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реклама

СТР. 2

СТР. 3

СТР. 8-9

С каждым днем за лекарства
приходится платить все
больше и больше. Что
конкретно стало причиной
роста цен на медикаменты?

СТР. 12

ЭКОНОМИКА

Коммунальные платежи за январь выросли от
20 до 100%. А у некоторых воронежцев даже
уменьшились.

За последний год в нашем регионе было
зарегистрировано 3045 пожаров, в них погибло
279 человек. Что делать, если
произошло возгорание?

ОБЩЕСТВО

Скоро начинающих водителей можно будет
определить на глаз. С 1 марта для тех, кто
крутит баранку менее 2-х лет, вводится
специальный знак.

СТР. 13

ОБЩЕСТВО

Кто станет новым
губернатором
Воронежской области?

В Воронеже
переименуют улицы.
Оказывается, только
улиц Платонова у нас
три! Всего сменит
названия 81 улица.

ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

В минувшие выходные
Воронеж вышел на
борьбу с кризисом.

СТР. 4
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2009 – Год Алексея Кольцова
Сегодня, 6 февраля, состоялось торжественное откры<

тие Года Алексея Кольцова в Воронежской области. На
мероприятии присутствовали работники культуры, твор<
ческая интеллигенция, студенчество, представители обще<
ственности, исполнительных органов власти и местного са<
моуправления. Выступали руководитель управления куль<
туры и туризма; председатели региональных отделений
«Союз писателей России» и «Союз российских писателей»,
краеведы.

В рамках открытия прошла демонстрация художествен<
ного фильма об Алексее Кольцове «На заре туманной юно<
сти» – о трагической судьбе поэта, так романтично воспе<
вавшего природу Руси, несравненную красоту российских
женщин, непостижимую загадку русской души. Автор сце<
нария и режиссер ленты наш земляк Василий Панин, Зас<
луженный деятель искусств России.

«Милицейская академия»
в центральной лиге

Команда Воронежского института МВД России «Ми<
лицейская академия» (чемпион Лиги «Подъем!» и вице<
чемпион Лиги «Старт») приняла участие в ХХ Междуна<
родном фестивале команд КВН в Сочи. Мероприятие, в
котором участвовало более 700 команд, проводилось в рам<
ках открытия нового игрового сезона и распределения уча<
стников по различным лигам клуба.

По итогам первого игрового дня наши ребята попали в
номинацию «Повышенный рейтинг», то есть в две сотни
лучших команд. Данная номинация позволит «Милицейс<
кой академии» принимать участие в любых играх централь<
ной лиги, а это отличный результат для команды, которая
всего лишь второй раз принимает участие в данном фести<
вале.

После объявления результатов «Милицейской акаде<
мии» поступило предложение от главного редактора Цент<
ральной Краснодарской лиги сыграть сезон 2009 года в Крас<
нодаре. Редакторы лиги «Старт» тоже не захотели расста<
ваться с воронежской командой и не отпускали ее в Крас<
нодар, мотивируя это тем, что в новом сезоне «Милицейс<
кая академия» обязательно должна стать чемпионом.

Кто станет новым губернатором?
Этот вопрос волнует многих жителей нашей облас<

ти. В преддверии назначения нового главы региона, ко<
торого утверждает региональный парламент по пред<
ставлению президента РФ, мы решили провести неза<
висимый опрос общественного мнения.

Вам не безразлична судьба Воронежской области?
Вы хотите, чтобы о ваших взглядах узнали окружаю�
щие? Выразите свою точку зрения через нашу газету.
«ГЧ» приглашает всех читателей принять участие в
составлении своеобразного рейтинга кандидатов на
пост губернатора Воронежской области.

1. Кого вы хотите видеть на посту губернатора?
Кто и почему вам кажется наиболее достойным, на&
дежным и опытным?

2. Какими качествами должен обладать идеаль&
ный глава региона?

3. Кто и почему ни в коем случае не может пре&
тендовать на этот высокий пост?

Ответить на эти вопросы вы можете в 6, 7 и 8 фев<
раля с 9.00 до 18.00 по телефону 61<99<99. Итоги «на<
родного» назначения мы подведем в следующем номе<
ре «ГЧ».

«Секрет успеха – в серьезном подходе к военно<
патриотичекому воспитанию, высокой боевой го<
товности состава и, главное, грамотной призывной
работе. Именно эти достижения отметило командо<
вание округа в благодарственном письме воронежс<
кому губернатору», – пояснили «ГЧ» в областном
военкомате.

Укрепление обороноспособности? Мы первые!
По итогам 2008 года за достигнутые
успехи военный комиссариат
Воронежской области шестой раз
подряд занял первое место среди
областных военкоматов Московского
военного округа.

В послании на имя Владимира Кулакова времен<
но исполняющий обязанности командующего войс<
ками Московского военного округа генерал<полков<
ник Виктор Шеметов отметил, что Воронежский об<
лвоенкомат признан лучшим за успехи, достигнутые
в боевой и мобилизационной готовности, организа<
ции и проведении призывной работы, военно<пат<
риотическом воспитании подрастающего поколения.

Виктор Иванович выразил уверенность в том, что
усилия в мобилизационной работе, подготовке юно<
шей к службе в армии и на флоте и впредь будут
приносить ощутимые результаты в деле укрепления
обороноспособности страны.

До 8 февраля в
Воронеже продлится
VII региональная
медовая ярмарка.
Продегустировать и
приобрести мед
можно в ДК имени
50!летия Октября.

Большинство пасек, пред<
ставленных на ярмарке, заре<
гистрированы в Россошанс<
ком районе. Только несколь<
ко палаток представляют Бу<
турлиновку, Павловск и Вер<
хнюю Хаву. При этом все па<
секи кочевые: на ярмарке мож<
но попробовать мед, собран<
ный «нашими» пчелами на
Кубани, Северном Кавказе, в
Краснодарском крае, Курс<
кой, Белгородской и Ростов<
ской областях.

Разнообразна и представлен<
ная продукция. Это различные
сорта меда: каштан, акация, липа,
гречка, цветочный, донник, под<
солнух; мед с прополисом, с ма<
точным молочком. В продаже
перга (пчелиный хлеб), использу<
емая при восстановлении иммун<
ной системы, и даже личинки
восковой моли, которые приме<

Чтоб  жизнь  медом  показаласьЧто по чем:
Экстракт личинок восковой
моли (1 флакон) – 200 рублей.
Перга (1 пакетик) – 250 руб<
лей.
Кусковой мед (1 кг) – 400 руб<
лей.
Восковые фигурные свечи (1
шт.) – 50<70 рублей.
Мед (1 кг) – от 200 до 500 руб<
лей.
Медовуха (1,5 литра) – 300
рублей.
Мед в сотах – 90<300 рублей.
Цветочная пыльца (1 пакетик)
– 100 рублей.

Телеграммы подорожают
Ñ 8 ôåâðàëÿ áîëåå ÷åì íà 20% ïîâûøàþòñÿ òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
òåëåãðàìì. Ïëàòà çà ñëîâî îáûêíîâåííîé òåëåãðàììû ñîñòàâèò 1,45
ðóáëÿ. Ñòîèìîñòü ñëîâà ñðî÷íîé òåëåãðàììû âîçðàñòåò äî 2 ðóáëåé 10
êîïååê (ðàíåå 1 ðóáëü 65 êîïååê). Ñòîèìîñòü äîñòàâêè îáû÷íîé
òåëåãðàììû  âîçðàñòåò  ñ 12   äî 15  ðóáëåé,  ñðî÷íîé – ñ 16,25  äî  20
ðóáëåé. Ýòè èçìåíåíèÿ, ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé «Öåíòðòåëåêîìà»,
ïðîõîäÿò â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì.

Ярмарка вакансий
Ñòàðòóåò 12 ôåâðàëÿ â 11 ÷àñîâ âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà äåòåé è
þíîøåñòâà â ðàìêàõ Âîðîíåæñêîãî ïðîìûøëåííîãî ôîðóìà-2009.
Ñâîè âàêàíñèè ðàáî÷èõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìåñò ïðåäïðèÿòèé
ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà è ñâÿçè ïðåäñòàâÿò ðàáîòîäàòåëè
Âîðîíåæà, Âîðîíåæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ. Íà ÿðìàðêå
ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè þðèñòà è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ
ñëóæáû çàíÿòîñòè. Âñå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

няются при лечении бронхо<ле<
гочных заболеваний, климакса и
бесплодия.

Во время ярмарки все желаю<
щие могут отведать блюда, приго<
товленные матушками Воронежс<
кой епархии – блины, котлеты,
плов, и даже сладкие пирожные в
виде грибов.

Юлия РЕПРИНЦЕВА, фото
автора
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В торжественной церемонии
приняли участие полномочный
представитель губернатора Воро-
нежской области Игорь Мокша-
нов, директор НВАЭС Влади-
мир Поваров и директор строя-
щейся НВАЭС-2 Сергей Петров.

Воронежский центр – третий
в сети информационных цент-
ров атомной энергии, открытых
в рамках специализированной
программы Госкорпорации
«Росатом» при поддержке
«Атомэнергопрома» и «Концер-
на Энергоатом». Подобные цен-
тры создаются в регионах, на
территории которых располо-
жены действующие, строящие-

Спекуляция на детях
Циничная мошенница позвонила в одну из школ и, представившись педиатром, стала
просить деньги для умирающего ребенка. Малыш якобы находился в детской
больнице, мучался от опухоли мозга и ждал операцию, на которую требовалась
значительная сумма. Учителя собрали деньги, но не поленились позвонить в
Борисоглебскую ЦРБ. Оказалась, история с ребенком выдумана от начала до конца.
20-летнюю мошенницу поймали с поличным. У нее не оказалось даже медицинского
образования, зато притворства и цинизма хоть отбавляй.

За безупречную службу
Генеральный прокурор Российской Федерации наградил
прокурора Воронежской области Николая Шишкина
нагрудным знаком «За безупречную службу», за
продолжительную и безупречную работу в органах
прокуратуры, заслуги в деле укрепления законности и
правопорядка. Почетную награду Николай Шишкин
получил накануне своего 50-летия.

Эта цифра прозвучала в мэрии на за-
седании городской комиссии по прове-
дению переписи населения. В работе
приняли участие представители Воро-
нежстата, руководители профильных
управлений горадминистрации и пред-
ставители районных управ.

На мероприятии было отмечено, что
подготовка к переписи потребует реше-
ния ряда коллизий, связанных с нали-
чием в Воронеже улиц с одинаковыми
названиями. Всего их – 81. В основном
названия повторяются из-за того, что на
территории города находится 22 терри-
ториальные единицы (поселки и села).
Поэтому, к примеру, только улиц Пла-
тонова у нас три.

Члены комиссии отметили, что без
процедуры переименования никак не
обойтись, но она должна осуществлять-
ся продуманно, с участием жителей, об-
щественности, историков и краеведов.
Эта процедура будет упрощена после
изменений областного закона об адми-
нистративно-территориальном устрой-
стве. С такой инициативой намерены
выступить органы местного самоуправ-
ления Воронежа.

И хотя до начала переписи (октябрь
2010 года) времени еще достаточно, ко-
миссия намерена усилить информаци-
онно-разъяснительную работу с населе-
нием, ускорить деятельность по упоря-
дочению адресного реестра и активизи-
ровать работу комиссий при районных
управах города.

Более 18000 табличек с
названиями улиц и номерами
домов будет изготовлено и
размещено в Воронеже к
началу проведения
Всероссийской переписи
населения 2010 года.

С 1979 года второе воскресенье фев-
раля традиционно отмечается в России
как День Аэрофлота. Этот праздник
приурочен к тому, что в 1923 году Со-
вет Труда и Обороны принял постанов-
ление «Об организации Совета по
гражданской авиации» и «О возложе-
нии технического надзора за воздуш-
ными линиями на Главное управление
воздушного флота». Поэтому 8 февра-

Праздник высокого полета
ля 2009 года – не только День Аэро-
флота, но и день рождения российс-
кой гражданской авиации. Данная от-
расль – одна из наиболее представи-
тельных для нашей страны. Редакция
«ГЧ» поздравляет всех работников
гражданской авиации России и выра-
жает искренние пожелания крепкого
здоровья и успешного воплощения в
жизнь идей высокого полета!

ся атомные станции и другие
объекты атомной промышленно-
сти.

Центр рассчитан на работу с
группами посетителей по пред-
варительным заявкам, в основ-
ном со школьной аудиторией.

Директора Департамента
пресс-службы Росатома Сергей
НОВИКОВ:

– Главная задача центра – ве-
сти образовательную и просве-
тительскую деятельность с це-
лью преодоления сложившихся
негативных стереотипов об атом-
ной энергетике. В Воронежской
области НВАЭС работает уже 45
лет, однако в областном центре

до сих пор не было
места, куда бы мог
обратиться каждый
желающий и полу-
чить информацию о
природе атомной
энергии, принципах
работы атомных
станций. При этом
технологии, которые
здесь применяются,
уже широко опробо-
ваны в коммерческих проектах.
В данном случае информацион-
ный центр является абсолютно
некоммерческим, но все равно
выполняет задачу в увлекатель-
ной форме рассказать о природе

атомной энергии.
Директор НВА-

ЭС Владимир Пова-
ров отметил, что
миссия информа-
ционного центра
чрезвычайно важна
в рамках работы с
населением по теме
атомной энергии.
Эта задача особенно
актуальна в услови-

ях, когда НВАЭС с каждым го-
дом увеличивает выработку, а,
следовательно, и свою роль в
энергобалансе региона.

А директор строящейся
НВАЭС-2 Сергей Петров зая-

вил, что преодоление радиофо-
бии – трудоемкий и кропотли-
вый процесс, очень важный для
реализации планов по строитель-
ству атомных станций в России:
«Программа по строительству
АЭС, несмотря на кризис, пере-
смотрена не будет. Мы по-пре-
жнему планируем закончить со-
оружение НВАЭС-2 в 2013
году».

Информационный центр рас-
положен на Рабочем проспекте,
100. Режим работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 19.00, суббо-
та – день открытых дверей – с
11 до 16. На экскурсию можно за-
писаться по телефону 34-36-33.

На прошлой неделе в Воронеже открылся
Информационный центр по атомной энергии.

Воронежская таможня рас-
сматривает жалобы на реше-
ния, действия или бездействие
должностных лиц таможенных
постов: Лискинского, Канте-
мировского, Россошанского,
Левобережного, Правобереж-
ного, Воронежского Северо-
Восточного, поста «Аэропорт-
Воронеж». Жалоба подается в
письменной форме и рассмат-
ривается начальником Воро-
нежской таможни либо лицом,
им уполномоченным, в течение
одного месяца с момента по-
ступления.

Адрес: 394030, г. Воронеж, ул.
40 лет Октября, д. 16
Телефон доверия: 77-61-24.

Как выяснилось, внешнетор-
говый оборот вырос более чем
на 20%. Увеличились сборы в
федеральный бюджет – в 2008
году воронежской таможней

В преддверии Международного дня таможенника,
наша таможня подвела итоги за прошлый год и
поделилась с «ГЧ» планами на год текущий.

было перечислено 6 миллиардов
215 миллионов рублей, что по-
чти на миллиард рублей больше,
чем в 2007. Из России по-пре-
жнему вывозят продукцию неф-

техимического комплекса, про-
довольственные товары и сырье
для их производства, а ввозят
машины и продовольствие. Гео-
графическая направленность эк-
спортных поставок была пред-
ставлена 79 странами мира, наи-
более крупные из них – Украина
Таиланд, Турция и США. Круп-
ные партнеры, влияющие на
объемы импорта, Узбекистан,
Украина, Германия и Китай.

Кстати, в связи с введением
новых таможенных пошлин на
автомобили иностранного про-
изводства, их ввоз резко сокра-
тился. И если раньше на Левобе-
режном посту, в день в среднем
оформлялось 20-25 машин, то
сейчас за десять дней оформле-
но всего 5 автомобилей и 2 мо-
тоцикла.

В этом году в Кантемировс-
ком районе на границе с Украи-
ной будет открыт новый между-

народный автомобильный про-
пускной пункт.

Первый заместитель на-
чальника Воронежской  тамож-
ни по таможенному контролю
Алексей БИТЮЦКИХ:

– Открытие
МАПП «Бугаев-
ка» запланиро-
вано на II квар-
тал текущего
года. Он строит-
ся рядом со ста-
рым, который
впоследствии
будет демонти-

рован. Существующий МАПП
устарел и морально, и техничес-
ки. Кроме того, у него очень не-
высокая пропускная способ-
ность. Новый пункт, мощность
которого составит 500 машин в
сутки, будет отвечать всем тре-
бованиям и условиям сегод-
няшнего дня.

Вместе против
коррупции
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 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Мэр Воронежа Сергей Колиух:
– Уже сегодня установлен новый порядок рас�

чета субсидий. Он позволил существенно расши�
рить количество граждан, которые могут претен�
довать на помощь государства. Эта мера призва�
на защитить самые уязвимые категории населе�
ния. Готовится ряд решений по малому и средне�
му бизнесу, которые позволят сохранить суще�
ствующие и открыть новые рабочие места...

Конкретная помощь
«ß ðåãóëÿðíî ñìîòðþ íîâîñòè  è äóìàþ, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ãîñóäàðñòâàìè, ó íàñ ïîñëåäñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà çàìåòíû
ãîðàçäî ìåíüøå. Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî ïîääåðæêå áåçðàáîòíûõ,
ïåðåñìàòðèâàåòñÿ êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà…  ß ñàìà áðàëà êðåäèò â áàíêå.
Ñåé÷àñ óìåíüøåíà ñóììà ïëàòåæåé è ïðîäëåíû ñðîêè ïî âûïëàòàì. Ýòî
êîíêðåòíàÿ  ïîìîùü». Ëàðèñà Âäîâèíà, ðàáîòíèê ôèíàíñîâî-
êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ.

Медицина готова бороться с кризисом
 «Â íàøåé áîëüíèöå ñîõðàíèëèñü âñå ðàáî÷èå ìåñòà. Ìíîãîå çàâèñèò îò ãðàìîòíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé… Â öåëîì, ãîñóäàðñòâî î÷åíü ìíîãî ñäåëàëî
äëÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû. Òîëüêî çà ïåðèîä 2006-07 ãîäîâ
íàøà áîëüíèöà ïîëó÷èëà ñàìîå ñîâðåìåííîå ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå íà ñóììó 22 ìëí. ðóáëåé. Äóìàþ, ÷òî ïîääåðæêà çäðàâîîõðàíåíèÿ â
ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ïîçâîëèò è äàëüøå åìó  óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ».
Þðèé Ñóøêîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÌÓÇ ¹ 7.

Воронеж вышел на борьбу с кризисом
В минувшую субботу, несмотря на
морозную погоду и выходной день, более 5
тысяч воронежцев откликнулись на
инициативу единороссов поддержать
антикризисные меры руководства страны в
рамках всероссийской акции «Народ�
Медведев�Путин – вместе победим».

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов:

Фермер из Хохольского района Геннадий
Смольяков:

Работник завода
«Воронежсинтез�
каучук»  Николай
Плюхин:

– Надо защищать отече�
ственного производителя,
применять меры таможен�
но�тарифной защиты, при�
учать народ покупать свое
– российское, а для нашего
региона – воронежское.
Уже сформирован пере�
чень из 300 предприятий,
имеющих существенное со�
циально�экономическое
значение, которым будет
оказана поддержка на феде�
ральном уровне.  Аналогич�
ный перечень предприятий
надо создать на региональ�
ном уровне...

 – Для минимизации послед�
ствий экономического кризиса
как на федеральном, так и на об�
ластном уровнях сделано уже не�
мало. В целях поддержки населе�
ния области подготовлена специ�
альная региональная программа
по созданию новых рабочих мест
и организации общественных ра�
бот. На эти цели Воронежская
область планирует получить 277,5
млн. рублей из государственного
бюджета. Федеральный Фонд со�
действия реформированию
ЖКХ уже направил в регион
292,5 млн. рублей на расселения
граждан из аварийных домов. С

одной стороны, это позволит
улучшить жилищные условия 333
воронежских семей, с другой –
будет стимулировать развитие
местного рынка жилья. Кроме
того, из�за недавнего снижения
налога на прибыль предприятия
области сэкономят порядка 3,5
млрд. рублей. В условиях кризи�
са эти деньги могут стать непло�
хим финансовым подспорьем.

Хочу подчеркнуть, что только
согласованность действий на фе�
деральном и региональном уров�
нях поможет россиянам преодо�
леть экономически сложный пери�
од с минимальными потерями.

В мероприятии приняли уча�
стие представители региональ�
ного отделения партии «Единая
Россия», губернатор Воронежс�
кой области, мэр города, депута�
ты всех уровней власти. Горожа�
не и жители районов области
пришли на митинг с плакатами
«Кризис, go home», «Рабочим –
работу; правительству – поддер�
жку», «Стабильность, работа,
зарплата»...

Впрочем, участники акции

одними призывами не ограничи�
лись. Лозунги опирались на кон�
кретные предложения, которые
уточняли и дополняли уже ра�
ботающую общероссийскую ан�
тикризисную стратегию в соот�
ветствии с особенностями реги�
она.  Эти предложения звучали
как в выступлениях первых лиц
города и области, так и в речах
представителей предприятий,
аграрного сектора, молодежи и
пенсионеров…

– Нужен порядок во всех
звеньях: от поля – до обеден�
ного стола. Фермерство – это
один из способов решить про�
блему занятости. Но не долж�
но быть обычных препон при

регистрации. Нужен нормаль�
ный сбыт выращенной продук�
ции. Нужны партнерские отно�
шения с торговыми сетями. Не
будем «кошмарить»  село – бу�
дем с продуктами…
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РОССИЯ И МИР
Лондон извинился за ботинок
Â Êåìáðèäæñêîì óíèâåðñèòåòå âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ ïðåìüåðà
Ãîññîâåòà ÊÍÐ Âýíü Öçÿáàî íåèçâåñòíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê ñî
ñëîâàìè «Êàê ìîæåò óíèâåðñèòåò ïðîãèáàòüñÿ ïåðåä äèêòàòîðîì?»
ìåòíóë â êèòàéñêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ áîòèíîê. Þíîøà èç Êåìáðèäæà
ôàêòè÷åñêè ïîâòîðèë ïîñòóïîê èðàêñêîãî æóðíàëèñòà, êîòîðûé
áðîñèë ñâîè áîòèíêè â Äæîðäæà Áóøà. Âåëèêîáðèòàíèÿ óæå
âûðàçèëà ñâîå ãëóáîêîå ñîæàëåíèå ïî ïîâîäó ïðîèçîøåäøåãî.

Пираты получили выкуп за «Фаину»
Ñîìàëèéñêèå ïèðàòû ïîëó÷èëè $3,2 ìëí. âûêóïà çà óêðàèíñêèé ñóõîãðóç
«Ôàèíà». Ñóäíî «Ôàèíà» áûëî çàõâà÷åíî ïèðàòàìè 25 ñåíòÿáðÿ 2008
ãîäà ó áåðåãîâ Ñîìàëè. Íà ìîìåíò çàõâàòà íà «Ôàèíå» íàõîäèëèñü 17
ãðàæäàí Óêðàèíû, òðîå ðîññèÿí è îäèí ãðàæäàíèí Ëàòâèè. Êàïèòàí ñóäíà
– ãðàæäàíèí ÐÔ Âëàäèìèð Êîëîáêîâ – ñêîí÷àëñÿ îò ñåðäå÷íîãî
ïðèñòóïà. Íà áîðòó «Ôàèíû» íàõîäÿòñÿ 33 òàíêà Ò-72, ãðàíàòîìåòû,
çåíèòíûå óñòàíîâêè è áîåïðèïàñû, êîòîðûå Óêðàèíà ïðîäàëà Êåíèè.

В закрытии «Артека» виновата Тимошенко?
Виктор Ющенко обвиняет правительство Юлии Тимошенко в том, что оно вовремя не
выполнило указ о финансировании в 2009 году международного детского центра «Артек».

«Артек», работающий с 30�х годов прошлого века в
круглогодичном режиме, впервые прекратил работу из�
за отсутствия финансирования. Общественность на
Украине и в других странах призвала официальный
Киев спасти «Артек». 30 января правительство реши�
ло, что «Артек» получит в 2009 году 9,8 миллиона дол�
ларов вместо запланированных ранее 2,4 миллиона.

Еще 27 ноября 2008 года был принят указ Ющенко
«О функционировании и развитии МДЦ «Артек», со�
гласно которому правительство должно было профи�
нансировать «Артек» в 2009 году. «Указ не был вы�
полнен вовремя. В бюджете на 2009 год правитель�
ство не предусмотрело средства на финансирование
лагеря. И это несмотря на неоднократные обращения
и замечания президента Украины».

Вместе с тем, Ющенко поддерживает решение пра�

вительства Украины начать финансирование между�
народного детского центра «Артек».

Напомним, что после распада СССР «Артек» дос�
тался Украине, сейчас он принадлежит управлению
делами при президенте страны. Детский центр систе�
матически испытывает финансовые трудности, не�
смотря на то, что путевки стоят недешево. В этом году
в «Артеке» впервые были отменены зимние смены.
Сотрудники лагеря три месяца не получают зарплату,
из�за долгов часть детской здравницы отключена от
электросети. В знак протеста против сложившейся
ситуации директор «Артека» Борис Новожилов объя�
вил 19 января 2009 года голодовку. Неделю спустя он
был госпитализирован в киевскую клиническую боль�
ницу «Феофания» после сердечного приступа с диаг�
нозом «острый коронарный синдром».

С Черноморского флота требуют долг
Глава администрации Севастопо�

ля Сергей Куницын обвинил Черно�
морский флот России в задолженно�
сти по оплате аренды объектов за
2008 год. Однако его слова были не�
медленно опровергнуты заместите�
лем председателя горсовета Петром
Кудряшовым.

«Черноморский флот не рассчи�
тался за аренду объектов, а команду�
ющий флотом отказывается подпи�
сывать документы, подтверждающие
задолженность», – пожаловался Ку�
ницын на заседании городского ан�
тикризисного комитета. Он не смог

назвать сумму долга, отметив лишь,
что это большие средства в масшта�
бах региона.

В свою очередь, Кудряшов сооб�
щил, что российская сторона рассчи�
талась за прошлый год. «А если деньги
где�то осели, то ваша прямая обязан�
ность разобраться в этом в кратчай�
шие сроки», – заявил он Куницыну.

Напомним, в 1997 году Россия и
Украина заключили договор, соглас�
но которому Черноморский флот
арендует объекты в Крыму до 2017
года с возможностью продления сро�
ка аренды.

реклама
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 ЭКОНОМИКА
Джордж Сорос: евро может не пережить кризис
ÅÑ äîëæåí àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â âûðàáîòêå ìåæäóíàðîäíûõ àíòèêðèçèñíûõ ìåð, èíà÷å
åâðî ìîæåò íå ïåðåæèòü êðèçèñ. Îá ýòîì çàÿâèë àìåðèêàíñêèé ìèëëèàðäåð è
èçâåñòíûé ôèíàíñîâûé ñïåêóëÿíò Äæîðäæ Ñîðîñ. Ìèëëèàðäåð, êîòîðûé åùå ãîä íàçàä
ïðåäñêàçûâàë õóäøèé êðèçèñ ñî âðåìåí Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ïðèçíàë, ÷òî äàæå îí íå
ïðåäïîëàãàë òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. «ß îæèäàë, ÷òî êðèçèñ ïðèâåäåò íàñ íà êðàé
ïðîïàñòè, íî ìû ïîøëè äàëüøå», – îòìåòèë îí.

Коммунальные платежи за январь
выросли от 20 до 100%. А у некоторых
воронежцев даже уменьшились.

Как сообщили в экономическом управлении мэрии,
для 60�70% жителей многоквартирных домов рост квар�
тплаты составит порядка 20%. Для 20�30% плата за ком�
мунальные услуги вырастет от 20 до 80%. А для 10%
владельцев квартир (а это 50 тысяч человек) сумма в
квитанциях увеличится в 2 раза, то есть на 100%. При�
чина – резко возросшая плата за отопление.

До 1 января в Воронеже действовал единый усред�
ненный тариф на тепло. Поставщикам, у которых цены
были выше этого показателя, разницу доплачивал бюд�
жет. Теперь каждый поставщик (а их в городе более 50!)
ставит свою цену, а вы ее оплачиваете в полной мере. И
если раньше одна гигакалория стоила 686 рублей, то те�
перь кто�то в своих платежках увидит сумму в 847 руб�
лей за гигакалорию, а кто�то 2034…

Кроме того, плата за отопление зависит от возраста
дома, в котором вы живете: для разных
домов утверждены разные нормативы
потребления тепла. Чем старше дом, тем
выше норматив и, соответственно, выше
сумма в платежке.

Однако есть небольшое количество
домов, для жителей которых квартпла�
та не изменится, а в некоторых ново�
стройках, где принят низкий норматив
потребления тепла и которые отаплива�
ют дешевые поставщики тепла, плата
даже уменьшится (подробности смот�
рите на стр. 11).

Кроме тепла с января подорожали:
– вода – в 2 раза (с 8,24 до 15,92

рубля за кубометр);
– электроэнергия – на 27% (с 1,57

до 1,99 рубля за кВт/ч);
– газ – на 7%, причем в течение

года он подорожает еще, и в итоге
цена его за год вырастет на 17%.

– Нам пришли платежки за январь.
Мы, конечно, ждали подорожания, не
настолько же! Моя мама платила за
квартиру в декабре 1340 рублей, а с ян#
варя эта цифра увеличилась до 3280!
Зато с оплатой за мою квартиру ситуа#

ция диаметрально противоположная. Платила 1181, а
с января пришла платежка на 848 рублей. Причем раз#
ница сумм и у меня, и у мамы идет в основном за счет
изменения оплаты за тепло. Как начислялись эти сум#
мы, совершенно не понятно.

Елена Сергеева.

Íàøåé ÷èòàòåëüíèöå Åëåíå, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ âîðîíåæöåâ,
ïîâåçëî: ó íåå ñóììà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé ñ ÿíâàðÿ
óìåíüøèëàñü íà 300 ðóáëåé.

Екатерина БЕЛЕНОВА,
фото автора

Законопроект, внесенный гла�
вой Комитета Госдумы по финан�
совому рынку Владиславом Рез�
ником, законодательно закрепля�
ет право клиентов банков на дос�
рочное расторжение кредитного
договора. Правда, речь идет толь�
ко о тех кредитах, которые полу�
чены на покупку или строитель�
ство жилья. Предполагается, что
при изменении тех или иных об�
стоятельств, например, курсов
доллара или евро, а также при на�
личии необходимой суммы, кли�
ент может досрочно погасить кре�
дит, оплатив проценты за его фак�
тическое пользование. Надо толь�
ко проинформировать об этом
банк за 30 дней, и никакого согла�
сия с его стороны не требуется.
Законопроект позволит банковс�

Россияне смогут досрочно
погасить кредиты
Заемщики, взявшие ссуды на
приобретение или
строительство жилья,
скоро смогут досрочно
возвращать кредит.В
Госдуму внесен
соответствующий
законопроект, который
должен изменить 821 статью
Гражданского кодекса.
Причем на расторжение
кредитного договора в новой
редакции закона согласие банка
не требуется.

ким клиентам перестать быть за�
ложниками кредитного договора.

«Последнее время в комитет
стала приходить информация, что
банки не позволяют досрочно га�
сить кредиты по ипотеке, заинте�
ресованы в процентах. Либо раз�
решают гасить, но берут за это штра�
фы. Мы предусмотрели необходи�
мую меру – надо предупредить
банк за 30 дней», –  рассказывает
Владислав Резник.

Авторы  поправок подчеркива�
ют: интересы банков в этом случае
не нарушаются, ведь кредитора за
месяц предупреждают о возвраще�
нии кредита. За этот срок банк смо�
жет принять решение о дальней�
шем использовании этих денег. В
течение месяца законопроект вы�
несут на обсуждение в Госдуму.

Долг платежом красен
Â Âîðîíåæå áûë åäèíñòâåííûé ñëó÷àé, êîãäà
ñóä âûíåñ îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â
îòíîøåíèè äîëæíèêà ïî êðåäèòó è îáÿçàë åãî
âûïëàòèòü äîëã áàíêó, à òàêæå çàïëàòèòü
øòðàô. Âñåãî â Ðîññèè ëèøü 10 ïîäîáíûõ
ñëó÷àåâ.

Найти работу поможет пристав
В 2008 году при�

ставы Воронежской
области взыскали 7
млрд. рублей.

Одним из приори�
тетных направлений
работы судебных при�
ставов является взыс�
кание алиментов. Од�
нако многие должни�
ки официально не

трудоустроены. Выход был найден: судебными
приставами�исполнителями направлено в служ�
бы занятости города и области 878 должников по
выплате алиментов, из них 270 трудоустроено.

