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КУДА ПОЙТИ
КУПАТЬСЯ В
КРЕЩЕНИЕ?
Православные христиане
отметят 19 января один
из самых больших
церковных праздников –
Крещение Господне. В
этот день служится
особый водосвятный
молебен, а желающие
смыть с себя
накопленные грехи
окунаются в прорубь. К
празднику на водоемах
города будут
оборудованы иордани.

В ВОРОНЕЖЕ ЖИВУТ ЧЕТЫРЕ СЕСТРЫ-
БЛИЗНЯШКИ
До самого последнего момента ни мама, ни
папа не знали точно ни пол, ни количество
детишек. Диагностические методы в те годы
были несовершенные. Врачи терялись в
предположениях – ждали то двоих
малышей, то троих. Для подстраховки 31-
летнюю Веру Лушникову отвезли в
областной роддом к главному акушеру-
гинекологу области. Когда родилось четыре
девочки, счастливая мать не могла поверить
в это чудо. Девочки были настоящими
дюймовочками – каждая по полтора
килограмма.

КАК УЦЕЛЕТЬ В
ГОЛОЛЕД?
Ваша улица напоминает
Чудское озеро во время
Ледового побоища? Что
делать, если вы встали
на скользкую дорожку и
обратного пути нет? Как
уберечься от падения и
куда обращаться, если
получена травма?

ИНСТРУКЦИЯ

Наш город в
ближайшее время
перейдет на
семизначные
телефонные
номера, подобные
московским или
петербургским.
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Наши в Германии
Делегация воронежских предприятий отправилась в
Германию на международную выставку «Зеленая
неделя-2009», которая пройдет в Берлине с 16 по 25
января. Наш край  представят товары ведущих отраслей
агропромышленного комплекса — это борисоглебские
консервы, калачеевские сыры, воронежские конфеты,
плодово-ягодные продукты и перепелиные яйца.

На Нововоронежской АЭС новый начальник
Вячеслав Викин, возглавлявший Нововоронежскую АЭС с 1991 года, переходит
на работу в центральный аппарат «Энергоатома», а новым руководителем
становится первый заместитель директора Владимир Поваров. Известно, что он
окончил Московский энергетический институт, имеет степень кандидата наук.
Работал на Волгодонской АЭС, где занимал пост заместителя главного
инженера по безопасности и надежности.

16,5 миллионов газет и 120 тысяч
книг в месяц

На фасаде здания типографии установлен па-
мятный знак с именем Владимира Гольдштейна.
Благодаря ему – купцу второй гильдии 20 мая 1859
года в Воронеже открылась первая типография.
Помимо книг, учебников и афиш там издавали пер-
вую частную газету «Воронежский листок». Затем
еще две – «Воронежский справочный листок» и «Во-
ронежский телеграф».

О личности самого Владимира Гольдштейна из-
вестно мало, в основном лишь то, что на развитие
печати он денег не жалел. Типография – а ныне по-
лиграфическая фирма – до сих пор не поменяла
направления работы. Здесь трудятся целые динас-
тии издателей. Ежемесячно они выпускают до 16,5
миллионов экземпляров газет и до 120 тысяч книг.

Гонки по сугробам
Во время новогодних каникул не все воронежцы

вели «домашний» образ жизни, некоторые предпочли
телевизору и тарелкам с оливье активный отдых и
спорт. Так, например, воронежский клуб путешествен-
ников устроил гонки по сугробам. Конкурсы были шу-
точными и экстремальными – не сбить импровизиро-
ванные ворота, которые заведомо уже, чем сам авто-
мобиль, или проехать по маршруту с закрытыми гла-
зами. При езде вслепую, считают специалисты, 80%
работы выполняет штурман и лишь 20 – водитель.
Взаимопонимание между ними – залог успеха ко-
манды.

Президент клуба путешественников «Бездоро-
жье-36» Сергей Филимонов:

– Мы хорошо выступили на кубке Черноземья,
показали отличные результаты на кубке России, и,
если бы не поломка, там бы шла речь не только о
призовых местах, но и о статусе победителей. Наши
ребята в первый раз вышли на уровень российских
соревнований, и я думаю, они себя еще покажут.

Альманах, благословленный
Патриархом

Альманах «День православной поэзии», презен-
тация которого прошла 14 января в Музее книги ВГУ,
– первый в новом тысячелетии опыт обобщения ду-
ховно-нравственной поэзии от XVIII века до наших
дней. Составители и издатели альманаха посвяща-
ют свой труд  двадцатилетию канонизации великого
русского святого – митрополита Макария, которо-
го православная церковь чтит как просветителя и
покровителя книжного дела.

Выпуск альманаха был осуществлен по благосло-
вению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Стоит отметить, что данное издание – одно из после-
дних начинаний, получивших благословение Патри-
арха.

В обращении к читателям Алексий II писал:
«Все лучшее, созданное человеком и ставшее

неотъемлемой частью культуры, сохраняет в себе
Божественное основание. Несомненно, это отно-
сится и к русской поэзии. Сердечно желаю читате-
лям альманаха сохранить в сердце чувство еван-
гельской правды и справедливости, твердую убеж-
денность в превосходстве духовного над плотским,
небесного над земным, наконец, чувство любви к
прекрасному – качества, которые во все времена
возгревала в народной душе великая русская лите-
ратура».

 самое ближайшее время в наш город для даль-
нейшего обучения и прохождения службы
приедут около 2500 курсантов и офицеров из

Иркутска. Их авиационный инженерный универси-
тет уже вошел в состав воронежского вуза.

Первая группа курсантов прибыла в Столицу Чер-
ноземья прямо в Рождественскую ночь. Будущих
авиаторов доставил военно-транспортный самолет.
Ил-76 приземлился на аэродроме «Балтимор» с двух-
часовым опозданием. 90 курсантов провели в возду-
хе более 8 часов. Подвели метеоусловия.

Курсанты за временные неудобства не в обиде. Со-
брались, как рассказывает Алексей Михауров, по
первой команде: «Сам я с Байкала. Хотелось бы, ко-
нечно, закончить обучение в стенах родного учили-

Это результат реформы образования, не оставившей без
внимания и военные вузы.

ща, но, все что ни делается, все к лучшему. Мы люди
военные –  понимаем. Главное, чтобы девушка жда-
ла, а остальное все будет нормально».

Самолеты из Иркутска прибывают друг за дру-
гом. Короткое знакомство с командирами и разме-
щение в казармах. Посещение столовой. В таком
режиме жил ВАИУ в новогодние каникулы.

Решение о смене сибирской прописки на воро-
нежскую давалось не просто. Особенно пережива-
ли родственники – родители, жены, дети. Курсан-
тов в спешке не успели навестить родных, сообщи-
ли лишь, что убывают за 5 тысяч километров от
дома.

Напомним, что решение о расформировании
Иркутского вуза зрело давно. Реформа образова-
ния не обошла стороной и военных. Из 4-х учеб-
ных заведений, занимающихся в нашей стране под-
готовкой авиаинженеров, создадут всего один – в
Воронеже.

Начальник Воронежского авиационного инже-
нерного университета Геннадий ЗИБРОВ:

– Сроки определены до 1 января 2010 года. Мы
успеем. Иркутск – это только начало, потом будет
Ставрополь и Тамбов. Мы будем готовить офи-
церские кадры для вооруженных сил по 24-м спе-
циальностям.

Четыре общежития, дополнительный учебный
корпус и новую столовую предстоит построить в
сжатые сроки. Офицерские семьи получат служеб-
ное жилье. Тем, кто уже приехал в Воронеж, у нас
нравится. Единственное, что огорчает курсантов –
снижение стипендии. После снятия северных ко-
эффициентов от 8 тысяч рублей останется только
половина.
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 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Борьба со злом
В ГУВД состоялось заседание оперативного штаба по
противодействию незаконному обороту наркотиков. Проблема
наркомании и содержания наркопритонов по-прежнему стоит остро.
«Наркоман – это потенциальный вор, грабитель, разбойник и даже
убийца, –  отметил первый заместитель начальника ГУВД Анатолий
Якунин, – и от того, насколько грамотно будет организована работа
по борьбе с этим злом, зависит безопасность граждан».

Третье место по ДТП
Почти 30 тысяч погибших и более 270 тысяч раненных – такова
статистика ДТП в России за 2008 год. При этом отмечено, что
общее число аварий снизилось. Это касается и происшествий
с участием детей. Первое место по количеству ДТП в России
занимает Центральный федеральный округ. Больше всего
аварий зафиксировано в столице и Московской области. Наш
регион с 4 200 в год ДТП на третьем месте.

5 тысяч человек остались без света
Короткое замыкание стало причиной отключения

электричества в Коминтерновском районе вечером 13
января, сообщили «ГЧ» в управлении МЧС по Воро-
нежской области. В результате без электричества ос-
тались несколько сотен многоэтажных  жилых домов,
расположенных на трех улицах – Хользунова, Лизюко-
ва и Владимира Невского. На место происшествия
отправились аварийные службы, обещавшие в тече-
ние часа ликвидировать ЧС.

Снижается стоимость проезда
в поездах дальнего следования

С 12 января по 19 февраля тариф на проезд в плац-
картных, общих, купейных вагонах и вагонах СВ сни-
жен на 15%. Так, стоимость проезда в плацкартном вагоне
фирменного поезда № 025 по маршруту Воронеж – Москва
в этот период составит 775 рублей (ранее 797 руб.), сто-
имость проезда в купейном вагоне – 1742 рублей (вместо
2117 рублей). Цена билетов дана без учета стоимости по-
стельного белья и дополнительных сборов.

Дополнительную информацию пассажиры могут полу-
чить в справочных пунктах вокзалов и станций ЮВЖД и те-
лефону единой справочной «РЖД» - 8-800-200-67-67 (зво-
нок бесплатный из любой точки России).

В Доме актера открылась
экспозиция отца Василия

Времена года в пейзажах. На выставке представ-
лено 20 работ. Все очень просто, но правдиво - схо-
дятся во мнениях коллеги-художники.

По словам самого автора, живопись не отдых от
духовного служения, а скорее его удачное дополне-
ние. Что сельские избы, что бескрайние просторы
полей – все написано с натуры в радиусе 30 километ-
ров от Воронежа. Ездить куда-то далеко просто нет
времени. При этом настоятель Свято-Митрофановс-
кого храма, расположенного в Семилуках, отец Васи-
лий Попов подчеркивает, что профессиональным ху-
дожником себя не считает – просто не может сдер-
жать творческий порыв при виде красивых пейзажей.

Сотрудники прокуратуры отметили
профессиональный праздник

На торжественном собрании, состоявшемся 12
января, поздравляли действующих сотрудников и ве-
теранов.

Сегодня в нашем регионе синюю форму ведомства но-
сят более 500 человек. Прокурор обрасти Николай Шиш-
кин вручил нагрудные знаки отличившимся, новые погоны,
получившим повышение. Кроме того, в числе подарков были
именные часы и оружие. Практически все сотрудники полу-
чили денежные премии.

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин:
– Сегодня мы отметили профессионализм, жела-

ние работать, стремление совершенствоваться и са-
мое главное, самоотдачу лучих сотруников. Ведь у нас
рабочий день только декларируется с 9 до 18. А на
самом деле с 8 и до 21 часа более 80% сотрудников
прокуратуры находятся на своих рабочих местах.

 том, что в семье дикобразов пополнение, со-
трудники Воронежского зоосада узнали
только после самих родов. Это случилось в

ночь с 31 декабря на 1 января.
– Сначала следы крови, которые мы обнаружи-

ли в клетке, нас напугали. А когда мы увидели но-
ворожденного дикобразика, который был совер-
шенно белый, то есть альбинос, мы несказанно об-
радовались, – рассказала корреспонденту газеты
«Галерея Чижова» Инна Субботина, заведующая
зоосада.

Понять, что трехлетняя самка, привезенная в
Воронеж из Белгорода в минувшем году, и пяти-
летний самец Дик ждут пополнения не представля-
лось возможности, поскольку, по признанию со-
трудников зоосада, они вели образ жизни, несвой-
ственный для родителей, ждущих малыша.

– Обычно, когда самка становится беременной,
она начинает избегать близости с самцом, – пояс-
нила Светлана Нефедова, заместитель директора
зоосада. – А у наших дикобразов до самого после-
днего момента продолжались брачные игры. Это и
ввело нас в некоторое замешательство.

Паспорт для альбиноса
Рождение альбиноса – это большая редкость.

Хотя статистике известны случаи появления на свет
дикобразов-альбиносов в разных зоопарках Рос-
сии в 2004 и в 2008 годах. В дикой природе альби-
носы выживают редко, ведь белым животным не-
просто прятаться от врагов...

После рождения малыша-дикобраза можно
было держать на ладони. Две недели малыш проси-
дел на карантине – регулярно измеряли температу-
ру в террариуме и поддерживали должное сани-
тарно-гигиеническое состояние. Через две недели
альбинос увеличился в размерах в два раза (взрос-

Малыш, о рождении которого не знали до
последнего момента, получит кличку через
несколько месяцев после появления на
свет – только после того, как ветврачи
определят пол будущего грызуна.

лые дикобразы достигают 18 килограмм в весе, а жить в
неволе они могут до18 лет). Имя малышу дадут только
после того, как его отсадят от родителей, тогда-то по-
явится возможность узнать пол малыша и дать ему клич-
ку, чем займутся юннаты воронежского зоосада. И толь-
ко тогда впишут имя дикобраза-альбиноса в его «звери-
ный» паспорт. Теперь там заполнены только графа о вре-
мени рождения, о родителях и обозначены отличитель-
ные особенности – малыш белый как снежок, ни одной
темной крапинки нет на его тельце.

А пока малыш ест грудное молоко, он привязан к ма-
мочке и не отходит от нее ни на шаг. Папа Дик тоже сво-
его малыша оберегает, как может – то пригреет у бока, то
ощетинится при подозрении на опасность. К слову, у
Дика это уже третий ребенок. Периодически – по два
раза в год – воронежский дикобраз гастролировал в Ли-
пецке. В местном зоопарке у него была подружка.

Мандаринки

Недавно в Воронежском зоосаде появились десяти-
месячные утки-мандаринки. К нам их привезли из Ли-
пецкого зоопарка. Сначала все они были сплошь корич-
невые, теперь крылья самца расцвели всеми светами ра-
дуги. К марту обещают ждать очередного преображения
– самец станет оранжевым. Самки останутся в своих не-
ярких одеяниях до конца дней... Мандаринки считаются
самыми маленькими (их вес от 400 до 700 грамм) и са-
мыми яркими утками(отсюда и название).

Ольга СОКОЛОВА, фото Анны АНДРЕЕВОЙ

2 тысячи лесных красавиц
отправились на свалку

Областные экологи обнаружили на площадках, где
шла торговля «хвойными», около 2-х тысяч брошенных
деревьев. Специалисты ведомства провели несколько
рейдов и объехали бывшие елочные базары. Оказалось,
что некоторые торговцы бросили лесных красавиц и
даже не позаботились об их утилизации.

«Чтобы вырастить подобное дерево, надо не менее
5 лет, – объясняет начальник отдела Управления по эко-
логии и природопользованию Воронежской области
Антон Лобановский, – а сейчас оно идет на свалку, со-
сны и ели просто выбрасывают. Люди красоту губят
ради рубля. Да еще и город захламляют».

Продавцы не потрудившиеся заключить договоры на
вывоз и утилизацию невостребованных деревьев, и по-
платились за это штрафом. Экологи составили на на-
рушителей 12 протоколов.
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 РОССИЯ И МИР
В блоге президента теперь можно
оставлять комментарии
Комментарии смогут оставлять только зарегистрированные на сайте
blog.kremlin.ru пользователи. Для этого достаточно оставить адрес
электронной почты, ввести пароль и сообщить фамилию, имя или ник.
Общий размер комментария не может превышать две тысячи знаков,
комментарии можно писать только на русском языке. Автоматически
отсеиваются письма, содержащие нецензурные слова.

Россию лишили «Оскара»
Американская Киноакадемия сократила до девяти
наименований список картин, которые смогут
претендовать на «Оскар» в категории «лучший
иностранный фильм». Согласно официальному пресс-
релизу, российский претендент в этот перечень не
попал. Напомним, что Россию в этом состязании должен
был представлять фильм «Русалка» Анны Меликян.

Авторы поправок предлагают применять к
изготовителям детского порно максимальные
сроки наказания – до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, по примеру австралийского зако-
нодательства, предполагается ввести уголовную
ответственность за хранение детского порно. По
данным социологических исследований, до тре-
ти российских мужчин посещают сайты с детс-
кой порнографией.

Депутаты Госдумы уже не первый раз пыта-
ются ужесточить законодательные нормы в от-
ношении педофилов, распространителей порно
и прочих личностей, уличенных в сексуальной
эксплуатации несовершеннолетних.

Еще год назад Минкультуры совместно с
Минюстом разработало и представило в Госду-
му законопроект «Об ограничении оборота про-
дукции эротического и порнографического ха-
рактера». Этот проект, как и его предшествен-
ники, провалился на думских слушаниях: депу-
таты не смогли договориться о критериях – что
считать порнографией. Инициаторы нового за-
конопроекта учли опыт предшественников и
ограничились сферой, границы которой более
очевидны – поправки в УК, представленные
группой депутатов касаются только использо-
вания несовершеннолетних в секс-индустрии.

Авторы законопроекта ссылаются на данные
МВД: только в 2007 году 70500 российских под-
ростков подверглись сексуальному насилию, из
них 2500 погибли. За 4 года количество сексу-
альных преступлений против детей увеличилось

редставитель МИД РФ, знакомый
с текстом документа, сообщил, что
в нем содержится положение о со-

трудничестве России с другими арктичес-
кими странами в освоении Северного Ле-
довитого океана. В то же время депутат
Госдумы Артур Чилингаров заявил, что
основной смысл новой стратегии заклю-
чается в том, что Россия не намерена ни-
кому отдавать Арктику.

Россия ранее объявила о планах по-
дать в ООН заявку на увеличение свое-
го континентального шельфа. Обоснова-
нием для такой просьбы должны стать
результаты проведенных в Арктике ис-
следований, согласно которым хребет
Ломоносова и поднятие Менделеева яв-
ляются продолжением континентально-
го шельфа России.

Россия готова сотрудничать
в освоении Арктики
Россия разработала новую стратегию
освоения Арктики. Документ, подготовленный
в Совете безопасности РФ, был утвержден
еще 17 декабря 2008 года. Обнародовать
новую стратегию планируется в конце января
2009 года.

В сентябре 2008 года президент Рос-
сии Дмитрий Медведев на заседании
Совбеза РФ заявил, что «наша первая и
фундаментальная задача – превратить
Арктику в ресурсную базу России 21-го
века». Он также призвал в кратчайшие
сроки оформить внешнюю границу кон-
тинентального шельфа России в Аркти-
ке.

Другие арктические страны также
заявили о своих планах по увеличению
континентального шельфа. С 2007 года
исследования в Арктике провели Дания,
Канада и США.

В январе 2009 года свою стратегию
освоения Арктики приняли и Соединен-
ные Штаты. В документе, подписанном
президентом Джорджем Бушем, гово-
рится, что США имеют фундаменталь-

ные интересы в арктическом регионе и
готовы отстаивать их как самостоятель-
но, так и в сотрудничестве с другими
странами. Буш также призвал законода-
телей как можно скорее ратифициро-
вать Конвенцию ООН по морскому пра-
ву 1982 года. До подписания этого доку-
мента США не могут предъявить юри-
дические претензии на ресурсы конти-
нентального шельфа за пределами зоны

в 200 морских миль. Россия эту Конвен-
цию ратифицировала.

Комитет Сената США по иностран-
ным делам, который тогда возглавлял
Джо Байден, еще в октябре 2007 года ре-
комендовал ратифицировать Конвен-
цию по морскому праву. С аналогичным
призывом неоднократно выступал и
Джордж Буш. Однако пока документ так
и не одобрен.

Президент «не имеет представления», каковы его потери, но то,
что часть личных средств потеряна, сомнений у него не вызывает. О
размерах убытков на личных финансовых счетах выяснится только
после его ухода с поста. Глава Белого дома рассказал, что средства,
принадлежащие его семье, были вложены в «слепой трастовый фонд»,
который не дает вкладчикам права доступа к информации о своих
активах, а они, в свою очередь, не могут влиять на инвестиционную
политику его попечителей.

Комментируя свои действия на посту главы государства во вре-
мя кризиса, Джордж Буш заметил, что все его решения были оправ-
данными. Он высказал мнение, что его действия и обращение к кон-
грессу принять 700-миллиардный план Полсона по спасению амери-
канской экономики смягчили последствия кризиса, обрушившего-
ся на американских граждан.

Буш уклонился от прямого ответа на вопрос ведущего, какая часть
ответственности за финансовый кризис лежит лично на нем и на
членах его администрации. Он также привел пример, как его адми-
нистрация вступила на защиту крупнейших ипотечных компаний
Fannie Mae и Freddie Mac, но законодательно реформа не прошла.

Кризис оставил
Джорджа Буша без денег

В России будут
сажать
за хранение
детского порно

В Госдуму внесен на рассмотрение
законопроект, по которому в
Уголовный кодекс может быть
внесена статья о наказании за
привлечение несовершеннолетних к
изготовлению и распространению
детской порнографии.

почти в 26 раз. На этом фоне цифры раскрытых
преступлений в сфере оборота детской порног-
рафии выглядят весьма бледно: по данным Генп-
рокуратуры, в 2007 оду было зарегистрировано
299 преступлений, связанных с созданием детс-
кой порнографии.

Представители силовых ведомств уже давно
требуют ужесточить наказание за секс-эксплуа-
тацию детей, ссылаясь на мировые нормы. К при-
меру, в Австралии уже давно введено уголовное
наказание за хранение детской порнографии, а
цензурные нормы в стране таковы, что вынуж-
дают мировых производителей развлекательной
продукции выпускать даже отдельные, урезан-
ные версии для продажи в Австралии. Весной
прошлого года правительство Южной Кореи
ввело смертную казнь для педофилов и отмени-
ло для них возможность условного наказания и
досрочного освобождения. Одновременно были
ужесточены «антипорнографические» законода-
тельные нормы.

Вместе с тем, социологи напоминают о масш-
табах распространения порнографии в российс-
ком обществе. Как ранее сообщал «Новый Реги-
он», 64% российских мужчин пользуются пор-
носайтами, из них 47% посещают сайты с детс-
кой порнографией. Также, по статистике НИИ
прокуратуры РФ, секс-рабами становятся дети-
беспризорники, которых в России насчитыва-
ется от 1 до 1,5 миллионов человек. Из них (и
это уже устаревшие данные) 6% занимаются
коммерческим сексом, в том числе снимаются в
порнографических фильмах.

Напомним, что уголовное наказание за хра-
нение детского порно – одно из условий участия
России в европейской конвенции по борьбе с
сексуальным насилием против детей, к которой
она присоединилась осенью 2007 года.

Президент США Джордж Буш в ток-шоу известного
американского журналиста Ларри Кинга Larry King Live
на телеканале CNN заявил, что он и его супруга
потеряли деньги из-за экономического кризиса.
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 РОССИЯ И МИР
Жену Саакашвили обвинили в растрате
По словам генсека Лейбористской партии Грузии Иосифа Шатберашвили, супруга Саакашвили Сандра Рулофс с детьми провела новогодние
праздники во Флориде в одном из самых дорогих отелей. Этот отдых обошелся семье Саакашвили в 15 тыс. долларов в день. Такие траты во время
мирового финансового кризиса – в первую очередь проявление неуважения к собственному народу. Надо сказать, что в отличие от семьи
Саакашвили большинство первых лиц различных стран стараются сокращать свои расходы в этот сложный экономический период. В частности,
старающаяся не терять духовной связи со своими подданными и сочувственно относящаяся к их тяготам королева Великобритании Елизавета II
предложила всей королевской семье последовать ее примеру и потуже затянуть пояса.

ретий год подряд фонд «Царскосельский кар-
навал», который занимается развитием ряда
культурных проектов в Санкт-Петербурге,

организует «Рождественскую азбуку». Если в пер-
вый раз приглашенные VIP-персоны рисовали про-
извольные композиции на предложенную им букву
алфавита, то в прошлом году на пестрых ситцах мас-
лом нужно было изобразить сюжет по мотивам твор-
чества Александра Пушкина.

На сей раз организаторы еще усложнили задачу:
на куске шинельного сукна высокопоставленные го-
сти рисовали картины, имеющие отношение к сю-
жету «Ночи перед Рождеством» Николая Гоголя. К
7 января была «освоена» примерно половина алфа-
вита. Над полотнами трудились балерина Ульяна
Лопаткина, дирижер Максим Шостакович, актриса
Анна Ковальчук, другие знаменитые петербуржцы.
Хитом сезона обещала стать картина Валентины
Матвиенко, на долю которой выпала буква М. Гра-
доначальница изобразила «Метель» — зимний пей-

Премьер-министр взялся за кисть
В петербургском отеле «Европа» выставлены картины, созданные
известными политиками, деятелями культуры и спортсменами в
рамках ежегодной рождественской ярмарки. 17 января эти работы
продадут с аукциона, а деньги пойдут на благотворительные цели.
Впервые у губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко,
картина которой год назад была продана за 11 млн. руб., похоже, нет
шансов стать самой высокооплачиваемой VIP-художницей. Вряд ли ее
полотно покупатели оценят дороже, чем произведение,
собственноручно нарисованное премьер-министром Владимиром
Путиным, дебютирующим в роли художника.

заж с елочками и избушками.
Два года назад творение госпожи Матвиенко

«Ежик и елка» ушло с молотка за 2,2 млн. руб. (все-
го на рождественском аукционе тогда удалось вы-
ручить около 5 млн.). А год назад из собранных 20,5
млн. руб. губернатор «заработала» тоже примерно
половину прибыли. Ее картину «Медведь» (мед-
ведь из сна пушкинской Татьяны Лариной сидел в
снегу, обнимая лапами подарочную коробку, и с
благодарностью глядел куда-то вверх) приобрели
за 11 млн. руб.

Сколько будет стоить гоголевская «Метель»,
прогнозировать сложно. Но вряд ли, вопреки прин-
ципам политкорректности, путинский «Узор» ока-
жется дешевле, чем полотно кисти губернатора. В
этом уверена и художник Надежда Анфалова. «Ко-
нечно, дороже всего будет картина Путина. Поку-
патели смотрят на имя»,— со знанием дела замети-
ла она. А вот у главного распорядителя ярмарки ге-
нерального директора фонда «Царскосельский кар-

навал» Игоря Гаврюшкина другой прогноз: «Конеч-
но, Владимир Путин составит губернатору конку-
ренцию. Но за «Метель» Валентины Матвиенко
отдадут больше».

Все вырученные деньги организаторы планиру-
ют перечислить на нужды детских больниц и вос-
становление храмов.

реклама

реклама
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 ЭКОНОМИКА
Евро бьет рекорды
Банк России допустил очередное ослабление
рубля к бивалютной корзине. Единая европейская
валюта достигла нового исторического
максимума к рублю – 42 рублей. По данным
ММВБ, 14 января сделки заключались по курсу
42,02 рубля за евро. В целом, начиная с сентября
2008 года рубль ослабел к корзине почти на 20%.

Кризис новоселью не помеха
Средства материнского капитала, а в 2009 году его величина составит почти 300 тысяч рублей,  с
января этого года могут направляться на погашение ипотечных кредитов. Также с 1 января 2009
года россияне могут получить удвоенный вычет по налогу на доходы при покупке жилья.
Правительство рассчитывает таким образом поддержать падающий спрос на жилье и облегчить
жизнь гражданам в условиях кризиса. Ранее вычет составлял 130 тысяч рублей (подоходный
налог по ставке 13% с 1 млн. рубю). Теперь, когда сумма, с которой предоставляется вычет,
увеличена до 2 млн. руб., граждане смогут получать в качестве вычета 260 тысяч рублей.

В Воронежской области
снижена цена на газ

В Воронежской области розничные цены на
природный газ, реализуемый населению, и тарифы
на тепловую энергию по газовой составляющей
снижены. Пересмотр тарифов и розничных цен был
осуществлен в связи с принятыми решениями Пра-
вительства Российской Федерации по изменению
подходов к формированию оптовых цен на газ при-
родный на 2009 год и ФСТ России о корректировке
темпов роста оптовых цен на газ, вводимых с 1 янва-
ря 2009 года.

Вместо ранее запланированного увеличения
на 25% для населения и на 19,6% для прочих по-
требителей предусмотрена ежеквартальная ин-
дексация уровня оптовых цен на природный газ в
течение 2009 года: первый квартал – 5%; второй
квартал – 7%; третий квартал – 7%; четвертый
квартал – 6,2%. В целом за год оптовые цены на
природный газ вырастут в среднем на 17,3% для
населения и 16,87% для прочих потребителей. С
учетом этих изменений ГУТ Воронежской облас-
ти пересмотрело ранее утвержденные для насе-
ления розничные цены на природный газ и тари-
фы на тепловую энергию по котельным, исполь-
зующим в качестве топлива природный газ.

Европейская комиссия уже заявила о том, что не одобря-
ет повышение пошлин на импортируемые автомобили. Фор-
мально же мера не противоречит соглашению с Евросоюзом,
подписанному еще в мае 2004 года. В документе зафиксиро-
вана ставка в размере 25%. «Здесь ЕС усматривает противо-
речие. Но формально, по «букве закона», мы имеем право
менять пошлины до момента вступления в ВТО. Мы не заяв-
ляли, что будем придерживаться статус-кво. А с момента при-
соединения мы обязательно вернемся на прежний уровень»,
– заявил директор ин-
формационного бюро
по присоединению РФ
к ВТО Алексей Портан-
ский.

После вступления в
ВТО Россия будет обя-
зана не только вернуть
пошлины на прежний
уровень, но и постепен-
но снижать их. Соглас-
но подписанному с ЕС
документу, пошлины
начнут снижаться после 5 лет с момента вступления: в тече-
ние последующих двух лет пошлины будут снижены до 15%.

Напомним, что повышение пошлин – мера временная, ко-
торая будет действовать в течение 9 месяцев с момента их
вступления в силу, то есть с 12 января. Правительство РФ
официально заявило, что решение было принято с целью под-
держки автокомпаний, собирающих автомобили на терри-
тории России, к которым относятся не только отечественные
автопроизводители, но и иностранные.

В то же время власти предложили субсидировать авто-
кредиты, взятые на покупку автомобиля российской сборки
ценой не более 350 тысяч рублей. К таковым относятся около
десятка моделей, половина из которых отечественные. По
мнению экспертов, повышение пошлин больше всего затро-
нуло сегмент иномарок среднего класса.

аступивший 2009 год станет знаковым для отече-
ственного рынка лекарств: по прогнозам экспертов,
цены будут расти невиданными темпами и уже че-

рез несколько месяцев увеличатся почти на четверть по
отношению к нынешнему
уровню.

При этом эксперты за-
являют, что потребление
лекарств, доступных на
коммерческом рынке, рез-
ко сократится, а дорогосто-
ящих препаратов для льгот-
ников может не хватить на всех страждущих из-за нераз-
берихи с поставками.

Причин сразу несколько, но основная – практически
полная зависимость отечественного фармацевтического
сектора от импорта, (и от девальвации рубля относитель-
но бивалютной корзины). Даже та небольшая часть лекар-
ственной продукции, которую поставляют на аптечные при-
лавки отечественные производители (около 25%), по сути
тот же импорт. Ведь собственное производство фармацев-

Эксперты предупреждают:
дорогостоящих препаратов может не
хватить для льготников.
тических субстанций в постсоветские времена на террито-
рии России фактически прекратилось.

«По нашим подсчетам, в этом году лекарства подорожа-
ют в среднем на 23%. Таким образом, темп роста цен значи-
тельно увеличится: в 2008 году подорожание было чуть боль-
ше 12%, а в 2007 – всего 3,6%», – считает генеральный ди-
ректор маркетинговой компании DSM Group Александр
Кузин. Прогноз оправдается, по мнению эксперта, если сред-
негодовой курс будет на уровне 30 руб. за 1 долл.

