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ГРУППУ ВОЗВОДИМ В СТЕПЕНЬ
Уже на протяжении почти пяти лет на размер
пенсии влияет не группа инвалидности, а
степень ограничения способности трудиться.
Но, к сожалению, не все
воронежцы понимают,
почему при одинаковой
группе инвалидности
размер пенсии сильно
отличается. На вопросы
читателей отвечают
специалисты Бюро
медико-социальной
экспертизы и
Пенсионного фонда.

ЭКОНОМИМ НА
КВАРТПЛАТЕ
Плата за
коммунальные услуги
уже давно стала
многим не по карману.
Но теперь воронежцы
могут рассчитывать
еще и на
дополнительную
компенсацию, размер
которой составит 50%
от разницы между
суммой платежа за
коммунальные услуги и
суммой выплаченной
субсидии.

ОРИЕНТИР НА
ПОБЕДУ!
Наши земляки
оказались в числе
призеров
международных
соревнований по
лыжному
ориентированию «Ski-
O-Tour».
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Уроки мужества
В минувшее воскресенье воронежцы отметили
66-ю годовщину освобождения нашего города
от немецко-фашистских захватчиков.

В каждом районе про-
шли мероприятия, посвя-
щенные этой дате. К ме-
мориалам и воинским за-
хоронениям возложили
цветы, в управах и адми-
нистрациях пригородных
поселков состоялись тор-
жественные приемы вете-
ранов. Во всех городских
храмах были отслужены
литургии и панихиды по
погибшим.

25 января почтить па-
мять воинов пришли по-
четные граждане Вороне-
жа, участники Великой
Отечественной войны,
труженики тыла и те, кто
непосредственно осво-
бождал наш город от не-
мецко-фашистских зах-
ватчиков.

В церемонии возло-
жения венков приняли
участие  депутат  Государ-

ственной Думы Сергей Чижов, обла-
стные и городские власти, члены ме-
стных отделений партии «Единая

Бои за Чижовку вошли в историю страни-
цами величайшего мужества и героизма совет-
ских воинов. Здесь был нанесен один из глав-
ных ударов по вражеским войскам
при освобождении Воронежа. С 25
января 1943 года с Чижовского плац-
дарма началась Воронежско-Касто-
ренская операция. В минувшее воскре-
сение почетный караул 248-го гвардей-
ского мотострелкового полка отдал во-
инские почести павшим в боях за сво-
боду и независимость Отечества.

Сотни воронежцев посетили в тот день площадь Победы, воз-
ложили цветы к Вечному Огню, пообещав тем, кто отдал свои
жизни ради будущих поколений, что никогда не забудут уроки
мужества, стойкости и единения.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА, фото автора

Россия», представители силовых
структур, официальные делега-
ции предприятий и учреждений.

«Говорящие» улицы
Городской конкурс «Улицы рассказывают о подвиге» , посвященный
66-й годовщине освобождения Воронежа, стартовал в центре военно-
патриотического воспитания Музей–диорама. Конкурс проводится
среди школьников с января по май. Окончательный срок подачи  работ
– 30 апреля. Победители будут определяться по номинациям:
«Художественное творчество» , «Прикладное искусство»,
«Литературное творчество», «Исследовательская работа».

«Олимпик» отмечает 10-летие
В конце 80-х годов  ХХ века круг энтузиастов завода  им. Коминтерна
обустроил на окраине Воронежа небольшой спортивный уголок, где
стали проводиться кроссы и  лыжные гонки. Именно здесь  пролегла
первая  в России лыжероллерная трасса  протяженностью  5,5 км.
Сегодня «Олимпик» – излюбленное место отдыха горожан. Свое 10-летие
спортивный комплекс отмечает 1 февраля. В  программе праздника
разнообразные состязания, веселые конкурсы  и  многое  другое.
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2 оперативника против 5 наркоторговцев
В середине января в Подгоренском районе в 500 метрах от

хутора Гришевка за сбыт марихуаны были задержаны 5 мест-
ных жителей. Самый старший из них 1973 года рождения, млад-
ший – 1981. Трое ранее судимы.

Информация о том, что подгоренцы сбывают наркотики в
особо крупных размерах и марихуана поставляется в места
лишения свободы, воронежским криминальным «авторите-
там», а также – в Москву поступила в оперативно-розыскную
часть №6.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось выс-
тупить в роли покупателей – они заказали 70 стаканов мариху-
аны за 210 тысяч рублей. Получив наркотики, милиционеры
предъявили служебные удостоверения. Сложность этой опе-
рации заключалась в том, что сделка проводилась в поле, на
открытой местности. Так что до момента, когда должна была
подоспеть подмога, двоим оперативникам предстояло задер-
жать пятерых наркоторговцев. С задачей они справились. Вес
изъятого зелья составил 2 килограмма 300 граммов.

Осужденный избил сотрудника колонии
Следственным отделом по Центральному району управле-

ния следственного комитета при прокуратуре РФ возбуждено
уголовное дело в отношении осужденного за кражу 23-летнего
Сергея Терешкова.

4 декабря в колонии №2 около 9 часов утра младший инс-
пектор группы надзора отдела безопасности 38-летний Дмит-
рий Ага с напарником производили обход помещений. В руках
одного из осужденных они заметили запрещенный предмет –
мобильный телефон, который мужчина попытался спрятать под
одеждой. Когда Ага попытался изъять аппарат, второй заклю-
ченный Терешков оттолкнул и ударил его по лицу.

Это не первый случай причинения осужденными телесных
повреждений сотрудникам колонии №2. В конце декабря 2008
года 30-летний Коба Ликликадзе не отреагировал на команду
«Подъем!», более того, закурил в спальном помещении, а в
ответ на замечание начальника отряда отдела по воспитатель-
ной работе – ударил его кулаком по лицу, сломав нос. За это к
уже имевшемуся сроку осужденному прибавили 1 год и 10 ме-
сяцев лишения свободы. Приговор обжалован государствен-
ным обвинителем ввиду чрезмерной мягкости наказания.
Малолетние угонщики отправились
к подружкам на похищенной машине

17 января в дежурную часть отдела внутренних дел посту-
пило заявление жителя села Левая Россошь о том, что ночью
неизвестные проникли в его гараж и похитили ВАЗ-2106.

Вскоре удалось установить личности угонщиков. Ими ока-
зались 9-летний С. и 12-летний А., которые отправились на
похищенной автомашине к своим подружкам в соседнее село.

Малолетние любители покататься рассказали, что 16 ян-
варя около 21 часа они подошли к гаражу, спилили замок, от-
крыли ворота и выкатили машину на улицу. Двигатель они за-
вели, провернув отверткой замок зажигания. Из села Левая
Россошь они отправились в село Мосальское, а затем в село
Каширское, расстояние между которыми составляет около 30
километров. Со слов несовершеннолетних угонщиков, по пути
следования им приходилось буксовать, притормаживать и об-
гонять другие машины.

В возбуждении уголовного дела по данному факту отказано
ввиду недостижения угонщиками 16-летнего возраста. Указан-
ное решение признано прокуратурой Каширского района за-
конным и обоснованным.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Что-то маленькое
Выставка «Petit. Что-то маленькое» пройдет в музее имени Крамского
11-22 февраля. На ней будут представлены работы более 20 молодых
художников различных направлений из Франции, Австрии, Бразилии,
Китая и России. Среди них – архитекторы, аниматоры, модельеры,
преподаватели художественных вузов и просто свободные художники.
Их всех объединяет общая идея – представленные работы будут либо
сами небольшого формата, либо расскажут о маленьких вещах.

Объем энциклопедии – 2 тома, по 524
листа в каждом. Она содержит более 5000
статей, 3100 фотографий, включая порт-
реты известных персон, карты, схемы.
Трудились над созданием энциклопедии
более 4-х лет – с июля 2004 года по де-
кабрь 2008 года. К работе над статьями
были привлечены 328 авторов, в том чис-
ле 14 докторов и 23 кандидата наук. Как
отмечает редколлегия энциклопедии,
одной из самых сложных задач был под-
бор фотографий для иллюстрирования
статей. Приходилось обращаться за по-
мощью в фонды областной научной биб-

На площади появится каток
Начались работы по установке искусственного катка на
площади Ленина. По предварительным данным, стоимость
одного билета составит 150 рублей. Будут организованы
прокат и заточка коньков. Время работы в будни – с 14.00 до
22.00, в выходные дни – с 12.00 до 0.00. Ожидается, что
посетители смогут прийти на каток уже в первой декаде
февраля.

Местная энциклопедия содержит более
5000 статей и 3100 фотографий
Презентация «Воронежской энциклопедии» состоялась
в малом зале правительства Воронежской области
30 января.

лиотеки имени Никитина, в Управления
администрации Воронежской области, в
архивы предприятий и учреждений, за-
казывать профессиональные съемки. Ав-
торы материалов в своей работе также
использовали фонды всех музеев Воро-
нежа, библиотек вузов, государственно-
го архива общественно Воронежской об-
ласти, архивов Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

Отмечается, что за последние 10 лет
в Черноземье не было издательского
проекта подобного объема и уровня
полиграфического исполнения.

Указом Президента России начальником
Управления федеральной службы
исполнения наказаний по Воронежской
области назначен полковник внутренней
службы Игорь Потапенко.

Только 14% опрошенных счи-
тают, что значимых изменений
в 2009 году не будет. Надежду
на перемены к лучшему питают
18% респондентов. Большинство
же горожан, а именно 61%, ожи-
дают ухудшения.

Более 50% воронежцев в слу-
чае ухудшения финансового по-
ложения резко сократят расхо-
ды и будут экономить на всем.
49% «постараются найти допол-
нительные или более весомые
источники дохода». Экономить,
согласно исследованию, собира-

Воронежцы не верят
в светлое будущее
Каждый второй житель Воронежа ожидает,
что наступивший год лично для него будет
хуже, чем предыдущий.

ются в основном женщины, муж-
чины планируют искать новые
источники дохода.

Материальное состояние
респондентов оказывает высо-
кое влияние на выбор стратегии
поведения в трудной ситуации.
Чем беднее горожане, тем чаще
они предполагают сводить «кон-
цы с концами» при помощи эко-
номии (от 37% среди состоя-
тельных жителей Воронежа до
73% самых бедных). Каждый
десятый опрошенный вообще не
собирается в что-либо предпри-

нимать, полагаясь, что о нем по-
заботятся другие члены семьи
или близкие родственники.

Данные, полученные в ходе
опроса института общественно-
го мнения «Квалитас», показа-
ли, что оптимизм понижается с
возрастом – от 37% среди юных
до 13% среди пожилых респон-
дентов.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Бывший руководитель Управления генерал-
майор Николай Белогорцев, более 35 лет прора-
ботавший в системе, освобожден от занимаемой
должности в связи с переходом на другую рабо-
ту. Своему преемнику он оставил сплоченный
коллектив и хорошие показатели – УФСИН по
Воронежской области на протяжении несколь-
ких лет входит в 15 лучших по России.

Кандидатов на должность начальника Управ-
ления было несколько, выбор сделали в пользу
наиболее опытного.41-летний Игорь Потапенко
прошел путь от курсанта Суворовского училища
до начальника Семилукской колонии строгого
режима. Он ездил в командировки в Чечню, был
ранен. За образцовое выполнение служебного
долга по обеспечению целостности Российской
Федерации награжден двумя орденами Муже-
ства, медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-ой степени, рядом ведомственных на-
град, в том числе именным пистолетом Макарова.

Корреспондентам «ГЧ» Игорь Потапенко по-
обещал, что кардинальных изменений в работе
ведомства пока не будет:

– Коллектив боеспособен. Революцию я уст-
раивать не собираюсь. Управление должно раз-
виваться, продолжая удерживать высокую план-
ку, ведь по ряду показателей (например, по эко-
номической деятельности и исправительной ра-
боте) мы входим в тройку лидеров.

Ольга ЛАСКИНА
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Итоги голосования
Новым патриархом Московским и

Всея Руси стал митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл (в миру
Владимир Михайлович Гундяев). Мит-
рополиту Кириллу – 62 года. Он отно-
сительно молод. Это предвещает дли-
тельное патриаршество и постепенную,
но существенную трансформацию
иерархии, приход «наверх» нового по-
коления священнослужителей.

Как сообщил председатель счетной
комиссии митрополит Екатеринодарс-
кий и Кубанский Исидор, в тайном го-
лосовании приняли участие 702 делега-
тов Собора. Количество бюллетеней
после голосования 700, из них действи-
тельных бюллетеней 677, недействи-
тельных – 23.

По итогам голосования Местоблюс-
титель Патриаршего престола митропо-
лит Смоленский и Калининградский
Кирилл получил 508 голосов, управля-
ющий делами Московской Патриархии
митрополит Калужский и Боровский
Климент – 169 голосов.

«Господь благословил»
Торжественные возгласы не умолка-

ли весь вечер на площади перед храмом
Христа Спасителя, где Поместный собор
Русской православной церкви назвал
нового Патриарха Московского и Всея
Руси. Народ радовался и ждал чуда. И
оно произошло.

В Храме Христа Спасителя обильно
замироточила икона, именуемая «Семи-
стрельная» или «Умягчение злых сер-
дец». По словам самого митрополита
Кирилла, «это является благоволением
Божием к тому, что происходит на Со-
боре». Икону специально поместили в
храме на время Поместного Собора.
«Наш патриарх – Кирилл, Господь бла-
гословил!» – скандировали собравшие-
ся у храма верующие.

Медведев поздравил Кирилла
Патриарх уже принял поздравления от президента. В
телефонном разговоре с Кириллом Дмитрий Медведев
выразил надежду на «дальнейшее укрепление диалога
между церковью и государством в деле развития
страны и укрепления духовно-нравственных
ценностей».

С наилучшими пожеланиями из Ватикана
С пожеланиями «наилучшего исполнения своего важнейшего служения» к предстоятелю РПЦ
обратилась Католическая церковь. Глава службы печати Святого престола Федерико
Ломбарди сообщил, что в Ватикане хорошо знают Кирилла, уважают его и поздравляют с
избранием. «Католическая церковь с вниманием и молитвенным участием следила за этим
важным моментом в жизни Русской православной церкви», – заявил официальный
представитель Ватикана, выразив уверенность в дальнейшем развитии отношений между
православными и католиками.

27 января Поместный
собор РПЦ выбрал нового
патриарха Русской
православной церкви

Избрание патриарха
ознаменовалось чудом

Весной этого года должен быть по-
вторно запущен Большой адронный
коллайдер (БАК). По техническим при-
чинам в 2008 году все попытки запуска
не увенчались успехом. А пока группа
российских исследователей под руко-
водством биолога Джабраила Базиева
объявила об открытии, которое делает
всю затею с коллайдером и поисками
бозона Хиггса бессмысленными.

На состоявшейся накануне в Мос-
кве пресс-конференции Базиев пред-
ставил собственную физическую тео-
рию, разработке которой посвятил
четверть века. «До меня никто не знал,
что из себя представляет элементар-
ный атом. В нем нет третьей частицы,
он состоит из электронов и электри-
но, – утверждает он. – Как бы вы ни
дробили протоны, большие атомы, в
конечном итоге вы получите электро-
ны и электрино. Какие бы ни создава-
ли ускорители, никогда не будет полу-
чено ничего другого. Большой адрон-
ный коллайдер – это полный тупик».

Единственное, что в этом случае мо-
жет хоть как-то утешить, – невозмож-
ность устроить при помощи БАК конец
света. Запуск коллайдера, по мнению
Базиева, ни к чему не приведет: «Проч-
ность элементарного атома такова, что
когда сталкиваются лбами два пучка
протонов, они могут разбиваться и да-
вать осколки только в том случае, если
достигнута скорость намного большая,
чем предусмотренная БАК. При мень-
ших скоростях они могут удариться и
разлететься как теннисные шары, не
разлетаясь на кусочки».

Теорию Большого взрыва первоот-
крыватель электрино не признает, на-
зывая ее «измышлениями заблужда-
ющегося человека»: «Вселенная все-
гда была и всегда будет, она никогда
не возникала. Электроны и электрино
– самая плотная материя во Вселен-
ной, это первичная материя, и ее ник-
то не создавал».

Базиев утверждает, что у открытой
им частицы – электрино – есть прак-
тическое применение. Благодаря ей
можно получать энергию из магнитно-
го поля Земли, а так как отработан-
ный электрино возвращается обратно
в магнитное поле, то источник энер-
гии становится неиссякаемым.

Физики относятся к результатам
работы группы Базиева крайне скеп-
тически. Сам ниспровергатель теории
относительности Эйнштейна жалует-
ся на то, что его работы не желают при-
нимать к публикации в профильных из-
даниях. Самые известные его научные
труды: статьи и брошюра по экологии
кавказской горной индейки, также он
открыл и описал до него неизвестное
животное в фауне Кавказе – кавказс-
кого горностая.

Группа исследователей
объявила об открытии, которое
делает бессмыссленным запуск
адронного коллайдера.

Российский биолог
опроверг теорию
относительности

церковных кругах сторонником умерен-
ной модернизации церкви, придется
столкнуться с церковными радикалами,
самым ярким из которых является
опальный экс-епископ Анадырско-Чу-
котской епархии Диомид, из-за разно-
гласий с церковными властями лишив-
шийся сана. Диомидовцы обвиняют ру-
ководство РПЦ в экуменизме (объеди-
нении разных конфессий в одной церк-
ви) и чрезмерном соглашательстве с
мирскими властями.

Кроме того, Кирилл не раз подвер-
гался критике за свое желание ввести в
школах преподавание курса «Основ пра-
вославной культуры». Еще одной про-
блемой церкви и ее руководителя ста-
нет экономический кризис: как ожида-
ется, объемы пожертвований, которые
составляют важную часть бюджета цер-
кви, существенно сократятся.

Задачи не меньшего масштаба при-
дется решать Патриарху и на между-
народной арене. Несмотря на большую
удачу Алексия II в деле объединения
РПЦ с Русской православной церко-
вью за рубежом, достижения в диало-
ге с Римско-католической церковью
пока остаются скромными – встреча
Папы и Алексия II при жизни после-
днего так и не состоялась. Кроме того,
РПЦ сегодня теряет влияние в Греции
и Сербии, и, что печальнее всего, – на
территории бывшего СССР: в Эсто-
нии, Молдавии, и, самое главное, на
Украине, где Московский патриархат
соперничает с Константинопольским,
поддержку которому оказывает прези-
дент Виктор Ющенко. К тому же часть
иерархов Украинской православной
церкви выступают за большую автоно-
мию от Москвы.

Впрочем, международные проблемы
для Кирилла не новость: до своего из-
брания он занимался международными
связями Московского патриархата.

В своей речи по поводу избрания,
произнесенной перед архиереями
РПЦ, Кирилл попросил «иметь
снисхождение к его слабостям,
помогать мудрым советом и быть
рядом в несении патриаршего
креста».

Патриарший крест
В своей речи по поводу избрания,

произнесенной перед архиереями РПЦ,
Кирилл попросил «иметь снисхождение
к его слабостям, помогать мудрым сове-
том и быть рядом в несении патриарше-
го креста».

Между тем, патриарший крест, кото-
рый выпало нести 16-му предстоятелю
РПЦ, нелегок: Кириллу придется решать
множество проблем как внутри России,
так и на международной арене. Внутри
страны Кириллу, который считается в

Фото: официальный сайт РПЦ
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В Москву приехал Кастро
Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà è Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Êóáû Ðàóëü Êàñòðî
ïðèáûë â ñðåäó â Ìîñêâó äëÿ ïåðåãîâîðîâ ñ ðóêîâîäñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ðåøåíèå äàòü Êóáå êðåäèò â ðàçìåðå $20 ìëí. íà çàêóïêó
ðîññèéñêîãî îðóæèÿ, ñîçðåëî êàê ðàç íàêàíóíå âèçèòà â Ðîññèþ
êóáèíñêîãî ëèäåðà. Áåñïðåöåäåíòíî äîëãèé äëÿ èíîñòðàííîãî ëèäåðà
âèçèò â Ðîññèþ ïðîäëèòñÿ äî 4 ôåâðàëÿ.

«Искандерам» дали передышку
Ðîññèÿ ïðèîñòàíîâèëà ðàáîòû ïî ðàçâåðòûâàíèþ â Êàëèíèíãðàäñêîé
îáëàñòè îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêèõ ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ «Èñêàíäåð»,
êîòîðûå ïëàíèðîâàëîñü äèñëîöèðîâàòü â ýòîì çàïàäíîì àíêëàâå â
îòâåò íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ÏÐÎ ÑØÀ â Åâðîïå. Ãåíøòàá
âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèè îáîñíîâàë èíèöèàòèâó Ìîñêâû òåì, ÷òî íîâàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ «íå ôîðñèðóåò ïëàíû ïî ðàçâåðòûâàíèþ òðåòüåãî
ïîçèöèîííîãî ðàéîíà àìåðèêàíñêîé ÏÐÎ â Ïîëüøå è ×åõèè».

Виктор Ющенко хочет довести
Украину до дефолта, объявить чрез�
вычайное положение, во время кото�
рого выборы проводиться не могут, и
тем самым продлить свое правление.
Так украинский премьер Юлия Ти�
мошенко описала планы президента
по сохранению им власти после ян�
варя 2010 года, когда заканчивается
пятилетка правления Ющенко. По
уровню обесцененных надежд он вы�
полнил пятилетку за два года. Нико�
му из украинских президентов ранее
не удавалось опустить свой рейтинг
с 70 до 4 процентов.

На импичмент времени нет, уве�
рена Тимошенко. Процедура займет
больше времени, чем подготовка к

президентским выборам�2010. Юлия
сочувственно заявила народу, что и
рада бы убрать Ющенко от власти, но
законы не велят, потому надо му�
жаться и терпеть. Хотя бы до 17 ян�
варя 2010 года, на которое секрета�
риат президента собирается назна�
чить выборы. Впрочем, их назначе�
ние – не в секретариатской, а в пар�
ламентской компетенции.

Тимошенко уверена, что пребы�
вание Ющенко на посту президента
можно продлить только «неесте�
ственным путем дефолта». По мне�
нию экспертов ООН, на днях обна�
родовавших свой доклад, дефолт
вполне возможен, потому что укра�
инская экономическая ситуация
близка к катастрофической.

Закон направлен на усиление
уголовной ответственности за на�
рушения ПДД водителями, нахо�
дящимися в состоянии алкогольно�
го и (или) наркотического опья�
нения.

Предлагается установить следую�
щие меры наказания: в случае при�
чинения тяжкого вреда здоровью че�
ловека – лишение свободы на срок
до 3 лет с лишением права управлять
автомобилем на срок до 3 лет, в слу�
чае смерти человека – до 7 лет с ли�
шением права управления машиной
до 3 лет, в случае смерти двух или

«Ющенко
объявит
дефолт и
останется
еще на два
года»

Бельгиец Ким де Гелдер, которому
предъявлено обвинение в убийстве детей
и воспитательницы яслей в городе Дендер�
монде, в подростковом возрасте слышал
«голоса в голове».

По словам адвоката Яка Хаэнтженса,
Гелдер впал в глубокую депрессию и на�
чал странно себя вести в 15 лет. Когда Гел�
деру исполнилось 18, его родители подня�
ли вопрос о помещении молодого челове�
ка в психиатрическую лечебницу. Однако
психиатр, обследовав больного, заявил,
что в госпитализации нет необходимости.

За месяц до нападения на ясли 20�лет�
ний юноша снял квартиру и поселился там
в одиночестве. Следователи нашли в до�
машнем компьютере обвиняемого доку�
менты, свидетельствующие о том, что Гел�
дер тщательно спланировал нападение на
дошкольное учреждение, а также готовил�

Госдума приняла во втором и
третьем, окончательном, чтении
закон, ужесточающий уголовную
ответственность за вождение
автомобиля в пьяном виде.
Соответствующие поправки
вносятся в ст.264 Уголовного
кодекса РФ.

Усилена уголовная ответственность
за вождение в пьяном виде

более лиц – до 9 лет с лишением пра�
ва управлять транспортным сред�
ством до 3 лет.

В настоящее время виновнику
ДТП при причинении тяжкого вре�
да здоровью человека грозит лише�
ние свободы на срок до 2 лет с ли�
шением права управлять автомоби�
лем на срок до 3 лет или без таково�
го, в случае смерти человека – до 5
лет с лишением права управления
машиной до 3 лет, в случае смерти
двух или более лиц – до 7 лет с ли�
шением права управлять транспорт�
ным средством до 3 лет.

Бельгийский маньяк слышал «голоса
в голове»

ся к новым убийствам детей.
Адвокат Гелдера также сказал, что до

сих пор неизвестны причины, побудившие
его подзащитного убить двоих детей и вос�
питателя, а также ранить еще 10 детей и двух
взрослых. Следователи заявляют, что они
располагают доказательствами того, что
Гелдер планировал напасть еще на двух вос�
питательниц детского сада.

Нападение на ясли в Дендермонде было
совершено 23 января. По свидетельствам
очевидцев, убийца действовал хладнокров�
но и проник в дошкольное учреждение под
предлогом того, что ему необходимо уви�
деться с одним из детей. Преступника пус�
тили в ясли, несмотря на то, что его лицо
было раскрашено в белый цвет, а глаза об�
ведены черным.

Всего на момент трагедии в яслях нахо�
дились 18 детей и шестеро воспитателей.
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ЭКОНОМИКА
Субсидии на ипотеку
Â 2008 ãîäó 600 âîðîíåæñêèõ ñåìåé, ïîäïàäàþùèõ ïîä ëüãîòíóþ
êàòåãîðèþ, ïîëó÷èëè ñóáñèäèè ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì. Ìîëîäûì
ñåìüÿì è áþäæåòíèêàì áûëè âîçâðàùåíû 30% èõ ïëàòåæà. Îáùàÿ
ñóììà èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ ñîñòàâèëà 7 ìëðä. ðóáëåé, ÷òî íà 14%
âûøå 2007 ãîäà. Íà 2009 ãîä Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìà ïî
èíèöèàòèâå ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà óâåëè÷èëà ñóììó ñóáñèäèé
ðåãèîíàëüíûì ëüãîòíèêàì ïî÷òè íà 40%.

Воронежу нужны рабочие руки
Ïî äàííûì äåïàðòàìåíòà òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, â
I êâàðòàëå 2009 ãîäà ðàáîòó ìîãóò ïîòåðÿòü îêîëî 4 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îñíîâíîé
ñïðîñ íà ðûíêå òðóäà ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâóåò íà ïðåäñòàâèòåëåé ðàáî÷èõ
ìàññîâûõ ïðîôåññèé (ñâûøå 7,5 òûñÿ÷ âàêàíñèé), â òîì ÷èñëå íà ñëåñàðåé,
âîäèòåëåé, ïîäñîáíèêîâ, ìàëÿðîâ, øòóêàòóðîâ, îáëèöîâùèêîâ, ïðîäàâöîâ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, ìîíòàæíèêîâ, øâåé, ýëåêòðîãàçîñâàðùèêîâ,
êîíäèòåðîâ, ïîâàðîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ, ôîðìîâùèêîâ æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé.

Приглашение за
компенсацией

– По телевидению говорили и в
газетах писали, что льготникам не
придется стоять в очередях за
оформлением субсидий на оплату
коммунальных услуг. А моя сосед�
ка, тоже льготница, пошла офор�
млять субсидию и отстояла огром�
ную очередь. Как же так?

Надежда Ивановна
– Напомним, с 1 января 2009

года всем, кто раньше оплачивал
жилищно�коммунальные услуги с
50�процентной скидкой, выплачи�
вается ежемесячная денежная
компенсация. Тем, кто до 1 января
получал льготы в натуральном вы�
ражении, для назначения ежеме�
сячной денежной компенсации не
нужно никуда ходить, писать за�
явления и собирать справки. Све�
дения, необходимые для расчета
компенсаций, были собраны от
различных организаций, распола�
гающих такими данными. Однако
в течение всего 2009 года органам
соцзащиты для уточнения данных
о получателях компенсаций все же
предстоит встретиться и с теми
льготниками, которым с 1 января
компенсация назначена «автома�
тически».

Как сообщил заместитель руко�
водителя департамента здравоох�
ранения и социального развития
области Иван Данилов, в нашей
области число граждан, имеющих
право на жилищно�коммунальные
льготы, составляет около 600 ты�
сяч человек. Для того чтобы в
органах соцзащиты люди не стояли
в очередях, поток льготников бу�
дет равномерно распределен по
всему году, и каждый из них по�
лучит персональное приглашение
с указанием времени приема. Пока
такое приглашение не получено,
беспокоиться не следует. Если же
до того льготник самостоятельно
обратится в орган соцзащиты по
какому�то другому поводу, с ним
попутно обсудят и вопросы, свя�
занные с ежемесячной денежной
компенсацией.

Прибавка с
опозданием

– В 4 номере «ГЧ» вы писали
о том, что с 1 января 2009 года
увеличены размеры различных
областных пособий. Судя по за�
метке, мне как ветерану труда
установлена ежемесячная вып�
лата в 354 рубля. А я получила
выплату в прежнем размере. Где
же обещанное повышение?

Галина Яковлевна
– Дело в том, что январские

выплаты воронежцам начислили
до того, как соответствующее по�
становление пришло в наш реги�
он. Поэтому повышенную ежеме�
сячную выплату размером 354
рубля воронежские ветераны
труда получат в феврале. К этой
сумме добавятся деньги, недо�
плаченные в январе.

Где хранить деньги?
По мнению вице�премьера, министра финансов
Алексея Кудрина, россиянам на период
финансового кризиса лучше разместить свои
сбережения в нескольких разных валютах. Он также
пообещал, что российский рубль со временем вновь
обретет равновесие, и предположил, что юань
станет самой привлекательной валютой в мире.

Ïðîéäÿ «÷åðåç ïåðèîä îñëàáëåíèÿ, ñâÿçàííûé ñ âûõîäîì íà íî-
âûé ðàâíîâåñíûé óðîâåíü â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì öåíû íà íåôòü, ðóáëü
ñíîâà áóäåò óñòîé÷èâûì è ñíîâà áóäåò ðàñòè», – çàÿâèë ãëàâà Ìèí-
ôèíà â Ïåêèíå, ïîäâîäÿ èòîãè òðåòüåãî ðîññèéñêî-êèòàéñêîãî ôèíàí-
ñîâîãî äèàëîãà.

Êóäðèí óâåðåí, ÷òî ðóáëü â áóäóùåì ñíîâà ñòàíåò âûãîäíûì ñðåä-
ñòâîì ñáåðåæåíèÿ, ïîýòîìó òå ãðàæäàíå, «ó êîãî äåíüãè õðàíÿòñÿ

На оплате квартиры можно будет
сэкономить еще 50%
Рост коммунальных платежей – неизбежная
реальность наступившего года, связанная с
переходом на 100�процентную оплату услуг ЖКХ.
Тем не менее, администрация Воронежа и
городская Дума пытаются снизить финансовое
бремя для граждан.

Åùå â äåêàáðå Äóìà ïðèíÿëà ïîñòàíîâëåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó
ïðàâî íà ñóáñèäèþ ïîëó÷àþò ñåìüè, äëÿ êîòîðûõ ñóììà â «æèðîâêå» ïðå-
âûøàåò 15% ñîâîêóïíîãî äîõîäà. Äëÿ îäèíîêèõ ïåíñèîíåðîâ – 10%. Êî-
ëè÷åñòâî âîðîíåæöåâ, ïðåòåíäóþùèõ íà ñóáñèäèè, âîçðîñëî ïî÷òè
âäâîå. Íà çàñåäàíèè Âîðîíåæñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 21 ÿíâàðÿ ðàññìàò-
ðèâàëñÿ âîïðîñ î ñèòóàöèè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì íàñåëåíèþ ñóáñèäèé ïî
îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ïî äàííûì çàìåñòè-
òåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Èâàíà Äàíèëîâà, â 2009 ãîäó íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèé â Âîðîíåæå áóäåò ïðåòåíäîâàòü îêîëî 118 òûñÿ÷è ñåìåé. Âîç-
ìîæíûì ýòî ñòàëî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ñâîèì íåäàâíèì ðåøåíèåì äåïó-
òàòû ãîðîäà ñíèçèëè ïîðîã, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ðàññ÷èòûâàòü ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé.

Äåïóòàòû òàêæå ïðèíÿëè ðåøåíèå «Îá óñòàíîâëåíèè îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì ãðàæäàí êîìïåíñàöèè ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã».

Òå ëþäè, ÷üè ðàñõîäû íà îïëàòó ÆÊÓ äàæå â ñóììå ñ ñóáñèäèÿìè âñå
ðàâíî îñòàíóòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèìè, ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà äîïîë-
íèòåëüíóþ ôèíàíñîâóþ ïîìîùü. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, íà ýòî
ïîòðåáóåòñÿ 95 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ê ÷èñëó ëüãîòíèêîâ, çà êîòîðûõ ÷àñ-
òè÷íî çàïëàòèò ãîðîäñêàÿ êàçíà, îòíîñÿòñÿ ãðàæäàíå, èìåþùèå ñðåä-
íåäóøåâîé äîõîä íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà: ìíîãîäåòíûå ñåìüè
(èìåþùèå òðîèõ è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé); îäèíîêèå ìàòå-
ðè, ïîëó÷àþùèå åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà; ãðàæäàíå, ïðîæè-
âàþùèå â æèëûõ äîìàõ ìàëîé ýòàæíîñòè, îòàïëèâàåìûõ îò ïîñòàâùè-

êîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëåå âûñîêèìè òàðèôàìè.
Ðàçìåð êîìïåíñàöèè ñîñòàâèò 50% îò ðàçíèöû ìåæäó ñóììîé ïëàòå-

æà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè è ñóììîé âûïëà÷åííîé ñóáñèäèè.
Íàïðèìåð, ïëàòåæêà ïðèøëà íà 4 òûñÿ÷è ðóáëåé, ñóáñèäèÿ ñîñòàâëÿ-

åò 2 òûñÿ÷è ðóáëåé, à êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà – åùå ïîëîâèíó îò 2-õ
òûñÿ÷. Â èòîãå, âëàäåëåö êâàðòèðû îïëàòèò ëèøü 1 òûñÿ÷ó ðóáëåé îò âñåé
çàÿâëåííîé ñóììû.

Îôîðìèòü êîìïåíñàöèè ìîæíî áóäåò â òåõ æå ïóíêòàõ ïðèåìà ãðàæ-
äàí ïî ðàñ÷åòó è íà÷èñëåíèþ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ðàñ÷åòàì, íà ñóáñèäèè áóäóò ïðåòåíäîâàòü îêî-
ëî 80% èç óêàçàííûõ êàòåãîðèé ñåìåé, èç íèõ êîëè÷åñòâî ñåìåé, äëÿ êî-
òîðûõ ñðåäíåäóøåâîé äîõîä áóäåò íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòà-
íîâëåííîãî ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè – 70%. Òàêèì îáðàçîì, êîìïåíñà-
öèîííûå âûïëàòû íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
áóäóò ïîëîæåíû äëÿ 15,8 òûñ. ñåìåé. Ïî ðàñ÷åòàì, ñðåäíèé ðàçìåð êîì-
ïåíñàöèè ñîñòàâèò îêîëî 500 ðóáëåé.

Программа для многодетных: считаем от пяти
В 2007�2008 годах в регионе действовала программа
помощи многодетным семьям с семью и более
детьми. В наступившем году началась реализация
аналогичной программы, рассчитанной на 2009�2010
годы. Общий объем ее финансирования составит 101
миллион рублей. На этот раз существенная
поддержка будет оказана многодетным семьям,
имеющим пять и более детей. В программу включены
малоимущие семьи, живущие в Воронежской области
не менее пяти лет и отличающиеся ответственным
отношением к воспитанию детей.

