несмотря на пере-
полняющие человеческие
чувства, решает, чем дей-
ствительно можно по-
мочь. Деньги невозможно
распределить всем поров-
ну, нужно разобраться в
ситуации: добавить день-
ги на дорогостоящую опе-

рацию или оплатить дорогу, выделить
средства на дорогостоящие медикамен-
ты или приобрести инвалидную коляс-
ку. В каждом случае нужен точный под-
ход. Собранных средств чуть более ста
тысяч, а нуждающихся – 31 человек.

По зову сердца
Всматриваюсь в лица. Что привело

этих людей в благотворительный фонд?
После заседания с каждым знакомлюсь
лично. У всех своя история и свои при-
чины участия в благотворительном фон-
де.

Логвинов Олег – председатель По-
печительского совета, директор детско-
юношеской футбольной школы Вороне-
жа:

– Раньше все социальные вопросы ре-
шало государство, поэтому отношение
общества к благотворительности до сих

пор имеет социалистическую окраску.
Помните, была такая пословица: «Все
вокруг колхозное – все вокруг ничье». Мы
как будто забыли о личной ответствен-
ности, о милосердии. Чтобы изменилось
отношение к благотворительности,
нужно менять сознание людей, быть са-
мим отзывчивыми к людям и воспиты-
вать детей на личном примере.

Казьмина Римма Валерьевна – член
Попечительского совета, работник соци-
альной сферы, более трех лет в фонде:

– Сначала люди приходят в органы со-
циальной защиты, сложные случаи мы на-
правляем в Фонд. Здесь людям оказыва-
ется необходимая материальная по-
мощь, проводятся благотворительные
акции по сбору вещей, приобретаются
дорогостоящие лекарства. К нам обра-
тилась многодетная семья, у них трое
детей, один – инвалид. Нужны были ле-
карства для больного ребенка. Отец уха-
живал за больной матерью в другом рай-
оне. Из-за оказанной своевременной помо-
щи этой семье лекарствами и продукта-
ми, они смогли пережить критический
период. Таких историй много, и много бла-
годарности, от тех, кому Фонд помог, –
улыбается, ее взгляд уже не здесь, а ря-
дом с теми, кому смогли помочь.

Клепко Гаврила – сотрудник кредит-
ного отдела «Приват–банка»:

– Я приехал с Дальнего Востока. Там
я активно участвовал в разных молодеж-
ных проектах. В Воронеже я решил вер-
нуться в общественную деятельность,
меня пригласили в благотворительный
фонд «Имени Чижова». Пока в нашем об-
ществе к благотворительности отно-
сятся неоднозначно, и не все готовы про-
тянуть руку помощи. Все средства, со-
бранные благотворительным фондом, по-
могают вернуть людям надежду. За каж-
дым случаем стоит судьба человека. Ча-
сто приходят, чтобы выслушали, труд-
но одному переносить боль от ударов
судьбы. Всем этим людям кроме матери-
альной помощи нужна человеческая под-
держка, сердечное сочувствие.

Маячок надежды
Я шла с заседания фонда и размыш-

ляла о том, как хорошо, что сейчас есть
такие благотворительные организации.
В газетах столько написано статей о том,
что деньги, которые собирают на улице,
не всегда попадают в руки нуждающим-
ся. А здесь можно узнать имя и фами-
лию человека, которому помог и какая
помощь ему оказана. Я часто слышала от
знакомых, что они готовы заниматься
благотворительностью, но им бы хоте-
лось бы знать, кому реально они помога-
ют, и как перечисленные средства изме-
нили ситуацию.

Я вспоминала истории, рассказанные
мне в Фонде, глаза людей, которые при-
нимают непосредственное участие в
судьбах других, расписывая каждый
рубль по назначению. Я вспомнила де-
вочку на инвалидной коляске, тихий го-
лос отца, спешащих прохожих, но мне не
было уже так больно, я знала, куда люди
могут обратиться, и знала, как им помочь.

Получить подробную информацию
можно получит по контактному те-
лефону Фонда: 61-99-99.

Ящики-накопители для
населения находятся во
всех супермаркетах
«Галерея Чижова»

ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350
К/с 30101810100000000835
В ф-ле «Внешторгбанка»
г. Воронежа
БИК 042007835
КПП 366401001
Некоммерческий
благотворительный фонд поддержки
населения «Имени Чижова»

Реквизиты
Фонда:

Всем, кто не равнодушен
РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
ИНН 3666108482 , р/сч 40703810325000001350 , К/с  30101810100000000835
В ф-ле «Внешторгбанка» г. Воронежа, БИК 042007835, КПП 366401001
Некоммерческий благотворительный фонд поддержки населения «Имени Чижова». Контактный телефон: 61-99-99.
Ящик фонда для сбора средств находится в супермаркете «Галерея Чижова» в ТЦ «Россия».
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Льготники и бюджетники
В 2008 году ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам увеличивали дважды. Сейчас воронежские ветераны получает от 2732 до 1503 рублей (в
зависимости от категории), а инвалиды – от 1913 до 683 рублей (в зависимости от степени ограничения трудоспособности). Кроме того, с 500 до 1200 рублей повышены
выплаты людям, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами.
В декабре этого года на 30% увеличился фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, а сами они перешли с ЕТС на новые системы оплаты (зарплата складывается
из оклада, компенсационных надбавок и стимулирующих бонусов). Кроме того, в рамках нацпроекта «Здоровье» и «Образование» в течение года дополнительные
выплаты получали 4 898 медицинских работника первичного звена, скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов, а также 12054 школьных классных руководителя.

В уходящем году депутаты Госдумы приняли 330
Федеральных законов, еще три Конституционных и два с
поправками в саму Конституцию. Всего же парламентарии
рассмотрели более 900 законопроектов. Цифры хоть и
впечатляют, но остаются сухой статистикой. Гораздо
интереснее узнать, как законотворческая деятельность
народных избранников сказалась на повседневной жизни
россиян и, в частности, на жителях нашей области.
Дела семейные

В рамках завершившегося Года семьи
депутаты Госдумы приняли базовый за-
кон об опеке и попечительстве, в пять раз
повысили размер неустойки за несвоев-
ременную уплату алиментов, увеличили
бюджетное финансирование диспансе-
ризации детей-сирот. Важной инициа-
тивой стало законодательное введение

Если молодость узнает,
старость – сможет

1 октября вступил в силу закон о госу-
дарственной поддержке формирования
пенсионных накоплений. Россиянам предо-
ставлена возможность смолоду подумать о
своей будущей пенсии, чтобы в старости
их доход был на должном уровне. По сло-
вам депутата Госдумы от Воронежской об-
ласти Сергея Чижова, за это время около 8
тыс. воронежцев решило откладывать день-
ги на будущую пенсию вскладчину с госу-
дарством. «За три месяца к программе доб-
ровольных пенсионных накоплений присо-
единилось 7854 жителя нашей области. Все
они, а также те, кто решится на участие поз-
же, в течение 10 лет смогут получить от го-
сударства до 120 тыс. рублей, а работаю-
щие пенсионеры еще больше – до 480 тыс.
рублей», – отметил депутат. С будущими
пенсионерами понятно, а что с нынешни-
ми? В этом году их пенсии повышались не
единожды, последний раз это произошло в
августе. В итоге с начала года средний раз-
мер пенсий в Воронежской области вырос
на 783 рубля – до 4228 рублей.

Ремонт можно не только
начать, но и закончить

С 1 января 2008 года начал свою работу
Фонд содействия реформированию ЖКХ.
За это время Воронежская область утвер-
дила две заявки и получила свыше 827 млн.
рублей на капитальный ремонт 735 жилых
домов. Более половины из них встречают
новый год отремонтированными, в осталь-
ных работа будет завершена чуть позже.

Больше знаешь – крепче
спишь

В этом году депутаты приняли закон,
обязывающий банки предоставлять своим
заемщикам исчерпывающую информа-
цию об условиях выдачи кредитов, в том
числе информировать обо всех «скрытых»
процентах. До этого банки могли, напри-
мер, не раскрывать эффективную процен-
тную ставку, что позволяло им скрыть ре-
альную стоимость кредита. Вместе с тем,
до 700 тысяч рублей повышен предельный
размер полной компенсации по вкладам
граждан. В два раза – до двух миллионов
рублей – увеличена сумма налогового вы-
чета для приобретателей жилья, благода-
ря чему воронежцы смогут сэкономить на
налогах до 260 тыс. рублей.

Триколор на радость
людям

В этом году над Россией светила побе-
доносная звезда. Мы впервые победили в
конкурсе «Евровидение», выиграли Чем-
пионат мира по хоккею, хорошо показали
себя на Олимпиаде в Пекине, отличились
в футболе. Ликованию болельщиков не
было предела. Патриотические чувства
накалились. Активную роль в их демонст-
рации, помимо возгласов «Мы лучшие» и
«Россия вперед», как всегда играл россий-
ский флаг. Однако до этого года его нео-
фициальное использование могло вызвать
проблемы, поскольку гражданам разреша-
лось вывешивать триколор только в дни
государственных праздников. Теперь же,
после принятия соответствующего закона,
национальный флаг можно смело исполь-
зовать на спортивных состязаниях и иных
мероприятиях. Конечно, в рамках разум-
ного. Не стоит забывать, что за надруга-
тельство над государственной символикой
Уголовным кодексом предусмотрена от-
ветственность.

Анна ОКЛАНСКАЯ

механизма ежегодной индексации посо-
бий на детей. Также принят закон, уста-
навливающий единые меры поддержки
членов семей призывников. Теперь се-
мьи военнослужащих смогут получать
выплаты даже в том случае, если отец
семейства был призван на военную служ-
бу до 1 января 2008 года.

Повышение «детских» пособий за 2008 год

Вид пособия
размер к
концу 2008
года, руб.

размер к
концу 2007
года, руб.

Единовременное пособие беременным
женщинам, вставшим на учет в медучреждениях 300 332

Единовременное пособие при
рождении/усыновлении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет для застрахованных граждан
(40% среднего заработка, но не более)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет для безработных за первого ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет для безработных за второго ребенка

Единовременное пособие беременной жене
призывника

Ежемесячное пособие на ребенка
(до 3-х лет) призывника

Ежемесячное пособие по беременности и родам 100% среднего заработка,
но не более 23400

8000 8840

6000 6630

1500 1658

3000 3315

не было 14000

6000не было

Блиц-обзор

В 2008 году на внедрение инно-
вационных программ 47 воронеж-
ских школ получили по 1 млн. руб-
лей, а 159 лучших учителей – по 100
тыс. рублей. 108 юных талантов на-
шей области были награждены пре-
миями в размере 60 и 30 тыс. руб-
лей. В сентябре у студентов вырос-
ли стипендии: в вузах до 1 100 руб-
лей, в НПО и СПО – до 400 рублей.

Снят запрет на приватизацию
социального жилья, полученного
гражданами после 1 марта 2005
года.

Депутаты отклонили законопро-
екты, предусматривающие сокра-
щение новогодних праздников.

В 2008 году, впервые за 15 лет,
были внесены содержательные по-
правки в главный закон страны –
сроки полномочий Президента и
Государственной Думы увеличены
до 6 и 5 лет соответственно. Кроме
того, введен новый порядок форми-
рования Совета Федерации, отме-
нен денежный избирательный залог.

После небезызвестного конф-
ликта с Грузией депутаты Госдумы
обратились к Президенту с предло-
жением признать независимость
Южной Осетии и Абхазии. Когда ре-
шение было принято, Дума ратифи-
цировала договоры о дружбе, со-
трудничестве и взаимной помощи
с этими республиками.

В течение этого года приняты за-
коны, повышающие качество жизни
военных пенсионеров и ветеранов.
Первым предоставлено право на по-
лучение страховой части трудовой
пенсии. Вторых государство обяза-
лось обеспечить жильем до 1 мая
2010 года, на что уже в этом году во-
ронежская область получила почти
70 млн. рублей. Кроме того, 165 во-
ронежских ветеранов получили авто-
мобили, а отказавшиеся от них (133
человека) – компенсацию в разме-
ре 100 тыс. рублей.

В связи с мировым финансовым
кризисом депутатами был принят
целый блок антикризисных законов,
направленных на поддержку как фи-
нансового, так и реального сектора
экономики. В частности, налогопла-
тельщикам предоставлена возмож-
ность уплачивать НДС не  единовре-
менно, а равными долями ежеме-
сячно. Кроме того, изменен поря-
док уплаты авансовых платежей по
налогу на прибыль.

В течение года депутаты приня-
ли ряд технических регламентов (на
молоко, сок, масложировую и та-
бачную продукцию). Все они на-
правлены на защиту прав потреби-
телей, ужесточение требований к
указанной продукции и установле-
ние более четкого государственно-
го контроля ее производства и реа-
лизации.
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   ОБЩЕСТВО

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Анальгин и его аналоги (аспи-

рин, баралгин, пенталгин) обладают
обезболивающим действием. При тяже-
лых травмах используется для профи-
лактики или ослабления шока.

2. Нитроглицерин расширяет коро-
нарные сосуды. Для снятия острых бо-
лей в области сердца держите таблетку
под языком до полного растворения.

3. Валидол обладает успокаиваю-
щим и легким сосудорасширяющим эф-
фектом. Средство от укачивания и про-
филактики рвоты.

4. Корвалол применяется как успо-
каивающее, сосудорасширяющее и лег-
кое снотворное лекарство. При стрессо-
вых состояниях, сильном сердцебие-
нии, болях в сердце добавьте 15–30 ка-
пель в воду или на сахар.

5. Нашатырный спирт использует-
ся для выведения пострадавшего из об-
морочного состояния и возбуждения
дыхания (вату или бинт поднести к носу
на 5-8 секунд).

6. Раствор сульфацила натрия
применяется при поражении глаз (3-5
капель закапывается пипеткой).

7. Зеленка или йод – местное анти-
септическое средство для мелких ран и
ссадин (при обширных повреждениях
обрабатывается только кожа вокруг
раны).

8. Активированный уголь.
9. Гипотермический (охлаждаю-

щий) пакет прикладывается к ране по-
верх перевязочного материала. Умень-
шает отеки и боль.

10. Кровоостанавливающий жгут
используется для остановки артериаль-
ного кровотечение. Оптимальный вари-
ант – жгут с дозированной компрес-
сией, который можно наложить самому
себе без посторонней помощи.

11. Перевязочный материал – сте-
рильные салфетки с лечебными свой-
ствами, бинты, вата, лейкопластырь.

12. Устройство для искусствен-
ного дыхания.

13. Ножницы.

ЖЕЛАТЕЛЬНО:
1. Клей БФ-6 или фурапласт для

обработки микротравм.
2. Этиловый спирт или одеколон.
3. Покрывало для защиты от холо-

да или жары.
4. Перочинный ножик.

Господдержка
В соответствии с Федеральной целевой программой по повышению
безопасности дорожного движения до 2012 года во всех регионах на базе
территориальных Центров медицины катастроф создаются учебные
центры. Там будут учить и пешеходов, и водителей оказывать
пострадавшим первую медицинскую помощь. На приобретение учебного
оборудования из федерального бюджета уже выделено 2 миллиона
рублей.

Медики спешат на помощь
При вызове «скорой» необходимо сообщить: 1. Место ДТП и суть
происшествия. 2. Число пострадавших и тяжесть их состояния. 3.
Какая помощь уже оказывается. Если пострадавший находится в
шоке, но видимых повреждений нет, постарайтесь успокоить его в
сочувствующей, неназойливой форме. Позвоните родственникам.
Дайте 30-45 капель корвалола в 50 мл воды.

Специалисты Всемирной органи-
зации здравоохранения с тревогой
отмечают, что случаев травматизма и
смертельных исходов на дорогах Рос-
сии с каждым годом становится все
больше и больше. И, несмотря на то,
что в Воронежской области дела об-
стоят немного лучше, чем у соседей,
успокаиваться не стоит. Каждый из
нас должен знать хотя бы тот мини-
мум, который при необходимости
поможет спасти чью-то жизнь.

Если вы стали участником или свидетелем ДТП, ситуация требует принятия экстренных мер

Основное требование при оказании первой помощи: НЕ НАВРЕДИ!
1. Убедитесь в личной безопасности. Машина, грубо говоря, может врезаться в фонарный столб, который, если вы

кинетесь кого-то спасать, может придавить вас самих. Нельзя исключать угрозу взрыва. Ваши действия по оказанию
первой помощи должны быть тщательно продуманными.

2. Если пострадавший находится без сознания или имеется кровотечение, которое нельзя остановить в машине, а
также в случае, если жизни человека угрожает опасность, с предельной осторожностью извлеките его из автомобиля. Не
спешите транспортировать раненого в ближайший медпункт, лучше дождитесь приезда «скорой».

3. Если человек лежит на проезжей части, его нужно переместить (лучше не переносить, а перетаскивать) на обочину
или тротуар, чтобы избежать повторного наезда. Пострадавшего
нельзя класть на спину, так как он может захлебнуться рвотными
массами (за исключением случаев, когда требуется искусственное
дыхание).

4. Если ДТП произошло в холодную погоду, не забудьте посте-
лить на землю куртку или одеяло, чтобы к ранам не добавилась про-
студа.

5. Проверьте наличие сознания, реакции зрачка на свет,  дыхания
и сердцебиения. Необходимо выяснить, какую травму получил че-
ловек. Если пострадавший в сознании, то это можно спросить у него
самого.

– если сознания нет, проверьте наличие дыхания;
– если нет дыхания, посчитайте пульс на сонной артерии;
– если он прощупывается, проведите искусственную вентиляцию

легких;
– если пульса нет, проведите искусственную вентиляцию легких

и компрессию грудной клетки.

За последние несколько лет на дорогах Воронежской области резко
увеличилось количество автотранспорта. Так, по данным ГИБДД, в
советские времена на тысячу жителей региона приходилось 60 машин, в
этом году их 240. И эта цифра будет расти.

Укомплектуй свою
аптечку

При ДТП спасение человеческой
жизни – задача не только медиков,
но и представителей ГИБДД и всех
тех, кто оказался поблизости от
места аварии. В декабре на базе
БСМП прошел мастер-класс по
оказанию первой помощи. Сегодня
мы публикуем советы
специалистов для тех, кто оказался
невольным свидетелем или
участником автомобильной
катастрофы.

«02»
Зачастую первыми на месте катастро-

фы оказываются сотрудники ГИБДД.
«Каждый инспектор ДПС знает, как

оказать первую доврачебную помощь, –
заверили нас в госавтоинспекции. – За-
нятия и лекции на данную тематику для
нас обязательны. Кстати, в ближайшее
время в лучшую сторону изменится си-
туация и с подготовкой водителей. Пла-
нируется увеличить количество часов,
отведенных на изучение основ первой
медпомощи».

Но, по мнению врачей, ситуация на
воронежских дорогах все равно сложная.
Количество ДТП неумолимо растет. По
статистике, число аварий сократилось
лишь на федеральных трассах, а в Воро-
неже их по-прежнему много, с летальны-
ми исходами в том числе.

Ассистент кафедры скорой неотлож-
ной медицинской помощи ВГМА Сергей
РОЖКОВ:

–Не все милиционеры могут оказать
первую помощь – не хватает навыков.
Ведь одно дело – знать теорию, а совсем
другое – применить ее на практике. В та-
ком случае первоочередная задача инспек-
тора ДПС – вызвать «03».

«03»
Наиболее эф-

фективно оказание
помощи в течение
первых 30 минут
после аварии. В слу-
чае остановки дыха-
ния это время сокра-
щается до 5–10 ми-
нут. Мировые иссле-
дования, проводи-
мые в данной облас-
ти, показывают, что
в 70% случаев смерть пострадавших насту-
пает непосредственно на месте происше-
ствия или на пути следования в больницу.

«Конечно, ждать чуда от непрофессио-
нала, бессмысленно, – говорит Сергей Рож-
ков. – Ведь врач, чтобы получить необхо-
димый багаж знаний, учится 7 лет, прохо-
дит ординатуру, интернатуру. Но любой
из нас способен оказать первую помощь.
Вспомните уроки ОБЖ, остановить крово-
течение или облегчить дыхание – элемен-
тарно».

Шанс выжить у пострадавшего в ДТП
есть тогда, когда работает вся цепочка. Пер-
вая помощь позволяет дожить до «скорой»,
а «скорая» – до приемного отделения в ста-
ционаре.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Работники ГИБДД, врачи скорой
помощи и специалисты медицины
катастроф совместными усилиями
возвращали жизнь условно постра-
давшему. В этой роли выступало
настоящее чудо техники – манекен,
который может имитировать рабо-
ту сердца, легких и других внутрен-
них органов.

В современной автомобильной
аптечке должны быть средства и
устройства, позволяющие
остановить наружное кровотечение,
сделать искусственное дыхание,
облегчить боль, смягчить шок,
предотвратить развитие инфекции,
снять стресс. Итак, в аптечке
каждого водителя должны быть:
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Колледжи и техникумы - это средние специальные
учебные заведения, обеспечивающее базовый уровень
среднего профессионального образования. Обучение
подразумевает повышенный, а значит, и более слож-
ный уровень подготовки по сравнению с начальным
профессиональным образованием. К этой категории
относятся и некоторые училища: педагогические, ме-
дицинские и т. д.

Колледжи и техникумы в рейтинге популярности
среди абитуриентов занимают уверенное второе место
после вузов. Многие расценивают получение диплома
лишь как первую ступень на пути к вузу. Это объясня-
ет, почему по сравнению с ПУ или лицеями образова-
ние здесь более академическое. Студентам не только
по каждой специальности преподают больше теории,
но и требования вполне сравнимы с вузовскими. Если
отношение к учебе несерьезное, дело вполне может за-
кончиться отчислением.

Неслучайно в колледжах часто бывают высокие
конкурсы, особенно на дневные отделения. К наиболее
популярным относятся: медицинские и педагогические
колледжи, знаменитые «технические» и гуманитарно-

технические колледжи, где можно получить престиж-
ные современные профессии (овладеть навыками про-
граммирования и проектирования, экономической или
строительной специальностью, получить диплом юрис-
консульта, референта-переводчика и т. д.).

Обучение в таких учебных заведениях довольно
длительное. К примеру, по техническим специальнос-
тям оно занимает 3-4 года. Далее можно начать рабо-
тать или продолжить образование в вузе по сокращен-
ной программе.

Последний вариант очень распространен. Тем бо-
лее, что все больше появляется колледжей, входящих
в структуру вузов. Выпускник становится студентом
высшего учебного заведения, причем часто сразу 3-го
курса. Это европейская схема: большинство знамени-
тых университетов представляют собой систему кол-
леджей, где ученики постепенно переходят со ступени
на ступень.

И даже в тех случаях, когда выпускники поступают
на 1-й курс вуза, они обучаются по сокращенной про-
грамме, так как значительную часть предметов им пе-
резачитывают.

И все же – это обобщенные сведения. А как обстоит
дело в нашем городе? С этим вопросом мы отправи-
лись в Воронежский колледж экономики, менеджмен-
та и права, воспользовавшись приглашением на ново-
годний вечер. Торжество проходило в неформальной

Слово студентам
Ольга Дмитриева, студентка ВКЭМП: «Моя специальность –
банковское дело. Я выбрала ее, так как это сейчас очень
востребованная сфера. Мне нравится учиться в колледже. Во-
первых, интересно, а во-вторых, у нас насыщенная студенческая
жизнь, масса всяких мероприятий… Здорово, что теперь у нас
будет классный микрофон и  ребята смогут выступать на сцене на
более профессиональном уровне».

Принято считать, что все
старшеклассники хотят обязательно
поступить в институт. Это не совсем
так. Желающих получить среднее
профессиональное образование
предостаточно. Плюсы очевидны:
молодой человек не только
овладевает теоретическими
знаниями, но и приобретает
практический опыт, что всегда
особенно ценно. Среднее
специальное образование можно
получить в колледже или техникуме.

дружеской атмосфере. В веселом капустнике участво-
вали как студенты, так и преподаватели. Сразу видно,
что здесь работает и учится дружная команда.

Колледж был образован в 1982 году на базе учебно-
производственного комплекса. Здесь готовят студен-
тов по специальностям «экономика и бухучет», «ме-
неджмент», «банковское дело», «право и организация
социального обеспечения», широко востребованным в
наши дни. А еще здесь учат моделированию и констру-
ированию швейных изделий!

Алла Иванникова, заместитель директора по учеб-
но-производственной части:

–  У нас в городе всего два учебных заведения, кото-
рые готовят модельеров. Причем  мы имеем уже шест-
надцатилетний опыт по данной подготовке, и все наши
выпускники-модельеры трудоустраиваются после по-
лучения диплома буквально в течение месяца! Востре-
бованы и выпускники других специальностей. Ведь, как
ни крути, юрисконсульты и экономисты – это универ-
сальные профессии. Если же говорить о том, чем отли-
чается колледж от обычного техникума, то следует
отметить, что учебные заведения, подобные нашему,

дают дипломы повышенного или углублен-
ного уровня. Что касается поддержки кол-
леджа со стороны органов власти, то нам
хотелось бы выразить самую сердечную
благодарность команде депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова. Хочу отме-
тить, что эта поддержка носит постоян-
ный характер. Мы получаем регулярную по-
мощь в техническом оснащении  учебного за-
ведения. Депутатскому корпусу Сергея
Викторовича  удалось добиться выделения
муниципальных средств на капитальный
ремонт, который был жизненно необходим
зданию колледжа. Вот и сегодня на нашем
новогоднем вечере преподавателей и ребят
тепло поздравили его представители, а сам
вечер мы смогли провести на должном «тех-
ническом уровне», благодаря новому радио-
микрофону. Замечательно, что политик та-
кого уровня заботится о поддержке твор-
ческих инициатив молодежи!

В 2009 году государство планирует потратить
на развитие средне-профессиональных учебных
заведений 38,2 млрд. рублей, что на 7 млрд. руб-
лей больше, чем в году уходящем. Это значит, что
образование в колледжах, техникумах и прочих го-
сударственных учебных заведениях средне-про-
фессионального образования (СПО) смогут по-
лучить более чем 67000 студентов. В рамках на-
ционального проекта «Образование» СПО уделя-
ется внимание сразу по нескольким направлени-
ям. Во-первых, дополнительное финансирование
на конкурсной основе учреждений, разрабатыва-
ющих инновационные проекты. Воронежским по-
бедителям конкурса уже выделено 55,3 млн. фе-
деральных рублей. Во-вторых, повышение стипен-
дии: начиная с 2005 года она выросла в три раза.
В-третьих, государственные премии талантливой
молодежи, на которые могут рассчитывать еже-
годно 5350 юных дарований во всех регионах стра-
ны. Суммы премий составляют от 30000 до 60000
рублей.

