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Накануне новогодних праздников
Дмитрий Медведев лично вручил
звезды Героев России двум
воронежцам – пилоту майору
Владимиру Сергееву и штурману
капитану Николаю Шпитонкову,
самоотверженность которых при
выполнении боевого задания
спасла жизни многих российских
граждан в Южной Осетии.

КАК НАС
ОБМАНЫВАЮТ?

Фраза «покупатель
всегда прав»
известна всем,
однако сплошь и
рядом потребитель
остается в дураках.
Как нас
обманывают
нечестные
продавцы?

КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА СВОЕМ ДОМЕ?

Рекламный щит на
стене вашего дома
может помочь
покрасить стены
подъезда или
отремонтировать
лифт.

Электронные браслеты для осужденных впервые
будут применены в России в одной из колоний
Воронежа. Устройство, снабженное датчиками,
надевается на ногу и позволяет отслеживать
местонахождение человека. Снять или
перепрограммировать такой браслет практически
невозможно. В случае повреждения устройства на
пульт поступает сигнал, который говорит о факте
поломки и выдает координаты нарушителя.
Эксперимент в Воронеже продлится год. За это
время предстоит выяснить: каковы затраты на
браслеты, какой должна быть тактика реагирования
сотрудников ФСИН на возникающие ситуации, и, что
немаловажно, посмотреть, какое влияние браслеты
оказывают на психику человека.

НА ВОРОНЕЖСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
НАДЕНУТ ЭЛЕКТРОННЫЕ БРАСЛЕТЫ
СИСТЕМЫ ГЛОНАСС



2
№4(206), 23 – 29 января 2009 года
gazeta.gallery-chizhov.ru

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

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Учредитель и издатель:
ООО «Галерея Чижова».

Руководитель проекта: Сергей
Ковешников. Главный редактор:

Елена Некрестова. Редактор отдела новостей: Ольга
Ласкина. Ответственный секретарь: Мария  Тихонова.
Адрес редакции: 394030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, 4
этаж. Тел. редакции:  59–77–21, отдел рекламы: 39–71–07
(Марина Серажим), отдел распространения и подписки:
52–64–19  (Мария Дегтярь).

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18543 от 12.10.2004.
Подписано в печать: 21.01.2009. Заказ номер 136. Тираж
60 000 экз. Отпечатано в ЗАО «Полиграфсервис», г.Брянск,
Московский пр., 15б.

За качество рекламируемых товаров и услуг,
достоверность рекламы  ответственность несет
рекламодатель

Из Воронежа в Лиски теперь
быстрее
С 31 января меняется расписание движения пригородного
поезда № 6414 Воронеж-1 – Лиски. Со станции Воронеж-
1 электропоезд будет отправляться  в 11 часов 21 минуту,
а в Лисках пассажиры будут уже в 13 часов 32 минуты.
Таким образом, время в пути сокращается на 10 минут.

Необычный аттракцион
В субботу, 24 января, с 11:00 до 17:00 в парке «Динамо» можно будет покататься в
зорбе. Зорб – это огромная прозрачная сфера, диаметром 3,2 метра. За полный
оборот зорб проходит 10 метров, поэтому в нем не укачивает. При этом
зорбонавты внутри испытывают чувство невесомости. Зорб на 100% безопасен, и
кататься в нем могут сразу двое – технология предусматривает установку двух
подвесок. Раньше зорб был доступен только при корпоративных заказах. Теперь
опробовать этот необычный аттракцион может каждый воронежец.

Открылся храм для молодежи
Он расположен на улице 25-летия Октября в ранее

пустовавшем здании Богоявленского собора, постро-
енного еще в 1705 году. Первая служба в этом новом-
старом храме прошла в праздничную крещенскую ночь.

Настоятелем молодежного храма стал самый мо-
лодой настоятель Воронежской и Борисоглебской
епархии Димитрий Шишкин. В ведение ему досталось
полуразрушенное здание, но священник не унывает –
с Божьей помощью все возможно. В церкви провели
отопление и электричество, поставили новые окна и
положили полы. Но работы еще много. У молодого
настоятеля огромное количество идей – очень скоро
в храме появятся кружки по интересам, воскресная
школа для детей и подростков, православная элект-
ронная библиотека и видеозал. Есть задумка даже
организовать свою лигу КВН.

Организация молодежного храма – это попытка
собрать под одной крышей православных верующих
молодых людей. По мнению батюшки Димитрия, их в
Воронеже много, но они разрознены. В новом храме
ребята будут чувствовать себя гораздо свободнее, чем
в церквях по месту жительства, ведь здесь соберутся
люди одного возраста. А летом молодые прихожане
вместе с настоятелем будут выбираться на природу –
с костром, песнями под гитару и, конечно, молитвами...

«Пингвины» вышли на пляж
Завершился фестиваль рыболовного спорта «Во-

ронежские пингвины-2009», проходивший при поддер-
жке областного Управления по физической культуре и
спорту в районе пляжа «Багратиони».

В общей сложности на лед Воронежского водохра-
нилища вышли 27 команд – по три человека в каждой.
Участие в турнире сборной Липецкого областного ры-
боловного клуба расширило первоначальный статус
турнира до межрегионального. Участок Воронежско-
го водохранилища общей площадью более 500 квад-
ратных метра был поделен на три сектора. Располо-
жение участников команд по секторам определялось
в ходе жеребьевки.

Согласно положению о проведении фестиваля ры-
бакам разрешалось ловить на одну удочку, оснащен-
ную одной мормышкой. За соблюдением этих правил
по ходу всего турнира следила судейская бригада.
Победители и призеры, как в личном, так и в команд-
ном зачете определялись по общему весу улова. Об-
щими усилиями членов команды-победителя было
наловлено 2 килограмма 670 граммов рыбы. Были
вручены призы самому юному участнику фестиваля
(ему 12 лет) и самому удачливому рыбаку. Заверши-
лось мероприятие традиционной для рыболовных со-
ревнований ухой.

С песней по жизни
Открытый городской фестиваль солдатской и пат-

риотической песни «Защитники Отечества» пройдет в
Воронеже с 23 января по 22 февраля. Цель меропри-
ятия – пропаганда средствами песенного жанра ге-
роической истории и славы Отечества, сохранение и
дальнейшее развитие солдатской и патриотической
песни, совершенствование мастерства. Городской
отборочный тур с участием победителей районных
отборочных этапов состоится 14 и 15 февраля в Го-
родском Дворце культуры, а заключительный гала-
концерт и награждение победителей – 22 февраля в
гарнизонном Доме офицеров. К участию приглашают-
ся самодеятельные коллективы, солисты, авторы
музыки и текстов военные и гражданские организа-
ции. Победители будут названы по номинациям:
«Хоры», «ВИА» и «Рок-группы», «Вокальные ансамб-
ли», «Солисты», «Песня Афганской войны».

Документ характеризует территориальное развитие
города и предусматривает снос и реконструкцию ветхо-
го жилого сектора, реорганизацию улично-дорожной
сети и развитие общественного транспорта, сохранение
и развитие зеленых насаждений и благоустройство рай-
онов, развитие инженерной инфраструктуры, в том чис-
ле устройство ливневой канализации и системы отвода
сточных вод в частном секторе, обеспечение жилых квар-
талов объектами социального назначения.

На повестке дня было 6 вопросов:
1. О персональном составе президиума правитель-

ства.
2. О социально-экономической ситуации в облас-

ти и мерах по ее стабилизации.
3. Об итогах государственного регулирования цен

и товаров на продукцию и услуги предприятий ТЭК,
ЖКХ, транспорта и непроизводственной сферы.

4. Утверждение параметров газификации области
на 2009 год.

5. О проведении Года молодежи в Воронежской
области.

6. О внесении изменений в региональный закон
«О социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан».

Заседание открылось докладом губернатора, воз-
главившего новую властную структуру. Как заявил
Владимир Кулаков, «с началом работы регионально-
го правительства область начала реализацию мер по
укреплению властной вертикали». По его словам, со-
здание правительства и совершенствование структу-
ры управления области направлены на реализацию
конкретных задач, стоящих перед регионом в рамках
концепции развития страны до 2020 года. По каждо-
му из направлений у Воронежской области уже есть
наработки – в частности, в последние годы регион де-
монстрирует устойчивый рост инвестиционной при-

Правительство
Воронежской области
ждет серьезный экзамен
21 января состоялось первое
заседание регионального
правительства, сформированного
в конце 2008 года в рамках
проводимой обладминистрацией
реформы управления областью.

влекательности; активно идет развитие технопарков
и бизнес-инкубаторов.

«Нестабильность экономической ситуации в мире
и в стране будет главным экзаменом для правитель-
ства Воронежской области в 2009 году – отметил гу-
бернатор. – Помимо работы по развитию инноваци-
онной составляющей экономики, основной задачей
правительства станет развитие и поддержка социаль-
ной сферы».

Правительство Воронежской области намерено
работать открыто и в тесном взаимодействии с обще-
ственными организациями, учитывая интересы всех
слоев населения, заверил Владимир Кулаков.

Генплан уже в действии
В Воронеже вступил в действие
новый генеральный план города,
принятый в конце декабря.

«Принятие генплана – это первый реальный шаг к
наведению порядка в строительной сфере города. До-
кумент прошел многочисленные общественные слуша-
ния, и при его окончательной доработке были учтены
замечания и горожан, и общественных организаций.
Новый генплан дает мощный импульс развитию Во-
ронежа» – считают в мэрии.

Теперь, по мнению вице-мэра по градостроитель-
ству Юрия Гайдая, необходимо разработать и принять
еще ряд документов, регламентирующих строитель-
ную сферу. В частности, правила землепользования и
застройки, нормативы градостроительного проекти-
рования, карту поквартального территориального пла-
нирования, программу развития застроенных терри-
торий, регулирующую вопросы аварийного жилья. Все
они должны быть подготовлены к концу текущего года.
Тогда у города появится вся нормативная база, необ-
ходимая для того, чтобы остановить строительный
хаос.

Предпоследний генплан Воронежа был принят в
1970 году.
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Кабинеты – просторные, условия – ком-
фортные

Торжественное открытие нового здания
районного отдела внутренних дел состоялось
в Богучаре.

Этого момента ждали долго. До новосе-
лья сотрудники милиции работали в зданиях,
построенных еще в XIX веке. Те помещения
было трудно назвать приспособленными для
службы, они не соответствовали санитарным
и противопожарным нормам.

В 1996 году за счет средств областного
бюджета началось строительство целого ком-
плекса зданий, предназначенных для мили-
ционеров. И вот трехэтажное ОВД общей пло-
щадью около 2500 квадратных метров сдано
в эксплуатацию. Кабинеты – просторные, ус-
ловия – комфортные.

С главным зданием переходной галереей
связно двухэтажное помещение е изолятора
временного содержания на 30 человек, плюс
просторный двухэтажный спорткорпус, гараж
на 15 автомашин и 5 мотоциклов, газовая ко-
тельная и трансформаторная подстанция.

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Видеоконтроль в действии
В  городском  УВД  проанализировали  итоги  раскрытия
преступлений  с  помощью  систем  видеонаблюдения.  В
милиции  уже  заключены  75  договоров  о  взаимодействии  с
различными  предприятиями,  учреждениями  и  организациями,
где  есть  системы  видеоконтроля (преимущественно за
прилегающей  территорией). Предоставленные  ими
видеоматериалы  помогали в раскрытии  156 преступлений.

Турнир памяти
14 января 2000 года кинолог оперативного полка милиции ГУВД по Воронежской
области Сергей Аникин погиб при исполнении служебного долга в Северо-
Кавказском регионе. Посмертно ему было присвоено звание Герой России. В
память о нем  проводятся состязания по мини-футболу среди учащихся
Коминтерновского района. В спорткомплексе «Динамо» состоялся уже шестой
турнир, в котором победила школа №87. На мероприятии присутствовали жена
и сын погибшего милиционера, а также его боевые товарищи.

Жизнь города в режиме on-line
Сегодня сотрудники милиции могут отслеживать ситуацию на главных

улицах города и в прилегающих к ним жилых массивах в режиме реального
времени. Информация в ситуационный Центр УВД поступает с камер видео-
наблюдения. В течение дня дежурные анализируют обстановку как в плане
общественной безопасности, так и в плане безопасности дорожного движения.

Лучшие опера получили премии
30 лучших оперуполномоченных награждены крупными денежными пре-

миями. По итогам работы за 2008 год оперативники раскрыли более 6000
преступлений. «Сотрудники уголовного розыска раскрывают 80% тяжких и
особо тяжких преступлений и задерживают 85% преступников, – отметил
первый заместитель начальника ГУВД полковник Анатолий Якунин. – Это
ведущая служба, поэтому, если не уделять ей внимания, граждане не будут
чувствовать себя в безопасности».

Воронежская область – единственный регион, в котором действует Про-
грамма по повышению престижа уголовного розыска. Она предусматривает,
в том числе, и материальную поддержку оперативных сотрудников, улучше-
ние материально-технического оснащения службы. Лучшими по итогам про-
шедшего года признаны подразделения УР Верхнехавского, Бобровского и
Новохоперского отделов милиции. Коллектив уголовного розыска Верхне-
хавского ОВД, занявшего первое место, награжден переходящим вымпелом,
новым служебным автомобилем и денежной премией в размере 70 тысяч
рублей. Двое розыскников представлены к государственным наградам. Так-
же определены 30 лучших сотрудников. Их достались премии в размере 50
тысяч рублей – за 1 место, 40 тысяч рублей – за 2-е место и 30 тысяч рублей
– за 3-е место.

В Коминтерновском районе убит
печатник

Тело 39-летнего печатника Издательской полиграфической фирмы «Во-
ронеж» Вячеслава Бондарева с множественными телесными повреждения-
ми, переломами и разрывами внутренних органов было найдено в его соб-
ственной квартире на улице Лизюкова. При этом его вещи и бумаги были
разбросаны по полу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105
Уголовного кодекса РФ (убийство). Ведется следствие.

Подозреваемый выбросился из окна
РОВД

17 января около 14 часов 30 минут из окна кабинета, расположенного на
втором этаже здания ОВД по Советскому району, выбросился 22-летний
воронежец. С травмой головы он был госпитализирован, но от полученных
повреждений ближе к полуночи скончался.

В ОВД молодой человек был доставлен по подозрению в совершении
ряда квартирных краж. В настоящее время по данному факту следователями
Воронежского управления Следственного комитета при прокуратуре РФ в
Советском районе проводится процессуальная проверка, выясняются все
обстоятельства произошедшего.

Претензии к милиции? Звоните!
20 января подразделения делопроизводства и режима ГУВД отметили

свой профессиональный праздник. Делопроизводственная служба являет-
ся одним из старейших подразделений в системе МВД России. Она была
создана еще в 1804 году.

Сегодня эти подразделения решают вопросы информационного и до-
кументационного обеспечения, защиты государственной тайны, организа-
ции рассмотрения обращений и заявлений воронежцев.

В ГУВД организован прием жалоб, заявлений и предложений по факсу
и интернету (www.guvd.vrn.ru). За прошедший год зарегистрировано бо-
лее 30 электронных писем.

Организована работа «телефона доверия» (51-12-50). В 2008 году на
него поступило 22 жалобы на милиционеров. Непосредственно к руковод-
ству и начальнику ГУВД обратился 251 человек.

Студент, напавший на милиционера,
взят под стражу

В Центральном районе мера пресечения в виде заключения под
стражу избрана в отношении 20-летнего ранее судимого первокурс-
ника ВГАСУ, обвиняемого в нападении на милиционера.

Уголовное дело следственным отделом по Центральному району Воронежс-
кого управления Следственного комитета при прокуратуре РФ возбудили 7 янва-
ря по факту причинения обвиняемым травм  милиционеру роты патрульно-по-
стовой службы 20-летнему Максиму Дегтяреву.

По версии следствия, поздно вечером 6 января сотрудники роты ППС охраня-
ли общественный порядок на улице Карла Маркса. За совершение администра-
тивного правонарушения они задержали нескольких молодых людей в подпитии.
Двоих доставили на пункт милиции, одному удалось скрыться. Через некоторое
время сбежавший правонарушитель решил освободить своих товарищей, вер-
нулся к пункту милиции, постучал и найденной деревянной дубинкой нанес удар
по голове милиционеру, открывшему дверь. После этого нападавший сбежал.

Милиционера госпитализировали в областную клиническую больницу. А его
обидчика задержали сотрудники уголовного розыска уже на следующий день.

Проектирование объекта было начато в сен-
тябре 2005 года, а строительство закончилось в
конце 2008.

Теперь в административном здании, общей
площадью более 4-х тысяч квадратных метров,
есть практически все, что необходимо для жизне-
деятельности боевых подразделений: медсан-
часть, тренажерные залы, спальные помещения,
помещения для размещения личного состава и
хранения материальной базы, буфет, санитарные
узлы и душевые, комнаты разряжения, чистки и
хранения оружия, спецсредств, средств защиты,
связи и оперативной техники.

На территории базы находятся 18 крытых бок-
сов для автотехники, а также плац для проведения
строевых занятий, два КПП, автономные трансфор-
маторная подстанция и газовая котельная.

Олег РОМАНОВ, за-
меститель командира
ОМОН по кадровой и
воспитательной работе:

– Я считаю, что каждый
человек должен служить,
работать и отдыхать в нор-
мальных условиях. Тем бо-
лее если речь идет о спец-
подразделениях, тех людях,
которые находятся на пере-

довых рубежах, постоянно ездят в Чечню, выпол-
няют задачи по наведению конституционного по-
рядка.

Спецподразделения
справили
новоселье

В спецподразделениях служат только
профессионалы, не один год работающие
в системе МВД и, как правило, имеющие
за плечами несколько боевых
командировок.

Отряды милиции особого
назначения (ОМОН) и спе-
циального назначения
(ОМСН) переехали на но-
вую базу.

В день открытия новой базы за заслуги и
отвагу, проявленные при исполнении служеб-
ного долга в «горячих точках», сотрудникам
ОМСН были вручены два ордена Мужества,
медаль «За заслуги перед отечеством» 1-ой
степени, три медали «За отвагу» и три меда-
ли «За отличие в охране общественного по-
рядка». Представителю спецназа, получив-
шему тяжелые ранения в Северо-Кавказском
регионе, вручили ключи от двухкомнатной
квартиры.

Кабинеты – просторные, условия – комфортные
Торжественное открытие нового здания районного отдела внутренних дел состоялось в Богучаре.
Этого момента ждали долго. До новоселья сотрудники милиции работали в зданиях, постро-

енных еще в XIX веке. Те помещения было трудно назвать приспособленными для службы, они не
соответствовали санитарным и противопожарным нормам.

В 1996 году за счет средств областного бюджета началось строительство целого комплекса
зданий, предназначенных для милиционеров. И вот трехэтажное ОВД общей площадью около
2500 квадратных метров сдано в эксплуатацию. Кабинеты – просторные, условия – комфортные.

С главным зданием переходной галереей связно двухэтажное помещение изолятора времен-
ного содержания на 30 человек, плюс просторный двухэтажный спорткорпус, гараж на 15 автома-
шин и 5 мотоциклов, газовая котельная и трансформаторная подстанция.
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 РОССИЯ И МИР
С улиц Москвы исчезнут зебры
Скоро в Москве не останется пешеходных переходов в виде зебры. Их заменят подземные или надземные пешеходные переходы. Инициатором
разработки этой городской целевой программы стала председатель комиссии по безопасности МГД Инна Святенко. «В городе уже многое делается
для повышения безопасности движения. Например, около остановок общественного транспорта строятся столбики, которые не мешают пешеходам,
но не дают припарковаться автомобилистам и ненароком задеть пассажиров», – добавила И.Святенко. Также предполагается возводить парковки у
дальних станций метро – возле «Беляево», «Юго-Западной», достраиваемой «Митино». Реализация программы начнется в 2010 году.

овый президент США не стал рас-
крывать подробности грядущих
перемен, но подтвердил, что глав-

ным приоритетом станет принятие пред-
ложенного демократами нового пакета по
стимулированию экономики США в раз-
мере 825 млрд. долларов.

– Мы видели, как конгресс немедлен-
но начал работать над пакетом по восста-
новлению экономики. Его принятие и
предоставление людям работы – это те
вещи, на которых мы сосредоточимся
больше всего.

На повестке первого рабочего дня пре-
зидента стояли два вопроса. По данным
представителей новой президентской ад-
министрации, в среду Обама провел со-
вещание со своими экономическими со-
ветниками для обсуждения ситуации в
связи с финансовым кризисом. Затем он
обсудил с руководством Пентагона и чле-
нами совета национальной безопасности
ситуацию в Ираке и Афганистане, а также
вопрос о закрытии тюрьмы на базе ВМС
США в Гуантанамо.

Напомним, ранее Обама обещал выве-
сти американскую армию из Ирака в те-
чение 16 месяцев и сосредоточить все
силы страны на кампании в Афганистане.
Ожидается, что на этой встрече Пентагон
представит президенту несколько планов

– Газовый кризис, разразившийся в
последние недели и поставивший Европу
перед лицом серьезных трудностей, раз-
решен, – отметил премьер-министр Ита-
лии Сильвио Берлускони в специальном
заявлении, текст которого был распрост-
ранен в итальянской столице.

– Крепкая дружба и взаимное уваже-
ние, которые связывают меня с российс-
ким премьером Владимиром Путиным,
позволили в минувший четверг, когда в
кризисе сложился наиболее сложный мо-
мент без видимых путей для выхода, пред-
ложить технико-коммерческое решение,
способное урегулировать ситуацию», –
отметил премьер.

В заявлении также говорится, что «бла-
гополучное завершение (кризиса) стало
возможным благодаря роли, которую ита-
льянское правительство и Eni сыграли в
дипломатическом и экономическом пла-

После завершения церемонии
инаугурации новый глава США Барак
Обама отправился на посвященный
этому мероприятию бал, где
станцевал медленный танец с
сержантом сухопутных войск США,
одетой в парадную военную форму.

Барак Обама пообещал изменить
внешнюю и внутреннюю
политику страны
Новый президент США распорядился приостановить
все судебные процессы в тюрьме на военной базе
Гуантанамо.

по выводу армии США и озвучит воз-
можные риски, связанные с уходом из
Ирака.

Между тем сразу после вступления в
должность нового главы государства Бе-
лый дом приостановил работу над распо-
ряжениями прежней администрации. Как
сообщил новый глава аппарата сотрудни-
ков Белого дома Рам Эммануэл, дальней-
шая судьба этих документов будет решать-
ся командой Обамы, которую сенаторы
обещают окончательно утвердить в крат-
чайший срок.

Во вторник, сразу после инаугурации,
сенат одобрил кандидатуры сразу шести
членов правительства, утвердив в долж-
ностях министров энергетики Стивена
Чу, национальной безопасности – Джанет
Наполитано, сельского хозяйства – Тома
Вилсака, внутренних дел – Кена Салаза-
ра, образования – Арни Данкэна и по де-
лам ветеранов – Эрика Шинсеки.

В ближайшее время парламентариям
предстоит принять решение об утвержде-
нии кандидатуры Хиллари Клинтон на
пост госсекретаря США, Эрика Холдера
в должности министра юстиции и генп-
рокурора, а Тима Гайтнера – в должности
министра финансов США.

Между тем в силу вступил указ Ба-

рака Обамы о приостановке всех судеб-
ных процессов в тюрьме на военной базе
Гуантанамо. Предполагается, что за че-
тыре месяца президентская администра-
ция повторно изучит 21 дело находя-
щихся в Гуантанамо заключенных, вклю-
чая дела пяти заключенных, обвиняе-
мых в планировании терактов 11 сентяб-
ря 2001 года.

Ранее президент США Барак Обама
обещал, что тюрьма Гуантанамо будет зак-
рыта в течение года. В настоящее время
там находятся около 250 заключенных.

Тюрьма расположена на военной базе
США на Кубе. Она была создана в 2002
году специально для подозреваемых в тер-
роризме и связях с террористической
организацией «Аль-Каида». Боль-
шинство заключенных были схвачены в
Афганистане.

