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Благодаря
автоматизированной системе
управления дорожным
движением, к 2012 году
машины смогут ездить без
остановки на перекрестках.

Совершено покушение на вице-
мэра Воронежа. В среду вечером

служебная машина Марины Плиевой
была расстреляна на пересечении улиц
45-й Стрелковой Дивизии и Шишкова.

До 1 марта выпускники должны
подать документы на сдачу ЕГЭ.

Какие предметы выбрать и нужно ли
сдавать ЕГЭ, чтобы получить второе
высшее образование?

Ко Дню Святого
Валентина в

Воронеже подорожали
цветы. Но праздник и,
соответственно,
возросший спрос – это
еще не все причины
роста цен.

53% трудящихся воронежцев боятся
потерять рабочее место. Согласно

все той же статистике армия воронежских
безработных увеличивается день ото дня.
Что делать, если вы оказались без
работы? СТР. 10

СТР. 6
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Малышка Россия
В Павловске родилась девочка, которую назвали Россией. По словам
счастливого отца, иногда, держа на руках свою малышку, он чувствует
себя президентом. «У всех Маши, Даши, Саши, Полины. А Россия в
Воронежской области – она одна», – с гордостью говорит Владимир
Киценко.  Младшая дочь в семье Киценко появилась на свет месяц
назад, ее рост составлял 49 сантиметров, а вес – 2400 граммов.

Пойман вор-инкассатор
Преступнику и его напарнику поручили пополнить наличностью банкомат
одного из крупных воронежских банков. Вскоре, отпросившись в туалет,
26-летний мужчина скрылся. Как выяснилось, исчез не только он, но и
мешок с 400 тысячами рублей.  Меньше чем за сутки вор был найден в
одном из казино. В службе инкассаторов он проработал  полгода и при
приеме на работу скрыл, что страдает игроманией и тягой к спиртному.

«Белый китаец» снова в Воронеже
Закончено расследование уголовного дела в отношении

жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в хранении и сбыте
тяжелых наркотиков.

К 30 годам двое уроженцев Северной столицы приобрели
наркозависимость и хронический букет заболеваний: от ту-
беркулеза до цирроза печени. Один из них пытался лечиться,
но уже через месяц организм требовал очередных героино-
вых инъекций.

В пустующий бабушкин дом в Воронежской области, по
словам обвиняемых, их привела попытка уйти от привычного
окружения. Но, чтобы скрасить вынужденное одиночество,
парни захватили с собой героин и амфетамины. Часть нарко-
тиков сразу же раскупило местное население. Ребятам при-
шлось несколько раз ездить в Питер пополнять запасы. Так,
из очередной поездки они привезли «белого китайца» – тя-
желейший наркотик, потребители которого чаще всего ока-
зываются жертвами смертельных передозировок.

Наркополицейским удалось изъять всю партию «китайца»
– примерно 28 тысяч доз. Обвиняемым грозит от 8 до 20 лет
лишения свободы.

Обидчик иностранцев получил срок
Центральным районным судом рассмотрено уголовное

дело в отношении жителя Владикавказа 22-летнего Русла-
на Кокаева, осужденного за причинение ножевых ранений
гражданину Эфиопии и гражданину Кении.

Кокаев поругался с иностранцами, находясь в подпитии.
Во время конфликта он достал из кармана складной нож и
ударил по руке эфиопа и по пояснице кенийца. С места про-
исшествия Руслан сбежал.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью
признал свою вину. Но в связи с наличием неснятой и непо-
гашенной судимости за хищения чужого имущества и неза-
конное хранение наркотиков, суд усмотрел в действиях
осужденного рецидив. В итоге – 3 года 8 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

51 призывник вернулся домой
Таков результат проверки проведения осеннего призы-

ва–2008. По словам старшего помощника прокурора обла-
сти Михаила Усова, в большинстве случаев причиной явля-
ется некачественное медицинское освидетельствование.

В частности, по результатам контрольного осмотра
граждан на областном сборном пункте трое призывников
были направлены на обследование в психиатрическую
больницу в связи с обнаруженными признаками психичес-
ких расстройств. Призывники, призванные на военную
службу призывной комиссией Центрального и Коминтер-
новского районов, возвращены с областного сборного пун-
кта и признаны ограниченно годными в связи с заболева-
ниями позвоночника.

Часть комиссариатов, расположенных в районах обла-
сти, не составила и не направила в органы внутренних дел
списки граждан, уклонившихся от исполнения воинской
обязанности в 2008 году, а также граждан, не состоящих,
но обязанных состоять на воинском учете и выявленных в
ходе совместных проверок.

аместитель руководителя
департамента здравоохра-
нения и социального разви-

тия Воронежской области Сергей
Белов:

– Вероятность возникновения по-
жара напрямую связана с общим со-
стоянием зданий и сооружений, в
которых расположены социальные
учреждения. Понятно, что она наибо-
лее велика в ветхих, изношенных по-
стройках. А потому в числе главных
задач областной исполнительной вла-
сти – коренная модернизация стаци-
онарных учреждений, приведение их
в состояние, которое свело бы такого
рода риски к минимуму.

Из 93 социальных учреждений с
круглосуточным пребыванием лю-
дей 86 оборудованы автоматичес-
кой пожарной сигнализацией и си-
стемой оповещения о пожаре. В ос-
тальных это будет сделано после
окончания капитального ремонта.
Несколько учреждений, располо-
женных в ветхих деревянных зда-
ниях, предполагается закрыть.

Недавняя трагедия в Республи-
ке Коми, где пожар в доме преста-
релых унес жизни 23 человек, еще

Началась реализация
региональной целевой
программы «Пожарная
безопасность в
Воронежской области на
период до 2012 года».

раз продемонстрировала, сколь
пристальное к себе внимание требу-
ет противопожарное состояние со-
циальных учреждений. В нашей об-
ласти ситуация взята под особый
контроль.

Во всех учреждениях запланиро-
ваны ежеквартальные тренировки на
случай эвакуации людей. Совмест-
но с МЧС такие учения уже прове-
дены в Садовском и Песковском

домах-интернатах и в областном ге-
ронтологическом центре. В повсед-
невные задачи персонала входят
профилактические обходы зданий и
территорий, осмотры электрообору-
дования и средств пожаротушения,
контроль за соблюдением правил
внутреннего распорядка.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА,
фото пресс-службы МЧС
по Воронежской области

ЧП случилось 11 февраля. Слу-
жебная машина зампредседателя
антитеррористической комиссии –
заместителя главы администрации
Воронежа Марины Плиевой была
расстреляна в Коминтерновском
районе на пересечении улиц 45
Стрелковой Дивизии и Шишкова
в начале восьмого вечера.

В тот же вечер мы связались с
помощником руководителя След-
ственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ
по Воронежской области Ириной
Мельник:

– Водитель вице-мэра получил
ранение в спину, в настоящее вре-

мя он госпитализирован. Сама
Плиева не пострадала. На месте
происшествия сейчас работают ру-
ководство и сотрудники След-
ственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ
по Воронежской области и предста-
вители ГУВД. Они выясняют об-
стоятельства случившегося, марку
оружия, из которого был произве-
ден выстрел. По предварительным
данным, Марина Плиева курирует
в горадминистрации направление
по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами.

По словам Ирины Мельник, о
каких-то конкретных версиях пока

Совершено покушение
на вице-мэра

Основные причины пожаров
1. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
2.Неосторожность при курении.
3. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
С начала этого года в Воронежской области зарегистрировано бо-

лее 200 пожаров, в которых погибли 28 человек.

говорить рано, но рассматриваться
будут все, в том числе, связанные с
профессиональной деятельностью
вице-мэра.

Ольга ЛАСКИНА
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Золотая лихорадка
Взят под стражу  25-летний гражда-

нина Украины, подозреваемый в поку-
шении на убийство 51-летней житель-
ницы Воронежа, которая была обнару-
жена соседями с огнестрельным ранени-
ем и другими травмами в области голо-
вы у себя в квартире. Преступление уда-
лось раскрыть в течение 2 недель благо-
даря совместным усилиям милиционе-
ров и сотрудников Воронежского управ-
ления Следственного комитета.

По версии следствия, украинец рабо-
тал по найму, занимаясь ремонтом квар-

В начале февраля молодая  семей-
ная пара сняла квартиру №13 в одном
из домов на улице Героев Сибиряков.
Во время новоселья между сожителя-
ми возникла ссора на почве того, что из-
рядно выпивший молодой человек, не
однократно поднимавший руку на свою
супругу, снова ударил ее. На этот раз
женщина схватила с кухонного стола
сразу два ножа, и нанесла ими удар в
шею обидчика.

27-летняя жительница Воронежа
призналась в убийстве своего 23-летне-
го сожителя, и 7 февраля Следственный
отдел по Советскому району управле-

ния СК при прокуратуре РФ возбуди-
ло уголовное дело. В настоящее время
подозреваемая, не злоупотребляющая
спиртным и полностью признавшая
свою вину, не может объяснить следо-
вателям, как она смогла совершить по-
добное преступление. В отношении нее
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Следствие продол-
жается.

Кстати, это не первое преступление,
совершенное в этой злополучной квар-
тире. В апреле прошлого года здесь же в
ходе пьяной ссоры был убит молодой
человек.

Убийства в квартире № 13

IT-семинары для инвалидов
Семинары пройдут в Воронежском институте высоких технологий 14 и 28
февраля, 14 и 21 марта. В программе семинара: поиск интернет-ресурсов
для общения, обучения и занятости; почтовые ящики, индивидуальные
странички и профили; программное обеспечение. Занятия будут проходить
по субботам: с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 73 «А», остановка
«Работница», ВИВТ, 301 аудитория.

5 тысяч воронежцев станут на лыжи
15 февраля в «Олимпике» стартует всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России–2009». Мероприятие пройдет
одновременно во всех субъектах РФ.  Наряду с любителями на
старт выдут спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. В
этом году в гонке примут участие около 5 тысяч приверженцев
здорового образа жизни со всех районов области.

Воронежской прокуратурой по надзо-
ру за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях проведен анализ пре-
ступлений за 2008 год, связанных с пере-
дачей запрещенных предметов на терри-
торию колоний. Наиболее распространен-
ным способом незаконной передачи был
«переброс» – сверток с наркотиками, со-
товым телефоном или алкоголем просто
бросали через ограждение.

В 2008 году судами с участием опе-

Незаконный переброс
ративников прокуратуры рассмотрено
25 уголовных дел, по которым вынесе-
ны обвинительные приговоры. Так, ус-
ловный срок при условии увольнения
из органов уголовно-исполнительной
системы ждет сотрудника одного из ис-
правительных учреждений, пытавшего-
ся пронести в колонию опий. Также в
прошлом году зарегистрированы фак-
ты проноса наркотиков осужденными
внутри своего тела.

Милиционеры проинструктировали иностранцев
Состоялась встреча сотрудников

ГУВД и вновь созданного Центра по
противодействию экстремизму с ино-
странными студентами, обучающими-
ся в ВГТА. На нее пришли около 40 ре-
бят –выходцев из стран Азии, Африки
и Латинской Америки. Помощь в на-
лаживании диалога между сторонами
оказали аспиранты из других воронеж-
ских вузов, которые длительное время
проживают в России, хорошо изучили

тиры потерпевшей. В период проводимых
работ он узнал, что в квартире есть юве-
лирные изделия и оружие. Для соверше-
ния преступления мужчина заранее изго-
товил обрез из охотничьего ружья, хранив-
шегося в сейфе хозяев, и, желая завладеть
драгоценностями, рано утром 16 января
выстрелил хозяйке квартиры в голову, за-
тем нанес несколько ударов прикладом по
голове, забрал золото на сумму около 150
тысяч рублей, и скрылся. В коме женщину
доставили в БСМП. Усилиями врачей ее
удалось спасти.

местные традиции, прекрасно владеют
русским языком и имеют опыт общения
с милиционерами.

Основной темой разговора  стало то,
как иностранному студенту не стать
жертвой преступников. Внимание мо-
лодых людей акцентировали на том, что
не надо знакомиться на улицах с посто-
ронними людьми и тем более пригла-
шать незнакомцев к себе в гости и рас-
пивать с ними спиртные напитки.
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резидент Украины Виктор
Ющенко, комментируя заклю-
ченный договор о поставках

газа и переговоры о возможности вы-
деления Россией Украине пятимилли-
ардного кредита, обвинил премьер-
министра Юлии Тимошенко в преда-
тельстве национальных интересов, со-
общает «Интерфакс».

«Тяжелее всего с морально-психо-
логической точки зрения комментиро-
вать то, что за этими двумя большими
соглашениями, по сути, сделан тайный
«протокол Молотова-Риббентропа»,
когда речь идет о кредите Российской
Федерации Украине», – сказал Ющен-
ко на заседании Совета национальной
безопасности и обороны 10 февраля.

«Меня возмущает тот факт, что в
рамках этих консультаций без санкции
главы государства, парламента рас-
сматривается вопрос касательно реше-
ния относительно «нулевого вариан-
та», – сказал президент.

Сразу после этого, отвечая на заяв-
ление Тимошенко, что его слова – не-
правда, Ющенко зачитал документ под
названием «Техническое задание деле-
гации Украины на заграничную коман-
дировку в РФ», 11-м пунктом которо-
го значится «перспектива ратифика-
ции соглашения о нулевом варианте».

«Это я имел в виду», – произнес
украинский президент.

Он также в резкой форме отверг
свою причастность к деятельности ком-
пании RosUkrEnergo, которая до 2009
года поставлял на Украину российский
газ. «Меня обвиняют в том, что я имею
какое-то отношение к RosUkrEnergo.

Американка переплыла
Атлантический океан

Впервые в мире женщина пересекла Ат-
лантический океан вплавь. Это достижение
принадлежит 56-летней американке Дженни-
фер Фигге. Спортсменке потребовалось 24
дня, чтобы проплыть от островов Зеленого
Мыса до Тринидада. В общей сложности она
проплыла 3 тысячи 380 километров. Старто-
вала Фигге 12 января с островов Кабо-Верде
около западного побережья Африки. А про-
межуточным финишем стал Тринидад. Отсю-
да американка намерена доплыть до Британ-
ских Виргинских островов, где и хочет завер-
шить свое путешествие.

Каждое утро Фигге покидала яхту сопро-
вождения и проводила в воде, как правило,
по 8 часов. Фигге плыла через океан в клет-
ке, защищавшей ее от акул при высоте волн
до 9 метров.

«Я не боялась ни одной минуты, – пере-
дает слова Фиге ВВС. – Оглядываясь назад,
я бы сделала то же самое. Просто поплавать
можно и в бассейне».

Первым человеком, который переплыл Ат-
лантический океан, стал француз Бенуа Ле-
конт. В 1998 году он добрался из штата Мас-
сачусетс до Франции, за 73 дня преодолев
6400 километров.

Ющенко: Тимошенко в Москве заключила
«пакт Молотова-Риббентропа»
В ответ на обвинения президента
Украины в сговоре с Москвой,
Юлия Тимошенко раскрыла
коррупционные схемы на Украине,
причислив Ющенко к мародерам.

Мне это надоело слу-
шать. Я не занимался
вашим вонючим га-
зом», – приводит
слова Ющенко РИА
«Новости».

В ответ на слова
президента премьер-
министр Украины
Юлия Тимошенко
обвинила Совет на-
циональной безопас-
ности и обороны Ук-
раины в «крышева-
нии» коррупционных
схем в газовой сфере.

«Это не Совет на-
циональной безопас-
ности, это крыша для

всех коррупционных схем», –
сказала Тимошенко на бри-
финге во вторник после засе-
дания СНБО, на котором
президент Украины Виктор
Ющенко заявил, что у Тимо-
шенко не было полномочий
подписывать в Москве дого-
воренности по газу.

Тимошенко отвергла эти
обвинения Ющенко. «Я гото-
ва к любым европейским эк-
спертизам контрактов на по-
ставку газа», – заявила она.

Юлия Тимошенко также
заявила, что будет бороться
за то, чтобы газовые соглаше-
ния с Россией не были денон-
сированы.

«Сейчас я возвращаюсь на
заседание СНБО и буду бо-
роться за то, чтобы такого ре-
шения не приняли», – сказала
Тимошенко, отвечая на вопрос,
насколько велика опасность

разрыва заключенных российско-укра-
инских газовых соглашений.

Также она отметила, что если такое
решение все же будет принято СНБО,
то оно не будет иметь никакой силы,
«поскольку это договор двух хозяй-
ствующих субъектов, и никакой орган
не может его отменить».

Кстати, накануне Тимошенко назва-
ла Виктора Ющенко своим политичес-
ким конкурентом на предстоящих пре-
зидентских выборах.

Как сообщает пресс-служба Каби-
нета министров Украины, об этом Ти-
мошенко сказала в интервью немецкой
Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В частности, на вопрос: «На Западе
создалось впечатление, что Вы и Пре-
зидент часто не соглашаетесь в вопро-
сах внешней и внутренней политики,
особенно что касается отношений с
Россией? С чем это связано?», Тимо-
шенко ответила: «Я должна подчерк-
нуть, что у нас нет идеологических раз-
ногласий. Мы являемся политически-
ми конкурентами. Для внешних на-
блюдателей эта конкуренция может по-
казаться жесткой и нелогичной. Речь
идет, в первую очередь, о предстоящих
президентских выборах».

Она отметила, что предвыборная
борьба уже практически началась и это
противостояние в условиях тяжелого
экономического кризиса, сообщает
УНИАН.

«Вместо того, чтобы сотрудничать
над совместным решением сложных
проблем, эти проблемы используются
для того, чтобы получить определен-
ные преимущества в борьбе. А это уже
очень негативно. Нельзя увеличивать
свою популярность за счет экономики
или населения. Такой тип политиков я
считаю мародерами. Но речь не идет о
конкретном лице. Я говорю в целом»,
– заявила Тимошенко.

«Это не Совет
национальной
безопасности,
это крыша

для всех коррупционных
схем», – сказала Тимошенко
на брифинге 10 февраля
после заседания СНБО, на
котором президент Украины
Виктор Ющенко заявил, что
у Тимошенко не было
полномочий подписывать
в Москве договоренности
по газу.

Ющенко призвал украинцев плевать в
телевизор, когда там показывают Тимошенко
Об этом он заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны
Украины 10 февраля: «Я обращаюсь к людям: надо уже в экраны плевать после такого
вранья, которым убаюкали Украину. По словам премьер-министра, мы получили большую
победу в газовых переговорах. Настолько большую, что не знаем, что с ней делать».

Власти Украины в кризис
сэкономили на молодежи

В большинстве украинских вузов студенты,
имеющие право на получение стипендии, до сих
пор не получили денег за январь 2009 года.

Множество студентов, у которых средний бал
последней сессии 4 и выше (на Украине это дает
право на получение минимальной стипендии), ос-
тались без денег. Причем сообщения о невыпла-
тах приходят со всех регионов Украины.

Причина происходящего в том, что правитель-
ство и министерство просвещения и науки Украи-
ны не обеспечили вузы необходимыми средства-
ми в полном объеме, перечислив лишь около 70%
заложенных в бюджете сумм.

Помимо этого многие студенты столкнулись с
тем, что вузы самостоятельно завышают требова-
ния к академической успеваемости студентов, пре-
тендующих на выплату стипендии. Так, в Тернополь-
ском педагогическом госуниверситете необходимый
средний балл был повышен до 4,7, а в Киевском на-
циональном университете культуры и искусств сти-
пендии не выплачиваются всем тем студентам, у
кого есть хоть одна тройка в сессии.

Студенты оказались не единственными на
Украине, кто остался в январе без положен-
ных им выплат от государства. Ранее в ана-
логичную ситуацию попали депутаты и тех-
нический персонал Верховной Рады, где из-
за недофинансирования многие также оста-
лись без зарплаты. До этого без денег оста-
лись сотрудники детского лагеря «Артек».

Напомним, что власти Украины обратились в
МВФ, а также к ряду стран, включая Россию, с
просьбой о предоставлении кредита на покрытие
дефицита украинского бюджета.

 РОССИЯ И МИР
Скандинавские страны создают
«арктический кулак»
Скандинавы создают собственный военный блок, куда кроме
участников НАТО – Дании, Исландии и Норвегии – войдут прежде
нейтральные Финляндия и Швеция. Главная цель нового военно-
политического объединения – борьба за арктические ресурсы.
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РОССИЯ И МИР
Президент Бразилии дважды посетит
Россию в 2009 году
Об этом сообщил  заместитель директора латиноамериканского департамента
МИД России Алексей Ермаков. Он отметил, что сейчас идет активная работа над
тем, «как практически реализовать те весомые договоренности, которые были
достигнуты в ходе визита президента России в прошлом году в Бразилию».

Новый президент США заявил о важ-
ности совместного лидерства США и
России в вопросах ядерного нераспрост-
ранения. Как отметил Барак Обама, для
США важным является возобновление
обсуждения того, как начать использо-
вать свои ядерные арсеналы эффектив-
ным образом. Главной целью является
продолжение работы по соглашениям о
нераспространении, которая последние
несколько лет практически не велась.

Со своей стороны, Сергей Лавров в
интервью заметил, что последние два с
половиной года РФ пыталась добиться
более внятных реакций на многочислен-
ные предложения приступить к разра-
ботке нового договора на замену истека-

о словам представителей теле-
компании, сообщение о смерти
экс-лидера Соединенных Штатов

вышло в эфир в результате неосторож-
ности одного из техников, который хо-
тел показать своему начальнику, как бу-
дет выглядеть бегущая строка на экране.
При этом вместо кнопки, отвечающей за
вывод текста в тестовом режиме, специ-
алист нажал кнопку, служащую для пе-
редачи сообщения в прямой эфир.

«Технический директор нажал не на
ту кнопку», – пока единственный офи-
циальный комментарий, который дал
представитель телеканала Васили Васс.

Пока неизвестно, понесет ли кто-ни-
будь ответственность за досадную ошиб-
ку. Однако, по словам представителя те-
леканала, из эпизода были сделаны вы-
воды, и все подобные тесты отныне бу-
дут проводиться с использованием ма-
лопонятной речи.

Лавров: «Россия готова сократить ядерные арсеналы»
Глава российского МИД заявил, что Россия готова к переговорам
с США насчет сокращений ядерных вооружений.

ющему 5 декабря 2009 года Договору по
СНВ.

По словам Лаврова, Россия готова к
тому, чтобы идти дальше по пути сокра-
щения и ограничений – естественно, с
учетом интересов национальной безопас-
ности России. Как добавил министр, речь
идет о том, чтобы не только сокращать,
но и обеспечивать контрольные механиз-
мы, от чего предыдущая администрация
США категорически уходила.

Лавров высказал надежду, что разо-
руженческая группа в Госдепартаменте
США будет сформирована и Россия
сможет безотлагательно приступить к
консультациям и готовить переговорный
процесс.

Журналисты из ЮАР убили
Буша по ошибке

Африканский телеканал
ETV News 11 февраля
неожиданно объявил
о смерти 43-го
президента США
Джорджа Буша.
Сообщение было
выведено на экран
бегущей строкой,
которая провисела
в эфире всего
три секунды, успев
при этом
стать причиной
скандала.

Между тем подобные ошибки – от-
нюдь не редкость. Веб-сайт телекомпа-
нии CNN в апреле 2003 года выпустил
сразу несколько приготовленных зара-
нее некрологов, посвященных Фиделю
Кастро, вице-президенту США Дику
Чейни, президенту ЮАР Нельсону
Манделе, а также предшественникам
Джорджа Буша Джеральду Форду и
Рональду Рейгану (который, видимо,
проникшись новостью о своей смерти,
умер год спустя).

«Рекордсменом» по количеству фаль-
шивых сообщений о собственной смер-
ти стал Папа Иоанн Павел II, которого
хоронили заживо три раза – дважды те-
лекомпания CNN (после покушения на
жизнь Понтифика в 1981 году и во вре-
мя вышеупомянутого инцидента), а так-
же в результате ошибки итальянских ис-
точников незадолго до смерти Папы в
2005 году, – телекомпания Fox News.

Бывшая модель из Петербурга будет
заседать в израильском парламенте
Впервые в новый кнессет избрана телеведущая, бывшая модель и мать семерых
детей Анастасия Михаэли, приехавшая в Израиль из Петербурга в 1997 году. В
новом составе израильского Кнессета будут заседать 13 русскоязычных
депутатов. Это больше, чем в любой стране мира за пределами бывшего СССР.
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 ЭКОНОМИКА

Россияне доверяют рублю
Исследовательский холдинг «Ромир» в январе

2009 года в рамках всероссийского исследования вы-
яснял, в какой валюте россияне предпочитают дер-
жать свои сбережения и какую валюту считают наи-
более надежной.

Опрос показал, что почти половина россиян
(44,7%) не имеет свободных денежных средств. Об
отсутствии сбережений говорят 50,5% жителей сель-
ской местности и только 37% проживающих в горо-
дах с населением от 500 тысяч до миллиона чело-
век, 52,7% граждан моложе 25 лет и только 36,6%
тех, кому 35-44 года. Об отсутствии свободных
средств также говорят 51,4% граждан с низким уров-
нем дохода и 32,2% тех, у кого доход выше среднего.

Подавляющее большинство россиян (87,5%) хра-
нит сбережения в рублях, лишь 12% респондентов
доверили свои свободные средства в долларах и
10,6% – евро.

Значимо чаще, чем в среднем по выборке, держат
свои сбережения в долларах (24,5%) и евро (21,7%)
те респонденты, чьи доходы выше среднего уровня.

Четверть (25,2%) представителей высокодоход-
ной категории граждан называют евро в качестве
предпочтительной валюты для сбережений.

Дефицит российского бюджета
в 2009 году достигнет 10% ВВП

Очередной прогноз помощника президента Рос-
сии Аркадия Дворковича оказался еще более песси-
мистичным, чем ожидания Минфина в конце 2008
года. Ранее Дворкович утверждал, что дефицит бюд-
жета в 2009 году составит не менее 6,1% российско-
го ВВП. В Минфине в конце 2008 года полагали, что
дефицит российского бюджета в текущем году со-
ставит 5% ВВП.

Сейчас правительство России пересматривает
бюджет 2009 года. В новом варианте документа, под-
готовленного правительством в конце января, дефи-
цит бюджета прогнозируется на уровне 7-7,6% ВВП.
Согласно одному из вариантов, доходы бюджета со-
ставят 6,5 триллиона рублей, а расходы – от 9,4 до
9,6 триллиона рублей. Сейчас в бюджете на 2009 год
заложен профицит в 3,7% ВВП. Так, доходы бюджета
в 2009 году должны были составить 10,9 триллиона
рублей, а расходы – 9 триллионов рублей.

Первый дефицит российского бюджета был заре-
гистрирован в ноябре 2008 года и достиг 270 милли-
ардов рублей. При этом в январе 2009 года профи-
цит федерального бюджета составил 360 миллиар-
дов рублей.

Инфляция в январе составила 2,4%
В январе рост цен в России составил 2,4%, что на

0,1% выше показателя аналогичного периода про-
шлого года, – сообщили в Федеральной службе госу-
дарственной статистики (Росстат).

Овощи в среднем стали дороже на 5,2%, фрукты и
цитрусовые – на 4,5%, картофель – на 4,3%. Замет-
но выросли цены на рыбу замороженную разделан-
ную – на 2,4%, окорочка куриные и чай черный – на
2,2%, говядину, рыбу, отдельные виды кондитерских
изделий – на 1,4-1,7%. На 0,1-1,3% снизились цены
на муку, крупы овсяную, перловую, пшено.

Стоимость минимального набора продуктов пи-
тания в среднем по России в конце января 2009 года
составила 2159,4 рубля в месяц. По сравнению с кон-
цом декабря 2008 г. его стоимость выросла на 2%.

В январе 2009 года наибольший прирост цен от-
мечался на отдельные виды медикаментов и топли-
во – 3,3-7%. Кроме того, в начале года значительно
подорожали еженедельные и ежедневные газеты –
на 2,8% и 7,2% соответственно. На 2,0-2,7% вырос-
ли цены на свежесрезанные цветы, перевязочные ма-
териал, спички, линолеум, новые легковые автомо-
били импортные, а также автомобили иностранных
марок, собранные на территории России.

Продолжилось в январе снижение цен на бензин
автомобильный и дизельное топливо – на 4,2% и 3,7%
соответственно.

Рекорды прошлого года
В 2008 году в Воронежской области было произведено 646 тысяч
тонн молока и 196 тысяч тонн мяса. Был собран рекордный урожай
зерновых – почти 5 миллионов тонн. Такой высокий результат
достигнут впервые за всю историю воронежского земледелия.

Миллион алых роз
В настоящее время роза – самый популярный, покупаемый
цветок в мире. Больше всего в мире роз – около 3 миллионов
– продается на День Святого Валентина.

ень Святого Валентина на
фоне других «красных дней»
цветочного календаря выгля-

дит пока достаточно скромно, полага-
ют оптовики-цветочники. В Европе
этот праздник популярен, как 8 Марта.
Но все равно, стоимость цветов начала
подниматься уже 10 февраля и достиг-
нет пика к 14–му (30% сверх стоимос-
ти в обычные дни).

Хотя праздник и, соответственно,
возросший спрос – это еще не все при-
чины подорожания цветов, – объясня-
ют продавцы. – Резкие скачки темпе-
ратуры по всему миру сделали свое
дело. Стало дороже содержать парни-
ки, да и перевозка в нужных условиях
тоже требует больших затрат.

В Воронеж цветы привозят с опто-
вых баз Москвы, а в столицу они попа-
дают  в основном из Голландии, Эква-
дора, Колумбии, Финляндии, Франции

Ко Дню Святого Валентина
в Воронеже подорожали цветы.
Букетик цветов традиционно входит
в «джентльменский набор» любого
влюбленного. Чем из года в год пользуются
торговцы. А тут еще экономический кризис…

и Турции. А по-
скольку расчет
идет в долларах и
евро, то на россий-
ском рынке цветы
неизбежно доро-
жают. Те розы, что
стоили 120 рублей,
поднимутся в цене
до 180. Выращива-
ют розы и в Теп-
личном, стоят они
от  40 до 60 рублей,
но гораздо мельче
заграничных.

– Специально
ко Дню всех влюб-
ленных цены повы-
шаться не будут, – уверенно рапор-
тует  продавец  с цветочного рынка
на остановке Коммунаров. – Ну, в
крайнем случае, рублей на 10. Дело

Журнал Timе назвал человека, с которого начался
финансовый кризис
Аналитики США вычислили, кто стал
первым звеном в цепи событий,
приведших к краху мировой
экономики.

В медицине есть такое понятие,
как «нулевой пациент» – тот, с
кого начинается эпидемия, при-
чем сам он часто выступает лишь
разносчиком и не страдает от
симптомов заболевания. Самым
известным примером является
«Тифозная Мэри» – женщина-
повар, из-за которой в 1901-
1906 годах в Нью-Йорке распро-
странился тиф.

Журнал Time отыскал такого «нуле-
вого пациента», который сделал первый
шаг в длинной череде событий, предше-
ствовавшей нынешнему краху мировой экономики.

По версии аналитика Дугласа Макинтайра, «нуле-
вой пациент» нынешней рецессии приобрел в 2003 году
дом в городе Стоктон, штат Калифорния. Для этого он
получил ипотечный кредит в размере 250 тысяч долла-
ров без предварительных выплат. Через 39 месяцев он
потерял работу и в 2006 году объявил себя банкротом.