Маткапитал пошел на ипотеку
За две неде�

ли января почти
2400 российс�
ких семей пода�
ли в Пенсион�
ный фонд заяв�
ления о направ�
лении материн�
ского капитала
на погашение
ипотечных кре�
дитов. Еще более 60 тысяч человек обратились
за разъяснениями и консультациями. В Воро�
нежской области возможностью направить «ма�
теринские» на выплату ипотеки решили восполь�
зоваться 82 человека.

Регистрация земли
подешевела в пять раз

На днях вступил
в силу закон, пре�
дусматривающий
значительное сни�
жение госпошлины
за регистрацию
прав на землю сель�
скохозяйственного
назначения. Теперь
за оформление прав

на землю физическим и юридическим лицам
придется заплатить всего 100 рублей. Ранее с
первых взималось 500, а со вторых – 7,5 тыс.
рублей. Кроме того, в 10 раз подешевела регис�
трация доли в земельном участке – с 500 до 50
рублей.

На прошлой неделе в Госдуме про�
шел правительственный час, посвя�
щенный финансовому кризису. Пред�
ставители Белого дома поведали депу�
татам о ситуации на мировых и отече�
ственных рынках.

По словам министра финансов, в
этом году, впервые после Второй ми�
ровой войны, глобальная экономика
будет расти столь низкими темпами –
0,3, а то и ниже процента за год. В Рос�
сии, по�видимому, дела обстоят не луч�
ше – у нас темпы экономического рос�
та, скорее всего, будут около нулевой
отметки.

Ожидается значительное снижение
доходов от экспорта – с 469 до 269

млрд. долларов. Им�
порт также будет

сокращаться,
хотя и не
столь значи�
тельно, – с
292 до 245
млрд. долла�
ров. Отток ка�
питала в этом
году прогно�
зируется на
уровне 100�
110 млрд.
д о л л а р о в .
Инфляция,
по самым
скромным
подсчетам,
составит

около 13%.

Нулевая отметка

Более половины воронежцев
боятся стать безработными

На вопрос:
«Опасаетесь ли
лично вы, что
можете не найти
после окончания
учебы достойно�
го уровня вашей
квалификации
места работы?»
67% учащихся и
студентов отве�
тили «да».

Относительно уверенно чувствуют себя в
этом отношении только 27% молодых специали�
стов. А 53% трудящихся воронежцев выражают
опасения потерять место работы. Причем люди
предпенсионного возраста (от 50 до 60 лет) боль�
ше боятся увольнения (60%), чем молодые люди
до 30 лет (40%). Среди людей с бедственным ма�
териальным положением степень тревоги за мес�
то работы достигает максимального значения –
86%. Меньше всего боятся потерять работу рес�
понденты с хорошим уровнем дохода (28%). 41%
горожан вообще не предусматривают вероятнос�
ти потери работы.

Опрос проводился Институтом общественно�
го мнения «Квалитас» среди жителей Воронежа
старше 18 лет.
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ЗАКОН
ГИБДД освободят от техосмотров
Â Ãîñäóìó âíåñåí çàêîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïåðåäà÷ó ïðîöåäóðû
ïðîâåäåíèÿ òåõîñìîòðà èç ÃÈÁÄÄ â ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå äëÿ ýòîãî öåíòðû.
Ïî ñëîâàì ïåðâîãî âèöå-ñïèêåðà Ãîñäóìû Ìîðîçîâà, âëàäåëüöû íîâûõ
àâòîìîáèëåé áóäóò îñâîáîæäàòüñÿ íà 3 ãîäà îò ïðîõîæäåíèÿ òåõîñìîòðà.
«Î÷åíü âàæíûé ìîìåíò – óñòðàíåíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ, ðåìîíò
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà – áóäóò âîçìîæíû ïî ìåñòó ïðîõîæäåíèÿ
îáÿçàòåëüíîãî òåõîñìîòðà», – ïîä÷åðêíóë ïàðëàìåíòàðèé.

Российские силовики будут
использовать ГЛОНАСС
Äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðèíÿëè çàêîí «Î íàâèãàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ÷åðåç äâà ãîäà âñå
ðîññèéñêèå ñèëîâûå ñòðóêòóðû áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ îòå÷åñòâåííîé
ñèñòåìîé íàâèãàöèè ÃËÎÍÀÑÑ. Íàâèãàöèîííûå óñëóãè îòêðûòîãî
äîñòóïà áóäóò ïðåäëàãàòüñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

Современный Шерлок Холмс

Сыщики без погон
Сегодня в России действует около 30 тысяч охранных и сыскных
организаций. Ежегодно их число увеличивается в среднем на 10%.
На этом поприще трудится почти миллион охранников и частных
детективов. В конце прошлого года Государственная Дума приняла
закон, совершенствующий госконтроль в отечественной индустрии
безопасности и ужесточающий требования к современным Эркюлям
Пуаро, Шерлокам Холмсам и прочим сыщикам без погон.

Разные пропорции
В США насчитывается 830 тысяч полицейских и два миллиона охранников,

т.е. вторых в два с половиной раза больше, чем первых. В России же пропорция в
точности обратная – на 780 тысяч секьюрити приходится в два с лишним раза
больше сотрудников правоохранительных органов.

Если есть ружье – оно обязательно выстрелит
На вооружении ЧОПов находится около 118 тысяч единиц огнестрельного

оружия. К сожалению, не всегда оно применяется законно, однако миф об опас)
ности охранных предприятий преувеличивать не стоит. За год «ружье» выстре)
лило не более 50 раз, и лишь девять случаев впоследствии были признаны не)
правомерными.

В скором времени на вооружении ЧОПов не останется личного
оружия. МВД будет предоставлять его охранникам в аренду и в
случае чего сможет беспрепятственно изымать.

ДЕТЕКТИВНЫЕ АГЕНТСТВА

мероприятия по изучению оперативной обстанов)
ки;

сбор сведений по гражданским и уголовным делам;
защита и получение конфиденциальной информа)

ции;
установление обстоятельств недобросовестной

конкуренции;
розыск имущества и без вести пропавших;
расследование фактов незаконного применения

фирменного знака;
решение семейных проблем (измена, детская нар)

комания, т.п.);
выяснение биографических данных об отдельных

гражданах

охрана объектов,
помещений, складов,
офисов, магазинной,
строек, т.п.;

обеспечение порядка
в местах проведения
спецмероприятий (пре)
зентации, закрытые вы)
ставки, концерты, аукци)
оны, т.п.)

защита жизни и здо)
ровья;

сопровождение гру)
зов

ЧОПы

В соответствии с поправками в за)
конодательство, охранные и сыскные
предприятия могут являться только
обществами с ограниченной ответ)

ственностью и заниматься исключи)
тельно профильной деятельностью.
Кроме того, в их создании и функци)
онировании не могут принимать уча)
стия иностранцы, граждане с непога)
шенной судимостью, государственные
служащие и общественно)политичес)
кие организации. Минимальный раз)
мер уставного капитала ЧОПов и де)
тективных агентств увеличивается с

10 тысяч до 100, а в некоторых случа)
ях и 250 тысяч рублей. Это позволит
создавать предприятия, способные не)
сти материальную ответственность

перед своими клиентами. Чоповцев и
сыщиков обязали проходить профес)
сиональную подготовку и дактилоско)
пирование. Им предоставлено право
контролировать пропускной режим с
проверкой документов и осуществ)
лять экономическую разведку. Одна)
ко они не смогут пользоваться «ко)
рочками» и форменным обмундиро)
ванием государственных спецслужб.

Что такое хорошо, что такое плохо

В обыденной жизни мы предпочита)
ем решать свои проблемы самостоятель)
но, однако бывают ситуации, когда без
поддержки охранных предприятий и ча)

стных детективов обойтись чрезвычай)
но сложно. По действующему законода)
тельству охранники и сыщики могут по)
мочь нам во многих сферах жизни.

Несмотря на широкий круг услуг,
частные детективы и охранники суще)
ственно ограничены в своих методах.
Им, например, запрещено несанкциони)
рованное использование информации о

Прощай, личное оружие
Сегодня частные охранные пред)

приятия неплохо вооружены – в их
пользовании находится около 118
тысяч единиц оружия. В то же вре)
мя в деятельности чоповцев отме)
чается немалое количество правона)
рушений, связанных с его незакон)
ным оборотом. Так, например, каж)
дый год охранники «теряют» не)
сколько десятков стволов, которые
иногда вдруг «всплывают» в пре)
ступных группировках. По этой при)
чине, а также для предотвращения
потенциальных нарушений законом
установлен особый порядок приоб)
ретения ЧОПами служебного ору)
жия. По словам первого заместите)

клиенте. А за создание специализиро)
ванных банков данных, с информацией
о личной жизни и имуществе граждан
предусмотрена уголовная ответствен)

ность. Нарушение неприкосновенности
частной жизни переведено в категорию
преступлений средней тяжести и может
караться лишением свободы на срок до
четырех лет. Кроме того, до 2,5 тысяч
рублей повышены размеры штрафов за
незаконное использование специальных
технических средств (жучков, скрытых
камер и т.п.).

ля министра внутренних дел А. Че)
калина, это весьма важное нововве)
д е н и е :  « М ы  п р и о б р е т а е м  п р а в о
изъятия этого оружия при наличии
веских юридических оснований,
при наличии правонарушений. Се)
годня, когда такого права у органов
внутренних дел нет, мы сталкиваем)
ся с системой, с целым каскадом на)
рушений, но сделать ничего не мо)
жем. Существует определенный са)
ботаж, когда владелец ЧОПа закры)
вает свое предприятие и уезжает
отдыхать в то время, когда в ЧОПе
отсутствует полтора, два, три десят)
ка единиц оружия, которое просто
под полой носится, возится и неиз)
вестно, с какой целью».

Анна ОКЛАНСКАЯ
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 ОБЩЕСТВО

ены на лекарства
после нового года по-
высились в среднем на

20%. Прежними они остались
только в тех аптеках, где дело
пока еще не дошло до «свежих»
закупок. Но новые ценники ско-
ро появятся и там.

Почему дорожают
лекарства?

Вообще-то цены начали
подниматься еще в прошлом
году. По данным маркетинго-
вых исследований, их рост со-
ставил к концу года около 12%.
Производители объясняют
этот процесс возросшими зат-
ратами на сырье, таможенные
пошлины, бензин, поставщики
– ростом курса иностранных
валют по отношению к рублю.
Дело в том, что российский
лекарственный рынок на три
четверти состоит из товаров
импортного производства. Ме-
няющийся курс валют не мо-
жет не отражаться на стоимос-
ти медикаментов. К колебани-
ям курса валюты привязаны и
отечественные фармацевти-
ческие компании, так как боль-
шинство лекарственных препа-
ратов российского производ-
ства делаются из импортного
сырья. С началом нового года,
по данным поставщиков, цены
на препараты для оптовых за-

Россия выбирает дженерики?
По разным данным, на российском рынке от 78 до 95% составляют дженерики –
лекарства, которые выпускаются без лицензии разработчика инновационного
препарата и размещаются на рынке после окончания срока действия патента.
Дженерик содержит то же активное вещество, что и оригинальный препарат,
но дешевле, так как в его цену не входят  затраты на клинические испытания.
При условии соблюдения технологии дженерик считается не менее
качественным препаратом, чем патентованные оригиналы.

Дополнительное лекарственное обеспечение
Программа обеспечения льготников лекарствами с 2008 года разделена на две
части. Поставка препаратов для тяжело больных россиян ведется по федеральной
линии, а за обеспечение лекарствами остальных льготных категорий граждан
отвечают субъекты РФ. В 2009 году на лекарственное обеспечение льготников из
госбюджета планируется выделить почти 77 миллиардов рублей.

купщиков выросли на 20-30%.
Однако на фоне общего подо-
рожания цены поднимаются не
только на импортные товары,
но и на самые обычные лекар-
ства отечественного производ-
ства, изготовление которых не
требует ни особых затрат, ни
сложной технологии.

«Все лекарства мы получаем
сейчас с новыми ценами. В сред-
нем препараты подорожали на

20%...», – объясняют покупате-
лям фармацевты в аптеке бли-
жайшей к моему дому.

«Сразу после праздников мы
отметили очень существенное по-
дорожание, – говорит провизор,
руководитель одной из неболь-
ших аптек города, – на некоторые
лекарства цена выросла на все
100%. Например, «ТромбоАСС»
стоил около 40 рублей, теперь 80
рублей. «Карсил», стоимость ко-
торого составляла 80 рублей, по-
дорожал примерно на 60 рублей…

Допустим,
рост цен на импортные препараты
еще можно объяснить, но почему
подорожал активированный
уголь? Раньше он стоил 4 рубля,
теперь 4 руб. 70 коп. Кроме того,
сделать лекарства по новым ценам
производители еще пока не успе-
ли, а на оптовых складах осталось
еще достаточно «старых запасов».
Другой вопрос, что поставщики
заинтересованы реализовывать
их по новым ценам…»

У оптовиков – свои резоны.

Им нужно выполнять
план по поставкам. На некото-
рые лекарственные средства
растут цены, потому что закуп-

щики берут стоимость «на вы-
рост». Рынок сейчас неспокой-

ный, вот они и перестраховыва-
ются. Кроме того, в надбавку по-
средников между заводом и ап-
текой входят оплата командиро-
вочных, расходы на бензин, тамо-
женные пошлины. Пока меньше
всего заметно подорожание пре-
паратов в крупных аптечных се-
тях, где имеются солидные запа-
сы продукции, но запасы эти не
вечные…

Кризис – шанс
вытеснить
иностранных
конкурентов?

Какие изменения повлечет за
собой рост цен на лекарственном
рынке? По прогнозам экспертов
фармацевтического рынка, по-
требление лекарств может сокра-
титься на 15-20%. Это может по-
влечь за собой уменьшение числа
аптек. В то же время специалис-
ты считают, что повального пере-
хода на более дешевые препараты
не случится. В последнее время у
значительной части населения
сформировалась привычка к до-
статочно дорогим и эффектив-
ным лекарствам. От них люди
будут отказываться в последнюю
очередь (о том, что думают по это-

Новый перечень льготных лекарств
С января 2009 года вступил в силу
переработанный перечень бесплатных
лекарств для льготников. Из него
исключили препараты, по которым
накопилось достаточно информации о
негативных побочных свойствах (анальгин),
а также лекарственные средства, мало
востребованные и врачами, и пациентами
(аллохол), и добавили ряд современных
препаратов, необходимых для лечения
социально-значимых заболеваний.
В целом, по информации департамента
здравоохранения и социального развития

области, перечень включает в себя более
400 международных непатентованных
наименований лекарственных средств и
дает возможность проводить адекватное
лечение таких распространенных
заболеваний, как, артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
заболевания желудочно-кишечного тракта,
различные инфекции, диабет, астма. Часть
препаратов, которые должны приниматься
под строгим контролем врача, было решено
перевести в раздел лекарств, назначаемых
по решению врачебной комиссии.
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ОБЩЕСТВО
Россияне стали больше лечиться
Эксперты констатируют, что россияне стали больше потреблять
лекарств, и связывают это с изменением менталитета пациентов и
развитием диагностики и профилактики.
По статистике, потребление лекарств на душу населения в прошлом
году составило 1650 рублей (68 долларов). Однако, в связи ростом цен
на препараты, потребление лекарств может сократиться на 15-20%.

Осторожно, фальшивка!
По данным Всемирной организации здравоохранения около 20% лекарств на рынке
постсоветском пространства – фальшивые. 38% из них составляют антибиотики, 7% –
спазмалитики и 6% – противовоспалительные препараты. Особенно следует опасаться
покупать лекарства через Интернет. Примерно 50% всех продаваемых в сети препаратов
– либо не отвечают установленным стандартам, либо подделки.

Поход за лекарствами в аптеку все чаще оборачивается для воронежцев
неприятным сюрпризом – растут цены на многие лекарства. Впрочем, даже беглое
знакомство с последними новостями показывает, что это общая тенденция на
фармацевтическом рынке. Да и вряд ли ее можно считать, такой уж неожиданной,
ведь у всех на слуху финансовый кризис. И все-таки, что конкретно стало причиной
роста цен на медикаменты? Как объясняют это явление фигуранты
фармацевтического рынка? Как ситуация будет развиваться дальше? На эти и
другие вопросы попыталась ответить «ГЧ».

му вопросу воронежцы, читайте
ниже – в результатах опроса Кон-
такт-центра «ГЧ»). Наконец, рост
цен на медикаменты может дать
конкурентные преимущества не-
скольким отечественным фарма-
цевтическим производителям
«полного цикла», которые смог-
ли освоить собственное произ-
водство субстанций. На данный
момент подобных производите-
лей всего три – «Герафарм»,
НТФФ «Полисан» и «Фарм-
синтез». У них появляется реаль-
ный шанс вытеснить некоторых
иностранных конкурентов за
счет разницы в цене и занять бо-
лее выигрышные позиции... За
отечественных производителей,
конечно, приятно. Но все же по-
ложа руку на сердце всех нас

здоровья
больше волнует, как расходы на
лекарства, неизбежные для каж-
дого человека, отразятся на на-
шем кошельке, и оптимизма нам
это не добавляет.

Как обуздать цены?
Что делать? Лучше, конечно,

не болеть. Однако впадать в па-
нику и запасаться лекарствами
«на черный день», оснований
нет. Лекарства – не продукты
питания, цены на них не могут
подниматься слишком высоко.
Более того, и производители, и
поставщики, и розничные тор-
говцы в конечном итоге заинте-
ресованы в реализации товара,
а значит, будет корректировать-
ся и ценовая политика. Ценооб-
разование на препараты, вклю-

ченные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных средств, контролиру-
ет государство. Еще в 2007 году
был принят приказ Главного уп-
равления по государственному
регулированию тарифов Воро-
нежской области «О ценах на
лекарственные средства и изде-
лия медицинского назначения»,
снизивший предельный размер
оптовых надбавок на товары пе-
речня до 10% и наценок в розни-
це до 25%. Как нам пояснили в
управлении по тарифам, приказ
остается в силе. Изменений в
сторону увеличения предельных
размеров торговых надбавок не
планируется. Департамент здра-
воохранения и социального раз-
вития Воронежской области

осуществляет мониторинг цен
на препараты перечня. Однако
надбавки устанавливаются к от-
пускной цене производителя, и,
если она растет, увеличивается
и сумма надбавки…

Рост цен на лекарственном
рынке наглядно показал, что Рос-
сии необходимо преодолевать за-
висимость от импортных произ-
водителей в отрасли. 30 января на
правительственном часе в Госду-
ме обсуждалась концепция заме-
щения импортных лекарств рос-
сийскими аналогами. В разраба-
тываемой концепции идет речь не
только о действующих производ-
ствах, но и о введении в оборот
новых ресурсов, которые должны
обеспечить потребность в такой
продукции на 2009 год. Еще рань-
ше Министерство промышленно-
сти и торговли России разрабо-

тало проект стратегии развития
фармацевтической промышлен-
ности. В результате его реализа-
ции к 2020 году доля продукции
отечественного производства в
отрасли должна составить не ме-
нее 50% в стоимостном выраже-
нии.

Одна из возможных мер по-
предотвращению роста цен, об-
суждаемых в Росздравнадзоре,
– заключение тарифного согла-
шения, по которому поставщи-
ки и продавцы лекарств согласи-
лись бы временно, пока не прой-
дено «дно» кризиса, зафиксиро-
вать максимальные отпускные
цены и торговые надбавки. Вза-
мен государство может пойти
навстречу бизнесу, к примеру,
уменьшив таможенные пошли-
ны и предоставив отсрочки по
налоговым платежам.

Как ситуация отразится на
гражданах, имеющих право на
льготное лекарственное обес-
печение? По словам заместите-
ля руководителя департамента
здравоохранения и социально-
го развития области Светланы
Кленчищевой, «граждане, име-
ющие право на получение ле-
карственной помощи по про-
грамме ОНЛС, будут обеспе-
чиваться необходимыми ле-
карственными средствами в
установленном ранее порядке,
в аптечных учреждениях по
рецептам, выписанным в ле-
чебно-профилактических уч-
реждениях. В конце пошлого
года субъект закупил лекар-
ственные средства для феде-
ральных льготников, рассчитан-
ные на полугодовую потреб-
ность. Рост цен на лекарственные
средства, уже ощутимый в роз-
ничной продаже, не повлияет на
качество лекарственной помо-
щи, оказываемой в льготе, по-
скольку все медикаменты закуп-
лены по ценам  2008 года. Так что
никаких объективных причин
для беспокойства у льготников
быть не должно».

Люди говорят
Из ста воронежцев, опрошен-

ных Контакт-центром «ГЧ», 47
ежемесячно тратит на покупку
лекарств от 500 до 2000 рублей.
10 респондентов не покупают
медицинские препараты вообще.
Остальные каждый месяц выде-
ляют на приобретение лекар-
ственных средств разные суммы
от 100 до 5000 рублей.

Большинство респондентов
(48), несмотря на подорожание
лекарств, не откажется от при-
вычных медицинских препара-
тов, качество которых не вызы-
вает сомнений, в пользу более
дешевых, но возможно менее
качественных аналогов. 22 чело-
века перейдет на дешевые лекар-
ства. 19 опрошенных в услови-
ях роста цен на фармацевтичес-
ком рынке решили отдать пред-
почтение средствам народной
медицины. Один респондент с
выбором затруднился.

Елена ЧЕРНЫХ

10 самых
покупаемых

лекарств
в 2008 году:

Арбидол
Актовегин
Линекс
Эссенциале
Терафлю
Виагра
Витрум
Пенталгин
Энап
Оциллококцинум

Кто-то запасается лекарствами,
кто-то «переваривает» новые цены,
а кто-то в огорчении покидает аптеку.
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ONLINE–ПРИЕМНАЯ
Спросите юриста
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà â
îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà,
ðàñïîëîæåííûõ â âàøåì ðàéîíå. Àäðåñà
ïðèåìíûõ – íà ñòð. 11.

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

Остались без работы?
Â ñëåäóþùåì íîìåðå þðèñòû îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà îòâåòÿò íà âîïðîñû
÷èòàòåëåé «Ã×» î òîì, ÷òî äåëàòü, åñëè âû îñòàëèñü áåç ðàáîòû. Êàê
îôîðìèòü ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå, îò ÷åãî çàâèñèò åãî ðàçìåð?

– Жена беременна, хочу
развестись. Буду ли я
платить алименты?

– Вы можете развестись
только с согласия жены. Вы
должны платить алименты
на ребенка и – по требова�

нию жены – на жену.
По закону (ст.17 Семейного кодекса

РФ), муж не имеет права без согласия жены
возбуждать дело о расторжении брака во
время беременности жены и в течение года
после рождения ребенка.

Это положение направлено на защиту
материнства и детства – чтобы оградить
от волнений беременную женщину и мо�
лодую мать. При этом не имеет значения,
родился ли ребенок живым и дожил ли
он до 1 года – даже в этих случаях муж не
вправе требовать расторжения брака без
согласия жены.

Это право появляется у него в случае
прерывания беременности жены – после
ее прерывания, а в случае рождения ре�
бенка – после того, как пройдет год после
его рождения.

Однако при наличии согласия жены
муж вправе возбуждать бракоразводный
процесс – при этом жена явно должна вы�
разить свое согласие: либо в совместном
заявлении супругов о расторжении бра�
ка, либо в отдельном заявлении, либо ус�
тно – в заседании суда.

Если ваша жена согласна на развод, то
и после развода вы обязаны платить али�
менты на родившегося ребенка.

Размер алиментов и порядок их пре�
доставления бывшему супругу после ра�
сторжения брака могут быть определены
соглашением между бывшими супруга�
ми (п.2 ст.90 СК РФ).

При отсутствии соглашения между
супругами (бывшими супругами) об уп�
лате алиментов – размер алиментов,
взыскиваемых на супруга (бывшего суп�
руга) в судебном порядке, определяется
судом,  исходя из материального и семей�
ного положения супругов (бывших суп�
ругов) и других заслуживающих внима�
ния интересов сторон в твердой денеж�
ной сумме, подлежащей уплате ежеме�
сячно (ст.91 СК РФ).

–  Женщина, с которой я
совместно не проживал,
сейчас беременна и хочет
присудить мне отцовство.
Уверен, что ребенок не
мой. Как мне доказать это

в суде?
– Ходатайствуйте в суде о проведе�

нии экспертизы, в том числе и генети�
ческой.

Гражданин может быть признан
судом безвестно отсутствующим,
если в течение года в месте его жи$
тельства нет сведений о месте его
пребывания (ст.42 ГК РФ).

В случае явки или обнаружения
места пребывания гражданина, при$
знанного безвестно отсутствующим,
суд отменяет решение о признании
его безвестно отсутствующим (ст.44
ГК РФ).

После отмены судом решения о
признании гражданина безвестно от$
сутствующим брак может быть вос$
становлен по со$
вместному заяв$
лению супругов
(если такое за$
явление не
было сдела$
но, брак не
восстанав$
ливает$
ся) (п.1
ст.26 СК
РФ).

Б р а к
не может
быть вос$
становлен,
если другой
супруг вступил в
новый брак (п.2
ст.26 СК РФ).

– Детям 5 и 10 лет. Я – на
заработках в Москве,
жена с детьми живет в
Новой Усмани. Угрожа$
ет, что если я уеду еще
раз – разведется со мной

в мое отсутствие, продаст квартиру и
уедет. Возможно ли это?

– В принципе, возможно. Такие слу�
чаи известны.

При наличии у супругов общих несо�
вершеннолетних детей расторжение бра�
ка производится в судебном порядке
(ст.21 СК РФ). Однако в том случае, если
один из супругов признан судом безвест�
но отсутствующим, то второй супруг мо�
жет развестись через органы ЗАГСа (ст.19
СК РФ).

Поэтому, если ваша жена сможет до�
казать в суде, что муж безвестно отсут�
ствует, то она сможет развестись через
органы ЗАГСа — для этого ей нужно по�
дать заявление о расторжении брака и
выписку из судебного решения о призна�
нии мужа безвестно отсутствующим.

Признание гражданина
безвестно отсутствующим

Происхождение ребенка может оп�
ределяться с помощью судебно�меди�
цинской экспертизы (гинекологичес�
кой, биологической, генетической и др.).

Генетическая экспертиза (метод ге�
номной дактилоскопии) в настоящее
время со 100% вероятностью может
дать ответ на вопрос – является ли дан�
ное лицо родителем ребенка.

Не всегда целесообразно применять
дорогостоящую генетическую экспер�
тизу – более простые виды экспертизы
могут дать ответ на такие вопросы как:

– способно ли данное лицо к дето�
рождению;

– не исключается ли происхожде�
ние ребенка от данных родителей его
составом крови;

– могло ли произойти зачатие ре�
бенка от данного лица, если он в опре�
деленное время выезжал из данного на�
селенного пункта, и др.

Если одна из сторон уклоняется от
проведения экспертизы, то суд вправе
признать факт, для установления кото�

 –  Я – мать$одиночка. Ре$
бенку 1 год. Как доказать
отцовство ребенка для по$
лучения алиментов?

– Отцовство устанав�
ливается в судебном по�

рядке. Вам необходимо обратиться в суд с
иском об установлении отцовства и взыс�
кании алиментов (ст.49 СК РФ).

Заявление может быть подано в суд как
по месту жительства предполагаемого отца
– ответчика по иску, так и по вашему месту
жительства (ст.29 ГПК РФ), выбор – за вами.

При установлении отцовства суд при�
нимает во внимание любые доказательства,
с достоверностью подтверждающие проис�
хождение ребенка от конкретного лица
(ст.49 СК РФ).

Для установления происхождения ре�
бенка часто используется судебно�меди�
цинская экспертиза. Экспертизу суд может
назначить на стадии подготовки дела, а так�
же в любое время процесса – по ходатай�
ству сторон, заинтересованных лиц, проку�
рора или по собственной инициативе.

Судебно�медицинская
экспертиза

рого назначается экспертиза, установлен�
ным или опровергнутым, – в зависимос�
ти от причин, по которым назначается
данная экспертиза.

Например, иск от матери ребенка об
установлении отцовства к лицу, отрица�
ющему свое отцовство. Если это лицо
(ответчик) уклоняется от проведения эк�
спертизы, суд вправе признать ответчи�
ка отцом ребенка.

Если экспертизой и другими доказа�
тельствами будет подтверждено проис�
хождение ребенка от предполагаемого
отца, то суд вынесет решение об установ�
лении отцовства и взыскании алиментов.

– Экспертиза установила,
что сожитель моей подру$
ги не является отцом ее
ребенка. Однако подруга
утверждает обратное и
хочет это доказать. Суще$
ствует какой$то правовой

способ добиться назначения повторной
экспертизы? И что для этого необходимо
сделать? Предыдущая экспертиза назна$
чалась по требованию сожителя моей
подруги.

– Ваша подруга как мать ребенка сама
может ходатайствовать в суде о проведе�
нии повторной экспертизы.
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Задай вопрос!
Получить ответы на интересующие вас вопросы
по теме ЖКХ вы можете во вторник и четверг с 10 до 13
часов по телефону «горячей линии»   61–99–99
или ежедневно по телефону   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.

Что такое коммунальная услу-
га в виде отопления?

В действующих правовых
актах даются характеристики
коммунальных ресурсов и ком-
мунальных услуг. В нашем слу-
чае речь пойдет о тепловой энер-
гии и отоплении.

– Тепловая энергия – это
коммунальный ресурс.

– Предоставление комму-
нальной услуги в виде отопления
– деятельность управляющей
организации по обеспечению на-
селения отоплением, постоянно и
качественно создавая комфорт-
ные условия проживания.

Таким образом, управляю-
щая организация, ТСЖ, ЖСК
приобретает на входе в дом ком-
мунальный ресурс у теплоснаб-
жающих организаций и далее
оказывает коммунальную услу-
гу в виде отопления. Как любая
коммунальная услуга, отопле-
ние имеет установленные нор-
мативы. Основной характерис-
тикой данной услуги является
температура внутреннего возду-
ха в квартире. Потребителям
следует знать, что качество пре-
доставляемой услуги в виде
отопления определяется не сте-
пенью нагрева отопительных
приборов и стояков в ваших
квартирах, а температурой внут-
реннего воздуха. В соответ-
ствии с приложением № 1 По-
становления Правительства РФ
от 23 мая 2006 года температура

С первого января 2009
года оплата за
коммунальную услугу в
виде отопления будет
производиться по новым
нормативам и тарифам.

внутри помещений должна
быть не ниже 180С ( в угловых
комнатах – 200С). Для опреде-
ления размера платы за отопле-
ние используются показания
приборов учета или норматив
потребления при их отсут-
ствии. Единицей измерения
коммунальной услуги в виде
топления является ГКал на 1
квадратный метр.

От чего зависит норматив по-
требления тепла?

– от конструктивных и тех-
нических параметров много-
квартирного дома (материала
стен, кровли, этажности, площа-
ди ограждающих конструкций и
окон, износа внутридомовых
инженерных коммуникаций и
оборудования);

– от климатических усло-

вий, влияющих на потребление
тепла – среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха за
отопительный период, темпера-
туры наиболее холодного пери-
ода, скорости ветра в отопитель-
ный период,
продолжитель-
ности отопи-
тельного перио-
да и других кли-
матических па-
раметров.

Срок дей-
ствий нормати-
ва потребления коммунальных
услуг составляет не менее 3-х лет
и в течение этого периода нор-
мативы потребления комму-
нальных услуг пересмотру не
подлежат, за исключением слу-
чаев, когда основанием для из-
менения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг явля-
ется изменение конструктивных
и технических параметров, сте-
пени благоустройства много-
квартирного дома или жилого

дома, климатических условий,
при которых объем (количество)
потребления коммунальных ре-
сурсов в многоквартирном доме
изменяется более чем на 5 про-
центов. Кроме того, с 1 января

2009 года город
перешел на 100%
оплату жилищ-
но-коммуналь-
ных услуг. Те-
перь уже не бу-
дет единого та-
рифа для насе-
ления. Главное

управление по государственному
регулированию тарифов Воро-
нежской области устанавливает
тарифы на тепловую энергию
каждому производителю в зави-
симости от затрат последнего. Та-
ким образом, размер оплаты за
отопление в многоквартирных до-
мах будет различным.

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

С 2009 года для жителей многоквартирных домов для расчетов размеры платы за отопление
будут применяться различные нормативы расхода тепла в зависимости от этажности и года
постройки их дома в соответствии с постановлением главы городского округа город Воро-
неж от 16.12.2008 г. № 1611:

* – отсутствуют дома данной этажности

Внимание!
Работа «горячей ли-
нии ЖКХ» возобно-
вится с 17 февраля
2009 года.

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете
в общественных приемных депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ, члена фракции «Единая
Россия» Сергея Чижова, расположенных в вашем
районе:

ЛЕНИНСКИЙ р-н: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ р-н: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.: 39-70-56

Управа ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО р-на: Ленинский пр-т, 157, тел.: 20-41-01

НОВАЯ УСМАНЬ: ул. Юбилейная, 6, тел.: 8(47341)3-24-90 (вторник, четверг).