По словам председателя наблюдательного совета неком-
мерческого партнерства «Национальная фармацевтическая
инспекция» Михаила Гетьмана, сократится потребление
даже дорогостоящих лекарств, которыми государство обес-
печивает граждан, страдающих редкими наследственными
заболеваниями, по программе семи дорогостоящих нозо-

логий.
Обязательства влас-

ти перед этой группой
пациентов закреплены в
рублях, а лекарства все
импортные и закупают-
ся за валюту. Поэтому
чиновникам Минздрав-

соцразвития и Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития придется дого-
вариваться с иностранными производителями о поставках
по ценам ниже рыночных. Как показывает практика, иност-
ранцы никогда прямо не отказываются от сотрудничества и
готовы вести длительные переговоры. А вот с поставками
сразу начинаются большие затруднения.

Снижение потребительской активности, безусловно,
повлияет на рыночную ситуацию.

В 2008 году каждый россиянин в
среднем потратил на лекарства из
собственных средств 1670 рублей,
или 67 долларов.

Россия снизит пошлины на иномарки
В целях защиты отечественных автопроизводителей с 12 января были введены
повышенные пошлины на импорт иномарок сроком на девять месяцев.
Соответствующее решение правительство РФ приняло в декабре 2008 года.
После вступления России во Всемирную Торговую Организацию ставки вновь
будут снижены до 25%.

На сколько вырастут пошлины?
В России с 12 января сроком на 9 месяцев
повышаются пошлины на импорт иномарок.
Это касается как тяжелой техники, грузового
транспорта, так и легковых автомобилей.

Кабинет министров
пообещал взять на себя
софинансирование 8%
кредитной ставки, по
которой жители страны
смогут приобретать
отечественные
автомобили
в 2009 году.

Срок, согласно которому
автомобиль считается
подержанным,
сократился с 7 до 5 лет

! Прежняя пошлина

Новая пошлина

Подержанные автомобили

Увеличивается почти в два раза Увеличивается почти в три раза

Легковые Грузовые

Новые легковые автомобили
Объем двигателя (мм3)
1500-1800

% от таможенной
стоимости

не менее 1,5 евро за 1 куб.см

не менее 1,25 евро за 1куб.см

30

25

Объем двигателя (мм3)
1800-2300

% от таможенной
стоимости

не менее 1,5 евро за 1 куб.см

не менее 1,8 евро за 1куб.см

30

25

Потерявшим работу
воронежцам будет оказана
материальная помощь

В мэрии разрабатывается механизм оказания
материальной помощи оставшимся без работы
воронежцам.

Об этом заявил заместитель главы админист-
рации по экономике, финансам и инвестициям
Сергей Курило. По его словам, такая помощь со
стороны городских властей будет оказываться ос-
тавшимся без работы воронежцам наряду с выпла-
той субсидий на оплату услуг ЖКХ. Экономическое
управление разработает соответствующие поло-
жения программы и передаст их на рассмотрение
депутатам городской Думы. «В настоящее время
нами ведется диалог и с региональными властями
по этому вопросу, мы нашли с их стороны полное
понимание и поддержку. Предварительная сто-
имость данной программы нами оценивается в
размере 150 млн. рублей», – пояснил он.

Сергей Курило также сообщил, что с 4 января
в Воронеже начали работу шесть центров по на-
числению субсидий, первичный прием граждан
ведут дополнительно девять пунктов, которые
расположены во всех районах областного цент-
ра. На случай увеличения количества граждан, же-
лающих получить субсидии, зарезервировано до-
полнительно двадцать помещений.

В ходе планерки глава городского округа Сер-
гей Колиух отдал распоряжение организовать
единый многоканальный телефон, по которому
граждане смогут получить всю необходимую ин-
формацию по начислению субсидий. Профиль-
ным подразделениям также была поставлена за-
дача в ближайшее время начать работу выездных
консультационных бригад, которые будут задей-
ствованы в пригородных поселках Воронежа.

На выплату субсидий из городского и областно-
го бюджета в 2009 году предусмотрено 300 и 500
млн. рублей соответственно.
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ЗАКОН

Начальникам ОВД и их заместите�
лям – от горрайоргана милиции до ГУ
МВД России по федеральному округу –
устанавливаются весомые ежемесячные
надбавки (от 8 до 40 тыс. рублей). Вмес�
те с тем, им разрешается назначать ана�
логичные выплаты своим сотрудникам
– людям, ежедневно выполняющим не�
простую и ответственную работу, вы�
полняющим ее хорошо и честно. На эти
цели, а также на ежегодное поощрение
руководителей лучших подразделений,
в федеральном бюджете зарезервирова�
но почти 9 млрд. рублей.

Стоит отметить, что денежное до�
вольствие стражей порядка будет расти
не только за счет премий, но и в плано�
вом порядке. 1 августа текущего года

В Воронеже будут проходить военные парады
14 ÿíâàðÿ Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí, óòî÷íÿþùèé óñëîâèÿ è ìåñòà ïðîâåäåíèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû. Òåïåðü òîðæåñòâåííûå øåñòâèÿ ñ
ïðèâëå÷åíèåì âîîðóæåíèÿ è áîåâîé òåõíèêè áóäóò ïðîõîäèòü íå òîëüêî â Ìîñêâå è Ãîðîäàõ-ãåðîÿõ, íî òàêæå â ìåñòàõ äèñëîêàöèè øòàáîâ âîåííûõ
îêðóãîâ, ôëîòîâ, îáùåâîéñêîâûõ àðìèé è Êàñïèéñêîé ôëîòèëèè. À ýòî çíà÷èò, ÷òî 9 ìàÿ ïàðàä ñ âîåííîé òåõíèêîé è ñèìâîëàìè Ïîáåäû ñîñòîèòñÿ è â
Âîðîíåæå.

С 1 января 2009 года в Министерстве
внутренних дел России
осуществляются мероприятия по
введению системы дополнительного
материального стимулирования
сотрудников.

Весомая прибавка к милицейской зарплате

ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ В 2009 Г.

Требования
к кредиту

Требования к
заемщику

Требования
к жилью

Алгоритм действий,
документы

В случае
положительного

решения
Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
òîëüêî â îòíîøåíèè
êðåäèòîâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ äî 1
äåêàáðÿ 2008 ã. ïîä
çàëîã
ïðèîáðåòàåìîãî ïî
èïîòåêå æèëüÿ

Åæåìåñÿ÷íûé ñîâîêóïíûé äîõîä
ñåìüè, çà âû÷åòîì ïëàòåæåé ïî
èïîòåêå, íå ïðåâûøàåò
ñóììàðíîãî (íà âñþ ñåìüþ)
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â ðåãèîíå

Ñíèæåíèå ñîâîêóïíîãî äîõîäà
ñåìüè ïðîèçîøëî èç-çà ïîòåðè
ðàáîòû èëè ñîêðàùåíèÿ ÇÏ áîëåå
÷åì íà 50%

Ñåìüÿ ïðîæèâàåò â êâàðòèðå,
êóïëåííîé ïî èïîòåêå è
ÿâëÿþùåéñÿ äëÿ íåå
åäèíñòâåííûì æèëüåì

Ó ñåìüè íåò ñîáñòâåííîãî
íàëîãîîáëàãàåìîãî èìóùåñòâà
èëè ñáåðåæåíèé, êîòîðûå ìîæíî
èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîãàøåíèÿ
êðåäèòà

Ðàíåå çàåìùèê íå äîïóñêàë
ïðîñðî÷åê (áîëåå 90 äíåé) â
ïëàòåæàõ

Îáùàÿ ïëîùàäü æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîðîäñêèõ
ñåìåé íå ïðåâûøàåò:
– äëÿ îäèíîêîãî ÷åëîâåêà –
45 êâ. ì
– äëÿ äâóõ ÷åëîâåê – 30 êâ. ì
íà êàæäîãî
– äëÿ òðåõ è áîëåå – 25 êâ. ì
íà êàæäîãî

Îáùàÿ ïëîùàäü æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ ñåëüñêèõ
ñåìåé íå ïðåâûøàåò:
– äëÿ îäèíîêîãî ÷åëîâåêà –
70 êâ. ì
– äëÿ äâóõ ÷åëîâåê – 50 êâ. ì
íà êàæäîãî
– äëÿ òðåõ è áîëåå – 40 êâ. ì
íà êàæäîãî

Íå ïîäëåæàò
ðåñòðóêòóðèçàöèè êðåäèòû
íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ,
åñëè îíî åùå íå çàâåðøåíî

Çàÿâëåíèå íà ðåñòðóêòóðèçàöèþ ïîäàåòñÿ â áàíê, âûäàâøèé
êðåäèò.

Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü:

– ïàñïîðòà âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè, ïðîæèâàþùèõ â êâàðòèðå

– ñïðàâêó î ïîòåðå ðàáîòû èëè ñóùåñòâåííîì ñíèæåíèè îïëàòû
òðóäà (ñïðàâêà èç îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè ñ óêàçàíèåì ðàçìåðà
âûïëàòû ïîñîáèÿ è êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, èëè ôîðìó 2ÍÄÔË çà
2008 ãîä è äàëåå – äî ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ)

– ñïðàâêà î ðàçìåðå ïåíñèîííûõ âûïëàò (ïðè íàëè÷èè)

– ñïðàâêè 2 ÍÄÔË è êîïèè òðóäîâîé êíèæêè ðàáîòàþùèõ ÷ëåíîâ
ñåìüè

– êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå (ðàçâîäå)

– êîïèþ ïëàòåæíîãî ãðàôèêà ïî êðåäèòó

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïàêåòà äîêóìåíòîâ êðåäèòîðó äàåòñÿ 30 äíåé íà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ. Â ñëó÷àå îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ èëè
«ìîë÷àíèÿ» – ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ÀÈÆÊ

Çàåìùèêó áóäóò íà ãîä
óìåíüøåíû ðàçìåðû
åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà ïî
êðåäèòó, åãî «íåäîñòàþùóþ»
÷àñòü îïëàòèò ãîñóäàðñòâî

Âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâåííûå
äåíüãè ìîæíî áóäåò òðåìÿ
ñïîñîáàìè:

– ÷åðåç ãîä áóäåò óñòàíîâëåí
ïåðâîíà÷àëüíûé ðàçìåð
ïëàòåæà, íî ïðîäëåí ñðîê
ïîãàøåíèÿ êðåäèòà

– ñðîê ïîãàøåíèÿ îñòàíåòñÿ
ïðåæíèì, íî óâåëè÷èòñÿ ðàçìåð
ïëàòåæà

– óâåëè÷èòñÿ è ñðîê âûïëàòû, è
ðàçìåð ïëàòåæà, íî â ìåíüøåé
ñòåïåíè (ïî ñðàâíåíèþ ñ äâóìÿ
ïåðâûìè ñëó÷àÿìè)

Помимо уменьшения ежемесячных платежей семье может быть предоставлен дополнительный целевой заем на погашение
ипотечного кредита или он может быть переведен из банка в АИЖК (расплачиваться придется с последним).

Правила и стандарты реструктуризации
ипотечных кредитов
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) определило правила и
стандарты реструктуризации кредитов для заемщиков, не справляющихся с
выплатой ипотеки. Государство поможет погашать кредит в течение года, однако
после придется вернуть ему потраченные средства. Кроме того, для получения
господдержки необходимо соблюсти энное количество требований.

За более подробной информацией, полным перечнем правил и требований вы можете обратиться в
общественные приемные депутата Госдумы Сергея Чижова.

ожидается «всеобщая» индексация на
8,5%, в 2010 – на 7%, а в 2011 – на 6,8%.
Как показывает практика, эти цифры
могут быть и увеличены. Начальник фи�
нансово�экономического департамента
МВД не раз упоминала, что львиная доля
бюджета ведомства расходуется как раз
на выплаты сотрудникам. За последние
три года их материальное обеспечение
возросло в 2,2 раза. По состоянию на де�
кабрь прошлого года офицерский состав
получал около 17 тыс. рублей, а рядовой
– 11,3 тыс. рублей.

За более подробной информацией о
дополнительном материальном стиму�
лировании сотрудников ОВД Вы може�
те обратиться в приемную депутата Гос�
думы Сергея Чижова.
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Где раки зимуют…
Говорят, первые «моржи» появились на Руси во времена лютого
крепостничества. Злые баре, желая и зимой закусывать вареными раками,
посылали подневольных мужичков в проруби нырять. Отсюда, кстати, и
поговорка: «Я тебе покажу, где раки зимуют!». Крепостным деваться было
некуда — ныряли. К удивлению односельчан, после зимнего купания они не
только не умирали немедленно, но даже здоровее становились. А потом и
втягивались — начинали нырять для собственного удовольствия.

Тысячелетний обычай
Обычай праздновать Крещение Господне
существует более 2000 лет. Во льду
прорубают полыньи-иордани, названные по
имени реки, где крестился Иисус. Считается,
что, купаясь в этот день в ледяной воде,
люди не только не заболевают, но и
очищаются от грехов.

Парадокс: кто хоть раз опус-
кался с головой в ледяную воду,
знает, что ужасного холода не
ощущается – вода, наоборот,
«обжигает». А кричат во всю
грудь, ныряя в прорубь, чтобы
легче дышалось. В ледяной воде
у всех, даже самых толстокожих
«моржей», дух захватывает!
Первые секунды вздохнуть не
можешь. Вода, кстати, теплее
воздуха. Обычно выше нуля –
градуса четыре! Так что оку-
нуться в речку зимой даже про-
ще, чем летом!

В крещенскую ночь в Воро-
неже ожидается температура
минус семь градусов. По срав-
нению с 2006 годом, когда тер-
мометры показывали минус
тридцать, почти тепло!

Но мороз все же лучше, чем
оттепель, говорят «моржи».

Вот, например, в 2007 году, ког-
да выдалось на удивление теп-
лое Крещение, лед на водохра-
нилище растаял. И что хороше-
го? Ледяную крошку прибило
к берегу, и чтобы окунуться с
головой, пришлось идти по мел-
коте метров пятнадцать! Про-
гулка при зимнем пронизываю-
щем ветре, в одних плавках – не
из приятных! В итоге люди за-
мерзли сильнее, чем при минус
тридцати…

Освящение проруби – обряд
особый. Равно, как и особая
традиция – купание в ней. Глу-
бокий вдох, и три раза под воду
с головой. Только так можно
смыть с себя грехи, которые на-
копились за год.

Считается, что именно на
Крещение вода в реках и озе-
рах становится святой. Купать-

Февраль
6 февраля — Блаженной

Ксении Петербургской.
С 9 по 14 февраля —

сплошная седмица (поста нет)
Мытаря и фарисея.

15 февраля — Сретение
Господне.

С 16 по 22 февраля — мя-
сопустная неделя.

21 февраля — суббота мя-
сопустная — день поминове-
ния усопших.

С 23 февраля по 1 марта —
Сырная (Масленица) сплош-
ная седмица (поста нет).

Март
1 марта — Прощёное вос-

кресенье.
Со 2 марта по 18 апреля —

Великий пост.
14 марта — суббота 2-й

седмицы Великого поста,
день поминовения усопших.

21 марта — суббота 3-й
седмицы Великого поста,
день поминовения усопших.

28 марта — суббота 4-й
седмицы Великого поста,
день поминовения усопших.

Апрель
По 18 апреля — Великий

пост.
7 апреля — Благовещение

Пресвятой Богородицы.

11 апреля — Лазарева суб-
бота. Воскрешение праведно-
го Лазаря.

12 апреля — Вход Госпо-
день в Иерусалим. Вербное
воскресенье.

17 апреля — Страстная
пятница.

18 апреля — Великая суб-
бота. Освящение куличей и
пасхи в храмах.

19 апреля — Пасха. Свет-
лое Христово Воскресение.

С 19 по 25 апреля — Пас-
хальная (Светлая) сплошная
седмица (поста нет).

28 апреля — Радоница. По-
миновение усопших .

Май
3 мая — День жён-мироно-

сиц. Православный женский
день.

9 мая — поминовение усоп-
ших воинов.

24 мая — Равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, учи-
телей славянских.

28 мая — Вознесение Гос-
подне (40-й день по Пасхе).

Июнь
6 июня — Троицкая роди-

тельская суббота. День поми-
новения усопших.

7 июня — День Святой Тро-
ицы. Пятидесятница.

8 июня — День Святого

Духа.
С 8 по 14 июня — Троицкая

сплошная седмица (поста
нет).

С 15 июня по 11 июля —
Петров пост.

Июль
По 11 июля — Петров пост.
7 июля — Рождество Про-

рока, Предтечи и Крестителя
Иоанна.

8 июля — Благоверных кня-
зя и княгини Петра и Февро-
нии, Муромских чудотворцев.

12 июля — Святых перво-
верховных апостолов Петра и
Павла.

Август
2 августа — пророка Илии.
9 августа — целителя Пан-

телеимона.
14 августа — происхожде-

ние Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня.

С 14 по 27 августа — Успен-
ский пост.

19 августа — Преображе-
ние Господне.

28 августа — Успение Пре-
святой Богородицы.

Сентябрь
11 сентября — Усекновение

главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Иоанна. Одно-

Крещенские морозы
нам не грозят
Православные христиане отметят 19 января один
из самых больших церковных праздников –
Крещение Господне. В этот день служится
особый водосвятный молебен, а желающие
смыть с себя накопленные грехи окунаются в
прорубь.

Железнодорожный район:
– на водохранилище у Казанского
храма;
– на реке Усманка у Троицкого храма
(пос. Боровое).
Коминтерновский район:
– на озере в селе Подгорное (у ко-
нечной остановки автобусов).
Левобережный район:
– на водохранилище у Успенского
храма.
Ленинский район:
– в купели у святого источника на ул.
Софьи Перовской.
Советский район:
– на озере в пос. Малышево (напро-
тив храма).
Центральный район:
– на водохранилище у Адмиралтейс-
кой площади.

В ночь с 18 на 19 января
воронежцы смогут искупаться:

ся можно весь день
до начала вечерней
службы. Случаев,
чтобы кто-нибудь
после таких проце-
дур заболел, пока
не наблюдалось. Но

купание зимой – лишь малень-
кий шаг к здоровью. Священ-
ники говорят, надо чаще вспо-
минать о заповедях. Чем мень-
ше их нарушаешь, тем меньше
болеешь.

Церковные праздники и посты ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Позади Рождественский пост,
праздник Рождества Христова,
чтимые всеми христианами
Собор Пресвятой Богородицы
и Обрезание Господне.  18
января — Крещенский
Сочельник, а 19 января —
Крещение Иисуса Христа.
Также в январе православные
почитают Святую мученицу
Татиану (25 января).

дневный пост.
21 сентября — Рождество

Пресвятой Богородицы.
27 сентября — Воздвиже-

ние Честного Креста Господня.
Однодневный пост.

30 сентября — Вера, На-
дежда, Любовь и мать их Со-
фия.

Октябрь
8 октября — преподобно-

го Сергия Радонежского.
14 октября — Покров Пре-

святой Богородицы.

Ноябрь
4 ноября — празднование

Казанской иконы Божией Ма-
тери.

7 ноября — Дмитриевская
родительская суббота. День
поминовения усопших.

26 ноября — Святителя
Иоанна Златоуста. Заговенье
на Рождественский пост.

С 28 ноября по 6 января —
Рождественский пост.

Декабрь
4 декабря — Введение во

храм Пресвятой Богородицы.
13 декабря — апостола Ан-

дрея Первозванного.
19 декабря — Святителя

Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.

Екатерина БЕЛЕНОВА
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В дореволюционной России
такие церкви строились почти
при каждой лечебнице. В наши
дни по всей стране их наберется
всего несколько десятков. Воро-
нежский храм во имя Святого
великомученика и целителя
Пантелеимона, создающийся
при больнице «Электроника»
по благословению Митрополи-
та Воронежского и Борисоглеб-
ского Сергия, уникален еще и
тем, что его маленькими «при-
хожанами» становятся ново-
рожденные младенцы право-
славных рожениц. Настоятель
храма отец Виктор напутствует

будущих мам и крестит детишек
по желанию родителей... Впро-
чем, несмотря на «больничную
специализацию», в церковь при
«Электронике» приходит мо-
литься весь микрорайон. Тем
более что атмосфера там удиви-
тельная – домашняя. Даже
«спартанский быт» недостроен-
ного здания – не помеха...

И
зазвучат
колокола

Отец Вик-
тор, с которым
мы встрети-
лись накануне
светлого праз-
дника Рожде-
ства, говорит:
«У нас – свое-
го рода семей-
ный храм. Не-
большой, но
очень уютный. Все прихожане
хорошо знают друг друга. Если
кто-то долго не приходит на
службу, начинаем волноваться
– не заболел ли человек... Пяте-

История сестер милосердия началась в храме
А именно – в больничном храме святого апостола Павла, при котором императрица
Мария Федоровна учредила институт «сердобольных вдов» – первую в России
организацию женщин, посвятивших себя уходу за больными. Особую славу
«сердобольные вдовы» приобрели во время Крымской войны, когда отправились под
руководством знаменитого хирурга Пирогова в военно-полевые госпитали.

Святой Целитель
Пантелеимон Целитель родился во второй половине III века в
Никомидии (городе на северо-западе Малой Азии). В юности он изучил
врачебное искусство и всю свою жизнь посвятил безвозмездной
помощи больным. Был предан мученической смерти по приказу
императора Максимиана за христианскую веру и помощь христианам,
заключенным в тюрьмах.

Неподалеку от больницы «Электроника» приютилось необычное здание. То есть не то
чтобы совсем необычное, но его округлые окна и высокий купол с крестом как-то
выбиваются из стандартного пейзажа лечебных корпусов. А если идти к нему ясным
морозным утром по дороге, окаймленной седыми от снега соснами, оно и вовсе
становится похожим на сказочный терем... И только когда подходишь вплотную,
видишь, что «молочная дымка» инея, навеявшая сказочные ассоциации, едва
скрывает необлицованный кирпич, входу в здание, заботливо украшенному
пушистыми елками, не хватает дверей в прихожую, а в коридоре вместо пола –
широкая доска... Точнее, не в коридоре, а в притворе, потому что речь идет о церкви.
О недостроенном храме, где предстоит еще очень много работы. Это единственный в
нашем регионе больничный храм. В больнице лечат тело – здесь врачуют душу...

ро ребят, что прислуживают в
алтаре – студенты семинарии,
ВГМА, технологической акаде-
мии, а самый младший из них,
Сережа, еще учится в школе. Он
ходил в храм вместе с сестрен-
кой, и я обратил внимание, что
парнишка проявляет интерес к
духовному служению, взял его
в помощники. Хор у нас тоже
маленький, но очень хороший.
Все певчие с профессиональным
музыкальным образованием...
Работа в церкви ведется на об-
щественных началах. Все дела-
ем своими руками, благодаря
пожертвованиям людей, стре-
мящихся оказать помощь сози-
данию храма».

Сделано уже немало. За три
года настоятельства отца Викто-
ра были отремонтированы мо-
литвенные комнаты в больнице
и роддоме, а в прошлом году от-
крылась для прихожан сама
больничная церковь. Теперь не-
обходимо построить колоколь-
ню, трапезную, провести отде-
лочные работы в здании... Здесь
нет пока того праздничного уб-
ранства, характерного для пра-
вославных церквей: храм укра-
шает несколько икон, присло-
ненных к «голым» кирпичным
стенам, не расписаны своды и
потолки... Это только то, что
видно невооруженным глазом.
Бог весть, сколько еще потребу-
ется трудов, чтобы в нашем го-
роде появился наконец полнос-
тью отделанный, настоящий
больничный храм. И все же отец
Виктор настроен оптимистично:
«Даст Бог, уже в этом году у нас
зазвучат колокола...»

Страждущего
посети...

«Боже Милосердный, ...
страждущего посети и исцели,
ибо Ты один недуги и болезни
рода нашего понес и все можешь,
Многомилостивый...» – это из
православной молитвы. Лука-
вить не буду, текст искала спе-
циально, когда взялась за эту
статью. Я – нерадивая прихо-
жанка. В последний раз побыва-
ла на службе как раз благодаря
встрече с отцом Виктором. Так
уж у нас повелось – пока гром
не грянет... или пока внезапно
«не свалимся» от банальной
простуды... Вот тогда мы и на-
чинаем причитать про то, «как
не вовремя» и «за что нам это
все»... А что делать человеку, в
чью жизнь вторгается по-насто-
ящему тяжелая болезнь? Когда
нет сил терпеть ее тяготы? Ког-
да опускаются руки... В такие

моменты пациенту требуется не
только медицинская помощь, но
и спасительная сила веры, обре-
сти которую помогает пастырс-
кая поддержка. И дают ее там,
где врачуют
душу. В храме.

Настоятель
храма Святого
великомучени-
ка и целителя
Пантелеимона
отец Виктор:

– Когда чело-
век заболевает,
когда ему тяж-
ко – он обраща-
ется к Богу и за-
думывается о
причинах своего
недуга. Часто
это помогает
осознать ему не-
совершенство
своего образа
жизни, грехи, ко-
торые могли
спровоцировать
ту или иную бо-
лезнь. Но в лю-
бом случае каж-
дому стражду-
щему нужна духовная молитвен-
ная помощь. Ощущая ее, человек
начинает стремиться к выздо-
ровлению и быстрее идет на по-
правку...

Отец Виктор знает, что гово-
рит. Его рабочий день начина-
ется в шесть утра, когда он от-
правляется в больницу. Там он
исповедует, соборует, причаща-
ет, крестит, напутствует, утеша-
ет... Ведь далеко не все нуждаю-
щиеся в помощи – в состоянии
посещать храм. С руководством
и персоналом больницы «Элек-
троника» у строящегося храма
сложились самые теплые отно-
шения. Здесь медицина и цер-
ковь борются за человеческую

Приход храма во имя великомученика и целителя Пантеле-
имона

394042 г. Воронеж, ул. Минская, д. 43 А
ИНН/КПП 3661038440/3661011001
Расчетный счет: 40703810913000023974
Центрально-Черноземный Банк  Сбербанка РФ, г. Воро-

неж
БИК 042007681
Кор./сч. 30101810600000000681

ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ!

   Строящейся больничной церкви Святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона очень нужна
наша поддержка!

   Все желающие оказать храму посильную по-
мощь могут это сделать, переведя средства на его
расчетный счет или воспользовавшись ящиками для
пожертвований, расположенными в здании церкви.

жизнь об-
щ и м и
усилия-
ми. Ско-
ро эта
б о р ь б а
с т а н е т
еще более
н а п р я -
женной –
в «Элект-
ронике»
планиру-
ется от-
к р ы т ь
центр ме-
д и ц и н ы

катастроф, оборудованный вер-
толетной площадкой. Сюда бу-
дут доставлять тяжелораненых
людей, нуждающихся в экстрен-
ной помощи. И духовной в том
числе. А в некоторых случаях –
в первую очередь.

Будьте здоровы!
Январь богат на праздники.

В такие дни хочется думать о
приятных вещах и ни о чем не
заботиться. Мы навещаем род-
ных и друзей, поздравляем друг
друга и обязательно желаем
всем знакомым здоровья. Здо-
ровье – это залог полноценной
жизни, благополучия, уверен-
ности в своих силах... Здоровым

быть замечательно. Но кто зна-
ет, сколько человек в нашем го-
роде встретили Новый год на
больничной койке? Сколько из
них собирались с духом, чтобы
перенести опасную операцию? А
сколько из них могли рассчиты-
вать на участие и поддержку
близких людей? У скольких
была возможность поделиться
своими тревогами и не пережи-
вать страдание и страх в одино-
честве и безысходности? И
сколько из них отчаянно пыта-
лись обратиться к Богу и не зна-
ли, как это сделать? Трудно ска-
зать... Но совершенно очевидно,
что эти люди не чувствовали бы
себя так тяжело, если бы рядом
был пастырь, который благосло-
вил бы их перед болезненной
процедурой или сложной опера-
цией (а заодно и врачей), напом-
нил бы слова забытой молитвы,
помог исповедоваться в грехах...

К сожалению, традиция со-
здания церквей и молитвенных
комнат при больницах пока толь-
ко возрождается в нашей стране,
а единственный больничный
храм в Воронежской области –
все еще находится в стадии стро-
ительства. Но мы можем изме-
нить эту ситуацию. Если вспом-
ним, что храмы на Руси испокон
веку возводились всем миром.

Елена ЧЕРНЫХ

Н а с т о я т е л ь
храма целителя
Пантелеимона
отец Виктор



10
№3(205), 16 – 22 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».

 ОNLINE-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.

Оплата работы в праздничную ночь
Если сотруднику пришлось работать в праздничную ночь, то ему полагаются две
доплаты: одна – за работу в праздники согласно ст. 153 ТК РФ, вторая – за работу в
ночные часы
 (с 22.00 до 6.00) согласно ст. 149 ТК РФ. Ее размер организации устанавливают
самостоятельно в трудовых или коллективном договорах. При этом следует помнить,
что продолжительность ночной смены сокращается на 1 час.

На работу — как на праздник…
Кто-то в новогодние каникулы отдыхал, а кто-то
работал. Как же должен быть оценен труд в выходные
и праздничные дни?

Уважаемые читатели! Теперь
вы можете получить
консультацию специалистов,
оставив вопрос на сайте
газеты «Галерея Чижова»
http://gazeta.gallery-chizhov.ru

ри пятидневной рабочей неделе со-
трудникам положено два выходных в -
неделю, а при шестидневной — один.

Общим днем отдыха считается воскресенье.
Второй выходной день, как правило, суббота,
определяется коллективным договором либо
правилами внутреннего трудового распоряд-
ка организации. Привлечение сотрудника к -
работе в выходные без его согласия запреща-
ется за исключением сверхординарных случа-
ев, описанных в ст.113 ТК РФ. Например, это
возможно для предотвращения аварии, устра-
нения последствий катастрофы и стихийного
бедствия. А также для выполнения заранее не-
предвиденных работ, от которых зависит нор-
мальное функционирование организации.

В обычных ситуациях привлечение работ-
ников к работе в выходные и нерабочие праз-
дничные дни производится по письменному
распоряжению работодателя и с письменного
же согласия сотрудника. Сверхурочная рабо-
та в выходной и нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном разме-
ре (ст.153 ТК РФ). Плюс к этому, по желанию
работника, ему может быть предоставлен дру-
гой день отдыха. В этом случае работа в нера-
бочий праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха не оплачива-
ется вообще.

Также стоит отметить, что в ТК РФ четко оп-
ределен круг лиц, которых ни в коем случае
нельзя привлекать к работе в выходные и праз-
дничные дни, за исключением определенных
оговорок. Так, в дни отдыха запрещен труд бе-
ременных женщин (ТК РФ, ст. 259), а также ра-
ботников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ).
И даже наличие письменного согласия этих со-
трудников не дает права работодателю нару-
шать запрет.

Зато допускается привлечение к работе в -
выходные и праздничные дни творческих ра-
ботников организаций кинематографии, теле-
и видеосъемочных коллективов, театров, теат-
ральных и концертных организаций, цирков,
средств массовой информации, профессио-
нальных спортсменов. Кстати, перечень твор-
ческих профессий, в соответствии с которым
людей будут привлекать к труду в выходные,
Правительством РФ до сих пор не утвержден.
Такие работники, как и все остальные, долж-
ны дать свое согласие на труд в неурочные дни.

На вопросы читателей отвечает
Татьяна КОЛЕНБЕТ, юрист обще-
ственной приемной депутата Государ-
ственной думы Сергея Чижова в Ле-
нинском районе.

Как оплачивается ра-
бота в выходные и
праздничные дни?

– Работа в выходной
или нерабочий празд-
ничный день оплачивает-

ся не менее чем в двойном размере. Кон-
кретные размеры оплаты за работу в вы-
ходной или нерабочий праздничный
день могут устанавливаться коллектив-
ным договором, локальным норматив-
ным актом, принимаемым с учетом мне-
ния представительного органа работни-
ков, трудовым договором.

По желанию работника, работавше-
го в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предос-
тавлен другой день отдыха. В этом слу-
чае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оп-
лате не подлежит.

В каком размере дол-
жна оплачивать-ся
работа в ночные
часы?

– В соответствии со
ст. 154 ТК РФ работа в

ночное время оплачивается в повы-
шенном размере, который устанавли-
вается либо работодателем с учетом
мнения представительного органа ра-
ботников в локальном нормативном
акте, либо в договорном в коллектив-
ном порядке – в коллективном дого-
воре или трудовом договоре.

Установленные в организации раз-
меры повышенной оплаты труда за ра-
боту в ночное время не могут быть
ниже тех, которые установлены в тру-
довом законодательстве или иных нор-
мативных правовых актах о труде.
Предусмотренное в них повышение оп-
латы достигается путем установления
доплат за каждый час работы в ночное
время. В настоящее время законода-
тельно установлены размеры повышен-

ной оплаты работы в ночное время,
исходя из часовой тарифной ставки
(оклада) работников.