В течение последних лет тюрьма Гун-
танамо вызывала постоянное недоволь-
ство правозащитников. Они утверждали,
что условия содержания заключенных не
соответствуют международным нормам,
а из людей выбивают признания при по-
мощи всевозможных пыток. Более того,
большие сомнения вызывала сама закон-
ность столь длительного содержания лю-
дей в тюрьме без суда.

Разрешение газового
кризиса Берлускони
взял на себя
Берлускони отметил
большую роль, которую
сыграли в разрешении
газового кризиса
правительство Италии и
ведущая национальная
нефтегазовая компания Eni.

не как гаранты рынка энергии, имеющего
центральное значение в жизни миллионов
европейских граждан».

Берлускони также выразил особое
удовлетворение тем, что «Eni смогла
стать катализирующим элементом сре-
ди европейских энергетических компа-
ний, позволив двум странам прийти к
соглашению».

Между тем российский газ начал по-
ступать в Польшу через территорию Ук-
раины.

Польша потребляет ежегодно поряд-
ка 14 миллиардов кубометров природ-
ного газа. При этом импорт газа непос-
редственно из РФ составляет 6,2 мил-
лиарда кубометров в год, собственная
добыча газа – 4,2 миллиарда кубомет-
ров. Транзитом в Германию через
Польшу идет 30 миллиардов кубомет-
ров газа.

реклама
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РОССИЯ И МИР
Самое высокое здание в мире откроется 09.09.09
Крупнейшая мировая высотка, на строительство которой израсходовано более миллиарда долларов, уже достигла финальной высоты в 818 метров. Девятого
сентября текущего года – окончательный срок завершения работ в здании, с оборудованном на 124-м этаже смотровой площадкой, с которой можно будет
обозревать Дубай с высоты птичьего полета. На 154-м этаже разместится офис директора дубайской компании «Емаар», которая в сентябре 2004 года начала
работы по рытью котлована для строительства башни. Вокруг Дубайской башни формируется новый деловой центр с гостиницами, торговыми моллами,
офисными и жилыми зданиями. Общая стоимость его застройки составляет 20 миллиардов долларов.

Первым в рейтинге значится Герхард Рихтер, за ним в порядке убы-
вания следуют Джефф Кунс, Синди Шерман, Роберт Гобер, Билл Ви-
ола и Ричард Принс. Дэмиен Херст занял лишь 21 место. Братья Джейк
и Динос Чепмены, Франц Аккерман и Дэвид Салле замыкают пере-
чень. «Мы попробовали понять, кто устоит, когда осядет пыль», – ска-
зал агентству Bloomberg Андерс Петтерсон, основатель ArtTactic Ltd.

Напомним, что в 2008 году Дэмиен Херст оказался не только самым
дорогим из ныне живущих художников, но и самым влиятельным че-
ловеком в мире искусства по версии журнала Art Review. Однако в
конце осени, когда финансовый кризис уже ударил по арт-рынку, рабо-
ты Херста перестали пользоваться ажиотажным спросом, а сам он по-
обещал снизить цены на свои объекты.

В то же время Джефф Кунс и Герхард Рихтер в рейтинге ArtReview,
который, правда, учитывает не только художников, но и коллекционе-
ров, и галеристов, занимают 11 и 18 места соответственно.

Агентство ArtTactic Ltd., составляя рейтинг самых востребованных
в будущем художников, опрашивало экспертов – аукционистов и вла-
дельцев галерей – о перспективах арт-рынка. Более половины из них
считают, что этому сектору потребуется от трех до пяти лет, чтобы
оправиться от кризиса. Также участники рынка полагают, что падение
цен еще не завершилось.

«Ежегодно в вузах
будут готовить 15 ты-
сяч сержантов-кон-
трактников. С 1 февра-
ля обучение сержан-
тов-профессионалов
начнется в шести вузах,
с 1 сентября — в 48», —
сказал Панков.

Он также отметил,
что Министерство
обороны России пла-
нирует в ближайшее
время организовать но-
вую сеть высших воен-
ных учебных заведе-
ний, которая будет со-
стоять из 16 центров.

«Согласно после-
днему распоряжению
правительства от де-
кабря 2008 года, в б-
лижайшее время но-
вая система военного
образования будет со-
стоять из трех высших военных учебных
научных центров, 11 академий и двух уни-
верситетов», — сказал Панков.

В их состав войдут на правах струк-
турных подразделений все существующие
сегодня 64 высших военных заведения
Минобороны РФ.

В армию придут
250 тысяч
сержантов-
контрактников
Корпус профессиональных
сержантов в российской
армии в будущем составит 250 тысяч человек,
сообщил журналистам замминистра обороны
РФ генерал армии Николай Панков.

Названы самые дорогие художники
следующего десятилетия

Агентство ArtTactic Ltd. составило перечень имен
46 современных художников, чьи работы будут в
наибольшей цене в ближайшие десять лет.

Панков сообщил, что новые учебные цен-
тры Минобороны, помимо военных, будут
готовить гражданский персонал, осуществ-
лять допризывную подготовку, подготовку
профессиональных сержантов и переподго-
товку офицеров по гражданским специаль-
ностям.

 правоохранительные органы стала
поступать информация о готовя-
щихся в Москве провокациях в пе-

риод проведения Архиерейского и Поме-
стного соборов. Поэтому в эти дни в
Москве с 24 по 27 января милиция вы-

Скоро будет названо имя патриарха
всея Руси

делит на охрану храма Христа Спасителя
и всех действующих церквей и храмов до-
полнительные наряды оперативников. В
обеспечении безопасности также будут за-
действованы и военнослужащие Внутрен-
них войск МВД.

Архиерейский собор
Русской православной
церкви, который пройдет
в Москве 24-26 января,
назовет кандидатов на
Московский патриарший
престол. Нового Патриарха
Московского и всея Руси
выберет Поместный собор,
который откроется
27 января и продлится
до 29 января.
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 ЭКОНОМИКА

Кто может воспользоваться? Какие нужны документы?С чего начать?

Материнский капитал на погашение ипотеки

Право на материнский капитал (в этом году
– 299,7 тыс. рублей) имеют семьи, в
которых с 1 января 2007 года появился
второй (третий, последующий) ребенок.

Теперь для того, чтобы направить
«материнские» на выплату ипотечных
кредитов, не обязательно дожидаться, пока
ребенку исполнится три года (ранее это
было обязательным условием).

Необходимо
обратиться в
Пенсионный
фонд с
заявлением
(бланк выдается
на месте).

В Пенсионный фонд нужно предоставить:
1. документы, удостоверяющие личность и место жительства обладателя
сертификата;
2. непосредственно сам сертификат;
3. кредитный договор;
4. справку из банка с указанием суммы остатка долга по кредиту;
5. свидетельство о госрегистрации права собственности на жилое
помещение, приобретенное с использованием заемных средств;
6. засвидетельствованное письменное обязательство оформить жилое
помещение в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев:
– после снятия обременения (при его наличии),
– после ввода объекта в эксплуатацию (в случае индивидуального
строительства),
– после перечисления Пенсионным фондом средств маткапитала (в
остальных случаях).
Если стороной договора займа является супруг, то дополнительно:
7. копию основного документа, удостоверяющего личность супруга и его
регистрацию по месту жительства/пребывания;
8. копию свидетельства о браке

Сроки принятия
решений

На принятие решения
об удовлетворении
заявления
Пенсионному фонду
дается 1 месяц.

На перевод денег у него
есть до 2 месяцев с
момента вынесения
решения.

Пособия по уходу за детьми, страдающими онкологическими заболеваниями
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о выплате пособия по уходу за ребенком, страдающим онкологическим
заболеванием. Теперь застрахованные родители будут  получать его за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания со
своим чадом в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. Напомним, что ранее время пребывания на больничном листе
ограничивалось.

Эксперт сказал, что основанная часть
безработных образуется из-за оптими-
зации производства – в России пла-
нируется сокращение неэффективных
отраслей экономики. Кроме того, уве-
личится доля тех, кто зарегистрирует-
ся в центрах занятости населения, от-
метил Гонтмахер. Он напомнил, что в
этом году пособия по безработице уве-
личились до 4900 рублей.

Гонтмахер отметил, что если в 1998
году рост безработицы был ниже паде-

Число безработных удвоится
Удвоение числа безработных с 5 млн.
человек до 10 млн. человек к концу года
прогнозирует руководитель центра
социальной политики Института экономики
РАН Евгений Гонтмахер.
По его мнению, число безработных составит
около 10 млн. человек на 76 млн.
экономически активного населения России.

ния роста ВВП, то сейчас ситуация иная.
По его прогнозам, рост ВВП в 2009 году
снизится примерно на 10%, а занятость
снизится значительно больше, так как
будет происходить высвобождение из-
лишнего персонала, прежде всего, в топ-
ливно-энергетической сфере, а также в
бюджетной и военной сферах.

Гонтмахер отметил, что в России
возможно появление очагов массовой
безработицы в целых регионах. В числе
наиболее вероятных регионов он назвал

Челябинскую область, Свердловскую
область, Новосибирскую область, Пер-
мский край, Вологодскую и Воронежс-
кую области. «Там находятся уязвимые
отрасли производства и много моного-
родов. Там ситуация зашкалит за мини-
мум», – сказал Гонтмахер.

По его словам, нужны новые методы
исправления этой ситуации. Прежде
всего пособия по безработице должны
быть адресными, при их начислении
нужно исходить из доходов семьи, счи-

тает Гонтмахер. Он подчеркнул, что по-
мощь населению нужно ориентировать
на переобучение и переподготовку спе-
циалистов, субсидии должны выделять-
ся на эти цели.

Между тем Роструд протянул руку
помощи российским безработным. На
днях состоялось официальное открытие
нового информационного ресурса Рос-
труда «Работа в России» (www.trudvsem.ru).

На сайте помимо информации о ва-
кантных местах размещены всевозмож-
ные справочные и аналитические мате-
риалы, адреса всех органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих переданные
полномочия в области содействия заня-
тости населения, и государственных уч-
реждений центров занятости населения,
нормативные документы, наиболее ха-
рактерные и часто повторяющиеся воп-
росы и ответы и т.д. В целом указанный
информационный ресурс направлен на
повышение уровня информированнос-
ти граждан о положении на рынке труда,
правах и гарантиях в области занятости
населения и защиты от безработицы.

Вся информация на сайте размещена
в открытом доступе, как для работников,
так и для работодателей.

 новом году вступил в силу за-
кон, разрешающий досрочное
направление материнского капи-

тала на погашение ипотечных креди-
тов. После праздников российские се-
мьи стали обращаться с соответству-
ющими заявлениями в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда, одна-
ко многих из них ждало разочарова-
ние. Во-первых, распорядиться «мате-
ринскими» мог только владелец сер-
тификата. В большинстве случаев это
мама, тогда как кредиты обычно берут
папы. Вот и получилось – одна семья,
общие дети, но сертификат и кредит
«в разных руках» и потому пустить
деньги на решение жилищного вопро-
са не представлялось возможным. Во-
вторых, приобретенное жилье должно
было принадлежать каждому члену се-
мьи (совместная собственность) – а
это условие не всегда выполнимо. Ведь
квартира могла быть куплена по ипо-

Семейный капитал на
ипотеку: сертификат
у мамы, кредит у папы

теке еще до рождения второго ребен-
ка, а с его появлением родители реши-
ли использовать маткапитал на выпла-
ту кредита. Снова неразбериха – вто-
рой ребенок есть, сертификат есть, даже
квартира уже есть, но малыш в ней не
оформлен, и посему опять тупик. Благо,
выход из него нашелся довольно быст-
ро. Уже 13 января появилось Постанов-
ление Правительства, согласно которо-
му «материнские» на покупку жилья
может получить не только женщина-об-
ладатель сертификата, но и отец семей-
ства (с ее письменного согласия). Если
же квартира оформлена ненадлежащим
образом – достаточно предоставить обя-
зательство в дальнейшем исправить это
с учетом всех членов семьи. Кроме того,
по новым правилам супруги, являющи-
еся членами различных жилищных ко-
оперативов, могут направить материнс-
кий капитал в качестве платежа или
вступительного/паевого взноса.
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ЗАКОН
Исправленному верить
21 января Дмитрий Медведев осуществил официальное опубликование новой редакции Конституции РФ. Напомним, что в прошлом году в
главный закон страны впервые за 15 лет его существования были внесены содержательные поправки. Увеличен срок полномочий главы
государства (до 6 лет) и депутатов Госдумы (до 5 лет), а также повышена ответственность кабинета министров.

Новые правила регистрации автотранспорта
На следующей неделе автолюбителей ждет приятный сюрприз – вступают в

силу новые правила регистрации транспортных средств. Через несколько дней че-
тырехколесного друга можно будет поставить на учет в любом подразделении
ГИБДД в пределах своего региона. Сама процедура не должна занимать более трех
часов с момента подачи заявления (без учета хождения от кабинета к кабинету).

Прием заявления, проверка
документов и факта уплаты

госпошлины

Сроки проведения регистрации транспортных средств

Кроме того, дубликаты документов будут выдавать без предъявления машины на
осмотр.

В таблице перечислены основные моменты регистрационной процедуры, за бо-
лее подробной информацией вы можете обратиться в приемные депутата Госдумы
Сергея Чижова.

Анна ОКЛАНСКАЯ

При приеме документов инспектор обязан будет ставить на них свое имя, должность и время.
Во всех регистрационных подразделениях будет размещен информационный стенд, где каждый желающий сможет ознакомиться с порядком проведения регистрации
(причем не только в текстовом виде, но и в виде блок-схемы), формами заявлений и пр. полезной информацией. Кроме того, в рабочее время будут проводиться
бесплатные консультации (по телефону и воочию).
Чтобы уменьшить очереди, будет распространяться практика предварительной записи по телефону и электронные очереди.

Проверка сведений
о ТС и их владельцах

по автоматизированным
учетам?

автоматизи-
рованный

режим

5 мин.

путем
запроса

60 мин.

Осмотр ТС и проверка
подлинности номерных

агрегатов

обычный

10 мин.

со спец-
приборами

20 мин.

Принятие
решения

о регистра-
ции/отказе

10 мин.

Оформление
регистрационных

документов

автоматизи-
рованный

режим

5 мин.

вручную

15 мин.

Проверка и
подписание
документов

5 мин.

Выдача
документов
и регистра-

ционных
знаков

4 мин.35 мин.

19 января приказом Рособрнадзора утверждены сроки
и расписание проведения ЕГЭ. Кроме того, определен пе-
речень подручных средств, которыми разрешено пользо-
ваться во время экзамена. Напомним, что в этом году аби-
туриентам предстоит сдать два обязательных предмета –
русский и математику, остальное – на их усмотрение. Т.е.
можно ограничиться программой минимум, а можно по-
пробовать силы и во всех дисциплинах. Итоги выставят по

100-бальной системе. Для определения «сдал – не сдал»
установят границу (например, 20 баллов). Те, кто наберет
больше – вздохнут с облегчением, а те, кто меньше – будут
проходить аттестацию повторно. Ребята, не сдавшие один
обязательный предмет, смогут пересдать его уже в теку-
щем году (в один из резервных дней или во второй поток),
а «неуды» по обоим можно будет исправить только на сле-
дующий год.

В одном из наших следующих номеров мы поговорим о правилах и перспективах поступления в ведущие вузы Воронежа.

Предмет Первый поток
(выпускники)

Дополнительные дни
для тех, кто не сдавал

экзамен по
уважительным причинам
в установленные сроки

Второй поток
(выпускники прошлых

лет, техникумов,
колледжей и т.п.)

Продолжительность

Дата проведения

Увеличены размеры
региональных пособий

С 1 января 2009 года увеличены
размеры различных областных посо-
бий. Ветеранам труда и лицам, при-
равненным к ним, из числа ветеранов
военной и государственной службы,
установлена ежемесячная выплата в
354 рубля, труженикам тыла и пост-
радавшим от политических репрессий
– 419 рублей, а реабилитированным –
476 рублей. Кроме того, с нового года
подросло ежемесячное пособие на ре-
бенка – до 175 рублей, одиноким ма-
терям – до 350 рублей, на детей воен-
нослужащих и тех, чьи родители укло-
няются от уплаты алиментов – до
262,5 рублей. Каждому несовершен-
нолетнему учащемуся из многодетной
малообеспеченной семьи полагается
теперь 368 рублей на школьное пита-
ние и 291 рубль на проезд к школе и
обратно.

Грузия
и ей сочувствующие
попали в черный список

Президент России запретил рос-
сийским предприятиям, госкорпора-
ция, юридическим и частным лицам
поставлять в Грузию вооружение, бое-
вую технику, а также продукцию двой-
ного назначения. В последнюю кате-
горию входит большое число наиме-
нований, вплоть до ткани для армейс-
кого камуфляжа, т.е. все, что так или
иначе может быть использовано в во-
енных целях. Кроме того, табу нало-
жено на консультирование по военным
вопросам и предоставление услуг по
производству, обслуживанию и эксп-
луатации военной техники. Мораторий
продлится до 1 декабря 2011 года.
Стоит отметить, что Дмитрий Медве-
дев не ограничился «внутренними»
воспрещениями. Он поручил Прави-
тельству применять специальные эко-
номические меры к иностранным го-
сударствам, участвующим в вооруже-
нии Грузии. А со странами, поставля-
ющими Саакашвили российские
(советские) образцы оружия, может
быть разорвано всякое военно-техни-
ческое и военно-экономическое со-
трудничество.

русский язык 29 мая 11 июня 7 июля 3 часа
математика 4 июня 15 июня 10 июля 4 часа
иностранный язык 8 июня 18 июня 10 июля 170 минут

литература 1 июня 19 июня 10 июля 4 часа
физика 15 июня 18 июня 13 июля 3,5 часа
информатика и ИКТ 26 мая 19 июня 7 июля 4 часа

биология 26 мая 18 июня 15 июля 3 часа
обществознание 11 июня 18 июня 13 июля 3,5 часа
история 15 июня 19 июня 15 июля 3,5 часа

география 1 июня 19 июня 13 июля 3 часа
химия 11 июня 19 июня 7 июля 3 часа
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...на 84000 человек.
Именно столько
граждан проживает в
селах, поселках и
хуторах, входящих в
черту нашего
городского округа.
В минувшие выходные
во всех этих
населенных пунктах
прошли публичные
слушания по вопросу
их присоединения к
Воронежу.

Как нам пояснили в информационно-
аналитическом отделе городской админи-
страции, на данный момент в состав Комин-
терновского, Железнодорожного, Советс-
кого и Левобережного районов Воронежа
входит 28 подобных территориальных еди-
ниц. Самыми крупными из них являются
Шилово, Сомово, Масловка, Никольское,
Придонской, Первое Мая, Малышево и
Таврово. Есть и такие крошечные поселе-
ния, как хуторок Семилукского лесхоза, где
проживает всего 12 человек. Все они нахо-
дятся в административном подчинении
районам города (то есть фактически вхо-
дят в их состав) уже около 15 лет. Однако
наличие сельских поселений в составе го-
родского округа противоречит Уставу Во-
ронежа, где предусмотрены только городс-
кие районы и микрорайоны. Правовая кол-
лизия возникла из-за неточностей в зако-

В ближайшее время население
Воронежа вырастет…

не «Об административно-территориаль-
ном устройстве Воронежской области».

Публичные слушания были предпри-
няты как раз для того, чтобы привести ре-
гиональное законодательство в соответ-
ствие с федеральным.

Села, поселки и хутора городского ок-
руга Воронеж могли выбирать из двух ва-
риантов: перейти «под начало» сельских
районов, на территории которых они рас-
положены, или стать частью городских рай-
онов. Итогом слушаний во всех 28-ми сель-
ских населенных пунктах стало решение со-
браний граждан о вхождении их в состав
города. Теперь – очередь за Воронежской
городской Думой, которая должна выйти в
Думу областную с законодательной иници-
ативой о внесении соответствующих изме-
нений в закон «Об административно-тер-
риториальном устройстве Воронежской

области». Предполагается, что процесс
окончательного согласования и оформле-
ния всех нормативных актов займет от
двух-трех месяцев до полугода. В резуль-
тате все сегодняшние пригородные посел-
ки станут микрорайонами городских райо-
нов.

 К  каким изменениям в жизни новых
городских микрорайонах это приведет?
Теперь эти территории будут включены в
муниципальные адресные и ведомствен-
ные муниципальные программы, а это по-
зитивно отразится на развитии социальной
инфраструктуры данных населенных пунк-
тов. По словам Главного архитектора горо-
да Анатолия Бородецкого, в ближайших
проектах – строительство новой школы в
Репном и детских садов в Подгорном и
Подклетном.

     Елена ЧЕРНЫХ

   ОБЩЕСТВО

Директор ФСИН Юрий Кали-
нин сообщил, что в ближайшие
несколько лет все категории рос-
сийских заключенных будут но-
сить электронные браслеты систе-
мы ГЛОНАСС, позволяющие
следить за их передвижениями.
Начнут использовать браслеты в
колониях-поселениях, а затем вне-
дрят и в колониях для опасных пре-
ступников.

– Применение браслетов нач-
нется в рамках совместного про-
екта ФСИН и Европейской ко-
миссии по развитию форм и ме-
тодов психологического воздей-
ствия на лиц, осужденных за со-
вершение преступлений, и контро-
ля за их поведением. В рамках про-
екта мы изучаем применение тех-
нических средств контроля, – со-
общил руководитель правового
управления ФСИН Олег Фили-
монов.

Средства на покупку оборудо-
вания выделил Евросоюз (первая
партия из 220 браслетов обо-
шлась в 550 тысяч евро), а произ-

Чудеса науки на службе закона
Технические возможности контроля не стоят на месте.
Так, уже разработано оборудование, позволяющее установить домашний контроль над потреблением алкоголя. Для этого
помимо браслета нужно установить дома видеокамеру с системой распознавания лица и трубочку-алкометр. По заранее
заданному расписанию в течение дня по звонку человек должен подуть в трубочку. Такая мера разработана для водителей,
которые были пойманы за вождение в нетрезвом состоянии.
Есть и системы голосового контроля футбольных фанатов, отлученных за хулиганство от посещений матчей на
неопределенный срок.

В Москве была представлена первая прибывшая в рамках совместного
проекта ФСИН и Евросоюза партия из 220 электронных браслетов. 73 из
них позволяют использовать возможности спутникового слежения за
человеком, а остальные 145 – обеспечить домашний контроль
посредством стационарного или мобильного телефона. Электронные
браслеты для осужденных впервые будут применены в России в одной
из колоний Воронежа.

водитель оборудования – изра-
ильско-французская фирма – бу-
дет монтировать его за свой счет.

Представитель израильско-
французской компании-произво-
дителя Эдуард Лещинский заме-
тил, что испытание браслетов в
России является «своеобразным
вызовом», ведь жители страны
славятся своей изобретательнос-
тью. Кроме того, станет ясно, как
электроника работает в условиях
российских морозов. В дальней-
шем компания планирует от-
крыть свое производство на тер-
ритории России, чтобы исполь-
зовать и возможности российс-
кой системы глобального позици-
онирования ГЛОНАСС (пока
спутниковые браслеты ориенти-
рованы на систему GPS).

Прибывшие в Россию брасле-
ты имеют международный серти-
фикат, а подаваемый ими радио-
сигнал слабее, чем у мобильного
телефона. Самому «пользовате-
лю» в случае нарушения установ-
ленного режима – выхода из ус-

тановленной территории место-
нахождения или, наоборот, при-
ближения к местам, где ему зап-
рещено быть (например, поблизо-
сти от школ, детских садов, злач-
ных мест и т.д.) устройство подаст
довольно громкий сигнал предуп-
реждения.

Сам браслет выглядит скром-
но – как небольшая коробочка на
пластиковом ремешке общим ве-
сом не тяжелее мужских часов
среднего размера. Подобное обо-
рудование используется во мно-
гих странах мира. Устройство,
снабженное датчиками, надевает-
ся на ногу и позволяет отслежи-
вать местонахождение человека.
Снять или перепрограммировать
такой браслет практически невоз-
можно. В случае повреждения ус-
тройства на пульт поступает сиг-
нал, который говорит о факте по-
ломки и выдает координаты на-
рушителя.