В день этого первого неожиданного непла-
тежа стоимость домов по соседству снизилась
незначительно. Но затем следующий человек
из этого же ипотечного пула отказался вып-

лачивать кредит, за ним другие – и так да-
лее, пока вскоре не образовалась лавина

неплатежей, обвалившая рынок амери-
канской недвижимости, а затем и всю

мировую экономику.
Причина массовых отказов

платить по ипотеке обусловлена
самой ипотечной схемой, раз-

работаннойфинансистами с
Уолл-стрит и ориентирован-
ной на «бедных» заемщи-
ков. Иногда для получения
подобного займа не требо-

валось ни предварительных
платежей, ни предоставления

сведений о доходах. Первые три года вып-
латы по кредиту были льготными, а когда
в 2006-2007 годах общее поднятие выплат

совпало с увеличение безработицы в США, началась
«лавина» банкротств и выселений из домов. Проблема
также заключалась в том, что под залог этих кредитов
были созданы вторичные ценные бумаги и деривативы.
Поэтому массовое банкротство неблагополучных заем-
щиков в 2007 году привело к падению этих ценных бу-
маг в цене и началу кредитного кризиса.

в том, что партии, которые посту-
пили к нам несколько дней назад,
уже пришли по новым ценам – те
розы, что стоили 60 рублей, постав-
щики оценили в 90, а до конечного
покупателя они дойдут по цене 150.
А подорожала лишь незначительная
часть цветов: в основном розы, ли-
лии и хризантемы. Гвоздики и гер-
беры – не очень ходовой товар, цены
на них остались прежние. Внуши-
тельное повышение цен гарантиро-
ванно будет перед  8 Марта.

Екатерина БЕЛЕНОВА,
фото Елены ЧЕРНЫХ

По словам продавцов, на День влюбленных
самым ходовым товаром являются красные
розы. На втором месте – белые лилии,
на третьем месте рейтинга продаж –
хризантемы. А вот на 8 Марта гораздо
лучше расходятся весенние цветы –
тюльпаны, нарциссы и ирисы.
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Новое оружие прокурорам и
следователям
Правительство РФ снабдит российских прокуроров и следователей
прокуратуры новыми образцами оружия. Теперь для личной защиты
они смогут использовать полуавтоматические пистолеты,
считающиеся одними из лучших в мире,  «Беретта-92», «Чезет-775»,
«Глок-17».

Лидер ипотеки
Воронежская область заняла второе место (после
Москвы) среди регионов ЦФО по лимитам
федеральных средств на ипотечное кредитование.
Региональному АЖИК (агентство жилищного
ипотечного кредитования) установлен «потолок» в
размере более 420 млн. рублей.

Владимир Путин ут-
вердил правила предостав-
ления федеральным госу-
дарственным служащим
субсидий на покупку или
строительство жилья. Фи-
нансовая помощь будет
предоставляться тем из
них, чья жилплощадь не
превышает 15 кв. м на од-
ного члена семьи, а стаж ра-
боты составляет не менее 1
года. Причем чем больше

За три года реализации нацп-
роекта «Развитие АПК» на под-
держку воронежского животно-
водства направлено более 7,9 млрд.
рублей, из которых 6,5 млрд – кре-
диты. Эти деньги оказали большое
влияние на развитие отрасли. Так,
в 2006 году в регионе были введе-
ны в эксплуатацию два животно-
водческих комплекса, в 2007 –

В этом году Воронежская об-
ласть получит из государствен-
ного бюджета 81 млн. 245 тыс.
рублей на содержание прием-
ных детей и оплату труда при-
емных родителей. Для сравне-

Средства реабилитации
инвалидов

В 2009 году на обеспечение инва-
лидов техническими средствами реа-
билитации (ТСР) будет направлено
9,4 млрд. рублей, что превышает фи-
нансирование прошлого года почти на
полмиллиарда. С начала текущего года
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья получили уже 3,4 млн.
всевозможных изделий (тростей, ко-
лясок, телевизоров с телетекстом, др.).
Напомним, что с 1 октября прошлого
года вступили в силу новые, упрощен-
ные, правила предоставления ТСР. Так,
например, теперь для получения ново-
го изделия старое сдавать не нужно.

В этом году на послеопера-
ционную реабилитацию рабо-
тающих воронежцев будет
потрачено более 65 млн. руб-
лей. Стоит отметить, что за
последние 8 лет расходы по

Опубликован при-
каз Минздравсоцраз-
вития, разъясняющий
порядок назначения и
выплаты ежемесячно-
го пособия по уходу за
ребенком в случае бо-
лезни матери. Если из-
за проблем со здоровь-
ем она какое-то время
не может ухаживать за
малышом, право на
выплаты переходит к
другому члену семьи,
например, к папе. Для
этого необходимо на-

 Депутаты Госдумы
планируют принять закон,
дополняющий перечень
памятных для нашей стра-
ны дат – 29 июня хотят
сделать Днем партизан и
подпольщиков. Таким об-
разом, парламентарии
стремятся увековечить па-
мять о павших народных
мстителях и выразить ува-
жение ныне здравствую-
щим партизанам и под-
польщикам, действовав-

Вспомним о партизанах и
подпольщиках

шим некогда в тылу вра-
га. Плюс ко всему подоб-
ные «праздники» благо-
творно влияют на патри-
отический настрой мо-
лодежи. Принятие зако-
на может потребовать
финансовых затрат в раз-
мере около 9 млн. рублей.
Эти деньги пойдут на со-
здание и благоустрой-
ство мемориалов, а так-
же проведение торже-
ственных мероприятий.

И тебя долечат, и меня долечат
этой статье увеличились по-
чти в 14 раз,  а количество
больных, поправивших здо-
ровье в ведущих областных
здравницах, выросло с 711 до
3380 человек.

81 миллион рублей воронежским
приемным семьям

ния, нашим соседям, Липец-
кой и Белгородской облас-
тям, на эти цели выделят 17
млн. 748 тыс. рублей и 21 млн.
155 тыс.  рублей соответ-
ственно.

Усатый нянь
писать заявление о
том, что на время бо-
лезни мать прерывает
декретный отпуск и
отказывается от посо-
бия, после чего пере-
оформить его на отца.
Это гораздо выгоднее,
чем, допустим, брать
отпуск без сохранения
зарплаты (как это ча-
сто бывает). К тому
же мама сможет полу-
чать пособие по вре-
менной нетрудоспо-
собности.

Развитие регионального животноводства
пять, а в прошлом году реализо-
вано уже 11 новых проектов. Это
обеспечило значительный рост
производства, который продол-
жится и в текущем году. Январь
2009 уже побил показатель ана-
логичного периода прошлого
года по производству молока и
мяса – на 17% и 29% соответ-
ственно.

Госслужащим – госквартиры
проработанных в структу-
ре лет – тем больше размер
субсидии, рассчитываемой
исходя из норматива об-
щей площади и среднеры-
ночной стоимости квад-
ратного метра. В ближай-
шее время во всех госорга-
нах будут созданы специ-
альные комиссии, которые
и займутся рассмотрением
жилищных вопросов своих
сотрудников.
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   ОБЩЕСТВО
Посчитаем светофоры
Â Âîðîíåæå ðàáîòàåò 183 ñâåòîôîðíûõ îáúåêòà. 60 èç
íèõ âêëþ÷åíû â «çåëåíóþ âîëíó». 7 îáúåêòîâ – ýòî
ñâåòîôîðû äëÿ ñëåïûõ (èìåþò çâóêîâîé ñèãíàë), îíè
ñòîÿò íà óëèöàõ Êèðîâà, Êóöûãèíà, Ëèçþêîâà è äðóãèõ.
Âñåãî æå â íàøåì ãîðîäå 1174 òðàíñïîðòíûõ
ñâåòîôîðà è 413 ïåøåõîäíûõ.

Необычный памятник
Â Íîâîñèáèðñêå óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê ïåðâîìó ñâåòîôîðó. Îðèãèíàëüíàÿ
ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîñòîâîãî, êîòîðûé ïðèâåòñòâóåò
ñâåòîôîð. Ìåñòî äëÿ âîçâåäåíèÿ ñêóëüïòóðû, êîòîðàÿ óñòàíîâëåíà â öåíòðå
ãîðîäà íà ïåðåñå÷åíèè óëèö , áûëî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî. Èìåííî çäåñü, ñîãëàñíî
àðõèâíûì äîêóìåíòàì, â 40-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà áûë óñòàíîâëåí îäèí èç ïåðâûõ
ñâåòîôîðîâ Íîâîñèáèðñêà.

Федеральная программа по внедрению
автоматизированной системы управления
дорожным движением (АСУДД) рассчитана до
2012 года. В Воронеже в рамках этой
программы осталось оборудовать 20
перекрестков. Что представляет собой АСУДД
и какие преимущества получат от
нововведений воронежцы?

Сейчас в городе действует
более 180 светофорных объек�
тов, или перекрестков, которые
оборудованы светофорами.
Больше 60 из них включены в
автоматизированную систему
управления дорожным движе�
нием. Светофоры, включенные в
новую систему, уже стоят на цен�
тральных улицах: Плехановская,
Московский проспект, Кольцов�
ская, 20�летия Октября, Средне�
московская, Кирова, пр�т Рево�
люции, Б. Хмельницкого, Ст.
Разина... Остальные светофор�
ные объекты работают в так на�
зываемом локальном режиме, то
есть они управляются без связи
с соседними перекрестками.
Одна из сегодняшних задач – по�
стоянное расширение автомати�
зированной системы.

По словам Евгения Азареви�
ча, инженера областного госу�
дарственного учреждения «Спе�
циализированное монтажно�эк�

Åùå îäèí ïëþñ: òåïåðü ïåøåõîä çíàåò, ñêîëüêî ó íåãî îñòàëîñü âðåìåíè, ÷òîáû
ïåðåéòè äîðîãó. Îá ýòîì åìó ñîîáùàåò ñïåöèàëüíîå òàáëî ñ îáðàòíûì îòñ÷åòîì
âðåìåíè. Åñëè ðàíüøå ñâåòîôîð äëÿ ïåøåõîäîâ ïðåäñòàâëÿë èç ñåáÿ
ïîïåðåìåííî ñìåíÿþùèåñÿ êðàñíûé è çåëåíûé, çàïðåùàþùèé è ðàçðåøàþùèé
äâèæåíèå ñîîòâåòñòâåííî, òî òåïåðü, êîãäà äâèæåíèå ðàçðåøåíî, ãîðèò çåëåíàÿ
ôèãóðà ÷åëîâåêà è èíäèêàòîð îáðàòíîãî îòñ÷åòà âðåìåíè. Ñîâñåì íåäàâíî
ñâåòîôîðû ñ îáðàòíûì îòñ÷åòîì âðåìåíè ïîÿâèëèñü íà óë. Âîðîøèëîâà
(íàïðîòèâ Öèðêà), óë. Ïëàòîíîâà. 27 ÿíâàðÿ îáîðóäîâàëè ñâåòîôîðíûé îáúåêò
íàïðîòèâ êèíîòåàòðà «Ïðîëåòàðèé». Äëÿ ëþäåé ñ ïëîõèì çðåíèåì íîâûå
ñâåòîôîðû îáîðóäîâàíû òàêæå çâóêîâûì ñèãíàëîì, êîòîðûé ðàáîòàåò â òî âðåìÿ,
êîãäà äâèæåíèå ðàçðåøåíî. Òàêèõ ñâåòîôîðîâ íà óëèöàõ Âîðîíåæà ïîêà 10. Â
ïåðñïåêòèâå èõ óñòàíîâêà ó Þãî-Çàïàäíîãî ðûíêà è ïî óëèöå 9 ßíâàðÿ.

сплутацион�
ное управле�
ние», досто�
инства новой
системы оче�
видны. Во�
первых, вся
информация с
этих перекре�
стков прихо�
дит на цент�

ральный пункт, в том числе о те�
кущем состоянии светофоров.
Моментальная связь с центром
позволяет очень быстро устра�
нить появившуюся неисправ�
ность. О поломке «локальных»
светофоров в центре узнают пос�
ле звонков граждан. Непрерыв�
но работают бригады, которые в
соответствии с установленным
планом объезжает город. Также
за светофорами «приглядыва�
ют» сотрудники ГИБДД. Но все
эти мероприятия растянуты во
времени. Одна из целей введе�

ния АСУДД – быстрое получе�
ние информации.

Во�вторых, на перекрестках,
оборудованных АСУДД, дви�
жение организуется таким об�
разом, чтобы машины имели
наибольшее время свободного
проезда. Речь идет о так назы�
ваемой «зеленой волне», когда
все машины едут без остановки
на перекрестках – это идеал, ко�
торого не так просто добиться.
Благодаря автоматизированной
системе, пропускная способ�
ность потока увеличивается на
30�40%.

Третье преимущество новых
светофоров – энергосбереже�
ние. Несмотря на то, что у но�
вых светофоров «глаза» увели�
чились в размерах, потреблять
энергию они стали меньше. Све�
тофоры меняются со старых
ламповых на новые светодиод�
ные. Но и стоят такие «глаза»
дороже.

Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года
в Лондоне возле здания Британского парламента. Его изоб�
ретатель – Дж. П. Найт – был специалистом по железно�
дорожным семафорам. Светофор управлялся вручную.

Первая автоматическая система светофоров (способная
к переключению без непосредственного участия человека)
была разработана и запатентована в 1910 году Эрнстом
Сиррином из Чикаго.

Изобретателем первого электрического светофора (1912
год) считается Лестер Вайр из США.

В СССР первый светофор установили 15 января 1930
года в Ленинграде на пересечении проспектов 25 Октября
и Володарского (ныне Невского и Литейного проспектов).
А первый светофор в Москве появился 30 декабря того же
года на углу улиц Петровка и Кузнецкий Мост.

Первые три светофора появились в Воронеже в начале
мая 1933 года. Они были установлены у Кольцовского скве�
ра, на площади Никитина и у Первомайского сада.

В середине 1990�х были изобретены зеленые светодио�
ды с достаточной яркостью и чистотой цвета, и начались
эксперименты со светодиодными светофорами. Москва
стала первым городом, в котором светодиодные светофо�
ры стали применяться массово.

Еще одно изменение – введе�
ние нового ГОСТа, по которому
зеленый свет должен все время
мигать, а не гореть на пешеход�
ных направлениях с так называ�
емым «конфликтующим» дви�
жением. То есть на тех, где одно�
временно с проходом пешеходов
разрешен проезд автомобилей,
поворачивающих с перпендику�
лярной улицы. Преимущество на
таких перекрестках остается за
пешеходами. Мигающий свето�
фор как бы усиливает внимание
людей к возможной опасности.

Создать заново светофорный
объект – весьма дорогостоящее
мероприятие. Обойдется оно
примерно в полмиллиона руб�
лей. Поэтому на некоторых пе�
рекрестках модернизируются
старые системы. Но это не везде
возможно. Например, не все ста�
рые контроллеры (устройства,
управляющие светофором) спо�
собны подключаться к автомати�
зированной системе. Старые
контроллеры обеспечивают ра�

боту только одного светофорно�
го объекта, не взаимодействуют
с другими объектами на сосед�
них улицах. Помимо замены
контроллера, необходимо подве�
сти линии связи, настроить в
центре программное обеспече�
ние, включить этот перекресток
в «зеленую волну»…

При наличии денег создать
заново новый светофорный
объект можно за неделю. Сейчас
ГИБДД действует в рамках фе�
деральной программы. Выдели�
ли деньги из федерального бюд�
жета – поставили светофор. В
связи с кризисом реализация
программы может и затянуться.

«Незапланированные» свето�
форы могут появиться при вы�
делении дополнительных
средств из городского бюджета.
Или в случае открытия крупно�
го магазина, тогда коммерческое
предприятие финансирует уста�
новку дополнительных светофо�
ров из собственных средств.

Юлия РЕПРИНЦЕВА

История «регулировщика»
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Чтобы понять сложности
этого диагноза, можно просто
представить, что ваши руки,
ноги, язык не слушаются вас,
когда так хочется что-то сде-
лать, сдвинуться с места, вы-
разить словами свои чувства.
Часто отцы детей с диагнозом
ДЦП не выдерживают психи-
ческой нагрузки и уходят. Не
все родственники готовы раз-
делить эту непростую долю.
Отчужденность, которая с
первых дней как будто пресле-
дует родителей и детей, обо-
рачивается безвыходным по-
ложением, приводящим к ог-
раничению контактов, замк-
нутости и со временем вошед-
шей в привычку тупой душев-
ной боли. Но только не для
этих мальчиков!

Диме Лопанову и Диме
Лукьянову повезло. Их мам
роднят необыкновенные каче-
ства: стойкость, твердость и
огромное жизнелюбие, кото-
рое способно побеждать са-
мые большие страхи перед бу-
дущим и выдерживать труд-
ные жизненные обстоятель-
ства, перед которыми отступа-
ют иногда мужчины.

Екатерина ЛУКЬЯНО-
ВА: «Я не могу говорить сло-
ва благодарности без слез. Не-
давно с сыном мы вернулись
из Петербурга. В операции
нам было отказано. По словам
доктора, организм у Димы
пока слабый, и нервная систе-
ма не сможет выдержать силь-
ных послеоперационных на-
грузок. Мы прошли сложное
лечение, с помощью которого
у Димы закрепились двига-
тельные рефлексы. Вы знаете,
он у меня ходит – а это такая
редкость среди таких ребяти-
шек. Операцию теперь будем
делать в Твери, только сыну

Два месяца назад с
просьбой о помощи двум
мальчикам с диагнозом
ДЦП к воронежцам
обратился
Некоммерческий
благотворительный фонд
«Имени Чижова». Все
собранные фондом
средства переданы
родным. Искреннюю
благодарность сегодня мы
выражаем всем, кто
откликнулся на наш призыв
и от чистого сердца
подарил мальчикам
надежду на новый шаг в
эту интересную и полную
ярких впечатлений и
событий жизнь.

казалось, что при взаимодействии
с Советом ветеранов педагогичес-
кого труда и Отделом культуры Уп-

равы района женсовет проводит комплекс
важных мероприятий, которые призваны
помочь одиноким людям, организовать до-
суг школьников и уберечь молодое поколе-
ние от весьма распространенных в современ-
ном обществе вредных привычек.

На состоявшемся заседании были под-
ведены итоги 2008 года. Экскурсии и празд-
ники, организованные благодаря участницам
организации, помогли многим пожилым лю-
дям обрести друзей и единомышленников,
отдохнуть и почувствовать себя нужными и
интересными друг другу.

В ближайшее время по инициативе Жен-
ского совета Ленинского района на базе 14
школы будет проведен эксперимент по со-
зданию первичной организации ветеранов в
микрорайоне одного учебного заведения. Он
не только позволит обеспечить вниманием и
заботой людей, которые в этом нуждаются,
но и поможет наладить диалог современных
школьников с пожилыми людьми.

Так как наступивший 2009 год объявлен
Годом Молодежи, в планах Ленинского жен-
совета в первую очередь стоит содействие
нравственно-патриотическому воспитанию
молодежи. Еще в 2008 году был проведен
смотр музеев школ боевой славы Ленинс-
кого района, впереди – военно-патриотичес-
кий месячник. При содействии Совета ве-
теранов педагогического труда Женсовет
планирует провести уроки мужества, посвя-
щенные годовщине вывода советских войск
из Афганистана («Афганистан. Незаживаю-
щие раны»), а также форум «Воронеж ими
гордится». Он сможет выявить «героев» Ле-
нинского района среди школьников и сту-
дентов и поставить их в пример сверстни-
кам и совсем маленьких ребятам.

В планах женсовета проведение кругло-
го стола, в рамках которого женщины Ле-
нинского района смогут задать интересую-
щие вопросы представителям местной ис-
полнительной власти.

***
Мы часто слышим о том, что современ-

ная молодежь не находит понимания со стар-
шим поколением. Мы негодуем по этому по-
воду, но не предпринимаем ничего. Получа-
ется, не имеем права негодовать. Нам стоит
помнить и с уважением относиться к тому,
что среди нас есть люди, которые по своей
доброй воле и абсолютно бескорыстно – по-
ступками, а не только словами – способству-
ют улучшению ситуации и распространению
в нашем обществе нравственных ценностей.
Умение выявить проблему, найти способ ее
решения – единственный путь к реальной
помощи конкретным людям. Механизм та-
кой помощи в полной мере освоен скром-
ными и мудрыми, слабыми и в то же время
сильными – женщинами, у которых всем нам
есть чему поучиться.

Ольга НИКОЛАЕВА

Сила духа, позволяющая
преодолеть свою
слабость
В конце января состоялось очередное
заседание президиума Женского совета
Ленинского района. Многие не знают, чем
занимаются организации такого рода.
Кажется, в лучшем случае это регулярные
собрания с чаепитием, разговоры «о своем, о
женском». Однако такое представление весьма
далеко от истины. Мы решили прояснить
ситуацию и обратились за профессиональной
консультацией к председателю Женского
совета Ленинского района Зое Семеновне
Тамбовцевой.

нужно окрепнуть, а ваша по-
мощь для нас стала настоящим
подспорьем! Мы с Димой не
унываем, так много на пути
встречается людей, которые
готовы помочь: врачи, соседи,
друзья. Даже незнакомые
люди, которые только услы-
шали о Диме и его болезни,
сразу откликнулись на
просьбу. Нам трудно было
сделать первый шаг, но мы его
сделали. Это – реальность, ко-
торую могут обрести многие
дети с таким же диагнозом.
Просто нужно верить и делать
все возможное. Спасибо!».

Елена ЛОПАНОВА:
«Сначала трудно смириться
со своей жизнью, с судьбой
сына. Кажется, что все вокруг
окрасилось в серый цвет на-
всегда. Но его улыбка, кото-

рая обезоруживает всех, кто
его видит, творит чудеса. К
нему стремятся и взрослые,
и дети. Я боялась, что из-за
болезни дети не будут с ним
общаться, но все ребята, ко-
торые узнали о Диме из га-
зеты, прислали ему письма,
подарки – у него появились
настоящие друзья.

Что я могу сказать о лю-
дях, которые нам помогли и
перечислили в фонд деньги на
лечение Димы? Огромное им
спасибо! Трудно представить,
но для меня стало уже есте-
ственным то, что  малознако-
мые люди, которые случайно
встречаются нам на пути, ока-
зываются настоящими по-
мощниками. Истина в том,
что близкие – это те, кто мо-
жет разделить с тобой и ра-

дость, и горе. На ваши сред-
ства мы поедем в Евпаторию.
Мы каждый год ездим с Ди-
мой в специальный санаторий
для детей с ДЦП, после лече-
ния в котором сыну становит-
ся намного лучше».

Обратившись к людям,
которые перечислили на рас-
четный счет фонда деньги на
лечение Димы Лопанова и
Димы Лукьянова, хотелось
услышать много слов о благо-
творительности, о ее полезно-
сти в наше время, особенно,
когда на дворе «бушует» кри-
зис. Но ответы были немно-
гословны, просты, почти од-
носложны – люди, которые
действительно помогают, не
любят говорить об этом. Им
важнее знать, что кто-то сегод-
ня может улыбнуться, смот-
ря с надеждой в новый день.

СПАСИБО! Сегодня мир улыбнулся, может быть, незаметной для других улыбкой,
но ее точно заметили Дима Лопанов и Дима Лукьянов и улыбнулись вам в ответ!

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

Касается каждого
Детский церебральный паралич (ДЦП) возникает из-за поражения
двигательных центров или двигательных путей в результате
кровоизлияния в мозг при длительных тяжелых либо стремительных
родах или при вирусных заболеваниях (корь, грипп и др.),
сопровождающихся менингоэнцефалитом. По словам медиков, от
этого диагноза не застрахован ни один ребенок…

Некоммерческий бла-
готворительный фонд
«ИМЕНИ ЧИЖОВА»
благодарит:

СУПРУЖНИКОВА Сергея,
ШКОДИНА Юрия,
ШУКЛИНУ Алену,
САФРОНОВУ Наталью,
РЕЗВЕКОВУ Ирину,
БРЮХОВА Алексея
за перечисленные деньги на
расчетный счет фонда, и всех,
кто внес средства  в  ящик-
накопитель благотворитель-
ного фонда в супермаркете
«Галерея Чижова» в торговом
центре «Россия».
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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.

Согласно недавно проведенному опросу, 53% трудящихся воронежцев
боятся потерять место работы. Согласно все той же статистике, армия
воронежских безработных увеличивается день ото дня. И поэтому самое
время внимательно познакомиться с правами, которые предоставляет нам
государство для реализации права на труд. На вопросы читателей «ГЧ»
отвечает Наталья Кожемяченко, юрист общественной приемной депутата
Государственной думы Сергея Чижова в Центральном районе.

– Кто счита�
ется безработ�
ным?

– На основа�
нии ст. 3 Закона
РФ от 19 апреля

1991 года № 1032�1 «О занятос�
ти населения в Российской Фе�
дерации», безработными при�
знаются трудоспособные граж�
дане, которые не имеют работы
и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости в це�
лях поиска подходящей работы,
ищут работу и готовы присту�
пить к ней.

Регистрация безработных
граждан в целях поиска подхо�
дящей работы осуществляется
учреждениями службы занято�
сти по месту жительства граж�
дан со дня их личного обраще�
ния со всеми необходимыми до�
кументами.

Учреждения службы занято�
сти в течение 10 дней со дня ре�
гистрации должны по возмож�
ности предложить обративше�
муся два варианта подходящей
работы, включая работу времен�
ного характера, а впервые ищу�
щему работу (ранее не работав�
шему), не имеющему профессии
(специальности), – два вариан�
та получения профессиональной
подготовки или оплачиваемой
работы, включая работу времен�
ного характера.

На основании ст. 16 поста�
новления Правительства РФ от
22.04.1997г. № 458 «Об утверж�
дении порядка регистрации без�
работных граждан» безработны�
ми признаются граждане, кото�
рые:

– трудоспособны;
– не имеют работы и заработ�

ка (дохода);

– зарегистрированы в целях
поиска подходящей работы;

– ищут работу и готовы при�
ступить к ней;

– не трудоустроены в течение
10 дней со дня их регистрации в
целях поиска подходящей работы.

Безработными не могут быть
признаны граждане, не достиг�
шие 16�летнего возраста и граж�
дане, которым назначена пенсия
по старости (по возрасту), за
выслугу лет.

Датой регистрации граждани�
на в качестве безработного явля�
ется дата принятия учреждения�
ми службы занятости решения о
признании его безработным.

– Какие доку�
менты необходи�
мы для регистра�
ции в качестве
безработного?

Для регистра�
ции в качестве безработных
граждане представляют в учреж�
дения службы занятости по мес�
ту жительства:

– справку о среднем заработ�
ке (доходе, денежном доволь�
ствии) за последние три месяца
по последнему месту работы
(службы), выданную в установ�
ленном порядке;

– паспорт или иной доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность;

– трудовую книжку или иные
документы, подтверждающие
трудовой стаж;

– документы, удостоверяю�
щие профессиональную квали�
фикацию.

Впервые ищущие работу (ра�
нее не работавшие), не имеющие
профессии (специальности)
предъявляют паспорт или иной

документ, удостоверяющий лич�
ность, и документ об образовании.

Инвалиды в дополнение к
указанным документам предъяв�
ляют трудовую рекомендацию,
заключение о рекомендуемом
характере и условиях труда или
индивидуальную программу ре�
абилитации инвалида.

– С какого
дня производит�
ся начисление
пособия по без�
работице?

Пособие по
безработице начисляется граж�
данам с первого дня признания
их безработными.

Гражданам, уволенным из
организаций в связи с ликвида�
цией организации либо сокра�
щением численности или штата
работников организации и при�
знанным в установленном по�
рядке безработными, но не тру�
доустроенным в период, в тече�
ние которого за ними по после�
днему месту работы сохраняет�
ся средняя заработная плата (с
зачетом выходного пособия),
пособие по безработице начис�
ляется начиная с первого дня по
истечении указанного периода.

– Как долго
можно получать
пособие по без�
работице?

Каждый пе�
риод выплаты по�

собия по безработице не может
превышать 12 месяцев в суммар�
ном исчислении в течение 18 ка�
лендарных ме�
сяцев, за ис�
к л ю ч е н и е м
случаев, пре�
дусмотренных
законодатель�
ством.

Пособие по
б е з р а б о т и ц е
выплачивает�
ся ежемесячно
при условии
прохождения
безработным
перерегистра�

ции в установленные органами
службы занятости сроки, но не
более двух раз в месяц.

– От чего за�
висит размер по�
собия по безра�
ботице?

Размер посо�
бия по безрабо�

тице, прежде всего, зависит от
причины увольнения – уважи�
тельная, неуважительная; дли�
тельности периода нахождения
гражданина без работы; и того ос�
нования, работал ли раньше
гражданин или впервые ищет ра�
боту.

1. Пособие по безработице
гражданам, признанным в установ�
ленном порядке безработными:

– впервые ищущим работу
(ранее не работавшим);

– стремящимся возобновить
трудовую деятельность после
длительного (более 1 года) пере�
рыва;

– уволенным за нарушение
трудовой дисциплины или другие
виновные действия, предусмот�
ренные законодательством РФ;

– уволенным из организаций
в течение 12 месяцев, предше�
ствовавших началу безработицы,
и имевшим в этот период опла�
чиваемую работу менее 26 кален�
дарных недель;

– направленным органами
службы занятости на обучение и
отчисленным за виновные дей�
ствия, начисляется:

в первом и во втором 6�ме�
сячных периодах выплаты – в

размере мини�
мальной вели�
чины пособия
по безработи�
це.

2. Пособие
по безработи�
це гражданам,
уволенным из
организаций
по иным осно�
ваниям, за ис�
к л ю ч е н и е м
вышеперечис�
ленных, в тече�

ние 12 месяцев, предшествовав�
ших началу безработицы, с усло�
вием, что в этот период они име�
ли оплачиваемую работу не ме�
нее 26 календарных недель и
признанным в установленном
порядке безработными, начис�
ляется:

в первом 12�месячном пери�
оде выплаты:

– в первые три месяца – в раз�
мере 75% их среднемесячного
заработка (денежного доволь�
ствия), исчисленного за после�
дние три месяца по последнему
месту работы (службы);

– в следующие четыре меся�
ца – в размере 60%;

– в дальнейшем – в размере 45%.
Но во всех случаях не выше

максимальной величины посо�
бия по безработице и не ниже
минимальной величины пособия
по безработице;

во втором 12�месячном пе�
риоде выплаты – в размере ми�
нимальной величины пособия
по безработице.

Гражданам, проживающим в
районах Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностях, а
также в районах и местностях,
где применяются районные ко�
эффициенты к заработной пла�
те, пособие по безработице, ус�
тановленное в минимальном
размере, увеличивается на раз�
мер районного коэффициента.

– Сколько
сейчас составля�
ет минимальный
и максимальный
размер пособия
по безработице?

Размеры минимальной и
максимальной величин пособия
по безработице ежегодно опре�
деляются Правительством Рос�
сийской Федерации.

Так, на основании Постанов�
ления Правительства РФ от 8
декабря 2008 г. № 915, на 2009
год установлена минимальная
величина пособия по безрабо�
тице в размере 850 рублей, а
максимальная – в размере 4900
рублей.

Количество уволенных
приближается к 2 миллионам
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 3 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ÷èñëåííîñòü
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îðãàíàõ ñëóæáû
çàíÿòîñòè ÐÔ, ñîñòàâèëà 1 ìëí. 735,3 òûñ. ÷åëîâåê.

Уважаемые читатели! Теперь вы
можете получить консультацию
специалистов, оставив вопрос на
сайте газеты «Галерея Чижова»
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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.