КОМИНТЕРНОВСКИЙ р-н: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–01-12

Управа ЦЕНТРАЛЬНОГО р-на: ул. Никитинская, 8, тел.: 52-45-17

Управа СОВЕТСКОГО р-на: ул. Домостроителей, 30 (1 этаж), тел.: 47-62-99

Управа ЛЕНИНСКОГО р-на: ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж), тел.: 78-21-09

Управа ЛЕВОБЕРЕЖНОГО р-на: пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.: 57-11-01

№ п/п
Норматив отопления, Гкал./кв.м. в месяц
общей площади жилых помещений (при
круглогодичной оплате)

Количество этажей

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

1
2

3-4
5-9

10

11
12

13
14

15

16  и   более

0.026
0.025

0.016

0.013
0.013
0.012

0.013
0.013

0.013
0.015
0.015

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

1
2
3
4-5

6-7

8
9
10

11
12   и   более

*
0.010

0.007
0.007
0.007

0.006

0.006
0.006

0.007

*
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   ОБЩЕСТВО

Ой, моя маршрутка
отъезжает

«Сейчас сами все увидите»,
– отвечали нам инспекторы
ДПС на многочисленные вопро-
сы, которые мы задавали им по
пути к Механическому заводу.
Это место уже не первый год
пользуется дурной «аварийной»
славой: то машины столкнутся,
то автомобиль, несшийся на ог-
ромной скорости, собьет чело-
века.

Как выяснилось, подземным
переходом пользуются единицы,
остальные воронежцы идут на-

А ты знаешь ПДД?
Сотрудники уральской ГАИ провалили экзамен на знание правил
дорожного движения. Без единой ошибки на вопросы зачета,
проведенного по типовым билетам для курсантов автошкол,
ответил всего лишь один работник ДПС. «В Воронеже все по-
другому, – заверили нас в областном управлении ГИБДД. –
Правила знают все сотрудники. Да и как иначе? Ведь зачеты по
ПДД для нас обязательны. Мы сдаем их ежеквартально».

Если с вас требуют взятку
Что делать? С подобным вопросом мы обратились к начальнику
областного ГИБДД  Владимиру Верзилину. «Не давайте, – ответил
он. – Просто не давайте. Ведь у нас как происходит? Люди сами
дают деньги инспекторам, чтобы штраф не платить, чтобы в суд не
идти. А потом идут жалуются, мол, взятку гаишник потребовал…
Если инспектор требует денег, угрожает вам, звоните в Управление,
мы разберемся с мздоимцем». Телефон доверия 20-20-65.

Статистика неумолима. С каждым годом все
больше и больше аварий происходит по вине
пешеходов. Мы не оправдываем водителей,
которые нарушают ПДД, но когда воронежцы сами
лезут под колеса… остается лишь разводить
руками. На днях корреспонденты «ГЧ» совместно с
сотрудниками ГИБДД отправились в
профилактический рейд «Пешеход». Сегодня мы
расскажем вам о том, что мы увидели и услышали
на протяжении нескольких часов дежурства.

пролом. «Да мы спешим!», «Меня
ребенок дома ждет», «Ой, а моя
маршрутка уже отъезжает, я по-
бежала», – вот самые распростра-
ненные и невинные отговорки. В
основном их используют девуш-
ки и женщины, мужчины предпо-
читают более лаконичные форму-
лировки и с вкраплениями креп-
ких выражений.

«Мы устали бороться с нару-
шителями. Раз скажешь, два

предупредишь, так на третий он
все равно возьмет и пройдет в
неположенном месте. Как убе-
дить человека, что этого делать
нельзя и это опасно? Все, будем
штрафовать», – решили сотруд-
ники ГИБДД.

Что хочу, то и делаю
А пешеходы, как будто и не

замечают представителей зако-
на. Бегут через дорогу под не-
прерывные сигналы клаксонов
прямо к ним в руки, спешат,
улыбаются. «Нельзя? А я всегда
здесь хожу, – удивленно делит-
ся с нами молодая девушка. – А
штраф сколько? 100 рублей?
Ну, это я заплачу, это не много».
«Какой штраф. Вы лучше нар-
команов ловите, да убийц са-
жайте, – гремит с другой сторо-

ны бас подвыпившего прохоже-
го. – Нет у меня денег. И жизнь
моя, что хочу с ней, то и делаю».

Туда не ходи,
сюда ходи

«А ты кто такой? Документы
покажи. Я сейчас другу по-
звоню и посмотрим, что он с
тобой сделает», – когда в дело
шли угрозы, на помощь инс-
пекторам ДПС приходили
участковые. «Хамят нам регу-
лярно, иногда и руки пытают-
ся распускать, – говорят ми-
лиционеры. – Как будто не
понимают, что мы при испол-
нении. Работа у нас такая: за
порядком следить».

Понимают - не понимают,
а нарушают регулярно. Осо-
бенно в час пик. С наплывом
«перебежчиков» в это время
не смог справиться даже наш
усиленный журналистами и

участковыми отряд. Люди шли
сплошной стеной. Автобус, где
гражданам выписывали поста-
новления-квитанции и устанав-
ливали личности тех, кто был без

документов (чтобы воронежцы не
мерзли в мороз), переполнился за
какие-то 5 минут.

Особо общительные граждане
подбадривали инспекторов, пыта-
лись познакомиться с фотогра-
фом, строили глазки участковым.
В общем, помогали, как могли. А
одна бабушка-нарушительница,
встав на середине дороги, голоси-
ла: «Лююююди, не ходите туда,
вас там ловить будут».

Нарушил – заплати
штраф

«Мы не можем, поставить
инспекторов ДПС через каждые
5 метров, у нас просто не хватит
людей. Но количество наруши-
телей растет, и с этим нужно что-
то делать. Наиболее эффектив-
ны, как показывает практика,
штрафы. Когда человек заплатит
те же 100 рублей из собственно-
го кармана, в следующий раз он
подумает, что лучше соблюдать
правила или, рискуя собствен-
ной жизнью, нарываться на
штрафы», – считают сотрудни-
ки ГИБДД.

Рост ДТП с пострадавшими
происходит по причине грубых
нарушений ПДД. Водители
превышают скорость,
выезжают на полосу встречного
движения, нарушают правила
обгона. Пешеходы, в свою
очередь, ленятся спускаться в
подземный переход и норовят
перебежать дорогу в
неположенном месте. Только за
прошлый год в Советском
районе зарегистрировано 323
аварии, в которых 29 человек
погибли, 386 получили ранения.

Знак «Начинающий водитель»
представляет собой квадрат, сторо-
на которого равняется 15 санти-
метрам. В желтом поле будет изоб-
ражен 11-сантиметровый воскли-
цательный знак черного цвета. Он
будет размещаться «сзади транс-
портных средств (за исключением
тракторов, самоходных машин и
мотоциклов), управляемых водите-
лями, имеющими право на управ-

! Осторожно, чайники!
Скоро начинающих водителей можно будет
определить на глаз. С 1 марта этого года для
тех, кто крутит баранку менее 2-х лет, вводится

специальный знак. Такое постановление подписал премьер-
министр Владимир Путин.

ление указанными транспортными
средствами менее 2-х лет».

Таким образом, уже через месяц в
стране вступит в силу одно из нововве-
дений, которые были предложены гла-
вой ГИБДД России Виктором Кирьяно-
вым в августе прошлого года. Высоко-
поставленный чиновник тогда пояснял,
что значок «Начинающий водитель»
призван заменить «любительские»
неофициальные наклейки (восклица-

тельные знаки, изображения чайни-
ков или женских туфелек, а также тра-
диционные буквы «У»). Начать марки-
ровать машины, которыми управляют
неопытные водители, заявил Кирья-
нов, сотрудники ГИБДД вынуждены
из-за низкого уровня подготовки во-
дителей в автошколах.

Помимо опознавательного знака,
Виктор Кирьянов предлагает ввести
для новичков ограничение скорости.
Максимум, что могут, по его мнению,
позволить себе начинающие водите-
ли – 70 километров в час (в свое время
подобные рамки были в СССР). Эта
идея находится в разработке, и о на-
чале ее реализации говорить пока
рано.

Полосу подготовила
Ольга ЛАСКИНА

Спешка вот то, что зачастую толкает
нас под колеса. Но стоит ли рисковать
здоровьем ради сэкономленных
3 минут? Переходите дорогу в строго
отведенных местах!

Некоторые
нарушители,
завидев
милицию,
пытались
скрыться.
Но от закона
не убежишь…

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
Советского района Виктор АРЖАНЫХ:
– В нашем районе выявлено 88 очагов
аварийности. В этом печальном рейтинге лидируют
Механический завод, улица Ворошилова, Юго-
Западный рынок, проспект Патриотов, окружная
дорога, дороги на Шилово и Тепличный. Подобные
рейды мы будем устраивать регулярно. Надеюсь, нам удастся убедить
воронежцев не нарушать правила дорожного движения и заботиться
о своей безопасности.
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ОБЩЕСТВО

здавна отношение к огню
было предельно осто-
рожным, а пожар считал-

ся главнейшим несчастьем. Ни
один вор не смог бы так быстро и
«эффективно» лишить человека
его имущества, как пожар.

Те, кому пришлось хоть раз
побывать на настоящем, большом
пожаре, никогда не забудут чув-
ство отчаянного бессилия, кото-
рое охватывает человека перед
могучей и огненной стихией. В
ста метрах от горящего дома не-
возможно стоять. Огонь пожира-
ет все – дерево, бетон, металл, че-
ловеческие жизни.

По числу погибших и постра-
давших при пожарах наша страна
занимает одно из первых мест в
мире. По статистике наиболее ча-
сто от пожаров страдают дети и
пожилые люди. При этом боль-
шая часть возгораний происхо-
дит в частных домах. Ветшание
домов, износ электропроводки и
отсутствие систем пожарной сиг-
нализации, невыполнение жиль-
цами элементарных правил по-
жарной безопасности значитель-
но обостряют проблему.

Практически ни в одной квар-
тире или частном доме нет ника-
ких средств пожаротушения. К
соблюдению правил пожарной
безопасности многие относятся
легкомысленно, надеясь на
«авось» или на собственные силы
в случае возникновения пожара.

Страхование имущества в слу-
чае пожара у жителей России так-
же не вошло в традицию, поэтому
последствия разрушающей стихии
огня порою очень печальны. Чело-
век, переживший пожар, может ос-
таться нищим. Наше государство,
если и помогает погорельцам, то ог-

Статистика
На первом месте среди причин возникновения пожаров
неосторожность при курении (25% от общего числа пожаров),
неосторожное обращение с огнем (24%), нарушение правил
эксплуатации электрооборудования и электроприборов (17%). Таким
образом, большинство пожаров происходит из-за нашей беспечности.
Зачастую сообщения о возгораниях поступают очень поздно, когда
огонь уже набрал силу и потушить его становится очень сложно.

Тлеющая сигарета
По результатам опытов, проведенных в Новосибирске, максимальная
температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420 градусов,
время тления ее 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру
310-320 градусов, которая потом снижается до 240-260 градусов, время
тления сигареты в этот период 26-30 минут. Вызвав тление горючего
материала, сам окурок через некоторое время гаснет, а образованный им
очаг может тлеть еще от 1 до 4 часов.

раниченными средствами. Пока
каждый сам должен заботиться о
своей безопасности от всепожира-
ющего огня.

Третья часть заявителей, по-
лучивших материальную по-
мощь от Некоммерческого бла-
готворительного фонда «Имени
Чижова» – это погорельцы. Их
истории, к счастью, не трагичны.
Но в разговоре с оказавшимися в
беде людьми чувствуется охва-
тившее их отчаяние. Конечно,
найти за короткое время крупную
сумму на восстановление дома
достаточно сложно, и тут так важ-
но, по известной русской посло-
вице, собрать «с миру по нитке».

ДМИТРИЕВА Раиса Федо-
ровна: «Мы сразу и не поняли,
что начался пожар. И только
когда затрещал потолок и по-
явился в доме дым – мы стали

быстро собирать детей и выбе-
гать на улицу. Крыша полыхала.
Хорошо, что пожарные приеха-
ли быстро. До сих пор причина
пожара не установлена. Для ре-
монта крыши пришлось занять
денег у соседей. Только, чем бу-
дем расплачиваться, не знаю.

Тревожные сводки и неутешительная статистика
говорят о том, что пожар до сих пор остается в
России распространенным бедствием. Несмотря на
все достижения технического прогресса, пожары
продолжают нести горе людям. Из-за огненной
стихии можно в один миг остаться без дома. Но
главная проблема – куда обратиться за помощью?
После пожара люди остаются один на один с бедой.

Вот уже которую неделю, обра-
щаюсь в разные инстанции.
Говорят, что помогут, только
когда?»

ТАРИНА Татьяна Виталь-
евна: «Наш дом загорелся ночью.
Произошло это от бури, которая
порвала электрические провода.
Начала го-
реть крыша.
Мы не смог-
ли сразу
вызвать по-
жарных, го-
рел теле-
фонный ка-
бель. Поту-
шить свои-
ми силами не удалось, пламя
становилось сильнее, и только
через полчаса приехали пожар-
ные, которые смогли до конца
потушить горящую крышу дома.
В целях получить хоть какую-
нибудь помощь, мы обошли все
инстанции, обращались в орга-
ны социальной защиты. Прямо-
го отказа мы не получали, но и
помочь нам тоже не спешили.
Нужно всегда помнить о том,

что в жизни в любое время мо-
жет случиться беда, и, помогая
кому-то сейчас, вы заботитесь
о своем будущем. Известно,
что наши добрые дела не исче-
зают бесследно, они становят-
ся залогом того, что в трудной
ситуации и вам протянут руку

помощи».
Некоммер-

ческий благо-
творительный
фонд «Имени
Чижова» обра-
щается ко всем
воронежцам.
Фонд создан
для помощи

людям, попавшим в тяжелые
жизненные обстоятельства. Так
важно помнить о том, что каж-
дый можем оказаться на этом
месте.

Статистика пожаров по Рос-
сии показывает, 80% пожаров
происходит в жилых зданиях.
Здесь же гибель и травматизм лю-
дей от дыма и огня составляет 9
случаев из 10.

Ольга ИЗВЕКОВА,
главный специалист отде-
ла пропаганды и связей с
общественностью ГУ
МЧС России по Воронеж-
ской области:

1. Прежде чем начать ту-
шить огонь собственными
силами, вызовите пожар-
ных с городского телефона
– 01, с мобильного – 112.

2. Сообщите о пожаре соседям и выведите в
безопасное место детей и престарелых.

Если начался пожар! 3. Отключив электроэнергию, начинайте ту-
шить пожар подручными средствами: огнетуши-
телем, мокрой плотной тканью, водой.

4. Легковоспламеняющиеся жидкости лучше
всего тушить песком или даже землей из цве-
точного горшка.

5. Не открывайте окна и двери во избежание при-
тока воздуха к очагу пожара, не разбивайте окна.

6. Если ликвидировать очаг горения своими си-
лами не представляется возможным, немедленно по-
киньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь.

7. Предусмотрительно заранее застраховывать
себя, свое имущество на случай пожара и хра-
нить документы и деньги в месте, известном всем
членам вашей семьи, –  на случай внезапной эва-
куации при пожаре.

Некоммерческий
благотворительный
фонд поддержки
населения
«Имени Чижова»
ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350
К/с 30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Воронеже
БИК 042007835
КПП 366401001

...Когда затрещал потолок и появился
в доме дым – мы стали быстро
собирать детей и выбегать на улицу.

За последний год в
нашем регионе было
зарегистрировано
3045 пожаров, в них
погибли 279 человек.

Екатерина ЛЬВОВА
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   ПЕРСОНА

Вместе мы сила
Район – это живой организм,

функционирование которого
зависит от многих составляю-
щих. Главной из них являются
люди.

– Вячеслав Дмитриевич,
участвуют ли жители в обще-
ственной жизни района?

– Безусловно, ведь каждый
человек вовлечен в этот про-
цесс. Учеба в школе или вузе,
собрание жителей, высажива-
ние цветов в палисаднике, об-
ращение в управу – все это
участие в  общественной жиз-
ни. У Ленинского района вооб-
ще большой потенциал, и лю-
дей, живущих чаяниями райо-
на, предостаточно. Взять хотя
бы наших ветеранов – уникаль-
ные люди, наделенные неисся-
каемой энергией, жизненной
мудростью и удивительным
терпением. Они душой и серд-
цем болеют за настоящее и бу-
дущее Воронежа. Трудно пере-
оценить их вклад в военно-пат-
риотическое воспитание под-
растающего поколения. Их
сила и решительность являют-
ся примером  для многих.

Большая часть территории
Ленинского района занята сек-
тором  индивидуальной жилой
застройки. Главным звеном и
помощником в диалоге «населе-
ние – власть» здесь, безусловно,
являются председатели улич-
ных комитетов. Благодаря их
усилиям и умению работать в
команде, улицы Ленинского
района на протяжении несколь-
ких лет признаются лучшими в
городском конкурсе по благоус-
тройству.

Лучший город на земле
«Воронеж – красивый город, и я говорю так не потому, что
родился и вырос здесь, – рассказывает Вячеслав
Дмитриевич. – Посмотрите вокруг. Разве можно не любить
предрассветную дымку, окутывающую наш город по
утрам, улочки, утопающие в зелени, купола церквей...

Центры оформления субсидий
Ленинского района
ул. Кольцовская, д. 82; ул. Ворошилова, д. 12; ул. Грамши, д. 72
Телефон для справок: 77-97-31.

Руководитель управы Ленинского района Вячеслав Артемов:
Ленинский район расположен в центральной,
исторический части Воронежа. Это наиболее
перенаселенная часть города: на площади
21,17 кв. км проживает 106,3 тыс. человек.
В Ленинском районе самый большой сектор
индивидуальной жилой застройки: из 271 улицы –
252 находятся в частном секторе. Площадь имени
Ленина, Театр оперы и балета, Никитинская
библиотека, областной краеведческий музей,
мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм»,
цирк имени Дурова, Литературный Некрополь,
памятники архитектуры 17 века – Ильинская
и Спасская церкви – визитные карточки
Ленинского района.
«ГЧ» встретилась с руководителем управы
Ленинского района Вячеславом Артемовым и
расспросила его о том, какие проблемы сегодня
волнуют воронежцев и как власть взаимодействует
с жителями.

Юные жители района тоже не
остаются в стороне от обществен-
ных дел. Своими руками активи-
сты детской и молодежой органи-
зации «Новое поколение» на уча-
стке районного Центра развития
творчества  разбили клумбы, по-
садили деревья.

Положительных приме-
ров можно привести много,
но, к сожалению, не все жи-
тели настроены адекватно и
«заряжены» на компромисс.

П р е д с т а в и т е л я м  в с е х
в е т в е й  в л а с т и  п р е д с т о и т
кропотливая работа с насе-
лением по пропаганде бе-
режного отношения к родно-
му городу,  участию в  его
жизни.

Главная задача – воспитать
в каждом воронежце четкое
понимание того, что вместе –
мы сила и каждый из нас в от-
вете за свой дом, улицу, двор,
рабочее место, – за все то, что
можно просто и понятно на-
звать территорией нашей с
вами жизни.

Ветер перемен
Несомненно, все мы хотим

жить в красивом и благоустро-
енном городе. Но что каждый из
нас готов сделать для этого? И
что делает для этого руковод-
ство управы?

– В прошлом году началась
интенсивная работа по благо-
устройству Воронежа, ак-
тивную позицию в этом зани-
мает Ленинский район. Какие
меры намечены на ближайшее
время?

– В настоящее время задача
улучшения внешнего облика
Воронежа обозначена мэром
Сергеем Колиухом как одна из
первоочередных. Благодаря
усилиям всех структур власти,
предприятий и, прежде всего,
самих горожан в этом вопросе
наметилась положительная ди-
намика: борьба с несанкциони-
рованными свалками, приведе-
ние в надлежащее состояние
территорий контейнерных пло-
щадок, упорядочение уличной

торговли, благоустройство
Комсомольского сквера, работы
по реконструкции улицы 20-ле-
тия Октября.

– Используете ли вы  нова-
торские разработки?

– Не так давно в нашем рай-
оне началась установка  полу-
заглубленных мусорных кон-
тейнеров, которые на 2/3 нахо-
дятся под землей. Преимуще-
ство контейнеров нового об-
разца в герметичности и в боль-
шем объеме. Вместимость кон-

струкции – 4 кубометра, что
сравнимо примерно с пятью
стандартными мусорными ба-
ками. Кроме того, стальная
крышка контейнера снабжена
закрывающимся люком, это не
даст возможности  бродячим
кошкам и собакам растаски-
вать мусор, не будет мух и не-
приятного запаха.

Здесь вновь налицо диалог
«население – власть» – мы на-
шли вариант решения проблемы
сбора твердых бытовых отходов,

Дата и место рожде-
ния: 19 января 1953 года, Во-
ронеж

Образование: инженер-
но-строительный институт,
специальность «инженер-
механик»

Работа: во время учебы
работал слесарем на воро-
нежском заводе «Автозап-
часть» и заводе электроваку-
умных приборов. С 1978 года

на комсомольской работе. С
ноября 1982 по февраль 1987
– инструктор, зам. заведую-
щего отделом строительства
и городского хозяйства Воро-
нежского горкома КПСС. С
1987 по 2000 – начальник ПУ
водопроводно-канализаци-
онного хозяйства, директор
МП «Воронежводоканал». С
2000 по 2002 – заместитель
главы города Воронежа по го-
родскому хозяйству. С 2002
по 2004  глава администра-
ции Советского района. С
июля 2004 по март 2008 – пер-
вый заместитель главы Воро-
нежа по городскому хозяй-
ству. С апреля 2008 –руково-
дитель управы Ленинского
района городского округа го-
род Воронеж

Семья: жена – домохо-
зяйка, дочь – юрист, сын –
выпускник ВАИУ, руководи-
тель воронежского филиала
одной из московских компа-
ний, 4-летний внук Вячеслав.

Домашние животные:
собаки Лорхан и Тим.

Увлечения: садоводство.

Решение каждой возникшей
проблемы требует
индивидуального подхода

День освобождения Воронежа 66 лет спустя. Вячеслав
Артемов и активисты Совета ветеранов Ленинского района.
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ПЕРСОНА

«Главная ценность района — его жители»
а жители должны обеспечить
сохранность нового оборудо-
вания.

«Точечные»
проблемы

«Лучшая оценка деятельно-
сти управы – это мнение наро-
да», – уверен глава Ленинского
района. Люди чувствуют, что их
проблемы не безразличны влас-
ти, и поэтому приходят сюда за
помощью и советом. Одно из
важнейших направлений дея-
тельности органов местного са-
моуправления – работа по обра-
щениям граждан.

– Какие вопросы больше
всего волнуют жителей райо-
на сегодня?

– Наиболее остро сейчас
стоит вопрос, связанный с пе-
реходом граждан на федераль-
ный стандарт оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг. В этой
связи главная задача всех уров-
ней власти нашего города –
консолидировать усилия и сде-
лать все возможное для под-
держки воронежцев. Комму-
нальные платежи социально не-
защищенных слоев населения
посредством субсидий оста-
нутся на прежнем уровне, а в
отдельных случаях даже сни-
зятся.  В частности, на терри-
тории нашего района работают
несколько центров по оформ-
лению субсидий.

Также к нам обращаются по
вопросам ЖКХ. Все поступив-
шие жалобы граждан на некаче-
ственное оказание жилищно-
коммунальных услуг рассматри-
ваются управой района и пере-
даются соответствующим уп-
равляющим организациям для
принятия конкретных мер. В
спорных или особо сложных си-
туациях наши сотрудники выез-
жают на место и разбираются.
Стоит отметить, что наименьшее
количество проблем возникает

в домах, где созданы ТСЖ. Это
форма, при которой управление
домом осуществляют сами
жильцы, а значит, контроль же-
стче и проблемы решаются опе-
ративнее.

Яркий пример тому ТСЖ
«Радуга». Это одно из самых
первых ТСЖ, созданных в рай-
оне. Оно было образовано сра-
зу после того, как дом сдали в
эксплуатацию, в 2000 году. Он
оказался долгостроем, поэтому
вместе с «новыми» квартира-
ми жильцам достались старые,
уже поржавевшие трубы, раз-
валившиеся лифты, неисправ-
ная канализация и построенная
с браком крыша. В настоящее
время, благодаря отработан-
ной системе управления, а так-
же постоянной консультацион-
ной помощи со стороны упра-
вы района многие проблемы
удалось решить. На ремонт

коммуникаций и дома по фе-
деральной программе Фонда
содействия реформированию
ЖКХ ТСЖ «Радуга» получи-
ло в прошлом году 5 млн. 900
тысяч рублей. В итоге участни-
ки ТСЖ полностью поменяли
систему горячего и холодного
водоснабжения, канализацию,
отремонтировали крышу и

электроснабжение,
закупили и устано-
вили новые лифты.
Недавно жители
создали накопи-
тельный фонд для
будущего ремонта
подъездов.

Каждый
кузнец
своего
счастья

Сейчас все мыс-
ли воронежцев заня-
ты кризисом. Повы-
шение цен, понижение зар-
плат, повсеместные сокраще-
ния…

– Кризис затронул все сфе-
ры нашей жизни, чем управа
может помочь жителям рай-
она?

– Мы принимаем все необ-
ходимые меры. Так, например,
27 января в управе Ленинско-
го района прошел семинар-со-
вещание по вопросу предуп-
реждения роста социальной на-
пряженности на рынке труда и
сохранения имеющегося кад-
рового потенциала. В нем уча-
ствовали специалисты Депар-

C высоты птичьего полета
привычный каждому жителю
Ленинского района пейзаж
выглядит сказочно красивым.

«Деятельность управы должна носить системный характер»

Наши ветераны всегда  на передовой…
Члены районного Совета ветеранов  принимают активное участие в
благоустройстве территории. Так, например, в прошлом году они взяли
под свое шефство отрезок улицы Пушкинской для его озеленения и
очистки от мусора.

«Новое поколение» берет пример
В Центре развития творчества детей и юношества Ленинского
района успешно работает детская и молодежная организация
«Новое поколение». Здесь ребята приобретают лидерские
навыки, проводят школы актива, разрабатывают интересные
игровые и обучающие программы для работы с детьми.

тамента труда и занятости на-
селения Воронежской области,
сотрудники управы, руководи-
тели предприятий и организа-
ций района. Одним из главных
вопросов стало обсуждение
возможности опережающего
профессионального обучения
работников предприятий в
случае угрозы массового
увольнения. Таким образом,
человек сможет переквалифи-
цироваться и вновь найти ра-
боту, не оставшись без средств
к существованию.

Что касается современной
молодежи, то сложившаяся не-
стабильная экономическая си-
туация  –  хороший повод за-
думаться о своем будущем.
Мне кажется, многие ребята
просто потеряли жизненные
ориентиры. Для них на первый
план вышли тусовки, деньги,
гламур. Сейчас все мечтают
стать юристами или экономи-
стами, а вот слесарей, сантех-
ников, сварщиков вообще нет.
Хотя именно в рабочей среде
ощутима нехватка кадров.
Если ты молодой, здоровый и
сильный, жаловаться на судь-
бу не стоит – иди и работай. Я
считаю, что каждый человек
кует свое счастье сам.

Отдых – это смена
занятий

Руководить районом непрос-
то. Важно найти оптимальное ре-
шение любого вопроса, не допус-
тить ошибок и досадных прома-
хов, успеть провести совещание,
выехать на объект, посетить вете-
ранов, побеседовать с учителями,
оформить необходимые доку-
менты, побывать на планерке у
главы города. Порой и 12 рабочих
часов в день не хватает.

– Вячеслав Дмитриевич,
как вы справляетесь с подоб-
ным цейтнотом?

– Для меня отдых – это сме-
на занятий.  У меня плотный гра-
фик и отдохнуть в привычном
понимании этого слова удается
не часто. Если на неделе выпа-
дет один выходной – это уже
праздник. Свободное время я
предпочитаю проводить дома с
семьей. С внуком мы большие
друзья: то в лес выйдем, то к
реке, вместе ухаживаем за са-
дом. Я читаю ему книги, расска-
зываю об исторических персо-
нажах и разных странах.

Но чаще всего отдых для
меня – это планирование дел на
ближайшие день, неделю или
месяц.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Историко-культурный урок:
«Воронеж – Город воинской
славы» на мемориальном
комплексе «Чижовский
плацдарм».
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   ОБЩЕСТВО

22 января в воронежском Дворце бракосочетания
состоялась церемония чествования семейных пар,
проживших вместе более полувека. Увидев этих
людей, прошедших испытание Великой Отече-
ственной войны и сумевших сохранить свои чувства,
мы решили побеседовать с ними и узнать, какая ис-
тория любви может связать людей более чем на пол-
века и в чем секрет крепких семейных отношений.
Истории двух семейных пар – в нашем сегодняшнем
материале.

Связь поколений
Гордость Муравников – это их дети: два сына – и три внучки (одна из
которых родилась буквально на этой неделе!). Младший сын – Андрей
Борисович Муравник – кандидат физико-математических наук – одно
время был знатоком клуба «Что? Где? Когда?» и участником известной
«Своей игры». А старший – Владимир Борисович – кандидат технических
наук,  став  генерал-лейтенантом, даже превзошел в звании отца.

Кулинарный секрет
Чтобы вдохновить жену на кулинарные свершения,
Борис Наумович купил Белле Лазаревне известную
«Книгу о вкусной и здоровой пище» – она до сих пор
хранится дома у Муравников. Правда, первый опыт
приготовления не очень удался, и обед был
«отправлен» в речку. Сегодняшний Борис Муравник
признает, что жена научилась готовить, да еще как!

Cекрет семейного
долголетия

В Воронеже Борис Наумович преподавал в ныне Военном
авиационном инженерном университете (город Воронеж).
Случилось так, что он также тренировал курсантов перед
важными соревнованиями по боксу. Такие люди, как Борис
Наумович, наверное, просто не умеют делать свое дело
недобросовестно. Защищать страну – так с подвигом, любить
– так на всю жизнь. Заниматься боксом – так быть среди
чемпионов в своем весе. Тренировать команду – так занимать
третье место из более чем тридцати команд, представлявших
Вооруженные Силы страны.

Романтика
Муравника

Несколько раз в неделю на
остановке «Заводская» можно
увидеть скромно одетого пожи-
лого человека, Бориса Наумови-
ча Муравника. Это ветеран Ве-
ликой Отечественной войны,
отмеченный орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
войны II степени, многочислен-
ными медалями. Сегодня он, как
всегда, встречает с работы свою
жену Беллу Лазаревну – судеб-
но-психиатрического эксперта
Воронежского областного кли-
нического психо-неврологи-
ческого диспансера. За полчаса
до встречи Борис Наумович на-
верняка позвонил ей и ласково
спросил: «Белуся, выходишь?» –
и, услышав положительный ответ,
стал одеваться.

Он помогает Белле Лазарев-
не выйти из маршрутного такси,
и они под ручку идут домой.
Они вместе уже 56 лет. Перед
нами – настоящая Семья.

Начало истории
Больше полувека назад моло-

дой старший лейтенант Борис
Муравник по приглашению сво-
его друга приехал в Белоруссию
поохотиться на уток. Он, конеч-
но, и не думал, что через две не-
дели женится на молоденькой
Белле, поко-
рившей его с
п е р в о г о
взгляда. Но
так случи-
лось. Она
главный врач
Б р е с т с к о й
о б л а с т н о й
психиатри-
ческой боль-
ницы, он кад-
ровый воен-
ный, прошед-
ший Вели-
кую Отече-
ственную войну. Они стали од-
ной семьей.

Тетя Беллы Лазаревны, уди-
вившись неожиданному реше-
нию племянницы выйти замуж,

все пыталась узнать, чем же по-
корил этот Борис красавицу
Беллу. И ее двоюродная сестра
предложила свою версию:
«Мама, у него ведь кортик!» И
правда, Борис Наумович пред-
стал перед будущей супругой в
красивой форме, строгий и
очень симпатичный. В общем,
привлек внимание.

Борис
Борис Муравник, окончив-

ший Академию имени Можай-
ского, про-
шел всю
войну, за-
щищал Во-
ронеж и
Москву. В
своих мему-
арах он
вспомина-
ет, как пе-
ред сраже-
нием за наш
город ко-
миссар бри-
гады сказал
б о й ц а м :
«Мы нахо-
димся вбли-
зи Вороне-
жа. Вопрос
стоит так:
быть городу
советским или немецким». Зах-
ватчики собирались взять Во-

ронеж с севера и юга в танковые
клещи, быстро окружить и унич-
тожить малочисленные совет-
ские войска. Танковая брига-
да, в которой состоял Борис

Муравник, ус-
пешно справи-
лась с постав-
ленной задачей
командования.
Пули свистели
над головами,
рядом взрывались снаряды,
немцы подключили мощные
авиационные силы, но Воро-
неж был освобожден.

Прежде чем переехать в
Воронеж, семья Муравников
побывала на Дальнем Восто-

ке. Условия
были далеки от
идеальных: до-
велось пожить
в восьмимет-
ровой комнате
в квартире с
общей кухней
на несколько
семей. Но при
этом помогали
друг другу, ра-
довались жиз-
ни и ценили
каждое мгнове-
ние, проведен-
ное вместе.