Â 2009 ãîäó áóäåò ïðèîáðåòåíî æèëüå äëÿ 30 ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé, 46 ñåìåé ñòàíóò îáëàäàòåëÿìè ìèêðîàâòîáóñîâ, à â 14 ñåëü-
ñêèõ ïîäâîðüÿõ ïîÿâÿòñÿ ìèíè-òðàêòîðû. Â öåëîì, çà äâóõëåòíèé
ñðîê äåéñòâèÿ ïðîãðàììû, ïðåäïîëàãàåòñÿ óëó÷øèòü æèëèùíûå
óñëîâèÿ 64 ñåìüÿì, ïðèîáðåñòè ìèêðîàâòîáóñû «ÃÀÇåëü» 96 ñåìü-

ÿì, ìèíè-òðàêòîðû ñ êîìïëåêòîì íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ –
29 ñåìüÿì.

Ïîñëå 2010 ãîäà ýòà ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà, è â êîíå÷íîì
ñ÷åòå, ïðîãðàììîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè áóäóò îõâà÷åíû âñå
ìíîãîäåòíûå ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

áîëüøå ãîäà èëè äâóõ, ìîãóò ñïîêîéíî îñòàâëÿòü èõ â ðóáëÿõ». Íàõî-
äÿñü â Êèòàå è ãîâîðÿ îá èíîñòðàííûõ âàëþòàõ êàê ñðåäñòâå ñîõðàíå-
íèÿ ôèíàíñîâ, Êóäðèí íå ìîã íå ïðîêîììåíòèðîâàòü âîçìîæíîñòü
õðàíåíèÿ ñáåðåæåíèé â êèòàéñêîé âàëþòå. Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà,
äåëàòü ýòîãî íå ñòîèò. «Ñîâåòóþ ãðàæäàíàì Ðîññèè ÷óòü ïîäîæäàòü.
Äåëî â òîì, ÷òî, âî-ïåðâûõ, êèòàéñêèé þàíü ïîêà ÷òî íåêîíâåðòèðóå-
ìàÿ âàëþòà, ñòàòóñ êîòîðîé íåäîñòàòî÷åí äëÿ òîãî, ÷òîáû õðàíèòü â
íåé íàëè÷íûå. Âî-âòîðûõ, â Ðîññèè ïîêà íåò ìåõàíèçìà îáðàùåíèÿ
þàíåé â íàëè÷íûõ è íà ñ÷åòàõ», – ïîÿñíèë îí ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

Îäíàêî ãëàâà Ìèíôèíà íàïîìíèë, ÷òî «â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåê-
òèâå ÊÍÐ áóäåò ïðèíèìàòü óñèëèÿ ïî ïîäãîòîâêå êîíâåðòèðóåìîñòè
íàöèîíàëüíîé âàëþòû», â ðåçóëüòàòå ÷åãî «þàíü áóäåò âñå áîëåå è
áîëåå ïðèâëåêàòåëåí, à êîãäà åãî êîíâåðòèðóåìîñòü áóäåò ïîëíîé,
ñòàíåò ñàìîé ïðèâëåêàòåëüíîé âàëþòîé â ìèðå».
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ЗАКОН
Вместо ЕСН страховые выплаты
Óæå ñî ñëåäóþùåãî ãîäà ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü åäèíûé
ñîöèàëüíûé íàëîã (ÅÑÍ) íà ñòðàõîâûå ïëàòåæè. Âûïëàòû
íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå ñîñòàâÿò 5,1%
îò ôîíäà îïëàòû òðóäà. Âìåñòå ñ òåì, 26% ïîéäåò íà
ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå è 2,9% – íà ñîöèàëüíîå.

Нацпроект «Здоровье» – продолжение
следует
Â ýòîì ãîäó ïðîäîëæèòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Çäîðîâüå». Ðàáîòà áóäåò âåñòèñü ïî ÷åòûðåì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì:
ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè; ðàçâèòèå «ïåðâè÷íîé» ìåäïîìîùè è
ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé; ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã; ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìàòåðÿì è äåòÿì.

Направления Концепции
Одним из основных направлений

Концепции является гарантированное
обеспечение населения качественной ме�
дицинской помощью. В частности, пла�
нируется существенно увеличить расхо�
ды на ее предоставление. Сегодня на од�
ного пациента государство тратит в сред�
нем 5 тыс. рублей в год. К 2010 году этот
показатель достигнет уже 9400 рублей, а
к 2020 – 30400 рублей (в ценах соответ�
ствующих лет). Указанное увеличение

позволит повысить средний уровень за�
работной платы врачей, а также расходы
на медикаменты и питание больных.
Кроме того, планируется введение еди�
ного финансового подушевого нормати�
ва, который будет распространяться не
только на работающее население (как
сейчас), но и на неработающих граждан.
В целом же финансирование здравоох�
ранения к 2020 году превысит 5% ВВП.

Впервые за всю историю России (да
и Советского Союза) государство соби�
рается принимать активное участие в
формировании здорового образа жизни

Концепция развития здравоохранения до 2020 года
На прошлой неделе в
Государственной Думе
прошло первое обсуждение
Концепции развития
здравоохранения до 2020
года. Итогом ее реализации
должен стать рост
численности населения до
145 млн. человек (с
нынешних 142 млн.) и
увеличение ожидаемой
продолжительности жизни
до 75 лет. Добиваться
намеченных планов будут
различными путями –
пропагандируя здоровый
образ жизни, повышая
качество и доступность
медицинской помощи,
совершенствуя
финансирование отрасли и
подготовку кадров.

своих граждан. Причем оно готово по�
тратить на это немалые средства – уже в
текущем году выделено 3,8 млрд. рублей.
Особое внимание будет уделено совер�
шенствованию медико�гигиенического
образования и воспитания подростков и
детей, обеспечению здорового питания,
развитию массовой физкультуры, а так�
же созданию эффективной системы мер
по борьбе с вредными привычками.

Активно будет внедряться телеме�
дицинская связь. Это, например, по�
зволит сельским врачам в режиме ре�

ального времени консультироваться с
докторами ведущих клиник, проводить
диагностическую, а при наличии выез�
дных бригад, и лечебную работу. Важ�
ную роль будет играть подготовка кад�
ров. Сейчас главная задача – обеспе�
чить специалистами «первичное» зве�
но. «Полная укомплектованность» об�
легчит жизнь самим врачам и в тоже
время повысит качество их работы.
Так, например, будет нормализовано
время, потраченное на одного больного
– не менее 20 минут для взрослых и 40
минут для детей.

В 2006 году, впервые за последние
7 лет, в России начала
увеличиваться ожидаемая
продолжительность жизни. В 2007
году она достигла 67,7 лет, а в 2020
должна увеличиться до 75 лет.

Ýòî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà
ñìåðòíîñòè ñðåäè ðîññè-
ÿí. Îêîëî 34-46% ìóæ÷èí
è 32-46% æåíùèí ñòðàäà-
þò àðòåðèàëüíîé ãèïåð-
òîíèåé, ïðè ýòîì áîëåå
40% ìóæ÷èí è 25% æåí-
ùèí äàæå íå ïîäîçðåâà-
þò î ñâîåì íåäóãå.

Новые русские беды
Издавна считается, что на Руси две беды – дураки и дороги. Некоторые
остроумцы, правда, сводят их в одну – «дураки на дорогах» или
«дороги, построенные дураками». Однако российские медики этой
тяги к минимализму не разделяют. Люди в белых халатах давно уже
пополнили «черный список» новыми национальными горестями.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÀÐÒÅÐÈÀËÜ-
ÍÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ

ÂÛÑÎÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
ÕÎËÅÑÒÅÐÈÍÀ

Ïî÷òè ó 60% âçðîñëûõ
ãðàæäàí íàøåé ñòðàíû
óðîâåíü õîëåñòåðèíà
ïðåâûøàåò ðåêîìåíäóå-
ìûé. Èç íèõ ó 20% «ïåðåâåñ» íàñòîëü-
êî çíà÷èòåëåí, ÷òî òðåáóåò ìåäèöèíñ-
êîãî âìåøàòåëüñòâà.

ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËÅÌ

70% ìóæ÷èí è 47% æåíùèí â Ðîñ-
ñèè åæåäíåâíî óïîòðåáëÿþò àëêî-
ãîëüíûå íàïèòêè. Â ãîä íà îäíîãî ÷å-
ëîâåêà ñòàðøå 15 ëåò ïðèõîäèòñÿ îêî-
ëî 12 ëèòðîâ ÷èñòîãî ñïèðòà. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ, â ÑØÀ ïîêàçàòåëü ñîñòàâ-
ëÿåò 8,4 ëèòðà, â ßïîíèè – 7,7 ëèòðîâ,
â Òóðöèè – 1,3 ëèòðà. Êñòàòè, î äîðî-
ãàõ. Íàøà ñòðàíà çàíèìàåò ïåðâîå
ìåñòî â ìèðå ïî êîëè÷åñòâó ÄÒÏ, ïðè-
÷èíîé êîòîðûõ çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ íå-
òðåçâûå âîäèòåëè.

ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â íàøåé ñòðàíå
êóðÿò áîëåå 40 ìëí. ÷åëîâåê: 63% ìóæ-
÷èí è 30% æåíùèí. Äîëÿ êóðÿùèõ ìóæ-
÷èí â Ðîññèè â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì â
ÑØÀ è ñòðàíàõ ÅÑ. Îò áîëåçíåé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ýòîé ïàãóáíîé ïðèâû÷êîé,
åæåãîäíî óìèðàåò 220 òûñ. ÷åëîâåê. Íå
ïîòîìó ëè íà 10 äåâ÷îíîê, ïî ñòàòèñòè-
êå, 9 ðåáÿò?
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   ОБЩЕСТВО
Справка «ГЧ»
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíâàëèäíîñòè è ñòåïåíè îãðàíè÷åíèÿ ïî òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíèíó íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ëå÷åáíîå
ó÷ðåæäåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî ïðèêðåïëåíèþ ñòðàõîâîãî
ïîëèñà, ãäå áóäåò ïðîèçâåäåíî îáñëåäîâàíèå. Åñëè èìåþòñÿ ïðèçíàêè
èíâàëèäíîñòè, òî ñ íàïðàâëåíèåì íà ìåäèêî-ñîöèàëüíóþ ýêñïåðòèçó
íóæíî îáðàòèòüñÿ â áþðî ÌÑÝ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ãðóïïó èíâàëèäíîñòè.

Чего еще ждать
Ñ 01.01.2010 ã. ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåñòè ïåðåîöåíêó ïåíñèîííûõ ïðàâ
ïåíñèîíåðîâ, ÷åé òðóäîâîé ñòàæ ïðèõîäèòñÿ äî 1991 ã. Ñòðàõîâûå ÷àñòè òðóäîâûõ
ïåíñèé âñåõ ïåíñèîíåðîâ âûðàñòóò íà 10%, à çà êàæäûé ãîä ðàáîòû äî 1991 ã.
áóäåò äîïîëíèòåëüíî äîáàâëåíî ïî 1%. Ó êàæäîãî ïåíñèîíåðà ñâîé ðàçìåð
ñòðàõîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè, ïîýòîìó ïðèáàâêà áóäåò ó êîãî-òî áîëüøå, ó
êîãî-òî ìåíüøå. Îäíàêî ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè â 2010 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ
íûíåøíèì, óâåëè÷èòñÿ âäâîå è ñîñòàâèò 7946 ðóá.

Прошло уже почти пять лет с того момента, когда в 2004
году вступил в силу закон № 122�ФЗ «О монетизации
льгот», и размер пенсии стал зависеть от степени
ограничения способности трудиться. Но и сейчас сам факт
того, что при одинаковой группе инвалидности может
быть разная пенсия, часто приводит инвалидов в
недоумение и требует дополнительных разъяснений.

Что же такое группы инвалиднос�
ти, степени утраты трудоспособности,
зачем они нужны и где используются?
Эти вопросы журналисты «ГЧ» зада�
ли начальнику организационно�мето�
дического отдела ФГУ «ГБ МСЭ по
Воронежской области», кандидату
медицинских наук, Ольге СЕРГЕЕ�
ВОЙ.

– По каким принци�
пам специалистами
медико�социальной
экспертизы больным
назначается та или
иная группа инвалид�
ности?

– Инвалид – это
лицо, которое имеет
нарушение здоровья
со стойким расстройством функций,
приводящее к ограничению жизнеде�
ятельности и вызывающее необходи�
мость его социальной защиты. Для ус�
тановления группы инвалидности обя�
зательно необходимо одновременное
существование трех условий:

– нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма;

– ограничение жизнедеятельности;
– необходимость в мерах социаль�

ной защиты, включая реабилитацию.
Если отсутствует хотя бы одно из

упомянутых условий, то группа инва�
лидности установлена быть не может.

Жизнедеятельность человека (вто�
рое условие для установления группы
инвалидности) оценивается по семи
составляющим, так называемым кате�
гориям жизнедеятельности:

1. Способность к самообслужива�
нию – способность самостоятельно
удовлетворять основные физиологи�
ческие потребности, выполнять по�
вседневную бытовую деятельность,
осуществлять личную гигиену.

2. Способность к самостоятельно�
му передвижению – способность пе�
редвигаться в пространстве, сохранять
равновесие тела, пользоваться транс�
портом.

3. Способность к обучению – спо�
собность к восприятию и воспроизве�
дению знаний (общеобразовательных,
профессиональных и др.), овладению
навыками и умениями (социальными,
культурными и бытовыми).

4. Способность к трудовой дея�
тельности – способность осуществлять
деятельность в соответствии с требо�
ваниями к содержанию, объему и ус�
ловиям выполнения работы.

5. Способ�
ность к ориента�
ции  – способ�
ность определять�
ся во времени и
пространстве.

6. Способ�
ность к общению
– способность к
у с т а н о в л е н и ю
контактов между
людьми путем
восприятия, пере�
работки и переда�
чи информации.

7. Способность контролировать
свое поведение – способность к осоз�
нанию себя и адекватному поведению
с учетом социально�правовых норм.

Каждая из категорий жизнедея�
тельности может нарушаться в боль�
шей или в меньшей степени, а может и
не быть нарушенной; это зависит от за�
болевания. Степеней нарушения три,
чем больше нарушена способность че�
ловека осуществлять что�либо, тем
выше констатируется степень ограни�
чения.

Основной подход следующий: пер�
вая степень ограничения способности
осуществлять каждую из семи катего�
рий жизнедеятельности определяется
при умеренных нарушениях. Так, на�
пример, при ограничении способнос�
ти к передвижению первой степени че�
ловек передвигается с большей затра�
той времени, сокращением расстоя�
ний, дробностью (передвигается с ос�
тановками, отдыхом), использует при
необходимости вспомогательные тех�
нические средства – трость. Вторая
степень ограничения устанавливается
при необхо�
димости час�
тичной помо�
щи других
лиц, при ис�
пользовании
в с п о м о г а �
т е л ь н ы х
средств, при
возможности
осуществле�
ния жизнеде�
ятельности в
особых спе�
циальных ус�
ловиях. Третья степень – это полная
невозможность (противопоказан�
ность) осуществлять самостоятельно
какой�либо вид жизнедеятельности,
полная зависимость от других лиц.

–Почему именно показатель сте�
пени ограничения способности осуще�
ствлять трудовую деятельность
учитывается при назначении пенсии?

 – Способность осуществлять тру�
довую деятельность является одной из
рассматриваемых при медико�соци�
альной экспертизе категорий жизне�
деятельности. В справке об инвалид�
ности она прописывается отдельной
строкой не потому, что другие рас�
сматриваемые категории у инвалида
не нарушаются, а из�за того, что начис�
ление пенсии осуществляется именно
по степени ограничения способности
осуществлять трудовую деятельность.
Чем меньше может человек трудить�
ся, тем выше степень, тем больше пен�

сия. Максимальная
пенсия устанавли�
вается при невоз�
можности работать
(или при противо�
показанности рабо�
ты – когда любая ра�
бота может резко
ухудшить состоя�
ние больного), при
третьей степени ог�
раничении способ�
ности к трудовой
деятельности. Сна�

чала в ходе медико�социальной экс�
пертизы устанавливается, какие имен�
но и в какой степени ограничиваются
категории жизнедеятельности. Так, у

человека без ног имеется ограничение
самообслуживания и передвижения
третьей степени (он не может передви�
гаться и обслуживать себя самостоя�
тельно), а контролирует свое поведе�
ние и ориентируется в пространстве он
в полном объеме, как здоровый чело�
век; трудиться он может в специально
созданных условиях – например в
кресло�коляске работать на компьюте�
ре, с документами. В этом случае ус�
танавливается вторая степень ограни�

чения спо�
собности к
трудовой де�
ятельности,
человек по�
лучает и пен�
сию по инва�
лидности, и
заработную
плату.

– Могут
ли два чело�
века, имею�
щих различ�
ные группы

инвалидности, иметь одну и ту же
степень утраты трудоспособности?
Почему так происходит?

– Группа инвалидности устанавли�
вается, исходя из совокупной оценки
всех семи категорий жизнедеятельно�
сти, поэтому не всегда степень ограни�
чения способности осуществлять тру�
довую деятельность и группа инвалид�
ности жестко связаны между собой.
Например, третья группа инвалиднос�
ти может сочетаться с первой степе�
нью ограничения способности тру�
диться; но может быть и при полном
отсутствии ограничения способности
работать. Тогда человек, будучи инва�
лидом и имея право на льготы, пенсию
по инвалидности получать не будет –
только заработную плату.

  Также третья степень ограничения
способности трудиться может быть и
при первой, и при второй группе ин�
валидности. В данном случае то, какая
именно будет установлена группа, за�
висит от ограничения других катего�
рий жизнедеятельности. То же самое
можно сказать и о второй степени ог�
раничения способности трудиться –
она может быть установлена одновре�
менно как с инвалидностью второй,
так и с инвалидностью первой груп�
пы. Следует отметить, что слепые ин�
валиды, как правило, имеют вторую
степень ограничения способности к
трудовой деятельности и работают на
специальных предприятиях, однако
группа инвалидности им устанавлива�
ется первая – потому, что они не мо�
гут самостоятельно осуществлять пе�
редвижение, самообслуживание, ори�
ентацию в пространстве и нуждаются
в постоянной посторонней помощи.

О том, как производится начисле�
ние пенсий для граждан, попадающих
в категорию «инвалид», мы попроси�
ли рассказать главного специалиста –
эксперта ОМГ Управления пенсион�
ного фонда РФ (государственного уч�
реждении) в г. Воронеже Светлану
КОБАНЦЕВУ.

– Как влияет
группа инвалидности
на размер базовой
части пенсии по ин�
валидности и размер
ежемесячной денеж�
ной выплаты (ЕДВ)?
Почему у людей,
имеющих различные
группы инвалиднос�
ти, но одинаковые степени утраты
трудоспособности, базовая часть
трудовой пенсии по инвалидности и
ежемесячная денежная выплата
равны?

– Размер ежемесячной денежной
выплаты от группы инвалидности не
зависит. Пенсия по инвалидности ус�
танавливается в случае установления
инвалидности и при наличии ограни�
чения способности к трудовой дея�
тельности III, II или I степени, опре�
деляемой по медицинским показани�
ям. В связи с чем размер базовой час�
ти пенсии по инвалидности и ЕДВ за�
висит не от группы инвалидности, а от
степени ограничения способности к
трудовой деятельности.

Размер ежемесячной денежной
выплаты по категории «инвалид», в со�
ответствии с действующим законода�
тельством, устанавливается в случае
наступления инвалидности и зависит
от наличия или отсутствия степени ог�
раничения способности к трудовой
деятельности.

– Как происходит начисление
трудовой пенсии по инвалидности?
От чего зависит ее размер?

– Трудовая пенсия по инвалиднос�
ти складывается из трех частей – ба�
зовой, страховой и накопительной.
Особенностью базовой части являет�

Виды социальной
недостаточности:

1. Физическая зависимость – затрудне�
ние (или неспособность) к самостоятельно�
му проживанию.

2. Экономическая зависимость – затруд�
нение (или неспособность) к материальной
независимости.

3. Социальная зависимость – затрудне�
ние (или неспособность) поддержания со�
циальных связей.

1. Нарушение психических функций (восприятия, вни�
мания, мышления, речи, эмоций, воли).

2. Нарушения языковых и речевых функций (наруше�
ние устной и письменной речи, голосообразования и т.д.)

3. Нарушение сенсорных функций (зрения, слуха, обо�
няния, осязания).

4. Нарушение статодинамической функции.
5. Нарушение функции кровообращения, дыхания, пи�

щеварения, выделения, обмена веществ и энергии, внут�
ренней секреции.

6. Нарушения, обусловленные физическим уродством.

Нарушения функций
организма человека

Первая группа со второй степенью
ограничения способности к труду часто
устанавливается инвалидам�колясоч�
никам. Они могут работать руками, осу�
ществлять интеллектуальные виды тру�
да в специально созданных условиях.

 Таким образом, в современном за�
конодательстве существуют одновре�
менно две взаимосвязанных системы
оценки – по способности осуществлять
жизнедеятельность (в том числе спо�
собности трудиться) и по соответ�
ствию группе инвалидности. Сначала
оценивается ограничение жизнедея�
тельности по семи категориям, а затем
с учетом ограничений жизнедеятельно�
сти устанавливается группа инвалид�
ности.
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Если не согласен…
×åëîâåê, åñëè åãî íå óñòðàèâàåò ãðóïïà èíâàëèäíîñòè èëè ñòåïåíü
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ìîæåò â òå÷åíèå ìåñÿöà îáæàëîâàòü ýêñïåðòíîå
ðåøåíèå áþðî ÌÑÝ ïî çàÿâëåíèþ â Ãëàâíîå áþðî ÌÑÝ, êîòîðîå
ïðîâîäèò  ýêñïåðòèçó ëèöà è âûíîñèò ñâîå ðåøåíèå. Ðåøåíèå Ãëàâíîãî
áþðî ÌÑÝ ìîæíî îáæàëîâàòü â Ôåäåðàëüíîå áþðî ÌÑÝ â Ìîñêâå. Ïðè
íåñîãëàñèè ñ ðåøåíèåì Ôåäåðàëüíîãî áþðî ÌÑÝ ãðàæäàíèí ìîæåò
îáæàëîâàòü ýòî ðåøåíèå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Будут ли менять закон?
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåïóòàòû Ãîñäóìû ðàññìàòðèâàþò
âîçìîæíîñòü îòìåíû ôîðìóëèðîâêè «ñòåïåíü óòðàòû
òðóäîñïîñîáíîñòè» äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè. Èíèöèàòèâó ïîääåðæèâàåò
ìèíçäðàñîöðàçâèòèÿ. Ïðåäëàãàåòñÿ âåðíóòü ïðèâû÷íîå
ïîíÿòèå «ãðóïïà èíâàëèäíîñòè», èñõîäÿ èç êîòîðîé, è áóäåò
îïðåäåëÿòüñÿ ðàçìåð åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò, êàê ýòî
áûëî äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà «Î ìîíåòèçàöèè».

– Какие изменения по увеличению
трудовой пенсии по инвалидности
следует ожидать в 2009 году?

– В 2009 году планируется дважды
увеличить базовую часть трудовой
пенсии: с 1 марта на 8,7%, с 1 декабря –

ся то, что ее размер дифференцирует�
ся в зависимости от степени ограни�
чения способности к трудовой дея�
тельности и количества нетрудоспо�
собных членов семьи, находящихся на
иждивении пенсионера.

Размер страховой части зависит:
– от суммы расчетного пенсионно�

го капитала застрахованного лица, уч�
тенного по состоянию на день, с кото�
рого ему назначается страховая часть
трудовой пенсии. Расчетный пенсион�
ный капитал зависит от суммарной
продолжительности страхового стажа,
отношения заработной платы пенсио�
нера к заработной плате по стране, а
также от суммы страховых взносов пе�
речисленных работодателем на счет
пенсионера.

– от количества месяцев ожидае�
мого периода выплаты трудовой пен�
сии по старости и отношения норма�
тивной продолжительности страхово�

го стажа по состоянию на указанную
дату к 180 месяцам. Нормативная
продолжительность страхового стажа
до достижения инвалидом возраста 19
лет составляет 12 месяцев и увеличи�
вается на 4 месяца за каждый полный
год возраста начиная с 19 лет, но не
более чем 180 месяцев.

Накопительная часть в настоящее
время не может быть установлена, по�
скольку не принят соответствующий
Федеральный закон о порядке опреде�
ления количества месяцев ожидаемо�
го периода выплаты трудовой пенсии
по старости, применяемый для исчис�
ления накопительной части трудовой
пенсии.

Инвалиды, имеющие III степень ограничения
способности к трудовой деятельности

Инвалиды, имеющие II степень ограничения
способности к трудовой деятельности

Инвалиды, имеющие II степень ограничения
способности к трудовой деятельности

Инвалиды, не имеющие степени ограничения
способности к трудовой деятельности

Категория

Размер ЕДВ
 с 01.07.2008 г.
для граждан,
отказавшихся
от НСУ, в руб.

Размер ЕДВ
 с 01.07.2008 г.
для граждан,
получающих
НСУ, в руб.

1913,00

1366,00

1093,00

683,00

1346,00

799,00

526,00

116,00

Èíâàëèäíîñòü – ñîñòîÿíèå ÷åëîâå-
êà, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ñîöèàëüíîé íå-
äîñòàòî÷íîñòüþ, ïîñòîÿííûì èëè äëè-
òåëüíûì îãðàíè÷åíèåì æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ çäîðîâüÿ,
âëåêóùèõ íåîáõîäèìîñòü ñîöèàëüíîé
çàùèòû.

Èíâàëèä – ëèöî, èìåþùåå íàðóøå-
íèå çäîðîâüÿ ñî ñòîéêèì ðàññòðîéñòâîì
ôóíêöèé îðãàíèçìà, îáóñëîâëåííîå çà-
áîëåâàíèÿìè, ïîñëåäñòâèÿìè òðàâì èëè
äåôåêòàìè, ïðèâîäÿùèå ê îãðàíè÷åíèþ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè è âûçûâàþùèå íå-
îáõîäèìîñòü åãî ñîöèàëüíîé çàùèòû.

Çäîðîâüå – ñîñòîÿíèå ïîëíîãî ôè-
çè÷åñêîãî, äóøåâíîãî è ñîöèàëüíîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ, à íå òîëüêî îòñóòñòâèå áîëåç-
íè èëè àíàòîìè÷åñêèõ äåôåêòîâ.

Íàðóøåíèå çäîðîâüÿ – ôèçè÷åñ-
êîå, äóøåâíîå è ñîöèàëüíîå íåáëàãîïî-
ëó÷èå, ñâÿçàííîå ñ ïîòåðåé, àíîìàëèåé,
ðàññòðîéñòâîì ïñèõîëîãè÷åñêîé, ôèçè-
îëîãè÷åñêîé, àíàòîìè÷åñêîé ñòðóêòóðû
è (èëè) ôóíêöèè îðãàíèçìà ÷åëîâåêà.

Îãðàíè÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè –
îòêëîíåíèå îò íîðìû äåÿòåëüíîñòè ÷å-
ëîâåêà âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ çäîðîâüÿ,
êîòîðîå õàðàêòåðèçóåòñÿ îãðàíè÷åíèåì
ñïîñîáíîñòè îñóùåñòâëÿòü ñàìîîáñëó-
æèâàíèå, ïåðåäâèæåíèå, îðèåíòàöèþ,
îáùåíèå, êîíòðîëü çà ñâîèì ïîâåäåíè-
åì, îáó÷åíèå è òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ñòåïåíü îãðàíè÷åíèÿ æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè – âåëè÷èíà îòêëîíåíèÿ îò
íîðìû äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà âñëåä-
ñòâèå íàðóøåíèÿ çäîðîâüÿ.

Ñîöèàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü – ñî-
öèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ íàðóøåíèÿ çäîðî-
âüÿ, ïðèâîäÿùèå ê îãðàíè÷åíèþ æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è íåîáõîäèìîñòè åãî
ñîöèàëüíîé çàùèòû èëè ïîìîùè.

на 26,15 %. Что касается страховой час�
ти трудовой пенсии, то она будет
проиндексирована с 1 апреля 2009 года
на 15,6%. Кроме того, с 1 апреля 2009
года планируется повысить на 8,5%
ежемесячные денежные выплаты
(ЕДВ), которые с 1 января 2005 года
получают ветераны Великой Отече�
ственной войны, чернобыльцы, инва�
лиды, дети – инвалиды (т.е. федераль�
ные льготники), а также такие заслу�
женные люди, как Герои Советского
Союза и России, Герои Социалисти�
ческого труда, полные кавалеры орде�
нов Славы, взамен некоторых видов
натуральных льгот.

Таким образом, размер базовой ча�
сти трудовой пенсии по инвалиднос�
ти устанавливается в следующих раз�
мерах:

с 01.03.2009 г.
– при III степени – 3900 рублей в месяц;
– при II степени – 1950 рублей в месяц;
при I степени – 975 рублей в месяц
с 01.12.2009 г.
– при III степени – 4920 рублей в месяц;
– при II степени – 2460 рублей в месяц;
– при I степени – 1230 рублей в месяц.

Телефоны, по которым вы можете получить
ответы на все интересующие вопросы:
Пенсионный фонд:
– Центральный район 69–78–31
– Железнодорожный район 39–41–60
– Левобережный район 49–42–53
– Коминтерновский район 21–23–72
– Ленинский район 77–63–32
– Советский район 31–63–22
Бюро  медико�социальной экспертизы:
36–93–41

Основные понятия, используемые
при проведении МСЭ:

Мария ТИХОНОВА
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– Расторжение брака может быть
произведено либо в загсе, либо в суде.
Брак, расторгаемый в загсе, прекраща-
ется со дня государственной регистра-
ции расторжения брака в книге регист-
рации актов гражданского состояния.
Брак, расторгаемый в суде, прекращает-
ся со дня вступления решения суда в за-
конную силу (п.1 ст.25 СК РФ).

Ранее – до введения в действие Се-
мейного кодекса РФ, то есть до 1 марта
1996 года – действовало положение, по
которому брак прекращался со дня го-
сударственной регистрации расторже-
ния брака, независимо от того, растор-
гался ли он в суде или в загсе. При этом
не суд направлял выписку из решения, а
сами бывшие супруги должны были
явиться в загс с решением суда и заре-
гистрировать расторжение брака.

Это вносило много путаницы – зача-
стую бывшие супруги не регистрирова-
ли расторжение брака вплоть до заклю-
чения нового брака (когда им было не-

Спросите юриста
Вы можете получить консультацию юриста в
общественных приемных депутата
Государственной Думы Сергея Чижова,
расположенных в вашем районе. Адреса
приемных – на стр. 11.

Развелась, но по-прежнему
замужем…

– После развода с мужем я хочу взять
свою девичью фамилию. Могу ли я это
сделать в процессе расторжения брака?

На вопрос читательницы отвечает Татьяна
Коленбет, юрист общественной приемной
депутата Государственной Думы Сергея Чи-
жова в Ленинском районе.

– Можете. Согласно ст. 36 Федеральным
законом РФ от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния» супруг, изме-
нивший свою фамилию при вступлении в
брак на другую, вправе и после расторжения
брака сохранить данную фамилию, или по его
желанию при государственной регистрации
расторжения брака ему присваивается доб-
рачная фамилия.

РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ

– Разводились с му-
жем по решению суда
в 1996 году. Сейчас
снова собираюсь
выйти  замуж. А  в
загсе мне сказали,

что я по документам по прежнему
считаюсь замужней женщиной,
так как брак  надо  было расторг-
нуть не только в суде, но и  в заг-
се. Так с какого же момента брак
считается расторгнутым?

– Сам термин «совместная собствен-
ность» супругов действует в случае, если
между ними не заключен брачный дого-
вор, в котором установлен иной режим
их имущества.

Совместную собственность супругов
составляет имущество, нажитое ими во
время брака. Это имущество называет-
ся общим имуществом супругов. Оно
образуется из доходов каждого из суп-
ругов от трудовой или предпринима-
тельской деятельности, результатов ин-
теллектуальной деятельности, получен-
ных ими пенсий, посо-
бий и иных денежных
выплат, не имеющих спе-
циального целевого на-
значения. Общим иму-
ществом супругов явля-
ются также приобретен-
ные за счет общих дохо-
дов супругов движимые
и недвижимые вещи,
ценные бумаги, паи, вкла-
ды и тому подобное.

Следует обратить
внимание, что любое на-
житое супругами в пери-
од брака имущество
признается общим неза-
висимо от того, на имя
кого из супругов оно
приобретено либо на
имя кого или кем из
супругов внесены де-
нежные средства.

Право на общее иму-
щество любой из супру-
гов приобретает и в том
случае, если он в пери-
од брака осуществлял
ведение домашнего хо-
зяйства, уход за детьми
или по другим уважи-
тельным причинам не
имел самостоятельного
дохода. В случае спора
то, насколько уважи-
тельны причины отсут-
ствия у одного из суп-
ругов дохода, оценива-
ется судом.

Не включается в состав общей соб-
ственности супругов имущество, при-
надлежавшее каждому из супругов до
вступления в брак, а также имущество,
полученное одним из супругов во вре-
мя брака в дар, в порядке наследования
или по иным безвозмездным сделкам.
Такое имущество поступает в индиви-
дуальную собственность каждого из
супругов. К числу безвозмездных сде-
лок по передаче имущества в индиви-
дуальную собственность одного из суп-
ругов относится, в частности, привати-
зация занимаемого им жилого помеще-
ния, если у другого супруга отсутству-
ют основания для участия в такой при-
ватизации.

В то же время индивидуальное иму-
щество каждого из супругов может быть
признано их совместной собственнос-
тью, если будет установлено, что в пе-
риод брака за счет общего имущества
супругов или имущества каждого из суп-
ругов либо труда одного из супругов
были произведены вложения, значи-
тельно увеличивающие стоимость это-
го имущества.

Ни при каких условиях не могут быть
отнесены к общей собственности обыч-
ные вещи индивидуального пользова-
ния, не относящиеся к предметам рос-
коши. Под такими вещами понимаются
одежда, обувь и т.п. Эти вещи, незави-
симо от периода их приобретения и ис-
точника средств, являются собственно-
стью того из супругов, который ими
пользовался.

– Лишение родительских
прав – это высшая мера

ответственности родителей, предусмот-
ренная семейным законодательством.
Основаниями для ее применения явля-
ются следующие обстоятельства: укло-
нение родителей от выполнения своих
обязанностей по отношению к детям, в
том числе злостное уклонение от упла-
ты алиментов; отказ родителей без ува-
жительных причин от взятия ребенка из
родильного дома либо из иного лечеб-
ного учреждения, из воспитательного
или другого аналогичного учреждения;
злоупотребление своими родительски-
ми правами; жестокое обращение с деть-
ми, в том числе осуществление физи-
ческого или психического насилия над
ними, покушение на их половую непри-
косновенность; заболевание родителей
хроническим алкоголизмом или нарко-
манией; совершение умышленного пре-
ступления против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или
здоровья супруга.

Этот перечень оснований лишения
родительских прав является исчерпы-
вающим и не может истолковываться
расширительно. Лишение родительс-
ких прав возможно только в судебном
порядке.

Не могут быть лишены родительс-
ких прав лица, не выполняющие своих
обязанностей вследствие стечения тя-
желых обстоятельств и по другим при-
чинам, от них не зависящим (например,
хронического заболевания, за исключе-

– Муж дарил мне
много драгоценнос-
тей в период брака.
Кроме того, бабушка
подписала мне дар-
ственную на кварти-

ру. Сейчас мы собираемся раз-
водиться и муж утверждает, что
вся приобретенная во время
брака собственность считается
общей и подлежит разделу при
разводе. Так ли это?

– В каких случаях ро-
дители  могут быть ли-
шены родительских
прав?

нием хронического алкоголизма или
наркомании). В таких случаях, а также
если судом не будет установлено дос-
таточных оснований для лишения ро-
дителей или одного из них родительс-
ких прав, суд может вынести решение
об отобрании ребенка и передаче его на
попечение органов опеки при условии,
что оставление ребенка у родителей
опасно для него.

Если семейная жизнь дала трещину…
Можно ли оформить развод с беременной женой? Как доказать отцовство?
Может ли жена развестись с вами без вашего ведома? Ответы на эти и
другие вопросы читайте в следующем номере «ГЧ».

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

обходимо свидетельство о расторжении
брака) – поэтому юридически они счи-
тались состоящими в браке.