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

Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43
Центральный район: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.: 39-70-56
Управа Железнодорожного района: Ленинский пр-т, 157, тел.: 20-41-01
Новая Усмань: ул. Юбилейная, 6, тел.: 8(47341)3-24-90 (вторник, четверг).
Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–01-12
Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8, тел.: 52-45-17
Управа Советского района: ул. Домостроителей, 30 (1 этаж), тел.: 78-69-36
Управа Ленинского района: ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж), тел.: 78-21-09
Управа Левобережного района: пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.: 57-11-01

Что делать, если в
квартире холодно?

Если в ваших квартирах хо-
лодно, а управляющая организа-
ция не принимает мер для регу-
лирования работы системы ото-
пления, необходимо восполь-
зоваться договором, заклю-
ченным с управляющей орга-
низацией. В договоре должны
быть описаны условия и поря-
док перерасчета за некаче-
ственные услуги. Если договор
на управление многоквартир-
ным домом не подписан, руко-
водствоваться необходимо по-
ложениями Постановления
Правительства РФ от 23 мая
2006 года №307. В этом случае
при нарушении указанных
нормативов потребитель уве-
домляет в письменной форме
или устно (в том числе по те-
лефону) исполнителя. Обра-
щение потребителя должно
быть в обязательном порядке
зарегистрировано в диспет-
черской службе. Эта регистра-
ция является основанием для
признания исполнителем фак-

Продолжаем информировать
читателей о структуре платы за
коммунальную услугу –
отопление и действиях
потребителей при отклонении
качества услуги от норматива.

Оплачивая в полном объеме стоимость коммунальных услуг, потребители имеют право
требовать от исполнителей оказывать эти коммунальные услуги надлежащего каче-
ства, соответствующего Постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 года №
307, приложение1:

VI. Отопление

15. Обеспечение температу-
ры воздуха: в жилых помеще-
ниях – не ниже + 180С(в угло-
вых комнатах  + 200С, в других
помещениях – в соответствии
с ГОСТ Р 51617-2000).
Допустимое снижение нор-
мативной температуры в ноч-
ное время суток (от 0.00 до
5.00 часов) – не более 30С.
Допустимое превышение
нормативной температуры –
не более 40С

Отклонение температуры воз-
духа в жилом помещении не
допускается

За каждый час отклонения тем-
пературы воздуха в жилом по-
мещении (суммарно за расчет-
ный период) размер ежеме-
сячной платы снижается:
На 0,15%  размера платы, оп-
ределенной исходя из норма-
тивов потребления коммуналь-
ных услуг (при отсутствии при-
боров учета), за каждый градус
отклонения температуры.

Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной при проекти-
ровании систем отопления и при условии выполнения обязательных мер по утеплению помещений.

Требования к качеству ком-
мунальных услуг

Допустимая продолжитель-
ность перерывов или предо-
ставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества

Порядок изменения разме-
ра платы за коммунальные
услуги ненадлежащего ка-
чества

14. Бесперебойное круглосу-
точное отопление в течение
отопительного периода

Допустимая продолжитель-
ность перерыва отопления не
более 24 ч (суммарно) в тече-
ние одного месяца; не более
16 часов единовременно –
при температуре воздуха в
жилых помещениях от 120С до
нормативной;
не более 8 часов единовре-
менно –  при температуре воз-
духа в жилых помещениях от
100С до 120С;
не более 4 часов единовре-
менно – при температуре воз-
духа в жилых помещениях от
80С до 100С

За каждый час, превышаю-
щий (суммарно за расчетный
период) допустимую продол-
жительность перерыва ото-
пления, размер ежемесячной
платы снижается на 0.15 про-
цента размера платы, опре-
деленной исходя из показа-
ний приборов учета или исхо-
дя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, – с
учетом пункта 61 Правил пре-
доставления коммунальных
услуг гражданам

та непредоставления комму-
нальной услуги или предостав-
ления услуги ненадлежащего
качества. Если исполнителю не
известны причины снижения
качества услуги или он счита-
ет претензии потребителя нео-
боснованными, то проводит
проверку качества предостав-
ляемой услуги. По результатам
проверки составляется акт.

Внимательно изучите акт. В
нем обязательно должно быть
указано начальное время отклю-
чения (несвоевременного вклю-
чения) или некачественного пре-
доставления услуги, время пода-
чи заявки и еерегистрационный
номер и время нормализации
работы систем (механизмов), а
также количество полных суток
отсутствия услуги. Акт состав-
ляется в 2-х экземплярах, один
из которых передается потреби-
телю, второй остается у испол-
нителя.

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

Напоминаем, что размер
платы за отопление
складывается из двух
величин:

– норматива потребления тепловой энергии
(утвержден постановлением главы
городского округа город Воронеж от
16.12.2008 года № 1611);

– тарифа на тепловую энергию
(утверждается главным управлением по
государственному регулированию тарифов
Воронежской области для каждого
предприятия–производителя тепловой
энергии индивидуально).
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ОБЩЕСТВО
«Нечего разбазаривать генофонд»!
Â 2004 ãîäó ËÄÏÐ âûñòóïèëà ñ ïðåäëîæåíèåì ëèøàòü æåíùèí, ðåøèâøèõñÿ íà
áðàê ñ èíîñòðàíöåì, ãðàæäàíñòâà ÐÔ è äåïîðòèðîâàòü èõ ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ
ìóæà. Òàê ñêàçàòü, â öåëÿõ óñòðàøåíèÿ íåïàòðèîòè÷íûõ íåâåñò, ÷òîáû òå òðèæäû
ïîäóìàëè, ïðåæäå ÷åì «ðàçáàçàðèâàòü ãåíîôîíä». Èäåÿ îïèðàëàñü íà îïûò,
ïðèìåíÿâøèéñÿ â ÑÑÑÐ â 1947 ãîäó. Èíèöèàòèâà íå ïðîøëà.

Любовь без границ
Èíòåðíàöèîíàëüíûå áðàêè ïîëó÷èëè øèðîêîå
ðàñïðîñòðàíåíèå â òâîð÷åñêîé ñðåäå. Ñâîå ñåðäöå
èíîñòðàííûì ïîäàííûì îòäàëè Âëàäèìèð Âûñîöêèé,
Íàòàëüÿ Àíäðåé÷åíêî, Ëþäìèëà Ìàñêàêîâà, Äìèòðèé
Õâîðîñòîâñêèé, Èãîðü Êîñòîëåâñêèé, Îêñàíà Ôåäîðîâà…

В последние годы социологи отмечают неуклонный рост
количества заграничных женихов, мечтающих обзавестись
русскими женами. Только в США на вывоз невест из России
работает более 400 брачных агентств. Одновременно
увеличивается и число российских женщин,
желающих связать свою судьбу с иностранными
подданными. По официальным данным, за
прошедшие 10 лет в ту же Америку
выехали по «визам невест» 75000 наших
соотечественниц. Примерно столько же
отправилось в Штаты по другим типам виз,
но с этой же целью – выйти замуж за
иностранца...

миграция россиянок в США, по
статистке, самая масштабная из
всех. По разным оценкам, там про�

живает от одного до трех миллионов по�
стсоветских эмигрантов. А ведь есть еще
потенциальные кандидаты в мужья из
благополучной Западной Европы, темпе�
раментные мачо из Арабских Эмиратов,
женихи из Азии... Женщин, решившихся
связать себя узами брака с иностранцем,
не пугает ни языковой барьер, ни разница
в менталитете, ни статистика, по которой
около трети россиянок оказываются не
способными адаптироваться за границей.
Почему иностранцы все чаще делают вы�
бор в пользу российских невест, а
«Джон» некоторым нашим соотечествен�
ницам кажется краше «Ивана»? Кто ми�
лее воронежским женщинам? На эти и
другие вопросы попытались ответить
корреспонденты «ГЧ».

И «девушка с веслом», и
леди...

Достаточно сравнить зарубежные
фильмы с участием русских персонажей,
появившиеся на нашем экране после па�
дения «железного занавеса», с фильма�
ми современными, чтобы понять, как эво�
люционировало представление о русской
женщине в западном массовом сознании.
Одно дело – бес�
к о м п р о м и с с н а я ,
коренастая Мария
Козлова со шрамом
на лице из «Крас�
ной жары» (для за�
вершения образа не
хватает только го�
рящей избы или
весла). Совсем
другое – последняя девушка Бонда, «чес�
ти» сыграть которую, как известно, удо�
стоилась славянка... Огромная роль в от�
крытии нового образа славянской краса�
вицы принадлежит спорту, Интернету и
развитию российского модельного бизне�
са. Они показали женщину из загадочной
и противоречивой России, соответству�
ющую западным стандартам красоты, но
при этом с особым женственным шармом,
по сравненинию с которым прагматизм и
приверженность брачным контрактам бо�
лее эмансипированных «западных» невест
сильно проигрывает. И иностранцам этот
образ пришелся по душе.

«Русская женщина очень
заботится о своем весе, своей
прическе, о том, как представить
себя мужчине. У нее женствен�
ное отношение к жизни, она хо�
чет быть леди и знает, как быть
слабым полом», – из рекламы
для женихов из Штатов, одно�
го из американских брачных
агентств в Сети.

«Несмотря на то, что Рос�
сия тоже сейчас переживает
эмансипацию, наши женщины
все же более мягкие, добрые и
покладистые, чем западные. У
тех на первом месте – карьера.
Они не готовы посвящать
столько времени семье, сколь�
ко его обычно посвящает рос�
сийская женщина. Они более
расчетливы. Для мужчин же, ко�
торые к нам обращаются, на пер�
вом месте стоят традиционные семейные
ценности. Им не хватает обычного тепла
во взаимоотношениях. Конечно, бывают
и те, кто ищет развлечения или экзоти�
ки, но такие обычно не делают пометки –
«для серьезных отношений». И все инос�
транцы говорят, что наши женщины очень
красивы...», – из разговора со специалис�
том воронежской службы знакомств Ли�

лией Константи�
новной Антоновой.

Следует отме�
тить, что «новый
образ» россиянки –
открытие лишь для
иностранцев. Для
нас он давно – свое�
го рода националь�
ное достояние.

Среди достоинств российских жен�
щин, привлекающих внимание зарубеж�
ных женихов, воронежские представители
сильного пола, опрошенные Контакт�цент�
ром «ГЧ», в первую очередь отметили кра�
соту, обаяние, ум, доброту и хозяйствен�
ность (60% из 100 респондентов). Кроме
того, были названы «отзывчивость», «про�
стота», «умение ценить мужчин» и «созда�
вать уют в доме», «работоспособность», а
также, извините, женщины, «неприхотли�
вость в еде» и «сообразительность»... Еди�
ницы среди респондентов считают россия�
нок уверенными в себе и эмансипирован�
ными, даже больше «чем иностранки».

Брак или эмиграция?
В столичном ЗАГСе №4 (единствен�

ном, где можно узаконить «интернацио�
нальные отношения» в Москве) браки
между гражданами России и иностран�
цами составляют треть от общего числа
зарегистрированных союзов. У нас в Во�
ронеже браки с иностранцами пока осо�
бой популярностью не пользуются. По
данным управления ЗАГС Воронежской
области, на территории региона в 2008
году было зарегистрировано 17194 бра�
ка, из них 356, в которых жена – граждан�
ка РФ. Однако подобные браки давно уже
перестали быть экзотикой, и кто�то целе�
направленно обращается в брачные аген�
тства, чтобы найти свою судьбу именно
за границей.

81% из 100 респондентов�мужчин
Контакт�центра «ГЧ», считают, что таким
образом женщины стремятся повысить
свой жизненный уровень и «эмигриро�
вать в более благополучную «заграни�
цу»», 12% отмечают в качестве основно�
го мотива браков с инстранцами – «недо�
статок достойных российских кандида�
тов в мужья», 6% – поставили на первое
место любовь, 1% – «нехватку мужчин на
Родине в принципе». Примерно такой же
точки зрения придерживаются наши рес�
пондентки (60%, 13%, 5% и 5% соответ�
ственно).

«К нам обращаются разные женщины
разного возраста, – говорит Лилия Ан�
тонова, – подавляющее большинство кли�

енток хочет создать семью, но они отчая�
лись сделать это на родине. Обычно это
женщины от 35 до 40 лет, работающие на
двух�трех работах, замученные неустро�
енным бытом. Но есть и те, кто просто хо�
чет уехать за границу. Как правило, мо�
лодежь. Такие девчонки «хватаются» за
кандидатов любого возраста, даже если
ему – все шестьдесят. Но мы стараемся
пресекать подобные авантюры...»

Оценивая причины роста популярно�
сти заграничных «принцев», эксперты по
демографической ситуации напоминают,
что в России на 100 женщин приходится
97 мужчин. Специалисты по эмиграци�
онной политике и психологи среди глав�
ных «движущих сил» браков с иностран�
цами называют экономический фактор.
Это на Западе российскую женщину по�
зиционируют как женственную леди. У
себя дома наша среднестатистическая со�
отечественница по�прежнему чувствует
себя «девушкой с веслом».

Плечо «принца» каких кровей пред�
ставляется воронежским женщинам, ре�
шившимся  связать себя узами брака с
иностранцем, более надежным? По сло�
вам Лилии Константиновны, наши зем�
лячки «замуж выходят и в США, и в
Новую Зеландию, и в Европу». При этом
они очень редко решаются на замужество
с кандидатами из Азии: за 9 лет только
две клиентки связали себя узами брака с
японцами. Видимо, сказывается большая
разница культур. С недоверием относят�
ся женщины к представителям  арабских
государств. Боятся оказаться в бесправ�
ном положении... В целом же, «клиентки
в первую очередь оценивают достоинства
кандидатов в мужья, а не страну». Какие
именно? Участницы опроса Контакт�цен�
тра «ГЧ» среди самых рейтинговых ка�
честв иностранных кавалеров назвали
материальную обеспеченность, галант�
ность и независимость от вредных при�
вычек.

«Свои, родные» или «они
просто лучше»

А что же российские женихи? Какие
достоинства делают их по�прежнему нео�
споримыми кандидатами на руку и серд�
це соотечественниц, несмотря на потен�
циальных зарубежных конкурентов? 37%
из 100 жительниц Воронежа, опрошенных
нашим Контакт�центром, самыми силь�
ными сторонами российских мужчин
признали доброту, мужественность, щед�
рость, ум, трудолюбие и внешнюю при�
влекательность. 14% ограничились крат�
ким, но емким комментарием: «Свои,
родные». Кроме того, были названы «ис�
кренность», «настойчивость», «способ�
ность полюбить на всю жизнь», а одна
респондентка ответила так: «Они просто
лучше». Так и хочется еще добавить –
скромность, потому что 34% из 100 опро�
шенных воронежских мужчин, затрудни�
лись ответить на этот вопрос. Остальные
видят главную силу российских мужчин
в уме, «крепости духа», «огромном серд�
це», «способности выбраться из любой
ситуации», верности, умении дружить и
«выносливости к алкоголю».

На вопрос: «Могли бы вы выйти за�
муж за гражданина (гражданку) другого
государства и уехать на ПМЖ за грани�
цу?» ответили: «да» 25% опрошенных
женщин и 41% опрошенных мужчин.

Елена ЧЕРНЫХ

В 2008 году в нашем регионе
было зарегистрировано 356
браков, в которых жена –
гражданка РФ, а муж –
иностранец.



13
№7(209), 13 – 19 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».

СОБЫТИЕ
Первая валентинка
Первая валентинка была создана в III веке. Ее автором был
священник Валентин, который за невыполнение приказа
императора был приговорен к смертной казни. Уже в заключении он
познакомился с Джулией – дочерью надзирателя – и в день казни, 14
февраля 269 года, послал Джулии свое объяснение в любви.

День влюбленных – праздник для россиян?
По данным ВЦИОМ, 48% россиян считают День Святого Валентина своим
личным праздником. Лучше всего католический праздник прижился среди
людей в возрасте от 18 до 24 лет (81%). Среди самых распространенных
подарков к 14 февраля – сувениры, цветы, конфеты, бижутерия. Удачного
выбора и радостного праздника, дорогие читатели «ГЧ»!

В помощь «Валентину»
Выбор подарка является

неотъемлемым спутником праздни-
ка и всегда сопровождается прият-
ной суетой и бодрящим волнением.
В феврале перед Днем всех влюблен-
ных мы находимся в поиске чего-то
особенного, неповторимого. Того,
что обязательно понравится люби-
мому человеку.

Девушки,  как правило, более
предусмотрительные в преддверии
праздников, уже подготовили по-
дарки для своих спутников, а вот
молодые люди только-только нача-
ли пробуждаться от посленовогод-
ней спячки. Приходится в кратчай-
шие сроки отвечать себе на массу
вопросов.  Что выбрать? Где ку-
пить? Как преподнести? Тут и за-
путаться несложно. Цветочные лот-
ки пустеют с предельно высокой
скоростью, стоимость цветов, соот-
ветственно, растет так быстро, что
красивый букет может обойтись до-
роже настоящего подарка. Торговые
центры наполняются множеством
растерянных мужчин, которые хо-
тят быстро и удачно определиться с
подарком для любимых.

Итак, постараемся найти беспро-
игрышный вариант для Нее и отве-
тить на все вопросы начинающего
«Валентина».

Подарок должен быть…
Для начала важно понять, какие

требования вы предъявляете к сво-
ему будущему подарку. Какое впе-
чатление он должен произвести на
подругу сердца, что должен симво-
лизировать, сколько должен стоить.
Идеальный подарок ко Дню Свято-
го Валентина будет постоянно на-
поминать о своем дарителе и станет
настоящим символом вашей любви.
Судите сами…

Почему сердце?
Ювелирное сердечко в подарок

– оптимальное решение для каж-
дого «Валентина». Не секрет, что
девушки неравнодушны к красивым
ювелирным изделиям. «Познако-
мившись» со своим новым «другом»
от ведущего европейского или рос-
сийского производителя, она уже не
сможет расстаться с ним. Каждый

Подари мне свое сердце…
За последние годы начало февраля успело стать для всех влюбленных
особенной порой. День Святого Валентина для нашей страны – еще
молодой праздник, но каждый, кем движут крылья любви, всегда рад
поводу приятно удивить своего самого дорогого человека на свете.
Накануне 14 февраля «ГЧ» представляет вашему вниманию калейдоскоп
модных «сердечных» подарков…

По вопросам
приобретения

«сердечных»
подарков и их ин-

дивидуального заказа
можно обращаться в
ювелирные салоны сети
«Галерея Чижова» в Во-
ронеже:

–  ТЦ «Россия», 1 этаж,
т. 52-26-36;

–  ТЦ «Аксиома», 1 этаж,
т. 64-56-57;

–  ул. Плехановская, 19,
т. 52-34-56

Среди представленных в ювелирной сети «Галерея Чижова» брендов особенно
изобилуют «сердечными» подарками компании Sinico (Италия), Hot Diamonds
(Англия), «Эстет» (Россия) и «Камея» (Россия).

реклама

раз, надевая ваш «сердечный» кулон
на свою цепочку или закрепляя свой
«сердечный» браслет на тонком за-
пястье, она будет вспоминать о вас.
Она улыбнется, и в ее глазах по-
явится тот самый оттенок, такой
красноречивый и так нежно люби-
мый вами.

Золотое или серебряное сердечко
– многофункциональный подарок.
Оно может стать знаком вашего
признания (такой намек не может
быть расценен неправильно) или
изящным чувственным напоминани-
ем о любви и нежности. Если же вы
собрались с силами и решились сде-
лать предложение, подарок станет
для вас точкой отсчета для принци-
пиально новой – и наверняка счаст-
ливой – истории.

Если вы затрудняетесь в выборе
самого подходящего фасона и бои-
тесь не угодить избраннице, можно
приобрести подарочный сертифи-
кат. Он станет гарантом того, что
выбранное изделие придется вашей
девушке по вкусу. Чтобы помочь
влюбленным нашего города, «Гале-
рея Чижова» проводит специаль-
ную акцию. Схема предельно про-
ста: достаточно в одноименной сети
фэнш-магазинов получить специ-
альный купон на разовую скидку в
ювелирных салонах сети «Галерея
Чижова» – и вы не только сможете
совершить правильную и выгодную
покупку, но и получите право на бес-
платную ручную чистку всех уже
имеющихся ювелирных изделий.
Поверьте: благодаря ей ваша юве-
лирная коллекция сможет засиять
по-новому!

...Зарядите приобретенное  сер-
дечко своей любовью, и, кто знает,
может быть, вы почувствуете, как
оно робко забьется в унисон с ваши-
ми, и этот волшебный ритм любви
станет целебным, преображающим
все вокруг.

Ольга ОБУХОВА
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14 ОБЩЕСТВО
«Срок годности» ЕГЭ
Ñåðòèôèêàò ÅÃÝ äåéñòâóåò äâà ãîäà. Óëó÷øèòü
ðåçóëüòàò ãîñýêçàìåíà ìîæíî òîëüêî íà
ñëåäóþùèé ãîä, ïîñëå ïîâòîðíîé ñäà÷è ÅÃÝ.
Àáèòóðèåíò èìååò ïðàâî âûáðàòü ïðè
ïîñòóïëåíèè â âóç òîò ñåðòèôèêàò, â êîòîðîì
áàëëû îêàæóòñÿ âûøå.

В вуз без ЕГЭ
Ïðèíèìàþòñÿ ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû çàêëþ÷èòåëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
øêîëüíèêîâ, ÷ëåíû ñáîðíûõ êîìàíä ÐÔ, ó÷àñòâîâàâøèõ â ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
÷åìïèîíû ñïîðòèâíûõ îëèìïèàä. Â 2008 ãîäó â ÂÃÓ ïî ðåçóëüòàòàì Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû áûëî ïðèíÿòî ïîðÿäêà 80 ÷åëîâåê. Ïîñòóïàòü áåç ÅÃÝ ìîãóò àáèòóðèåíòû ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (ïîëíûé ïåðå÷åíü ïðàâèë ïîñòóïëåíèÿ äàííîé
êàòåãîðèè îïðåäåëÿåò VI ãëàâà Ïîðÿäêà ïðèåìà â âóçû).

До 1 марта выпускники российских школ
должны подать документы на сдачу ЕГЭ.  За
этой нехитрой, на первый взгляд,
манипуляцией, стоит сложный и ответственный
выбор, от которого во многом будет зависеть
успешное профессиональное будущее ребят.
Ведь, выбирая экзаменационные предметы,
они одновременно выбирают и вузы, где будут
получать образование по определенной
специальности. Важно и то, что эту задачу
потенциальным студентам предстоит решать в
новых условиях.

Накануне новогодних празд�
ников был утвержден новый по�
рядок приема в вузы, который
закрепил ЕГЭ в качестве един�
ственной формы государствен�
ной итоговой аттестации школь�
ников. Кроме того, при выборе
будущей специальности выпус�
кникам приходится учитывать
еще один фактор. Речь о том са�
мом кризисе.

Не так страшен
ЕГЭ…

Обязательными экзаменами
для поступления в любой вуз
страны являются  ЕГЭ по рус�
скому и математике. Эту про�
грамму�минимум дополняют
единые итоговые испытания по
выбранной специальности. В пе�
речне, утвержденном Министер�
ством образования и науки, для
каждой специальности предус�
мотрено четыре предмета. Этот
«реестр»  разработан для того,
чтобы вузы принимали резуль�
таты ЕГЭ только по важным для
данного направления подготов�
ки предметам и не требовали в
последний момент от выпускни�
ков принести сертификат по
дисциплине, не заявленной ра�
нее. Новый порядок разрешает
вузам из установленных мини�
стерством экзаменов выбрать
три, сохранив профильный пред�
мет и русский язык. Узнать, что
именно придется сдавать, мож�
но на сайтах вузов (им предпи�
сано «обнародовать» свой выбор
до 2 февраля). Например, на фа�
культет компьютерных наук ВГУ
(очное отделение) по специаль�
ности «информационные систе�
мы и технологии» сдается рус�
ский, физика и математика (про�
фильный). До 1 марта выпуск�

ники должны подать заявление
в школу с перечнем выбранных
предметов. При этом не надо бо�
яться сдавать сразу несколько
экзаменов по ЕГЭ. Сейчас мно�
гие вузы страдают от недобора
студентов, что многократно рас�
ширяет возможности поступле�
ния и даже увеличивает шансы
попасть на бюджетные отделе�
ния. «Наш университет ждет
абитуриентов с распростертыми
объятиями. Мест хватит всем»,
– говорит начальник отдела до�
вузовской подготовки ВГУ
Нина Черепкова. Так же гостеп�
риимно настроено большинство
вузов. Для того, чтобы получить
второе высшее образование, сда�
вать ЕГЭ не нужно.

Дополнительные
испытания

Результаты экзаменов оцени�
ваются по 100�бальной шкале.
При этом министерство обозна�
чает границу минимума (напри�
мер, 20 баллов), необходимого
для сдачи экзамена. Вузы также
могут устанавливать свой про�
ходной порог, который будет
известен абитуриенту до начала
приема заявлений.

Остаются в силе дополни�
тельные вступительные испыта�
ния по направлениям подготов�
ки, требующих у абитуриентов
наличия определенных творчес�
ких способностей, физических
или психологических качеств
(например, творческий конкурс
по специальности «журналисти�
ка»). 24 вуза получили право
проводить еще один экзамен по
профильному предмету. Это те
учебные заведения, которые не
испытывают недостатка в сту�
дентах и могут позволить себе

ужесточить правила отбора кан�
дидатов. Вузов Воронежской
области в этом списке нет, да и
не все вузы могут пожелать вос�
пользоваться этим правом.  Так
что пытаться поступить можно
во все высшие школы, куда по�
зволяют пройти набранные бал�
лы. Новый порядок запрещает
вузам требовать от поступающих
оригинал документов о личнос�
ти и гражданстве, свидетельства
о результатах ЕГЭ и аттестата.
Главное, не запамятовать пере�
дать оригинал вузу, на котором
выпускник остановит свой вы�
бор, до 25 июля.

Кризис: опасность и
возможность

Какие специальности пользу�
ются спросом у выпускников
школ? «По самым общим оцен�

кам, абитуриенты из районов
области отдают предпочтение
экономическим и юридическим
специальностям, которые они
продолжают считать по тради�
ции, сложившейся в предше�
ствующие годы, престижными и
«денежными». Среди выпускни�
ков городских школ достаточно
много «физиков», «математи�
ков». Пользуется спросом на�
правление «информационные
системы»… », – говорит началь�
ник отдела довузовской подго�
товки ВГУ. В целом, мотивы вы�
бора профессии у ребят различ�
ные, и лишь немногие из них
ориентируются на реальные по�
требности рынка труда.

«Для выпускников гумани�
тарных специальностей в стране
сейчас нет рабочих мест», – не�
давно констатировал министр
образования и науки Андрей
Фурсенко. По его словам, речь
идет о 1,8 млн экономистов и 750
тыс. юристов. «Уже сейчас их не�
обходимо переориентировать на
другие специальности, чтобы

после окончания вуза они не ис�
кали годами работу», – обратил�
ся министр к ректорам вузов.
Мы решили узнать рейтинг са�
мых востребованных профессий
у воронежских работодателей и
связались с Биржей труда моло�
дежи. Нынешний год только на�
чался. В таких случаях за осно�
ву обычно берутся данные по
итогам предыдущего года, но…
Нам посоветовали забыть о том,
что было в 2008. Кризис изме�
нил приоритеты на рынке труда.
Конечно, нынешним выпускни�
кам школ предстоит учиться в
вузах еще несколько лет, а кри�
зис не вечен, но уже сейчас оче�
видно, что он приведет к струк�
турным изменениям как в эко�
номике, так и в сфере занятости.
В настоящее время сильно пада�
ет спрос на маркетологов, менед�
жеров по продажам, торговых
представителей, рекламщиков,
банковских специалистов, юри�
стов и специалистов других «пе�
регретых» отраслей. При этом
растет спрос на такие непопуляр�

Медведев готов помочь российским студентам
2 февраля Президент выступил с рядом инициатив, которые
должны помочь в решении проблем студенчества. Первое
предложение касается развития образовательных кредитов. Они
предусмотрены на срок обучения, под минимальный процент, и
возмещаются после окончания вуза. Условие их
предоставления – хорошая успеваемость. Нормативный
документ, регулирующий кредиты в образовательной
сфере, уже подготовлен.Далее, Медведев предложил вузам
зафиксировать плату за обучение в рублях, и сохранять эту
сумму на весь период оказания образовательных услуг, а
также предоставить студентам, испытывающим трудности в
оплате за обучение в нынешних условиях, возможность
перевода с платных мест на бюджетные. Правительство и
Министерство образования и науки получили от Президента
распоряжения по поводу реализации данных предложений.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

ОБЩЕСТВО

Контакт�центр «ГЧ» опро�
сил 300 выпускников школ
2008 года. Нас интересовало,
какие специальности выбра�
ли ребята и какими мотива�
ми они при этом  руководство�
вались.

Из трехсот опрошенных
36% поступили в ВГУ,
16% – в ВГТУ,
9% – в ВГТА,
7% отдали предпочтение

ВГАСУ,
пятое место в этом списке

заняли ВГПУ, ВГЛТА,
РГТЭУ (по 4%),

шестое ВГМА (3%).
«Лидерами» среди выбран�

ных направлений подготовки
стали юриспруденция, эконо�
мика, история, реклама и PR,
изучение языков, лечебное

Люди говорят

ные в смысле зарплаты профес�
сии, как врачи и учителя. Давно
идет речь о том, что стране нуж�
ны квалифицированные инже�
нерно�технические работники.
На них остается стабильным
спрос и во время кризиса, а по
прогнозам многих экспертов
рынка труда, инженерные специ�
альности, связанные с промыш�
ленным производством, выйдут
в будущем на лидирующие по�
зиции. По�прежнему нужны бух�

галтеры. Остаются востребован�
ными IT�специалисты. Всегда в
цене – рабочие специальности.
Следует отметить и то, что кри�
зис затрагивает не все сферы ра�
зом, а идет волнообразно. Пер�
вой пострадала сфера финансов
и отрасли, связанные с ней на�
прямую (девелоперы), теперь
кризис постепенно переходит на
другие отрасли. Однако, как из�
вестно, любой кризис содержит
и значительный позитивный по�
тенциал, не даром для обозначе�
ния этого понятия в китайском
языке существует два иерогли�
фа: «опасность» и «возмож�

ность». Сейчас происходит сме�
на неэффективного менеджмен�
та. Времена, когда работодатели
были готовы платить молодому
специалисту солидную зарплату
только за то, что он вбивает от�
четные данные в специальную
таблицу на компьютере, так как
его старшие коллеги компьюте�
ром просто не владеют, ушли в
прошлое. Компании будут боль�
ше задумываться о том, как оп�
тимально выстраивать бизнес�

процессы, улучшать качество то�
варов и услуг, развивать отноше�
ния с выгодными клиентами.
Молодым людям придется сни�
зить зарплатные ожидания на
старте карьеры и из�за всех сил
стараться приобрести опыт рабо�
ты как можно раньше. Впрочем,
совмещение учебы и работы уже
стало обычным для основной
массы студентов. И, конечно же,
очень многое зависит от личной
активности начинающего работ�
ника и его решимости добивать�
ся поставленных целей.

Елена ЧЕРНЫХ

дело, прикладная математика
и информатика, радиотехни�
ка, строительные технологии.

28% руководствовались при
выборе будущей профессии
интересом к сфере, с которой
она связана,

15% представлениями о вы�
сокой востребованности этой
профессии в обществе,

14% уровнем собственных
знаний в данной области,
столько же ориентировались
на высокую зарплату,

13% – уверенностью в сво�
ем призвании,

8% – традициями семьи и
мнением родителей,

8% – стремлением получить
высшее образование, неважно
какое.