Государственное
финансирование:

Воронеж за безопасные дороги
В Воронеже на программу безопасности
дорожного движения до 2010 года направят
свыше 900 млн. рублей.

Мэрия Воронежа внесла в Гордуму программу по-
вышения безопасности дорожного движения в городе,
которая будет действовать до 2010 года включительно.

Сопутствующими факторами роста ДТП, помимо низ-
кой дисциплины водителей и пешеходов, является состо-
яние проезжей части и ее инженерной инфраструктуры.

Поэтому программа, на финансирование которой
требуется 921,1 млн. рублей, предусматривает, в част-
ности, капремонт некоторых мостов и путепроводов,
строительство новых и реконструкцию старых свето-
форов, перенос 24 остановок общественного транспор-
та, нанесение дорожной разметки и восстановление
изношенных верхних слоев дорожного покрытия.

Напомним также, что в 2008 году нацпроект «Здо-
ровье» был расширен мероприятиями, направленны-
ми на совершенствование оказания медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях.

Проектом по совершенствованию оказания меди-
цинской помощи пострадавшим при ДТП были охва-
чены 12 регионов России, по территории которых про-
ходит пять федеральных автомобильных трасс, в том
числе и наш регион, где проходит трасса М-4 «Дон».

Современные машины получила и Воронежская
область, участвующая в программе. Санитарные авто-
мобили, поставляемые по проекту субъекту РФ, раз-
работаны на базе «FIAT DUCATO». Основное отли-
чие автомобиля в том, что врач может встать в нем в
полный рост для оказания помощи пациенту. Машины
оснащены всем необходимым медицинским оборудо-
ванием, умывальником, автономным отоплением. Спе-
циально для транспортировки пострадавших со мно-
жественными переломами в оборудование входит уни-
версальное фиксирующее устройство для конечностей
и позвоночника. Оснащение реанимобиля позволяет
оказать помощь в так называемый «золотой час», ког-
да речь идет о жизни или смерти.

Новый санитарный автотранспорт получили Рамон-
ская, Каширская, Новоусманская, Лискинская, Бобов-
ская, Павловская, Верхнемамонская и Богучарская цен-
тральные районные больницы, а также Станция скорой
медицинской помощи г.Воронежа, медсанчасть № 33
Нововоронежа и Воронежский территориальный центр
медицины катастроф.

Постановлением администрации области за лечеб-
ными учреждениями, расположенными вдоль автотрас-
сы М-4 «Дон», закреплены зоны ответственности. Они
распределены так, чтобы время прибытия бригады ско-
рой медицинской помощи к любому месту ДТП не пре-
вышало 25-30 минут.

Медицинские бригады лечебных учреждений бу-
дут круглосуточно дежурить на своих участках ответ-
ственности трассы М-4 «Дон», чтобы в течение так на-
зываемого «золотого часа» оказать медицинскую и ре-
анимационную помощь пострадавшему в ДТП и дос-
тавить его в лечебное учреждение. Госпитализация
пострадавших будет осуществляться в больницы, име-
ющие хирургические и реанимационные отделения и
палаты. Результатом проводимых мероприятий станет
снижение смертности в дорожно-транспортных проис-
шествиях.

В Воронежском территориальном Центре медици-
ны катастроф (ВТЦМК) занимаются организацией
учебного центра по подготовке участников дорожного
движения к оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим в результате ДТП. Первыми обучение
прошли спасатели, сотрудники ГИБДД, работники ско-
рой медицинской помощи.

Помощь придет вовремя
Медицинские бригады круглосуточно дежурят на своих участках
ответственности трассы М-4 «Дон», чтобы в течение так
называемого «золотого часа», когда речь идет о жизни или смерти,
оказать медицинскую и реанимационную помощь пострадавшему в
ДТП и доставить его в лечебное учреждение.
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   ОNLINЕ– ПРИЕМНАЯ
Спросите юриста
Вы можете получить консультацию юриста
в общественных приемных депутата
Государственной Думы Сергея Чижова,
расположенных в вашем районе.
Адреса приемных – на стр. 11.

Я проживаю на Украине, граж-
данка России, мать троих де-
тей. Как я могу оформить ма-
теринский капитал?

– Вы можете отправить заявление и
необходимые документы по почте (обя-
зательно заказное почтовое отправление
с уведомлением) в Пенсионный фонд
РФ. В этом случае подлинники докумен-
тов не направляются, и установление
личности, а также удостоверение верно-
сти копий прилагаемых документов и
свидетельствование подлинности под-
писи лица на заявлении осуществляет-
ся должностными лицами консульских
учреждений РФ.

Датой приема указанных заявления
и документов, направленных по почте,
считается дата их регистрации в Пенси-
онном фонде РФ. Те же правила дей-
ствуют и при подаче заявления о распо-
ряжении средствами материнского (се-
мейного) капитала.

В Федеральном законе ве-
дется речь о материнском
(семейном) капитале. В ка-
ких случаях у мужчин воз-

Где получить материнские?
За государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал следует
обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства.
69-78-31 – Центральный район;  39-41-60 – Железнодорожный район;  49-42-53 –
Левобережный район; 21-23-72 – Коминтерновский район; 77-63-32 – Ленинский
район;  31-63-22 – Советский район
Теперь – в каждом номере «ГЧ» список полезных телефонов!

Семейное право
Всего за 11 месяцев 2008 года в Воронежской области
родилось 18 036 детей. 5887 семей обзавелись вторым
ребенком, более 1000 семей – третьим и 505 – четвертым
малышом. Многие из них решились на рождение очередного
ребенка после принятия закона о материнском (семейном)
капитале. Однако когда дело доходит до получения
сертификата, возникает много вопросов. Разобраться с ними
помогает Елена Бочарова – заведующая общественной
приемной депутата Государственной Думы Сергея Чижова в
Левобережном районе.

никает право на получение государ-
ственного сертификата на материнский
(семейный) капитал?

– Термин «материнский (семейный)
капитал», заложенный в ст. 2 Федераль-
ного закона вовсе не означает лишение
права мужчины на получение государ-
ственного сертификата.

Право на получение государственно-
го сертификата имеют:

а) мужчина, являющийся единствен-
ным усыновителем второго, третьего ре-
бенка или последующих детей, ранее не
воспользовавшийся правом на дополни-
тельные меры государственной поддер-
жки, если решение суда об усыновлении
(ст. 274 ГПК РФ) вступило в законную
силу начиная, с 1 января 2007 года;

б) отец (усыновитель) ребенка неза-
висимо от его гражданства или статуса
лица без гражданства, в случаях:

– смерти матери ребенка;
– объявления ее умершей;
– лишения матери родительских

прав в отношении ребенка, в связи с
рождением которого у нее возникло пра-
во на получение государственного сер-
тификата;

– совершения матерью в отношении
своего ребенка (детей) умышленного
преступления.

Следует оговориться: право на до-
полнительные меры государственной
поддержки у мужчины не возникает,
если он является отчимом предыдущего
ребенка (детей).

Мне отказали в выдаче серти-
фиката. Как обжаловать та-
кой отказ?

– Основания для отказа в
выдаче сертификата изложены в ч. 6 ст.
5 Федерального закона РФ от 29 декаб-
ря 2006 года «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, име-
ющих детей» и в п. 7 «Правил подачи
заявления о выдаче государственного
сертификата на материнский (семей-
ный) капитал и выдачи государственно-
го сертификата на материнский (семей-
ный) капитал».

На практике отказ в выдаче серти-
фиката связан, как правило, с предостав-
лением недостоверных сведений, в том
числе сведений об очередности рожде-
ния (усыновления) детей или о граж-
данстве ребенка, или в связи с ограни-
чением лица в родительских правах.

Решение об отказе в выдаче серти-
фиката может быть обжаловано в выше-
стоящий орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации или в суд путем
подачи заявления в порядке главы 25
ГПК РФ.

По семейным обстоятель-
ствам я изменила фамилию.
Сертификат был получен на
мою прежнюю фамилию. Как

мне быть?
– В случае изменения фамилии, име-

ни, отчества владельца сертификата или
данных документа, удостоверяющего
личность, владелец сертификата (или
доверенное лицо) вправе обратиться в
территориальный орган Пенсионного
фонда РФ для внесения соответствую-
щих изменений в сертификат с предъяв-
лением документов, подтверждающих
указанные изменения.

Как поступить в случае утра-
ты сертификата?

– В случае утраты (порчи)
сертификата территориаль-

ным органом Пенсионного фонда РФ
выдается его дубликат на основании за-
явления владельца сертификата в кото-
ром указываются обстоятельства утра-
ты (порчи) сертификата. В сертифика-
те делается отметка «дубликат», про-
ставляются номер и серия сертифи-
ката, взамен которого выдан дубликат.
Номер и серия сертификата с отметкой
«дубликат» заверяются печатью терри-
ториального органа Пенсионного фонда
РФ, выдавшего дубликат.

Моя дочь, гражданка России,
имеющая ребенка, 2007 года
рождения, проживает на тер-
ритории Республики Бела-

русь. Возможно ли приобретение дома,
квартиры на средства семейного капи-
тала на территории этой республики?

– Приобретаемое с использованием
средств (части средств) материнского
капитала жилое помещение должно на-
ходиться на территории РФ (ст. 10 Фе-
дерального закона и п. 15 «Правил на-
правления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий».

 Каким образом будут защи-
щены жилищные права мало-
летнего ребенка (детей) в
случае приобретения жилого

помещения с использованием средств
(части средств) семейного) капитала?

– Жилое помещение, приобретенное
с использованием средств (части
средств) материнского капитала, офор-
мляется в общую собственность роди-
телей, детей (в том числе первого, вто-
рого, третьего ребенка и последующих
детей) и иных совместно проживающих
с ними членов семьи с определением
размера долей по соглашению.

Моего сына и невестку по ре-
шению суда ограничили в ро-
дительских правах. Когда они
смогут воспользоваться пра-

вом на подачу заявления о выдаче сер-
тификата на материнский (семейный)
капитал? Внучка родилась в октябре
2007 года.

– Ограничения родителей в роди-
тельских правах, лишение родительских

прав, а равно отобрание ребенка лишает
родителей права на меры государствен-
ной поддержки в связи с рождением ре-
бенка. Своим правом эти лица могут
воспользоваться после того, как будут в
установленном порядке сняты государ-
ственные ограничения на воспитание
ребенка (до момента отмены ограниче-
ния в родительских правах либо восста-
новления в родительских правах).

Как мы должны поступить,
если после подачи заявления
о распоряжении средствами
материнского (семейного) ка-

питала на улучшение жилищных усло-
вий мы примем иное решение?

– Заявление о распоряжении, приня-
тое территориальным органом Пенсион-
ного фонда РФ, может быть аннулиро-
вано по желанию лица, получившего сер-
тификат, путем подачи им лично либо
через представителя заявления об анну-
лировании ранее поданного заявления о
распоряжении. Указанное заявление об
аннулировании подается (направляется
по почте) в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ, в который ранее
было подано заявление о распоряжении.

Уведомление лица, получившего сер-
тификат, об аннулировании заявления
о распоряжении и возврат (по его жела-
нию) представленных вместе с заявле-
нием о распоряжении документов осу-
ществляются территориальным органом
Пенсионного фонда РФ в 5-дневный
срок с даты поступления заявления об
аннулировании.

 Мы с женой планируем за счет
средств материнского (семей-
ного) капитала приобрести
квартиру. Имеет ли в этом

случае один из нас право на имуще-
ственный вычет?

– В случае оплаты расходов на при-
обретение жилого дома, квартиры за
счет материнского (семейного) капита-
ла имущественный вычет, предусмот-
ренный ст. 220 Налогового кодекса РФ,
не предоставляется.

Закон о семейном капитале применяется
к правоотношениям, возникшим в связи с рож-
дением (усыновлением) ребенка (детей) в пе-
риод с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016
года.

За получением  государственного серти-
фиката на семейный капитал нужно обратить-
ся в органы Пенсионного фонда по месту жи-
тельства, подав заявление и следующие до-
кументы или их копии:

– удостоверяющие личность, место жи-
тельства (паспорт с отметкой о регистрации
места жительства);

– подтверждающие принадлежность к
гражданству;

– подтверждающие рождение (усыновле-
ние) каждого ребенка в семье (свидетельства
о рождении всех детей);

– страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования.

В течение месяца территориальный орган
ПФР примет решение о выдаче (об отказе в
выдаче) сертификата на материнский (семей-
ный) капитал и письменно уведомит о дате
его получения.

На все дополнительные вопросы вам от-
ветят специалисты клиентских служб Управ-
ления Пенсионного фонда РФ (государствен-
ного учреждения) в Воронеже по телефонам
«горячей линии»: 69-78-31 – Центральный
район;  39-41-60 – Железнодорожный район;
49-42-53 – Левобережный район; 21-23-72 –
Коминтерновский район; 77-63-32 – Ленинс-
кий район;  31-63-22 – Советский район

Как получить?

Уважаемые читатели! Теперь
вы можете получить
консультацию специалистов,
оставив вопрос на сайте
газеты «Галерея Чижова»
http://gazeta.gallery-chizhov.ru
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Задай вопрос!
Получить ответы на интересующие вас вопросы
по теме ЖКХ вы можете во вторник и четверг с 10 до 13
часов
по телефону «горячей линии» 61–99–99
или ежедневно по телефону 35–70–11.
Вы можете также оправить письмо по е-mail:
expert@gallery-chizhov.ru

К сведению активных пользователей
Интернет!
На сайте http://www.gallery-chizhov.ru, в рубрике «Мы и общество» открыта
страничка ЖКХ, где вы также можете найти ответы на интересующие вас
вопросы в этой сфере. Страница ЖКХ открыта совсем недавно, и вы можете
направить нам свои предложения по дальнейшему формированию этой
страницы необходимой информацией.

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете
во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону 61-99-99
«горячая линия ЖКХ», оставить свой вопрос вы также можете в
общественных приемных депутата Государственной Думы ФС
РФ, члена фракции «Единая Россия» Сергея Чижова, располо-
женных в вашем районе:

Ленинский район: ул. Грамши, д. 70, тел. 36-26-43;
Ленинский район: ул. 20-летия Октября, д.115 (Управа  Ле-

нинского района), каб. 5.
Левобережный район: Ленинский пр-т, д. 93;
Центральный район: ул. 25 Октября, д. 45, тел. 39-70-56;
Центральный район: ул. Никитинская, д. 8, (здание управы

района), каб. 101,тел. 52-45-17, прием граждан: понедельник,
среда, четверг;

Железнодорожный район: Ленинский пр-т, д. 157 (здание
управы района), тел. 20-41-01;

Советский район: ул. Молодогвардейцев, д. 7, тел. 47-62-
99;

Коминтерновский район: ул. В. Невского, д. 73, тел. 74-01-
12;

Новоусманский район: п. Н.Усмань, ул. Юбилейная, д.6,
тел. 8(47341)3-24-90.

Елена РУДЬ, аналитик по вопросам
ЖКХ общественных приемных депутата
Государственной Думы Сергея Чижова

Задать вопрос автору статьи и пред-
ложить тему для обсуждения вы може-
те по е-mail: expert@gallery-chizhov.ru

Еще раз о вывозе мусораЕще раз о вывозе мусора

В лице исполнителя услуги может
выступать:

– управляющая организация (такой
вариант характерен для многоквартир-
ного жилищного фонда);

– непосредственно организация, зани-
мающаяся сбором и вывозом мусора (та-
кие отношения характерны для одно-
этажного частного жилищного фонда).

Документом, регулирующим отноше-
ния между потребителями и исполните-
лями в сфере оказания услуг по вывозу
твердых и жидких бытовых отходов,
является Постановление Правительства
РФ от 10 февраля 1997 года №155 «Об
утверждении Правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких бы-
товых отходов» (далее Правила). Пра-
вила разработаны в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей». В них дается оп-
ределение, что такое бытовые отходы:

Вывоз мусора –
актуальная тема для
нашего города. Ее
обсуждают все без
исключения: и местная
власть, и жители в
качестве потребителей
данной услуги, и многие
печатные издания
города. Тема с
серьезными
проблемами, решение
которых зависит не
только от органов
власти, но и от того, как
выстраиваются
отношения между
населением и
исполнителем услуги.

«твердые и жидкие бытовые отходы» –
отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (приго-
товление пищи, упаковка товаров, убор-
ка и текущий ремонт жилых помещений,
крупногабаритные предметы домашнего
обихода, фекальные отходы нецентрали-
зованной канализации и др.».

Что нужно знать потребителю
об обязанностях исполнителя?

Исполнитель обязан своевременно
предоставлять потребителю необходи-
мую и достоверную информацию об ус-
лугах по вывозу бытовых отходов. У ис-
полнителя – организации – в удобном
для ознакомления месте должны нахо-
диться:

– правила предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых от-
ходов;

– сведения о предельных сроках вы-
воза бытовых отходов;

– тарифы на оказание услуг;
– сведения о льготах и преимуще-

ствах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, актами
органов местного самоуправления для
отдельных категорий потребителей.

Если потребителями являются жиль-
цы многоквартирных жилых домов, то
такую информацию должна предостав-
лять управляющая организация, заклю-
чившая договор на вывоз бытовых отхо-
дов со специализированной организаци-
ей.

Если потребителями являются жите-
ли одноэтажного частного сектора, то
информацию непосредственно предос-
тавляет организация, оказывающая ус-
луги по вывозу бытовых отходов.

Какую информацию должен
содержать документ,
подтверждающий намерения
потребителя (жителя частного
сектора) заказать услуги по
вывозу бытовых отходов?

Заказ на услуги по вывозу бытовых
отходов должен оформляться в письмен-
ной форме путем составления докумен-
та (договор, квитанция, талон и т.п.), в
котором должны содержаться сведения
о наименовании организации исполни-
теля, месте ее нахождения (юридичес-
кий адрес), а также указываться фами-
лия, имя, отчество потребителя, адрес,
по которому должны быть оказаны услу-
ги, наименование оказываемых услуг,
сроки их оказания, цена, порядок опла-
ты и другие условия.

Копия указанного документа должна
выдаваться в обязательном порядке по-
требителю услуг.

Права потребителя
п.8 Правил: Условия договора об

оказании услуг по вывозу бытовых от-
ходов, ущемляющие права потребите-

ля по сравнению с правилами, уста-
новленными законами или иными
правовыми актами Российской Фе-
дерации в области защиты прав по-
требителей, признаются недействи-
тельными.

п.9 Правил: Исполнитель не вправе
без согласия потребителя выполнять до-
полнительные услуги за плату. Потре-
битель вправе отказаться от оплаты та-
ких услуг, а если они оплачены, потре-
бовать от исполнителя возврата упла-
ченной суммы.

Правила запрещают обуславливать
предоставление одних услуг обязатель-
ным оказанием других услуг, при этом,
убытки, причиненные потребителю
вследствие нарушений его права на сво-
бодный выбор услуг, возмещается ис-
полнителем в полном объеме.

Цена услуг по вывозу бытовых от-
ходов, а также иные условия договора
об оказании этих услуг устанавливают-
ся одинаковыми для всех потребите-
лей, за исключением случаев, когда за-
коном и иными нормативными актами
допускается предоставление льгот для
отдельных категорий потребителей.

Контроль за соблюдением
Правил

п.23 Правил: Контроль за соблюде-
нием настоящих Правил осуществля-
ется Государственным антимонополь-
ным комитетом Российской Федера-
ции (его территориальными органами),
органами санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора и государственной жи-
лищной инспекции в пределах их ком-
петенций.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

КУЛ ЬТУРА
Продюсеры
Александр Роднянский родился в Киеве в семье известных
документалистов. Его дедушка, Зиновий Роднянский, был главным
редактором Киевской киностудии документальных фильмов;
мама, Лариса Роднянская – известным в Украине
кинопродюсером. Поэтому ничем, кроме кино, Саша заниматься
не хотел. Кстати, сопродюсером фильма «Обитаемый остров»
является Сергей Мелькумов.

Режиссер
Федор Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве. По окончании школы в 1985
поступил во ВГИК на режиссерский факультет. В 1991 году вместе с другом
детства Степаном Михалковым создал продюсерскую компанию, которая
занималась производством музыкальных клипов и рекламы. Через 14 лет на ее
базе организовал кинокомпанию «Art Pictures Studio». Много снимался в кино:
«Бесы», «Кризис среднего возраста», «Даун-Хаус», «Кино про кино», «Свои»,
«Статский советник», «Тиски». Продюсер фильмов «В движении», «Жара».

Фильм «Обитаемый остров» называют главной премьерой 2009 года. На
его создание затрачена колоссальная сумма денег. В его съемках
участвовало огромное количество людей. В его поддержку выступают
лучшие звезды российского кино. Что же это – очередная лента-
однодневка или настоящий киношедевр? Корреспонденты «ГЧ» решили
разобраться в ситуации. Сегодня и только для наших читателей – краткий
сюжет, интервью с режиссером Федором Бондарчуком и истории,
рассказанные исполнителями главных ролей.

2157 год
Двадцатилетний студент с планеты

Земля, путешествуя по галактике, откры-
вает новую планету – Саракш. Потерпев
крушение и потеряв шанс вернуться, Мак-
сим Каммерер оказывается в иной, неиз-
вестной и непонятной ему цивилизации.
Из благополучного мира он попадает на
искалеченную ядерной катастрофой пла-
нету, где живо уродливое прошлое: воен-
ная диктатура, подавление личности, де-
зинформация и тотальный контроль.

– 222 съемочных дня;
– 120 километров пленки и около 6500 минут
отснятого материала;
– 70 объектов;
– 4 000 планов;
– 20 000 дублей;
– 7 000 человек массовки
– 5 000 костюмов и 400 комплектов украшений;

– В стране кризис, а фильм
потребовал значительных фи-
нансовых затрат. Можно не-
скромный вопрос, откуда
деньги?

– Частично из Министерства
по культуре и массовым комму-
никациям. Но не было бы этих
денег, собрали бы другие. Фи-
нансирование – не так важно,
главное – наличие идеи. Если ты
знаешь, что ты хочешь, можно
смело брать на себя риск и ис-
кать деньги.

– До официальной премье-
ры, намеченной на 1 января, Вы
обещали показать фильм Бо-
рису Стугацкому. Он уже ви-
дел его?

– Еще нет. Но сегодня или
завтра обязательно посмотрит.

– А Ваши близкие уже оце-
нили эту картину?

– Нет. Я никому не показы-
вал: ни жене, ни детям. Дочь еще
мала, чтобы смотреть этот
фильм, а сын ждет московской
премьеры.

$ 36,5 миллионов
«Обитаемый остров» снят по рома-

ну всемирно известных писателей-фан-
тастов Аркадия и Бориса Стругацких.
И по постановочному размаху, и по объе-
му вложенных средств этот проект пока
не имеет аналогов в современном рос-
сийском кино. Это первый русский
фильм в жанре science-fiction action, с
беспрецедентным по российским мер-
кам бюджетом в 36,5 миллионов дол-
ларов.

Фильм для всех
Со дня появления романа прошло без

малого 40 лет. Но главные вопросы «Ос-
трова»: о границах личной свободы, спо-
собах порабощения человеческой воли,
проблеме террора, праве вмешательства
в жизнь независимых государств – се-
годня актуальны как никогда. По словам
Бориса Стругацкого, «Обитаемый ост-
ров» – роман, идеальный для экраниза-
ции, «здесь есть все: и острая ситуация,
и настоящий герой, и социальная идея, и
забойный сюжет. Широчайшие возмож-
ности снять фильм «для всех».

Мутанты и люди
Год подготовительной работы, 11 ме-

сяцев сложнейшего съемочного периода
и еще как минимум год периода постпро-
дакшн привели к появлению захватыва-
ющего и глубокого фильма, считают ав-
торы проекта.

Многочисленные трюки в нем выпол-
няют как каскадеры, так и главные герои.
Мир «Обитаемого острова» населен не
только людьми, здесь живут и мутанты,
и диковинная раса голованов (их созда-
ние потребовало кропотливой работы и
особого грима).

Обитаемый остров в цифрах
– 500 пар сшитой для фильма обуви;
– 450 килограммов грима;
– 13 особым образом сконструированных танков;
– 300 стволов специально созданного
«саракшского» огнестрельного оружия, рекордное
количество пиротехники (суммарный
пиротехнический заряд составляет 1,5 тонны в
тротиловом эквиваленте).

Федор
Бондарчук:

Приехать в Воронеж на
премьеру фильма, которая
проходила в кинотеатре
«Киномакс», режиссеру не
помешала даже сломанная
рука. «Это бытовая травма,
ничего страшного, –
заверил «ГЧ» Федор
Сергеевич. – Из-за нее я бы
нашу встречу не отменил.
Меня же здесь ждали,
хотели поговорить, задать
вопросы, посмотреть
картину. Мне самому фильм
очень нравится, надеюсь, и
многих из вас он не оставит
равнодушными. Он сделан
честно и непохоже не
других. Я не могу прыгнуть
выше головы, и «Обитаемый
остров» – это моя лучшая
работа и моя лучшая роль».

– Федор Сергеевич, Вы от-
казали в главной роли своему
племяннику Косте Крюкову.
Он не обиделся?

– У него, как и у Васи Степа-
нова, были пробы. Причем очень
долгие пробы – около месяца.
Степанов подошел к этой роли
лучше. Костя не обиделся, это
же наша профессия. Мы не гай-
ки делаем, а занимаемся кине-
матографом.

– Трудно ли было создавать
фантастические декорации и
костюмы?

– От замысла фильма до на-
чала работы прошло 2,5 года.
Вначале мы просто собирались
в кабинете и сидели над сцена-
рием. Сергей и Марина Дьячен-
ко написали 28 его вариантов.
Не 28 поправок, а 28 разных ва-
риантов! После этого мы нача-
ли собирать группу. Одна часть

уехала в Крым, другая на Лен-
фильм, третья на Мосфильм.
Выбирали павильоны, натуру,
реквизит… Делали эскизы кос-
тюмов, придумывали мир Са-
ракша. Потом был Харьковский
танковый завод. Мы создавали
значки, флаги, эмблемы, знаки
отличия. Затем придумали выг-
нутую планету, нарисовали го-
рода, построили 63 многоярус-
ных объекта… И это всего лишь
5% подготовительного периода.
Непосредственно съемки про-
должались 222 дня – почти год,
без выходных.