Постановлением Правительства
РФ от 22.07.2008 г. N 554 установлен
минимальный размер повышения оп-
латы труда за работу в ночное время
(с 22 часов до 6 часов), что составля-
ет 20% часовой тарифной ставки (ок-
лада) за каждый час работы в ночное
время.

В каких случаях ру-
ководство имеет
право издать приказ
о выходе сотрудни-
ков на работу в вы-
ходные дни?

– Согласно ст. 113 ТК РФ рабо-
тодатель имеет право издать приказ
о выходе на работу работников в вы-
ходные и нерабочие праздничные
дни:

1) для предотвращения катастро-
фы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или сти-
хийного бедствия;

2) для предотвращения несчаст-
ных случаев, уничтожения или пор-
чи имущества работодателя, государ-
ственного или муниципального иму-
щества;

3) для выполнения работ, необхо-
димость которых обусловлена введе-
нием чрезвычайного или военного
положения, а также неотложных ра-
бот в условиях чрезвычайных обсто-
ятельств, то есть в случае бедствия
или угрозы бедствия (пожары, навод-
нения, голод, землетрясения, эпиде-
мии или эпизоотии) и в иных случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия все-
го населения или его части.

В этих случаях привлечение ра-
ботников допускается без их согла-
сия.

Если возникает необходимость
выполнения заранее непредвиденных
работ, от срочного выполнения кото-
рых зависит в дальнейшем нормаль-
ная работа организации в целом или

ее отдельных структурных подразде-
лений, индивидуального предприни-
мателя, работники могут быть при-
влечены к работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни с их письмен-
ного согласия.

Запрещается привлечение к рабо-
те в выходные и нерабочие празднич-
ные дни беременных женщин и работ-
ников в возрасте до 18 лет. В порядке
исключения из этого правила не дос-
тигшие возраста 18 лет творческие
работники и профессиональные
спортсмены, виды работ, профессий,
должностей которых указаны в переч-
нях, устанавливаемых Правитель-
ством РФ с учетом мнения Российс-
кой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых
отношений, могут быть допущены к
работе в выходные и нерабочие праз-
дничные дни.

Привлечение к работе в выходные
и нерабочие праздничные инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, допускается только при
условии, если это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами. При
этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны
быть под роспись ознакомлены со
своим правом отказаться от работы в
выходной или нерабочий празднич-
ный день.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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 71–52–59.
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.

а страницах нашей газеты печаталась инфор-
мация о том, как писать претензию к управ-
ляющей организации при невыполнении пос-

ледней своих обязательств по содержанию и техни-
ческому обслуживанию жилья. К сожалению, управ-
ляющие организации и коммунальные услуги пре-
доставляют не всегда надлежащего качества. В та-
ких случаях потребителям также необходимо пи-
сать претензию в адрес руководителя управляющей
организации.

Примерный текст претензии приводим ниже:
Руководителю (наименование управля-
ющей организации)
ФИО
адрес
ФИО собственника (нанимателя),
проживающего по адресу:
______________________

Претензия

Я проживаю (являюсь собственником квартиры)
в доме, обслуживаемом Вашей организацией, кото-
рая в соответствии с договором на управление на-
шим многоквартирным домом обязалась предостав-
лять потребителям коммунальные услуги. Предос-
тавляемые услуги по качествам должны соответ-
ствовать обязательным требованиям стандартов, са-
нитарных правил и норм, установленных нормати-
вами и условиями договора.

Потребительские свойства и режим предостав-
ления коммунальных услуг должны отвечать требо-
ваниям Приложения № 1, Постановления Прави-
тельства РФ от 23 мая 2006 года № 307 по тепло-
снабжению, электроснабжению, холодному и горя-
чему водоснабжению, канализации, газоснабжению.

Я регулярно плачу за коммунальные услуги, ис-
полняя таким образом свои обязательства.

Ваша организация свои обязательства исполняет
ненадлежащим образом, это выразилось в том, что:

Учимся оформлять претензию
Как писать претензию при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества?

(по порядку указываются недостатки в качестве
предоставляемых услуг)

Указанные нарушения противоречат требо-
ваниям Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», согласно которому исполнитель обя-
зан оказать услугу, качество которой соот-
ветствует условиям договора, Правилам
предоставления коммунальных услуг
гражданам. Потребитель имеет право на
коммунальные услуги, безопасные для
его жизни, здоровья и не причиняющие
вреда его имуществу.

На основании ст. 27-31 Закона РФ
«О защите прав потребителей», Пра-
вил предоставления коммунальных ус-
луг гражданам ПРОШУ:

– в срок до______________ сво-
ими силами и средствами безвозмезд-
но устранить указанные недостатки,

– в срок до______________ воз-
местить мне причиненные убыт-
ки___________________________

Ответ прошу предоставить в пись-
менной форме. В случае отклонения
моей претензии буду вынужден обра-
титься в суд за защитой своих закон-
ных прав и интересов. Кроме выше-
указанного буду требовать также ком-
пенсации причиненного мне мораль-
ного вреда. Предлагаю решить спор
в досудебном порядке.

Подпись________
Дата__________

Если сотрудники
управляющей компании
не реагируют на ваше
заявление, обращайтесь
в суд с гражданским
иском.

К сведению собственников

Требования к качеству
коммунальных услуг

Допустимая продолжитель-
ность перерывов или предос-

тавления коммунальных услуг
ненадлежащего качества

Порядок изменения размера платы за
коммунальные услуги ненадлежащего

качества

1. Бесперебойное
круглосуточное
водоснабжение в
течение года

2. Постоянное
соответствие состава и
свойств воды
санитарным нормам и
правилам

3. Давление в системе
холодного
водоснабжения в точке
разбора:
в многоквартирных
домах и жилых домах от
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см)
до 0,6 Мпа (6 кгс/кв. см)

Допустимая
продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
– 8 часов (суммарно) в
течение 1 месяца;
– 4 часа единовременно, а при
аварии на тупиковой
магистрали – 24 часа

Отклонение состава и свойств
холодной воды от санитарных
норм и правил не допускается

Отклонение давления не
допускается

За каждый час превышения (суммарно за
расчетный период) допустимой
продолжительности перерыва подачи воды
размер ежемесячной платы снижается на 0,15
процента размера платы, определенной исходя
из показаний приборов учета или исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, с
учетом положений пункта 61 Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам.

При несоответствии состава и свойств воды
санитарным нормам и правилам плата не
вносится за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов учета)

За каждый час (суммарно за расчетный период)
периода подачи воды:
– при давлении, отличающимся от установленного
до 25 процентов, размер ежемесячной платы
снижается на 0,1 процента;
– при давлении, отличающимся от установленного
более чем на 25 процентов, плата не вносится за
каждый день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета)

1. Холодное водоснабжение

УСЛОВИЯ
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам

Получить ответы на интересующие
вас вопросы вы можете во вторник
и четверг с 10 до 13 часов по теле-
фону 61-99-99 «горячая линия
ЖКХ», оставить свой вопрос вы
также можете в общественных при-
емных депутата Государственной
Думы ФС РФ, члена фракции «Еди-
ная Россия» Сергея Чижова, распо-
ложенных в вашем районе:!

Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел. 36-26-43
Центральный район: ул. 25 Октября, 45 к. 608,
тел. 39-70-56
Управа Железнодорожного района:
Ленинский пр-т, 157, тел. 20-41-01
Новая Усмань: ул. Юбилейная, 6,
тел.8(47341)3-24-90
Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73,
тел. 74–01-12
Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8,
тел. 52-45-17
Управа Советского района: ул. Домостроителей,
30 (1 этаж), тел.47-62-99
Управа Ленинского района:
ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж)
Управа Левобережного района: пр. Ленинский, 93,
каб.216, тел. 57-11-01
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 ОБЩЕСТВО
Воронеж прощается с шестеркой
В Воронеже началась подготовка к реконструкции городской
телефонной сети, которая позволит обеспечить городу
переход на семизначную нумерацию и расширить спектр
услуг связи. Модернизация будет проводиться силами
ОАО «ЦентрТелеком» при поддержке городских властей.
Ее планируют осуществить в течение двух – трех лет.

Номер на три буквы
Раньше всех – еще в первой половине XX века на семизначные номера
перешли американцы. Поскольку тогда казалось, что запомнить столько
цифр сложно, поэтому первые три цифры заменялись буквами, с которых
начиналось какое-нибудь слово. Американский номер мог начинаться на
любую цифру кроме 1 и 0, потому что исторически принято на цифру 0
вызывать оператора, а начинающиеся на единицу номера были неудобны
по техническим свойствам используемой аппаратуры.

орреспонденты «ГЧ» решили выяснить, как
будет осуществляться замена телефонных
номеров и что сулит абонентам переход на

семизначный номерной план.

Смена «цифровых приоритетов»
В информационно-аналитическом отделе мэрии нам

пояснили, что все работы, связанные с заменой номеров,
будут носить внутренний технический характер и про-
изводиться силами Воронежского филиала ОАО «Цен-
трТелеком». Их цель – расширить возможности теле-
фонной сети. Образцы нового оборудования уже закуп-
лены. Благодаря модернизации телефонных сетей в
подъездах домов появятся распределительные устрой-
ства, а коммутационное оборудование будет максималь-
но приближено к абонентам. Другими словами, сокра-
тится расстояние от телефонного аппарата до АТС, что
повысит качество телефонной связи. Реконструкция
будет проводиться в рамках программы «Развитие го-
родской телефонной сети на 2009 – 2010 годы» в сотруд-
ничестве с администрацией города. Подготовительные
работы уже начались. В планах –  ввод нового трехзнач-
ного кода города. Это еще одна мера по увеличению ем-
кости сети. Правда, в нынешнем году воронежцы со-
вершенно точно будут по-прежнему пользоваться при-
вычными шестизначными номерами. Реконструкция
линий и установка необходимого оборудования – дело
непростое и может занять до трех лет. Впрочем, по мне-
нию специалистов ОАО «ЦентрТелеком», емкость теле-
фонной сети Воронежа, существующая на сегодняшний
день, достаточна для нужд города.

«Великолепная семерка»
О том, когда и как будет производиться переход Во-

ронежа на семизначную нумерацию, абонентов проин-
формируют заблаговременно. Впрочем, это несложная
процедура – к шестизначному номеру добавится еще одна
цифра. Так, как это было тридцать лет назад, когда наш

Воронеж начал подготовку к переходу на
семизначные телефонные номера.
Соответствующее распоряжение
подписал мэр города. Причины
ожидаемого нововведения вполне
понятны. У нас почти миллионный
мегаполис. Количество абонентов
постоянно растет, что может со
временем вызвать дефицит емкости
номеров. На семизначную нумерацию
уже перешли многие крупные российские
города. На очереди – столица
Черноземья. Как отразится
реконструкция городской телефонной
сети на абонентской плате? Не придется
ли пользователям Интернета
перезаключать договоры с
провайдерами? Каким будет качество
связи?

город переходил с пятизначного плана на шестизначный.
Тогда все прошло без каких-либо серьезных осложне-
ний, не должно их быть и сейчас. Во всяком случае, в
этом убеждает опыт городов, уже «подружившихся» с
семеркой. Перебоев в связи там не было. Напротив, мо-
дернизация телефонной сети позволит существенно рас-
ширить спектр абонентских услуг. Ныне действующее
оборудование будет укомплектовано приборами, позво-
ляющими увеличить скорость доступа в Интернет, и сде-
лает возможным использование видеофона. Заключать
новые договоры с Интернет-провайдерами не придется.
Пожалуй, единственное неудобство, которое может ожи-
дать воронежцев в связи с переходом на «великолепную

семерку» – это «контрольный обзвон» родственников и
знакомых, чтобы сообщить свой новый номер.

Как замена номера отразится на абонентской плате?
Да никак. Повышение абонентской платы, которое вре-
мя от времени происходит, связано с ростом стоимости
электроэнергии, оборудования, платежами за аренду зда-
ний, инфляцией и увеличением прочих расходов. Ре-
конструкция сети сама по себе не оказывает влияния на
тарифы.

Смена «цифровых приоритетов» произойдет в обо-
зримой перспективе, а пока мы предлагаем нашим чита-
телям вспомнить, что уже было в истории городской те-
лефонной сети.

Семь фактов из истории
воронежской телефонной сети:

Первым те-
лефоном в
нашем горо-

де пользовались
железнодорожни-
ки. Первый теле-
фон появился в Во-
ронеже в 1884 году
в железнодорож-
ной конторе. Пер-
вая городская теле-
фонная станция от-
крылась спустя де-
вять лет в здании
почтамта на Боль-
шой Дворянской
улице. Ее емкость составляла 300 номеров.

В первых переговорных кабинах Воронежа ви-
сели полотенца. Дело в том, что связь была еще
с очень плохой слышимостью, и вести перего-

воры приходилось с большим напряжением, так ска-
зать, на повышенных тонах. Полотенца были нужны,
чтобы человек в течение разговора, время от времени
мог вытирать пот с лица.

В 1925 году через Воронеж протянулась брон-
зовая телефонная цепь N 45. Она начиналась в
Ленинграде, проходила через Москву, Воронеж,

Ростов, Минеральные Воды и оканчивалась в Тбили-
си и была самой длинной в то время.

17 ноября 1926 года – день рождения Воро-
нежской Междугородной телефонной стан-
ции. В этот день Народный комиссариат цир-

куляром под номером 21/585 узаконил включение Во-
ронежа в 45-ю магистральную бронзовую цепь.

Воронежские связисты «заминировали» Дом
связи… Телеграфные аппараты и аккумулятор-
ные батареи уцелели в подвале разрушенного

в годы фашисткой оккупации Дома связи, благода-
ря  «военной хитрости» наших связистов, которые
перед эвакуацией оставили над лестницей, ведущей
в подвал, огромную надпись «Achtung minen» – «Вни-
мание, мины».

...И не оставили без внимания немецкие тро-
феи. Ко дню Победы 1945 года магистральная
и внутриобластная цепи были полностью вос-

становлены и уплотнены аппаратурой СМТ-34. При
реконструкции использовалась трофейная немецкая
полевая аппаратура ФТБ.

Первую в Воронеже автоматическую МТС по-
строили в 1972 году. В 1985 году была введена
передача фотогазеты, в 1986 году – передача

стереовещания по 2-ой программе. В Воронеже впер-
вые в стране на заказной службе коммутаторного
цеха была внедрена электронная обработка нагруз-
ки, разработанная воронежскими же специалис-
тами.

Полосу подготовила Елена ЧЕРНЫХ
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Узкие места
законодательства

Комиссия по упорядочению въезда
и пребывания на территории РФ иност-
ранных граждан занимается так называ-
емыми «узкими местами законодатель-
ства». Одна из главных проблем – недо-
статочное взаимодействие между ве-
домствами, ответственными за миграци-
онный процесс.

Простой пример: мигранты должны
пройти медобследование. Но если центр
по профилактике СПИДа выявляет
ВИЧ, он не имеет права публиковать эту
информацию. Тогда как эти необходи-
мые для ее работы данные узнает мигра-
ционная служба?

Кто, откуда и зачем
Заместитель

р у к о в о д и т е л я
Управления Фе-
деральной мигра-
ционной службы
по Воронежской
области Андрей
ЛУШПАЕВ:

– В 2008 году в
Воронежскую об-
ласть прибыли и

стали на миграционный учет свыше 69

Труд вне закона
79 проверок рынков провел Роспотребнадзор в 2008 году, 6 проверок мест общепита – совместных с УФМС. Выяснилось, что 16 иностранных граждан,
работавших на предприятиях общественного питания, не имели медкнижек, 6 человек не прошли медосмотр. На непродовольственных рынках, например,
на Остужевском, выявлены нарушения законодательства в области защиты прав потребителей: отсутствие информации о товаре, сертификатов, ценников.
На руководителей предприятий, где использовался труд иностранных рабочих, наложены 14 штрафов на сумму 25 600 рублей, отстранено от работы до
прохождения медосмотра 100 иностранцев, 1 материал о временном приостановлении деятельности направлен в суд.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, приезд
иностранцев чреват неприятными последствиями.
Во-первых, для них самих – часть безответственных
работодателей не может обеспечить нормальных
условий проживания и труда для своих сотрудников.
Во-вторых, для воронежцев – в минувшем году выявлено
несколько десятков иностранцев – переносчиков
различных инфекций. В проблемах, связанных с
миграцией, разбирается специальная
межведомственная комиссия по упорядочению въезда и
пребывания на территории РФ иностранных граждан.

тысяч иностранцев и лиц без граждан-
ства. Основная масса людей прибыла с
частными целями, часть – для трудоуст-
ройства и учебы, меньше всего было ту-
ристов и тех, кто приехал по делам биз-
неса или с гуманитарными целями. Бо-
лее 8,6 тысяч человек получили разре-
шение на работу. Большинство иност-
ранцев прибыли из Узбекистана, Укра-
ины, Молдовы и Казахстана, а также из
Германии и Латвии.

Распределение сил
По данным УФМС, на территории

Воронежской области на 385 предприя-
тиях используется труд 11127 иностран-
ных работников. В строительстве заня-
то 6587 человек, в сельском хозяйстве и
лесной отрасли 2191 человек, на транс-
порте – 229 человек, в оптовой и роз-
ничной торговле – 930 человек, обраба-
тывающем производстве – 1123 чело-
век, сфере услуг – 67 человек.

Проблемные
предприятия

Заместитель председателя комиссии
по упорядочению въезда и пребывания
на территории РФ иностранных граж-
дан Павел МАХИНЯ:

– У нас больше ста работодателей, ко-

торые постоянно используют иностран-
ную рабочую силу. С ними, как правило,
проблем не возникает. Проблемы возни-
кают с теми, кто привлекает иностранцев,
а потом выясняется, что условий для их
проживания и работы попросту нет.

Работа, опасная для
здоровья

Недобросовестные работодатели
подвергают риску здоровье своих со-
трудников. Последние подвергаются
воздействию практически всех небла-
гоприятных факторов: кремнийсодер-
жащей пыли, сварочного аэрозоля, об-
щей, локальной вибрации и шума, сме-
си углеводородов, воздействию хими-
ческих веществ, входящих в состав ла-
ков, красок, растворителей; неблагопри-
ятным микроклиматическим условиям,
значительным физическим перегрузкам
при работе на строительных площадках
и в поле.

Предъявите справку
Напомним, что сейчас противопока-

занием для въезда на территорию Рос-
сии служат 5 типов заболеваний: нарко-
мания, ВИЧ, туберкулез, венерические
инфекции и проказа. В 2008 году медос-
мотр в нашей области прошли 11858
иностранцев. Среди них выявлено 19
ВИЧ-инфицированных , 39 больных ту-
беркулезом, 11 больных инфекциями,
передающимися половым путем.

Уровень заболеваемости среди миг-
рантов, по информации, предоставленной
Роспотребнадзором, выше уровня заболе-
ваемости населения Воронежской облас-
ти туберкулезом в 5,2 раза, ВИЧ-инфи-
цированных в 30,1 раз, инфекциями, пе-
редающимися половым путем, в 1,7 раз.

Так, из 39 больных туберкулезом
прибыли из Узбекистана – 12, Азербай-

5 минут –
и вы обладатель
загранпаспорта нового
поколения

В прошлом году в Воронежской об-
ласти выдано около 6,5 тысяч загран-
паспортов нового поколения, содержа-
щих биометрические данные владель-
ца, сообщила «ГЧ» начальник отдела
оформления загранпаспортов УФМС
Ирина Шульженко. По ее словам, в регионе в общей сложности было оформлено
около 40 тысяч загранпаспортов.

«В первый год оформления биометрических загранпаспортов за их получени-
ем обратилось не очень много воронежцев. Однако со временем их число будет
расти, этому будут способствовать и условия их получения. При оформлении
таких загранпаспортов у нас практически не возникает очередей, а сама проце-
дура занимает 5-7 минут», – рассказала Ирина Шульженко.

В УФМС отметили, что воронежцам стоит поторопиться с получением новых
загранпаспортов.

– Несмотря на то, что старые паспорта будут действовать до 2010 года, не
исключено, что страны Евросоюза еще до этого срока перейдут на паспорта но-
вого поколения и старые документы принимать не будут.

джана – 6, Таджикистана – 3, Казахста-
на – 1, Киргизии –1, Туркменистана –1,
Украины – 6, Молдовы – 1; Армении –
2, Латвии – 1 из республик Дальнего за-
рубежья – 5 (Вьетнам, Бенин, Чад, Ке-
ния, Судан).

Прибывшие из Таджики-
стана, Азербайджана, Узбе-
кистана представляют опас-
ность как потенциальные ис-
точники малярии. Впервые
за последние 5 лет в Воро-
нежской области зарегистри-
рованы 2 случая трехдневной
малярии.

Данная статистика, по
словам главного санитарного
врача нашей области Миха-
ила Чубирко, подтверждает
что «иностранные граждане
на территории РФ представ-
ляют реальную угрозу» для
местного населения.

Профилактика
Чтобы справиться с данными пробле-

мами, межведомственная комиссия по
упорядочению въезда и пребывания на
территории РФ иностранных граждан,
обладающая правом законодательной
инициативы, намерена выдвинуть целый
ряд предложений.

Руководитель
территориального
управления Роспот-
ребнадзора Михаил
ЧУБИРКО:

– До настоящего
времени не отрабо-
тан механизм де-
портации иност-
ранных граждан по
эпидпоказаниям.
Лица, у которых выявлены инфекцион-
ные заболевания: туберкулез, инфек-
ции, передающиеся половым путем, так-
же не депортируются,  не отслеживает-
ся факт их самостоятельного отъезда из
страны. В конце прошлого года мы уже
приняли постановление, касающееся
данного вопроса, а также заключили со-
глашение о взаимодействии с Управле-
нием Федеральной миграционной служ-
бы.

Теперь межведомственная комиссия
должна оценить с учетом квот на въезд
иностранных граждан, смогут ли рабо-
тодатели обеспечить им надлежащие
условия жизни. По предварительным
данным, в этом году с целью трудоуст-
ройства в Воронежскую область при-
едут 11 544 человека.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Уровень заболеваемости среди мигрантов выше
уровня заболеваемости населения Воронежской
области туберкулезом в 5,2 раза, ВИЧ
инфицированных в 30,1 раз, инфекциями,
передающимися половым путем в 1,7 раз.

ОБЩЕСТВО



№3(205), 16 – 22 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».

14 ОБЩЕСТВО

Дюймовочки
Четыре сестры Лушниковы

родились 23 октября 1987 года
в Воронеже в семье инженера
Владимира Павловича и врача-
рентгенолога Веры Борисовны.
К тому моменту у Лушниковых
уже была 6-летняя дочка Анеч-
ка. Родителям хотелось, чтобы
родился мальчик. Хотя до само-
го последнего момента ни мама,
ни папа не знали точно ни пол,
ни количество детишек. Диаг-
ностические методы в те годы
были несовершенные, и врачи
терялись в предположениях –
ждали то двоих малышей, то
троих, а то и вовсе говорили, что
четверых. Сама Вера Борисов-
на предполагала, что у нее ро-
дится тройня.

Для подстраховки 31-лет-
нюю Веру Лушникову отвезли
в областной роддом к
главному акушеру-гине-
кологу области. Когда
родилось четыре девоч-
ки, счастливая мать не
могла поверить в это
чудо. Девочки были на-
стоящими дюймовочка-
ми – каждая по полтора
килограмма.

Теперь старшая сест-
ра Аня работает врачом-
фтизиатром, вышла за-
муж и живет отдельно.
Но своих любимых сес-
тричек, как и прежде,
Анна любит больше всех
на свете. Они для нее на-
всегда останутся млад-
шенькими. Всегда она
будет опекать и окру-
жать заботой своих дюймово-
чек.

Студентки,
спортсменки,
отличницы

Четырем сестрам уже по 21
году, они окончили школу №8,
обучаются на бюджетных отде-
лениях в вузах (две – в меди-
цинском институте, две – в
ВГУ).

Вера учится на лечебном фа-
культете медакадемии (они с
Любой в одной группе), любит
рисовать и занимается плава-
нием. Раньше Вера увлекалась
волейболом и другими игровы-
ми видами спорта. Из всех сес-
тер она самая веселая и разго-
ворчивая, Вера любит готовить
и радовать семью разными ку-
линарными изысками.

Надежда учится в ВГУ на
экономическом факультете. С
седьмого класса, а это уже как 7

Четыре сестры-близняшки живут в Воронеже
Вера, Надежда,
Любовь и Софья
Лушниковы,
живущие в
Воронеже,
готовятся к
экзаменам в вузах и
ходят в спортивные
секции парами.

лет, она занимается легкой ат-
летикой. Надю называют в се-
мье самой умной, она и в школе
была отличницей, и в институ-
те получает одни пятерки. Ког-
да-то она одна из сестер осили-
ла «Тихий Дон». По общему
мнению, Надя больше всех по-
хожа на маму.

– Я учусь на кафедре «Фи-
нансы и кредит», – говорит о
себе Надежда. – Надеюсь, в бу-
дущем смогу найти хорошую
работу по специальности.

Люба учится на лечебном
факультете, в одной группе с
Верой, а вот в секцию легкой
атлетики ходит вместе с Надей.
Люба кажется самой доброй и
почему-то самой юной. Про нее
говорят, что она всеобщая лю-
бимица.

– Я буду либо врачом-тера-
певтом, либо хирургом, – рас-
сказывает о себе Люба. – Роди-
тели хотят, чтобы я специали-
зировалась на хирургии или на
диагностике. Со спортом не
расстаюсь. Недавно я приехала
со студенческих соревнований
«Звезды студенческого
спорта», которые проходили в
Москве. В эстафете заняла пер-
вое место.

Софья учится на юриста в
ВГУ, из сестер она самая серь-
езная, и даже немного строгая, в

этом, по мнению сестер, она по-
хожа на папу.

Похожи… парами
Внешне близняшки и похо-

жи, и не похожи одновременно.
Вернее сказать, четверняшки
похожи друг на друга попарно –
Надя с Любой, Вера с Соней.

Иногда это выручает –
удается вместо друг дру-
га ходить на семинары.

Хохотушка Вера при-
знается:

– Помню, как однаж-
ды Соня приходила вме-
сто меня на один семи-
нар. Впрочем, отвечать ей
не пришлось. Она просто
меня подстраховала.

При этом сестры не
любят особо злоупотреб-
лять своим внешним
сходством. Понимают,
что в жизни никто дру-
гой за тебя твое дело не
сделает. Именно этому их
учат родители.

– Когда кто-то из зна-
комых только узнает о том, что
нас четыре близняшки, сильно
удивляется. Сначала даже нам
никто не верит – думают, что мы
шутим. При этом всегда к нам
проявляют какой-то повышен-
ный интерес, – делятся сестры.

У всех девушек есть молодые
люди. Когда парни узнают, что
их четверо близняшек, очень
удивляются. При этом девушки
подметили такую закономер-
ность – все парни непременно
хотят познакомиться с папой
четверняшек, а девушки – с ма-
мой. Людям интересно, как ро-
дители смогли вырастить и по-
ставить на ноги не просто четве-
рых детей, а четверых сразу.
Нагрузка и ответственность на
их плечах была да и продолжает
оставаться колоссальная. Конеч-
но, всякое бывало.

– Однажды, когда мама была
на кухне, а мы играли с папой в
зале, мы еще ползали тогда, папа
отвлекся… И мы все вчетвером

наелись земли из плошки с цве-
тами. Мама любила разводить
цветы, – вспоминают девушки
и хохочут.

– Кстати, папа у нас очень
строгий, лишний раз куда-то не
отпустит на дискотеку, – расска-
зывает Соня. – И за это мы ему
очень благодарны, ведь иначе
ничего не получится. В семье
кто-то должен быть строгим.

На вопрос, ссорятся ли они
когда-нибудь, сестры отвечают
с улыбкой:

– Конечно, ссоримся, в ос-
новном из-за ерунды всякой.
Из-за косметики, из-за украше-
ний, которые иногда приходит-
ся делить. А по большому счету
никогда не ругались. Мы ведь
одна команда.

Серебряная свадьба
Все праздники и дни рожде-

нья в семье Лушниковых про-
ходят шумно и весело. Иначе не
получается.

Сестры-четверняшки при-
знаются, что они мечтают о том,
чтобы встретить близнецов-

братьев. И желательно как у них
– сразу четверых.

– Можно сказать, что мы
мечтали об этом с самого детства,
– смеется Вера.

Правда, найти таких парней
красавицам будет сложно. По
крайней мере, в Воронеже таких
не рождалось ни разу…

– Наверное, мы бы лучше на-
шли с ними общий язык, нам бы
было проще, – добавляет Надя.

– Хотя, может, наоборот,
было бы сложнее,– высказыва-
ет свое мнение Вера Борисовна,
мама сестер.

– Конечно, для нас идеал
мужчины – это наш папа, он ум-
ный, заботливый, у него пре-
красное чувство юмора, – резю-
мирует Соня.

– Кстати, у наших родителей
недавно была серебряная свадь-
ба! – вспоминают сестры и по
очереди обнимают и целуют в
щечку свою любимую мамочку.

Ольга СОКОЛОВА, фото
Анны АНДРЕЕВОЙ, из личных
архивов.

А как в России?
Число многоплодных беременностей и, соответственно, рождения чет-

верняшек и даже пятерняшек в России растет год от года. Эксперты отмеча-
ют, что тройняшек и четверняшек в России становится все больше из-за
распространения методов искусственного оплодотворения. Считается, что
рождение сразу четверых близнецов приходится один раз на 729 тысяч
рождений. Случаи же рождения пятерых малышей сразу в России – явление
еще более редкостное. Факты рождения четверняшек и пятерняшек фикси-
ровали в России в разные годы (в 1977, 1983 и 1987 годах; в 1991, 1994,
1995, 1996, 1998 и 1999 годах; В 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 и 2008
годах). И то ли еще будет…

2008 год богат четвернями!
По данным Фонда социального страхования РФ, в 2008 году установлен

рекорд по рождению в российских семьях сразу четверых детей, а также
тройняшек и двойняшек. Четверни, или четверняшки появились на свет сра-
зу в шести российских семьях – счастливые родители проживают в Белго-
родской, Калининградской и Свердловской областях, в Татарстане, Якутии и
в Приморском крае. А в 2007 году в России родилась только одна четверня
в Хабаровском крае. При этом и по числу родившихся тройняшек и двойня-
шек Россия также побила рекорды предыдущих лет. В 2008 году тройни
родились у 188 женщин (в 2007 году – только у 147), а двойняшкам порадо-
вались 11800 мам (в 2007 году их было 10000).

Нет лучше имен!..
Над именами голову ломать не стали: жизнь сама их подсказала.
– Нет лучше имен, чем Вера, Надежда, Любовь и Софья, – говорит многодетная мама. Девочки окрепли, выросли настоящими красавицами.
Правда, родителям было непросто разрываться на четыре части. Благо, что Анечка, как самая старшая и сразу заметно повзрослевшая,
помогала: присматривала за сестрами и бегала для них за молоком. Помогали и многочисленные родственники – бабушки, дедушки, тети,
дяди.
– Папа и дядя выгуливали нас в колясках для двойняшек, люди на улице этому очень удивлялись, –  рассказывают сестры Лушниковы
корреспонденту «ГЧ».

Слева направо: Вера, Люба, Соня, Надя
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ИНСТРУКЦИЯ
3500 тысячи воронежцев заболели в праздники
Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñ 1 ïî 10 ÿíâàðÿ â ñòàöèîíàðû Âîðîíåæà îáðàòèëèñü 3500 æèòåëåé ãîðîäà. 1900 èç íèõ
ãîñïèòàëèçèðîâàëè, îñòàëüíûì îêàçàëè ïîìîùü è íàïðàâèëè íà ëå÷åíèå â ïîëèêëèíèêè. Â óñèëåííîì ðåæèìå ðàáîòàëà â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ñëóæáà
ñêîðîé ïîìîùè: âìåñòî îáû÷íûõ 60 áðèãàä áûëî çàäåéñòâîâàíî 67. Â öåëîì êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé âîðîíåæöåâ â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ âûðîñëî â
ïåðâûå ÿíâàðñêèå äíè íà 100 â äåíü. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà – ðåñïèðàòîðíî-âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ. Òàêæå â áîëüíèöó âîðîíåæöû îáðàùàëèñü ñ òðàâìàìè è
îòðàâëåíèÿìè. ×ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ðàáîòå ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ çàôèêñèðîâàíî íå áûëî.

Как уцелеть в гололед?