Белла

Беллу Лазаревну трудно на-
звать традиционной офицерс-
кой женой. В течение всей сво-
ей жизни она успевала быть не
только хозяйкой, но и активным
профессионалом своего дела. В
какой бы город ни приезжала се-
мья Муравников, Белла Лаза-
ревна практически ни одного
дня не оставалась без работы.
Уже в Воронеже она в течение
10 лет была председателем су-
дебно-психиатрической комис-

сии, представляла наш город на
многочисленных конференциях
по судебной психиатрии. Не
случайно Б. Л. Муравник – Зас-
луженный врач Российской Фе-
дерации.

Дом Муравников сразу рас-
полагает к себе уютной обста-
новкой, тонкими деталями и ак-
сессуарами, которые со вкусом
отобраны хозяйкой и умело
вписаны в интерьер. Здесь чис-
то, спокойно и тепло. Белла Ла-
заревна в курсе последних тен-
денций моды и культуры, она
читает современную литературу
(среди полюбившихся авторов
– Людмила Улицкая), умеет не
навязывая своей точки зрения,
поделиться мудрым советом.

тия. Но Белла и Борис Мурав-
ники убеждены: залог успеха –
в ежедневном старании сохра-
нить теплоту отношений и вза-
имном уважении. Впрочем, не
обходится сохранение семьи и
без женской мудрости, умения
оставить решающий выбор за
главой семьи, предварительно
сделав все возможное, чтобы
этот выбор оказался общим ре-
шением двоих.

Семья Муравников сегодня
– это любовь, забота друг о дру-
ге и даже – настоящая романти-
ка, о которой так мечтают мно-
гие из нас. Романтика Муравни-
ков – это встретить с работы, и
поцеловать, и написать стихи,
посвященные любимой женщи-
не. Одно из стихотворений за-
канчивается строкой-подписью
«Твой верный муж, слегка поэт».
После 56 лет совместной жизни
она дорогого стоит. Это факт.

Беллу Лаза-
ревну всегда от-

личало умение одеться, подать
себя. Борис Наумович призна-
ется, что не раз был свидетелем
того, как поклонники не давали
проходу ухоженной и умной
супруге. Но ее образцовое по-
ведение и взаимность их чув-
ства, проверенная годами се-
мейной жизни, помогали дове-
рять друг другу.

Никто не в силах дать гото-
вый рецепт семейного долголе-
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ОБЩЕСТВО

Вместе навсегда
В скромной воронежской

квартире на улице Пешестрелец-
кая живут два человека, прошед-
шие рука об руку через всю
жизнь. Он – ветеран Великой
Отечественной войны, защитник
Воронежа, отмеченный двумя
орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени и другими наградами, под-
полковник в отставке Николай
Николаевич Балалайкин. Она –
его половинка, спокойная и муд-
рая, чуткая и добрая Тамара Ива-
новна. В далеком 1946 году мос-
ковским летним днем они слу-
чайно оказались у одного аппа-
рата с газировкой. В той юной и
хрупкой девушке старший лей-
тенант Николай с первого взгля-
да почувствовал что-то особен-
ное и решил познакомиться. Они
разговорились, он проводил ее,
на следующий день пригласил в
Третьяковскую
галерею, и никто
из них, наверное,
тогда не догады-
вался, что впере-
ди ждут сложные,
но освященные
любовью годы,
которые превра-
тят их в единое
целое и станут од-
ним из самых
важных жизнен-
ных достижений.

Как все
начиналось

Они поженились 29 августа
1946 года – и больше не расста-
вались. Вместе жили в Австрии
и Венгрии, Украине и Советс-
ком Союзе. «Так всю жизнь и
ехали»,– вспоминает теперь Та-
мара Ивановна.

Самыми счастливыми они
называют три года, проведенные
в Хабаровске. Нам трудно по-
нять, но счастли-
вые годы – это не
комфортные и
прибыльные, это
годы спокойствия
и дружбы. Нико-
лай Николаевич и
Тамара Ивановна
особенно тепло
вспоминают свой
Хабаровск, пото-
му что именно там
сдружились с тре-
мя другими семь-
ями и все вместе
– с детьми  – от-
дыхали, катались
на санках, поддер-
живали друг друга в трудную
минуту. Маленький огородик,
свои куры, здоровые дети и силь-
ные своей любовью родители –
все это стало надежной опорой

семьи и помогало не обращать
внимания на привозную воду,
отсутствие газа, необходимость
для обычной стирки поднимать
ведра на второй этаж. Более
того, Тамара Ивановна, когда ей
сказали, что существуют квар-
тиры с автономным обеспечени-
ем водой и газом, что кухня там
одна приходится на одну хозяй-
ку, сначала сокрушалась: как же
так жить-то можно – ведь скуч-
но так одной на кухне да с га-
зом, да еще и с водой из крана.

Русские черти
Николай Николаевич слышал, как одна хорватка,
впервые встретив русского солдата, кинулась искать
на его голове рога: Гитлер все время говорил, что у
русских на голове рожки. Правда, старая хорватка, как
ни пыталась, не смогла отыскать доказательства
происхождения солдата от нечистого и признала в
нем человека.

Не жаловаться на судьбу
Николай Николаевич говорит, что чувствует на себе заботу государства. Как
участника освобождения Воронежа каждый год его поздравляют с годовщиной
события, с Днем Победы. Он часто вспоминает, как раньше с Тамарой Ивановной
по приглашению администраций освобожденных городов ездили во Львов, Киев,
Кировоград. Сегодня, когда большинства однополчан уже нет в живых, встречи не
проводятся и переписка с товарищами стала очень редкой.

Игра на «фамильном»
музыкальном
инструменте – одно
из увлечений Николая
Николаевича
Балалайкина

Воспоминания о
войне

В годы войны Николай Ни-
колаевич и Тамара Ивановна
знакомы еще не были. Она жила
с мамой, помнит, как ночью сжи-
мались от падающих под окном
бомб, а с утра с детским просто-
душием бежали смотреть, какая
она – эта страшная воронка.

Для Николая Николаевича
война началась 22 июня 1941
года, в воздухе. Проходили учеб-
но-тренировочные полеты. Ни-
колай Николаевич, будучи авиа-
ционным инженером, поднялся
в воздух вместе с экипажем, но
спустя некоторое время увидел,
как под ними пролетели два чу-
жих самолета. Потом на борту
заметили суету на земле и знак
крестом, который означал: «Кон-

чай полеты». После
приземления сооб-
щили – это война,
вероломное напа-
дение немцев. И
началось. В круго-
верти событий
дошли до 9 мая
1945 года, когда все
радовались победе,
и до 10 мая, когда
поддержки советс-
ких солдат попро-
сила Прага, нахо-
дившаяся под угро-
зой захвата.

Он помнит все,
что произошло в те

годы, но не считает нужным рас-
сказывать о злобе, которую не-
сет с собой война. Он рад, что се-
годня народы примирились, и
считает, что нам очень важно ува-

жать друг друга. Да, были страш-
ные случаи, привычными были
обстрелы, рядом гибли люди. Но
страха не было. Николай Нико-
лаевич понимает теперь: навер-
ное, не зря на войну отправляют
именно молодых. Юношеское
бесстрашие позволяет не думать
о смерти и, пробыв под обстре-
лом днем, вечером в землянке
петь песни, да так залихватски,
чтобы земля сверху сыпалась.

Сквозь годы Николай Нико-
лаевич сохранил память о том,
как уже в Германии немецкие
бойцы, офицеры  и рядовые скла-
дывали оружие к ногам русского
солдатика в пыльной плащ-па-
латке и с пулеметом на плече. И
сегодня, вспоминая эту картину,
Николай Николаевич утирает
слезы.

Дорогами жизни
После демобилизации семья

Балалайкиных, уже с двумя
детьми, практически по воле
случая переехала в Воронеж.
«Можно сказать, наудачу выб-
рали», – улыбается Николай
Николаевич. Новогодние праз-
дники 1960 года Тамара Иванов-
на с двумя детьми практически
провела на вокзале. Потом при-
ютили знакомые, а вскоре и
Николай Николаевич подыскал
квартиру. И потекла семейная
жизнь, со своими радостями и
горестями, романтикой путеше-
ствий и испытаниями. Когда
дети подросли, они могли про-
сто так вдвоем сесть на свой
«Москвич» и отправиться в до-
рогу. Объездили почти всю стра-
ну, побывали на Кавказе, преодо-
левали сложные перевалы, оста-
навливались там, где понравит-
ся: на берегу моря, в лесу, на уют-
ной полянке. А остановившись,
очень часто утром обнаружива-
ли, что рядом уже пристроились
несколько машин – другие пу-
тешествующие семьи. Знакоми-
лись, общались, отдыхали вмес-
те. Время другое было.

Война не забыта
Сегодня Балалайкины живут

тихо и скромно. Правда, во мно-
гом живут войной. Каждый раз,
когда позволяет самочувствие,
в своем «кабинете» - на столе,
заполненном старыми фотогра-
фиями, газетными вырезками,
книгами и тетрадями, он пишет
мемуары о войне «Былое и
думы». «Николаич живет вой-
ной», – признается Тамара Ива-
новна, но она понимает и заклю-
чает, что война – это их жизнь,
она не забывается.

Обидно, правда, что многое
забывается в обществе. В нача-
ле 90-х Николай Николаевич со

своим другом – Героем Совет-
ского Союза Жигуновым –
организовал в 74-й школе му-
зей Великой Отечественной
войны. Принес свои фотогра-
фии, передал военную форму,
друзья по почте при-
сылали свои экспона-
ты. А через год орга-
низаторы музея при-
шли посетить его, по-
смотреть, как там
дела, и оказалось, в
школе был ремонт,
фотографии и формы
куда-то затерялись.
По большому счету,
их и не пытались ис-
кать.

Николай Никола-
евич и Тамара Ивановна слы-
шали по радио, что американс-
кие солдаты уверены в том, что
США являются победителями
во Второй мировой. Там гор-
дятся своим вкладом в исто-
рию, а вот многие из нас – не
ценят боевой славы своей стра-
ны. «Надо больше в школе об
этом говорить, вдвое больше,
чем говорят за океаном, нужно
усилить воспитательную рабо-
ту», – считает Николай Нико-

***
Сегодня у нас есть возмож-

ность получить уроки мужества
и мудрости. Эти люди живут
среди нас. Они не очень извест-
ные,  но настоящие герои нашего
времени. Их опыт бесценен для
каждого из нас, а их жизнь – до-
стойный образец для того, кто
ценит верность своему Отече-
ству и умение преданно и нежно
любить. Любить, несмотря на
быстротечность времени и крат-
кость человеческой жизни.

Ольга ЛАМОК,
фото Юлии РЕПРИНЦЕВОЙ

и из личных архивов семей
Муравников и Балалайкиных

Сердце бьется на
двоих

Николай Николаевич и Та-
мара Ивановна не знают, в чем
секрет их семейного долголетия.
«У нас и в мыслях не было рас-
ставаться, – говорит Тамара Ива-
новна, – ссориться – ссорились,
но всегда были вместе».

В их робкой, но единой исто-
рии угадывается удивительная

сила. Когда она жалуется на пло-
хую погоду, он говорит: «У при-
роды нет плохой погоды», когда
Тамара Ивановна горюет: «Тем-
но», он подбадривает: «А мне с
тобой светло».

…Они прожили очень слож-
ную жизнь, но остались искрен-
ними и открытыми, они отстояли
нашу свободу, но не кичатся сво-
ими достижениями. «Так было,
иначе не могло случиться», – уми-
ротворенно вздыхают наши герои.
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ИСТФАКТ
В память о народной певице
В 1998 году в Воронеже было принято постановление об увековечивании
памяти народной артистки СССР, почетной гражданки города Марии
Мордасовой (1915-1997). На доме, в котором она жила, была установлена
мемориальная доска, ее имя стал носить хор Павловского музыкального
училища. В училище также учредили именную стипендию певицы. Ее
творчество занимает почетное место в золотом фонде культуры России и
является одной из самых ярких «визитных карточек» нашего города.

Дом, который помнит Мордасову
В 2005 году силами областного литературного музея им. И.С.Никитина, при
активном участии студии «Губерния» и заслуженного артиста РСФСР
Владимира Руденко в Воронеже открылся уникальный музей-квартира Марии
Мордасовой, где певица прожила со своим мужем Иваном Руденко 40 лет.
Здесь хранятся концертные костюмы и афиши, предметы быта, сувениры из
поездок, фотографии певицы.

«Голос ее звучал так звонко,
озорно и радостно, что душа на-
полнялась уверенностью в ско-
рой победе...» Из воспомина-
ний гвардии генерал-лейтенан-
та Ивана Руссиянова.

«Дорогая наша, любимая Ма-
рия Мордасова! С праздником
Вас 8 марта...»,«Любимая певи-
ца, Мария Николаевна, пишет
вам с Урала Ваша тезка...» Из пи-
сем поклонников Марии Морда-
совой, написанных в 70-е годы
прошлого века.

«Братцы, если у кого есть
вдруг записи песен и частушек
в исполнении Марии Мордасо-
вой – поделитесь за ради Хри-
ста! Уж так поет, так поет!!! Аж
за сердце берет, и ноги в пляс
рвутся, голову не слушая )))»...
Из недавнего объявления в
Сети.

Как фашистов
громила... русская

песня
Первый «большой» де-

бют Мордасовой состоял-
ся в 1938 году, когда она
приняла участие в смотре
художественной самодея-
тельности, и жюри особо

отметило ее исполне-
ние шуточной народ-

ной песни «Эх,
лапти мои». Не-

задолго до Ве-
ликой Оте-

ч е с т в е н -
ной Ма-

рия Николаевна
переехала в Воро-
неж. Здесь она по-
ступила на швей-
ную фабрику им.
1 Мая и сразу же
записалась в са-
м о д е я т е л ь н ы й
хор, которым сна-

чала руководил М.Н. Мусорин, а затем
К.И. Массалитинов. Хор швейниц был
хорошо известен в городе. Он много выс-
тупал на различных предприятиях и даже
побывал с концертом в Москве, в Боль-
шом театре. Надо отметить, между про-
чим, и то, что Мария Николаевна была
замечательной швеей и рукодельницей.
Многие концертные костюмы с затейли-
выми вышивками и удивительные бусы
из бисера она делала своими руками. Те-
перь они украшают ее музей-квартиру...

В январе 1943 года был создан Воро-
нежский русский народный хор под ру-
ководством Константина Ираклиевича
Массалитинова. Первый концерт хора со-
стоялсяна площади только что освобож-

денного Воронежа. Мария Николаевна
стала его ведущей солисткой. Кроме того,
она часто ездила с небольшими концерт-
ными бригадами в отдаленные и трудно-
доступные для большого коллектива точ-
ки фронта и тыла. По ее инициативе Во-
ронежским хором были собраны средства
на постройку танка «Русская песня». Ча-
стушки и песни, которые сочиняла и пела
Мордасова, высмеивали фашистов и за-
ражали бойцов оптимизмом, недаром за
фронтовые выступления она была на-
граждена боевыми медалями.

Секрет успеха
После войны хор гастролировал по

всему Советскому Союзу и за рубежом.
Маршруты гастролей пролегали от Мур-
манска до Кушки, от Камчатки до Кали-
нинграда. С Воронежским хором было
связано 30 лет творчества Марии Мор-
дасовой. Затем она работала в филармо-
нии, на радио и телевидении, подготови-
ла и выпустила 7 сборников песен и час-
тушек. Всего в творческом багаже Марии
Николаевны более трехсот собственных
песен и частушек и более пяти тысяч об-
работанных и систематизированных ею
фольклорных произведений, записанных

в различных уголках страны. В своих ча-
стушках певица обращалась к личным пе-
реживаниям человека и откликалась на
все злободневные темы в истории госу-
дарства: от освоения целины до первого
полета в космос. Она умела «зацепить»
за живое... В сочетании с невероятно эмо-
циональной, искрометной манерой испол-
нения это давало сокрушительный эффект.
«Пела она чисто, всласть, словно любуясь
про себя каждой ноткой, фразой словом....»,
– говорила о ней Людмила Зыкина. И Мор-
дасовой подпевала вся страна...

«ГЧ» благодарит за сотрудничество
в подготовке материала сотрудников му-
зея-квартиры Марии Мордасовой.

Елена ЧЕРНЫХ

«Искрометная, ослепительная, не-
превзойденная...» Так писали о ней газе-
ты разных лет. Такой она навсегда вошла
в золотой фонд культуры России. Мария
Мордасова, королева частушек всех вре-
мен и народов, наша землячка. 1 февраля
исполнилось 94 года со дня ее рождения.

Мордасовой, с
любовью...

В музее-квартире Марии Мордасо-
вой висит карта. На ней красными лини-
ями, почти так, как раньше показывали
на школьных политинформациях горячие
точки, отмечены места, где она
побывала с концер-
тами. Нехитрый
экспонат произ-
водит большое
впечатление –
алым заревом ох-
вачена треть быв-
шего Союза, гус-
тая сеть «флаж-
ков» – в «братс-
ких социалисти-
ческих странах»,
пометки на Кам-
чатке и в Афри-
ке... Это тысячи концертов. Фронтовые
бригады, целина, БАМ... В одной из поез-
док, на Донбассе, Мария Николаевна
спускалась с шахтерами в забой на глу-
бину 220 метров. Об этом напоминает
шахтерская лампа, которую ей подарили
горняки. Теперь ее можно увидеть в стек-
лянном шкафу среди других многочис-
ленных сувениров, привезенных Марией
Николаевной из гастрольных туров... В
этом же музее хранится большой дере-
вянный сундук с письмами. В них по-
здравления с праздниками, частушки и
бесхитростные рассказы о житье-бытье.
Это письма «нашей Мордасовой», близ-
кому человеку, с которым можно поде-
литься тем – что на душе у почитателей ее
таланта. Конверты упакованы в стопочки.
Сверху – пометки рукой Мордасовой:
«Отвечено», «Ответить, частушки»... Пи-
сали ей со всех уголков страны. Она была

всенародной любимицей. Это не уди-
вительно, ведь еще будучи малень-
кой Марусей, будущая звезда
народной песни «играла час-
тушки» так задорно, что соби-
рала на сельских торжествах
настоящие аншлаги...

Звонкоголосая
Маруся

Мария Николаевна ро-
дилась в 1915 году в ма-
ленькой деревне Ниж-
няя Мазовка Там-
бовской области в
м н о г о д е т н о й

крес-
т ь я н с -
кой семье
Я р к и н ы х .
«Если точнее,
то родилась она
31 декабря 1914
года, но в метрике
решили записать ее на следующий день,
чтобы не прибавлять из-за одного дня це-
лый год», – поясняет нам хранитель му-
зея Анна Хаустова. Отец семейства Ни-

колай Степанович считался
первым грамотеем на селе,

много читал, любил сти-
хи, а мать – Прасковья

Прокофьевна была
знатной певуньей.
Именно от нее Ма-
руся унаследовала
редкий дар «играть»
песни, подчеркивая
их смысл зажига-
тельными «дро-
бушками» так, что
всем вокруг хоте-

лось приплясывать. Девочка с юных лет
пела в школьном хоре, выступала в сельс-
ком клубе...

Работать Мария Николаевна начала,
еще учась в школе. Как и многие девчон-
ки в деревне она доила коров на колхоз-
ной ферме. Позже стала звеньевой. Ког-
да пришло время выходить замуж, ее со-
сватали за парня из соседнего села, Ни-
колая Мордасова. Это был брак по роди-
тельскому решению, но строился он на
взаимном уважении. Любовь всей своей
жизни Ивана Руденко Мария Николаев-
на встретила позже, в сорок пятом, уже
после того, как Николай погиб на войне.
Заслуженный артист РСФСР Иван Ми-
хайлович Руденко стал автором боль-
шинства музыкальных обработок и мно-
гих песен репертуара певицы. Это была
не только счастливая семейная пара, но и
успешный творческий союз.

Марию Мордасову и Людмилу Зыкину свя-
зывала многолетняя искренняя дружба.

Многие концертные костюмы с
затейливыми вышивками и
удивительные бусы из бисера
певица делала своими руками.

Музей-квартира Марии
Мордасовой расположен
по адресу  пл. Ленина, 9.
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Неуемное любопытство
и его последствия

Как выяснилось, любопытный верб-
люд изъял у ребенка пакет с булочками и
прочими вкусностями, предназначав-
шийся лошадям. Сладкоежка съел содер-
жимое вместе с упаковкой, и ему стало
плохо. Ветеринары взяли спасение Каме-
лота в свои руки. Ему делали уколы и
массаж, давали слабительное. Через не-
сколько дней больному стало легче.

«Сложность была в том, что верблюд
– это не заяц и не павлин… Двухметро-
вый Камелот поначалу не давался, и мы
в прямом смысле этого слова ходили оп-
леванными, – рассказывает ветврач Ека-
терина Мельникова. – Мы заливали ему
лекарство 1,5-литровыми бутылками,
чтобы хотя бы часть раствора попала в
организм. А он, естественно, отбивался и
отплевывался… Кому из нас нравится
пить горькие микстуры?»

Начальник отдела маркетинга зооса-
да управления культуры и туризма по Во-
ронежской области Ирина КУДИНОВА:

– Подобное происшествие случилось
в нашем зоосаде впервые, и мы были
очень напуганы. Были случаи, например,
в Липецке, что животные, проглотившие
целлофановые пакеты, погибали. Совсем
недавно печальный случай произошел в
Гродно, як съел детскую варежку, в ко-
торой оказался кусочек целлофана… Спа-
сти его не удалось. В общем, Камелот сво-
ей беспечной выходкой заставил нас по-
волноваться.

Сейчас Камелот уже пришел в норму
и с нетерпением ждет новых знакомств и
приключений. Но для повышения тону-
са врачи прописали ему пробежки, по-
этому каждый день сотрудники зоосада
его гоняют по парку Авиастроителей.

30 января на концерте в
Воронеже Григорий Лепс
старался угодить зрителям,
как мог. Что не удивительно,
ведь весь зал Театра оперы и
балета и проходы между ряда-
ми были забиты народом (биле-
ты на концерт Лепса закончи-
лись в кассе за полтора месяца
до даты концерта). Зрители явно
соскучились по певцу.

А незадолго до концерта в
Воронеже у Григория Лепса от-
крылась язва желудка, и были
перенесены его концерты в
Кремле. Теперь у певца насы-
щенный тур по России.

В зале театра фото- и ви-
деосъемку запретили. Это не
убедило поклонников спрятать
свои камеры. Однако недремлю-
щие охранники принялись «об-
стреливать» зрителей специаль-
ными указками, свет которых
портил снимки. И если на кон-
церте Кристины Орбакайте в

ритики прослеживают связь его творчества с творчеством Тома
Уэйтса. «Гарику удается передать специфическую атмосферу со-
ветских городских окраин: алкогольную романтику пивных ларь-

ков, где «Беломор» курили, еще не смешивая его с гашишем. Настоя-
щий русский шансон, в отличие от присвоившего это звание коммер-
ческого блатняка».

Известность пришла к Сукачеву в январе 1986 года, после «Рок-елки»
– первого андеграундного рок-фестиваля. Дебютной программой груп-
пы стал «Мандариновый рай», вторая, «Добро пожаловать в запретную
зону», была сделана на хорошем профессиональном уровне, а «Сан-
техник на крыше» и «Моя маленькая бэби» стали настоящими хитами.

Гарик Сукачев и «Неприкасаемые» выступят в ДК имени 50-летия Ок-
тября  8 февраля. Эксклюзивное интервью с московским хулиганом
ищите в следующем номере «ГЧ».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

КУЛЬТУРА

Из своего концерта
певец Григорий Лепс
сделал настоящее
шоу.

том же театре охранники следи-
ли за камерами только на пер-
вом этаже, то на концерте Лепса
они добрались и до третьего эта-
жа, устроив перекрестный об-
стрел камер.

Григорий Лепс на концерте
не только пел, но и старался вся-
чески оживить действо – кру-
тил микрофон в одной руке,
танцевал, бил стойкой микро-
фона о сцену, паясничал и сме-
шил народ. Когда Лепс попросил
зрителей включить свои мо-
бильники и посветить ими для
него, просьбу выполнили зрите-
ли, сидящие на балконе. Мо-
бильники-то поклонники вклю-
чили и начали уж было разма-
хивать ими в такт песне, но ох-
ранники и тут не успокаивались.
«Стреляли» указками по мо-
бильным фонарикам.

Свое шоу Лепс строил мас-
терски и непринужденно, пока-
зывал разные трюки. Приняв от
поклонницы розочку, Григорий
проделал с цветком акробати-
ческий трюк – пристроив розу
к голове, он опустил руки вниз.
Розочка простояла вертикально
четверть минуты, зал ахнул, от-
благодарив певца бурными ова-
циями. Увенчать свои «цирко-
вые» номера Григорий решил
пантомимой об идолопоклонни-
честве. Певец принялся сначала
обнимать своего гитариста, по-
том стал ему кланяться, и в ито-
ге Григорий Лепс передарил му-
зыканту свои цветы. Шоу про-
шло на ура!

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ

Добро пожаловать в запретную зону
Гарик Сукачев – один из наиболее ярких фронтменов
русского рока, лидер «Бригады С» и «Неприкасаемых»,
автор сольных проектов, режиссер и писатель.

Верблюд Камелот напугал
сотрудников зоосада
Двугорбый любимец детворы неожиданно сник,
перестал есть, стал метаться по вольеру.
Видно, не в духе, решили посетители.
Хорошо, что перемены в поведении Камелота
вовремя заметили сотрудники зоосада. Ветеринар
поставили диагноз – засорение желудка.

Кирпич на ножках
Помимо ЧП, в зоосаде очередное но-

воселье. Один из жителей Воронежа в
связи с переездом на север принес сюда
черепаху матамата. С виду она напоми-
нает кирпич или кусочек коры. Забавная
треугольная мордочка, зазубренный пан-
цирь… в аквариуме эту профессиональ-
ную маскировщицу можно и не заметить,
она сливается с грунтом.

Данная черепаха не только редкого
вида, но и уникального размера. Обычно
матамата достигают 35-40 сантиметров
в длину, а эта 10-летняя особь вымахала
до 50. Приехавшая из Средней Азии, она

не привыкла к холодам и уже
при +24 перестает есть, опти-
мальный вариант +28. Владе-
лец черепахи, переживая, что
на севере, куда он едет на за-
работки, его любимице будет
плохо, решил отдать ее в хо-
рошие руки. Долгое время он
искал питомник или клини-
ку, но в итоге пришел в зоо-
сад. Теперь матамата обрела
новый дом, но это пристани-
ще временное, хозяин обещал забрать ее,
как только решит квартирный вопрос.

Обед для кабана и белки
Сотрудники зоосада заботятся и о

своих питомцах, и о тех, кто живет в ди-
кой природе, не забывают. В конце де-
кабря они вместе с воронежскими
школьниками отправились в Новоус-
манский лесхоз помогать тамошним зве-
рям. С собой гости прихватили около 200
килограммов корма для всего местного
парнокопытного контингента, отдельно
были припасены лакомства для белок.

Вместе с лесничим шестиклассники

изучали следы кабанов, косуль, лисиц и
зайцев. Они забросали хранителя леса
массой вопросов, а в последствии были
неприятно поражены выгоревшими про-
секами – последствиями летнего пожа-
ра. «Это так страшно: голые, обугливше-
еся стволы сосен... И так на протяжении
нескольких десятков гектаров, – подели-
лись участники экскурсии с «ГЧ», – те-
перь мы никогда не будем оставлять не-
потушенные костры. Ведь лес, особенно
зимний – это просто сказка, добрая, кра-
сивая и волшебная».

Ольга ЛАСКИНА,
фото Татьяны ВЕРБИЦКОЙ

День спонтанного проявления доброты
Воронежский зоосад объявляет благотворительную акцию,
приуроченную к 17 февраля – международному Дню спонтанного
проявления доброты. Если у вас есть игрушки (плюшевые,
пластмассовые, резиновые), которые без толку пылятся на антресолях,
приносите их животным – они будут рады. Ведь орел, живущий в зоосаде,
любит собирать конструктор, аисты предпочитают мягкие игрушки, а
хорьки грызут резиновые мячики.

Пальто для орангутана
Модники из Московского зоопарка предпочитают носить
классическую одежду. «Это не из-за столичных холодов, –
говорят в пресс-службе, – наши вольеры хорошо
отапливаются, просто эти животные любят одеваться». При
этом орангутаны что попало не наденут, в качестве подарков
принимаются чистые вещи без меха (натурального или
искусственного) и искусственных наполнителей.
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КАК СКАЗАТЬ
Виктор Черномырдин, посол
России на Украине:
(комментируя слухи о своей отставке)
«Это у вас где-то там замкнуло, вы там проверьте у
себя»

Геннадий Зюганов, депутат
Госдумы РФ, лидер КПРФ:
«Даже на Рублевке уже не хватает рублей, и скоро
некоторым здешним обитателям придется с черной икры
переходить на кабачковую»

Владимир Путин, председатель
правительства, экс-президент
РФ:

«Кризис приходит неожиданно – так
же, как и зима у нас в России. Всегда го-
товимся к ней, и всегда неожиданно при-
ходит»

Алексей Миллер,
глава «Газпрома»:

(о возможности пе-
реподписания «газо-
вого» договора с Ук-
раиной)

«Подобные предло-
жения могут по-
явиться только лишь
в какой-нибудь юмо-
ристической украинс-
кой газете»

Владимир Жириновский,
депутат Госдумы РФ, лидер
ЛДПР:

«Погоду сделайте, как в Европе.
У нас – минус 13, у них – плюс 13.
Тогда зарплату сделайте, как в Ев-
ропе, у нас – 17 тысяч, у них – 70.
Мы не против. Если хотите миро-
вые цены на газ и электричество,
тогда давайте нам сюда европейс-
кую погоду и европейскую зарпла-
ту»

Артемий Троицкий, музыкальный критик:
«Я думаю, что лучше бы Чичваркину за границей остаться. Еще лучше ему сде-

лать какую-нибудь пластическую операцию и свалить в Южную Америку и пре-
красно там среди местных знойных женщин прожить остаток жизни»

Александр Проханов, писатель:
«Задача церкви – духовно подготовить человека к переходу в мир иной»
«Я считаю, что надо ввести, во-первых, пояс целомудрия барышням до 18 лет, комендант-

ский час для детей... и запретить подросткам бриться до 21 года»

Владимир Маслаченко,
спортивный комментатор:

«Арсеналу» с Андреем (Аршавиным
– прим.) крупно повезло! По таланту
Андрей не уступает Месси или Криш-
тиану Роналду. Но двое последних го-
раздо больше раскручены. Месси заби-
вает гол – все писают от восторга.
Даже мой пудель. Забивает такой же
гол Погребняк или Аршавин, как начи-
нается: «Ну и что в нем особенного, гол
как гол, молодец, конечно, парень…»
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Первоначально в советской публицистике оборот «под
колпаком» сохранял плотную привязку к враждебной
с«западной» действительности и далеко не сразу стал
употребляться по отношению к фактам советской жизни,

утратив первоначальный негативный оттенок значения.

 ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА
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».

Неусыпная
бдительность

дно из таких выраже-
ний быть под колпаком
у кого-нибудь, т.е.
«быть под чьим-то

пристальным надзором, совер-
шив некоторую неосторожность,
дав повод для подозрений». Рас-
пространенность и известность
этой фразы связаны прежде все-
го с популярностью телефильма
«Семнадцать мгновений весны»,
снятого по одноименному рома-
ну Юлиана Семенова.

У писателя этот оборот стал
яркой речевой характеристикой
одного из главных героев рома-
на – шефа гестапо Мюллера. Ко-
нечно, в романе это выражение
не всегда употребляет именно
Мюллер, но всегда за ним стоит
мюллеровский метод «опеки».

Для него держать кого-то
«под колпаком» – своего рода
профессиональная гордость,
ведь по должности он обязан
знать о каждом шаге своих со-
трудников или соперников. И
они этот мюллеровский «кол-
пак» над собой ощущают посто-
янно. Яркий «мюллеровский»
оборот мгновенно стал русским
крылатым словом, сразу же рас-
пространился в живой речи.

Характерно, что первона-
чально в советской публицисти-
ке прошлого века оборот под кол-
паком сохранял плотную привяз-
ку к враждебной с«западной»
действительности. Типичны в
этом отношении, например, за-

наши дни благодаря фо-
тографии каждый име-
ет возможность быстро
и дешево получить свое

изображение или запечатлеть
близких людей. Но несколько
веков назад все было гораздо
сложнее: портреты, заказывае-
мые художникам, стоили боль-
ших денег и были доступны
лишь немногим. Вот почему так
распространены были силуэты,
до известной степени они заме-
няли тогда современные фото-
графии. Силуэты – пойманные
и закрепленные тени: они полу-
чались механическим путем и в
этом отношении напоминают

Обычно, пытаясь узнать
историю возникновения
какого-либо
фразеологизма, мы
вынуждены заглядывать
в глубокую древность.
Хотя в нашем языке
есть фразеологизмы,
которые родились
буквально на наших
глазах…

головки статей в газетах 80-х го-
дов прошлого века: «Миллионы
под колпаком», в рубрике «За
фасадом свободного мира»,
«Под колпаком премьер-ми-
нистр», с подзаголовком «Сек-
реты секретных служб», «Джейн
Фонда под колпаком», с подза-
головком «Их демократия». По-
степенно это выражение стало
употребляться и по отношению
к фактам советской жизни, ут-

ратив первоначальный негатив-
ный оттенок.