Таким образом, ребенок, родив-
шийся у бывшей жены, считался ро-
дившимся  в данном браке, бывшие
супруги продолжали быть наследника-
ми друг друга и в случае смерти одно-
го из них второй был наследником и
так далее.



11

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

№5(207), 30 января – 5 февраля 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru 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.

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы мо-
жете во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону 61-
99-99 «горячая линия ЖКХ», оставить свой вопрос вы так-
же можете в общественных приемных депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ, члена фракции «Единая Россия»
Сергея Чижова, расположенных 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 (вторник,

четверг).
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),

тел.: 78-21-09
Управа Левобережного района: пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.:

57-11-01

Если вы впервые пре-
тендуете на поставку газа

В соответствии с п.9 Правил
для заключения договора необ-
ходимо предоставить следую-
щие документы:

– Копию основного докумен-
та, удостоверяющего личность,
для заявителя гражданина.

– Документы, подтверждаю-
щие право собственности зая-
вителя в отношении помеще-
ний, газоснабжение которых не-
обходимо обеспечить, или иные
основания пользования этими
помещениями.

– Документы, подтверждаю-
щие размеры
общей площа-
ди жилых по-
мещений в
многоквартир-
ном доме, пло-
щади нежилых
отапливаемых
помещений,
относящихся к общему имуще-
ству многоквартирного дома –
для многоквартирных домов.

– Документы, подтверждаю-
щие размеры общей площади
жилых и отапливаемых вспомо-
гательных помещений жилого
дома, а также размер (объем)
отапливаемых помещений над-
ворных построек – для индиви-
дуальных домовладений.

– Документы, подтверждаю-
щие количество лиц, прожива-
ющих в жилых помещениях
многоквартирных домов и жи-
лых домов.

– Документы, подтверждаю-
щие вид и количество сельско-
хозяйственных животных и до-
машней птицы, содержащихся в
личном подсобном хозяйстве
или их отсутствие – для инди-
видуального домовладения;

– Документы, подтверждаю-
щие состав и тип газоиспользу-
ющего оборудования, входяще-
го в состав внутридомового га-
зового оборудования и соответ-

Продолжаем публиковать
информацию об условиях
подачи газа бытовым
потребителям в
соответствии с
Постановлением
Правительства РФ № 549 от
21.07.2008 года,
утвердившим «Правила
поставки газа для
обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан».
Данные Правила
регламентируют условия
поставки газа и условия
прекращения поставщиком
газа своих обязанностей, а
также приводят перечень
необходимой информации и
предоставляемых
документов для заключения
договора о поставке газа.

ствие этого оборудования уста-
новленным для него техничес-
ким требованиям.

– Документы, подтверждаю-
щие тип установленного прибо-
ра (узла) учета газа, место его
присоединения к газопроводу,
дату опломбирования прибора
учета газа заводом-изготовите-
лем или организацией, осуще-
ствляющей его последнюю по-
верку, а также установленный
срок проведения очередной по-
верки (при наличии такого при-
бора).

– Копию договора о техни-
ческом обслуживании внутри-

домового га-
зового обо-
рудования и
а в а р и й н о -
диспетчерс-
ком обеспе-
чении.

– Доку-
менты, под-
тверждаю-

щие предоставление гражданам,
проживающим в помещении, га-
зоснабжение которого необхо-
димо обеспечить, мер социаль-
ной поддержки по оплате газа (в
случае предоставления таких
мер).

– Копию акта об определе-
нии границ раздела собственно-
сти.

Если вы уже пользуетесь
газом

В этом случае Правила опре-
деляют, что договор поставки
газа считается заключенным с
момента первого фактического
подключения внутридомового
газового оборудования в уста-
новленном порядке к газорасп-
ределительной (присоединен-
ной) сети.

Если установлен счетчик
газа

В Правилах регламентиро-
ваны права и обязанности або-
нента и поставщика газа при
расчете за газ по прибору учета.

Каждый абонент должен знать,
что в случае повреждения цело-
стности пломб или возникнове-
ния неисправности прибора
учета, о чем абонент должен со-
общить поставщику газа в день
обнаружения такой неисправно-
сти, объем потребленного газа
определяется в соответствии с
нормативами потребления газа
за период со дня уведомления и
до дня, следующего за днем вос-
становления пломб, в том числе
установки пломбы на месте, где
прибор учета газа после ремон-
та присоединяется к газопрово-
ду.

В случае, если повреждение
пломб или неисправность при-
бора учета газа выявлены в ре-
зультате проверки, проведен-
ной поставщиком газа, объем
потребленного газа определяет-
ся в соответствии с норматива-
ми потребления газа за период
со дня проведения последней
проверки до дня, следующего за
днем восстановления пломб, в
том числе установки пломбы на
месте, где прибор учета газа пос-
ле ремонта присоединяется к
газопроводу, но не более чем за
6 месяцев.

Демонтаж приборов учета
для поверки или ремонта дол-
жен проводится в присутствии
поставщика газа, который сни-
мает показания прибора учета и
проверяет сохранность пломб.

Оплата за потребленный газ
за период ремонта или поверки
счетчика определяется в соот-
ветствии с нормативами по-
требления газа

Поставщик газа имеет право
проводить 1 раз в полугодие
проверки сохранности пломб.
Проверка должна проводится с
обязательным предваритель-
ным письменным уведомлени-
ем абонента, не позднее чем за 7
дней до ее проведения. В прове-
дении проверки могут прини-
мать участие представители
жилищной инспекции и специ-

ализированной организации
осуществляющей техническое
обслуживание внутридомового
газового оборудования. Пред-
ставители указанных организа-
ций обязаны предъявить або-
ненту служебные удостовере-
ния, а по требованию абонента
– документы, удостоверяющие
их личности. По результатам
проверки должен быть состав-
лен акт, один экземпляр которо-
го вручается абоненту. Если
абонент не согласен с выводами,
отраженными в акте, он вправе

Информация для потребителей:
В связи с необходимостью при-

ведения правовых актов администра-
ции городского округа город Воро-
неж в соответствие действующему за-
конодательству, постановлением гла-
вы городского округа город Воронеж
от 26.12.2008 года №1658 отменено
постановление от 18.08.2008 года №

1117 «О временном порядке расчетов
за электроэнергию на освещение мест
общего пользования в многоквартир-
ных домах».

Подробности – в одном из
следующих номеров нашей га-
зеты.

изложить особое мнение, касаю-
щееся результатов проверки или
приобщить к акту свои возраже-
ния в письменной форме, о чем
делается запись в акте проверки.

Внимание!
Со 2 февраля 2009 года
работа «горячей линии
ЖКХ» будет приостанов-
лена и возобновится с
17 февраля 2009 года.

Договор на техническое обслуживание 
внутренних газопроводоввнутренних газопроводов

Елена РУДЬ, аналитик по
вопросам ЖКХ общественных
приемных депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова

Задать вопрос автору статьи
и предложить тему для обсуж-
дения вы можете по е-mail:
expert@gallery-chizhov.ru
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ОБЩЕСТВО
Первая в мире жертва
Первая в мире жертва ДТП была зарегистрирована 17 августа 1896 года
в Лондоне. Автомобиль, ведомый Артуром Эдселлом, сбил Бриджит
Дрисколл, 44-летнюю  мать двоих детей. Это был первый случай наезда
на пешехода, повлекший за собой летальный исход. Водитель
превысил скорость, пытаясь произвести впечатление на юную леди,
которую взялся прокатить. После 6-часового разбирательства суд
присяжных постановил, что это была «случайная смерть».

Опасная биомасса
Немецкие автолюбители оказались бессильны против полчищ
улиток, неожиданно появившихся на оживленной дороге.
Первые машины раздавили хрупкие панцири моллюсков, а
следовавшие за ними начали въезжать в скользкую массу. В
результате в аварию попало более 5 машин. Полиции пришлось
перекрыть трассу и вызвать специальные службы, которые
очистили дорожное полотно от опасной биомассы.

В Воронеже насчитывается более 400 очагов аварийности. Сегодня
«ГЧ» приводит список улиц, которые наиболее часто мелькают в
печальных сводках милиции –  ДТП здесь случаются особенно часто.
Уважаемые читатели, водители и пешеходы, будьте внимательны и
взаимовежливы, не нарушайте правил дорожного движения, берегите
себя и своих близких!

Перекрестки:
– Жукова – Лизюкова;
– пересечение улицы 9 Января с ули-

цами Машиностроителей, Антонова-Ов-
сеенко, проспектом Труда;

– пересечение Московского проспек-
та с проспектом Труда, 45-ой Стрелко-
вой дивизии, Беговой;

– Левоневского с Транспортной;
– Шишкова с Хользунова.

Остановки:
«ДК Машиностроителей», «Авторы-

нок», «ресторан Весна», ТЦ «Молодеж-
ный», «Магазин «Кремлин», «ТЦ Север-
ный», «Кафе «Мельник», «Политехни-
ческий институт», «Автовокзал», «Кли-
ническая», «Кафе Рай».

Перекрестки:
– улица Кольцовская с пло-

щадью Черняховского;
– проспект Революции – Ко-

миссаржевская;
– ЮВЖД.

Остановки:
– «Березовая Роща».

Кольца:
– площадь Ленина;
– Ф. Энгельса – Мира.

Участки дорог:
Кольцовская, Мичурина, Ле-

нина, Ломоносова, Тимирязева,
Урицкого, Студенческая, Ники-
тинская, Пушкинская, Плеха-
новская, проспект Революции, 1,
Среднемосковская, Степана Ра-
зина, Манежная, Цюрупы, Теат-
ральная, Карла Маркса, Воло-
дарского.

Кольца:
– Памятник Славы;
– Храм;
– Птичий рынок.

Участки дорог:
Бульвар Победы, Беговая, Брян-

ская, Владимира Невского, Жуко-
ва, переулок Здоровья, Донская,
Ипподромная, Карпинского, Ли-
дии Рябцевой, Лизюкова, Маши-
ностроителей, Мордасовой, Новго-
родская, переулок Строителей,
Солнечная, переулок Спокойный,
Текстильщиков, Урицкого, Элект-
росигнальная, село Подгорное,
аэропорт.

Перекрестки:
– пересечение Ленинского проспек-

та с Димитрова, Минской, 25 Января,
Одинцова, Зои Космодемьянской;

Остановки:
«Димитрова», «Серафимовича»,

«Остужева», «Заводская», «Школа»,
«Суворова», ТЦ «Линия», «Остужев-
ский рынок», ТЦ «Мэтро», «Химоп-
торг», «Техникум».

Перекрестки:
– пересечение улицы Кос-

монавтов с бульваром Пионе-
ров, Пешестрелецкой.

Остановки:
«Юго-Западное кладбище»,

«Турбонасос», «Танк».

Кольца:
– Юго-Западный рынок.

Участки дорог:
Домостроителей, Холмис-

тая, 9 Января, Дорожная, Любы
Шевцовой, Острогожская,
проспект Патриотов, Маршака,
Героев Сибиряков, Путиловс-
кая, Краснозвездная, Перхоро-
вича, Олеко Дундича, Депутат-
ская, Комарова, Тепличная,
Пешестрелецкая, Ворошилова,
Пирогова, 232-й Стрелковой
дивизии, Южно-Моравская,
Шендрикова, Юлиса Янониса.

Перекрестки:
–пересечение улицы Димитрова с

улицами Старых Большевиков, Ленин-
градской, Волгоградской, Базовой;

– ДК имени Кирова;
– пересечение улицы Красный Ок-

тябрь с переулком Отличников;
– Волгоградской с Циолковского;
– Путилина с Костромской;
– Новосибирской с Саврасова,
– Ленинградской с Брусилова, Пар-

ковой, Полины Осипенко, Циолковско-
го, переулком Отличников;

– Ростовской с Саврасова, Новоси-
бирской.

Остановки:
«Хлебозавод №6», «Станция техоб-

служивания», «Нефтебаза», «Хладо-
комбинат», «Туполева», «Путилина»,
«Танеева», «Шубина», «БАМ», «Гип-
рокаучук», «Полины Осипенко»,
«Нижняя», «Гвардейская», «Арзамас-
ская», «Магазин «Уют».

Кольца:
– Обручева;
– ВАСО.

Участки дорог:
Дамба Чернавского моста, рынок

«Машмет», автодорога на Нововоронеж,
поворот на Масловку, Чебышева, Рос-
товская, 206-ой Стрелковой дивизии,
Лебедева, Героев Стратосферы, Ростов-
ская, Азовская, Менделеева, Рижская.

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Кольца:

– Остужева.

Участки дорог:
Ленинский проспект, Минская, 25

Января, Зои Космодемьянской, Север-
ный мост,

Остужева, Переверткина, Земляч-
ки, Богдана Хмельницкого, Куйбыше-
ва, Калининградская, Серафимовича,
поселок Сомово.

ЦЕНРАЛЬНЫЙ
РАЙОН

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

Перекрестки:
–Цирк;
– Грамши – Чапаева,
– дамба ВОГРЭС – 20 лет Октября;
– пересечение улицы Плехановской с

улицами Кольцовская, Донбасская.
– Чапаева с Острогожской, Красно-

знаменной.

Остановки:
«Бахметьева», «Ярмарка», «Автоко-

лонна», «Мировой суд», «Элекропри-
бор», «20 лет Октября», «Дом быта»,
«площадь Ленина», «Центральный ры-
нок», «Рынок «Речной».

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Кольца:

–50 лет Октября;
– Острогожская.

Участки дорог:
Ворошилова, Выборгская, Грамши,

Солодовникова, Донбасская, Кирова,
Куколкина, Кольцовская, Краснозна-
менная, Колесниченко, 20 лет Октяб-
ря, Фридриха Энгельса, Матросова,
Моисеева, Плехановская, Пушкинская,
Свободы, Революции 1905 года, Стан-
кевича, 9 Января, Платонова, Чапаева,
Кривошеина, Петровская набережная.
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Как навести порядок
Ïî ïðîåêòó ÔÇ «Îá ó÷àñòèè ãðàæäàí â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà» îíî
ìîæåò âûðàæàòüñÿ â òðåõ ôîðìàõ: âíåøòàòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
âíóòðåííèìè îðãàíàìè, ÷ëåíñòâî â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ è
ñàìîäåÿòåëüíûõ ãðóïïàõ, öåëü êîòîðûõ – ñîäåéñòâèå îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà, è
ñîçäàíèå íàðîäíûõ äðóæèí ïîä îïåêîé è íà áþäæåòíûå ñðåäñòâà îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñëåäèòü çà ïîðÿäêîì äðóæèííèêè îáÿçàíû â
òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè.

Чем будут вооружать дружинников?
Ïî ïðåäëîæåíèþ ÌÂÄ, íàðîäíûõ äðóæèííèêîâ îñíàñòÿò
ñðåäñòâàìè ñàìîîáîðîíû: ðåçèíîâûìè ïàëêàìè,
ýëåêòðîøîêåðàìè, ãàçîâûìè áàëëîí÷èêàìè èëè òðàâìàòè÷åñêèìè
ïèñòîëåòàìè. Áîëüøèíñòâî èç íèõ – òî÷íûå êîïèè áîåâûõ
ìîäåëåé, òîëüêî ñòðåëÿþò îíè ðåçèíîâûìè ïóëÿìè. Îðóæèåì
ìîæíî áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå êðàéíåé
íåîáõîäèìîñòè.

 82 воронежца из 100 опрошенных Контакт�центром «ГЧ» уверены, что воз�
рождение народных дружин будет способствовать снижению уровня уличной
преступности, поскольку «люди лучше знают проблемные места в своем районе»
и «это уже проверенная практика». Причем 74 из них считают, что дружинам
необходим официальный статус для того, чтобы в их ряды не проникли случай�
ные люди, а сами борцы за порядок обладали законным авторитетом в глазах
граждан.

18 человек относятся к идее «реанимации» дружин скептически, ибо охраной
общественного порядка «должны заниматься милиционеры, а не люди с улицы».
Однако называть дружинников «людьми с улицы» неверно, ведь в соответствии с
законодательными нормами, к составу народных дружин предъявляются серьез�
ные требования. 55 сторонников возрождения дружин думают, что функции доб�
ровольной охраны должны оплачиваться. 17 респондентов выступают за опреде�
ленные льготы (отгулы, бесплатный проезд в общественном транспорте…).

 Кому, по мнению воронежцев, можно претендовать на участие в деятельно�
сти народных дружин? 24 респондента считают, что дружинниками должны быть
мужчины среднего возраста с хорошей физической подготовкой, как вариант –
бывшие военнослужащие.17 опрошенных отдали предпочтение молодежи.

15 воронежцев готовы положиться на всех желающих нести охрану порядка.
Остальных больше волнуют нравственные и психологические критерии в выборе
кандидатов.

Среди необходимых дружиннику качеств характера фигурируют сдержан�
ность, добросовестность, ответственность, крепкие моральные устои, психичес�
кое здоровье и отсутствие вредных привычек.

Люди  говорят

Когда�то их присутствие на улицах было
непременным атрибутом советской
действительности. Во всяком случае
образ этих борцов за общественную
безопасность, при виде которых даже
матерые хулиганы разбегались
врассыпную, часто мелькал в кино.
Речь о народных дружинниках – членах
добровольных инициативных групп,
созданных в поддержку милиции.
Теперь это, скорее, экзотика. Однако
порядком подзабытый образ вскоре
может стать частью нашей
повседневности. Накануне нового года
на рассмотрение в Госдуму был внесен
проект закона «Об участии граждан в
охране общественного порядка»,
определяющего правовые основы
деятельности народных дружин.

 В ожидании окончатель�
ного решения мы решили
выяснить, насколько эф�
фективно несли свои функ�
ции народные дружины в
прошлом и как обстоит дело
с данными объединениями
сейчас.

Добровольные
стражи порядка

Первые общественные объе
динения правоохранительной
направленности появились в
России в разгар Гражданской
войны, когда в крупных про
мышленных центрах стали со
здаваться группы помощи ми
лиции, рабочие дружины и удар
ные бригады по борьбе с хули
ганством. На их базе в 1928 году
были сформированы добро
вольные общества содействия
милиции, которые зарекомен
довали себя серьезной силой в
борьбе с нарушителями обще
ственной безопасности. В нача
ле 30х эти общества вошли в
низовые структуры правоохра
нительных органов в виде бри
гад содействия милиции. В
годы войны они успешно предот
вращали диверсии на железных
дорогах. БСМ просуществовали
до конца 50х, когда на базе
предприятий Ленинграда были
созданы собственно народные
дружины для охраны обще
ственного порядка. Начинание
распространилось на всю стра
ну, и в 1971 году в СССР насчи
тывалось около 173000 народ
ных дружин, которые объединя
ли примерно 7 миллионов лю
дей с красными повязками.
Дружинники патрулировали
улицы, выступали в роли поня
тых, делали контрольные закуп
ки у самогонщиков… Часть дру
жин обслуживала охрану по
рядка на определенной террито
рии, часть – специализировалась

по линиям ГАИ, ОБХСС и т.п.
В качестве поощрения дружин
ники получали отгулы до трех
суток в год, а обладатели звания
«Отличный дружинник» имели
преимущественное право на по
лучение жилья и путевки в дом
отдыха.

Инициатива или
объективная
необходимость?

В годы реформ народные
дружины почти пропали из на
шей жизни. Однако теракты в
российских городах в конце
90х заставили патрулировать
улицы во время ночных де
журств даже скептиков. Вспо
минать с ностальгией людей с
красными повязками побуж
дают и криминальные новости.
За период с января по сентябрь
2008 года в России органы
внутренних дел зарегистриро
вали более 460 тысяч преступ
лений, совершенных в обще
ственных местах, 1 млн. 700
тысяч фактов мелкого хули
ганства, более 2 млн. случаев
распития спиртных напитков и
более 4 млн. случаев появле
ния граждан в этих самых мес
тах в состоянии опьянения, ос
корбляющем человеческое до
стоинство.

Многие регионы России
вступили на путь «реанима
ции» инициативных групп по
охране общественного поряд
ка. Сейчас в стране – около 34
тысяч подобных формирова
ний. 17,5 тысяч из них – народ
ные дружины, объединяющие
в своих рядах 214 тысяч граж
дан. Конечно, в масштабах
многомиллионного государ
ства – это капля в море, но, тем
не менее, ежегодно при учас
тии подобных объединений
граждан выявляется свыше 400
тысяч административных пра
вонарушений.

Кого берут в
дружинники?

В 2008 году у нас был при
нят областной закон об участии
граждан в охране общественно
го порядка. В соответствие с
ним, народными дружинника
ми могут быть граждане, достиг
шие 18 лет, не имеющие суди
мости, не страдающие психи
ческими заболеваниями, алко
голизмом, наркоманией и ток
сикоманией, не признанные по
решению суда недееспособны
ми и не подвергавшиеся адми
нистративным взысканиям за
правонарушения. Дружинники
имеют право патрулировать
улицы, помогать сотрудникам
«органов» обеспечивать поря
док во время культурномассо
вых мероприятий и вести про
филактическую работу с лица
ми, склонными к совершению
преступлений. При этом  закон
предупреждает, что граждане,
участвующие в охране обще
ственного порядка, «обязаны не
допускать необоснованного ог
раничения прав и свобод граж
дан и не совершать действий,
унижающих честь и достоин
ство человека и гражданина».

А ты записался в
народную дружину?

О работе объединений граж
дан, содействующих охране пра
вопорядка в нашем регионе,
«ГЧ» рассказал старший инспек
тор отдела организации деятель
ности участковых уполномо
ченных милиции и подразделе
ний по делам несовершеннолет
них милиции общественной бе
зопасности ГУВД по Воронежс
кой области, подполковник ми
лиции Виталий Шубин.

Сейчас в Воронежской об
ласти существует 1329 добро
вольных объединений  право
охранительной направленности
на базе промышленных пред

приятий, учебных учреждений,
ГИБДД… Одними из самых ак
тивных среди них являются ка
зачьи формирования на юге об
ласти. Небольшие дружины об
разованы при каждом поселко
вом совете. Наибольших успе
хов в «дружинном деле» у нас
достигли Борисоглебский и По
воринский районы, где удалось
создать большие муниципаль
ные объединения, содействую
щие органам правопорядка, на
базе нескольких первичных
организаций. На их содержание
местные власти выделяют спе
циальные средства. Хорошо за
рекомендовали себя молодеж
ные дружины на базе вузов Во
ронежа – студенческие отряды,
которые несут охрану общежи
тий иностранных студентов и
следят за порядком на террито
рии студгородков в целом. Все
участники подобных обще
ственных объединений выпол
няют свои функции под контро

лем милиции. Что до уровня
правонарушений в нашем реги
оне, то последние показатели
внушают определенный опти
мизм. Так, в 2008 году, по срав
нению с годом предыдущем, на
18% снизилось количество тяж
ких преступлений на бытовой
почве, на 15% – преступлений в
состоянии алкогольного опьяне
ния и на 10% сократилось число
преступлений уличных. Актив
ное содействие объединений
граждан в сфере охраны право
порядка позволит усилить пози
тивный эффект. «Вопрос обще
ственной безопасности нужно
решать комплексно, – поясняет
Виталий Игоревич, – при актив
ном участии государства, муни
ципальных властей и общества.
Мы надеемся, что принятие фе
дерального закона «Об участии
граждан в охране общественного
порядка» станет еще одним ша
гом в этом направлении».

Елена ЧЕРНЫХ
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Воронежский край знает о
казачьей доблести не понаслыш-
ке и продолжает играть актив-
ную роль в процессе возрожде-
ния казачества в наши дни. От-
куда есть пошел «казачий род»?
Какие они, современные воро-
нежские казаки?

Лихой казак, орел
степной…

Выражения «лихой казак»,
«вольный казак» давно вошли в
обиход русского народа, и это
неспроста. Казаками именовали
отряды народной самообороны,
что служили заслоном от татар-
ских набегов на линии погра-
ничных со степью русских кре-
постей в XIV-XV веках, а само
происхождение термина «ка-
зак» восходит к тюркскому –
«вольный человек». На окраи-
ны от нужды
и притесне-
ний бежали и
простые крес-
тьяне. Они
п о п о л н я л и
ряды казаче-
ства, но ни-
когда не были
его ядром.
Сами казаки
во все време-
на считали
себя отдель-
ным народом
и дистанци-
ровались от
беглых мужи-
ков.

Р а т н а я
служба стала
и с т о р и ч е с -
ким предназ-
начением и
смыслом жизни казаков. Они
принимали активное участие в
освоении Кавказа, Сибири и
Дальнего Востока. Без казачьих
подразделений не обходился ни
один важный военный поход в
дореволюционной России. Ку-
тузов называл их «победонос-
ными войсками», в которых
«каждый есть спаситель Отече-
ства», а о том, какое значение
придавало этим силам прави-
тельство, свидетельствует тот
факт, что верховным атаманом
всех казачьих войск считался
сам наследник престола!

Преданность трону стала ро-
ковой для казаков в период ре-
волюции. Они по большей час-
ти приняли сторону «белого
движения», что и вызвало к
жизни политику «расказачива-
ния», итогом которой стало
уничтожение трех миллионов
станичников, включая женщин,
стариков и детей… Незадолго до
Великой Отечественной были

90 лет назад 24 января руководитель Оргбюро ЦК
РКП(б) Яков Свердлов подписал директиву
«О расказачивании», которая послужила сигналом к
массовым репрессиям против казачества. В результате
на Дону, Кубани, Тереке, Урале и в других областях
компактного проживания казаков было уничтожено
более 70% казачьего населения, а традиции народа,
считавшего себя опорой российской
государственности, замерли на долгие десятилетия...

временно сняты ограничения на
службу казаков в армии. Не-
смотря на то, что их доброволь-
ческие сотни часто были плохо
вооружены, источники сообща-
ют, что казаки «прыгали с седел
на броню вражеских танков,
закрывали смотровые щели
бурками, поджигали машины
бутылками с зажигательной
смесью...» В годы войны 262 ка-
валериста-казака получили зва-
ния Героев Советского Союза,
а 7 казачьих корпусов и 17 ди-
визий стали гвардейскими. Но
окончательная реабилитация
казачества наступила только в
1992 году.

Казачье
законодательство

В годы «перестройки» было
воссоздано около двух десятков

к а з а ч ь и х
войск, кото-
рые объеди-
нились в
1990 году в
Союз каза-
ков России.
Правитель-
ство пред-
принимало
попытки со-
действовать
п р о ц е с с у
возрожде-
ния казаче-
ства, начи-
ная с сере-
дины 90-х,
когда служ-
ба казаче-
ства была
п р и з н а н а
«одним из
элементов

становления новой российской
государственности», и создан
государственный реестр казачь-
их войск. На сегодняшний день
он включает более 740 тысяч ка-
заков, но за его пределами су-
ществует множество казачьих
общественных организаций. В
целом, в России и ближнем за-
рубежье казаками себя считают
около 7 миллионов человек.

В 2005 году был утвержден,
а в году минувшем уточнен, ФЗ
«О государственной службе
российского казачества», по ко-
торому казаки могут нести
службу в Вооруженных силах
РФ, воинских формированиях
МВД, органах правопорядка и
пограничных войсках по воз-
можности с традиционными ка-
зачьими наименованиями. В
декабре 2008 года Госдума при-
няла в первом чтении законо-
проект о внесении в ФЗ «О не-
коммерческих организациях»
понятия «казачье общество»,

который позволит решить
проблемы при регистрации ка-
зачьих объединений. Тогда же
Президент утвердил «Концеп-
цию развития казачества», ба-
зовые принципы которой –
возрождение исторических
традиций казачьих общин и
содействие их активному уча-
стию в социальных проектах
государства. Реализация этих
задач возложена на специаль-
ный Совет по делам казаче-
ства при Президенте РФ, со-
зданный в январе 2009 года.

«Христовы воины»
О деятельности казаков в

Воронежском крае мы побесе-
довали с атаманом Северо-
Донского округа Союза каза-
ков России, кавалером орде-
нов Союза казаков «За веру,
Волю и Отечество», «За служ-
бу Отечеству» и медалей Во-
оруженных сил СССР Викто-
ром Галушкиным. Виктор Ва-
сильевич стоял у истоков воз-
рождения Воронежского каза-
чьего землячества и активно

продолжает эту работу сейчас.
Кроме того, он 23 года прослу-
жил в авиации и является под-
полковником запаса. Стали
военными летчиками и оба его
сына. До революции казаче-
ство всегда связывало свою
судьбу с воинской службой.
Потомственные казаки соблю-
дают эту традицию и в наши
дни.

– Виктор Васильевич, ка-
ково «казачье прошлое» на-
шего региона?

– До восстания Булавина

Воронеж входил в состав Все-
великого Войска Донского. С
бунтовщиками расправились
жестоко – по всему Дону плава-
ли плоты с виселицами, а тер-
ритория войска сократилась до
нынешней Ростовской и Волгог-
радской областей. У воронежс-
ких казаков отняли земельные
наделы, и они слились с обыч-
ными крестьянами. Однако ге-
нетическая память сильна, и по-
томками казаков себя считают
жители Новохоперского, Пово-
ринского, Грибановского и дру-
гих северо-восточных районов
Воронежской области. В южных
районах – много потомков ка-
заков Запорожской Сечи, кото-
рые бежали сюда, когда нача-
лись притеснения властей... 3
ноября 1990 года состоялся уч-
редительный круг Воронежско-
го землячества Хоперского ка-
зачьего округа области Войска
Донского. С этого момента мы
ведем историю нашей казачьей
общины. На данный момент в
Северо-Донской округ насчи-
тывает около 400 человек. В
наше правление входят такие
видные общественные деятели,
как ректор ВГАСУ Игорь Сте-
панович Суровцев, бывший за-
меститель командующего 20-й
армии Владимир Иванович Ко-
сырев, ректор ВГМА Игорь Эду-
ардович Есауленко...

– Какие традиции особого
казачьего воспитания востре-
бованы до сих пор?

– Казаки всегда были дер-
жавным, патриотически-на-
строенным сословием. Служи-
ли одной станицей. Это исклю-
чало дедовщину и дезертирство.
Казачонка сызмальства воспи-
тывали как хозяина и защитни-
ка. С пяти лет он работал в поле:
погонял волов, пас скот... Все
игры казачат были обращены к
воинским приемам, а летом
юноши участвовали в «лагерных
сборах», где проходили перво-
начальную военную подготовку.
В итоге, по достижению при-
зывного возраста казак садился
на коня и спрашивал: «Где
враг?». Ему не нужен был курс
молодого бойца. Именно поэто-
му казаки так ценились в царс-

кой армии. Мы стараемся разви-
вать эти традиции. В 1995 году си-
лами нашей казачьей общины
были собраны средства на строи-
тельство конюшни при школе-ин-
тернате №1. Сейчас наш казачий
священник настоятель Никольс-
кого храма отец Петр начал стро-
ить приют для сирот. В воскрес-
ной школе при храме мы прово-
дим занятия по истории казаче-
ства и вооруженных сил России.
В Панинском районе совместно с
администрацией района и отде-
лом образования был создан про-
фильный лагерь «Казачий стан».
Активное участие в его создании
принимал станичный атаман
Игорь Пономарев.

– В каких еще социальных
проектах участвуют члены ва-
шей казачьей общины?

– Казаки – по традиции «хри-
стовы воины». Для нас большое
значение имеет возрождение пра-
вославных святынь. В 90-х годах
мы восстановили храм в Черто-
вицком. Сейчас отстраиваем Бо-
гоявленский храм в Семилукс-
ком районе. По благословению
митрополита Сергия наша каза-
чья община несет митрополичий
караул, начальником которого
является Валерий Пинчук. Кара-
ул обеспечивает порядок в храме
во время больших религиозных
праздников. В станицах создают-
ся казачьи музеи и воздвигаются
поклонные кресты. Такие кресты
издревле у нас возводили в мес-
тах, отдаленных от церквей, что-
бы православному путнику было
где помолиться. Теперь они еще
напоминают о трагедии казаче-
ства после революции. В их воз-
ведении в Лисках активно уча-
ствовал станичный атаман Алек-
сей Пчельников.

Начиная с 2003 года мы про-
водим фестиваль ансамблей ка-
зачьей песни в Подгорном, на ко-
торый съезжаются казачьи твор-
ческие коллективы из самых раз-
ных уголков страны... Развиваем
связи с другими казачьими общи-
нами, участвуем в социально зна-
чимых мероприятиях города и
области...

Е лена ЧЕРНЫХ,
фото из архива  Северо-Донского

казачьего округа

Как вольные казаки стали державными
Защищая неспокойные российские границы, они в то же время ревниво
оберегали свои вольности. Попытки ограничить их сделали казаков
активной силой знаменитых бунтов Разина, Булавина и Пугачева. Кстати,
«пугачевщина» и побудила правительство установить над казачьими
территориями полный контроль. С тех пор богатые воинские традиции
казачества превратились в верную опору державы.

Терпи, казак, атаманом будешь!
Все казаки мужского пола были военнообязанными. Рукопашному бою
казачонка учили с трех лет. Стрелять – с семи, рубить шашкой – с
десяти. Ратную выучку совершенствовали всю жизнь, недаром казачья
поговорка гласит: «Терпи, казак…». Служили одной станицей.
Бывалые вояки присматривали за молодыми. Одна серьга в ухе казака
служила знаком, что он – единственный сын в семье. Таких казаков
берегли в бою, поскольку в случае гибели мог пресечься казачий род.
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ОБЩЕСТВО
Визитная карточка
Ñîáñòâåííûå ìàðêè â Âîðîíåæå íèêîãäà íå ïå÷àòàëèñü.
Ìàðêà – ýòî âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ãîñóäàðñòâà â öåëîì, à
íå îòäåëüíîé òåððèòîðèè. Âûïóñêàþò èõ ïî ïëàíó,
óòâåðæäåííîìó ïðàâèòåëüñòâîì. Ïðîåêòû èçîáðàæåíèé
ñîãëàñîâûâàþòñÿ íà íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ. Ïå÷àòàþò
ìàðêè íà ôàáðèêå Ãîñçíàêà (òàì æå ïå÷àòàþò äåíüãè).

Марка с браком
Íà þáèëåéíîé ìàðêå 1986 ãîäà èçîáðàæåíû äâå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
ãîðîäà. Ýòî áàøíÿ Óïðàâëåíèÿ ÞÂÆÄ è ×åðíàâñêèé ìîñò. Ïðèñóòñòâóåò â
êîìïîçèöèè è ñîâåòñêèé ãåðá ãîðîäà. Ìàðêà ïå÷àòàëàñü â ëèñòàõ 5õ10 ìàðîê.
Âñå ìàðêè â ëèñòå íîðìàëüíûå, à îäíà ñ äåôåêòîì êëèøå. Òî÷íî íå èçâåñòíî,
âñå ëè ëèñòû èìåþò òàêîé äåôåêò. Íà òàêèõ ìàðêàõ ôëàã íà êîðìå ó
êîðàáëèêà èìååò äðóãóþ ôîðìó, îòëè÷íóþ îò îáùåïðèíÿòîé. Èç òèðàæà â 2
ìëí. 500 òûñ. âûøëî 50 000 áðàêîâàííûõ ìàðîê.

В поисках символа
Новая марка – третья по

счету в серии «Россия. Реги�
оны», которая существует с
1997 года. Первые две посвя�
щены Саратовской и Челя�
бинской областям.

В комплекте с маркой вы�
пущен коллекционный кон�
верт тиражом 10 тысяч эк�
земпляров, включающий в
себя элементы трех марок
выпуска: самолет (Воронеж�
ская область), мост (Сара�
товская), трактор (Челябин�
ская).

У Воронежа
есть своя марка
«Почта России» выпустила в
обращение почтовую марку,
посвященную Воронежской
области. На почтовой миниатюре
изображены символы региона,
сделавшие известными наш край:
самолет, взлетающий над
донскими просторами, и замок
принцессы Ольденбургской в
Рамони.

Елена Сергеевна Масало
ва,  руководитель отдела
продаж почтовых услуг воро
нежского филиала «Почты
России»:

– Общий тираж марки –
230 тысяч экземпляров. В Во�
ронежскую область завезено
пять тысяч экземпляров «сво�
ей» марки, остальные будут
распространяться по другим
регионам.