Ваша улица напоминает Чудское
озеро во время Ледового
побоища? Что делать, если вы
встали на скользкую дорожку и
обратного пути нет? Как
уберечься от падения и куда
обращаться, если получена
травма?

Поскользнулся,
упал, очнулся –
иск
Реально ли отсудить
деньги у директора
магазина или у
ЖЭКа, если вы
поскользнулись и
получили травму на
ступеньках или
просто на тротуаре?

8000 рублей за
перелом

Ïî çàêîíó ñîáñòâåííèê íå-
ñåò áðåìÿ ñîäåðæàíèÿ ñâîåãî
èìóùåñòâà. Ïîýòîìó, åñëè ïî-
ñòðàäàâøèé ïîñêîëüçíóëñÿ íà
ñòóïåíüêàõ ìàãàçèíà, îòâåò-
ñòâåííîñòü áóäåò íåñòè åãî
âëàäåëåö. Íî íåîáõîäèìî äî-
êàçàòü, ÷òî îí äåéñòâîâàë áåç
äîëæíîé îñìîòðèòåëüíîñòè.
Íàïðèìåð, íå ñáèâàë ðåãóëÿð-
íî ëåä ñî ñòóïåíåê.

×òî êàñàåòñÿ ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèé, òî óáîðêà ëüäà è
îáðàáîòêà ïðîòèâîãîëîëåäíû-
ìè ìàòåðèàëàìè âõîäèò â ïå-
ðå÷åíü êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ìû çà ýòî êàê æèëüöû ïëàòèì
äåíüãè.

Â ñóäå ïðèäåòñÿ äîêàçû-
âàòü, ÷òî òðàâìó âû ïîëó÷èëè
èìåííî â òîì ìåñòå, ÷òî óêàçà-
íî â èñêå. Äëÿ ýòîãî ïîäîéäóò
ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé, ñïðàâ-
êè èëè âûïèñêè èç æóðíàëîâ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïî-
ýòîìó çàðàíåå, ïðÿìî íà ìåñ-
òå, ãäå âû óïàëè, âîçüìèòå òå-
ëåôîíû íåñêîëüêèõ î÷åâèäöåâ.

×òîáû îáîñíîâàòü ñóììó,
êîòîðóþ âû õîòèòå îòñóäèòü,
íóæíî ñîáðàòü âñå äîêóìåíòû,
ñâÿçàííûå ñ ëå÷åíèåì (÷åêè
íà ëåêàðñòâà, ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü, òðàíñïîðòíûå ðàñ-
õîäû).

Íå çàáûâàéòå, ÷òî ëåêàðñòâà
äîëæíû áûòü ïðîïèñàíû âðà-
÷îì è çàôèêñèðîâàíû â ìåäè-
öèíñêîé äîêóìåíòàöèè.

Ïîñòðàäàâøèå âîðîíåæöû
ïîêà â ñóä íå òîðîïÿòñÿ, à çðÿ.
Ïåíñèîíåðêà Âàëåíòèíà Àíäðå-
åâà èç ×åëÿáèíñêà ñëîìàëà
ðóêó íà êðûëüöå ìàãàçèíà è äî-
áèëàñü êîìïåíñàöèè ïðè÷è-
íåííîãî çäîðîâüþ âðåäà, à
òàêæå ïîëó÷èëà 8000 ðóáëåé çà
ìîðàëüíûé óùåðá.

За обувь заплатят?
Ñïîñîáîâ áîðüáû ñ ãîëîëå-

äîì ÷åëîâå÷åñòâî èçîáðåëî
íåìíîãî – ýòî ïîñûïàíèå óëèö
ïåñêîì è ñîëüþ. Âîò òîëüêî
îáóâü îò ýòîãî ñèëüíî ñòðàäà-
åò. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ
Îáùåñòâà çàùèòû ïîòðåáèòå-
ëåé, äîêàçàòü, ÷òî îáóâü ïîñò-
ðàäàëà îò ðåàãåíòîâ, â ïðèí-
öèïå, ìîæíî. Íî âåäü íà íåé íå
íàïèñàíî, íà êàêîé èìåííî
óëèöå ýòî ñëó÷èëîñü. Òîãäà ñ
êîãî ñïðàøèâàòü?

Чтобы обувь не
скользила

Обувь зимой для повседневной нос�
ки должна быть практичной – желатель�
но на плоской подошве или на низком
квадратном каблуке. Лучше, если подо�
шва будет с крупным узором или, как
еще говорят, «ребристая», которая не
будет скользить.

Если все�таки ваши ноги, обутые в
сапоги или ботинки, разъезжаются, на
«виноватую» в этом подошву нужно в
любой мастерской заказать специальные
набойки. Еще лучше будет, если на край
каблуков прикрепят железную подков�
ку.

Можно воспользоваться народными
методами (наклеить на подошву крест�
накрест водостойкую наждачную бума�
гу) или приобрести в аптеке при поли�
клинике ледоступы – резиновые наклад�
ки с железными шипами. Надеваются
они на обувь легко: одна резиновая пет�
ля натягивается за носовую часть обу�
ви, другая – за пятку. Цена – 130 руб�
лей.

Мягкая посадка
Как удержаться на ногах и правиль�

но падать?
– Не держите руки в карманах.
– Шагайте, равномерно размахивая

руками, это поможет удержать равнове�
сие.

– Ноги до конца лучше не распрям�
лять, а идти на чуть согнутых, желатель�
но мелкими шажками.

– Если начнете падать, сгруппируй�
тесь и напрягите мускулатуру. Молние�
носно прижмите руки к груди, ноги со�

гните в коленях. Надо стараться не упасть
на колени или прямые руки. Меньше все�
го травм получает тот, кто сумеет зава�
литься на бок.

– Если вы упали на спину, прижмите
подбородок к груди – так вы не удари�
тесь затылком. А чтобы не повредить коп�
чик, подтяните колени к лицу и попро�
буйте как можно больше закруглить спи�
ну.

Советы врачей
Самые распространенные травмы во

время гололеда – ушибы (более 50%), на
втором месте – растяжения, вывихи, раз�
рывы связок, на третьем – перелом ко�
нечностей. Редко случаются травмы го�
ловы.

Врачи отмечают, что самыми «плодо�
витыми» на травму днями являются по�
недельник и пятница. Время суток тоже
играет роль: утром и вечером, когда люди
спешат на работу или домой, травм боль�
ше. В это время освещение слабое, а на

улицах как раз все подморожено.
При любой травме пострадавшему

следует обратиться к врачу. Допустим, те,
кто поскользнулся и упал на улице, чаще
всего вызывают «скорую» уже из дома,
когда понимают, что серьезно пострада�
ли. При любом ушибе до приезда врачей
необходимо приложить холод к больно�
му месту. Чем быстрее это сделать, тем
лучше. Врачи говорят, что особенно вни�
мательно надо отнестись даже к незначи�
тельному ушибу головы. Стукнулся: сра�
зу обращайся к специалисту! При серь�
езных травмах головы может наступить
так называемый «светлый промежуток»:
больной в это время не чувствует прояв�
лений болезни, но увеличится гематома,
и через сутки ему может стать плохо.
Больной может не заметить даже пере�
лом, например, трещину лодыжки. Быва�
ет, что человек ходит, а трещина непра�
вильно срастается. Так что с любыми
травмами шутки плохи. Вызывайте «ско�
рую» или обращайтесь в ближайший
травмпункт.

Адреса воронежских травмпунктов:
Жителей Центрального и Коминтерновского районов принимают на ул.

Манежной, 13 (вход со двора). Тел. 55–43–45 (ост. «Большая Манежная»).
Советского и Ленинского районов � в травмпункте БСМП на пр. Патри�

отов, 23. Тел. 63–81–27 (ост. «БСМП»).
Левобережного и Железнодорожного � в травмпункте городской боль�

ницы № 5 на ул. Ленинградской, 124. Тел. 49–91–04 (ост. «Полины Осипен�
ко»).

Пострадавших детей родители должны быстро привезти в детскую обла�
стную клиническую больницу № 2 на ул. 45�й Стрелковой Дивизии, 64. Тел.
37–28–64 (ост. «Областная детская больница № 2»).

Травмпункты работают круглосуточно и без выходных. Желательно при
себе иметь полис и паспорт. Если нет ни того, ни другого, то помощь вам
окажут, но ваши родственники или знакомые должны будут привезти эти
документы.
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 КУЛЬТУРА
Музей своими руками
Из своей коллекции музыкальных инструментов Сергей Плотников
сделал музей. Сейчас в нем 40 аналогов старинных инструментов
разных народов: славянские гусли, кельтская арфа и японское кото.
А также различные дуделки-свистелки, барабаны, трещотки, бубны,
гудки, бандуры, домбры, лиры, волынки, скрипки.

Даже в Японии есть гусли
Крыловидные, шлемовидные и с игровым окном – это все
разновидности славянских гуслей. Крыловидные имеют форму крыла,
правда, не всегда, шлемовидные по форме напоминают шлем, а гусли
с игровым окном самые древние, внешне напоминают лиру.
В Японии при императорском дворе играли на 180-ти сантиметровом
кото – так называется гибрид гуслей и арфы.

огда жена Инна пода-
рила Сергею пособие
по изготовлению му-

зыкальных инструментов,
она и предположить не мог-
ла, что свой первый инстру-
мент, волынку, муж сделает
из ее шубы… На самом деле,
волынок было несколько. У
первых никак не получалось
наладить звук:  выходило
как-то нестройно. Сергей му-
зыкального образования не
имел,  поэтому занимался
технической стороной. По-
могал настраивать инстру-
менты балалаечник Констан-
тин Харитонов. Седьмой по
счету инструмент Сергей ук-
расил шубой жены. А чтобы
мешок волынки во время
игры оставался сухим, приде-
лал к нему шланг с лодочным
насосом.

Пять лет назад корреспон-
дент «ГЧ» во время праздно-
вания Дня города заметил на
проспекте необычного музы-
канта. Одеяние было похоже
на индейское, голову укра-
шала шапка из перьев. Он шел
сквозь толпу и дул в какой-
то меховой мешок, другая,
длинная труба шла от мешка
и была также обшита мехом,
она лежала на его плече. Сде-
лав на всякий случай фото-
снимок, наш корреспондент
даже и предположить не мог,
что это один из первых «вы-
ходов в свет» Сергея Плот-
никова .  Впоследствии
Сергей занялся музыкой се-
рьезно. Вместе со своими
друзьями-музыкантами он
стал проводить репетиции.
Через какое-то время группа
создала ансамбль старинной

В Воронеже
живет человек,
который делает
музыкальные
инструменты из
всего, что
попадается под
руку: от
выброшенной
на свалку
гитары до
канализационной
трубы. Из своих
поделок Сергей
Плотников
собрал целый
музей
старинных
инструментов.

народной музыки «Травень».
В ее программе – средневеко-
вые и современные музы-
кальные произведения наро-
дов Западной и Восточной
Европы. Ансамбль существу-
ет четыре года, и за это вре-
мя принял участие во многих
фестивалях в разных городах
России. На фестивале автор-
ской песни в Рамони в 2007
году некоторые участники
«Травня» познакомились с
Сергеем Никитиным, кото-
рому очень понравилась их
игра на инструментах соб-
ственного изготовления.

Из своей коллекции Сер-
гей сделал музей. Сейчас в
нем 40 аналогов старинных
инструментов разных наро-
дов: славянские гусли, кель-
тская арфа и японское кото.
А также различные дуделки-
свистелки, барабаны, тре-
щотки, бубны, гудки, банду-
ры, домбры, лиры, волынки,
скрипки. Делает все инстру-
менты Сергей из доступных
подручных материалов: до-
сок, пластиковых труб, бес-
хозных деревяшек, мебель-
ных болтов, лески и удилищ.
Не очень сложен процесс
приготовления разных «пас-
тушьих дудочек» – они же
рожки, жалейки, кугиклы.
Рожок делается из березы,
клена, можжевельника. Жа-
лейка – из дерева или трост-
ника с раструбом из бересты
или рога ,  а кугиклы — из
стеблей болотных трав (дуд-
ника, дягиля, камыша).

В качестве стройматериа-
ла используются и старые,
выброшенные хозяевами ин-
струменты. Например, из ос-

На колесной лире (она же органиструм, она же харди-гарди) в начале второго тысячелетия
нашей эры играли вдвоем: один вращал колесо, которое заставляло вибрировать струны,
а второй, собственно, воспроизводил мелодию. Со временем громоздкий инструмент
сделался более компактным, и необязательно искать единомышленника, если захочется
на поиграть.

Из истории инструментов
Кельтская (ирландская) арфа с 9 ноября 1945 года является

символом Ирландской Республики.
Итальянские моряки для подачи сигналов использовали ин-

струмент собственного изобретения — тромба марина.
Для музыкального сопровождения уроков танца в Европе с

XVI до начала XIX в. использовалась 35-сантиметровая скрипка
пошетта (от франц. pocheter — «носить в кармане»).

Бразильский боевой танец «капоэйра» исполняется под зву-
ки, извлекаемые из инструмента беринбау — это нечто похожее
по форме на боевой лук, один конец которого фиксируется в
высушенной бутылочной тыкве.

това гитары и внутренностей
расстроенного пианино полу-
чаются отличные колесные
лиры. По-другому этот инст-
румент в Европе называли
струнной волынкой, органи-
струмом или харди-гарди.

Пожалуй, единственный
инструмент в коллекции, ко-
торый не является делом рук
Плотникова – гофрированная
канализационная труба. Есть
такое направление в музыке –
мусорофон. Если крутить тру-
бу вокруг ее оси, получается
даже не звук, а целая мелодия.
Приятная и нежная. «Праро-
дителем» примитивного инст-
румента из нашего дягиля яв-
ляется инструмент австралий-
ского происхождения – дид-
жириду. Его изготавливают…
австралийские муравьи. Або-
ригены срезают полуторамет-
ровый кусок дерева эвкалип-
та и бросают его в муравейник.
Насекомые выгрызают мяг-
кую сердцевину, и получается
труба.

Поиграть на инструментах
или сделать собственный,
может практически любой
желающий. Во Дворце куль-
туры железнодорожников,
где располагается музей, два
раза в неделю проводятся
мастер-классы. А кто просто
хочет услышать, как звучат
старинные инструменты, мо-
гут это сделать на концертах
ансамбля старинной народ-
ной музыки «Травень» или
фольклорного ансамбля
«Рандата», которые регуляр-
но проводятся в том же ДК
железнодорожников.

Юлия РЕПРИНЦЕВА,
фото автора
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реклама

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.

«У
м

на
я&

Кр
ас

ив
ая

»

Девушка не любит расписывать свои достоинства или недостатки и считает, что
лучше об этом могут сказать только близкие ей люди. Но с первого взгляда очевидно,
что Даша творческая и интересная личность.

«Очень люблю читать, всецело отдаюсь эстетике поглощения книг. Основное мое
занятие (помимо учебы) – фотография. Года четыре назад в поисках самореализации
наткнулась на дедушкин «Зенит», начала охотиться за бабочками, цветочками, пытаясь
найти удачные кадры. Показала родителям – понравилось. Через два года воодушев-
ленный достижениями дочери папа подарил цифровую зеркалку. С этого момента
стала серьезнее относиться к фотографии, изучать, искать что-то новое. Собственно,
этот факт и стал ключевым в выборе профессии. Я поступила на журфак. Сейчас, делая
фотосессии, очень жду реакции окружающих, хотя многие профессионалы утвержда-
ют, что главное – это собственное ощущение фотографии. Еще одним моим увлечени-
ем является хорошее кино. Действительно достойный фильм способен перевернуть
мое сознание и внести что-то новое в мою жизнь».

«Я могу составить список людей, которые повлияли на мою жизнь настолько зна-
чимым и глубоким образом, что это невозможно ни объяснить, ни описать. Эти люди
побудили меня к росту, побудили стать чем-то большим. В первую очередь, это мои
родители. Они непосредственно помогали моему становлению. Конфликты, возника-
ющие между нами, делали меня только сильнее. Спасибо вам, мои любимые. Вторым
пунктом хочу отметить свою бабушку, она воспитывала меня как принцессу. У меня
было четкое расписание: школа, танцы, вышивание и так далее. Я училась читать по
книге с французскими народными сказками, полными романтики средневековья. На-
ставником и учителем в сознательном возрасте стал Михайловский Денис, тренер по
йоге. Он всегда говорил о моей уникальности и поддерживал меня во всем».

У каждой девушки в голове невообразимое количество мыслей и мечтаний, реаль-
ных и не очень: «В будущем вижу себя владелицей заводов, газет, пароходов (смеясь,
говорит девушка). В детстве я мечтала стать блондинкой с голубыми глазами и очень
расстраивалась по поводу невозможности ее осуществления. Мечтала получить Нобе-
левскую премию в области литературы. Потом летать, читать мысли и так далее по
списку. А недавно я поняла, что осознанные мечты имеют обыкновение сбываться, так
что теперь мечтаю более приземлено. Мечтаю, чтобы мои родители были счастливы,
мечтаю быть благодарной дочерью. Главное – стать тем, кем ты должен и, немаловаж-
но, кем хочешь стать».

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Осознанные мечты имеют обыкновение сбыватьсяОсознанные мечты имеют обыкновение сбываться
В этом номере «Умной и красивой» становится студентка
второго курса факультета журналистики ВГУ Щепкина Дарья.

Не расстаюсь с фотоаппаратом
«Основное мое занятие (помимо учебы) – фотография. Года четыре назад в поисках самореализации наткнулась на дедушкин «Зенит», начала охотиться за
бабочками, цветочками, пытаясь найти удачные кадры. Показала родителям – понравилось. Через два года воодушевленный достижениями дочери папа подарил
цифровую зеркалку. С этого момента стала серьезнее относиться к фотографии, изучать, искать что-то новое. Собственно, этот факт и стал ключевым в выборе
профессии. Я поступила на журфак. Сейчас, делая фотосессии, очень жду реакции окружающих, хотя многие профессионалы утверждают, что главное – это
собственное ощущение фотографии».
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ИСТФАКТ

Накануне Нового года все
люди задумываются о том, что
он принесет. Размышляли об
этом и наши земляки сто лет
назад.

Что год грядущий
нам готовит?
1909...

Мир вступал в новую эпоху.
Набирал силу научно-техничес-
кий прогресс, менялась полити-
ческая карта, облик городов,
ценности и приоритеты обще-
ства. В экономике многих стран
еще сказывались последствия
мирового экономического кри-
зиса начала XX века, а Россия к
тому же совсем недавно пережи-
ла первую революцию и была на
пороге новых судьбоносных пе-
ремен. Люди это предчувство-
вали и невольно прислушива-
лись к предсказаниям астроло-
гов и провидцев. Тогда в прессе
часто мелькало имя некоего ан-
глийского прорицателя «старо-
го Мавра», который составил
леденящий кровь календарь на
1909 год. Неслыханные пожари-
ща, железнодорожные катастро-
фы, землетрясения, низложе-
ния государственных мужей и
финансовый крах известных
дельцов – это лишь немногие из
его жутких пророчеств. Однако
все эти «страсти» отходили на
второй план перед повседневны-
ми заботами. Страна активно
готовилась к встрече Нового
года и Рождества, и погода спо-
собствовала настоящему зимне-
му настроению.

«Горячие» темы в СМИ 1908 года
Победа русского фигуриста Николая Панина-Коломенкина (нашего земляка!) на IV летней Олимпиаде в Лондоне; начало дипломатического
конфликта между Россией и Австро-Венгрией вокруг железной дороги в Македонии; визит английского короля Эдуарда VII в Россию;
провозглашение независимости Болгарии; аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией; премьера в Москве первого русского игрового
фильма «Понизовая вольница», с которого началась история отечественного кинематографа (автор сценария – наш земляк Василий Гончаров!);
первое заседание парламента Османской империи; разрушительное Мессинское землетрясение.

Русские каникулы. Послесловие
Новогодние каникулы закончились, и мы отправились в Краеведческий отдел
Никитинской библиотеки в поисках новой темы для исторической рубрики.
Объектом «исследования» стали зимние выпуски периодики начала XX века, а
они пестрили сообщениями о встрече Нового года и Рождества. «ГЧ» уже
напоминала читателям отечественные новогодние традиции в предыдущих
номерах, но тут перед глазами оказалась настоящая «живая», повседневная
история. Так возникла идея второй части «Русских каникул», в которой мы
попытались увидеть страну и город такими, какими их видели наши
дореволюционные коллеги – корреспонденты. Итак...

Зима подкралась
незаметно

Декабрь 1908 года выдался у
нас морозным. По сообщениям
газет, температура доходила до
–25 градусов. Впрочем, это было
сущей ерундой по сравнению со
снежными заносами, с которы-
ми Воронеж боролся чуть боль-
ше года спустя. Как пишет по-
пулярное в то время городское
издание «Воронежский теле-
граф» от 6 января 1910 года, они
даже стали причиной останов-
ки поезда, следующего из Рос-
това, а вокзал «Воронеж» был
«переполнен пассажирами, кото-
рые осаждали расспросами же-
лезнодорожную администра-
цию о времени прибытия поез-
дов». Что ж, по-видимому, зима
в России во все времена начи-
налась внезапно... Но это никог-
да не было поводом для уныния,
ведь у нашего народа имеется
проверенное средство и от жгу-
чих морозов, и от страшных
предсказаний, и от вынужденно-
го ожидания в пути!

Запой столетней
давности

Речь, конечно, о водке. Как
вы догадываетесь, традицию
«крепко запивать» в праздники
у нас поддерживали активно и
сто лет назад. Настолько актив-
но, что власти даже предприни-
мали различные меры борьбы с
ней. Так, накануне встречи Но-
вого 1909 года пресса сообщала
о выставке в Москве, «знакомя-
щей с вредом алкоголя», на ко-

торую бесплатно водили
«партиями по 50 человек» уча-
щихся и фабричных рабочих.
Интересно, что эта выставка
вызвала очень большой отклик
у руководителей предприятий в
провинции, которые делали «за-
явки о командировании делега-
тов и присылке работников»
для изучения ее материалов.
Видать, не просто так...

О том, что воронежцы люби-
ли как следует «погулять» на
зимних торжествах, свидетель-
ствуют январские заметки «Во-
ронежского телеграфа» от 1910
года, информирующие читате-
лей о том, что «полицией были
отобраны у содержателей ресто-
ранов, гостиниц и пивных под-
писки об открытии и закрытии
их заведений в установленное
время» и о распоряжении Воро-
нежского полицмейстера запре-
тить во всех трактирах и пив-
ных лавках в районе Дворянс-
кой части «бильярдные и игру
на граммофонах». Примеча-
тельно, что вторая новость да-
тируется 16 января. Вероятно, у
многих наших земляков и в те
времена встреча Нового года
плавно перетекала в Рожде-
ственские и Крещенские гуля-
ния, которые, часто затягива-
лись до утра и досаждали бла-
гонравным обывателям. Что же
касается интеллигентной и со-
стоятельной публики, то она
могла позволить себе более
изысканные удовольствия.

Консоме
неополитен и
борьба за
существование

Открываем номер того же
«Воронежского телеграфа» от 31
декабря 1913 года и на первой
же странице видим массу объяв-
лений, рекламирующих ново-
годние услуги воронежских ре-
сторанов. Заведение «Мак-
симъ» привлекает посетителей
«блестящей праздничной про-
граммой с участием русских и
иностранных артистов», а также
«праздничным ужином из трех
блюд по 1 р. 50 к. с персоны».
Семейный ресторан «Бристоль»
обещает торжественную встре-
чу Нового года в зале, декори-
рованным «тропическими рас-
тениями и живыми цветами».
Вот такой нестандартный шаг,
это вам не банальная елка с иг-
рушками... Этот же ресторан су-
лит в качестве новогоднего пре-
зента «дамам живые цветы,
мужчинам сигары» и для пущей
убедительности приводит меню
грядущего ужина: «1. Консоме
неополитен или борщек; 2. Стер-

лядь в шампанском вине; 3. Фа-
заны, рябчики и куропатки; 4.
Пломбир «Новый год» и пате-
фюръ» (это, надо полагать, ка-
кой-то изысканный десерт).

В Зимнем городском театре
в канун встречи Нового года
воронежцы могли посмотреть
спектакль и стать участниками
маскарада «с призами за луч-
шие костюмы», а театр «Био-
графъ» (один из воронежских
кинотеатров) демонстрировал
«чудную драму в четырех час-
тях из современной жизни с из-
вестной тенденцией на мораль»
под названием «Борьба за суще-
ствование»...

Детские елки и
национальный
характер

Для детишек еще в двадца-
тых числах декабря прошли тра-
диционные елки в учебных за-
ведениях города. Как следует из
газетных заметок, «детские
елки» обычно организовали на
средства, «собранные путем
подписки» с горожан, то есть на
добровольные пожертвования.

В программу мероприятий для
юных воронежцев входили
игры, танцы, чаепития и, конеч-
но, «мешочки с лакомствами».
Обращает на себя внимание рас-
сказ о елке в воскресной школе
Воронежского национального
клуба. По мнению автора замет-
ки, здесь все торжество было
пронизано «национальным рус-
ским характером». Декламиру-
емые стихи выражали «глубо-
кие патриотические чувства» и

«прекрасно сочетались с рус-
скими народными песнями»
под аккомпанемент «на бала-
лайках, мандолине и гитаре», а
заключении был пропеты гим-
ны «Боже царя храни» и
«Славься, славься, наш русский
царь». «Вечер носил чисто се-
мейный характер русской сер-
дечности и простоты, – пишет
корреспондент, – и нам неволь-
но пришлось вспомнить слова,
сказанные в приветственной
речи по поводу открытия этой
школы в октябре (прим. – 1913
года), одним из ее учредителей
А.П.Ильинским: «Желательно,
чтобы в этой школе всегда ца-
рил русский дух и чтобы в ней
всегда только Русью пахло». К
сожалению, забота о воспита-
нии патриотизма порой впада-
ет в крайности...

Кому было не до
праздников?

Пожалуй, стражам порядка.
В декабрьском номере за 1910
год сказано, что только за «ис-
текший декабрь Воронежским
сыскным отделением было за-
регистрировано 92 преступле-

ния на сумму убытков 15025 р.
45 к. и раскрыто из них 43 пре-
ступления». В январских номе-
рах довольно часто попадаются
сообщения о крупных кражах.
Мошенники вламываются в
закрытые магазины по ночам,
совершают квартирные кражи,
подстерегают зевак в сутолоке
во время покупок. Но блюсти-
тели закона – на чеку, о чем го-
рожан регулярно оповещают га-
зеты...

Елена ЧЕРНЫХ

Праздничное меню от ресторана «Бристоль»:
« Консоме неополитен или борщек;
2. Стерлядь в шампанском вине;
3. Фазаны, рябчики и куропатки;
4. Пломбир «Новый год» и патефюръ»,
а также – «дамам живые цветы, мужчинам сигары»...

1.
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Кукла Розенбаума в подарок
Воронежская кукольница Мария Андрианова, которая
последние годы живет в Москве, часто делает портретные
куклы (ее работы можно увидеть на выставке). Довелось ей
делать и куклы знаменитых людей – ныне покойного
драматурга и режиссера Григория Горина, певца Александра
Розенбаума и певицы Галины Вишневской. Заказчики кукол
держатся в секрете.

Кукольная напасть
Коллекционирование кукол стало весьма популярным занятием. Среди западных
звезд «кукольной болезнью» заражены Элтон Джон, Опра Уинфри, Майкл
Джексон, Барбара Буш и Деми Мур. У экc-супруги Брюса Уиллиса в коллекции
свыше тысячи экземпляров кукол. Одна из них – подарок супруга стоимостью 55
тысяч долларов. Из отечественных знаменитостей в пристрастии к куклам были
замечены Елена Малышева, Екатерина Андреева, Анита Цой, Михаил
Шуфутинский и Оксана Ярмольник, которая и сама неплохо делает кукол.

КУЛЬТУРА

 конца декабря и по 15 января в
воронежской галерее «Нефта»
было настоящее кукольное стол-

потворение. Проходила выставка кукол,
в которой участвует больше двадцати
кукольников из Воронежа, Острогожс-
ка, Россоши, Москвы, Ижевска и Харь-
кова. Больше всего мастеров из Вороне-
жа, что объясняется местом проведения
выставки. Из Ижевска, например, «при-
ехала» всего одна кукла.

В итоге на суд зрителей в «Нефте»
представили больше двухсот кукол.
Все они очень разные, двух похожих
не найти. Куклы выполнены из разных
материалов – это  глина, пластика, тка-

Кукольный домик

Выставочный зал Воронежа превратился в гостиницу
для кукол разных мастей
ни, мех, краски, лаки, нитки и даже те-
сто. А в руках мастеров куклы обрета-
ют неповторимый, сказочный облик.
Здесь в стеклянных витринах толпят-
ся зайцы, медведи, ангелы, феи, гобли-
ны, свиньи, кошки, собачки, волшеб-
ницы и эльфы. Особняком стоят кук-
лы в человеческий рост, вернее, рос-
том с двухгодовалого ребенка. Это
словно ожившие Винни-Пух, Пятачок
и Сова. Впечатление от выставки са-
мое светлое, самое сказочное. Здесь
себя вольготно чувствуют дети и по-
детски радуются взрослые. Кукол хо-
чется рассматривать снова и снова, со-
вершая очередной круг обзора по выс-
тавочному залу. И это не удивитель-
но, ведь самодельные куклы или кук-
лы ручной работы нередко сравнива-
ются с произведениями искусства.

Фетровое счастье
А сами кукольники не хуже папы

Карло вкладывают в своих «дети-
шек» труд, любовь и сердце. Куколь-
ники называют свои игрушки детиш-
ками, мурзилками и матрешками,
сохраняя верность одному важному
принципу – делать куклу надо с ду-
шой, иначе ничего не выйдет, кукла
получится мертвой.

Автор фетровых кукол Ирина ВА-
НИНА, рассказывает «ГЧ»:

 – Кукол я делаю для себя с детства,
потом стала их делать в подарки родствен-
никам и подругам. Сама не заметила, как
увлечение превратилось в дело жизни. Я
человек веселый, легкий – куклы у меня
получаются такие же! Теперь мои мурзил-
ки разлетелись по разным уголкам мира.
Они есть в Швейцарии, Америке, Герма-
нии, Италии. Одна знакомая женщина
сказала, что мой тряпичный ангел ей по-
могает в жизни. Со своими куклами я уча-
ствую разных международных выставках.
Благо, что моих мурзилок легко транспор-
тировать  – они тряпичные, легко перено-
сят дорогу. Сложнее тем, кто делает ку-
кол из пластики.

Флакон в нагрузку
Виолетта АВТОНОМОВА, она со-

здает кукол из пластики, тканей и ме-
таллических конструкций, признается:

– Кроме сказочных и фантазийных
персонажей я делаю кукол реальных лю-
дей. Лично мне нравится, когда кукла по-
лучается смешной, а это не всегда по душе
портретируемому человеку . Иногда при-
ходится куклу переделывать. При этом я
заметила, что мужчины к своим куколь-
ным изображениям относятся с юмором

и не обижаются на гротеск. А женщинам
сложнее, они непременно хотят видеть
куклу-комплимент. Признаться, портрет-
ные куклы отнимают много сил и време-
ни. Непросто бывает и с изготовлением
атрибутики. Когда я создавала куклу од-
ного французского парфюмера, так заму-
чилась делать флакон духов – точную ко-
пию флакончика, который он производит.
И разные виды пластика перепробовала,
и больше тридцати флакончиков слепи-
ла, прежде чем получилась точная копия
пузырька.