98 % опрошенных учится с
удовольствием.

До 1 марта выпускники школ обязаны сдать заяв�
ку на сдачу ЕГЭ.

С 26 мая по 19 июня пройдет первая волна ЕГЭ.
С 7 июля по 17 июля – вторая волна ЕГЭ (экзаме�

ны сдают те, кто не успел по сдать их в первую волну
по уважительной причине).

Аттестат вместе со свидетельством по ЕГЭ абиту�
риент обязан получить до 30 июня.

Документы для ЕГЭ первой волны, вузы принима�
ют с 20 июня до 5 июля.

Документы для ЕГЭ для второй волны – до 25 июля.

Памятка абитуриенту:

День российской науки
Êàê ïðàçäíèê Äåíü ðîññèéñêîé íàóêè áûë ó÷ðåæäåí Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 1999 ãîäó. Ðåøåíèå íàçíà÷èòü â êà÷åñòâå âàæíîé
äàòû èìåííî 8 ôåâðàëÿ áûëî íå ñëó÷àéíûì. 8 ôåâðàëÿ 1724 ãîäà
óêàçîì Ñåíàòà ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïåòðà I â Ðîññèè áûëà îñíîâàíà
Àêàäåìèÿ íàóê. Â 2009 ãîäó âìåñòå ñ 285-é ãîäîâùèíîé Àêàäåìèè â
Ðîññèè óæå â äåñÿòûé ðàç îòìå÷àëñÿ ïðàçäíèê ðîññèéñêîé íàóêè.

Нескучная наука – в следующем номере
Â ñâÿçè ñ Äíåì ðîññèéñêîé íàóêè 9 ôåâðàëÿ â Âîðîíåæñêîì
èíñòèòóòå ÌÂÄ Ðîññèè ïðîøëî ñïåöèàëüíîå òîðæåñòâåííîå
ñîáðàíèå. Î ñåíñàöèîííûõ íàó÷íûõ îòêðûòèÿõ 2008 ãîäà, à òàêæå
îá óäèâèòåëüíûõ èçîáðåòåíèÿõ ñïåöèàëèñòîâ Âîðîíåæñêîãî
Èíñòèòóòà ÌÂÄ Ðîññèè ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå íàøåé
ãàçåòû.

В понедельник, 9 февраля, в
Кремле состоялась церемония
вручения премий Президента
Российской Федерации в области
науки и инноваций для молодых
ученых за 2008 год. Мероприятие
было приурочено ко Дню
российской науки, который
традиционно отмечается в нашей
стране 8 февраля. Кто стал
лауреатом премии и какие
направления российской науки
сегодня наиболее актуальны?
Ответы – в нашем материале.

Премия Президента для моло�
дых ученых была учреждена со�
ответствующим указом в июле
прошлого года, и ее вручение из�
начально было запланировано на
День российской науки, тем бо�
лее что в этот раз праздник ока�
зался юбилейным – десятым – со
дня его утверждения.

В церемонии награждения
участие принял лично Президент
Медведев, который в своей речи
отметил важность системы сти�
мулов и премий, а также сообщил
о подписании Указа, который
увеличивает гранты Президента
для молодых кандидатов наук до
600 тысяч рублей, а для докторов
наук – до 1 миллиона рублей. Это
решение Президента направлено
на поддержку перспективных на�
учных исследований и призвано
поспособствовать их реализации
на новом, особенно высоком,
уровне.

Астрофизик Михаил Ревнив�
цев, математик Александр Кузне�
цов, специалист в области мине�
ралогии Сергей Кривовичев, хи�
рург Евгений Ачкасов – именно
эти люди стали лауреатами по�
четной награды. Им не исполни�
лось и сорока лет, но все четверо
уже успешно защитили докторс�
кие диссертации. Президент осо�
бо отметил, что победители пре�
мии успевают и демографичес�
кую тему развивать. Зафиксиро�
ваны особо показательные дан�
ные: у одного из лауреатов –
шесть детей.

Кроме того, Дмитрий Медве�
дев посоветовал и гуманитариям
страны не расслабляться и по�
мнить, что вручение президентс�
кой премий состоится и в следу�
ющем году.

Д м и т р и й
МЕДВЕДЕВ,
П р е з и д е н т
Российской
Федерации:

– Наука
по своей при�
роде ориенти�
рована на
производство
новых зна�

ний, новых открытий. Конкурен�
тоспособность государств, эконо�
мик определяется способностью

создавать новое, самое передо�
вое и востребованное. Это не
только технология и культура
производства, но и новые образ�
цы, новые стандарты жизни.
Это умение предвидеть и, ко�
нечно, искать точки роста, что
особенно необходимо в услови�
ях глобального финансового
кризиса.

Наука играет свою роль не
только в техническом прогрес�
се, но и в решении сложнейших
современных задач, которые
определяют дальнейшее разви�
тие человеческой цивилиза�
ции, включая вопросы ценност�
ного, нравственного порядка.

В последнее время мы целе�
направленно создаем стимулы
для закрепления молодежи в
сфере образования и науки.
Этому способствовал и некото�
рое время назад начатый наци�
ональный проект «Образова�
ние». В прошлом году была при�
нята федеральная программа
«Научные и научно�педагоги�
ческие кадры инновационной
России». Ее цель – восполнить
дефицит в сфере кадров, кото�
рый образовался за период 90�
х годов.

Б о р и с
ГРЫЗЛОВ,
п р е д с е д а "
тель Госу"
д а р с т в е н "
ной Думы:

– Если
мы хотим,
чтобы Рос�
сия облада�
ла соответ�

ствующим статусом, мы обяза�
ны развивать инновации, про�
изводить наукоемкую продук�
цию. В современном мире вы�
сокие технологии являются не�
обходимым условием вхожде�
ния в число глобальных лиде�
ров. Наукоемкие технологии –
не только основа качественного
экономического роста, но и не�
обходимые условия дальнейше�
го роста качества жизни людей.

Фундаментальная наука об�
разует мощнейший пласт отече�
ственной культуры. Сегодня
принципиально важно научить�

ся использовать все это в рам�
ках именно рыночной экономи�
ки. И бизнесменам, и ученым
необходимо научиться зараба�
тывать на технологиях. Это
само по себе – важнейшая ин�
новация, необходимая совре�
менной России.

С е р г е й
Ч И Ж О В ,
депутат Го"
сударствен"
ной Думы от
Воронежс"
кой области:

– В усло�
виях финан�
совой неста�
б и л ь н о с т и

новые знания становятся осно�
вой устойчивого экономическо�
го роста и залогом успешного
вывода страны из кризиса. Не�
даром Ломоносов называл науку
«строительницей градов, пол�
ков, крепостью успеха в несчас�
тии, в счастии – украшением».
Сегодня для России принципи�
ально важно скорейшее создание
национальной инновационной
системы. На протяжении после�
дних лет государство оказывает
комплексную поддержку науч�
ным исследованиям, развивает
наукоемкие высокие техноло�
гии. Так, в 2004 году в этой сфе�
ре реализовывалось пять феде�
ральных целевых программ (об�
щей стоимостью 5 млрд. руб�
лей), сейчас их уже тринадцать
(с общим финансированием в
25,46 млрд. рублей). В этом году,
возможно, впервые за последние
десятилетия государство взя�
лось за поддержку воспроизвод�
ства научных и научно�педагоги�
ческих кадров. Наша основная
цель – привлечь в науку «моло�
дые, смелые умы». Для этого
предстоит создать все условия
для осуществления их научных
амбиций, плодотворной дея�
тельности и материального бла�
гополучия.

Материал подготовила
Ольга ЛАМОК

 при использовании инфор"
мации с официального сайта

Президента РФ и сайта
viperson.ru
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ценка этой войны всегда
была неоднозначной в
нашем обществе, особен-

но в последние годы, когда мно-
гие исторические события совет-
ского периода подвергаются то-
тальной переоценке. Решение о
вводе войск в Афганистан совет-
скому руководству, несмотря на
незыблемость идеологической
установки, принять было нелегко.

Конец 70-х годов. Любые по-
литические,
идеологичес-
кие и военные
п р о ц е с с ы ,
происходив-
шие в то вре-
мя в мире, от-
вечали инте-
ресам одной из сверхдержав -
либо СССР, либо США. То же
касалось Афганистана. Одной из
причин войны стало стремление
поддержать сторонников кон-
цепции социализма в Афганис-
тане. Американская военно-эко-
номическая деятельность в ре-
гионе создавала угрозу выхода
Афганистана из советской сфе-
ры влияния.

К концу 79-го года советское
влияние в Афганистане практи-
чески сошло на нет. Все шло к
тому, что в страну, «раздирае-
мую» внутренними конфликта-
ми, будут введены войска бли-
жайшего союзника США в этом
регионе – Пакистана, а возможно
и войска НАТО. Это, в свою оче-
редь, нарушило бы стратегичес-
кий паритет в данном районе, т.к.
войска блока НАТО, враждебно-
го на тот момент СССР, вышли
бы к его южным границам.

Прошло уже 20 лет со дня окончания вывода Советских
войск из Афганистана, но до сих пор слово
«Афганистан» для подавляющего большинства людей,
живущих на постсоветском пространстве, не столько
название Центрально-азиатской страны, а сколько
некий символ силового внедрения политических
интересов в другую страну и истинного, неподдельного
героизма простых русских солдат и офицеров.

Воинский долг
Председатель Совета Воро-

нежской Региональной обще-
ственной организации ветера-
нов пограничной службы ФСБ
России, ветеран Афганистана,
полковник в отставке Валерий
Лаврентьевич ГОРОВЕНКО
вспоминает:

   ОБЩЕСТВО
Фильм о другой войне
Фильм о событиях афганской войны «9 рота» всколыхнул  всю общественность, особенно ветеранов
Афганской войны. По их мнению, режиссер картины, «модный» Федор Бондарчук судит о войне по
количеству боевой техники, атрибутов ВДВ и Афганистана. В фильме он не смог передать главное –
чувства русских солдат, которые можно выразить словами одного из героев Афганской войны: «В
Афганистане было все неимоверно тяжело и одновременно легко, потому что каждый чувствовал за
собой огромную державу и свой маленький коллектив, в котором плечо к плечу жили и воевали».

Начало войны
В этой ситуации Высшее ру-

ководство вынуждено было
принять непростое для нашей
страны решение, и 25 декабря в
15.00 по московскому времени
начался ввод советских войск в
Афганистан. За двое суток на
аэродромы Кабула и Баграма
было совершено 343 самолето-
рейса, которыми в оба города

были доставле-
ны военнослу-
жащие, боевая
техника и воен-
ные грузы.

В это же са-
мое время со-
ветский спецназ

готовился к штурму дворца
Тадж-Бек, в котором укрывал-
ся вместе со своей семьей глава
Афгаганистана Амин под охра-
ной нескольких батальонов вер-
ных ему войск. В результате
штурма дворец был взят с ми-
нимальными для нас потерями,
а Амин в ходе этого штурма был
убит. К власти в Афганистане
пришел Кармаль - про-советски
настроенный лидер, но ввод со-
ветских войск вызвал неприя-
тие у большинства афганских
племен, и они начали вооружен-
ную борьбу.

США и их созники, «прозе-
вав» Афганистан, сосредоточи-
ли свои усилия на огромной ма-
териальной помощи афганским
моджахеддам. Велось снабже-
ние современным оружием,
организовывалась профессио-
нальная военная подготовка в
многочисленных лагерях на тер-
ритории Пакистана.

Афганистан:

Афганистан, город
Пули-Хумри,  рота связи
395 мотострелкового полка

По официальным данным,
в Афганской войне погиб-
ло около 15 тысяч советс-
ких солдат и офицеров и
тысячи афганцев.

Пули-Хумри,у
подножия гор

«Перед советскими войска-
ми никогда не ставили задачу
одержать военную победу в Аф-
ганистане. Все боевые действия
носили либо упреждающий,
либо ответный характер. Совет-
ские войска совместно с прави-
тельственными проводили во-
енные операции только для того,
чтобы исключить нападения на
наши гарнизоны, аэродромы, ав-
томобильные колонны и комму-
никации, которые использова-
лись для перевозки грузов.

Вместе с тем силы и средства
нашей армии постоянно было
задействованы для перевозки по
территории Афганистана гума-
нитарных грузов: продуктов пи-
тания, медикаментов, горючего.
Тяжелораненых мирных жите-
лей мы отвозили в наш госпи-
таль. Никогда не забуду малень-
кую девочку, которая подорва-
лась на мине. Когда я взял ее на

руки, чтобы отвезти в госпиталь,
она не заплакала и не закричала.
Ее глаза, как и глаза провожав-
ших родственников, смотрели
спокойно, с доверием. К счас-
тью, наши врачи спасли девоч-
ку и поставили на ноги.

До последнего дня пребыва-
ния советских войск в Афгани-
стане мы помогали мирным жи-
телям: благодаря советским по-
ставкам и деятельности наших
специалистов экономика страны
окрепла и, образно говоря, вста-
ла на ноги».

Реакция Запада
Не позволив нарушить воен-

но-стратегический баланс в этом
регионе, Советский Союз, тем не
менее, понес колоссальный по-
литический и идеологический
урон. Западное общественное
мнение практически единодуш-
но резко выступило против во-
енного вторжения Советского
Союза на территорию Афганис-
тана. На какое-то время были
прерваны культурные, научные
и другие контакты. Был объяв-
лен бойкот полетам Аэрофлота
в западные страны, было отказа-
но выездным выступлениям со-
ветских артистов в других стра-
нах. И, наконец, почти все госу-
дарства, так называемого сво-
бодного мира во главе с США,
отказались от участия в Олим-
пиаде 1980 года.

Защищая интересы
Отечества

Эта война, длившаяся боль-
ше девяти лет, окончилась зап-
ланированным выводом советс-
ких войск из Афганистана. По
официальным данным, в ней по-
гибло около 15 тысяч советских
солдат и офицеров и тысячи аф-
ганцев. Но наши солдаты, воюя в
чужой стране, не щадили своих
жизней. Они с честью и досто-
инством исполняли воинский

долг, как это всегда делали рус-
ские солдаты и офицеры во все
времена, вставая на защиту ин-
тересов Отечества.

Валерий Лаврентьевич ГО-
РОВЕНКО:

«Нынешнее поколение полу-
чило в наследство немало труд-
ных и мучительных проблем,
связанных с историей нашей
Родины.

Было время, когда нам отве-
чали: «Мы Вас туда не посыла-
ли». Но если оценка афганской
войны – дело историков и по-
литиков, то солдаты и офицеры
за «горький хлеб» войны заслу-
жили самых высоких слов бла-
годарности. Сегодня уже многое
переосмыслено и нынешние го-
сударственные руководители и
депутаты, оценив «Афганский
синдром», совсем иначе, реша-
ют жизненные проблемы «аф-
ганцев».

Спустя 34 года после Вели-
кой Отечественной войны, Аф-
ганистан стал высшим мерилом
человеческих отношений. Пери-
одом жизни, который большин-
ству из тех, кто его прошел, да-
вал необыкновенное ощущение
собственной нужности и важно-
сти выполняемой работы.

Память об Афганской войне
навсегда осталась в слезах вдов
и матерей, она застыла в гранит-
ных памятниках, надписях «По-
гиб при исполнении интернаци-
онального долга…, обелисках и
стальных звездочках,  орденах и
медалях, афганских стихах и
песнях.

Мы, живые, преклоняемся
перед ребятами, павшими в Аф-
ганистане, перед их мужеством,
верностью, стойкостью, доблес-
тью и честью – перед теми, кто
достойно выполнил интернаци-
ональный долг.

Екатерина АЛЕШИНА,
фото из личных архивов

Валерия ГОРОВЕНКО и
Евгения СТАРУХИНА

Юбилейная медаль
15 февраля 2009 года в нашей стране будет отмечаться
20-летие окончания вывода Ограниченного контингента
советских войск из Афганистана. К этому  событию
выпущена юбилейная медаль, которой  награждаются
участники боевых действий в Афганистане и члены
семей военнослужащих, погибших в Афганистане.
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ОБЩЕСТВО

Проверка
на прочность

Летопись пограничных
войск ведется с 28 мая 1918 года,
когда был подписан декрет об
учреждении пограничной охра-
ны. Пограничники всегда с чес-
тью ведут борьбу с происками
разведок иностранных госу-
дарств, с различными бандами,
вторгающимися в пределы на-
шей страны. Зеленые фуражки
постоянно находятся в состоя-
нии боевой готовности.

«Когда распался Советский
Союз, 13 тысяч километров ад-
министративных границ России
в одночасье превратились в госу-
дарственные. Новые рубежи (80%
всей сухопутной границы) оказа-
лись под ударом, – вспоминает
начальник 4 ЦМТО Сергей По-

тапов. – Мощные потоки нарко-
тиков и оружия хлынули в стра-
ну, устрашающие размеры приня-
ла незаконная миграция. Сотни эк-
стренно создаваемых КПП и застав
нуждались в профессионалах».

К счастью, то беспокойное
время уже позади. Но напряже-
ние на действующей границе не
спадает.

Калибр меньше,
выбор больше

Со временем угрозы нацио-
нальной безопасности измени-
лись: стали меньше по «калиб-
ру», но увеличились по разно-
образию – международный тер-
роризм, трансграничная пре-
ступность, наркотрафик, контра-
бандные грузы, в частности из
Китая, нелегальная миграция,
расхищение и незаконный вывоз

Обережение земли русской
Первое известное письменное упоминание о границе – «Повесть
временных лет», в которой есть распоряжение Великого князя
Владимира по устройству пограничных городов по рекам Суле,
Трубежу, Осетру и набору «лучших мужей» от славянских племен
для «обережения земли русской», организации порубежной охраны
южных и юго-восточных пределов Руси (988 год).

Слов из песни не выкинешь
Слова известной песни из сериала «Солдаты» о паровозе, мчащем
новобранцев прямо на границу, уже неактуальны. Заставы охраняют
исключительно контрактники. Так что уже в прошлом остался
неофициальный пограничный обычай: глубокой ночью перед уходом на
гражданку дембеля выкуривают свою последнюю сигарету на границе
под сигнал боевой тревоги, который специально включают операторы.

Пограничные войска ФСБ не любят публичности. Сухие факты,
минимум информации, отсутствие эмоций. На все наши реплики один
ответ. Служба у нас такая, секретная. То, что можно, мы рассказали, а
то, что нельзя, не расскажем, как ни просите. Итог многочасовой
беседы с представителями 4 Центра материально-технического
обеспечения (ЦМТО) Пограничного управления ФСБ России по
Белгородской и Воронежской областям – увлекательная история
погранвойск и несколько занимательных случаев из практики.

природных ресурсов.
Чтобы справиться с этим пото-

ком, граница должна быть обеспече-
на всем необходимым: от обмунди-
рования до средств связи. В этом-то
и есть главная функция 4 ЦМТО, от-
мечающего в этом году свое 15-ле-
тие. Кстати, большинство тех, кто
сейчас служит в 4 ЦМТО, на себе
испытали все тяготы пограничной
службы. Некоторыми историями
они поделились с «ГЧ».

Итак, что же происходит на ру-
бежах нашей Родины сегодня? С
какими трудностями сталкивают-
ся пограничники и как даже в та-
кой серьезной и трудной работе
они сохраняют оптимизм?

«Живая» контрабанда
Как известно, таможня дает

добро. Пограничники добро
обычно берут, вернее, изымают.

Контрабанду через границу везут
постоянно. Нелегально перепра-
вить пытаются все что угодно: от
спортивной одежды и обуви до
стоматологического оборудова-
ния и зубных имплантатов. Но за-

ление веса на отпечатке четко
покажет направление движения.

Простота и надежность КСП
продублирована техническими
средствами. Система сигнализа-
ции дает сигнал постоянно дежу-
рящим операторам, если ограж-
дение кто-то попытается нару-
шить. Они, в свою очередь, со-
общают о нарушении перимет-
ра тревожной группе. Иногда
случаются и курьезы. Так, когда
границу пытается преодолеть
обычный медведь, тревожной
группе все равно приходится
выезжать по сигналу тревоги и
лишь на месте обнаруживать ко-
солапого нарушителя.

20 дней рабства
«А однажды на заставе раз-

дался звонок, – вспоминает со-
трудник погранслужбы, в свое
время служивший на границе с
Китаем. – Старый пастух казах
сообщил нам, что поймал китай-
ца, пытавшегося перейти через
границу. Дороги размыты, на
машине не проедешь. Мы – на
вертолет и к деду. Смотрим,
действительно, китаец. Забрали

его. Дней через 20 снова звонок.
Все тот же пастух сообщает о по-
имке очередного нарушителя.
Ничего себе, дедуля, подумали
мы и снова к нему поехали. При-
езжаем, а китаец, зная, что зако-
ны его страны предусматривают
за нарушение границы расстрел,
кидается к нам как к родным.
Что такое? Выяснилось, что ста-
рый лис поймал двоих наруши-
телей сразу. Которого послабее
сразу отдал нам, а второго зас-
тавил порядок в доме наводить,
огород пахать и прочую тяже-
лую работу выполнять».

Меткий глаз,
чуткое ухо

Несмотря на то, что формаль-
но слово «застава» сегодня не ис-
пользуется, оно нередко звучит из
уст пограничников. Теперь пра-
вильно говорить пункт охраны
государственной границы. Но для
пограничников понятие «заста-
ва» – святое. Поэтому слово ос-
тается в обороте и будет в ходу
долгие годы не только по привыч-
ке, но и как напоминание о слав-
ных традициях этой службы и ге-
роях-пограничниках.

Быть пограничником – значит,
держать руку на пульсе рубежей
России. И эти люди знают, что в
случае войны именно они первы-
ми окажутся под ударами про-
тивника. Но огромная ответствен-
ность, командировки и воору-
женные столкновения их не пуга-
ют. «Это наша повседневная ра-
бота, – говорят сотрудники 4
ЦМТО, – служить в погранвойс-
ках, несомненно, трудно, но почет-
но. Каждый из нас знал, на что
идет уже тогда, когда первый раз
примерил зеленую фуражку».

Ольга ЛАСКИНА

Интересные факты
из жизни одной из самых
засекреченных служб
России.

частую пограничники
сталкиваются с куда
более опасными гру-
зами: оружием и нар-
котиками.

На границе не об-
ходится и без «жи-
вой» контрабанды.
Выходцы из Азии,
Ближнего Востока и
стран СНГ иногда
проявляют чудеса
изобретательности,
чтобы попасть в Евро-
союз через Финлян-
дию. Например, в
прошлом году не-
сколько нелегалов пытались пере-
сечь границу, спрятавшись в гру-
зовой машине. Для этого они при-
крутили себя ремнями под кры-
шей кузова и смогли незамечен-
ными пройти таможенный дос-
мотр. Акробатов обнаружили с
помощью служебной собаки толь-
ко на пограничном посту.

Граница
на замке

Без чего не может обойтись
пограничник? Вы думаете, без ав-
томата или служебной собаки. Не
совсем так. Мы имеем в виду
КСП – контрольно-следовую по-
лосу. Широкая рельефная песча-
ная насыпь тянется перед ограж-
дением вдоль всего охраняемого
участка границы. На ней, как на
листе бумаги, наметанный глаз
может прочесть, куда и как дви-
гался нарушитель.

Что бы он ни делал, на какие
бы хитрости ни шел – все беспо-
лезно. Он может идти боком,
пятиться, прыгать, идти, обора-
чиваясь вокруг своей оси. Вы-
нос песка от его ног и распреде-

На протяжении после-
дних 6 лет в России актив-
но реализуется феде-
ральная целевая про-
грамма «Государствен-
ная граница РФ». В 2009
году на ее выполнение –
строительство объектов
пограничной инфраструк-
туры и техническое осна-
щение пунктов пропуска – планируется направить свыше 12
млрд. рублей. Кроме того, значительные средства выделяют-
ся на увеличение довольствия пограничников и их оснащение
современной техникой и вооружением (например, новыми образ-
цами оптических и электронно-оптических средств наблюдения).

МУХОБОЙКА – автомат АКС-74У.
МУХОМОР – пограничник на боевом гранато-
метании (в каске).
НОЛЬ ВОСЕМЬ – дурак (0,8 – плотность дуба).
ПАПА – начальник заставы, командир части.
Иногда БАТЯ.
ПАУК – мастер по электроприборам.
ПОГРАНКА – каша: мясо + гречка.
ПОЛЕ ЧУДЕС – полигон для занятий по такти-
ческой подготовке.
СКОВОРОДКА – плац в летнее время.
ЩИТЫ – пограничники.

ВЕСЛО – автомат АК-74.
ГАД – нарушитель.
ДИСКОТЕКА – мытье посуды, идти на диско-
теку – наряд по кухне.
ЖУЖА – пограничная собака.
ЗАМОК – молодой пограничник.
ЗАПЛЫВ – мытье всей заставы с мылом.
ЗЕЛЕНКА – пограничная зона.
КАРАЦУПОВКА – камуфляжная кепка .
КЕФИР – дизельное топливо, солярка.
КОСТЫЛЬ – АКС-74.
МОЛОКО – бензин, керосин, авиационное топливо.

Словарь пограничника
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 ИСТФАКТ

удьба у Кольцова была
действительно стран-
ной. Словно расколотой
надвое. Родился в семье

скототорговца и всю жизнь был
погружен в заботы о преумноже-
нии этого семейного дела. В ис-
торию во-
шел как
поэт с прон-
зительной
л и р и к о й ,
к о т о р а я
сама «про-
силась» в ноты – на его стихи бо-
лее трехсот композиторов напи-
сали свыше семисот романсов и
песен! Фундаментального обра-

«Прасол верхом на лошади, гоняющий скот с одного
поля на другое, по колено в крови, присутствующий
при бойне скота; приказчик, стоящий на базаре у возов
с салом, – и мечтающий о любви, о дружбе, о
внутренних поэтических движениях души, о природе, о
судьбе человека, о тайнах жизни и смерти, и в то же
время, бойкий русский торговец, который продает,
покупает, бранится, торгуется из-за копейки и пускает
в ход все пружины мелкого торгашества, которых
внутренне отвращается как мерзости. Какая картина!
Какая судьба, какой человек!», – из воспоминаний
Виссариона Белинского о Кольцове.

зования не получил, но был
гораздо ближе к понима-
нию законов прекрасного,
доброго, вечного, чем иной
ученый муж, для которого
наука стала образом жизни.
Умер, отверженный родными

людьми, и на-
всегда остался
в нашей куль-
туре как люби-
мый народный
поэт. Почему?
А почему один

человек просто водит лошадей
на водопой, а его товарищ видит
солнце, отраженное в ручье?
Если б кто-то мог это объяснить,

он открыл бы тайну таланта...
В нынешнем году исполняет-

ся 200 лет со дня рождения Алек-
сея Васильевича, а сам год вой-
дет в историю Воронежского
края как Год Кольцова.

Поэт-прасол
 Алексей Васильевич Коль-

цов (1809–1842) родился в Во-
ронеже. Его отец был зажиточ-
ным прасолом – торговцем бара-
нами для салотопенных заводов.
Прасолом было уготовано стать
и сыну – по закону купеческих
традиций и по решению отца, ко-
торый, по словам самого Коль-
цова, любил, «чтобы всё перед
ним трепетало, боялось, почита-
ло и рабствовало». В среде, где
рос будущий поэт, ценилась де-
ловая хватка, умение добывать
барыш, а «книжное знание» рас-
сматривалось как баловство,
причуда для никчемных людей.
В 9 лет Алеша пошел было в Во-
ронежское уездное училище, но
уже из второго класса – отец его
забрал, поскольку нуждался в
помощнике. Однако вкус к уче-
бе мальчик не потерял. Напро-
тив, жажда знаний с каждым го-
дом росла в нем все больше. Он
пристрастился к чтению. Снача-
ла это были сказки из «Тысячи
и одной ночи» в дешевом базар-
ном варианте и лубочные повес-
ти о Бове-королевиче и Ерусла-
не Лазаревиче, потом стихи Ло-
моносова, Державина, Пушкина.
Только вот читать приходилось
тайком от отца... Но юный Коль-
цов не расставался с книжными
томами, даже разъезжая с гурта-
ми скота по степи. Воронежский
книготорговец Д.А.Кашкин раз-
решил ему бесплатно пользо-
ваться книгами из своего мага-
зина и объяснял незнакомые сло-
ва, а чуть позже Алексей вдруг
«научился» складывать в поэти-

ческие строки свои собствен-
ные слова. Первое стихотво-
рение он написал в шестнад-
цать. Правда, оно показалось
ему таким несовершенным,
что он его сжег...

В русском языке есть за-
мечательное понятие «са-
мородок». Это про Кольцо-
ва. Несмотря на то, что

мир, в котором он жил, от
поэзии был далек, при-

рода наделила его чут-
ким вниманием к

красоте, и он видел
ее повсюду. «Он

любил вечерний
огонь, на кото-
ром варилась
степная каша,
– вспоминал
позже Белин-
ский, – любил
ночлеги под
чистым не-
бом, на зеле-
ной траве; лю-
бил иногда це-

лые дни не слезать с коня, пере-
гоняя стада с одного места на
другое». Он хорошо знал и лю-
бил простой народный быт. «Си-
ротой хлеб стоит», – так мог на-
писать только человек, который
мог взглянуть на поле глазами
крестьянина... В его стихах обре-
ла певучую речь народная душа.
Кольцов не приукрашивал ее
книжными образами. Он нахо-
дил поэзию в самой жизни.

Сокол в клетке
Поддержку в первых поэти-

ческих опытах Кольцову оказал
семинарист, а впоследствии сту-
дент Медицинской академии,
А.П.Сребрянский, образован-
ный и одаренный человек, вок-
руг которого в Воронеже обра-
зовался кружок молодежи, ув-
леченной литературным творче-
ством. В «большую» литературу
Кольцова ввел Николай Станке-
вич – известный общественный
деятель XIX века, давший «пу-
тевку в жизнь» многим талантам
своего времени. О новом поэте

он узнал случайно. Камердинер
владельца винокуренного заво-
да, где торговцы скотом корми-
ли животных бардой, прочитал
ему как-то по памяти стихи мо-
лодого прасола Кольцова. Стан-
кевича зацепило, и он познако-
мил автора стихов со своими
московскими друзьями. В их
числе был выдающийся критик
Белинский, ставший Алексею
Васильевичу преданным другом.
А в 1835 году Станкевич издал
на свои средства первый сбор-
ник стихов Кольцова, и его за-
метил сам Пушкин! Казалось,

мечты сбываются...
Но и после этого Кольцов ос-

тавался в Воронеже, продолжая
заниматься семейным делом и
бывая в столицах только наезда-
ми в связи с отцовскими тяжба-
ми. Он был практичен, и отец
постепенно передал ему все дела,
но требовал строжайшей отчет-
ности.  Своих денег у Кольцова
никогда не было. Любой приказ-
чик-наймит был богаче его, хо-
зяйского сына. Что до отцовской
реакции на поэтические опыты
Алексея Васильевича, то в луч-
шем случае это была насмешка.
Отношения зашли в тупик, пос-
ле того как Василий Кольцов во
время одного из отъездов сына
распорядился продать заезжему
казаку Дуняшу – крепостную де-
вушку, в которую был влюблен
Алексей. Так родитель пытался
подтолкнуть «нерадивого» от-
прыска найти себе «ровню».
Алексей Васильевич с болью
вспоминал об этом до самой
смерти. Отцу-прасолу, в свою
очередь, нужен был наследник-
прасол, который бы полностью
разделял его взгляды и ценнос-
ти. С каждым годом пребывание
в отеческом доме становилось
для поэта все более невыноси-
мым. И все же...