Я и мои коллеги не по�
мним, чтобы какая�то другая
марка требовала столь боль�
шой работы. Обычно готовую
марку нам присылает москов�

ская компания «Издательско�
торговый центр «Марка». Это
предприятие занимается раз�
работкой и распространением
почтовых марок, конвертов и
открыток по всей России.

Дизайн воронежской мар�
ки разрабатывался там же. Но
чтобы сделать ее, мы совмес�
тно работали с фотографом, с
Росимуществом, которому
принадлежит замок принцес�
сы Ольденбургской, с други�
ми людьми и организациями.

Сотрудники Главпочтамта
отправляли на конкурс около
50 эскизов, например изобра�
жения памятника Петру Пер�
вому, Успенской церкви, Ад�
миралтейской площади Воро�
нежа. Мы искали символ Во�
ронежа, в итоге решено было
создать собирательный образ
региона.

История с
продолжением

Первые марки Российской
Империи появились в оборо�
те в конце 1857 года и к Воро�
нежу специального отношения
не имели. Наш город пользо�
вался этими марками для пе�
ресылки почты, как и сотни
других городов.

С началом реформы земс�
кого управления во многих
уездных городах появились
собственные, так называемые
«земские» марки. Из наших
нынешних райцентров такой

чести удостоились Богучар
(1871), Борисоглебск (тогда
Тамбовская губерния, 1872�
1880),  Землянск (1874 и
1880) и Острогожск (1879�
1885). Точно известно, что
первые марки, имеющие отно�
шение к Воронежу, выпущены
в 1949 году и посвящены на�
шему поэту Никитину.

Позднее, в марте 1959 года
в серии «Советские писате�
ли» вышла марка с портре�
том Кольцова, другого изве�
стного воронежского литера�
тора. Кстати, марки с порт�
ретами Кольцова и Никити�
на еще раз увидели свет в
1969 и 1974 годах, соответ�

ственно. Это были марки уже
с другим дизайном.

В 1963 году вышла марка,
посвященная 100�летию со
дня рождения Владимира Ле�
онидовича Дурова, знамени�
того циркового артиста.

Земская почта оставила
филателистам несколько
любопытных для того времени
знаков почтовой оплаты. Например,
в Задонском уезде Воронежской
области были выпущены марки с
талонами.  Такая марка состояла из
двух частей, разделенных узорным
бордюром. При приеме письма
приемщик заполнял левую часть
марки и отдавал ее клиенту в
качестве квитанции, а правая часть
марки наклеивалась на конверт.
Подобные марки�квитанции очень
редко встречаются в истории
мировой филателии.

Самые дорогие на сегодня это две марки с
Никитиным. Их цена в каталоге филателистов –
190 рублей.

Спецгашение, то есть гашение в день
выпуска марки, происходит с каждой вновь
выпущенной маркой. К этому событию
создаются специальные художественные
штемпели, которые живут один день.
Предыдущее спецгашение юбилейной
марки было в 1986 году. Тогда очередь
филателистов начиналась у площади
Победы. На этот раз все прошло гораздо
скромнее.

Есть вероятность того, что в следующем
году в Воронеже пройдет еще одно
спецгашение. «Почта России» планирует
начать выпуск серии «Города воинской
славы» марками, посвященными Ржеву,
Курску, Владикавказу, Белгороду и Орлу. Так
как Воронежу это звание было присвоено чуть
позже, чем вышеперечисленным городам, не
исключено, что в 2010 году  воронежцы вновь
станут свидетелями этого события.



16
№5(207), 30 января – 5 февраля 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».

Оставшись верными Отечеству
и не предав свою любовь...

цать человек – шесть семейных
пар. Они сидели тихо и скром-
но, о чем-то разговаривали и
шутили. И только блеск орде-
нов и медалей на груди муж-
чин и многих женщин давал
понять, что перед нами защит-
ники нашей страны и герои, са-
моотверженно отстоявшие ее
свободу. Каждая судьба здесь
– история, полная драматизма
и освященная любовью.

Какие человеческие исто-
рии скрываются за военной
формой? Какая любовь свя-
зывает людей более чем на
полвека? И в чем секрет со-
хранения теплоты семейных
отношений? Ответы на эти
вопросы – в следующем номе-
ре нашей газеты.

Ольга ЛАМОК
фото Юрия ХОЛОДОВА

Военная форма и строгие костюмы, ордена и медали на груди,
гордый и благородный взгляд – в повседневной жизни мы можем не
узнать в этих людях героев и отважных защитников нашей страны.
Но их преданность своему Отечеству и верность своей любви
заслуживают нашего восхищения и могут стать для каждого из нас
образцом для подражания. Они вместе более полувека,

они прошли всю жизнь рука
об руку, и сегодня они
радуются жизни, с улыбкой
смотрят на мир и танцуют
свой свадебный вальс

Семейная тема важна для россиян
В числе основных жизненных ценностей, по данным
социологических опросов, 40% россиян называют крепкую семью,
столько же – воспитание детей. Высокооплачиваемая работа у
большинства наших соотечественников отходит на второй план,
уступая место семейным ценностям. Можно предположить, что
история о судьбе воронежских ветеранов – семейных долгожителях
– будет интересной для многих читателей «ГЧ»

 СОБЫТИЕ
Печальная статистика
Согласно проведенным ВЦИОМ опросам, знание россиян о Великой
Отечественной войне оставляют желать лучшего. Только 34%
респондентов знают, когда  началась Сталинградская битва, только
половина (49%) – что верховным главнокомандующим в годы ВОВ был
Иосиф Сталин. Печально, но факт: чем моложе респонденты, тем хуже
они знают историю великой войны.

 четверг, 22 января, в
обычный зимний день,
когда все торопились

по своим делам и движение в

центре города было особенно
оживленным, в воронежском
Дворце бракосочетания цари-
ла особая атмосфера. Звучала

музыка, работники Управле-
ния ЗАГС волновались и суе-
тились, а за колоннами зала
своего выхода ждали двенад-

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА,
фото ВИК «Отечество»

Получи, фашист, гранату!
24 января в 12 часов на территории Рамонского лицея
состоялась реконструкция, посвященная 66-й годовщине
освобождения Воронежа и Рамонского Задонья от немецко-
фашистских захватчиков.

Бой длился 15-20 минут.
Зрители с замиранием сердца
следили за развитием
событий. Около 3 тысяч
человек вздрагивали при
взрывах и кричали «Ура!» в
унисон с нашими солдатами, в
итоге выигравшими сражение.
Даже ветераны,
присутствовавшие на
реконструкции оценили
проделанную работу.
«Молодцы, ребята!», – скупо
прокомментировали те, кто
защищал наш город и нашу
Родину. И эта фраза,
прозвучавшая из уст
непосредственных участников
войны, стала лучшей
похвалой воронежцам,
увлеченным историей.

У каждого участника клуба два
комплекта одежды – советской и
немецкой. Какие-то детали сделаны
своими руками (основными
помощниками здесь выступают мамы и
жены, увлекающиеся кройкой и
шитьем), какие-то докуплены. Но,
несмотря на полное обмундирование,
быть фашистом никто не хочет, даже
«понарошку». Поэтому участники
сражений периодически меняются
ролями.

Медсестра, склонившись над раненым,
оказывает ему первую помощь.

По словам координатора военно-
исторического клуба «Отечество»
Александра ШЕРШОВА, в клубе,
образованном при музее боевой славы
школы № 94, состоят как дети, так и
взрослые:
– Человек где-то что-то увидел, прочитал,
заинтересовался и хочет узнать об этих
событиях подробнее. Чтобы погрузиться в
прошлое, в настоящую, а не переписанную
американцами историю, он идет к нам. Мы
хотим, чтобы подрастающее поколение
знало правду, чтобы наши дети были
патриотами своей страны, чтобы
мальчишки и девчонки не пропадали по
подворотням, а занимались делом. Знаете,
как горят их глаза, когда им в руки
попадают муляжи оружия и гранат…

Реконструкция – дело кропотливое
и недешевое. Средняя цена формы
советского солдата 10 тысяч
рублей, немецкого – 30 тысяч.
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ОБЩЕСТВО
Совет ветеранов
Совет ветеранов Ленинского района объединяет около
25000 человек. Из них – 1200 являются ветеранами Великой
Отечественной войны. Основные направления работы
организации – поддержка участников войны, тружеников
тыла и военных пенсионеров района, создание условий для
их активного участия в общественной жизни города,
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

акануне Дня освобожде-
ния Воронежа, 23 янва-
ря состоялось торже-

ственное чествование участни-
ков обороны города, ветеранов
Великой Отечественной войны
и  тружеников тыла, организо-
ванное Управой Ленинского
района и ассоциацией «Галерея
Чижова».  68 лет назад (!), ког-
да началось фашистское втор-
жение, сегодняшние ветераны
только-только успели окончить
школу. Они мечтали о счастли-
вой мирной жизни, а им при-
шлось осваивать  «пэтээры»,
рыть окопы и работать сутками
на заводах, которые в кратчай-
шие сроки превратились в во-
енные…

Председатель организации
«Защитники Воронежа», пол-
ковник в отставке Иван Ива-
нович ПИСАРЕВ:

– Мне довелось участвовать
в защите города в районе села
Малышево. На наших глазах
бомбили Воронеж, город горел.
Когда немцы прорвали оборо-
ну в районе водного рубежа
Дона и появились первые мо-
тоциклисты противника, наш
взвод принял удар на себя. Тог-
да я получил свой первый ор-
ден Красной звезды… У меня
был ПТР. Фронтовики знают,
что это такое. Противотанковое
ружье, которое обычно носили
вдвоем. С этими «пэтээрами»
мы отбивали атаки противни-
ка. Бои шли тяжелейшие, но го-
род мы не отдали, а после его ос-
вобождения погнали врага даль-
ше…  Лично для меня война за-
кончилась только после Кван-
тунской армии.

Сейчас, когда прошло уже
столько лет, очень важно, что-
бы новое поколение знало прав-
ду об этой страшной войне. Я
не так давно общался со школь-
никами, и только четверть клас-
са смогла назвать дату начала
Великой Отечественной. Так не
должно быть, именно поэтому
наш Совет ветеранов постоян-

но общается с молодежью. Но
мы уходим, в прошлом году мы
потеряли пять защитников Во-
ронежа. И я надеюсь, что более
молодые члены ветеранских
организаций  продолжат эту
патриотическую работу. О го-
дах войны нельзя забывать.

Эта мысль звучала на торже-
ственном приеме неоднократно.
В поздравлениях, в выступле-
ниях творческих коллективов и
речах самих участников войны.

Председатель Совета ве-
теранов Ленинского района,
генерал-майор в отставке Ви-
талий Яковлевич ЕРМОЛАЕВ:

Комментарий депутата Государственной
Думы РФ С.В.Чижова:

Поддержка ветеранов
– дело чести для нашей
страны. Сегодняшняя по-
литика государства на-
правлена на то, чтобы
каждый ветеран был окру-
жен постоянной заботой и
вниманием. Многое уже
сделано: ежегодно увели-
чивается объем статей
федерального бюджета
на социальную поддержку
ветеранов, повышается
качество и доступность
лекарственного обеспе-
чения и санаторно-курор-
тного лечения. Для многих
ветеранов стало актуаль-
ным повышение компенса-
ционных выплат лицам,
осуществляющим уход за
нуждающимися в нем
людьми. В 2008 году принят
закон, предусматриваю-
щий обеспечение ветера-

Не стареют душой ветераны
Воронежские ветераны проводят огромную работу по
сохранению исторической памяти города. Много лет
действует центр патриотического воспитания Музей-
диорама, который стал местом постоянных встреч
фронтовиков с молодежью. Во всех советах ветеранов
имеются постоянные комиссии, а также группы активистов
для проведения патриотических мероприятий.

25 января – особая дата для всех воронежцев. Если вдуматься,
то это второй День города, не сломленного врагом. День, когда
он, по сути, обрел второе рождение. И главные герои этого
праздника – защитники Воронежа, ветераны войны и труженики
тыла. Люди, которые отстояли наше будущее, подняли город
из руин, дали ему новую жизнь.

Второй день города

– Мы ощущаем постоянную
поддержку  со стороны депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова, как в решении  вопросов
федерального значения, так и ме-
стного уровня. Такое внимание
для нас очень дорого! Мы, в свою
очередь, стараемся, чтобы наши
ветераны принимали активное
участие в жизни города и особен-
но в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Про-
водим уроки мужества и встре-
чи с участниками войны в шко-
лах, ухаживаем за воинскими за-
хоронениями, помогаем нашим
ветеранам в решении бытовых
проблем…

нов жильем до 1 мая 2010
года. Совершенствуется
на федеральном и регио-
нальном уровне законода-
тельная база ветеранско-
го движения. Многое еще
предстоит сделать, и я
убежден, что в самое бли-
жайшее время все вопро-
сы, касающиеся ветера-
нов, будут решены.
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ИСТФАКТ

Вообще-то дореволюцион-
ная Россия, несмотря на все ее
достижения в области культуры,
высоким уровнем образованно-
сти широких масс населения не
отличалась. Сказывалось бремя
крепостничества. Судите сами:
даже к концу просвещенного XIX
века только четверть поданных
империи было грамотной. Гим-
назии должны были содейство-
вать увеличению образованного
слоя населения.

«Классики»,
«реалисты» и
циркуляр «о
кухаркиных детях»

Гимназии считались откры-
тыми для всех сословий. Одна-
ко в реальности предста-
вители простого народа
обучались там крайне
редко, а во времена мини-
стра просвещения И.Д.
Делянова (1887 год) и
вовсе был издан знаме-
нитый циркуляр «о ку-
харкиных детях», кото-
рый не рекомендовал
принимать в эти учебные
заведения «детей куче-
ров, прачек, мелких ла-
вочников и т.п.». Цирку-
ляр опирался на воззре-
ния Александра III, кото-
рые ярко характеризует
его отзыв на просьбу кре-
стьянки М.А. Ананьиной
позволить ее сыну учить-
ся в гимназии: «Это-то и
ужасно, мужик, а тоже
лезет в гимназию!»

В отношении учебного курса
гимназий на протяжении всего
времени их существования ве-
лась борьба между сторонника-
ми «классического» образова-
ния (приоритет за древними
языками и античной историей)
и «реального» (естественные на-
уки и современные иностранные
языки). При этом «классики»
побеждали чаще. Считалось, что
изучение латыни и древнегре-
ческого является краеугольным
камнем постижения основ евро-
пейской культуры. Воронежские
гимназисты в середине XIX шту-
дировали Закон Божий, рус-

Старейшая гимназия России
Была основана в 1726 году в Санкт-Петербурге и
просуществовала до 1805 года. Причины закрытия –
недостаток учителей, многочисленность
гимназического начальства (ректор, инспектор,
конректор, главный инспектор, а иногда два ректора и
два инспектора) и отсутствие подробного устава. В
конце XIX века в России было 180  гимназий.

24 января 1803 годд
Александр I утвердил
«предварительные правила
народного просвещения»,
по которым в каждом
губернском городе
следовало открыть
гимназии, дабы
«приготовить учеников к
слушанию университетских
наук и преподать им
сведения, необходимые для
благовоспитанного
человека». В 1809 году в
Воронежской губернии
начала работать первая
мужская гимназия. Какие
науки юное поколение
постигало в ее стенах? Как
учились наши земляки в те
времена? Какими
питомцами гордилась
гимназия?

ский язык, старославянский
язык и словесность, латынь и
греческий,
ф р а н ц у з с -
кий или не-
мецкий на
выбор, мате-
матику, ис-
торию, гео-
графию, ес-
тественную историю, физику и
космографию, чистописание,
рисование и черчение.

Тернистый путь
просвещения

Курс первой мужской воро-
нежской гимназии состоял из
восьми годичных классов. В
первый класс принимали «маль-

чиков всех состояний без раз-
личия звания и вероисповеда-
ния, не младше 10 лет, умеющих
читать и писать по-русски, зна-
ющих главные молитвы, и из
арифметики сложение, вычита-
ние, таблицу умножения». Что-
бы вступить на путь «гимнази-
ческого просвещения», требова-
лось прошение на имя директо-
ра, свидетельство о возрасте и
прививка от оспы. Обучение
было платным – 70 рублей в год
плюс 350 рублей за пансион.
Однако гимназисты из приез-
жих жили на съемных кварти-
рах и оплачивать свое содержа-

ние не имели возможности. В
1868 году директор гимназии

Алексей Беловзо-
ров писал: «Мно-
гие из наших вос-
питанников нахо-
дятся в самых не-
счастных обстоя-
тельствах: платят
только за один

тесный и грязный угол в самой
отдаленной части города и жи-
вут на так называемом «своем
столе», то есть питаются хлебом
и водою, спят за неимением
кроватей на полу или по два
или по три на кровати, не име-
ют теплой зимней одежды и
обуви и от того не посещают
классов… и остаются без всяких
учебных пособий». Бедность

мешала таким уче-
никам получать
полноценные зна-
ния, а на стипендии
могли претендовать
только «успеваю-
щие» нуждающиеся
ученики. Но, надо
сказать, что таковых
было немало. Исхо-
дя из документов, в
1891 году в Воро-
нежской губернской
гимназии было на-
значено 49 стипен-
дий. Интересно, что
26 из них выплачи-
вались некоей госпо-
жой А.М. Быковс-
кой в память ее отца
майора М.П. Под-
колзина, который
был выпускником

гимназии и завещал процент с
капитала в 100000 рублей на сти-
пендии alma mater. Процент со-
ставлял 6500 рублей, и, таким
образом, каждый стипендиат по-
лучал 250 рублей в год.

За что пороли
воронежских
гимназистов?

Еще одной проблемой гим-
назии были частые пропуски
уроков гимназистами старших
классов. Дети неохотно возвра-
щались в гимназию после кани-

кул, на что многие родители не
обращали особого внимания.
Тем не менее, исключали (или
как тогда говорили «увольня-
ли») из гимназии крайне редко,
если уж все воспитательные
меры были исчерпаны. Так, в
1867 – 68 учебном году уволили
шесть человек «за нанесение по-
боев товарищу, имевших по-
следствием продолжительную
болезнь ученика», за «неоднок-
ратно замеченное курение в сте-

нах гимназии, при полной неус-
певаемости и неодобрительности
в нравственном отношении», за
игру в карты и распитие спирт-
ных напитков, а также за систе-
матические прогулы. Кстати, о
наказаниях – ослушников и лен-
тяев пороли розгами или лиша-
ли обеда. Сурово, конечно, зато
и показатели были впечатляю-
щие. В 1872 году Первую воро-
нежскую мужскую гимназию
признавали «образцовой» во
всем Харьковском учебном окру-
ге, а к концу 1886 – 87 учебного
года из 345 учащихся 293 имели
по поведению пятерки, 56 гимна-
зистов – четверки и только пять
учащихся – тройки. Знания оце-
нивались по результатам пись-
менных и устных экзаменов, а по
окончании учащиеся получали
«аттестат зрелости».

Ведущее среднее
учебное заведение
губернии

Первая мужская гимназия
была ведущим средним образо-
вательным учреждением губер-
нии и не испытывала недостатка
в учащихся. К примеру, в сере-
дине XIX века в ее стенах пости-
гали «сведения, необходимые

Первая мужская губернская гимназия располагалась в «старом» здании Технологической академии (ул. Сакко и Ванцетти, 102)

для благовоспитанного челове-
ка» 475 учеников. Их обучал
штат из 12 учителей. Кроме
того, с гимназией сотруднича-
ли педагоги из других учебных
заведений. В ней действовал
Педагогический совет, который
обсуждал все вопросы, связан-
ные с ее работой. В 1867 году
директор Воронежской гимна-
зии опытный педагог Адольф
Сцепура предложил ввести ин-
ститут классного наставниче-

ства (классного руководства –
на современный лад). Тогда это
было неслыханным новше-
ством, но уже через шесть лет
классные наставники появи-
лись во всех гимназиях России!
Что до методики преподава-
ния, то она не блистала новатор-
скими проектами. Материал
«подавался» в основном в од-
нообразной форме рассказа
учителя, а зубрежка латыни и
древнегреческого, которым тра-
диционно уделяли большое
внимание исходя из принятых
в то время образовательных
доктрин, и вовсе вызывала у
учащихся откровенную скуку.
Об этом говорится в воспоми-
наниях выдающегося русского
филолога, выпускника Воро-
нежской мужской гимназии
Б.М.Эйхенбаума. Впрочем, по-
добные недостатки были харак-
терны для многих учебных за-
ведений того времени, а многие
выпускники Первой губернской
гимназии прославились на всю
страну. В разное время здесь
учились историк и публицист
Н.И. Костомаров, собиратель
русских народных сказок А.Н.
Афанасьев, революционер М.С.
Ольминский, писатель Е.М. За-
мятин…

Елена ЧЕРНЫХ

К концу XIX века
только четверть
населения России
была грамотной.

Русских дворян воспитывали пленные французы
По указу Александра I от 1803 года в каждом губернском городе предполагалось открыть
гимназии. Но к 1824 году в России их было только 24, так как дворянские дети
воспитывались в основном в частных пансионах или дома. При этом их наставники не
отличались большой образованностью. После окончания войны 1812 года пленные
французские офицеры вернулись домой, а солдаты «великой армии» пошли в гувернеры и
воспитали целое поколение русских дворян.

Учитель Закона Божьего и гимназисты

В разное время в Первой воронежской
мужской гимназии учились историк и
публицист Н.И.Костомаров, собиратель
русских народных сказок
А.Н.Афанасьев, революционер

М.С.Ольминский, филолог Б.М.Эйхенбаум,
писатель Е.М.Замятин…
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КУЛЬТУРА

Фрукты, овощи,
сгущенка

Как поддерживать свой орга-
низм в тонусе? У представитель-
ниц Индии есть свой рецепт красо-
ты: фрукты, овощи, творог, яйца,
сено – примерно 150 килограммов
в день на каждую. Плюс к этому
около 100 литров жидкости –
воды и соков. Любимое лакомство
слоних – сахар, бананы и яблоки. А
вот молоко они не пьют, его заме-
няет сгущенка. Но, как ни странно,
артистки сгущенку не уважают –
уж больно она липкая, хоботы по-
том не отмоешь.

Шампунь «Кря-кря»
1-2 раза в неделю слоны при-

нимают душ. Служащие цирка
вооружаются шлангами, мылом,
щеточкой, и купание начинается…

Кстати, подопечные Таисии
Корниловой отдают предпочте-
ние шампуню «Кря-кря» и кос-
метике «Лореаль». Перед каж-
дым выступлением им делают
маникюр-педикюр и со всех сто-
рон опрыскивают освежителя-
ми.

3 бутылки
для сугрева

Чита, Индра, Ранго, Претти и
Герда прибыли в Воронеж в са-
мую стужу. Температура в сло-
новьих апартаментах не превы-
шала 10 градусов, и это притом,
что артистки привыкли отды-
хать в тепле при 22-23 градусах
как минимум (для этих живот-
ных критическая отметка – 14,
если столбик термометра опус-
кается ниже, они могут не вы-
жить). Директор воронежского
цирка Борис Бирюков сделал все
возможное для того, чтобы ник-
то из четвероногих гостей не за-
болел: как мог утеплил помеще-

Как любовь победила самолеты
«Слоненок Майя и девочка Тая!» – торжественно объявлял инспектор манежа, и
на арену степенно выходил слоник, везущий на спине крошечную девчушку. Тае
Корниловой было 6 лет. Артистка расточала задорные улыбки, сражавшие
сверстников наповал. Одним из «сраженных» оказался белокурый зритель из
Риги Леша Дементьев. Они встретились вновь, когда оба заканчивали 10 класс.
После школы Леша мечтал поступить в институт гражданской авиации. Но Тая не
представляла своей жизни вне цирка. И любовь победила самолеты...

«Мама всех слонов»
Именно так порой зовут потомственную
артистку цирка и единственную в мире
дрессировщицу слонов Таисию
Корнилову. Династия Корниловых
насчитывает 130 лет. Прадед Таисии
Анатольевны, Иван Филатов, был
основателем зооцирков в России.

100 литров воды и 150 килограммов еды
для 5 тонн таланта
Индийские красавицы Чита, Индра, Ранго, Претти и Герда приехали в
Воронеж еще в декабре. Почти месяц они ждали багаж, отмечали новогодние
праздники, обживались и, конечно же, репетировали. О жизни
многотонных артисток, их вкусовых предпочтениях и экстремальных
выходках нам рассказала руководитель уникального аттракциона
«На слонах вокруг света» Народная артистка России Таисия Корнилова.

ния и собрал в слоновнике все
имеющиеся обогреватели.

В профилактических целях
слонам давали кагор – по 3 бу-
тылки в один хобот (порой жи-
вотных потчуют даже водкой –
от спиртного они становятся пас-
сивными и быстро засыпают).
Но вы не подумаете, слоны – не
алкоголики, наливают им толь-
ко в сильные морозы, когда ве-
лик риск простудиться. А еще на
праздники. Так, на Новый год
они по традиции пригубили
шампанское (пить не стали – ши-
пучий напиток им не нравится).
Зато закусили на славу… елками.
Хвойные красавицы пришлись
животным по вкусу.

Большие
и любопытные

Несмотря на то, что слоны
– дикие животные, при

правильном воспита-
нии даже они стано-

вятся послушны-
ми. В основе –

м е т о д
«кнута и
п р я н и -

ка». Самой
юной воспи-

таннице Таисии Корниловой 12
лет, самой опытной – 50. «Они
большие и пугливые, – рассказы-
вают артисты цирка, – поэтому
посторонним людям, нужно быть
очень осторожными, не дразнить
животных и никогда не заходить
в вольеры».

Эксклюзив
из-под слона

В Америке одна любознатель-
ная журналистка решила сделать
эксклюзивный репортаж зашла в
загон и забралась под слона. При
этом никого из дрессировщиков,
рядом не было. Проигнорировав
табличку «Вход запрещен» и ин-

формацию о том, что животное
опасно, девушка погналась за ин-
тересной картинкой. Слон испу-
гался незнакомки и покалечил
ее. Журналистка подала в суд и
страховая компания выплатила
ей компенсацию в 2 миллиона
долларов.

«Агрессию слоны проявля-
ют по отношению к чужим лю-
дям. Они не любят пьяных, на-
глых и бесцеремонных, – гово-
рит Таисия Анатольевна. –
Бывает, мы выгуливаем слонов,
и подъезжают братки на джи-
пах. Они считают, что имеют

право подойти к живот-
ному похлопать его по
спине, за хобот дер-
нуть. Обычно слон

д е л а е т
хаму 3
п р е д у п -
реждения, а
после нано-
сит ответный
сокрушитель-
ный удар».

Отомстят
и забудут

Слоны не
только умны,
но и злопамят-
ны. Если ушас-
тые артистки
понимают, что
их ругают за дело,
то они кивают в от-
вет, мол, с претензи-
ями согласны и ста-
раются исправиться.
У этих животных хо-
рошо развита мимика
и когда им делают за-
мечания, они зажму-
риваются и опуска-
ют головы, пока-
зывая, всю сте-
пень своего
огорчения.

Но попробуй
обидеть слона просто так!
Он никогда этого не забудет.
Однажды во время выступле-
ния животное прижало к арене
служащего цирка и сломало ему
ключицу. Как выяснилось поз-
же, мужчина с утра был не в
духе и выместил свою злобу на
слоне, сильно ударив его.

Единственные, кого эти мно-
готонные животные не тронут
никогда в жизни – это дети. Был
случай, когда в вольер забежал
3-летний сынишка одного из
артистов. Он умудрился пробе-
жать под всеми слонами туда и
обратно. Животные не только не
испугались, они вообще проиг-
норировали юного шалунишку.

До границы бегом
Таисия Корнилова объехала

не только большую часть Рос-
сии, но и Японию, Австралию,
Германию, Францию и Турцию.
В гастрольной жизни случалось
немало курьезов. Так, в про-
шлом году артисты оказались в
Одессе. Слонов отправили за
город на прогулку, во время ко-
торой Герда решила себя не ог-
раничивать и посетить сосед-
нюю с Украиной страну. Дрес-
сировщики не успели опом-
ниться, как слониха до этого
мирно пасущаяся в сторонке по-
неслась к молдавской границе

со скоростью 40-50 километров
в час. В погоню ринулся сын Та-
исии Анатольевны Андрей. Бег-
лянку он смог догнать на развил-
ке дорог – она стояла и думала,
куда же свернуть.

Партнерша
Жерара Депардье

Индийские слоны – звезды
не только цирка, но и кино. Их
не раз задействовали в съем-
ках, а как-то даже пригласили
участвовать в фильме с Жера-
ром Депардье. К сожалению,
этот проект не суждено уви-
деть ни иностранным, ни рос-
сийским зрителям. Его коор-
динатором была принцесса
Диана, после гибели которой
финансирование съемок пре-
кратилось и сценарий поло-
жили на полку.

Но ушастые артистки не рас-
страиваются, они по-прежнему
востребованы и знамениты.
Многие цирки мира пытаются
переманить этих красавиц, прав-
да, пока безуспешно. «Мы пат-
риотки своей страны», – отве-
чает на подобные предложения
Таисия Корнилова.

Ольга ЛАСКИНА,
фото Киры АНДРЕЕВОЙ

1. В день слон съедает
150 килограммов еды и

выпивает 100 литров
воды.

2.Вес каждого слона от 3-х
до 6 тонн.

3. Слоны начинают работать в 3-
летнем возрасте.
4. Теплый душ животные принима-
ют 2 раза в неделю.
5. Средняя продолжительность
жизни слона 60-70 лет.
6. На подготовку циркового трюка
с участием слона уходит от 1 года
до 5 лет.
7. Средняя цена одного животно-
го 170 тысяч евро.

Цирковое искусство держится на династиях (справа
налево): Заслуженная  артистка России Нина Корнилова, ее
дочь Таисия, директор Воронежского цирка Борис Бирюков
и сын Таисии Анатольевны Андрей Дементьев-Корнилов.

Если артисты в настроении,
они начинают играть.
Могут дрессировщика
закрутить в хобот и
приподнять или
приобнять, а иногда и
поцеловать…
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КАК СКАЗАТЬ
Джордж Буш, экс-президент США:
«Просто не могу вообразить себя лежащим на каком-нибудь
пляже в большой соломенной шляпе и гавайской рубашке,
особенно с тех пор, как бросил пить»

Александр Проханов, писатель:
«Я не готов отстаивать эту точку зрения с пеной у рта. Я дорожу своей
пеной»

Дмитрий Медведев, президент РФ:
«Одна труба хорошо, но несколько труб все-таки

лучше»
(обращаясь к курсантам Нахимовского училища)
«Перекачиваться конечно не надо, но мышцы долж-

ны присутствовать, чтобы девчонкам было что пока-
зать»

Владимир Путин,
председатель
правительства, экс-
президент РФ:

«Если человек в рамках зако-
на приобретает значительное
имущество, денежные ресурсы,
дай Бог ему здоровья»

 «Конечно, редко бывает так,
чтобы одна страна была вино-
вата. Но если говорить об от-
ветственности, то уж и не две
точно»

Юрий Лужков,
мэр Москвы:

«Когда я учился в
нефтяном институ-
те имени Губкина, я
хоть и получал повы-
шенную стипендию,
но работал дворни-
ком. Может быть,
поэтому я и стал мэ-
ром»

Марат Башаров, актер:
«Я не пробовал разры-

ваться между двумя женщи-
нами. Так можно себе по-
рвать все. Нужно находить
возможность насыщать со-
бой одну и другую. Чтобы
одна от тебя устала, и дру-
гая от тебя устала. Мне ка-
жется, так надо жить. И по-
шел к третьей...»

Сильвио Берлускони, премьер-
министр Италии:

«Итальянские женщины так красивы, что к
ним следует приставить военное сопровожде-
ние – чтобы избежать изнасилований»

Елена Драпеко, депутат Госдумы РФ:
«Вот я вам клянусь: у меня руки по локоть в синяках, пото-

му что я восемь лет пытаюсь внести поправки в законы»

Виктор
Черномырдин, посол
России на Украине:

«Я еще никогда не оши-
бался в рубильниках»

Владимир Жириновский, депутат Госдумы РФ,
лидер ЛДПР:

«Я сегодня себе придумал новую профессию или долж-
ность – политический патологоанатом»
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НА ВАШИ ВОПРОСЫ О НОРМАХ И ПРАВИЛАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТВЕчАЕТ :

кандидат
филологических
наук

ЕЛЕНА
СЕМЕЙКО

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».

Каждый из нас хотя бы раз в
жизни пытался объяснить про-
исхождение того или иного сло-
ва, то есть занимался этимоло-
гизированием. Например, на
первый взгляд, нет ничего более
легкого, чем объяснить, откуда
произошло слово сальный –
«жирный, лоснящийся от гря-
зи» (сальный рукав, сальные во-
лосы). Очевидно, что большин-
ство людей скажет, что сальный
восходит к слову сало... и оши-
бётся! Это слово в указанном
значении восходит не к русско-
му слову сало, а к французско-
му sale – «грязный, неприлич-
ный». Еще одно подтверждение
тому, что сальный и сало не род-
ственные в нашем языке, упот-
ребление в русском языке при-
лагательного сальный в значе-
нии, тождественном французс-
кому sale: сальный (то есть не-
приличный) анекдот, намек,
шутка...

Перед нами яркий пример
народной этимологии, при ко-
торой происходит переделка и
переосмысление заимствован-
ного (реже исконного) слова по
образцу близкого по звучанию
слова родного языка. При этом
говорящие устанавливают меж-
ду ними смысловые связи на
основе чисто внешнего, случай-Насчет происхождения это-

го выражение существует масса
самых разнообразных мнений,
одно занимательнее другого.

«Доннэ дэ канар» – «пустить
утку», или просто «канар» назы-
вают французы всякое неправ-
доподобное известие. Но поче-
му? Как давно и по какому по-
воду появились эти слова? Не-
ясно. Тем не менее, есть точка
зрения, что именно французы
являются авторами этой «утки»,
которая затем, облетев полсве-
та, прижилась и в русском язы-
ке. Однако у сторонников тако-
го мнения имеются серьезные
оппоненты – немцы. И к их до-
водам тоже можно прислушать-
ся. Вот что они говорят: «Выду-
мал» «утку» их соотечествен-
ник, видное духовное лицо Мар-
тин Лютер (XV –XVI века). Он
в одном из своих выступлений

Обычно происхождение этого вы-
ражения связывают с лексикой бурлац-
кого или судоходного диалекта. В. И-
. Даль указывал на то, что в волжские
бурлаки табаком, табачком называли
«деревянный набалдашник на упорном
шесте, которым упираются, идучи на
шестах». По Далю, выражение под та-
бак значит: «шест достал дна, в меру».

Газетная утка

Все знают, что
лживая, заведомо
неправильная
информация,
напечатанная в СМИ
называется «газетная
утка».  С газетной –
тут все ясно, но при
чем здесь утка?

вместо слова «легенда» будто бы
употребил «люгенда» («люге» –
«ложь»), намекая этим на ложь,
к которой прибегают его про-
тивники. Позже это слово пре-
вратилось якобы в «люг энте»
(что буквально означает «лжи-
вая утка»), а затем и просто в
«утку» с уже известным нам об-
разным значением.

Согласно другой точке зре-
ния, первую утку пустил бель-
гийский юморист Корнелиссен,
который, вздумав поиздеваться
над легковерием публики, напе-
чатал в журнале такую заметку:

«Прожорливость уток изве-
стна, но она наиболее явствует
из следующего случая. Один
ученый купил 20 уток и тотчас
приказал изрубить одну из них,
с перьями и костями, в мелкие
кусочки, которыми накормил
остальных птиц. Несколько ми-
нут спустя он поступил точно
так же с другой уткой, потом с
третьей, четвертой и так далее,
пока осталась только одна, ко-
торая пожрала, таким о б р а -
зом, 19 своих под-
руг».