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ
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КАК СКАЗАТЬ
Владимир Федоткин, депутат
Госдумы от фракции КПРФ:
 «Я не отдам жене или там, скажем, мужу, а я отдам своему
ребенку, которому 25 лет, дачу или там дворец на Канарах.
Отдам машину, отдам миллиарды свои, когда пойду на работу,
а когда приду... заберу все назад, получается»

Владимир Путин, председатель
правительства, экс-президент РФ:
(о газовом конфликте с Украиной)
«Нужно эти транзитные страны лишить иллюзий. Нужно лишить
девушек иллюзий – у женихов есть выбор»

Владимир Путин, председатель правительства, экс-президент
РФ:

«Ему (Ющенко – прим.) не жалко своих людей? Все же должно быть жалко,
потому что там не чужие люди»

Александр Медведев,
зампред правления ОАО
«Газпром»:

«Возникает впечатление,
что весь этот мюзикл, который
происходит на Украине, дири-
жируется совсем из другой
страны»

Джордж Буш, президент США:
«Большинство людей в мире ува-

жают Америку, а если кто-то из них
не любит меня, то я это понимаю»

Артемий Троицкий, музыкальный
критик:

«Новогодние корпоративы показали,
что доходы наших попсовиков упали раз
в 10 – и слава Богу. Было бы хорошо, если
бы их вообще бы не стало бы. И если бы
все эти фактурные девушки встали бы
за прилавки или вышли на панель, а юно-
ши, соответственно, встали к станкам
и конвейерам, поскольку с их способнос-
тями именно там им самое место»

Луис де Лима Рональдо, футболист:
«Я уже не мог становиться толще,  я просто вы-

текал из одежды»

Александр
Проханов,
писатель:

«Кризис – это суд.
Суд Божий. А Бог
живет в небесах, а не
в газовой трубе»

Никита Михалков,
режиссер,
президент Союза
кинематографистов:

«Но ведь ботокс рас-
ползается, груди обви-
сают, целлюлит прихо-
дит рано или поздно. И
что тогда?»
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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 прошлом номере мы рассказывали об истории названий
планет Солнечной системы, взятых из античной мифологии.
И хотя последние три планеты (Уран, Нептун и Плутон) не
были известны древним, поскольку их открыли за
последние 200 лет, традиция в их наименовании, хоть и с
трудом, все же была сохранена. Но обо всем по порядку...

В марте 1783 г. работавший в Рос-
сии французский астроном А.И.Лек-
сель (1740—1784) сделал в Петербурге
в Академии наук важный доклад об
этом небесном теле, доказав, что это –
именно планета, а не комета, как пола-
гали многие ученые. Доклад этот тогда
же был издан в русском переводе от-
дельной брошюрой под названием «Ис-
следования о новой планете, открытой
г. Гершелем и нареченной Георгиевою
звездою». Но Гершелево название пла-
неты появилось здесь только в заглавии,
в самом же тексте доклада Лексель его
явно избегал, употребляя нейтральное
сочетание «новая планета», а в заклю-
чение прямо сказал, что название Геор-
гиева звезда «не совершенно прилич-
но» из-за слова «звезда» Он тут же выд-
винул свои варианты названия, но они
оказались еще хуже: «приличнее было
бы назвать сие светило Нептуном Ге-
оргия III или Нептуном Великобрита-
нии, в память тех великих подвигов,
которыми аглинские (т. е. английские)
флоты в течение двух последних годов
отличились».

Предложение Лекселя никто не под-
держал, так как его названия также на-
рушали традицию планетных именова-
ний, да к тому же были длинными и не-
удачными по смыслу. Не было поддер-
жано и предложенное другим знамени-
тым французским астрономом Ж. Ла-
ландом название Гершелъ, по имени
первооткрывателя. Хотя, конечно, это

Таким образом, имя Ловелла было
тесно связано с открытием планеты, хотя
он умер задолго до этого события. Не
случайно астрономы основанной Ловел-
лом обсерватории почти на месяц задер-
жали сообщение о новой планете, по-
дождав до 13 марта 1930 г. – до дня 75-
летия со дня рождения Ловелла.

Этим объясняется, что среди назва-
ний, предлагавшихся для новой плане-
ты, фигурировало, и наименование Ло-
велл. Но оно не было принято.

Однако в этом случае имя ученого в
названии планеты все-таки осталось,
хотя и в зашифрованном виде. Ведь ут-
вердившееся название Плутон начина-
ется с инициалов Персиваля Ловелла:
П. Л.

Имея инициалы ученого, как задан-
ное условие, авторы названия обследо-
вали античную мифологию, традици-
онный источник астрономических на-
званий, в поисках бога, имя которого

С точки зрения мифологической
субординации название Нептун было
оптимальным. Генеалогическая ли-
ния Юпитер – Сатурн – Уран в дан-
ном случае не могла быть продолже-
на, так как у Урана никакого отца во-
обще не было. Поэтому было вполне
логичным вернуться к братьям Зев-
са-Юпитера. И римский бог морей
Нептун занял свое законное место в
Солнечной системе.

Выдающийся английский астроном Вильям Гер-
шель, открывший в 1781 г. седьмую планету Сол-
нечной системы, оказался плохим имятворцем. Он
решил подарить эту планету своему королю и на-
звал ее Георгиевой звездой, по латыни Georgium
sidus.  И термин sidus преимущественно означаю-
щий «звезда», и король в названии планеты были
абсолютно неуместны, поэтому название не полу-
чило в астрономии распространения.

название имело больше оснований, чем
имя короля, однако оно тоже нарушало
мифологическую традицию.

Но ко времени доклада Лекселя уже
поступили и более приемлемые предло-
жения об имени планеты. Шведские уче-
ные предложили назвать планету Непту-
ном, а немецкий астроном Иоганн Элерт
Воде полагал, что ее следует именовать
Уран. Это последнее название и было
принято, поскольку оно оказалось, дей-
ствительно, самым удачным. Во-первых,
название не нарушало мифологической
традиции, а во-вторых, в рамках антич-
ной мифологии оно имело вполне конк-
ретную мотивацию.

Последнюю известную древним аст-
рономам планету называли, как мы зна-
ем, Кроном (мы пользуемся римским ва-
риантом названия – Сатурн), а сразу пе-
ред ней находилась планета, носившая
имя его сына Зевса (Юпитер). Поэтому
планету, располагавшуюся дальше за
Кроном (т. е. Сатурном), просто необхо-
димо было назвать именем его отца Ура-
на. Таким образом, три планеты выстро-
ились в стройное «генеалогическое дре-
во».

Хотя название Уран все же несколь-
ко выбивается из общего ряда, ведь оно
по происхождению не латинское, а гре-
ческое. Но латинская традиция была
здесь нарушена лишь потому, что римс-
кая мифология не выработала никакого
соответствия для древнейшего греческо-
го верховного бога неба Урана.

Последнюю, девятую планету открыл 18 фев-
раля 1930 г. американский астроном Клайд
Томбо, но открыл он ее по расчетам Персиваля
Ловелла. Известный американский астроном
Ловелл (1855—1916) последние годы своей жиз-
ни полностью посвятил поискам девятой пла-
неты. Сам он называл эту еще неоткрытую пла-
нету Икс или Транснептуновая планета.

начиналось на Пл. Кстати, предложила
для новой планеты название, которое
было признано самым удачным, 11-лет-
няя девочка.

Вместе с тем с чисто мифологичес-
кой точки зрения название Плутон ока-
залось оптимальным, так как бог подзем-
ного царства Плутон был братом Посей-
дона (Нептуна) и Зевса (Юпитера), име-
нами которых уже были названы плане-
ты. В римской мифологической систе-
ме этот бог соответствия не имел, поэто-
му обращение к греческому (а не латин-
скому) имени воспринималось как впол-
не законное. Удачным название Плутон
оказалось и фактически: отдаленное и
темное подземное царство можно сопос-
тавить с самой удаленной из планет, на
которой тоже царит вечная ночь.

В открытии восьмой планеты самую важ-
ную роль сыграл французский астроном
Урбан Жан Жозеф Леверье (1811—1877),
это открытие датируется 23 сентября 1846
г. А через год М. Хотинский издал в Пе-
тербурге информационную книгу об этой
планете под названием «Изыскания У. Ж.
Леверье над движениями Урана, привед-
шие к открытию новой планеты Леверье,
или Нептуна». Как видим, для названия
планеты и в этом случае предлагалось
имя ученого. И оно тоже не закрепилось
– история повторилась. Победило мифо-
логическое название, тем более, что оно
раньше уже предлагалось как имя Урана.
Интересно, что название Нептун выдвинул
сам Леверье: он написал об этом назва-
нии новой планеты немецкому астроному Иоганну Гелле уже 25 сен-
тября 1846 г., через два дня после открытия.

Представление об этом боге сфор-
мировалось в значительной степени
под влиянием греческого морского
бога Посейдона, но поскольку по тра-
диции именовать планеты нужно было
по-латыни, на небе оказался именно
Нептун, а не Посейдон. Наречение пла-
неты именем бога морей оказалось
удачным: планета имеет зелено-голу-
бой цвет – цвет морской волны.

Как правильно употреблять
слова одеть и надеть? В чем
между ними разница?
Два эти слова образуют пароними-
ческую пару, т.е. являются одноко-

ренными словами, не тождественными по смыс-
лу. Первый из глаголов «одеть» сочетается толь-
ко с одушевленными существительными – одеть
(кого?) себя, ребенка, больного и т.д. Второе
употребляется с неодушевленными существи-
тельными – надеть (что?) шапку, пальто и т.д.

Как правильно?
– Как правильно сказать: пара носков или пара носок?
– Раньше единственно верным признавался вариант пара носков.
Сейчас некоторые словари дают как допустимый вариант пара
носок.
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Что посмотреть
Согласно легенде, много веков назад

пергамский царь Аттал поставил нелег-
кую задачу перед своими подданными
– найти рай на земле. Они долго блуж-
дали по свету, пока не нашли место, где
под солнечными лучами волны встре-
чаются с горами. Правитель был так
вдохновлен красотой местности, что
решил незамедлительно построить на
крутом обрыве прекрасный город, кото-
рый впоследствии был окрещен в его
честь Анталия.

Сегодня здесь проспекты с много-
этажными домами пересекают кривые
улочки, ведущие в живописную гавань.
Можно побродить по затейливым зако-
улкам колоритнейшего старого города.
Зайти в здание бывшей церковной шко-
лы – медресе и полюбоваться удиви-
тельными, очень искусно сделанными
куклами в национальных нарядах, выс-
тавленными здесь для всеобщего обо-
зрения. Старый город окружают едва
заметные новостройки, которые суще-
ственно отличаются от наших: все бал-
коны здесь оборудованы каминами! Ве-
черами в каминах турки жарят шашлы-
ки или делают барбекю, потом садятся
за стол, наливают по чарке раки (турец-
кой водки) и отдыхают.

Еще одна из изюминок знаменито-
го города – сорокаметровый Анталий-
ский водопад. Если повезет и день бу-
дет солнечным, увидите над ним фан-
тастическую радугу.

Турция завоевала
почетное место в списке
популярных зимних
курортов. Европейцы
десятилетиями
предпочитают посещать
Анталию именно осенью
и зимой. Зимой цены за
проживание и питание
опускаются до
символических. Тем
самым турецкие отели
обеспечивают себе
высокую загрузку даже
в несезон. Туристическая
индустрия Турции
изначально создавалась
так, чтобы принимать
гостей круглый год. Вне
зависимости от сезона,
непрерывно работают
СПА-центры, бассейны,
уютные ресторанчики на
набережных,
многочисленные
экскурсионные фирмы.

Чем заняться
Зимой и в начале весны здесь все по-

другому – интеллигентнее, умиротво-
реннее и, что очень важно, существенно
дешевле, чем летом. В январе-апреле в
Турции температура воздуха +18-25,
воды +18. Так что обгореть не удастся, а
поплавать вдоволь можно и в закрытых
бассейнах и СПА-центрах, которыми
оборудован каждый солидный отель.

В зимний период на отдыхе много
времени, чтобы заняться своим здоро-
вьем и внешностью. В местных отелях
созданы все условия для этого. Напри-
мер, в стоимость проживания в некото-

рых отелях 5* входит пользование сау-
ной, тренажерным залом, турецкой ба-
ней, парной, джакузи, гидродушем, шок-
басеейном, тремя теннисными кортами
с кварцевым покрытием, бильярдом, на-
стольным теннисом. За дополнительную
плату салон красоты предложит фантас-
тический набор разнообразных услуг –
пилинг, лифтинг, десяток разной техник
массажа, детокс-программы, шоколад-
ные обертывания и т. д.

Освоившись в гостинице, наплавав-
шись в бассейне и чуток подзолотив-
шись на солнышке, можно отправиться
на экскурсию. Скажем, в древний Ас-
пендос. Этот старинный город славен
своим римским театром, построенным
во ІІ в. н.э. и прекрасно сохранившимся
до наших дней. Знаменитый архитектор
Зенон спроектировал его так, что все
20000 зрителей одинаково хорошо слы-
шали даже шепот, доносящийся со сце-
ны. На сцену театра и сегодня выходят
лучшие оперные голоса и симфоничес-
кие оркестры планеты. Культовые Pink
Floyd именно здесь снимали клип на
музыку из всемирно известного альбо-
ма «Стена».

Впечатляет и «игрушечный» городок
Сиде, чье название переводиться как
«гранат». Его главные достопримеча-
тельности – живописные руины, сохра-
нившиеся с римских времен. А еще в
маленьких местных кафешках на набе-
режной варят совершенно потрясающий
кофе.

Ну и какая же Турция без шопинга?
Первым делом – в торговый центр. На-
пример, в Migros. Потом – на базар и
походы по маленьким магазинчикам!
Сладости, специи, кофе и яблочный чай.
У порога встретит хозяин, предложит
угощение. Торгуйтесь! Купите в два раза
дешевле, но гораздо больше, чем хоте-
лось. Куда бы ни пошли – везде вам рады.

Белек
Если есть желание не просто полежать на пляже, но и познать удивительный мир Востока, прикоснуться к истории и оздоровить себя и ребенка – нужно
отправиться в Белек. Курортный городок Белек (недалеко от Антальи) – совершенно особенное место: отели там исключительно 4-5*. Они абсолютно
разные, но принцип работы у всех один: гости должны просто отдыхать, и это – главная задача персонала. Столы ломятся от всевозможных яств (ни для кого
не секрет, что турки кормят своих гостей на славу – сытно, разнообразно и невероятно вкусно), в барах полным-полно напитков, бассейны и SPA позволяют
баловать свое тело. Дети отрываются в мини-клубах: игры и танцы, водные горки и разрисованные мордашки – весело!

Отдохнуть в Турции в любое время
года вам поможет агентство путешествий
«Галерея Чижова».
Звоните нам: 69-58-08

Турция зимойТурция зимой

РЕКЛАМА



23
№3(205), 16 – 22 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».

ОБЩЕСТВО

рганизаторами «Водо-
пада мелодий» стали
Городской дворец куль-

туры, Центр гармоничного раз-
вития ребенка «Маленький Ге-
ний» и самый настоящий Про-
дюсерский центр «Новое Поко-
ление». В конкурсной програм-
ме этого вокального фестиваля
принимают участие  солисты и
ансамбли, занимающиеся на
базе детских школ искусств,
досуговых центров, домов куль-

Незадолго до встречи Нового года в нашем городе появился на свет новый
фестиваль «Водопад мелодий», который стал настоящим новогодним
сюрпризом для воронежцев, любящих песенное творчество. 27 декабря
состоялся отборочный тур среди его участников –  профессиональных и
любительских вокальных коллективов и солистов-исполнителей. Подготовка
к итоговому туру – в самом разгаре. В марте будут названы имена
победителей. Или новых звезд вокальной сцены?

туры, а также учащиеся музы-
кальных училищ и студенты
ВУЗов. Возрастные границы
для конкурсантов весьма де-
мократичны – от 3-х до 30 лет.
А если точнее, то жюри, в кото-
рое вошли преподаватели по
вокалу, представители обще-
ственных организаций и СМИ,
оценивает певческое творче-
ство, актерское мастерство и
культуру исполнения вокалис-
тов в двух возрастных группах:

от 3 до13 лет и от 14 до 30 лет.
Номинации разнообразны. Это
и академическое пение, и испол-
нение народных песен, джаз и
авторская песня, недаром фес-
тиваль получил название «Во-
допад мелодий». И никакой фо-
нограммы! Это непременное ус-
ловие организаторов конкурса,
надо сказать, абсолютно обосно-
ванное. Уж очень надоели всем
«певцы» «под фанеру»... И то,
что юный фестиваль вызвал ог-
ромный отклик у творческих
коллективов и индивидуаль-
ных исполнителей нашего горо-
да, убедительно доказывает –
новое поколение выбирает на-
стоящую, живую песню! С при-
ветственной речью на торже-

ственном открытии «Водопада
мелодий» выступил представи-
тель депутата Государственной
Думы Сергея Чижова, который
передал фестивалю от его име-
ни пожелания творческих успе-
хов и ярких открытий.

Сейчас участники «Водопа-
да мелодий», прошедшие отбо-
рочный тур, готовятся к само-
му ответственному испытанию
– к итоговому туру. Он выявит
в каждой номинации и возрас-
тной категории, а также в каж-
дом жанре трех лауреатов и
столько же дипломантов. Обла-
дателем Гран-при станет самый
яркий творчески одаренный
участник или коллектив в каж-
дой номинации по единоглас-

ному решению жюри. Осталь-
ные конкурсанты получат спе-
циальные дипломы и призы за
оригинальный сценический
имидж, запоминающийся де-
бют, лучшую постановку шоу...
Ну и, конечно, приз зрительс-
ких симпатий! Победители по-
лучат возможность заниматься
с профессионалами Продюсер-
ского центра «Новое поколе-
ние».

«Водопад мелодий» задуман
как ежегодный конкурс певчес-
кого искусства. Организаторы
фестиваля надеются, что он
станет началом пути на профес-
сиональную сцену для многих
талантливых вокалистов наше-
го региона.

Новое поколение выбирает песню!

то нужно ребенку? Забота, вни-
мание, душевное тепло. И глав-
ное — осознание себя как лично-

сти, поиск своей, особенной дорожки в
жизни. Маленький человек однажды
станет большим, будет ходить на рабо-
ту, растить детей и принимать важные
решения, и от того, что будет заложено
в нем в детстве и юности  зависит не толь-
ко его судьба, но и будущее всей страны.
Задача взрослых — выявить в ребенке
способности и таланты и дать ему воз-

Сергей Мубаракшин,
ученик школы №12, победитель городского конкурса «Самый
грамотный», 1 место в районной олимпиаде по праву:
– Для меня большая честь оказаться в числе награжденных. Моя
цель — поступить в ВГУ на факультет журналистики и связать
свою дальнейшую жизнь с работой в средствах массовой
информации. Мои победы говорят о том, что я выбрал
правильный путь в достижении цели.

Екатерина Белозерова,
ученица школы №73, воспитанница Центра развития творчества детей и юношества,
1 место в городском конкурсе юных дизайнеров одежды, 1 место в областном конкурсе
детских студий костюмов и театров моды:
– Уходящий год был для меня очень плодотворным, поэтому в 2009 год я вступаю с чувством
удовлетворения от достигнутых побед. После сегодняшнего торжества появилось ощущение
праздника, вспомнилось детское желание соприкоснуться с чудом. Захотелось, чтобы
скорее наступила новогодняя полночь, и можно было заглянуть под елку.

Улыбки. Блеск в глазах.
Запах елки. Ожидание
чуда... В преддверии
новогодних праздников,
26 декабря, в Воронежском
государственном цирке
им. А.Л. Дурова на
традиционной праздничной
«елке» прошла церемония
награждения самых
активных и талантливых
школьников Ленинского
района.

Маленькое чудо в большом городе

можность успешно развивать их. Мероп-
риятия, направленные на поддержку
одаренных детей и перспективной мо-
лодежи — одно из основных направле-
ний деятельности депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова, так как
это верный путь к формированию раз-
витого, процветающего общества. В рам-
ках нацпроекта «Образование» талант-
ливой молодежи присуждаются госу-
дарственные премии: ежегодно 1250 ре-
бят — победители российских и призе-

ры международных олимпиад — полу-
чают премии по 60 тысяч рублей, и 4100
молодых дарований — победители ре-
гиональных и призеры российских олим-
пиад — получают премии по 30 тысяч
рублей (в 2008 году в Воронеже 20 ода-
ренным ребятам присуждены премии в
размере 60 тысяч рублей и 88 призерам
— в размере 30 тысяч рублей).

В этом году Управой Ленинского
района при поддержке Российской цир-
ковой компании было организовано не
обычное новогоднее представление, а
чествование лучших из лучших, опоры
и надежды Воронежа и всей России. На
торжественной церемонии награждения
в номинациях «Образование», «Культу-
ра» и «Спорт» были отмечены победи-
тели международных, областных, город-
ских и районных олимпиад, фестивалей,

конкурсов, чемпионатов и соревнова-
ний.

От имени Сергея Чижова активным
и талантливым ребятам были вручены
почетные кубки, памятные дипломы и
познавательные книги, которые помогут
им в дальнейшем освоении наук и дос-
тижении успеха в жизни. Родителям
всех призеров были переданы благодар-
ственные письма за воспитание достой-
ного поколения юных граждан России.
Лица победителей светились счастьем,
радостно сжимая кубки, ребята дели-
лись впечатлениями с друзьями и рас-
троганными родителями.

Однако недостаточно подарить ре-
бенку чудо, важно показать ему, что, раз-
вивая свои таланты и продвигаясь к
цели, он сам способен стать настоящим
волшебником.

Артисты цирка показали ребятам новогоднее театрализованное
представление. По традиции Деду Морозу и Снегурочке мешали зажечь
праздничные огни на елке сказочные злодеи — Баба Яга и Кощей
Бессмертный. Но добро всегда побеждает зло, и лесная красавица
засверкала на радость маленьким зрителям.
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ТЕАТРЫ
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
16 января «Журавль», дачный ро-

ман А. Чехова.
18 января «Фрекен Жюли», драма

А. Стриндберга.
20 января «Геда Габлер», драма в

четырех действиях Г. Ибсена
21 января «Альбом», семь спосо-

бов соблазнения А. Аверченко.
22 января «Калека с острова Иниш-

маан», драма в двух действиях М.
Макдонаха.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
16 января «Севильский цирюль-

ник», комическая опера в трех дей-
ствиях Дж. Россини.

17 января «Граф Люксембург»,
оперетта в двух действиях Ф. Легара.

18 января «Кот в сапогах», музы-
кальная сказка в одном действии Е.
Ткачевой.

«Холопка», оперетта в двух дей-
ствиях Н. Стрельникова.

21 января «Тайный брак», комичес-
кая опера в двух действиях Д. Чима-
розы.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕ-
АТР ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА

ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–
72, 55–54–98

16 января «Зойкина квартира»,
пьеса в двух действиях М. Булгакова.

17 января «Собачье сердце», ко-
медия в двух действиях М. Булгако-
ва.

18 января «Малина в феврале», ли-
рическая комедия в двух актах Р. Баэра.

19 января «Ненормальная», коме-
дия в двух действиях Н. Птушкиной.

21 января «Приходи и уводи», ко-
медия в двух действиях Н. Птушкиной.

22 января «Вишневый сад», коме-
дия в двух действиях А. П. Чехова.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–

73–33
16 января Концерт, посвященный

юбилею театра.
17 января «Игроки», история шу-

леров Н. Гоголя.
18 января «Приключения Красной

Шапочки», музыкальная сказка Ю.
Кима, Г. Гладкова.

«Игроки», история шулеров Н. Гоголя.
19 января «Игроки», история шу-

леров Н. Гоголя.

Спрячь это подальше
Когда-то Кристофер Рокет жил во Флориде под опекой родите-

лей. Его мамочка эксцентричным поведением могла довести до ин-
фаркта, а отец фанатичным пристрастием к игре в гольф – свести с
ума. Сын был благоразумнее и просто-напросто удрал в Нью-Йорк.
Талантливому южанину повезло – он стал успешным журналистом и
был вполне доволен жизнью. Особенно, если учесть отсутствие веч-
ного раздражителя в виде папы с мамой. Однако внезапное известие
о болезни отца вынудило Рокета спешно отправляться в родной го-
род. Но возвращение в родительский дом сулит ему много неожи-
данностей. Он находит ответы на вопросы, которые терзали его в
детстве, изменяет свое мировоззрение и пытается вернуть люби-
мую девушку. Героя ждут очень неожиданные события...

го творчества и художественных ре-
месел.

Персональная выставка Валентины
Золотых. Живопись.

Персональная выставка Елены Ки-
селевой, посвященная 130-летию со
дня рождения художницы.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЛИКИ
ВОРОНЕЖА»

пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77,
52–63–45

До 1 февраля «Магия Рождества».
«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–

1 5
Ежегодная выставка авторской

куклы «Новогодний сон».
Выставка Марии Шведковской

«Искусство в интерьере» (батик).
ГАЛЕРЕЯ «Х. Л. А. М.»
ул. Депутатская, 1. Тел.: 78–12–11
Новые модные тенденции столич-

ной арт-сцены в работах Арсения Жи-
ляева.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ

ул. Пушкинская, 7. Тел.: 53–04–67
Персональная выставка члена Со-

юза художников России, художника-
живописца Эдуарда Пантелеймоно-
вича Ефанова, посвященная 45-летию
его творческой деятельности.

МУЗЕЙ-КВАРТИРА М.МОРДА-
СОВОЙ

пл. Ленина, 9, кв. 32. Тел.: 55–67–
3 2

«Мария Мордасова. Жизнь и твор-
чество». Костюмы, письма, фотогра-
фии, 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 Д.ВЕНЕВИТИНО-
ВА

Рамонский р-н, с. Новоживотин-
ное. Тел.: (47340) 3–14–90

Экспозиция посвященная жизни и
творчеству поэта.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДИВНО-
ГОРЬЕ»

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

Экскурсии по предварительной
договоренности.

Пещерные меловые церкви, мело-
вые столбы, развалины Маяцкого го-
родища.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОС-
ТЕНКИ»

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

Стоянки каменного века (палеолита).
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБ-
ЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
Книжные выставки широкого про-

смотра
До 18 января «Из племени искате-

лей», к 90-летию писателя Д. А. Гра-
нина (отдел читальных залов).

До 22 января «Звезда оперетты –
Татьяна Шмыга», к 80-летию со дня
рождения певицы (сектор кинофоно-
фотодокументов).

До 31 января «Время. Журнал. Чи-
татель» (отдел редких и ценных книг).

«От Нового года до Крещения»,
музыка зимних праздников от про-
шлых веков до наших дней (сектор ки-
нофонофотодокументов).

«Корифей оперной сцены Тито
Скипа», к 120-летию итальянского те-
нора посвящается (сектор кинофоно-
фотодокументов).

«Ученик и воспитанник А. Дворжа-
ка», к 135-летию со дня рождения
чешского композитора Йозефа Сука
(отдел музыкально-нотной литерату-
ры).

«Мыслитель и конструктор в музы-
ке», к 110-летию со дня рождения
французского композитора Франси-
са Пуленка (отдел музыкально-нотной
литературы).

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ
«Сказки на ночь», семейная ко-

медия, (США), 2008 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Семь жизней», драматический

триллер, (США), 2008 год.
«Спартак», «Пролетарий».
«Всегда говори «Да»!», коме-

дия, (США), 2008 год.
«Спартак», «Юность».
«Обитаемый остров. Фильм

первый», фантастический боевик,
(Россия), 2009 год.

«Спартак», «Юность».
«Любовь-Морковь–2», коме-

дия, (Россия), 2008 год.
«Спартак», «Юность».
«Стиляги», мюзикл, драма, (Рос-

сия), 2008 год.
«Спартак», «Юность».
«На море», комедия, (Россия),

2008 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Мститель», комедийный бое-

вик, (США), 2008 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Приключения Десперо», ани-

мация, (США), 2008 год.
«Спартак», «Юность».
«Теория убийств», триллер,

(США), 2009 год.
«Юность».
«Спрячь это подальше», коме-

дия,(США), 2008 год.
«Юность».
«Про Федота-стрельца, удало-

го молодца», анимация, (Россия),
2008 год.

«Спартак», «Юность».

Внимание! В расписании воз-
можны изменения. Начало сеан-
сов, а также ночные сеансы уточ-
няйте по указанным телефонам
кинотеатров.

21 января «Плутни Скапена», коме-
дия Ж.-Б. Мольера.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–

2 8
16 января Клуб православной ин-

теллигенции. Творческая встреча с
регентом Никольского храма Татья-
ной Филаретовой.

19 января «Когда лошадь теряет
сознание» Ф. Саган.

20 января «Другой человек» П. Гла-
дилина.

21 января Видеоклуб. «Шультес»,
Россия, 2008 год.

Литературная гостиная. Презента-
ция поэтического сборника Людми-
лы Бахаревой «Время прошедшее».

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Плехановская, 29. Тел. 55–16–

57, 52–03–95
Выставки основной экспозиции:

«Археология Воронежского края»,
«Древний Воронеж», «Воронеж – ко-
лыбель российского флота», «Воро-
нежский край в ХIХ–ХХ веках».

В рамках стационарной экспози-
ции «История Воронежского края»
представлены выставки: «Воронеж
православный» – книги, предметы
культа, документы, фотографии, пас-
хальные яйца; «Мир детства» – жизнь
детей Воронежской губернии с конца
ХIХ до конца ХХ века; «Воронеж кос-
мический».

Работают выставки: «Царство жи-
вотных» (чучела), «Оружие восьми ве-
ков: ХII – начало ХХ века», «Рупор эпо-
хи: плакаты 20–40-х годов ХХ века».

Персональная выставка Елены Ки-
селевой, посвященная 130-летию со
дня рождения художницы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им.
И.Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. Тел.: 55–38–
6 7

Постоянная экспозиция: «Русская
и западноевропейская графика ХVIII–
ХХ веков», «Советское искусство»,
«Античное искусство», «Западноев-
ропейское искусство», «Древний Еги-
пет и Древний Рим».

«Мир стоит на мастерах», выстав-
ка произведений мастеров народно-

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

47–91
Стационарная выставка экзотичес-

ких животных: медведи, лисы, ламы,
обезьяны, крокодилы, волки, орлы, а
также рыси и лесные кабаны.

Семь жизней
Главный герой, налоговый инспектор Бен,
отправляется в путешествие. Пытаясь исправить
ошибки прошлого, он решает помогать семерым
совершенно незнакомым ему людям. Но все сильно
осложняется, когда он встречает смертельно
больную Эмили и влюбляется в нее…

Сказки на ночь
Приключенческая комедия с Адамом Сендлером в роли Скитера
Бронсона, работника отеля, чья жизнь изменилась навсегда, когда
истории на ночь, которые он рассказывает своим племяннику и
племяннице, начинают таинственным образом становиться правдивыми.
Он пытается воспользоваться явлением, включая свои собственные
стремления в один безумный рассказ за другим, но неожиданные вклады
детей в истории переворачивают жизнь Скитера вверх дном.

   АФИША



25
№3(205), 16 – 22 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».

 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
Â 1913 ã. âñÿ ïðîìûøëåííîñòü

íàøåé îáëàñòè âûïóñòèëà ïðî-
äóêöèè íà 136 ìëí. ðóáëåé. À â
1959 ã. òîëüêî 1% ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè íàøèõ ïðåäïðèÿòèé
ñîñòàâëÿë 160 ìëí. Ýòî çíà÷èëî,
÷òî ïðîìûøëåííîñòü Âîðîíåæñ-
êîé îáëàñòè 50 ëåò íàçàä âñåãî çà
2,5 äíÿ âûðàáàòûâàëà ñòîëüêî
ïðîäóêöèè, ñêîëüêî çà öåëûé ãîä äî ðåâîëþöèè! Çà ñåìèëåòêó
ïðîèçâîäñòâî òåëåâèçîðîâ íà çàâîäå «Ýëåêòðîñèãíàë» äîëæíî
áûëî âîçðàñòè â 2,3 ðàçà. Ïðè÷åì ýëåêòðîñèãíàëüöû èõ âûïóñ-
êàëè ñ óâåëè÷åííûì ýêðàíîì è öâåòíîãî èçîáðàæåíèÿ! Çàâîä
ÒÌÏ ïëàíèðîâàë âûïóñêàòü 7 òèïîâ íîâûõ ïðåññîâ óñèëèåì îò
315 äî 8000 òîíí. Ãîðäîñòü çàâîä÷àí – ïðåññ ìàðêè «Ê-383». Åãî
âåñ – 525 òîíí, ðàçìåð ñòîëà – 7,5 ì íà 2,5 ì, âûñîòà – 13 ì, ò.å.
ñ òðåõýòàæíûé äîì. ÒÌÏ ïîñòàâëÿë ñòðàíå òàêæå äîëîòîçàïðà-
âî÷íûå óñòàíîâêè è àâòîìàòè÷åñêèå ëèíèè.