Редкие поездки в Москву и
Санкт-Петербург позволили
Кольцову познакомиться с Одо-
евским, Пушкиным, Жуковс-
ким. Они приняли живое учас-
тие в судьбе начинающего поэта,
а он впитывал как губка все, что
мог почерпнуть из области исто-
рии, философии, литературы.
Тогда многие были увлечены
воззрениями Гегеля. Штудиро-
вал его и Алексей Васильевич.
Но сказывались пробелы в обра-
зовании, и сложные философс-
кие категории  «ускользали» от
понимания... «Субъект и объект
я немножко понимаю, – жало-
вался Кольцов в письме Белин-
скому, – а абсолюта ни крошеч-
ки»... Он рвался всем сердцем и
умом к просвещению и красоте,
и был прикован жизненными об-

стоятельствами к самой неприг-
лядной торгашеской прозе. Он
задыхался в этой атмосфере.
Может быть, поэтому в кольцов-
ских песнях так часто возникает
образ широкого степного про-
стора и вольного сокола?

Алексей Васильевич рано
ушел из жизни. Ему было всего
тридцать три. В последние годы
жизни он страдал от чахотки,
которую усугубляла депрессия.
За два года до смерти он пере-
стал писать.

Елена ЧЕРНЫХ,  фото автора

Товарищ Кольцов в шинели товарища
Дзержинского
  В Воронеже два памятника Кольцову. Первый был создан на народные
средства еще в 1868 году. Со вторым, установленным на площади перед
Покровским собором в 1976 году, связана легенда. Якобы поначалу
делали памятник железному Феликсу, но потом передумали и в целях
экономии подогнали к туловищу в чекистской шинели голову поэта.

Как театр драмы получил имя
Кольцова
В 1958 году главный режиссер Воронежского
драматического театра Фирс Шишигин поставил спектакль
«Алексей Кольцов» по повести В.Кораблинова, который
вызвал огромный резонанс в городе и на московских
гастролях. В 1959 году наш театр драмы получил имя поэта.

...В его песни вошли и лапти, и рваные
кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые
онучи – и вся эта грязь превратилась у него
в чистое золото поэзии. В.Белинский.

На стихи Кольцова более
трехсот композиторов
написали свыше семисот
романсов и песен!

Этот памятник был возведен на народные пожертвования в 1868 г.
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КУЛЬТУРА
Оригинальность жанра
Частушка – часть народного фольклора. Оригинальность
жанра частушек проявляется в условиях их создания и
исполнения. Частушки предназначены для публичного
исполнения. В них говорится о том, что как-то взволновало
или было замечено в жизни, в быту исполнителем и что
будет интересно другим, слушателям частушки.

лексей Переверткин стал побе-
дителем Всероссийского кон-
курса юных музыкантов детских

музыкальных школ и детских школ ис-
кусств «Gradus ad Parnassum» в номина-
ции «народные инструменты». Ему при-
сужден Диплом III степени, звание Лау-
реата Всероссийского конкурса и вруче-
на денежная премия.

Юный дипломант оказался обычным
тринадцатилетним подростком, учени-
ком ДСШ №3 поселка Краснолесный.
Даже в концертной одежде при бабочке
он больше походит на озорного школь-
ника. Как и многие его сверстники, Алек-
сей любит читать фантастику и увлека-
ется компьютерными играми.

Как говорят, талантливый человек та-
лантлив во всем. Вот и Алеша, кроме за-
нятий музыкой, надо заметить на не-
скольких инструментах, поет в хоре,
танцует, занимается в художественной
школе. Да и по общеобразовательным

Юные воронежцы покоряют мир
Воронежский край богат талантами. Прославленные имена
наших земляков звучат во всех уголках мира. И что
особенно приятно, среди них много детских имен. Наши
дети добиваются признания во многих областях. Их
способности зачастую просто феноменальны. Школьники,
исследования которых уже публикуют в научных изданиях.
Подростки, обладающие выдающимися талантами в
творчестве и спорте. Они поднимают престиж нашей
области на Всероссийских и международных фестивалях и
соревнованиях. Корреспонденты «ГЧ» встретились с двумя
такими вундеркиндами.

предметам он круглый отличник. С вы-
бором будущей профессии наш герой до
конца не определился. Пока он мечтает,
продолжая обучение игре на домре, по-
лучить еще и профессию программиста.

Пока готовился материал, стали известны результаты 8-го
регионального конкурса, который проходил в день нашей встре-
чи с Алешей Переверткиным в музыкальном колледже им.
Ростроповичей. И тут Алексей оказался в числе призеров.

Трагедия инструмента
На Руси домра была инструментом скоморохов. Они ходили по городам и на их
представлениях часто проскакивали небезобидные шутки над боярами и церковью.
Это вызвало гнев властей и в 17 веке актеров начали казнить. «Казнили» и домру. Она
исчезла. Лишь в конце 19 века руководитель 1-го оркестра народных инструментов В.
Андреев восстановил домру по древним рисункам. Позднее он создал целое
семейство домр. Сейчас инструмент пользуется популярностью не только в России.

Елена Гладышева, учитель
музыки детской школы
искусств №3:

– Свой высо-
кий уровень под-
готовки Алеша
продемонстриро-
вал еще в девяти-
летнем возрасте.
То, что он оказал-
ся в числе тех, кто
представлял Во-
ронеж на Всерос-
сийском конкур-

се, и занял там достойное место, это за-
кономерность. И дело тут не только в

его природном таланте,
но и в его трудолюбии.
Алеша умеет трудиться.
С ним очень легко и при-
ятно работать,  он все
схватывает на лету, с ув-
лечением берется за все
новое. Если он ставит пе-
ред собой цель, то обяза-
тельно ее добивается.
Алеша – это звездочка,
которая взошла на музы-
кальном небосклоне, она
еще мала, но светит уже
ярко. У этого ребенка
большое будущее.

Вторым нашим собе-
седником стала Луиза По-
ленова, воспитанница
творческого объединения
ДШИ №7 и гимназии №6,
солистка народного во-
кального ансамбля «Заба-
ва». Она стала дипломан-
том Международного кон-
курса «Роза ветров-2008»
II степени.

Сейчас шестиклассни-
ца всерьез подумывает о
том, чтобы продолжить
профессиональное обуче-
ние вокалу, мечтает о по-
ступлении в музыкальный
колледж. И у нее, по мне-
нию специалистов, все за-
датки для этого имеются.

Наталья Адодина, педагог
по вокалу:

– У девочки яр-
кий, уникальный
голос с широким
диапазоном. Она с
легкостью испол-
няет репертуар Ма-
рии Мордасовой, а
это по плечу дале-
ко не каждому. Ее
самобытный талант
на сцене подкреп-

ляется и высокой артистичностью. У Лу-
изы уже сейчас большие достижения.
Если она будет заниматься вокалом и
дальше, то совершенно точно достигнет
больших высот.

Вероника Переверткина,
мама:

– В шесть лет
Алексей сам выб-
рал инструмент и
начал заниматься.
У сына большая
тяга к музыке, и, как
говорят педагоги,
большой потенци-
ал. Мы, родители,
как можем, его под-
держиваем. Для

того, чтобы достичь высот на творческом

поприще, необходимо пройти все ступе-
ни – конкурсы разного масштаба. Нам, как
и многим другим, очень помог депутат Го-
сударственный Думы, руководитель
крупной ассоциации, который понимает,
что дети – это наше будущее. Благодаря
этой поддержке воронежские ребята мо-
гут участвовать и побеждать в различных
состязаниях.

Чтобы юные дарования могли в пол-
ной мере реализовать свой творческий
потенциал, со стороны государства им ока-
зывается стабильная помощь. Направле-
ние приоритетного национального проек-
та «Образование» по господдержке талан-
тливой молодежи призвано обеспечить
условия для их самореализации.

Ежегодно по России выявляются
юные таланты: 1250 ребят – победители
российских и призеры международных
олимпиад – получают премии по 60 тысяч
рублей, и 4100 – победители региональ-
ных и призеры российских олимпиад – по-
лучают премии по 30 тысяч рублей.

В Воронежской области в 2008 году
20 человекам присуждены премии в раз-
мере 60 тысяч рублей, 88 призерам – по
30 тысяч рублей.

Всем необходимо, чтобы работа была
оценена по достоинству. Когда заслуги
человека признаются обществом в столь
юном возрасте, это становится импуль-
сом для очередных свершений. Без сомне-
ния, эти ребята добьются много в жизни,
и мы еще не раз услышим их имена.
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 КАК  СКАЗАТЬ

Владимир Путин, председатель правительства,
экс-президент РФ:
(в ответ на сетования главы Минсельхоза Гордеева,
что спрос на молоко упал, так как его плохо
рекламируют)
«Ну так принесли бы нам сегодня молочка и
угостили. Чего вы жадничаете?»

Борис Грызлов, спикер Госдумы РФ:
«Это должны быть такие машины
(отечественного производства. – прим.),
чтобы за них не приходилось краснеть.
Если мы этого добьемся, то когда-нибудь
конкуренты будут глотать пыль от
ушедших вперед «КамАЗов» не только в
буквальном, но и в переносном смысле
слова»

Юрий Лужков, мэр Москвы:
(предлагая государству отнять предприятия у олигархов)
«Отобрать, по минимуму выплатив, привести в порядок и выставить
на приватизацию новым хозяевам. Продать ... по рыночным ценам, а
не по тем, по которым Абрамович покупал «Сибнефть»

Валерий Комиссаров,
депутат:
«Тот, кто пытается выдать за
государственную тайну, почему
лампочка в подъезде погасла,
познакомится с шершавой
ладонью прокуратуры»

Андрей Фурсенко, министр образования и
науки:
«Я не изучал в школе высшую математику, и при
этом – не дурее других»

Владимир Кулаков, губернатор
Воронежской области:
«Кризис – это чистилище, которое пройдут
лучшие»

Виктор Ющенко,
президент Украины:
«Меня обвиняют в
том, что я имею
какое-то отношение к
«РосУкрЭнерго». Мне
это надоело слушать.
Я не занимался вашим
вонючим газом»

Александр Лукашенко, президент
Белоруссии:
«Если Белоруссия грохнется, то для России это будет
несоизмеримо большая потеря, чем дать нам 2 миллиардА
долларов на поддержку. Поддерживая нас, Россия тем самым
поддерживает себя»

Виктор Черномырдин, посол России
на Украине:
(о Ющенко)
«С виду-то вроде нормальный мужик. Он такого склада – рисует,
черепки собирает. Он может вокруг какого-то пенька часа три
ходить, рассматривать его, фантазировать»
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Вся правда о великом и могучем
Если вы хотите узнать:
– как правильно писать и употреблять какое-либо слово;
– как не ошибиться в постановке ударения,
звоните по телефону «Горячей линии» 61-99-99 и оставляйте вопросы для рубрики
«Литературная правда» или присылайте свои вопросы по е-mail: expert@gallery-chizhov.ru.
Ответы на самые интересные вопросы будут опубликованы на страницах «ГЧ».

лово око, хотя и счита-
ется устаревшим, все
равно знакомо многим

говорящим по-русски. Сейчас
мы им практически не пользуем-
ся, употребляя вместо него его
синоним – глаз. Любопытно, но
первоначальным значением сло-
ва глаз было «камень, булыж-
ник», «каменный или стеклян-
ный шарик», а в значении «орган
зрения» глаз стал активно упот-
ребляться лишь после XVI века.
А вот око – одно из древнейших
слов нашего языка. У всех ос-
тальных славян и балтов это сло-
во до сих пор – единственное
широко употребительное обо-
значение органа зрения, да и у
других индоевропейских наро-
дов оно продолжает жить, пре-
терпев некоторые звуковые из-
менения: тот же корень, напри-
мер, имеет немецкое Auge, анг-
лийское еуе, латинское оculus
или французское оeil.

Око за око
Однако и в русском языке око

продолжает довольно активно
употребляться в составе посло-
виц, поговорок и различного
рода устойчивых сочетаний, где
никому из нас не придет в голо-
ву заменять его на будничный и
такой привычный глаз.  Такова
пословица Око за око, зуб за зуб,
представляющая собой цитату
из Библии, так называемый Мо-
исеев закон: «Перелом за пере-
лом, око за око, зуб за зуб: как он
сделал повреждение на теле, так
и ему должно сделать». Другая
же русская пословица – Хоть
видит око, да зуб неймет взята
из народной речи, и это, кстати,

видно по явно просторечному
глаголу неймет.

Подобное параллельное упот-
ребление архаичного, т.е. древ-
него, слова око характерно и для
других устойчивых оборотов, в
которых оно сохранилось. Такие
выражения, как пуще ока своего
или как зеницу ока хранить (бе-
речь и под.) «очень бдительно, за-
ботливо», умственное (мыслен-
ное, духовное) око «ум, вообра-
жение», недреманное око «бди-
тельный, наблюдательный над-
смотрщик» – результат книж-
ной, письменной традиции на
Руси. Оборот же гнать (прого-
нять) с очей связан со стихией
народной речи, а выражение во
мгновение ока «очень быстро»
соединяет в себе и книжно-ли-
тературную и разговорно-рече-

Звезды и слова... Казалось бы, что может быть у них общего? Из школьного курса
астрономии нам известно, что свет звезды может быть виден еще долго и после того,
как она угаснет: ведь расстояние от нее до земли измеряется сотнями световых лет.
Точно так же и устаревшие слова – угаснув, исчезнув из употребления, они
продолжают существовать в различных устойчивых выражениях... Сегодня речь
пойдет об одном из таких слов.

Не менее своеобразна и исто-
рия оборота недреманное (всевидя-
щее) око. По своему происхожде-
нию он восходит к церковной ли-
тературе, где употреблялся уже в
XII–XIII веках. Сочетание недре-
манное око имущий было названи-
ем иконы с изображением младен-
ца Иисуса Христа, покоящегося на
ложе с открытыми глазами. В пе-
реводе с древнерусского языка не-
дреманный значит «не спящий, не

засыпающий».
На этой

расшифровке
история вы-
ражения, од-
нако, не кон-
чается. Со-
временное
его значе-
ние и сти-
листичес-

Недреманное
око кий колорит его во многом обя-

заны М.Е.Салтыкову-Щедрину.
В своей сатирической сказке
«Недреманное око» писатель
рассказывает о том, что в неко-
тором царстве, в некотором го-
сударстве был обычай давать
имя Прокурор новорожденным
мальчикам с двумя оками – дре-
манным и недремённым. Такой
Прокурор жил и «дреманным
оком ровно ничего не видел, а
недреманным видел пустяки».
Естественно, все воры, душегу-
бы, мздоимцы и лиходеи ушли
с недреманной стороны и укры-
лись под сенью дреманного ока
Прокурора. А тот жил в благой
вере, что преступники исчезли,
и потому наказывал лишь жа-
лобщиков. Вот почему это вы-
ражение чаще всего с щедринс-
ким значением: оно обычно иро-
нически характеризует бдитель-
ного наблюдателя, замечающе-
го лишь мелочи.

Слова-потомки
Древнее око мы можем найти и в словах очевидец, т.е.
видевший все своими глазами, и окно, и очный, т.е.
видимый.

Любопытно, но первоначальным
значением слова глаз было «камень,

булыжник», «каменный или стеклянный
шарик», а в значении «орган зрения» глаз стал

активно употребляться лишь после XVI века.

вую традиции.
Параллелизм «книжное –

разговорное» на этом не конча-
ется, поскольку некоторые выра-
жения со словом око могут дуб-
лироваться оборотами с его си-
нонимом глаз. Так, наряду с вы-
ражением в мгновенье ока у нас

широко распространено и глазом
мигнуть (моргнуть) не успел, ос-
нованное на абсолютно том же
образном представлении.

Как зеницу ока
Выражение беречь как зеницу

ока – т.е. как самое дорогое, знают,
конечно же, все, слово око тоже по-
нятно многим, а вот что такое зе-
ница? В русских народных гово-
рах широко представлен исконно
русский вариант книжно-старо-
славянского сравнения беречь как
зеницу ока – беречь как свой пра-
вый глаз, глядеть (смотреть, бе-
речь) как глаз во лбу:

За каждым из названных вы-
ражений – своя особая история,
иногда далеко не равнозначная
истории составляющих эти выра-
жения слов. Так и оборот как зе-

ницу ока представляет собой
своеобразный повтор одинако-
вых слов, причем первое слово,
будучи старославянским по
происхождению (зеница), ухо-
дит корнями в общеславянскую
почву. Удивительно, но именно
этому высокому по стилю ста-
рославянизму ближайшими
родственниками оказываются
такие «низкие» исконно рус-
ские просторечные и диалектные
слова, как зёнки или зёньки и др.
Оказывается, этимологически,
т.е. по своему происхождению,
все они связаны с глаголами зи-
ять, зевать – «быть открытым»,
«открывать».

Так что некоторое время
назад параллелизм значений
«зрачок» – и собственно сам
«глаз» был характерен для ста-
рославянского слова зеница.
На традицию такого употреб-
ления слова зеница и опирал-
ся, по всей видимости, А.С.-
Пушкин, когда в стихотворе-
нии «Подражания Корану»
предпочел его нейтральному
глаза: И к пальме пустынной
он бег устремил, И жадно хо-
лодной струей освежил Горев-
шие тяжко язык и зеницы, И
лег, и заснул он близ верной ос-
лицы...

В современном языке такое
расширительное употребление
слова зеница уже невозможно:
постоянно сцепление его со
словом око в сравнении беречь
как зеницу ока закрепило его в
узком значении «зрачок».

«Целую заочно в
очи…»

Можно вспомнить и историю ус-
тойчивых оборотов, в которых дого-
рает былой свет древнего славянско-
го слова око. Так, в сочетаниях заоч-
ное обучение или учиться заочно мы
встречаем распространенное прежде
соединение предлогов за со словом
очи: буквально оно и означает «за гла-

за», «вне поля зрения», «на боль-
шом расстоянии». Еще в позап-
рошлом веке слова заочный и за-
очно не имели нынешнего терми-
нологического значения, поэтому
Пушкин в письме к жене легко
обыгрывает еще живо ощутимую
связь наречия заочно с очи: «По-
здравляю тебя со днем твоего ан-
гела, мой ангел, целую тебя заочно
в очи – и пишу тебе продолжение
моих похождений» (26 августа
1833 г.).

Слово око «замаскировано»
и в юридическом термине очная
ставка – допрос свидетелей или
обвиняемых в присутствии дру-
гих свидетелей или обвиняемых
с целью устранения противоре-
чий в показаниях или опозна-
ния личности.

Это же слово в особой грам-
матической форме закодирова-
но и в наречии воочию, ныне упот-
ребляемом лишь в сочетании с
глаголами убедиться, увидеть и
под. Наречие воочию когда-то
было сочетанием предлога в с ис-
чезнувшей ныне формой падежа
так называемого двойственного
числа, т.е. числа, «обслуживав-
шего» лишь существительные,
обозначающие парные предметы
или части тела: руки, ноги, глаза.
Буквальное значение сочетания
въ очию – «в обоих глазах», т.е. в
полной видимости, в поле зрения,
хорошо видимо. Именно так
употребляет его протопоп Авва-
кум в своем знаменитом «Жи-
тии» (1672– 1673 гг.): «И кабаны
и бараны дикие во очию нашу, а
взять нельзя», т.е. мы видим ди-
ких животных очень близко, а
поймать их невозможно. Соб-
ственно, современное наречие
воочию – «своими собственными
глазами» не так уж и далеко от
исконного смысла бывшего пред-
ложного сочетания.
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сть один верный способ сохра-
нить хорошее настроение. Для
этого нужно всего лишь несколь-
ко раз в день говорить кому-ни-

будь «я тебя люблю». Проверено многи-
ми поколениями: помогает обрести душев-
ное равновесие лучше чтения мантр и мо-
литв. Поэтому так важно цепляться за
каждую возможность сказать эти слова.

Традиция отправлять любимым от-
крытки-валентинки окончательно офор-
милась во Франции. Но в Париж на День
влюбленных отправиться стоит не толь-

ко поэтому. Впечатления от поездки в
самый чувственный город Европы грех не
разделить с любимым человеком. Пусть
эти несколько дней будут только для вас
двоих. Шикарные туры в Париж стоят
сравнительно не дорого. Утро 14 февра-
ля должно настроить вас на романтичес-
кий лад. Поэтому посвятите день осмот-
ру шедевров Версаля или Лувра. Созер-
цая бессмертные творения великих мас-
теров, определитесь, как проведете вечер
праздника влюбленных. Выбор культур-
ных программ велик. Но три из них осо-
бенно подходят для влюбленных пар.
Можно отправиться в круиз по Сене
(ужин при свечах на борту катера уже
включен в стоимость тура). Яркий при-

Вполне логично, что знаки внимания влюбленных друг
другу 14 февраля должны отличаться особенной
теплотой и чувственностью. Для этого лучше всего
отправиться в маленькое романтическое путешествие
за границу. Тем более, что романтичных туров для
влюбленных не счесть.
мер того, что настоящие браки соверша-
ются на небесах, ресторан Жюль Верн, что
примостился на Эйфелевой башне. 14
февраля все столики этого чудного места
заняты влюбленными парочками. Мож-
но поужинать в одном из знаменитых па-
рижских кабаре.

Ну и если уж хочется вдвоем совсем

оторваться от внешнего мира и попасть
на несколько дней в Эдем, есть много сво-
бодного времени и нет особых проблем с
деньгами, то отправляйтесь праздновать
День Святого Валентина на Сейшелы. Де-
сятидневный праздничный тур обойдет-
ся где-то в 6000 евро с человека, включая
перелет. Расслабляясь на пляже, не за-

День Святого
Валентина –
прекрасный повод
для того, чтобы в
новой обстановке, в

другой стране понять, что
весь остальной мир лишь
приложение к тому
маленькому секрету, что
знаете только вы вдвоем. Не
бойтесь разболтать его.
Наоборот, говорите «я
люблю тебя» при каждой
возможности, и эти слова
только наберут силу.

Отпраздновать День Святого
Валентина и запомнить его
навсегда вам поможет
агентство путешествий
«Галерея Чижова»
Звоните: 69-58-08.

Шоколад для любимых
В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи одной крупной
фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День Cвятого Валентина
в 30-е годы, и до сих пор шоколад остается самым распространенным подарком.
Кстати, там День Cвятого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так
как японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины.
Обычно это всяческие мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника.

Праздничные традиции
Массово День Cвятого Валентина отмечается с ХIII века в
Западной Европе, с 1777 года в США. Традиция дарить в этот день
подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала
достаточно успешным бизнесом. Например, в начале прошлого
века у американцев было принято посылать своим невестам
марципаны, которые были довольно дороги.

будьте – вечером 14 февраля вас ждет
традиционный ужин при свечах, а после
него – расслабляющий массаж.

Кстати, экзотические страны предос-
тавляют куда больше возможностей ро-
мантического отдыха, чем Европа. Ши-
карные отели разбросаны по многим угол-
кам Карибского бассейна. Отличительная
черта этих райских мест заключается в
том, что большинство отелей предназна-
чены именно для отдыха влюбленных пар.
На их территории вы не заметите ни де-
тей, ни шумных компаний: здесь все сде-
лано для комфорта влюбленных.

Морской круиз – не только отличный
отдых, но и неплохое капиталовложение.
Как правило, в стоимость круиза входят
все услуги, в том числе питание, развле-
чения и т.п. Чем короче круиз, тем мень-
ше вам придется платить. Существуют
даже «ночные круизы в никуда» (этот
вариант подходит для вечеринок). Опти-
мальный вариант – 3-7-дневный круиз.
Поверьте, этого времени вполне доста-
точно, чтобы отметить праздник любви.

Совсем неважно, из какой культуры
пришел к нам День Святого Валентина.
Просто это еще один хороший повод вы-
разить свою любовь. Где бы вы ни были.

РЕКЛАМА
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КУЛЬТУРА

Я как Геббельс
– Игорь, расскажите о сво-

ей последней режиссерской ра-
боте «Дом Солнца»?

–  Это психологическая дра-
ма о любви эпохи рассвета со-
ветских хиппи. В основе филь-
ма лежит повесть Ивана Охло-
быстина «Дом восходящего
Солнца». Картина уже практи-
чески закончена. Премьерный
показ должен состояться осенью
этого года.

– В этой картине задей-
ствованы Чулпан Хаматова и
Нина Русланова. Кто подбирал
актерский состав для съемок
фильма, вам кого-нибудь сове-
товали?

– Актеров подбирал лично.
Советов людей, которые ни чер-
та не понимают в кино, не слу-
шаю. Когда слышу слово «ме-
дийность», я как Геббельс готов
схватиться за револьвер.

«Киношники» – это
безумцы

– Сложно ли снимать фильмы?
– Любая картина делается не

меньше двух лет. Один только
подготовительный процесс (тот
же подбор актеров, их утверж-
дение) занимает больше года.
Потом начинаются непосред-
ственно съемки. Монтаж карти-
ны занимает опять же около года.
«Терки» с продюсерами – это
отдельная тема. Они могут спо-
койно вырезать целые куски и
эпизоды. Это всегда требует
тщательного согласования. А
вообще, «киношники» – в боль-
шинстве своем безумцы, как в
хорошем, так и в плохом смыс-
ле этого слова.

– Кого из собратьев – оте-
чественных режиссеров може-
те выделить?

Как все начиналось
Игорь родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской
области (в будущем – Тушинский район столицы). Окончил
железнодорожный техникум, в послужном списке проектирование
железнодорожной станции «Тушино». В 1987 окончил Липецкое
культпросветучилище, получил диплом режиссера театра. Во время
учебы познакомился с Сергеем Галаниным и создал группу «Бригада С».

Сухой закон
В гримерки Гарик и его музыканты не заказали ни капли спиртного!
В списке напитков – черный и зеленый чай, кофе, 8 литров сока, 10-15 литров
минералки без газа и 2 литра молока. Из еды музыканты запросили шоколад, фрукты
(киви, яблоки и бананы) и по 24 бутерброда с сыром, красной и белой рыбой. В этот
пункт менеджеры группы вставили строчку жирным шрифтом: «Купите, пожалуйста,
хорошие сыр и рыбу!» (видимо, в некоторых городах на Сукачеве пытались экономить).

«Я бываю лошадкой,

– Никита Михалков, к при-
меру, родился «с золотой лож-
кой во рту» – «царев слуга», его
папа гимн написал. И второго
такого, как Михалков, в России
нет. К нему, как к творцу-худож-
нику, лично я отношусь с глубо-
чайшим почтением и уважени-
ем. Это фантастический кино-
режиссер. Его «Оскары» и про-
чие награды кинематографа
вполне заслужены.

Квартирный вопрос
– Вы сейчас в Москве живе-

те?
– Нет, к превеликому сожа-

лению, сейчас проживаем заго-
родом. Мы московские люди,
поэтому стремимся вернуться в
город к пробкам и углекислому
газу. Тем более, что дочке Насте
скоро в школу идти.

–И что препятствует воз-
вращению в родные «пенаты»
столицы?»

– Переезду мешает «квартир-
ный вопрос»: частный дом у нас
очень трудно продать, зато лег-
ко купить. Квартиру наоборот –
легко продать, но очень тяжело
купить. На данный момент квар-
тиру в Москве мы уже нашли.
Сейчас там полным ходом идет
ремонт. Думаю, что ко времени,
когда Настя дорастет до перво-
го класса – он закончится, и мы
переедем.

Дела семейные
– Чем вас радуют дети?
– Старшему сыну Александ-

ру в этом году исполнится 24
года. Он работает в кино – зани-
мается монтажом, живет от-
дельно. Дочке Анастасии скоро
исполнится 5. Ее больше мама
воспитывает – в силу того, что
она с ней чаще видится, чем со
мной.

– Часто ездите на гастроли?
– Нет. На долгие музыкаль-

ные гастроли не езжу. Только,
если фильмы снимать – тогда
срываюсь надолго. Но, к счас-
тью, туда всегда может приехать
жена с ребенком. Это очень силь-
но помогает.

Россия –
паникерская страна

– Сильно ли ударил финан-
совый кризис по вашему  по се-
мейному карману?

– Лично на себе и на своих
родственниках кризис я пока не
ощутил. Но это не говорит о том,
что он может пройти стороной.
У нас самое непредсказуемое во
всем мире государство. Россия
вообще паникерская страна. Мы
кричим: «Дом горит!» Когда он
даже не загорелся. Я не склонен
так паниковать. Могу сказать
только одно: в Европе ничего о
кризисе не знают. Говорю об
этом ответственно, так как сам
был осенью в нескольких евро-

пейских странах. В Америке, об
экономических проблемах, так-
же ничего не слышно – сообща-
ет местный житель, мой очень
близкий друг. Он ученый и уже
давно живет в Штатах. Когда мы
с ним созваниваемся, он гово-
рит, что узнает новости кризиса
только по российскому телеви-
дению – «Russia today» на анг-
лийском языке.

Жена «мучает» детей
щами

– Где работает ваша жена?
– Ольга занята только ребен-

ком. Считаю, что это ее самая
главная работа: не спать ночами,
постоянно убирать, водить На-
стю в детский сад… много всего.
Все это очень тяжело.

–Есть ли в вашей семье ка-
кие-нибудь кулинарные секре-
ты?

– В моем доме нет какой-то
строгой культуры еды. Жена го-
товить не любит, хотя детей она
«мучает» щами. Это абсолютно

СПРАВКА «ГЧ»
Проснулся знаменитым Гарик Сукачев 14 января 1986

года, после незабвенной «Рок-ёлки»(первого андеграунд-
ного рок-фестиваля).

Однолюб. Хороший отец.
Взрослая половина семьи Сукачевых увлекается дайвин-

гом (Гарик и Ольга ныряют на 50 метров).
В еде и одежде неприхотлив.
Любимое число – 13.
Хозяин самого культового кота Москвы по имени Блюз.
Сукачев мечтает о благородной старости – «жить долго и

умереть глубоким стариком в окружении детей и внуков».

Гарик Сукачев:

материнское, и я не против. Сам
себе готовлю – в основном, это
пельмени. Прихожу домой, ког-
да все еще спят, а ухожу – когда
они уже ушли. По ночам не ем –
не хочу. Когда собираемся с дру-
зьями на шашлыки, то готовит
наш концертный администра-
тор, Женя Евстегнеев. Он отмен-
ный кулинар.

Девчонки –
существа
загадочные

– Какова ваша роль в вос-
питании дочки?

–Я бываю лошадкой, динозав-
риком, злой акулой. Во всем, что
связано с детской игрой, я с удо-
вольствием участвую. Еще мы с
ней вместе любим пазлы соби-
рать. В садик ее не вожу – жена
просила, чтобы я этого не делал.
К счастью, Настя ходит в самый
обыкновенный детский сад. И там
никто не знает, что она моя дочь,
фамилия у нее мамина – Короле-
ва. Я считаю это абсолютно пра-
вильным. Зачем мешать ребенку
расти? Видел любимчиков в дет-
стве и крайне их не любил.

– Вы любите маленьких де-
тей?

– Дети очень сильно бодрят.
Особенно поздние. Когда дочка
появилась на свет – я снова вер-
нулся в детство своего сына, на 20
лет назад. Мои руки сразу вспом-
нили –  как кормить, как пеленать,
как подмывать ребенка, как опре-
делять температуру молока в бу-
тылочке, чтобы она была 36,6. Все
вспомнил и с удовольствием это
делал. Теперь не нужно во мно-
гом себе отказывать, сейчас все
есть в магазине и можно купить
все, что угодно. Были бы деньги.