Журнал напечатал
этот бред, другие пере-
печатали, и несколько
дней все только и говори-
ли, что о прожорливости
уток. Только после того,
как автор сам раскрыл сек-
рет «научного опыта», ста-
ло ясно, что случилось. С
этих пор всякая ложь в
печати стала имено-
ваться уткой.

Еще более зах-
ватывающая вер-
сия связывает проис-
хождение «газетной
утки» с материалом, опублико-
ванном «Земледельческой газе-
той», издаваемой в Париже, ко-
торая в 1776 году предложила
оригинальный способ ловли
уток. Крупный желудь отвари-
вают в растворе александрийс-
кого листа и травы ялапы, затем
привязывают к тонкому, но
крепкому шнурку и бросают в
воду. Утка сразу проглатывает
желудь, но ввиду сильного сла-

бительного действия травяного
отвара он вскоре, пройдя вмес-
те со шнурком через организм
птицы, выходит наружу. Затем
этот же желудь проглатывает
вторая утка, и с ней происходит
то же самое, затем третья и т. д.
Говорят, что один судебный
пристав таким образом поймал
20 уток. Будучи нанизанными на
шнур, они взлетели и подняли в
воздух незадачливого охотника.
К счастью, шнур быстро обо-
рвался, и судебный пристав от-
делался поломкой двух ребер.
Эта нелепость, выданная за факт
не могла не обратить на себя
внимание публики в конце 18
века. С тех пор выражение
«утка» стало применяться ко
всем высасываемым из пальца
известиям.

 Как бы ни были  интересны
и захватывающи приведенные
версии, большинство склоняет-
ся к тому, что наиболее вероят-
но следующее происхождение
этого выражение. «Газетной
утке» более трехсот лет, это вы-
ражение появилось в Германии

в конце XVII в. Именно в этой
стране под статьями, излагавши-
ми сенсационные, но недоста-
точные сведения, редакторы
ставили пометку NT (от лат. non
testatur – не проверено). Чита-
ется это сокращенно энте, что
по-немецки означает «утка» (die
Ente). Так ни в чем не повинная
птица стала символом беззас-
тенчивого газетного вранья ради
дешевых сенсаций.

Случайное созвучие
ного звукового совпадения, без
учета реальных фактов их про-
исхождения.

Интересно, что к народной
(ложной) этимологии иногда
прибегали и ученые. Так, напри-
мер, известный в ХIХ веке бо-
рец за чистоту русского языка
А.С. Шишков (1754–1841),
один из президентов Российс-
кой академии (1813–1841), до-
казывая самодостаточность рус-
ского языка, пытался возвести
некоторые иноязычные слова к
русским корням. Слово студент
для него – это не заимствование
из немецкого языка (нем.
Student от лат. studens – «уча-
щийся»), а искаженное русское
скудент (от слова «скудный», то
есть скудно, бедно живущий);
слово бульвар не имеет ничего
общего с французскими или не-
мецкими корнями (ср.: фр.
вoulevard, первоначально – го-
родской вал от нем. Bollwerk –
«аллея посреди улицы, широкая
улица, обсаженная деревьями,
первоначально – на месте кре-
постных валов»), а опять же ис-
каженное русское гульвар (от
глагола гулять) и т. д. Естествен-
но, что это все примеры народ-
ной этимологии, не имеющей
ничего общего с этимологией
научной.

Слеза

Слово «слеза», на первый
взгляд, родственно глаголу
«слезать» (в народной этимо-
логии слеза – это то, что слеза-
ет или стекает по щеке). Но ока-
зывается, что прозрачная, по-
этичная слеза этимологически
родственна совершенно не по-
этическому слову «слизь».

Ростбив
Это слово было заимство-

вано русским языком в первой
четверти ХIХ века из английс-
кого, где roast означает «жа-
рить», а beef – «мясо» (бук-
вально – «жареное мясо»). По-
скольку это слово было непо-
нятно большинству носителей
русского языка, то его проис-

хождение попытались объяс-
нить по случайному созву-
чию, возведя к глаголу «раз-
бить».

Шумовка
Шумовка – большая лож-

ка с частыми дырочками, это
слово так похожее на русские
«шум, шуметь», сложно запо-
дозрить в иноязычном про-
исхождении. Но тем не менее
мы заимствовали его из не-
мецкого языка, в котором
Schaumloffel означает бук-
вально ложку для пены (ср.

французское ecumier от ecume
– «пена»).

Малиновый звон

Малиновый звон – так на-
зывают приятный, стройный
звон колоколов. Почему же
именно эта ягода была выбра-
на для характеристики коло-
кольного звона? Оказывается,
малина здесь совсем ни при
чем. Это выражение восходит
к наименованию бельгийско-
го города Малин, где находит-
ся старинный собор, при ко-
тором имеется специальная
школа звонарей, своеобраз-
ных «малиновских» музыкан-
тов на колоколах.

Дело – табак!
Кроме того выражение табак! или под
табак! сперва употреблялось волжски-
ми бурлаками для обозначения того,
что вода при переходе реки вброд дос-
тигает кисета с табаком, подвязанного
под шею. Под табак! значит — вода на-
столько высока, что доходит до горла
и грозит подмочить табак, подвязан-
ный нарочно под самую шею. Следо-

вательно, этот возглас мог служить
предостережением: переход вброд
затруднителен, он может сопровож-
даться неприятными последствиями,
порчей табаку – этого дорогого дос-
тояния. Вот на почве такого-то сло-
воупотребления и появилось приме-
нение слова табак!, дело – табак в
значении «скверно, плохо».

Почему, когда все плохо, мы говорим, что
дело – табак?

Объясните,
пожалуйста,
значение
слова «ок-
стись».

Окстись – буквально «пере-
крестись». Это слово озна-
чает «постой, подожди, по-
думай» и т. п.

Как правильно?
– Как правильно пишется «прЕумножить» или  «прИумножить»?
– Нормам языка соответствует второй вариант «прИумножить».

Как правильно
выбрать из двух
слов: «посреди-
не» и «посереди-
не»?

Оба слова «посредине» и «посе-
редине» – равноправные ор-
фографические варианты, мож-
но выбрать любой.
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Узнайте больше об экзотическом спорте
с агентством путешествий ´Галерея Чижоваª
Звоните по телефону: 69-58-08

 ТУРИЗМ

менеджер
агентства
путешествий

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

РЕКЛАМА

Спортивная экзотика Юго-Восточной АзииСпортивная экзотика Юго-Восточной Азии

Волейбол – игра ногами
Яркое спортивное зрелище – такрав,

игра, в которой мяч ловко посылают че-
рез сетку на поле противника, используя
при этом любые части тела, но чаще все-
го ноги. Ножной волейбол требует от-
менной прыгучести и нечеловеческой
ловкости. Цирковые акробаты отдыха-
ют!

В Малайзии и Вьетнаме эту игру на-
зывают несколько иначе – сепак такро,

Великолепные пляжи Таиланда и
Вьетнама, пятизвездочные отели
и исторические памятники Китая,
урбанистические чудеса Японии и
Южной Кореи… А вот об
экзотических для нас видах
спорта все как-то забыли. Между
прочим, зря. Поверьте, здесь есть
на что посмотреть.

перекладине и прочие виды.
Особым почетом в Китае пользуют-

ся канатоходцы. В первую очередь, уй-
гур Адили, который любит устанавли-
вать свои рекорды, переходя по канату

через глубокие горные ущелья. Разуме-
ется, без всякой лонжи. При этом кана-
тоходец выделывает разные акробати-
ческие штуки, вроде прыжков и стойки
на голове.

В июне во всех городах Китая прохо-
дит праздник Дуаньу, во время которого
устраиваются гонки на лодках класса
«Дракон», едят цзунцзы (комочки клей-
кого риса, завернутые в треугольные кон-
вертики из бамбуковых или тростнико-
вых листьев и приготовленные на пару)
и пьют рисовое вино.

Спорт №1
В Японии идем смотреть борьбу

сумо. Уж больно примитивной выглядит
борьба двух глыбообразных увальней,
опоясанных широкими набедренными
повязками «маваси», которым для побе-
ды в поединке достаточно слегка пова-
лить соперника на землю или вытолкать
его за пределы соломенного круга. По-

однако играют в нее по тем же правилам.
Сепак такро (такрав) – один из основных
видов спорта на Паназиатских играх.

Большой популярностью в Таиланде
пользуются также бои на воздушных
змеях (излюбленная за-
бава тамошних коро-
лей). В наше время глав-
ное соревнование про-
ходит в Бангкоке. Цель
поединка – приземлить
чужого змея на своей
половине поля. Каждый
небесный гад огромен настолько, что уп-
равлять им может только большая ко-
манда.

Гонки на драконах
В стране, где насчитывается 55 нац-

меньшинств, традиционные виды спорта
фактически охраняются государством
как памятники истории, архитектуры и
культуры. Проводятся даже Всекитайс-
кие спартакиады, где, к примеру, можно
увидеть весьма экзотический тибетский
вид борьбы – яцзя (дословно – перетя-
гивание каната слонами). Двое силачей
становятся друг к другу спинами, наде-
вают на шеи одну общую петлю из проч-
ной веревки и, согнув ноги в коленях и
упираясь руками в землю, пытаются пе-
ретянуть соперника через разделитель-
ную линию на свою территорию.

В программу подобных спартакиад
входят ушу, монгольская борьба, казах-
ская джигитовка, ходьба по бамбуковой

рой эта процедура занимает всего не-
сколько секунд.

Но не спешите с выводами. В чемпи-
онатах по сумо каждый встречается с
каждым. Поэтому короткие схватки су-

матори – наиболее зрелищный
и динамичный формат.

А еще в Японии стоит схо-
дить на бейсбол. Хотя эта игра и
входит в программу Олимпий-
ских игр, для нас этот америка-
низированный вид русской
лапты по-прежнему остается на-

стоящей экзотикой. В Токио в бейсбол иг-
рают на «Токио Доум» – большом закры-
том стадионе. Вмещается туда 56 000 зри-
телей. Но чувствуют они себя там доволь-
но комфортно.

Киберспорт
Конечно, спорт номер один в Стране

утренней свежести – тхэквондо. Однако
не все знают, что буквально вся Корея
фанатеет от киберспорта, изобретенного
компанией «Самсунг» в 1998 году. «Сам-
сунг» быстро сообразил, что на обыкно-
венных компьютерных стрелялках мож-
но сделать неплохие деньги, если устра-
ивать национальные чемпионаты среди
профессиональных киберигроков. Пла-
тить им зарплату было выгодней, чем
тратиться на рекламу в топовых печат-
ных изданиях страны.

Самой культовой игрой является
стратегия Starcraft. Профессионалы, за-
нимающиеся ею, получают примерно
1000-2000 долларов в месяц.

Тайский бокс
Тайский бокс продолжает оставаться главной спортивной
визиткой королевства. В отличие от классического
английского, в тайском боксе для ударов разрешают
использовать плечи, локти и ноги. Чтобы посмотреть
соревнования по тайскому боксу, достаточно включить
телевизор в номере отеля и пощелкать пультом. Не пройдет
и минуты, как вы наткнетесь на репортаж.

Необычный спорт
Корея фанатеет от киберспорта, изобретенного компанией «Самсунг» в 1998 году.
«Самсунг» быстро сообразил, что на обыкновенных компьютерных стрелялках можно
сделать неплохие деньги, если устраивать национальные чемпионаты среди
профессиональных киберигроков. Платить им зарплату было выгодней, чем тратиться на
рекламу в топовых печатных изданиях страны.  Самой культовой игрой является стратегия
Starcraft. Профессионалы, занимающиеся ею, получают примерно 1000-2000 долларов в
месяц. У самых знаменитых чемпионов в год набегает порядка 120 000 долларов.

Сумо – древний японский вид единоборства, в котором большое значение придается ритуалам и церемониям. В Японии сумо
относят к «гендаи будо» (современные японские боевые искусства), несмотря на то, что этому виду много сотен лет.

РЕКЛАМА
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Сыграл умного
Гитлера

– Валерий Сергеевич, вы по-
ставили спектакль «Собачье
сердце». Вам не предлагали
стать режиссером кино?

– Изначально мне предло-
жили сыграть в пьесе профессо-
ра Преображенского. Но когда
мы начали работать, а в антреп-
ризе темпы всегда сжаты, мне
пришлось брать бразды правле-
ния в свои руки и делать само-
му этот спектакль… Признаться,
театр и кино – это разные виды
искусства. У них неравные ус-
ловия, потому что театр может
такое, чего нет в кино. А я чело-
век театра. Театр – это общение
на химическом уровне, это что-
то живое. Я посвятил себя теат-
ру. Сейчас Дима Рачковский
предлагает мне снять фильм
«Собачье сердце» – свою вер-
сию. Но у меня не хватит талан-

та. Я больше исполнитель. На-
пример, недавно сыграл Гитле-
ра. Фильм называется «Китай-
ская шкатулка» – это о покуше-
нии на Сталина. У меня неболь-
шая роль в начале фильма: очень
хороший, умный текст. И по-
скольку мне пришлось какие-то
материалы вновь смотреть, изу-
чать, я понял, что Гитлер был не
таким, каким мы его представ-
ляем.

Старший сын стал
священником

– Чем вас радуют сыновья
Денис (от брака с Ниной Шац-
кой) и Ваня (от актрисы Ири-
ны Линдт)?

– Денис стал священником.
Он служит в Подмосковье на
кладбище в Храме, а поскольку
там похоронен мой средний сын
Сережа (от брака с нынешней
женой скрипачкой Тамарой,

Сергей покончил с собой в про-
шлом году при мистических об-
стоятельствах), которого он от-
певал, приходится еще чаще
встречаться. Денис родился с
удивительным характером, он
добрый, незлобивый, что его и
подвигло к работе священником.
Он очень думающий человек, с
большим чувством юмора. Его
в приходе любят и дети, и ба-

бушки. Он умеет всех обласкать,
дать советы – без поповского на-
четничества, поскольку знает,
что все небезгрешны. Мне при-
ходится общаться с ним часто,
поскольку нас связывают и вну-
ки, и деньги. Сын получает 7
тысяч рублей, а у него пятеро
детей. Я помогаю им.

Ваня, ему 3 года, радует – по-
тому что он Ваня и еще малень-
кий. Он артистичный. Он любит
кривляться, любит, чтобы ему
хлопали. Его медом не корми,
дай встать на стул. В любой ком-
пании он начинает сразу привле-
кать к себе внимание. И очень
огорчается, если к нему пропа-
дает интерес. Поэтому в этом
смысле я боюсь за него. Это мо-
жет плохо кончиться... Он мо-
жет стать актером.

Забот выше крыши
– Валерий Сергеевич, как у

вас в семье принято отдыхать
и отмечать праздники?

– Отдых у меня заключается

Валерий Золотухин:

«Я настоящий трудоголик!»«Я настоящий трудоголик!»

Труд всегда вдохновенен
Перед спектаклем в Воронеже Валерий Золотухин в модном шарфе, накинутом на шею
на манер Остапа Бендера, собственноручно продавал книги со своими автографами,
тут же подписывая имена покупателей. Труд, будь то написание автобиографической
книги или работа над ролью в театре, для Валерий Сергеевича всегда вдохновенен,
всегда благословен свыше. После спектакля к Валерию Сергеевичу подходят зрители.
Люди запросто разговаривают с кумиром. Золотухин  просто и непринужденно
отвечает на все вопросы – открыто и без стеснения.

67-летний актер
театра и кино
Валерий
Золотухин
признается, что
он трудоголик и
отдыху
предпочитает
трудовые будни. И
это неслучайно,
ведь глава
большой семьи
вынужден
помогать
нескольким
семьям. Валерий
Сергеевич
работает в Театре
на Таганке,
снимается в кино,
гастролирует по
России с
антрепризами и
пишет
автобиографические
книги.

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ

Валерий ЗОЛОТУХИН родился 21 июня 1941 года в селе
Быстрый Исток на Алтае. В 1963 году  окончил ГИТИС. С
1964 года по настоящее время работает актером в Театре
на Таганке. Золотухин снялся в более чем 50 фильмах и се-
риалах. В их числе «Хозяин тайги» (1969), «Бумбараш»
(1972), «Единственная» (1975), «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (1976), «Ночной дозор» (2004), «Участок»
(2004), «Мастер и Маргарита» (2005), «Завещание Ленина»
(2007), «Смерш» (2007). В быту актер скромен – он любит
овсяную кашу и кефир. А по жизни Валерий Сергеевич сле-
дует девизу – «Вперед и с песней!»

в смене деятельности. То поси-
жу, то попишу. Когда-то я про-
бовал отдыхать, как все, но ни-
чего из этого не получилось.
Кроме того, что мы пили каж-
дый день за встречу, за прово-
ды, и нас с Олегом Стрижено-
вым выгнали из санатория, но,
правда, я потом все уладил…
Это не приводит ни к чему хо-
рошему! Что касается праздни-
ков, у меня есть традиция про-
водить их в работе и в труде. Я
трудоголик.

– Поддерживаете связь с
родными, которые живут за
пределами Москвы?

– В живых у меня остался
один родной брат Владимир
Сергеевич, он в Междуреченс-
ке живет, в Кемеровской обла-
сти. Часто там бываю. Кроме
того, в селе Быстрый Исток, где
я родился, есть храм, куда я при-
езжаю каждый год. Устраиваю
там Покровский фестиваль.
Поскольку храм был освещен
накануне Покрова, и в Быстром
Истоке был храм Покрова Пре-
святой Богородицы, поэтому
эти фестивали там проводятся
по сей день. И я там каждый год
на Покров бываю. И деньги по-
сылаю на содержание храма.
Действующий храм – это и зда-
ние, и крыша, и отопление, и
электричество. Иконостас хо-
чется новый сделать. Забот мно-
го.

– А в Барнауле у вас целый
театр…

– В Барнауле есть молодеж-
ный театр, где я – худрук. И у
меня там курс театральный.
Сейчас предо мной стоит зада-
ча построить театр в Барнауле.
И я мучаюсь уже почти 10 лет с
этим. Уже несколько губерна-
торов там переменилось. И вот
сейчас мне говорят, что в 2010
году театр будет сдан, хотя он
еще не начат… Мне сказали, что
70-летие я встречу в обжитом
театре. Если его действительно
построят, то понадобится репер-
туар. Театр – это же не здание.
Театр живет спектаклями. Воз-
никнет вопрос – чем открыть,
как удержать актеров в театре.
Они чуть-чуть начинают на
ноги становиться, и сразу ухо-
дят в другой театр – в Новоси-
бирск, в Москву…

Справка «ГЧ»:

Мэтр стоит на голове
Валерий Золотухин признается: «…Активный отдых не для
меня. Я же до восьмого класса ходил на костылях... Хотя по
7 минут я стою каждый день на голове уже больше 30 лет.

Это такая зарядка. У нас была биомеханика, когда вся труппа перед ре-
петицией занималась физическими упражнениями. И педагог, который
в свое время еще у Мейерхольда преподавал биомеханику, научил, ка-
кие мышцы нужно расслабить, какие напрячь. Я вставал на голову на
три точки – сначала у стенки, а теперь и без поддержки. Это помогает
морально. Стояние на голове – как распевка. Я знаю, и вокалисты пе-
ред своими спектаклями это делают: к голове приливает кровь, и связ-
ки разогреваются».

Перед спектаклем в
Воронеже Валерий
Золотухин собственноручно
продавал книги со своими
автографами, тут же
подписывая имена
покупателей.

Девочки вампиров не любят
В «Дневном  дозоре» народный артист РСФСР Золотухин
появился в роли пожилого вампира, работающего на
мясном рынке. «Мой сын, посмотрев этот фильм, сказал:
«Отец, я горжусь тобой». А я испугался своего вида: теперь
девочки меня не будут любить (не в смысле популярности и
славы, я имею в виду чисто физиологические мотивы)», –
делился актер своими впечатлениями о фильме.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

   АФИША
Рок�н�ролльщик
Ðóññêèé áàíäèò ïðîâîðà÷èâàåò õèòðóþ çåìåëüíóþ ñäåëêó,
îñòàâëÿÿ áóêâàëüíî íà ïîâåðõíîñòè ìèëëèîíû äîëëàðîâ,
êîòîðûå ÿêîáû ìîæåò ïðèéòè è çàáðàòü êòî óãîäíî.
Åñòåñòâåííî, âñÿ îðãàíèçîâàííàÿ ïðåñòóïíîñòü Ëîíäîíà
íåçàìåäëèòåëüíî íà÷èíàåò ãîíÿòüñÿ çà ýòèìè äåíüãàìè,
ïîäñòàâëÿÿ è óáèâàÿ äðóã äðóãà.

Операция «Валькирия
Èñòîðèÿ ãåðîÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ïîëêîâíèêà Êëàóñà
ôîí Øòàóôôåíáåðãà, âîçãëàâèâøåãî çàãîâîð
ïðîòèâ Ãèòëåðà. Â 1944 ãîäó îí ïîïûòàëñÿ
âçîðâàòü äèêòàòîðà, ïðîíåñÿ â ïîðòôåëå áîìáó,
íî âñå, ÷òî åìó óäàëîñü — òîëüêî ðàíèòü ôþðåðà.
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Действие картины проходит
в середине 50�х годов, главные
герои — члены небольшой
провинциальной семьи. Фрэнк
и Эйприл Уиллер считают себя
семьей среднего класса, непохожей
на остальные семьи, и испытывают
огромное желание перебраться
в Париж. Однако судьба
приготовила для супругов
ряд неприятных сюрпризов…

Дорога перемен

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ
«Îïåðàöèÿ «Âàëüêèðèÿ», âîåííûé òðèëëåð,

(ÑØÀ), 2009 ãîä.
«Ïðîëåòàðèé», «Ñïàðòàê».
«Ðîê-í-ðîëëüùèê», òðèëëåð, (ÑØÀ-Âåëèêîá-

ðèòàíèÿ), 2008 ãîä.
«Ñïàðòàê».
«Äîðîãà ïåðåìåí», ðîìàíòè÷åñêàÿ äðàìà,

(ÑØÀ-Âåëèêîáðèòàíèÿ), 2008 ãîä.
«Ñïàðòàê», «Þíîñòü».
«Äåëüôèíû è êèòû 3D», äîêóìåíòàëüíûé

ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì, (Âåëèêîáðèòàíèÿ-Áàãà-
ìû), 2008 ãîä.

«Ñàìûé ëó÷øèé ôèëüì–2», êîìåäèÿ, (Ðîñ-
ñèÿ), 2009 ãîä.

«Ïðîëåòàðèé», «Ñïàðòàê», «Þíîñòü».
«Íåðîæäåííûé», óæàñû, òðèëëåð, (ÑØÀ),

2009 ãîä.
«Ïðîëåòàðèé», «Ñïàðòàê».
«Âèêè, Êðèñòèíà, Áàðñåëîíà», ðîìàíòè-

÷åñêàÿ êîìåäèÿ, äðàìà, (ÑØÀ–Èñïàíèÿ), 2008 ãîä.
«Ñïàðòàê».
«Ìñòèòåëü», êîìåäèéíûé áîåâèê, (ÑØÀ),

2008 ãîä.
«Ïðîëåòàðèé», «Ñïàðòàê».
«Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ôèëüì ïåðâûé»,

ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê, (Ðîññèÿ), 2009 ãîä.
«Ñïàðòàê».

Âíèìàíèå! Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èç-
ìåíåíèÿ. Íà÷àëî ñåàíñîâ, à òàêæå íî÷íûå
ñåàíñû óòî÷íÿéòå ïî óêàçàííûì òåëåôîíàì
êèíîòåàòðîâ.

Àäðåñà è òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
«Ïðîëåòàðèé»: ïð-ò Ðåâîëþöèè, 56. Òåë.

53–19–01 (àâòîîòâåò÷èê), 55–15–51.
«Ñïàðòàê», ïë. Ëåíèíà, 13. Òåë. 53–

11–33 (àâòîîòâåò÷èê), 39–93–85.
«Þíîñòü», óë. Êîìèññàðæåâñêîé, 7. Òåë.

64–41–64 (àâòîîòâåò÷èê), 53–10–02.

ÔÈËÀÐÌÎÍÈß

ïë. Ëåíèíà, 11à. Òåë. 52–63–45
31 ÿíâàðÿ Âîðîíåæñêèé ìîëîäåæíûé

ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð. Ñîëèñòû – ëàóðåà-
òû ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ïåòð Êîíäðàøèí
(âèîëîí÷åëü) è Îëåã Áóãàåâ (âèîëîí÷åëü). Äèðè-
æåð – çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè Þðèé Àíä-
ðîñîâ.

1 ôåâðàëÿ Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Âîðîíåæñêîé ôèëàðìîíèè,
ó÷àùèåñÿ è ñòóäåíòû Âîðîíåæñêîãî ìó-

çûêàëüíîãî êîëëåäæà. Äèðèæåð – çàñëóæåí-
íûé àðòèñò Ðîññèè Þðèé Àíäðîñîâ.

4 ôåâðàëÿ Âå÷åð ïàìÿòè Ãåîðãèÿ Âàñèëü-
åâè÷à Õàð÷åâà.

5 ôåâðàëÿ «Â äåíü ðîæäåíèÿ! 45 ëåò…
Ïðàçäíèê äóøè, âåðû, íàäåæäû, ëþáâè!».
Ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè ïåñåí è ñòèõîâ
«Äóøà ëþáèòü îáðå÷åíà» ïåâöà, êîìïîçèòîðà,
ïîýòà, âûïóñêíèê Ïðàâîñëàâíîé Äóõîâíîé Ñå-
ìèíàðèè Ñåðãåÿ Ãðåáåííèêîâà.

ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÒÅÀÒÐ
óë. Íèêèòèíñêàÿ, 1. Òåë.: 40–40–48
30 ÿíâàðÿ «Àëüáîì», ñåìü ñïîñîáîâ ñîáëàç-

íåíèÿ À. Àâåð÷åíêî.
31 ÿíâàðÿ «Êàëåêà ñ îñòðîâà Èíèøìààí»,

äðàìà â äâóõ äåéñòâèÿõ Ì. Ìàêäîíàõà.
1 ôåâðàëÿ «Äî è ïîñëå», äðàìà Ð. Øèì-

ìåëüïôåííèíãà.
3 ôåâðàëÿ «Øåñòü ïåðñîíàæåé â ïîèñêàõ

àâòîðà», äðàìà Ëóèäæè Ïèðàíäåëëî.
5 ôåâðàëÿ «Êàëåêà ñ îñòðîâà Èíèøìààí»,

äðàìà â äâóõ äåéñòâèÿõ Ì. Ìàêäîíàõà.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ

ïë. Ëåíèíà, 7. Òåë.: 55–39–27
31 ÿíâàðÿ «Èîëàíòà», îïåðà â äâóõ äåéñòâèÿõ

Ï. ×àéêîâñêîãî.
1 ôåâðàëÿ «Íàðöèññ è íåçàáóäêà», ìóçû-

êàëüíàÿ ñêàçêà â îäíîì äåéñòâèè À. Ëóöêîãî.
«Äàìñêèõ äåë ìàñòåð», ìþçèêë â äâóõ äåé-

ñòâèÿõ Â. Èëüèíà.
4 ôåâðàëÿ «Ëåòó÷àÿ ìûøü», îïåðåòòà â òðåõ

äåéñòâèÿõ À. Âàìïèëîâà.

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-
ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ èì. À. ÊÎËÜÖÎÂÀ

óë. Òåàòðàëüíàÿ, 17. Òåë.: 55–54–72,
55–54–98

30 ÿíâàðÿ «Ðåâèçîð», êîìåäèÿ â äâóõ äåé-
ñòâèÿõ Í. Ãîãîëÿ.

1 ôåâðàëÿ «Áåçóìíàÿ íî÷ü, èëè Æåíèòü-
áà Ïèãäåíà», êîìåäèÿ â äâóõ äåéñòâèÿõ Ð. Êóíè.

2 ôåâðàëÿ «Ïðèõîäè è óâîäè», äðàìà-êîìå-
äèÿ â äâóõ äåéñòâèÿõ À. Âàìïèëîâà.

4 ôåâðàëÿ «Íåíîðìàëüíàÿ», êîìåäèÿ â äâóõ
äåéñòâèÿõ Í. Ïòóøêèíîé.

5 ôåâðàëÿ «Âèøíåâûé ñàä», êîìåäèÿ â äâóõ
äåéñòâèÿõ À. ×åõîâà.

ÒÅÀÒÐ ÞÍÎÃÎ ÇÐÈÒÅËß
óë. Äçåðæèíñêîãî, 10à. Òåë.: 55–73–33

30 ÿíâàðÿ «Ïåñíü î Áóìáàðàøå», òðàãè-
ôàðñ Þ. Êèìà.

31 ÿíâàðÿ «Àí÷óòêà», ñêàçêà Á. Ìåòàëüíèêîâà.
«Òðîå íà êà÷åëÿõ», Ë. Ëóíàðè.
1 ôåâðàëÿ «Ïåïïè Äëèííûé ×óëîê», äåò-

ñêèé ìþçèêë À. Ëèíäãðåí.

ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ
óë. Äçåðæèíñêîãî, 5. Òåë.: 55–63–28
30 ÿíâàðÿ Ìîëîäûå ãîëîñà âîðîíåæñ-

êîé îïåðû. Êîíöåðò ëàóðåàòà âñåðîññèéñêîãî,
äèïëîìàíòà ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñîâ Èãîðÿ
Ãîðíîñòàåâà.

ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
óë. Ïëåõàíîâñêàÿ, 29. Òåë. 55–16–57,

52–03–95
Âûñòàâêè îñíîâíîé ýêñïîçèöèè: «Àðõåîëîãèÿ

Âîðîíåæñêîãî êðàÿ», «Äðåâíèé Âîðîíåæ», «Âî-
ðîíåæ – êîëûáåëü ðîññèéñêîãî ôëîòà», «Âîðî-
íåæñêèé êðàé â ÕIÕ–ÕÕ âåêàõ».

Â ðàìêàõ ñòàöèîíàðíîé ýêñïîçèöèè «Èñòî-
ðèÿ Âîðîíåæñêîãî êðàÿ» ïðåäñòàâëåíû âûñòàâ-
êè: «Âîðîíåæ ïðàâîñëàâíûé» – êíèãè, ïðåäìå-
òû êóëüòà, äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè, ïàñõàëüíûå
ÿéöà; «Ìèð äåòñòâà» – æèçíü äåòåé Âîðîíåæñ-
êîé ãóáåðíèè ñ êîíöà ÕIÕ äî êîíöà ÕÕ âåêà;
«Âîðîíåæ êîñìè÷åñêèé».

Ðàáîòàþò âûñòàâêè: «Öàðñòâî æèâîòíûõ» (÷ó-
÷åëà), «Îðóæèå âîñüìè âåêîâ: ÕII – íà÷àëî ÕÕ
âåêà», «Ðóïîð ýïîõè: ïëàêàòû 20–40-õ ãîäîâ ÕÕ
âåêà».

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Åëåíû Êèñåëåâîé, ïî-
ñâÿùåííàÿ 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ õóäîæ-
íèöû.

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ
èì. È.Í. ÊÐÀÌÑÊÎÃÎ

ïð-ò Ðåâîëþöèè, 18. Òåë.: 55–38–67
Ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ: «Ðóññêàÿ è çàïàäíîåâ-

ðîïåéñêàÿ ãðàôèêà ÕVIII–ÕÕ âåêîâ», «Ñîâåòñêîå
èñêóññòâî», «Àíòè÷íîå èñêóññòâî», «Çàïàäíîåâðî-
ïåéñêîå èñêóññòâî», «Äðåâíèé Åãèïåò è Äðåâíèé
Ðèì».

«Ìèð ñòîèò íà ìàñòåðàõ», âûñòàâêà ïðîèçâå-
äåíèé ìàñòåðîâ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è õóäîæå-
ñòâåííûõ ðåìåñåë.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ËÈÊÈ ÂÎÐÎÍÅÆÀ»
ïë. Ëåíèíà, 11à. Òåë.: 55–48–77,
52–63–45
Äî 1 ôåâðàëÿ «Ìàãèÿ Ðîæäåñòâà».

«ÍÅÔÒÀ»
óë. Êîëüöîâñêàÿ, 23à. Òåë.: 39–02–15
Äî 11 ôåâðàëÿ «Âìåñòå». Êîëëåêòèâíàÿ âû-

ñòàâêà õóäîæíèêîâ ãîðîäà Âîðîíåæà. Â ýêñïî-
çèöèè ïðåäñòàâëåíà æèâîïèñü Àíäðåÿ Áîãà÷å-
âà, Âàëåíòèíû Áîãà÷åâîé, Èðèíû Òîêàðåâîé,
Ñâåòëàíû Çåíåíêî, Àíàòîëèÿ Ãîðëèùåâà, Êîí-
ñòàíòèíà Ñèíàêîâà.

«ÀÐÒ-ÊÎËËÅÊÖÈß»
ïð-ò Ðåâîëþöèè, 18. Îôèñ 3. Òåë.:
65–35–33
«Íîñòàëüãèÿ. Àðîìàò ïðîøëîãî». Âûñòàâêà õó-

äîæíèêîâ èç Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüÿ âòîðîé ïî-
ëîâèíû ïðîøëîãî âåêà.

ÃÀËÅÐÅß «Õ. Ë. À. Ì.»
óë. Äåïóòàòñêàÿ, 1. Òåë.: 78–12–11
«Íîâûé ìóçåé Ðåâîëþöèè» âûñòàâêà Àðñåíèÿ

Æèëÿåâà.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË ÑÎÞÇÀ ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ
óë. Ïóøêèíñêàÿ, 7. Òåë.: 53–04–67
Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà ÷ëåíà Ñîþçà õóäîæíè-

êîâ Ðîññèè, õóäîæíèêà-æèâîïèñöà Ýäóàðäà Ïàíòå-
ëåéìîíîâè÷à Åôàíîâà, ïîñâÿùåííàÿ 45-ëåòèþ åãî
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

ÌÓÇÅÉ-ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÌÎÐÄÀÑÎÂÎÉ
ïë. Ëåíèíà, 9, êâ. 32. Òåë.: 55–67–32
«Ìàðèÿ Ìîðäàñîâà. Æèçíü è òâîð÷åñòâî». Êîñ-

òþìû, ïèñüìà, ôîòîãðàôèè, àôèøè, ëè÷íûå âåùè
àðòèñòêè.

ÄÎÌ-ÌÓÇÅÉ À.Ë. ÄÓÐÎÂÀ
óë. Äóðîâà, 2. Òåë.: 53–03–87
Ïîñòîÿííàÿ ýêñïîçèöèÿ. Ëè÷íûå âåùè âåëèêîãî

öèðêîâîãî àðòèñòà è äðåññèðîâùèêà, ìàêåò áûâ-
øåé óñàäüáû, ïèñüìà è ôîòîãðàôèè.

ÄÎÌ-ÌÓÇÅÉ ÄÌÈÒÐÈß ÂÅÍÅÂÈÒÈÍÎÂÀ
Ðàìîíñêèé ð-í, ñ. Íîâîæèâîòèííîå. Òåë.:

(47340) 3–14–90
Ýêñïîçèöèÿ ïîñâÿùåííàÿ æèçíè è òâîð÷åñòâó

ïîýòà.

ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ «ÄÈÂÍÎÃÎÐÜÅ»
Ëèñêèíñêèé ðàéîí, õóòîð Äèâíîãîðüå.

Òåë.: (47391) 2–12–17, 5–91–11
Ýêñêóðñèè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåí-

íîñòè.
Ïåùåðíûå ìåëîâûå öåðêâè, ìåëîâûå ñòîëáû,

ðàçâàëèíû Ìàÿöêîãî ãîðîäèùà.

ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ «ÊÎÑÒÅÍÊÈ»
Õîõîëüñêèé ðàéîí, ñ. Êîñòåíêè, óë. Ñîë-

íå÷íàÿ, 2. Òåë.: 30–07–55, 20–55–26.
Ñòîÿíêè êàìåííîãî âåêà (ïàëåîëèòà).