В среднем, такие браслеты
применяются на срок около полу-
года, хотя в ряде стран осужден-

ные носят их по 25 лет.
Эксперимент в Воронеже про-

длится год. За это время предсто-
ит выяснить: каковы затраты на
браслеты, какой должна быть так-
тика реагирования сотрудников
ФСИН на возникающие ситуа-
ции. Нужно также разработать
возможности применения GPS-
приемников и сотовых видов свя-
зи и, что немаловажно, посмот-
реть, какое влияние браслеты ока-
зывают на психику человека.

– Нужно проверить, как рабо-
тает заграничная электроника в

наших климатических условиях,
– рассказал начальник пресс-
службы Управления Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний России по Воронежской об-
ласти Александр Бабкин. – Кро-
ме того, нас интересует и психо-
логическая готовность заключен-
ных, а в особенности условно
осужденных носить на теле подоб-
ную метку. Кто-то из осужденных
отнесся к эксперименту положи-
тельно: они считают, что электрон-
ный браслет сможет уберечь их от
необдуманных поступков.

На воронежских
заключенных наденут
электронные браслеты

Эксперимент  в Воронеже продлится год. За это
время предстоит выяснить: каковы
затраты на браслеты, какой должна
быть тактика реагирования
сотрудников ФСИН на
возникающие ситуации, а также
как переживет наши погодные
условия заграничное чудо
техники.
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жегодно на праздник Креще-
ния, 19 января, воронежцы
стремятся запастись святой

водой, ведь ее с давних пор использу-
ют для излечения всех хворей и напа-
стей. В этот день священники  реко-
мендуют всем православным посе-
тить храм. Но среди нас есть люди,
которые не могут сделать этого  из-
за болезни. По инициативе депутата
Государственной Думы Сергея Чижо-
ва, в Воронеже прошла социальная
акция, благодаря  которой горожане,
прикованные к постели, получили бу-
тылочки с «живой водой». Но самое
главное, что вместе со святой водой
они получили заботу и внимание, ощу-
щение того, что общественная жизнь
обходит их стороной.

Итак, каковы же свойства крещен-
ской воды и как правильно с ней обра-
щаться?

Загадочный феномен
В праздник Крещения Господня в

церквях совершают особый водосвят-
ный чин, читаются молитвы и соверша-
ются ритуалы, после которых вода ста-
новится «агиасмой», что в переводе с

Результаты исследований
Наука по-прежнему теряется в догадках относительно феномена «живой
воды». Физики выяснили, что оптическая плотность крещенской воды выше,
чем воды из тех же источников в обычные дни. Более того, она близка к
оптической плотности воды из реки Иордан. С чем связаны эти изменения
непонятно. Есть версия, что целебные свойства возникают в результате
воздействия магнитного поля Земли, всплески активности которого
приходятся на 19 января. Более внятных объяснений у ученых пока нет.

Первооснова всех вещей
Во всех религиях мира вода используется в культовых ритуалах и
таинствах, являясь исключительно важным религиозным символом, а не
только физическим объектом. Древние философы и ученые считали воду
первоосновой всех вещей. Вода – это дар, без которого жизнь просто
невозможна. С самого рождения рядом с людьми присутствует
освященная вода, через которую мы очищаемся от духовной скверны,
укрепляемся в вере и исцеляемся.

Порой кажется, что такие
понятия, как
«добродетель»,
«милосердие», «любовь к
ближнему», современный
мир не воспринимает
всерьез – люди стали
жестче, равнодушнее друг
к другу... Можно ли
научиться милосердию?
Священнослужители
считают, что легче всего
это сделать рядом с
людьми, нуждающимися в
помощи.

Депутат Государственной Думы Сергей
ЧИЖОВ:

– Сегодня все
большее распрос-
транение получа-
ет западная мо-
дель поведения,
связанная с потре-
бительским отно-
шением к жизни.
Стремление к те-
лесным удоволь-
ствиям, желание
удовлетворить собственные интересы, зача-
стую за счет окружающих, приводит к на-
рушению нравственного баланса, к потере
духовных ориентиров, распространению
пороков. Духовно больное общество не в
силах создать здоровую экономику и про-
цветающее государство. И только стержень
веры в людях может изменить наше обще-
ство, «вылечить» многие его пороки, сделать
наше государство сильнее. Вера сплачивает
людей, дает возможность с опорой на нрав-
ственные ценности двигаться вперед и оста-
ваться сильными в любой ситуации.

Искренне верующие люди являются свое-
образным золотым запасом человечества, ко-
торый создает вокруг себя поле справедливос-
ти и честности, уважения и внимания к ближ-
нему.

Заведующая специализированным со-
циально-медицинским отделением ОГУ
Левобережный КЦСОН «Жемчужина»
Нина ТАФИНЦЕВА:

– Крещение Гос-
подне – один из почи-
таемых на Руси право-
славных праздников.
Каждый христианин
стремится очистить
свою душу и тело от
грехов, которые навер-
няка мы имеем, по-
средством святой
воды, молитвы, пока-
яния.

В современном обществе особенно уяз-
вимы одинокие старые и больные люди, при-
кованные к постели инвалиды, во имя здо-
ровья и жизни которых трудятся социальные
работники нашего центра.

В Крещение мы стараемся обеспечить
своих подопечных святой водой. В этом году
мы с радостью поддержали идею депутата
Государственной Думы Сергея Чижова, по-
могли доставить лежачим больным на дом
крещенскую воду  и специальный  выпуск
газеты «Галерея Чижова» «Духовный Во-
ронеж». В выпуске много интересного о слу-
жении православной церкви в нашем реги-
оне. Большинство наших обслуживаемых
верующие люди. Вера в Бога укрепляет че-
ловека духовно, рождает надежду, поэтому
инициатива Сергея Чижова, его внимание
к немощным и больным особенно важны.

Инвалид I группы Галина ИЩЕНКО:
– Около 20 лет

я страдаю рассеян-
ным склерозом.
Болезнь пришла
внезапно, ничто не
предвещало беды.
Я пришла с работы,
смотрела телеви-
зор и вдруг почув-
ствовала слабость в
руке, в ноге, в гла-
зах стало двоиться… Обратилась к медикам,
прошла курс лечения, вроде помогло. Но
потом переболела ангиной в тяжелой фор-
ме и болезнь вернулась. Долгое время меня
спасал чудесный доктор Сергей Пономарев,
но обстоятельства сложились так, что он на
несколько лет уехал в Израиль. Недуг стал
прогрессировать. Вот уже 9 лет я лежу: ни
подняться, ни убраться, ни обед приготовить
самостоятельно. Я верю в Бога, верю в чу-
додейственную силу святой воды. Поэтому
этот подарок к празднику Крещения мне про-
сто необходим, он согревает душу и вселяет
веру. И особенно приятно, что о нас помнят
и заботятся.

стоки этого праздни-
ка – в Евангелии.
Когда Иисус пришел

к Иоанну Предтече крестить-
ся и вошел в воду реки Иор-
дан, на него сошел Святой
Дух в виде голубя и прозву-
чал голос с неба: «Ты Сын
Мой Возлюбленный». Так
была показана божественная

греческого означает «святыня».
Крещенская вода обладает огром-

ной целительной силой, этого не отри-
цают даже врачи. По их мнению такая
вода долго хранится в результате по-
падания в нее ионов серебра, которые,
в свою очередь, имеют дезинфициру-
ющий эффект и способствуют гибели
микроорганизмов. Они также облада-
ют консервирующими свойствами,
поэтому такая вода длительное время
сохраняет свой вкус, цвет и запах.

Необъяснимо, но факт
Уникальные исследования крещен-

ской воды, взятой в Троице-Сергие-
вой лавре, показали, что частотный
спектр ее излучения схож с электро-
магнитным излучением здоровых ор-
ганов человека.

Как пример можно привести сле-
дующий случай. Несколько лет назад
в состоянии женщины, страдавшей тя-
желой формой онкологического забо-
левания, наметились разительные пе-
ремены. Она вдруг стала выздоравли-
вать, состояние менялось на глазах.
Выяснилось, что больная ездила на
Крещение в Троице-Сергиеву лавру к
целителю отцу Герману. Священник

наказал ей ежедневно принимать ванну,
добавляя в нее ложку святой воды.

Правила использования
Святую воду нужно принимать толь-

ко натощак, умывшись и сотворив спе-
циальную молитву.

Если вы страдаете бессонницей или
вам не дают спать кошмары, рекоменду-
ется перед сном пить святую воду в те-
чение девяти дней (как минимум).

При головных или иных болях к
больному месту прикладывается комп-
ресс, смоченный святой водой.

Если крещенской воды недостаточно,
ее можно добавлять по столовой ложке
в трехлитровую стеклянную банку с
обыкновенной водой, которая приобре-
тет свойства крещенской.

Лучше всего держать святую воду в
стеклянном сосуде, желательно не в хо-
лодильнике и вдали от продуктов.

Ею можно умываться, и даже обли-
ваться. В дни болезней и невзгод крещен-
ской водой крестообразно обрызгивают
дом, очищая его. По словам священни-
ков, это великая святыня, к которой надо
относиться с особым благоговением и по-
чтением. Только тогда живая вода при-
несет особую духовную благодать.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

настоящей реке Иордан тем-
пература в крещенский день
прогревается до +20-25 гра-
дусов, что делает купание не
таким экстремальным, как в
России.

В народе с крещенскими
обрядами  связано несколь-
ко неправильных представле-
ний. Например, некоторые
полагают, что купание в про-
руби – обязательный компо-
нент отмечания праздника
для православного христиа-
нина. «Это не так, – говорит
преподаватель Воронежской
духовной семинарии свя-
щенник Сергий Царев. – Я
вот, например, сам ни разу не
купался на Крещение». Счи-
тается, что омовение в про-

руби избавляет человека от
духовных и телесных болез-
ней. «Так происходит толь-
ко в том случае, если чело-
век изменяет свою жизнь.
Если он грешит по-старому,
этот обряд бесполезен», – ут-
верждает отец Сергий.

Порядок и безопасность
купания воронежцев обеспе-
чивали 323 милиционера,
сотрудники МЧС и водола-
зы, которые проверяли дно
водоемов в местах «офици-
альных» купелей. Как сооб-
щили в пресс-службе ГУВД
Воронежской области, в кре-
щенскую ночь у водоемов не
было зафиксировано ни од-
ного ЧП.

Юлия РЕПРИНЦЕВА

В ночь с 18 на 19 января жители
Воронежа дружно двинулись к водоемам:
наступил один из любимых на Руси
православных праздников – Крещение
Господне, или Богоявление.

природа Христа. Поэтому
праздник носит еще и второе
название – Богоявление.

Купание в крещенский
праздник, после того как свя-
щенник освятит во время мо-
лебна воду, древняя право-
славная традиция. Даже сами
проруби на Руси стали назы-
вать «иорданями». Правда, в
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Уважаемые читатели! Теперь вы
можете получить консультацию
специалистов, оставив вопрос на
сайте газеты «Галерея Чижова»
http://gazeta.gallery-chizhov.ru

   ОNLINE–ПРИЕМНАЯ

В магазине меня
толкнули, и я задела
плечом стеллаж с
посудой. Разбилась
кружка. Тут же под-
бежали продавцы и

стали требовать, чтобы я опла-
тила разбитую посуду. Когда я
платить отказалась, они вызва-
ли охранника и пытались меня
задержать в магазине до тех
пор, пока не компенсирую им
ущерб. В итоге заплатила, чтоб
не тратить время и нервы. Ска-
жите, на чьей стороне была прав-
да в этой ситуации?

– Риск случайной гибели (порчи)
товара несет его собственник. До пере-
дачи денег за товар и получения в руки
кассового чека собственником является
продавец, значит, он и должен будет от-
вечать. Совет: ни в коем случае не со-
глашайтесь оплачивать ни полностью, ни
частично случайно испорченный вами
товар. Отстаивайте свои права. Закон на
вашей стороне.

К тому, что в мага-
зине могут обсчи-
тать, недодать 5-10
рублей, все уже
привыкли. Но на
днях со мной про-

изошел просто вопиющий слу-
чай. Моя покупка стоила 60 руб-
лей, без сдачи у меня не было, и
я, зная о вечной нехватке мело-
чи в магазинах, решила помочь
продавцу – дала две купюры: 100
и 10 рублей. Беру свою покупку
и жду сдачи, а продавец начина-
ет меня уверять, что я дала 50 и
10 рублей и никакой сдачи мне
не полагается. Кончилось тем,
что кассу вскрывать в магазине
отказались, а меня обозвали
аферисткой…

– Как обычно происходит порядок
оплаты за покупку? Контролер проби-
вает чек, молча засовывает ваши деньги
в кассовый ящик и выдает чек вместе со
сдачей, не всегда правильной. А по зако-
ну расчет должен происходить в следу-

Вас обвесили или обсчитали?
Отдел по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения
муниципального оперативного полка милиции Воронежа: 78-68-94.
Продали некачественный товар? «Роспотребнадзор»: 63-77-27; Отдел по защите
прав потребителей администрации городского округа: 39-29-59.
Вы также можете получить консультацию юриста в общественных приемных депутата
Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных в вашем районе. Адреса
приемных – на стр. 11.  Теперь в каждом номере «ГЧ» список полезных телефонов!

Как у них?
Помните историю про американскую старушку, которая облилась кофе?
Пожилая дама купила в «Макдональдсе» стакан горячего кофе и решила испить
его, сидя за рулем своего автомобиля. Старушка нажала на акселератор,
стакан опрокинулся и... американский суд обязал «Макдональдс» выплатить
пострадавшей американке $2 млн. Потому что на стаканчике не было
предупреждения, что горячей жидкостью можно обвариться. Наши потребители
не столь склонны к сутяжничеству, но знать свои права не помешает.

Как нас обманывают?
Казалось бы, все мы знаем, что если товар
оказался некачественным или он по тем
или иным причинам не понравился, то его
можно вернуть или потребовать назад
деньги. Главное, чтобы чек был на руках (а
если его не оказалось, доказать факт
покупки могут свидетели). Однако сплошь
и рядом потребитель остается в дураках.
Почему? Одна из первых причин – наше
вечное упование на авось. Мы не только
смутно представляем, о чем помимо
суммы обязан сообщать чек, но даже не
знаем, как «регламентирован» порядок
оплаты за товар. Фраза «покупатель
всегда прав» известна всем. Вот только о
своих правах мы знаем мало. Как не стать
жертвой непорядочных продавцов?

ющем порядке: кассир называет сумму
покупки, берет от вас деньги, прогова-
ривая вслух полученную сумму, кладет
их отдельно на видном месте. Затем пе-
чатает чек и объявляет общую стоимость
покупки и сумму, причитающейся сда-
чи. Выдает ее вместе с чеком. И только
после расчета кладет деньги от покупа-
теля в кассовый ящик.

Совет: если вы заподозрили, что вас
обсчитали, обращайтесь к администра-
тору. Неправильный порядок расчета
может стать весомым аргументом в ре-
шении «вскрыть» кассу и пересчитать
деньги.

Очень часто у про-
давцов нет сдачи, и
они предлагают ку-
пить что-то еще и
пойти куда-нибудь
деньги поменять. А

недавно в салоне сотовой связи
пришлось положить на счет 500
рублей, вместо 200, как плани-
ровал: тоже заявили, что сдачи
нет. Почему отсутствие сдачи в
магазине становится головной
болью покупателя, а не продав-
ца?

– Очень часто кассир, мотивируя
тем, что нет мелочи, предлагает вам вме-
сто сдачи жвачку или еще какую-то ме-
лочь. Между тем это незаконно. Продав-
цы грубо нарушают закон, когда отказы-
ваются продать товар, мотивируя тем,
что у них нет сдачи, скажем, с пятисот
рублей. Он должен «выворачиваться» из
ситуации сам. Незаконно требовать от
покупателя сбегать разменять деньги в
соседний ларек.

– Недобросовестные продавцы ус-
танавливают весы так, что стрелка в
свободном состоянии отклоняется к
отметке 5–10 граммов. Еще несколько
десятков граммов в пользу продавца
добавляет качающийся столик под ве-
сами. В компании с «усовершенство-
ванными» гирями, да еще с куском
свинца под чашей или навеской для
тары, такое отклонение дает весомый
ежедневный «довесок» к зарплате. Но,
даже учитывая, что вряд ли кто-то из
нас, покупателей, имеет средства про-
верки весов и носит с собой откалиб-
рованные гири, обмана можно избе-
жать.На протяжении десятилетий при-
меняются такие способы обмана, об-
веса и обсчета, как:

«Калькулятор»
Калькулятор, дитя технического

прогресса, в руках нечестного продав-
ца превращается в орудие обмана. Ка-
кие он там нажимает кнопки – ведомо
только ему. Поэтому сумма зачастую
получается завышенной. Таким спосо-
бом, как правило, обманывают при со-
вершении покупок разных наименова-
ний товара одновременно.

«Магнит»
На чашечные весы магнит, весом от

10 до 30 г (!), крепят снизу, на элект-
ронные – с тыльной, невидимой поку-
пателю стороны. По виду он может
быть как монета, пластинка, бывают
намагниченные (специально!) ножи.
Бывает, что сильный магнит помещен
в пачку из-под сигарет и лежит недале-
ко от весов, там, конечно, куда кладет-
ся товар. Есть факт: такой магнит при-
бавлял весу до 50 г!

«Весы-невидимки»
Весы установлены так, что покупа-

тель видит лишь часть шкалы.

ПРАВИЛА НЕЧЕСТНОЙ ТОРГОВЛИ
Каждый раз, купив что-то, перевешиваем дома, и каж-
дый раз понимаем, что обманули на 100-300 грамм. Про
то, что рыба и мясо настолько переморожены, что подо
льдом и товара не видно, я уже молчу! Слышал, что нече-
стные продавцы как-то гири утяжеляют. А как еще нас
обманывают? Надоело платить за воздух!

«Обвес с походом»
Продавец кладет на весы больше

товара, чем просил покупатель; уже не
весах избыточная часть («поход») от-
резалась, причем продавец увеличи-
вает вес товара, придерживая чашу ве-
сов пальцем. Старый способ обвеса –
незаметная, якобы для успокоения
стрелки весов, поддержка чашек: с
продуктами – сверху, с гирями – снизу.

«Бросок»
Товар бросается на весы и сразу

снимается. Это один из наиболее эф-
фективных и распространенных: мало
кто ждет, пока установится стрелка
или успокоятся цифры (на электрон-
ных весах).

Что же делать покупателю?
Первое и самое главное: внима-

тельно следите за действиями продав-
цов. Они очень чутко реагирует на ваше
поведение. Если ваши мысли витают
далеко, обмануть вас будет проще
простого.

Если, например, вы купили на рын-
ке по килограмму яблок, мандаринов
и бананов, но, сложив все покупки в
сумку, понимаете, что сумка на 3 кг не
тянет. Проведите небольшой экспери-
мент: попросите продавца взвесить то-
вары отдельно, а затем вместе. Срав-
ните результаты взвешиваний, и раз-
ница покажет – на сколько вас хотят
обмануть.

Если ваша семья уже обзавелась
весами – смело берите их с собой на
рынок. Просто достаньте их при по-
купке и держите в руках. В 9 случаях
из 10 продавец поймет, что вас лучше
не обманывать, но при малейшем со-
мнении все-таки взвесьте товар сво-
им безменом.
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Задай вопрос!
Получить ответы на интересующие вас вопросы
по теме ЖКХ вы можете во вторник и четверг с 10 до 13
часов
по телефону «горячей линии» 61–99–99
или ежедневно по телефону 71-52-59
Вы можете также оправить письмо по е-mail:
expert@gallery-chizhov.ru

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

Что делать в такой
ситуации?

Анализ показывает, что
счета получили те потребите-
ли, у которых заключены до-
говоры на техническое обслу-
живание. Им необходимо вни-
мательно прочитать свои дого-
воры, изучить условия предо-
ставления услуги и условия ее
оплаты. Кроме того, необходи-
мо выяснить в ОАО «Вороне-
жоблгаз» (исполнитель), ка-
ким образом была рассчитана
(сформирована) выставленная
сумма. Как правило, основани-
ем для выставления счетов яв-
ляется акт о выполненных ра-
ботах. Если к потребителю не
приходили сотрудники испол-
нителя и не производили не-
обходимые работы, относящи-
еся к техническому обслужи-
ванию газового оборудования,
не был подписан указанный
акт, то потребитель вправе от-
казаться от оплаты выставлен-
ных счетов и опротестовать
действия исполнителя в закон-
ном порядке. Не следует рас-
торгать договор на техническое
обслуживание.

Поясним сразу, что догово-
ры на техническое обслужива-
ние газового оборудования не-
обходимы и являются одним
из условия поставки газа бы-
товым потребителям в соот-
ветствии с постановлением
Правительства РФ от
21.07.2008 года №549 «О по-
рядке поставки газа для обес-
печения коммунально-быто-
вых нужд». Условия заключе-
ния такого договора должны
соответствовать требованиям
действующего законодатель-
ства и главное Закону РФ «О

Техобслуживание бытовых 
газовых приборов

Актуальным
вопросом для
большинства
жителей нашего
города в январе
наступившего года
стал вопрос оплаты
счетов,
выставленных ОАО
«Воронежоблгаз» за
техническое
обслуживание
внутридомового
газового
оборудования.
Причем в платежных
документах стояли
самые
разнообразные
суммы...

защите прав потребителей». В
разделе III указанного Закона
«Защита прав потребителей
при выполнении работ (оказа-
нии услуг)» прописано, что
потребитель обязан оплатить
выполненную исполнителем в
полном объеме работу (ока-
занную услугу) по окончании
ее, если иное не установлено
законом или договором или
между потребителем и испол-
нителем.

Почему необходимо
заключать договор
на техническое
обслуживание
каждому
потребителю газа?

До 1 января 2006 года в роз-
ничную цену на газ для населе-
ния были включены затраты на
проведение технического об-
служивания внутридомовых
газовых сетей. 27 сентября
2003 года постановлением Го-
сударственного комитета Рос-
сийской федерации по строи-
тельству и жилищно-комму-
нальному комплексу № 170 ут-
верждены Правила и нормы
технической эксплуатации
жилищного фонда, руковод-
ствуясь которыми федераль-
ная служба по тарифам дала
разъяснения о том, что техни-
ческое обслуживание внутри-
домовых газовых сетей выво-
дится из цены на газ, установ-
ленной для населения. Данный
вид деятельности перешел из
категории тарифного регули-
рования в категорию услуг,
оказываемых по договору. В
связи с этим федеральная

служба по тарифам исключи-
ла из тарифа на газ затраты на
техническое обслуживание
внутридомового газоиспользу-
ющего оборудования.

В новых условиях норма-
тивного регулирования прове-
дение технического обслужи-
вания возможно только путем
построения договорных отно-
шений между потребителями
газа и специализированной
организацией оказывающей
эту услугу в соответствии с
Постановлением Правитель-
ства РФ № 549.

В данном постановлении
указываются условия постав-
ки газа потребителям, а также
даются характеристики поня-
тий, относящихся к отношени-
ям в этой сфере:

– «внутридомовое газовое
оборудование» – газопроводы
многоквартирного дома или
жилого дома, подключенные к
газораспределительной сети
либо к резервуарной или груп-
повой баллонной установке,
обеспечивающие подачу газа
до места подключения газоис-
пользующего оборудования, а
также газоиспользующее обо-
рудование и приборы учета
газа;

– «специализированная
организация» – газораспреде-
лительная организация, допу-
щенная в установленном зако-
нодательством Российской
Федерации порядке к осуще-
ствлению деятельности по тех-
ническому обслуживанию
внутридомового газового обо-
рудования и имеющая аварий-
но – диспетчерскую службу
либо заключившая договор об
оказании услуг аварийно-дис-
петчерской службы.

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

Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43
Центральный район: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.:

39-70-56
Управа Железнодорожного района: Ленинский пр-т, 157,

тел.: 20-41-01
Новая Усмань: ул. Юбилейная, 6, тел.: 8(47341)3-24-90
Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–

01-12
Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8, тел.:

52-45-17
Управа Советского района: ул. Домостроителей, 30 (1

этаж), тел.: 47-62-99
Управа Ленинского района: ул. 20-летия Октября, 115

(1 этаж)
Управа Левобережного района: пр. Ленинский, 93, каб.