Со временем оно не только
обрело популярность и обросло
новыми вариантами (брать под
колпак, жить под колпаком), но и
значительно расширило сферу
своего употребления.

Околпачить
Какой же колпак здесь име-

ется в виду? Что буквально зна-
чит этот фразеологизм, пущен-
ный в оборот писателем Ю.Се-
меновым?

Слово колпак в русском язы-
ке – тюркское заимствование.
Основное его значение – «кону-
сообразный или овальный го-

ловной убор» – мало что дает
для понимания исходного значе-
ния фразеологизма. Посмотрим,
какие русские выражения обра-
зованы от этого слова и могли ли
они стать прототипами оборота
под колпаком.

В словаре В.И.Даля отмече-
на поговорка Жена мужа колпа-
ком накрыла (или в колпак наря-
дила), т. е. подчинила себе, сде-
лала «колпаком», околпачила. В
некоторых русских говорах кол-
пак – «дурак, непонятливый, ко-
торого хитрый человек легко
может провести».  Здесь, по-ви-
димому, соединяются две сим-
волики, связанные с колпаком –
головным убором. С одной сто-
роны, речь идет о дурацком кол-
паке – шутовской шапке с погре-
мушками, нарядить в который
кого-то значило «одурачить,
околпачить, обмануть». С другой
стороны, надеть на мужа колпак,
околпачить – подчинить его себе:
это представление восходит к
соколиной охоте, где предвари-
тельно ловчую птицу «околпа-
чивали», т. е. надевали на нее
колпак, тем самым лишая ини-
циативы и свободы до начала
охоты.

Вряд ли возможно связать
интересующее нас выражение с
давно известными народными
оборотами накрыть колпаком
или нарядить в колпак? Ведь их
сближению препятствует как
смысл фразеологизма под колпа-

ком, так и его форма. Мюллер
ведь имеет в виду не подчине-
ние и не «околпачивание» сво-
их подчиненных, а неусыпный
контроль над ними.

В русском литературном
языке есть и другое, несколько
устаревшее выражение со сло-
вом колпак. Причем оно исполь-
зуется именно в той же форме,
что и выражение, употребленное
Ю.Семеновым. Под стеклянны-
ми колпаками не только храни-
лись от мух сласти, сыры и про-
чая пища, но и предохранялись
от порывов ветра свечи, осве-
щавшие дворянские беседки и
веранды во время вечерних чае-
питий. «Предохранительная
функция» таких колпаков легла
в основу образности выражений
жить под стеклянным колпаком
или поставить под стеклянный
колпак. Они характеризуют пол-
ную отчужденность, оторван-
ность кого-либо от окружающей
среды, подчеркивают стремле-
ние человека избежать всяких
внешних воздействий.

И все же прямо связывать
анализируемый оборот с жить
как под стеклянным колпаком
нельзя. Во-первых, последнее
сравнение употреблялось рус-
скими писателями XIX века бо-
лее или менее индивидуально. А
во-вторых, несмотря на сходство
значений, легко уловить и их
различие. Жить как под стек-
лянным колпаком – это, так ска-

зать, быть «пассивно наблюдае-
мым» кем угодно. А быть под
колпаком у кого-нибудь – значит
находиться под чьим-либо целе-
направленным надзором.

Отгадка – в
Германии

Поскольку у Ю.Семенова вы-
ражение под колпаком использу-
ется как постоянная речевая ха-
рактеристика,  любимый оборот
гестаповца Мюллера, это застав-
ляет искать иной источник про-
исхождения данного фразеоло-
гизма. И мы находим его, как ка-
жется, в немецком языке. Там есть
весьма точные прототипы «мюл-
леровского» выражения: «прини-
мать под надзор», «находиться
под чьей-либо охраной, защитой,
опекой, покровительством». Ка-
ков буквальный смысл этих не-
мецких выражений?

В немецком языке слово Нut
имеет два омонимичных значе-
ния. Одно – «шляпа, головной
убор», в техническом употребле-
нии также «колпак», «наконеч-
ник». Второе – «охрана, защита».
Фразеологизм образован имен-
но от второго омонима. Вместе с
тем наличие омонима Нut
(«шляпа») не могло не отразить-
ся на экспрессивности приведен-
ных немецких выражений. В
разговорном их употреблении
могла создаваться особая калам-
бурная двуплановость, т. е. вос-
приятие фразеологизма как
«быть под чьим-либо надзором»
и «быть под чьей-либо шляпой
(колпаком).

Таким образом, выражение
быть под колпаком – оригиналь-
ная фразеологическая калька с
немецкого. Оригинальная уже
потому, что Ю.Семенов снижает
высокое стилистическое звуча-
ние оборотов, которые в немец-
ком значат и «быть под опекой,
покровительством кого-либо».
Ведь само слово «опека» в устах
шефа гестапо звучит как издева-
тельство. Оригинальность этой
фразеологической кальки зак-
лючается и в том, что Ю.Семе-
нов при дословном переводе с
немецкого избирает не стилисти-
чески нейтральный русский эк-
вивалент шляпа (вместо Нut –
«защита» и «шляпа»), а уже ус-
таревающее и потому более экс-
прессивное слово – колпак. Этот
выбор не случаен: он был подска-
зан писателю длительной тради-
цией употребления слова колпак
в русской фразеологии.

противоположную им свето-
пись. Для фотографирования
мы используем свет (само слово
«фотография» состоит из двух
греческих корней фото – свет, и
графо – писать, буквально «све-
топись».) А наши предки для той
же цели пользовались его отсут-
ствием – тенью. Человека сажа-
ли и освещали таким образом,
чтобы его голова отбрасывала
тень на бумагу, давая характер-
ный профиль, затем обводили
карандашом это очертание. По-
том контур заливали тушью, вы-
резали и наклеивали на белый
фон – силуэт готов. При жела-
нии его уменьшали с помощью

особого прибора – пантографа.
А название этого вида графи-

ческой техники происходит от
фамилии французского мини-
стра финансов середины XVIII
века Этьена де Силуэта, призы-
вавшего своих расточительных
современников к разумной бе-
режливости. В ответ на это выс-
шее общество в середине XVIII
века стало в насмешку называть
его именем все мелкое, ничтож-
ное, не стоящее внимания, в том
числе и модные тогда теневые
портреты, дешевизна которых и
дала повод окрестить их портре-
тами «a la Silhouette» (то есть «по
Силуэту»).

Как правильно?
– Что обозначает слово «толерантность»?
– Это слово имеет два значения: первое (общеупотребительное) –
терпимость, снисходительность к кому-либо или чему-либо
(толерантность к недостаткам других). Второе значение –
специальное: в биологии, медицине толерантность – свойство
организма животного или человека – полное или частичное отсутствие
иммунной реактивности, потеря способности к выработке антител.



22
№6(208), 6 – 12 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».

 ТУРИЗМ

менеджер
агентства
путешествий

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

лово SPA встречается на улицах
больших городов довольно часто.
Каждый уважающий себя салон
красоты обязательно имеет в сво-

ем арсенале различные SPA-услуги: эко-
логически чистые оздоровительные и кос-
метические процедуры, так или иначе свя-
занные с водой. SPA, если верить рекла-
ме, должно помочь измотанным горожа-
нам расслабиться, укрепить здоровье, ис-
править последствия стресса – убрать
морщинки, подтянуть кожу, избавиться от
целлюлита и лишних килограммов.

В борьбе все средства хороши: мине-
ральная, морская, «живая» и «мертвая»
вода; водные процедуры – игольчатый,
циркулярный душ,  душ Шарко; ванны –
жемчужные, водорослевые, грязевые,
гидромассажные; обертывания и массаж
– рефлексогенный, лимфодренажный,
масляный, подводный, вакуумный, ба-
ночный, горячими камнями, тайский, ла-
осский, шиатсу, турецкий – да всего сра-
зу и не перечислишь. Получить все это
разнообразие в одном месте можно толь-
ко на SPA-курорте.

Как появились SPA-
курорты

Расцвет термальных и талассо-курор-
тов пришелся на времена Древнего Рима.
Антоний Муза, врач императора Авгус-
та, успешно лечил своего патрона от не-
врастении и ожирения специальными
ваннами и питьем воды. Он же спас и по-
эта Горация от алкоголизма, давая ему
пить морскую воду.

Существует легенда, что название SPA
произошло от латинского изречения
«sanatio per aqua» — «оздоровление че-
рез воду». Впрочем, у поклонников этой
теории есть оппоненты: они утверждают,
что SPA – это небольшая деревенька на
территории современной Бельгии, где
римляне обустроили любимые ими тер-
мы и заложили начало очень модного в
прежние века курорта. В былые времена
он действительно был очень популярен,
как сейчас Куршавель среди русских
миллионеров: там отдыхали Мария-Ан-

SPA-курорт

Динамичный ритм современной жизни не оставляет времени на длительный отдых. Можно ли за неделю
восстановить силы, полноценно отдохнуть и поправить здоровье? Как утверждают специалисты SPA-
индустрии, от двух до двадцати дней вполне достаточно, чтобы помолодеть, похудеть, избавиться от
стресса и обновить свой организм.

туанетта и Наполеон, Петр Великий и
принц Конде и еще много знаменитостей.

В девятнадцатом веке французы обо-
сновали метод лечения морскими вода-
ми и климатом – талассотерапию, а анг-
личане открыли первую специализиро-
ванную клинику на морском берегу. Боль-
ных с последствиями травм опорно-дви-
гательного аппарата и нарушениями об-
мена веществ лечили, опуская в различ-
ные морские ванны, делая обертывание
водорослями и предлагая особую атлан-
тическую диету, основу которой состав-
ляли живые морепродукты. Пациентам
предписывалось совершать частые про-
гулки вдоль берега, воздух которого на-
сыщен йодом и другими микроэлемента-
ми. Затем талассолечебницы начали по-
являться по всему миру как грибы после
дождя.

Месторасположение SPA накладыва-
ет свою национальную специфику. В Че-
хии набирает популярность SPA-лечение
с использованием свежего пива. Отды-
хающие от забот праведных могут попла-
вать с бассейне с пивом, а также доста-

вить себе удовольствие пивным масса-
жем, пивными обертываниями и пивной
косметикой. Во Франции для тех же це-
лей используют виноградные косточки,
которые в изобилии содержат полифе-
нол, препятствующий образованию сво-
бодных радикалов, старящих кожу. Вме-
сто целебной воды в SPA-процедурах ис-
пользуют красное вино.

Подумайте о себе!
Как утверждают знатоки, посещать

SPA-курорт полезно в любое время года.
Однако если вы хотите немного сэконо-
мить, стоит подумать об отдыхе в низкий
сезон. Помимо экономии вы сможете рас-
считывать на внимание персонала отеля и
SPA-центра, которые не будут разрывать-
ся между туристами. Межсезонье для SPA
– это весна и осень. Однако если общество
– обязательная программа вашего отдыха,
поезжайте на SPA-курорт летом, но с рас-
четам на более высокие цены.

SPA-процедуры удовольствие неде-
шевое. Однако на стоимость отдыха боль-
ше влияет стоимость проживания и пе-

релет, а SPA-центры, как правило, распо-
ложены в пятизвездочных отелях. Самые
дорогие SPA -курорты расположены в
Арабских Эмиратах, Англии, Франции,
Швейцарии, на Маврикии. В среднем
шестидневный курс процедур в одном из
талассоцентров Франции обойдется в
900-1200 евро помимо стоимости прожи-
вания и перелета. Цены в Тунисе, Индии,
Таиланде, Шри-Ланке или Турции более
демократичны.

Помочь с выбором подходящего SPA-
курорта могут специалисты туристичес-
ких компаний. А вот продолжительность
отдыха зависит только от вашего реше-
ния. В среднем SPA-курсы рассчитаны на
неделю. В любом случае, каждому кли-
енту в SPA-центре составят индивидуаль-
ную программу процедур, порекоменду-
ют диету и упражнения.

История SPA
Лечиться на водах было принято еще в дохристианские времена. Уже в
Древнем Египте и Древней Греции для исцеления болезней использовали
14 разных по составу вод. Геродот и Еврипид призывали
соотечественников лечиться морской водой, которая смывает все
человеческие болезни, а в сочетании с солнцем и вовсе является лучшим
лекарством.

Уникальное SPA
На Мальдивах, где море изобилует уникальной
морской фауной, открыт первый в мире подводный
SPA-курорт. На глубине 8 метров были построены 8
подводных комнат для SPA-терапии. Так что во время
процедур через прозрачные стены можно любоваться
окружающим подводным миром.

Получите необыкновенное удоволь-
ствие от  пребывания на SPA-курорте.
Обращайтесь в агентство путешествий
«Галерея Чижова». Наш тел: 69-58-08.
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 СОБЫТИЕ

Какие вопросы особенно актуальны в детской стоматологии?
Людмила АБРАМОВА, главврач Детской стоматологической

поликлиники №1:
Стоматологические заболевания имеют достаточно широкое

распространение среди детей, о чем свидетельствуют многочислен-
ные исследования. Не является исключением и наш город. Поэто-
му наиболее актуальная задача детской стоматологии – профилак-
тика. В организованных детских коллективах города проводится
плановая санация полости рта у детей. Однако проведение только
лечебных мероприятий не способствует снижению заболеваемос-
ти. Решить проблему можно только комплексно, широко внедряя
методы первичной профилактики: прием фторированного молока,
индивидуальное обучение гигиене полости рта, проведение уроков
здоровья. Первичная профилактика наиболее перспективна, так как
призвана устранить факторы риска и предупредить развитие сто-
матологических заболеваний у детей.

Откровение Белуджистана
Результаты раскопок в пакистанской провинции Белуджистан
удивили многих археологов. В зубах найденных останков,
которые принадлежали людям, жившим 7-5,5 тысяч лет до
нашей эры, были обнаружены сделанные при жизни почти
идеальные отверстия диаметром 1-3 мм и глубиной до 3,5 мм.

Успехи древних «стоматологов»
Исследования показали, что уже древние «стоматологи» были искусными
мастерами своего дела. В ряде случаев были просверлены труднодоступные
коренные зубы, а одно отверстие располагалось с внутренней стороны челюсти.
Было установлено, что 9 тысяч лет назад предвестники сегодняшних стоматологов
успешно использовали прототип первой бормашины.

Яркий свет холодного
кабинета. Громоздкие
кресла, в которых человек
оказывается в ЕГО власти.
Причудливые
металлические
инструменты. И страх... Все
правильно: это
стоматологический кабинет.
Колени уже дрожат, сердце
ушло в пятки, нервы вышли
из-под контроля. Но пройдет
совсем немного времени –
и, уставший, но почти
счастливый от
долгожданного отсутствия
боли, вы покинете этот
кабинет и вскоре
улыбнетесь, пусть даже
беззубой, но счастливой
улыбкой.

Быть здоровым сегодня не
только полезно, но и модно. Здо-
ровье уже стало признанным
спутником красоты. Отличи-
тельными чертами здорового
человека являются ухоженность
и чистота «деталей»: волосы,
ногти, зубы – они становятся
своеобразными индикаторами

здоровья и вместе с тем яркими
показателями успешности свое-
го хозяина. Заботу о таких «де-
талях» мы доверяем самым ав-
торитетным специалистам, зача-
стую очень осторожничая в их
выборе. Одни из самых грозных
и пугающих ассоциаций у нас
связаны со стоматологами, но в

этом в первую очередь виноваты
мы сами, необязательные и безот-
ветственные даже по отношению
к своим зубам.

А между тем улыбка – важней-
ший элемент имиджа человека,
действительно влияющий на его
карьеру и личную жизнь. Будучи
ухоженной, она располагает окру-

М.А. ГУБИН: «Если у чело-
века нездоровые зубы, он про-
сто не может быть здоров сома-
тически»

По словам главного стомато-
лога Воронежской области М.А.
Губина, первостепенной задачей
современной стоматологии яв-
ляется обеспечение населения

доступной, достаточно эффек-
тивной стоматологической по-
мощью. Как это ни прискорбно,
90% нашего населения страдают
стоматологическими заболева-
ниями.

Недооценивать важность сто-
матологического здоровья опас-
но. В связи с тем, что в малень-
кой кариозной полости находят-
ся сотни миллионов микробов,
разрушенные зубы становятся
источником инфекций для всего
организма. Важно понимать: если
у человека нездоровые зубы, он
просто не может быть здоров со-
матически. Залогом же стомато-
логического здоровья, в первую
очередь, является соблюдение
гигиены полости рта. Зубы необ-
ходимо чистить два раза в день –
через 12 часов, потому что имен-
но за это время на них образует-
ся новый налет.

Звезды шоу-бизнеса, телеведущие, фотомодели, топ-менеджеры,
администраторы – повышенное внимание к людям, в жизни которых
улыбка играет особую роль, способствует тому, что и в нашей жизни
забота о своих зубах стала нормой. Улыбка – знак успеха, спутник счас-
тливого человека и украшение каждого. С вопросом о том, какие совре-
менные технологии эстетической стоматологии являются наиболее эф-
фективными, мы обратились к ведущим воронежским специалистам.

Наша улыбка – это их работа

жающих к своему хозяину, помо-
гает ему производить впечатление
и быть убедительным. Она может
стать мощным орудием человека
(ведь не случайно мы говорим
«вооружен до зубов») или его по-
стоянной «головной болью».

Судьба улыбки – в руках
двух человек: ваших и вашего

стоматолога, поэтому, как изве-
стно, не стоит пренебрегать по-
сещением своего зубного врача
хотя бы два раза в год. Извест-
но-то это всем, но вот претворя-
ется в жизнь, как показывает ста-
тистика, лишь пятой частью на-
селения России. Приближаю-
щийся день 9 февраля – Между-
народный день стоматолога –
может стать хорошим поводом
для посещения зубного врача.
Навестив своего стоматолога в
этот день, вы сможете не только
позаботиться о своем здоровье
и красоте, но и поздравить свое-
го любимого доктора. Кто знает,
может быть, именно в этот день
вы избавитесь от своих страхов,
и это посещение окажется вашим
самым безболезненным и радос-
тным визитом к стоматологу.

Заботьтесь о своем здоровье –
и оно ответит вам взаимностью!

Ольга ЛАМОК

Лариса ТАБЕНСКАЯ, главврач сто-
матологической поликлиники №5:

– Сегодня врачи могут остановить
кариес, восстановить дефект твердых
тканей зуба, воспроизвести его анато-
мию, цвет, прозрачность. Появилась «эс-

тетическая» стома-
тология, а в обиход
специалистов по эс-
тетической рестав-
рации вошел термин
«дизайн улыбки».
Применяется не-
сколько технологий
реставрации. Наи-
более щадящая –
прямая – реставра-
ция – это восста-
новление зуба не-
посредственно в
полости рта. Вклад-

ки – микропротезы, сберегающие остат-
ки родной эмали и позволяющие не об-
тачивать участки здорового зуба. Вини-
ры – накладки, заменяющие внешний
слой эмали центральных зубов при из-
менении их цвета, формы, положения.
Критерии успеха современной стомато-
логии можно описать словами итальянс-
кого архитектора Витрувия: «Польза,
прочность конструкции, красота».

Михаил ГУБИН, главный стома-
толог Воронежской области, док-
тор медицинских наук, профессор:

– Стоматология всегда несет эле-
мент эстетики. Сегодня скорость раз-
вития технологий высока как никогда и
собственно лечебная стоматология все
чаще выполняет эстетические функции.
Одна задача – вылечить, и совсем дру-
гая – вылечить так, чтобы это было аб-
солютно не заметным и улыбка выгля-
дела красиво и естественно. Сегодня
запломбированный зуб может выгля-
деть точно так, как идеально здоровый.

Эстетика в стоматологии уместна
только при сопровождении качественно-
го лечения. Например, установка мосто-
видных протезов, которые всегда каза-
лись основой ортопедической стомато-
логии, неизбежно влечет за собой гибель
двух соседних здоровых зубов, которые
приходится обтачивать при установке ко-
ронок. Гибель этих зубов – вопрос вре-
мени. Раньше в российской ортопедии
поиск велся только в отношении матери-
алов. Изначально были доступны сталь-
ные и золотые коронки, затем появились
металлопластмассовые, металлокерами-
ческие сплавы, началось производство
протезов из прессованной, безметалло-
вой керамики. Но беда была в том, что
при установке коронки мы все равно об-
тачивали зубы. А когда очнулись, оказа-
лось, что за границей уже проводят про-
тезирование на имплантатах, не нанося
вред здоровым зубам. Соответствующие
технологии в настоящее время освоены в
нашей стране и в нашем городе. Услуги
по протезированию на имплантатах сто-
ят дорого, но многие клиники, в том чис-
ле и воронежские, предлагают своим па-
циентам варианты оплаты в рассрочку.

Алексей ДОНОВ, главврач сто-
матологической поликлиники №4
Ленинского района:

– Современные стоматологические
технологии позволяют сделать улыбку
любого человека практически совершен-
ной. Наиболее эф-
фективными в этом
отношении, безус-
ловно, являются
безметалловые
методы протези-
рования. Они осно-
ваны на использо-
вании полностью
керамических про-
тезов, которые об-
ладают рядом нео-
споримых преиму-
ществ, в том числе
и перед металло-
керамическими. В частности, безметал-
ловые конструкции выглядят более ес-
тественно благодаря высоким показа-
телям светопреломления, светоотраже-
ния и светопропускаемости. У этих про-
тезов высокая биосовместимость, от-
личное краевое прилегание к зубу. По
своим физико-химическим характерис-
тикам безметалоловые конструкции по-
чти ничем не уступают металлическим.

65% россиян испытывают страх
перед креслом зубного врача;
75% обращаются за помощью к
стоматологу только при буквально
нестерпимой боли;
20% россиян посещают стомато-
лога регулярно.

*по данным газеты «Новые известия»



24
     №6(208), 6 – 12 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».

Ò
å

ë
å

ô
î

í
 ð

å
êë

à
ì

í
î

é
ñ

ë
ó

æ
á

û
 «

Ã×
» 

3
9

7
-1

0
7

реклама
реклама

   АФИША
Другой мир. Восстание ликанов
Èñòîðèÿ, ïðîñëåæèâàþùàÿ ïðîèñõîæäåíèå âåêîâîé êðîâíîé ìåñòè  ìåæäó
àðèñòîêðàòè÷åñêèìè âàìïèðàìè, èçâåñòíûìè êàê Òîðãîâöû ñìåðòüþ è èõ
ðàáàìè. Ìîëîäîé ëèêàí ïî èìåíè Ëþöèàí — ìîùíûé ëèäåð, êîòîðûé
ñïëà÷èâàåò îáîðîòíåé, ÷òîáû âûñòóïèòü ïðîòèâ Âèêòîðà, æåñòîêîãî
êîðîëÿ âàìïèðîâ, êîòîðûé ïîðàáîòèë èõ. Ê Ëþöèàíó ïðèñîåäèíÿåòñÿ
Ñîíÿ, è ïîìîãàåò åìó â åãî áîðüáå ïðîòèâ ñìåðòîíîñíîé àðìèè òîðãîâöåâ
ñìåðòüþ è áîðüáå çà ñâîáîäó ëèêàíîâ.

Замерзшая из Майами
Ëþñè Õèëë ëþáèò ðîñêîøíûå ïëàòüÿ, äîðîãèå ìàøèíû, è åé
íðàâèòñÿ êàðàáêàòüñÿ ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Êàê-òî
ðàç èç ðîäíîãî æàðêîãî Ìàéàìè åå îòïðàâëÿþò â êîìàíäèðîâêó
â õîëîäíóþ Ìèííåñîòó. ×òîáû âûïîëíèòü çàäàíèå, Ëþñè
äîëæíà ïðèñïîñîáèòüñÿ ê ñóðîâîìó êëèìàòó è  ìåñòíûì
æèòåëÿì, êîòîðûå íå ñîáèðàþòñÿ îêàçûâàòü åé òåïëûé ïðèåì.

Картина откроется гибелью мушкетеров, что отнюдь не вышвыривает их из сюжета.
С небес они со стариковской любознательностью наблюдают за похождениями своих
многочисленных детей, ищущих сокровища кардинала Мазарини. Отпрыски, конечно,
со своими причудами — дочка Д’Артаньяна Жаклин носит мужские платья, клеит усы и
зовет себя Жаком. У Портоса двое потомков, причем один не знает, кто его отец.
Достойный генофонд оказался только у Арамиса, произведшего на свет Анри,
возвращающего Жаку его/ее женское начало. Поиски сокровищ не дают результатов,
и тогда мушкетеры уговаривают Бога отпустить их на сутки, чтобы помочь потомкам.
Герои получают в распоряжение суперспособности: умение проходить сквозь стены,
дар ясновидения, нечеловеческую силу и возможность искривлять пространственно+
временной континуум. С такой фантастической четверкой за спиной дети выполняют
свою миссию и получают по заслугам

«Другой мир. Восстание ликанов»,
ужасы, боевик, фэнтези, (США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Замерзшая из Майами», романтичес$

кая комедия, (США), 2008 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Возвращение мушкетеров», истори$

ческая комедия, (Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Загадочная история Бенжамина Бат$

тона», драма, (США), 2008 год.

«Спартак», «Юность».
«Подмена», детектив, (США), 2008

год.
«Спартак».
«Герцогиня», историческая драма,

(Франция–Великобритания–Италия),
2008 год.

«Спартак».
«Акулы 3D», документальный при$

ключенческий фильм, (Франция–Вели$
кобритания–Багамы), 2008 год.

«Юность».
«Операция «Валькирия», военный

триллер, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Рок$н$ролльщик», триллер, (США$

Великобритания), 2008 год.
«Спартак».
«Дорога перемен», романтическая

драма, (США$Великобритания), 2008
год.

«Спартак», «Юность».
«Дельфины и киты 3D», докумен$

тальный приключенческий фильм, (Ве$
ликобритания$Багамы), 2008 год.

«Самый лучший фильм–2», комедия,
(Россия), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Вики, Кристина, Барселона», роман$

тическая комедия, драма, (США–Испа$
ния), 2008 год.

«Спартак».

Внимание! В расписании возмож�
ны изменения. Начало сеансов, а так�
же ночные сеансы уточняйте по ука�
занным телефонам кинотеатров.

Адреса и телефоны для справок:
«Пролетарий»: пр$т Революции, 56.

Тел. 53–19–01 (автоответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53–

11–33 (автоответчик), 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7.

Те. 64–41–64 (автоответчик), 53–10–02.

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 52–63–45
6 февраля Камерный концерт
7 февраля «Музыкальный калейдос$

коп». В программе: «Песня русская родная».
Концерт Воронежского государственного
академического русского народного хора.

8 февраля «Три веселых воскресенья»,
симфоническая музыка для детей. В про$
грамме:

А. Пантыкин – «Флюм$пам$пам», му$
зыкальная сказка для чтеца, флейты, трех
тромбонов, тубы и симфонического орке$
стра. Дирижер – заслуженный артист Рос$
сии Юрий Андросов.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
6 февраля «Альбом», семь способов со$

блазнения А. Аверченко.
7 февраля «Скупой», комедия Ж.$Б.

Мольера.
8, 10 февраля «Калека с острова Иниш$

маан», драма в двух действиях М. Макдо$
наха.

11 февраля «Облом off», история бо$
лезни в двух ч  астях М. Угарова.

12 февраля «Журавль», дачный роман
А. Чехова.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
6 февраля «Принцесса цирка», оперетта

в двух действиях И. Кальман.
7 февраля «Царская невеста», опера в че$

тырех действиях Н. Римского$Корсакова.
8 февраля «Граф Люксембург», оперет$

та в двух действиях Ф. Легара.
11 февраля «Марица», оперетта в 3 дей$

ствиях И. Кальмана.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. А. КОЛЬЦОВА

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

6 февраля «Собачье сердце», комедия в
двух действиях М. Булгакова.

7 февраля «Утиная охота», драма$коме$
дия в двух действиях А. Вампилова.

8 февраля «Банкротъ», оригинальная
комедия в двух действиях А. Островского.

9 февраля «Женитьба Фигаро», коме$
дия в двух действиях П. Бомарше

11 февраля «Как это все далеко – лю$
бовь, весна и юность…», ностальгия А. Ива$
нова по мотивам рассказов А. Платонова.

12 февраля «Ревизор», комедия в двух
действиях Н. Гоголя.

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

28
6 февраля «Духовность в киноискус$

стве». Клуб православной интеллиген$
ции.

9 февраля «Криминальное танго» Р.
Тома.

10 февраля «Банановое дерево для
одинокой женщины», Л. Корсунский.

«Мгновения судьбы». Актеры Камер$
ного театра Анастасия Новикова и Ан$
дрей Новиков.

11 февраля «Семейная идиллия», О.
Данилов.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА  им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 17 февраля «Адвокатура: актуаль$

ные вопросы» (отдел читальных залов).
До 19 февраля «Театр будущего», к

135$летию театрального режиссера Все$
волода Эмильевича Мейерхольда (отдел
читальных залов).

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

реклама
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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 6 по 12 февраля

Наркоз
7 ôåâðàëÿ 1847ãîäà Ôåäîð Èíîçåìöåâ
ïðîâîäèò ïåðâóþ â Ðîññèè îïåðàöèþ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ýôèðíîãî íàðêîçà.

День дипломатического работника
Ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæäåí â 2002 ãîäó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Äàòà — 10 ôåâðàëÿ — ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé ïåðâîãî
âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî âåäîìñòâà Ðîññèè — Ïîñîëüñêîãî ïðèêàçà. Íà ýòîò äåíü
1549 ãîäà ïðèõîäèòñÿ íàèáîëåå ðàííåå óïîìèíàíèå î íåì, à åãî ïåðâûì
ðóêîâîäèòåëåì ñòàë ïîäüÿ÷èé È. Ì. Âèñêîâàòûé, êîòîðîìó áûëî «ïðèêàçàíî
ïîñîëüñêîå äåëî».

6 февраля
– В 1930 — открылся Центральный

академический театр Советской Армии
(до 1951 года назывался Центральным
театром Красной Армии — ЦТКА,
ныне — Центральный академический
театр Российской армии). Театр распо�
ложен в грандиозном не имеющем себе
аналогов здании — шедевре архитекту�
ры эпохи «сталинского ампира» (авторы проекта зда�
ния К. С. Алабян и В. Н. Симбирцев). Театр распола�
гает самой большой в Европе сценической площад�
кой, по которой в свое время скакала конница,
разъезжали танки и самолеты. Большой зал рассчитан на
1900 зрительских мест. Впрочем, в Театре российской ар�
мии на протяжении всей его истории предпочитали вое�
вать за публику не столько числом, сколько умением: труп�
па всегда считалась одной из лучших в Москве.

7 февраля
– В 1845 — вандал Уильям Ллойд

вдребезги разбил в Британском музее
уникальную Портлендскую вазу – наи�
более выдающееся из сохранившихся
произведений античного художествен�
ного стекла. После нескольких лет кро�
потливой работы ваза была склеена из

осколков и возвратилась на свое место в музее. Ваза
представляет собой декоративный сосуд 25 см в вы�
соту и 56 см в обхвате из двухслойного темно�синего
и белого непрозрачного стекла, на котором методом
резьбы исполнен рельеф с изображением семи фигур
богов и смертных. Предположительно,  ваза изготов�
лена в Риме между 30 и 20 гг. до н. э.  В разгар Великой
депрессии герцог Портлендский выставил вазу на про�
дажу на аукционе Кристис, но никто из покупателей
не смог заплатить затребованную герцогом цену.

8 февраля
День российской науки.

Этот день был учрежден
Указом президента России №
717 от 7 июня 1999 года «Об
установлении Дня российс�
кой науки». Праздник при�
урочен к дате основания Рос�
сийской академии наук, учрежденной по повелению
императора Петра I указом правительствующего Сена�
та от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.

В СССР День науки отмечался в третье воскресе�
нье апреля, так как в 1918 году между 18 и 25 апреля
Ленин составил «Набросок плана научно�технических
работ», что явилось фактическим признанием Сове�
тами науки. До сегодняшних дней многие научные кол�
лективы отмечают День науки «по старому стилю» то
есть в третье воскресенье апреля.

9 февраля
– В 1931 — торжественное

открытие и первый съемочный
день Центральной фабрики Со�
юзкино (ныне «Мосфильм»).
Эмблемой киностудии «Мос�
фильм» является скульптура
«Рабочий и Колхозница»

скульптора В. Мухиной. Скульптура впервые появи�
лась в качестве экранной марки «Мосфильма» в 1947
году в фильме «Весна» режиссера Григория Александ�

рова. За советское время на Мосфильме было снято бо�
лее 2500 картин, многие из которых вошли в золотой
фонд мирового киноискусства, завоевали многочислен�
ные награды на различных Помимо производства филь�
мов, студия «Мосфильм» занимается дублированием ху�
дожественных фильмов западного производства по зака�
зу различных компаний�прокатчиков.