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÓÍÈÂÅÐ-
ÑÀËÜÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

èì. È. Ñ. ÍÈÊÈÒÈÍÀ
ïë. Ëåíèíà, 2. Òåë. 55–05–91
Äî 31 ÿíâàðÿ «Âðåìÿ. Æóðíàë. ×èòàòåëü»

(îòäåë ðåäêèõ è öåííûõ êíèã).
«Îò Íîâîãî ãîäà äî Êðåùåíèÿ», ìóçûêà

çèìíèõ ïðàçäíèêîâ îò ïðîøëûõ âåêîâ äî íàøèõ
äíåé (ñåêòîð êèíîôîíîôîòîäîêóìåíòîâ).

«Êîðèôåé îïåðíîé ñöåíû Òèòî Ñêèïà», ê
120-ëåòèþ èòàëüÿíñêîãî òåíîðà ïîñâÿùàåòñÿ (ñåê-
òîð êèíîôîíîôîòîäîêóìåíòîâ).

«Ó÷åíèê è âîñïèòàííèê À. Äâîðæàêà», ê
135-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÷åøñêîãî êîìïîçèòî-
ðà Éîçåôà Ñóêà (îòäåë ìóçûêàëüíî-íîòíîé ëèòå-
ðàòóðû).

«Ìûñëèòåëü è êîíñòðóêòîð â ìóçûêå», ê
110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ôðàíöóçñêîãî êîìïî-
çèòîðà Ôðàíñèñà Ïóëåíêà (îòäåë ìóçûêàëüíî-íîò-
íîé ëèòåðàòóðû).

ÇÎÎÑÀÄ
óë. Ïîëèíû Îñèïåíêî, 6à. Òåë. 39–47–91
Ñòàöèîíàðíàÿ âûñòàâêà ýêçîòè÷åñêèõ æè-

âîòíûõ: ìåäâåäè, ëèñû, ëàìû, îáåçüÿíû, êðî-
êîäèëû, âîëêè, îðëû, à òàêæå ðûñè è ëåñíûå
êàáàíû.

Äî 17 ôåâðàëÿ «Àäâîêàòóðà: àêòóàëüíûå
âîïðîñû» (îòäåë ÷èòàëüíûõ çàëîâ).

Äî 28 ôåâðàëÿ «Øèðîêàÿ ìàñëåíèöà», ðóñ-
ñêèå ïåñíè, íàðîäíûå ãóëÿíüÿ, çèìíèå çàáàâû (ñåê-
òîð êèíîôîíîôîòîäîêóìåíòîâ).

«Âäîõíîâåííîå ìàñòåðñòâî», ê 100-ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðóññêîãî äèðèæåðà Èñèäî-
ðà Àðêàäüåâè÷à Çàêà (îòäåë ìóçûêàëüíî-íîòíîé
ëèòåðàòóðû).
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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.

Есть повод!

Воронеж: история, факты…
с 30 января по 5 февраля

Всемирный день борьбы против рака
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ ðàêà — ïàìÿòíàÿ äàòà, îòìå÷àåìàÿ åæåãîäíî
4 ôåâðàëÿ. Ïðîâîçãëàøåíà «Ìåæäóíàðîäíûì ñîþçîì ïî áîðüáå ñ
îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè» (Ìåæäóíàðîäíûé ñîþç ïðîòèâ ðàêà). Öåëü
ýòîãî ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ — ïîâûøåíèå îñâåäîìëåííîñòè î ðàêå êàê îäíîì
èç ñàìûõ ñòðàøíûõ çàáîëåâàíèé ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè, ïðèâëå÷åíèå
âíèìàíèÿ ê ïðåäîòâðàùåíèþ, âûÿâëåíèþ è ëå÷åíèþ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ.

День ювелира
31 ÿíâàðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê Äåíü þâåëèðà îòìå÷àþò âñå
ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ïðîôåññèè.

30 января
Всемирный день помощи боль�

ным проказой (лепра, болезнь
Хансена, скорбная болезнь, лени�
вая смерть, болезнь Святого Лаза�
ря и др.) — хроническое инфекци�
онное заболевание, вызываемое
микобактериями, протекающее с
поражением кожи, периферичес�
кой нервной системы, иногда вер�
хних дыхательных путей, яичек, а
также кистей и стоп. За последнее
десятилетие во всем мире число больных проказой
снизилось с 10�12 млн. до 1,8 млн., но болезнь по�пре�
жнему широко распространена в некоторых странах.
К группе высокого риска относятся жители районов
эндемичной распространенности лепры с плохими ус�
ловиями жизни, такими как загрязненная вода, не�
достаточное питание, а также зараженные ВИЧ�ин�
фекцией. О механизмах передачи инфекции извест�
но мало, но для заражения. как правило, требуется
длительный тесный контакт. Инфекция передается
воздушно�капельным путем.

31 января
– В 1714 — Петр

I учреждает в Петер�
бурге Кунсткамеру,
или Музей антропо�
логии и этнографии
имени Петра Вели�
кого Российской
академии наук, —

первый музей России. Обладает уникальной коллек�
цией предметов старины, раскрывающих историю и
быт многих народов. Но многим этот музей известен
по коллекции «уродцев» — анатомических редкос�
тей и аномалий.

1 февраля
– В 1944 —

американский
микробиолог, ге�
нетик Освальд
Эвери сообщает
об участии ДНК
в передаче на�
следственных
признаков у ви�
русов. При изучении различных типов пневмокок�
ков установил наличие у них специфического веще�
ства, ответственного за иммунологические процес�
сы. Открыл метод получения полиплоидных мута�
ций у растений, действуя на них колхицином. Его
работа о том, что фактором, обеспечивающим гене�
тическую трансформацию, являются молекулы
ДНК, т. е. ДНК является носителем наследственной
информации, положила начало молекулярной гене�
тике.

2 февраля
День сурка – ежегодный традиционный народный

ких городах и поселениях США и Канады в этот день
проводятся фестивали, посвященные местным сур�
кам�метеорологам, которые привлекают многочислен�
ных туристов.

3 февраля
– В 1966 — ав�

т о м а т и ч е с к а я
межпланетная
станция Луна�9,
запущенная 31
января, впервые в
мире осуществи�
ла посадку на по�
верхность Луны в
районе Океана
Бурь и передала
первую лунную
фотопанораму.
Панорамная фотография — фотография, имеющая
большой угол обзора. Панорама может быть планар�
ной, цилиндрической или сферической.

4 февраля
– В 1722 — в

России введе�
на«Табель о ран�
гах». («Табель о
рангах всех чи�
нов воинских,
статских и при�
дворных») — за�
кон о порядке
государственной
службы в Рос�
сийской импе�
рии (соотноше�
ние чинов по

старшинству, последовательность чинопроизводства).
Утвержденная императором Петром I, табель с мно�
гочисленными изменениями просуществовала вплоть
до революции 1917 года. Петр лично принимал учас�
тие в редактировании закона, в основу которого лег�
ли заимствования из «росписаний чинов» французс�
кого, прусского, шведского и датского королевств.
Собственноручно исправив черновой проект, Петр
подписал его 1 февраля 1721 года, но повелел перед
опубликованием внести его на рассмотрение Сената.

5 февраля
– В 1928 — удается

искусственно синте�
зировать витамин D –
группу биологически
активных веществ, яв�
ляющихся незамени�
мой частью пищевого
рациона человека. Ви�
тамин D регулирует
усвоение минералов
кальция и фосфора,
уровень содержания
их в крови и поступ�
ление их в костную
ткань и зубы. Вместе с
витамином A и каль�
цием или фосфором
защищает организм от
простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний.
Он также способствует предотвращению зубного ка�
риеса и патологий десен, помогает бороться с остео�
порозом и ускоряет заживление переломов.

50 лет назад
Даже в центре Воронежа рядом с мно�

гоэтажными зданиями стояли приземис�
тые, подслеповатые домишки. За текущую
семилетку для воронежцев было запла�
нировано построить 1,1 млн. кв.м. жилой
площади с газифицированными кварти�
рами и провести 20 км теплотрассы. Про�
изводство стеновых материалов увеличи�

лось в 2,5 раза. Было освоено в городе производство фасадной кера�
мики и крупнопанельных ячеистых блоков. Много домов строилось из
крупнопанельных блоков. Здание монтировалось с помощью крана
из конструкций отдельных частей дома, изготовленных на заводе же�
лезобетона. Резко снизились затраты на строительство, облегчался
труд рабочих. Крупнопанельные дома в 2�2,5 раза легче кирпичных.

40 лет назад
В 1969 г. в Воронеже была заплани�

рована ударная комсомольская стройка в
Коминтерновском заводе – молочный за�
вод. Предприятие планировали оснастить
современным высокомеханизированным
оборудованием, холодильником на 2000
т. Завод за смену планировал перерабаты�
вать 200 т молока. Запланирован ввод в
эксплуатацию Отрожской водонасосной
станции мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки. Планировали
закончить газопровода высокого давления протяженностью около 12
км. В 1969 г. планировало газифицировать 12000 воронежских квар�
тир. В Северо�Восточном микрорайоне планировали ввести в строй
новую АТС на 5000 номеров. Телефонизация не обошла стороной и
Коминтерновский с Левобережным районами. А в Юго�Западном мик�
рорайоне намечали сдать под монтаж АТС на 10000 номеров.

30 лет назад
Список правофланговых трудового со�

перничества на воронежском молочном ком�
бинате возглавляла депутат городского Со�
вета народных депутатов комсомолка опе�
ратор линии розлива молока и диетических
продуктов Ольга Лукошкина. Ее бригада в
1978 г. расфасовала сверхплана около 180
т продуктов. Имя Лукошкиной было занесе�
но на аллею трудовой славы Коминтернов�
ского района. Здесь она была представлена
как наставник – обучила 12 новичков. На
отчетной неделе Ольга вместе с подругами

выдавала за смену 28,2 т расфасованной продукции, что на 2,1 т
превышало задание. Квартальное задание она стремилась завер�
шить к дню выборов в Верховный Совет СССР.

20 лет назад
В связи с закрытием Чернавс�

кого моста на ремонт поток ма�
шин через Северный мост увели�
чился. Загазованность воздуха
была очень большая. А вся пло�
щадь вдоль дороги от моста до
Ленинского проспекта была без
единого деревца и кустарника! Ле�
том ветер поднимал тучи песка и
пыли. Единственное место отды�
ха в Железнодорожном районе, куда можно было отправиться погулять с
детьми – парк «Дельфин» у того же Северного моста. Но он давно не
обновлялся и не ремонтировался. Половина фонарей в нем отсутствова�
ла. Второй год его «украшали» груды камней в разных местах. На детском
автодроме сетка ограждения была порвана, краска на дорожных знаках
облупилась. Летом у ДК «Электроника» заработал фонтан, который «ра�
довал» посетителей парка ржавой водой, которую никто не менял до
самых заморозков.

В музее им. Крамского работала выставка индийского фото,
организованная при участии посольства Индии в России. Рабочая
комиссия приняла новостройку фельдшерско�акушерского пункта в
Скупой Потудани (Нижнедевицкий район). 30 января в Главном уп�
равлении сельского хозяйства и продовольствия прошло совещание
зоотехников и ветврачей районных управлений. 31 января в облад�
министрации открылось первое в 1989 г. заседание чрезвычайной
комиссии по налогам. В это же день прошла отчетная коллегия
облкомитета по образованию, в которой принял участие замести�
тель министра общего и профессионального образования России. А
2 февраля в городском.

Евгений ЯКИМОВ

праздник в США, Канаде и Австралии. Считается,
что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылеза�
ющим из своей норы. По его поведению можно су�
дить о близости наступления весны. Согласно пове�
рью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени
и спокойно покидает нору — значит, зима скоро за�
кончится и весна будет ранняя. Если же день сол�
нечный, сурок видит свою тень и прячется обратно
в нору — будет еще шесть недель зимы. В несколь�

10 лет назад
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   СПОРТ
Российские фигуристы взяли «золото»
чемпионата Европы
Яна Хохлова и Сергей Новицкий принесли России золотую медаль чемпионата Европы
по фигурному катанию, проходящего в финском Хельсинки. Россияне победили
в соревнованиях танцоров, уверенно откатав заключительную часть программы –
произвольный танец. Итоговый результат Хохловой и Новицкого – 196,91 баллов,
что является их лучшим показателем в сезоне.

Где быть чемпионату?
Российский футбольный союз подал заявку в ФИФА на
проведение чемпионата мира 2018 или 2022 года. По
словам генерального секретаря РФС Алексея Сорокина,
окончательный список российских городов-кандидатов на
проведение матчей чемпионата мира пока не определен.
Сорокин отметил, что для проведения первенства планеты
России потребуется восемь городов и 12 стадионов.

ти дни для лыжных ориентировщиков – имен-
но так называются приверженцы спортивного
ориентирования – самые насыщенные в году.

Сейчас в разных уголках мира проходят все основ-
ные соревнования. Участвуют в них и две наши зем-
лячки 24-летняя Ольга Новикова и 19-летняя На-
стя Свирь.

17 января для Насти и Ольги завершились
восьмидневные соревнования «Ski-O-Tour», в
которых участвовало 164 человека из 17 стран.
Ольге Новиковой, состязавшейся в элитной жен-
ской группе, удалось из шести стартов дважды
выйти на второе место. Она же стала лидером од-
ного из соревновательных дней. Таким образом
Ольга заработала «серебро» «Ski-O-Tour». Анас-
тасия Свирь, которая участвовала в соревнова-
ниях по группе D20 (младше 20 лет), каждый день
соревнований занимала первые места. В итоге На-
стя стала неоспоримым лидером, выиграв заклю-
чительный гандикап (гонка преследования) в
Швейцарии.

О своих воспитанницах
«ГЧ» рассказал Александр
СВИРЬ, тренер и директор
спортивной школы №18 (спе-
циализированная школа
олимпийского резерва по
спортивному ориентирова-
нию):

– Это не первые достиже-
ния Ольги и Насти. В про-
шлом году Ольга Новикова
заняла второе место в Кубке
мира по лыжному ориентиро-

ванию. В 2007 году она же завоевала «серебро» на
спринте Чемпионата мира. Настя Свирь два года
назад в Чемпионате Европы (в группе до 17 лет) взя-
ла «бронзу».

Гонка на выживание
– Что, на ваш взгляд, было самым сложным в

этих соревнованиях «Ski-O-Tour»?
– Состязания стали аналогом лыжного «Tour

de Ski» и велосипедного «Tour de France» в ори-
ентировании. В рамках соревнований в основной
элитной группе проходил отбор в «красную груп-
пу» Чемпионата мира, поэтому бежали все силь-
нейшие ориентировщики мира. Кроме того, впер-
вые был очень сложный режим. Если до этого у
нас были отдельные туры с продолжительными
перерывами на отдых, то здесь было только время
на то, чтобы переехать из одной страны в другую.
Выдержать такую нагрузку непросто. Это как гон-
ка на выживание.

Воронежские спортсменки
заняли призовые места в
соревнованиях по лыжному
ориентированию «Ski-O-Tour»,
которые прошли в Австрии,
Швейцарии и Италии.

– Александр Владимирович, как вы го-
товили спортсменок к этому туру?

– Пришлось увеличить тренировочный
сезон. 4 октября спортсменки уже стояли на
лыжах в ледниках Австрии. Чтобы это осу-
ществить, нам пришлось через Интернет и
через специальные информационные центры
поискать недорогие отели, где можно самим
готовить еду и прочее. Я в свой отпуск по-
ехал туда вместе со спортсменками.

Секунды на вес золота
– Для ориентировщиков наверняка важ-

но не только иметь хорошую физическую
подготовку, но и умственную…

Воронежские
пейнтболисты
тренируются
в щадящем
режиме

В прошлом году
«Новогор» занял пер-
вое место в чемпио-
нате России среди ко-
манд первой лиги. Со-
ревнования проходи-
ли в 4 этапа. По их ито-
гам воронежские пей-
нтболисты завоевали
путевку в элиту российского пейнтбола.

– Хотя в Кубке России мы заняли лишь 4-е место,
а в кубке Украины – 3-е, но так как ближайшие со-
ревнования будут лишь в апреле, нет особого смыс-
ла «форсировать подготовку». Тренируемся один раз
в неделю, как и воронежский «Новогор», – расска-
зывает президент областной федерации пейнтбола
Игорь Мещеряков.

Кличко видят препятствия
для встречи с Валуевым

На пресс-конференции в Москве Кличко-старший
признался, что видит два препятствия на пути к орга-
низации возможного поединка с «временным» чемпи-
оном мира по версии Всемирной боксерской ассоциа-
ции (WBA) россиянином Николаем Валуевым – пробле-
мы с промоутерами и финансовая сторона.

– Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году мы с
братом Владимиром завоевали и четвертый, остав-
шийся пояс по престижным версиям. Сейчас его об-
ладателем является Валуев, а потому будет логич-
ным, если поединок Валуев–Кличко состоится, –
сказал Виталий. – Эта встреча была бы очень зре-
лищной, ее с удовольствием посмотрели бы милли-
оны телезрителей.

Сам Валуев тоже согласен на проведение боя.
Но реалии сегодняшнего дня таковы, что Николай
полностью не принадлежит себе, и многое зависит
от его промоутеров: американца Дона Кинга и нем-
ца Вильфрида Зауэрланда.

– Должны нас устроить и условия поединка. Нам
выгодно только распределение гонораров в соотно-
шении 50 на 50, сегодня бокс – это не только спорт,
но и бизнес», – подробно объяснил журналистам
свою позицию Виталий.

Но в любом случае говорить о поединке с Валуе-
вым можно только после его боя с «полноправным»
чемпионом мира WBA узбеком Русланом Чагаевым.

– После того, как постоянный обладатель титула
проведет матч-реванш с Валуевым, уместно будет
вести разговор о бое с победителем этой встречи, –
заявил Владимир Кличко.

Емельяненко — чемпиона мира
Россиянин Федор Емельяненко отстоял звание

чемпиона мира по боям без правил в тяжелом весе.
Это произошло после победы над белорусом Анд-
рея Арловского из Белоруссии в поединке, который
прошел в калифорнийском Анахайме на арене
Honda Center.

Емельяненко, выступающий под псевдонимом «Пос-
ледний император», отправил Орловского в нокаут уже
в начале поединка на турнире Day of Reckoning. На вто-
рой минуте первого раунда белорусский спортсмен
пытался провести свой коронный прием — удар коле-
ном в прыжке, однако Емельяненко встретил его нео-
жиданным боковым ударом в челюсть, после которого
Орловский упал на ринг, а судья зафиксировал нокаут.

32-летний Федор Емельяненко за все время вы-
ступлений из 17 боев вышел победителем в 16 и по-
праву считается сильнейшим в мире. В июле про-

шлого года Федор Емельяненко стал обладателем
черного чемпионского пояса после победы над пре-
восходящим его в весе и росте Тимом Сильвией.

Новикова Ольга

Настя Свирь

– Это верно. В этой дисциплине спортсмены не
просто движутся по лыжне на скорость, но по карте
выбирают для себя путь, пускаясь в путь по незнако-
мой трассе, просчитывая разные варианты развития
действий в уме. Это интереснее и сложнее, чем про-
сто ехать по лыжной трассе. Как путешественники
когда-то искали клад по карте сокровищ, так же
наши спортсмены движутся к финишу. Здесь важна
интеллектуальная подготовка. Остановка на разду-
мье, когда впереди развилка или неизвестный спуск,
чревата потерей драгоценных секунд. Но общеизве-
стно, что во время физической нагрузки умствен-
ные рецепторы ослабевают. Например, можно на ав-
томате проскочить нужный поворот... После сорев-
нований мы всегда анализируем ошибки, просчиты-
ваем, где были потеряны секунды, и как их не поте-
рять в другой раз.

– Сейчас Оля и Настя готовятся к очередным
соревнованиям?

– Ольга Новикова сразу улетела в Барнаул на Чем-
пионат России. Если она пройдет этот этап, то отпра-
вится на чемпионат мира в Японию. А Настя сейчас
соревнуется на Чемпионате мира среди юниоров.

Ольг а СОКОЛОВА,
фото из архива Александра СВИРЬ

Лыжне все возрасты покорны…
25 января на «Олимпике»
завершился Чемпионат
Воронежской области по
лыжному ориентированию,
в котором состязалось 150
спортсменов в возрасте от
девяти до семидесяти лет.
Самые юные, девятилетние,
ориентировщики участвовали
в состязании вместе со своими
родителями. Самая зрелая
спортсменка соревнований –
Александра Добросова – ехала
одна. Что неудивительно,
пенсионерка известна своими
ежедневными лыжными
прогулками и тем, что в 2008
году стала чемпионкой мира
среди ветеранов.
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Описание состава соков «BIOTTA»
и их рекомендованного применения:

Грейпфрутовый био-сок
Оказывает антиаллергическое и ан-

тивирусное воздействие, а также край-
не необходим как общеукрепляющее
средство при простуде и гриппе. Сок со-
держит большое количество витаминов
P и С.

Картофельный био-сок
Сок сырого картофеля содержит лег-

ко усваиваемые сахара, калий, серу, фос-
фор и хлор, именно в соке сырого карто-
феля они очень ценны, так как состоят
из органических атомов.  Обеспечивает
нормальную функцию центральной не-
рвной системы и щитовидной железы.
Помогает при язвенной болезни, гастри-
те, при заболевании суставов. Полезно
пить в смеси с морковным соком и со-
ком сельдерея.

Свекольный био-сок
Свекольный сок, прежде всего, явля-

ется великолепным средством при очи-
щении организма от шлаков, при заку-
порке кровеносных сосудов, при закупор-

«Биотта» (Швейцария) – настоящий пионер на рынке
био-продуктов, специализирующийся на
биологически чистых свежевыжатых соках и напитках
без добавления консервантов, изготавливающихся
исключительно по технологии «прямого отжима».
Основанное в 1931 году, это известное швейцарское
предприятие уже несколько десятков лет
специализируется на выращивании овощей и
фруктов в условиях экологически чистого
сельского хозяйства. С 1957 года «Биотта»
выпускает продукцию из собственного сырья.

ке и варикозном расширении вен. Сок
красной свеклы является самым ценным
для образованиях красных кровяных
шариков (при малокровии).

Брусничный био-нектар
Сок из брусники рекомендуется при-

менять для улучшения аппетита, при га-
стритах с пониженной кислотностью, по-
дагре, ревматизме, легких формах гипер-
тонии. Людям, страдающим сахарным
диабетом, рекомендуется вводить в
дневной рацион брусничный сок или
цельные свежие ягоды.

Виноградный био-сок
Виноградный сок оказывает благо-

творное влияние на работу сердца, пре-
дотвращая образование тромбов. Недав-

ние исследования
показали, что

виноградный
сок является
даже более
э ф ф е к т и в -
ным сред-

ством профи-
лактики сер-

дечных приступов, чем широко распрос-
траненный аспирин. Особенно полезен
сок винограда для предупреждения и ле-
чения заболеваний верхних дыхательных
путей, заболеваний почек и печени, сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Апельсиновый био-сок
100% натуральный апельсиновый сок,

не из концентрата. Без добавления саха-
ра. Источник натурального витамина С.
Сок апельсинов содержит инозит, необ-
ходимый для нормальной деятельности
сердечной мышцы и нервной ткани го-

ловного мозга. Он богат
витамином С, а также
витаминами А, Е, В3, В6,
РР и другими. При
упадке сил поднимает
тонус. Апельсиновый
сок способен снижать

артериальное давление у
людей, страдающих скле-

розом сосудов. Также апельсиновый сок
употребляют для предупреждения осте-
опороза. Рекомендуется для ежедневно-
го приема.

Нектар из лесной черники
Даже разбавленный, оказывает губи-

тельное действие на возбудителей ки-
шечных инфекций. В чернике обнаруже-
но также вещество, которое обладает
способностью снижать содержание саха-
ра в крови у человека. Поэтому ягоды и
отвар листьев черники, собираемых в ав-
густе, применяют для лечения некото-
рых форм сахарного диабета. В медицин-
ской практике плоды черники рекомен-
дуют и в качестве закрепляющего сред-

ства при расстройствах кишечника. Спо-
собствует восстановлению зрительных
функций.

Био-нектар из бузины
Потребность человека в витамине С

(излишне повторять, насколько он це-
нен в профилактике и даже лечении
простудных, вирусных заболеваний) с
лихвой покрывают соки из бузины.  Ре-
комендуется один стакан сока перед
каждым приемом пищи.

Томатный био-сок с лимонным со-
ком и морской солью

Рекомендуется один стакан сока пе-
ред каждым приемом пищи.  Свежий сы-
рой томатный сок – один из самых по-
лезных соков, имеющих щелочную реак-
цию. Он богат витаминами, кальцием, ка-
лием, магнием. В помидорах содержатся
ликопины, обладающие антиканцероген-
ным эффектом. Томатный сок повышает
устойчивость организма к химическим
веществам, защищает от инфаркта.

Ананасовый био-сок
100% натуральный сок. Выжат из све-

жесобранного урожая ананасов, обога-
щен фруктовой мякотью. Без добав-

ления сахара.  Ананасовый сок
содержит все присущие ра-

стительной пище вита-
мины, 16 микроэле-

ментов и супер-
фермент бро-
мелен.  Полез-
ные свойства:
помогает сжи-
гать жировые
запасы, омола-

живает орга-
низм, очищает стенки сосудов от холес-
териновых бляшек, способствует усво-
ению белковой пищи, препятствует об-
разованию тромбов. Пить во время еды.

Чтобы обрести новых друзей, совсем
не обязательно искать новые знакомства.
Приглядитесь получше к своему окру-
жению. Возможно, общаясь со знакомы-
ми, вы допускаете ошибки, которые ста-
новятся барьером между просто знаком-
ством и дружбой. Эти простые советы
помогут вам найти дружеское плечо.

СОВЕТ 1. В кругу знакомых не ста-
райтесь всеми силами привлечь к себе
внимание и произвести впечатление на
окружающих. По-
мните, что залог хо-
рошего отношения к
вам – это естествен-
ность. Будьте самим
собой. В вас должны
ценить личность, а не
маску.

СОВЕТ 2. Дарите искренность и теп-
ло окружающим, чтобы они чувствова-
ли себя в вашем присутствии комфорт-
но. Люди обязательно ответят вам тем
же. Искренне восхищайтесь другими, но
без лишней лести. Можно, например, ска-
зать: «я рад(а) вас видеть», «вы чудесно

Как расширить круг друзей?

Что такое дружба, пожалуй,
знает всякий. Друг – это
человек, который нам ближе
других, с которым мы чувствуем
себя комфортно и можем
говорить откровенно обо всем.
Но бывает так, что человек
чувствует себя одиноким, у него
мало или совсем нет друзей.
Как тут быть?

выглядите», «работая с вами, я многому
научился» и т.д.

СОВЕТ 3. Общаясь в компании, ста-
райтесь запоминать информацию, кото-
рая вам может пригодиться в дальней-
шем. Например, полное имя, день рож-
дения человека, имя его ребенка, то есть
то, что для человека важно. Потом при
встрече обязательно поинтересуйтесь его
делами, как ребенок учится в школе и
т.д. В глазах собеседника вы будете выг-

лядеть вниматель-
ным человеком, с
которым можно
поговорить обо
всем. Вас будут
воспринимать как
приятного в обще-

нии человека, и вы расширите круг зна-
комых и, возможно, с кем-то подружи-
тесь.

СОВЕТ 4. В разговоре умейте слу-
шать другого и старайтесь понять его точ-
ку зрения. Помните, что каждый из нас
ищет слушателя, и тот, кто хорошо слу-
шает, имеет больше шансов завоевать

наше расположение.
СОВЕТ 5. Тратьте время и внимание

на своих знакомых. Помните, друзей, что
называется «по ходу», вы не приобрете-
те. Общение со знакомыми в этом слу-
чае поверхностное, ни к чему не обязы-
вающее. И если у вас есть друзья, но вы
не находите время на общение с ними, то
рискуете рано или поздно потерять их.

СОВЕТ 6. Если хотите завоевать чье-
то расположение, то верный путь – это
общность интересов. Предположим, что
у вашего знакомого есть увлечение (он
держит дома собаку, кота, играет в шах-
маты, ходит в бассейн и т.д.) и вы хотите
быть к этому человеку ближе. В этом
случае вы можете постараться освоить
одно из его хобби. У вас появиться тема
для постоянного диалога. Например: «Вы
знаете, мне подарили породистого кота,
но я совсем не умею за ним ухаживать…»
Собеседник охотно поможет вам сове-
том. Конечно, это не значит, что отноше-
ния станут дружескими, но необходимое
начало будет положено.

Помните, что друзей много не быва-
ет. Цените тех, кто рядом и в трудное
время дружеское плечо будет вам надеж-
ной опорой.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

Уважаемые читатели! Какие темы
вы хотели бы видеть в нашей
рубрике? Ждем ваши предложения
по телефону: 61-99-99.

Соки и нектары
«Биотта» приго-
товлены из луч-
шего, отборно-
го, экологичес-
ки чистого

сырья. Они обладают восхити-
тельным вкусом и очень полез-
ны для здоровья. Ассорти-
мент Биотта настолько
многогранен, что сможет
удовлетворить самый
изысканный вкус.

Друзья по гороскопу
Заводя дружбу с новым знакомым, обратите внимание,
подходит ли он вам по гороскопу. Например, если вы
Козерог, вам вряд ли подойдут  беззаботные Близнецы.
Если вы Стрелец, то можете дружить практически с
любым знаком, но вас могут раздражать занудные Девы.
Водолеи будут тянуться к доброжелательным Весам и
Близнецам, а Тельцы – к загадочным Скорпионам.

«Биотта»
Компания «Биотта» использует компоненты, которые получены при
обязательном соблюдении всех принципов экологически чистого
сельского хозяйств. Благодаря особой технологии с добавлением
натуральной молочной кислоты достигается длительный срок хранения
овощных соков.  В каждом продукте «Биотта» сохраняются витамины и
биологически активные вещества. В выращивании плодов и дальнейшей их
обработке полностью исключается генетическая модификация.
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ТЕХНОЛОГИИ
Аппараты по продаже лапши
ßïîíñêèå èíæåíåðû, ñïóñòÿ 50 ëåò ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ äàííîãî
ïðîäóêòà â ìàññîâîé ïðîäàæå, ñîçäàëè àïïàðàò, êîòîðûé ýòó ñàìóþ
ëàïøó íå òîëüêî ïðîäàåò, íî è òóò æå çàâàðèâàåò. Àâòîìàò ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé íåáîëüøîé ÿùèê, ñíàáæåííûé óñòðîéñòâîì ïî ïðîäàæå ÷àøåê ñ
ëàïøîé è ïîäîáèåì êóëåðà ñ äâåðöåé, êóäà ñòàâèòñÿ îòêðûòàÿ ÷àøêà ñ
ñóõèì ïðîäóêòîì. Âìåñòèìîñòü êîíòåéíåðà ñ âîäîé îêîëî 1 ë (â ðàñ÷åòå
ïðèìåðíî íà òðè ÷àøêè ëàïøè).

Названы лучшие автомобили года
Êðóïíåéøèé çàïàäíûé àâòîìîáèëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë NADAguides.com
îïóáëèêîâàë ðåéòèíã ëó÷øèõ ëþêñîâûõ àâòîìîáèëåé 2009 ãîäà. Ïåðâîå
ìåñòî çàíÿëà Audi A8. Äàëåå ñëåäóþò Jaguar XF Supercharged è Mercedes-
Benz S-Class 550. Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå íåîæèäàííî îêàçàëñÿ ñïîðòèâíûé
ñåäàí Hyundai Genesis. Ìîäåëü þæíîêîðåéñêîé êîìïàíèè îáîãíàëà áîëåå
äîðîãîé Bentley Arnage, êîòîðîìó äîñòàëàñü ëèøü ïÿòàÿ ñòðî÷êà ðåéòèíãà.

Audi готовит линейку экологичных
машин

Í å ì å ö ê à ÿ
êîìïàíèÿ Audi
ïëàíèðóåò âûïóñ-
òèòü ñðàçó ïÿòü íî-
âûõ ìîäåëåé, êî-
òîðûå áóäóò îòëè-
÷àòüñÿ ìèíèìàëü-
íûì ðàñõîäîì
òîïëèâà è íåáîëü-
øèì óðîâíåì âûá-
ðîñà âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó. Ýòè ìàøèíû ïîëó÷èëè îáîçíà-
÷åíèÿ ñ èíäåêñàìè îò E1 äî E5. Ïåðâûì ýëåêòðîêàðîì ñòàíåò êîì-
ïàêòíûé ãîðîäñêîé àâòîìîáèëü, îñíîâàííûé íà ïëàòôîðìå
Volkswagen  íî ñ ñîáñòâåííûì äèçàéíîì êóçîâà. Ñðåäè äâèãàòåëåé
áóäåò êàê áåíçèíîâûé, òàê è òóðáîäèçåëü, íî ãëàâíîå – íîâèíêà
âûéäåò è ñ ýëåêòðè÷åñêèì ìîòîðîì íà àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåÿõ. Â
ñëó÷àå óñïåõà E1 âûïóñòÿò E2, êîòîðûé çàïëàíèðîâàí êàê íåáîëü-
øîé àâòîìîáèëü, ñïîñîáíûé ïîòÿãàòüñÿ ñ Porsche Boxster è Lotus
Elise. Âàðèàíòû äâèãàòåëåé òå æå: áåíçèíîâûé, äèçåëüíûé è ýëåê-
òðè÷åñêèé. Òðåòèé ïðåäñòàâèòåëü ëèíåéêè, E3, ïðèäåò íà ñìåíó ñî-
øåäøåìó ñ ïðîèçâîäñòâà À2. Ýòî áóäåò êîìïàêòíûé õåò÷áýê ñ àëþ-
ìèíèåâûì êóçîâîì. Ïîñëå E3, âîçìîæíî, ïîÿâèòñÿ ñïîðòèâíûé õåò-
÷áýê E4. Çàìûêàòü ëèíåéêó äîëæåí Å5 – ýêîëîãè÷íûé ñïîðòêàð, êî-
òîðûé âûéäåò ê 2014 ãîäó. Ïîêà î ìîäåëè íè÷åãî íå èçâåñòíî, êðîìå
òîãî, ÷òî åå ñäåëàþò êîìïàêòíîé è ëåãêîé.

Англичанку оштрафовали за поездку
на тележке из супермаркета

Â Âåëèêîáðèòà-
íèè 46-ëåòíþþ æåí-
ùèíó ëèøèëè ïðàâ çà
óïðàâëåíèå â íåòðåç-
âîì âèäå ìîòîðèçè-
ðîâàííîé  òåëåæêîé
äëÿ ïîêóïîê  – êðî-
øå÷íûì ýëåêòðîìî-
áèëåì, êîòîðûé èñ-
ïîëüçóåòñÿâ ñóïåð-
ìàðêåòàõ äëÿ ïåðå-
ìåùåíèÿ èíâàëèäîâ è
ïðåñòàðåëûõ ëþäåé.

Ýòî óñòðîéñòâî Àìàíäà Ëåôô ïîçàèìñòâîâàëà â ìàãàçèíå äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñýêîíîìèòü íà òàêñè. Íà ïðåîäîëåíèå ïóòè äî äîìà
àíãëè÷àíêå ïîíàäîáèëîñü áû áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ, òàê êàê ýëåê-
òðîìîáèëü ðàçâèâàåò ìàêñèìàëüíóþ ñêîðîñòü âñåãî ÷åòûðå êè-
ëîìåòðà â ÷àñ. Ïîëèöåéñêèé ïàòðóëü îñòàíîâèë òåëåæêó, «äâè-
ãàâøóþñÿ õàîòè÷íî» ïîñëå òîãî, êàê æåíùèíà ïðîåõàëà óæå îêî-
ëî ïÿòè êèëîìåòðîâ. Ñîñòîÿâøèéñÿ âïîñëåäñòâèè ñóä âûíåñ íà-
ðóøèòåëüíèöå íàêàçàíèå â âèäå 20-ìåñÿ÷íîãî ëèøåíèÿ ïðàâ è
øòðàôà â ðàçìåðå 240 ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. Ïðåäñòàâèòåëü ìà-
ãàçèíà, ó êîòîðîãî àíãëè÷àíêà ïîõèòèëà òåëåæêó, çàÿâèë, ÷òî ýòè
àâòîìîáèëè î÷åíü ïðàêòè÷íûå è íàäåæíûå, íî îíè íå äîëæíû
ïåðåäâèãàòüñÿ ïî äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, òàê êàê ó íèõ
ìàëåíüêèé äîðîæíûé ïðîñâåò, íå ïîçâîëÿþùèé ïðåîäîëåâàòü
íåðîâíîñòè.