216, тел.: 57-11-01.

Для технического об-
служивания общедомовых
газопроводов договор со
специализированной орга-
низацией должна заклю-
чать управляющая органи-
зация. За внутриквартир-
ные газопроводы ответ-
ственны собственники.

К вашему сведению,
если вами не будет заклю-
чен договор на техническое
обслуживание внутридомо-
вого газового оборудова-
ния со специализирован-
ной организацией, то в со-

Информация для потребителей:
ответствии с п. 45 указанно-
го постановления Прави-
тельства РФ поставщик газа
может в одностороннем по-
рядке приостановить пода-
чу газа потребителю с пред-
варительным письменным
уведомлением.

Условия поставки газа
потребителям, а также усло-
вия приостановления ис-
полнения обязательств по
поставке газа со стороны
поставщика будут напечата-
ны в следующем номере на-
шей газеты.
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 СОБЫТИЕ
Звезды для героев
В декабре минувшего года Президент Дмитрий Медведев лично
вручил звезды Героев России двум воронежцам – пилоту,
майору Владимиру Сергееву и штурману,  капитану Николаю
Шпитонкову. Самоотверженность наших земляков при
выполнении боевого задания спасла жизни российских
граждан во время конфликта в Южной Осетии.

Приметы героев
Все летчики, даже герои, немного суеверны. Не любят фотографироваться перед
вылетом. Никогда не говорят – последний вылет, только крайний. Женщины во время
полетов на аэродроме – тоже плохая примета. Даже жена. Впрочем, герои России
майор Сергеев и капитан Шпитонков своими женами гордятся. По их словам, они –
настоящие боевые подруги! Что до наград, то их отмечают также как новое звание –
бросают в стакан и – до дна. Перед полетами же по традиции принято желать, чтобы
количество взлетов равнялось количеству посадок.

 ночь на 8 августа спящий город
начали обстреливать грузинские
«Грады», а затем в него вошли и

грузинские войска... В считанные часы
репортажи СМИ превратились в воен-
ные сводки. Гибель мирного населе-
ния, обстрелы колонн беженцев, раз-
рушенные до основания жилые дома,
больницы, школы, растерянные лица
людей, которые не знали, живы ли их
близкие... Тогда, единственным госу-
дарством, которое пришло на помощь
жителям Цхинвала, не побоявшись
международной изоляции, стала Рос-
сия.

 «На этих ребят можно
положиться...»

Майор Сергеев и капитан Шпитон-
ков тоже собирались болеть за наших
олимпийцев 8 августа. Но через не-
сколько часов они вместе с другими
летчиками воронежского бомбардиро-
вочного авиационного полка были уже
в Осетии. Даже с женами попрощать-
ся не успели... Ничего удивительного.
У военных такая работа. Есть приказ,
значит, надо отправляться в указанный
пункт и рисковать жизнью, если потре-
буется... Домой они вернулись уже Ге-
роями России. Это именно благодаря
их действиям, которые привели к по-
тери связи управления войсками про-
тивника, удалось закончить военную
операцию в значительно более корот-
кие сроки, предотвратив тем самым
эскалацию конфликта и гибель многих
мирных граждан в Южной Осетии.
Причем боевое задание они осуществ-
ляли на самолете, у которого отказал
бортовой комплекс, что увеличило
риск полета в два раза...

455-й БАП выполняет сложнейшие

В начале августа прошлого года все мы
с воодушевлением ждали Олимпиады в
Пекине. Собирались болеть за наших
спортсменов. Но первым в списке
самых горячих новостей оказался не
Пекин, а Цхинвал.

боевые задачи не в первый раз. Мно-
гие из его летчиков побывали на Се-
верном Кавказе в ходе обеих Чеченс-
ких компаний. За участие в миротвор-
ческой операции в Южной Осетии был
награжден почти весь летный состав
полка. Две звезды Героев России, де-
сять Орденов  мужества, медали Не-
стерова... Один из Орденов мужества
получил сам командир полка. Кстати,
в его активе – 1400 летных часов! «Это
нормально, – говорит он, – «нелетаю-
щих» командиров авиационных пол-
ков не бывает...»

Командир 455-го БАП, полковник
Сергей КУРИЛОВ:

– Я уверен в своем личном составе.
Во всех офицерах, прапорщиках, ин-
женерах и техниках. За все время вы-

полнения боевых задач в Южной Осе-
тии, у меня не было к ним ни одного
замечания. В кратчайшие сроки под-
готовили технику, задачи выполняли
четко, не боялись трудностей... На этих
ребят можно положиться. Это очень
ценно. Сейчас ведь у многих предста-
вителей нового поколения другие цен-
ности. Не каждый из них готов слу-
жить в армии. В нашем полку служат
очень ответственные, подготовленные,
достойные люди, для которых честь
офицера, честь защищать своих роди-
телей, друзей, сограждан – не пустой
звук.

В том, что это действительно так,
мы убедились, пообщавшись с офице-
рами полка – Героями России. Оба в
армию пришли не случайно, и оба из-
начально были готовы к «издержкам»
профессии: служить – где придется,
рисковать собой – если надо. Впрочем,
сами они «героической терминологии»
избегают, о том, за что были удостое-
ны почетного звания, говорят по-воен-
ному кратко – «выполняли боевую за-
дачу», а на вопрос: «Как стать героем?»
отшучиваются: «Слушаться маму, и
есть кашу»...

«Когда поднимаешься
в воздух, о риске уже
не думаешь…»

Из разговора с Героем России, пи-
лотом майором Владимиром СЕРГЕЕ-
ВЫМ:

  – Я в армии – уже 27 лет. Авиация
– это моя жизнь. Мечтал о ней с дет-
ства. Тогда ведь авиация
была в моде, летчиков
часто показывали по
телевидению. К тому
же я очень любил во-
зиться с техникой.. .
Правда, поначалу ду-
мал, что это недосягае-
мая мечта. Был высо-
кий конкурс и жесткий
отбор на медкомиссии.
Но посмотрел фильм
«Четверка Аведина» и
твердо решил посту-
пать. И прошел отбор.
Потом было четыре
очень насыщенных года
обучения в Ейском выс-
шем военном училище
им. Комарова, одиннадцать лет служ-
бы в Забайкалье, затем в Пензенской
области... Сейчас у меня 1100 летных
часов. Желания уйти из армии никог-
да не было. Более того, я благодарен
судьбе, что попал в авиацию. Это – мое.

Когда началось вторжение грузин-
ских войск в Южную Осетию, в полку

...Гораздо больше
досаждали мозоли,
чем какие-то мысли
о риске. Наша
стоянка была самая

дальняя, а ходить приходилось
часто. Ноги стирали в кровь.
Приходилось ходить в тапочках, а
переобуваться в спецобувь уже
перед полетом...

Герой России, пилот,
майор Владимир СЕРГЕЕВ

была объявлена тревога. Мы думали,
что это обычная учебная тревога для
отработки действий, но оказалось ина-
че. Пока готовили технику к перелету,
позвонил жене, попросил собрать
вещи. Позже мне их передали. А через
несколько часов мы были уже в Осе-
тии. Было ли страшно? Конечно. Это
только дураки не боятся. К тому же
были потери...  Было страшно, пока не
начали летать. Когда поднимаешься в
воздух, и перед тобой стоит конкрет-
ная задача, о риске уже не думаешь.

Возникает своего рода азарт. Хочется
выполнить задачу, и ты просто дела-
ешь все возможное, чтобы этого дос-
тичь. А на земле, если честно, гораздо
больше досаждали мозоли, чем какие-
то мысли о риске. Дело в том, что наша
стоянка была самая дальняя, а ходить
приходилось часто. Ноги стирали в
кровь. Приходилось прибегать к «край-
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СОБЫТИЕ

Депутат Государственной Думы
Сергей ЧИЖОВ:

– За особые заслуги перед стра-
ной Героям России гарантируется го-
сударственная поддержка, обеспе-
чивающая экономическое и соци-
альное благополучие. Несколько лет
назад мы внесли изменения в феде-
ральное законодательство, предос-
тавив Героям РФ право выбора меж-
ду ежемесячными денежными вып-
латами (ЕДВ) и льготами. За это вре-
мя ЕДВ увеличилась уже более чем
на 7000 рублей и на сегодняшний
день составляет 32220  рублей.

ним  мерам» – ходить в тапочках, а пе-
реобуваться в спецобувь уже перед по-
летом...

Особенно хотел бы отметить отлич-
ную работу наших техников. Готовить
сложнейшие комплексы на оператив-
ном аэродроме – это настоящий геро-
изм.

Чувствую ли я себя героем? Знае-
те, награду нам вручал сам президент.
Он выглядел уставшим, видимо сказы-
вался напряженный график. Но атмос-
фера была очень торжественная, он
лично поблагодарил каждого, крепко
пожал руку... Все это не могло не про-
извести впечатления. А чувствую ли я
себя героем... Я чувствую больше от-
ветственности. Стал более требова-
тельным к себе. Я думаю, что теперь у
меня нет права на ошибку. Ни в рабо-
те, ни в обыденной жизни. Герой – это
обязывает...

«Настоящий мужик – это
тот, кто отвечает за свои
слова и поступки»

Из разговора с Героем России,
штурманом капитаном Николаем
ШПИТОНКОВЫМ:

– Я пошел по стопам отца. Он был
штурманом, как и я, всю жизнь проле-
тал. Служу с 1993 года. В Воронеже с
1998-го. Всего «налетал» 600 часов.
Техника у нас, как говорится, «с боль-
шим  стажем», но это настоящие фрон-
товые бомбардировщики. Ведь Су-24
участвовал в военных действиях и в
Афганистане, и в обеих Чеченских
кампаниях, и теперь вот в Южной Осе-
тии. Это достойный самолет, и это та
машина, которой мы посвящаем свою
жизнь...

8 августа нас перебросили в Север-
ную Осетию. Все произошло очень бы-
стро. Еще совсем недавно мы ждали
открытия Олимпиады, было приподня-
тое настроение, и вдруг – такие собы-

тия. Когда мы перебазировались
из Воронежа – рядом сел верто-
лет из Цхинвала и начали разгру-
жать раненых. Это было граждан-
ское население, наши миротвор-
цы... Сразу стало понятно, что
дело серьезное. Потери и ожида-
ние полетов было самым труд-
ным в той ситуации. Когда нача-
ли сами летать, стало гораздо
спокойней. Мы выполняли свои
задачи, и это было самым важ-
ным... Мы сразу же столкну-
лись с сильным ПВО противни-
ка, и командованием было при-
нято решение – применить уп-
равляемые ракеты «Воздух-
РЛС». Удары наносились то-
чечно – только по военным
объектам. Перед нашим с эки-
пажем с майором Сергеевым
стояла задача по уничтожению
центра управления связью про-
тивника. Конечно, никто не ду-
мал о геройстве в тот момент.
Мы просто выполняли боевую
задачу. И мы ее выполнили.

 Вручение награды стало одним из
самых ярких событий в моей жизни.
Вручал ее лично Медведев, вокруг были
выдающиеся актеры, музыканты... Сам
президент – очень простой, доступный в

Когда мы
перебази-
ровались
из Воронежа
– рядом сел

вертолет из Цхинвала,
и начали разгружать
раненых.
Это было гражданское
население, наши
миротворцы...
Сразу стало понятно,
что дело серьезное.

Фронтовой бомбардировщик
Максимальная скорость Су-24 – 2120 км/час, дальность полета – 4270 км, боевой радиус действия – 560-1300 км. Вооружение самолета
составляет шестиствольная пушка, бомбы, управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля». Выпуск СУ-24 закончился 10 лет назад, но,
как говорят авиаспециалисты, летная биография фронтового бомбардировщика, который хорошо зарекомендовал себя в военных действиях в
Афганистане, в обеих Чеченских кампаниях и во время южно-осетинского конфликта, еще не закончилась. Он еще полетает. В целом было
выпущено 1200 самолетов Су-24 различных модификаций. Они состояли на вооружении ВВС Алжира, Ирана, Ливии и Ирака. После распада
СССР Су-24 остался в армиях Украины, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

общении. По-человечески
очень располагает к себе. Мы с
ребятами вшестером (прим. –
летчиками, удостоенными зва-
ния Героев России за мужество
и героизм в выполнение боевых
задач в Южной Осетии) подо-
шли к нему с просьбой сфотог-
рафироваться с нами на память.
Он попросил немного подож-
дать, – до этого он обещал побе-
седовать с кем-то из присут-
ствовавших, а потом сам подо-
шел к нам, сказал: «Я в вашем
распоряжении»...  Между про-
чим, в нашем полку, кроме нас
с Сергеевым, очень много на-
гражденных. Практически весь
летный состав. Это те люди, ко-
торыми можно гордиться. Ар-
мия вообще делает парней на-
стоящими мужиками. Кто та-
кой настоящий мужик? Это
тот, кто отвечает за свои слова
и поступки.

Елена ЧЕРНЫХ

Кабина пилота

Герой России, штурман, капитан
Николай ШПИТОНКОВ

Победа в небе куется на земле: перед каждым вылетом самолет
проходит сложную  многоступенчатую подготовку, которую

осуществляет инженерно-технический состав полка.
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14 ОБЩЕСТВО
В память о первой «Катюше»
Уже летом 1941 года предприятия Воронежа наладили
массовое производство военной продукции. Завод им.
Коминтерна при взаимодействии с другими заводами по
спецзаказу первым в стране освоил изготовление реактивных
установок – «Катюш». Самая первая из них была изготовлена 2
июля 1941 года. Сейчас можем увидеть легендарный миномет
возле Музея-диорамы.

Памятник со дна озера
На Воронежском авиазаводе серийно выпускался знаменитый
штурмовик Ил-2. За него в 1942 году предприятие получило орден
Ленина. Один из самолетов Ил-2 был установлен в 1979 году на
площади перед авиазаводом. Его нашли и подняли со дна озера в
Белгородской области подводники из воронежского клуба «Риф», а
рабочие авиазавода восстановили и водрузили на специальный
постамент-балку.

25 января – День освобождения Воронежа. В нынешнем году наш город
впервые будет отмечать его в новом качестве – как Город воинской славы. О
героической обороне Воронежа нам напоминают исторические документы,
названия улиц, памятники и мемориальные комплексы, и, конечно,
свидетельства людей, которые смогли отстоять город и страну перед лицом
врага. Мы решили совершить поход по местам боевой славы Воронежа и
вместе с нашими читателями вспомнить события, с ними связанные.

В первый же день войны в Воронежской об-
ласти было объявлено военное положение. На-
чалась мобилизация. Но воронежцы шли на при-
зывные пункты, не дожидаясь повесток. Только
в первые недели войны в состав народного опол-
чения области вступило 60 тысяч человек. Был
сформирован Воронежский добровольческий
коммунистический полк, командиром которого
стал участник гражданской войны М.Е.Вайце-
ховский, а комиссаром – ректор Воронежского
университета Н.П.Латышев. И хотя этот полк не
участвовал непосредственно в боях за Воронеж,
он прошел боевой путь до Вены в составе 1-й
Гвардейской стрелковой дивизии. В 1975 году

«На фронте
Вайцеховский хо-
дил по полю боя в
полный рост под
сильным обстре-
лом. Я не раз упре-
кал его за это. «При-
вычка, еще с граж-
данской войны», –
отшучивался Миха-
ил Емельянович…»

– из воспоминаний комиссара Латышева. Пол-
ковник Вайцеховский был смертельно ранен в

Линия фронта
пролегла через го-
род, защитники кото-
рого вели ожесточен-
ные бои. Воронежс-
кие воины Геннадий
Вавилов, Михаил
Бовкун, Михаил Абы-
зов предвосхитили
подвиг Александра
Матросова, закрыв
своим телом амбра-
зуры вражеских дзо-

тов на улицах Воронежа. Такой же подвиг совер-
шил Чолпонбай Тулебердиев в боях за село Се-
лявное... В августе 1942 советские войска заня-
ли важную стратегическую позицию на Чижовс-
ком плацдарме и удерживали ее вплоть до пол-
ного освобождения Воронежа. В 1946 году в рай-
оне улицы 20-летия Октября была образована
самая крупная братская могила. Сюда перенесли
останки защитников Чижовки, захороненных до
этого момента в нескольких местах. Сначала
здесь был установлен скромный памятник. В
1975 году его заменила скульптурная группа, а
спустя десять лет памятник превратился в мемо-
риальный комплекс «Чижовский плацдарм». На
стенах траурного зала его музея нанесено около
трех тысяч фамилий солдат и офицеров, погиб-
ших в боях за плацдарм. По словам работников
музея, каждый день сюда кто-то заходит. Экс-
курсионные группы школьников, просто прохо-
жие, которые шли по своим делам, но решили
сделать остановку и своими глазами увидеть то,

«Меня призвали в армию 6 авгус-
та 1941 года и направили в Пензенс-
кое высшее военное училище. Вое-
вал я в 408-м отдельном истреби-
тельном противотанковом артдиви-
зионе 100-й стрелковой дивизии, ко-
торой командовал Перхорович. Под-
держивал пехоту «огнем и колесом»
– был командиром взвода противо-
танковых пушек. 45-миллимитровые
пушки стреляют на 500 м и ближе.
Иначе не попадешь. Нас называли
смертниками…

В начале июля наша дивизия по-
дошла к Воронежу и заняла оборону
в районе ВОГРЭСА. Три раза насту-
пали на Чижовку. Бои были очень тя-
желые. Нас обстреливали сверху, по-
тери были огромные… В конце авгу-
ста мы заняли этот плацдарм и дер-
жали его до 25 января. Хорошо по-
мню этот день. Стоял такой холод,
что дым из землянок шел вертикаль-
но…

Когда мы уже начали преследо-
вать противника и я со своими сол-
датами вышел на пересечение Киро-
ва и 20-летия Октября, в глаза бро-
сились железные койки, обмотанные
проволокой, на которых висели
мины. Немцы перед уходом замини-
ровали город. Саперы расчищали

боях под Белгородом в сорок втором. Незадолго
до гибели его назначили командиром 81-й Стрел-
ковой дивизии. Он должен был заменить тяжело
раненого генерал-майора В.С. Смирнова, которо-
го пытались спасти врачи в госпитале, но война
распорядилась иначе. Вайцеховский был похоро-
нен с воинскими почестями в Воронеже на площа-
ди III Интернационала (ныне парк «Орленок»), а
пять дней спустя здесь похоронили и Смирнова…
В этом же воинском некрополе рядом Вайцеховс-
ким и Смирновым покоится командующий 13-й
армии генерал-лейтенант П.С. Пшенников, кото-
рый погиб, защищая Орел.

о чем когда-то слышали на уроках истории, род-
ственники воинов, павших в боях за Чижовку... По-
рой, чтобы отдать долг памяти, родственники по-
гибших преодолевают тысячи километров.

В полный рост под обстрелом

От Воронежа до Вены...
на месте его формирования (Первомайский сад)
был установлен памятный знак.

В боях за Чижовку «Мы шли, а рядом рвались
мины…»

нам «кори-
дор» для
прохода. Мы
шли, а рядом
р в а л и с ь
мины… Го-
род было не
узнать: раз-
рушенные до
о с н о в а н и я
здания, ни воробьев, ни кошек, как в
пустыне!

У нас был приказ «держаться на
плечах противника». Догнали мы его
на Дону. Потом освобождали Белго-
род, Харьков, воевали на Курской
дуге, на Украине… В 1943 году я по-
терял ногу. Полгода пролежал в гос-
питале… Вернулся в Воронеж, поз-
же поступил в строительный инсти-
тут и более 35 лет проработал в ин-
ституте «Воронежпроект».

Участвовал в восстановлении го-
рода». Из воспоминаний Артема
Борисовича Киланьяна, участника
Великой Отечественной войны,
инвалида войны, защитника Воро-
нежа, кавалера ордена Красной
Звезды, ордена Отечественной
войны I степени, ордена «Знак по-
чета» и других правительственных
наград, Заслуженного строителя.

По маршруту воинской славыПо маршруту воинской славы
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ОБЩЕСТВО
Скорбим и помним
В годы войны погибли тысячи мирных граждан Воронежа. Об этом хранит
скорбную память мемориальный комплекс «Песчаный лог». Здесь 27
августа 1942 были расстреляны воронежцы, которые находились на
излечении в госпитале, расположенном в школе №19. Их привезли в
Песчаный лог под видом перевода в другую больницу и уничтожили.
Общее число расстрелянных – 452 человека.

Опальный памятник
Памятник командиру 60-й общевойсковой армии, которая
обороняла и освобождала Воронеж, генералу И.Д.
Черняховскому был вынужден «эмигрировать» к нам из
Вильнюса. Там он оказался не нужен после распада СССР, а
Воронеж его с благодарностью принял.

В память о страшных боях в районе железно-
дорожного узла был сохранен остов «Ротонды»
– круглого операционного корпуса бывшей об-
ластной больницы. Здания больничного городка
служили надежным укрытием от обстрелов и бом-
бежек и были удобны для размещения огневых

«Когда началась вой-
на, мне было 16 лет. Тог-
да все силы были броше-
ны на борьбу с врагом.
Молодых ребят со всей
Воронежской области, еще
не подлежащих призыву,
мобилизовали на фронто-
вые работы. 3 августа
1941 года я вместе с дру-
гими комсомольцами и пи-
онерами отправился в
эшелоне в район Смолен-
ска копать окопы. Это был
тяжелый период. Наши войска из последних сил дер-
жали оборону, но напор был слишком мощным. Ото-
шли к Козельску. Здесь нас построили. Капитан –
наш сопровождающий, прошелся вдоль шеренги, по-
смотрел на лица. Тем, кто уже брился, то есть был
постарше и покрепче, дали оружие. Остальных с эше-
лоном отправили в Воронежскую область. Эшелон
был нужен для нужд фронта, поэтому из Грязей доби-
рались уже пешком… Это была осень 1941 года, и
мы даже успели поучиться в школе, но затем нача-
лась оккупация. Немцы нанесли неожиданный удар
сразу по нескольким направлениям, и мы, мирные
жители оказались в «мешке»… После освобождения
города я отправился на фронт и сразу попал на Кур-
скую дугу. Как и другие молодые ребята, был «необ-
стрелянный». Воевать мы учились на переднем крае.
Курская дуга, форсирование Днепра, Висло-Одерс-
кая операция, Бреслау... Два года непрерывных
боев... Воевал я в 309-й стрелковой дивизии. Снача-
ла был наводчиком противотанкового орудия, затем
командиром расчета...». Из воспоминаний Нико-
лая Ивановича Болдырева, участника Великой
Отечественной войны, инвалида войны, кава-
лера ордена Славы, орденов Отечественной
войны I и II степени, ордена Богдана Хмельниц-
кого и других правительственных наград.

В память о кровопролитном противостоянии у За-
донского шоссе, в районе аэродрома (ул. Лизюкова),
ипподрома (ул. Хользунова), Ботанического сада и СХИ,
которое продолжалось с 6 июля 1942 года и вплоть до
освобождения Воронежа, на братской могиле воинов 60-
й армии в 1967 году был установлен памятник Славы.
Здесь захоронено около 10000 воинов. Известны 703
фамилии. Чуть более восьми лет назад в районе памят-

На воронежской земле героически
сражались воины-танкисты 5-й танковой
армии генерала А.И. Лизюкова и 18-го тан-
кового корпуса (им в дни обороны Воро-
нежа командовал генерал И.Д. Черняхов-
ский), которому за освобождение Канте-
мировки было присвоено почетное наи-
менование «Кантемировский». В память
об  этом у въезда в город со стороны Кур-
ского шоссе в 1979 году был установлен
танк Т-34. Совсем недавно воронежским
поисковикам удалось обнаружить остан-
ки Александра Лизюкова, погибшего в

На пересечении улиц Воро-
шилова и Космонавтов нахо-
дится памятник летчикам 2-й
воздушной армии, хорошо из-
вестный воронежцам просто
как «самолет». В воронежском
небе повторили подвиг Нико-
лая Гастелло Михаил Демья-
нов, Артюша Оганджанян, Ни-

средств и создания узлов обороны. Кто владел боль-
ницей, был хозяином положения. Больничный го-
родок неоднократно переходил из рук в руки. Гра-
натный и рукопашный бой, перестрелка в упор шли
в каждой комнате на всех этажах и в подвальных
помещениях. В разное время здесь участвовали в

боях части 121, 195 и 303-й стрелковых дивизий,
17, 18 и 25-го танковых корпусов. Но основную
тяжесть боев вынесли воины 121-й стрелковой ди-
визии. Боевые действия на территории областной
больницы продолжались в течение 203 суток. Все
постройки были разрушены до основания. Уцеле-

ла только Ротонда. В 1965 году решением город-
ского Совета она была объявлена памятником
войны. Но время берет свое. В прошлом году об-
рушился купол крыши Ротонды. Если не будет
проведена реконструкция, Воронеж может ли-
шиться этого уникального памятника.