10 февраля
– В 1996 — суперкомпьютер IBM

Deep Blue впервые победил Гарри Кас�
парова. На церемонии закрытия вели�
чайший игрок в истории шахмат выг�
лядел взвинченным. Он гневно заявил,
что, если бы Deep Blue пришлось иг�
рать в обычном турнире, то он, Каспа�
ров, разнес бы его в пух и прах. Кроме
того, Каспаров заподозрил, что компьютеру в ходе игры
помогали люди�шахматисты и потребовал переиграть
матч. IBM отклонила требова ния Каспарова, заявив, что
игра проводилась по правилам. После матча с чемпионом
Deep Blue был разобран.

11 февраля
Всемирный день больного. Праз�

дник был учрежден 13 мая 1992 года
папой Иоанном Павлом II. Отмеча�
ется католиками в день Лурдской Бо�
гоматери. В специальном послании
папы говорилось о том, что ежегод�
ное празднование Всемирного для
больного имеет свою цель: дать по�

чувствовать сотрудникам многочисленных медицинских
организаций, верующим, всему гражданскому обществу
необходимость обеспечения лучшего ухода за больными
и немощными, облегчения их страданий.

12 февраля
– В 1864 — открыт Московский зоопарк – один из

самых больших и старых зоопарков России. В его кол�
лекции представлены более 1000 видов животных,
численность живых экземпляров составляет более
6000 особей. Основные цели зоопарка — природоох�
ранная, просветительская и научно�исследовательская
деятельность. В зоопарке регулярно проводятся экс�
курсии, учебные занятия со школьниками, выездные
лекции с демонстрацией прирученных животных. Зоо�
парк участвует  в международных программах по со�
держанию и разведению редких видов животных, по�
стоянно осуществляет обмены животными со многи�
ми зоопарками мира.

реклама

50 лет назад
В текущую семилетку промыш�

ленность области должна была сде�
лать «семимильный шаг вперед»! Эр�
тильский мехзавод стал выпускать
самоходные буртоукладчики и свек�

локомбайны. Вступили в строй Хохольский, Лискин�
ский и Кантемировский сахарные заводы. Вместе с 9�
ю ранее имевшимися они должны были к 1965 г. да�
вать населению до 500000 тонн сахара в год. Это боль�
ше чем в 1958 г. в 1,5 раза. Должен был войти в строй
кукурузно�сахарный завод, перерабатывающий 60 т ку�
курузы в сутки и выпускавший для медицинских це�
лей кристаллическую глюкозу, патоку для производ�
ства антибиотиков, сгущенный кукурузный экстракт,
кукурузное масло, сухие корма.

40 лет назад
В 1969 г. «лицо Воронежа» из�

менилось в лучшую сторону. Было
закончено благоустройство улиц
Степана Разина, Грамши, Новоси�
бирской. По Новосибирской про�
лег новый троллейбусный марш�
рут до шинного завода. Вошел в
строй виадук на ул. Б. Хмельниц�
кого через железнодорожные пути.
Многие темные улицы засвети�
лись гирляндами элктрофонарей.
Были построены новые гостиницы и бани, фруктох�
ранилище, фабрика�прачечная, 17 магазинов и сто�
ловые.

30 лет назад
Тепличный комбинат –

завод по производству ово�
щей – был городской ком�
сомольской стройкой. Он
занимал площадь 15 га. Тру�
дилось на нем 500 человек.
«Снимали» с одного квад�

ратного метра 18 кг огурцов и 12 т ежедневно отправ�
лялись на прилавки воронежских овощных магазинов.
Комбинат был построен по голландскому проекту. И,
интересно, что голландские гибриды «Бамбино» и
«Гринспорт» очень напоминали воронежцам... сабли!
А комсомольцы ЭВП решили работать каждую неде�
лю один час на сэкономленных материалах. Братья Ана�
толий и Александр Рязанцевы шлифовали на абразив�
ной ленте экраны кинескопов без брака и имели лич�
ное клеймо качества. Заварщик тубусов Митрофан
Ерохин «стоял» на последней ответственной операции.
На всех кинескопах, прошедших через его руки, стоял
государственный знак качества.

20 лет назад
Увы, книги в магазине на

проспекте Революции («Дом
книги») продавались по сильно
завышенным ценам. У любого
спекулянта романы Ф.Купера
«Следопыт» или «Последний
из Могикан» можно было ку�
пить по 10�15 рублей. В магази�
не те же книги «толкали» по 25!
Для книголюбов надпись над
прилавками «Продажа книг по
договорным ценам» не сулила ничего хорошего! Книга
о Пушкине стоила целых 50 рублей. А трехтомник о
Незнайке стоил дороже трехтомника Плутарха – це�
лых 90 рублей! Вот так в то время книга и становилась
предметом роскоши, престижа, мертвым капиталом, а
не предметом духовности и культуры.

10 лет назад
Артисты ТЮЗа с блеском гастролировали по мар�

шруту Елец–  Задонск–Ливны. Открылось популяр�
ное на левом берегу кафе «Золотая вобла».

Евгений ЯКИМОВ
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26    CПОРТ
Россия завоевала Кубок легенд
Çàâåðøèëñÿ ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð âåòåðàíîâ ôóòáîëà «Êóáîê
ëåãåíä». Åãî ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè ðîññèéñêèå ôóòáîëèñòû,
ïîáåäèâøèå â ôèíàëå èñïàíöåâ – 8:4. Òðè ìÿ÷à çàáèë Äìèòðèé
Àëåíè÷åâ. Òðåòüå ìåñòî çàíÿëè èòàëüÿíöû, âûèãðàâøèå ó
ïîðòóãàëüñêèõ ôóòáîëèñòîâ – 7:5. Ïÿòûìè ñòàëè ãîëëàíäöû,
âçÿâøèå âåðõ íàä ôðàíöóçàìè – 9:7. Â òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè
ôóòáîëèñòû íå ìîëîæå 35 ëåò.

Аршавин – игрок «Арсенала» №23
Îôèöèàëüíî ïîäòâåðæäåíî, ÷òî Àíäðåé Àðøàâèí òåïåðü áóäåò
âûñòóïàòü çà ëîíäîíñêèé «Àðñåíàë». Êàê òîëüêî îí ïîëó÷èò
ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó â Âåëèêîáðèòàíèè, ñðàçó ìîæåò âûñòóïàòü
çà ëîíäîíñêèé êëóá. Èãðàòü îí áóäåò íå ïîä 13-ì, à ïîä 23-ì
íîìåðîì. «Çåíèò» äîãîâîðèëñÿ ñ «Àðñåíàëîì» íà âïîëíå
âûãîäíûõ äëÿ ñåáÿ óñëîâèÿõ.

Как все начиналось
10 лет назад группа энтузиастов заво�

да имени Коминтерна обустроила на ок�
раине Воронежа небольшой спортивный
уголок, где стали проводить кроссы и
лыжные гонки. С тех пор «Олимпик» об�
завелся корпусами, где можно взять на�
прокат лыжи, ролики, велосипеды, само�
каты и прочий спортивный инвентарь.
Здесь же пролегла первая в России лы�
жероллерная трасса протяженностью пять
с половиной километров.

Геннадий Илиопуло, заместитель ди�
ректора «Олимпика»:

Перед поездкой в Москву и Брянск отрыв от заветного 16�го места
для «Бурана» составлял всего 12 очков. Воронежцы планировали
пополнить свой очковый багаж по итогам поездки. Увы...

Все 4 матча наши земляки проиграли.
В Москве уступили «Динамо»–2. В пер�
вой игре 1:2, во второй вели после двух
периодов 2:0, но за 5 минут в конце тре�
тьего периода умудрились пропустить 3
шайбы и уступили 2:3. В Брянске в ДС
«Пересвет» резиновая надувная крыша и
зрителям очень холодно.

Интересно, чтобы выйти с трибуны, а
потом вернуться обратно, зрителям ста�

вят на запястье... клеймо из краски.
Брянску мы уступили 1:3 и 3:4. Пер�

вый матч был омрачен дракой между во�
ронежцем Сергеем Коськиным и игроком
хозяев Николаем Чиликовым. Они полу�
чили по 25 минут штрафного времени, но
в следующем поединке они вновь играли.

31 января и 1 февраля «Буран» прово�
дил важнейшие поединки на родном льду
с «Торпедо»�2 (Нижний Новгород), кото�
рое занимало 15�е место и опережало во�
ронежцев на 19 очков. ХК МВД�2 (Бала�
шиха), занимавшее «заветное» 16�е место,
опережало наших земляков на целых 16
очков. Так что терять очки в матче с вол�
жанами было «смерти подобно». В первом
периоде воронежцы не реализовали 4 раза
численное преимущество и «потеряли» до
конца игры центрфорвардов Александра
Черникова и Артема Трещалина. В связи с
этим сочетания в звеньях были значитель�
но перекроены, игровые связи нарушились.

И в дебюте второго тайма Михаил Ро�
манычев реализовал численное преиму�
щество своей команды. «Буран» предпри�
нимал отчаянные попытки отыграться. И
старание было вознаграждено. За 18 се�
кунд  до окончаия основного времени мат�

ча воронежцы сняли вратаря. За 3 секун�
ды до финальной сирены Валерий Карый
помал рукой выброшенную защитником
волжан шайбу и отдал ее Кибенко. Вита�
лий за секунду до сирены о завершении
третьего периода счет сравнял и привел те�
чение матча в овер�тайм, который завер�
шился 0:0.

В серии буллитов блестяще действо�
вал наш голкипер Максим Баляхин. Он
«нейтрализовал» Михаила Романычева,
Григория Аксютова и Михаила Шерстю�
кова. А победу нам принес буллит в ис�
полнении Андрея Машкова. Радости на�
ших болельщиков и хоккеистов не было пре�
дела. Полновесные 2 очка хоть чуть�чуть, но
приблизили «Буран» к заветной цели.

При счете 2:2 победную шайбу в фор�
мате «три на четыре» у «Бурана» забросил
Валерий Карый. Важнейшая победа 3:2!

– Победу одержали благодаря харак�
теру и зрительской поддержке, – считает
главный тренер «Бурана» Сергей Карый.
– Во втором матче из�за огромных пробо�
ин в составе пришлось задействовать 16�
летних форвардов Дмитрия Золотарева и
Александра Безуглого.

Евгений ЯКИМОВ

– Сколько здесь побы�
вало людей за 10 лет, ста�
тистике не известно. Но я
могу сказать, что по выход�
ным дням до пяти тысяч
человек проходит на
«Олимпик».

Зимой «Олимпик» ок�
купируют любители лыж�
ных прогулок, летом здесь
устраивают заезды ролле�
ры. Да и пешие прогулки
полюбились многим горо�
жанам. Сюда приезжают
компаниями и семьями.

Планов
множество

В день десятилетия на
«Олимпике» водят боль�
шой хоровод. Ростовые
куклы (мышка и корова,
это символы минувшего и
нынешнего годов) веселят
малышню. Директор спорт�
комплекса Павел Брязгу�
нов задувает огромную
юбилейную свечу�фейер�
верк на праздничном торте.

Павел Иванович рас�
сказал о планах на будущее:

– Большой корпус, где сейчас выдают
напрокат лыжи и ролики, мы планируем
реконструировать. На его месте будет
трехэтажное административное здание.
Расширим и прокат. Будет и спортивный
зал площадью 24 на 36 метров. В планах
возведение еще одного комплекса – это
душевые, бани, сауны, расширенное кафе.
Будет медицинский центр для оказания
первой медицинской помощи. Мы пла�
нируем развивать ряд новых видов
спорта. Обновим ледовую площадку,
чтобы здесь тренировалась хоккейная

1 февраля в
Воронеже
отмечали
десятилетие
спорткомплекса
«Олимпик».
Несмотря на
похолодание,
народу
собралось
предостаточно.

школа. Что касается летних видов спорта,
будем развивать игровые виды – гандбол,
баскетбол, футбол и легкую атлетику.

Своя Олимпиада
На «Олимпике» уже во второй раз

проходили Молодежные олимпийские
игры. Это шуточные эстафеты. Играли в
гольф на снегу, соревновались в биатло�
не, перетягивали канат, стоя на льду. Про�
шли соревнования по армреслингу. Дво�
ровые и профессиональные команды сыг�
рали в футбол. В качестве призов – вым�
пелы, сладости, шарфы и прочее. И приз
здесь не главное. Куда важнее то, что го�
рожане выезжают на свежий воздух, ве�
дут активный образ жизни, отдыхают ду�
шой.

– Принимая участие в наших веселых
стартах, воронежцы разных возрастов за�
бывают о проблемах, отвлекаются,–  рас�
сказала «ГЧ» Наталья Васильева, заме�
ститель начальника отдела физической
культуры, спорта и молодежной полити�
ки Управы Коминтерновского района
Воронежа. – Примечательно то, что здесь
все � в спортивных костюмах... На празд�
нике нет места официозу. Здесь, в игре и
в состязаниях, все равны.

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ

Воронежец – второй в
«Сталинградской
битве»

В Волгограде в мотокроссе «Ста�
линградская битва» (в нем приня�
ли участие 60 спортсменов) побе�
дил «хозяин турнира» Юрий Лу�
кошкин, который опередил своих
конкурентов в обоих заездах на це�
лый круг. А вот воронежец Алек�
сандр Буданов занял второе место.

Элла Диль – 14�
кратная чемпионка
России

Во Владивостоке завершился
чемпионат России по бадминтону.
В нем приняло участие свыше 100
спортсменов из 9 регионов России.
У женщин в 14�й раз звание чемпи�
онки страны завоевала Элла Диль
из Самары. В феврале в Англии рос�
сияне примут участие в чемпиона�
те Европы.

Экклстоун «остудил»
денежные запросы

Коммерческий директор «Фор�
мулы–1» Берни Экклстоун объявил
о сокращении ежегодных выплат
командам�участницам. После ухода
«Хонды» остальные 9 команд потре�
бовали увеличения им выплат от
продажи прав на телетрансляции го�
нок. Свои финансовые претензии
команды адресовали Экклстоуну и
его семейному доверительному
фонду. На это Экклстоун ответил:
«В связи с кризисом команды мо�
гут и не рассчитывать на дополни�
тельные финансовые вливания». В
2008 году оборот «Формулы–1» со�
ставил 1 миллиард 300 тысяч дол�
ларов, половину из которых полу�
чали команды.

Назначен новый
капитан сборной
России по хоккею

Главный тренер сборной России
по хоккею Вячеслав Быков назначил
Алексея Житника капитаном коман�
ды на третий этап Евротура – Швед�
ские хоккейные игры, сообщает
официальный сайт Федерации хок�
кея России (ФХР). На двух первых
этапах Евротура�2008/09 капита�
ном сборной России был Алексей
Морозов, который на этот раз не был
включен в состав.

Защитник московского «Дина�
мо» Житник не попал в первоначаль�
ный состав сборной на Шведские
игры. Однако 29 января было объяв�
лено, что он заменит защитника «Са�
лавата Юлаева» Дмитрия Воробье�
ва, который получил травму. Ассис�
тентами Житника будут Константин
Корнеев из ЦСКА и Илья Никулин
из «Ак Барса».

Свой первый матч на Шведских
играх сборная России проведет 5
февраля против шведов. 7 февраля
россияне сыграют с Финляндией, а
8 февраля – с Чехией. После двух
этапов Евротура российская коман�
да с 17 очками уверенно лидирует в
турнирной таблице. У чехов восемь
очков, у финнов – семь, а у шведов
– четыре.

»«
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АЛЕКСАНДР
ЧИЖОВ

советы  психолога

Банан – на самом деле гигантская тра-
ва. Она очень быстро растет, может дос-
тичь высоты четырехэтажного дома менее,
чем за два года,  такова продолжительность
жизни этого растения. Дав от ста до пяти-
сот бананов, трава-деревце умирает. На его
месте быстро появляются молодые побе-
ги. Старый, отживший банановый ствол-
стебель срезают, чтобы дать возможность
развиваться новому.

Родом из Южной Индии, бананы –
одни из самых древних плодов на земле,
так как культивируются они с IV века до
н.э. Как утверждают ученые, это растение
в Юго-Восточной Азии вошло в культу-
ру еще до риса и сахарного тростника.

Банан – продукт скоропортящийся. И
поэтому он потреблялся в тропических
странах исключительно в местах его про-
израстания. До Европы экзотический
фрукт добрался только в начале ХХ века,
когда появились первые специально

Банановая республикаот уже несколько лет, как
Россия стала «банановой

Федеративной Республикой»,
одним из самых крупных
импортеров бананов в мире.
Крупнейшие страны-
производители: Эквадор, Коста-
Рика, Колумбия, Доминиканская
Республика, Венесуэла, Панама,
Гондурас... Вот из этих-то жарких
заморских стран и везут в
Россию ставший для нас родным
желто-зеленый фрукт.

приспособленные для перевозки таких
фруктов суда – банановозы. Они обору-
довались полками, продуваемыми охлаж-
денным воздухом для поддерживания
температуры около 12 градусов по Цель-
сию. Только таким образом можно дос-
тавить в Европу большое количество ба-
нанов.

В то же время этот фрукт не выносит
холодильников. При температуре ниже
10 градусов банан уже не дозревает. Так
что следует помнить, что зеленый банан
начинает быстро желтеть только при ком-
натной температуре. И еще. Чем меньше
фрукт по размеру, тем он ароматнее.

Банан – продукт питательный. Его 100
граммов дают человеку 99 калорий. По-
этому фрукт рекомендуют спортсменам.
Содержащийся в банане сахар быстро
усваивается организмом. Это позволяет
быстрее восстановить силы атлетам. В
сушеном же виде бананы лучше употреб-
лять в умеренных дозах: на сто граммов
уже приходятся 285 калорий.

В мякоти плодов банана содержится

много сахарозы, витаминов С, В1, В2,
РР, Е, каротина, ферментов, микроэле-
ментов (особенно калия); имеются орга-
нические кислоты (преобладает яблоч-
ная), клетчатка, эфирное масло, крахмал.

По мнению исследователей, один
фрукт покрывает ежедневную потреб-
ность человека в калии и магнии. Счи-
тается даже, что этого количества доста-
точно, чтобы избежать инфаркта. А вот с
зелеными плодами банана специалисты
советуют быть поосторожнее: они плохо
перевариваются.

Покупая бананы, как и другие фрук-
ты, смотрите, чтобы на кожуре не было
пятен, их можно покупать недозревши-
ми, и они дозреют дома. Никогда не хра-
ните бананы в холодильнике, так как они
чернеют при низких температурах.

В домашней кулинарии бананы десер-
тных сортов употребляют в основном в
сыром виде. Кроме того, они идут на из-
готовление вина, пива, уксуса, мармела-
да, конфитюра, мороженого. Очищая
кожуру, снимайте также все белые нити.

Служба доставки
«Галерея Чижова»
39-08-08

Мини-бананы
Существует огромное количество разновидностей бананов, одним из самых
вкусных считается мини-банан. Величина самых крупных плодов подобного
рода не превышает 10–12 см. Мякоть у этих плодов сладкая и ароматная, с
приятным, несколько сладковатым запахом. В пищу употребляются свежие,
достаточно зрелые плоды. Степень зрелости, как правило, определяется по
окраске кожуры: у зрелых плодов она приобретает интенсивный желтый цвет.

Семья – это целый мир, который жи-
вет по своим внутренним законам, и гра-
ницами этого мира являются стены дома.
В каждой семье бывают как радости, так
и огорчения, конфликты. Иногда после-
дние могут привести к распаду семьи. Это
всегда драма и для супругов, и для детей.
Но проходит время, и желание найти сча-
стье является мотивом для повторного
брака. Может сложиться трудная ситуа-
ция, когда ребенок обретает нового «ро-
дителя». Будет ли он счастлив при двух
отцах и мамах? В таких ситуациях про-
блема «свой-чужой» остается всегда. Сде-
лать так, чтобы в семье царил мир, задача
не из легких.

Ребенок у вас
Тот супруг, с кем остается ребенок,

Секрет семейного счастья
Счастливы те, в чьих семьях царит любовь, взаимопонимание и мир.
Хочется надеяться, что именно так обстоят дела у вас. Печально, но
многие семейные союзы далеки от подобного описания. Сегодня мы
поговорим о семьях, где дети живут с неродными родителями.

попадает в трудную ситуацию, решив
заключить повторный брак. С одной сто-
роны – ребенок, а с другой – тот, с кем он
будет создавать новую семью. Вот не-
сколько советов:

1. Появление отчима или мачехи не
должно стать неожиданностью для ре-
бенка. Прежде чем заключать повторный
брак, подготовьте ребенка к появлению
нового члена семьи. Можно спросить у
него совета: «Нам трудно вдвоем. Как ты
думаешь, может мне стоит выйти замуж
(жениться)?». Поговорив с ребенком как
со взрослым, вы сможете избежать ост-
рой негативной реакции с его стороны,
которая часто возникает в таких ситуа-
циях.

2. Строить новые семейные отноше-
ния нужно таким образом, чтобы не за-
нимать ничью сторону. Так, в случае кон-
фликта между ребенком и отчимом (ма-
чехой) спокойно разберите ситуацию.
Если кто-то не прав, скажите об этом.

3. Будьте готовы к тому, что ребенок

будет вас ревновать. Говорите ему как
можно чаще, что вы его любите, цените,
дорожите им. Ребенок должен чувство-
вать, что нужен вам, как никто другой.

4. Помните, что выстраивать отноше-
ния между ребенком и отчимом (маче-
хой) нужно постепенно. Не настаивайте
на том, чтобы ваш ребенок называл чу-
жого для него человека папой (мамой).
Это процесс длительного привыкания,
который форсировать не нужно. В нача-
ле можно обращаться просто по имени.
Когда ребенок освоится, привыкнет к
«новому члену семьи», он сам определит
его место в своей жизни.

Ребенок у супруга(и)
Теперь рассмотрим ситуацию с дру-

гой стороны. Если вы решили связать
себя с человеком, у которого есть ребе-
нок, помните, что это накладывает на вас
новые обязательства, прежде всего пси-
хологические. От вас потребуется чут-

кость, терпение и любовь. Воспользуй-
тесь приведенными ниже советами:

1. Терпение. Будьте готовы к тому, что
ребенок будет реагировать на вас нега-
тивно. Прежде чем отношения наладят-
ся, должно пройти какое-то время. Но
как бы трудно ни было, постарайтесь
сдерживать себя и не повышать голос на
ребенка даже в критический момент.

2. Не воспитывайте ребенка и не учи-
те его жизни с первых дней. К хорошему
это не приведет, а только отдалит его от
вас и вызовет ответную негативную ре-
акцию.

3. «Завоевывать» ребенка лучше по-
степенно, и желательно делать это через
общее дело, но такое, которое интересно
ему. Например, можно вместе ремонти-
ровать машину, ходить на рыбалку и т.д.

4. Старайтесь делать так, чтобы ребе-
нок вами гордился. Для него важно, что-
бы человек, находящийся рядом с ним,
был самым сильным (самой красивой).

Строить жизнь в браке, где есть не-
родной ребенок, потребует от вас огром-
ного такта. Это, прежде всего, экзамен на
зрелость, и в ваших силах выдержать его
достойно.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

Здоровье от природы
Мы не только едим бананы. Мы ими еще и
лечимся.

ДЕПРЕССИЯ: уже проводились исследова-
ния успешного применения банановой диеты для
депрессивных пациентов. Бананы содержат трип-
тофан, который в нашем организме превращает-
ся в серотонин – гормон счастья.

ДИАБЕТ: забудьте про таблетки – ешьте ба-
наны. Витамин В6, содержащийся в банане, регу-
лирует уровень сахара крови.

АНЕМИЯ: высокое содержание железа в ба-
нане помогает вашей крови вырабатывать гемог-
лобин.

ГИПЕРТОНИЯ: благодаря высокому содер-
жанию калия и полному отсутствию соли, банан
помогает снизить давление крови. Сейчас наше
Главное Управление продуктов питания и меди-
каментов официально разрешило импортерам и
дистрибьютерам бананов рекламировать свою
продукцию как средство лечения гипертонии. В
США каждый гипертоник знает еще от бабушек-
дедушек – повысилось давление – приматывай
банановую кожуру на виски или затылок.

МОЗГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 200 студен-
тов Твикенхемского университета (Великобрита-
ния) под наблюдением медиков съедали по бана-
ну на завтрак, ланч и ужин. Результаты их экзаме-
нов превзошли показатели по сравнению с дру-
гими.

ЗАПОРЫ: забудьте расслабляющие таблет-
ки. Один банан – и все в порядке.

ИЗЖОГИ: не запускайте: только началась –
один банан, и через 5 минут как рукой снимет.

ОЖИРЕНИЕ, ЛИШНИЙ ВЕС? Садитесь на
бананы. Но не так, чтобы они стали дополнитель-
ным лакомством к макаронам и булкам, а так, что-
бы бананы были вашей основной и единственной
едой. Вкусно, сытно, здорово и легко. И помните
об эффективности всего двух бананов. Так что
рассчитать количество бананов в день будет не-
трудно, исходя из ваших нагрузок.

КОМАРИНЫЕ УКУСЫ: не вздумайте чесать!
Быстренько потрите бананом.

И, наконец, ПОХМЕЛЬЕ! Забудьте про пиво
по утрам: одну треть молока или сливок, одну
треть меда и одну треть банана смешайте в блен-
дере. Банан успокоит обожженный желудок, с
помощью меда вы компенсируете сахар в крови,
молоко смажет стенки желудка и восстановит уро-
вень жидкости в организме.

Мужчина в семье
Отчимы обычно недооценивают то влияние, которое они
оказывают на жизнь своих пасынков и падчериц. Дети, живущие с
неродными отцами, проявляют такие же успехи в школьных
занятиях и общественной жизни, как и дети, живущие с родными
папами. Ребенок, имеющий отчима, в целом проявляет большие
успехи, чем ребенок, у которого вообще нет отца.

Уважаемые читатели! Какие темы
вы хотели бы видеть в нашей руб-
рике? Ждем ваши предложения по
телефону: 61-99-99.
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ТЕХНОЛОГИИ
Ватикан одобрил мобильные
молитвы
Ïàïñêèé ïðåñòîë äàë áëàãîñëîâåíèå íà èñïîëüçîâàíèå
ñâÿùåííèêàìè òåõíîëîãèè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ê íèì íà
ìîáèëüíèê åæåäíåâíî áóäóò ïîñòóïàòü ñîîòâåòñòâóþùèå äàòå
ìîëèòâû. Íîâûé ñåðâèñ áûë ðàçðàáîòàí ïðåäñòàâèòåëåì Ñîâåòà
Âàòèêàíà è èòàëüÿíñêèìè âåá-äèçàéíåðàìè. Òåïåðü æå ñåðâèñ
iBreviary óæåçàïóùåí îôèöèàëüíî.

Toyota – самый крупный автопроизводитель
Ïî èòîãàì 2008 ãîäà àìåðèêàíñêèé êîíöåðí General Motors óñòóïèë çâàíèå
ñàìîãî óñïåøíîãî àâòîïðîèçâîäèòåëÿ â ìèðå, çàíÿâ âòîðîå ìåñòî ïî ïðîäàæàì
– âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 77 ëåò. Ïåðâîå ìåñòî äîñòàëîñü êîìïàíèè Toyota:
ÿïîíñêèé àâòîãèãàíò çà 12 ìåñÿöåâ ðåàëèçîâàë 8,972 ìëí. àâòîìîáèëåé, à
General Motors – 8,35 ìëí. ìàøèí. Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó  èç-çà
ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà ïðîäàæè General Motors óïàëè ïî÷òè íà 11%, à ó
Toyota – ëèøü íà 4%.

Ученые:  чтобы спасти экологию
нужно ездить на машинах

Британский ученый Крис Гудэл утверждает, что
для защиты окружающей среды нужно ездить на ма�
шине, а вовсе не ходить пешком или передвигаться на
велосипеде, как советуют «зеленые». По словам ис�
следователя, проведенные им эксперименты показа�
ли, что человек, проходя около пяти километров, сжи�
гает порядка 180 калорий, для восполнения которых
ему необходимо съесть, к примеру, около 100 грам�
мов говядины. Однако японские ученые подсчитали,
что при производстве одного килограмма говядины
выброс парниковых газов составляет 36 килограм�
мов. Следовательно, при производстве 100 граммов
говядины вредных веществ в атмосферу выделяется
примерно 3,6 килограмма. В то же время в случае пре�
одоления аналогичной дистанции на среднестатисти�
ческой машине в воздух выбрасывается 0,87 кило�
грамма CO2. Мясо можно заменить 420 миллиграм�
мами молока, однако при получении этого продукта
выбросы составят 1,2 килограмма CO

2
. Что тоже зна�

чительно хуже, чем поездка на автомобиле.

Названы кандидаты на звание
«Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса
«Всемирный автомобиль
года» обнародовали списки
финалистов, среди которых
жюри и выберет самого дос�
тойного. Победителя назовут
в начале апреля на мотор�шоу
в Нью�Йорке. В отличие от
других подобных премий, ко�
торые присуждаются лучшим
машинам на каком�то одном
рынке сбыта, конкурс World
Car Of The Year затрагивает автомобили, продающиеся
как минимум в пяти странах как минимум на двух кон�
тинентах. Итак, бороться за звание «Лучший всемирный
автомобиль – 2009» будут следующие модели:  Audi A4,
BMW 7 Series, Citroen C5, Fiat 500, Ford Fiesta, Honda Fit,
Jaguar XF, Mazda6, Nissan GT�R, Toyota iQ и Volkswagen
Golf VI. Кроме того, жюри назовет и лучший спорткар.
Среди финалистов данного конкурса отметились Audi
RS6 Avant, Chevrolet  Corvette ZR1, Lamborghini LP560�
4 Gallardo, Mercedes�Benz C63 AMG, Mitsubishi Evo X,
Nissan GT�R и Porsche 911 Carrera. Остается добавить,
что «Автомобилем года – 2008» стала Mazda2.

Мировой кризис помешал выходу
марки Cadillac на австралийский
рынок

G e n e r a l
Motors объявил,
что появление
марки Cadillac на
рынке Австралии
отложено на нео�
п р е д е л е н н ы й
срок. По словам
руководства кон�
церна, такое реше�
ние было приня�

то в связи общим спадом продаж в мире, финансовым
кризисом и его влиянием на автомобильную индуст�
рию. Австралийское отделение General Motors, компа�
ния Holden, вместо продвижения нового для страны
бренда намерена сосредоточиться на собственном раз�
витии и подготовке к выпуску компактного автомоби�
ля, который должен встать на конвейер в 2010 году.

Mercedes придумал новую подушку
безопасности

Очередное ноу�хау
предложили инженеры
компании Mercedes�Benz.
В ближайшее время кон�
церн начнет устанавливать
на новый Е�класс необыч�
ные подушки безопаснос�
ти. К стандартным эйрбе�
гам в салоне прибавятся
специальные маленькие
«подушечки» для защиты таза и бедер человека. Как
утверждают разработчики, пока еще ни один произво�
дитель в мире не догадался устанавливать такие подуш�
ки в свои автомобили. Если опыт Mercedes�Benz ока�
жется удачным, то, возможно, эйрбеги «для пятой точ�
ки» появятся на многих современных моделях.

В Голландии прошли
неофициальные гонки на
тракторе

Оригинальный способ развеять скуку нашли двое
голландских подростков из городка Флаардинген. Ви�
деоиграм, посиделкам с друзьями и прочим развле�
чениям молодых они предпочли… гонки на тракторе.
Сельхозмашину подростки угнали у одного из мест�
ных жителей, после чего принялись разъезжать на
большой скорости по улицам. Чтобы усмирить раз�
бушевавшихся молодых людей, полицейским при�
шлось пуститься за ними в погоню. Однако на требо�
вание остановиться те не отреагировали. Хулиганы
заглушили двигатель лишь тогда, когда стражи порядка
достали пистолеты и уже собирались открыть предуп�
редительную стрельбу. Нарушителей задержали и
доставили родителям, которым теперь придется рас�
кошелиться на ремонт трактора.

реклама

Alfa Romeo выпускает
автомобиль «только для своих»

Итальянская марка Alfa Romeo приняла реше�
ние выпустить ограниченную партию автомобилей
MiTo в ознаменование «некруглого» 46�го дня рож�
дения клуба любителей Alfa Romeo RIAR (Registro
Italiano Alfa Romeo). Спецверсия модели выдержа�
на в благородных темных тонах: черный кузов, за�
темненная металлическая отделка вместо традици�
онной хромовой и тонированные 17�дюймовые
диски, сквозь которые агрессивным контрастом про�
свечивают ярко�красные тормозные колодки. Са�
лон также предлагается в черном или бордовом ва�
риантах с углепластиковой отделкой и двухзонным
климат�контролем.