– Насколько Бондарчук-ре-
жиссер был строг по отноше-
нию к Бондарчуку-актеру?

– Я долго готовился к роли
Прокурора – парик, усы, боро-
да, походка, костюм, повадки,
кабинет, ванна, предметы быта…
Все продумано до мелочей.

– Помимо Воронежа пред-
премьерная демонстрация
фильма пройдет еще в несколь-
ких городах. Не боитесь, что
на прилавках диск появится,
раньше, чем в кинотеатрах?
Пираты не дремлют.

– Мы с ними боремся. Сей-
час приедем в Москву, и у нас
будет ряд встреч с правоохрани-
тельными органами. Кстати, у
меня уже была история, связан-
ная с нелегальными дисками.
После выхода «9 роты» афган-
цы ходили с битами и крушили
ларьки с пиратской продукци-
ей.

– Как Вы думаете, карти-
на «Обитаемый остров» уда-
лась?

– Есть удивительно слово
«атмосфера». Я люблю перед
сном вспоминать некоторые от-
рывки фильма. Вот если вы при-
дете домой, а у вас перед глаза-
ми будет сцена первого поцелуя
Рады и Максима, мир Саракш,
Великие Отцы – я буду счаст-
лив. Это первое. Также я хотел
бы, чтобы у вас осталось ощу-
щение от «Обитаемого острова»
как от цельной картины, у кото-
рой есть свой запах, цвет, свет,
угол зрения. Как фильмы Фел-
лини. С одной стороны, ты не

помнишь сюжет, а с другой не
можешь забыть удивительные
глаза Анны Маньяни. Это вто-
рое. Мне кажется, «Обитаемый
остров» – хорошая работа.

– Практически год Вы жили
на съемочной площадке. Как
выдержали такой изнуритель-
ный график?

– Через полгода после нача-
ла съемок у меня случился кол-
лапс. Мне выделили три дня,
чтобы я поехал в Москву и при-
шел в себя. Зато теперь после
«Обитаемого острова» я не знаю
темы, которая могла бы для меня
быть сложной. Первое, что я ска-
зал Роднянскому, прочитав ро-
ман: «Как это вообще можно
снять?» Он ответил: «Ну, давай,
как-нибудь снимем». Теперь же
я могу смело заявить: «Ребята,
давайте снимать все, что угодно».

P.S. Меж тем пока Бондар-
чук надеется на хорошие рецен-
зии, к выходу на широкий экран
готовится вторая часть «Оби-
таемого острова». Воронежцы
смогут увидеть ее уже в марте.
После этого фильм ждет меж-
дународные гастроли. Агенты,
по словам продюсера Александ-
ра Роднянского, предрекают хо-
роший прокат не только в Евро-
пе и Азии, но и в Америке.
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Художник по костюмам
Татьяна Мамедова – выпускница Датского Королевского колледжа и
Лаборатории моды Вячеслава Зайцева сегодня – один из самых заметных
российских модельеров, несмотря на то, что свою первую и пока единственную
коллекцию она продемонстрировала в январе 2006 года. «Планета Саракш –
территория вне времени и пространства, – считает Татьяна, – параллельный
мир. Костюмы героев я решала в духе минимализма. Старалась сделать их
изобретательными, но при этом максимально простыми».

Авторы сценария
Марина и Сергей Дьяченко – известные писатели-фантасты, муж и жена. Живут и
работают в Киеве. С 1993 года в соавторстве написали более 100 книг (включая
переиздания и переводы), общий тираж которых превышает миллион
экземпляров. Наиболее известные произведения – романы «Ведьмин век»,
«Пещера», «Шрам», «Долина совести», повести «Последний Дон Кихот», «Кон»,
«Баскетбол». Сергей по образованию психиатр, профессиональный генетик, в
1980 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Марина – актриса театра и кино.

Юлия Снегирь (Рада):

«В Васю невозможно не влюбиться»
Отважная девушка во время съемок картины

умудрилась удрать из тюрьмы, побегать по кры-
шам, прыгнуть с пожарной лестницы… и влю-
биться.

– Юлия, во время работы над клипом группы
«Звери» Вы целовались с Ромой Зверем, а в филь-
ме «Обитаемый остров» с Васей Степановым. С кем
больше понравилось?

– Ой, вы знаете, они оба так хорошо целуются, что я
даже не знаю, кого выбрать.

– А в Васю вы случайно не влюбились?
– Конечно, влюбилась. В него просто невозможно не

влюбиться.

Материал подготовила Ольга ЛАСКИНА

Василий Степанов (Максим):
«У меня нет девушки,
зато есть профессия»

Это его первая роль. Он – бу-
дущий кумир мальчишек и меч-
та девчонок. На экране – герой и
секс-символ, в жизни – обыч-
ный, скромный парень с обая-
тельной улыбкой и бездонными
голубыми глазами. Василий, по
словам Бондарчука, настоящий
мачо – на съемках он пострадал
больше всех, но все испытания
перенес стоически.

– Вася, как Вы думаете, в чем
заключается главная идея филь-
ма?

– В отличие от многих актеров, я читал
роман «Обитаемый остров» только один
раз. Мне кажется, главное в нем – форми-
рование личности и приход к пониманию
ответственности за свои поступки.

– Многие трюки Вы делали само-
стоятельно, без участия каскадеров.
Что было наиболее сложным?

– Все давалось с трудом. Были трав-
мы, ушибы, порезы... Но все трюки ставили
профессионалы, они же страховали нас. Я
такого никогда не видел и не делал, поэто-
му было безумно интересно. Хотя на са-
мом деле сниматься сложно, потому что
опыта нет. Но работалось замечательно.
Мэтры, каждый по своему, пытались мне что-
то передать, чему-то научить, воспитать.

– А кто был главным учителем?
– Федор Сергеевич.
– Вася, поговаривают, что после

премьеры фильма Вы станете секс-
символом России. Вы готовы к это-
му?

– Сложный вопрос. Буду выкручивать-
ся по ходу событий.

– Какие девушки Вам нравятся

больше всего?
– По-разному. Я, например, не хочу,

чтобы она была худой с осиной-лосиной
талией. Дело не в эталонах. Главное, чтобы
у меня внутри что-то произошло, чтобы
разряд пошел.

– Вы уже нашли свой идеал?
– Нет, у меня нет девушки, потому что я

еще учусь, и это отнимает много сил. На
личную жизнь времени практически не ос-
тается. Моя профессия требует определен-
ного самопожертвования, и я отдаю себе в
этом отчет. Я с друзьями-то не вижусь, а вы
говорите идеал…

– Школа Сергея Гармаша доволь-
но жесткая. Вам понравилось с ним
работать?

– От него мне доставалось больше все-
го, потому что у нас много совместных сцен.
Но школа, безусловно, хорошая. Он объяс-
нил мне, что главная роль – это не повод
считать себя кем-то выдающимся, что я еще
ничего собой не представляю. Он меня нор-
мально так приземлил и направил на пра-
вильный путь.

– 20 килограммов – это не шут-
ка…

– Да, со спортом история сложная.
Особенно у меня. Из инфантильного доди-
ка, которым я пришел на пробы, Бондар-
чук сделал настоящего воина-легионера.

– После сериала «Клуб» трудно
было перестроиться на более серь-
езную роль?

– Я не считаю, что «Клуб» – это заме-
чательная работа, с которой нужно пере-
страиваться. Этот сериал меня никогда осо-
бо не увлекал. «Обитаемый остров» – со-
всем другое дело. Я чувствовал ответствен-
ность. Мне было не по себе, особенно за
свою физическую подготовку.

– Вы довольны тем, что получи-
лось в итоге

– Да. И спасибо Федору Сергеевичу за
кредит доверия, который был мне оказан.
На месте авторов проекта я бы себя выгнал.
Сразу.

«Я бы себя выгнал из этого
фильма»

 Петр Федоров (Гай):

Чтобы участвовать в фильме, ак-
тер усиленно занимался, регулярно
посещал тренажерный зал, в резуль-
тате чего набрал 20 дополнительных
килограммов мышечной массы.

СЛОВАРЬ «ГЧ»:
Мир Полудня – счастливое будущее Земли, мир свободных,
красивых и талантливых людей, созданный братьями
Стругацкими.
Саракш – планета, на которую в результате несчастного случая
попадает молодой землянин Максим.
Массаракш – распространенное саракшанское ругательство,
означающее «мир наизнанку».
Выродки – внутренние враги государства.
Голованы – опасные животные-мутанты.
Мутанты – окончательно выродившиеся люди с территорий,
пострадавших от ядерных бомбардировок.
Неизвестные Отцы – группа правителей, стоящих во главе так
называемой Страны Отцов. Никто не знает их настоящих имен.
Боевая гвардия – элитные силы Неизвестных Отцов, проходят
проверку огнем и кровью.
Хонти и Пандея – осколки когда-то могучей империи.
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«Русские каникулы»
Как известно, новогодние праздники

у нас в России – понятие «растяжимое»,
впитавшее в себя традиции религиозные
и светские, наши и не очень. Православ-
ное и католическое Рождество, Новый
год по новому и старому стилю, строгий
пост и веселье «без правил», советы аст-
рологов и фэн-шуй смешались в одно
«праздничное оливье», в котором мож-
но разбираться каждый год и так и не
разобраться. Поэтому сначала на всякий
случай давайте вспомним, как все начи-
налось.

Истоки празднования
«новолетья»

Испокон веку Новый год на Руси
встречали 1 марта, когда начинались по-
левые работы. Только в 1492 году рус-
ская православная церковь приняла ре-
шение о переносе празднования «ново-
летья» с 1 марта на 1 сентября. Но ре-
форму летоисчисления до конца тогда
так и не довели. Ее продолжил Петр I,
повелевший производить исчисление
лет не «от сотворения мира», а от Рож-
дества Христова. Так с 1700 года в Рос-
сии начали праздновать «Первый день во
году» с 1 января, по юлианскому кален-
дарю, который к тому времени был при-
нят во многих протестантских государ-
ствах Европы. Католические же страны,
живущие с 1582 года по григорианскому
календарю, отмечали начало года на
одиннадцать дней позже. В течение
XVIII века их примеру последовали
практически все
протестантские
страны, на кото-
рые в свое время
равнялся Петр, и
Новый год в Рос-
сии вновь пере-
стал совпадать с
западноевропей-
ским. Тем не ме-
нее, юлианский
календарь сохра-
нялся в России
вплоть до 1918
года, породив после перехода страны на
прогрессивное григорианское летоис-
числение уникальное явление «старого»
Нового года. Впрочем, до революции
празднование Нового года по значению
никак не могло тягаться с Рождеством.

Не спи, останешься без
урожая!

Рождество начали у нас отмечать с X
века после крещения Руси. Великому
празднику предшествовал обязательный
строгий пост: не ели до первой звезды, и
затем весь день проходил под знаком
Рождества младенца-Спасителя. Объе-
даловка и безудержное веселье за рож-
дественским столом не приветствова-
лись. Он был тихим, умиротворенным,
торжественным. Выпивать не возбраня-
лось, но совсем чуть-чуть, чтобы не шу-
меть. Ведь спаситель только-только ро-
дился – его нельзя тревожить неразум-
ным поведением... Популярными в рож-
дественские дни, а Рождество отмечают
по церковному календарю неделю, были
детские колядки. Дети воспринимались
как отражение младенца Иисуса, вопло-
щающие чистоту и безгрешность. Чтобы
одарить колядующую детвору, пекли
специальное печенье в виде барашков,
козочек и телят. А вот Новый год отли-
чался уже сытным, обильным застольем.
Считалось: что съел человек за таким
столом, то и будет у него целый год. По
той же причине сельские мужики в крас-
ных праздничных рубахах, «вооружив-
шись» косами, ходили в новогоднюю
ночь в поле – «косить снег». Нужно было
изобразить уборку урожая и таким об-
разом привлечь благополучие в дом.
Кстати, традиция новогоднего «ночного

Новогоднее застолье
В отличие от скромного стола в честь
Рождества, во время празднования которого на
первом месте были духовные ценности,
новогоднее застолье у наших пращуров и до
революции было обильным. По традиции
считалось: что ты съешь на Новый год, то и
будет в твоем доме весь грядущий год.

Первомайский сад
Этот сад, который основали в 40-е годы XIX века в
Воронеже как первый Городской общественный сад,
многие десятилетия был одним из самых любимых мест
отдыха воронежцев в любое время года. Здесь имелись и
красивый Летний театр, и фонтан, и площадка для
оркестра, и ухоженные дорожки для променада, а зимой в
саду заливали каток и устанавливали елку.

Наступили долгожданные новогодние каникулы. Кто-то их
проведет за традиционным пышным застольем в семейном кругу,
плавно перетекающим из Нового года в Рождество и «старый»
Новый год, кто-то отправится навестить родственников или
друзей за пределы родного города... У кого-то уже спланирована
обширная культурная программа, а кто-то будет
импровизировать по ходу отдыха... А как проводили воронежцы
зимние торжества в прошлом?

1844 году в Петербурге. Она носила
длинное название «Мысли русского
вслух на Новый год» и содержала такие
пожелания: «видеть детей своих умны-
ми» и «быть уверенным, что законной
нашей собственности никто отнять не
может»...

Вскоре рождественские открытки
стали популярным способом выразить
свои чувства родственникам, друзьям,
знакомым в праздничные дни. Их тра-
диционными сюжетами были «дары вол-
хвов», вифлеемские звезды, ангелочки...

После революции выпуск поздрави-
тельных открыток как предмета быта
буржуазного общества полностью пре-
кратился, а поздравления с Рождеством
и Новым годом исчезли из официаль-
ного языка. И все же обычай посылать
праздничные поздравления продолжал
существовать. Для этого использовались
любые иллюстрированные открытки,
близкие по сюжету к данному праздни-
ку. В военные годы традиция возроди-
лась, правда, их тематика была целиком
связана  с войной, и художники исполь-
зовали наиболее простые приемы изоб-
ражения, чтобы поддержать народ, нуж-
но было выпустить как можно больше от-
крыток. Зато в ходе освободительного
похода советской армии в Европу стра-
ну наводнили великолепные иностран-
ные новогодние открытки. Их посылали
наши солдаты и офицеры своим семьям
из-за рубежа. В противовес этим «бур-
жуазным образцам» советское руковод-

ство решило развивать собственное «от-
крыточное» производство. Сюжеты пол-
ностью соответствовали духу времени:
в 60-е годы Дед Мороз и Снегурочка на
открытках поддерживали доступными
им способами борьбу за мир, освоение
космоса, дружбу народов... Рождествен-
ская же открытка  вернулась в наш оби-
ход только в 90-е годы.

Елена ЧЕРНЫХ

До революции в
новогоднюю ночь
мужики «вооружались»
косами и ходили в
поле «косить снег». По
древней примете это

способствовало привлечению
богатого урожая...

бдения» тоже имеет
свое объяснение. По
представлениям, ис-
токи которых уходят
в глубокую древ-
ность, вхождение че-
ловека из одного от-
резка времени в дру-
гой должно проте-
кать плавно. Его
нельзя прерывать.
Так что не спать, вся-
чески веселиться и
ходить в гости в но-

вогоднюю ночь для наших пращуров
было делом обязательным, освященным
древним обычаем!

«Городской» Новый год
Новый год в городах вплоть до XIX

века отмечали почти так же, как и на селе,
разве что снег «не косили». Чисто город-
ским новшеством стали игры в шарады
и домашние спектакли – «живые карти-
ны» на религиозные сюжеты, которые
любили ставить в мещанско-пролетарс-
кой грамотной среде. У дворянства были
популярны новогодние балы-маскарады.

Первую публичную елку «организо-
вал» Николай I. В сочельник 1819 года
по желанию своей прусской супруги он
впервые поставил нарядное дерево в
Аничковом дворце и одарил гостей но-
вогодними подарками, а в 1825 году ук-
рашенную елку «соорудили» на Екате-
рининском вокзале в Петербурге. Кста-
ти, ель, которая для нас является тради-
ционным символом Нового года, на
празднике Рождества по церковным
представлениям символизирует неувя-
даемое древо жизни.

Еще одним популярным зимним раз-
влечением у наших пращуров до рево-
люции было катание на катке. В Вороне-
же каток заливали в Городском саду, со-
зданном в 40-е годы  позапрошлого века.
Этот сад стал первым общественным са-
дом общегородского значения и очень
быстро завоевал славу любимейшего ме-
ста отдыха горожан в любое время года.
Здесь были и красивый Летний театр, и
фонтан, и площадка для оркестра, и ухо-
женные дорожки для променада. Здесь
же устанавливали публичную елку, вок-
руг которой кружили на коньках взрос-

лые и дети... В годы Гражданской войны
Городской сад переименовали в Красно-
армейский, а позже в Первомайский.

Заливали каток и устраивали различ-
ные соревнования по зимним видам
спорта и на территории воронежского
Петровского Яхт-клуба. Клуб был осно-
ван в 1874 году и располагался на остро-
ве реки Воронеж. В его работе принима-
ла активное участие городская интелли-
генция. Семейства членов клуба пользо-
вались бесплатным входом на его увесе-
лительные мероприятия. Но многие из
этих мероприятий были бесплатными
для всех желающих.

Рождественские открытки

Теплые пожелания – неотъемлемая
часть любого праздника, правда, сейчас
все больше людей выбирают открытки  с
готовым «безличным» текстом на все
случаи жизни. А как с этим делом обсто-
яло у наших предшественников?

Первая отечественная новогодняя по-
здравительная открытка появилась в

В 1844 году появилась
первая отечественная
поздравительная открытка.
В книжечке «Мысли
русского вслух на Новый
год» были пожелания:
«видеть детей своих
умными» и «быть
уверенным, что законной
нашей собственности
никто отнять не может»...
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ПЕРСОНА

Анна Богомазова, студентка юриди-
ческого факультета ВГУ, с первенства
мира по кикбоксингу среди юниоров,
которое проходило в Неаполе, привез-
ла «серебро».

– А весной этого года я завоевала
титул чемпионки России, в 2006 году у
меня было «серебро» на первенстве Рос-
сии и «серебро» на первенстве мира, –
рассказывает о себе Аня, высокая и кра-
сивая девушка, глядя на которую никак
не подумаешь, что на каждой трениров-
ке он «избивает пятерых парней»…

Восемнадцатилетняя
студентка
юридического
факультета
отрабатывает
мастерство на ринге,
тренируясь при этом
исключительно с
парнями.

Бой с
Анной

Анна тренируется шесть дней в неде-
лю. С пятью парнями по очереди она от-
рабатывает разные элементы. Ее партне-
ры – двадцатилетний Руслан Турлапов,
восемнадцатилетние Владимир Дунаев и
Шахбаз Мирзоев, двадцатитрехлетний
Дмитрий Владимиров и девятнадцати-
летний Дмитрий Тычинин.

Девочки в дефиците
– Аня, почему вы тренируетесь

именно с парнями?
– Дело в том, что девчонок не хвата-

ет. Да и тренер придерживается такой
позиции, что нужно работать с ребята-
ми, потому что у них скорость выше, они
более сильные соперники. И когда потом
на соревнованиях становишься в пару с
девушкой, уже намного легче работать.
На соревнованиях выступать легче, чем
работать на тренировке. В этом году пер-
вое место заняла полячка. Поскольку у
меня длинные руки, я работаю на даль-
ние дистанции, к тому же моя соперница
из Польши была тяжелее меня кило-
грамм на восемь, возможно, мне не хва-
тило массы при ударе. Я упустила ближ-
ний бой. Правда, не знаю, с кем она тре-
нируется – с мальчиками или с де-
вочками…

– В кикбоксинг вы пришли из како-
го-то другого вида спорта?

– С 7 до 13 лет я занималась художе-
ственной гимнастикой. В 14 лет, когда
поняла, что дальше расти некуда – я очень
высокая для гимнастики, бросила. И
папа – в юности он занимался боксом и
тяжелой атлетикой – привел меня в кик-
боксинг…

Родители просят завязать
– Как реагируют люди, когда узна-

ют о том, что вы занимаетесь кикбок-
сингом?

– Все по-разному – кто-то искренне
восхищается, кто-то удивляется и спра-
шивает: «Зачем тебе это вообще надо?»
А тот, кто сам когда-то занимался
спортом и понимает, каких трудов стоит
добиться результатов, относится с ува-
жением.

– Почему вы решили стать юристом?
– Изначально родители настояли,

чтобы я училась в юридическом техни-
куме, потом мне и самой стало интерес-
но изучать юриспруденцию. Помимо
этого учусь на РГФ – на переводчика в
сфере профессиональных коммуника-
ций. Это второе высшее.

– Аня, какие советы можете дать
начинающим спортсменкам…

– Надо не жалеть себя. Не надо при-
ходить на тренировку и думать об уста-
лости. Если пришла в зал, то надо рабо-

тать. В зале нет девушки, в зале есть
спортсмен. И должно быть желание по-
бедить. Тогда все получится!

–Как мама относится к вашему ув-
лечению кикбоксингом?

– Она очень волнуется, что естествен-
но. Но она понимает, что отговаривать
меня бесполезно. Родители и родствен-
ники переживают, когда бывают какие-
то проигрыши, травмы. Они просят меня
завязать со спортом. Я мне, наоборот,
после травмы хочется еще больше, еще
активнее тренироваться, чтобы в следу-
ющий раз такого не произошло. То, что
не убивает, делает нас сильнее.

За лицо бояться – в спорт
не ходить

– У вас есть молодой человек?
– Нет.
– Обороняться самой от хулиганов

приходилось?
– Такого не было, к счастью!
– Анна, на улице за кого-то прихо-

дилось заступаться?
– Заступаться приходилось в школе. У

меня был лучший друг, его обижали, я зас-
тупалась. В университете – четвертый курс
юрфака – такого делать не приходится.

– Существует специальное
спортивное питание или диета?

– Это белковая диета: рыба, мясо,
творог. Есть булочки мне никто не зап-
рещает, просто я сама себе этого не по-
зволяю, потому что ни к чему хорошему
это не приведет. Булки и хлеб, если их
есть вместе с мясом, труднее перевари-
ваются, проявляется тяжесть в животе.
И от этого труднее тренироваться.

– Женский вопрос: не боялись, что
лицо могут испортить?

– У меня не было такого страха, даже
не думала об этом. Или думала, но в пос-
леднюю очередь. Хотела попробовать
заняться кикбоксингом для самооборо-
ны, никто не думал, что будут какие-то
результаты. У меня после гимнастики
была хорошая растяжка, а это большое
преимущество для кикбоксинга. Хотела
заниматься для себя, а с 16-ти лет уже
были результаты.

– И с синяками вам приходилось хо-
дить?

– Такое было в 2006 году после полу-
финала первенства мира: я выиграла у
хорватки, а потом пропустила удар. Ме-
сяц ходила с гематомой под глазом. Ни-
чего не поделаешь – надо всегда быть к
этому готовой, ведь я хочу стать чемпи-
оном мира. Надеюсь, что кикбоксинг ста-
нет олимпийским видом спорта. На сле-
дующей Олимпиаде обещают сделать
олимпийским видом спорта женский
бокс, потом и кикбоксинг. Тогда будет
больше простора для деятельности, –
мечтает Аня и спешит на тренировку.

Ольга СОКОЛОВА,
 фото Анны АНДРЕЕВОЙ

Мне на соревнованиях легче, чем на тренировке
Нужно работать с ребятами, потому что у них скорость выше, они более сильные соперники. И когда потом на соревнованиях становишься в пару с девушкой, уже
намного легче работать. На соревнованиях выступать легче, чем работать на тренировке. В этом году первое место заняла полячка. Поскольку у меня длинные руки,
я работаю на дальние дистанции, к тому же моя соперница из Польши была тяжелее меня килограмм на восемь, возможно, мне не хватило массы при ударе. Я
упустила ближний бой. Правда, не знаю, с кем она тренируется – с мальчиками или с девочками…

реклама

Аня и Руслан перед тренировкой
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КАК СКАЗАТЬ
Борис Грызлов, спикер Госдумы РФ:
«Сегодня мы доказали всему миру, что мы сильны, сильны как никогда, нас еще пытаются сбить с толку, пытаются навязать нам
свой порядок, свои экономические и политические принципы, но у них это не пройдет, у них уже началась разруха»

Анатолий Локоть, депутат Государственной Думы РФ,
координатор фракции КПРФ:

«Существуют ли какие-то расчеты и цифры о том, сколько гек-
толитров алкоголя исчезает в природе за вот эту пьяную неделю
в начале каждого Нового года?»

Павел Бородин,
госсекретарь
Союзного
государства
России и
Белоруссии:

«У нас есть ло-
зунг: дадут нам по
морде – мы до Пари-
жа дойдем. Еще раз
дадут – до Берлина
дойдем. А если очень
сильно дадут – мы и
до Вашингтона до-
беремся, будьте уве-
рены»

Сергей Доренко,
телеведущий:

«Настанет «кри-
зисное» утро, когда
мы все проснемся, и
мерилом ценности
будет куриное яйцо и
банка тушенки. И
телогрейка... Надо с
самого начала спокой-
но себе сказать: бу-
дет совсем ж..па. А
после этого радостно
обнаружить: смот-
ри, вчера был один су-
харь, а сегодня уже
два»

Леонид
Черновецкий,
мэр Киева:

«Она (Тимо-
шенко – прим.)
мне снилась вчера
классно... не в эро-
тическом сне. Ни-
чего не получилось,
потому что я
люблю свою жену,
а она (Тимошенко)
меня иногда не
любит»

Андрей Исаев,
депутат Госдумы
РФ,
председатель
Комитета по
труду:

«Я не могу по-
нять, на чем основа-
но святое убежде-
ние коллег о том, что
те люди, которые в
новогоднюю неделю
пьют, вдруг внезап-
но в майскую неделю
бросят пить и по-
едут копать кар-
тошку»

Сергей
Степашин,
глава Счетной
палаты РФ:

«Должно от-
валиться то, что
не делало никогда.
Хватит бездель-
никам и лежебо-
кам получать по-
стоянно дармо-
вые, ничего не
производя и по-
тирая ручки»
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Рождение римского
календаря

Если верить легендам, римляне вна-
чале жили по календарю, в котором
было всего 10 лунных месяцев. Когда на-
ступит новый год, а с ним придет и ка-
лендарный счет дням, знали только жре-
цы, наблюдавшие за появлением моло-
дой луны. Когда в небе наконец проре-
зался блестящий серпик, граждан созы-
вали в Капитолий и объявляли о нача-
ле месяца – календах. А в первое мар-
товское новолуние торжественно воз-
глашалось начало года. Но не только на-
чалом месяца были знамениты календы.
В этот день полагалось платить долги и
проценты, долговая книга называлась
«календариум» – от нее рукой подать и
до привычного нам «календаря».