Голландские студенты хотят
выпускать 601�сильный суперкар

Â ñåðåäè-
íå àïðåëÿ íà
àâòîìîáèëü-
íîé âûñòàâêå â
Ìîíàêî ñîñòî-
èòñÿ ïðåìüåðà
îòêðûòîãî ñó-
ï å ð ê à ð à
B e w e r p
Savage Rivale
R o a d y a c h t
GTS, ðàçðàáî-
òàííîãî äâóìÿ
ñòóäåíòàìè-äèçàéíåðàìè èç Ãîëëàíäèè. Ýòîò çàäíåïðèâîäíûé
÷åòûðåõäâåðíûé êàáðèîëåò ïîñòðîåí ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàìû èç
õðîìî-ìîëèáäåíà è êàðáîíîâûõ êóçîâíûõ ïàíåëåé, à â åãî ìîòîð-
íîì îòñåêå ðàçìåñòèòñÿ 601-ñèëüíûé áåíçèíîâûé äâèãàòåëü
General Motors. Òàêæå ñóïåðêàð ïîëó÷èò îòêðûâàþùèåñÿ ââåðõ
äâåðè â ñòèëå Lamborghini, ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìóþ ïíåâìàòè÷åñ-
êóþ ïîäâåñêó ñ ðåãóëèðóåìûìè àìîðòèçàòîðàìè, ìîùíûå òîð-
ìîçíûå ìåõàíèçìû, ìóëüòèìåäèéíóþ ñèñòåìó ñ 10-äþéìîâûì
ìîíèòîðîì è ñèñòåìó, ïðîåöèðóþùóþ ïîêàçàíèÿ ñïèäîìåòðà íà
ëîáîâîå ñòåêëî. Ìåëêîñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî ìîäåëè äîëæíî
íà÷àòüñÿ ïîñëå åå ïðåìüåðû. Âñåãî áóäåò âûïóùåíî îò 10 äî 20
ýêçåìïëÿðîâ ìàøèíû. Ñòîèìîñòü êàæäîãî ñîñòàâèò îêîëî 257 òû-
ñÿ÷ åâðî.

Bentley научит своих клиентов
«катанию на льду»

Êîìïàíèÿ Bentley íà÷àëà ïðèåì çàÿâîê íà îáó÷åíèå â ñâîåé
çèìíåé øêîëå âîäèòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà. Òðåõäíåâíûé êóðñ
ïðîâîäèòñÿ íà ñåâåðå Ôèíëÿíäèè, âñåãî â 60 êèëîìåòðàõ îò
ïîëÿðíîãî êðóãà è â 40 êèëîìåòðàõ îò ãðàíèöû ñ Ðîññèåé – â
îêðåñòíîñòÿõ çíàìåíèòîãî ãîðíîëûæíîãî êóðîðòà Êóóñàìî.
Òðåíèðîâî÷íàÿ òðàññà ïðîõîäèò ïî èäåàëüíî ãëàäêîìó ëüäó
çàìåðçøåãî îçåðà, ÷òî ïîçâîëÿåò âîäèòåëÿì ïîëíîïðèâîäíûõ
Bentley Continental óëó÷øèòü íàâûêè óïðàâëÿåìîãî çàíîñà è â
ïîëíîé ñòåïåíè îöåíèòü äèíàìèêó ýòèõ ëþêñîâûõ àâòîìîáèëåé.
Èíñòðóêòîðîì ñòàíåò Þõà Êàíêêóíåí – ÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí
ìèðà ïî ðàëëè è îáëàäàòåëü ìèðîâîãî ðåêîðäà ñêîðîñòè â ãîíêàõ
íà ëüäó. Ïîìèìî âîäèòåëüñêîãî äðàéâà ñòóäåíòû øêîëû Bentley
On Ice ïîëó÷àò äîñòóï êî âñåì áëàãàì öèâèëèçàöèè. Æèòü èì
ïðåäñòîèò â áóòèê-îòåëå Ruka Peak èëè â óþòíûõ êîòòåäæàõ íà
áåðåãó îçåðà, à äîñóã ðàçíîîáðàçÿò ïîåçäêè íà ñíåãîõîäàõ è
ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ. Ñòîèìîñòü ïóòåâêè ñîñòàâèò îò 7500 åâðî.

Немецкий этап Формулы�1 – под
угрозой отмены

Âëàäåëüöû íåìåöêîé òðàññû «Õîêêåíõàéìðèíã» ïîïðîñèëè
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ó ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ
Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè 2010 ãîäà. «Ýòàï Ôîðìóëû-1 – î÷åíü êðóïíîå
ñîáûòèå, ñðàâíèìîå ñ ×åìïèîíàòîì ìèðà ïî ôóòáîëó, è
ïðàâèòåëüñòâî ìîãëî áû íàì ïîìî÷ü. Ó íàñ åñòü êðàéíèé ñðîê – ìàðò
ýòîãî ãîäà – ê êîòîðîìó ìû äîëæíû ïðåäîñòàâèòü ïîëíûé
ôèíàíñîâûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ ãîíêè. Â ïðîòèâíîì  ñëó÷àå, Ôîðìóëû-
1 íà «Õîêêåíõàéìðèíãå» íå áóäåò», –çàÿâèë Êàðë-Éîçåô Øìèäò,
ïðåçèäåíò êîìïàíèè, âëàäåþùåé àâòîäðîìîì. Óáûòêè îò
ïðîâåäåíèÿ Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè 2008 ãîäà ñîñòàâèëè øåñòü
ìèëëèîíîâ åâðî. Ðàíåå ôèíàíñîâóþ ïîìîùü îêàçûâàëè âëàñòè
ôåäåðàëüíîé çåìëè Áàäåí-Âþðòòåìáåðã, íà òåððèòîðèè êîòîðîé
ðàñïîëàãàåòñÿ àâòîäðîì, íî íå òàê äàâíî îíè ïðåêðàòèëè
îòíîøåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðàìè ãîíêè. Íàïîìíèì, ÷òî ïî ôèíàíñîâûì
æå ïðè÷èíàì èç êàëåíäàðÿ Ôîðìóëû-1 íà òåêóùèé ãîä áûëè
èñêëþ÷åíû Ãðàí-ïðè Êàíàäû â Ìîíðåàëå è Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè íà
òðàññå â Ìàíüè-Êóð.

Самый дешевый автомобиль
появится в феврале

Ìîäåëü Tata Nano, êîòîðàÿ ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê ñàìûé
äåøåâûé â ìèðå àâòîìîáèëü, ìîæåò ïîÿâèòüñÿ â ñàëîíàõ
èíäèéñêèõ äèëåðîâ â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ ôåâðàëÿ. Ïðîåêò Tata ïî
ïðîèçâîäñòâó «íàðîäíîãî» àâòîìîáèëÿ ñòîèìîñòüþ 2500
äîëëàðîâ àêòèâíî ïîääåðæèâàåò ïðàâèòåëüñòâî Èíäèè: òàê,
ïëàòà çà çåìëþ, íà êîòîðîé ïîñòðîåí çàâîä, ðàçäåëåíà íà âîñåìü
åæåãîäíûõ âçíîñîâ.  Äî êîíöà ìàðòà Tata ïëàíèðóåò âûïóñòèòü
îêîëî 7000 åäèíèö Nano, à âñåãî â 2009 ãîäó – äî 80 000.

Автопарк России вырастет до
39 миллионов машин

Â áëèæàéøèå ãîäû êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ â
Ðîññèè àâòîìîáèëåé áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ åæåãîäíî íà 4-5%.
Êàê ñîîáùàåòñÿ â èññëåäîâàíèè àãåíòñòâà «Àâòîñòàò», ê 2012
ãîäó îáùåå ÷èñëî ìàøèí íà ðîññèéñêèõ äîðîãàõ äîñòèãíåò 38-
39 ìèëëèîíîâ åäèíèö. Áîëåå ïîëîâèíû àâòîïàðêà â ÐÔ áóäóò
çàíèìàòü èíîìàðêè, òàê êàê ðàçðàáîòîê íîâûõ îòå÷åñòâåííûõ
ìîäåëåé ïðàêòè÷åñêè íå âåäåòñÿ. Îäíàêî ìàðêà Lada ñîõðàíèò
ëèäèðóþùèå ïîçèöèè, íî åå äîëÿ áóäåò ñíèæàòüñÿ. Ê 2012 ãîäó
îíà ñîñòàâèò 40-41% âìåñòî íûíåøíèõ 45%. Ïî îöåíêàì
ýêñïåðòîâ, ëèäåðîì ñðåäè èíîìàðîê â áëèæàéøèå ãîäû
îñòàíåòñÿ Toyota. ×åðåç ïÿòü ëåò â ðîññèéñêîì àâòîïàðêå áóäåò
íàñ÷èòûâàòüñÿ áîëåå òðåõ ìèëëèîíîâ ìàøèí ÿïîíñêîãî
áðýíäà. Èõ äîëÿ â îáùåì ÷èñëå àâòîìîáèëåé äîñòèãíåò âîñüìè
ïðîöåíòîâ.

Мобильные телефоны смогут
работать в 12 раз дольше

Ñòóäåíò èç óíè-
âåðñèòåòà Êàðëåòî-
íà â Êàíàäå íàøåë
ñïîñîá óìåíüøèòü
ýíåðãîïîòðåáëåíèå
ïîðòàòèâíûõ ðàäèî-
ïåðåäàþùèõ óñò-
ðîéñòâ, êîèìè ìîãóò
áûòü, ê ïðèìåðó, ñî-
òîâûå òåëåôîíû. Àâ-
òîð èçîáðåòåíèÿ
Àòèô Øàìèì ïðåä-
ëîæèë óäàëèòü
ýëåêòðè÷åñêèå ñî-

åäèíåíèÿ, ñëóæàùèå äëÿ ïåðåäà÷è ñèãíàëîâ ìåæäó êîìïîíåí-
òàìè óñòðîéñòâà è åãî àíòåííîé. Âìåñòî ìåòàëëè÷åñêèõ êîíòàê-
òîâ îí ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü áåñïðîâîäíóþ ñâÿçü ïðÿìî âíóò-
ðè àïïàðàòà. Èäåÿ áûëà ðåàëèçîâàíà íà ïðîòîòèïå, è â ïðîöåñ-
ñå ïðîâåðêè â áåçýõîâîé êàìåðå âûÿñíèëîñü, ÷òî îí ïîòðåáëÿåò
â 12 ðàç ìåíüøå ýëåêòðîýíåðãèè ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûì ìî-
äóëåì. «Íèêòî ðàíüøå íå ïðîáîâàë ïîäñîåäèíèòü ìèêðîñõåìû
ê àíòåííå ïî áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, - ðàññêàçûâàåò Øàìèì. - Êàê
ïðàâèëî, äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ ïðîâîäà è ìíîæåñòâî äðóãèõ
ýëåìåíòîâ. Â íèõ-òî è ïðîèñõîäèò ïîòåðÿ ýíåðãèè». Î ïåðñïåê-
òèâàõ ìàññîâîãî ïðèìåíåíèÿ íîâîé òåõíîëîãèè ïîêà íè÷åãî íå
ñîîáùàåòñÿ.

Власти Венеции отрегулируют
поток туристов через интернет

Â ôåâðàëå ìýðèÿ
Âåíåöèè çàïóñòèò
èíòåðíåò-ïðîåêò
VeniceConnected, ÷å-
ðåç êîòîðûé òóðèñòû
ñìîãóò ñàìè îïðåäå-
ëÿòü óðîâåíü çàãðó-
æåííîñòè ãîðîäà,
òðàíñïîðòà è ìóçååâ.
Òàêèì îáðàçîì, âëà-
ñòè ðàññ÷èòûâàþò îò-
ðåãóëèðîâàòü ïîòîê
ãîñòåé è äîáèòüñÿ áî-

ëåå ðàâíîìåðíîé ïîñåùàåìîñòè ãîðîäà. Çàãðóæåííîñòü Âåíåöèè
áóäåò ìàðêèðîâàòüñÿ òðåìÿ öâåòàìè: çåëåíûì (ìèíèìóì ëþäåé),
ñèíèì (ñðåäíåå êîëè÷åñòâî) è êðàñíûì (ïèê). ×åðåç ñàéò ïðîåêòà
òóðèñòû ñìîãóò ïîêóïàòü áèëåòû íà ãîðîäñêîé òðàíñïîðò è â ìóçåè,
ðåçåðâèðîâàòü è îïëà÷èâàòü ìåñòà íà ïëàòíûõ àâòîñòîÿíêàõ. ×åì
ìåíåå çàãðóæåí áóäåò â âûáðàííûå äíè ãîðîä, òåì áîëüøèå ñêèäêè
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íà ýòè óñëóãè ãîñòÿì, âûáðàâøèì ñòàíäàð-
òíûé òóðèñòè÷åñêèé ïàêåò. Ïîêà ìýðèè Âåíåöèè óäàëîñü äîãîâî-
ðèòüñÿ î áðîíèðîâàíèè áèëåòîâ ÷åðåç VeniceConnected òîëüêî ñ
äâóìÿ ìóçåÿìè. Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòîé ïðîãðàììå äîëæíû è äðó-
ãèå ñîáðàíèÿ, à òàêæå õðàìû, â òîì ÷èñëå è ñîáîð ñâÿòîãî Ìàðêà.
Êàê ïîëàãàþò âëàñòè ãîðîäà, èíòåðíåò-ñèñòåìà èçáàâèò èõ îò íå-
îáõîäèìîñòè ââîäèòü ñïåöèàëüíûå êâîòû èëè ñáîðû íà ïîñåùå-
íèå Âåíåöèè â ïèêîâûé ñåçîí.

Обещание превратить воду в
топливо довело до тюрьмы

È í ä î í å ç è å ö
Äæîêî Ñóïðàïòî
áûë ïðèãîâîðåí ê
òðåì ñ ïîëîâèíîé
ãîäàì ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû çà òî, ÷òî îí
îáåùàë ïðåâðà-
òèòü âîäó â òîïëè-
âî. Ìóæ÷èíà ïðè-
çíàí âèíîâíûì â
ìîøåííè÷åñòâå.
Åìó óäàëîñü óáå-
äèòü ðóêîâîäñòâî
îäíîãî èç óíèâåð-
ñèòåòîâ ïðîôèíàí-
ñèðîâàòü ôèêòèâ-
íûå èññëåäîâàíèÿ.
Ïñåâäîó÷åíûé çà-
ÿâëÿë, ÷òî ñìîã âûäåëèòü èç âîäû âîäîðîä è «ïðåâðàòèòü» åãî â
äèçåëüíîå òîïëèâî. Îí òàêæå îáåùàë ñîçäàòü àïïàðàò äëÿ ïðå-
âðàùåíèÿ âîäû â òàê íàçûâàåìóþ «ãîëóáóþ ýíåðãèþ». «Èññëåäî-
âàíèÿ» Ñóïðàïòî ïîëó÷èëè èçâåñòíîñòü ïîñëå òîãî, êàê â íèõ â 2007
ãîäó ïîâåðèë ïðåçèäåíò Èíäîíåçèè. Ìåæäó òåì àíàëèç âåùåñòâà,
ñîçäàííîãî ìîøåííèêîì, ïîêàçàë, ÷òî ýòî îáû÷íîå äèçåëüíîå
òîïëèâî, êîòîðîå ïðîèçâîäèò ãîñóäàðñòâåííàÿ íåôòÿíàÿ êîìïà-
íèÿ Pertamina. Óùåðá, íàíåñåííûé óíèâåðñèòåòó, îöåíèâàåòñÿ â
89 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

В США созданы антивзрывные
обои

Íîâûå îáîè ìîãóò ïîâûñèòü ñòîéêîñòü çäàíèÿ ê ïîäðûâó è
ìèíèìèçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ òåððîðèñòè÷åñêîé àòàêè ñ
èñïîëüçîâàíèåì âçðûâíûõ óñòðîéñòâ. Óäèâèòåëüíûé ìàòåðèàë áûë
ðàçðàáîòàí â èññëåäîâàòåëüñêîì èíæåíåðíîì öåíòðå àðìèè ÑØÀ.
Íîâèíêà íàçûâàåòñÿ X-FLEX. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëåíòó èç
ïîëèìåðíîãî êîìïîçèòà, óñèëåííîãî íåêèìè ñâåðõïðî÷íûìè
âîëîêíàìè. Ñ îäíîé èç ñòîðîí ïëåíêè èìååòñÿ çàùèòíûé ñëîé, êàê ó
îáû÷íîé íàêëåéêè, êîòîðûé ñëåäóåò óäàëèòü ïåðåä çàêðåïëåíèåì
îáîåâ íà ñòåíå. Îòêðûâàþùèéñÿ êëåéêèé ñëîé õîðîøî ñõâàòûâàåò êàê
áåòîí, òàê è êèðïè÷ è ãðóíòîâêó. X-FLEX ïîâûøàåò ñòîéêîñòü ñòåí ê
óäàðíîé âîëíå, à òàêæå óäåðæèâàåò îáëîìêè êèðïè÷åé è áåòîíà,
ñòàëüíóþ àðìàòóðó è ïðî÷åå — â ñëó÷àå, åñëè ñòåíà âñå æå
ðàçðóøèëàñü. Åñëè îáêëåèòü òàêîé ïëåíêîé âíóòðåííèå ïîâåðõíîñòè
âñåõ ñòåí â äîìå, îí ñìîæåò íàìíîãî ëó÷øå ïðîòèâîñòîÿòü âçðûâàì
êàê ñíàðóæè, òàê è â îäíîé èç êîìíàò. Ïî çàìûñëó ðàçðàáîò÷èêîâ, îáîè
X-FLEX ïðèãîäÿòñÿ àðìèè, äåéñòâóþùåé â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ: äëÿ áûñòðîãî
è ïðîñòîãî «óñèëåíèÿ» èñïîëüçóåìûõ åþ ïîìåùåíèé.
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Управление силой мысли
В Италии создали прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли.
Чтобы коляска поехала в нужном направлении, достаточно только подумать
об этом. Информация будет считана, а на световом экране появится пункт
назначения. Вы смотрите на появившееся слово, и система распознает ответ
мозга на световой стимул. Также коляска оснащена двумя лазерными
датчиками, которые следят за дорогой и распознают препятствия.

Ученые Rutgers University
предприняли попытку изме-
рить пылкость чувств супругов,
состоящих в браке как мини-
мум 20 лет. Перед учеными
встал вопрос: а любят эти люди
друг друга также сильно, как
это было в самом начале их
отношений? В ходе исследова-
ний выяснилось, что чувства
не угасли и после двадцати лет
совместной жизни.

Ученые сравнили реакцию
на своих вторых половинок у
супругов, состоящих в браке
двадцать лет, и у молодых
влюбленных. Оказалось, что у
давно женатых мужчин при

С помощью научных эксперимен-
тов ученые из Калифорнийского Уни-
верситета смогли доказать, что по
чертам лица человека можно опреде-
лить его физическую силу.

Для проведения опыта были созда-
ны фокус-группы, которым предлага-
лось оценить по специальной шкале
возможную физическую силу различных
людей по фотографиям их лица,
верхней части тела и туловища в
целом. Причем ученые заранее
знали реальные физические воз-
можности каждого человека с
фотографии. Почти все люди,
входящие в фокус-группы, были
склонны делать свои выводы о
силе человека на основе шири-
ны грудной клетки и объема би-
цепса.

В итоге, по информации
Washington Profile, испытуемые
смогли максимально точно ус-
тановить реальную силу мужчин.
Однако никто не смог определить
физические возможности жен-
щин.

Исследователи считают, что

Группа ученых из универ-
ситетов Ирвина и Сан-Фран-
циско (Калифорния, США)
выяснила, что у астронавтов,
находящихся в космосе не-
сколько месяцев, прочность
костной ткани снижается
сильнее, чем предполагалось
ранее. Результаты исследова-
ния опубликованы в журнале
Bone.

В исследовании участво-
вали 13 астронавтов, каждый
из которых провел от четырех
до шести месяцев на борту
Международной космичес-
кой станции. При их обследо-
вании выяснилось, что проч-
ность бедренных костей аст-
ронавтов снизилась на 14%, а
у трех из них – на 20%-30%.
Такой уровень снижения
прочности костной ткани на-
блюдается у пожилых жен-
щин, больных остеопорозом.

Из-за невесомости проис-
ходит деминерализация кос-
тей - вымывание солей каль-
ция, магния, фосфора – и, как
следствие, снижение их проч-

Ученые доказали, что с возрастом любовь не
угасает

виде своих жен в головном моз-
ге происходят те же процессы,
что и у молодых людей, кото-
рые состоят в отношениях не
больше года. И у тех и других
при виде любимых женщин на-
блюдался прилив крови к той
части головного мозга, где пу-
чок нейронов образует центр
удовольствия, выброс допами-
на, вызывающего эйфорию,
прилив эмоций и страстные
чувства. Одинаковая реакция
мозга позволила ученым сде-
лать вывод о том, что семей-
ный стаж не помеха любви, пи-
шет Daily Mail.

Полученные результаты со-

вершенно объективные, по-
скольку эти процессы голов-
ного мозга человек не в си-
лах контролировать и изме-
нять. Единственное отличие
между влюбленными разных
возрастов в том, что при выб-
росе допамина у молодых
людей активизировался уча-
сток мозга, вызывающий
беспокойство, например, по
случаю предстоящей свадь-
бы и хлопот, а у давно жена-
тых людей, которые все это
прошли, глядя на свою вто-
рую половинку, возникало
чувство спокойствия и ста-
бильности.

По лицу человека можно определить
его реальную физическую силу

В результате продолжи-
тельных исследований, уче-
ные из Университета Барсе-
лоны установили, что суще-
ствует прямая зависимость
между эффектом от выпито-
го кофе и полом человека,
сообщает Би-би-си.

В эксперименте принима-
ли участие 668 человек. Сна-
чала они пили кофе с кофеи-
ном. После чашки эспрессо
(100 мг) проявление тонизи-
рующего эффекта наблюда-
лось уже через 10 минут.
Максимальной концентра-
ции в крови кофеин достиг
через 45 минут. Однако не-
скольким участникам экспе-
римента понадобилось всего
несколько минут, чтобы
взбодриться.

Кофе на женщин действует медленнее, чем на мужчин
Второй этап заключался в

том, что добровольцы пили
кофе без содержания в нем
кофеина. И оказалось, что
эффект мало чем отличался
от результатов первого экспе-
римента.

В итоге исследователи
смогли сделать вывод о том,
что в обоих случаях эффект
от употребления кофе быст-
рее проявлялся у мужчин,
нежели чем у женщин.

Одна из профессоров,
проводящих эксперименты, –
Анна Адан заметила: «Воз-
буждающий эффект кофеи-
на был доказан многими ис-
следованиями, но ни одно из
них не рассматривало зави-
симость этого эффекта от
пола человека».

Исследователь Анна Дэн-
ни из Британской диетоло-
гической организации  отме-
тила, что это исследование
позволяет взглянуть на то,
как влияние различной еды
и добавок может различать-
ся в зависимости от пола.
Изучение этого «питательно-
полового» взаимодействия
дает все больше и больше ре-
зультатов, и мы видим, как
наши генетические данные
влияют на наши потребнос-
ти в определенной пище и пи-
тательных веществах и как
наше тело на них реагирует.
В будущем это позволит уче-
ным сформулировать диети-
ческие рекомендации, осно-
ванные на генетических дан-
ных, возрасте и массе тела.

Полеты в космос
разрушают кости
астронавтов

ности. Чтобы избежать этого,
астронавты много занимают-
ся спортом, а в рацион пита-
ния включаются продукты с
повышенным содержанием
кальция, а также астронавтов
облучают ультрафиолетом.

По данным компьютерной
томографии бедренных костей
астронавтов до полета и после
возвращения ученые устано-
вили, что прочность костной

ткани падает со скоростью от
0,6% до 5% в месяц. Получен-
ные ранее с помощью рентге-
новских снимков аналогичные
показатели составили в сред-
нем 0,4%-1,8% в месяц.

По словам ученых, необ-
ходимо срочно принимать
профилактические меры,
чтобы в будущем астронавты
не столкнулись с высоким
риском переломов.

такая закономерность в оценке физи-
ческих возможностей объясняется
особенностями мышления человека,
берущих свое начало еще в глубокой
древности, когда мужчины должны
были оценивать степень возможной
угрозы от другого человека, а женщи-
ны выбирать себе мужчину, способ-
ного защитить себя и свое потомство.

Найдено бессмертное животное
Ученые выявили единственное на Земле бессмертное животное. Необычная
медуза, названная Turritopsis nutricula, в отличие от большинства сородичей,
которые после участия в репродуктивном цикле умирают, после спаривания
возвращается к подростковой стадии. Подобный цикл она может проделывать
бесконечно, что делает ее потенциально бессмертной. Эти существа умирают,
только если их съедят или убьют. По одной из гипотез, клетки в организме таких
медуз трансформируются, преобразуясь из одного типа в другой.
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   СТРАНА СОВЕТОВ
Выбирайте осторожно!
Картина – классический вариант украшения стены, она способна оживить и наполнить
смыслом любой интерьер. Важно, чтобы картина дарила позитивные эмоции. Ведь
живописные полотна несут в себе как положительный, так и отрицательный заряд.
Постоянное созерцание некоторых картин даже сводило людей с ума… Говорят, когда
Репин представлял картину «Иван Грозный и сын его Иван» и снял с нее покрывало, в
зале установилась полная тишина. Картина так подействовала на присутствующих, что
все начали говорить шепотом, будто находились в одном помещении с покойником.

Спрячьте спальню от чужих глаз
Стандартные планировки наших квартир таковы, что с
порога прихожей можно увидеть кухню, спальню, ванную
или даже туалет. Чтобы отвлечь внимание от этих
помещений, разместите в прихожей на стенах, на полу
внушительные по размеру интересные предметы:
напольные вазы, фотографии и картины.

Чем это пахнет?
Запах является одним из средств создания настро-

ения, средств изменения нашего восприятия реальнос-
ти. Как театр начинается с вешалки, так дом начинает-
ся с... запаха. Ты открываешь дверь и, не успевая пере-
ступить порог, чувствуешь запах дома. Не зря совету-
ют при продаже квартиры «обрушить» на покупателя
запах свежеиспеченных пирогов. Запахи влияют на наше
настроение и самочувствие: пихта снимает стресс, эв-
калипт прибавляет бодрости, иланг-иланг раскрепощает
чувственность... Добавьте в воду ароматическое масло
с любимым запахом и разбрызгайте по комнате. От-
личное средство от депрессии – запах мандарина (или
апельсина) и оранжевый цвет.

Всем хочется, чтобы дом радовал и
согревал душу, создавал особую
атмосферу уюта, защиты и тепла.
Совсем необязательно для этого
делать дорогой ремонт или менять
мебель. Воспользуйтесь нашими
советами, и ваши близкие больше
времени станут проводить дома.
Пройдемте в «розовую» комнату

Цвет – это основа интерьера. Вспомните, ведь раньше
комнаты для отдыха называли «синими», «зелеными»...
Самый функциональный цвет – белый. Можно, не пере-
крашивая стен, задать любой тон комнате с помощью тек-
стиля или мебели. Нежелательный цвет в любом поме-
щении – черный, не рекомендуется даже для мебели.
Кроме цвета, важен и свет. Красивый светильник всегда
делает комнату уютнее.

Пусть дом «дышит»
Избавьтесь от хлама. Сделайте комнаты как можно

просторнее, выбросив вещи, которыми не пользуетесь.
Если помещение слишком тесное, по возможности за-
мените мебель на более компактную. Используйте мно-
гослойность в интерьере: подиум с выдвижными ящика-
ми, стеллаж с частыми небольшими полками.

Обзаведитесь стильными штучками
Такие вещи могут даже вызвать диссонанс с общим

стилем комнаты. На то они и стильные штучки, чтобы
радовать глаз. Ваш дом должен приносить удовольствие
вам, а не соседям и друзьям. Случается, что маленькая
комната в общежитии комфортнее роскошного коттед-
жа только потому, что в ней чувствуется индивидуаль-
ность хозяина.

Уделите внимание прихожей
Если ваша прихожая имеет небольшие размеры, ее

можно визуально увеличить, повесив на стену большое
зеркало. Только учтите: зеркало не должно висеть сразу
напротив входной двери. Вешайте зеркало так, чтобы в
нем отражались красивые вещи и виды.

При входе в дом, в квартиру нужен яркий свет, кото-
рый поднимает настроение. Иногда бывает достаточно
заменить лампочку в 60 вт на 100 вт.

Помните, что коридоры – это артерии вашего дома,
хлам в прихожей и коридорах мешает току жизненной
энергии и воздвигает на вашем пути препятствия. Дер-
жа старые вещи на виду, вы программируете себя на по-
стоянное повторение ситуаций прошлого. Это может от-
носиться к идеям, проблемам, болезням, отношениям с
людьми и так далее.

На вешалке должна висеть только сезонная одежда,
уберите с нее все лишнее. Завалом на вешалке вы никак
не сможете привлечь удачу в ваш дом.

Держите пол в чистоте. Замечено, многие люди, стра-
дающие от депрессии, мало внимания уделяют чистоте
пола, мусор и грязь на полу постоянно «заземляет» их
энергию.

Стандартные планировки наших квартир таковы, что
с порога прихожей можно увидеть кухню, спальню, ван-
ную или даже туалет. Чтобы отвлечь внимание от этих
помещений, держите закрытыми двери, разместите в
прихожей на стенах, на полу внушительные по размеру
интересные предметы, отвлекающие ваше внимание от
этих комнат. Поставьте напольные вазы, украсьте стены
живыми или искусственными цветами и растениями,
фотографиями и картинами живой природы.

Зеленые растения – лучшие друзья
Отличное настроение внесут в ваш дом зеленые рас-

тения, домашний фонтан, аквариум. Даже если у вас нет
времени на уход за растениями и рыбками, не лишайте
себя радости: цветы можно купить неприхотливые, а ак-
вариум может быть и без рыбок.

При выборе картин учтите, что хоть у каждого чело-
века и есть свой любимый цвет, но чем ярче преоблада-
ющий цвет на картине, тем быстрее она вам надоест.

Смысл сюжета, изображенного на картине, имеет вто-
ростепенное значение. Главное, чтобы он не вызывал у
вас негативных эмоций. Для комнаты общепринятым
предпочтением является отечественный пейзаж, а для
кухни больше подойдет натюрморт.

Красим стены и мебель…
Оказывается, если вооружиться ки-

сточкой и краской для внутренних ра-
бот, можно изменить квартиру букваль-
но до неузнаваемости. Можно ликви-
дировать пятна на стене, наложив на них
трафаретные рисунки другим цветом
(трафарет легко изготовить самим, вы-
резав его из бумаги). Или расписать
дверные стекла (как вариант – сами две-
ри). Можно покрасить оконные рамы в
какой-нибудь необычный цвет – сире-
невый, вишневый, а затем поддержать
этот тон текстилем. В конце концов, вы
можете сами расписать стену на кухне
(простенький натюрморт с овощами и
фруктами несложно срисовать с нату-
ры или с фотографии). Удивительных
эффектов можно добиться, если пере-
красить… мебель. Обычно на это трудно
решиться, но если мебель вам настоль-
ко приелась, что вы готовы выбросить
ее на помойку, лучше попробуйте про-
сто обновить. Разумеется, речь не идет
о дорогой мебели из массива – только о
предметах из пластика или ДСП. Таким
образом освежить можно не только дет-
скую «стенку» или стеллаж, но даже
вполне «взрослую» мебель в гостиной.
Разумеется, цвет нужно выбирать такой,
чтобы покраска выполняла свою основ-
ную роль – изменить вид комнаты. Пе-
ред обработкой поверхность следует
обезжирить, а затем красить как обыч-
но, в несколько слоев.

Вносим детали
С помощью умело подобранных де-

талей можно создать впечатление, что
вы полностью поменяли интерьер в

квартире, и отвлечь внимание от про-
блемных зон. Замените наконечники на
карнизах для штор, украсьте плитку на
кухне специальными плиточными де-
корами, повесьте в дверной проем де-
коративную «занавеску» из длинных
бус. Поставьте в комнате аквариум: он
способен стать центром притяжения в
любом помещении. Зонируйте про-
странство по-новому с помощью кра-
сивой ширмы или раздвижных штор
(жалюзи). Купите для своих комнат-
ных растений новые горшки, кашпо и
стойки.

Убираем лишнее
Хорошенько просмотрите свои вещи

(в том числе и мебель): а может, с чем-
то уже пора расстаться? Если же вам все
дорого, попробуйте придумать какую-
нибудь перестановку: хотя бы «перета-
суйте» мебель в рамках разных комнат.

реклама
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Сначала число посещающих птиц
будет невелико, затем их число резко
возрастет, но только при условии, что
вы регулярно наполняете ее кормом.
Птицы быстро привыкают к кормушке
и, убедившись, что корм в ней появля-
ется регулярно, навещают ее ежеднев-
но. Поскольку птицы за день облетают
свой участок и заглядывают в несколь-
ко мест, где может находиться корм,

Поможем птицам перезимовать
Попробуйте сделать вместе со своим ребенком кормушку
для птиц. Объясните малышу, как сложно птицам искать
корм под снегом, а ваша кормушка поможет перезимовать
многим пернатым.

Лук и чеснок
Как это ни банально, свой

взор зимой следует обратить в
первую очередь на овощи, содер-
жащие фитонциды. Лук и чес-
нок при регулярном употребле-

нии способны защи-
тить ослабленный
организм от про-
студных заболе-
ваний, поднять
иммунитет и
помочь «про-
держаться» до
первой весен-
ней зелени.
Лук, особенно
зеленый, — на-
стоящий кла-
дезь полезных
веществ в несе-

зонное время. Это
живой источник витаминов С,
Е, В, каротина, тиамина, нико-
тиновой и фолиевой кислот, а
также минеральных солей. Кро-
ме того, и лук, и чеснок — пре-
красные антисклеротические
средства, способные подавлять
синтез холестерина и регулиро-
вать кровяное давление. Извес-
тна также противораковая ак-
тивность луков. Норма потреб-
ления лука в год для взрослого
человека — 10 кг, из них 2 кг – в
виде свежей зелени.

Только не следует забывать:
свежий лук и чеснок в большом
количестве не рекомендуется
при язвенной болезни, заболе-
ваниях печени, желчного пузы-
ря и поджелудочной железы.
Тем, кто не переносит репчатый
лук, можно предложить порей,
он содержит не так много эфир-
ных масел и считается диети-
ческим.

Хрен
 «Хрен да редька, лук да ка-

пуста лихого не допустят» —
гласит русская народная посло-
вица. Хрен, хоть и относится
скорее к пряностям, по праву
можно отнести к полезнейшим
зимним овощам. Корневища
богаты витаминами С, В1, В2 и
РР, обладают приятным жгу-
чим вкусом, возбуждают аппе-
тит и являются проверенным
противоцинготным и бактери-
цидным средством. Хрен акти-
визирует выделение желудоч-
ного сока, поэтому его употреб-
ляют в качестве приправы к
жирной белковой пище.

Капуста
Белокочанная капуста — еще

одна незаменимая культура в
зимнее время. В квашеном виде
она лидер по содержанию ас-

Чем пополнить витаминный запас в
зимнее время, когда выбор свежих
овощей и фруктов ограничен? В настое шиповника (его

плоды продаются на рынке
в сушеном виде) при пра-
вильном приготовлении
сохраняется около 80%
витамина С. Суще-
ствует несколько спо-
собов приготовле-
ния настоя шипов-
ника с использова-
нием целых сухих
или дробленых
плодов.