–Что посоветуете молодым
отцам в воспитании дочерей?

– Советов у меня нет. Дев-
чонки такие загадочные суще-
ства… Знаю только одно: все по-
беждает любовь! Если родители
любят друг друга, ребенок это
всегда чувствует. И тогда их ста-
новится уже трое. Единственное,
что я могу посоветовать: «никог-
да не ссорьтесь с женой на гла-
зах у детей!» Это очень тяжело,
но старайтесь этого избегать.

Олег ПАНОВ, фото автора

8 февраля в Воронеже выступала легендарная команда
«Неприкасаемые». После феерического концерта
фронтмен группы, «король проспекта» Гарик Сукачев
поделился с «ГЧ» семейными радостями и особенностями
отечественного кинематографа.

динозавриком и злой акулой»
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   АФИША

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

Пятница, 13
Ìîëîäûå äðóçüÿ Óèòíè, Ìàéê, Ðè÷è, Àìàíäà è Óýéä çàáëóäèëèñü â ëåñàõ
îêîëî çàáðîøåííîãî ëàãåðÿ «Õðóñòàëüíîå îçåðî». Êîãäà èõ ëþáîïûòñòâî
âçÿëî âåðõ, îíè ðåøèëè ïîñåòèòü òî ìåñòî, ãäå êîãäà-òî îáèòàë óáèéöà-
ïñèõîïàò. Òåì âðåìåíåì Òðåíò ïðèãëàøàåò äðóçåé: Äæåíó, Áðèè, ×åâè,
×åëñè, Ëîóðåíñà è Íîëàíà â ñâîþ õèæèíó, ðàñïîëîæåííóþ ó îçåðà, íà
óèêýíä, ïîëíûé ñåêñà, âûïèâêè è íàðêîòèêîâ…

Австралия
Â îñíîâå ñþæåòà ïîëîæåíà èñòîðèÿ àíãëèéñêîé
àðèñòîêðàòêè, ïîëó÷àþùåé â íàñëåäñòâî îãðîìíîå ðàí÷î íà
ñåâåðå àâñòðàëèéñêîãî ìàòåðèêà. Ïåðåä íà÷àëîì Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû îíà ïðèåçæàåò â èìåíèå, ÷òîáû îáåðå÷ü åãî îò
ïîïûòîê àíãëèéñêèõ ñêîòîâîäîâ çàïîëó÷èòü ðàí÷î ïîä
íàçâàíèåì Faraway Downs â ñâîþ ñîáñòâåííîñòü.

Джамал Малик, 18	летний сирота из трущоб в Мумбаи, всего в одном шаге от
победы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» и выигрыша 20 миллионов
рупий. Прервав игру, его арестовывает полиция по подозрению в
мошенничестве. Откуда юнец, выросший на улице, может знать так много? На
допросе в полиции Джамал рассказывает печальную историю своей жизни: о
пережитых приключениях вместе с братом, о стычках с местными бандами, о
своей трагической любви. Каждая глава личной истории удивительным образом
дала ему ответы на вопросы телевикторины. Когда игру возобновят, инспектору
полиции и шестидесяти миллионам зрителей захочется выяснить ответ только на
один вопрос: зачем этот юноша без явного стремления к богатству решил
принять участие в телепрограмме?

Миллионер из трущоб

«Пятница, 13», ужасы, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Австралия», вестерн, драма, приклю�

чения, (США–Австралия), 2008 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Миллионер из трущоб», криминаль�

ная мелодрама, (США–Великобрита�
ния), 2008 год.

«Спартак», «Юность».
«Полтора рыцаря. В поисках похи�

щенной принцессы Херцелинды», коме�
дия, (Германия), 2008 год.

«Юность».
«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».
 «Герцогиня», историческая драма,

(Франция–Великобритания–Италия),
2008 год.

«Спартак».
Внимание! В расписании возможны

изменения. Начало сеансов, а также ноч�
ные сеансы уточняйте по указанным те�
лефонам 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
15 февраля Симфонические концер�

ты для всей семьи. В программе: Н.А.
Римский�Корсаков – «Шехеразада».

16 февраля Концерт Губернаторского
эстрадно�духового оркестра. Художе�
ственный руководитель и главный дири�
жер – Александр Морозов.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
13 февраля «Геда Габлер», драма в че�

тырех действиях Г. Ибсена.
14 февраля «Облом off», история бо�

лезни в двух частях М. Угарова.
15 февраля «Шесть персонажей в по�

исках автора», драма Л. Пиранделло.
18 февраля «Журавль», дачный роман

А. Чехова.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
13 февраля «Прекрасная Галатея», опе�

ра в одном действии Ф. Зуппе.
14 февраля «Тоска», опера в трех дей�

ствиях Дж. Пуччини.
15 февраля «Теремок – 21 век», музы�

кальная сказка в одном действии А. Ку�
лыгина.

«Холопка», оперетта в двух действи�
ях Н. Стрельникова.

16 февраля Концерт Сергея Пенкина.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. А. КОЛЬЦОВА

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

13 февраля «Невероятный сеанс», ми�
стическая комедия в двух действиях Н.
Кауарда.

14 февраля «Малина в феврале», ли�
рическая комедия в двух актах Р. Баэра.

15 февраля «Зойкина квартира», пье�
са в двух действиях М. Булгакова.

«Приключения Петрушки», музы�
кальная сказка для детей А. Сычева.

16 февраля «Ненормальная», комедия
в двух действиях Н. Птушкиной.

18 февраля «Приходи и уводи», коме�
дия в двух действиях Н. Птушкиной.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
13 февраля «Зимы не будет», современ�

ная сказка В. Ольшанского.
14 февраля «Любовные люди», Н. Садур.
15 февраля «Серебряное копытце»,

сказка.
18 февраля «Плутни Скапена», коме�

дия Ж.�Б. Мольера.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
16 февраля «Когда лошадь теряет со�

знание, Ф. Саган.
Музыкальная призма. Ведущая – ком�

позитор и дирижер Татьяна Шипулина.
17 февраля «Стихийное бедствие», В.

Константинов, Б. Рацер.
Литературная гостиная. Творческий

вечер воронежских поэтов М. Каменец�
кого и А. Глаубермана.

18 февраля «Другой человек» П. Гла�
дилина.

Видеоклуб. Фильм «Простые вещи»,
режиссер – А. Попогребский.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Плехановская, 29. Тел. 55–16–57,

52–03–95
Выставки основной экспозиции:

«Археология Воронежского края»,
«Древний Воронеж», «Воронеж – колы�
бель российского флота», «Воронежский
край в ХIХ–ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» пред�
ставлены выставки: «Воронеж право�
славный» – книги, предметы культа, до�
кументы, фотографии, пасхальные яйца;
«Мир детства» – жизнь детей Воронеж�
ской губернии с конца ХIХ до конца ХХ
века; «Воронеж космический».

Работают выставки: «Царство живот�
ных» (чучела), «Оружие восьми веков: ХII
– начало ХХ века», «Рупор эпохи: плакаты
20–40�х годов ХХ века».

Выставка насекомых «Крылатое чудо».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им.
И.Н. КРАМСКОГО

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

падноевропейская графика ХVIII–ХХ ве�
ков», «Советское искусство», «Античное
искусство», «Западноевропейское искусст�
во», «Древний Египет и Древний Рим».

«Мир стоит на мастерах», выставка
произведений мастеров народного твор�
чества и художественных ремесел.

«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
С 12 февраля «Февральская отте�

пель», персональная выставка художни�
ка из Курска Владимира Дайбова.

«АРТ�КОЛЛЕКЦИЯ»
пр�т Революции, 18. Офис 3. Тел. 65–

35–33
«Ностальгия. Аромат прошлого». Вы�

ставка художников из Центрального Чер�
ноземья второй половины прошлого века.

ГАЛЕРЕЯ «Х. Л. А. М.»
ул. Депутатская, 1. Тел.: 78–12–11
Персональная выставка Алексея Заго�

родных.

МУЗЕЙ�КВАРТИРА МАРИИ
МОРДАСОВОЙ

пл. Ленина, 9, кв. 32. Тел.: 55–67–32
«Мария Мордасова. Жизнь и творче�

ство». Костюмы, письма, фотографии,
афиши, личные вещи артистки.

ДОМ�МУЗЕЙ А.Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Личные

вещи великого циркового артиста и дрес�
сировщика, макет бывшей усадьбы, пись�
ма и фотографии.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 19 февраля «Театр будущего», к

135�летию театрального режиссера Всево�
лода Эмильевича Мейерхольда (отдел чи�
тальных залов).

До 24 февраля «Авраам Линкольн», к
200�летию со дня рождения 16�го амери�
канского президента, отменившего раб�
ство (отдел литературы на иностранных
языках).

До 28 февраля «Широкая масленица»,
русские песни, народные гулянья, зимние
забавы (сектор кинофонофотодокумен�
тов).

«Вдохновенное мастерство», к 100�ле�
тию со дня рождения русского дирижера
Исидора Аркадьевича Зака (отдел музы�
кально�нотной литературы).

«Окно в Россию, Россия для иностран�
цев» (отдел литературы на иностранных
языках).

«Люди науки: творчество, личность»,
к Дню российской науки (отдел читаль�
ных залов).

До 2 марта «Штрихи к портрету писа�
теля», к 70�летию со дня рождения Евге�
ния Григорьевича Новичихина (отдел
краеведения).

«Музыка для тех, кто любит», всемир�
ному празднику влюбленных посвящает�
ся (отдел музыкально�нотной литерату�
ры).

«Ларец мудрости», к 240�летию писа�
теля, драматурга, журналиста Ивана Анд�
реевича Крылова (отдел читальных за�
лов).

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

47–91
Стационарная выставка экзоти�

ческих животных: медведи, лисы,
ламы, обезьяны, крокодилы, волки,
орлы, а также рыси и лесные кабаны.
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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 13 по 19 февраля

реклама

Софийский собор
15 ôåâðàëÿ 1045 ãîäà íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî
Ñîôèéñêîãî ñîáîðà â Íîâãîðîäå, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ äðåâíåéøèì ñîõðàíèâøèìñÿ õðàìîì
íà òåððèòîðèè Ðîññèè, ïîñòðîåííûì
ñëàâÿíàìè.

13 февраля
– В 1940 – Михаил Афанасьевич

Булгаков закончил роман «Мастер
и Маргарита» (первая редакция ро�
мана была им уничтожена 18 марта
1930 года). Роман при жизни автора
не публиковался. Впервые он вышел
в свет только в 1966 году, через 26
лет после смерти Булгакова в сокра�
щенном журнальном варианте. Тем,
что это произведение дошло до читателя, общество
обязано жене писателя Елене Сергеевне Булгаковой,
которая в тяжелые сталинские времена сумела сохра�
нить рукопись романа. Интересно, что сам Булгаков
был уверен, что роман «Мастер и Маргарита» никогда
не будет опубликован при советской власти, диктов�
ка романа жене было чем�то вроде попытки связаться
с далекими потомками.

14 февраля
– День Святого Валентина. Со�

гласно легенде, в далекие и темные
времена властный и жестокий рим�
ский император Клавдий II вбил
себе в голову, что одинокий муж�
чина – без семьи, жены и обяза�
тельств, лучше бьется за родину на
ратном поле битвы, и запретил муж�

чинам жениться, а женщинам и девушкам – выходить
замуж за любимых мужчин. А Святой Валентин был
обычным священником, который сочувствовал несча�
стным влюбленным и тайком от всех, под покровом
ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Дол�
го ли, коротко ли, но «проделки» священника Вален�
тина стали известны власти, и его кинули в тюрьму,
приговорив к смертной казни. Как бы в награду за ге�
роизм в тюрьме Святой Валентин знакомится с пре�
красной дочкой надзирателя – Джулией. Влюбленный
священник перед смертью написал любимой девушке
признание в любви – «валентинку», а сама казнь про�
изошла 14 февраля 269 года н. э.

15 февраля
– В 1919 – в Петрог�

раде спектаклем «Дон
Карлос» был открыт но�
вый театр, впоследствии
Большой Драматический
Театр им. М. Горького,
ныне — Большой драма�
тический театр имени Г. А. Товстоногова. Театр был
организован при непосредственном участии писателя
А. М. Горького, поэта А. А. Блока и комиссара театров
и зрелищ союза коммун Северной области М. Ф. Ан�
дреевой. По замыслу инициаторов создания театра он
должен был стать цитаделью героического репертуа�
ра, театром больших социальных страстей, взволно�
ванной революционной патетики, театром «великих
слез и великого смеха» (А. Блок).

16 февраля
– В 1722 года Петр I принял Ус�

тав о престолонаследии «Учрежден
новый закон о престолонаследии, со�
гласно которому отменялся «недо�
брый обычай», когда старший сын
наследовал отцовский престол. От�
ныне император по своему усмотре�
нию мог назначить наследника.

17 февраля
– В 1983 – этот день принято

считать «днем рождения» языка
программирования Ада, который
стал результатом проекта, пред�
принятого Министерством обо�
роны США с целью разработать
единый язык программирования
для управления военными объек�
тами (кораблями, самолетами, тан�
ками, ракетами, снарядами и т. п.).
Язык назван в честь Ады Лавлей.

18 февраля
– В 1930 – американский аст�

роном Клайд Томбо, изучая январ�
ские фотографии в обсерватории
Лоуэлла, открывает девятую пла�
нету Солнечной системы. После
получения новых подтверждаю�
щих фотографий, новость об от�
крытии была опубликована 13 мар�
та. Свое имя – Плутон – новая пла�
нета официально получит позже,

благодаря предложению одиннадцатилетней школьни�
цы из Оксфорда Венеции Берни, которой тогда было
11 лет. Открытие сопровождалось дискуссией, как сле�
дует назвать планету. Дед Венеции следил за дискус�
сией и рассказал об открытии планеты своей внучке,
показав ей статью из свежей «Таймс» и между делом
поинтересовавшись, как бы она назвала планету на ме�
сте ученых. Девочка ответила, что раз планета такая
далекая и холодная, то ее нужно назвать «Плутон», в
честь римского бога подземного царства. Ответ так по�
нравился деду, что он рассказал о нем своему другу,
профессору астрономии Оксфордского университета
– Герберту Холлу Тернеру, который пообещал донес�
ти предложение Венеции до работников Лоуэлловс�
кой обсерватории.

19 февраля
– В 1878 – Томас Эди�

сон запатентовал фоног�
раф. Изобретатель соста�
вил список 10 основных
применений фонографа:
диктовка и запись писем,
говорящие книги для сле�
пых, обучение ораторско�
му искусству, запись му�
зыки, запись голосов членов семьи, музыкальные шка�
тулки и игрушки (например, говорящие куклы), говоря�
щие часы, запись речей великих людей, обучающие за�
писи, вспомогательное приспособление к телефону.

50 лет назад
Шинный завод работал исключи�

тельно на синтетическом спирте – это
давало колоссальную экономию пище�
вых продуктов. Выпускаемые каучуки
повышенного качества не уступали нату�
ральным. Завод должен был стать круп�

нейшим в СССР. Все процессы к 1965 г. на нем должны
быть автоматизированы. Шины высокой проходимос�
ти были незаменимы и в условиях бездорожья горячих
песков пустынь, и для полярных вездеходов. Они были
различных марок и размеров: для «Волг», «Чаек», ги�
гантских самосвалов минского автозавода, тракторов.
Производство автопокрышек на предприятии было пе�
реведено на вискозный и капроновый каучук.

40 лет назад
Фирма «Работница» в 1969 г. начала

шить мужские полупальто и пальто из ис�
кусственной кожи. Это были элегантные
спортивного вида изделия коричневого,
черного и темно�зеленого цветов. Новым
стало для предприятия пошыв драповых
демисезонных пальто для девочек�подро�
стков. По просьбе покупателей и заказчи�
ков фирма сшила 28000 демисезонных
женских пальто разнообразных фасонов.
Продолжался выпуск для школьников не
только формы, но и костюмов, пиджаков, брюк, платьев.

30 лет назад
Юноши и девушки Во�

ронежа принимали актив�
ное участие в выполнении
заказов Всесоюзной удар�
ной стройки – КАМАЗа.
Со станкостроительного
завода был отправлен для
автогиганта пятый специ�
альный плоскошлифоваль�

ный автомат, предназначенный для высокоточной об�
работки шатунов двигателей машин. К поставке гото�
вился шестой станок, оснащенный механизмами для
загрузки и выгрузки заготовок без применения физи�
ческого труда и управляемого одним оператором. А с
завода ТМП в Набережные Челны была отправлена ав�
томатическая линия ЛТ�05, предназначенная для тех�
нологического процесса производства дисков колес. В
нее входило 5 прессов усилием по тысяче и один чел�
ночный пресс усилием в 2500 тонносил с необходимым
комплексом средств механизации.

20 лет назад
Постановлением от 14 июля

1988 г. Совет Министров СССР
«О дополнительном введении Го�
сударственной приемки в про�
мышленности и строительстве» в
числе 18 городов СССР опреде�
лил введение Государсвенной
приемки жилых домов и других
объектов социального назначения
с 1 января 1989 г. в г. Воронеже. В соответствии с нор�
мативными документами Госстандарта СССР методи�
ческое руководство Госприемкой было возложено на
Центрально�Черноземный центр стандартизации и мет�
рологии в Воронеже. Роль центра заключалась в обес�
печении четкого взаимодействия всех участников стро�
ительного конвейера с целью получения качественного
жилья и объектов социально�культурного назначения.

10 лет назад
Более 100 предприятий области обратились в Пенси�

онный фонд с намерением до 1 апреля погасить задолжен�
ность и тем самым освободиться от пени. Более трех ты�
сяч хозяйств, обрабатывающих 167000 гектаров земли –
таков был итог десятилетия фермерского движения в на�
шей области. В областной Думе вручили именные сти�
пендии победителям олимпиад школьников 1998 г.

Евгений ЯКИМОВ

19 ôåâðàëÿ – Âñåìèðíûé  äåíü  êèòîâ

Русский бас
13 ôåâðàëÿ 1873 ãîäà ðîäèëñÿ Ôåäîð Èâàíîâè÷
Øàëÿïèí , âåëèêèé ðóññêèé îïåðíûé ïåâåö.
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Хиддинк возглавит
«Челси» на три месяца

Такой вариант сотрудничества
английский клуб предложил Россий�
скому футбольному союзу (РФС), и
российская сторона готова принять
это предложение.

РФС подтвердил также, что в те�
чение трех месяцев Хиддинк будет
совмещать работу в «Челси» и в сбор�
ной России. Такая возможность ого�
ворена в контракте голландского спе�
циалиста с Российским футбольным
союзом. Соглашение Хиддинка с
РФС действует до июля 2010 года, а
оплачивает контракт фонд «Нацио�
нальная академия футбола», учреди�
телем которого является владелец
«Челси» Роман Абрамович.

В заявлении РФС отмечается, что
сотрудничество Хиддинка с «Челси»
не скажется на сборной России, ра�
бота в которой будет оставаться «при�
оритетным направлением тренерской
деятельности» голландца. Детали со�
вмещения Хиддинком постов главно�
го тренера сборной России и «Чел�
си» будут обсуждаться на встрече с
участием руководства РФС и лон�
донского клуба.

Ранее 10 февраля Хиддинк под�
твердил, что он ведет переговоры с
«Челси», но пообещал остаться в
сборной России, чем бы они ни за�
вершились. Английский клуб остал�
ся без тренера вечером 9 февраля,
когда в отставку был отправлен бра�
зилец Луис Фелипе Сколари.

Плющенко лишат
мандата

Коллеги по Заксобранию Санкт�
Петербурга обвиняют спортсмена в иг�
норировании законотворческой дея�
тельности.

Плющенко действительно не часто
можно увидеть на пленарных заседа�
ниях. Но это не значит, что олимпийс�
кий чемпион не занят государственно
значимыми делами. Достаточно
вспомнить, что в 2007 году при его уча�
стии в составе заявочного комитета
Россия получила права на проведение
Олимпийских игр�2014 в Сочи, а год
спустя – выиграла конкурс Евровиде�
ния.

В команде Плющенко к нападкам
коллег�депутатов относятся спокойно и
утверждают, что спортсмена сейчас куда
больше заботит вопрос тренировок.

Брайант: 23000 очков!
Êîáè Áðàéàíò ñòàë ñàìûì ìîëîäûì èãðîêîì
Íàöèîíàëüíîé áàñêåòáîëüíîé àññîöèàöèè, êîòîðîìó
óäàëîñü äîñòè÷ü îòìåòêè â 23 òûñÿ÷è íàáðàííûõ î÷êîâ. Â
ïîáåäíîì ìàò÷å ñâîåãî êëóáà ïðîòèâ «Îêëàõîìà-Ñèòè»
ëèäåð «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ» íàáðàë 34 î÷êà, à åãî
êîìàíäà ïîáåäèëà – 105:98.

Сколари получит 7,5
миллиона фунтов за
увольнение из «Челси»

Лондонский футбольный клуб
«Челси» договорился с бывшим тре�
нером этой команды Луисом Фели�
пе Сколари о сумме компенсации за
разрыв контракта. По данным британ�
ских СМИ, лондонцы заплатят бра�
зильскому специалисту около 7,5
миллиона фунтов стерлингов (11,1
миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что сумма от�
ступных может составить до 15 мил�
лионов фунтов. Именно столько по�
лучил бы Сколари за свою работу в
«Челси», если бы он доработал до
конца контракта, срок которого исте�
кал летом 2011 года.

На официальном сайте «Челси»
говорится, что договоренность о ком�
пенсации достигнута также с помощ�
никами Сколари: Флавио Тейшей�
рой, Дарланом Шнайдером и Карло�
сом Прасиделли. Какая сумма будет
выплачена этим специалистам, не
уточняется.

Сколари был уволен со своего по�
ста в понедельник, 9 февраля. При�
чиной отставки стали низкие резуль�
таты команды в сезоне�2008/09.

Мадридский «Реал» возьмет
крупный кредит на приобретение
атакующего полузащитника
«Манчестер Юнайтед» и сборной
Португалии, обладателя
«Золотого мяча» и приза лучшему
игроку мира ФИФА Криштиану
Роналду.

Руководство банка Banco Santander
уже дало согласие удовлетворить запрос
мадридского клуба о кредите на сумму 70
миллионов евро.

Banco Santander является одним из
крупнейших банков Европы. Он спонси�
рует команду «Формулы�1» McLaren
Mercedes, а также Кубок Либертадорес –
крупнейший клубный футбольный турнир
Южной Америки.

В том случае, если «Реалу» удастся
договориться о переходе Криштиану Ро�
налду, сделка состоится в июне 2009 года.
Предполагается, что мадридский клуб

«Реал» купит Роналду в кредит
заплатит за португальца около ста мил�
лионов евро, причем большую часть этой
суммы будет составлять взятый в Banco
Santander кредит. Оставшиеся средства
на покупку Роналду «Реал» выделит из
клубного бюджета.

В последнее время в испанской прес�
се регулярно появляются сведения о го�
товящемся трансфере Роналду в «Реал».
13 января 2009 года известный испанс�
кий журналист Гильем Балаге заявил,
что соглашение о переходе игрока уже
достигнуто. Вначале Балаге разместил
эту информацию на собственном сайте,
а затем фактически повторил ее в своей
статье в газете AS.

Балаге утверждал, что Роналду дого�
ворился о трансфере с президентом «Ре�
ала» Рамоном Кальдероном. 16 января
Кальдерон ушел в отставку, и его место
временно занял Висенте Болуда, кото�
рый намерен провести переговоры о пе�
реходе Роналду, чтобы использовать до�
говоренность о трансфере игрока в пред�
выборной борьбе за пост президента
«Реала».

Заметим, что у каждой игровой коман�
ды есть свои удобные соперники и неудоб�
ные. Свежий пример тому: недавние мат�
чи с «Торпедо»�2. Молодые нижегородцы
выглядели в Воронеже просто здорово и
совсем не заслуживали поражение в игре.
Видели бы вы как после проигрышей они
разбивали свои клюшки об лед! Но «Бу�
ран» для молодых автозаводцев супернеу�
добный соперник. И в 22 матчах волжане
сподобились лишь на 3 победы. А вот ХК
«Саров» для «Бурана», в свою очередь, все�
гда является «камнем преткновения». Из
16 матчей (включая отчетные) в 14 случа�
ях побеждали спортсмены из Нижегород�
ской области! Увы, вся статистика подтвер�
дилась. В обоих случаях успех празднова�
ли гости с одинаковым счетом 2:1. Но во�
ронежские болельщики (которых на обеих
матчах собралось по полторы тысячи) пос�
ле проигрышей провожали своих хоккеис�
тов аплодесментами. Вот уж верна пого�
ворка: «Болельщик всегда простит пораже�
ние но никогда – отказ от борьбы!

– В ХК «Сарове» собраны умелые опыт�

«За родину» поднимать больше двух
 раз смысла нет

ные воспитанники нижегородского
хоккея, – рассказывает главный тренер
«Бурана» Сергей Карый. – Действо�
вали они без всякой суеты, «все по
делу». И хотя мы гостей «переброса�
ли», вратарь гостей Валерий Пантю�
шин «нивелировал» все попытки на�
ших форвардов «в никуда». Опыт
форвардов гостей и их умение оказа�
лись выше. Мы же побеждаем лишь за
счет самоотдачи. Но «За Родину» лю�
дей больше двух раз не поднимают! Во
второй игре из�за недомогания не при�
нял участие наш лучший форвард Ан�
дрей Машков. Вкупе с травмирован�
ными нашими основными форварда�
ми Виктором Фитисовым и Игорем
Ластовецким с командой, которая,
если соберется, способна обыграть лю�
бую команду, играли с огромными
пробоинами в составе. 9�10 и 12�13
февраля мы на выезде играем матчи с
основными конкурентами за выход в
плей�офф: в Мытищах с «Атлантом»–
2 и Балашихе с ХК МВД�2. Увы, в важ�
нейших поединках не смогут принять
участие наши ведущие форварды
Игорь Ластовецкий (выбит плечевой
сустав на правой руке) и Виктор Фи�
тисов (ушиб легкого и сердца). Это ог�
ромные для нас потери. Но все рассу�
дит игра.

Евгений ЯКИМОВ

3 и 4 февраля воронежский «Буран»
на родном льду проводил важнейшие
поединки с ХК «Саров».

Узбекский боксер�тяжеловес Руслан
Чагаев провел первый бой после тяжелой
травмы, полученной им летом 2008 года.

 Вечером 7 февраля Чагаев, находив�
шийся в статусе «временно недействующе�
го» чемпиона WBA (Всемирная боксерс�

Чагаев взял курс на Валуева

Общественная палата предложила
привлекать к уголовной ответственно�
сти врачей и тренеров, ответственных
за употребление спортсменами допин�
га. Это предложение уже направлено
в Госдуму РФ, в Министерство
спорта, туризма и молодежной поли�
тики и в Министерство здравоохра�
нения и социального развития.

В программе, разработанной специ�
альной комиссией Общественной па�
латы, говорится, что ответственность
тренеров, врачей, а также организато�
ров соревнований за применение
спортсменами допинга следует ужес�
точить «вплоть до внесения предложе�
ний об уголовной ответственности».

Кроме того, предлагается разрабо�
тать систему обучения и аттестации
врачей и тренеров, которая позволит
более эффективно бороться с допин�
гом. Заместитель председателя комис�
сии Мария Киселева считает, что для
этого необходимо вернуться к систе�
ме распределения выпускников меди�
цинских вузов.

За допинг будут сажать

кая ассоциация), победил костариканца
Карла Дэвиса Драмонда.

Теперь никаких препятствий для
организации боя узбека с «нормальным»
чемпионом WBA Николаем Валуевым
нет.

Бутылка вывела из строя чемпионку мира
Äâóêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà ïî ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó Ëèíäñåé Âîíí ïðîïóñòèò
çàåçä ÷åìïèîíàòà ìèðà èç-çà òðàâìû, êîòîðóþ ïîëó÷èëà, íåóäà÷íî îòêðûâ áóòûëêó
øàìïàíñêîãî î êðàé ëûæè, è ñèëüíî ïîðåçàëà áîëüøîé ïàëåö î ãîðëûøêî. Ðàíåå íà
÷åìïèîíàòå ìèðà 2009 ãîäà 24-ëåòíÿÿ Âîíí çàâîåâàëà äâå çîëîòûå ìåäàëè.
Àìåðèêàíêà ïîáåäèëà â ñêîðîñòíîì ñïóñêå è â ñóïåðãèãàíòå.
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  СОВЕТ ПЕРВЫЙ
Проявляйте внимание к партнеру.

Часто бывает, что именно отсутствие
внимания ведет к недопониманию и
упрекам. Следите за тем, что хочет ваш
спутник. Вовремя купленная или
подаренная вещь, безусловно, доставит
ему удовольствие. Мужчину,
пришедшего с работы с букетом цветов в
обычный будний день, ждет светящаяся
улыбка супруги.

  СОВЕТ ВТОРОЙ
Доверяйте друг другу. Делитесь со

своим спутником жизни проблемами и
переживаниями. Помните поговорку:
«Одна голова хорошо, а две лучше».
Вместе вы найдете наилучшее решение
любой проблемы. Если вы будете

поддерживать друг друга, то никакие
невзгоды не разрушат вашу семейную
жизнь.

  СОВЕТ ТРЕТИЙ
Сохраняйте уважение к своему

спутнику в любой ситуации. Ни в коем
случае не срывайтесь на оскорбление. Их
всегда непросто забыть. Постепенно
накапливаясь, они принимают характер
ненависти и злобы.

  СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ
Умейте слушать и слышать друг друга.

Семейная жизнь не лишена споров и ссор,
но какой бы остроты они ни достигали,
прислушивайтесь к доводам собеседника.
Возможно, другая точка зрения лучше.
Если супруг(а) говорит о своих
проблемах, то не отмахивайтесь со
словами: «Не приставай с пустяками».

Другой не ждет от вас решения проблем,
скорее всего, просто ищет поддержки.

  СОВЕТ ПЯТЫЙ
Относитесь терпимее к недостаткам

партнера. Помните, что идеальных людей
не бывает. Залог семейного благополучия
– принятие другого, в том числе и его
недостатков.

  СОВЕТ ШЕСТОЙ
Если ваши отношения дали трещину,

проанализируйте причину этого, обсудив
ситуацию с партнером. Вполне возможно,
что событие – просто досадный пустяк.
Уступайте друг другу. Помните, что
всегда можно найти компромисс.

  СОВЕТ СЕДЬМОЙ
Удивляйте друг друга. Подумайте, что

можно изменить в своей внешности или

одежде. Ваш супруг(а) привык к одному
образу, а вы предстаете в другом. Это
внесет элемент приятной неожиданности
в семейную рутину.

  СОВЕТ  ВОСЬМОЙ
Если вы ссоритесь, то остроту можно

погасить простым психологическим
приемом. Прервите спор и обнимите
партнера, а затем скажите, глядя в глаза и
искренне: «Я так тебя люблю. Давай
прекратим ссору». Конфликт пойдет на
убыль.

И последнее. Говорите друг другу
добрые слова утром, днем и вечером, по
телефону и при встрече. Тот, кто рядом с
вами, должен чувствовать, что нужен вам.
Это и есть залог семейного благополучия
на долгие годы.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

Говорят, что отношения мужчины и женщины подобны диалогу жителей разных планет. Порой мы не
понимаем друг друга или не хотим понять, но в любом случае жить друг без друга не можем. Союз двух
людей – это взаимная симпатия, уважение, желание нравиться и принадлежать именно этому человеку.
Совместная жизнь всегда полна событиями – приятными и не очень. Постепенно происходит взаимная
«притирка» характеров, взглядов, привычек. Бывает и так, что спустя какое-то время люди
разочаровываются, устают друг от друга и расстаются. Но сегодня поговорим о том, как сохранить на
долгие годы ту неповторимую искру взаимной симпатии, которая зажглась однажды.