Десятимесячный календарь продер-
жался недолго. В 700 г. до н.э. римский
царь Нума Помпилий, полагавший себя
прямым потомком священного Ромула,
добавил еще два месяца: януариус, на-
званный так в честь Януса, двуликого
бога входов и выходов, и фебруариус,
именем своим напоминавший о Фебру-
се, боге подземного царства мертвых –
печальный месяц, который потому и
сделали самым коротким, 28-дневным.
Начало года по-прежнему приходилось
на весенний мартиус – месяц полевых
работ, которому покровительствовал
Марс, тогда еще бог весенних побегов, а
не кровавых войн. Затем шли априлис,
месяц, когда на деревьях раскрываются
(«аперире») почки; майюс, прославля-
ющий богиню плодородия Майю, и, на-
конец, юниус, посвященный Юноне, бо-
гине небосвода, жене Юпитера, царице
богов и людей. Месяцы с пятого по де-
сятый почему-то не были отданы ника-
ким богам и звались просто своими по-
рядковыми номерами: квинтилис (пя-
тый), секстилис (шестой), септембер
(седьмой), октобер (восьмой), новем-
бер (девятый) и десембер (десятый).

Чтобы начало года не прыгало и не
передвигались праздники в честь богов,
понтифики ввели между 23 и 24 феб-
руариуса дополнительный месяц – мар-
цедониус, получивший свое название от
глагола «марцере» – увядать. Марцедо-
ниус как бы увядал на два года, а потом
вновь появлялся внутри фебруариуса –
длиною то 22, то 23 дня. Эта сложная
система требовала неусыпного внима-
ния, но постепенно понтифики запута-
лись, и со счетом дней в Риме началась
полная неразбериха. Вольтер писал об
этом времени: «Римские полководцы
всегда побеждали, но никогда не знали,
в какой день это случалось».

Выход из положения был найден:

Вряд ли найдется образованный
человек, не знающий, кто такой
Гай Юлий Цезарь. Чуть меньше
людей свяжут его имя с
названием юлианского
календаря. Гораздо меньше
знают, кто такой Октавиан Август
и чем он, собственно, знаменит.
Между тем и Цезаря, и
Октавиана, и кровавого бога
войны Марса, и широко
известного двуликого Януса, и
гораздо менее известного
мрачного Фебруса – бога
царства мертвых, и спутницу
Юпитера величественную Юнону,
и богиню плодородия Майю мы
найдем… нет, не в книге,
посвященной античной
мифологии, и не в энциклопедии.
Всех их мы найдем, листая
самый обычный, такой
привычный нам календарь… понтифики добились разрешения делать

вставной месяц такой длины, «какой
нужно». Случилось это в 191 г. до н.э., и
почти полтораста лет после этого собы-
тия они занимались самой удивительной
подпольной торговлей – торговлей дня-
ми марцедониуса. Вдруг укорачивая год,
они обрушивали на ничего не подозре-
вавших должников внезапные календы.
Если требовалось – убирали неугодного
консула, чьи полномочия неожиданно
кончались. Зато для человека нужного и
щедрого год, словно по волшебству, рас-
тягивался. Устранить этот беспорядок
решил первый римский император Гай
Юлий Цезарь (100-44 гг. до н.э.).

Июль. Привет тебе,
Цезарь!

А вы знаете, что Гай Юлий Цезарь ро-
дился в июле? Т.е. конечно, так говорить
– грешить против здравого смысла, ведь
июль собственно и зовется июлем, по-
скольку именно в этом месяце, называв-
шемся тогда квинтилис («пятый»), 100
до нашей эры появился на свет великий
римлянин.

Побывав в Египте, Цезарь имел воз-

можность познакомиться с особенностя-
ми здешнего солнечного календаря. Он
пригласил в Рим группу астрономов во
главе с Созигеном, и они решили, что
лунный календарь надо заменить солнеч-
ным. В новом календаре тропический год
(время между двумя зимними солнцес-
тояниями) считался равным 365,25 дней.
Такая точность достигалась за счет вве-
дения високосного года (366 дней), сле-
дующего через каждые три обычные года
(365 дней).

Счет времени по новому календарю
начался с 1 января 45 г. до н.э., а начало
года стало отсчитываться со дня вступ-

ления кон-
сулов в дол-
жность – с 1
января. Те-
перь бог
в р е м е н и
Янус мог
обозревать
и ушедший
год, и год на-
ступающий.
После вне-
сенных из-
м е н е н и й
к а ж д ы й

четный месяц стал иметь по 30 дней (кро-
ме фебруариуса, у которого было 29
дней), а каждый нечетный – 31 день.

Новый календарь получил название
в честь инициатора реформы – юлианс-
кий. В благодарность Юлию Цезарю за
упорядочение календаря и как призна-
ние его военных заслуг римский сенат по
предложению одного из полководцев и
друга Цезаря Марка Антония увекове-
чил имя Цезаря в названии месяца, пе-
реименовал квинтилис в июль, букваль-
но – «месяц Юлия».

Говорим август –
подразумеваем Октавиан,
или Как февраль стал
самым коротким месяцем
в году

Для нас сейчас август всего лишь на-
звание месяца, может быть, кто-то
вспомнит широко бытовавшее ранее
прилагательное «августейший», приме-
нявшееся к монаршим особам. Что у их
общего? Оказывается, между названием
восьмого месяца, устаревшим прилага-
тельным и именем еще одного римского
императора – Октавиана есть прямая
связь… Но обо всем по порядку.

Гай Октавиан Август приходился
внучатым племянником Юлию Цезарю,
а затем был им усыновлен. После убий-
ства Цезаря (44 до н.э.) ему пришлось
вести долгую борьбу за власть. Через не-
сколько лет, после того как он стал еди-
нодержавным, Октавиану был дарован
титул Августус – «возвышенный», «свя-
щенный» (этот эпитет прежде относил-
ся только к храмам и священным мес-
там). Теперь Октавиан стал официально
называться: император Цезарь Август,
при этом титул Августа он превратил как
бы в свое личное имя, отказавшись от
имени Октавиан. Со времени Октавиа-
на Августа этот титул римских импера-
торов всегда ставился после собственно-
го имени, став его частью. Это значение
сохранилось и в позднейшие времена,
так, в Россию «Август» в форме «авгус-
тейший» перешел при Петре I.

Когда 19 секстиля 14 г. н. э. Август
скончался, сенат своим постановлением
причислил его к богам и назвал месяц
смерти императора в его память. Но воз-
никла щекотливая ситуация: в месяце,
посвященном Августу, было всего 30
дней, т.е. на день меньше, чем в июле, по-
священном Юлию Цезарю. Но не мог же
Сенат допустить такового унижения
императора, официально именовавшего-
ся «сыном Бога»! Кроме того, число 30
как четное считалось несчастливым.
Было принято решение – отнять и так у
самого короткого февраля один день и
добавить его к августу. Так февраль ока-
зался самым коротким месяцем.  А что-
бы три месяца – юлиус, августус и сеп-
тембер – не имели подряд по 31 дню, от
септембра один день перенесли на окто-
бер, а от новембера – на децембер. Тем
самым было не только нарушено пра-
вильное чередование долгих и коротких
месяцев, но и первое полугодие оказа-
лось на четыре дня короче второго.

После Августа некоторые императо-
ры также пытались увековечить свое имя
в календаре. Преемник Августа, Тиберий,
переименовал септембер в тибериус,
Антонин Пий тот же месяц назвал анто-
ниусом, а Аврелий Коммод – коммоду-
сом, и т. д. Но эти попытки не увенча-
лись успехом.

Январь
Месяц, названный по имени Януса. Янус – в римской мифологии древнее божество, имя которого, по-

видимому, происходит от латинского слова jnua (дверь). Первоначально Янус — бог света и солнца,
открывающий небесные ворота и выпускающий на землю день, вечером он запирает их снова. По-
зднее он становится богом входов и выходов. Ему посвящались все двери, ворота и переходы,
здесь же помещались и изображения бога. Самый известный храм Януса стоял в Риме на Форуме,
он состоял из двух арок, соединенных стенами. Он представлял собой две большие арки, соеди-
ненные поперечными стенами, с двумя воротами, находившимися друг против друга. Внутри
стояла статуя бога, у которого было два лица, обращенных в противоположные стороны (одно –
в прошлое, другое – в будущее). В руке у Януса был ключ, которым он отпирал и запирал
небесные врата. Поскольку Янус был богом времени, ведущим счет дням, месяцам и годам, то
на его правой руке (на пальцах) было начертано число 300 (латинские цифры = CCC), а на левой
– 65 (латинские цифры – LXV), что означало число дней в году. Особую роль храм Януса играл в
военных делах Древнего Рима. Когда принималось решение объявить войну какому-либо государ-
ству, главное в государстве лицо отпирало ключом двойные двери храма и перед ликами Януса под
арками проходили вооруженные воины, отправлявшиеся в поход, а также юноши, впервые взявши-
еся за оружие. В продолжение всей войны ворота храма стояли открытыми. Когда же заключался мир,
то вооруженные войска вновь проходили перед статуей бога, возвращаясь из победоносного похода, и
тяжелые двойные дубовые двери храма, украшенные золотом и слоновой костью, вновь запирались на ключ.

Вся правда о великом и могучем
Если вы хотите узнать:
– как правильно писать и употреблять какое-либо слово;
– как не ошибиться в постановке ударения,
звоните по телефону «Горячей линии» 61-99-99 и оставляйте вопросы для рубрики «Литературная правда» или присылайте свои вопросы по е-mail: expert@gallery-
chizhov.ru. Ответы на самые интересные вопросы будут опубликованы на страницах «ГЧ».

В  благодарность Юлию Цезарю за упо-
рядочение календаря и как признание
его военных заслуг римский сенат по
предложению одного из полководцев и

друга Цезаря Марка Антония увекове-
чил имя Цезаря в названии месяца, пе-

реименовал квинтилис в июль, бук-
вально – «месяц Юлия».



18
№1(203), 2 – 8 января 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

ТУРИЗМ

менеджер
агентства
путешествий

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

Памятка для выезжающих за границу
МИД Российской
Федерации рекомендует
гражданам России при
оформлении документов
для выезда за границу и
во время нахождения за
рубежом
придерживаться
следующих правил:

1. При получении паспорта убе-

дитесь в правильности указания сведе-
ний, срока действия паспорта. В паспорт
должны быть вклеены фотографии впи-
санных в него детей в возрасте от 6 до
14 лет.

2. Если для въезда на террито-

рию иностранного государства требу-
ется виза, рекомендуем поручить обра-
щение за ней в дипломатическое пред-
ставительство хорошо зарекомендо-
вавшему себя турагентству.

3. Получив визу, проверьте пра-

вильность указанных в ней данных.
Допущенные в визе даже не по ва-

шей вине ошибки могут иметь нежела-
тельные последствия – как при въезде,
так и во время нахождения в иностран-
ном государстве.

4. Рекомендуем иметь с собой

во время поездки копию паспорта, визы
и приглашения.

5. Законодательством некоторых

государств (стран Шенгенского согла-
шения) введено требование обязатель-
ного представления полиса медицинс-
кого страхования при въезде на их тер-
риторию или при получении визы.

Существует также группа госу-
дарств, для въезда на территорию ко-
торых требуются сертификаты о сде-
ланных прививках.

6. С момента пересечения гра-

ницы иностранного государства на вас
распространяется действие его зако-
нов, которые вы обязаны строго соблю-
дать.

7. В случае задержания или арес-

та независимо от причин, приведших к

этому, вы имеете право требовать встре-
чи с сотрудником российского консуль-
ского учреждения в государстве пребы-
вания.

8. Рекомендуем гражданам, при-

бывшим в иностранное государство с це-
лью учебы, работы или для постоянного
проживания, зарегистрироваться в бли-
жайшем к месту вашего жительства рос-
сийском дипломатическом представи-
тельстве или консульском учреждении.

Не являясь обязательной, регистрация
позволит вам решать многие вопросы, не
выезжая в Россию , а также облегчит
вашу эвакуацию в случае возникновения
в государстве пребывания военных дей-
ствий, массовых беспорядков, стихий-
ных бедствий.

9. Паспорт, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федера-
ции за пределами Российской Федера-
ции, действителен в течение пяти лет со
дня выдачи, и срок его действия продле-
нию не подлежит.

10.Известите о дате отъезда вашу

семью и друзей и оставьте им свой адрес,
по которому будете находиться за грани-
цей. Сообщите им адрес и телефон фир-
мы, оформлявшей ваш выезд за рубеж, а
также фамилии и паспортные данные ее
руководителей.

Никому не отдавайте на хранение
свой паспорт.

Храните в безопасном месте копии
ваших документов.

Встаньте на консульский учет в по-
сольстве или консульстве Российской
Федерации.

По прибытии на место свяжитесь со сво-
ей семьей, знакомыми и т.п. в России и, по
возможности продолжайте поддерживать
с ними регулярные контакты по почте, те-
лефону или с помощью Интернета.

11. Перед поездкой за границу на

учебу, работу или для постоянного про-
живания следует заблаговременно лега-
лизовать свои документы.

12. Тем, кто планирует заклю-

чить брак с иностранным гражданином
за пределами Российской Федерации,
рекомендуем заранее получить и легали-
зовать документы, необходимые для это-
го в соответствии с законодательством
государства, в котором предполагается
регистрация брака.

13. Российским гражданам, вы-

езжающим за границу для заключения
брака и/или проживания с супругом-
иностранцем, рекомендуем заранее озна-

комиться с особенностями правового по-
ложения иностранцев в государстве пре-
бывания.

14. Пенсионерам, выезжающим

за границу для постоянного проживания,
рекомендуем проконсультироваться пе-
ред отъездом в органах социального обес-
печения относительно дальнейшего по-
рядка получения пенсии.

Более подробную
информацию вы
сможете получить,
обратившись в
агентство путешествий
«Галерея Чижова» по
телефону:
69-58-08

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Будьте внимательны!
При получении паспорта убедитесь в правильности указания сведений, срока действия паспорта. В паспорт должны быть
вклеены фотографии вписанных в него детей в возрасте от 6 до 14 лет. Известите о дате отъезда вашу семью и друзей и
оставьте им свой адрес, по которому будете находиться за границей. Сообщите им адрес и телефон фирмы, оформлявшей
ваш выезд за рубеж, а также фамилии и паспортные данные ее руководителей. Никому не отдавайте на хранение свой
паспорт. Храните в безопасном месте копии ваших документов.  Встаньте на консульский учет в посольстве или консульстве
Российской Федерации. По прибытии на место свяжитесь со своей семьей, знакомыми и т.п. в России и, по возможности продолжайте
поддерживать с ними регулярные контакты по почте, телефону или с помощью Интернета.
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ГОРОСКОП НА ГОД
Что год грядущий нам готовит
Íîâûé 2009 ãîä æåëòîãî Áûêà ñòèõèè çåìëè áóäåò óäà÷åí äëÿ ëþäåé, ÷üÿ æèçíü åùå íå îòÿãîùåíà îáÿçàííîñòÿìè è ðóòèíîé, õàðàêòåðíîé äëÿ æèçíè óñïåøíîãî ÷åëîâåêà.
Ïîõîæå, ÷òî òàêèì âûñîêèì òðåáîâàíèÿì îòâå÷àþò ëèøü ìîëîäûå ëþäè íîâîãî ïîêîëåíèÿ, äëÿ êîãî íå âåäîì ñòðàõ, îòêðûòû âñå ãîðèçîíòû, ãäå âïåðåäè êàæäîãî æäåò
ÿðêîå è ñâåòëîå áóäóùåå. Âñåì ïðî÷èì â 2009 ãîäó Áûêà ïðåäñòîèò ïðîæèòü íåïðîñòîé ïåðèîä èõ æèçíè íàïîëíåííûé êàê óäà÷åé ïðàêòè÷íîãî ïîäõîäà ê æèçíè, òàê è
ðàçî÷àðîâàíèåì íåñáûâøèõñÿ íàäåæä, íå èìåâøèõ íè÷åãî îáùåãî ñ ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì âåùåé.

ГОРОСКОП НА 2009 ГОД – ГОД БЫКА
Овен
Â 2009 ãîäó
Îâíû ìîãóò
â ç ä î õ í ó ò ü
ñ â î á î ä í î .
Ïðèøëî âðå-
ìÿ, êîãäà âû
ìîæåòå â
ïîëíóþ ñèëó
ð à ç â å ð í ó ò ü

ñâîé èíòåëëåêò, ñîîáðàçèòåëüíîñòü. Íàéäóò
ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå âàøè ìíîãî÷èñ-
ëåííûå óâëå÷åíèÿ. Ãîä íîâûõ ïåðñïåêòèâ,
îáðåòåíèÿ åäèíîìûøëåííèêîâ, ó ìíîãèõ
ïðîèçîéäåò íàñòîÿùàÿ êîððåêöèÿ ñóäüáû.

Телец
Ýòîò ãîä –
âðåìÿ áîëü-
øèõ ñâåðøå-
íèé è äîñòè-
æåíèÿ ðàíåå
ïîñòàâëåííûõ
öåëåé. Ñóäü-
áà áóäåò
ï ð å ä ë à ã à ò ü

ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè êàðüåðíîãî ðîñ-
òà. Ìíîãèì îòêðîþòñÿ ïåðñïåêòèâû â íîâîé
ïðîôåññèè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñåìüÿ, äåòè,
ðîäñòâåííûå îáÿçàòåëüñòâà íàâàëÿòñÿ ãðóçîì
íåîòëîæíûõ ïðîáëåì. Àêòèâíîñòü, íåçàâèñè-
ìîñòü è íåóãàñàþùåå æåëàíèå â ïðîäâèæå-
íèè ê íàìå÷åííûì öåëÿì ñäåëàþò ñâîå.

Близнецы
Äëÿ âàñ 2009
ãîä – ïåðèîä,
êîãäà ìîæíî
ùåäðî ðàçìàõ-
íóòüñÿ â ñâîèõ
ïðîåêòàõ, ïî-
çâîëèòü ñåáå
õîòåòü è ìå÷-
òàòü î ìíîãîì.

Òîëüêî âîò î÷åíü âàæíî äëÿ âîïëîùåíèÿ âñå-
ãî ýòîãî â æèçíü áûòü àêòèâíûì, ñòðåìèòåëü-
íûì è îòêàçàòüñÿ îò ïðèâû÷íîé ðàçìåðåí-
íîñòè, ñòåïåííîñòè è íåêîòîðîé ëåíè. Ñóäü-
áà ãîòîâà ìíîãèì âîçíàãðàäèòü, åñëè äèíà-
ìèêà âàøåé æèçíè èçìåíèòñÿ.

Рак
Ðàêàì â 2009
ãîäó äàåòñÿ
áîëüøàÿ âîç-
ì î æ í î ñ ò ü
ìíîãîå â ñâî-
åé æèçíè èç-
ì å í è ò ü ,
òðàíñôîðìè-
ðîâàòü.  Ãîä

ïðåäëîæèò ãëóáæå ïðîíèêíóòü â ðàçëè÷íûå
òåìû æèçíè, ñòàðàéòåñü àêòèâíåå è íàñòîé-
÷èâåå èñêàòü ïðè÷èíû ïðîèñõîäÿùèõ ñîáû-
òèé. Ãîä ïîòðåáóåò îò âàñ ñòðåìèòåëüíîãî,
ïîðîé íåèçáåæíîãî ó÷àñòèÿ â äåëàõ è ïðî-
áëåìàõ äðóãèõ ëþäåé.

Лев
Ýòîò ãîä ïðè-
íåñåò ìíîãî
âñòðå÷ ñ íîâû-
ìè ëþäüìè.
Ìîæíî ñìåëî
âêëþ÷àòüñÿ â
ñ î ö è à ë ü í û å
ï ð î å ê ò û ,
ï ð å ä ë à ã à å -

ìûå ñóäüáîé. Î÷åíü âàæíî àêòèâèçèðîâàòü
ñâîþ ñîöèàëüíóþ æèçíü è áåç ëèøíèõ ñî-
ìíåíèé àêòèâíî è ñàìîñòîÿòåëüíî áîðîòü-
ñÿ çà ìåñòî ïîä ñîëíöåì. Ìíîãèì â ýòîì
ãîäó ïðèäåòñÿ ïðîéòè ïðîâåðêè ñóäüáû íà
óìåíèå îòñòàèâàòü ñâîè ïîçèöèè, ó÷èòûâàÿ
âñå ñòîðîíû è îáñòîÿòåëüñòâà.

Дева
Ýòîò ãîä ìîæ-
íî íàçâàòü
ï ð å ä ñ ò à ð ò î -
âûì äëÿ áîëü-
øèõ ãðÿäóùèõ
è ç ì å í å í è é .
Îäíàêî ñëåäó-
åò ïîìíèòü,
÷òî êàê äëÿ ïî-

ñòðîåíèÿ äîìà êðàéíå âàæåí ôóíäàìåíò, òàê
è âñå ïðîèñõîäÿùåå â 2009 ãîäó îïðåäåëèò
âàøó ñòàáèëüíîñòü è ãîòîâíîñòü ê áóäóùèì
ñâåðøåíèÿì. Ñòàðàéòåñü æèòü çäåñü è ñåé-
÷àñ, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ âêëþ÷àòüñÿ â íà-
ñòîÿùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü. Ýòî ïðèâåäåò
âàñ ê âûñîêèì ðåçóëüòàòàì è óäà÷å.

Весы
Ãëàâíàÿ çàäà-
÷à 2009 ãîäà
äëÿ Âåñîâ –
í à ó ÷ è ò ü ñ ÿ
æèòü èãðàþ-
÷è, íåñìîòðÿ
íà ñîáûòèÿ,
èñõîä êîòî-
ðûõ íå âñåãäà

áóäåò óñòðàèâàòü. Ìíîãèõ îæèäàåò âñïëåñê
òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, ïîÿâëåíèå íîâûõ
èäåé. Ýòî âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî äëÿ çàíÿòèé,
íà êîòîðûå ðàíüøå, âîçìîæíî, íå áûëî íè
ñèë, íè âðåìåíè. Ïîðàäóéòå ñåáÿ, çàéìèòåñü
òåì, ê ÷åìó òÿíóòñÿ äóøà è òåëî.

Скорпион
Ìíîãî âíèìà-
íèÿ â 2009
ãîäó ïîòðåáó-
åò ñåìåéíàÿ
òåìà. Ñêîð-
ïèîíàì, ÷üÿ
æèçíü äî ñåãî
ìîìåíòà ïðî-
òåêàëà â ãîð-

äîì îäèíî÷åñòâå, íåîáõîäèìî î÷åíü ñåðü-
åçíî çàäóìàòüñÿ î ñîçäàíèè ñåìüè. Âðÿä ëè
óäàñòñÿ ïîëó÷èòü ñåìåéíîå ñ÷àñòüå ëåãêî,
íà áëþäå÷êå ñ ãîëóáîé êàåìî÷êîé. Ñóäüáà
ïîòðåáóåò îò âàñ èíèöèàòèâíîñòè, ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòè, ðåøèòåëüíîñòè.

Стрелец
Ýòîò ãîä ãîòî-
âèò Ñòðåëüöó
äîðîãè, íî îíè
âåäóò íå òîëüêî
â äðóãèå ãîðîäà
è ñòðàíû, íî è ê
íîâûì çíàíè-
ÿì, íîâûì ïåð-
ñïåêòèâàì, íî-

âûì ãîðèçîíòàì âîçìîæíîñòåé. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû ãîä áûë óñïåøíûì, êðàéíå âàæíî äîâîëüñòâî-
âàòüñÿ ðàíåå íàðàáîòàííûì ïîòåíöèàëîì. ×ðåç-
ìåðíàÿ æå àêòèâíîñòü â ïðèîáðåòåíèè íîâûõ
çíàíèé, äðóçåé, ïàðòíåðîâ ìîæåò â áóäóùåì
ïðèâåñòè ê çàñòîþ è â õóäøåì ñëó÷àå ê êðàõó.

Козерог
Äëÿ Êîçåðî-
ãîâ 2009 ãîä
ñîçäàñò ìíîãî
ñèòóàöèé, êî-
òîðûå ïîòðå-
áóþò àêòèâíî-
ñòè, ñàìîñòî-
ÿòåëüíîñòè è
íåçàâèñèìîñ-

òè. Òåì, ÷üÿ æèçíü çàâèñèò îò îêðóæàþùèõ,
êòî æèâåò ïðîáëåìàìè äðóãèõ ëþäåé, Êîñ-
ìîñ ìîæåò ïðåäîñòàâèòü ðàçëè÷íîãî ðîäà
òðàíñôîðìèðóþùèå ñîáûòèÿ äëÿ ïðîãðåñ-
ñà è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, ðàñêðûòèÿ íîâûõ
âîçìîæíîñòåé.

Водолей
Ýòîò ãîä ìîæ-
íî íàçâàòü ãî-
äîì Âîäîëåÿ.
Âîñõîäÿùèé
óçåë âîøåë â
âàø çíàê, îò-
êðûâàÿ âñå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ
áîëüøîãî óñ-

ïåõà âî âñåõ òåìàõ, ãäå ðàíüøå âû ñåáÿ ñäåð-
æèâàëè. Î÷åíü ìíîãîå â ýòîì ãîäó çàâèñèò îò
âàñ, îò óìåíèÿ ïîâåðèòü â ñâîè ñèëû è ðàññ÷è-
òàòü èõ. Îñíîâíîé òåìîé ãîäà áóäóò ïàðòíåðñ-
êèå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ýòî êàê ðàç òîò óäà÷-
íûé ïåðèîä, êîãäà, çàÿâëÿÿ î ñåáå, âû ñìîæå-
òå çàâëàäåòü ñåðäöàìè è äóøàìè ëþäåé.