40 лет назад
Âîðîíåæñêèé çàâîä ìîñ-

òîâûõ êîíñòðóêöèé îòìå÷àë
20-ëåòèå ñî äíÿ íà÷àëà ðàáî-
òû. Ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîãî è
åäèíñòâåííîãî â ÑÑÑÐ òàêî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ íà÷àëîñü â
1946 ã. Íå õâàòàëî ñòðîéìà-
òåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ òåõ-

íèêè. Íî äàæå íà íåäîñòðîåííîì çàâîäå ïðèñòóïèëè ê âûïóñêó
êîíñòðóêöèé äëÿ ïåðâîãî ìîñòà, êîòîðûé ÷åðåç ãîä áûë ãîòîâ. È
ñäåëàëè åãî ðàáî÷èå âñåãî äâóõ öåõîâ, èñïîëüçóÿ ëèøü îäèí ñòà-
ðåíüêèé êîìïðåññîð! Çà 20 ëåò çàâîä ïîñòðîèë ñòîëüêî ìîñòîâ,
÷òî, åñëè áû èõ ïîñòàâèòü äðóã çà äðóãîì, îíè ìîãëè ïåðåêðûòü
ðåêó øèðèíîé â 155 êì. À èõ îáùèé âåñ ñîñòàâèë áû ïîëìèëëèî-
íà òîíí. Âîðîíåæöû ñîçäàëè ìîñò ÷åðåç ñåâåðíóþ Äâèíó ñ ñà-
ìûìè äëèííûìè (88 ì) ïðîëåòàìè â Åâðîïå! Ñòðîèëè øëþçîâûå
âîðîòà äëÿ Âîëãî-Áàëòèéñêîãî âîäíîãî ïóòè. Èçäåëèÿ çàâîäà
øëè íà ñòðîèòåëüñòâî ìîñòîâ â Ìàëè, Ïàêèñòàí, Ñèðèþ, Âüåò-
íàì (âñåãî 10 ñòðàí). Ýëåìåíòû ìîñòîâ, êîíñîëüíûå êðàíû è
íîâûå êîíñòðóêöèè êàðêàñà çäàíèÿ ÑÝÂ ýêñïîíèðîâàëèñü íà
ÂÄÍÕ è ïîëó÷èëè òàì âûñîêóþ îöåíêó.

30 лет назад
Îáëàñòíîé êëóá ñëóæåáíîãî ñî-

áàêîâîäñòâà ÄÎÑÀÀÔ îòìå÷àë 50-
ëåòèå ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. Îí ñ÷èòàëñÿ
îäíèì èç ëó÷øèõ â Ðîññèè! Â 1939 ã. â
Çâåçäíîì ïðîáåãå ó÷àñòâîâàëî 25
óïðÿæåê âîðîíåæñêèõ ñîáàê, 2 èç êî-
òîðûõ ïðîøëè ïóòü Âîðîíåæ–Ìîñê-
âà. Ïîçæå âñå åçäîâûå ñîáàêè áûëè
ïåðåäàíû â Êðàñíóþ àðìèþ è èñïîëüçîâàíû â âîéíå ñ áåëîôè-
íàìè. Â 1941 ã. áîëåå 2000 ñëóæåáíûõ ñîáàê áûëè ïåðåäàíû àð-
ìèè. Â 1957 ã. âîñïèòàííèê Ò. Êîñòðûêèíîé Ðóñëàí ñòàë ïîáåäè-
òåëåì Âñåñîþçíîé âûñòàâêè. Â 1958 ã. 9 ñîáàê êëóáà íàãðàæäå-
íû çîëîòûìè ìåäàëÿìè, à ñàì êëóá äèïëîìîì âòîðîé ñòåïåíè è
ìàëîé çîëîòîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ. Â 1964 ã. â àêòèâå êëóáà áûëî óæå
13 çîëîòûõ ìåäàëåé ñîþçíîãî óðîâíÿ è 1-å ìåñòî, çàíÿòîå áëîí-
äè À. Ìåùåðÿêîâà. Â 1977 ã. íà ïåðâîì âñåñîþçíîì ñìîòðå-ñî-
ðåâíîâàíèè êîìàíäà Âîðîíåæà çàíÿëà 1-å ìåñòî, à àáñîëþòíûì
÷åìïèîíîì ÑÑÑÐ ñòàë Â. Ãàâðèëîâ ñî ñâîèì Ðîãäàåì. Â 1978 ã. â
÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ìíîãîáîðüþ âîðîíåæöû âíîâü ïîáåäèëè.
À â ýòîì æå ãîäó âî Âëàäèìèðå âî âòîðîì âñåñîþçíîì ñìîòðå â
ñîñòàâå ñáîðíîé ÐÑÔÑÐ ÷åìïèîíàìè ñòàëè âîðîíåæöû È.Ïóòè-
ëèíà ñ Àñòîíîì è Â.Äîðîõîâ ñ Âèòîé. Òàêæå â àêòèâå êëóáà áûëî 2
ïåðåõîäÿùèõ êóáêà ïî âîåíèçèðîâàííîìó ìíîãîáîðüþ.

20 лет назад
Âîïðîñ î ðåêîíñòðóê-

öèè ×åðíàâñêîãî ìîñòà
âñòàë åùå â 1984 ã. Èìåí-
íî òîãäà áûëà îáíàðóæåíà
êîððîçèÿ, êîòîðàÿ ðàçâè-
ëàñü â åãî êîíñòðóêòèâíûõ
ýëåìåíòàõ. Ïðèãëàøåí-

íûå òîãäà ñïåöèàëèñòû èç Ñàðàòîâà äàëè ðåêîìåíäàöèè ïî
äàëüíåéøåé åãî ýêñïëóàòàöèè. Â ìàðòå 1988 ã. ñîñòîÿíèå ìîñòà
áûëî îïðåäåëåíî êàê àâàðèéíîå, ÷òî ïîäòâåðäèëà è ìîñêîâñ-
êàÿ êîìèññèÿ, ïðèåçæàâøàÿ â èþëå. Âîðîíåæñêèé ôèëèàë èí-
ñòèòóòà «Ãèïðîêîììóíäîòðàíñ» íà÷àë ðàçðàáîòêó ïðîåêòà íî-
âîãî ìîñòà.

10 лет назад
Ãîðîäñêèå âëàñòè çàïëàíèðîâàëè ê îñåíè 1999 ã. çàâåðøèòü

ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî çäàíèÿ Âîðîíåæñêîãî äðàìòåàòðà. Ñ íà÷àëà
ãîäà ïî îáëàñòè â ïîæàðàõ ïîãèáëî 12 ÷åëîâåê è 11 ïîëó÷èëè îæîãè.

Евгений ЯКИМОВ

с 16 по 22 января

Воронеж: история, факты…

16 января
— Карнавал в

Аргентине –
праздник, свя�
занный с пере�
одеваниями и
красочными ше�
ствиями. Глав�
нейшая часть
любого карнава�
ла — шествие по главным улицам города. Ведущий его
мотив – изобилие, происходящее от древнейших праз�
дников урожая. Оно может быть выражено в огромных
кучах сельскохозяйственных продуктов, цветов, куша�
ний, которыми кормят всех желающих. Все происходя�
щее во время шествия носит подчеркнуто игровой ха�
рактер. Основная фигура на карнавале — шут. Он задает
тон и шествию, и представлению, которое затем развер�
тывается на центральной площади города.

17 января
– В 1942 — родился Мохам�

мед Али – легендарный амери�
канский боксер, олимпийский
чемпион 1960 года в полутяжелом
весе, трехкратный чемпион мира
в тяжелом весе среди професси�
оналов. В детстве у маленького
Кассиуса Клея (так назвали ро�
дители будущую легенду мирово�
го бокса Мохаммеда Али) укра�

ли велосипед. Предприимчивый паренек сразу напра�
вился к ближайшему полицейскому. Он заявил, что
при первой же встрече с хулиганом как следует его про�
учит. На что полицейский заявил, что «прежде, чем
кого�то побить, нужно сначала этому научиться». Этот
полицейский по совместительству был тренером в ме�
стном боксерском клубе для подростков. На следую�
щий день Клей уже тренировался в их составе.

18 января
– Крещенский сочель�

ник. Крещение — одно из
первых семи таинств, при�
знается всеми христианс�
кими вероисповеданиями,
хотя и не в одинаковом
смысле. В таинстве креще�
ния человек рождается
свыше. После крещения че�
ловек становится членом
Церкви. Обряд состоит либо в троекратном погруже�
нии человека в воду (либо в обливании крещаемого при
отсутствии возможности погружения), с произношени�
ем священником установленных молитв. Сам обряд по�
гружения в воду, практикуемый Иоанном, по�видимо�
му, произошел от омовений, принятых в Ветхом Завете,
скорее всего, от обряда обращения прозелитов – обра�
щенных из язычников. Если обращенные мужчины про�
ходили через обряд обрезания, то для женщин омове�
ние было единственным символом обращения.

19 января
– В 1915 — Джордж Клод получил патент на рек�

ламное объявление, оформленное неоновыми лампа�
ми. Жидкий неон используют в качестве охладителя в
криогенных установках. Ранее неон применялся в про�
мышленности в качестве инертной среды, но был вы�
теснен более дешевым аргоном. «Неоновые огни» оп�

равдывают свое название только в случае свечения
красного цвета. Для получения других цветов исполь�
зуют ртуть и фосфор в определенных пропорциях или
другие благородные газы.

20 января
– 1893 — на лекции в лондонском Ко�

ролевском институте английский физик
и химик Джеймс Дьюар продемонстри�
ровал изобретенный им сосуд для хране�
ния сжиженных газов. Сосумд Дьюмара
(в быту термос) — сосуд, предназначен�
ный для теплоизоляции содержащегося
в нем вещества, а также для безопасной
переноски вместе с содержимым. Первые
сосуды Дьюара для коммерческого ис�
пользования были произведены в 1904 году, когда была
основана немецкая компания «Термос».

21 января
– День объятий — молодой международный празд�

ник, отмечаемый 21 января и 4 декабря, причем, если в
декабре день именуется международным, то в январе на�
циональным, в который принято обниматься. Согласно
традиции праздника, заключить в дружеские объятия
можно даже незнакомых людей. По своеобразному «по�
верью», во время дружеского объятия люди обменива�
ются душевным теплом. Существуют и «научные» обо�
снования полезности объятий: дружелюбные прикосно�
вения повышают иммунитет, стимулируют центральную
нервную систему, повышают в крови уровень гемоглоби�
на, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего
благожелательное расположение к другим людям.

22 января
– В 1861 — фран�

цузский путеше�
ственник Анри Муо
обнаружил в джунг�
лях Камбоджи ги�
гантский храмовый
комплекс Ангкор
Ват, посвященный
богу Вишну. Храм
представляет собой
сложную трехуровневую конструкцию со множеством
лестниц и переходов. Венчают храм пять башен — одна
в центре и четыре по краям. Центральная башня возвы�
шается над землей на 65 м и символизирует мифичес�
кую гору Меру, которая является центром всего мира.
Храм занимает площадь в 2 кмІ, являясь самым круп�
ным культовым сооружением на Земле. Построен во
времена короля Сурьявармана II (1112—1152).

Есть повод!

Авто от Леонардо
18 ÿíâàðÿ 1886 ãîäà âûïóùåí ïåðâûé àâòîìîáèëü. À ïåðâûå èçâåñòíûå
÷åðòåæè àâòîìîáèëÿ (ñ ïðóæèííûì ïðèâîäîì) ïðèíàäëåæàò Ëåîíàðäî äà
Âèí÷è, îäíàêî íè äåéñòâóþùåãî ýêçåìïëÿðà, íè ñâåäåíèé î åãî
ñóùåñòâîâàíèè äî íàøèõ äíåé íå äîøëî. Â 2004 ãîäó ýêñïåðòû Ìóçåÿ
èñòîðèè íàóêè èç Ôëîðåíöèè ñìîãëè âîññòàíîâèòü ïî ÷åðòåæàì ýòîò
àâòîìîáèëü, äîêàçàâ ïðàâèëüíîñòü èäåè Ëåîíàðäî.

Коротко и ясно
19 ÿíâàðÿ 1967 ãîäà íåìåö Êàðè
Òàóõ èç ãîðîäêà Ëàíãåí ïèøåò
ñàìîå êîðîòêîå â èñòîðèè
çàâåùàíèå – «Âñå – ìîåé æåíå».
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   CПОРТ
ФИФА признала Роналду лучшим
Ïîðòóãàëåö Êðèøòèàíó Ðîíàëäó ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì 2008 ãîäà.
Èìÿ ïîáåäèòåëÿ ñòàëî èçâåñòíî íà  öåðåìîíèè, êîòîðàÿ ïðîøëà íà
ñöåíå Öþðèõñêîé îïåðû. Â áîðüáå çà ýòî ïî÷åòíîå çâàíèå Ðîíàëäó,
âûñòóïàþùèé çà Manchester United îïåðåäèë àðãåíòèíöà Ëèîíåëÿ
Ìåññè (Barcelona), áðàçèëüöà Êàêà (Milan), èñïàíöåâ Ôåðíàíäî
Òîððåñà (Liverpool) è Õàâè Ýðíàíäåñà (Barcelona). Ñðåäè æåíùèí
ëó÷øåé ôóòáîëèñòêîé áûëà ïðèçíàíà áðàçèëüÿíêà Ìàðòà.

Зико не взял Жезуса на сбор
ЦСКА в Израиль

Команда, которую на прошлой неделе
возглавил бразильский специалист Зико,
будет работать в городе Кейсария с 12 по
27 января. На сбор отправились 23 игрока.
Не полетел на сбор с командой бразильс�
кий форвард Рикарду Жезус. Новый на�
ставник армейцев не подтвердил, что Же�
зус по каким�то причинам исключен из со�
става красно�синих. При этом главный тре�
нер ЦСКА отметил, что Жезус – единствен�
ный игрок основного состава ЦСКА, с ко�
торым он пока не знаком. На 26 января у
армейцев запланирован товарищеский матч
с израильским клубом.

Шарапова отказалась
участвовать в Australian Open

Открытый чем�
пионат Австралии
стартует в Мель�
бурне 19 января.
Российская тенни�
систка Мария Ша�
рапова отказалась
от участия в первом
турнире Большого
шлема 2009 года.
Шарапова, занима�
ющая на сегодняш�
ний день девятую
строчку в рейтинге

WTA, выразила сомнения относительно
своего уровня подготовки к турниру, а так�
же призналась, что еще не до конца восста�
новилась после операции на травмирован�
ном плече.

При этом Шарапова подчеркнула, что
восстановление после операции проходит в
нормальном режиме; по ее словам, она про�
сто не успела набрать оптимальную форму
для участия в Australian Open.

Напомним, что 2008 год начался для Ша�
раповой крайне удачно: в первых матчах се�
зона россиянка одержала 18 побед и в мае
вновь возглавила рейтинг WTA. Однако
травма плеча помешала ей продолжить ус�
пешные выступления; ее последний матч со�
стоялся в августе на турнире в канадском
Монреале.

Чудов завоевал «золото» на
этапе Кубка мира

Россий�
ский биат�
л о н и с т
М а к с и м
Чудов вы�
играл золо�
тую медаль
в сприн�
т е р с к о й
гонке, со�
стоявшей�
ся в немец�
ком Оберхофе в рамках четвертого этапа
Кубка мира. Чудов не допустил ни одного
промаха на двух огневых рубежах и опере�
дил занявшего второе место немца Михаэ�
ля Реша на 12,7 секунды. Реш также пора�
зил все десять мишеней и после второго ог�
невого рубежа опережал Чудова на 3,8 се�
кунды. Однако последний круг россиянин
прошел значительно быстрее и опередил
немца. Третье место занял поляк Томаш Си�
кора, который допустил один промах и от�
стал от Чудова на 25,2 секунды.

7 января женская сборная России побе�
дила в эстафете, а 9 января Екатерина Юрь�
ева стала лучшей в спринте. 11 января про�
грамма четвертого этапа завершилась дву�
мя гонками с общего старта.

Таким образом, на этапе Кубка мира в
Оберхофе россияне выиграли три из состо�
явшихся четырех гонок.

«Манчестер Сити» перехватил Аршавина
Íà ìèíóâøåé íåäåëå Àðøàâèí îòïðàâèëñÿ â Ëîíäîí äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà ñ «Àðñåíàëîì». Íî «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» â ïîñëåäíèé ìîìåíò â ñïîðå
çà èãðîêà ïåðåõâàòèë èíèöèàòèâó è óæå äîãîâîðèëñÿ ñ «Çåíèòîì» î ïîêóïêå
èãðîêà çà 18 ìëí. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. «Àðñåíàë» îöåíèâàë ñòîèìîñòü èãðîêà
îêîëî 15 ìëí ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. Àðøàâèí õî÷åò ïîëó÷àòü çàðàáîòíóþ ïëàòó
â ðàçìåðå 85 òûñ. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ â íåäåëþ.

ХК «Тамбов» сыграл
лучший сезон в своей ис�
тории. Команда отлично
укомплектована и забро�
сила шайб больше всех в
нашем дивизионе – 183!
Воронежцам же надо при�
лагать просто сверхуси�
лия, чтобы попасть в чис�
ло шестнадцати команд,
которые продолжат борь�
бу в следующей стадии
плей�офф.

В первой игре хозяева
явно недооценили гостей и
поплатились за это. «Бу�
ран» порвал «черных» 4:0.
Шайбы у нас забросили
Андрей Машков, Валерий
Карый, Виктор Фитисов и
Виталий Кибенко. Карый
и Фитисов забили, реали�
зовав численное преиму�
щество. На повторную
игру ХК «Тамбов» вышел
более мобилизованным.
От недооценки «Бурана»,
которых в рождественс�
кий сочельник приехали
поддержать 20 воронежс�
ких болельщиков, не оста�
лось и следа. Матч начал�
ся со шквала атак хозяев...
и на 42�й секунде в резкой
контратаке «наш» Виталий
Масленников открывает
счет. На 24�й минуте в не

менее молниеносной кон�
тратаке Сергей Черников
делает счет 2:0 в нашу
пользу! Но титаническими
усилиями тамбовчане к
концу второго периода
сделали счет 2:2. В тре�
тьем периоде у «Бурана»
на лед выходили в основ�
ном молодые хоккеисты,
которые играли самоот�
верженно, «бросаясь под
каждую шайбу»! На 44�й
минуте Виктор Фитисов
с висящими на его плечах
двумя тамбовчанами де�
лает счет 3:2 в нашу
пользу. А за 10 секунд до
финальной сирены Вале�
рий Карый поражает пус�

тые ворота, «оформляя»
сенсационный результат 4:2 в
пользу «Бурана»!

– Вместо «корпоративов»
«Буран» в канун Нового года
усиленно тренировался, –
раскрывает секрет победы
главный тренер «Бурана»
Сергей Карый. – Некоторые
опытные игроки у нас снизи�
ли требования к себе. Зато
молодые хоккеисты с каж�
дым месяцем прибавляют и
выходят на ведущие роли в
команде. На них я буду и
опираться. В Тамбове моло�
дежь сыграла очень самоот�
верженно. Отмечу и наших
голкиперов Максимова Бес�
смертного и Баляхина, кото�

рые нас много раз спасали.
ХК «Тамбов» – очень хоро�
шая команда. Я ее 3 года на�
зад сам тренировал и высо�
кие возможности 80% ее
хоккеистов я прекрасно знаю.
Тамбовчане чем больше по�
бедят – тем больше зарабо�
тают: с деньгами у них про�
блем нет. Так что победам над
таким серьезным соперни�
ком, занимающим 3�е место
в турнирной таблице мы
очень рады. И будем в остав�
шихся матчах пытаться по�
пасть всеми силами в число
16�ти сильнейших команд,
что бы продолжить борьбу в
серии плей�офф.

Евгений ЯКИМОВ

Рождественский сюрприз от «Бурана»

Рождественские турниры
в «Юбилейном»

Роман Абрамович со сво�
ими 7 млрд. свалился с 1�го
места, где он был по итогам
прошлого года, сразу на 3�е.

А на седьмой строчке спис�
ка, опубликованного футболь�
ным журналом Four Four Two,
находится еще один российс�
кий бизнесмен Алишер Усма�
нов, который владеет пакетом
акций «Арсенала». Его состо�
яние оценивается в скромные
1,5 миллиарда.

Семья американских пред�
принимателей Глейзеров, вла�
деющая самым богатым анг�
лийским клубом «Манчестер
Юнайтед» в списке богачей
значится лишь на 10�м месте с
1 миллиардом фунтов.

Ну а десятка самых бога�
тых владельцев выглядит сле�
дующим образом.
1.Шейх Мансур бин Зайед аль
Нахаян («Манчестер Сити»)
– 15 млрд. фунтов

2.Лакшми Миттал и его семья
(«Куинз Парк Рейнджерс») –
12,5 млрд.  фунтов
3.Роман Абрамович («Чел�
си») – 7 млрд.  фунтов
4. Джо Льюис («Тоттенхэм»)
– 2,6 млрд.  фунтов
5. Берни и Славика Экклсто�
ун («Куинз Парк Рейнд�
жерс») – 2,4 млрд. фунтов
6.Стэн Кронке («Арсенал») –
2,24 млрд. фунтов
7. Алишер Усманов («Арсе�
нал») – 1,5 млрд. фунтов
8. Лорд Гратчестер и семья
Мур («Эвертон») – 1,2 млрд.
фунтов
8. Демот Десмонд («Селтик»)
– 1,2 млрд.фунтов
10. Лорд Эшкрофт («Уот�
форд») – 1,1 млрд. фунтов
10. Малкольм Глэйзер и семья
(«Манчестер Юнайтед») – 1,1
млрд. фунтов.

С 3 по 6 января в ДС «Юбилейный» прошел Рож�
дественский турнир по хоккею среди команд 1994 г.р.
В нем приняли участие ХК «Воронеж», «Кристалл»
(Электросталь), ХК «Белгород» и «Пингвины» (Мос�
ква). Победу праздновали наши земляки под руковод�
ством Сергея Мамонтова.

На предварительном этапе воронежцы 5:4 обыгра�
ли электростальцев, 7:1 – москвичей и 8:2 белгород�
цев. В матче за первое место наши земляки 3:2 обыгра�
ли в серии буллитов «Кристалл». Лучшим бомбарди�
ром турнира стал воронежец Роман Горбачев, а луч�
шим нападающим был признан наш земляк Даниил
Акиньшин.

А с 7 по 11 января на льду нашего Дворца спорта
прошел Рождественский турнир ребят 1997 г.р. По�
мимо воронежских ХК «Воронеж» и «Бурана», ХК
«Белгорода», ярославского «Локомотива» в нем при�
няли участие белорусские ХК «Витебск» и ДЮСШ
(Гомель).

Победителем турнира стали гомельцы, которые
выиграли все 5 матчей с разницей шайб 21�7. Второе
место завоевали ярославцы, уступившие лишь побе�
дителям турнира. «Бронза» – у ХК «Витебск» забро�
сил, как и ярославцы, больше всех шайб – 42. ХК
«Воронеж» довольствовался четвертым местом
(хотя Макарий Ломакин был признан лучшим напа�
дающим турнира). А вот «Буран» замкнул турнир�
ную таблицу. Ребята там моложе соперников, поэто�
му они и уступили 2:21 витебчанам, 2:19 землякам и
3:16 ярославцам. Видели бы вы как радовались побе�
де гомельцы, которые прыгали и целовали Кубок! А
как были счастливы «серебру» ярославцы, побросав�
шие на лед после победы над ХК «Воронеж» перчат�
ки, клюшки и шлемы и крикнувшие всей командой:
«самый лучший коллектив – это наш «Локомотив»!

– Турнир полезен,
встречаются коман�
ды разных игровых
школ. И наконец�то
мы победили своих
соперников из Ви�
тебска,  которым в
чемпионате Белорус�
сии мы постоянно
проигрываем.

Евгений
ЯКИМОВ

Âëàäåëåö «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» Øåéõ Ìàíñóð áèí Çàé-
åä ÿâëÿåòñÿ ñàìûì áîãàòûì
÷åëîâåêîì â áðèòàíñêîì ôóò-
áîëå. Â ðåéòèíãå æóðíàëà
Four Four Two ïî èòîãàì ìè-
íóâøåãî ãîäà, åãî ñîñòîÿ-
íèå îöåíèâàåòñÿ â 15 ìëðä.
ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. Îí îïå-
ðåäèë õîçÿèíà «×åëñè» Ðî-
ìàíà Àáðàìîâè÷à.

Названа десятка самых богатых
владельцев клубов в британском футболе

5 и 6 января хоккеисты
воронежского «Бурана»
проводили сложнейшие
поединки в Тамбове.
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шем «умении» со всем соглашаться, то
вами просто манипулируют. Нужно ли
это вам?

Иногда возникают ситуации, когда
отказ в просьбе просто необходим. На-
пример, если у вас просит взаймы зна-
комый, имеющий проблемы с алкоголем,
и вы точно знаете, что деньги будут по-
трачены в ближайшей рюмочной. На
следующий день этот человек и его се-
мья будут благодарны вам уже потому,
что вы не дали ему, что называется, «пой-
ти в разнос».

Ситуация, когда у вас просят денег,
одна из самых неловких. В этом случае
можно отказать так: «Я не могу дать тебе
денег, потому что сам нахожусь в труд-
ной ситуации».

ПРАВИЛО 2.

Отказ должен звучать твердо и
убедительно

При разговоре смотрите прямо, со-
храняя контакт глаза в глаза. Если буде-

ЭКСПЕРТ

руководитель
сети
супермаркетов

АЛЕКСАНДР
ЧИЖОВ

Хурма – растение субтропическое с
высокой раскидистой кроной, реже ра-
стущее кустарниками. В мире существу-
ет более 500 видов хурмы, основные из
которых произрастают в тропическом
климате. Япония, Китай, Индия, Вьет-
нам, Филиппинские острова, Кавказ,
Австралия, Алжир – это далеко не пол-
ный список мест, где сегодня выращи-
вают хурму. Употребляют ее в свежем
виде, варят варенье, джемы, повидло,
делают мармелад и пастилу.

Питательная и диетическая ценность
хурмы обусловлена ее химическим со-
ставом. Зрелые плоды содержат много
сахара, очень мало клетчатки и кислот.
Из общего числа минеральных веществ
наибольший удельный вес приходится
на калий, кальций и магний. Из вита-
минов преобладает В-каротин, прови-
тамин А, защищающий организм от
рака. Окраска обусловлена ликопином,
которого в плодах гораздо больше, чем
каротина. В хурме содержится пекти-
новые вещества и полифенолы. Терп-
кий вкус хурмы обуславливается коли-

Пища боговПища богов

советы  психолога

Время собирать урожай
Созревают плоды хурмы в зависимости от сортов – с первой
половины октября и до второй половины декабря. Хурма имеет
способность дозревания, поэтому в зависимости от
назначения ее снимают в разной степени зрелости. Хранят
хурму при температуре 0 – –1°С и относительной влажности
воздуха 85–90% не более трех месяцев.

«Хурма» с латинского
переводится как
«пища богов». В
Японии хурму
называют солнечной
ягодой.

чеством растворимых полифенолов, ко-
торый устраняется при замораживании
и экстрагировании водой.

Существует несколько видов хурмы,
среди которых самый распространенный
– Королёк. Он лучше других переносит
транспортировку и наиболее долго хра-
нится. Недозрелые плоды жестковаты,
светло-желтые внутри. При созревании
терпкость и вязкость усиливается.

Сорт Факел отличается более мел-
ким размером, округлой формой и яр-
ким красноватым окрасом кожуры. Пло-
ды более мягкие и вяжущие на вкус. Этот
сорт очень хорош для приготовления
джема и домашнего мармелада.

Шоколадная хурма. Давайте огово-
римся сразу, с настоящей шоколадной
хурмой продающаяся на наших прилав-
ках под этим названием не имеет ничего
общего. Впрочем, как и хурма инжирная.
Настоящая шоколадная хурма (ее еще
называют Черным яблоком) формой на-
поминает помидор, который меняет свой
цвет от зеленого до коричневого при со-
зревании. Но, тем не менее, то, что ле-
жит на наших прилавках, формой и прав-
да напоминает помидор, а по душистос-
ти и аромату превосходит все остальные
сорта. Идеально подходит для выпечки.

Инжирная хурма –  очень похожа на
инжир, цветом, формой, вкусом. Та, что
продается у нас, по форме самая малень-
кая из всех представленных на рынке
сортов, самая мягкая и самая плохо хра-
нящаяся и транспортирующаяся. Зато
самая дешевая и лучше всего подходя-
щая для сушки.

И, наконец, хурма Королевская. Раз-
мер у нее и, правда, королевский. Самый
большой плод из всех, представленных
на рынке. Но чтобы оценить ее вкус по
достоинству, надо дать этому сорту по-
стоять в тепле суток двое. Вот тогда и
аромат и изысканный, чуть терпкий вкус
и мягкая вязкость – все проявится во
всей красе. Этот сорт лучше всего упот-
реблять вживую.

Кулинарное использование хурмы

разнообразно: ее можно есть как само-
достаточный продукт, засушить, сварить
варенье, джем, добавлять в выпечку, сде-
лать мармелад.

Но вот диетологи, которые согласны
с врачами, что плоды хурмы очень хоро-
шо помогают при сердечно-сосудистых
заболеваниях, спорят до хрипоты – мож-
но ли в больших количествах употреб-
лять этот плод. Некоторые утверждают,
что его частое употребление приводит к
запорам кишечника, а некоторые, напро-

Служба доставки
«Галерея Чижова»
39-08-08

ПРАВИЛО 1.

Не спешите говорить «да» или
«нет»

Подумайте о том, что последует за
вашим отказом. Если хорошее отноше-
ние с человеком строится только на ва-

Почему так трудно отказать?
Такой социальный навык, как умение отказать, проистекает из
внутренней уверенной позиции. Если человек ценит себя,
свои интересы, то проблем с употреблением «нет» у него
обычно не возникает. В случае же, когда человек не уверен в
себе, в том, что его интересы важны, он занимает «псевдо-
альтруистическую позицию» и не может отказать другим.

Потерянное «НЕТ»
 Кажется, нет ничего проще, чем сказать простое и короткое слово
«НЕТ». Однако порой сделать это бывает очень трудно. Наверное,
каждый из нас попадал в ситуацию нелегкого выбора: согласиться или
отказать. Зачастую мы боимся обидеть человека и идем ему
навстречу, а потом казним себя за слабость.

те невнятно бормотать, избегая взгляда
собеседника, вас могут счесть за челове-
ка излишне мягкого. Человек примется
долго и нудно уговаривать вас, и, не ис-
ключено, что ему это удастся.

Помните, что уважение и хорошее
отношение строится не на безотказнос-
ти, а на умении высказывать свою пози-
цию твердо, но тактично.

ПРАВИЛО 3.

 Говоря кому-то «нет», четко
обосновывайте отказ, чтобы ваша
позиция была предельно ясной

Предположим, что знакомый просит
у вас книгу, обещая скоро вернуть. Од-
нако вы знаете, что он не очень обяза-
тельный человек и может потерять ее или
испортить. Как отказать, сохранив хоро-
шие отношения? Если сказать так: «Я не
смогу дать тебе то, что ты просишь, пото-
му что это мне нужно самому», – то фра-
за прозвучит не слишком убедительно и
причина отказа останется не ясна. Луч-

ше построить ответ так: «Нет, я не могу
дать тебе то, что ты просишь, потому что
в прошлый раз, когда я одолжил тебе
свою вещь, обратно получил ее испор-
ченной». В этом случае человек может
разочароваться, но отказ вряд ли сильно
испортит ваши отношения – будет по-
нятно, что недоверие заслужено.

В неловком положении часто оказы-
ваются девушки, не зная, как отказать в
свидании навязчивому поклоннику. Ар-
гумент «плохое самочувствие» не решит
проблему, а только отсрочит ее. Спустя
какое-то время придется придумать но-
вую причину для отказа. Ситуация тре-
бует конкретного решения. Отказывать
надо твердо, четко обосновывая пози-
цию. Можно сказать так: «Спасибо за
приглашение, но я не пойду с тобой на
свидание, потому что не хочу, чтобы
наши отношения имели продолжение».
Вам будет легче, если дома перед зерка-
лом вы несколько раз потренируетесь.
Молодой человек будет расстроен, но вы
обозначили свою позицию, которая дол-
жна быть уважаема.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

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.

Запеченная хурма с цитрусовыми
Разогреть духовку до 180°С. Смазать 4 квадрата из фольги маслом. Поре-

зать 3 хурмы на 8 долек, очистить 1 розовый грейпфрут от кожуры и пленок,
разделить 2 апельсина на сегменты и очистить от пленок. Разделить фрукты
по 4-м квадратам. Посыпать 4 ст. л. коричневого сахара. Поднять края фоль-
ги и сделать большие конверты. Положить конверты на противень и запекать
примерно 20 мин.