Отстоявшим воронежское небо
колай Фирстов, Владимир Сер-
дюков, Николай Дивиченко.
Летчики-истребители Владимир
Калачев, Сергей Ачкасов, Алек-
сандр Авдеев, Константин По-
тапов, Виктор Тишанкин, Петр
Шавурин и Василий Колесни-
ченко таранили вражеские са-
молеты в воздушном бою.

Советская «пантера»
ходе оборонительной операции под Во-
ронежем в 1942. Готовится торжествен-
ное перезахоронение легендарного ко-
мандарма.

В начале войны немцы на один Т-34
посылали пять своих танков: пушка «трид-
цатьчетверки» с легкостью пробивала  60
мм вражеской брони. В 1943 году в ответ
на немецкие «тигры» и пантеры» появи-
лась новая модель Т-34-85 с  более мощ-
ной пушкой. Она была на вооружении
российской армии до 1997 года и успела
во время Югославского конфликта.

Бойцам 60-й армии

ника Славы появился еще один памятный знак – пирами-
да. По словам автора проекта Леонида Яновского, идея
геометрической конструкции родилась из образа солдат-
ской могилки, которую обычно увенчивала железная пи-
рамидка алого цвета со звездочкой. Тем не менее, как
известно, воронежцы долго спорили о значении и пред-
назначении сооружения, а оно тем временем постепенно
превращалось в часть привычного пейзажа на развязке
въезда в город. В прошлом году на пирамиде появилась
надпись: «Воронеж – Город воинской славы».

«Все силы были брошены на
борьбу с врагом...»

Елена ЧЕРНЫХ, фото автора

Неоконченный бой за Ротонду
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 ОБЩЕСТВО
Первое боевое крещение
Отряд милиции особого назначения был создан в Воронеже
приказом МВД СССР 1 декабря 1988 года. На ОМОН, наряду с
общими задачами милиции по поддержанию правопорядка и борьбе
с преступностью, возложены специфические функции: задержание
террористов, членов бандформирований, изъятие оружия и
боеприпасов; освобождение заложников. Свое боевое крещение
сотрудники ОМОН получили в апреле 1989 года в Тбилиси.

583 госнаграды
Самоотверженный труд и верность долгу бойцов
ОМОН высоко ценит Президент Российской
Федерации. 583 раза воронежцам вручались
государственные награды. Большинству из них –
неоднократно. Капитану милиции Виктору
Буданцеву и майору милиции Олегу Ключникову
присвоено звание «Герой России». Посмертно.

Слова «честь», «доблесть», «слава» сегодня почему-то
звучат все реже. Особенно в отношении сотрудников
милиции. Меж тем за кадром остаются люди, о которых с
полной уверенностью можно сказать – герои. Но они не
афишируют своей отваги, стараясь остаться в тени. Может
быть, потому, что у одних ОМОН вызывает опаску, у других–
невольное уважение.

МОН появился в конце 80-х – начале беспокойных 90-х годов. Тогда на
борьбу с распоясавшейся преступностью вышли бойцы, которые были при-
званы снять напряженность и урезонить криминал. Эти годы, к счастью,

давно миновали, но и сегодня России нужны сильные и подготовленные парни,
умеющие выполнять ответственные задания. Необходимость помощи одного из
самых боевых подразделений воронежской милиции возникает тогда, когда речь
идет об опасности и угрозе жизни.

Депутат Государственной Думы Сергей ЧИЖОВ:
– Вопросы правопорядка и безопасности наших граждан являются одними из приоритетов

законодательной деятельности Государственной Думы. Помимо укрепления нормативно-право-
вой базы мы ежегодно увеличиваем финансирование МВД. В прошлом году, например, рост со-
ставил 28,8%. Это позволяет направлять существенные средства на техническое оснащение спец-
подразделений милиции. Только за последние 2 года в отряды поступило около 30 современных
образцов различных спецсредств и оружия. Продолжается разработка новых эффективных средств
защиты – бронежилетов, шлемов, щитов. Между тем, большая часть расходов по-прежнему носит
социальный характер – свыше двух третей всего «милицейского» бюджета приходится на матери-
альное обеспечение, пособия и компенсации. За период  2005-2008 гг. денежное довольствие
служащих МВД возросло в 2,2 раза. В августе оно повысится еще на 8,5 %. Немалое внимание
уделяется социальной поддержке семей сотрудников. До 3600 рублей увеличена ежемесячная
денежная компенсация за наем жилья. Размер законодательно установленной выплаты на оздо-
ровительный отдых детей достиг 9600 рублей. Фактически на 100%  оплачивается содержание
ребенка в детском саду.

Я хочу пойти в ОМОН, пусть меня научат…
Многие мальчишки мечтают служить в спецподразделениях.
Что же нужно для этого?

Юных читателей «ГЧ» инструктирует командир первой
оперроты майор Андрей Соловьев.

Прежде всего необходимо наличие среднего образования.
Охотнее в спецподразделения берут тех, кто служил в армии.
Возраст потенциального сотрудника – 18-35 лет.

Чтобы тебя зачислили в ОМОН, нужно пройти подготовку,
которая займет в среднем 3-6 месяцев (предоставить справки,
сдать определенные нормативы, пройти ряд проверок).

В это время человек ходит на службу практически ежед-
невно. Работа начинается как обычно в 9 утра, с 13.00 до 14.00 – обед, в 18.00 –
завершение трудового дня.

Сотрудники спецподразделений всегда в отличной форме. 3 раза в неделю –
стрельба, ежемесячно и ежеквартально – проверки. Каждый из них может как
минимум:

– подтянуться 20 раз;
– пробежать кросс 5 километров;
– освоить стометровку и челночный бег;
– отжаться от пола 60 раз;
– отжаться от брусьев 40 раз.
Зарплата бойца зависит от служебной, огне-

вой и тактической подготовок. В среднем со-
трудник ОМОН, получает 15-20 тысяч рублей.

Ни одно общественно
значимое мероприятие не
проходит без участия этого
квалифицированного отря-
да. Ребята, которые выбра-
ли службу в спецподразде-
лении, всегда там, где нужно
принять удар на себя. Да,
ОМОН действует силой. Но
ведь они появляются тогда,
когда остальные уже не
справляются и ситуация
вот-вот выйдет из-под конт-
роля.

«В Курске пришлось не-
слабо поработать, – вспоминают бойцы. – На протяжении 3-х дней там находились
мощи Серафима Саровского. Праздновалось его 250-летие, и мы обеспечивали
порядок. И вот первый день… никого. Даже удивительно было. Зато на второй и
третий – сотни горожан, тысячи приезжих (оказалось, местные СМИ людям посо-
ветовали не спешить в храм, мол, сначала чиновники, начальство поклонятся свя-
тыни, а потом уж и простые прихожане). Такая давка там тогда началась, вспоми-
нать страшно. Организаторы мероприятия оказались не на высоте, поэтому при-
шлось брать ситуацию под свой контроль. Пока одни сдерживали натиск толпы,
другие вытаскивали из людского месива детей, третьи пытались ликвидировать
«мешок» и создать нормальный коридор для прохождения народа».

ОМОН – это образ
жизни, а потому случай-
ных людей здесь нет.
Стать омоновцем может
далеко не каждый –
противостоять толпе не
просто, важны не толь-
ко физические данные,
но и психологическая
подготовка.

В отряде милиции особого назначения помимо тради-
ционных автоматов Калашникова и пистолетов Макарова
есть спецоружие, например, антиснайперские винтовки. С
их помощью можно легко пробить кирпичную кладку  в 2
кирпича, находясь в километре от объекта противника.
Сейчас решается вопрос о переходе с ПМ на ПЕ (пистолет
Ерыгина), вместо 8 патронов он вмещает 18. Также к пре-
имуществам ПЕ можно отнести высокую скорость полета
пули и то, что им может пользоваться как правша, так и
левша.

Сегодня воронежские ребята, носящие форму
омоновцев, помогают в наведении порядка не толь-
ко в нашем регионе, но и выезжают в служебные
командировки по стране. География этих поездок
обширна: Санкт-Петербург, Москва, Астрахань,
Казань, Ростов, Пятигорск, словом, любая точка,
где возникает угроза общественной и государ-
ственной безопасности. За время своего существо-
вания только в Северо-Кавказском регионе
ОМОН находился 67 раз. Это Северная Осетия,
Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Дагестан, Ка-
бардино-Балкария, Чечня.

Командировки в Чечню
продолжаются и по сей день.
Правда, сейчас там уже не во-
юют, и крупномасштабных за-
чисток не проводят, в основном
бойцы из Воронежа охраняют
общественный порядок, страте-
гические объекты, занимаются
разминированием и вылавли-
вают бандитов-одиночек.

Ольга ЛАСКИНА,
фото автора и из архива ОМОН
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огласно законодатель-
ству (Гражданский и
Жилищный кодексы),

общее имущество в многоквар-
тирном доме (чердаки, подвалы,
фасады и т.д.) принадлежит соб-
ственникам жилья, только не-
приватизированные квартиры
принадлежат муниципалитету.
В 36 статье Жилищного кодек-
са РФ и в Правилах содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме, утвержден-
ных Постановлением прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г.
№491, приводится перечень
объектов общего имущества в
многоквартирном доме, кото-
рые «могут быть переданы в
пользование иным лицам в слу-
чае, если это не нарушает права
и законные интересы граждан и
юридических лиц» (пункт 4). В
том же пункте, а также во 2 пун-
кте ст. 44, говорится, что общее
имущество может быть переда-
но в пользование другим лицам
только с согласия большинства
жильцов. Это значит, что жиль-
цы дома могут получать доход:

– разместив рекламный щит
на фасаде дома;

– сдав помещение в аренду
(можно, например, сдать цо-
кольный этаж под офис, подвал
– спортклубу...);

– использовав придомовую
территорию, например, сдав ее
в аренду автовладельцам.

Полученные деньги можно
потратить на:

– установку домофона или
системы видеонаблюдения;

– благоустройство двора;
– ремонт в подъезде;
– направить деньги в резерв-

ный фонд ТСЖ, чтобы в даль-
нейшем можно было устранить
непредвиденные затраты (на-
пример, в случае аварии).

Кто в доме хозяин
На практике возможность

заработать дополнительные
средства и использовать их для
нужд дома у собственников есть
только при создании самостоя-
тельного юридического лица
(ТСЖ) либо при обращении к
услугам «третьих лиц» – управ-
ляющей копании (УК).

ТСЖ – некоммерческая
организация, но Жилищный ко-
декс дает ТСЖ право занимать-
ся хозяйственной деятельнос-

В законе прописано три
формы управления домом:

Непосредственное уп-
равление. В этом случае
жильцы напрямую связы-

ваются с обслуживающими их
дом компаниями, например с
Горгазом, и заключают с ними
договор. Эта форма на прак-
тике в Воронеже не получила
развития.

Создание товарище-
ства, кооператива (ТСЖ,
ЖСК, ЖК и т. д.). Принцип

жилищного самоуправления
заключается в том, что соб-
ственники квартир, организуя
товарищество, вступают в до-
левое владение всем домом.
Это означает, что решение всех
вопросов, связанных с содер-
жанием дома, берут на себя

Справка «ГЧ»
жильцы – владельцы квартир.
Основные вопросы рассмат-
риваются на общем собрании
жильцов, которое собирается
один раз в год. Все остальное
время решением вопросов за-
нимается выбранное жильца-
ми правление и председатель,
которые являются представи-
телями мнения жильцов. Пред-
седатель правления заключа-
ет договоры с поставщиками
коммунальных услуг, осуще-
ствляет сбор платежей за ЖКУ,
следит за состоянием дома и
т.д. Все содержание дома оп-
лачивается за счет жильцов,
которые совместно определя-
ют бюджет дома.

Обращение к услугам уп-
равляющей компании
(УК), в поле деятельнос-

ти которых находится сразу не-
сколько домов.

1.

2.

3.

Рекламный щит на
стене вашего дома
может помочь
покрасить стены
подъезда или
отремонтировать лифт.
Сотовая антенна или
магазин в подвале – это
источник средств для
обустройства детской
площадки во дворе.

тью, предусмотренной в его ус-
таве. Это деятельность, которая
приносит дополнительный до-
ход. Согласно статье 152 ЖК к
ней относятся:

– обслуживание, эксплуата-
ция и ремонт недвижимого
имущества в многоквартирном
доме;

– строительство дополни-
тельных помещений и объектов
общего имущества;

– сдача в аренду, в наем час-
ти общего имущества в много-
квартирном доме.

Таким образом, круг хозяй-
ственной деятельности ТСЖ ог-
раничен. ТСЖ не вправе зани-
маться, к примеру, торговлей
продуктами или чем-либо по-
добным.

План действий
Если собственники хотят

сдать в аренду какую-то часть
принадлежащего им общего

имущества, например, фасад
дома, для размещения рекламы,
они должны:

1. Сделать опись общего
имущества. Каждой части необ-
ходимо дать количественную и
качественную характеристику.

Например, крыша дома – плос-
кая с мягким кровельным по-
крытием, площадь – 500 кв. м.
На общем собрании определя-
ется то имущество, которое бу-
дет сдаваться в аренду. Решение
считается принятым, если за
него проголосовало 2/3 от обще-
го числа собственников.

Создание подобного перечня
даст четкое представление, в ка-
ком состоянии находится дом и
что именно нуждается в ремон-
те. Также станет ясно, нет ли ка-
ких-то спорных ситуаций. На-
пример, вы думали, что подвал
– общее имущество, а он, ока-
зывается, находится в собствен-
ности муниципалитета. Также,
согласно закону (статья 162
ЖК), этот список имущества
необходим при заключении до-
говора управления с управляю-
щей компанией.

2.Один из самых важных
пунктов. Необходимо решить,
кому передать полномочия на

право сдавать помещение в арен-
ду и получать доход. От выбора
контролирующего органа будет
зависеть, каким образом и куда
будут поступать полученные за
аренду деньги.

Существует 2 варианта: со-

здать собственное юридическое
лицо (ТСЖ – товарищество
собственников жилья) или вос-
пользоваться услугами управ-
ляющей компании (УК).  У каж-
дого из них свои плюсы и мину-
сы. Так, если вы обратились в
УК, то деньги до вас могут «не
дойти». Это связано с тем, что в
ведении УК обычно находится
сразу несколько домов, и день-
ги, полученные от размещения
наружной рекламы на усмотре-
ние УК могут пойти на нужды
самого УК, а могут – на нужды
соседнего с вами дома. Во избе-
жание подобных недоразуме-
ний, в договоре с УК необходи-
мо указывать, куда и на что пой-
дут деньги от рекламы, распо-
ложенной на вашем доме. Со-
гласно 162 статье ЖК, отчет о
проделанной работе управля-
ющая компания обязана пре-
доставлять в течение первого

Виталий Попов, заместитель руководителя управления ФАС (феде-
ральной антимонопольной службы) по Воронежской области:

– Рекламодателю не выгодно сотрудничать с ТСЖ. Для того чтобы помес-
тить рекламу на доме, необходимо не только составить договор с товарище-
ством, но и согласовать размещение с администрацией города. А это предус-
матривает дополнительные отчисления в городской бюджет. Рекламодателю
легче обратиться в МУП «Горреклама». Во-первых, это будет дешевле, а, во-
вторых, эта организация сама займется вопросом согласования. Оплатить рек-
ламный щит может и ТСЖ, но в таком случае эти деньги будут включены в
стоимость аренды.

Комментарий специалиста

квартала каждого года.
ТСЖ как объединение соб-

ственников представляет инте-
ресы дома в целом. Если вы его
создали, то контролировать де-
нежные потоки вам будет легче.
Любой собственник имеет пра-
во запросить информацию в
правлении о том, сколько и на
что израсходовано средств.

3. Найти арендатора. Напри-
мер, с помощью подачи объяв-
ления в газету.

4. Заключить договор. Жела-
тельно для его составления при-
гласить опытного юриста.

Доходы будут приходить на
счет той организации, которая
управляет домом: на счет ТСЖ
или УК. При согласовании с УК,
она может перечислять деньги
не на свой счет, а на счет ТСЖ.
Полученные доходы будут обла-
гаться налогом на прибыль.

Юлия РЕПРИНЦЕВА

Зарабатываем на своем доме
Жильцы дома могут получать доход, разместив рекламный щит на фасаде дома; сдав помещение в аренду (можно, например, сдать цокольный этаж
под офис, подвал – спортклубу...); использовав придомовую территорию, например, сдав ее в аренду автовладельцам. А полученные деньги можно
потратить на установку домофона или системы видеонаблюдения; благоустройство двора; ремонт в подъезде или же направить деньги в резервный
фонд ТСЖ, чтобы в дальнейшем можно было устранить непредвиденные затраты (например, в случае аварии).
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ИСТФАКТ

Решительные шаги в сторо-
ну развития промышленности,
как и многие другие регионы
России, Воронежская губерния
сделала после отмены крепост-
ного права. Именно тогда в на-
шей стране начался быстрый
рост городов и заводов. Населе-
ние нашего города с 1863 по 1897
год удвоилось, достигнув 84 ты-
сяч человек, а в начале XX века
в Воронеже насчитывалось 1350
промышленных и кустарных
предприятий, на которых труди-
лось более 10850 рабочих.

Плуги, молотилки и
гранаты от Столля

Первым крупным промыш-
ленным предприятием в Вороне-
же стали железнодорожные ма-
стерские, открытые в 1868 году,
когда была построена железная
дорога. Спустя год начал работу
механический завод В.Г. Стол-
ля (впоследствии – завод име-
ни Ленина). Поначалу это была
полукустарная мастерская, где

ремонтировали мельничное и
маслобойное оборудование. Но
уже к началу нового века завод
Столля – крупнейший в Воро-
неже и широко известный в Рос-
сии производитель сельскохо-
зяйственной техники.

В.Г. Столль – выходец из при-
балтийской семьи немцев, кото-
рая переселилась в Воронеж.
Отец его был доктором, дипло-
мированным специалистом Дер-
птского университета. Будущий
заводчик решил связать судьбу
с инженерным делом и получил
политехническое образование в
Риге, но затем в его голове со-
зрели более амбициозные планы
– собственное предприятие.

Самый крупный воронежский
промышленник
Владельцем самого крупного промышленного предприятия –
механического завода – в дореволюционном Воронеже был
В.Г.Столль. Этот завод стал базой для создания «Товарищества
Столль и К», которое обрело известность в качестве производителя
сельхозтехники. А в годы Первой мировой заводы Столля выпускали
боевое снаряжение для русской армии.

Первые шаги НТП
Развитие промышленных предприятий в Воронеже способствовало
внедрению технических новинок в жизнь города. В 1869 году был
сооружен первый водопровод, в 1884 году появился первый
телефон, а в 1891 году – первая электроустановка, которая
освещала корпуса железнодорожных мастерских и здание вокзала.
Тогда же на воронежских улицах появился первый общественный
вид транспорта – конная железная дорога.

Одна из самых
популярных тем в
последнее время –
мировой экономический
кризис, и в связи с этим
– будущее нашего
производства. Мы о
будущем рассуждать не
беремся, уж очень оно у
нас в России
непредсказуемо, а вот
прошлое для нашей
рубрики «Истфакт» –
это то, что нужно.
Словом, мы решили
выяснить, как
развивалась
воронежская
промышленность до
революции, и вот что у
нас получилось.

Прежде чем открыть свое дело,
он стажировался за границей,
где капитализм уже давно рас-
цвел пышным цветом. В 1869
году Столль приступил к осуще-
ствлению задуманного. Сначала
механический и трубочный  за-
воды в Воронеже, затем мастер-
ская по сборке и ремонту плу-
гов в Челябинске. Между про-
чим, это был первый и един-
ственный завод подобного про-
филя на Урале и в Сибири на
тот момент! Тогда же было об-
разовано «Товарищество
Столль и К». Расширился и ас-
сортимент продукции. На ры-
нок с маркой товарищества по-
ступали нефтяные и керосино-
вые двигатели, металлообраты-
вающие станки, а в годы Первой
мировой заводы Столля выпус-
кали снаряды, гранаты и другую
военную продукцию. Торговые
склады «Товарищества Столль
и К» располагались в Барнауле,
Ташкенте, Омске и Екатерино-
даре. Фирма сохраняла веду-
щую роль среди всех воронежс-

ких промышленных предприя-
тий вплоть до 1917 года.

Постройки механического
завода Столля дожили до наших
дней (улица Карла Маркса). В
октябре прошлого года в Воро-
неже закончилась реконструк-
ция «Административного зда-
ния завода В.Г. Столля» (ул.
Карла Маркса, 67). Она осуще-
ствлялась силами собственника
– частной фирмы в соответствии
с требованиями действующего
законодательства по охране
объектов культурного наследия,
и теперь воронежцы могут себе
наглядно представить, как выг-
лядел один из корпусов знаме-
нитого завода до революции.

Колокола от
Самофаловых

Братья Владимир, Петр и
Александр Самофаловы стояли
в Воронеже у истоков метал-
лургического и литейного про-
изводства. И отливали на их за-
воде не что-нибудь, а колокола!
Почему мы говорим об этом с
таким пиететом? Так ведь к ко-
локолам на Руси издревле от-
носились по-особому. Они зво-
нили и в самых торжественных
случаях, и были глашатаями
беды. Поэтому секреты коло-
кольного производства были
доступны не-
многим. У нас в
Воронеже бра-
тья Самофало-
вы не имели со-
перников в тече-
ние пятидесяти
лет.

С одним из
самофаловских
колоколов свя-
зана целая исто-
рия. В начале 80-х годов XIX
века в Санкт-Петербурге велось
строительство храма Спаса на
Крови. Средства на его возве-
дение собирали всем миром.
Владелица воронежского коло-
кольного завода принесла в дар
храму 33-пудового красавца, от-
литого на собственном пред-
приятии. Колокол госпожи Са-
мофаловой звонил по убиенно-
му императору Александру II.

Мыло от
Вассермана

Сейчас у всех на слуху ши-
роко разрекламированные
«мыльные-пузырьные принад-
лежности» импортного произ-
водства. А вот у воронежцев,
живших в начале позапрошло-
го века, было в почете мыло ме-
стного производства!

В 1908 году воронежский ме-
щанин М.Л. Вассерман открыл
мыловаренный завод, продук-
цию которого высоко оценили
горожане. Еще бы, ведь мыло
Вассермана «во избежание смра-
да и неприятного запаха» вари-
ли «из чистого топленого сала с
крепким раствором каустичес-
кой соды и канифоли».

А на сладкое –
шоколад «Рамонь»

Воронежская губерния дос-
тигла ощутимых успехов в раз-
витии промышленности в поре-

форменную эпо-
ху, и все же ее
трудно было на-
звать индустри-
альной. На пер-
вом плане были
заводы, обраба-
тывающие сырье
растительного
происхождения.
Главной отрас-

В 1898 году воронежский промышленник Столль осно-
вал механический завод в Челябинске – единственное
предприятие такого профиля на Урале и в Сибири

Реконструированное «Административное здание завода В.Г. Столля»

лью промышленности была пи-
щевая. На ее долю приходилось
до 73% производства городских
предприятий. Первое место за-
нимали маслобойни и мельни-
цы. Важнейшей товарной про-
дукцией был хлеб.