 ЭКСПЕРТ

руководитель
сети
супермаркетов

АЛЕКСАНДР
ЧИЖОВ

итахайя происходит из
Западного полушария. Первое
упоминание о ней как о
популярном у ацтеков фрукте,

относится к XIII веку. Сладкие и кислые
плоды питахайи были известны и
племенам тех индейцев, которые обитали
на территории, где ныне расположена
Калифорния. Плоды этого кактуса
ценились не только за отличный вкус, но
и за их большое число, которые с
легкостью можно было собирать в строго
определенное время, именуемое
«сезоном питахайи».

Что касается самого растения, то оно
бывает двух типов: ползучий
лиановидный, либо кустистый
древовидный кактус. В любом случае
сочные плоды питахайи созревают на
концах стеблей. Плод весит 150–600
грамм, отдельные экземпляры достигают

Вкусное лекарство
По последним медицинским данным, питахайя помогает при
желудочных болях, сахарном диабете или ином эндокринном
заболевании. В питахайе в достаточном количестве содержится
фосфор, железо, кальций, витамины B1, B2, B3.

Гармония в семье
Кто-то из знаменитостей сказал, что мы приходим в этот мир, чтобы
любить. И это действительно так. Сохранить любовь и гармонию в
семейных отношениях – задача не из легких, но если вы ставите
перед собой такую цель, то обязательно достигнете ее.

Чтобы выжить, человек может
съесть почти все, и кактус здесь
не исключение. Конечно, речь
здесь пойдет не о знакомых
всем колючих «ежиках»,
растущих на подоконниках, а об
их съедобных собратьях. Это
питахайя (синонимы: питайя,
«колючая груша», «драконов
фрукт»).

килограмма.
В зависимости от вида питахайи, ее

плоды бывают разного размера, мякоть
белая, розовая или пурпурная, цвет
кожицы также варьирует от желто-
оранжевого до пурпурного. Внешне они
напоминают окрашенные сосновые
шишки, однако имеют мягкую, легко
удаляемую кожуру. Мякоть питахайи
усыпана крошечными черными
семечками, напоминающими маковые.

Во Вьетнаме и Таиланде питахайя –

самый ходовой фрукт, примерно как у нас
яблоки. На фермах Мексики плоды
питахайи применяют для производства
алкогольных напитков высокого
качества. В Никарагуа, Гватемале и
Колумбии используют сок питахайи,
который добавляют в конфеты,
мороженое, шербеты, йогурты, а из
мякоти варят джем, соусы и желе.
Традиционным испанским напитком
является прекрасно утоляющая жажду
смесь сока питахайи, лимона и лайма.

Рекомендуется есть питахайю слегка
охлажденной.  Кроме того, из питахайи
можно делать сок или вино, или
использовать для придания вкуса в
других напитках. Цветы съедобны, их
также можно заваривать с чаем.

Для приготовления питахайи к
употреблению фрукт обычно разрезается
вертикально на две половинки. После
этого можно либо разрезать эти
половинки на дольки (подобно тому, как
нарезают дыню), или вычерпать мякоть
ложкой. У питахайи сладкий, очень
ароматный вкус.

Любовь навсегда?

Питахайя с миндалем
(данный рецепт
рассчитан на 4 порции)

Ингредиенты:
2 плода питахайи;
100 г мягкого сливочного сыра;
2 столовых ложки сладкого

конденсированного молока;
50 г рубленого миндаля;
4 целых плода миндаля;
небольшое количество цукатов для

украшения.
Подготовка: разрезать плод в

продольном направлении на две части,
вынуть мякоть небольшой ложкой,
затем нарезать ее кубиками. Отложить
на время нарезанные кубики и
сохранить половинки кожуры.

Взбить сливочный сыр вилкой,
постепенно добавляя конден-
сированное молоко и рубленый
миндаль. Добавить кубики питахайи.
Заполнить пустые половинки кожуры
смесью. Украсить цельным миндалем
и цукатами.

Служба доставки
«Галерея Чижова»
39-08-08

советы  психолога

Съедобный кактус
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Автомобиль от Louis Vuitton
Â ìàðòå íà ìîòîðøîó â Æåíåâå Infiniti ïðåäñòàâèò íîâûé àâòîìîáèëü.
Îí ðàçðàáîòàí ñîâìåñòíî ñ äîìîì ìîäû Louis Vuitton,
ïðîèçâîäÿùèì ýëèòíóþ êîæãàëàíòåðåþ, àêñåññóàðû è îäåæäó.
Äèçàéíåðû ïîäãîòîâèëè äëÿ àâòîìîáèëÿ öåëûé íàáîð ñïåöèàëüíûõ
ñóìîê. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î «ìîäíîé» ìàøèíå åå
ñîçäàòåëè îáåùàþò ðàññåêðåòèòü â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.

Mitsubishi приглашает геймеров
Êîìïàíèè Mitsubishi çàïóñòèëî îíëàéí-èãðó, êîòîðàÿ
íàñ÷èòûâàåò äåñÿòü óðîâíåé, äåâÿòü èç êîòîðûõ – âèðòóàëüíûå, à
äåñÿòûé – ðåàëüíûé. Ïîáåäèòåëåé æäåò ìàñòåð-êëàññ ïî
çèìíåìó âîæäåíèþ íà Mitsubishi Lancer Evolution X îò âèöå-
÷åìïèîíà ìèðà ïî ðàëëè 1998 ãîäà Óâå Íèòòåëÿ. Çàíÿòèÿ áóäóò
ïðîõîäèòü çà ïîëÿðíûì êðóãîì íà ëüäó îäíîãî èç ôèíñêèõ îçåð.

Британцы все чаще покупают
подержанные машины

При покупке
автомобиля жите�
ли Великобрита�
нии стали все
чаще делать выбор
в пользу подер�
жанных моделей.
Об этом сообщи�
ла Национальная
ассоциация офи�

циальных дилеров. По данным организации, в январе
количество зарегистрированных в Великобритании но�
вых автомобилей снизилось на 31 процент – в этом ме�
сяце было зафиксирован самый низкий показатель про�
даж с 1974 года. В то же время спрос на подержанные
машины вырос на 20 процентов по сравнению с январем
2008 года. «Современные модели сделаны настолько ка�
чественно, что подержанный автомобиль зачастую от�
личается лишь большими цифрами пробега на спидо�
метре», – заявил Гарел Рис, профессор Школы бизнеса
Кардиффа и один из крупнейших специалистов по бри�
танской автомобильной индустрии. Остается добавить,
что по итогам января спад продаж зафиксирован не толь�
ко в Великобритании – в США спрос на новые машины
снизился до отметки 27�летней давности, а продажи ав�
томобилей «Большой тройки» американских автопро�
изводителей упали на 40�55 процентов.

Мемориальная табличка в честь
получения водительских прав

68�летняя жительница небольшого южнокорейс�
кого городка Чонджу в 771�й раз провалила пись�
менный тест на знание ПДД. Как сообщается, с 2005
года пожилая дама каждый рабочий день пробует сдать
экзамен и получить водительское удостоверение. Ме�
стный полицейский заявил, что это рекордное число
попыток в их городе. За четыре года женщина потра�
тила на оплату тестов около 3600 долларов. При этом
она не оставляет надежды, так как машина нужна ей
для работы – женщина занимается доставкой про�
дуктов питания и товаров для дома, и для этих целей
использует ручную тележку. Представители дорож�
ной полиции даже пообещали сделать мемориальную
табличку и вручить ее незадачливой даме в том слу�
чае, если она все�таки пройдет тест.

Номерной знак «10» продан за 210
тысяч фунтов стерлингов

На аукционе в Великобри�
тании номерной знак «10» был
продан за 210 тысяч 242 фун�
та стерлинга. Это третья по ве�
личине сумма, которую запла�
тили за автомобильный номер
в стране. В 2006 году знак «51
NGH» был продан за 254 ты�
сячи фунтов стерлингов, а номер «1 RH» – в прошлом
году за 247 тысяч фунтов. С 1989 года, когда Агентством
лицензирования водителей и автомобилей стала прак�
тиковаться продажа редких номерных знаков по теле�
фонному аукциону, в казну королевства было собрано
более 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. По словам
представителя агентства, стоимость номерного знака уве�
личивается одновременно с уменьшением числа букв и
цифр в нем. Напомним, в начале прошлого года бизнес�
мен из ОАЭ заплатил на благотворительном аукционе
за автомобильный регистрационный знак с цифрой «1»
около 14,5 миллиона долларов США. Эта цена и поны�
не остается максимальной суммой, заплаченной за ав�
томобильный номер.

В США построен самый быстрый в
мире электромотоцикл

Американская ком�
пания Mission Motors
представила свою пер�
вую разработку – мото�
цикл на электротяге,
который представите�
ли фирмы называют са�
мым быстрым электри�
ческим байком в мире.
Как говорится в офи�

циальном пресс�релизе производителя, максимальная
скорость новинки составляет 240 километров в час. Мо�
тоцикл получил название Mission One. Его мотор пи�
тается от комплекта литий�ионных аккумуляторов, под�
заряжающихся при помощи системы регенерации энер�
гии при торможении или от обычной бытовой электро�
сети с напряжением 240 или 120 вольт. В первом случае
заряд батарей займет около двух часов, а во втором –
восемь. Запас хода мотоцикла – 240 километров. В про�
даже новинка появится в следующем году. Всего пла�
нируется выпустить 50 экземпляров Mission One, при
этом стоимость каждого из них составит 68 тысяч 995
долларов. Ожидается, что через некоторое время ком�
пания представит и более доступные версии своего мо�
тоцикла. Напомним, что ранее самым быстрым элект�
робайком в мире считалась модель TTX01 от фирмы
Kingston. По данным производителя, его максимальная
скорость составляет 200 километров в час.

Устройство будущего стоит 300
долларов

Исследователи из Мас�
сачусетского технологичес�
кого института разработали
устройство, позволяющее
превратить любую поверх�
ность в сенсорный экран.
Стоимость деталей, из кото�
рых состоит прибор, состав�
ляет около 300 долларов.
Среди них веб�камера, мобильный телефон и неболь�
шой проектор, питающийся от батарейки. Разработчи�
ки подчеркивают, что их прибор проецирует рабочий
стол на любую поверхность. Это позволяет управлять
им при помощи одних лишь рук, как делал Том Круз в
фильме «Особое мнение». Аппарат может снимать фо�
тографии, но для этого пользователю придется руками
обозначить границы кадра. Также новинку можно ис�
пользовать для распознавания товаров на витрине и
предоставления подробной информации о них. Кроме
того, устройство способно выходить в интернет. Соот�
ветственно, пользователь может скачивать любую ин�
формацию из Сети, либо загружать данные. Будет ли
начато серийное производство такого аппарата, кото�
рый создатели сравнивают с шестым чувством, не сооб�
щается. Разработчики лишь подчеркивают, что над по�
добным прибором предстоит еще много работать. Они
допускают, что лет через десять его аналог будет пред�
ставлять собой имплантат в головной мозг.

Представлен компьютер с
картонным корпусом

Американский дизай�
нер Брендон Макалусо раз�
работал компьютер, корпус
которого сделан из картона.
Новинка получила назва�
ние Recompute. В ее корпу�
се нет ни металла, ни плас�
тика. Он состоит только из

гофрированного картона. Это значительно снижает сто�
имость производства корпуса, делает его экологичным
и легко перерабатываемым. Кроме того, картон не пре�
пятствует циркуляции воздуха внутри корпуса, что по�
зволяет эффективно охлаждать компоненты. При не�
обходимости в картонном корпусе можно легко проде�
лать дополнительные вентиляционные отверстия. Внут�
ри оригинального ПК установлен процессор Intel Core
2 Duo и два гигабайта оперативной памяти. Также у
компьютера Recompute есть восемь портов USB и про�
чие стандартные разъемы. Примечательно, что созда�
тель Recompute называет свое устройство более пожа�
робезопасным, чем обычные ПК в пластиковом корпу�
се. Он подчеркивает, что температуры горения и вос�
пламенения картона составляют 258 и 427 градусов
Цельсия соответственно, а пластик плавится уже при
120 градусах Цельсия.

Раритетный гоночный Ferrari
поставит рекорд стоимости

В середине
мая текущего
года в Италии на
торгах, органи�
зованных аукци�
онным домом
Sotheby’s, будет
продан родстер
Ferrari 250
Testarossa 1957 года выпуска. Организаторы надеются,
что автомобиль будет продан за рекордную для серий�
ных машин цену, однако предполагаемая сумма пока не
уточняется. Автомобили Ferrari 250 Testarossa выпус�
кались с 1957 по 1958 год. Всего было собрано лишь 22
экземпляра этого родстера. Выставленная на аукцион
машина имеет серийный номер 0714TR и самую длин�
ную гоночную историю среди всех ныне существующих
Ferrari 250 Testarossa. Родстер участвовал в различных
соревнованиях в Италии и США, начиная с момента
доставки первому владельцу – гонщику Пьеро Дрого в
1957 году – и заканчивая последней для машины про�
фессиональной гонкой Elkhart Lake 500, состоявшейся
в 1963 году.

Nissan будет предупреждать о
выезде на «встречку»

В ближайшее время компания Nissan приступит к
испытаниям новой системы безопасности, которая
будет предупреждать водителя о возможном выезде
на встречную полосу на скоростных шоссе. В случае
удачного завершения эксперимента устройство бу�
дет запущено в серийное производство в 2011 году.
Новая технология использует систему глобального
позиционирования и детальные карты местности. Об
опасности выехать на шоссе против потока, а также о
том, что впереди дорога может резко уходить под
уклон или в горку, водитель будет оповещен звуко�
вым сигналом и специальным изображением на дис�
плее. Стоит отметить, что к 2015 году Nissan намере�
на в два раза сократить число смертей и серьезных
травм в авариях с участием своих автомобилей за
счет внедрения новых систем безопасности.

Автопроизводители не знают, где
хранить машины

С тех пор как разразился глобальный финансовый
кризис, продажи автомобилей во всем мире резко по�
шли вниз. В итоге производители столкнулись с про�
блемой перепроизводства машин и, как следствие, с
отсутствием места для их хранения. К примеру, япон�
ская автомобилестроительная компания Nissan вы�
нуждена держать непроданные автомобили на своем
тестовом треке при заводе в Великобритании. Land
Rover и Jaguar складируют свежеизготовленные ма�
шины вокруг своего завода в Ливерпуле. Точно так же
и предприятие компании Ford в Детройте, выпускаю�
щее модель F�150, заставляет новыми экземплярами
свободное пространство вокруг завода.

Мальчик написал программу для
мобильника iPhone

Девятилетний мальчик из Сингапура написал при�
ложение для смартфона Apple iPhone. Программа под
названием «Doodle Kids» представляет собой графи�
ческий редактор. С сайта Apple iTunes ее скачали бо�
лее четырех тысяч раз за две недели. Суть работы про�
граммы достаточно проста: она позволяет рисовать на
экране iPhone касаниями пальцев и стирать изобра�
жение, встряхивая смартфон. По словам автора, кото�
рый учится в четвертом классе школы, приложение
было написано для его младших сестер, которые лю�
бят рисовать. Примечательно, что ребенок в той или
иной степени владеет шестью языками программиро�
вания, а компьютером начал пользоваться с двух лет.

Власти забыли купить терминалы
Правительство Великобритании потратило 4,4 мил�

лиарда фунтов стерлингов на введение в стране элект�
ронных паспортов, но не позаботилось о покупке тер�
миналов для работы с ними. Первые электронные пас�
порта появились в стране в 2006 году. Они оснащены
чипом, содержащим биометрические данные владель�
ца. Для считывания этой информации необходимо спе�
циальное устройство – аналог терминала для работы с
банковскими картами. Несмотря на то, что в настоящее
время электронные паспорта получили несколько мил�
лионов британцев, ни у полиции, ни у других служб нет
терминалов по работе с этими документами. В резуль�
тате информация, хранящаяся на чипе в паспорте, не
может быть использована.

ТЕХНОЛОГИИ
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Лжецов будут определять секундомером
Психолог из Университета Саутгемптона разработал   метод распознания лжи,
при котором иИспытуемый набирает ответы на клавиатуре компьютера. Так,
85% участников, когда собирались солгать, дольше искали нужные буквы.
Ученые опередили, что на лживое высказывание человеку требуется на 30%
больше времени. По данным  анализа, на то, чтобы сказать правду, подопытным
британцам требовалось 1,2 секунды, а на ложь – 1,8 секунды.

Электронная почта сама ищет адресата
В Стэнфордском университете придумали новую систему электронной
почты, в которой не обязательно знать точные координаты адресата.
Чтобы письмо дошло до получателя, нужно  ввести его имя, и система сама
найдет его в Сети. Новая система  основана на семантической технологии. С
ее помощью почта понимает отдельные фразы и устанавливает связи между
словами, а не просто распознает введенные символы.

Известные медицинские мифы

Первые обнаруженные реко-
мендации такого рода относятся
к 1945 году. Но никаких научных
обоснований для подобных ут-
верждений не найдено. Исследо-

Кто-то полагает, что
первым эту мысль высказал
Альберт Эйнштейн, хотя
пока это не удалось доказать
или опровергнуть. Напро-
тив, найдены свидетельства Несмотря на то, что сложные

процессы гормональной регуляции,
необходимые для роста ногтей и
волос, невозможны в мертвом теле,
этот миф все же имеет под собой

Несколько исследова-
ний показали, что бритье
никак на это не влияет.
Новые волосы только ка-
жутся более грубыми, по-
тому что у них нет мягких

Использование средств мо-
бильной связи было запрещено во
многих лечебных учреждениях
после того, как СМИ рассказали
о более чем 100 случаях интерфе-
ренции с медицинскими прибора-
ми. Но не было обнаружено ни

В нем содержится
триптофан, который,
как говорят ученые, вы-
зывает сонливость. По-
чему тогда мы считаем
это заблуждением?

В мясе индейки ко-
личество этой амино-
кислоты не так уж вели-
ко, не больше, чем в ку-
рице или говядине.
Другие белковые про-
дукты, такие, как свини-

Да, при плохом освеще-
нии глаза действительно
устают сильнее, со всеми
вытекающими последстви-

Из-за бритья волосы растут
быстрее и становятся более
темными и жесткими

кончиков. И иногда они
кажутся более темными,
так как они еще не успе-
ли обесцветиться под
влиянием солнца или
косметических средств.

От чтения при тусклом свете
портится зрение

ями, такими, как сухость и
проблемы с фокусировкой,
но к постоянным нарушени-
ям это не приводит.

Человек использует только 10%
своего мозга

того, что люди используют
гораздо больше, чем 10 про-
центов. Также не было об-
наружено, чтобы какая-
либо зона в мозге была пол-
ностью неактивна.

Пейте восемь стаканов воды в день
вания также показывают, что
большинству людей вполне
хватает жидкости, которую они
получают из соков, молока и
других напитков.

Мясо индейки вызывает
чувство усталости

на или сыр, содержат
гораздо больше трипто-
фана.

Любое переедание
приводит к замедлению
кровотока, в результа-
те чего кислород хуже
поступает в мозг. Кро-
ме того, пища с высо-
ким содержанием бел-
ка и углеводов также
может вызвать сонли-
вость. Как и вино.

Волосы и ногти продолжают расти после
смерти

некое обоснование. Дело в том,
что после смерти влага выходит
из организма, из-за чего кожа око-
ло ногтей и волос усыхает. Это и
создает иллюзию их роста.

Сотовые телефоны вызывают сильную
электромагнитную интерференцию* в
больницах

* Устройства и оборудование, которые используют элект-
ричество и магнетизм, окружены электромагнитными поля-
ми. Обычно, эти поля являются слабыми и, как правило, не
влияют на работу, например, кардиостимулятора или дефиб-
риллятора. Однако сильные электромагнитные поля могут вли-
ять на эти устройства. Это влияние многие связывают с ЭМИ
(электромагнитная интерференция).

одного смертельного случая,
вызванного присутствием со-
тового телефона в больнице.

Между тем, более поздние
исследования показывают, что
интерференция либо крайне
мала, либо отсутствует вообще.



30
   №7(209), 13 – 19 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».

   СТРАНА СОВЕТОВ
Спасаем соленые огурчики!
Áûâàåò, ÷òî, îòêðîåøü áàíêó ñ êîíñåðâèðîâàííûìè îãóðöàìè, à îíè ìÿãêèå è
âÿëûå. ×èòàòåëüíèöà «Ã×» Ëàðèñà Òàðàñîâà ïîñòóïàåò â òàêèõ ñëó÷àÿõ
ñëåäóþùèì îáðàçîì: êèïÿòèò òîìàòíûé ñîê (ìîæíî ðàçâåñòè òîìàòíûé ñîóñ äî
ãóñòîòû ñîêà), äîáàâëÿåò ñóøåíóþ çåëåíü è çàëèâàåò ýòèì ðàññîëîì
«íåáëàãîïîëó÷íûå» îãóðöû. Çàêðûâàåò êðûøêîé è ñòàâèò â ïðîõëàäíîå ìåñòî.
×åðåç äâà äíÿ îãóð÷èêè ñòàíîâÿòñÿ òâåðäûìè è àðîìàòíûìè.

Картошка –
освежитель воздуха?
×òîáû ïðè æàðêå ðûáû íà êóõíå íå áûëî
íåïðèÿòíîãî çàïàõà, íà ñêîâîðîäó
âìåñòå ñ ðûáîé ïîëîæèòå êóñî÷êè ñûðîé
êàðòîôåëèíû.

Как приготовить вкусные, простые блюда из недорогих продуктов, советуют
нам читатели «ГЧ», приславшие свои фирменные рецепты в нашу
антикризисную рубрику «Каша из топора».

Три
блюда
из одной
курицы от
Елены Трофимовой

Тушку курицы разделать.
Окорочка натереть солью, чес�
ноком и смазать майонезом. За�
печь в духовке. Из крылышек,
шейки и косточек сварить буль�
он для первого блюда. А из груд�
ки приготовить шницели. Про�
пустить грудку через мясорубку
вместе с двумя крупными луко�
вицами, добавить 2 яйца, 2�3 ст.
л. овсяных хлопьев и куриный
кубик, посолить по вкусу, пере�
мешать. Сформовать на влажной
ладони плоские шницели, осто�

р о ж �
но обва�

лять в пани�
ровочных суха�

рях и положить на
сковороду с кипящим расти�
тельным маслом. Пожарить с
одной стороны, потом, перевер�
нув, – с другой.

Гренки «Сытные» от
Валентины Буяновской

По 2 средние луковицы, мор�
ковки и картофелины натереть на
мелкой терке, добавить 1 яйцо,
посолить, поперчить по вкусу.
Все хорошо перемешать. Батон
порезать ломтиками. На одну
сторону положить приготовлен�
ный фарш. Обжарить в расти�

тельном масле сначала сторону с
фаршем, а затем перевернуть.
Обжаренные гренки полить май�
онезом и посыпать измельченной
петрушкой или зеленым луком.

Макароны «Есть хочу»
от Леонида Паршина

Любой мясной фарш поло�
жить в сковороду и налить немно�
го воды, чтобы фарш потушился.
Когда вода испарится, налить ра�
стительное масло и насыпать су�
хие макароны. Поджарить их не�
много, чтобы они приобрели ко�
ричневый цвет. Все время мешать!
Затем налить столько воды, что�
бы она была на уровне макарон,
посолить, поперчить, добавить
пряности. Тушить до готовности,
в конце посыпать зеленью.

Чудо�запеканка от
Анны Гагиной

В глубокую сковороду ров�
ным слоем выложить мясной
фарш слоем 1�1,5 см. (фарш
можно использовать как сырой,
так и из любого вареного мяса,
оставшегося от приготовления

бульона для первого блюда).
Сверху – мелко нарезанный реп�
чатый лук, натертый на крупной
терке сырой картофель. Посо�
лить, поперчить – по вкусу, за�
лить майонезом (если майонез
густой, развести его молоком до
консистенции жидкой сметаны).
Засыпать блюдо тертым сыром и
рубленой зеленью. Запекать в
духовке примерно 20�35 минут.

Плов «Рыбная душа»
от Лидии Сухих

Филе минтая (или другой
морской рыбы) порезать порци�
онными кусочками, обвалять в
муке и выложить на сковороду,
смазанную растительным мас�
лом. Посолить, поперчить, засы�
пать полукольцами лука, натер�
той на крупной терке морковью,
промытым рисом. Сверху на рис
можно положить кусочки сли�

вочного масла. Залить бульоном
(можно из кубиков) так, чтобы
жидкость была вровень с содер�
жимым. Закрыть крышкой и ту�
шить на небольшом огне до го�
товности (бульон должен весь
выкипеть). Не мешать! Затем
сделать огонь посильнее на не�
сколько минут, чтобы поджа�
рить рыбу. Перед подачей на стол
перемешать.

Шпроты по�
домашнему от Дины
Ладышевой

1 кг свежемороженой мойвы
почистить, помыть, сложить в
кастрюлю. Посолить, поперчить,
добавить лавровый лист, гвозди�
ку. Залить 1 стакан крепкой за�
варки чая и 0,5 стакана расти�
тельного масла. Поставить на
огонь, довести до кипения, затем
тушить 2 ч. на слабом огне.

Ждем от всех хозяек советов и секретов
приготовления вкусных и дешевых блюд. Адрес:
394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, 4 этаж,
редакция «ГЧ». Телефон: 35–70–11 e�mail:
tdmitrieva@gallery�chizhov.ru

1. Посуду, в которой были
тесто, яйца, кефир, творог, моют
сначала холодной, а уже потом
горячей водой (чтобы белки не
«приварились» к поверхности).

2. Потемневшие столовые
приборы из мельхиора можно
легко и быстро почистить вот
таким способом: в алюминиевой
кастрюле (непременно в алюми�
ниевой!) вскипятить 2 л воды,
добавив 2 ст. л. соли и вымытую
скорлупу 4�х яиц (измельчать не
обязательно). Убавить огонь до
минимума и буквально на мину�
ту опустить в кастрюлю ножи,
вилки и т.п. (удобно сложить их
в дуршлаг и опустить в кипящую
жидкость). Приборы прямо на
глазах становятся как новые. Ос�
танется только промыть их теп�
лой водой и вытереть насухо.

3. Осадок, который появля�
ется в вазе с цветами, хорошо
удаляется теплой водой с добав�
лением уксусной кислоты (1 ч.
л. уксусной эссенции на 1 л
воды).

4. Хорошее средство для мы�
тья внутренней поверхности бу�
тылок, банок и узких ваз – кар�
тофельные очистки, к которым
добавлено немного уксуса и по�
варенной соли или измельченная

яичная скорлупа.
5. Стекло, фарфор и хрус�

таль возвращают свой блеск,
если при мытье к воде добавить
1�2 ч. л. столового уксуса и
столько же поваренной соли (на
1 л воды), а после ополаскива�
ния насухо вытереть посуду по�
лотенцем.

6. Чтобы удалить коричне�
вый налет внутри заварного
чайника, в него на несколько
часов (лучше на ночь) нужно за�
лить раствор питьевой соды (1
ч. л. на 1 стакан воды). Утром
останется только слегка поте�
реть чайник внутри и ополос�
нуть его.

Для «готовки»
1. Перед выпечкой бли�

нов или оладий протрите
хорошенько сковороду со�
лью, тогда они легко будут
сниматься.

2.  Рис будет белым и
вкусным, если вы добавите
в воду немного уксуса неза�
долго до окончания варки.

3. Влейте немного огу�
речного рассола в воду, где
варится картофель, – и он не
разварится.

4. Замороженную рыбу
нужно оттаивать в холодной
подсоленной воде (1 ч. л.
соли на 1 л воды), а филе
рыбы – на воздухе.

5. Чтобы рыба не разва�
ливалась при жарке, ее нуж�
но разделать и посолить за
15 мин. до приготовления.

7. Известковые отложения
на кранах легко удаляют лимо�
ном или уксусом. Если осадок
«не сдается», необходимо его
«замочить», обложив тканью,
смоченной в уксусе.

8. Легкий и доступный спо�
соб чистки микроволновки: по�
ставьте внутрь сосуд с теплой

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ «ГЧ»
Для уборки

водой и половиной лимона.
Доведите воду до кипения, до
появления плотного пара. Теперь
плиту можно выключить, оста�
нется просто протереть ее внут�
ренность досуха.

9. Следы от мух с оконных
стекол, зеркал и керамической
плитки удаляют очень теплым
чаем (без сахара!), а с оконных
рам – холодным чаем.
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От чего может зависеть выдаваемая сумма?
От  средних сумм, получаемых сверстниками (по возможности).
От возможностей семьи (например, составлять определен-
ный процент от доходов взрослых).
От совместной договоренности с ребенком.
От среднего уровня необходимых расходов.
От возраста ребенка.

От чего не должна зависеть выдаваемая сумма?
От полученных отметок.
От старания в домашних делах.
От поведения (исключая крайние случаи).
От настроения родителей.
От степени внимания родителей к ребенку.

 ДОМ

Прежде всего родители дол-
жны понимать, что карманные
деньги – это не награда за хоро-
шее поведение и учебу и не пла-
та за помощь по дому. Это один
из приемов воспитания, кото-
рый имеет четкую цель – на-
учить ребенка обращаться с день-
гами и правильно их тратить.
Эти деньги ребенок может ис-
пользовать по своему усмотре-
нию, не отчитываясь перед роди-
телями, ведь строгий контроль
над расходами с их стороны ли-
шает обладание карманными
деньгами смысла. Наличие у ре-
бенка карманных денег создает
для него возможность самосто-
ятельно принимать решение о
необходимости той или иной
покупки. Вместо постоянных
просьб что-либо купить ребенок
может сам выбрать предмет, вре-
мя и место покупки. А ограни-
ченность суммы вынуждает его
определять приоритеты и анали-
зировать возможные варианты
расходования средств. Итак,
если вы решаете выдавать свое-
му сыну или дочери карманные
деньги, вы должны ответить для
себя на несколько вопросов.

С какого возраста
начинать?

Самое распространенное мне-
ние, что начинать можно с того
момента, как ребенок пошел в
школу (6 – 7 лет). Считается, что
в этом возрасте дети уже пони-
мают, что деньги терять нельзя,
их можно с пользой потратить.

Сколько выдавать?
Сумма будет зависеть преж-

де всего от финансового положе-
ния семьи и от возраста ребенка.
Но даже если ваши возможнос-
ти не ограничены, спешить не
стоит. Начинать нужно с малых
сумм. Определите, сколько денег
ваш ребенок сможет потратить
«с умом» в соответствии со сво-
им возрастом. Понятно, что зап-
росы и нужды детей постоянно
растут вместе с ними, поэтому
должны увеличиваться и карман-

Основы финансового воспитанияОсновы финансового воспитанияРодители часто задаются
вопросом – а нужно ли
давать детям карманные
деньги, и если давать –
то сколько? Должен ли
ребенок отчитываться в
потраченных средствах и
могут ли стать деньги
способом поощрения и
наказания?..
Оказывается, регулярно
давая своему ребенку
определенную сумму, мы
не просто оплачиваем
его ежедневные
расходы, а еще и
закладываем основы
финансового
воспитания. Можно рассказать ребенку, где

лежат деньги на текущие расхо-
ды. А вот о месте «неприкосно-
венного запаса» лучше не распро-
страняться. Но обязательно
объясните, как себя вести в слу-

?