Приятного аппетита!

тив, убеждены, что ежедневное употреб-
ление хурмы предотвращает образование
камней в почках.

Но разговоры разговорами, а суще-
ствует лечебно-профилактическая дие-
та, показанная сердечникам, когда в те-
чение дня употребляется хурма, череду-
ющаяся с теплым молоком при ограни-
чении других продуктов питания.

Хорошо, что хоть в одном диетологи
единодушны: нельзя запивать хурму мо-
локом и тем более холодной водой.
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 ТЕХНОЛОГИИ

Производитель спорткаров
готовит машину для детей

Британский
производитель
с п о р т к а р о в
Morgan в честь
своего столетия
намерен выпус-
тить трехколес-
ный педальный
автомобиль, ко-
торый предназна-
чен для детей в
возрасте от 6 до
13 лет. Новинка
получит назва-
ние Morgan SuperSports Junior. Все 500 экземпляров мо-
дели будут произведены на том же заводе, где собирают
«взрослые» автомобили. Машина является уменьшенной
копией трехколесного спорткара Morgan, который был
построен в 1909 году. Она оснащена цепным приводом,
как у обычного велосипеда. Среди достоинств детского
автомобиля – алюминиевый кузов, работающие фары го-
ловного света, выполненная из алюминия имитация V-
образного двигателя и регулируемое сиденье, обшитое
кожей. В настоящее время компания Morgan принимает
предзаказы на педальный SuperSports Junior. Его произ-
водство начнется после того, как фирма получит не менее
200 заявок. Стоимость новинки составит 2500 фунтов
стерлингов.

Концептуальный Opel получил
награду за лучший дизайн

Концепт-кар Opel
Flextreme удостоился
престижной награды
Red Dot Award за вы-
дающийся дизайн. Эта
премия присуждается
международной груп-
пой специалистов на
основании собствен-
ных критериев степе-
ни новизны, функцио-
нальности и ожидае-

мого качества. Концептуальный Flextreme был создан в
европейском дизайн-центре General Motors и представ-
лен в 2007 году на автосалоне во Франкфурте. Компакт-
вэн отличается новаторским гибридным приводом с уве-
личенным запасом хода. За счет электродвигателя концепт
способен преодолеть расстояние до 55 километров. Также
он оснащен дизельным мотором с турбонаддувом, кото-
рый служит в качестве средства увеличения запаса хода
при разряде аккумуляторных батарей. Массовый выпуск
машины может начаться уже в ближайшие годы.

Учитель из Швейцарии объехал
мир на «Солнечном такси»

Швейцар-
ский учитель
с о в е р ш и л
кругосветное
путешествие
на автомоби-
ле, работаю-
щем за счет
солнечной ба-
тареи. Свою
машину 36-
летний Луис
Палмер про-
звал «Солнечное такси». На ней мужчина преодолел рас-
стояние в 52 000 километров и побывал в 40 странах. Сол-
нечная батарея находится в прицепе, который крепится
сзади маленького трехколесного такси. На одной зарядке
машина проезжает до 300 километров, достигая скорости
в 90 километров в час. Как утверждает изобретатель, «Сол-
нечное такси» сломалась только дважды, однако неболь-
шие поломки удалось быстро устранить. Несмотря на пре-
имущества модели, время начала ее массового производ-
ства пока остается неясным. Машина еще требует усовер-
шенствования. К тому же, чтобы построить один такой
автомобиль, требуется в два раза больше средств, чем на
создание нового Ferrari. Тем не менее, уже в этом году
автор проекта намерен совершить еще шесть путешествий
по миру, используя автомобили, работающие с помощью
геотермальной, водяной и ветровой энергии. Каждая по-
ездка, согласно планам швейцарца, должна занять не бо-
лее 80 дней.

Очередная модель Mercedes
отпраздновала юбилей

M e r c e d e s -
Benz отметил
выпуск 1,5-мил-
лионного экзем-
пляра модели E-
Class. Производ-
ство первого по-
коления автомо-
биля стартовало
в 2002 году. С
того момента, в
общей сложнос-
ти, концерн со-
брал 1 270 000
седанов  E-Class

и 230 000 универсалов. Самыми популярными модифи-
кациями являются машины с 2,2-литровым дизельным
двигателем (E 220 CDI) и с «шестеркой» объемом 3,5 литра
(E 350). Как подчеркивают представители марки, эти вер-
сии выбирает десять процентов всех покупателей моде-
лей E-Class. Также компания сообщает, что лучше всего
автомобили данного семейства продаются в Германии и
США. При этом около сорока процентов покупателей
заказывают дизельные версии модели.

Автомобили Honda пользуются
наибольшим доверием
покупателей

Известное агентство J.D.
Power and Associates опубли-
ковало традиционный рейтинг
лояльности покупателей новых
автомобилей. При его состав-
лении во внимание принима-
ется, какое количество автомо-
билистов при смене старой ма-
шины на новую отдали предпочтение прежнему брэнду.
По итогам 2008 года первое место заняла японская компа-
ния Honda, сместив концерн Toyota. Из всех покупате-
лей, кто приобрел в прошлом году новый автомобиль
Honda, 64% раньше являлись собственниками машины
этой же марки. По мнению аналитиков, победа досталась
компании за счет надежных систем безопасности, а также
новой линейки экономичных двигателей. Что же касает-
ся Toyota, то этой марке верны остались 63% покупате-
лей. На третьем месте списка оказался Lexus. Следом за
ним расположились Mercedes-Benz и BMW.

Уникальный мотоцикл Ferrari
никому не нужен

Организаторы одного из швейцарских аукционов не
смогли продать уникальный мотоцикл, для которого ком-
пания Ferrari официально разрешила использовать свой
фирменный знак и название. Начальная стоимость моде-
ли составляла 180 тысяч фунтов стерлингов. Ни один из
участников торгов не согласился заплатить такую сумму.
Мотоцикл был разработан в начале 90-х годов прошлого
века компанией David Kay Engineering в честь Энцо Фер-
рари. Модель стилизована под автомобили Ferrari – она
окрашена в красный цвет и имеет характерные «жабры»
по бокам в стиле спорткара Testarossa. Двухколесная ма-
шина получила  имя Ferrari 900. Разрешение использо-
вать фирменный знак и название итальянского брэнда зак-
реплено в официальном документе, который прилагался
к остальным бумагам при продаже на аукционе. Макси-
мальная скорость спортбайка, по данным производителя,
составляет более 260 километров в час. Мотоцикл собран
в единственном экземпляре. Его серийное производство
не планировалось.

На кофейной гуще можно
не только гадать

Группа американских ученых объявила о
создании высококачественного биодизельно-
го топлива из кофейной гущи. Как сообщает-
ся, проект ориентирован на переработку в
биотопливо отходов американской сети кафе
Starbucks. По словам исследователей, топ-
ливо, сделанное на основе кофейной гущи,
имеет более долгий срок хранения. Еще од-
ним преимуществом является то, что на ко-
нечном этапе создания автомобильного топ-
лива из кофе оставшиеся отходы могут быть
превращены в брикетное топливо для печей,
каминов и котлов. Сеть Starbucks выбрасы-
вает в США 96 тысяч тонн кофейной гущи еже-
годно. Как подсчитали ученые, из этого коли-
чества можно выработать 40 тысяч литров
биодизеля и 80 тонн брикетного топлива. Цена
нового вида биотоплива составит примерно
три цента за литр и 225 долларов за тонну
брикетов. Расчетная прибыль может дости-
гать 8 миллионов долларов.

Только шесть
автопроизводителей справятся
с мировым кризисом

Глава итальянского концерна Fiat Серджио
Марчионне заявил, что глобальный экономи-
ческий кризис приведет к уменьшению числа
автокомпаний. Согласно его прогнозам, к кон-
цу кризиса останется только шесть произво-
дителей. Через два-три года в мире будут су-
ществовать одна американская компания,
одна немецкая, одна франко-японская, одна
китайская, одна японская и одна европейс-
кая. По мнению главы Fiat, производителям
удастся пережить кризис лишь в том случае,
если они будут выпускать не менее 5,5 мил-
лиона автомобилей в год. В настоящее время
только пять компаний соответствуют данно-
му требованию, а именно: Toyota, General
Motors, Volkswagen, Ford Motor и альянс
Renault-Nissan.

Раздосадованный геймер
устроил поджог после
проигрыша

В Южной Корее полиция арестовала 15-
летнего подростка, которого подозревают в
поджоге складского помещения в городе Чун-
чеон, расположенном в 85 километрах к вос-
току от Сеула. Задержанный признался, что
устроил пожар после проигрыша в компью-
терную игру. Склад, который поджог молодой
кореец, располагался на последнем этаже
4-х этажного здания. На первом этаже нахо-
дилось интернет-кафе, где подросток потер-
пел обидное поражение. Материальный
ущерб от пожара оценивается в 3 тысячи дол-
ларов. Полиция не называет ни имени подро-
стка, ни названия школы, в которой он учит-
ся. Какая компьютерная игра так сильно раз-
досадовала парня, также не уточняется.

Дамские сумочки научились
транслировать видео

В Лондоне поступили в продажу дамские
сумочки со встроенными ЖК-дисплеями и
DVD-плеерами. Заявлено, что это «совер-
шенно новая концепция дизайна, сочетание
роскошной сумочки и высокотехнологичных
электронных устройств». «Сумочное ТВ» по-
ставляется с полным комплектом для под-
ключения к компьютеру и цифровой камере
через USB-порт. Имеется здесь и слот для
карт памяти. Обещано, что легкий аккумуля-
тор обеспечит плееру до двух с половиной
часов работы. «Используйте ее на ходу, по
дороге на работу и с работы, в праздничные
дни, в поезде или в автомобиле. Ночью в ба-
рах и клубах вы сможете показать свои пос-
ледние фотографии или любимые видеокли-
пы», – гласит реклама. Высокотехнологичная
«радость модницы» из кожи и ткани стоит 438
долларов.

Самый дорогой мобильник Apple iPhone
Известный австрийский дизайнер Питер Алоисон изготовил iPhone, который
претендует на звание самого дорогого телефона в мире. Аппарат частично
покрыт золотом и инкрустирован 138 бриллиантами. Стоимость мобильника
превышает полтора миллиона евро. Самый крупный бриллиант – весом в 6,6
карата – украшает главную кнопку управления меню телефона. На сайте
австрийского ювелира уточняется, что в отделке iPhone использовалось
белое, желтое и розовое золото.

Британцам не позволят есть за рулем
Британские власти предложили ввести в стране новый штраф –за
опасное вождение. Автолюбителей будут штрафовать за то, что oни
едят за рулем, пьют напитки или, к примеру, занимаются изучением
дорожного атласа. В настоящее время наказать автомобилиста за
подобные проступки можно только через суд, что осложняет и
удлиняет процесс. Если предложение будет принято, то выписать
штраф за опасное вождение смогут обычные полицейские.
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 НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Ученые придумали альтернативу уколам
Ученые из Австралии создали уникальный пластырь с нановыступами, посредством которых можно вводить лекарства в организм через кожу, не прибегая
к инъекциям и таблеткам. Диаметр пластыря всего два сантиметра. На клеящейся стороне есть молекулы лекарства, которые покрывают наночастицы. С
помощью последних вакцина проникает через кожу в организм человека. Эксперименты на животных показали отличные результаты. Эффективность
вакцины, введенной через кожу, оказалась выше, чем при инъекциях. Все дело в том, что лекарства, введенные через кожу, быстрее добираются до
иммунных клеток, которые располагаются под поверхностью кожи. Соответственно, и иммунный эффект сильнее.

Сигнал wow
15 августа

1977 года
Джерри Ей-
ман (Jerry
Ehman) полу-
чил радиосиг-
нал из космоса, происхождение которого
все считали потенциально ни «не зем-
ным», ни «не солнечным». Удивленный
тем, насколько четко сигнал соответство-
вал предполагаемой отметке космическо-
го сигнала, Ейман обвел его на компью-
терной распечатке и написал свой ком-
ментарий: «Вау!» Именно это высказыва-
ние Еймана и стало названием сигнала.

Странный полет
кораблей Pioneer
10 и 11

Космические науч-
но-исследовательские
станции Pioneer 10 и 11
(запущенные в 1972 и
1973 гг.) давным-давно
уже завершили свои
полеты по Солнечной
системе, однако ученые
до сих пор уделяют им
особое внимание. Хотя
Pioneer 11 был вовсе
потерян, обе научно-

исследовательские станции непредвиденно (и непо-
нятно почему) поменяли направление своих поле-
тов. Однако загадки на этом не кончаются: похоже,
что оба корабля направились в одном и том же на-
правлении.

Озадаченные ученые приводили огромное мно-
жество предположений по этому поводу: компью-
терные ошибки, солнечные ветры, утечка топлива.
Однако это все и осталось лишь на уровне предполо-
жений, ничего доказано не было.

Женский оргазм
Некоторые ученые полагают, что женский оргазм

– понятие рудиментарное, то есть он не несет ника-
кой явной эволюционной функции. По их мнению,
женский оргазм никаким образом не способствует
тому, чтобы шансы на оплодотворение возрастали.
Другие исследователи утверждают, что это мнение
ложно, так как не были взяты в расчет психосоци-
альные аспекты оргазма женщины.

 Эффект плацебо
Плацебо – это таблетка или меди-

цинский препарат, который по суще-
ству является лекарством, но на самом
деле не содержит каких-либо актив-
ных ингредиентов, а поэтому не име-
ет никакого воздействия на человека,
принимающего плацебо. Этот зага-
дочный феномен называется эффект
плацебо. То, как наша психика может
воздействовать на здоровье, до сих
пор до конца не ясно науке, но ученые
усиленно работают над этим, и, воз-
можно, вскоре завеса тайны будет
приоткрыта.

Темная энергия
Большинство

физиков когда-то
были уверены в том,
что расширение
вселенной посте-
пенно уменьшалось.
Но уже в 1998 году
выяснилось, что это
не так. Наоборот,
наша вселенная про-
должает расши-
ряться. Объяснени-
ем этому может
быть явление под
названием темная энергия, которая предположи-
тельно составляет 3 четверти нашей вселенной. По
общему мнению, темная энергия редко распрост-
раняется, а взаимодействует с другими объектами
посредством гравитации. Темная энергия обладает
негативным давлением, из-за которого она букваль-
но разрывает вселенную. Именно это и объясняет
ее постоянное расширение.

Скорость света
Согласно теории относительности Эйнштейна,

нет ничего быстрее, чем скорость света. Что ж, уче-
ным пришлось попытаться сделать невозможное,
и у них получилось. В 2000 году ученые универси-
тета Принстон послали небольшой лазерный им-
пульс через пар,
полученный от
газообразного
цезия. Исследо-
ватели достиг-
ли поставлен-
ной цели: лазер-
ный импульс
перемещался в
паровом про-
странстве быст-
рее, чем свет.

Холодный ядерный синтез
Когда атомы соударяются с достаточной силой, они могут объединяться. Вместе с

этим слиянием выделяется огромное количество энергии. Всевозможные научные тео-
рии твердят нам о том, что подобное может случиться только в среде с невероятно
сильной энергетикой, к примеру, в солнечном ядре.  Однако научные эксперименты
доказали, что подобного можно добиться и в реальной обстановке. Если вы проведете
электрическое напряжение между электродами палладия, находящимися в воде, кото-
рая содержит в себе дейтерий и тяжелый водород, невероятный феномен произойдет у
вас на глазах.

Зевота
Зевоту принято воспринимать как признак ус-

талости или тоски, однако никто не станет отри-
цать тот факт, что человек зевает не только когда
ему скучно или хочется спать. Анаэробные атле-
ты, такие как штангисты или спринтеры зачастую
замечают, что зевают во время активнейших тре-
нировок и соревнований. Зевота плюс ко всему
еще и необъяснимо «заразна»: если кто-то рядом
с вами зевнет, вам непременно захочется сделать
то же самое.

Одной из гипотетических функций зевоты яв-
ляется накопление углекислого газа. Однако это
не объясняет всех аспектов зевоты: например, то,
почему она все-таки так заразна.

Что случилось до и что будет после
Существует огромное количество различных теорий, описываю-

щих то, что случится, если нашей вселенной все-таки придет конец.
Но кроме того полно разных гипотез происхождения нашего мира.

Да, в этом случае вовсе не обяза-
тельно быть специалистом кванто-
вой механики, чтобы сказать, что
любую из этих теорий невозмож-
но проверить на правдивость.

На некоторые вопросы просто
невозможно ответить. Куда попа-
дет человек после смерти? Какова
цель человеческой жизни? Эти
вопросы еще долгое время не бу-
дут давать покоя любопытному ра-
зуму человека.

Темная материя
Все предметы привлекают к себе другие предметы, и чем больше объектов мо-

жет привлечь к себе тот или иной предмет, тем больше его сила притяжения. Все
достаточно просто. Однако современное понимание понятия гравитации не дает
нам объяснения того, почему же видимые предметы свободно передвигаются во
вселенной.

Для того чтобы решить данную проблему, современные физики создали осо-
бую гипотетическую субстанцию – темную материю. Присутствие темной мате-
рии можно определить только по ее гравитационному воздействию, которое она
оказывает на более крупные предметы. Считается, что темная материя составляет
большую часть массы вселенной.

10 фактов, которые не может
объяснить наука
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   СТРАНА СОВЕТОВ
Картошка с луком для комнатных цветов!
Вода, оставшаяся от варки картофеля, содержит крахмал и имеет повышенное
содержание микроэлементов, ею хорошо изредка поливать цветы. Крахмал
активизирует почвенные организмы. А от тли и клеща паутинного ваши цветы
избавит настой, приготовленный следующим образом: измельчите лук и чеснок,
залейте водой так, чтобы она покрыла их, и оставьте на несколько часов
настояться. Процедите и обильно опрыскивайте растения неразбавленным
настоем 2—3 раза в неделю.

Долой сквозняки!
Все цветы не выносят сквозняков. Поэтому,
проветривая помещение, нужно отодвинуть
горшки от форточки, а если они стоят на
краю подоконника – защитить бумажным
экраном от потока горячего воздуха,
поступающего с батареи.

Как ухаживать за комнатными
цветами зимой?

Не все комнатные
растения легко
переживают
изменения
температуры,
связанные с
приходом холодов.
Некоторым из них
нужна наша помощь,
чтобы пережить
зиму. Самое опасное
для цветка в
холодное время года
– не застудить
корни. Как же
правильно ухаживать
за цветами зимой?

чтобы облегчить зимнюю жизнь
своим питомцам. На батареи раз-
весить бутылки с водой, влаж-
ные полотенца, включать увлаж-
нители воздуха или поставить в
комнате открытые емкости с во-
дой. Растения в этот период нуж-
но чаще опрыскивать теплой ки-
пяченой водой из пульверизато-
ра, примерно раз в неделю опо-
ласкивать их под теплым душем.
Все эти меры помогут им не толь-
ко более комфортно пережить
зиму, но и предотвратить появ-
ление различных вредителей.

сокой температуре воздуха в
комнате почва быстро пересыха-
ет, значит, её нужно почаще хо-
рошенько увлажнять. Но это не
так. В этот период корневая сис-
тема растений работает в замед-
ленном режиме. Поглощение
влаги происходит не так интен-
сивно, как в весенне-летний пе-
риод. Поэтому её избыточное со-
держание приводит к закисанию
почвы и загниванию корневой
системы. Особенно велика веро-
ятность переохлаждения корней
и возникновения гнилей, если

Наиболее подходящие сорта для выращивания в
комнатных условиях – аравийский (arabika) и кар-
ликовый Нана (папа). Земля для кофейного дерева
должна быть очень лёгкой и воздухо- и водопрони-
цаемой: 3 части листовой, 2 части парниковой земли,
1 часть верхового торфа и 1 часть промытого речного
песка. Несколько (небольших, около 1 см) кусочков
древесного угля не позволят закиснуть земле. Гор-
шок для посадки возьмите высокий, так как корне-
вая система уходит вниз. Обязательно сделайте дре-
наж. Самая распространённая ошибка при выращи-
вании кофейного дерева – растение выставляют под
прямые лучи солнца. Но в природе, хотя деревце из
тропиков, оно растёт в окружении высоких деревьев,
создающих лёгкую тень для него. Поэтому отведите
кофейному дереву светлое место с доступом свежего

Правило №4 – Поливать умеренно.
Зимой у большинства ком-

натных растений наступает пери-
од покоя. В это время они приос-
танавливают рост, замедляются
обменные процессы в тканях.
Поэтому им достаточно умерен-
ного увлажнения.

К сожалению, именно в зим-
ние месяцы по неопытности мно-
гие начинающие цветоводы теря-
ют свои растения из-за непра-
вильного полива. На первый
взгляд кажется, что если при вы-

горшок стоит на прохладном по-
доконнике. Характерный при-
знак и тревожный сигнал – увя-
дание и пожелтение листьев при
мокрой почве. Нужно немедлен-
но извлечь растение из горшка и
дать просохнуть земляному кому.
При необходимости удалить по-
врежденные корни. После про-
сушки снова посадить растение в
горшок и в дальнейшем увлаж-
нять очень осторожно. Почву в
горшках нужно периодически
рыхлить, а чтобы она лучше со-
храняла умеренно-влажное со-
стояние, сверху её покрывают
мхом-сфагнумом, время от вре-
мени увлажняя его. А вот расте-
ния, цветущие в зимнее время,
поливают регулярно, используя
теплую воду.

Правило №5 – Не удобрять.
Ещё одной характерной

ошибкой, отрицательно влияю-
щей на растения в период покоя,
является подкормка растворами
минеральных удобрений. В зим-
нее время растения в подкорм-
ках практически не нуждаются
из-за замедления процессов
жизнедеятельности. Поэтому
внесение удобрений может по-
вредить корневую систему. В
крайнем случае, если возникла
острая необходимость подкор-
мить растение, удобрения вносят
только в половинной дозировке
или даже слабее.

Правило №6 – Фуксии – в подвал!
Некоторые комнатные рас-

тения требуют сравнительно
низкой температуры воздуха в
период покоя. Это фуксии, гор-
тензии, пеларгонии, ахименесы,
агапантусы и другие. Их лучше
поместить в подвал или про-
хладное помещение с темпера-
турой воздуха не выше 10 гра-
дусов. Или хотя бы поставить у
самой балконной двери, где тя-
нет прохладой с улицы. Поли-
вать их нужно примерно один
раз в месяц, только чтобы не
допускать полного пересыхания
корней.

Правило №1 – Утеплить окна.
В первую очередь надо убе-

диться, что из окон не дует. Если
у вас старые окна, то их обяза-
тельно надо утеплить. Комфорт-
нее будет не только цветам, но и
вам.

Правило №2 – Утеплить горшки.
Поставьте горшки на неболь-

шое возвышение, дощечку, пено-
пласт, подставку из пластика.
Даже если незначительно при-
поднять горшочки, цветам будет
теплее. Самый лучший способ –
переставить горшки в деревян-
ный ящик и засыпать просветы
между горшками пенопластовой
крошкой или переложить теп-
лой тканью. Если утеплить гор-
шки не получается, то просто по-
мните, что в пластиковых горш-
ках цветам теплее, чем в глиня-
ных.

Правило №3 – Опрыскивать.
С наступлением отопитель-

ного сезона желательно предпри-
нять некоторые шаги для увлаж-
нения воздуха в помещениях,

Кофе со своего дерева
Вы любите кофе? В самом деле, как приятно начинать день с этого ароматного
и вкусного напитка. Один запах наполняет бодростью на целый день. А если
еще кофе приготовлен из зерен, выросших на собственном дереве! И это не
шутка, вы можете вырастить кофейное дерево у себя дома.
воздуха (но не сквозняков!). Оптимальная темпера-
тура 22-25° С летом и не ниже 15° С зимой. В холодное
время корни надо держать в тепле, не переставляя ра-
стение. Поставьте горшок на непроводящую холод под-
ставку (например, деревянную). Пересадку произво-
дят раз в два года весной. Поливают растение мягкой
отстоянной водой. Летом обильно, зимой - раз в неде-
лю. Поскольку температура почвы в горшках на подо-
коннике резко опускается, частый полив может толь-
ко навредить. Молодые растения в период активного
роста надо опрыскивать из пульверизатора водой ком-
натной температуры. Благодаря этому внешний вид
растения становится более привлекательным и лучше
развиваются бутоны. Однако во время цветения оп-
рыскивать не следует, так как это вызывает раннее увя-
дание цветов. Удобрять кофейное дерево следует ре-
гулярно, раз в месяц, раствором удобрений, предназ-
наченных для семейства розовых. Весьма полезен су-
хой коровяк, которым посыпают поверхность грунта в
горшке.

Формировать крону не надо. Со второго года на
деревце появляются боковые ветки, которые растут
равномерно во все стороны. Длинные боковые побеги
можно подрезать, но нежелательно: чем длиннее ветвь,

тем больше на ней образуется завязей. Зацветает рас-
тение на 3-й год. Цветы появляются в пазухах листь-
ев в виде зелёных усиков. Бутоны держатся пример-
но месяц, но сам жасминовидный цветок красуется на
дереве всего 1-2 дня. Плоды вызревают 6-8 месяцев.
Своим видом они напоминают красную вишню, ве-
личиной от 1 до 2 см, однако встречаются такие сор-
та, мякоть плодов у которых жёлтая и белая. При хо-
рошем уходе с одного взрослого дерева (в комнатных
условиях) можно собрать до одного килограмма пло-
дов в год. Наибольшие урожаи растения дают в воз-
расте от 6 до 30 лет. Для размножения кофейного де-
рева срезают верхушечные полуодревесневшие веточ-
ки с двумя парами листьев на 2 см ниже первой пары.
Для лучшего укоренения черенки выдерживают в ра-
створе гетероауксина в течение 35 часов (1/4 таблет-
ки на 1,5 л воды). Срез можно припудрить древесной
золой. Сажать нужно в строго вертикальном положе-
нии в подготовленный субстрат, углубляя до первой
пары листьев. Затем закрыть банкой, поставить в теп-
лое место и ждать 1-1,5 месяца появления корешков.
Пересаживать растение можно только после того, как
сверху образовалась новая пара листьев.

Попробуйте, у вас обязательно получится!
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Совет 8.

Совет 7.

Совет 9.

Совет 6.

– 2008 год – Год
семьи, на мой
взгляд, завершился
со знаком «плюс».
Была проделана
немалая работа,
которая уже се-
годня дает конкре-
тные результаты.
Например, зако-
нодательно введен механизм индексации
«детских» пособий. Теперь вне
зависимости от обстоятельств они будут
повышаться ежегодно, причем темпами,
опережающими инфляцию. В 2008 году
выплаты увеличивались дважды. В итоге,
за 11 месяцев 2008 года мамы нашей
области получили свыше 750 млн. рублей
в виде пособий по рождению и уходу за
ребенком до полутора лет.

Успешно реализуется программа
материнского капитала. На сегодняшний
день сертификаты выданы 10-ти тысячам
воронежских семей. В 2009 году размер
«материнских» вырос до 300 тысяч рублей,
и уже с 1 января эти деньги можно будет
досрочно направить на погашение
ипотечных кредитов.

В сентябре 2008 года вступил в силу
закон «Об опеке и попечительстве» –
первый в России единый документ,
регулирующий отношения опекунов и их
подопечных. Кроме того, увеличились
субсидии регионам на поддержку семей,
приютивших сирот. Воронежская область
на эти цели получила более 86 млн.
рублей.

Указом Президента учрежден орден
«Родительская слава». В пять раз
увеличен размер неустойки за
несвоевременную уплату алиментов, а
также значительно повышен налоговый
вычет для родителей…

Cписок «проделанного» можно
продолжать и дальше. Однако хочу
отметить, Год семьи в России проводился
не для того, чтобы по истечении 12
месяцев подвести красную черту, всех
поблагодарить и закрыть тему. Напротив,
он стал отправной точкой для
обновленной и, самое важное,
долгосрочной государственной политики
в этой сфере. Так что работа по поддержке
и укреплению института семьи
продолжится и в дальнейшем.

Сейчас на рассмотрении
Правительства находится 14
подготовленных депутатами
законодательных инициатив, которые
направлены на защиту наших маленьких
граждан. К апрелю 2009 года Госдума
представит проект закона «О социальных
стандартах качества жизни семей с
детьми». Будет совершенствоваться
Семейный кодекс, особое внимание
планируется уделить алиментным
отношениям. Начнет работу Фонд
поддержки детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Уже в ближайшие
месяцы Воронежская область, а также
отдельные муниципалитеты и
некоммерческие организации смогут
принять участие в конкурсе социальных
проектов по преодолению детского
неблагополучия. Лучшие из них будут
реализовываться с финансовой
поддержкой федерального центра.

Как сказал Бальзак – «Семья всегда
будет основой общества». Думаю, в
отношении нашей страны, нашего
российского общества он был абсолютно
прав. И поэтому семья и семейные
ценности всегда будут для нас одним из
важнейших национальных приоритетов.

Все родители воспитывают
детей в меру своего умения и
понимания жизни, редко
задумываясь о том, почему в
определенных ситуациях
поступают так, а не иначе.
При этом в каждой семье
бывают моменты, когда
поведение любимого ребенка
ставит взрослых в тупик. Как
же не совершить ошибки?

Совет 2.

Совет 4.

Совет 1.

Совет 3.

Совет 5.

 Будьте честными
Родители часто недовольны тем, что дети оспаривают
любую просьбу. По их мнению, ребята делают это
назло и призывать их к здравому смыслу
бессмысленно. Угрозы здесь также не действуют. В
таких случаях многие используют своеобразную
козырную карту: «Если ты не будешь таким, как я хочу,
я больше не буду тебя любить». Однако эта угроза,
как правило, быстро забывается. Дети прекрасно
чувствуют фальшь. Единожды обманув, родители могут
надолго потерять доверие ребенка – он будет
воспринимать их как лживых людей. Лучше сказать
так: «Я буду тебя все равно любить, но твое поведение
не одобряю».

 Долой безразличие
«Делай, что хочешь, мне все равно», – часто говорят
родители, устав от капризов сына или дочери. Они не
спорят, не ищут аргументы, не доказывают что-либо,
считая, что незачем напрягаться и нервничать, так как
ребенку пора учиться самому решать свои проблемы
и готовиться к самостоятельной взрослой жизни. Но
родители не должны показывать ребенку, что им все
равно, чем он занимается. Почувствовав их
безразличие, он немедленно начнет проверять,
насколько оно «настоящее», причем проверка может
заключаться в совершении изначально плохих
поступков. Ребенок будет ждать, последует ли за
проступок критика. Лучше вместо показного
безразличия постараться наладить с ребенком
дружеские отношения, даже если его поведение вовсе
не нравится родителям. Можно сказать, например:
«Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно не
согласен. Но хочу помочь, потому что люблю тебя. В
любой момент, когда тебе понадобится помощь,
можешь спросить у меня совета».

 Убеждение лучше строгости
Дети должны слушаться старших беспрекословно –
это самый важный принцип воспитания. Многие
родители считают, что детям нельзя давать поблажек,
иначе они окончательно сядут на шею. Однако
слишком строгое воспитание, основанное на
принципах, не всегда понятных ребенку, напоминает
дрессировку. В таких случаях ребенок будет
беспрекословно выполнять все в присутствии
родителей и сознательно забывать обо всех запретах,
когда их нет рядом. Убеждение лучше чрезмерной
строгости. При необходимости можно сказать ребенку:
«Ты сейчас сделаешь так, как говорю я, а вечером мы
спокойно все обсудим».

 Балуем, но в меру
Детство – короткая пора, и чтобы оно было
прекрасным, в силах родителей избавить детей от
многих трудностей. Так приятно угадывать и исполнять
любое желание своего чада. На помощь родителям
пришла Ассоциация «Галерея Чижова», которая

Счастливое детство
Давайте спросим любого мальчишку или девчонку, какого праздника он больше всего ждет?!! Почти каждый назовет среди своих главных праздников день рождения и
Новый год. И несмотря на то, что день рождения праздник важный, Новый год не уступает ему ни в чем, и даже имеет свои преимущества. Ну, разве вы назовете более
глобальный и в то же время такой таинственный праздник. Его ждут на всей планете, его ждут и взрослые и дети. Его не просто ждут, к нему готовятся и с замиранием
сердца отсчитывают последние минуты старого года.