Рыбы
Ýòîò ãîä íå èç
ëåãêèõ, íî â òî
æå âðåìÿ îí
î÷åíü èíòåðå-
ñåí. Ðûáàì
ïðèäåòñÿ âîî-
÷èþ óáåäèòü-
ñÿ, ÷òî íå õëå-
áîì åäèíûì

æèâ ÷åëîâåê. Ìíîãèå ðàíåå ïîíÿòíûå óáåæ-
äåíèÿ è öåííîñòè ïðèäåòñÿ èçìåíèòü ïîä
äàâëåíèåì îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè.
Êîñìîñ ïðåäëîæèò ñòàòü áîëåå èíòóèòèâ-
íûì, ÷óâñòâèòåëüíûì, âåðóþùèì êàê â Âûñ-
øèå Ñèëû, òàê è â òî, ÷òî ñëó÷àéíîñòåé íå
áûâàåò.
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   АФИША

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

4 ЯНВАРЯ «АЛЬБОМ», семь способов соблазне-
ний А. Аверченко.

6 ЯНВАРЯ «ШЕСТЬ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОИС-
КАХ АВТОРА» (премьера!), драма Луиджи Пиран-
делло.

8 ЯНВАРЯ «СКУПОЙ», комедия Ж.-Б. Мольера.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
Со 2 по 8 ЯНВАРЯ Елочное представление в фойе

театра и сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЗОЛОТОГО ЦЫПЛЕНКА».

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА
ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72, 55–54–98
2, 4 ЯНВАРЯ «НЕНОРМАЛЬНАЯ», комедия в

двух действиях Н. Птушкиной.
3, 7 ЯНВАРЯ «ЖЕНИТЬБА ФИГАРО», комедия

в двух действиях П. Бомарше.
 5 ЯНВАРЯ «КАК ЭТО ВСЕ ДАЛЕКО – ЛЮ-

БОВЬ, ВЕСНА И ЮНОСТЬ», ностальгия Анатолия
Иванова по мотивам рассказов А. Платонова.

8 ЯНВАРЯ «ПРИХОДИ И УВОДИ», комедия в
двух действиях Н. Птушкиной.

Со 2 по 8 ЯНВАРЯ Новогоднее представление для
детей.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»
пр-т Революции, 50. Тел.: 55–66–28
2, 3 ЯНВАРЯ «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛЛАДИНА».
4, 5 ЯНВАРЯ «ТРИ ПОРОСЕНКА И

ЧЕРНЫЙ ВОЛК».
6, 7 ЯНВАРЯ «МОЙ ЗОЛОТОЙ

ЦЫПЛЕНОК».
8, 9 ЯНВАРЯ «СОЛНЫШКО И

СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ».
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
Со 2 по 8 ЯНВАРЯ Новогоднее пред-

ставление. Новогодняя интермедия у елки
в зимнем саду театра и сказка «СЕРЕБ-

РЯНОЕ КОПЫТЦЕ».
ДОМ АКТЕРА

ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
Со 2 по 6 ЯНВАРЯ Новогодняя елка для детей в

холле и сказка «МОРОЗ ИВАНОВИЧ».
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. Тел. 55–16–57, 52–03–95
Выставки основной экспозиции: «Археология Во-

ронежского края», «Древний Воронеж», «Воронеж –
колыбель российского флота», «Воронежский край в
ХIХ–ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции «История Во-
ронежского края» представлены выставки: «Воронеж
православный» – книги, предметы культа, документы,
фотографии, пасхальные яйца; «Мир детства» – жизнь
детей Воронежской губернии с конца ХIХ до конца
ХХ века; «Воронеж космический».

Работают выставки: «Царство животных» (чуче-
ла), «Оружие восьми веков: ХII – начало ХХ века»,
«Рупор эпохи: плакаты 20–40-х годов ХХ века».
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И.Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. Тел.: 55–38–67
Постоянная экспозиция: «Русская и западноевро-

пейская графика ХVIII–ХХ веков», «Советское ис-
кусство», «Античное искусство», «Западноевропейс-
кое искусство», «Древний Египет и Древний Рим».

«МИР СТОИТ НА МАСТЕРАХ», выставка про-

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
…2157 год — эпоха расцвета человеческой цивилизации. Пилоты Группы Свободного Поиска бороздят просторы Вселенной. Главный герой,
Максим Камеррер, совершает вынужденную посадку на планете Саракш, но уже через несколько минут его корабль будет уничтожен, а герой
окажется узником неизвестной планеты. Вскоре Максим сталкивается с человеческой цивилизацией. Уровень ее развития сопоставим с давно
минувшим на Западе ХХ веком. После многолетней ядерной войны на планете царит экологический кризис, в обществе полно социальных
проблем, а установившийся мир очень шаток… Максиму предстоит пережить много событий и пройти много испытаний прежде, чем он сможет
спасти эту планету…

реклама

МУЗЕИ, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ изведений мастеров народного творчества и художе-
ственных ремесел.

Персональная выставка Валентины Золотых. Жи-
вопись.

Персональная выставка Елены Киселевой, посвя-
щенная 130-летию со дня рождения художницы.

ДОМ АРХИТЕКТОРА
ГАЛЕРЕЯ «АНТИКВА»

ул. Плехановская, 22. Тел. 52–76–40, 52–39–33.
«МИР КАМНЕЙ», выставка-продажа ювелирных

изделий.
«НЕФТА»

ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
Выставка «ОБРАЩЕННЫЕ В КАМЕНЬ». Пред-

ставлены малые архитектурные формы.
«АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ»

пр-т Революции, 18. Офис 3. Тел. 65–35–33
«НОСТАЛЬГИЯ. АРОМАТ ПРОШЛОГО». Выс-

тавка художников из Центрального Черноземья вто-
рой половины прошлого века.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА МАРИИ МОРДАСОВОЙ
пл. Ленина, 9, кв. 32. Тел.: 55–67–32

«Мария Мордасова. Жизнь и творчество». Костюмы,
письма, фотографии, афиши, личные вещи артистки.

ДОМ-МУЗЕЙ А.Л.ДУРОВА
ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87

Постоянная экспозиция. Личные вещи великого
циркового артиста и дрессировщика, макет бывшей
усадьбы, письма и фотографии.

ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА
Рамонский р-н, с. Новоживотинное. Тел.: (47340)

3–14–90
Экспозиция посвященная жизни и творчеству поэта.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ»

Лискинский район, хутор Дивногорье. Тел.: (47391)
2–12–17, 5–91–11

Экскурсии по предварительной договоренности.
Пещерные меловые церкви, меловые столбы, раз-

валины Маяцкого городища.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

Хохольский район, с. Костенки, ул. Солнечная, 2.
Тел.: 30–07–55, 20–55–26.

Стоянки каменного века (палеолита).
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

Книжные выставки широкого просмотра
До 12 ЯНВАРЯ «КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2008

ГОДА» (отдел литературы на иностранных языках).
«ПОДВИЖНИК ВОРОНЕЖСКОГО КРАЕВЕ-

ДЕНИЯ», к 75-летию А.В. Кожемякина (отдел крае-
ведения).

До 13 ЯНВАРЯ «СИЛУЭТЫ ВРЕМЕНИ», к 175-
летию русского живописца Василия Григорьевича
Перова (отдел читальных залов).

«НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС» (отдел читаль-
ных залов).

До 14 ЯНВАРЯ «ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК – ЭТО
СЕРЬЕЗНО: СОВЕТЫ ОРГАНИЗАТОРУ ДЕТС-
КИХ ПРАЗДНИКОВ, ВЕЧЕРИНОК И ДРУГИХ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» (отдел музыкаль-
но-нотной литературы).

До 15 ЯНВАРЯ «МАСТЕР ОПЕРНОГО ЖАН-
РА», к 150-летию со дня рождения итальянского ком-
позитора Джакомо Пуччини (отдел музыкально-нот-
ной литературы).

«ВЕРНОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ: ЖИЗНЬ И ТВОР-
ЧЕСТВО ВОРОНЕЖСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЮРИЯ
ДАНИЛОВИЧА ГОНЧАРОВА» (отдел краеведения).

До 18 ЯНВАРЯ «ИЗ ПЛЕМЕНИ ИСКАТЕ-
ЛЕЙ»,к 90-летию писателя Даниила Александровича
Гранина (отдел читальных залов).

До 22 ЯНВАРЯ «ЗВЕЗДА ОПЕРЕТТЫ – ТАТЬ-
ЯНА ШМЫГА», к 80-летию со дня рождения певицы
(сектор кинофонофотодокументов).

До 31 ЯНВАРЯ «ВРЕМЯ. ЖУРНАЛ. ЧИТА-
ТЕЛЬ» (отдел редких и ценных книг).

«ОТ НОВОГО ГОДА ДО КРЕЩЕНИЯ», музыка
зимних праздников от прошлых веков до наших дней
(сектор кинофонофотодокументов).

«КОРИФЕЙ ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ ТИТО СКИ-
ПА», к 120-летию итальянского тенора посвящается
(сектор кинофонофотодокументов).

«УЧЕНИК И ВОСПИТАННИК А. ДВОРЖАКА»,
к 135-летию со дня рождения чешского компози-
тора Йозефа Сука (отдел музыкально-нотной ли-
тературы).

«МЫСЛИТЕЛЬ И КОНСТРУКТОР В МУ-
ЗЫКЕ», к 110-летию со дня рождения французс-
кого композитора Франсиса Пуленка (отдел му-
зыкально-нотной литературы).

ЗООСАД
ул. Полины Осипенко, 6а. Тел. 39–47–91

Стационарная выставка экзотических живот-
ных: медведи, лисы, ламы, обезьяны, крокодилы,
волки, орлы, а также рыси и лесные кабаны.

Зимние чудеса в зоосаде
В праздничные дни в зоосаде пройдут ново-

годние елки. Ребят будут поздравлять постоян-
ные обитатели зоосада и бычок по имени Гаврю-
ша – настоящий символ 2009 года. Костюмиро-
ванные представления запланированы на 2, 3, 4, 6,
7, 10 января, начало в 13.00.

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел.: 52–63–45

2, 3 ЯНВАРЯ «ЛУНТИК», спектакль для детей.
8 ЯНВАРЯ «РОЖДЕСТВО С ВОЛШЕБНИКАМИ», группа «Волшебники двора» приглашает…

Новогоднее представление для детей у
главной елки

Молодежные развлекательные программы

«Светлый праздник Рождества Христова» –
праздничный театрализованный концерт с
участием Воронежско-Борисоглебской
епархии

С 2 по 6 января
Ежедневно с 15.00

С по 7 января

Ежедневно с 16.30
7 января в 16.00

Мероприятие Дата и время
проведения

реклама
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 КАК ЭТО БЫЛО

Дорогие друзья! Порой может показаться, что жизнь
пуста и бессмысленна, а праздники и прочие поводы
повеселиться, погрустить и поразмыслить – лишь
редкие светлые пятна в серой веренице дней. Мы
опровергаем это заблуждение! Повод есть всегда!
Предлагаем нашу универсальную коллекцию поводов на
каждый день.

50 лет назад
Ãîñóäàðñòâåííûé

ïëàí ðàçâèòèÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè îáëàñ-
òè â 1958 ã. áûë âû-
ïîëíåí äîñðî÷íî, è
ñâåðõïëàíîâîé ïðî-
äóêöèè áûëî äàíî íà
ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â 1959-65 ãã. îáúåì ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáëàñòè äîëæåí áûë âûðàñòè â
1,6 ðàçà; ïî ìàøèíîñòðîèòåëüíîé è äåðåâîîáðàáàòûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè – â 2 ðàçà, õèìè÷åñêîé è ðåçèíî-
âîé â 1,3, ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ â
1,8, ïèùåâîé â 1,5, ëåãêîé – â 1,4 è âûðàáîòêà ýëåêòðî-
ýíåðãèè – â 3. Óæå â 1959 ã. áûëè ââåäåíû â ýêñïëóàòà-
öèþ ëèòåéíûé öåõ íà çàâîäå ÒÌÏ, ìåõàíîñáîðî÷íûé íà
çàâîäå èì. Êîìèíòåðíà, öåõè ëàòåêñà íà çàâîäå èì. Êè-
ðîâà, öåõ áîëüøåãðóçíûõ øèí íà øèííîì çàâîäå.

40 лет назад
Ïî çàäàíèþ ïðîôñîþçîâ íà âîðîíåæñêîé êîíäèòåðñêîé

ôàáðèêå áûëî ñäåëàíî 135000 ïîäàðêîâ äëÿ äåòñêèõ åëîê,
êóäà âõîäèëè êîíôåòû è êàðàìåëü òîëüêî óëó÷øåííûõ è
ëó÷øèõ ñîðòîâ. Òîëüêî êîíôåòíûé è ïàñòèëüíûé öåõè ïðè-
ãîòîâèëè 80000 êîðîáîê è êîðçèíî÷åê, îôîðìëåííûõ â
äóõå íîâîãîäíåé òåìàòèêè. Øîêîëàäíûå êîíôåòû «Êîëîñ»,
«Ïåñíè Êîëüöîâà», «Âîðîíåæñêèå», íàáîðû øîêîëàäíîãî
àññîðòè è êëóáíè÷êè  áûëè çàìåòíû íà ëþáîì ïðàçäíè÷íîì
ñòîëå! Â âîðîíåæñêèõ êàôå è ðåñòîðàíàõ Íîâûé ãîä îòìå-
òèëè 2000 ÷åëîâåê. Íà ïðåäïðàçäíè÷íûõ íîâîãîäíèõ áàçà-
ðàõ è ÿðìàðêàõ áûëî ïðîäàíî ïî 100 òîíí ìÿñà è ñóáïðî-
äóêòîâ äëÿ õîëîäöà, ïî 10000 êóð, óòîê, ãóñåé, äåñÿòêè òû-
ñÿ÷ ÿèö, 5000 êã ìåäà, òîííû êàðòîôåëÿ, îâîùåé, ôðóêòîâ,
ãðåöêèõ îðåõîâ, ñîëåíûõ îãóðöîâ è ïîìèäîðîâ, ìàðèíîâàí-
íûõ ãðèáîâ.

30 лет назад
Íà ñòàíêîñòðîèòåëüíîì çàâî-

äå êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíûé
ó÷àñòîê öåõà òîâàðîâ íàðîäíîãî
ïîòðåáëåíèÿ â îòâåò íà ïîñòà-
íîâëåíèå ïàðòèè è ïðàâèòåëü-
ñòâà îá óâåëè÷åíèè âûïóñêà, ðàñ-
øèðåíèè àññîðòèìåíòà è ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà èçäåëèé äëÿ ñà-
ìûõ þíûõ ïîêóïàòåëåé íà íåäå-

ëþ ðàíüøå ñðîêà âûïîëíèë ãîäîâîå çàäàíèå. È ê 1 ÿíâàðÿ
äîïîëíèòåëüíî çäåñü áûëî èçãîòîâëåíî èãðóøå÷íûõ äåò-
ñêèõ õëåáíèö è ãàçîâûõ ïëèòîê íà 6000 ðóáëåé. Çàâîä
ñâåðõ íàìå÷åííîãî íà 3 ãîäà ïÿòèëåòêè ïîñòàâèë ðàçëè÷-
íûì îòå÷åñòâåííûì è çàðóáåæíûì çàêàç÷èêàì 54 åäèíè-
öû ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêîâ è àâòîìàòîâ! À ìîëîäåæü
àòåëüå ¹4 ÏÎ Âîðîíåæîáëòðèêîòàæáûò «Áåðåçêà» âíå-
ñëî ñóùåñòâåííûé âêëàä â ïðåäíîâîãîäíþþ ïîáåäó êîë-
ëåêòèâà.

20 лет назад
Åùå íå òàê äàâíî ïëîùàäè è ïàðêè Âîðîíåæà óêðàøà-

ëè íå æåëåçíûå ïàëêè, èìèòèðóþùèå ïûøíóþ ëåñíóþ
êðàñàâèöó, à íàñòîÿùèå åëè. Îíè áûëè âûñîòîé îêîëî 8 ì
è ñòîÿëè íà äâóõìåòðîâûõ òóìáàõ. Óâû, íà ãëàâíîé ïëîùà-
äè Âîðîíåæà â 1989 ã. êðàñîâàëñÿ æåëåçíûé 30-ìåòðîâûé
èñïîëèí, äëÿ ñîîðóæåíèÿ êîòîðîãî ïîòðåáîâàëîñü ñðó-
áèòü 5 æèâûõ øåñòèìåòðîâûõ ñîñåí. È âîðîíåæñêèå ýêî-
ëîãè ýòèì ôàêòîì áûëè âåñüìà îïå÷àëåíû...

10 лет назад
Öåëûõ ïîëòîðû òûñÿ÷è Äåäîâ Ìîðî-

çîâ «ðàáîòàëè» â íîâîãîäíèå äíè â îäíîì
òîëüêî Âîðîíåæå. Â ÄÑ «Þáèëåéíûé» 2-3
ÿíâàðÿ áûë ïîêàçàí áàëåò – ñêàçêà «Ìå-
òåëèöà». 2-5 ÿíâàðÿ â ÄÊ èì. 50-ëåòèÿ Îê-
òÿáðÿ ïðîõîäèëè äåòñêèå íîâîãîäíèå óò-
ðåííèêè, òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ, ìîëîäåæíûå äèñêîòåêè. Ñ 1 ïî 3 ÿí-
âàðÿ â íàøåì ãîðîäå ïðîõîäèëè êîíöåðòû äåòñêîãî ìþçèê-
õîëëà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Â ãîðáþäæåò Âîðîíåæà â 1999
ã. áûë âêëþ÷åí «áþäæåò ðàçâèòèÿ», êîòîðûé ñêëàäûâàëñÿ çà
ñ÷åò ïîãàøåíèÿ íàëîãîâûõ íåäîèìîê ïðîøëûõ ëåò. Ïîæå-
ëàâøåìó â íîâîì ãîäó çàíÿòüñÿ òîðãîâëåé, òðåáîâàëñÿ ñòàð-
òîâûé êàïèòàë, ïðåâûøàþùèé 50000 ðóáëåé. À íà íà÷àëî
1999 ã. â íàøåé îáëàñòè äåéñòâîâàëî 29000 ìàëûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, íà êîòîðûõ òðóäèëîñü 115000 ÷åëîâåê.

Евгений ЯКИМОВ

                        со 2 по 8 января

Воронеж: история, факты…

2 января

– В 1870 — началось сооруже
ние Бруклинского моста – одного
из старейших висячих мостов в
США, его длина составляет 1825
метров, он пересекает пролив Ист
Ривер и соединяет районы Брук
лин и Манхэттен в городе Нью
Йорк. На момент окончания стро
ительства он являлся самым боль
шим подвесным мостом в мире и
первым мостом, в конструкции
которого использовались сталь
ные прутья. По мосту осуществля
ется как автомобильное, так и пе
шеходное движение — вдоль он
разделен на три части. Боковые по
лосы используются автомобиля
ми, а средняя – на значительном
возвышении, пешеходами и вело
сипедистами.

3
января

1882 —
Приплыв
ший в
НьюЙорк
О с к а р
Уайльд в
ответ на
п р о с ь б у
заполнить
таможен
ную декла
рацию зая

вил, что ему нечего предъявить, кро
ме своего гения. Уайльд никогда не
появлялся гделибо без цветка в бу
тоньерке. Как правило, это была ли
лия или зеленая гвоздика. Реже он
отдавал предпочтение подсолнуху.
Когда один англичанин сказал, что
в 19 веке люди, чьи фамилии начи
наются с «Мак», сделали все, а те, у
кого они начинаются с «О», – ниче
го, Уайльд не согласился: «Вы кое о
ком забыли. Есть О’Коннел и О.
Уайльд». Уайльд любил говорить,
что ирландцы – «самые лучшие со
беседники после древних греков».

4 января
– В

2 0 0 4 —
марсоход
« С п и 
рит» со
в е р ш и л
п о с а д к у
на Марсе.
История
изучения

планеты начинается в 1659 году,
когда Франческо Фонтана, рас
сматривая Марс в телескоп, сделал
первый рисунок планеты. Он изоб
разил черное пятно в центре четко
очерченной сферы. В 1660 году к
черному пятну прибавились две
полярные шапки, добавленные Жа
ном Домиником Кассини. В 1888
году, Джованни Скиапарелли,
учившийся в России, дал первые
имена отдельным деталям поверх
ности: моря Афродиты, Эритрейс
кое, Адриатическое, Киммерийс
кое; озера Солнца, Лунное и Фе
никс.

5 января
– В 1957 в первом номере жур

нала «Техника  молодежи» за 1957
год началась публикация романа
Ивана Ефремова «Туманность Ан
дромеды» – этапного в развитии со
ветской фантастики. Уже первая
журнальная публикация романа
имела огромный успех[6]. Только в
советское время он выдержал око
ло двадцати переизданий. О рома
не положительно высказывались
такие люди, как академик Валентин
Глушко, педагог Василий Сухо
млинский, космонавты Юрий Гага
рин и Владимир Джанибеков.

6 января
– В 1834 —

состоялось при
нятие Государ
ственного гимна
России «Боже,
царя храни!». В
1833 году князь
Алексей Федо
рович Львов со
провождал Ни
колая I во время
его визита в Ав
стрию и Пруссию, где императо
ра повсюду приветствовали зву
ками английского марша. Царь
выслушивал мелодию монархи
ческой солидарности без энтузи
азма и по возвращении поручил
Львову как наиболее близкому
ему музыканту сочинить новый
гимн. Новый гимн (музыка князя
Львова, слова Жуковского) впер
вые был исполнен 18 декабря
1833 года (по другим сведени
ям — 25 декабря),
просуществовал до
Февральской рево
люции 1917 года.
Русский гимн был
самым кратким в
мире. Всего шесть
строк текста и 16
тактов мелодии
легко западали в
душу, без труда за
поминались абсо
лютно всеми и
были рассчитаны
на куплетный по
втор — трижды.

Есть повод!

Все выше, выше и
выше…
2 ÿíâàðÿ 1910 ãîäà â Ìîñêâå âïåðâûå
ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ëåòàþùèõ
àâèàìîäåëåé.

Саркофаг фараона
2 ÿíâàðÿ 1924 ãîäà, ñïóñòÿ äâà ãîäà ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ïèðàìèäû åãèïåòñêîãî
ôàðàîíà Òóòàíõàìîíà, áðèòàíñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì àðõåîëîãà
Ãîâàðäà Êàðòåðà íàøëà ãëàâíîå ñîêðîâèùå ïèðàìèäû: êàìåííûé ñàðêîôàã
ôàðàîíà. Êîãäà â ôåâðàëå ñàðêîôàã âñêðûëè, âíóòðè îêàçàëñÿ çîëîòîé ãðîá ñ
ìóìèåé Òóòàíõàìîíà.

7 января
Рождество Христово. С Рож

дением Иисуса Христа связаны
чудесные и необычные события. О
них нам рассказывают евангелис
ты Матфей и Лука. В Вифлееме,
куда пришли Дева Мария и
Иосиф, собралось множество на
роду, и свободных мест в гостини
це не оказалось. Им пришлось про
вести ночь за городом, в вертепе,
где пастухи укрывали свой скот от
грозы. В вертепе (или, порусски,
пещере) и появился на свет Мла
денец Иисус, которого Матерь Бо
жия, спеленав, положила на сено в
ясли для скота. В это же время на
поле близ Вифлеема пастухам
явились ангелы с вестью о том, что
в мир пришел Спаситель. И пасту
хи пришли в пещеру поклониться
Богомладенцу. Евангелие от Мат
фея повествует о восточных муд
рецах – волхвах, которые увидели
воссиявшую в небе новую, необык
новенно яркую звезду. Согласно
восточным пророчествам, факт
появления звезды означал время
пришествия в мир Божьего Сына
– Мессии, которого ждал иудейс
кий народ.

8 января
– В

1910 –
р о д и 
лась рос
сийская
балери
на Гали
на Сер
г е е в н а
У л а н о 
ва. Уче
ница Аг
р и п п и 
ны Вагановой. В 1928—1944 арти
стка Мариинского (Кировского)
театра в Ленинграде, с 1944 по
1960 — Большого театра в Моск
ве. Знамениты ее роли в «Жизе
ли» Адана и «Золушке» Проко
фьева. Лауреат Сталинской пре
мии и Ленинской премии, народ
ная артистка СССР. В СанктПе
тербурге и Стокгольме ей воз
двигнуты памятники. В России
создан Фонд Г.С. Улановой.

ре
кл

ам
а



22
№1(203), 2 – 8 января 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

 СПОРТ

Черный список фанатов
Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ и президент РФС Вита-

лий Мутко на совещании в МВД выступил с предложением создать в России чер-
ный список фанатов, нарушающих закон. По его словам, в проекте федерального
закона «Об обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведе-
нии спортивных мероприятий в РФ» необходимо предусмотреть норму, запрещаю-
щую болельщикам, грубо нарушающим закон, посещать стадионы. Также Мутко
отметил, что в предстоящем сезоне возглавляемое им министерство намерено ужес-
точить в целом требования к спортивным лигам, а также ввести обязательную серти-
фикацию всех стадионов. По его словам, обеспечение безопасности спортивных со-
ревнований должно стать особым направлением деятельности милиции, так как «мно-
гими группами болельщиков управляют извне». Министр считает, что в МВД долж-
но появиться специальное подразделение, занимающееся обеспечением обществен-
ного порядка на спортивных мероприятиях.

Газзаев возглавит донецкий «Шахтер»
Бывший наставник футбольного столичного ЦСКА Валерий Газзаев,
покинувший свой пост после окончания минувшего сезона, летом 2009
года возглавит донецкий «Шахтер».
Ближайшие полгода Газзаев посвятит отдыху, а также визуальному и
информационному знакомству с украинским чемпионатом. Летом он и
его штаб – Николай Латыш, Владимир Шевчук, Александр Стельмах –
начнут работу в Донецке.

Спорт станет доступнее
Согласно муниципальной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Воронеже на 2008-2011 гг.» в Воронеже планируется
строительство 9 современных спортивных комплексов и около 40
стадионов на территориях школ. Финансирование строительства
спортивных объектов идет из трех бюджетов – городского, областного и
федерального. Общая сумма инвестиций за три года составит 1 млрд.
400 млн. рублей.

В Воронеже открыта новая ледовая
площадка

Ее открытие состоялось на придомовой
территории домов 57 и 59 улицы Лизюкова.

Площадка огорожена заградительными
бортиками и сеткой, оборудована хорошим
освещением. Летом ледовая площадка будет
превращаться в игровую для командных ви-
дов спорта: на ней установлены баскетболь-
ные щиты, ворота. Для всех собравшихся ре-
бятишек был устроен розыгрыш призов: 20
клюшек, 20 шайб и 3-х сертификатов на по-
купку фигурных коньков. На открытии отме-
чалось, что основным условием развития
спорта является наличие спортивной базы.
Без современных спортивных сооружений
невозможно качественное проведение учеб-
но-тренировочных занятий и спортивных ме-
роприятий.