В 1900 году по инициативе
принцессы Евгении Ольден-
бургской на базе уже существо-
вавшего с 1840 года свеклоса-
харного завода в поселке Ра-
монь была построена «Рамонс-
кая паровая фабрика конфет и
шоколада». Рамонские сладос-
ти быстро обрели многочислен-
ных поклонников и завоевали
массу престижных наград,
включая Гран-при на крупней-
ших международных выстав-
ках. В 1911 году фабрика «Ра-
монь» переехала в Воронеж.
Она арендовала одно из зданий
на пересечении улицы Большой
Московской (Плехановской) и
2-й Дворянской (Никитинс-
кой).

Елена ЧЕРНЫХ

Мыло Вассермана «во избежание смрада»
варили «из чистого топленого сала с крепким
раствором каустической соды и канифоли».

Что Воронеж производил до революции?

Колокол, отлитый на
воронежском
колокольном заводе
для храма Спаса на
Крови, звонил по
убиенному
императору
Александру II.
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реклама

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

ных языков. Девушка никогда не останавливается на достигнутом, а идет
только вперед, расширяя свой кругозор: «В свободное от учебы время я
увлекаюсь спортом. Уже 3 года посещаю фитнес-студию Елены Гребен-
никовой. За это время попробовала себя в таких направлениях, как та-
нец живота, индийские танцы. Но в результате поняла, что для меня нет
ничего лучше, чем пилатес и йога. В ближайшем будущем хотелось бы
пройти обучение на инструктора по фитнесу, получить сертификат и,
вполне возможно, поработать инструктором».

Хотя девушка не прочь и пофантазировать: «Я считаю, что каждый
человек должен жить мечтой, ведь это стимул к чему-то стремиться.
Лично у меня много фантазий. Вот одна из них: самая необыкновенная
и, скорее всего, несбыточная. Я мечтаю о том, чтобы все люди были
счастливы, пускай это и звучит наивно. Чтобы не было бедных, бездом-
ных, брошенных всеми. Мне больно смотреть на существование, именно
на существование, а не на жизнь наших стариков, на то, в каких услови-
ях растет наше будущее – дети, оставленные родителями на государ-
ственное обеспечение... Мечтаю, чтобы не было воин. Чтобы все жили
спокойно и счастливо, не переживая о том, что будет завтра. В общем,
как бы банально это ни звучало, я мечтаю о мире во всем мире».

«Во время летней сессии мы проходили практику в «Реабилитаци-
онном центре для инвалидов молодого возраста». Но я даже не подо-
зревала, какую эмоциональную нагрузку будет нести эта работа. Наша
работа заключалась в том, чтобы корректировать остаточные знания
этих людей. В процессе общения мне удалось узнать их намного лучше,
понять, что чувства и мысли у людей с ограниченными возможностя-
ми равноценны чувствам и мыслям других людей. И что физические
недостатки не делают их ущербными, а ущербные те, кто считает их
таковыми».

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Мир во всем мире!

Сегодня «Умной и красивой» становится студентка третьего курса факультета
социальной работы Российского государственного социального университета
Власова Виктория.

Власова Виктория:
– Я  не считаю, что чем-то кардинально отличаюсь от других девчонок. Цели, наверное, как и у многих в этом возрасте – построение успешной карьеры и
создание крепкой благополучной семьи. Все люди индивидуальны, и у каждого свои плюсы и минусы. Единственное, что меня отличает от других – серьезная
жизненная позиция, четкое осознание себя в действительности, своих целей и желаний, ответственности за свои поступки и действия, решимость. Я твердо
уверена в том, что я смогу сделать и чего никогда не допущу в своей жизни.
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 КАК СКАЗАТЬ
Александр Тягунов,
депутат Госдумы РФ:
«На телевидении засилье развлекательных программ
низкого качества, а то и просто порнография в голом виде»

Виктор Черномырдин,
посол России на Украине:
(о газовой войне с Украиной)
«Порой мне этот бред – по-другому я это не могу назвать – комментировать
и тяжело, и неприятно. Балаган»

Владимир Путин,
председатель правительства,
экс-президент РФ:

«Кто бы и какие бумаги не
предоставлял, я готов все эти
бумаги в печку выбросить! Важ-
но другое: мы кран открыли и
готовы поставлять, а с украин-
ской стороны кран закрыт, и
они газ не транзитируют»

Виктор Илюхин, зампред
комитета Госдумы РФ

по безопасности,
коммунист:

«Не надо нам тешить иллюзий!»

Джордж Буш, экс-президент США:
«Когда я вернусь домой и посмотрю в

зеркало, я не буду сожалеть о том, что я
там увижу, за исключением, возможно,
седых волос»

Александр Лукашенко, президент Белоруссии:
(комментируя слухи о деноминации)

«Зачем сначала менять бумажки, а затем сра-
зу же менять их на другие бумажки?»

«Надо настроиться на худший вариант, а луч-
ший придет сам»

Владимир Брынцалов,
гендиректор компании
«Брынцалов А»:

«Ну, не идет в горло кость,
когда кругом неустроенность»

Михаил Леонтьев, журналист, телеведущий:
(комментируя решение ЦБ о повышении

ставки рефинансирования)
«Это все равно что кормить ребенка, давя

ему на горло, при этом, удивляясь, чего это он
не ест и синеет»

Александр Медведев, зампред
правления ОАО «Газпром»:

«Если я был бы гоголевским Вием, я
бы попросил поднять мне веки, чтобы
посмотреть на того человека, на тех
людей, которые надоумили украинс-
кую сторону вступить на этот опас-
ный путь»
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НА ВАШИ ВОПРОСЫ О НОРМАХ И ПРАВИЛАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТВЕчАЕТ :

кандидат
филологических
наук

ЕЛЕНА
СЕМЕЙКО

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

Буря в стакане воды
Так отозвался о политической сумятице в крошеч-

ной европейской республике Сан-Марино французс-
кий философ и писатель Монтескье (1689-1755). Эти-
ми же словами встретил Павел I в бытность свою на-
следником сообщение о волнениях в Женеве после
Французской буржуазной революции 1798 года.

Выражение Монтескье англичане перевели почти
дословно: «Буря в чайной чашке».

Итак, автор выражения – Монтескье? Отчасти.
Однако образ этот был известен еще римлянам и гре-
кам, правда в несколько иной «редакции». У Цицеро-
на, например (I век до н.э.), встречаем: «поднимать
бурю в ложке для жертвенных  возлияний вина», а  у
греческого писателя Афинея (II-III века н. э.) – «буря
в горшке».

Выражение «Буря в стакане воды» употребляется
ныне в значении: возбуждение, шум, возникший по
пустячному поводу, а потому недостойный внимания.

Быть большим роялистом, чем сам
король

В русском языке употребляются два похожих за-
имствованных выражения: Быть большим католиком,
чем Папа римский и Быть большим роялистом, чем
сам король.

Быть большим католиком, чем Папа римский – ста-
ринная европейская поговорка. Это выражение стало
популярным после того, как его использовал «желез-
ный канцлер» Германии и ее объединитель Отто Эду-
ард Леопольд Бисмарк в своей речи от 21 апреля 1887
г. Существуют другие, также очень популярные, вер-
сии этого выражения — Быть святее Папы римского и
Быть более папистом, нежели сам Папа.

Быть большим роялистом, чем сам король – пере-
вод французского: Eire plus myaliste que le mi (или ...qua
le roimcme).

Как указывает французский писатель Франсуа
Рене Шатобриан в своем памфлете «Монархия соглас-
но Хартии» (1816), это выражение сложилось во Фран-
ции при короле Людовике XVI (1774— 1793). В ори-
гинале выражение звучит так: Не нужно быть боль-
шим роялистом, нежели сам король.

«Роялист» в переводе на русский язык «сторонник
монархии» (от фр. le roi — король).

Оба эти выражения, осуждающие излишнее рве-
ние, иносказательно означают: чрезмерно усердство-
вать, подражая своему идейному вождю, руководите-
лю, наставнику и т. д.

Аппетит приходит во время еды
Это, казалось бы такое русское выражение, тоже

заимствовано нами из французского языка:
L’appetitvienten mangeant.

Его авторство приписывается  Жерому де Анже,
епископу французского города Ле Ман. Этот автори-
тет католической церкви получил известность в свое
время полемическими выступлениями против фран-
цузских гугенотов (протестантов), в одном из кото-
рых он и использовал эту фразу.

Но фраза пошла в народ и обрела свою популяр-
ность уже благодаря великому французскому писате-
лю-гуманисту Франсуа Рабле, который вложил ее в
уста одного из героев своего романа «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль» (1532). В первой книге этого романа, в ее 5-
й главе под названием «Разговоры в подпитии», и со-
держится эта фраза: «Аппетит приходит во время еды,
– говорит Анже Манский».

Всемирная популярность этого романа и стала при-
чиной того, что автором фразы иногда ошибочно на-
зывают самого Ф. Рабле.

Обычно эта фраза употребляется шутливо-инос-
казательно: потребности растут по мере их удовлетво-
рения, но может использоваться и в прямом смысле.

Теперь или никогда
Эти известные слова принадлежат английскому

полководцу и государственному деятелю Артуру Уэс-
ли Веллингтону (1769-1852), с которыми он обратил-
ся 18 июня 1815 г. в критический момент сражения
при Ватерлоо к генералу Алава, послу Испании при
гаагском дворе (королевство Нидерланды). А после
победы союзной армии при Ватерлоо фраза стала ши-
роко известной во всей Европе. В России это выраже-
ние было использовано в 1884 г. радикальным народо-
вольцем П.Н.Ткачевым (1844-1886) в его обращени-
ях к своим сторонникам.

лово гвоздь в рус-
ском языке широко
употребляется в

различных оборотах в
значении «самое замет-
ное, замечательное, значи-
тельное, главное в чем-
нибудь» – гвоздь сезона,
гвоздь концерта, гвоздь
выставки и т. п. Оказыва-
ется, это образное значе-
ние в нашем языке воз-
никло под влиянием
французского словоупот-
ребления. Эти и подоб-
ные им выражения – это
калькированный (т.е. дос-
ловный) перевод фран-
цузских словосочетаний
типа: le clou de l’exposition
и т. п. Новое употребле-
ние слова гвоздь проник-
ло в русский литератур-
ный язык в начале 90-х го-
дов XIX в. и связано оно
было с грандиозным собы-
тием мирового масштаба
– открытием всемирной
выставки в Париже в 1889
году.

Историк и критик
В.В.Стасов в статье «Вы-
ставки» (1897–1898 гг.)
рассказывает о том, как и
когда появилось это новое
словоупотребление во
французском языке:
«Когда на всемирной па-
рижской выставке 1889
года выстроена была Эй-
фелева башня, – эта урод-
ливая, противная затея из
железа тотчас прослави-
лась на весь мир. Тысячи,
десятки тысяч людей уже
из глубокой дали своих
стран восхищались ею, а
приехав в Париж, первым

делом спешили полюбо-
ваться на безобразное чу-
довище и вскарабкаться
на его террасы. Но все, что
было художественного в
Париже и Европе, с нена-
вистью и отвращением
смотрело на башню, и Мо-
пассан уехал из Франции
вон, чтобы только от нее
избавиться и долее не тер-
петь ее презренного кош-
мара. И, однако же, все это
зло было не так велико,
как то зло, что для пере-
званивания о новой худо-

жественной гадости, всем
столько драгоценной,
было тогда же выдумано в
Париже и пущено на весь
свет новое слово. Это сло-
во было «le clou de
l’exposition» (гвоздь выс-
тавки). Это нелепое слово
было еще нелепее самой
Эйфелевой башни, но оно
оказалось аппетитным и
любезным для большин-
ства, и с тех пор нет от него
отбоя. Обрадовалась тол-
па, и твердит его вот уже
целых десять лет. Десять

ейчас слово Эльдора-
до – название мифи-
ческой страны, стра-

ны-мечты, обещающей счас-
тливую и беззаботную жизнь,
рая на земле, символ не-
сметных богатств. Откуда же
пошло это название?

В переводе с испанского
El Dorado – позолоченный,
осыпанный золотом. Так ис-
панский конкистадор Марти-

Гвоздь выставки
лет! Мало это? Чего-чего
только не перешло и не
случилось в эти десять
лет... а банальное слово из
Парижа все продолжает
развеваться над миром,
как благодатное знамя ка-
кое-то, и ласкать взгляды
и вкусы толпы».

Как видим из приве-
денной цитаты, башня, без
которой невозможно
представить современный
Париж, которая стала од-
ним из самых узнаваемых
международных симво-
лов самой Франции, на-
реченная в рекламных це-
лях «гвоздем» всемирной
выставки 1889 года, вызы-
вала просто бурю негодо-
ваний и протестов совре-
менников. Французскому
писателю Мопассану –
одному из самых ярост-
ных ее противников –
приписываются слова,
что он чувствует себя хо-
рошо только на ее верши-
не: поскольку это един-
ственное место, откуда не
видно чудовища.

После окончания вы-
ставки башне грозил
снос, но Эйфель спас свое
творение. Он придумал
своей постройке практи-
ческое применение: на
вершине открыли метео-
рологическую лаборато-
рию и радиостанцию, а
позже установили и теле-
визионную антенну. Как
мы видим, потомки ока-
зались гораздо более бла-
годарны, чем современ-
ники.

нес назвал ми-
фическое ин-
дейское госу-
дарство в Юж-
ной Америке,
где, по пред-
ставлениям ис-
панских завое-
вателей, золота
было в изобилии и можно было
быстро обогатиться. Он даже
дал описание этой страны, где
он якобы прожил семь меся-

цев в городе Маноа, которым
правит король по имени Мок-
со, живущий в фантастической
роскоши.

Эти рассказы легли в ос-
нову легенды о «стране золо-
та» – Эльдорадо, которую бе-
зуспешно искали как испанцы,
так и экспедиции из других

стран вплоть
до XIX в. Пос-
ледняя из них –
экспедиция,
посланная в
1826 году од-
ной английской
финансовой
компанией. Ее
члены даже пы-
тались осу-
шить озеро
Гватавита в
поисках золо-

та, поскольку англичане пола-
гали, что страна Эльдорадо
должна находиться в районе
этого озера.

Эльдорадо Видимо, в основе таких
представлений лежали дошед-
шие до них смутные сведения
о религиозных обрядах индей-
ских племен, населявших со-
временную Колумбию, когда
вождь (касик) выезжал в оп-
ределенные дни к священно-
му озеру Гватавита, осыпал
себя золотым песком, совер-
шая жертвоприношение, пос-
ле чего заходил в воду озера и
смывал с себя это золото.

И хотя поиски страны
Эльдорадо завершились не-
удачей, они обогатили науку
новыми географическими и
этнографическими наблюде-
ниями.

Слово «Эльдорадо» стало
популярным после выхода в
свет романа «Кандид» (1759)
французского писателя-про-
светителя Вольтера, который
предложил читателю свое
описание этой мифической
страны.

Что означает
слово статус-
кво?

Статус-кво проис-
ходит от латинско-

го  status quo ante bellum – дос-
ловно положение, которое было
до войны. В международном
праве этим термином обознача-
ют положение в какой-то облас-

Как правильно?
–  Как правильно пишется слово «прЕтензия» или
«прИтензия»?
– Верным написанием будет первый вариант –
«претензия», через «Е».

ти международных отношений
или во взаимоотношениях госу-
дарств, существующее в данный
момент или существовавшее в
какое-либо время в прошлом В
нетерминологическом значении
поддерживать статус-кво или
восстановить статус-кво – сохра-
нять существующее положение
или вернуться к тому, что суще-
ствовало ранее.
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 ТУРИЗМ

менеджер
агентства
путешествий

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

РЕКЛАМА

Египет
Наиболее популярным местом для приятного ничегонеделанья у россиян уже долгое время был Египет. Здесь в декабре–феврале уже
не жарко и море не очень теплое, но солнце все такое же ласковое, загар все такой же красивый, и множество вариантов отличного
времяпрепровождения: от купания в бассейне и зависания у стойки бара с кружкой пива до экскурсий по памятникам древней
цивилизации, дайвинга и винд-серфинга.

ля многих
россиян отпуск

зимой стал таким же
традиционным, как и
летний. Три вида
зимнего отдыха
наиболее популярны у
соотечественников:
пляжный,
горнолыжный и
лечебный. Сегодня мы
расскажем о пляжном
отдыхе в Египте,
лечебном – в Тунисе и
горнолыжном – в
Марокко.

Тунис
В декабре-январе в Тунисе

днем 16-25 градусов тепла.
Солнечно, на небе ни облачка.
Температура моря около 15
градусов. Очень приветливые
местные жители и не такие на-
вязчивые, как в Египте.

Тунис известен своими ку-
рортами с древних времен. И
сегодня тунисские курорты
предлагают лечение на самом
высоком уровне. Особое вни-
мание уделяется талассотера-
пии и процедурам для красоты
и омоложения. Это главные до-
стопримечательности тунис-
ской туристической индуст-
рии.

Талассотерапия, «лечение
морем» – это не только морс-
кие купания, солнце и воздух.
Поскольку организм человека
начинает активно впитывать в
себя недостающие микроэле-
менты при температуре воды,
приближенной к температуре
тела, а в море она, конечно, хо-
лоднее. Поэтому морскую воду
для процедур подогревают,
причем берут эту воду на рас-
стоянии не менее полукило-
метра от берега и с глубины.
Там она чище и более богата
минеральными солями и оли-
гоэлементами (витамины и
минералы, растворенные в
морской воде). Для процедур

используются морские водо-
росли и морская грязь, кото-
рые также добываются в отда-
лении от пляжей.

Самые крупные центры та-
лассотерапии и велнесс-цент-
ры Туниса находятся в Хамма-
мете. Курорт расположен на
полуострове Кап Бон, жаркий
воздух смягчают рощи цитру-
совых и оливковых деревьев,
зеленеющие за линией пляжа.-
Душ Шарко, подводный душ-
массаж, душ дождевой, иголь-
чатый и прочее, прочее все эти
процедуры с подогретой морс-
кой водой проводят квалифи-
цированные гидротерапевты.
Впечатляющее выглядит оку-
тывание тела горячей смесью
водорослей, когда человек ле-
жит словно кокон, укрытый
еще и покрывалом для боль-
шего тепла. После этого появ-
ляется ощущение необыкно-
венной легкости и свежести, а
кожа становится красивой и
гладкой.

На самом деле процедур
очень много, и какие нужны
именно вам, подскажут врачи,
которые работают при каждом
центре и имеют большой опыт.
Так как талассотерапия важная
составляющая туризма в Туни-
се, то за квалификацией мед-
персонала осуществляется
строгий контроль. При каждом
центре работают салоны красо-
ты, ведь на отдыхе самое время
подумать о своей внешности.

Марокко
Марокко – уникальная,

удивительная, таинственная
страна. Попав в нее, вы словно
перенесетесь в сказку. Вас по-
разит колорит местной куль-
туры. Вы попадете в водово-
рот шумных базаров, загадоч-
ных традиций и правил. Если
вы любите Восток, Марокко –
идеальный выбор. Страна
притягивает к себе туристов
как огонь мотыльков. Только
в случае с мотыльками конец
истории печален, а в случае с
туристами – наоборот.

Символом Марокко явля-
ется чай, который имеет при-
вкус мяты. Если вам предло-
жили в гостях выпить чашку
чая, значит, хозяин дома про-
являет к вам уважение и теп-
лоту.

Посмотрев на карту мира,
можно заметить, что Марок-
ко отделен от Европы лишь
проливом Гибралтар. Но куль-
турные традиции разделяет
пропасть.

Туристов привлекает
очень мягкий климат среди-
земноморья. В Марокко есть
и равнины и горы. Горы этой
страны придутся по вкусу
даже опытным лыжникам,
наиболее известны два горно-
лыжных курорта в Марокко:

– Марракеш (238 км от

Касабланки),
– Укаймеден (75 км от

Марракеша).
Побережье Марокко омы-

вается Средиземным морем и
Атлантическим океаном.
Пляжный отдых здесь идеаль-
ный. Серфингистам удастся
покататься на высоких волнах.
Самым популярным пляжем
является побережье курорта
Агадир. Он расположен на зна-
чительном расстоянии от го-
родов со знаменитыми дос-
топримечательностями. Его
пляж протянулся на 13 кило-
метров в длину. Здесь можно
взять напрокат зонтики и ле-
жаки или просто поваляться
на песке, получив незабывае-
мые впечатления.

Отправляйтесь на
отдых в теплые
страны с агентством
путешествий «Галерея
Чижова». Наш
телефон: 69-58-08.

РЕКЛАМА
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КУЛЬТУРА
А художник-то из «трактористов»
Арсений Жиляев родился и вырос в Воронеже, учился в Воронежском государственном университете, на факультете  философии и
психологии, затем в Институте проблем современного искусства в Москве. Художник выставляется в альтернативных выставочных
пространствах.
Так, недавно на проекте «Фабрика« Жиляев выстроил баррикаду из строительного мусора, а в данный момент строит деревянный
трактор в Подмосковье. «Мне близки идеи русского авангарда и модернизма», – так о своем творчестве говорит Арсений Жиляев.

ктер Сергей Селин периодичес-
ки приезжает на малую родину
в Воронеж. Здесь у него род-

ственники и друзья. Правда, в последнее
время актеру, снискавшему российскую
известность после исполнения роли Ду-
калиса, посещать нас буквально некогда.
Прямо из самолета «Москва – Санкт-
Петербург» Сергей Селин рассказал о
новостях из своей жизни.

Благородный герой
и герой-любовник

– Вы летите из Москвы в Питер.
Наверное, с очередных съемок?

– Вопреки тому, что меня упрекали в
том, что я актер одного амплуа, спешу
заверить, что снимаюсь в разноплановых
лентах. Сейчас я закончил озвучивание
16-серийной картины «Братаны» (ре-
жиссер – Александр Мохов). В этом те-
лефильме снимались Владимир Стек-
лов, Эммануил Виторган. Это история
четырех друзей-десантников. Они ока-
зываются втянутыми в борьбу с преступ-
ной группировкой, торгующей людьми.
Заступившись за девушек на улице, бла-
городные герои вступают в противобор-
ство с преступной структурой, занима-
ющейся торговлей людьми и продажей
молодых девушек в секс-рабство. 15
февраля приступаем к съемкам «Любовь
под грифом «Совершенно секретно»-2».
Я же снимался и в первой части. Мой
герой, полковник-спецназовец, влюбля-
ется в героиню, которую играет Жанна
Эппле. В первой части мой полковник-
спецназовец должен был доставить из

Известный актер и теперь активно снимается
в сериалах и кино, но признается, что
экономический кризис не обошел стороной
российский кинематограф.

колонии свидетельницу Васильеву
(Жанна Эппле) для дачи показаний про-
тив крупного бизнесмена, и тут все зак-
рутилось... Вторая часть не менее захва-
тывающая. А сегодня – через 3 часа – у
меня съемка «Литейного, 4».

Трудно быть актером
– Актеры кино говорили, что в свя-

зи с кризисной ситуацией  закрыли око-
ло полусотни кинокартин. Кризис на
вас лично не повлиял?

– Тому, что у меня сегодня есть рабо-
та, а у кого-то нет, радоваться не стоит.
Все может измениться в любой момент.
Кризис, конечно, и на мне отражается –
есть такое нестабильное состояние на
душе и тревога. Есть люди, актеры стар-
шего поколения, и они кроме актерской
работы ничего другого делать не могут.
Это их профессия. Это их хлеб. Им те-
перь непросто. Если бы была возмож-
ность, как у водителя троллейбуса при
ликвидации этого транспорта, пойти ра-
ботать на автобусе или личным водите-
лем. Но мы, актеры, не можем так – я
артистом поработал, теперь пойду мар-
ки клеить…

– Вы человек православный. Креще-
ние отмечали?

– Все церковные праздники я воспри-
нимаю как реальные праздники. Насто-
ящие.

А выпивать, как у нас принято, я не
выпиваю. Нырять я тоже не могу, пото-
му что у нас идет непрерывный цикл в
работе. Я не могу рисковать здоровьем.
Ведь если я сейчас заболею, то полетит
очень много работы. Я подведу себя и

других. Хотя Крещение отметил по-сво-
ему – я святой водой из реки Иордан,
которая у меня осталась после поездки в
Израиль, окропил себя. Хотя я верю
людям, которые говорят, что ныряют в
прорубь и не болеют. На это нужен на-
строй особый.