MP�3 плеер поможет снайперам
прицеливаться

В интернет�ма�
газине приложе�
ний, предназначен�
ных для плееров
iPod Touch и мо�
бильников iPhone,
появилась про�
грамма, призванная
помочь снайперам
в прицеливании.
Новинка называется BulletFlight. Ее пользователям
предлагается навесить iPod на винтовку, ввести несколь�
ко параметров и произвести выстрел, следуя совету про�
граммы. Среди вводимых данных – ветер, вид исполь�
зуемых боеприпасов, а также расстояние до цели. Авто�
ры приложения отмечают, что их детище выгодно отли�
чается от конкурентов, отображающих результаты бал�
листических расчетов в табличном виде. BulletFlight
выдает эту информацию в форме совета. В программу
заложено три профиля для трех разных моделей ору�
жия: полуавтоматической снайперской винтовки, авто�
мата и винтовки. При этом пользователи могут добав�
лять и свои профили.

В Японии создан робот�охранник
Две японские

компании предста�
вили широкой пуб�
лике робота�охран�
ника, получившего
название T�34. Его
размеры: 520 мил�
лиметров в ширину
и 600 в высоту. Пи�
тается робот от ак�
кумуляторов и спо�

собен развивать максимальную скорость до 10 кило�
метров в час. Аппарат оснащен видеокамерой и датчи�
ками, реагирующими на звук, движение и тепло чело�
веческого тела. Главным умением машины является спо�
собность набрасывать прочную сеть на злоумышленни�
ков, незаконно проникших в помещение, которое охра�
няет Т�34. Робот действует как самостоятельно, так и
под руководством человека, причем управлять устрой�
ством можно с помощью сотового телефона, наблюдая
погоню в реальном времени на дисп лее мобильника. В
ближайшее время новинку ожидает серия испытаний и
некоторое усовершенствование. После этого она может
появиться в широкой продаже, чтобы найти свое при�
менение, например, при патрулировании офисных зда�
ний ночью.

Новый портативный генератор
энергии дебютирует на рынке

Для того чтобы зарядить большинство современ�
ных портативных устройств, теперь не нужно искать
розетку. Достаточно поместить новый генератор
nPower PEG в вертикальном положении в сумку, пор�
тфель или рюкзак и прогуляться с ним примерно в
течение часа. Создатели обещают, что данный про�
цесс обеспечит зарядку аккумуляторов примерно на
80%. Кроме того, он будет полезен не только челове�
ку, но и окружающей среде. Ведь, как известно, ток,
потребляемый из электросети, – это лишние парни�
ковые газы в атмосфере. Устройство длиной 23 сан�
тиметра и весом около 250 граммов представляет со�
бой пару цилиндров, которые двигаются относитель�
но друг друга во время ходьбы. nPower PEG собирает
кинетическую энергию, обеспечивая мобильную
электронику питанием не хуже, чем обычная стенная
розетка. В комплекте с генератором идут адаптеры,
через которые к нему можно подключить различные
MP3�плееры, мобильные телефоны, цифровые каме�
ры и GPS�навигаторы. И хотя хранить энергию уст�
ройство не может, зато оно будет незаменимо в лю�
бом уголке планеты, где нет доступа к электросети.

К серийному выпуску подготовлен
водный летающий ранец

Изобретатель Рэймонд Ли
из Ньюфаундленда построил
опытный образец экзотическо�
го реактивного ранца и даже
договорился о запуске его в
производство. Аппарат под на�
званием JetLev�Flyer поднима�
ется в воздух силой гигантских
струй воды. Заборное устрой�
ство, насос и мощный мотор для
его привода, а также прилич�
ных размеров бак с горючим —
все это находится на неболь�
шом обтекаемом поплавке, соединенном с ранцем длин�
ным и прочным шлангом (он же служит для ограниче�
ния высоты подъема). В самом же летающем аппарате
есть только управляемые сопла. Таким образом, водя�
ной ранец может подолгу нестись над водой и надолго
зависать, в отличие от реактивных ранцев «классичес�
ких», запас горючего в которых исчерпывается в счи�
танные секунды. Аппарат способен достичь предельной
высоты полета в 15 метров (обычная — до 8 метров), и
разогнаться до скорости 75 километров в час. Запас же
хода обещан в 300 километров. О сроках исполнения
заказов пока ничего не сообщается. Неизвестна и сто�
имость устройства, но, судя по основным составляю�
щим, она должна быть сопоставима с ценой водного мо�
тоцикла.
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29 января в Офицерском
клубе для ветеранов педагоги-
ческого труда Коминтерновско-
го района прошел праздник в
честь легендарного события для
нашего города – Дня освобожде-
ния Воронежа.

В начале праздника ведущая
– председатель районного сове-
та ветеранов Галина Ивановна
Пшеницына – начала с трагичес-
ких и одновременно трогатель-
ных слов о Великой Отечествен-
ной войне, которая прошла сво-
ими грозными стопами и по во-
ронежской земле. Накал страш-
ных событий  передала хроника
военных лет, во время просмот-
ра которой все присутствующие
погрузились в прошлое нашей
Родины, каждый – в свою нелег-
кую жизнь. Из-за пронизываю-
щих слов диктора и реальных
кадров военного времени наво-
рачивались слезы.

Многих среди ветеранов пе-
дагогического труда война зас-
тала детьми. Их рассказы, слов-
но страницы одной военной ле-
тописи, выражают общие линии
единой судьбы нашего народа.

РЕЗНИЧЕНКО Галина Сте-
пановна, труженик тыла, предсе-

Жизнь после 50. Многим из нас кажется, что после
определенного рубежа человек обречен вести блеклый,
предсказуемый образ жизни. Много отдыхать. Сидеть с
внуками. В лучшем случае совершать легкие прогулки на
свежем воздухе. Но практика показывает, что некоторые
жители нашего города опровергают такие предрассудки,
несмотря на свои «за» 60, 70, 80…

В стиле «Ретро»
Более 10 лет назад на танцевальном ве-

чере в санатории имени Горького на танц-
площадке можно было увидеть всего не-
сколько пар. И это потому, что движения
старинных танцев, знакомых нашим ба-
бушкам и дедушкам, теперь известны
очень немногим. Именно тогда Ларисе
Шаталовой – будущему руководителю
театра танца и песни «Ретро», за плечами
которой было 25 лет работы в музыкаль-
ной школе, хореографическое образова-
ние, курсы народного танца и степа, годы
занятий художественной гимнастикой,
пришла в голову идея создания театра.
«Начинался «Ретро» с нескольких чело-
век средне-молодого возраста», - вспоми-
нает Людмила. Постепенно еще «молодой»
театр стал выступать с ежемесячными кон-
цертами, ставить инсценировки и радо-
вать уже «своего» зрителя.

Сегодня в репертуаре «Ретро» поми-
мо танцев (классического вальса, крако-
вяка, кадрили, самбо) цыганские поста-
новки, русские народные песни и сценки
из мексиканского быта. И несмотря на то,
что большинству участников коллекти-
ва уже далеко за 50, их романтизму, за-
дору и искренности можно только поза-
видовать. Например, Римма Забровская
в свои «за» 80, до сих участвует в поста-
новках театра.

Репертуар «Ретро» выходит за преде-
лы исполнения танцев народов мира. На-
звание коллектива «театр танца и песни»
не случайно. По словам Ларисы Шатало-
вой, в «Ретро» сочетаются и история, и
быт, и костюмы.

Сегодня в коллективе около 20 чело-
век. Несмотря на погоду и плохое само-
чувствие, на танцы приезжают даже из
отдаленных районов области. «Здесь у нас
и настроение повышается, и болячки от-
ходят на второй план», – говорят артис-
ты. Можно только удивляться, как эти
люди успевают и с домашними делами
справиться, и с внуками понянчиться, и

время на репетиции найти (и это притом,
что многие из них еще работают!). Рет-
ровцы находятся в отличной форме, не-
которые даже могут сесть на шпагат. Воз-
раст – не помеха. Главное – бодрость духа
и положительный настрой.

Поражает и то, что участники коллек-
тива сами шьют костюмы для выступле-
ний. «Единственное слабое место – обувь,
– признается Лариса Константиновна, –

В годы войны наш народ стремился к Победе, отдавая все
силы на борьбу с немецкими оккупантами, чтобы
приблизить этот Великий День. Кровопролитные бои,
разруха, голод, холод – никто не остался в стороне от
этих смертоносных событий. Вглядываясь в глаза пожилых
людей, детство и юность которых  обожгла война,
понимаешь, как много они пережили и через тяжелый
опыт войны вынесли главное – настоящую цену Жизни.
датель городского совета ветера-
нов работников народного обра-
зования вспоминает: «Без тыла
не было бы Победы. На нас об-
рушились голод, холод, тяже-
лейшая работа. И мы, молодые,
справлялись с этими невыноси-
мыми условиями. Хоронили
родных, одновременно работали
для фронта, учились. После ухо-
да немцев оставшись в разру-
шенном городе, учителя восста-
навливали школы, проводили
уроки, поднимали образова-
ние».

ГЛЕБОВА Александра Ели-
заровна, в 43 году преподавала в
начальной школе:  «Когда я учи-
лась на втором курсе педагоги-
ческого училища, мы рыли око-
пы, строили аэродромы. Смерть

на войне стала повседневным
явлением. И мы, молоденькие
девчонки, разносили по домам
похоронки. Время было слож-
ное, но чтобы поднять дух людей
и подбодрить себя, мы устраи-
вали концерты, выступали с но-
мерами самодеятельности».

МАРКОВА Юлия Павловна,
с 43 по 46 годы училась в Педу-
чилище: «До того как поступить
в педучилище, я работала почта-
льоном, тогда мне было пятнад-
цать. За хорошую работу меня
наградили фронтовым пайком, в
то голодное время это был насто-
ящий подарок для нашей семьи.
Потом я поступила в Педучили-
ще, окончив его, я проработала
50 лет в 26 школе».

Рассказы были разные и мог-

ли продолжаться бесконечно, ве-
теранам столько хотелось пере-
дать нам, сегодняшнему поколе-
нию, о жизни, о войне, о малень-
ких радостях и больших бедах.

С этим значительным  собы-
тием ветеранов поздравили
представители депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чи-
жова и вручили им памятные по-
дарки. Настоящим сюрпризом
было выступление инструмен-

трудно подобрать 20-25 одинаковых пар,
а конкурсное жюри, как ни странно, уде-
ляет этому большое внимание. Но, бла-
годаря депутату Государственной Думы
Сергею Чижову, мы смогли решить эту
проблему».

Театр песни и танца – лауреат различ-
ных конкурсов и фестивалей, желанный
гость многих городских мероприятий.
Артисты «Ретро» умеют «завести» пуб-

лику, их всегда встречают на «ура». Рет-
ровцы не только поют и танцуют, но и
вовлекают в представление зрителей.
«Ретро» запомнился воронежцам по вы-
ступлениям на осенних и зимних балах и
победой в конкурсе «Сударь и Судары-
ня», организованных для старшего поко-
ления воронежцев Ассоциацией «Галерея
Чижова».

Образцовая
«Фронтовичка»

Совсем недавно свой 25-летний юби-
лей отпраздновал еще один творческий
коллектив нашего города. Изначально ан-
самбль «Фронтовичка» составляли жен-
щины – ветераны Великой Отечествен-
ной войны, но со временем участие в дея-
тельности ансамбля стали принимать и их
дети. Благодаря коллективу под руковод-
ством Александра Григорьевича Дукаре-
вича сегодняшнее молодое поколение че-
рез военную песню может приобщиться
к героической истории нашей страны.

Тот факт, что коллективное творче-
ство становится все более популярным в
нашей области, вполне закономерен. Про-
явление творческой инициативы сегод-
ня полностью соответствует реализуе-
мым государственным и муниципальным
программам, которые призваны  сохра-
нить и развить культурные традиция род-
ного края.  В качестве примера можно
привести целевые программы: федераль-
ную – «Культура России на 2006–2010
годы»  и муниципальную – «Сохранение
и развитие культуры и искусства городс-
кого округа город Воронеж на 2007–2010
годы».

Творчество коллективов, подобных
«Ретро» и «Фронтовичке», должно стать
примером для каждого из нас. И если по-
заимствовать у них в буквальном смысле
«активный» интерес к искусству удастся
далеко не всем, то поучиться их позитив-
ному отношению к жизни мы должны на-
верняка.

тального ансамбля «Улыбка» из
гимназии №2, который испол-
нил лирические композиции
для всех собравшихся. Сами ве-
тераны спели под гармошку пес-
ни и частушки военных лет.

Такая и была война: горькая,
тяжелая, невыносимая. А люди
в редкие часы шутили, пели,
танцевали, чтобы завтра выдер-
жать сильный натиск «одной на
всех» трагедии.

Танцевальное возрождение
Первые танцплощадки появились в освобожденном Воронеже
задолго до полного восстановления города. По словам
очевидцев, туда спешили, несмотря на усталость после
напряженного рабочего дня.  Нередко танцевали в
сопровождении джазовых оркестров даже после последнего
сеанса в «Спартаке» и «Пролетарии».

Искусство – лучшее лекарство
 Как известно, активный образ жизни и позитивный настрой способны
творить чудеса. Практика ансамблей «Ретро» и «Фронтовичка»
показывает, что искусство и стремление заниматься любимым делом
действительно помогают улучшить самочувствие людям, перенесшим
инфаркт, страдающим отдышкой, радикулитом, заболеваниями
позвоночника.
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   СТРАНА СОВЕТОВ
Делаем «Бейлиз» сами
3 ñûðûõ ÿè÷íûõ æåëòêà ðàñòåðåòü ñ 1 ñò. ñàõàðà
äîáåëà. Çàëèòü 1 ñò. òåïëîãî êèïÿ÷åíîãî ìîëîêà,
äîáàâèòü âàíèëèí íà êîí÷èêå íîæà, 80 ã ìåäèöèíñêîãî
ñïèðòà. Ïåðåìåøàòü. Ðàçìåøèâàòü íóæíî íåñêîëüêî
ðàç â äåíü â òå÷åíèå òðåõ äíåé. Ïðîöåäèòü è ðàçëèòü â
áóòûëêè. Ìîëî÷íî-ÿè÷íûé ëèêåð ãîòîâ!

Чистим посуду... канцелярским клеем!
Èìåííî òàê ïîñòóïàåò ÷èòàòåëüíèöà «Ã×» Íàòàëèÿ Çèíîâüåâà, êîòîðàÿ íàäååòñÿ, ÷òî
åå ðåöåïò ïðèãîäèòñÿ íàøèì ÷èòàòåëÿì: â áîëüøîé áàê (10 ë.) íàëèòü âîäû, âëèòü 2
ïóçûðüêà êàíöåëÿðñêîãî êëåÿ è âñûïàòü 500 ã êàëüöèíèðîâàííîé ñîäû. Îïóñòèòü â áàê
êàñòðþëè, ñêîâîðîäû, ìåòàëëè÷åñêèå ïîäñòàâêè (íî íå àëþìèíèåâûå!). Ïîñòàâèòü
áàê êèïÿòèòü íà 30-40 ìèí. Ïîñëå òàêîé ïðîöåäóðû îñòàåòñÿ òîëüêî ñïîëîñíóòü
ïîñóäó, âñÿ îíà áëåñòèò è ñâåðêàåò!

Для многих хозяек наступили трудные
времена. И накормить семью вкусно и сытно
хочется, и экономить приходится. Надеемся,
что наша новая антикризисная рубрика
«Каша из топора» поможет многим из вас.
Предлагаем несколько экономных рецептов
и ждем от всех хозяек советов и секретов
приготовления вкусных и дешевых блюд.

Ждем от вас ваших советов! Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.35,
4 этаж, редакция «ГЧ». Телефон: 35�70�11.  e�mail: tdmitrieva@gallery�chizhov.ru

Рыбный деликатес
Для теста: 500 г картофеля, сваренного в

мундире, 300 г репчатого лука, 600 г филе лю�
бой рыбы, 2 яйца, соль, перец – по вкусу, мука.

Картофель очистить и вместе с рыбой
и мукой пропустить через мясорубку.
Вбить в массу яйца, посолить, поперчить и
вымесить.

Для фарша: 6 луковиц, 6 вареных яиц,
растительное масло.

Нарезать полукольцами лук и спассе�
ровать в растительном масле до прозрач�
ности. Добавить мелко нарубленные яйца,
перемешать.

На столе, посыпанном мукой, сделать из
теста 6�7 лепешек, на каждую положить по
1 ст. л. фарша. Подняв кверху края лепе�
шек, сформовать пирамидки и поставить
их на смазанный маслом противень. Выпе�
кать в духовке полчаса, подавать горячими
со сметаной или майонезом.

Гречневые котлеты
2 ст. вареной гречки, 10 небольших

вареных картофелин, 4 луковицы, 1 ч.
л. манной крупы, 2 яйца, соль, перец, чес�
нок – по вкусу, растительное масло.

Гречку и картофель пропустить че�
рез мясорубку, смешать с измельчен�
ным, обжаренным в растительном мас�
ле луком, сырыми яйцами, перцем, со�
лью, манной крупой, измельченным чес�
ноком. Из полученной массы сформо�
вать котлеты и обжарить в раститель�
ном масле.

Овощные голубцы
Кочан капусты (800 г), 200 г моркови,

200 г лука, 200 г ячневой крупы, 200 г сме�
таны, растительное масло, соль.

У капустного кочана со стороны коче�
рыжки срезать 1/3 часть. Залить кочан ки�
пятком, накрыть крышкой и оставить до
полного остывания. Затем разобрать на от�
дельные листья. Оставшиеся мелкие капу�
стные листья нашинковать, перемешать с
измельченными и обжаренными в расти�
тельном масле луком и морковью.

Ячневую крупу прокалить на сковоро�
де, залить 2 ст. горячей воды и оставить на
20 мин. для набухания. Добавить 1 ст. л.
растительного масла и отварить до готов�
ности. Перемешать с капустой и пассеро�
ванными овощами, посолить. Полученный
фарш завернуть в капустные листья, сло�
жить голубцы в кастрюлю, залить сметаной
и тушить на медленном огне до готовности.

Закуска по�китайски
0,5 кг говяжьего легкого, 2 луковицы,

4�5 долек чеснока, соль, пряности, уксус.
Легкое отварить в подсоленной воде

1,5�2 ч., нарезать тонкой соломкой,
сбрызнуть уксусом, добавить пропущен�
ный через чесночницу чеснок, специи
для корейской моркови, кориандр и по�
ставить мариноваться на 1�1,5 ч. в холо�
дильник. Лук нашинковать полукольца�
ми, обдать кипятком, добавить в салат.
Влить в закуску 100 г растительного мас�
ла, перемешать.

Автор: Тамара Арефьева

Автор: Зинаида Бурмантова

Автор: Нина Старикова

Автор: Марина Шевкунова

Чистота на кухне – неотъемлемая черта настоящей хозяйки. Иногда
поддержание этой самой чистоты дорогого стоит – сколько сил,
времени приходится тратить, а стоимость чистящих средств – целое
состояние. Советуем вам прислушаться к нашим рекомендациям:
и на кухне будет все сверкать, и кошелек не похудеет.

Стеклянная посуда
Лучше всего мыть горя�

чей(40�500С) водой, исключе�
ние делают только для изде�
лий из хрусталя, который от
горячей воды темнеет и может
помутнеть, и фаянса, глазурь
которого выдерживает только
теплую воду, а в горячей быс�
тро растрескивается.

Питьевая сода смывает с по�
суды жирные пятна в горячей
воде.  Если горячей воды нет, то
лучше взять кальцинированную
соду: она легко растворяет жир.
Жирную посуду можно помыть
просто с мылом, а если добавить
к мыльному раствору немного
нашатырного спирта – посуда
будет еще чище.

Эмалированная
посуда

Чтобы закалить эмаль, но�
вую эмалированную кастрю�
лю нужно наполнить соленой
водой (2 ст. л. соли на 1 л
воды), довести до кипения,
дать воде остыть.

Для чистки эмалированной
посуды можно пользоваться
содой, мелкой солью, горчи�
цей или мылом. Темный налет
внутри легко удаляется кипя�
чением в посуде кожуры кис�
лых яблок. Если на стенках
образовался тонкий слой на�
кипи, в 1 л воды нужно влить
5 ст. л. 9%�го уксуса и проки�
пятить в течение 2 ч. в посуде.
А если слой накипи потолще –
сварите в кастрюле карто�
фельные очистки. Накипь лег�
ко отойдет.

Чистим плиту
Если во время приготовления

пищи плита запачкалась, лучше
вытереть ее сразу. Насыпьте на
жирное пятно немного соли или
соды, затем протрите влажной губ�
кой и промойте водой.

Основное правило обращения
с электрической плитой: никогда
не ставить мокрую кастрюлю с хо�
лодной водой на раскаленную кон�
форку. Тогда плита прослужит го�
раздо дольше.

Конфорки газовой плиты нуж�
но снять, хорошо вымыть в мыль�
ном растворе, выложить на поло�
тенце и дать просохнуть.

Если на противне появилась
ржавчина, ее можно легко очис�
тить, посыпав лист крупной солью
и оставив ее на 10�20 мин. Затем
соль нужно смыть, а противень про�
тереть шкуркой от сала.

Чтобы избавиться от неприят�
ного запаха в духовке,  нужно по�
ставить в нее  мисочку, с 50 г наша�
тырного спирта. Оставить на ночь.

Моем пол на кухне
Нельзя мыть линолеум очень

горячей водой. От этого он ста�
новится мягким и липким.

Если на линолеумном покры�
тии появилась трещина, ее мож�
но залить парафином, а потом
натереть воском. Дефект станет
почти незаметен.

Не пытайтесь отчистить пят�
но на линолеуме бензином или
керосином. Эти средства только
испортят покрытие. Лучше ис�
пользовать лимонную кислоту,
разбавленную водой, или поте�
реть пятно пемзой, а затем сма�
зать льняным маслом и отполи�
ровать шерстяной тканью.

Свежее пятно зеленки отмы�
вается горячей водой, а если зе�
ленка въелась, можно попробо�
вать вывести пятно водным ра�
створом хлорной извести.

Чернильное пятно легко уда�
ляется раствором перекиси во�
дорода с несколькими каплями
нашатырного спирта.

Нельзя лить в горячую по�
суду холодную воду, а в холод�
ную – кипяток: эмаль от этого
может потрескаться.

Посуда из
нержавеющей стали

Пятна на посуде из нержаве�
ющей стали сначала нужно «от�
мочить» в мыльной воде. После
этого их легко можно удалить
губкой. Мыть стальную посуду
нужно в горячем мыльном ра�
створе, затем сполоснуть чистой
водой и вытереть насухо, чтобы
не появились пятна.

Чугунная посуда
Чтобы уберечь новую чугун�

ную сковороду или казан от
ржавчины, нужно залить в посу�
ду воду, добавив в нее 1 ст. л.
любого жира. Поставить на огонь
и дать воде выкипеть. Жир сма�
жет посуду и не даст появиться
ржавчине. Если ржавчина про�
ступила на старой чугунной по�

суде, нужно насыпать в нее круп�
ную соль и прокалить на огне.
Если на дне сковороды осталась
подгоревшая пища, нужно насы�
пать горсть соли и горсть соды
и, добавив воды, прокипятить в
течение получаса. Затем воду
вылить, а дно протереть щеткой
или мочалкой.

Алюминиевая
посуда

Новую алюминиевую посу�
ду нужно мыть горячей водой с
мылом и насухо вытереть. Про�
дукты с высоким содержанием
кислоты хранить в алюминие�
вой посуде нельзя, потому как
кислота постепенно растворяет
защитную пленку. Кроме того,
кастрюля из алюминия не под�
ходит для варки картофеля в
мундире и для сбивания крема.

Загрязнения с алюминиевой
посуды хорошо снимает кашица из
питьевой соды, а темный налет
можно удалить раствором уксуса.
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онечно же многие плюшевые
мишки или собачки очень милы
и могут украсить любое помеще-

ние. Часто такие зверята становятся лю-
бимцами не только детей, но и взрослых.
Но мягкая игрушка для ребенка, даже если
она очень приятна на вид – не только ук-
рашение, сувенир или амулет, но прежде
всего игрушка, т.е. предмет и средство
игры. Значит, чтобы выяснить ценность
того или иного плюшевого зверя, важно
понять, как дети играют с мягкими игруш-
ками и насколько они важны в жизни ре-
бенка.

Размер имеет значение
Игрушка не должна быть слишком

большой, малыш должен суметь самосто-
ятельно ее взять, обнять, перенести и пр.
Огромные метровые собаки и бегемоты,
которыми сегодня заполняют игрушеч-
ные прилавки, совершенно непригодны
для этой цели – на них можно только
смотреть, удивляясь их размерам, или
использовать в качестве кресла, подуш-
ки или подставки. Слишком маленькие,
крохотные тоже неудобны – они часто те-
ряются, их трудно удержать в руках, с
ними неудобно действовать. Игрушка
должна быть средних размеров (пример-
но от 10 до 40 см.).

Но подходящий размер – это лишь са-
мое формальное и внешнее свойство, со-
вершенно недостаточное для полноценной
игры.

Плюшевые актеры
Наиболее распространенный и подхо-

дящий вид игры с мягкими игрушками –
это так называемая режиссерская игра, в
которой ребенок сам действует и гово-
рит за своих героев. Игрушки выступают
в ней в качестве актеров, которыми уп-
равляет ребенок. Под его руководством,
в его руках зайчики, собачки и мишки
ходят друг к другу в гости, угощают друг
друга, танцуют, беседуют или дерутся.
Сюжет и содержание такой игры создает
сам ребенок, который выступает в них как
режиссер. Это может быть и проигрыва-
ние известных детских сказок – «Коло-
бок», «Теремок», «Репка» – в которых в
качестве главных актеров выступают из-
вестные всем звери. Желательно сначала
помочь малышу подобрать «компании»
таких зверей для разных сказок и вместе
с ним воспроизвести знакомый сюжет.
Такая игра наверняка понравится ребен-
ку, и, скорее всего, скоро он сам захочет
играть в знакомые сказки, а потом будет
изменять их, придумывая собственные
действия. Особенно полезны такие игры
для детей 2-4 лет.

Говорящие игрушки
Очень важна возможность игрушки

«говорить своим голосом», т.е. голосом
ребенка. Сегодня во многие мягкие иг-
рушки встраивается звуковой механизм,
воспроизводящий какую-либо песенку
или слова. Например, симпатичная коза,
при нажимании на ее живот, начинает
громко петь хором детских голосов
«Жил-был у бабушки серенький коз-
лик….» Это кажется забавным, но данное
техническое дополнение резко ограничи-
вает возможности действия с этой игруш-
кой. Скорей всего, ребенок будет посто-
янно нажимать на нужное место и вызы-
вать знакомую песенку. И так – пока ему
не надоест. После этого коза исчерпает
свои возможности и станет неинтересной.
Без такой песенки та же коза могла бы
стать персонажем развернутых игровых
действий: ее можно было бы и кормить,
и раздевать-одевать, знакомить с други-

Подарите ребенку друга!

Магазинные прилавки и детские комнаты обычно завалены
всевозможными мягкими игрушками – огромными (буквально с
человеческий рост) и крохотными (с наперсток), пушистыми и гладкими,
звучащими и молчащими, страшными и симпатичными, гибкими и
твердыми. Как выбрать среди них то, что нужно именно вашему ребенку?

Свобода движений
Важное качество мягкой игрушки – открытость для разнообразных действий малыша.
«Жесткие» игрушки с фиксированными конечностями не позволяют варьировать их позу,
а значит, менять их настроение, выражение. Чем «мягче» мягкая игрушка, тем больше
возможностей она открывает для собственных действий и фантазии самого ребенка.
Например, плюшевого мишку со свободно болтающимися лапками можно обнимать,
заворачивать в тряпочку, укачивать. В руках ребенка он  может прыгать, кувыркаться,
вставать на задние или передние ножки, говорить, что угодно.

Плюшевый друг
«Подружками» могут стать мягкие игрушки с привлекательной
внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, собачки,
зайчики, удобные для действий ребенка и легко «одушевляемые».
Необходимым качеством игрушки является открытость для любых
превращений и настроений, беспомощность, стимулирующая заботу и
помощь ребенка.

ные животные легко одушевляются деть-
ми и начинают выполнять очень важную
роль в их жизни. Такая любимая игруш-
ка может стать опорой для становящего-
ся внутреннего мира ребенка, субъектом
его душевной жизни.

Близость такого мягкого друга облег-
чает малышу переживание опасности или
одиночества, дает ощущение своей нуж-
ности и самостоятельности. Особую роль
такие любимые мягкие игрушки играют
для малышей в трудные моменты их жиз-
ни, когда ребенок чувствует себя одино-
ким и нуждается в помощи и защите. На-
пример, перед сном, или когда малыш бо-
леет, или когда оказывается в незнакомой
ситуации. К таким наиболее трудным пе-
риодам безусловно относится время адап-
тации ребенка к детскому саду. Педагоги
и психологи заметили, что маленькие
дети в первые дни пребывания в детском
саду буквально не расстаются со своей лю-
бимой игрушкой. Особенно нуждаются
в ней дети с так называемой «трудной
адаптацией», которые испытывают в но-
вой обстановке явный дискомфорт, тре-
вогу, напряжение. Такие дети постоянно
прижимают к себе своего любимого
мишку или зайчика, и физическая бли-
зость любимой мягкой игрушки дает им
ощущение защищенности и безопаснос-
ти. Это как бы кусочек своего родного
дома, который он постоянно носит с со-
бой. Замечено, что с любимой игрушкой
ребенок быстрее засыпает, лучше кушает,
охотнее одевается и вообще чувствует
себя более уверенным. На первых порах
мягкая игрушка может заменить малышу
друзей и стать партнером по общению.
Малыши довольно часто обращаются к
своим любимцам с высказываниями,
просьбами вопросами, на которые сами
же и отвечают. Они приписывают им свои
чувства и переживания.

Однако сделать мягкую игрушку лю-
бимой, придать ей характер, одушевить
ее может только близкий и вниматель-
ный взрослый. Поэтому, делая ребенку,
подарок поговорите с ним голосом игру-
шечного зверя, расскажите, как его новый
питомец очень любит его, хочет вместе с
ним жить, спать, гулять, что он нуждает-
ся в заботе – ему бывает холодно, больно,
скучно и т.д. Помните, что вы можете по-
дарить ему не просто очередную мягкую
игрушку, но и настоящего верного друга.

НАПОЛНИТЕЛЬ
Аккуратно прощу-

пайте зверька. Он дол-
жен быть равномерно

набит синтепоном, син-
тетическим пухом или ис-

кусственным мехом. Кстати,
последний предпочтительнее,

так как он почти не теряет фор-
му при стирке и долговечнее, а пух бо-

лее экологичен. Кроме того, внутри игрушки мо-
гут присутствовать различные наполнители из
пластиковых гранул, которые способны сохра-
нять тепло, делая любимца почти живым.

СЕРТИФИКАТ
В магазинах продавец обязан предоставить

вам по просьбе сертификат качества. Не лишним
будет обратить внимание на ярлычок, пришитый
к товару. На нем содержится информация о стра-
не изготовителе, возрастных ограничениях, сро-
ке годности и способу ухода. Сама игрушка дол-
жна соответствовать санитарным нормам и пра-
вилам, ГОСТу.

ВНЕШНИЙ ВИД
Важный критерий – внешний вид будущего

любимца. Посмотрите на него внимательно –
какое выражение мордочки? Грустное или злое
настроят и вашего ребенка на унылый вид. Слиш-
ком яркие цвета скоро надоедят, а криво при-
клеенные или пришитые глаза испортят все бла-
гополучное впечатление от игрушки.

КАЧЕСТВО ШВОВ
Проверьте качество швов – они должны

быть прочными, без вылезающих ниток. Если
игрушка содержит в своей основе каркас, то при
прощупывании вы не должны почувствовать
колющих и острых частей.

УХОД
Даже качественные дорогие игрушки нужда-

ются в периодической стирке. Можно восполь-
зоваться химчисткой или же, следуя информа-
ции на этикетке, почистить самим. Сушить зве-
ринец можно только на воздухе, в подвешен-
ном состоянии, не прибегая к батарее и утюгу
во избежание порчи изделия.

Выбираем правильно!

ми животными и т.д. При этом она могла
бы произносить самые разные слова сво-
им голосом (т.е. голосом самого ребен-
ка), а не воспроизводить одну и ту же пес-
ню чужими голосами.

Корова с крылышками?
Конечно, игрушечный зверек должен

быть по возможности симпатичным и
обаятельным. Но это не главное, тем бо-
лее, что представления о привлекатель-
ности ребенка и взрослого сильно разли-
чаются. Важно, чтобы игрушка вызывала
у ребенка четкий, непротиворечивый и
понятный для него образ, чтобы он легко
мог узнать и назвать, кто это – зай-
чик, слон или медведь. Этот об-
раз подсказывает малышу ха-
рактер действий героя его
игры – как он ходит (прыга-
ет или переваливается),
что любит кушать, как раз-
говаривает. В последнее
время в связи с появлени-
ем новых видов «живот-
ных» – драконов, динозав-
ров, инопланетян – эти воп-
росы становятся проблема-
тичными. Порою даже взрос-
лый с трудом может узнать и на-
звать какого-нибудь игрушечного
животного. Корова с крылышками,
мишка с головой собачки или верблюд с
телефоном на спине не вызывают четко-
го однозначного образа в сознании ребен-
ка, поэтому малышу непонятно, что с эти-
ми игрушечными зверями можно делать
и как с ними играть.