Чиновники сыграли в футбол
26 декабря в спортивных баталиях со-

шлись воронежские чиновники всех мастей
и рангов. Деловые костюмы с удовольствием
отвесили в сторону и переоблачились в тре-
нировочную форму. В финале за кубок боро-
лись команды Ленинского района Воронежа
и мэрии во главе с Сергеем Колиухом. Итог
– 4:3 в пользу управы. По словам организато-
ров, такие соревнования помогают сплотить
коллектив и хотя бы на время турнира заста-
вить чиновников подумать о своем здоровье.

«СКИФ» проиграл ставропольцам

На новогодние каникулы воронежский бас-
кетбольный клуб «СКИФ» уходит побежден-
ным. В серии домашних игр первенства Рос-
сии среди команд высшей лиги «А» воронеж-
ских спортсменов обыграли ставропольцы.

Первая встреча со ставропольским «Дина-
мо» для воронежцев получилась не самой ус-
пешной. С начала матча воронежские спорт-
смены вынуждены были догонять, первая чет-
верть завершилась с разницей +4 очка, вторая
– уже +8. После большого перерыва «Скиф»
вышел на игру с боевым настроем, однако в
реализации бросков он заметно уступал став-
ропольцам. Динамовцы же, напротив, были
точны, особенно удачно у них получались тре-
хочковые броски. В итоге лишь однажды
«СКИФ» сумел сравняться со ставропольца-
ми – в третьей четверти счет ненадолго стал –
48:48, но уже через минуту гости снова ушли в
отрыв. 54:50 – результат третьей 10-минутки.
А в четвертой запал воронежцев как-то совсем
иссяк. Практически любая их атака заканчи-
валась подбором мяча соперниками и контра-
такой динамовцев. В результате обидное по-
ражение на своей площадке – 59:70.

Розыгрыш Кубка РЖД в 2009 году
будет отменен
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) отказался
от проведения в 2009 году традиционного Кубка
Российских железных дорог с участием ведущих
европейских команд. Причиной послужило
сокращение клубного бюджета в связи с
финансовым кризисом.

Кубок РЖД проводился в Москве два года подряд – в 2007 и 2008
годах. В первом турнире помимо команды приняли участие «Милан»,
«Реал» и ПСВ, во втором – «Милан», «Челси» и «Севилья». В 2007
году победителем турнира стал голландский клуб, год спустя победу
праздновала «Севилья». В обоих случаях, по словам председателя со-
вета директоров «Локомотива» Сергея Липатова, затраты на организа-
цию турниров составили по 6 млн. евро.

Напомним также, что не так давно было объявлено об отмене еще
одного коммерческого футбольного турнира – Кубка Первого канала,
главным идейным вдохновителем которого является Роман Абрамо-
вич. Традиционно этот турнир проводился в Израиле в конце января –
начале февраля. В этом году его участниками должны были стать рос-
сийские ЦСКА и «Крылья Советов», украинские «Шахтер», «Дина-
мо», «Днепр» и «Металлист» и узбекский «Бунедкор».

Изначально предполагалось, что призовой фонд Кубка Первого ка-
нала в наступающем году составит $10 млн., из которых $5 млн. доста-
нется победителю, а $5 млн. – финалисту. Согласно регламенту, поло-
вину призовых команды должны были потратить на развитие детско-
юношеского футбола.

Олимпиада в Сочи обойдется дешевле
В Сочи открылся очередной олимпийский объект – спортивно-турис-

тический комплекс «Горная карусель». Уже готова самая современная в
России трасса и скоростные подъемники. За 6 лет, оставшихся до Олимпи-
ады, здесь должны появиться еще несколько трамплинов, гостиницы и рес-
тораны. Первыми трассу обкатали профессиональные лыжники и сноубор-
дисты.

Здесь настолько чистый воздух, что кружится голова – курорт оправды-
вает название «карусель». Кроме нее в Красной поляне строится еще 16
крупных олимпийских объектов и около сотни на стадии планирования.

«У нас в ближайшие два-три года такие объекты должны расти, как гри-
бы после дождя, это предусмотрено нашими планами. На сегодня я не вижу
ни одного фактора, который мог бы повлиять на пересмотр строительства», – говорит Дмитрий Козак.

После падения цен на стройматериалы возведение многих объектов, как выясняется, обойдется бюджету дешевле,
чем планировалось, в полтора раза. Ни один инвестор, несмотря на бушующий в мире финансовый кризис, от участия
в олимпийском проекте не отказался. Да и о кризисе здесь вообще говорят как о чем-то далеком. Там, где строительство
уже завершилось, готовятся к туристическому буму. Ждут, что и российских, и иностранных туристов зимой в Сочи
станет намного больше.

Чемпионкой России по
фигурному катанию стала
12-летняя москвичка

Сенсацией завершился прошедший в Казани
чемпионат России по фигурному катанию. Зва-
ние чемпиона среди одиночниц выиграла 12-лет-
няя Аделина Сотникова из Москвы. Впервые в ис-
тории турнира такого ранга победила 12-летняя де-
вочка.

Воспитанница Елены Водорезовой откатала
свою программу с одним падением, но это жюри не
смутило. Серебряная награда досталась ровеснице
Аделины шестикласснице Елизавете Туктамыше-
вой. Правда, представлять Россию на чемпионате
Европы, который пройдет в январе в Хельсинки,
девочки не смогут из-за слишком юного возраста.



23

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

№1(203), 2 – 8 января 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru  ЭКСПЕРТ

руководитель
сети
супермаркетов

АЛЕКСАНДР
ЧИЖОВ

советы  психолога

Герои Римской империи
История гусей очень давняя. Они, как известно,

спасли Рим. Да и до этого сделали много хорошего.
Практически научили человечество писать, одарив его
своим пером. Их чтили в Египте и Древней Греции,
уважали в Северной Америке.

Покупая гуся, выбирайте тушку поменьше, с мак-
симально светлой кожей – он самый молодой. В гусе
масса жира, поэтому его готовят дольше, чем осталь-
ную птицу (кроме индейки), и при более высокой тем-
пературе – 180–190 градусов. Лучше всего – целиком
в духовке. Поливать, однако, придется. Рекомендуем
смесь красного вина, черносливового отвара и апель-
синового сока. Последние пару раз можно поливать
коньяком. Гусь готов, когда из проколотой в самом тол-
стом месте ножки вытекает прозрачный сок. Обычно
требуется 15 минут на каждые полкилограмма.

Гадкий утенок
Утиный вкус легко сделать более тонким – при по-

мощи майорана, розмарина, шалфея, тархуна или ти-
мьяна, а фаршировать не только яблоками, но и цитру-
совыми, сливами, айвой или грушами. Чем утка мень-
ше, чем светлее у нее кожа, тем она мо-
ложе и мягче. У уток постарше больше
оттенков вкуса, а главное, больше пло-
ти – что для утки существенно. Сред-
ней птицы, весом до 2 кг, едва хватает
на четверых, потому что мяса в ней
меньше, чем костей и жира. В связи с
чем остро встает вопрос о фарше.

Перед приготовлением можно обработать утку так,
чтобы во время запекания кожа стала хрустящей. Для
этого птицу нужно обдать большим количеством ки-
пятка, чтобы кожа побелела и натянулась. Потом обсу-
шить, натереть белым сухим вином с солью снаружи и
изнутри и на ночь поставить в холодильник – на ре-
шетке, не закрывая, чтобы подсыхала. Перед запекани-
ем повсюду проколоть кожу утки вилкой и натереть
чем-нибудь. Например, имбирным порошком. Тогда

Кажется, что нет ничего проще, чем
устроить веселый день рождения с тор-
том и подарками. Однако сделать, чтобы
этот день стал счастливым для ребенка,
не так просто. Часто к подготовке детс-
кого праздника взрослые подходят со
своими мерками, чего лучше не делать.
Возьмите на заметку несколько правил:

1 Праздников должно быть много.
Радовать ребенка нужно как можно чаще,
а повод для этого может быть любой. Да-
рите ему подарки, но только такие, что-
бы они были приятны малышу. Правиль-

плавящийся жир будет вытекать, а мясо впитает в себя
божественный запах.

Жарится средняя утка около часа (30–40 минут на
килограмм). Хотя позволяется и недожарить – в рес-
торанах желающим ее подают с кровью.

День индейки
Есть сотни рецептов приготовления индейки, но на

Рождество ее все же принято зажаривать в духовке,
предварительно набив ей брюшко. У американцев на
этот счет имеются жесткие правила. Если положить в
индейку сырой фарш, то не пропечется ни фарш, ни
птица. Поэтому начинять можно только тем, что уже
готово. Кроме того, фарша должно быть не очень мно-
го, иначе не будет циркуляции воздуха внутри птички.
Считайте так: на каждый килограмм индейки потре-
буется чуть больше стакана начинки.

Если жаренье индейки в вашей семье – процесс ре-
гулярный, имеет смысл обзавестись термометром для
мяса. Удобная вещь! Воткнул в ножку – и смотришь на

показания. Температура поднялась до
82,2°С – значит, готово. Жар фарша дол-
жен быть чуть меньше – 73°С.

Индейка может получиться вкусной.
Для этого хозяйка должна пожертвовать
собой и постоянно ее поливать. Учиты-
вая, что индейка жарится полдня, это на-
стоящий героизм. Хотя можно поступить

по-другому. Если у вас есть корыто, налейте в него 8
литров воды, засыпьте 2 стакана крупной соли и стакан
сахара. Когда они растворятся, добавьте каких-нибудь
сушеных трав: лавровый лист, тимьян. Погрузите по-
трошеную индейку в рассол грудкой вниз, закройте и
держите в холодном месте 6–8 часов. Потом выньте,
вымойте, промокните бумажными полотенцами и ос-
тавьте на ночь в холодильнике, чтобы кожа подсохла.
Чтобы пересушить такую заготовку, потребуется не-
дюжинный талант.

Подарок «от зайчика»
Радовать ребенка нужно как можно чаще, а повод для этого может быть
любой. Дарите ему подарки, но только такие, чтобы они были приятны
малышу. Правильно делают те родители, которые, приходя домой, приносят
что-то вкусное и отдают ребенку как подарок «от зайчика».

Уважаемые читатели! Какие
темы вы хотели бы видеть в на-
шей рубрике, на какие вопро-
сы вам интересно получить от-
веты? Ждем ваших звонков по
телефону: 61-99-99.

Любой из нас согласится с тем, что дети – это наше прекрасное
будущее. Во многом все, что мы делаем, мы делаем для них.
Воспитание достойного человека складывается из многих
составляющих. Сюда входят отношения с родителями,
сверстниками, осознание ребенком того, что он нужен и
принимаем теми, кто постоянно рядом. Жизнь маленького
человечка ограничивается семейным кругом: папа, мама,
дедушка, бабушка и др. Именно они определяют, насколько
ребенок будет жить в гармонии с собой и миром. Чем больше
будет маленьких и веселых праздников для малыша и с его
участием, тем счастливее будет детство.
но делают те родители, которые, прихо-
дя домой, приносят что-то вкусное и от-
дают ребенку как подарок «от зайчика».

2. У вас намечается какая-то «детс-
кая» дата: день рождения ребенка, но-
вогодние торжества и т.д.? Чтобы сде-
лать этот день памятным для малыша,
продумайте заранее, как можно инте-
ресно организовать праздник. В этот
день не браните ребенка за разбросан-
ные вещи или небрежно выученные уро-
ки. В свой праздник он должен чувство-
вать себя самым главным. Можно сво-
дить его в цирк, аквапарк или на инте-
ресный спектакль. Вернувшись домой,
ребенок должен вновь попасть в «сказ-
ку», почувствовать, что его любят. На-
пример, увидеть накрытый стол и подар-
ки. Можно организовать веселый праз-
дник, нарядив гостей в героев любимо-
го мультфильма малыша.

3. Если вы хотите пригласить гос-

тей, поинтересуйтесь у ребенка, кого бы
он хотел  видеть. Иначе праздник может
быть скомкан. Согласитесь, странная си-
туация, когда на день рождения ребенка
родители приглашают своих друзей, ру-
ководство с работы. Как правило, после
первых тостов маленького именинника
отправляют спать, а родители продолжа-
ют уже свой «взрослый» праздник.

4. Ребенку постарше тоже необхо-
димо внимание, ему также дороги праз-
дники. Вместе обсудите тех, кто должен
быть приглашен, предложите свою по-
мощь в организации вечера. Можно, на-
пример, придумать забавные конкурсы,
розыгрыши или игры для всех.

5. Необходимой принадлежностью
любого праздника являются подарки.
При их выборе исходите из того, что нра-
вится ребенку, а не из того, что вы счита-
ете нужным купить. Например, ребенок
может не оценить, если вы подарите ру-

башку, даже если она ему нужна. Быть
может, он больше обрадуется игрушеч-
ной железной дороге.

Рождественский птичий базар
Рождественский праздничный
стол – это обязательно
традиции! С давних пор из
поколения в поколение
передаются рецепты блюд,
готовящихся специально к
Рождеству.

Служба доставки
«Галерея Чижова»
39-08-08

Индейка, фаршированная шампиньонами
и савойской капустой (1 порция)

Продукты:
1 филе индейки, 2–3 листа савойской капусты, 7–8 шампинь-

онов, 1 зубчик чеснока, 70 г оливкового масла, соль, перец, 3 по-
мидора черри.

Приготовление:
Зубчик чеснока очистить, разрезать пополам, обжарить на ско-

вороде с 1 ст. л. масла. Шампиньоны крупно нарезать, быстро
обжарить в подготовленном масле вместе с помидорами черри,
снять с огня, обсушить на бумажной салфетке. Листья капусты по-
грузить на 2–3 мин. в подсоленный кипяток, чтобы они стали
мягкими.

Грудку тонко отбить, выстелить листьями капусты, а поверх
выложить грибы и помидоры черри. Свернуть рулет, закрепить
деревянными шпажками, обжарить со всех сторон на сковороде на
оставшемся масле, затем довести до готовности в духовке при 180°С
в течение 5–7 мин. Разрезать рулет наискосок и подать горячим.

Сеть супермаркетов «Галерея Чижова»
поздравляет вас с наступающим Рождеством!

Рождественский стол
 Праздничный стол к Рождеству готовит вся семья, соблюдая
определенные правила. К примеру, скатерть должна
«хрустеть» в буквальном смысле этого слова, потому под нее
нужно положить сено – в память о Вифлеемских яслях. На
столе должна стоять самая лучшая посуда.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

Как устроить
детский праздник?
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   ТЕХНОЛОГИИ
В Силиконовой долине появится завод по производству электромобилей
Американская компания Tesla Motors намерена построить в самом центре знаменитой Силиконовой долины завод по производству электрических
суперкаров. Инвестиции в проект составят 250 миллионов долларов. Первой моделью, которую будут собирать на новом предприятии, станет 5-
местный седан Model S, оснащенный литиево-ионными батареями. Автомобиль сможет проезжать 386 километров без дополнительной подзарядки.
Стоимость машины будет начинаться с отметки 60000 долларов. С конвейера завода в Силиконовой долине этот люксовый электромобиль должен
сойти в конце 2010 года.

Аудиоаквариум для слепых
Ученые из тех-

нологического ин-
ститута Джорджии
разработали аудио-
аквариум специ-
ально для слепых. В
него встроена каме-
ра с программой
р а с п о з н а в а н и я
объектов по форме
и цвету. Она отсле-
живает перемеще-
ние рыб, меняя
тембр и темп проиг-

рываемой мелодии в зависимости от скорости и направ-
ления движения. Так, рыбе, направляющейся ко дну, соот-
ветствует более высокий звук. Чем быстрее плывет рыба,
тем быстрее темп мелодии. Создатели аквариума отмеча-
ют, что хотели сделать для слепых вещь, которая не была
бы функциональной, как большинство соответствующих
приспособлений, а развлекала бы владельца. Разработан-
ная технология позволяет отслеживать не только рыб.
Изобретатели уже опробовали ее на муравьях, животных
и даже детях, играющих в футбол. В будущем они надеют-
ся применить технологию в аквариумах и зоопарках на
территории всех Соединенных Штатов. Одним из первых
может стать самый крупный аквариум мира, Georgia
Aquarium, находящийся недалеко от института.

Британский ученый предложил
написать кодекс робототехники

Британский
профессор Но-
эль Шарки, яв-
ляющийся экс-
пертом в облас-
ти робототехни-
ки, призвал уста-
новить между-
народные прави-
ла по этичному и
безопасному ис-
пользованию ро-
ботов. Ученый
опасается, что
определять по-
добные предписания будут не законодатели, а военные и
отраслевые организации, а также занятые родители. Он
отмечает, что дети все чаще привязываются к домашнему
роботу больше, чем к обычным игрушкам, и прогнозирует,
что связь между механизмом и человеком в будущем толь-
ко усилится. Стоит отметить, что роботы-няньки как для
детей, так и для стариков, распространяются все больше.
Так, компания Secom выпустила робота My Spoon для ав-
томатического кормления, робот компании Sanyo умеет
мыть человека в ванне, а робот Wakamura корпорации
Mitsubishi напоминает о необходимости приема лекарств.
В ближайшие два года, по прогнозам специалистов, будет
продано 11,5 миллиона профессиональных и личных ро-
ботов. При этом их стоимость постоянно снижается. С 1990
по 2006 год они подешевели на 80%.

В Великобритании за два
превышения скорости будут
отбирать права

Власти Великобри-
тании планируют пере-
смотреть систему нака-
заний водителей за
превышение скорости.
В ближайшее время
правительство обсудит
так называемую
«скользящую» шкалу
оценки нарушений. Ав-
толюбители, превы-
сившие скорость на 20
миль в час и больше,

получат по шесть штрафных баллов. После накопления 12
баллов они будут лишены водительских прав. С другой сто-
роны, закон смягчает ответственность за превышение на 2-3
мили в час. Такое нарушение будет грозить всего двумя
штрафными баллами. Однако после четырех подобных пре-
вышений общее количество баллов будет автоматически
увеличиваться с 8 до 12, и автомобилист останется без прав.
Сейчас британцы в обоих случаях получают три штрафных
балла. Одновременно с этим власти Туманного Альбиона
планируют почти в два раза снизить максимально допусти-
мое количество алкоголя в крови водителей.

Автомобили Volkswagen реже
попадают в ДТП

В Германии водители автомобилей Volkswagen,
Skoda, Suzuki и Daihatsu реже других становятся винов-
никами дорожно-транспортных происшествий. Об этом
свидетельствует статистика страховых компаний, на
основе которой ежегодно определяются размеры взно-
сов для отдельных моделей. Чаще всего виновниками
аварий становятся владельцы автомобилей Mercedes-
Benz, Nissan и Chrysler. Остается добавить, что согласно
существующим в Германии нормам, чем чаще владель-
цы определенных моделей оказываются ответственны-
ми за ДТП, тем дороже становится страховка для всех
аналогичных машин. При этом изменение тарифов про-
исходит ежегодно осенью.

Чемпиона «Формулы-1»
запечатлели на почтовых марках

Почта британс-
кого Острова Мэн
объявила о том,
что выпустит кол-
лекционные марки
с изображением
гонщика «Форму-
лы-1» Льюиса Га-
мильтона. Эта се-
рия посвящена по-
беде спортсмена,
после которой он
стал самым моло-
дым чемпионом
мира в истории
«Королевских го-
нок». В продажу
марки поступят в
середине января.
Стоит отметить,
что не так давно
Королевская Почта Англии тоже объявила о своих
планах по изготовлению марок с изображением гон-
щика. Их выпуск был запланирован к новогодним
праздникам.

Берлинская филармония открыла
«цифровой зал»

Берлинс-
кая филар-
мония и ее
знаменитый
оркестр пред-
ставили но-
вый мульти-
м е д и й н ы й
п р о е к т
«Цифровой
зал». В бли-
жайшее вре-
мя музыкан-
ты начнут
транслиро-
вать свои вы-
ступления в

прямом эфире в сети интернет. Первый подобный кон-
церт состоится 6 января. Трансляции будут платными:
действующий 48 часов «билет» на один концерт стоит
9,99 евро, а «абонемент» на сезон (примерно 30 выступ-
лений) обойдется в 149 евро. Берлинская филармония
стала еще одним коллективом, обратившимся к онлайн-
аудитории. Так, в конце октября 2008 года богатейший
интернет-архив открыла нью-йоркская Метрополитен-
опера, а лондонский театр «Ковент-Гарден» выложил
на свой сайт коллекцию отрывков из спектаклей и одну
постановку целиком.

Самый быстрый серийный
автомобиль станет еще быстрее

Создатели американского суперкара SSC Ultimate
Aero обещают сделать его еще мощнее и быстрее. На-
помним, что в прошлом году автомобиль разогнался
до 411 километров в час и попал в Книгу рекордов
Гиннеса как самая быстрая серийная модель на плане-
те. По словам представителей компании Shelby
SuperCars, они планируют увеличить мощность мо-
тора машины на 15% – до 1287 лошадиных сил. Это
станет возможным благодаря использованию новой
системы питания, а также за счет изменения системы
охлаждения двигателя. Еще одно новшество – актив-
ный задний спойлер, который может выступать в роли
воздушного тормоза, поднимаясь на 20 сантиметров
при активном торможении. В результате усовершен-
ствований разработчики суперкара надеются поста-
вить новый рекорд максимальной скорости – 430 ки-
лометров в час. Правда, на какие сроки запланирован
новый заезд, пока не сообщается.

В России пользуются
популярностью серебристые
авто

Компания DuPont составила традиционный
рейтинг самых популярных автомобильных цветов
среди покупателей новых машин на всех мировых
рынках. Как говорится в официальном отчете фир-
мы, в Северной Америке уже второй год подряд
наибольшим спросом пользуются авто белого цве-
та. В то же время в Европе самым покупаемым цве-
том остается черный. В «глобальном» масштабе ли-
дируют машины, окрашенные в темные цвета. В
России наиболее популярными являются автомо-
били серебристого цвета. Их доля на рынке состав-
ляет 30%. Второе и третье место разделили модели,
окрашенные в черный и красный цвет. Далее в по-
рядке убывания популярности идут зеленый, си-
ний, белый, серый, коричневый и желтый цвета. На
азиатских рынках, например, в Китае, Южной Ко-
рее, Японии и Индии, покупатели также предпочи-
тают автомобили серебристого цвета. Продажи та-
ких машин достигают 50% от общего количества. А
в Южной Америке наиболее популярными явля-
ются белый и черный цвета. На машины, окрашен-
ные в такие тона, приходится 20% рынка.

Подержанные машины
подешевели из-за кризиса

Финансовый кризис привел к обвалу цен на по-
держанные легковые автомобили высших ценовых
категорий. К такому выводу пришли эксперты ком-
пании EurotaxGlass’s. Эта фирма издает крупней-
ший и авторитетнейший в Европе справочник по
ценам на машины «б/у». По данным компании, силь-
нее всего снизилась стоимость люксовых седанов.
Если в ноябре 2007 годовалый Mercedes-Benz S320
стоил около 64000 долларов, то в ноябре 2008 его
уже можно было купить за 49000. В целом же дан-
ный сегмент, включающий такие модели, как Audi
A8, BMW 7-Series и Jaguar XJ, «просел» на 21%. В
классе люксовых купе ситуация выглядит не намно-
го лучше. Годовалые BMW 6-Series, Jaguar XK,
Porsche 911 и Bentley Continental GT сейчас стоят в
среднем на 18% дешевле, чем год назад. Эксперты
прогнозируют, что цены на подержанные люксовые
авто продолжат снижение, но оно будет гораздо бо-
лее медленным. Поэтому сейчас самый подходящий
момент, чтобы приобрести машину высокого клас-
са, которая раньше была не по карману.

Знаменитый спортсмен перестал
быть «лицом» концерна General
Motors

 Американский автоконцерн General Motors не
стал продлевать рекламный контракт с одним из са-
мых известных и богатых спортсменов в мире – иг-
роком в гольф Тайгером Вудсом. Стороны назвали
«развод» исключительно полюбовным. Сам Вудс
заявил, что намерен посвятить освободившееся вре-
мя семье: в скором будущем он станет отцом во вто-
рой раз. Тайгер Вудс был выбран «лицом» General
Motors девять лет назад. По неофициальным дан-
ным, гонорар американского спортсмена составлял
около 10 миллионов долларов в год. Чернокожий
гольфист в основном рекламировал марку Buick,
снимаясь в роликах и принимая участие в турнирах
по гольфу Buick Open.
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Золотая пластинка
Космические зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенные в 1977 году, входят в

число самых удаленных от Земли предметов, когда-либо созданных человеком. Аппараты
обследовали дальние планеты Солнечной системы, а затем покинули ее пределы.

Вместе с аппаратами к звездам отправились две золотые граммофонные пластинки: на
них записаны голоса людей, говорящих на различных языках, шум моря, пение птиц и
музыка. На пластинках нарисована инструкция, как собрать проигрыватель, и помещена
карта, где расположение Земли указано относительно 14 пульсаров.

Странные традиции русских космонавтов
У российских космонавтов вообще очень много странных традиций, указывает New Scientist. Например, перед каждым полетом они считают своим долгом
посмотреть фильм «Белое солнце пустыни», выходят из гостиницы под песню «Земля в иллюминаторе» и обязательно срывают веточку полыни, чтобы взять с
собой на борт корабля. Еще одна неизменная предстартовая традиция: остановка при въезде на первую площадку для того, чтобы космонавты могли помочиться
на колесо своего автобуса. Однако обо всех подробностях этого ритуала знает, пожалуй, только темная степная ночь. А вот с числом 13 никаких особенных
суеверий у российских космонавтов не связано.

Обломки Башен-
близнецов
После терактов 11 сентября 2001
года инженеры NASA решили
увековечить память погибших
соотечественников и использова-
ли при создании марсоходов
«Спирит» и «Оппортьюнити»
металл, взятый на месте гибели
башен Всемирного торгового цен-
тра. Марсоходы начали работу на
Красной планете в 2004 году.

Следы
первопоселенцев
В 1611 году в первую анг-
лийскую колонию на терри-
тории нынешних США, го-
род Джеймстаун, прибыла
очередная партия европей-
ских поселенцев. Часть их
груза была снабжена свин-
цовыми метками с надпи-
сью «Джеймстаун». В 2006
году одну из таких метал-
лических бляшек нашли на
дне колодца археологи, а в
июне 2007 года в честь 400-
летия основания колонии
астронавты шаттла «Атлан-
тис» взяли ее с собой на ор-
биту. После полета арте-
факт вернули в музей.