Разногласия не повод
разводиться

– В Воронеж когда приедете?
– Сегодня так просто ездить стало

дорого. Нужен какой-то повод. Когда
была жива мама, без разговоров ездил в
Воронеж…

– Сергей, на телевидении в разные
телепроекты вас не зовут?

– Я уже взрослый мужчина. Мне ки-
даться на всякие передачи не интересно.
Есть проекты, когда можно посидеть и
поговорить. А есть ток-шоу, которые
меня совсем не волнуют. В любом деле

должен быть либо денежный интерес,
либо интересующая проблема. А так по-
маячить в телеэфире неинтересно.

– Вы читаете, что пишут про вас в
Интернете или в газетах?

– Там пишут всякую фигню...
– Недавно писали, что вы ушли от

жены...
– Информация в Интернете какая-то

странная. На сегодня я женат. И никуда я
не уходил от жены. Просто между мной и
женой Ларисой существуют некие разно-
гласия. Это проще простого написать –
ушла к любовнику, ушел к любовнице. А
что и как на самом деле, никто не вника-
ет… Сегодня интересно говорить о гряз-
ном белье и смотреть в Интернете, как
молодые ребята, студенты, занимаются
сексом. Мне рассказывали, что есть такие
сайты. Это не для меня. Серьезно отно-
ситься к Интернет, как к достоверному
источнику информации не солидно.

Ольга СОКОЛОВА

Из Израиля,
где был

два года назад,
Селин привез

святую воду.

Сам Арсений
вылитый
революционер.

«Мы на зависть всем буржуям мировой пожар раз-
дуем! Мировой пожар в крови. Господи благослови!» –
приблизительно такие же мысли витали в голове 24-лет-
него художника Арсения Жиляева, который буквально
за две недели сделал в Воронеже музей революции.

На открытии зрители поражались громоздкими кон-
струкциями, призванными вызвать чувства, мысли и

Мировой пожар в крови…
В галерее «ХЛАМ» воронежцам показали «Новый музей революции»,
на создание которого у молодого мастера инсталляций ушли
считанные дни. Как можно создать целый музей своими руками, да еще в
столь сжатые сроки, узнавали корреспонденты «ГЧ».

О том, как он работал над своей воронежской экспо-
зицией, Жиляев рассказал корреспонденту «ГЧ»:

– Я приехал в Воронеж из Москвы заблаговременно,
за две недели, и сразу начал работать над созданием экс-
понатов. Пришлось искать бесхозные ящики на Централь-
ном рынке, спрашивать разрешения забрать их. Ящики я
возил в мастерскую воронежского художника с миро-
вым именем, Сергея Горшкова, на легковой машине. И
там делал свои экспонаты. Пришлось сделать несколько
ходок на ваш гостеприимный рынок. Истратил около
полусотни ящиков. И это не самое сложное в моей рабо-
те. Когда пару лет назад в рамках Московской выставки
я создавал антураж «Советской комнаты», там я тоже
делал мебель из ящиков, и мне пришлось собирать ящи-
ки по московским рынкам, потом разбивать их на доски,
грузить в сумки и возить на метро.

Мэтр Сергей Горшков весьма обрадовался, что ху-
дожник Жиляев, так же как и он, работал с деревом:

– Я был приятно удивлен работами коллеги. И не
верьте, если вам говорят, что концептуальное искусство
заходит в тупик.

То, что у концептуального искусства самый что ни на
есть рассвет, демонстрируют выставки в «ХЛАМе». Они
уже больше года проходят на небольшом выставочном
пространстве. И всегда привлекают думающую публи-
ку. Или, по крайней мере, претендующую на это.

Ольга СОКОЛОВА, фото Анны АНДРЕЕВОЙ

даже сформировать определенное отношение к предме-
ту обсуждения. То есть к самой революции, чьи отголос-
ки то здесь, то там слышны каждый день во всем мире.

В  центре экспозиции – пьедес-
тал Ленина. Это деревянный ящик-
домик, по своим пропорциям напо-
минающий пьедестал реального па-
мятника на воронежской площади
Ленина. Во втором зале на основ-
ной стене – гвоздями по дереву «на-
рисован» графический портрет
профессора Теда Качинского. Это
главный революционер современ-
ности – разочаровавшись в обще-
стве он ушел в лес и на этом не оста-
новился… Гвозди взяты неспроста.

Художник заби- вает их в дерево. И каждый гвоздь
как посыл-обра- щение к современному обществу:
«Думайте! Ду- майте! Думайте!». Художник вме-
сте с Качинским взывает к проблемам глобализации,
на которые пора об-ратить внимание. Пока еще не слиш-
ком поздно. Рядом с пьедесталом маячит сам худож-
ник. Он в красном свитере и с тремя гвоздиками в руке.
Сам как революционер. А его правая рука – кисть, паль-
цы и ногти – на особый манер испачкана черной крас-
кой. И это тоже часть инсталляции, в дополнение ос-
новной метафоре революции.

Среди экспонатов портреты
революционеров разных лет,
приклеенные на стену
специальным клеем.
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Самый лучший фильм2

   АФИША

Четверо закадычных друзей — Моряк, Актер, Мажор
и Димати — после долгой разлуки встречаются в кафе
отметить день рождения Мажора. На сей раз у них есть
наличные, чтобы расплатиться с официанткой. И бегать
по городу в поисках денег они будут совершенно по другой
причине. Мажора похитили и требуют выкуп — миллион евро.
Чем друзья будут расплачиваться с бандитами, кто найдет
новую любовь, а вместе с ней и приключения на все органы
жизнедеятельности, кому придется испытать все тяготы
сложного пути шоу�бизнеса к популярности, каково рэпперу
кавказской наружности гулять одному по безлюдным
улицам?! Но все это впереди, а пока они молоды, красивы,
полны сил, надежд и ждут приключений!

ÊÀÊÈÅ ÔÈËÜÌÛ ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ

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

ÇÎÎÑÀÄ
óë. Ïîëèíû Îñèïåíêî, 6à. Òåë.

39–47–91
Ñòàöèîíàðíàÿ âûñòàâêà ýêçîòè-

÷åñêèõ æèâîòíûõ: ìåäâåäè, ëèñû,
ëàìû, îáåçüÿíû, êðîêîäèëû, âîëêè,
îðëû, à òàêæå ðûñè è ëåñíûå êàáà-
íû.

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

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Нерожденный», ужасы, триллер,

(США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Вики, Кристина, Барселона», ро�

мантическая комедия, драма, (США–
Испания), 2008 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Сказки на ночь», семейная комедия,

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

триллер, (США), 2008 год.
«Спартак», «Пролетарий».
«Всегда говори «да»!», комедия,

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

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

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

год.
«Спартак».
«Мститель», комедийный боевик,

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

2009 год.
«Юность».
«Спрячь это подальше», комедия,(�

США), 2008 год.
«Юность».

ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÒÅÀÒÐ
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
23, 24 января «Шесть персонажей в

поисках автора», драма Л. Пиранделло.
25 января «До и после», драма Р.

Шиммельпфеннинга.
28 января «Мандельштам», спек�

такль по стихам и письмам поэта.
29 января «Скупой», комедия Ж.�Б.

Мольера.

ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
24 января «Царская невеста», опера в

четырех действиях Н. Римского�Корса�
кова.

25 января «Нарцисс и незабудка»,
музыкальная сказка в одном действии
А. Луцкого.

«Прекрасная Галатея», оперетта в од�
ном действии с прологом и эпилогом Ф.
Зуппе.

28 января «Свадьба Фигаро», коми�
ческая опера в трех действиях В. Мо�
царта.

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅ-
ÀÒÐ ÄÐÀÌÛ èì. À. ÊÎËÜÖÎÂÀ

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

24 января «Приходи и уводи», дра�
ма�комедия в двух действиях А. Вампи�
лова.

25 января «Банкротъ», оригинальная
комедия в двух действиях А. Островско�
го.

26 января «Как это все далеко – лю�
бовь, весна и юность», ностальгия А.
Иванова по мотивам рассказов А. Пла�
тонова.

28 января «Собачье сердце», комедия
в двух действиях М. Булгакова.

29 января «Утиная охота, драма�ко�
медия в двух действиях А. Вампилова.

ÒÅÀÒÐ ÞÍÎÃÎ ÇÐÈÒÅËß
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–

73–33
23 января «Трое на качелях», Л. Лу�

нари.
24 января «Два клена», сказка Е.

Шварца.
28 января «Серебряное копытце»,

премьера.
ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
26 января «Криминальное танго» Р.

Тома.
Музыкальная призма. Ведущая – Та�

тьяна Шипулина.
27 января «Семейная идиллия» О.

Данилова.

ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ
ул. Плехановская, 29. Тел. 55–16–

57, 52–03–95
Выставки основной экспозиции:

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

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

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

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ èì.
È.Í. ÊÐÀÌÑÊÎÃÎ

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

западноевропейская графика ХVIII–ХХ
веков», «Советское искусство», «Антич�
ное искусство», «Западноевропейское
искусство», «Древний Египет и Древний
Рим».

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

Персональная выставка Елены Кисе�
левой, посвященная 130�летию со дня
рождения художницы.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ËÈÊÈ
ÂÎÐÎÍÅÆÀ»

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

До 1 февраля «Магия Рождества».

«ÍÅÔÒÀ»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 11 февраля «Вместе». Коллектив�

ная выставка художников города Воро�
нежа. В экспозиции представлена живо�
пись Андрея Богачева, Валентины Бога�
чевой, Ирины Токаревой, Светланы Зе�
ненко, Анатолия Горлищева, Константи�
на Синакова.

«ÀÐÒ-ÊÎËËÅÊÖÈß»
пр#т Революции, 18. Офис 3. Тел. 65–

35–33
«Ностальгия. Аромат прошлого».

Выставка художников из Центрального
Черноземья второй половины прошлого
века.

ÃÀËÅÐÅß «Õ. Ë. À. Ì.»
ул. Депутатская, 1. Тел.: 78–12–11
«Новый музей Революции» выстав�

ка Арсения Жиляева.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË ÑÎÞÇÀ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ

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

художников России, художника�живо�
писца Эдуарда Пантелеймоновича Ефа�
нова, посвященная 45�летию его творчес�
кой деятельности.

ÌÓÇÅÉ-ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÌÀÐÈÈ ÌÎÐ-
ÄÀÑÎÂÎÉ

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

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

ÄÎÌ-ÌÓÇÅÉ À.Ë. ÄÓÐÎÂÀ
ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Личные

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

ÄÎÌ-ÌÓÇÅÉ ÄÌÈÒÐÈß ÂÅÍÅ-
ÂÈÒÈÍÎÂÀ

Рамонский р#н, с. Новоживотинное.
Тел.: (47340) 3–14–90

Экспозиция, посвященная жизни и
творчеству поэта.

ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ «ÄÈÂÍÎ-
ÃÎÐÜÅ»

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

Экскурсии по предварительной дого�
воренности.

Пещерные меловые церкви, меловые
столбы, развалины Маяцкого городища.

ÌÓÇÅÉ-ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ «ÊÎÑ-
ÒÅÍÊÈ»

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

Стоянки каменного века (палеолита).

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÁÈÁ-
ËÈÎÒÅÊÀ èì. ÍÈÊÈÒÈÍÀ

До 31 января
«От Нового года до Крещения»,

музыка зимних праздников от про�
шлых веков до наших дней (сектор ки�
нофонофотодокументов).

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

«Ученик и воспитанник А. Дворжа�
ка», к 135�летию со дня рождения чеш�
ского композитора Йозефа Сука (от�
дел музыкально�нотной литературы).

«Мыслитель и конструктор в му�
зыке», к 110�летию со дня рождения
французского композитора Франсиса
Пуленка (отдел музыкально�нотной
литературы).

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91

Вики, Кристина, Барселона
Äâå ìîëîäûå àìåðèêàíêè Âèêè è Êðèñòèíà, ïðîâîäÿò ëåòíèå êàíèêóëû â Áàðñåëîíå
è ñîâåðøåííî î÷àðîâàííû ýòèì ãîðîäîì, à òàê æå îäíèì ìîëîäûì õóäîæíèêîì ïî èìåíè
Àíòîíèî. Âèêè — ñòàðîìîäíà è íàñòðîåíà íà ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ, Êðèñòèíà — ñåêñóàëüíî
ðàñêðåïîùåíà. Àíòîíèî íå ìîæåò îïðåäåëèòüñÿ, åãî ïðèâëåêàþò îáå äåâóøêè. Îòíîøåíèÿ
â ëþáîâíîì òðåóãîëüíèêå ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå çàïóòàííûìè, à òóò åùå â èãðó âñòóïàåò
áûâøàÿ æåíà Àíòîíèî, îáëàäàþùàÿ âåñüìà âçðûâíûì òåìïåðàìåíòîì è ïîõîæå íà òî,
÷òî îíà íå äî êîíöà îòêàçàëàñü îò ñâîèõ ïðàâ íà áûâøåãî ìóæà.

Нерожденный
Èñòîðèÿ äåâÿòíàäöàòèëåòíåé äåâóøêè,
ðåãóëÿðíî ïîñåùàåìîé äèááèêîì â îáðàçå
ìàëåíüêîãî ìàëü÷èêà, ïîãèáøåãî â Àóøâèòöå.
Â åâðåéñêîì ôîëüêëîðå äèááèê,
ýòî áëóæäàþùàÿ äóøà, îâëàäåâàþùàÿ òåëîì
æèâîãî ÷åëîâåêà è óïðàâëÿþùàÿ èì.
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 КАК ЭТО БЫЛО
Однорукие бандиты
29 ÿíâàðÿ 2000 ãîäà â êàçèíî Ëàñ-
Âåãàñà îôèöèàíòêà Ñèíòèÿ Äæåé
âûèãðàëà 35 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ íà
àâòîìàòå «Îäíîðóêèé áàíäèò»
(êðóïíåéøèé â ìèðå âûèãðûø íà
èãðîâûõ àâòîìàòàõ).

Премьера!
23 ÿíâàðÿ 1881 ãîäà
ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà îïåðû
Ï. È. ×àéêîâñêîãî «Åâãåíèé
Îíåãèí» íà ñöåíå
ìîñêîâñêîãî Áîëüøîãî
òåàòðà.

Интерфейс с мышью
24 ÿíâàðÿ 1984 ãîäà âûïóùåí ïåðâûé
ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð (Apple
Macintosh), èñïîëüçóþùèé
ãðàôè÷åñêèé èíòåðôåéñ è ìûøü,
âìåñòî ñòàíäàðòíîãî íà òîò ìîìåíò
èíòåðôåéñà êîìàíäíîé ñòðîêè.

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!

с 23 по 29 января

23 января
– В 1960 — было совершено единственное погруже�

ние на дно самой глубокой в Мировом океане Мариан�
ской впадины, которое осуществили исследователь Жак
Пикар и лейтенант ВМС США Дон Уолш на батискафе
«Триест» Приборы зафиксировали рекордную глуби�
ну — 11521 м (скорректированная цифра — 10918 м).
На дне исследователи неожиданно встретили плоских
рыб размером до 31 см, похожих на камбалу. Японский
зонд «Kaiko», который был спущен в район максималь�
ной глубины впадины 24 марта 1995 года, зафиксиро�
вал глубину 10911,4 метра. Таким образом, глубочай�
шая точка впадины находится намного дальше от уров�
ня моря, чем гора Эверест — над ним.

24 января
– В 1935 — в американском

городе Ричмонде поступила в
продажу первая партия баночно�
го пива под названием «Krueger
Cream Ale». Первоначально бан�
ка открывалась как обычная со�
временная консерва, но это не
подходило для жидкостей и
American Can придумало реше�
ние в виде специального ножа (как современная откры�
вашка), которым можно было проколоть дырку в крыш�
ке. Инструкция располагалась прямо на банке – прочи�
тал, открыл и выпил. Сами банки изготовлялись из ста�
ли – пиво в них быстро портилось и открыть такую бан�
ку было не просто. После Второй Мировой войны бан�
ки стали длиннее, металл более тонким и другого соста�
ва. Такая форма была названа Keglined. С тех пор мы
постоянно покупаем, потребляем баночное пиво, кото�
рое успешно поступило в продажу более 70 лет назад.

25 января
– В 1858 — впервые испол�

нен «Свадебный марш» Мен�
дельсона. В России во время
свадебной церемонии исполня�
ется марш Мендельсона, напи�
санный Феликсом Мендельсо�
ном для пьесы Сон в летнюю
ночь. В западной Европе и
США во время появления пары
исполняется свадебный хор из
оперы Лоэнгрин Рихарда Ваг�
нера, а марш Мендельсона ис�

полняется в конце церемонии. Интересно, что хотя оба
произведения часто исполняются вместе, сами компо�
зиторы были врагами. В своем антисемитском эссе «Ев�
рейство в музыке» Вагнер обвиняет Мендельсона (ев�
рея по национальности) в том, что такие как он сочиня�
ют «сладенькое дребезжание без всякой глубины».

26 января
– В 1911 — совершает полет

первый гидроплан, пилотируе�
мый Гленом Кертисом. Гидро�
самолет — самолет, способный
взлетать и приземляться на
водную поверхность. Различа�
ют следующие типы: поплавко�
вый гидросамолет — обычный или специально постро�
енный самолет, на котором закреплены один, два или
больше поплавков для стоянки и передвижения по по�
верхности воды; летающая лодка — самолет, нижняя
часть фюзеляжа которого выполнена в виде лодки, при�
способленной для быстрого перемещения по поверхнос�
ти воды; амфибия — самолет, любого из двух выше пе�
речисленных типов, на котором установлено сухопут�
ное шасси для посадки на твердую поверхность; летаю�
щая подлодка — летательный аппарат, имеющий возмож�
ность посадки на воду и передвижения в подводном по�
ложении и гидросамолет на подводных крыльях.

Воронеж: история, факты…

27 января
– В 1834 — родился Дмит�

рий Иванович Менделеев, раз�
носторонний ученый – химик,
физик, экономист, технолог,
геолог, метеоролог, педагог, воз�
духоплаватель, открывший в
1869 году периодический закон
химических элементов. В 1865
году он защитил докторскую
диссертацию на тему «Рассуж�
дение о соединении спирта с во�
дою», нисколько с водкой не
связанную. Менделеев, вопреки
сложившейся легенде, водку не изобретал; она существо�
вала задолго до него. С именем Менделеева связывают
выбор для водки крепости в 40°. Согласно информации
«Музея Водки» в С.�Петербурге, Менделеев считал иде�
альной крепостью водки 38°, но это число было округле�
но до 40, для упрощения расчета налога на алкоголь.

28 января
– В 1906 – в С.�

Петербурге откры�
лись Женские по�
литехнические
курсы – первое в
России высшее
техническое учеб�
ное заведение для
женщин. Права
оканчивающих
курсы были ограничены, выпускницам не присваивались
никакие звания. Лишь в 1911 году законом «Об испыта�
ниях лиц женского пола в знании курса учебных заведе�
ний и о порядке приобретения ими ученых степеней и
звания учительниц» высшие женские курсы получили
статус вузов, и их выпускницы допускались к экзаменам
в комиссиях «для лиц мужского пола».

ре
кл

ам
а

29 января
День изобретения

автомобиля. Первый
автомобиль Бенца, сде�
ланный в 1885 году,
представлял собой трех�
колесный двухместный
экипаж на высоких ос�
пицованных колесах, на
который Бенц поставил
свой новый четырехтак�
тный бензиновый мотор
с водяным охлаждением мощностью всего 0,9 лошади�
ных сил. День 29 января 1886 года считается днем рожде�
ния первого в мире бензинового автомобиля, так как
именно тогда Бенц получил патент №37435 на свой авто�
мобиль.

50 лет назад
Гробницу фараона Хеопса 100000

рабов сооружали 30 лет. В 1959 г. сот�
ня воронежских рабочих построили
бы ее меньше, чем за год! Механиза�
ция сократила бы живой труд в 30000
с лишним раз. Воронеж стал крупным
центром строительно�дорожного ма�
шиностроения. За семилетку на заво�
де им. Коминтерна производство

скальных экскаваторов (емкость ковша 2 кубометра)
должно было возрасти в 40 раз, а выпуск просто двухку�
бовых – в 5 раз! Завод был одним из крупнейших в СССР
поставщиков землеройно�фрезерных машин. Ее произ�
водительность была 3000 кубометров грунта в час. Она
заменяла 15 двухкубовых экскаваторов. За час прорыва�
ла траншею длиной 500 м., глубиной 2 м., и шириной 3,5
м. Этот чудо�землекоп нашел широкое применение на
строительстве каналов, гидроэлектростанций и гигантс�
ких комбинатов.

40 лет назад
В 1969 г. в Воронеже было на�

мечено построить изрядное коли�
чество домов: пяти�, девяти� и даже
двенадцатиэтажных. Всего 260 тыс.
кв.м. 65 тыс. из них кооперативным
способом. Достраивались в основ�
ном Юго�Западный и Северо�Вос�
точный микрорайоны. К 1 сентяб�
ря распахнули двери 7 новых школ
для 4000 ребят. Было построено 15 яслей и детсадов.
Во многих районах города возникли новые и расши�
рились имеющиеся лечебные учреждения. Например,
поликлиника на Ботаническом переулке и пристройка
к роддому №3 на проспекте Труда, филиал поликли�
ники №4 в Боровом и реконструировано здание по ул.
Домостроителей под больницу на 125 коек. Было пост�
роено 3 крупных спортсооружения в Железнодорож�
ном, Левобережном и Центральном районах. Вошли в
строй новые клубы, библиотеки и летний кинотеатр в
Коминтерновском районе.

30 лет назад
В 1979 г. продолжался

областной телевизионный
конкурс «Красная косынка»
среди молодых доярок, доя�
ров и мастеров машинного
доения не старше 30 лет. 5
победителей ежеквартально
принимали участие в телепе�
редаче. Им вручались крас�

ная косынка (даже доярам!), грамота обкома ВЛКСМ
и ценные подарки. Кто считался победителем? Те, кто
обеспечил выполнение соцобязательств, те, кто добил�
ся наивысших показателей по надою молока на корову
и повышению продуктивности по сравнению с соот�
ветствующим периодом 1978 г.; те, кто сдавал продук�
цию только первым сортом и обеспечивал 100% сохра�
нения полученного молодняка от закрепленной груп�
пы коров.

20 лет назад
28 января в ДК НПО «Элек�

троника» прошел областной фе�
стиваль солдатской песни. В нем
приняла участие творческая
группа «Шурави» – лауреат все�
союзного телевизионного кон�
курса «Когда поют солдаты».
Очень тяжело пришлось мате�
рям, сестрам, братьям, женам во�
еннослужащих, погибших в Аф�
ганистане. Некоторые не рискну�
ли идти на фестиваль. Хоть и по�
лучили специальные приглашения. У входа в зал сто�
яла ваза, в которую поступило 826 рублей 59 копеек на
помощь воинам�афганцам.

10 лет назад
На территории нашей области были расположены

140 подразделений Минобороны и 5 подразделений
Федеральной пограничной службы. 25 января прика�
зом командющего Московским военным округом ко�
мандующяяим Воронежским военным гарнизоном был
назначен начальник штаба 20�й гвардейской армии В.
Кизюм.  26 января в областной клинической больнице
состоялась межобластная научно�практическая конфе�
ренция урологов

Евгений ЯКИМОВ
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26    CПОРТ
В Воронеже пройдет чемпионат по
скалолазанию
23-25 ÿíâàðÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Ýíåðãèÿ» ïðîéäåò îòêðûòûé ÷åìïèîíàò
Âîðîíåæà. Ñêàëîëàçû áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ â äâóõ êëàññàõ — À è Â, è â äâóõ íîìèíàöèÿõ
— íà ñêîðîñòü ïðîõîæäåíèÿ òðàññû  è òðóäíîñòü. Îðãàíèçàòîðîì ñîðåâíîâàíèé
âûñòóïàåò óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðè ñîäåéñòâèè Âîðîíåæñêîé îáëàñòíîé Ôåäåðàöèè ñêàëîëàçàíèÿ.