Депутат Государственной  Думы
от  Воронежской области Сергей
Чижов:

 ДОМ

порадовала детей сладостями на Новый год.
Только в желании во всем угодить ребенку не надо
переусердствовать. Ведь избалованным детям
очень тяжело приходится в жизни. Если держать их
под колпаком родительской любви, это может
привести к множеству проблем. Убирая буквально
каждый камушек с дороги малыша, родители не
делают ребенка счастливее. Скорее, наоборот, он
часто ощущает свою беспомощность и одиночество.
«Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится,
я тебе с удовольствием помогу», – вот один из
вариантов мудрого отношения к дочери или сыну.

 Пусть ребенок останется
 ребенком
«Мой ребенок – мой лучший друг», – заявляют
иногда родители. Для них ребенок – главное в
жизни, с ним можно поговорить обо всем. Он
понимает их, как настоящий взрослый. Да, дети,

бывает, делают все, ведь папа и мама для них
главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы
погрузиться в сложный мир взрослых. К сожалению,
при этом их собственные проблемы так и остаются
нерешенными.

 Любовь не купить за
деньги
 «Больше денег – лучше воспитание», – убеждены
некоторые родители. Но любовь не купить за
деньги. В семьях с невысоким достатком взрослые,
бывает, делают все, чтобы ребенок ни в чем не
нуждался. Родители не должны чувствовать
угрызений совести, если не могут исполнить любое
его желание. Любовь, ласка, совместные игры и
проведенный вместе досуг для ребенка намного
важнее содержимого кошелька родителей.
Счастливым его делают не деньги, а осознание того,
что он для родителей самый-самый.

 Больше ласки
Некоторые родители считают, что ласки в детском

возрасте приведут в дальнейшем к проблемам в
личной жизни, что, кроме объятий и поцелуев, есть
более нужные и серьезные вещи. Однако следует
помнить, что дети любого возраста стремятся к
ласке: она помогает им ощущать себя любимыми,
придает уверенности в своих силах. Желание
приласкаться должно исходить не только от
родителей, но и от самого ребенка.

 Сдерживайте эмоции
Из-за неприятностей на работе, плохих отношений
в семье взрослые нередко «выпускают пар» на
ребенка. Многие уверены, что в этом нет ничего
страшного. Достаточно потом приласкать малыша
или купить давно обещанную игрушку – и все будет
в порядке. Когда взрослые, будучи в дурном
расположении духа, запрещают что-то ребенку, а
завтра, когда настроение улучшилось, это же
разрешают, он делает вывод: все равно, что и как я
делаю, главное, какое у мамы настроение. Однако
если родители чувствуют, что себя не переделать,
лучше заранее договориться с ребенком: «Когда у
меня хорошее настроение, тебе не будет позволено
делать все, что ты захочешь. А при плохом –
постарайся быть ко мне снисходительным».

 Найдите время
«К сожалению, у меня совсем нет времени», – так
говорят своему сыну или дочери некоторые
родители, забывая простую истину – родили
ребенка, значит, надо и время для него найти. В
противном случае их чадо будет искать
родственные души среди чужих людей и быстро
отдалится от собственных родителей. Между ними
вырастет стена непонимания, отчуждения, а может
быть, и вражды. Разрушить такую стену бывает
очень сложно. Даже если день родителей расписан
по минутам, необходимо вечером найти хотя бы
полчаса (здесь важнее качество), посидеть у
кровати ребенка, поговорить с ним, напомнить о
том, что, несмотря на вашу занятость, он всегда
может рассчитывать на родительскую помощь и
поддержку.
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Золотая
молодежь

Скона славится
бурной ночной жиз-
нью, наличием моря и
огромного университе-
та, куда съезжаются
студенты со всех угол-
ков планеты. Столица
Юга Швеции – Маль-
ме – стала излюблен-
ным местом тусовок и
отдыха современной молодежи.

Даже приехав сюда без дру-
зей, одиноким себя не чувству-
ешь. Повсюду снуют милые па-
рочки, толпы студентов не спе-
ша перемещаются из одного ма-
газина в другой. Все шведы, хотя
и не отличаются завидной общи-
тельностью, очень дружелюбны.
С улыбкой на лице они помогут
купить билет на поезд, подска-
жут дорогу к парку и даже посо-
ветуют, в каком магазине лучше
приобрести кроссовки.

Трудностей перевода, как в
одноименном фильме, не возни-
кает. В Швеции и стар, и млад
прекрасно говорят по-английс-
ки. Местное население понима-
ет, что они не одни на Земле, а
общаться с иностранцами когда-
либо придется, тем более, если
ты в Евросоюзе. Не возникает
проблем и со СМИ. В магази-
нах продаются русские журна-
лы (к сожалению или к счастью,
в Мальме много русских), а те-
левидение транслирует все пе-
редачи и фильмы без «озвуч-
ки», обходясь лишь субтитрами
на шведском. Если знаешь анг-
лийский, можешь смело идти в
кино – противный голос не бу-
дет мешать тебе наслаждаться
оригиналом актерской речи.

Молодежь в Швеции без
комплексов. Ни у кого не вызы-
вают удивления ребята, сидя-
щие на полу в магазине, или де-
вушка, «развалившаяся» на трех
стульях во вполне приличном
ресторане. Но если ты бросил
обертку от конфеты мимо му-
сорки, прохожие одарят тебя
презрительным взглядом.

Молодежный взгляд на скандинавскую сказку
Зимой хочется праздника. Новый год и
Рождество мы ждем с нетерпением, но когда
они заканчиваются, все желают продолжения
банкета. В Воронеже до конца января не
стихают тематические вечеринки,
устраиваются дискотеки и торжества. Но если
хочется чего-то новенького? Тогда, друзья,
добро пожаловать в Скону, на юг Швеции,
где днем города пахнут свежей
выпечкой, а ночью жизнь кипит в
стенах самых модных клубов Европы.

Гастроном по-шведски
Швеция — самая безопасная страна в мире. Преступность здесь почти
равна нулю. Ярким подтверждением этого факта являются типичные
продуктовые магазины в деревнях. Там нет ни продавцов, ни замков на
дверях. В небольшом помещении разложены продукты: картошка, огурцы,
яйца, варенье и т.д. Рядом с каждым товаром написана цена. Касса
представляет собой листок и ручку, где нужно указать, что ты купил.
Деньги за покупку бросают в стоящий рядом железный ящик.

Рождественская лампа
Уставшие от прогулок жители Мальме любят проводить
вечера на площади Lilla Torg. Зимой они сидят на улице,
укутавшись в пледы, и пьют горячий шоколад. Согревает их
свет, исходящий от гигантской лампы, которую
устанавливают каждое Рождество в центре площади.

Turning Torso – символ
Мальме и всей Южной Швеции.
Это жилое здание, большей
частью заселенное состоя-
тельной молодежью. Из окон
небоскреба открывается пре-
красный вид на Эресуннский
мост, соединяющий Данию и
Швецию. «Крутящийся торс»,
именно так переводится назва-
ние здания, был построен в
2005 году. С тех пор он являет-
ся самой высокой жилой пост-
ройкой Скандинавии.

Еще один признак шведской
молодежи – это любовь к вело-
сипедам. Самый недорогой и до-
статочно быстрый, а главное дру-
желюбный к природе вид транс-
порта. За безопасность шведы не
беспокоятся: для велосипедистов

отведены специальные дорожки.
Да и водители в этой стране до-
вольно осторожные. Они оста-
навливаются на проезжей части
при первом же появлении пеше-
ходов и людей на велосипедах.

Это сладкое
слово
«мода»

Мальме не было
бы Мальме без мод-
ной молодежи.
Шведы – настоящие
вдохновители стиля.
Чего они только не
придумывают, чтобы
выделиться из тол-

пы! И носки поверх джинсов
надевают, и розовую юбку в
виде балетной пачки могут с
зимними сапогами носить.
Несмотря на эти модные экс-
перименты, их наряды все рав-
но выглядят шикарно.

Отчасти за свой стильный
вид молодежь должна сказать
«спасибо» обилию магази-
нов, которых хватает даже в
самой маленькой деревушке
Сконы. В одном из торговых
центров Мальмо я даже успе-
ла потеряться и час искала вы-
ход из этой маркетинговой
сказки. Но больше всего в
Швеции поражает количе-
ство магазинов мужской
одежды, которых (как мне по-
казалось) даже больше чем
женских. Эта особенность
имеет свои последствия: у
каждого представителя муж-
ского пола есть свой стиль. Ни
один уважающий себя швед не
выйдет из дома без модного
шарфа и укладки волос. Де-
вушкам нашей далекой роди-
ны остается только позавидо-
вать жительницам Сконы.

Не удивляйтесь, если, зай-
дя в бутик дорогой брендовой
одежды, вы окажетесь в кру-
гу пенсионеров. Студенты в
Швеции в связи с постоянной
нехваткой средств к суще-
ствованию одеваются в мод-
ных, но сильно не ударяющих
по карману магазинах. Знаме-
нитая марка H&M была при-
думана именно здесь. Она сла-
вится недорогой, но отвечаю-
щей всем последним тенден-
циям одеждой.

Нашим на заметку
В Швеции ты должен быть

готов к некоторым неожиданно-
стям. В клубах есть возрастной
ценз. Если увидишь объявления
об очередной вечеринке, внима-
тельно присмотрись к тому, что
на нем написано. Большинство
клубов открыто только для по-
сетителей от 24 лет. Некоторые,
особо пафосные, впускают лишь
тех, кто достиг 28. Еще одна ло-
вушка – это гей-клубы. Их в
Швеции хоть отбавляй. В Маль-
ме незнающие люди могут легко
угодить на вечеринку, где публи-
ка будет немного не той ориен-
тации, какой хотелось бы. Поэто-
му прежде чем отправится на
очередную тусовку, убедись, что
ты проходишь по возрасту, и
вокруг не будут плясать влюб-
ленные гей-парочки.

Никогда не понимала, как в
России устраивают вечеринки в
воскресенье. Встать на следую-
щий день в семь утра и спокойно
пойти на работу после шумного
веселья – зрелище не для слабо-
нервных. В Сконе люди учли
этот фактор. Вечеринки в Маль-
ме проходят по пятницам и суб-
ботам. Воскресенье — день отды-
ха. Магазины закрыты, на ули-
цах никого, а люди спокойно
восстанавливают силы перед
очередной рабочей неделей.

Все шведы (и особенно моло-
дежь) любят и уважают природу.
Русский турист, помни об этом!
Пока ты наслаждаешься чистотой
улиц Мальме, видом гуляющей
по центру города утиной семьи и
отсутствием выхлопных газов,
тебе придется жить по установ-
ленным здесь законам. Не сори,
сортируй мусор, не рви цветы в
городском парке, и тогда каждый
швед скажет тебе «спасибо».
Кстати, убирать за собой и сор-
тировать мусор придется даже в
ресторанах быстрого питания. Но
твои старания будут вознаграж-
дены бесплатным кетчупом и воз-
можностью пользоваться микро-
волновкой, в случае если твоя еда
остынет.

Юлия БАРСУКОВА

Шведская молодежь вы-
бирает креатив даже в от-
ношении традиционных
рождественских симво-
лов
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Пять наивных заблуждений о мужчинах

 ЖЕНСОВЕТ

реклама реклама

Эротические фантазии
Есть данные, что мысли эротического характера посещают мужской
мозг каждые 7 секунд, но это, конечно, перебор. Несколько раз в
день. По обстоятельствам. Но это отвлекает от повседневных дел.
Очень. Опрос показывает – 80% мужчин предается грязным
фантазиям на работе. Три четверти из них подумывают о сексе со
знаменитостями. А каждый второй примеряет на себя секс со
спутницей своего лучшего друга.

Стереотипы мешают нам жить –
это факт. Начитавшись глянца или
посмотрев очередную передачу из
серии «Все мужики одинаковы»,
мы понимаем: идеальных людей
не бывает. И даже ваш
избранник, которого вы любите и
который самый-самый, уже не
кажется вам идеальным. Видимо,
хорошо скрывает свою истинную
сущность, думаете вы, листая
очередную стопку гламура. Но
меня не проведешь, теперь-то я
все о них знаю – маменькины
сынки, сексуальные маньяки и
бесчувственные чурбаны. Как бы
не так! Сегодня мы развенчаем
несколько наивных «мифов»,
которые почему-то активно
пропагандируют журналы для
современных женщин.

Современных стерв –
эгоистичных, резких женщин
с большими претензиями –
нормальные мужчины на дух
не переносят.

В одном фундаментальном исследовании, проведенном
Институтом Кинси (старейшим центром по изучению секса и
проблем размножения), говорится, что «54% мужчин думают о
сексе несколько раз в день».

Жена должна быть
похожа на маму

В утверждении «Мужчина выбирает
девушку, похожую на маму», есть доля
правды.

Каждый человек стремится повто-
рить в жизни свой «семейный сценарий».
Ребенок смотрит на родителей и воспри-
нимает их образы как идеальные. Тра-
диционная мама на кухне хлопочет, папа
на диване телевизор смотрит.

Но большинство современных мам
хлопочет не на кухне, а на производстве
или в офисе. У нынешних 20–30-летних
парней эталон жены – коллаж из различ-
ных масскультовых икон: «Если бы губы
Анджелины Джоли да приставить к носу
Николь Кидман, да взять сколько-ни-
будь развязности, какая у Ксении Соб-
чак, да, пожалуй, прибавить к этому еще
дородности Анфисы Чеховой, я бы тог-
да тотчас же решился…» Идеал доволь-
но противоречивый, найти такую девуш-
ку трудно, но тут на помощь приходит

мнение коллектива. По данным россий-
ских социологов, молодые мужчины
очень ценят мнение друзей. Сначала об-
судят все, взвесят меж собой. И уж если
авторитетные друзья одобрили, тогда –
да-а!

У современных мужчин также отме-
чаются и другие особенности. Они за-
цикливаются на какой-то одной детали.
Например, на форме попы. Если попа

близка к рекламному плакату антицел-
люлитного средства, то он готов свернуть
ради нее горы. В Европе и Америке уже
даже придуманы названия для таких пар-
ней – «моделайзер» и «блондер». Моде-
лайзеры сдвинуты исключительно на
девушках с модельной внешностью, блон-
деры сохнут по блондинкам. И мамы этих
ребят тут совсем ни при чем.

Им нужно только одно –
секс!

Мифологическому старцу Тиресию
довелось 7 лет побыть в женской шкуре.
Он со знанием дела утверждал, будто
женское наслаждение любовью сильнее
мужского. Современные исследования
доказали обратное. Британские ученые
взяли девушку-добровольца и несколь-
ко недель кололи ей тестостерон – муж-

ской гормон, который увеличивает сек-
суальное желание. Она почувствовала
заметное усиление своей сексуальности
и призналась, что теперь лучше понима-
ет мужчин.

Действительно, в природе у всех сам-
цов (и человеческих тоже) каждый день
вырабатываются свежие сперматозоиды.
И их надо куда-то девать. Не копить же
в себе! Но психически здоровый муж-

чина, по мнению академической психи-
атрии, склонен к моногамии. И он ищет
одну, ту единственную женщину, с кото-
рой хочет продлить род. Как сказал пи-
сатель Дмитрий Быков, все хорошие
люди моногамны.

Впрочем, зло-
вредный миф о по-
лигамии мужчин
развивают и сами
женщины. Раньше,
чтобы завоевать
даму сердца, нужно
было совершить подвиг, написать стих,
убить дракона. Сейчас достаточно ска-
зать: «У меня пустая 4-комнатная квар-
тира, детка». И детка легко соглашается
идти за обладателем роскошных апарта-
ментов хоть на край света. Поощряя бы-
стрый переход от знакомства к постели,
женщины лишают мужчин их охотничь-
ей завоевательской сути. Ради чего на-
прягаться, если и так «дают»?

Плачут только девчонки
Мужская эмоциональность – это пал-

ка о двух концах. Врачи констатируют:
из-за того, что мужчины не разрешают
себе расслабляться и копят стрессы в
себе, у них гораздо выше уровень сердеч-
ных заболеваний и продолжительность
жизни гораздо меньше. А еще, запретив
себе слезы, мужчины разрешают себе
спиртное. А уж напившись, можно иной
раз и порыдать. Пьяному все спишут.

С точки зрения психологии, запре-
щая мальчикам показывать свои истин-
ные чувства, мы вынуждаем их расти
двуличными: говорю одно, думаю дру-

Молчаливая жена – лучшая жена?
В очередной раз доказано, что самые  недолговременные браки те, в которых женщина
чрезмерно болтлива, а мужчина является «подкаблучником». К эксперименту были
привлечены 95 студентов – 45 женщин и 50 мужчин. Им показали 4 видеозаписи
разговора, на которых мужчины и женщины вели себя по-разному. После этого студенты
выявили самую нормальную беседу. Ею большинством голосов оказалась та, в которой
доминировал мужчина. Вывод: если бы дамы умели контролировать свои эмоции и
следили за тем, что они говорят, удачных браков было бы гораздо больше.

гое, делаю третье. На самом деле многие
женщины очень любят подставить жи-
летку страдальцу. Мужские слезы – та-
кая приятная экзотика, которую многие
из нас вспоминают всю жизнь.

Главное, товарищи мужчины, плакать
в трезвом виде и по делу.

Мужчины любят стерв
Это расхожее мнение возникло из

ложной логической посылки. «Стерва»
в данном контексте рассматривается как
сексуально раскрепощенная женщина,
умеющая постоять за себя и за того пар-
ня. Мужчины таких, может, и любят,
особенно для одноразового секса. Это
удобно, напрягаться не надо. А если что,
можно сказать: «Ты же сама хотела!»

Но вообще-то странно, что понятие
«стерва» сегодня обрело такой положи-
тельно-завлекательный смысл. Девушки
кокетливо называют себя стервочками,
а женские тренинги затягивают в свои
сети: «Мы научим вас, как стать настоя-
щей стервой».

По словарю Даля, «Стерва – труп око-
левшего животного, мертвечина, дохля-
тина, палая скотина. Ныне корова, завт-
ра стерва». То бишь «научим вас, как
стать настоящей дохлой коровой»! А что,
звучит! Причем на этих курсах женщи-
ну учат быть не стервой, а сексуальной
приманкой, которая и в 30 градусов мо-
роза ходит в чулках-шелках и на шпиль-

ках, а ветер пронизы-
вает насквозь ее на-
труженные в фит-
нес-зале ягодицы.

Практика пока-
зывает, что нормаль-
ные мужчины чаще
всего не замечают

этих кровавых жертв. Трудности и пре-
пятствия, как мы уже говорили, надо со-
здавать мужчинам, а не себе. Удобнее
быть не стервой, а просто интересной
женщиной, для которой хочется запла-
нировать подвиг.

Парни не хотят жениться
Мужчина по натуре – собственник. А

штамп в паспорте – это как вензель или
тавро. Поэтому мужьям так нравится,
когда жены берут их фамилии. А стерео-
тип возник благодаря чересчур нервным
мужчинам, которые женщин боятся. Они
ведут с любимой женщиной игру в кош-
ки-мышки. И не отпускают до конца, но
и определенности никакой. И даже если
такой субъект в конце концов женится,
для жены это все равно будет одна
сплошная нервотрепка.

Кстати, после отношений с такими
кавалерами у женщин появляется тенден-
ция к независимости. Обжегшиеся дамы
выходят замуж неохотно или по необхо-
димости, например, когда соберутся за-
вести ребенка.
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹2(204)
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ÊÀÍÈÊÓËÛ, ËÛÆÈ, ÆÈËÈÙÅ, ÙÅÃÎË, ÎËÎÂÎ,

ÂÎÐÎÒÍÈÊ, ÈÊÐÀ, ÐÀÁÎÒÀ, ÒÀÊÑÈ, ÑÈÐÎÒÀ, ÒÀÏÎÊ, ÎÊÍÎ, ÍÎÒÀ.
ÑÓÄÎÊÓ: ¹1: 6,1,4,5,3,2; 3,5,2,6,1,4; 4,6,1,3,2,5; 2,3,5,1,4,6;

5,2,3,4,6,1; 1,4,6,2,5,3; ¹2: 5,3,6,2,4,1; 2,1,4,6,5,3; 1,5,3,4,6; 6,4,2,3,1,5;
3,2,5,1,6,4; 4,6,1,5,3,2; ¹3: 26,2,5,3,4,1; 1,4,3,6,2,5; 2,5,4,1,6,3;
3,1,6,2,5,4; 5,6,1,4,3,2; 4,3,2,5,1,6.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ: ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÒÈÌÎÍ. 4. ÑÒÅÏÜ. 5. ÕÂÎÑÒ. 7.
ÔÀ. 8. ÓÆ. 9. ÀÊÅËÀ. 10. ÇÀÊÎÍ. 12. ÍÈÒÊÀ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. ÒÐÓÑ. 2.
ÍÎ×Ü. 3. ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. 5. ÕÀÒÀ. 6. ÒÓØÀ. 10. ÇÂÎÍ. 11. ÍÈØÀ.

ÇÌÅÉÊÀ: ÏÈ, ÏÈÐÎÃ, ÐÎÃÎÇ, ÎÇÎÍ, ÎÍÎÍ, ÎÍÓ×À, Ó×ÀÑÒÎÊ, ÑÒÎÊ..
ØÈÔÐÎÂÊÀ: ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ.

По горизонтали:
2. Состязание в беге на дистанцию 42 км 195 м.
4. Электрический…
6. Прибор для отсчета времени.
7. Воинское подразделение.
8. Жилище, приют.
10. Поверхность Земли, не занятая водой.
12. Действие в спектакле.
14. Один из видов человекообразных обезьян. Именно такая
обезьяна усыновила Тарзана.

По вертикали:
1. Жировые отложения под кожей у животных.
2. Летающее насекомое, цокотуха.
3. Ледяная корочка на снегу.
4. Бахчевая культура, которую крестная фея для Золушки пре-
вратила в карету.
5. Один из символов христианства.
9. Место «встречи» боксеров.
11. Меховое пальто.
13. Громкий сильный звук голоса.

Телефон рекламной
службы «ГЧ»

397–107

Оранжерея
Âîâî÷êà ïðèõîäèò ê îòöó:
– Ïàïà, ÿ îïÿòü â øêîëå ñòåêëî ðàçáèë.
– Áëèí, ó âàñ íå øêîëà, à îðàíæåðåÿ êàêàÿ-òî!

Прибавление
Ó÷èòåëüíèöà ñïðàøèâàåò Ñåðåæó:
– Ïî÷åìó òû íå áûë â÷åðà â øêîëå?
– Ó íàñ áûëî ïðèáàâëåíèå â ñåìüå...
– Äà? Áðàòèê èëè ñåñòðè÷êà?
– ×òî âû! Ìàìà íàêîíåö âûøëà çàìóæ!..
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðîéäåò äîñòàòî÷íî ñïîêîé-
íî è íå ïðèíåñåò âàì íè÷åãî íîâîãî, îäíàêî óæå â ñðåäó

ïîñòóïÿò ñîâåðøåííî íåîæèäàííûå ïðåäëîæåíèÿ. Îá-
äóìûâàÿ èõ, îáðàòèòåñü çà ñîâåòîì ê äðóçüÿì, îñîáåííî, åñëè

îíè êîìïåòåíòíû â äàííîì âîïðîñå.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Âàøà ÷åðíàÿ ïîëîñà îñòàëàñü ïîçàäè, è òåïåðü âû
âïîëíå ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó, îñîáåííî â
ëè÷íîì è ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíàõ. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå íåäåëè âàñ æäóò íåîæèäàííûå, íî âïîëíå
ïðèÿòíûå âñòðå÷è. Âàì ñòîèò ïðåïîäíåñòè êîìó-òî èç áëèçêèõ
ìàëåíüêèé ïîäàðîê, êîòîðûé  óëó÷øèò âàøè âçàèìîîòíîøåíèÿ.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Âàøà ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü íà âûñîòå, îä-
íàêî áóäüòå îñòîðîæíû, íå ñòîèò çàâÿçûâàòü íà ñëóæ-
áå êàêèå áû òî íè áûëî ëè÷íûå îòíîøåíèÿ: ìèð òåñåí
è â íåì ìíîãî çàâèñòëèâûõ ëþäåé. Ïîñòàðàéòåñü ñêîí-

öåíòðèðîâàòüñÿ íà ãëàâíîì, íå ðàññëàáëÿéòåñü è ïðîäîëæàéòå
äâèãàòüñÿ â íóæíîì íàïðàâëåíèè.

РАК (22.06–22.07)
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âàì âñå ñëîæíåå èçáåãàòü êîíô-
ëèêòîâ. Ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íå òîëüêî íà îêðó-
æàþùèõ, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî âðåäèò âàì. Ïîñòà-
ðàéòåñü áûòü áîëåå ñäåðæàííûìè, íå ðåàãèðîâàòü íà
ïðîâîêàöèè, ïîïûòàéòåñü èçáåæàòü íåïîíèìàíèÿ.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ìíîãèå âàøè êà÷åñòâà äåéñòâèòåëüíî ïðèâëåêàþò
îêðóæàþùèõ, âûçûâàþò ó íèõ äîâåðèå è âîñõèùåíèå.

Ïîñòàðàéòåñü íå ðàçî÷àðîâûâàòü èõ è íå ñíèæàòü ïëàíêó.
Ôèíàíñîâûé êðèçèñ íå çà ãîðàìè, åñëè âû íå ïåðåñòàíåòå

ñîðèòü äåíüãàìè íàïðàâî è íàëåâî.
ДЕВА (24.08–23.09)
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü íàñòîëüêî çàïóòàíà è íåïðåäñêàçóå-
ìà, ÷òî äàæå çâåçäû áåññèëüíû âàì ïîìî÷ü. Åäèíñòâåí-
íûé âàø ïîìîùíèê è ïðåäñêàçàòåëü – ýòî âû ñàìè. Äå-
ëàéòå òàê, êàê ÷óâñòâóåòå, òàê êàê ïîäñêàçûâàåò âàì
ñåðäöå. Íå áîéòåñü ïðè÷èíèòü áîëü äðóãîìó ÷åëîâåêó,
âåäü ñëîâî «íåò», ëó÷øå ñëîâà «íå çíàþ». Íà ðàáîòå âñå èäåò ïî-
ñòàðîìó, íè÷åãî íîâîãî, íè÷åãî ïëîõîãî.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ñàìîå âðåìÿ ó÷èòüñÿ ïðèçíàâàòü ñâîþ

íåïðàâîòó, ýòî òðóäíîå, íî ïîëåçíîå óìåíèå. Èíà÷å
â ñêîðîì âðåìåíè âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü ìíîãèõ

ëþäåé, îíè óéäóò áåç ññîð è ñêàíäàëîâ, îíè ïðîñòî óéäóò.
Â ÷åòâåðã-ïÿòíèöó ñîâåðøèòå íåáîëüøóþ ýêñêóðñèþ ïî ãîðîäó.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Âñå ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã êàæåòñÿ âàì ñåðûì è îäíî-
îáðàçíûì, âñå, êòî îêðóæàåò âàñ, êàæóòñÿ âàì ñêó÷íû-
ìè? Âàì íå õâàòàåò êðàñîê, âåñåëüÿ, àêòèâíîñòè? Ïî-
ìíèòå: õî÷åøü âåñåëèòüñÿ, íå æäè ïîìîùè ñî ñòîðîíû:
äåëàé ýòî ñàì!

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âîêðóã ñíåã è ñåðîñòü, ïîðà ðàñïðî-
ùàòüñÿ ñ àïàòèåé è íà÷èíàòü àêòèâíûé îáðàç æèçíè,
èíà÷å âñå õîðîøåå ïðîéäåò ìèìî âàñ! Íà÷àòü ñëåäóåò ñ

óáîðêè äîìà è îáíîâëåíèÿ ãàðäåðîáà. Ïåðâîå áóäåò ñòîèòü íåìàëûõ
óñèëèé, çàòî âòîðîå íåïðåìåííî ïðèíåñåò ìàññó óäîâîëüñòâèÿ.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Òåêóùàÿ íåäåëÿ – õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðèâåäåíèÿ â
ïîðÿäîê ìíîãèõ äåë è îòíîøåíèé. Ïîñâÿòèòå âðåìÿ
ñåìüå: îñîáåííîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü âîïðî-
ñó âîñïèòàíèÿ ñàìûõ ìëàäøèõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Ïðàâèëüíî
ðåøåííàÿ ïðîáëåìà ïèòàíèÿ, ëûæíûå ïðîãóëêè è óìåðåííûå
ïî äëèòåëüíîñòè «ñîëíå÷íûå âàííû» â ñîëÿðèè.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Âû åùå íå óñòàëè âûñëóøèâàòü âñå òå ãëóïîñòè, â ñå-
ðüåçíîñòè êîòîðûõ âàñ ïûòàþòñÿ óáåäèòü? Êàæåòñÿ,
íàñòàëî âðåìÿ ïðåêðàòèòü ïðèòâîðÿòüñÿ è îáúÿñ-
íèòü íåêîòîðûì, ÷òî îíè íåäîîöåíèâàþò âàø óì è

ñîîáðàçèòåëüíîñòü.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Íå ñòîèò ïðèíèìàòü âñå áëèçêî ê ñåðäöó, îñîáåííî
ïîñòóïêè çëûõ è íåäàëåêèõ ëþäåé. Äðóãèå, åñëè è
ðàññòðàèâàþò âàñ, òî äåëàþò ýòî ñîâñåì íå ñïåöè-
àëüíî è ñàìè î÷åíü ñèëüíî ïåðåæèâàþò. ×òîáû ðàñ-
ñëàáèòüñÿ, äåëàéòå ìàññàæ, ïîñåùàéòå ñàóíó èëè áàíþ, õîäèòå
â áàññåéí, à ïåðåä ñíîì óïîòðåáëÿéòå òðàâÿíîé ÷àé.

По горизонтали:
4. Каменная куропатка.
7. Овощная плантация селянина.

КРОССВОРД
ОТВЕТЫ НА №2(204)

По горизонтали: А. Симулянт, Болото. Б. Вода,
Юрта. В. Показуха, Уголок. Г. Реп, Полотер. Д.
Углерод, Радий. Е. Топор.Ж. Киоск, Иол. З. Филе,
Скакун. И. Свита, Док. К. Лава, Лига. Л. Идо, Пор+
тсигар.М. Ниша, Рак, Хорь. Н. Ани, Начало.

По вертикали: 1. Афалина. 2. Иволга. 3.МОК,
Клавиша. 4. Ударение, Адан. 5. Лазер. 6. Упорство.
7. Нюх, Пан. 8. Трап, Строка. 9. Оборка. 10. Баул,
Этна. 11. Городки. 12. Лиотар, Лихо. 13. Лед, Ин+
диго. 14. Творило, Огарь. 15. Лекарь.

8. Гвидонов папаша.
9. Индеец, увековеченный в прическе панка.
10. Используемый в технике волокнистый негорючий ми+
нерал, иначе называемый горным льном.
13. Спец по конским сбруям.
16. Ветрозащитная куртка с капюшоном, придуманная эс+
кимосами.
17. «Венгробус».
18. Великан Пролифем, лишенный Одиссеем единствен+
ного глаза (мифол.).
19. Таинственный обитатель Австралии с шерстью и игол+
ками, гроза термитов.

По вертикали:
1. Тригонометрическая фигура угла.
2. «И … шилось белое, когда цвели сады» (песн.).
3. Среди ветрениц и лютиков самый настоящий борец.
5. Хваленая родина клубники.
6. Телесериал с Д.Нагиевым и С.Ростом «Осторожно, …!».
11. Жидкость, удовлетворяющая «жажду» автомобиля.
12. Выпущенная из арбалета.
13. Капитан баржи, а на морских судах – ответственный за
имущество.
14. Гомерический хохот или призывный клич жеребца.
15. Ящерица+«подводница» с Галапагосских островов.

Телефон рекламной
службы
397–107

Косметика
– Çíàåøü, îêàçûâàåòñÿ, æåíùèíû òðàòÿò íà êîñìåòèêó ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì ñòðàíà íà âîîðóæåíèå!
– Ýòî è ïîíÿòíî – îíè è ïîáåäû îäåðæèâàþò ÷àùå.

Ограбление
– Ýòî ïðàâäà, ÷òî âàñ â÷åðà îãðàáèëè?
– Óâû, äà. Îòîáðàëè ÷àñû è êîøåëåê!
– À ìíå êàçàëîñü, âû ãîâîðèëè, ÷òî âñåãäà íîñèòå ñ ñîáîé
ïèñòîëåò?
– Ýòî âåðíî, íî, ê ñ÷àñòüþ, îíè åãî íå íàøëè...
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