Способ первый. 20 г целых
сухих плодов шиповника пе-
ребрать, промыть холодной
водой и поместить в эмалиро-
ванную посуду. Залить их 200
мл кипятка, кипятить 10 мин.
и, не снимая крышку, оставить
на 8-12 часов. Готовый настой
процедить через марлю, сло-
женную вчетверо, или плот-
ную салфетку. Перед употреб-
лением можно добавить сахар.
Настой шиповника следует го-
товить каждый день, жела-
тельно с вечера, чтобы утром
напиток был пригоден к упот-
реблению.

Способ второй. Можно
приготовить настой в термо-
се. Для этого промытые холод-
ной водой плоды шиповника
следует высыпать в термос и
залить кипятком (соотноше-
ние количества плодов и ки-
пятка такое же, как при пер-
вом способе). После этого тер-
мос закрыть и оставить на 6-8
часов. Процеженный и охлаж-
денный до 36-37°С настой го-

тов к употреблению.
Настой плодов шиповника,

независимо от способа приго-
товления, рекомендуется ис-
пользовать в течение ближай-
ших 10-15 часов. При более
длительном хранении частич-
но разрушается витамин С.
Сахар следует добавлять не-
посредственно перед употреб-
лением.

Клюква богата аскорбино-
вой кислотой, за что она и по-
лучила название «северный
виноград», но в отличие от
него она может храниться, бу-
дучи собранной поздней осе-
нью, целых 9 месяцев, не теряя
полезных качеств. Она облада-
ет жаропонижающим и хоро-
шим жаждоутоляющим дей-
ствием, обусловленным нали-
чием лимонной кислоты.
Морсы из клюквы чрезвычай-
но полезны, ее можно добав-
лять в чай, раздавив в чашке
несколько ягод, или в кваше-
ную капусту.

Витаминные
напитки

они, безусловно, его найдут в другом
месте, если ваша кормушка останется
пустой.

Во время непогоды – сильного
дождя, снега, мороза, когда количе-
ство кормных мест резко сокращает-
ся, значение кормушек резко возрас-
тает. Именно в это время надо сле-
дить за тем, чтобы они не оставались
без корма. Ведь даже в самый суро-

вый мороз пернатые могут выжить при
условии, что у них будет достаточно
еды.

Другое время, когда птицам необ-
ходима подкормка – это конец зимы –
начало весны, когда у птиц сокращают-
ся источники корма. Рекомендуется,
чтобы зимняя столовая продолжала
работать до мая, когда подходит пер-
вая зелень.

Кормушку лучше расположить в
месте, закрытом от ветра и недоступ-
ном для хищников (в первую очередь,
котов). Если вы решили повесить кор-
мушку за окно, то учтите, что она дол-
жна быть на расстоянии от окна, иначе
птицы будут сталкиваться со стеклами.

корбиновой кислоты среди ово-
щей. Противоязвенный вита-
мин U впервые был найден в
капусте, к тому же в листьях со-
держится тартоновая кислота,
препятствующая превращению
углеводов в жиры. Каротин,

несмотря на то что его больше
всего в моркови, усваивается
лучше из листовых овощей (к ко-
торым относится и капуста).
Кроме того, этот овощ богат са-
харами, клетчаткой и калием.
Поэтому капусту по праву мож-
но считать лечебной культурой.
Чтобы получить максимальную
пользу, употреблять ее следует в
свежем или квашеном виде, так
как после тепловой обработки
часть витаминов разрушается.

Готовя блюда из капусты –
салаты, супы и т.д., следует по-
мнить, что в результате содер-
жания активных веществ капу-
ста способствует вздутию живо-
та и метеоризму, чего лишена

квашеная капуста, в которой
витамина С содержится почти
столько же, сколько в лимоне.
Лекарственная и диетическая
ценность квашеной капусты
обусловлена тем, что при кваше-
нии капусты часть витаминов
(С, В2, PP) и других биоактив-
ных соединений переходит в
солевой раствор. По мнению
многих специалистов, рассол
квашеной капусты еще полез-
нее, чем сама капуста. Напри-
мер, регулярный прием теплого
капустного рассола по до еды
усиливает секрецию желчи,
стимулирует работу поджелу-
дочной железы.

Так что не забудьте вклю-
чить в ваше меню салаты из ка-
пусты, щи, тушеную свежую и
квашеную капусту как гарнир.
Однако увлекаться капустной
диетой не стоит при обострении
язвенной болезни и почечных
заболеваниях. В остальных слу-
чаях желательно съедать 300 г
капусты в день. В качестве аль-
тернативы белокочанной по-
дойдет пекинская, или китайс-
кая, капуста.

Редька
Редьки полезны все без ис-

ключения. Зимой чаще всего
можно встретить традиционную
черную редьку, редьку Марге-
ланскую с темно-зелеными зао-
стренными корнеплодами и
дайкон. В корнеплодах много
витаминов С и В1, богаты они

калием и магнием, фитонцида-
ми и эфирными маслами (осо-
бенно редька черная). Хороша
«редечная» кухня при подагре,
камнях в почках и повышенном
содержании холестерина в кро-
ви. А сок черной редьки с ме-
дом — известный народный ре-
цепт при кашле и простуде. Не
стоит увлекаться редькой толь-
ко при заболеваниях желудка и
кишечника, печени и сердца.

Свекла
Столовая свекла – бесцен-

ный диетический продукт. Вра-
чи советуют включать ее в
меню, особенно детям и пожи-
лым людям, круглый год и осо-
бенно зимой, при нехватке дру-
гих свежих овощей и фруктов,
тем более что хранение никак не
ухудшает ее полезные свойства.

В свекле содержится богатый
набор питательных ве-
ществ и витами-
нов. Только Са-
харов в ее
корнепло-
дах более
12%, а
пектино-
вых ве-
щ е с т в
б о л ь ш е ,
чем в мор-
кови и ябло-
ках. Есть в ней
яблочная, ли-
монная и др. кисло-
ты, соли магния, калия, каль-
ция, железа, йода, витамины С,
В, В2, Р, РР, фолиевая кислота.
Так что винегреты и борщи в ка-
честве зимнего блюда принесут
максимум пользы.

Цитрусовые
Их мы приобретаем  прежде всего  ради витамина С. Кислинка апельсина,
грейпфрута, лимона обусловлена как раз содержанием в мякоти и кожуре
аскорбиновой кислоты (витамин С). У этих плодов следует съедать не
только мякоть, но и более плотные белесые инвагинации кожуры, которые
разделяют плод на дольки. Эта часть плода особенно ценна. А вот на
воздухе витамин С очень быстро разрушается, поэтому полезнее съесть
апельсин по долькам, чем выжимать из него сок.

Сохраняем витамины
Фрукты очищайте непосредственно перед едой, а овощи – перед
приготовлением. При варке кладите плоды в уже кипящую воду (а
не начинайте с холодной). Готовые плоды не оставляйте в
отваре: витамины переходят в бульон, а мякоть становится
безвкусной и водянистой. Блюда из сырых овощей солите и
заправляйте соусами непосредственно перед подачей к столу.

  СОВЕТЫ «ГЧ»:
Если полуторалитровую пластико-

вую бутылку разрезать вдоль и размес-
тить горизонтально, в ней может кор-
миться с десяток мелких птиц. Корм
защищен от дождя и снега.

Можно сделать кормушку, исполь-
зуя пакеты из-под молочных продук-
тов или сока. Надо только вырезать в
пакете отверстие и хорошо закрепить
его на дереве. Главное, не забывать
добавлять туда корм. Такую кормушку
надо хорошо закреплять, чтобы от вет-
ра она не сильно качалась.

Можно изготовливать кормушки
из сетки, в которых сейчас продаются
овощи в магазинах.
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

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.

В этом номере «Умной и красивой» становится студентка четвертого
курса РГТЭУ Жук Ольга.

В свои двадцать лет девушка серьезно настроена на карьеру. Сразу после
окончания  колледжа она пошла работать: «В девятнадцать лет я получила хоть
какую-то материальную независимость от родителей, что очень редко сейчас
встретишь среди моих ровесниц. Работая в автосалоне оператором ПК, очень
заинтересовалась автомобилями. Но чтобы не только визуально любоваться эти-
ми железными красавцами, решила выучиться на права. Экзамен итоговый, прав-
да, сдала только со второго раза, так как времени учить теорию из-за работы
совсем не оставалось. А когда я все же получила заветную бумажечку, то была на
седьмом небе от счастья! Но на этом я не остановилась: стала покупать журналы
про автомобили, читать тематические статьи в интернете, потому как решитель-
но настроена связать свою дальнейшую карьеру с автомобильной сферой».

Свободное от работы и учебы время Ольга любит проводить на природе:
«Чтобы развеяться и отвлечься от повседневных забот уезжаю куда-нибудь на
«Олимпик». Обуваешь ролики, вставляешь мр3 плеер в уши и отключаешься от
всего, что есть вокруг: проблем на работе, в личной жизни, семейных неурядиц.
Чувствуешь себя счастливой и свободной. Зимой, конечно же, не покатаешься на
роликах, поэтому предпочитаю кататься в «Юбилейном» на коньках».

Известно, что если очень чего-то захотеть или пожелать, то твоя мечта имеет
шанс осуществиться, мысли материальны: «В прошлом году мы с подругой побы-
вали на великолепном конкурсе «Краса Воронежского края-2008». Я была в пол-
ном восторге от всего этого красочного действа  и очень завидовала тем девчон-
кам, которые участвовали там. После этого конкурса самой очень захотелось
попробовать себя в роли участницы, но не знала, как это сделать. Спустя какое-
то время я забыла обо всем этом. А недавно мне приснился сон: какая-то незна-
комая девушка меня приглашает на конкурс «Краса Воронежского края».  Причем
во сне это было за пару недель до конкурса, поэтому не проводили уже никаких
кастингов, и я жутко была удивлена, почему именно я! Но, к сожалению, сон я так
и не досмотрела – в реальной жизни сработал будильник, и пришлось вставать
на работу. Но сон мой оказался пророческим! Через несколько дней мне действи-
тельно поступило предложение от менеджеров конкурса. Я очень рада, что те-
перь состою в замечательной организации «В красоте – сила!», в организации
молодых, активных и талантливых».

Заветная мечта у Ольги тоже, конечно, имеется: «Хочу свой остров, далеко-
далеко от всех. Чтобы там жил мой будущий муж и мои дети, не иметь никак забот
и не задумываться о следующем дне – в общем, жить в свое удовольствие и
растить детей».

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

«У
м

на
я&

Кр
ас
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ая

»

Вещие Вещие
снысны

Выставка стала логичным
продолжением конкурса стен-
дового моделирования «Собери
оружие победы», стартовавше-
го в декабре минувшего года сре-
ди молодежи города и области.
Конкурс начался с уроков воен-
ной истории, демонстрации
«профессиональных» диорам.
После чего молодые «конструк-
торы» принялись за изготовле-
ние собственных моделей для
выставки и конкурсного отбора.

Что такое стендовое
моделирование?

Это вид творчества, в про-
цессе которого создается копия
реальных предметов в опреде-
ленном масштабе. Чаще всего
конструируются летательные
аппараты, автомобили, танки,
суда, локомотивы и другие
средства транспорта для
спортивных соревнований, де-
монстраций или просто как
хобби.

Особенность стендовых мо-
делей в том, что они точно ото-
бражают вид прототипа. Моде-
ли могут быть выполнены в лю-
бом масштабе, однако суще-
ствует общепринятый ряд —
2:1, 1:1, 1:2, … и до 1:160. Автор
стремится именно к детально-
му копированию  прототипа, он
воспроизводит каждую мелочь
вплоть до размера заклепок на
технике и цвета ремней у фи-
гур.

Зарисовки из
реальной жизни

С технологической точки
зрения очень близко к стендо-
вому моделированию диорамо-
строение. Но для создания дио-
рам требуется уже не только
кропотливое воспроизведение
деталей и качественная роспись

Ожившая история
Люди, которые занимаются моделированием, настолько
погружаются в это занятие, что иногда даже избавляются от
вредных привычек, например, бросают курить. К тому же,
развивается моторика рук. И, что немаловажно, здесь
закладывается основа здорового патриотизма.

Патриотические игрушки
25 января Воронеж
отпраздновал 66-ю
годовщину
освобождения от
немецко-фашистских
захватчиков. В этот
день в Доме
молодежи открылась
выставка стендовых
моделей времен
Великой
Отечественной войны.
Также на экспозиции
можно было увидеть
диорамы,
иллюстрирующие и
более ранние вехи
военной истории
России.

техники и фигур, но и художе-
ственный замысел, реконструк-
ция целой зарисовки из реаль-
ной жизни. В целом построение
диорам – это создание с исполь-
зованием моделей техники,
масштабных фигур и специаль-
но созданного или подобранно-
го интерьера «объемных кар-
тин», изображающих боевую
или бытовую сцену. Самый рас-
пространенный масштаб в дио-
рамостроении 1:35, хотя встре-
чаются и диорамы в масштабе
1:16, 1:32 и 1:72.

Создание моделей боевой
техники, масштабных фигур,
построение диорам заставляет
автора углубиться в историю
своей страны. Стремясь воспро-
извести каждую деталь, моде-
лист изучает технические и ин-
женерные характеристики ору-
жия, военную форму, подроб-
ности ведения боевых дей-
ствий. Он узнает технологичес-
кую разницу между оружием
России и техникой стран-кон-
курентов.

Теория в практике
Перед выставкой было инте-

ресно наблюдать, как заботли-
во моделисты извлекают свои
творения из упаковки, коррек-
тируют последние детали и пе-
редают их организаторам. Кон-
курс для моделистов – это не
только возможность показать
свои работы, но и поделиться

«Для меня 25 января – это праздник, который посвящен
всем нашим дедам, отцам. Они пожертвовали собой, что-
бы мы сегодня могли независимо жить,  уверенно пред-
ставлять свою страну, давать жизнь следующим поколе-
ниям. На примере своих диорам я хочу показать, что в
нашей истории было множество моментов,  когда родина
нуждалась в защите, и как с честью и гордостью наши
предки обороняли нашу страну, нашу землю, нашу сво-
боду», – Игорь АНДРЕЕВ, курсант ВАИУ.

опытом. Юные участники полу-
чили «мастер-классы» у более
опытных товарищей, которые
охотно делились секретами
своего творчества, особыми
техническими приемами и
«хитростями».

Проведение подобных выс-
тавок может способствовать
возрождению некогда популяр-
ных клубов стендового модели-
рования, позволявших через
создание моделей боевой тех-
ники времен войны, привлечь
внимание ребят к истории сво-
ей Родины, заслугам наших во-
инов-освободителей.
Лев КОРОЛЕВ, фото  автора

Внутренняя красота
Уильям Шекспир: Внешняя красота еще драгоценнее,
когда прикрывает внутреннюю. Книга, золотые
застежки которой замыкают золотое содержание,
приобретает особенное уважение.
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«Неразлучники»
«Неразлучники» не просто влюблен-

ная пара, это лучшие друзья, то есть
люди с максимально схожими интере-
сами, жизненными целями и ценностя-
ми. В такой паре оба партнера – отраже-
ние друг друга, они бывают даже внешне
похожи, практически как брат и сестра.

Отношения таких людей строятся на
взаимопонимании. «Неразлучники» не
могут быть друг без друга ни минуты,
проводя вместе все свободное время, и
не потому, что они так ограниченны, что
никем и ничем не интересуются. Просто
им никто другой не нужен.

ПЛЮСЫ: основной плюс подобных
взаимоотношений – высокая степень
доверия и близости. Если проводишь
вместе все время, невозможно заподоз-
рить партнера в неверности или отда-
литься от него.

МИНУСЫ: как ни парадоксально, та-
ким людям быстро становится скучно, в
конечном итоге они устают друг от дру-
га. Общие знакомые, интересы, даже ме-
сто работы или учебы… У партнеров по-
степенно не остается собственного, так
необходимого каждому личного про-
странства, круг общения сужается до
критической отметки, партнеры замыка-
ются сами в себе: им попросту некуда
деться.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Чтобы выбраться из
тупика, нужно хотя бы иногда давать друг
другу передышку. Ведь близость и лю-
бовь все-таки разные вещи. И если бли-

Одни влюбленные и минуты
провести не могут друг без
друга, другие даже после
нескольких лет совместной
жизни спят в разных кроватях и
отдыхают по отдельности. Как
же так? Оказывается, все
зависит от степени близости,
которую выбрала пара.

зость останется, то любовь может легко
пройти.

«Дополняющие друг друга»
Партнеры любят быть вместе и при

этом не страдают, если случается прово-
дить время по отдельности. Их объеди-
няют общие интересы, но они нуждают-
ся в определенной доле свободы. Даже
друг от друга.

ПЛЮСЫ: в таком союзе ни мужчи-
на, ни женщина не стремятся задавить
партнера своей любовью и навязать дру-
гому свои интересы. А значит, каждый
может жить в согласии с собой и своим
внутренним миром.

МИНУСЫ: проблемы могут возник-
нуть, если один партнер замкнется в сво-
их интересах, а второй, желая поделить-
ся с ним чем-то, не найдет ни понима-
ния, ни одобрения. Хуже всего, если вы-
яснится, что какие-то интересы одного
будут прямо противоположны интере-
сам второго. Например, посетительницу
ночных клубов вряд ли увлечешь интел-
лектуальным кино, а любителя живот-
ных – охотой. Может случиться, что от-
сутствие интереса к своим увлечениям
и времяпрепровождению один из парт-
неров воспримет как отсутствие интере-
са к себе самому. Как результат – обиды,
упреки и даже возможный разрыв.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Партнерам нужно
найти новые, интересные друг другу хоб-
би, вместе организовать компанию дру-
зей, где обоим будет комфортно. Только
так можно избежать конфликтов.

«Автономы»
В таких союзах мужчину и женщину

объединяют не столько общие интересы,
сколько семейные ценности. Поэтому
для них совместный досуг не так уж ва-
жен. «Автономы» легко могут проводить
отпуск по отдельности друг от друга и

даже жить в разных комнатах.
ПЛЮСЫ: поскольку оба партнера не

очень-то близки, конфликты в таких па-
рах сведены к минимуму. Никто не рев-
нует к чуждой ему компании или увле-
чениям, и оба уважают личное простран-
ство друг друга.

МИНУСЫ: несмотря на кажущуюся
свободу, партнеры со временем могут
столкнуться с трудностями. Ведь полная
автономность означает отсутствие обя-
зательств. А значит, в таких парах рано
или поздно кто-то начнет злоупотреблять
свободой, к примеру, не являясь домой
неделями.

Чтобы не отдалиться окончательно,
партнерам нужно постоянно помнить про
негласные правила: например, приходить
домой не позже 12 ночи, дарить на 14
февраля обязательные валентинки, отме-
чать годовщины знакомства…. В итоге от-
ношения рискуют свестись к набору схе-
матичных ритуалов, когда уже трудно

В первые два года у пары
формируется стереотип
отношений, касающийся
всех областей жизни, в
том числе и совместного

досуга. Психологи называют это
супружеским стилем.
Определяется он в первую очередь
тем, что в данном союзе ищет
каждый из партнеров. Однако со
временем может выясниться, что
потребности изначально были
другими или изменились. И вот
тогда могут возникнуть проблемы.

понять: любовь это или просто привыч-
ка быть вместе.

ЧТО ДЕЛАТЬ? В таких союзах важ-
но создать атмосферу единства, особую
сферу, в которой никому постороннему
не будет места. Например, придумать
общие праздники и традиции, которые
бы отличались от общепринятых и дела-
ли партнеров ближе друг другу.

«Скандалисты»
Обычно такие пары сближают исклю-

чительно сексуальное влечение и непо-
хожесть – каждому хочется узнать о дру-
гом все, поэтому союз существует до того
момента, пока сохраняется бурный секс
и интерес к жизни другого.

ПЛЮСЫ: в такой паре уж точно ни-
кому не будет скучно. Интерес и афри-
канские страсти будет подогревать раз-
ница в характерах, взглядах, мировоззре-
нии и личном опыте. Это будет подсте-
гивать сексуальное влечение, особенно во
время ссор и громких скандалов.

МИНУСЫ: понимание такие люди не
найдут никогда. Противоположные ин-
тересы не дадут никаких шансов на сбли-
жение, правда, это вовсе не значит, что
влюбленные будут проводить время по
отдельности. Наоборот, они станут стре-
миться контролировать друг друга на-
столько, что не дадут себе ни минуты от-
дыха. Совместные выходы в люди ничем
хорошим не кончатся – скандалы обес-
печены, притом по малейшим пустякам.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Единственная воз-
можность сохранить отношения – пере-
стать пререкаться и найти общее дело, ко-
торое бы их объединило. Это может быть
что угодно, например совместное напи-
сание книги или ведение блога в интер-
нете, но лучше какая-то глобальная цель,
к которой можно идти всю жизнь. Это
отвлечет от подозрительных мыслей о
тайной жизни любимого и внесет необ-
ходимую гармонию.

1.  Начни с
движения впе-
ред! Чтобы най-
ти любовь, нуж-
но приложить
некоторые уси-
лия. Не стоит ва-
ляться в кровати
и ждать принца в
то время, как
толпы горячих

красавцев проходят мимо.
2. Устрой себе проверку. Посмотри на себя

в зеркало. Тебе действительно нравится то, что
ты видишь? Может, стоит сбросить несколько
килограммов или сделать креативную стрижку?

Пять способов найти
настоящую любовь

Чего же ты ждешь? Соберись! Начни действо-
вать!

3. Просыпаясь каждое утро, делай что-ни-
будь, что приблизит тебя к твоей романтичес-
кой цели.

4. Пройдись по местам, где тусуются пар-
ни. Магазины, дискотеки, клубы. Покатайся на
лыжах, сходи в театр. Заставь противополож-
ный пол обратить на себя внимание.

5. И не расстраивайся, если начинает казать-
ся, что ничего не получается. Парни не бросаются
знакомиться, или они просто тебе не нравятся,
или отношения никак не завяжутся? Запомни:
любовь приходит неожиданно. Так что не стоит
грустить! Главное – верить и действовать!

Комедии – враг ваших отношений
Британские ученые пришли к выводу, что романтические комедии и
мелодрамы вредят любовным отношениям. Они мешают реалистично
смотреть на проблемы и эффективно решать их. Мелодрамы заставляют
«примерять» голливудские идеалы на реальных людей. Это приводит к
тщетным попыткам переделать своих партнеров. Слепая вера в
неправдоподобные хэппи-энды способствует разрывам отношений. Причина
тому – завышенные ожидания, рождаемые выдуманными сюжетами.

Поцелуй, опасный для жизни
20-летняя жительница Китая была доставлена в больницу с лопнувшей
барабанной перепонкой из-за «оглушительно страстного поцелуя» своего
возлюбленного. Девушка, жительница города Жухай провинции Гуандун,
полностью оглохла на левое ухо. «Произошло снижение давления в ротовой
полости, что привело к травме уха и лишению слуха», – сказал лечащий
врач пострадавшей. По словам медиков, исцеление от последствий
чрезмерной страсти займет около 2 месяцев.
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹4(206)
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ÎÐËÅÍÎÊ, ÎÊÐÀÈÍÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ÄÀÌÀ, ÌÀÐØÀË,
ÀËÀÄÄÈÍ, ÈÍÆÅÍÅÐ,  ÅÐÓÍÄÀ,  ÄÀ×À, ×ÀØÀ, ÊÀÏÈÒÀÍ, ÀÍÅÊÄÎÒ,
ÎÒÄÅËÊÀ, ÊÀÄÐ
ÑÓÄÎÊÓ: ¹1: 5,3,4,2,1,6; 6,2,1,4,5,3; 3,1,6,5,2,4; 4,5,2,6,3,1;
1,4,5,3,6,2; 2,6,3,1,4,5; ¹2: 5,4,3,1,2,6; 1,6,2,5,4,3; 2,5,6,6,1,4;
4,3,1,3,5,2; 3,1,4,2,6,5; 6,2,5,4,3,1; ¹3: 6,3,5,2,4,1; 4,2,1,6,5,3;
3,5,4,1,2,6; 2,1,6,5,3,4; 1,4,2,3,6,5; 5,6,3,4,1,2.
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ: : ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÄÎÊ. 3. ÁÎÁÐ. 5. ÏÈÑÊ. 8.
ÄÆÅÊ. 9. ÊÐÓÃ. 10. ÂÀÒÒ. 12. ËÀÌÀ. 13. ÍÅÒ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. ÄÂÎÐ. 2.
ÊËÈÏ. 3. ÁÀÆÎÂ. 4. ÁÓÊÅÒ. 6. ÈÑÊÐÀ. 7. ÊÐÓ×À. 11. ÒÂÅÍ. 12. ËÈÑÒ.
ØÈÔÐÎÂÊÀ: ÂÑÅ ÏÑÛ ÏÎÏÀÄÀÞÒ Â ÐÀÉ

По горизонтали:
1. Удача в достижении чего�либо. 4. Директор кукольного те�
атра в сказочной истории А.Толстого «Золотой ключик». 6.
Созданная ученым точная копия другого живого существа (как
знаменитая овечка Долли). 7. Планета Солнечной системы. 9.
Маленький ребенок. 11. Начало соревнований. 12. Каменная
гора с крутыми, иногда даже отвесными склонами. 13. Вол�
шебница из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». 14.
Крупная и довольно ядовитая жаба, обитающая в Южной
Америке.

По вертикали:
1. В Греческой мифологии – бог неба, супруг Геи (Земли). В
честь него названа планета. 2. Пальто от дождя. 3. Церковь. 4.
Подруга быка. 5. Мама Симбы их мультфильма «Король и
лев». 6. Крупный орех с высокой пальмы. 8. Она бывает и во�
лейбольной, и теннисной. 10. Стремительное нападение. 11.
…�Клаус.

Переведи на английския язык эти слова:
ГОЛОВА, ШЕЯ, ЛИЦО, ГЛАЗА, НОС, РОТ, УШИ, ЩЕКА,

РУКА, ПАЛЕЦ.
Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере.

Телефон рекламной службы «ГЧ»
397�107

На уроке
Ó÷èòåëüíèöà:
–  Íó êàê ýòî ìîæíî íå çíàòü? Äà åñëè áû òû
áûë ìîèì ñûíîì, ÿ áû ñïðûãíóëà ñ êðûøè
äîìà!
Ó÷åíèê â îòâåò:
– Ìàðü Èâàíîâíà, à ìîæåò âû ìåíÿ
óñûíîâèòå?

Английский
Âûõîäèò ñòóäåíò èç àóäèòîðèè. Òîâàðèùè
ñïðàøèâàþò:
– Íó ÷òî, ñäàë?
– Äà, êàæåòñÿ, ñäàë!
– À ÷òî ñïðàøèâàëè?
– À ÷åðò åãî çíàåò – îí æå ñïðàøèâàë íà
àíãëèéñêîì.
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Íåäåëÿ ïîçâîëèò Îâíàì  îñîçíàòü ñâîè öåëè è  çàäà÷è.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî äëÿ ýòîãî âàì ïîòðåáóåòñÿ íåáîëü-

øîé ýêñêóðñ â âàøå ïðîøëîå, àíàëèç ïðåæíèõ ñîáûòèé è
ñèòóàöèé. Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå ÷åò÷å ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé öåëè

è àêòèâíî äîáèâàòüñÿ ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ïëàíîâ è èäåé.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â íà÷àëå ýòîé íåäåëè ñîçäàñò
áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ îáó÷åíèÿ, ïîëó÷å-
íèÿ íîâûõ çíàíèé è ðàñøèðåíèÿ ñîáñòâåííîãî êðó-
ãîçîðà. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ïîä âëèÿíèåì ïî-
ëó÷åííîé èíôîðìàöèè ìîæåò èçìåíÿòüñÿ âàøå ìèðîâîççðåíèå.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Âðåìÿ ñìåëûõ ïîñòóïêîâ è ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé íà-
ñòóïèò ó Áëèçíåöîâ â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè. Íî ïå-
ðåä òåì êàê ïîéòè íà ðèñê, çâåçäû ñîâåòóþò âàì ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ñîáñòâåííûå øàíñû, òîãäà è âàì áóäåò íå

òàê ñòðàøíî, äà è âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ âû ïðîñ÷èòàåòå çàðàíåå.
РАК (22.06–22.07)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ó Ðàêîâ îêàæåòñÿ óäà÷íîé
äëÿ ðåøåíèÿ ëþáûõ ïðîáëåì . Ñåé÷àñ óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ëó÷øåå ïîíèìàíèå ñ ïàðòíåðîì, ÷òî ïîçâîëÿåò
îòêðîâåííî ãîâîðèòü  î ñâîåé ïîçèöèè è ïðè ýòîì ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû ïàðòíåðà.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ëüâàì çâåçäû ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàòü ýòó íåäå-
ëþ äëÿ çàáîòû î ñîáñòâåííîì çäîðîâüå. Â ýòîò ïåðè-

îä âû ñìîæåòå èçáàâèòüñÿ îò ñàìûõ òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé.
Óäà÷íî ñëîæàòñÿ ïëàíîâûå õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè, îñî-

áåííî òàêèå, êîòîðûå ïðîõîäÿò â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Äëÿ ïåðâî-
ãî ýòàïà ñåé÷àñ äîâîëüíî ïîäõîäÿùåå âðåìÿ.

ДЕВА (24.08–23.09)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó òèïè÷íûõ Äåâ îêàæåòñÿ
ðîìàíòè÷íûì ïåðèîäîì, âî âðåìÿ êîòîðîãî âû ñòàíåòå
íå òîëüêî áîëåå ïðÿìûìè è îòêðîâåííûìè ïðè îáùå-
íèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èëè ïðåäñòàâèòåëüíèöàìè ïðî-
òèâîïîëîæíîãî ïîëà, íî è áîëåå íàïîðèñòûìè â ýòèõ îòíîøåíèÿõ.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ýòà íåäåëÿ îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíîé äëÿ ðåøåíèÿ

äåë, ñâÿçàííûõ ñ âàøèìè ðîäñòâåííèêàìè è ÷ëåíàìè
âàøåé ñåìüè. Ñåé÷àñ âàì ìîæíî óñïåøíî çàíèìàòüñÿ

ðåîðãàíèçàöèåé îáÿçàííîñòåé â ñåìüå, íî äåëàòü ýòî
ëó÷øå ïîñëå òùàòåëüíîãî àíàëèçà òîãî, êòî èç ÷ëåíîâ ñåìüè ëó÷øå
ñïðàâëÿåòñÿ ñ òîé èëè èíîé ðàáîòîé ïî äîìó.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Òîðãîâëÿ è îáìåí êàê ïðåäìåòàìè, âåùàìè, òàê è èí-
ôîðìàöèåé ìîãóò ñòàòü ïðèÿòíûìè äåëàìè íà ýòîé íå-
äåëè. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà âû ñòàíåòå áîëåå êî-
êåòëèâû, ïîâûøàåòñÿ ñêëîííîñòü ê ôëèðòó.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Íåäåëÿ ïîçâîëèò âàì ðåøèòü ñâîè ìàòåðèàëüíûå ïðî-
áëåìû, à òàêæå ëþáûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äåíüãà-
ìè. Æåëàíèå çàðàáîòêà çàìåòíî âîçðàñòåò, ÷òî ñî-

çäàñò áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ óëó÷øåíèÿ âàøåãî ìàòåðè-
àëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Ïðàâäà, ñòîèò èçáåãàòü ñïåøêè.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè óâå-
ëè÷èò âàøó æèçíåííóþ ýíåðãèþ. Âû çàìåòèòå, ÷òî â
ýòî âðåìÿ âàì áóäåò ñëîæíî óñèäåòü íà ìåñòå, à åñëè
âû ïûòàåòåñü ñäåëàòü ýòî, òî ìîæåò ïîÿâëÿòüñÿ ÷óâñòâî
ðàçäðàæèòåëüíîñòè.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Âñå íåïîçíàííîå, ñêðûòîå è íåèçâåäàííîå áóäåò âû-
çûâàòü ó âàñ èíòåðåñ. Âàñ ïîòÿíåò íà ðàçãàäêó òàéí,
ïîÿâèòñÿ æåëàíèå óçíàòü î ñêðûòûõ ñòîðîíàõ æèçíè.
Îäíàêî íå ñòîèò áûòü  èçëèøíå íàïîðèñòûìè, ñòàðàé-

òåñü óâàæàòü ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî äðóãèõ ëþäåé.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Âàñ îæèäàþò âñòðå÷è ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè. Îáùå-
íèå â ïîäîáíûõ êîìïàíèÿõ ïðèíåñåò âàì ñèëüíûé
çàðÿä ïîçèòèâíîãî íàñòðîåíèÿ. Õîðîøèì áóäåò ýòîò
ïåðèîä è äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ëþáîãî âèäà êîëëåê-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòè, íà÷àëà ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå
ðàíåå îêàçàëèñü íå ñòîëü óäà÷íûìè.

По горизонтали:
1. Рисунок в «Крокодиле»
В весьма веселом стиле.
2. Прибор для генерации О�три.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА №4(206)
По горизонтали: 1. Молох. 3. Тында. 6. Соро�

копут. 9. Агра. 12. Санд. 13. Баталия. 14. Челядь.
15. Прелат. 17. Аркадия. 18. Эмир. 19. Карп. 23.
Дробление. 24. Руина. 25. Наяда.

По вертикали: 1.Метка. 2. Хлор. 3. Труд. 4. Ас�
пид. 5. Экстаз. 7. Гривенник. 8. Накладная. 10. Бан�
дура. 11. Лигроин. 16. Мазила. 18. Эклер. 20. При�
ма. 21. Ирга. 22. Дион.

То, чем  не обладают глупцы.
3. Судя по названью, эта птица
С декабря и по февраль родится.
4. Тот город – на Миссури на реке.
Ушел он в лавру, чтоб не жить в грехе.
5. Картинка русская народная.
Толпа, от этики свободная.
6. Старое название ноты до.
«Повести Хатынской» автор кто?
7. Слесарь с кредо политическим: «Всегда!»
От Киото – пять минут езды сюда.
8. Он любит дочку и сынишку.
«Буржуйский» плод, похож на шишку.
9. А, В иль С, что укрепляет наше тело.
...�Баба, разбойников обставивший умело.
10. Коллектив длинношерстных овец.
«Бессловесный» артист, в жестах спец.
По вертикали:
А. Виолончелист (заметить надо,
Ростроповича учил когда�то).
Б. У туристов угол для движения.
Болевое в ухе раздражение.
В. Клуб итальянских профи из столицы.
Искусство Николая Цискаридзе.
Г. У Высотского – конь «с отклонением».
Служит он нам для земли измерения.
Д. Припомни стольный град Венесуэлы.
За жемчугом она ныряет смело.
Е. На плакате его физик держит в руке.

«Бот» морской – что для «бота» на вашей ноге?
Ж. Источник болгарский, почетный член РАН.
Коньяк, тезка древней столицы армян.
З. Потеря от клинка, снаряда, пули.
Валюта и в Пхеньяне, и в Сеуле.
И. Варежка (бывает и ежовая)
Марка джинсов (очень не дешевая).
К.Большой Дахадаев, давший имя столице.
Нить на стебле такая, чтоб за сук зацепиться.

Сосед
Ìàëûø çâîíèò ê ñîñåäó è, êîãäà òîò îòêðûâàåò
äâåðü, ñîîáùàåò:
– Ìàìà âåëåëà ïåðåäàòü âàì, ÷òî ïàïà óøåë íà
ðûáàëêó, à ÿ áóäó èãðàòü âî äâîðå â ïåñî÷íèöå...

Еще по 50
Âñòàåò ìóæèê ïîóòðó, íè÷åãî íå ïîìíèò, ãîëîâà
ðàñêàëûâàåòñÿ. Îòêðûë õîëîäèëüíèê, à òàì Ñìåðòü ñ
êîñîé. Ìóæèê èñïóãàëñÿ, áûñòðåå çàêðûë, à Ñìåðòü èç
õîëîäèëüíèêà åìó:
– Íó ÷òî, áðàòîê, ìîæåò åùå ïî 50  è ïî äîìàì?!

Все  темные клетки предназначены для гласных, а светлые – для согласных букв.
Задание может содержать два вопроса.
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