Игрушка-подружка
Способность менять голос, слова и ин-

тонации открывает возможности обще-
ния ребенка с игрушкой. Обычно обще-
ние разворачивается с другими людьми.
Однако в дошкольном возрасте возмож-

но (и достаточно распространено) обще-
ние с игрушкой, которая выступает как
опора для внутреннего диалога, как «парт-
нер» по жизни. Известно, что в жизни
многих детей есть любимые игрушки, с
которыми малыши не расстаются: с ними
они разговаривают, делятся радостями и
размышлениями, с ними вместе спят,
едят, берут их на улицу и в детский сад.
Это так называемые «игрушки-подруж-
ки», способные стать друзьями и помо-
гать малышу в трудных ситуациях. В по-
давляющем большинстве случаев таки-
ми подружками становятся не куклы и

не машинки, а именно мягкие игруш-
ки. Как ни странно, игрушеч-
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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
Дмитриева Светлана.

 Светлана пишет стихи,
занимается восточными
танцами, любит читать, увле-
кается психологией, филосо-
фией, НЛО, Древним Египтом.
Получать максимум информа-
ции и узнавать много нового
про все непознанное – ведь
это так увлекательно! А пси-
хология помогает общаться и
принимать людей такими, ка-
кие они есть, и, главное, ста-
вить себя на их место. Ведь
плохих людей не бывает, как
считает наша красавица, бы-
вают ситуации, которые их
вынуждают поступать непра-
вильно.

«Я, наверное, такая же, как
и все, просто отдаю предпочтение от-
дыху для души и мозгов. Мне лучше по-
быть с книгой в руках, чем где-то погу-
лять. А еще я очень люблю играть дома с
малышом, со своим сыном!» Несмотря
на то, что у нашей умницы уже есть свой
ребенок ее главная мечта – усыновить
ребенка из детдома: «Чужих детей не бы-
вает. Я постараюсь хотя бы одному ма-
ленькому человечку исправить жизнь и
дать любовь, понимание и семью».

Люди начинают лучше понимать
горести других, когда у них самих что-
то случается: «Сейчас я немного отхожу
от всего, что было в моей жизни...  Я
стала  сильной и многое поняла. Поня-
ла то, что в жизни все возвращается, и
это факт, доказанный временем. Нельзя
быть наивной и всему верить. А я была…
Вот и вышла замуж очень рано. Думала,
что люблю, а оказалось, что нет, а точ-
нее, всю любовь убили! Я вышла в 16
лет замуж, в планах было многое – глав-
ное учеба. Но через полгода я забере-
менела, а муж делал все, чтобы у меня
был выкидыш: бил меня, пропадал на
несколько дней, пропивал все, не рабо-
тал... Думала, что появится ребенок, и
он исправится. Но когда родился Вла-
дик, я поняла, что терпела зря! К ребен-
ку он относился так же: не общался с
ним и не играл, да и на руки не брал…
при малыше устраивал скандалы и ру-
коприкладство. Я собрала все силы и
ушла. Мой малыш дал мне много сил, и
я поняла, ради чего живу и что могу все

Вот байкер с горочки
спустился…
В первый день февраля
более 30 спортсменов
приняли участие в
соревнованиях по
даунхилу. Ребята из
Питера, Москвы,
Жуковска, Белгорода,
Тамбова и Старого
Оскола приехали в
Воронеж, чтобы
порадовать нас
мастерством и
прекрасной техникой
скоростного спуска с горы
(именно это означает
термин «даунхил»).

ради него! А недавно я узнала, что быв-
ший муж заболел. Мне его жаль по-че-
ловечески, но ведь ему все вернулось за
то, что он сделал, его образ жизни его
довел до этого...  Люди сами во многом
виноваты, но я его не осуждаю, мне про-
сто его жаль! Хотелось бы ко всем обра-
титься: не терпите, когда вас бьют и уни-
жают! Жизнь слишком коротка, чтобы
ее проживать в обидах и злобе!»

«Самое хорошее в моей жизни свя-
занно с любовью к одному мужчине. С
ним я познакомилась на сайте зна-
комств. Он ангел, жаль, что его судьба
еще трагичнее. Когда мы познакоми-
лись, он был отцом-одиночкой. Его жена
умерла при родах. Помогло только то,
что у него остался сын. Сначала мы были
друзьями, общались только по телефо-
ну, ведь он из другого города, а потом
поняли, что любим друг друга и соби-
рались пожениться в сентябре 2008 года.
Но его малыша в мае того же года сбила
насмерть машина, вот тогда все и за-
кончилось... Он с ума сходил, хотел руки
наложить на себя, говорил, что не мо-
жет без него. Однако нашел в себе силы
продолжать жить, решил посвятить
жизнь Богу и ушел в монастырь. Я сна-
чала пыталась отговаривать, а потом
поняла, что лучше пусть он живет там и
с ним все будет хорошо. Пусть не со
мной, но он есть где-то там... Он навсег-
да в моей душе и сердце».

Подготовила Алена ЕВТЯКОВА
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По снегу на велике…
Участница из Москвы Виктория Савилова (24 года), мастер спорта по маунтинбайку (горный
велосипед): «О воронежских соревнованиях я узнала из анонса на специализированных
ресурсах. Мне нравится посещать новые места, знакомиться с интересными людьми, пробовать
новые трассы. К тому же, региональные соревнования – хорошая тренировка перед
всероссийскими. Зимняя трасса сама по себе немного тяжеловата. Если бы здесь была летняя
гонка, это было бы еще круче!

Соревнования, проведенные
1 февраля, «приоткрывали» се-
зон велогонок в Воронеже. Жи-
тели города, желавшие посетить
«приоткрытие», должны были
пересечь весь парк Динамо.
Каждый раз, когда у идущего
возникал соблазн повернуть и
отправиться домой, он видел
табличку со стрелкой вперед и
надписью «Даунхил». Иногда
перевернутую…

В парке многие катались с го-
рок на санках. Рядом с одним из
таких спусков кто-то прикрепил
табличку: «Даунхил». У автора,
и не только, возникло подозре-
ние, что организаторы решили
перепрофилировать олимпийс-
кий велосипедный вид спорта в
санный. И тут, о чудо! Издалека
донеслись обрывки фраз: «Пер-
вый заезд… Освободите трассу…
Вы слышите меня?»

А пока начинается первый за-
езд, на секунду отойдем от со-
бытий первого февраля и разбе-
ремся, что же такое даунхил?

Скоростной спуск,
или даунхил – это…

…название взято из горно-
лыжного спорта и полностью
описывает задачу – съехать с
горы как можно быстрее. Ре-
зультат определяют велосипед
и, собственно, сам байкер. От да-
унхиллера требуется хорошая
физическая форма (порой
спортсмены после 5-минутного
проезда просто падают без сил)
и высочайший уровень владе-
ния техникой скоростного спус-
ка. А еще максимальная концен-
трация внимания.

В даунхиле борьба идет не
за минуты или секунды, а за
доли секунд. Вдобавок совре-
менные трассы изобилуют
«изюминками»: корни деревь-
ев, камни, извилистые участ-
ки, крутые, почти вертикаль-
ные спуски, а еще искусствен-
ные препятствия типа трамп-
линов. При этом скорость спус-
ка может достигать 80 км/ч!

Пожалуй, даунхил – один из
самых экстремальных видов ве-
лосипедного спорта. И для него,
в идеале, нужен специальный да-
унхильный велик. Это не просто
внедорожник, а мотоцикл с ве-
лоприводом. Для такого велоси-
педа обязательны две подвески с
большим ходом (у вилки до 250
мм), дисковые гидравлические
тормоза, вдвое широкие обода,
специальная резина. Число пере-
дач 1х8 или 1х9. Вес железного
коня не определяет исхода сорев-
нований. Он может достигать 20
кг, ведь для победы важна не лег-
кость, а надежность и выносли-
вость байка. Даунхильный вело-
сипед практически не может
ехать на подъем, поэтому спорт-
смены вынуждены нести такую
массу в гору. Наверное, поэтому
соревнования по даунхилу час-
то проводят на горнолыжных ку-
рортах, имеющих специальные
подъемники.

Кроме велосипеда нужно
множество специальных аксес-
суаров – защита, налокотники,
наколенники, специальный
шлем, очки. Вот такие «вело-ма-
ньяки» собрались в Воронеже.

Возвращаясь к теме
Добравшись до места прове-

дения соревнований, мы увиде-
ли специально оборудованную
трассу. На спуске с холма по-
явился извилистый трек, на ко-
тором было все, что нужно бай-
керу: крутые повороты, ямы,
трамплины. Трассу посыпали
солью и песком, из него же сде-
лали насыпи. Вдоль трека рас-
тянули черно-желтую ленту.
Так в парке Динамо появилась
площадка для соревнований по
даунхилу, правда, всего лишь на
один день.

В первые минуты соревнова-
ний участники «примерива-
лись» к новой трассе, оценивали
свои силы. Кто-то делал пробные
заезды. Энтузиазм даунхиллеров
возрастал. Лихие гонщики взле-
тали на трамплинах и технично

преодолевали крутые повороты
и ямы. Здесь уже и зрителям ста-
ло не до холода. Болельщики
«штурмовали» заграждения,
кричали, хлопали и свистели,
чтобы поддержать своих участ-
ников. Самые активные охотно
участвовали в зрительских кон-
курсах: отвечали на сложные
вопросы, соревновались в пере-
тягивании каната и даже подни-
мали на спор тяжеленный даун-
хильный велик.

Тем временем начался вто-
рой заезд. Он оказался более
травматичным, чем первый. Воз-
можно, сказалась усталость.
Спортсмены вылетали с трамп-
линов, падали на поворотах, у
кого-то слетали цепи. Один из
гонщиков даже перевернулся
через голову, и на него упал ве-
лосипед. Как выяснилось позже,
основной удар пришелся на
шлем, который под давлением
треснул. Спортсмену повезло –
пострадал только шлем. Такие
ситуации в даунхиле не ред-
кость, ведь это экстремальный
спорт. Молодежь его выбирают
как раз ради острых ощущений.

Самые удачливые спортсме-
ны без проблем добрались до
финиша, благополучно и быст-
ро преодолев все препятствия и
даже показав лучшее время по
сравнению с первым заездом.

Сезон «приоткрыт», и скоро
состоятся новые гонки. Возмож-
но, мы вновь увидим тех же
спортсменов, а может, появятся
новые поклонники даунхила из
числа сегодняшних зрителей или
читателей.

Лев КОРОЛЕВ, фото автора

Мысли великих
Нам дарует радость не то, что нас окружает, а
наше отношение к окружающему, и мы бываем
счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что
другие считают достойным любви. Ларошфуко
Франсуа
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Волосок к волоску
Несколько лет назад Гвинет Пэлтроу

совершила, пожалуй, самый смелый по-
ступок в жизни, признавшись, что бра-
зильская депиляция – залог ее семейного
счастья. И началось... Чудо-процедура об-
рела фантастическую популярность. В том
числе в разговорах. Причем зачастую и с
представителями противоположного пола.

Нынешние нравы пуританскими не
назовешь, но всему есть предел. Посвя-
щая избранника в пикантные тонкости
удаления волос в самых интимных мес-
тах, вы можете либо его рассмешить (в
лучшем случае), либо испугать. Или –
чего хуже – спугнуть. Уж лучше пусть пре-
бывает в блаженном неведении и, наслаж-
даясь гладкостью вашей кожи, свято ве-
рит, что вы идеальны.

Художественная школа
Что толкает женщину на эксперимен-

ты с цветом волос? Мода, седина, жела-
ние ощутить себя блондинкой, преследу-
ющее со школьных времен... Причин мо-
жет быть много. А вариантов окрашива-
ния – еще больше! При этом новоприоб-
ретенный оттенок (если он удачен) так и

хочется присвоить себе. Особенно если
возлюбленный признался, что всю жизнь
мечтал о девушке с медовой шевелюрой!
А ваш природный цвет далеко не так «сла-
док». Берите пример с урожденной ша-
тенки Пэрис Хилтон. Ее блонд никогда
не тускнеет, а темные корни словно не от-
растают. Секрет? Тайные посещения ко-
лориста каждые 12 дней.

Водные процедуры
Восток – дело тонкое. И популярное!

Увлечение йогой становится тотальным
трендом. Отсюда все эти асаны, дыхатель-
ные упражнения, чистка чакр и, конечно же,
регулярные клизмы. Без них вышеперечис-
ленные ухищрения теряют смысл. Кстати,
к данному виду водных процедур неравно-
душны и персоны, далекие от восточных
практик. С помощью нехитрых манипуля-
ций можно эффективно очистить кишеч-

Какая накладка!
Роскошная грудь убедительного четвертого размера, длинная грива шелковистых кудрей,
пушистые а-ля кукольные ресницы, крепкие ногти идеальной формы... Главное – убедить
саму себя в том, что такой красоткой вы были всегда. Тогда и остальные не заподозрят,
что ваш бюст «вылеплен» хирургом, шевелюра раз в полгода обновляется новыми
накладными прядями, ресницы облагорожены мехом норки, а ногти регулярно
наращиваются в лучших салонах города. Ваше стремление к совершенству похвально,
но на всякий случай спрячьте свои старые фото.

Голова в облаках
Томные дивы в бигуди и байковых халатах – классические
героини советского периода. По силе устрашения превосходят
знаменитых обитателей парка Юрского периода. И те и другие,
к счастью, остались в далеком прошлом. Так зачем увлекаться
делами давно минувших дней? Особенно в своем уютном
семейном гнезде, обставленном по последнему слову
архитектурной моды!

Ваши отношения перешли в
стадию взаимного доверия? Не
расслабляйтесь! О некоторых
секретах вашей внешности
избранник не должен
догадываться.

ник и добиться-таки плоского живота.
А уж если однажды отважиться на ко-

лонотерапию... Жизель Бюндхен от нее в
восторге. Интересно, знал ли об этом Лео
Ди Каприо? И не потому ли отношения
экс-пары зашли в тупик? Выносить подоб-
ные «священнодействия» на суд обще-
ственности, однозначно, не стоит. Слиш-
ком уж щекотливая тема.

Не узнаю вас в гриме
Давно ли вы перестали в ужасе отпры-

гивать от зеркала, пытаясь взглянуть на
себя в косметической маске? Однако де-
монстрация этого средства красоты была,

есть и будет уместной разве что на Хэл-
лоуине. Но не в спальне! Особенно если
вы там не одна. Гуру советуют устраивать
beauty-маскарад в ванной. Теплая, влаж-
ная атмосфера способствует глубокому
проникновению компонентов маски в
кожу. Не настроены уединяться надолго?
Выбирайте пятиминутные экспресс-мас-
ки и подгадывайте время их снятия к при-
ходу любимого.

На боевом посту
Обсуждать с партнером (особенно све-

жеприобретенным) свою диету – несек-
суально! И неразумно. А вдруг он станет
фантазировать на тему «что бы случилось
с ее фигурой, дай ей волю есть все, что
захочется»?! Если же кавалер, заходя на
чашечку кофе, заботливо приносит коро-
бочку убийственных (для талии) пиро-
жных, отказывайтесь! Но деликатно и с

выдумкой. Если же свидания проходят в
ресторане, смело заказывайте блюда с ли-
стьями салата. Выглядят они аппетитно-
объемно и не вредят фигуре.

Под микроскопом
Иногда они возвращаются. Ненавис-

тные прыщи портят вам жизнь, несмотря
на то, что юность осталась позади. Ниче-
го удивительного: растущая загрязнен-
ность окружающей среды и гормональ-
ные бури сделали акне печальной приме-
той не только отрочества, но и зрелости.
К сожалению, прыщики разрушают даже
самый сексуальный образ. А впадать в
детство и строить из себя Лолиту, буду-
чи раза в 3 ее старше, просто глупо. Но не
надо паники: у многих марок есть сред-
ства, предназначенные для взрослой про-
блемной кожи. И не ленитесь тщательно
камуфлировать все высыпания. Благо, де-
зинфицирующих и подсушивающих кор-
ректоров – масса.

Деловая женщина
Кто-то инвестирует в недвижимость,

а кто-то – в паевые фонды. Вот и вы ув-
леклись бизнесом и вкладываете деньги в
собственную внешность. Приобретая до-
рогие кремы, вы рассчитываете на превос-
ходные дивиденды в виде полного отсут-
ствия морщин вкупе с изумительным цве-
том лица. Имеете право! Однако избран-
ник не поймет вас даже как бизнесмен биз-
несмена. Поэтому помните главную запо-
ведь делового мира и не распространяй-
тесь о своих проектах. А не то прослывете
транжирой – хоть и не стареющей.

Сражение с целлюлитом
Изгнание целлюлита и сопутствую-

щих ему жировых складок напоминает

африканский танец с элементами калин-
ки-малинки. Зрелище не для слабонерв-
ных. Но это не значит, что массаж не сто-
ит делать. Просто не нужно акцентиро-
вать на нем внимание. Или просить кава-
лера втереть дорогостоящее средство. И
уж тем более приставать к нему с просьба-
ми оценить «масштаб бедствия».

Закрученный сюжет
Щипчики для подкручивания ресниц –

гениальное beauty-изобретение, без которо-
го настоящие профессионалы к макияжу не
приступают. А вы чем хуже? Тем более что
пользоваться этим прибором совсем не слож-
но. Но... Если ваши отношения с мужчиной
мечты не строятся по канонам садо-мазо и в
доме не слышно бряцания наручников или
свиста хлыста, будьте уверены: он испугает-
ся одного вида этой железяки. При всей сво-
ей безопасности смотрится данный прибор
устрашающе. А уж когда вы подносите его к
глазу, чтобы совершить священный ритуал...
Можно, конечно, наглядно объяснить ему, что
бояться здесь нечего. Но все равно вид выво-
роченного века в металлических тисках на-
всегда запечатлится в его сознании.

Укладка на века
Перспектива любовного свидания

толкает многих женщин на безрассудства.
Если уж макияж – то боевая раскраска,
если укладка – то волосок к волоску. Для
этого не жалко никаких средств! Мусс,
гель, лак для волос – все идет в ход. Од-
нако при тесном контакте вычурные при-
чески пугают самых храбрых рыцарей.
Статистика беспощадна: представителей
сильного пола раздражают укладочные
средства на волосах любимых. Жесткая
солома вместо шелковистых локонов
травмирует не только хрупкую психику
мужчин, но и их кожу!

Без лица
Он и она возращаются с пафосного ра-

ута. Он в смокинге, а дама сердца – в ве-
чернем платье. Игриво попросив люби-
мого немного подождать, она удаляется в
ванную. Он заинтригован! Вскоре чаров-
ница возвращается уже без платья. Но... с
красными глазами, черными разводами
туши и леопардовыми пятнами тона.
Мораль: делайте демакияж либо тщатель-
но, либо когда любимый спит.

Бесполезные ископаемые
Раскрошенная пудра, ветхая коробочка

теней с истерзанными аппликаторами, ог-
рызки карандашей... К тому же не стоит за-
бывать про помаду, по виду перешедшую по
наследству от бабушки. Не показывайте «ма-
газинчик ужасов» избраннику. Ваш образ
утонченной эстетки рухнет в одночасье.

Вы – само совершенство. Однако какой ценой дается вам эта
безупречность, ему лучше не знать. Почему? Да потому что, узнав,
сколько стоят ежедневные укладки, регулярный маникюр и массаж
лица, он станет приверженцем натуральной красоты.

реклама
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹5(207)
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ÔÅÂÐÀËÜ, ËÜÂÅÍÎÊ, ÎÊÍÎ, ÍÎÂÎÂÎÐÎÍÅÆ, ÅÆÈÊ, ÈÊÎÍÀ,
ÍÀÄÅÆÄÀ, ÄÀËÅÊÎ, ÊÎÐÎÂÀ, ÂÀËÞÒÀ, ÒÀÍÃÎ, ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ, ÖÀÏËß
ÑÓÄÎÊÓ: ¹1: 4,2,6,3,5,1; 3,1,5,4,2,6; 1,4,2,6,3,5; 5,6,3,2,1,4; 2,5,4,1,6,3;
6,3,1,5,4,2; ¹2: 1,3,2,5,6,4; 4,6,5,3,1,2; 3,4,6,2,5,1; 5,2,1,4,3,6; 6,5,4,1,2,3;
2,1,6,4,5; ¹3: 4,5,6,1,3,2; 2,3,1,5,4,6; 6,2,3,4,1,5; 1,4,5,2,6,3; 5,6,4,3,2,1;
3,1,2,6,5,4.
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ: : ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÓÑÏÅÕ. 4. ÊÀÐÀÁÀÑ. 6. ÊËÎÍ. 7.
ÌÀÐÑ. 9. ÊÐÎÕÀ. 11. ÑÒÀÐÒ. 12. ÑÊÀËÀ. 13. ÍÀÈÍÀ. 14. ÀÃÀ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.
ÓÐÀÍ. 2. ÏËÀÙ. 3. ÕÐÀÌ. 4. ÊÎÐÎÂÀ. 5. ÑÀÐÀÁÈ. 6. ÊÎÊÎÑ. 8. ÑÅÒÊÀ. 10.
ÀÒÀÊÀ. 11. ÑÀÍÒÀ.
ÇÌÅÉÊÀ: ÏÀ, ÏÀÔÎÑ, ÔÎÑÔÎÐ, ÔÎÐÑÓÍ, ÑÓÍÄÓÊ, ÄÓÊÀÒ, ÀÒËÀÑ, ËÀÑÑÎ,
ÑÎÊÎË, ÊÎË
ØÈÔÐÎÂÊÀ: ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ

По горизонтали:
1. Атмосферное явление: непрозрачный воздух, насыщен�

ный парами воды.
4. Стая собак.
5. Тормоз для корабля.
7. Русское блюдо из кваса с зеленью и овощами со смета�

ной.
11. Ближайший родственник лимона, еще более кислый.
12. Короткий густой пушок на поверхности некоторых тка�

ней.

По вертикали:
1. Имя зайчонка из мультфильма «Бемби»
2. Енот, друг Пакохонтас.
3. Руководитель на предприятии или фирме.
6. Столица Норвегии.
7. Самый крупный правый приток Волги.
8. Столица Италии.
9. Место соединения сшитых кусков ткани.
10. Английская единица площади, равная 4047 квадратным

метрам.
11, 13. Музыкальные ноты.

Переведи на английския язык эти слова:
МАТЬ, ОТЕЦ, БРАТ, СЕСТРА, БАБУШКА, ДЕДУШКА, ДЯДЯ,ТЕТЯ,

ПЛЕМЯННИК, ПЛЕМЯННИЦА
Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова могут

пересекаться.

КРОССВОРД ОТ ПЧЕЛКИ
1. Королева английских
детективов.
2. Рыжая хитрая плутов�
ка из сказок.
3. Масса снега, сходящая
с гор.
4. Теплица для рассады.
5. Крупный олень Даль�
него Востока.
6. Специальность Черно�
мора из поэмы «Руслан и
Людмила». Те
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Я ухожу
- Ìàòü, ÿ óõîæó!
- Êóäà?
- Â àðìèþ!
- Îòåö, îòåö! Íàø ñûí íà÷àë
áóêâó «ð» âûãîâàðèâàòü!

Ворона
- Ìàìà, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çàâòðà â øêîëå ÿ áóäó âûãëÿäåòü
áåëîé âîðîíîé!
- Äà íó, äî÷êà, áóäåò òåáå êàðêàòü-òî...
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Î÷åíü áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ îçàðåíèé, îòêðûòèé,
ñìåëûõ èäåé. Õîòü èäåé áóäåò ìíîãî, íî äî ôèíèøà

äîéäóò ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ. Ñëåäóåò ïðîÿâèòü òåðïå-
íèå, äåéñòâîâàòü ìåäëåííî, íî âåðíî. Ïîëîæèòåñü íà èíòóè-

öèþ, äîâåðüòåñü åé.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Íà íîâîé íåäåëå ëþáîâü ñòàíåò äëÿ Òåëüöîâ ñâîåãî
ðîäà ïóòåâîäíîé çâåçäîé. Ðàáîòà áóäåò îòâëåêàòü
îò ëþáîâíûõ ïåðåæèâàíèé, ïîýòîìó ñòàðàéòåñü
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ èìåííî íà íåé. Â ÷åòâåðã ñòîèò
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîáñòâåííîå çäîðîâüå.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè Áëèçíåöàì áóäåò òðóäíîâà-
òî íàñòðîèòüñÿ íà ðàáî÷èé ëàä, çíàÿ ýòî, íå ââÿçûâàé-
òåñü â êîíôëèêòû. Âïðî÷åì, äðóçüÿ ïîìîãóò è ïîääåð-
æàò âàñ â òðóäíîé ñèòóàöèè.  Â êîíöå íåäåëè ïðîÿñíÿòñÿ

ïðîáëåìû èç ïðîøëîãî.
РАК (22.06–22.07)
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âàì ñòàíåò èçâåñòíà âàæ-
íàÿ èíôîðìàöèÿ. Íå â âàøèõ èíòåðåñàõ ñåé÷àñ ïå-
ðåñêàçûâàòü ïîäðóãå ïîäðîáíîñòè, óñëûøàííûå
íàêàíóíå.  ×òîáû âëàäåòü ñèòóàöèåé, òùàòåëüíî ïîä-
ãîòîâüòåñü ê ðàçãîâîðó.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Äåâèç íîâîé íåäåëè: ñåìü ðàç îòìåðü è îäèí ðàç îò-
ðåæü. Ñëîâà, ñêàçàííûå ñãîðÿ÷à, ìîãóò èñïîðòèòü

îòíîøåíèÿ. Ïîýòîìó íå ñòîèò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ î ñâîèõ
ïëàíàõ, à ëó÷øå ñäåëàòü äëÿ ñåáÿ âûâîäû. Êðîìå òîãî, íóæ-

íî êàê ìîæíî òàêòè÷íåå îáõîäèòüñÿ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè ëþäü-
ìè. Ññîðû âàì ñåé÷àñ íè ê ÷åìó.

ДЕВА (24.08–23.09)
Â ïîíåäåëüíèê íàâàëèòñÿ ìíîãî ðàáîòû: âñòðå÷è, ðàçúåç-
äû ïî ãîðîäó, ïåðåãîâîðû. Ñëåäèòå çà ñîáñòâåííûìè
ýìîöèÿìè, ýòî ñåé÷àñ âàø ãëàâíûé âðàã. Èçáåæàòü íà-
ãðóçîê íå óäàñòñÿ, à âîò ïðîñëåäèòü çà ñîáñòâåííûì
çäîðîâüåì ñòîèò.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Íàñòóïàþùèé ìåñÿö ñóëèò Âåñàì ìíîãî ïðèÿòíûõ

íåîæèäàííîñòåé è ñþðïðèçîâ, êîòîðûå ñâàëÿòñÿ âàì
íà ãîëîâó, êàê ìàííà íåáåñíàÿ. Íåêîòîðûå âåùè êðóòî

ïåðåìåíÿòñÿ, áóäüòå ê ýòîìó ãîòîâû, ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ.
Çâåçäû ñïîñîáñòâóþò òâîð÷åñêèì óñïåõàì.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Íå ñòîèò ñëèøêîì áëèçêî ê ñåðäöó ïðèíèìàòü ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè. Ïîñòîÿííàÿ îçàáî÷åí-
íîñòü ýòèì ìîæåò çàãíàòü âàñ â óãîë, ÷òî ÷ðåâàòî äåïðåñ-
ñèåé. Ëó÷øå çàíÿòüñÿ ñîáîé è êàê ìîæíî áîëüøå âðåìåíè
ïðîâîäèòü òàì, ãäå âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ êîìôîðòíî.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Ïåðâûé äåíü íåäåëè îêàæåòñÿ ïëîäîòâîðíûì: ïîëî-
æèòåëüíî íà âàøåé êàðüåðå ñêàæóòñÿ ïåðåãîâîðû.
Îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ âåñüìà óäà÷íî äëÿ âàñ. Íà

ðàáîòå âêëþ÷èòå ñâîå òâîð÷åñêîå âîîáðàæåíèå. Âî âòîðíèê, ñêî-
ðåå âñåãî, âû íå ñìîæåòå íàéòè ïîíèìàíèÿ â ñåìüå.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ïîíåäåëüíèê íà÷íåòñÿ ñ âîïðîñà: ãäå äîñòàòü äåíü-
ãè? Âîçìîæíî, âû çàäóìàëèñü î êðóïíîé ïîêóïêå, è
èìåííî ýòà íåäåëÿ íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíà äëÿ åå ñî-
âåðøåíèÿ. Îäíàêî â ëþáîì ñëó÷àå ñëåäóåò ïðèñëóøàòü-
ñÿ ê ñîâåòó áëèçêèõ, äàæå åñëè èõ ìíåíèå ðàñõîäèòñÿ ñ âàøèì.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Íà÷àëî íåäåëè íàñûùåíî ýìîöèÿìè, ñåé÷àñ íå ñòîèò
ñëèøêîì ñåáÿ ïåðåãðóæàòü. Â ñåðåäèíå íåäåëè ëþáè-
ìûé ÷åëîâåê óäèâèò âàñ èëè ñäåëàåò íåîæèäàííûé
ïîäàðîê. Îäèíîêèå ïðåäñòàâèòåëè çíàêà ïî÷óâñòâó-

þò ïîêðîâèòåëüñòâî ñî ñòîðîíû âëèÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Íåäåëÿ áóäåò íàïîëíåíà òàéíàìè. Íóæíî áûòü îñî-
áåííî îñòîðîæíûì, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ âòÿíóòûì â
íèêîìó íå íóæíûå ïðîáëåìû. Ñåé÷àñ âàì, êàê íè-
êîãäà ðàíüøå, ïîòðåáóþòñÿ âûäåðæêà è ïîíèìàíèå.
Ïîñòàðàéòåñü áîëüøå àíàëèçèðîâàòü, ýòî ïîìîæåò âàì ïîíÿòü
ïñèõîëîãèþ îêðóæàþùèõ.

По горизонтали:
1. «Библия» новобранца.
4. Легендарный король – изобретатель круглого

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА №5(207)
По горизонтали: 1. Карикатура. 2. Озонатор.

Ум. 3. Зимородок. 4. Омаха. Монах. 5. Лубок. Ора�
ва. 6. Ут. Адамович. 7. Полесов. Оцу. 8. Отец. Ана�
нас. 9. Витамин. Али. 10. Отара. Мимик.

По вертикали: А. Козолупов. Б. Азимут. Отит.
В. Рома. Балет. Г. Иноходец. Ар. Д. Каракас. Ама.
Е. Атом. Омоним. Ж. Тодоров. Ани. З. Урон. Вона.
И. Рукавица. Ли. К. Махач. Усик.

стола.
8. Макияж от Мельпомены.
9. Вулканическая текучка.
10. Трапеза – разминка перед ужином.
14. ЧУМовая природная зона.
15. Место, куда даже царь пешком ходит.
16. Поп�училище.
17. «Истинная» единица времени, «открытая» Андреем
Карауловым.
19. Собака, которой очень подошла бы кличка Тайсон.
22. Вурдалаков всех начальник и вампиров командир.
24. Особая примета баскетболиста.
25. Коровий «гербалайф».
26. И торговая точка, и место для пятой точки.
27. Чад на границе Чада.

По вертикали:
2. Киногерой, всегда являющийся на звуки выстрелов.
3. Новое зрелище для барана.
4. Он в рай не попадет, потому что в него не верит.
5. Река, до середины который редкий Чапаев доплывет.
6. Джеймс Бонд как коллега Юрия Деточкина.
7. Его дело в прямоугольном треугольнике – сторона.
11. Военнослужащий, который с неба свалился.
12. Древний грек – чемпион Эллады по затратам времени
на дорогу домой.
13. Реанимация аккумулятора.

17. Транспорт, которому не хватило места под
солнцем.
18. Общежитие строгого режима, где проживание
постояльцев оплачивают налогоплательщики.
19. Пригородная торфяная фабрика, куда иногда
посылают в сердцах.
20. «Вертухай» в электродвигателе.
21. Сахарная часть красной девицы.
23. Дамский складной вентилятор.

Мнения
Õàèì, ÿ ñëûøàë - âû æåíèòåñü?
- Òàêè äà!
- È êàê âàì âàøà áóäóùàÿ æåíà?
- Îé, ñêîëüêî ëþäåé, ñòîëüêî è
ìíåíèé! Ìàìå íðàâèòñÿ, ìíå - íåò...

Красавица
Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ:
- ß ñëûøàë, òû ðàçâåëñÿ?
- Äà, åñòü òàêîå äåëî.
- À â ÷åì äåëî, òû æå ãîâîðèë, ÷òî îíà
êðàñàâèöà, «íîãè îò óøåé ðàñòóò»?
- Äà, à òû âèäåë, ãäå ó íåå óøè?!
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