Части первого в мире
самолета
20 июля 1969 года вместе с первой экспедицией
на Луне побывали и детали первого в мире само-
лета братьев Райт, запущенного еще в 1903 году:
деревянная стойка крыла и отрезок ткани.

Набор для
причастия
Эдвин Олдрин, участник
первой высадки на Луну, был
верующим пресвитериани-
ном, и взял в полет все необ-
ходимое для причастия. Ол-
дрин причастился в ходе по-
лета, однако не стал объяв-
лять об этом публично и за-
читывать из космоса отры-
вок из Библии, как намере-
вался.
Дело в том, что ранее космо-
навт с корабля «Аполлон-8»
позволил себе процитиро-
вать Ветхий Завет, в связи с
чем адвокат Мадлен О’Хейр
подала в суд и заявила, что
NASA как государственная
организация не имеет право
пропагандировать религию.
Правда, Верховный суд
США отклонил иск, заявив,
что дело происходило не на
территории страны, а в кос-
мосе.

Космические монеты
Вирджил Гриссом, совершивший в 1961 году суборбиталь-
ный полет на корабле «Либерти Белл-7», заранее позабо-
тился о сувенирах из космоса и захватил с собой 50 десяти-
центовых монет. После возвращения он намеревался пода-
рить монеты детям и друзьям, но сделать этого не вышло.
Вскоре после приводнения в Атлантическом океане его спус-
каемый аппарат пошел ко дну. Гриссом успел эвакуировать-
ся, однако капсула с монетами затонула на глубине более 5
километров. В 1999 году аппарат подняли на поверхность, и
монеты Гриссома попали в музей.

Медведь
Борис
На многих кадрах, где
запечатлены российс-
кие космонавты, от-
правляющиеся на ор-
биту, можно увидеть
небольшую мягкую
игрушку, которая бол-
тается на нитке между
камерой и командой.
Глядя на игрушечного
медведя Бориса, спе-
циалисты на Земле мо-
гут понять, что космо-
навты находятся в не-
весомости.

Прах астронома
Американский астроном Клайд Томбо в
1930 году открыл новую планету Солнеч-
ной системы – Плутон. Томбо скончался
в 1997 году, а в 2006 году часть его праха
в специальном контейнере была отправ-
лена к Плутону вместе с зондом «Нью Хо-
райзонс». Сейчас аппарату остается пре-
одолеть до цели 1,8 млрд. километров. Он
достигнет планеты в 2015 году.

Лунные марки
Одним из самых неодноз-
начных космических суве-
ниров стали марки, приве-
зенные с Луны экипажем
миссии «Аполлон-11» в
ходе четвертой высадки че-
ловека на спутник. Коман-
да взяла с собой в полет 400
марок, чтобы затем продать
их немецкому торговцу в
качестве аутентичных лун-
ных сувениров.
Попытка откровенно на-
житься на полете космичес-
кого корабля возмутила
американские власти. Руко-
водство NASA сделало вы-
говор астронавтам. Все мар-
ки, кроме уже проданной
сотни, были конфискованы,
а агентство опубликовало
четкие правила о том, какие
предметы сотрудники име-
ют право брать в космос.

Поп-культура в космосе
Стремясь привлечь к космической программе внима-
ние широких слоев общества, NASA периодически за-
пускает в космос бесполезные с точки зрения науки,
но любопытные объекты. Так, однажды на орбиту от-
правился герой фильма «История игрушек» Базз, а в
тридцатую годовщину сериала «Звездные войны» там
побывал лазерный меч Люка Скайуокера.
А вместе с посадочным модулем «Бигль-2» на Марс
отправилась картина авангардиста Дэмиена Херста –
с помощью разноцветных пятен, нарисованных худож-
ником, зонд мог откалибровать камеру и спектрометр.
К несчастью, «Бигль-2» пропал после неудачной по-
садки на планету. Эксперты не сомневаются: если од-
нажды человечеству удастся вернуть эту работу Хер-
ста, она будет стоить баснословных денег. «Уверен, кто-
нибудь из российских олигархов захочет заполучить
ее для своей коллекции», – отмечает источник в аэро-
космическом агентстве.

За полвека освоения космического
пространства на орбите Земли и в
космосе успели побывать не только
корабли, астронавты и научное
оборудование, но и весьма необычные
вещи. Так, в десятку самых странных
предметов, которые когда-либо покидали
Землю, журнал New Scientist включил
золотую грампластинку, прах астронома
и даже утерянную на Марсе картину
британского художника-авангардиста.
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   СТРАНА СОВЕТОВ
Подарки с индивидуальным подходом!
Узнайте о каждом госте что-нибудь такое, что отличает его от других
(это может быть место или дата рождения, какие-либо личные
достижения, профессия родителей и т. д.). При вручении подарка
объявляйте не имя того, кому он предназначен, а некоторое условие,
которому должен удовлетворять будущий хозяин подарка, например: «Я
подарю этот подарок тому, кто родился в... (редкий город рождения
одного из участников).

Святки
Рождественские обряды получили распространение в России
благодаря Петру Первому. В них  входят колядки, обычай «славить
Христа»,  разнообразные гадания, ряженые. Но святки — это не
только радость и веселье. Наши предки старались творить в эти дни
дела милосердия: раздавали обильную милостыню нищим,
посылали рождественские дары в богадельни, приюты, чтобы никто
в эти светлые дни не чувствовал себя обделенным.

Еловый венок
Это традиционный атри-

бут именно Рождества, а не
Нового года. Его форма сим-
волизирует колесо жизни, а ель
– вечную жизнь, неувядае-
мость.

Возьмите несколько кусков
проволоки, согните их коль-
цом и перевейте серебряной
или золотой гирляндой. Перед
вами – венок, к которому мож-
но прикрепить еловые ветки,
подвесить колокольчики (счи-
тается, что они изгоняют из
дома злых духов), золотые и

Веселимся
«Сейчас спою!» Прислал Сергей

Анохин
В Новый год принято петь песни и

водить вокруг елки хороводы. Это за-
нятие можно разнообразить. Например,
по хлопку ведущего все начинают петь
известную песенку «Маленькой елочке
холодно зимой...». По второму хлопку
пение вслух прекращается, но все участ-
ники игры продолжают петь про себя. По
третьему хлопку все вновь начинают
петь вслух. Тот, кто вступил невпопад,
выбывает.

«Сказочный персонаж» Прислала
Ольга Копылова

На столе раскладываются карточки,
на которых написаны имена сказочных
персонажей, героев мультфильмов (над-
писями вниз). Участник игры вытаски-
вает любую карточку и, прочитав, что
там написано, с помощью мимики, жес-
тов, характерных звуков изображает
этот персонаж так, чтобы присутствую-
щие поняли, о ком идет речь. Первый
догадавшийся вытаскивает следующую
карточку.

«Варежка» Прислала Ольга Копы-
лова

Участникам предлагается, надев тол-
стые варежки, развернуть конфету. Кто
развернул, тот и съел.

«Трубочки» Прислал Сергей Анохин
Участники делятся на две команды.

Все мы – и дети, и взрослые – ждем от Нового года
чего-то волнующего, необычного. Хочется провести его
весело и интересно. Чтобы встреча Нового года не
превратилась в банальное поедание деликатесов на
фоне телевизионного праздничного концерта, советуем
всем воронежцам воспользоваться советами читателей
«ГЧ», которые в Новогоднюю ночь успевают и от души
повеселиться, и удивить своих гостей, и побаловать
близких вниманием.

Им выдаются два мини-тазика с алко-
гольными или безалкогольными напит-
ками (на усмотрение компании) и тру-
бочки. Задача участников – по команде
выпить все содержимое тазика. В кон-
курсе побеждает команда, быстрее спра-
вившаяся с заданием.

«Дружба крепкая»  Прислала Тать-
яна Смолкина

Все участники должны влезть в один
обруч. Лучше, если в компании 10 и
больше человек. Побеждает дружба и
тесные объятия.

«Достань конфету» Прислала Тать-
яна Смолкина

В миске горкой насыпана мука. В нее
вставляется конфета так, чтобы торчал
только ее кончик, за который конфету
можно вытащить. Если участник сумел
достать конфету без помощи рук и при
этом не испачкал в муке нос и щеки, то
конфета достается ему в качестве приза.

Удивляем
Разучите несложные фокусы, пред-

ложенные Петром Агеевым, и в новогод-
нюю ночь в глазах ваших гостей вы ста-
нете непревзойденным магом.

Нитка на пиджаке
Вы замечаете на своем пиджаке бе-

лую нитку и пытаетесь ее смахнуть, но
нитка остается на пиджаке. Тогда вы бе-
рете ее за кончик и тянете. К вашему

удивлению (и удивлению гостей), она
тянется дальше. Вы тянете все дальше и
дальше, пока несколько метров нитки не
заканчиваются.

Секрет фокуса: Перед показом фо-
куса вы кладете во внутренний карман
пиджака маленький карандашик, на ко-
торый наматывается несколько метров
нитки с катушки. Кончик нитки с помо-
щью иголки просовываете сквозь ткань
пиджака наружу. Главное, чтобы в ва-
шем кармане после демонстрации фоку-
са не осталось следов, если особо бди-
тельные гости решат осмотреть ваши
карманы. Поэтому нитка и наматывает-
ся на карандаш.

Три стакана и бумага
Поставьте на стол два стеклянных ста-

кана на некотором расстоянии один от
другого. Сверху положите лист бумаги.
Возьмите в руки третий стакан и предло-
жите гостям поставить его между двумя
стаканами на лист бумаги так, чтобы бу-
мага не прогнулась. Ни у кого, конечно, не
получается. Тогда вы демонстрируете свои
«магические» способности.

Секрет фокуса: Лист бумаги сложи-
те гармошкой вдоль длинной стороны,
тогда он легко выдержит вес даже стек-
лянного стакана.

Волшебный «пятачок»
Вы просите у гостей две монетки

достоинством в 1 и 5 рублей. Кладете
1 рубль на небольшой листочек бума-
ги, обводите вокруг нее карандашом
разметку и затем аккуратно вырезаете
отверстие, по диаметру равное монете
в 1 рубль. После этого предлагаете гос-
тям просунуть в это отверстие 5-руб-
левую монету. Никто не догадывается,
как это сделать. Тогда вы с легкостью
решаете предложенную задачу.

Секрет фокуса: Конечно, в такое
маленькое отверстие 5-рублевая моне-
та не пройдет. Но если согнуть листок
бумаги пополам так, чтобы линия сги-
ба прошла по центру отверстия, то от-
верстие превратится в щель. Немного
растяните бумагу – диаметра отвер-
стия вполне хватит для того, чтобы
через него с легкостью проскользнула
монета.

Если вы ждете гостей, удивите их тем, что, едва переступив порог, они
погрузятся в атмосферу рождественского праздника и веселья! Театр,
как известно, начинается с вешалки, а праздник – прямо в прихожей.

алые банты, орешки. Купите в
цветочном магазине специаль-
ную основу из застывшей
пены, в которой легко закре-
пить стебли сухих букетов.
Можете сделать композицию
из растений и шишек – и вот
уже перед вами необычный
букет! А если в круглую осно-
ву воткнуть еловые лапы, гроз-
дья рябины или веточки ши-
повника, получится фантасти-
ческий шар, который можно
подвесить к потолку. А можно
положить венок на рожде-
ственский стол. Тогда к нему
кстати придутся...

Самодельные свечи
Разрежьте пополам несколь-

ко апельсинов. Мякоть нужно
вынуть, а в образовавшийся
импровизированный подсвеч-
ник поместить нить и накапать
стеарина из любой обычной
свечи. Одновременно нужно
выдавливать туда сок из цедры
апельсина Как только «чашеч-
ка» заполнится, ваша свеча го-
това.

Колядки
В первые дни нового года на

Руси издавна было принято ко-
лядовать. Ряженый народ хо-
дил по домам, пел под окнами
хвалебные песни хозяевам и
просил то пирожок, а то копе-
ечку. Вспомните эту давнюю
традицию. Соберите побольше
детворы, вместе разучите ко-
лядки, придумайте костюмы
ряженых (подойдут сарафаны,
цветастые шали, маски и пари-
ки из разноцветного дождика)
и идите колядовать! Поверьте,
масса впечатлений и радости
как хозяевам, так и вам с деть-
ми обеспечена. Воспоминаний
будет на долгие годы!

  
Пришла коляда – отворяй ворота!
Открывай сундучок – доставай пятачок!

  
Господин, господа, господинова жена,
Двери отворите и нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!

  
Коляда! Коляда!
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег с полтину,
А если червонец найдешь –
До 100 лет проживешь…
Открывайте сундучок,
Подавайте пятачок,
Детям на орехи,
Родителям на потехи…

  
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы накрывайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречай-
те!

  
Коляда-моляда
Прикатила молода!
Мы нашли коляду
Во Мироновом двору.
Эй, дядька Мирон,
Выноси добро во двор.
Как на улице мороз
Подмораживает нос.
Не велит долго стоять,
Велит скоро подать
Или тепленький пирог,
Или маслица, творог,
Или денежку копьем,
Или рубль серебром!

  
Пришла Коляда накануне Рождества.
Подайте блина, будет печь гладка!
Коляда, Коляда, подавай пирога!
Блин да лепешку в заднее окошко!
Новый год пришел, старый угнал, себя показал.
Ходи, народ, солнышко встречать,
Мороз прогонять!
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ДОМ

Одним из самых приятных подарков к Рождеству
являются свечи. Они бывают самые разнообразные:
большие и маленькие, гелевые и восковые, в виде но-
вогодних и рождественских фигурок. В общем, на лю-
бой вкус и цвет. На Рождество свечи устанавливают в
центре венка, памятуя о венце, возложенном на голову
Иисуса. Их зажигают каждый святочный вечер.

Рождественский венок
Традиционными подарками – символами Рожде-

ства являются всевозможные ангелочки, звездочки,
рождественские венки со свечами. Рождественский ве-
нок, традиция плетения которого постепенно дошла и
до России, может стать отличным украшением инте-

рьера или праздничного стола. Его размещают
на стенах, на окнах, на празднич-

ном столе в виде горизон-
тальной композиции со

свечами – и обязательно
над дверью! Рожде-
ственский венок над по-
рогом или на входной
двери – это ваш семей-
ный оберег, символ на-
дежды на счастье, благо-

получие и достаток, а
также приглашение для

гостей.
Кстати, рождественский

венок совсем не обязательно покупать в магазине, по-
пробуйте порадовать близких эксклюзивной вещью,
сделанной вашими руками. Изготовить его очень про-
сто. Даже тем, кто никогда не занимался икебаной или
рукоделием, удается с первой попытки создать подлин-
ное произведение искусства.

Для начала необходимо создать проволочную осно-
ву. Сделать ее можно двумя способами.

Вариант 1. Берется длинная толстая проволока и
сворачивается в кольцо. На это кольцо прикрепляются
маленькими проволочками небольшие, размером в 10–20
см ветки хвои, а затем более мелкие декоративные эле-
менты.

Вариант 2. Можно также взять несколько длинных
проволочек и свернуть их в кольцо, одновременно свобод-
но перекручивая между собой. В получившиеся неболь-
шие отверстия между проволоками вставляются вет-
ки хвои, цветы и остальные украшения.

Рождественский венок можно сделать из любых
хвойных деревьев: еловых, сосновых, пихтовых и даже
можжевеловых веток. Пышный хвойный венок в об-
щем-то красив сам по себе. Его можно подвязать од-
ним большим бантом и украсить им ваш дом снаружи:
балкон, входную дверь, окно или дачный домик.

Венок для украшения интерьера или праздничного
стола должен быть более затейливым, и тут уж его ди-
зайн зависит только от вашей фантазии – в ход могут

Традиция одаривать друг друга подарками
неотъемлема от Рождества и идет с рождения
Спасителя.  Первыми дарителями были те самые
волхвы, которые пришли поклониться младенцу
Иисусу, принеся с собой дары. А что можно
подарить своим близким сегодня?..

Что подарить на Рождество?

пойти ленты, мелкие елочные игрушки, мишура,
елочные гирлянды, шишки, сухие и живые цветы,
конфеты, колокольчики, мандарины, орехи, сухие
листья (например, листья лавра), дополнить ком-
позицию можно палочками  корицы, придающими
нежный аромат. Список можно продолжать до бес-
конечности!

Но рождественский венок вовсе не обязательно
должен быть хвойным. Ветки кипариса, например,
являются отличной альтернативой хвое. Можно
даже сделать рождественский венок из обычных го-
лых веток лиственных деревьев, прутьев ивы или
искусственных растений.
Таким веточкам прида-
ют округлую форму и
закрепляют проволо-
кой, затем украшают
новогодними аксес-
суарами – и получа-
ется оригинальная
новогодняя компози-
ция.

Традиционный
рождественский ве-
нок можно положить
горизонтально, и тогда
получается отличное украше-
ние для праздничного стола. В этом случае его обыч-
но дополняют свечами. Единственное условие – све-
чи в целях безопасности должны быть высокими.

P.S. А вообще при соответствующем оформле-
нии сделать рождественским можно любой подарок.
Украсьте упаковку или сам подарок рождественской
символикой: ангелами, звездами, елочными украшени-
ями, особенно в красных, золотистых, зеленых то-
нах. Такие украшения можно сделать самим, к при-
меру, вырезав по трафарету и оклеив фольгой.

Рождественское миндальное
печенье

ПРОДУКТЫ: 250 г муки, 150 г сахара, 2 паке-
тика ванильного сахара, соль, на кончике ножа мо-
лотой корицы, 2 желтка, 200 г холодного масла
или маргарина, 70 г очищенного молотого минда-
ля, 1 желток, 1 ст. ложка молока, 75 г очищенного,
нашинкованного миндаля.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: просеять муку на кухон-
ную доску, сделать в центре углубление. Добавить
соль, корицу, 2 желтка и замесить густое тесто.
Масло нарезать на кусочки, смешать с молотым
миндалем, разложить равномерно на тесте, по-
крыть остальной мукой, быстро вымесить глад-
кое тесто. Если тесто липнет, его надо поставить
на некоторое время в холодное место. Тесто тон-
ко раскатать, вырезать маленькие звездочки, по-
ложить на противень, намазать 1 ст. ложкой мо-
лока. Украсить тонко порезанным миндалем. За-
пекать в разогретой до 175-200 градусов духовке
около 10 минут.

Наверняка ваш малыш, как
и все ребятишки, любит всё
таинственное и загадоч-
ное, изучает мир всеми
возможными способами
и задает множество
вопросов об окружа-
ющих его предметах
и явлениях. Часто
совершенно про-
стые и обыденные для
взрослых вещи вызы-
вают искреннее восхище-
ние ребенка. А ведь существу-
ет масса простых экспериментов, ко-
торые можно проводить прямо на кухне. Они не требуют никакой
подготовки и специального оборудования, большинство из них юный
экспериментатор может делать сам, руководствуясь мамиными
инструкциями, но, конечно, под ее наблюдением.

А теперь давайте заглянем в холодильник и посмотрим, не ос-
тался ли там после праздничных застолий чего-нибудь подходяще-
го для наших опытов. Если там отыщется яблоко и лимон, проде-
лайте с ними следующее. Разрежьте яблоко пополам, положите
его срезами вверх на блюдце и предложите малышу выдавить не-
много лимонного сока на одну из половинок. Малыша наверняка
удивит тот факт, что через несколько часов «чистая» половинка
яблока потемнеет, а та, что была «защищена» лимонным соком,
останется такой же белой. Мы, взрослые, знаем, что потемнение
происходит из-за окисления железа, содержащегося в яблоке, кис-
лородом воздуха. А аскорбиновая кислота, содержащаяся в ли-
монном соке, – природный антиоксидант, замедляющий процессы
окисления. Расскажите малышу, что в яблоках есть множество
очень полезных веществ, в том числе и железо. Конечно, сколько
ни жуй яблоки, кусочки привычного для нас железа там не оты-
щешь, но железо там все-таки есть в виде очень маленьких, не
видимых глазу частичек. Когда эти крошечные частички железа со-
прикасаются с воздухом, точнее, с кислородом воздуха (а именно
это и произошло при разрезании яблока), они начинают темнеть.
Чтобы малышу стало понятно, что происходит, сравните потемне-
ние яблока с ржавчиной. Лимонный сок покрыл срез защитной пле-
ночкой, и кислород не смог добраться до железа.

Займите малыша еще одной интересной забавой с лимоном.
Выдавите в пиалу немного сока лимона, выдайте ребенку белый
лист бумаги и ватную палочку и предложите написать письмо для
папы или что-нибудь нарисовать лимонным соком. Дайте рукописи
высохнуть. Теперь прочитать написанное или увидеть нарисован-
ное стало невозможно. Хорошенько нагрейте лист бумаги над на-
стольной лампой или паром. Надпись не заставит себя долго уп-
рашивать и станет заметной. А еще можно написать «тайное» письмо
обыкновенным молоком. Бумагу с молочными «чернилами» высу-
шите, а затем как следует прогладьте горячим утюгом. На бумаге
проступят коричневые буквы. Иногда бывает так, что «лимонное»
письмо плохо проявляется на пару. Тогда его тоже имеет смысл
прогладить утюгом. Если идея малышу понравится, можно беско-
нечно долго писать друг другу засекреченные послания.

Продолжение читайте в следующем номере.

«Секретное» письмо
Вы уже показывали малышу цветную реакцию между обычным картофельным крахмалом и йодом? Берем белую крахмальную взвесь или крахмальный клейстер, капаем
капельку коричневого йода и получаем замечательное темно-синее окрашивание. Ну разве не чудо? Вот вам и еще один способ написать «секретное» письмо. Вместе с
малышом приготовьте крахмальный клейстер: чайную ложку крахмала разведите небольшим количеством холодной воды и, интенсивно размешивая, залейте кипятком
из чайника. Смесь загустеет и станет прозрачной. Окунаем в клейстер ватную палочку, зубочистку или кисточку и пишем на бумаге. Проявителем в данном случае
выступит уже знакомый нам йод. К 4-5 чайным ложкам воды добавьте половину чайной ложки йода и с помощью поролоновой губки слегка смочите этой смесью бумагу.
Йод вступит в реакцию с крахмалом, и наша невидимая надпись посинеет.

Волшебник – лимон
С этим сталкиваются практически все мамы: нужно
готовить, а малыш вертится под ногами, требует
внимания именно сейчас. Конечно, можно включить
мультики и спокойно остаться один на один с
продуктами и кастрюльками, как минимум, на час.
Но есть кое-что получше…

реклама
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Все героини рубрики «Умная&Красивая» являются членами женской
молодежной общественной организации «В красоте – сила!». От простых
девушек они отличаются не только красотой, но и активной жизненной
позицией, целеустремленностью, талантами. Члены «В красоте – сила!»
участвуют в самом главном конкурсе красоты Воронежского региона – «Краса
Воронежского края». Его победительница получает чек на 100000 рублей и
представляет Воронеж на общероссийском конкурсе «Краса России» среди
красавиц из 65 регионов России. Ежегодно призами для участниц «Красы
Воронежского края» становятся денежные гранты на обучение, ювелирные
украшения, путевки в лучшие уголки мира на модные показы, отдых и шопинг.
Вся информация о работе организации «В красоте – сила!» по телефонам:
35-59-73, а на сайте www.krasavrn.ru можно заполнить анкету участницы и
принять участие в кастинге на конкурс красоты.

реклама

Если взять в долг в канун Но-
вого года – весь год будешь в долгах.

Совершенно точно: не стоит занимать деньги
на празднование Нового года у друзей. Им са-
мим не хватит, и придется вернуть долг уже 1
января, а то и раньше!

Нельзя отдавать деньги перед Новым годом
– а то весь год отдавать придется.

Вытекает из первой. Если у вас займут деньги
перед Новым годом, вам придется очень долго
ждать их возвращения. Да и потом попросят одол-
жить на празднование окончания сессии, кани-
кулы, поездку в Египет...

Если в первый день Нового года будет труд-
ная работа – то и весь год пройдет без отдыха.

Возможно. Стараемся подобрать «хвосты» до
Нового года, все равно читать под елкой учебник
как-то даже не интересно.

Если в новогоднюю ночь надеть новую одеж-
ду – то весь год будешь ходить в обновках.

Полезный совет! Как раз и на экзамен можно
пойти в том же, ведь наряд  уже будет не новым.
Все мы знаем, сдача экзамена в старой одежде
обещает удачу.

Если в новогоднюю ночь девушка подметет
под столом и найдет зерно, то это означает
скорое замужество, а может, и академичес-
кий отпуск.

Надеемся, эти советы помогут вам в насту-
пающем году и предстоящей сессии. Также не
стоит забывать о старых «проверенных» чисто
студенческих приметах. Вот некоторые из них:

Брать билет следует только левой рукой.
Это очень важно – ногой крайне не удобно. Но
помните: руку следует при этом пропустить
между ног, слегка вывернуть, чтобы дотянуть-
ся до стола, а правая рука при этом держит ле-
вое ухо. Как правило, экзаменаторы снисходи-
тельно относятся к ответам таких студентов.

Положите под пятку пятак. А лучше кан-
целярскую кнопку – и вы точно не уснете на
экзамене.

В этом номере «Умной и кра-
сивой» становится студентка
третьего курса медицинской
академии  Алина Кострова.

Увлечений у девушки немного,
так как Алина все силы отдает сво-
ей будущей профессии. Но время
на свое самое любимое занятие –
йогу – она находит: «Никогда даже
не предполагала, что это может
быть настолько увлекательно. Для
меня йога стала проводником к гар-
монии с самой собой. Это не зас-
тывшее учение, оно динамично и в
своем современном представлении
все больше отходит от религиоз-
но-мистических толкований и при-
ближается к чисто практическим
целям, ведущим к самооздоровле-

нию. Про йогу можно говорить бесконечно. Советую каждому попробовать изу-
чить себя с помощью древних секретов этого мастерства».

А еще она очень любит поэзию: «По натуре я девушка романтичная. Иногда
приходит вдохновение и хочется писать стихи, что я и делаю. Пишу просто для
себя и близких. Неплохо получаются и поздравительные тексты. Даже была идея
выпуска таких вот открыток, созданных мной. Я вообще люблю стихосложение и
горжусь тем, что наша страна подарила миру столько талантливых и уникальных
писателей».