?

?

?

Они необходимы школь-
нику, чтобы он не чув-

ствовал себя обделенным в ком-
пании сверстников. Второкласс-
нику достаточно денег на пирож-
ки в буфете. В 6–7-м классах по-
требности ребенка и суммы, ко-
нечно, возрастают (хочется ку-

Вывешивать дома прей-
скурант на мытье посу-

ды и вынос мусора – не лучшая
затея. Это может привести к
тому, что со временем ребенок
станет манипулировать родите-
лями: будет искать повод, что-

Зачем давать ребенку карманные деньги?

пить необычную ручку или моло-
дежный журнал). Пусть дети сами
решат, на что потратить деньги. Но
объясните: если сумму, выданную
на всю неделю, подросток спустит
за один день – новую порцию на-
личных раньше срока все равно не
получит.

Можно ли платить детям за работу по дому?

бы требовать больше и больше.
У каждого в семье есть свои обя-
занности: мама для всех готовит,
папа что-то ремонтирует, ребе-
нок выгуливает собаку и убира-
ет в квартире. И что: платить за
это друг другу деньги?!

Формула «утром пя-
терки – вечером премия» мо-
жет дать совсем не тот резуль-
тат, на который надеются роди-
тели. У ребенка переворачива-

Должен ли ребенок знать, где родители хранят
деньги?

чае экстренной ситуации: кому
звонить, что делать. И еще: не «раз-
брасывайте» деньги по квартире: на
столе, на подоконнике. Купюры на
видном месте – большое искуше-
ние для подрастающего ребенка.

Поощрять ли рублем за хорошие отметки?

ется мотивация – он начинает
учиться не для себя, а для мамы
с папой. Ему интересен не сам
предмет, а то, сколько можно за-
работать.

1. Выдача суммы должна
быть регулярной и своевремен-
ной. Игнорирование выплаты
или ее отсрочка ведут к воспи-
танию финансовой необяза-
тельности.

2. С самого начала ребенок
должен понять, почему роди-
тели дают ему деньги и какие
расходы, которые раньше не-
сли родители, ему придется
покрывать из своих карман-
ных денег. Только не забывай-
те, что эти деньги – не прожи-
точный минимум.

3. Лишение карманных де-
нег не должно использоваться
как наказание.

4. Не меняйте правил.
Если вы по каким-либо при-
чинам вынуждены пойти на
сокращение размера карман-
ных средств, ребенку необхо-

ные поступления. Здесь можно
обговорить, какие затраты ре-
бенок сможет самостоятельно
оплачивать из своих средств.
По мере его взросления увели-
чивайте сумму, добавляя в нее
расходы на проезд, школьные
завтраки, канцелярские при-
надлежности. В плане финансо-
вых навыков пользы от участия
ребенка в оплате собственных
расходов будет больше.

Как часто давать
деньги?

Дети, в отличие от взрос-
лых, по-другому воспринима-
ют время. Календарный месяц
для них представляется доста-
точно большим сроком. Если
ребенку младшего возраста вы-

давать карманные деньги сразу
на весь месяц, то наверняка он
не сможет ими грамотно распо-
рядиться. Скорее всего, потра-
тит всю сумму в первые же не-
сколько дней. Он еще не умеет
отслеживать состояние своих
финансов. Поэтому лучше ру-
ководствоваться принципом:
чем меньше возраст, тем чаще
выдавать. Однако детям стар-
шего возраста более целесооб-
разно выдавать карманные день-
ги раз в месяц – это подводит
их к осознанию такого важного
понятия, как «бюджет».

Как контролировать?
Если вы жестко устанавливае-

те, что можно покупать на карман-
ные деньги, а чего нельзя, то они
как инструмент развития само-
стоятельного навыка теряют
смысл. Важно научить ребенка со-
ветоваться с вами при выборе
лишь дорогой покупки, например
велосипеда или домашней техни-
ки. Даже если ребенок заблужда-
ется, стоит вежливо его переубе-
дить, но окончательный выбор ос-
тается за ним. Голос родителей в
процессе принятия ребенком реше-
ния должен быть исключительно
рекомендательным. Финансовые
неудачи – часть науки управления
деньгами. Поэтому смиритесь с
потерями и возможным нерацио-
нальным расходованием средств

на первом этапе – хорошие уроки
не бывают бесплатными.

Как у них?
В Америке есть специалисты

по финансовому воспитанию де-
тей. В Германии существует офи-
циальное предписание родителям:
выдавать подрастающему поколе-
нию деньги на карманные расходы
(от 50 центов до 30 евро в неделю
в зависимости от возраста ребен-
ка). Причем дитя может пожало-
ваться на маму с папой, если те не
платят. В Великобритании попу-

Простые правила
димо объяснить обстоятель-
ства, вызвавшие это урезание,
и добиться у него понимания.
Все изменения в правилах
выплаты карманного дохода
должны с ребенком согласовы-
ваться.

5. Не делайте послаблений.
Гоните от себя жалость и же-
лание компенсировать своему
чаду потерянные, слишком бы-
стро или нерационально израс-
ходованные средства. Это под-
ведет его к мысли, что к роди-
телям можно относиться как к
страховой компании, которая
в случае необходимости всегда
покроет непредвиденные поте-
ри и убытки. Кроме того, это
пошатнет основы финансового
воспитания, которое из серьез-
ного занятия превратится для
ребенка в игру.

Выдавая карманные деньги,
соблюдайте некоторые правила:

лярны специальные банковские
вклады для ребят от 7 до 17. На
счет можно положить сумму,
равную всего одному фунту
стерлингов, на ее примере ме-
неджер расскажет маленьким
клиентам, как составлять бюд-
жет, планировать карманные
траты. Российские банки пред-
лагают услугу «онлайн-кальку-
лятора детского бюджета»:
электронная система помогает
детям лучше понять роль сбе-
режений, а взрослым — контро-
лировать расходы детей на
школьные завтраки, игрушки,
транспорт и изучать их покупа-
тельские привычки.

Нет – контролю
Если вы жестко устанавливаете, что можно покупать на
карманные деньги, а чего нельзя, то они как инструмент
развития самостоятельного навыка теряют смысл. Важно
научить ребенка советоваться с вами при выборе лишь
дорогой покупки. Если ребенок заблуждается, стоит вежливо
его переубедить, но окончательный выбор остается за ним.

По большому счету
Один из самых высокооплачиваемых спортсменов Михаэль Шумахер не
балует деньгами детей. Получая около 80 млн  долларов в год, он
признался журналистам, что своей  дочке Джине-Марии и сыну Мику он
выдавал всего по два евро в неделю. Это не больше, чем имели другие 6–8-
летние знакомые малыши. Шумахер считает важным научить наследников
ценить деньги, понимать, что благосостояние создается трудом.
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

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.

ока в молодежной сре-
де больше любим за-
падный День влюблен-

ных, а новоиспеченный празд-
ник скорее популярен у россиян
более зрелого возраста. В любом
случае, подобные праздники –
это повод еще раз признаться в
любви близкому человеку, про-
вести романтический вечер с
теми, кто нам всего дороже. Ко-
нечно, хочется, чтобы в сердца
молодых россиян вошел искон-
но русский праздник, а не заим-
ствованный с Запада. Но пока
широко отмечается зимний
праздник любви, и в канун его
наступления хотелось бы пого-
ворить о молодых семьях, ведь
любовь – это, в первую очередь,
семья, тепло домашнего очага.

Ведущие психологи считают,
что лучший возраст для созда-
ния семьи 18-25 лет. Вступление
в брак в этом возрасте благопри-
ятно для здоровья самих моло-
доженов и их будущих детей.
Малыши более развиты и луч-
ше защищены от депрессии. Ран-
няя женитьба способствует хо-
рошим отношениям родителей
с детьми. Между тем, на Западе
люди предпочитают вступать в
брак в более зрелом возрасте, в
35-40 лет. Ставят на первое мес-
то карьеру, а не семью и рожде-
ние ребенка.

В нашей стране создание се-
мьи традиционно являлось од-
ним из главных жизненных при-
оритетов. «Вырастить сына, по-
садить дерево, построить дом».
Такое восприятие семьи все
меньше популярно среди совре-
менной молодежи. Западные
стандарты берут свое. Хотя есть
много плюсов молодой семьи, не
считая уже перечисленных.

В чем прелесть
молодой семьи?

Вы оба молоды и влюблены.
Жизнь прекрасна и удивитель-
на. Вы стараетесь, чтобы каждый
день приносил лишь радость, и

«Февроньки» вместо валентинок
Российский аналог западного Дня влюбленных – День супружеской любви и
семейного счастья. Он празднуется 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии,
считавшихся на Руси покровителями брака. В этот день молодые люди поздравляют
друг друга «февроньками» вместо валентинок. Символом праздника является белая
ромашка – самый знакомый цветок летних полей.

Скоро День Святого
Валентина –
католический
праздник любви, уже
прижившийся в нашей
стране. В прошлом
году появился его
российский аналог –
День супружеской
любви и семейного
счастья. Он
празднуется 8 июля в
день памяти святых
Петра и Февронии,
считавшихся на Руси
покровителями брака.

ходили на занятия. Сейчас оба
получаем второе высшее и рас-
тим малышку дочь.

Если двое любят друг друга,
то вместе они будут как еди-
ное целое, которому ничего не
страшно. А если нет, то в ход
идут отговорки. Всегда будет
что-то мешать: кризис, воз-
раст, учеба. Так что  в создании
семьи главное – чувства».

Сергей, 21 год, курсант
ВАИУ:

«С моей женой мы познакоми-
лись по интернету. Сейчас это
очень распространено, хотя
редко доходит до серьезных от-
ношений. У нас же все было как
вспышка, любовь с первого взгля-
да, как говорится. У нас есть
счастливое число – семь. 7 июня
мы познакомились, 17 сентября
я сделал предложение, а 27 де-
кабря у нас была свадьба. Ду-
маю, и наш первенец появится
непременно седьмого! Вот такая
магия цифр.

Для военного человека семья –
это самое важное в жизни, самое
святое. Возможны переезды, чу-
жие города, нелегкие трудовые
будни. И очень важно, чтобы
дома ждала любимая. Сейчас я
заканчиваю учебу в военном уни-
верситете и получу распределе-
ние. Я еще не знаю, куда поеду
служить, но главное – со мной бу-
дет моя семья».

Анна КРУПСКАЯ, фото автора

хотите жить вместе всю жизнь.
И не важно, что вам обоим лишь
20 лет. У вас много общих инте-
ресов и вы стремитесь все делать
вместе: занимаетесь спортом,
учитесь, путешествуете, учите
иностранные языки и воспиты-
ваете детей. В 18-25 лет легче
подстраиваться под партнера,
угадывать его желания. В браке
жизнь только начинается. Теперь
вместе местоимения «я» появля-
ется «мы».

Многих при создании семьи
пугают материальные проблемы,
необходимость заниматься до-
машним хозяйством. Но Моск-
ва не сразу строилась. Убирать,
готовить, стирать надо было и до
свадьбы, живя с родителями. По-
настоящему любящих друг дру-
га людей не пугают бытовые про-
блемы, ведь главное – это чув-
ство ответственности за свою
«половинку».

Что по этому поводу
думают молодые
воронежцы?

Светлана, 22 года, студент-
ка ВГУ:

«Мы с мужем познакомились
в университете, учились в од-
ной группе. Поженились, стали
жить вместе. В свободное от
учебы время мы оба работали.
Создание семьи, на мой взгляд,
никак не мешает учебе, а ско-
рее, наоборот, помогает. Мы
вместе готовились к экзаменам,

В этом номере «Умной и
красивой» становится студент-
ка юридического факультета
ВГУ Ярославна Шевченко.

Ярославна
Премудрая

Наша красавица поделилась с
нами своим вариантом проис-
хождения ее необычного имени:
«Изначально это прекрасное
древнерусское имя шло от отче-
ства Ярославовна (слог «во»
опускался), которое, в свою оче-
редь, ведет свою историю со вре-
мен великого  киевского князя
Ярослава Мудрого».

Девиз президента
Жизненным девизом Ярос-

лавны являются слова Т.Руз-
вельта, двадцать шестого прези-
дента  США: «Делай то, что мо-
жешь, с тем, что имеешь, там, где
ты есть».  Девушка призналась,
что нелегко охватить все ее увле-
чения и интересные события, по-
тому как она очень любит жизнь
во всех ее проявлениях, и та от-
вечает ей взаимностью: «Как и
каждую разносторонне развитую
девушку, меня увлекает множе-
ство интересных вещей: я с удо-
вольствием пою в караоке,
танцую, рисую акварелью живот-
ных, вышиваю картины бисером,
люблю историческое кино. Не-
сколько лет я увлекалась изуче-
нием истории и культуры Древ-

него Египта. Таинственность,
монументальность и великоле-
пие творений, построенных си-
лой тысяч рабов в долинах Нила
– стране великих фараонов –
всегда привлекали меня. Еще я
обожаю изучать иностранные
языки. Знание немецкого и анг-
лийского языков помогает мне
преодолевать тот самый языко-
вой барьер в общении между
людьми. И это здорово!»

Девушка–праздник
Ярославна очень открытый

и жизнерадостный человек. И,
не забывая о других, она делит-
ся с ними частичками своего
счастья: «Я очень люблю делать
подарки. Раньше, еще в школь-
ные годы, мастерила всегда что-
то сама, теперь чаще сюрпризы
из  магазинов. Повод не только
день рождения, Новый год, 8-е
Марта... Огромное удоволь-
ствие мне доставляет видеть
радость в глазах и улыбку че-
ловека, которому  делаешь при-
ятное». «Иногда задаюсь воп-
росом: «Что же останется пос-
ле нас в один прекрасный мо-
мент?» Я не стремлюсь быть за-
печатленной в цикле биогра-
фий «ЖЗЛ», хотя было бы здо-
рово. Для меня важно чувство-
вать себя всегда прекрасно и
знать, что для многих мои дос-
тижения – это пример.
Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

«У
м

на
я&

Кр
ас

ив
ая

»

Мысли великих
Голос красоты звучит тихо: он
проникает только в самые чуткие уши.
Ф.Ницше
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реклама

1. С 1981 года исследованием
природы поцелуя занимается
Всемирный комитет здраво-
охранения при ООН. Приятная
работа, не правда ли?

2. Американец. Вольфрам из
Миннесоты поставил рекорд по
количеству поцелованных за
единицу времени. Во время
фестиваля, проходившего в его
штате, за 8 часов он поцеловал
8001 человек.

3. Первый поцелуй в кино
запечатлели в 1886 году. 30-
секундный фильм Томаса
Эдисона так и назывался
«Поцелуй».

4. Губы человека в сотни раз
чувствительнее, чем кончики
пальцев. Настоящий поцелуй
увеличивает пульс до частоты
100 и более ударов в минуту.

5. Невинный поцелуй «чмок-
чмок» сжигает 5 калорий.
Увеличив интенсивность
целования, вы можете сжечь до
30 калорий за один поцелуй. Для
сравнения: минута быстрой
ходьбы сжигает всего 4-5
калорий!

6. Во время поцелуя от
одного человека другому
передается 278 различных
бактерий. К счастью, 95% из них
не представляют опасности.

7. Каждый десятый юноша
начинает целоваться «по-
настоящему», еще не достигнув
10-летнего возраста. К 14-
летнему возрасту уже 50% людей
обоих полов знают, что такое
«целоваться взасос».

8. Факторы, убивающие у
женщин желание целоваться: на
первом месте – плохой запах изо
рта, на втором месте – запах пота,
на третьем – короткий
подбородок у мужчины.

9. Четверть опрошенных
девушек в возрасте 15-24 лет
признались, что ради одного-
единственного поцелуя своего

кумира они с радостью
согласились бы целый год
гладить его рубашки.

10. Из всех животных
поцелуй шимпанзе наиболее
похож на человеческий. Так же
в губы целуются собаки, лошади
и канадские дикобразы.

11. В Средние века в Италии
мужчина, поцеловавший
девушку на людях, должен был
обязательно на ней жениться. В
городе Неаполе законы были
самыми жестокими: поцело-
вавшись на улице, можно было
загреметь в тюрьму, а то и вовсе
лишиться жизни, если это
произошло на глазах высокого
духовного лица.

12. В 1979 году Дэвид Боуи
изобрел аппарат «липограф»,
который снимал отпечаток губ
для идентификации личности.
После этого в Америке провели
аукцион «липограмм» извес-
тных людей. Все вырученные
средства, составившие 16 тысяч
долларов, пошли в фонд защиты
детей. На этом аукционе от-
печаток губ Мика Джаггера был
продан за 1600 долларов.

13. В среднем человек за всю
жизнь тратит на поцелуи 2
недели.

14. Африканцы выражают
почтение к вождю, целуя землю,
по которой он ходил.

15. Больше всего поцелуев –
127 – в фильме «Дон Жуан»
1927 года. Все эти поцелуи

получили от Джона Бэрримора
две актрисы: Мэри Астор и
Эстелль Тэйлор.

16.  Научное название
процесса поцелуя – филе-
матология.

17.  Кое-где поцелуи счи-
таются преступлением. В
американском штате Индиана до
сих пор жив закон, по которому
«мужчине с усами запрещается
целовать человеческое суще-
ство». В штате Коннектикут по
воскресеньям запрещено це-
ловать жену. А в местечке Седар
Рапиде, штат Айова, шериф
может забрать в участок любого,
кто поцелует незнакомого
человека.

18. По подсчетам журнала
Scientific American, больше всего
поцелуев случается в День
Святого Валентина, при этом
65% целующихся наклоняют
голову вправо.

19. В древности в Англии
существовал такой обычай: во
время ярмарок женщины брали
яблоко, втыкали в него
гвоздички и предлагали яблоко
тому, с кем хотели
поцеловаться. Мужчина должен
был вынуть гвоздичку,
разжевать ее, а потом
поцеловать женщину. Он не
имел права отказаться. Заметим,
что в яблоко помещается очень
много гвоздичек!

20.  Обычай скреплять
поцелуем клятву супружеской

верности происходит из России.
21. Актриса Анджелинa

Джоли – знаменитость, которую,
по статистике, мечтают поце-
ловать многие американцы.
Среди мужчин это Брэд Питт.

22. Поцелуй достаточной
продолжительности гораздо
лучше, чем жвачка, нормализует
кислотность в полости рта.
Целуясь каждый раз после еды,
вы значительно снижаете риск
возникновения кариеса.

23. В 1999 году Кармит
Субера и Дрор Орпаз
поставили мировой рекорд по
продолжительности поцелуя.
Под восхищенные крики толпы
на площади Тель-Авива они
целовались 30 часов 45 минут.
В 2000 году этот рекорд побили
Луиза Альмодовар и Рич
Лангли. Обратите внимание на
время: 30 часов 59 минут и 27
секунд. Несчастные явно шли
на результат 31 час, но упали
без сил.

24. Опросы показали, что
мужчины, которые каждый день
целуют своих жен перед
выходом на работу, имеют более
высокий доход, чем те, которые
этого не делают.

25. Настоящий страстный
поцелуй вызывает в мозгу те же
химические реакции, что
прыжки с парашютом и стрельба
из пистолета. Занимайтесь
любовью, а не войной.

Абсурдные
законы о сексе

1. В Вашингтоне единственной
разрешенной позицией является
миссионерская. Любые другие
позиции не законны.

2. Полицейские в штате Айдахо,
если заметили занимающихся сексом
в машине, должны прежде чем
подойти, посигналить и подождать 2
минуты.

3. В штате Айова мужчине
разрешено делать не больше 3
глотков пива, в то время как он
занимается сексом.

4. В штате Кентукки женщине
запрещено показываться в купа-
льнике на проезжей части.
Исключение, если она
сопровождаема двумя полицейским.

5. В штате Орегона проти-
возаконно материться во время
занятия сексом с женой.

6. В Пенсильвании проти-
возаконно заниматься сексом с
водителем грузовика в его машине.

7. В Южной Дакоте запрещено
заниматься сексом в гостинице на
полу.

8. В Юте противозаконно
заниматься с мужчиной сексом, в то
время когда его везут в реанимацию.

9. В Вашингтоне есть закон,
запрещающий занятие сексом с
девственницей. Без исключений.

10. В штате Вайоминг закон
запрещает заниматься сексом при
входе в магазин.

11. В Миннесоте мужу запрещено
иметь секс с женой, если от него
пахнет чесноком или луком.

12. В Монтане запрещено
заниматься сексом перед домом
после захода солнца.

13. В Небраске в отеле
заниматься сексом можно только в
чистой ночной рубашке.

14. В Неваде секс без
презерватива не законен.

15. В Индонезии наказание за
мастурбацию – обезглавливание.

16. В Гуаме существует мужская
профессия, которая заключается в
том, чтобы ездить по деревням и
лишать девушек девственности. Дело
в том, что по законам Гуаме
девственница не имеет права выйти
замуж.

17. В Гонконге жена имеет право
убить мужа, который ей изменил, но
сделать это она может только голыми
руками.

Оказывается, некоторые
законы могут «переплюнуть»
самые небывалые курьезы.

Животный секс
В Техасе существует закон, запрещающий свиньям
заниматься сексом на территории аэропорта. А в
Калифорнии кошка с собакой должны получить
специальное разрешение для занятия любовью друг с
другом. Закон Аляски запрещает лосю заниматься
сексом на улицах города.

Звездная филематология
Певица Слава первый раз поцеловалась в пионерском лагере. Николай Басков – в пятом
классе во время школьного спектакля. Первый поцелуй Бориса Моисеева произошел в
темных коридорах коммунальной квартиры, где он жил со своей семьей. Пародист Александр
Песков помнит, как однажды целовался под куполом цирка. Певец Алексей Воробьев из
своего арсенала самым необычным считает поцелуй на футбольном поле. Он целовал газон
после игры, в которой его команда выиграла чемпионат области.

Как ни странно, а проблемами поцелуев
занимаются и занимались всегда многие
ученые. Что же интересного они могут нам
рассказать? В преддверии 14 февраля мы
решили составить список наиболее
любопытных фактов и исследований.

реклама реклама



34
№7(209), 13 – 19 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».

Переведи на английския язык эти слова:
КОТ, СОБАКА, ЛОШАДЬ, КОРОВА, ЗМЕЯ, ЛЯГУШКА, КРОЛИК,

СЛОН, МЕДВЕЛЬ, ЛЕВ
Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова не

пересекаются.

 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ №6(208)
ИЗ ЯПОНИИ: ЖИЗНЬ, НЬЮТОН, ОНА, НАТИСК, СКОБЫ, БЫЧОК, ОКОШКО, КОШКА,
КАРМАН, АНТАРКТИДА, ДАЧА, ЧАЙНИК, ИКРА, РАЙ, АЙВА, ВАРЕЖКА, КАША
СУДОКУ: №1: 2,5,3,6,4,1; 1,6,4,2,3,5; 4,2,5,1,6,3; 3,1,6,5,2,4; 6,4,1,3,5,2; 5,3,2,4,1,6; №2:
6,5,2,1,4,3; 1,4,3,2,5,6; 2,1,6,4,3,5; 5,3,4,6,2,1; 3,2,1,5,6,4; 4,6,5,3,1,2; №3: 5,1,6,2,3,4;
4,3,2,5,1,6; 6,5,4,1,2,3; 3,2,1,4,6,5; 1,4,3,6,5,2; 2,6,5,3,4,1.
КРОССВОРД: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ТУМАН. 4. СВОРА. 5. ЯКОРЬ. 7. ОКРОШКА. 11. ЛАЙМ.
12. ВОРС. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ТОЛСТЯЧОК. 2. МИКО. 3. НАЧАЛЬНИК. 6. ОСЛО. 7. ОКА. 8.
РИМ. 9. ШОВ. 10. АКР. 11. ЛЯ. 13. СИ.
ЗМЕЙКА: ПА, ПАФОС, ФОСФОР, ФОРСУН, СУНДУК, ДУКАТ, АТЛАС, ЛАССО, СОКОЛ, КОЛ
ШИФРОВКА: СЕЗОН ОХОТЫ
ПЧЕЛКА: 1. КРИСТИ. 2. ЛИСИЦА. 3. ЛАВИНА. 4. ПАРНИК. 5. ИЗЮБРЬ. 6. КОЛДУН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Совершенное действие (правильный …, смелый …).
5. Задняя часть лошади от спины до хвоста.
6. Большой деревянный ящик.
7. Кусок мяса или рыбы, отделенный от костей.
8. Наука о звездах.
12. Обезьянка Аладдина.
13. Денежная единица Латвии.
14. Лестница на корабле.
15. На спине у верблюда и Квазимодо.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Один из трех мушкетеров.
2. Драгоценный камень, чаще всего синий.
3. Предмет, из которого папа Карло выстругал Буратино.
4. Крупнейший город Пакистана.
8. Двуглавый вулкан Турции. К этой горе, согласно Биб-

лии, пристал Ноев ковчег.
9. Курительный инструмент.
10. Благодаря ему большую группу животных назвали мле-

копитающими.
11. Пернатый хищник.

КРОССВОРД ОТ ПЧЕЛКИ
1. Лицо для доставки документов,
распоряжений, приказов.
2. Закрытый конный экипаж
3. Кухня на судне.
4. Столица Ирландии
5. Река Сибири
6. Подземная часть растения
7. Прибор для определения частей
света
8. Планета

Милиционер и разбойник
- Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
- Милиционером!
- А ты, Сережа?
- Бандитом, чтобы мы снова могли играть вместе!

Реклама
- Вовочка, почему у тебя в диктанте
сплошные пропуски?
- Это, Марь Иванна, место для рекламы.
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Довольно напряженная эмоциональная обстановка, ко-
торая сложится в начале периода, не помешает Овнам

развить бурную деятельность на финансовом поприще.
Для творчества период подходит плохо, и рассчитывать на

вдохновение не стоит. Будьте осторожны с родственниками.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Неделя благоприятна для занятий искусством. А вот в
коммерческие мероприятия Тельцам лучше не ввязы-
ваться, поскольку ничего, кроме убытков, они не при-
несут. Возможны любовные похождения. Рассчиты-
вайте только на свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Весьма благополучной окажется эта неделя для Близне-
цов. При этом они не должны поддаваться лени, чтобы быть
готовыми в любой момент воспользоваться выгодно сло-
жившейся ситуацией. Особенно благоприятно это время

для продвижения по службе и решения финансовых проблем.

РАК (22.06–22.07)
Если Раки будут разумно распределять свое время,
эта неделя пройдет для них без каких-либо непри-
ятностей. К сожалению, велика вероятность того, что
творческие интересы Раков вступят в противоречие с их
материальными интересами.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Львам придется столкнуться с достаточно большим ко-
личеством проблем, и хотя все они в конечном итоге ока-

жутся вполне разрешимыми, ощущение напряженности не
будет покидать Львов в течение всего периода. Отправляй-

тесь в путешествие - чем дальше, тем лучше.

ДЕВА (24.08–23.09)
Для того чтобы избежать серьезных конфликтов с окру-
жающими, Девам придется проявить максимальное
терпение. Как можно больше времени стоит уделять
творчеству, причем наибольших успехов добьются за-
нимающиеся изобразительным искусством.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Эта неделя плохо подходит для творчества, однако

во всех остальных областях жизни Весы ожидает
успех, особенно в делах, связанных с коммерцией. Для

того чтобы добиться профессиональных успехов,
потребуется потрудиться, но эти труды будут вознаграждены.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Приложив усилия, Скорпионы смогут приблизиться к со-
вершенству в любом виде искусства, но при этом им не
следует забывать о повседневных делах. А здесь велика
вероятность неожиданных убытков. Все новые знаком-
ства окажутся полезными и продолжительными.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Очень удачным окажется период для Стрельцов, хотя
крупных изменений в их жизни не произойдет. Выход-
ные лучше провести в веселой дружеской компании.

Следует накопить достаточно сил к началу новой рабочей недели,
поскольку понедельник окажется для Стрельцов тяжелым днем.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Козероги проживут этот период спокойно и без каких-
либо ярких событий. Им удастся благополучно избежать
большей части проблем и сохранить мирные отношения
с окружающими. На работе вас оценят по достоинству. Не
ввязывайтесь в мелкие склоки.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Максимальная активность в делах потребуется от Водо-
леев, если они хотят провести этот период с пользой для
себя. Нельзя позволять себе буквально ни минуты отдыха.
При этом важно избегать суеты и излишней спешки. Сле-

дите за своим здоровьем, период опасен для сердца и почек.

РЫБЫ (21.02–20.03)
На этой неделе Рыбы могут рассчитывать на удачу в
коммерческих делах. Кроме того, они смогут успеш-
но проявить себя в творчестве, однако им придется
столкнуться с большим количеством мелких про-
блем, решение которых отнимет у них много сил и времени.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА №5(207)
По горизонтали: 1. Устав. 4. Ар-

тур. 8. Грим. 9. Лава. 10. Полдник. 14.
Тундра. 15. Туалет. 16. Семинария. 17.
Момент. 19. Боксер. 22. Дракула. 24.
Рост. 25. Сено. 26. Лавка. 27. Озеро.

По вертикали: 2. Саид. 3. Ворота.
4. Атеист. 5. Урал. 6. Агент. 7. Катет.
11. Десантник. 12. Одиссей. 13. Заряд-
ка. 14. Совесть. 16. Шалаш. 18. Скотч.
20. Ротор. 21. Уста. 23. Веер.

По горизонтали:
4. Сдал серебряную посуду – получил ссуду (уч-

реждение).
7. Неожиданное событие в жизни, имею-

щее неприятный характер.
10. Самец из пчелиного роя.

11. «Прощайте, скалистые горы, на
подвиг … зовет! Мы вышли в от-

рытое море, в суровый и даль-
ний поход.» (песн.)

14. Прокурорское разре-
шение на арест или

обыск.
15. Победоносец, про-

писавшийся на гербе
Москвы.

16. Белый купол над головой
десантника.

17. Представитель  ФСБ в воин-
ской части Министерства оборо-

ны (разг.)
20. Мясо высшего сорта, лишенное кос-

тей.
21. Лучше синица в руках, чем он в небе.

24. Выступающий на неживом коне спортсмен.
25. Шестикрылый ангел.

27. Фильм, способный выразить приступ гомери-
ческого хохота.

28. Серная, сернистая или серноватистая жидкость.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Двугорбый ходок по пустыне.
2. Особый район Китая, бывший британской колонией до 2 июля 1997 г.
3. Симфонический коллектив.
5. «Нужен мне работник: повар, конюх и … . А где найти такого служителя не слишком дорого-
го?» (А. Пушкин)
6. Палец, который всегда с краю.
8. Неожиданное событие в жизни  с благоприятным оттенком.
9. Украшение деревянной шкатулки перламутром.
12. Плата за услугу в форме выпивки и закуски (разг.)
13. Народный музыкальный инструмент – ящик со струнами, по которым удаляют деревян-
ными молоточками.
18. Редкоземный металл, названный в честь самого большого полуострова в Европе.
19. Плакса-вакса, …, на носу горячий блин (дразнилка).
22. Наука, изучающая прошлое человечества.
23. Наружный слой коры любимого есенинского дерева.
26. Сбор, взимаемый таможенным ведомством.

Удачно выйти замуж
Женщины, удачно вышедшие за муж, ездят
утром на работу на машине. Возят их мужья,
неудачно женившиеся.

Врач - мужчине
– Невроз вашей жены не опасен, с ним она проживет еще
сто лет!
– Доктор, а я?..
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