Конечно, как и всякую современную девушку, нашу умницу и красавицу инте-
ресует карьера: «В будущем вижу себя прежде всего хорошим специалистом. Я
мечтаю научиться лечить людей не только лекарствами, но и словом. Хочу, чтобы
моя работа приносили им только добро и здоровье. Говоря о добре, вспоминаю
случай предотвращения кражи кошелька у одной зазевавшейся девушки. Это было
ранним утром в час пик. Я ехала в автобусе в институт и сидела на переднем
сиденье возле двери. Тут мое внимание привлек молодой человек, стоявший на
ступеньках автобуса. Его глаза как-то странно глядели на девушку впереди. Не-
смотря на сильную давку, мне удалось увидеть, что рука того самого юноши
расстегивает ее сумку и пытается вытащить кошелек, который как раз лежал
сверху. Я не растерялась и подняла панику. В итоге вор был задержан, и никто не
пострадал. Пусть это была маленькая, но для меня все-таки победа над неспра-
ведливостью и злом».

Как призналась Алина, если бы она была богатым человеком, то непременно
занялась бы благотворительностью. Однако и без денег можно внести лучик
света в жизнь нуждающегося: «Однажды мы с мамой готовили ужин. Так получи-
лось, что еды оказалось больше, чем было необходимо. Неожиданно в дверь кто-
то позвонил (это был поздний зимний вечер, и мы никого не ждали). За дверью
оказался  бедный человек, которому просто нечего было кушать, поэтому он
просил хоть какой-нибудь еды. Мы с мамой отдали ему ту самую лишнюю пор-
цию. Надо было видеть глаза того человека. В такие моменты понимаешь цену
жизни. Совпадение ли, что он оказался у нашей двери? Я так не думаю. Просто
это был шанс: для того человека – выжить, для нашей семьи – проявить состра-
дание к ближнему. Моя мама всегда учит меня тому, что никогда не надо отвора-
чиваться, если кому-то нужна помощь. Поэтому я и посвятила себя профессии
врача. Искренне желаю всем людям душевного тепла. И никогда не отчаивайтесь».

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Никогда не поступайте
вразрез с совестью!

Алина Кострова:
 «Стараюсь прощать людям злобу и зависть, потому что,
если их посещают такие дурные эмоции – им не дано понять
высокого чувства любви к ближнему. Юмор и оптимизм
помогают мне в каждодневных сложностях. Принцип жизни –
не идти вразрез с совестью».

Халява и не только
Студенческим приметам, наверное, столько же лет, сколько
студенчеству. И верят в них современные студенты ничуть не меньше,
чем раньше...
А самое интересное – иногда они работают!

Во что
верят
студенты?
На дворе уже давно XXI
век, век нанотехнологий,
новых научных открытий.
Но человеческая натура
на протяжении веков не
изменилась, и по-
прежнему почти все
люди верят в чудо,
гадания и приметы.
Именно поэтому с
удивительным
постоянством на
страницах различных
изданий встречаются
статьи, посвященные
старинным новогодним
и рождественским
обрядам. Не отставая от
«моды», и мы решили
посвятить нашу статью
приметам… Но
попытались прочитать их
по-новому, по
студенчески!

Не приходите на экзамен в новой одежде. По-
жалуй, самый разумный совет. Если вы будете
одеты как всегда, возможно, экзаменатор вспом-
нит, что хотя бы пару раз вы были на лекции.

Да, студенты очень суеверный народ. Все ре-
корды побили москвичи. Группа студентов од-
ного из институтов столицы, видимо, очень бо-
явшихся летней сессии, установила целый па-
мятник студенческим приметам. Памятник был
открыт в День российской молодежи в парке
850-летия Москвы, находящемся в районе Ма-
рьино. Он представляет собой гранитную пло-
щадку с аббревиатурами многих вузов столи-
цы, на которой установлено возвышение в виде
большой пятикопеечной монеты. Теперь каж-
дый студент может встать на этот «пятак» и за-
гадать желание на грядущую сессию. Потереть
с мыслями о пятерке, установленные рядом
медные стоптанные башмачки и раскрытую
бронзовую зачетку. Хотя нет, последнюю уже
кто-то спилил... Интересно, помогла ли она ему
на экзамене?

   Даже если вы не верите в приметы, помни-
те самую надежную и проверенную из них:
«Ничто так не помогает на экзамене, как хоро-
шо выученный учебник». Отсюда вывод: «Учи-
те!». Работает в 9 случаях из 10.

 Лев КОРОЛЕВ

Международные приметы
В приметы верят студенты всех стран.

Недавно британские социологи опублико-
вали список самых популярных молодеж-
ных примет:

надевать на важные встречи и экзаме-
ны «счастливый» предмет одежды;

играя в лотерею, выбирать числа, зна-
чащие что-то для человека, например,
день рождения девушки;

соблюдать «Правило трех дней»: не
звонить девушке или парню сразу после
знакомства, а подождать несколько дней;

пересылать так называемые «письма
счастья».
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Любовь-жертва
АГАПЕ – жертвенная лю-

бовь. Мужчина, который пони-
мает это чувство как самоот-
дачу, сделает все, чтобы его из-
браннице было хорошо.

Как он себя ведет. Скорее
всего, он долго за вами ухажи-
вал, прежде чем признаться в
любви. Вы замечаете, что он ни-
чего никогда не требует в ответ
на свое чувство, оно полностью
бескорыстно. Как правило, ваш
партнер может сказать: «Я отдам
тебе последнюю копейку».

Чего от него ждать. Такая
любовь, конечно, имеет множе-
ство плюсов. Мужчина, постоян-
но жертвующий собой и своими
интересами ради ваших, вызы-
вает доверие и уважение. Но не
более того. Как правило, тоталь-
ная опека начинает надоедать.
Хочется страстей, но, увы, муж-
чина берет на себя роль «любя-
щего папочки». Это, безусловно,
приятно, но сексуальному влече-
нию далеко не способствует. А
так как мужчина не требует от
вас никакой отдачи, вы начинае-
те ценить его все меньше и мень-
ше. По большому счету он навя-
зывает вам свою заботу.

Любовь-игра
ЛЮДУС – так называемая

любовь-игра. Она основывает-
ся прежде всего на сексуальном
влечении.

Как он себя ведет. Ухажива-
ниями такой мужчина себя не ут-
руждает. Ведь он считает, что
сексуальное влечение к женщи-
не и есть самое лучшее подтвер-
ждение его любви. Как правило,
«приставания» начинаются на
первом же свидании.

Он не пытается узнать вас как
личность, каждый отказ «позна-
комиться поближе» воспринима-
ет как личное оскорбление, мо-
жет высказать гневную отповедь
типа: «Зачем мы тогда с тобой
общаемся?!» Чем дольше жен-
щина держит такого мужчину на
расстоянии, тем больше он к ней
охладевает – ведь, по его мнению,
если женщина не хочет мужчи-
ну, значит, он ей неинтересен.

Кстати, вы можете заметить,

Пик женской сексуальности
Сексуальная привлекательность является главным признаком женственности.
Согласно последним исследованиям в этой области, возраст, когда женщина
ощущает себя на пике сексуальности, наступает в 34 года. Кроме того,
результаты опроса показали, что женщины среднего возраста всего лишь в 2
раза реже занимаются сексом, чем юные особы (в 45-60 лет они предаются
любовным утехам около 4,5 раз в месяц).

Шок – это по-нашему!
Интернет, мобильные телефоны и отсутствие секса – главные
претензии женщин XXI века, которые они предъявляют своим мужчинам.
По мнению психологов, лучшим оружием для слабой половины
человечества в таких ситуациях служит тактика шокирования.
Например, если во время романтического ужина любимый отвлекся на
телефонный звонок, попробуйте громко закричать «Пожар!»

Чувства по АристотелюЧувства по Аристотелю

Оказывается, если
знаешь, как мужчина
понимает любовь, можно
предсказать будущее
ваших отношений! Это
подметил еще
Аристотель, выделивший
6 видов этого
замечательного чувства.

что кроме вас кавалер встреча-
ется еще с несколькими женщи-
нами, притом не ревнует, если
вы начинаете на его глазах
флиртовать с другими. Он не
стремится сближаться с вами,
вы чувствуете, что, если вы да-
леко от него, он о вас забывает,
а звонит лишь затем, чтобы уз-
нать о дате очередного «свида-
ния».

Чего от него ждать. Возмож-
но, сначала вас захлестнет буря
чувств и эмоций. Однако по-
том, когда страсть пройдет, мо-
жет выяс-
ниться, что,
кроме сек-
са, вас осо-
бо ничего
не сближа-
ло. Мужчи-
на, который
считает, что
секс – это и
есть любовь, обычно достаточ-
но эгоистичен, он думает толь-
ко о себе. Если вы вдруг пере-
станете удовлетворять его сек-
суальные потребности, он быс-
тро охладеет. Чувства такого
мужчины очень скоротечны и
неглубоки.

Как правило, он любит вас
только тогда, когда вы рядом.
Решив его бросить, вы не дож-
детесь звонков с извинениями
или ночных посещений с охап-
кой роз в обнимку и клятвами
в вечной преданности. По боль-
шому счету ваша связь будет
лишь интрижкой, а насколько
кратковременной – зависит от
того, как вы будете к ней отно-
ситься. Если не будете навязы-
вать партнеру ответственность

за вас и ваши чувства – отлич-
ное времяпрепровождение в по-
стели вам обеспечено.

Любовь-чувство
ЭРОС – чувственная лю-

бовь. Она основывается в пер-
вую очередь на преданности и
только во вторую – на физи-
ческом влечении.

Как он себя ведет. Интересу-
ется вашей жизнью и проблема-
ми. Не пропадает после первой
же проведенной вместе ночи.
Вам есть о чем поговорить. В

разговоре он рассказывает не
только о себе, но и интересуется
вашими эмоциями и чувствами.

Чего от него ждать. Вы нашли
практически идеального партне-
ра! Этот мужчина не будет са-
моутверждаться за ваш счет, он
ценит ваши чувства и не станет
шантажировать своей любовью
(«Я все для тебя делаю, а ты та-
кая неблагодарная!»). Ваш из-
бранник рад тому, что вам хоро-
шо с ним, ему нравится о вас за-
ботиться. Это действительно на-
стоящая любовь!

Любовь-
одержимость

МАНИЯ – любовь-одержи-
мость. Строится в основном
на страсти и на ревности.

Как он себя ведет. В центре
любви такого мужчины не парт-
нерша, а он сам собственной пер-
соной. В результате он постоян-
но пытается самоутверждаться
за счет других людей. Это мо-
жет выражаться по-разному, но
чаще всего в форме банального
бытового хамства или униже-
ний «по пустякам». Такой муж-
чина будет неосознанно ждать
всяких проблем в ваших отно-
шениях, а если они не возник-
нут, сам их создаст.

Например, ему перестанет
нравиться, как вы
моете посуду.
Или вдруг он
начнет приди-
раться, что вы
тратите слишком
много денег. Та-
кой мужчина
ждет, что другой
человек впадет от

него в зависимость, считает, что
женщина должна любить его
только потому, что он с ней.
Этот человек избегает любой
рутины, скуки и привязанности.
Он часто меняет друзей, место
жительства, работу, и, скорее
всего, жен.

Чего от него ждать. Патологи-
ческой ревности. Такой человек
ревнует не потому, что боится вас
потерять, а потому, что вы може-
те «сбежать» из-под его власти.

Он постоянно будет старать-
ся заставить вас думать, что вы
ему чем-то обязаны. А вашу за-
боту и любовь станет восприни-
мать как должное, не ценя и не
замечая их.

В результате, чем больше вы
будете пытаться с ним сблизить-
ся, тем больше вас станут оттал-

кивать. И наоборот, если он уви-
дит охлаждение с вашей сторо-
ны, то всеми силами вновь бу-
дет стремиться вам понравить-
ся. А потом снова охладеет. И
так до тех пор, пока вам обоим
это не надоест. Но учтите, что
такой мужчина провоцирует
разрыв сам, тем самым еще боль-
ше подтверждая свою значи-
мость.

Любовь-разум
ПРАГМА – «рассудочная»

любовь.
Как он себя ведет. Такой

мужчина говорит, что ему нуж-
на женщина, с которой было бы
удобно (а не такая, какую он по-
любит с первого взгляда или с
кем у него будет потрясающий
секс). При знакомстве он преж-
де всего пытается узнать, умее-
те ли вы вести домашнее хозяй-
ство, не страдаете ли истеричес-
кими припадками… В общем,
смотрит, удобно ли с вами стро-
ить совместную жизнь.

Чего от него ждать. Страстей
и неожиданных поступков в ва-
шей совместной жизни не бу-
дет. Постоянно станет преследо-
вать чувство, что вас выбрали
как товар. Пока вы даете парт-
неру все, что он от вас ждал –
стабильность, материальную
выгоду, – он вас любит. Но как
только эта основа пропадает,
последует разрыв.

Такой мужчина постоянно
контролирует свои чувства и
требует от вас того же. Если
вам нужны перемены, жажда
новых ощущений и чувств –
такие отношения явно не для
вас.

Любовь-дружба
СТОРГЕ – любовь-дружба.
Как он себя ведет. Мужчи-

на рассказывает вам обо всех
своих проблемах и родственни-
ках до пятого колена. Вы чув-
ствуете, что можете поделить-
ся с ним всем, чем захотите. У
вас никогда не возникает коле-
баний, как рассказать ему что-
либо, вы просто подходите и го-
ворите. Вы всегда уверены в
том, что в любом случае найде-
те понимание и поддержку.

Чего от него ждать. Возмож-
но, скоро вам станет не хватать
сильных эмоций – захочется
новых ощущений. Если вы зна-
ете все мысли и желания друг
друга, дальше сближаться уже
некуда – вы просто станете друг
другу неинтересны! Поэтому
разумно иметь свои маленькие
хобби и увлечения, которые по-
могут вам обустроить какое-то
свое личное, интимное про-
странство.

Несмотря на то, что со времен Аристотеля
человечество сделало значительный шаг
вперед, любовь осталась неизменной! До
сих пор ее пытаются обнаружить,
объяснить, осознать и классифицировать…
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ
Лебедь
Â çîîïàðêå ìàëü÷èê ñïðàøèâàåò ñâîåãî îòöà:
– Ïàïà, à ïî÷åìó ó ëåáåäÿ òàêàÿ äëèííàÿ øåÿ?
– Ýòî ïîòîìó, ñûíîê, ÷òîáû íå óòîíóòü, êîãäà ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü âîäû.

Найди 6 отличий

Наказание
Îòåö, êðåïêî íàêàçàâ ñûíà, ñïðàøèâàåò:
– Íó, òû ïîíÿë, çà ÷òî òåáå ïîïàëî?!
– Âèäèøü, êàêîé òû, – îòâå÷àåò Âîâî÷êà. – Ñíà÷àëà
íàêàçûâàåøü, à ïîòîì ó ìåíÿ æå ñïðàøèâàåøü, çà ÷òî!

КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹52 (202)
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ÎËÈÂÜÅ, ÅËÊÀ, ÊÀÏÓÑÒÀ, ÒÀÁÓÐÅÒÊÀ, ÊÀÐÒÎØÊÀ,

ÊÀØÀ, ØÀÏÊÀ, ÊÀÐÀÏÓÇ, ÓÇÅË, ÅËÜ, ËÜÂÅÍÎÊ, ÎÊÍÎ, ÍÎÐÊÀ, ÊÀÔÒÀÍ,
ÀÍÀÊÎÍÄÀ

ÑÓÄÎÊÓ: ¹1: 5,4,2,1,3,6;1,6,3,4,2,5; 2,1,5,3,6,4; 6,3,4,5,1,2;
4,2,1,6,5,3; 3,5,6,2,4,1; ¹2: 1,2,3,6,5,4; 6,5,4,3,2,1; 5,1,6,4,3,2;
5,4,2,5,1,6; 4,3,1,2,6,5; 2,6,5,1,4,3; ¹3: 2,1,6,4,3,5; 5,4,3,1,2,6;
3,2,4,6,5,1; 6,5,1,3,4,2; 1,3,5,2,6,4; 4,6,2,5,1,3.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ: ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÊÀÒÎÊ. 4. ÇÀÃÀÄÊÀ. 5. ËÀÌÏÀÄÀ.
6. ÏÈÊ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. ÊËÀÏÀÍ. 2. ÒÐÀÌÏËÈÍ. 3. ÊÀÊÀÄÓ.

ÇÌÅÉÊÀ: ÔÀ, ÔÀÑÀÄ, ÑÀÄÎÊ, ÎÊËÀÄ, ËÀÄÀÍ, ÀÍÈÑ, ÈÑÒÓÊÀÍ,
ÒÓÊÀÍ.

ØÈÔÐÎÂÊÀ: Êíèãó «Ùåëêóí÷èê»

По горизонтали:
2. 12 месяцев.
4. Священная книга мусульман.
5. Судьба.
6. Писатель, пишущий прозой.
8. Длиннохвостый попугай.
10. Станция техобслуживания
12. Танцевальный вечер.
14. Город#курорт в Крыму.
15. Домашний усатый любимец.
16. Форма земли.
17. Отец отца.

По вертикали:
1. Сильный холод.
2. Населенный пункт, административный центр.
3. Столица Сенегала.
6. Вода в виде газа.
7. Крупное морское млекопитающее.
8. Египет.
9. Ледяная площадка для катания.
11. Имя девочки.
12. Большой сосуд для жидкости.
13. Прибор для измерения морской глубины.

Телефон рекламной
службы 397–107



31
№1(203), 2 – 8 января 2009 года
gazeta.gallery�chizhov.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

   ОТДЫХ
Шутки
– Äóðàê òû, è øóòêè ó òåáÿ òóïûå!
– Âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ...
– Îé, ïðîñòè ìåíÿ, ïîæàëóéñòà... Òû ñåðüåçíî?!
– Øó÷ó, øó÷ó...

Волшебное слово
– Ïàï, à ïàï, êóïè ìíå íîâûé âèí÷åñòåð, à òî ñòàðûé çàãíóëñÿ...
– À  âîëøåáíîå ñëîâî?!
– Âîò, áëèí, è òóò ïàðîëåé ïîíàñòàâèëè...

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Íà ýòîé íåäåëå áóäóò çàëîæåíû êèðïè÷èêè â ôóíäà-
ìåíò íîâûõ îòíîøåíèé. Ëþäè, êîòîðûå âàì ñèìïàòè÷-

íû, ñêîðåå âñåãî, ïîääåðæàò âàñ. Ãîòîâüòåñü ìíîãî îá-
ùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè. Íà ýòîé íåäåëå ëþäè

õîëîñòûå è íåçàìóæíèå ñ ãîëîâîé îêóíóòñÿ â íîâûé ðîìàí.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Æèçíü ïîòðåáóåò îò âàñ ïðèíÿòèÿ ÷åòêèõ ðåøåíèé,
íåóâåðåííîñòü è òåì áîëåå ïàññèâíîñòü ñåé÷àñ íå
ðåêîìåíäóþòñÿ. Ïðî÷ü ñîìíåíèÿ, ðåøàéòåñü. Êðî-
ìå ýòîãî æåëàòåëüíî îáäóìàòü ñîáñòâåííûå ïëàíû
íà áëèæàéøèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ñåðåäèíà íåäåëè - ïðåêðàñ-
íûå äíè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîøâûðíóòüñÿ ïî ìàãàçèíàì.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Íà ýòîé íåäåëå Áëèçíåöû ïî÷óâñòâóþò â ñåáå æåëà-
íèå âûäåëèòüñÿ, ïîêàçàòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü. Âû
ìîæåòå îùóòèòü íåïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïîëíà òàéí, âàì

ñòàíåò èçâåñòíî íå÷òî, ÷òî ïîâëèÿåò íà âàøó ñóäüáó.
РАК (22.06–22.07)
Ïåðèîä áëàãîïðèÿòåí äëÿ ðàçìûøëåíèé î áóäóùåì,
íàëàæèâàíèÿ ìîñòîâ ñ äðóçüÿìè è äëÿ óêðåïëåíèÿ ñå-
ìåéíîãî ïîëîæåíèÿ. Ñîîáùà âû ñìîæåòå äîáèòüñÿ
ìíîãîãî: ðåôîðìèðîâàòü ñòàðûå, îòæèâøèå îòíîøå-
íèÿ â ñåìüå. Èìåéòå â âèäó, ÷òî îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ ìàêñè-
ìàëüíàÿ îòäà÷à, íóæíî ó÷èòûâàòü ìíîãèå ñêðûòûå ôàêòîðû.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Íà íîâîé íåäåëå âû ïî÷óâñòâóåòå îñîáåííóþ ñèëó
âíóòðè ñåáÿ, âàì çàõî÷åòñÿ ñòàòü ëèäåðîì. Ñìåëî

èäèòå âïåðåä, çâåçäû íà âàøåé ñòîðîíå. Åñëè ïðîÿâèòå ê
îêðóæàþùèì òåïëîòó è ó÷àñòèå, ïåðâûå ïîçèöèè âàì îáåñ-

ïå÷åíû.  Â ëþáâè âñå ñêëàäûâàåòñÿ óäà÷íî.
ДЕВА (24.08–23.09)
Äåâû îáëàäàþò îñîáåííûì îáàÿíèåì, èìåííî íà ýòîé
íåäåëå ýòèì êà÷åñòâîì ñòîèò âîñïîëüçîâàòüñÿ, åñëè
õîòèòå, ÷òîáû â ëè÷íîé æèçíè âñå ñëîæèëîñü òàê, êàê
õî÷åòñÿ. Ïîìåíüøå îáåùàéòå, âåäü âñå îáåùàííîå
êîãäà-íèáóäü íóæíî áóäåò âûïîëíèòü. Êîíôëèêòû,
âîçíèêøèå â ñåìüå, ñòàðàéòåñü óëàæèâàòü äèïëîìàòè÷íî, áåç
êðèêà è ëèøíèõ ýìîöèé.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Íà íîâîé íåäåëå ñòîèò ïîðàçìûøëÿòü î

áóäóùåì. Óäåëèòå îñîáîå âíèìàíèå ÷åëîâåêó,
êîòîðîãî ëþáèòå. Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ - ïðåêðàñíûé

ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà â ëþáâè. Îäíàêî
â àâàíòþðû íà ýòîì ïîïðèùå ëó÷øå íå ïóñêàòüñÿ.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Íåäåëÿ î÷åíü óäà÷íà - âû îêàæåòåñü â öåíòðå âñåîá-
ùåãî âíèìàíèÿ, âàìè íà÷íóò âîñõèùàòüñÿ, ñòàâèòü âàñ
â ïðèìåð. Íå èçáåæèòå è ïîäàðêîâ ñóäüáû. Ãëàâíîå,
íå ïðîïóñòèòü ýòîò øàíñ, óâèäåòü åãî è âîñïîëüçî-
âàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé îáñòàíîâêîé.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè - î÷åíü ÿðêîå âðåìÿ, ñîáû-
òèé áóäåò ìíîãî: ãîñòè, âå÷åðèíêè, ïîõîäû íà ðàçëè÷-
íûå óâåñåëèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà

íåäåëè áîëåå ñïîêîéíàÿ. Âû äàæå óñïååòå çàñêó÷àòü, ñëèøêîì
êîíòðàñòåí ïåðåõîä.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Íåäåëÿ íà÷íåòñÿ âïîëíå áëàãîïîëó÷íî. Ïîäàðêè,
ãîñòè, äåíüãè – âñåãî áóäåò äîñòàòî÷íî. Ñêó÷àòü
íå ïðèäåòñÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñåò
íåêîòîðûå çàáîòû, íî îíè îêàæóòñÿ ïðèÿòíûìè. Âîç-
ìîæíî, âû çàõîòèòå çàíÿòüñÿ îáóñòðîéñòâîì ñîáñòâåííîãî
äîìà, ïîìåíÿòü øòîðû íà îêíàõ, ïåðåñòàâèòü ìåáåëü.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Äëÿ Âîäîëååâ íà ýòîé íåäåëå î÷åíü âàæíûìè îêàæóò-
ñÿ îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè â ÷àñòíîñòè è äîìàø-
íèå äåëà âîîáùå. Çäåñü ïåðåä Âîäîëåÿìè îòêðîþòñÿ
áîãàòûå âîçìîæíîñòè: òâîð÷åñêè íàñòðîåííûå Âîäî-

ëåè ïðåâðàòÿò äîì â ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Ðîìàíòè÷åñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ è íîâûå çíàêîìñòâà
îêàæóòñÿ êàê ðàç êñòàòè. Âåäü âû çà ïðîøåäøèé ãîä
òàê óñòàëè îò ðóòèíû, ÷òî âîñïðèìèòå ñâåæåå ÷óâ-
ñòâî êàê ïîäàðîê ñóäüáû. Áóäüòå âíèìàòåëüíû â
ñâîåì âûáîðå, ïðîÿâèòå ðàçáîð÷èâîñòü. Âû ñåé÷àñ â ïðåêðàñ-
íîé ôîðìå, õîðîøî âûãëÿäèòå è íðàâèòåñü îêðóæàþùèì.

По горизонтали:
3. Внезапный резкий порыв ветра.
4. Бычок в урне.
8. Парижское такси XIX в.
9. Непрошенный советник.
11. Фургон из цыганского табора.
12. Инструмент для выравнивания паркетного
пола.
14. Питерский крейсер!музей.
15. Пористая горная порода, не тонущая в воде.

По вертикали:
1. Как звучит слово «разведчик» в устах англича!
нина?
2. Любитель сладенького.
4. «Ау!» в ответ на другое «Ау!».
5. Официальное посещение.
6. Княжна Тараканова в Петропавловской крепо!
сти.
7. Чаша из чайханы.
10. Именно с его лицом мы представляем себе
поручика Ржевского.
13. Японский буддийский монах или любая важ!
ная и надменная шишка.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА №52(202)
По горизонтали: 1Конституция. 6. Абрек. 7.

Вывих. 9. Туляр. 12. Финиш. 14. Число. 15. Кляу!
за. 16. Дворянка. 18. «Норма». 19. Нужда. 20. Авель.
22. Намек. 25. Якорь. 26. Нолик. 27. Фельетонист.

По вертикали: 1. Кощей. 2. «Салют». 3. Кулик.
4. Ярлык. 5. Кабина. 6. Абстракция. 8. Холодиль!
ник. 11. Кляча. 12. Фазан. 13. Школа. 14. Чарка.
17. Ужимка. 21. Дрейф. 22. Нефть. 23. Кузен. 24.
Молот.

Телефон
рекламной службы

«ГЧ»
397–107
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