 Валуев и Чагаев сразятся в июле
Ïîåäèíîê çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè WBA
ìåæäó âðåìåííûì ÷åìïèîíîì ðîññèÿíèíîì Íèêîëàåì Âàëóåâûì è
âðåìåííî íå äåéñòâóþùèì ÷åìïèîíîì Ðóñëàíîì ×àãàåâûì ìîæåò
ñîñòîÿòüñÿ 11 èþëÿ â íåìåöêîì Íþðíáåðãå â ðàìêàõ ìàñøòàáíîãî øîó.
Ãëàâíûì ñîáûòèåì áîêñåðñêîãî âå÷åðà ñòàíåò ëèáî çàùèòà òèòóëà
÷åìïèîíîì ìèðà â ñðåäíåì âåñå (äî 72,6 êã) Ôåëèêñîì Øòóðìîì, ëèáî
ðåâàíø ìåæäó Íèêîëàåì Âàëóåâûì è Ðóñëàíîì ×àãàåâûì.

16 и 17 января воро�
нежский «Буран» прово�
дил на родном льду важ�
нейшие поединки с мос�
ковским «Спартаком»–2.
В составе красно�белых
самому старшему игроку
всего 19 лет, но Павел
Акользин, Кирилл Каба�
нов, Федор Аверюшкин  и
Артем Подшендялов регу�
лярно тренируются с ос�
новным составом прослав�
ленного клуба.

Первый период перво�
го матча начался с огром�
ного количества удалений
у гостей. Два раза на ска�
мейке штрафников нахо�
дилось по трое (!) моло�
дых спартаковцев! И этим
сполна воспользовались
бурановцы Александры
Суховой и Черников. Но
за 4 секунды до сирены на
перерыв красивый бросок
удался Павлу Акользину.

Во втором периоде ко�
манды обменялись «уко�
лами» (Сергей Коськин –
тот же Акользин). А успо�
коил 1200 воронежских
болельщиков Виталий
Кибенко, с блеском завер�
шив розыгрыш численно�
го преимущества нашей
команды.

17 января поддержать
«Спартак»–2 из Москвы
приехали 15 болельщиков.
Молодые спартаковцы бы�
стро повели в счете благо�
даря голам Федора Аверюш�
кина и Кирилла Кабанова.
Но на перерыв команды
ушли при счете 2:2. У «Бу�
рана» красивейшие шайбы
забросили Игорь Ластовец�
кий и Виктор Фитисов.

У москвичей не поднялась рука
подписать протокол

Во втором периоде на
гол Федора Аверюшкина
воронежцы ответили в
большинстве шайбой Вла�
димира Богачева. В этом
сезоне один из главных ко�
зырей воронежцев – игра в
большинстве. И победу нам
принесли, реализовав чис�
ленное преимущество,
Владимир Богачев и Вита�
лий Кибенко.

После матча руковод�
ство москвичей отказалось
подписать протокол, напи�
сав: «За такое судейство

подпись протокол рука не
поднимается». Но пораже�
ние москвичей – след�
ствие не судейства белго�
родца Дмитрия Кравчен�
ко, который молодых мос�
квичей, не успевавших за
игроками хозяев и часто
грубо фолившими, просто
щадил. Например, он не
стал удалять до конца игры
Кирилла Кабанова за яв�
ный удар по лицу Валерия
Карого. Да и во второй
игре вратарь гостей Фи�
липп Кирик вел себя по

отношению к нашим игро�
кам явно не по�джентель�
менски и был выдворен с
площадки за 20 секунд до
окончания матча. «Буран»
– более опытная команда
и сейчас она явно «на
ходу» и шанс попасть в
зону плей�офф у воро�
нежцев после четырех до�
машних побед явно воз�
рос! Следующие матчи
«Буран» проведет в Мос�
кве с «Динамо»–2 и в
Брянске.

Евгений ЯКИМОВ

Воронежский бобслеист
Дмитрий Степушкин стал
чемпионом Европы

В о р о �
н е ж с к и й
бобслеист
Дмитрий
С т е п у ш �
кин в со�
ставе эки�
пажа�чет�
верки вме�
сте с
Дмитрием
Зубковым,
Романом Орешниковым и Дмитрием Труненко�
вым стал чемпионом Европы и победителем шес�
того этапа Кубка Европы.

Причем оба эти титула Степушкин и сотова�
рищи выиграли, что называется, одним махом.
Шестой этап розыгрыша Кубка Европы, проходив�
ший в швейцарском Сент�Моритце, в последний
момент было решено объединить с чемпионатом
Европы. Таким образом, в одном заезде одновре�
менно разыгрывали два комплекта медалей.

Второй стала немецкая четверка Томаса Флор�
шютца, третий результат также у немецкой коман�
ды во главе с Карлом Ангерером.

Для 33�летнего Дмитрия Степушкина это уже
вторая золотая медаль чемпионата Европы в ка�
рьере. Первое «золото» Дмитрий выиграл в 2005
году.

Два гола Овечкина принесли
победу «Вашингтону»

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон
Кэпиталс» Александр Овечкин забросил две шай�
бы в матче с «Нью�Йорк Айлендерс». Эта встреча
завершилась победой «Вашингтона» в дополни�
тельное время со счетом 2:1. Все голы в матче были
забиты, когда команды играли в неравных соста�
вах.

Овечкин открыл счет на седьмой минуте встре�
чи, реализовав большинство. За восемь минут до
конца игры «Нью�Йорк Айлендерс», получивший
численное преимущество, сравнял счет. Через 1
минуту и 46 секунд после начала овертайма Овеч�
кин забросил победную шайбу. Ассистировали
россиянину его соотечественники Сергей Федо�
ров и Александр Семин.

Из других матчей, состоявшихся в ночь с 19 на
20 января, стоит отметить поражение «Чикаго
Блэк Хокс» в игре с «Миннесотой Уайлд» со сче�
том 1:4. Российский голкипер «Чикаго» Николай
Хабибулин отразил 22 броска по своим воротам.

Лучший футболист России–
2008 уйдет в «Ювентус»?

Слухи о том, иг�
рок сборной Рос�
сии и московского
ЦСКА Юрий
Жирков может пе�
рейти в итальянс�
кий футбольный
клуб «Ювентус»,
появились еще ле�
том 2008 года пос�
ле чемпионата Ев�
ропы. Европейские
СМИ также сооб�
щали о заинтересо�
ванности в полуза�
щитнике со сторо�
ны испанской «Бар�
селоны» и англий�
ского «Челси».

Сейчас «Ювентус» возобновил попытки при�
обрести Жиркова в связи с тем, что переговоры о
покупке Мануэла да Косты («Фиорентина») и Мар�
ко Моты («Удинезе») не принесли результатов.

В настоящее время ЦСКА находится на трени�
ровочном сборе в Израиле. Президент российско�
го клуба Евгений Гинер неоднократно заявлял, что,
если одна из ведущих команд Европы сделает кому�
то из игроков ЦСКА конкретное предложение, он
не будет препятствовать переходу.

Абрамович подал в суд на газету,
написавшей о продаже «Челси»

Б у ф ф о н а  п р и з н а л и  л у ч ш и м
Международная федерация футбольной ис�

тории и статистики (МФФИИС) признала вра�
таря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуид�
жи Буффона лучшим вратарем двух последних
десятилетий.

Второе место рейтинга МФФИИС занял завер�
шивший карьеру датчанин Петер Шмейхель. Третья
позиция досталась вратарю мадридского «Реала» и
национальной команды Испании Икеру Касильясу.

МФФИИС уже четырежды отмечал достижения
Буффона, признавая его вратарем года в 2003, 2004,
2006 и 2007 годах. Кроме того, чемпион мира 2006
года входит в список ста лучших игроков по версии
Международной федерации футбольных ассоциаций
(ФИФА).

Отметим, что в список, составленный ведущей
хронику футбола организацией, также попали и рос�
сийские игроки. Так, действующий вратарь российс�
кой сборной Игорь Акинфеев попал на 43�ю строчку
топ�листа МФФИИС. Кроме того, на 15�м месте в
рейтинге оказался Ринат Дасаев, защищавший воро�
та сборной СССР, в составе которой провел 91 матч.

На 40�м месте рей�
тинга расположился рос�
сиянин Дмитрий Харин,
в общей сложности про�
ведший за национальные
команды СССР, СНГ и
России 38 матчей. После�
днюю, 69�ю строчку спис�
ка занял трехкратный
чемпион России Руслан
Нигматуллин, который
завершил карьеру в сбор�
ной в 2002 году.

В Высоком суде
Лондона начались
слушания дела Рома�
на Абрамовича про�
тив компании Times
Newspapers Limited,
являющейся изда�
телем газеты The
Sunday Times.

Абрамович обвинил в
клевете издание, написав�
шее  о планах продажи фут�
больного клуба «Челси».

 По данным The Sunday
Times, российский бизнес�
мен вел переговоры об этой
сделке с членами королев�
ской семьи Саудовской
Аравии, а также с инвесто�
рами из Объединенных
Арабских Эмиратов. В оп�
ровержении Абрамович
указал, что не имеет «ни
малейшего намерения»
продавать «Челси».

«Челси» также являет�
ся истцом по делу.

Роман Абрамович при�
обрел «Челси» летом 2003
года за 140 миллионов
фунтов стерлингов. Рос�
сиянин выплатил долги

клуба, а также потратил
крупные суммы на приобре�
тение новых игроков. В 2005
и 2006 годах «Челси» стано�
вился чемпионом Англии, а
в сезоне�2007/08 дошел до
финала Лиги чемпионов.

Известно, что лондонс�
кая команда пока не прино�
сит ее владельцу прибыли.
Британская газета считает,
что «Челси» для Абрамови�
ча всего лишь хобби, а не
«деловое вложение».

По данным Sunday
Times, ежегодный список
богатейших жителей Вели�
кобритании, состояние Аб�
рамовича сократилось в ре�
зультате финансового кри�
зиса на три миллиарда фун�
тов стерлингов, до 8,5 мил�
лиарда.
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АЛЕКСАНДР
ЧИЖОВ

Английский путешественник Фрайф
в 1637 году так описал свои впечатления
об этом фрукте: «Яблоки Гесперид толь-
ко басни по сравнению с мангостином,
по вкусу нектарины, персики, абрикосы
– бедняки по сравнению с этими плода-
ми. В аромате плодов мангостина соче-
таются ароматы абрикоса, дыни, розы,
лимона и свой собственный». В свое вре-
мя мангостин так понравился королеве
Виктории (1819-1901), что она пообеща-
ла специальное вознаграждение тому,
кто доставит его плоды свежими в Анг-
лию.

Считается, что мангостин, который
часто называют «Королевой тропичес-
ких фруктов», изначально начали выра-
щивать в Малайзии, а затем и во всей
Южной Азии. Путешественник, посетив-
ший Таиланд в 17 веке, так описывает
мангостин: «Сердце быка – так называ-
ют этот фрукт из-за его формы и разме-
ра; кожура мангостина тонкая, а мякоть,

Плод мангостина считают
одним из самых изысканных
фруктов мира. Мангостин,
обладающий утонченным
вкусом, а также
привлекательным и
экзотическим внешним видом,
очень популярен в Таиланде.
«Родная» для Таиланда
разновидность мангостина
имеет круглую форму,
снаружи характерно темно-
пурпурную, а изнутри плода
розоватую кожуру; сверху
плод увенчан пучком листьев.
Плод состоит из нескольких
частей, как минимум их три,
но обычно бывает пять или
шесть, внутри находится
белая сладкая и ароматная
мякоть, вкус которой – нечто
среднее между персиком и
виноградом.

очему ребенок нуждает-
ся в собственном ма-
леньком «пособии»?

1. Некоторая сумма денег –
это первый шаг к самостоятель-
ности

Ребенок чувствует, что зави-
сит от вас, а возможность ку-
пить что-нибудь на свой выбор
дает ему возможность ощутить
себя независимой личностью.
Не важно, насколько велика бу-
дет покупка: лакомство в школь-
ном буфете или диск с новой
игрой. Ребенку особенно прият-
но из сэкономленных средств

МангостинМангостин

Карманные деньги
Карманные деньги являются одним из важнейших способов
экономической социализации детей. Дети, которых приучают
пользоваться деньгами (поощряют к поискам самостоятельного
заработка, посвящают в финансовое положение семьи), в зрелом
возрасте более разумно распоряжаются своими денежными
ресурсами.

Нужны ли ребенку личные деньги?
Тема карманных денег для ребенка в свое время встает перед всеми
родителями. Чаще всего это происходит, когда малыш идет в школу. В
ряде зарубежных стран закон обязывает родителей выделять ребенку
некоторую сумму. У нас этот вопрос каждый решает для себя сам.

не добавит хороших друзей. Он
может купить расположение од-
ноклассников, угостив их сладо-
стями, может за деньги списать
домашнее задание, но не приоб-
ретет уважение Его будут вос-
принимать как источник денег.
Напротив, слишком маленькая
сумма заставит ребенка чув-
ствовать себя неловко и в гла-
зах сверстников превратит в
«нищего».

4. Не торгуйтесь. Если кар-
манные деньги станут «преми-
ей» за хорошие оценки и при-
мерное поведение, то это вряд
ли сделает из вашего ребенка от-
личника. Зато он быстро при-
выкнет торговать всем и вся.

Конечно, каждый родитель
хочет своему ребенку лучшего.
Стремится, чтобы он чувство-
вал себя комфортно как в шко-
ле, так и во время досуга. А воп-
рос карманных денег следует ре-
шать взвешенно, учитывая все
«за» и «против».

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

советы  психолога

купить вам подарок на день рож-
дения. Ведь если попросить денег,
то сюрприза уже не получится.

2. Деньги позволяют ребен-
ку чувствовать себя увереннее
в среде сверстников

Зачастую дети вкладывают
карманные деньги в совместную
покупку, а тот, кто не может это-
го сделать, остается в стороне от
коллектива. Школьная пора при-
ходится на тот возраст ребенка,
когда у него закладывается осно-
ва самоуважения, и мнение дру-
зей в это время для него очень
важно. В таком случае карман-

ные деньги позволяют чувство-
вать себя увереннее среди свер-
стников.

3. Наличие карманных де-
нег способствует расширению
кругозора

На свои собственные средства
ребенок может пойти с прияте-
лями в кино или на выставку.

После того, как вы приняли

решение о выделении из семей-
ного бюджета «детского капи-
тала», возникает новый вопрос
– сколько. Однако доходы у
всех разные и, соответственно,
возможности обеспечить свое-
го ребенка тоже. Определить
сумму карманных денег помо-
гут следующие рекомендации.

1. Выясните у своих знако-
мых, сколько денег они дают на
карманные расходы своим де-
тям. Это сориентирует вас. Но
не стоит давать сыну или дочке
сумму большую, чем вы в состо-
янии себе позволить.

2. Ограничьтесь четко фик-
сированной суммой. Так вы на-
учите ребенка сопоставлять

свои расходы с выделяемыми
средствами. Помните, что аппе-
тит приходит во время еды, и
чем больше денег вы даете свое-
му чаду, тем больше будут его
потребности.

3. Определите какую-то
среднюю сумму. Слишком мно-
го карманных денег поставят ре-
бенка в положение «богача», но

которую аборигены называют mancout,
напоминает крем, очень приятный на
вкус».

Считается, что тайское и английс-
кое название «мангостин»
произошло от малазийско-
го слова manggusta, но исто-
рия, произошедшая в Банг-
коке, опровергает это мне-
ние. В этой истории расска-
зывается об иностранце, ко-
торый подошел к торговцу фруктами и
поинтересовался, как назывался этот
фрукт. «Мангхат», – ответил по-тайс-
ки продавец. «Манго?» – переспросил
иностранец. «Нет, мангхат, мангхат», –
нетерпеливо ответил торговец. Иност-
ранец опять осведомился, не манго ли
это. Тогда торговец пробурчал себе под
нос по-тайски: «манго сон-тин», что в
переводе означает «какой, к черту, ман-
го». И как только иностранец услышал
эти слова, он закричал: «А! Он называ-

ется мангостин!»
Фермерам, выращивающим мангос-

тин, приходится быть очень терпеливы-
ми, поскольку после того, как дерево,
достигающее в высоту от шести до две-
надцати метров, посадили, должно прой-
ти шесть-восемь лет, пока оно даст пер-
вые плоды. Очень много фруктов идет
на экспорт, особенно в Японию, поэтому
мангостин выращивается в очень боль-
ших количествах.

Тайцы едят мангостин в сыром виде,
а также на «кроватке» из толченого льда.
В этом виде мангостин имеет очень ос-
вежающий вкус, особенно после горячей
и острой пищи. Из мангостина можно
делать начинку для пирогов, добавлять
этот фрукт в острые и фруктовые сала-
ты, молочные коктейли, готовить из мя-
коти мангостина суфле, а также соусы
карри к рыбе. Легкий, утонченный вкус
мангостина прекрасно сочетается с мо-
репродуктами, особенно с кальмарами и
креветками. В Малайзии молодые пло-
ды сушат и консервируют. В Индонезии
их маринуют или солят.

В медицинских целях мангостин при-
меняют при диарее. Мякоть, остающую-
ся на кожуре, счищают, варят и готовят
из этого целебный чай. Как вариант, мя-
коть можно запечь, затем размочить в
воде и добавлять в пюре, есть которое

следует каждые два часа.
Мангостин очень богат
кальцием, фосфором и ви-
таминами B и C.

Хороший мангостин
должен быть большим и
плотным на ощупь, но тем

не менее слегка пружинить при мягком
нажатии на плод. Не берите маленькие
плоды, поскольку в них содержится
меньше мякоти. Фрукты, твердые на
ощупь, сухие, с потрескавшейся кожурой
уже перезрели. Круговым движением
разрежьте мангостин сверху, постарай-
тесь не затронуть мякоть. Разрезы мож-
но делать по бокам и снизу плода, после
чего кожура аккуратно удаляется. Ман-
гостин можно хранить в холодильнике
одну-две недели.

Экзотический фрукт
Известно всего несколько сортов мангостина. Плод – ягода
массой от 80 до 200 г, имеет сходство с апельсином по
величине и форме. Кожура очень толстая, на ее долю
приходится две трети всей массы плода. Мангостин цветет
и приносит плоды дважды в году: в январе-феврале и в
июле-августе.

Карманные деньги – это не награда за
хорошее поведение и не плата за помощь
по дому. Главная их цель – научить ребенка
тратить деньги, делая различные покупки и
неся ответственность за свой выбор.
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ТЕХНОЛОГИИ

Американские угонщики
предпочитают большие
автомобили

Американский Страховой институт безопасности до-
рожного движения опубликовал результаты ежегодно-
го исследования по автомобильным угонам в США. Ито-
ги оказались весьма неожиданными – в 2008 году пре-
ступники предпочитали не самые красивые, дорогие
или выгодные в эксплуатации машины. Семь из десяти
лидеров рейтинга – полноразмерные американские
пикапы и внедорожники. Специалисты объяснили вы-
бор автоворов рядом объективных факторов. Прежде
всего автомобиль должен быть достаточно «примель-
кавшимся» и обычным, чтобы не вызвать повышенного
внимания на дороге. Успехом также пользовались мо-
дели, которые можно выгодно перепродать за рубежом
или разобрать на запчасти. И, наконец, крупногаба-
ритные машины угнать легче, потому что их чаще пар-
куют во дворе или на обочине, чем в закрытом гараже.
Что же касается самого рейтинга, то на первом месте в
нем оказалась модель Cadillac Escalade ESV. За ней сле-
дуют Ford F-250 SuperCrew и Cadillac Escalade. Четвер-
тую и пятую строчки заняли Dodge Charger и Ford F-350
SuperCrew. Вторую половину списка открывает Hummer
H2 SUT, за которым идут Dodge Magnum, Hummer H2 и
Dodge Durango. Единственный неамериканский авто-
мобиль разместился на 10 месте рейтинга самых уго-
няемых машин США. Им стала модель Honda S2000.

Британцы совершат
путешествие из Лондона в Мали
на «летающем» багги

Группа британских энтузиастов отправилась в пу-
тешествие из Лондона в Тимбукту на «летающем» баг-
ги. Машину в течение полутора лет создавал инженер
Жиль Кардозо. Свое творение он назвал Parajet Skycar.
Как сообщается, маршрут общей протяженностью
шесть тысяч километров пройдет через Францию, Ис-
панию, Марокко, Западную Сахару и завершится в Мали
20 февраля этого года. Путешественники намерены
ехать на багги по земле только там, где есть дороги, и
подниматься в воздух лишь для пересечения участков,
которые трудно объехать, например, Гибралтарского
пролива или Атласских гор в Марокко. «Летающий» ав-
томобиль представляет собой обычный заднепривод-
ный багги с установленным на него вентиляторным мо-
тором и крылом для парапланеризма. Подготовка к по-
лету занимает всего три минуты. Для взлета этому баг-
ги требуется скорость в 60 километров в час и любой
прямой участок дороги (обычное шоссе или даже поле)
длиной около 200 метров. Предельная высота для Parajet
Skycar – 4,5 километра, однако в обычных условиях он
будет лететь на расстоянии 600-900 метров от земли.
Запас хода «в полете» составляет 300 километров (по
дороге – на 100 километров больше). Максимальная
скорость на земле – 180 километров в час, в воздухе –
110 километров в час. Представители путешественни-
ков утверждают, что передвижение на Parajet Skycar
абсолютно безопасно. В случае отказа двигателя в воз-
духе за счет крыла для парапланеризма пилот сможет
совершить «мягкую посадку», а если выйдет из строя и
крыло, то на этот случай предусмотрен резервный па-
рашют. Кроме того, пилота Parajet Skycar сопровожда-
ет группа техподдержки, которая передвигается по
земле на внедорожниках и мотоциклах.

«Токийский автосалон – 2009»
могут отменить

Международный автосалон в Токио может не состо-
яться в этом году. Причина – малое количество зареги-
стрировавшихся автопроизводителей. Влияние гло-
бального финансового кризиса заставило некоторых из
них отказаться от участия. Проведение 41-го Токийско-
го автосалона намечено на 23 октября – 8 ноября этого
года, его девизом является «Удовольствие от вождения
для людей, экологичность вождения для планеты». Окон-
чательное решение о проведении выставки будет вы-
несено в следующем месяце. В случае отмены мотор-
шоу в следующий раз оно состоится только в 2011 году.

Цифровая фотокамера будет распечатывать снимки
Компания Polaroid, создавшая технологию моментального фото, представила цифровой фотоаппарат, способный распечатывать снимки. Новинка называется
PoGo. Она была показана спустя год после снятия с производства аналоговой фотокамеры Polaroid, работающей по технологии моментального фото. Polaroid
PoGo оснащена тепловым принтером. Для печати он использует специальную бумагу, изображение на которой появляется при нагревании. Размер фотографий,
напечатанных при помощи новинки, составляет примерно пять на семь сантиметров. Время печати одного изображения – меньше минуты. Перед печатью снимок
можно посмотреть и обработать на встроенном в камеру трехдюймовом экране. Polaroid PoGo появится в продаже в марте текущего года. Его предварительная
цена составляет 199 долларов. Бумага для камеры будет продаваться по пять долларов за пачку из десяти листов.

Барак Обама будет ездить на
самом защищенном лимузине

И з б р а н -
ный прези-
дент США
Барак Обама
получил в
свое распоря-
жение новый
л и м у з и н
Cadillac, ко-
торый был
специально
разработан

концерном General Motors. В целях безопасности ни-
какие официальные характеристики автомобиля не
сообщаются. Представители Секретной службы лишь
отметили, что по уровню безопасности и оснащению
различными электронными системами связи такой
Cadillac является «самой защищенной машиной в
мире». В General Motors об этой модели рассказали
только то, что она получила два подсвечивающихся
светодиодами американских флага на передних кры-
льях, 16-дюймовые колесные диски с не боящимися
проколов покрышками, «мобильный офис» в салоне и
10-дисковый CD-чейнджер. Как предполагают экспер-
ты, президентский лимузин построен на платформе
полноразмерного пикапа и оснащен дизельным двига-
телем. Из различных источников также известно, что
толщина брони кузова автомобиля составляет около
12 сантиметров, а салон полностью герметичен и по-
зволяет защитить находящихся в машине людей от
химической атаки.

Экзоскелет облегчит жизнь
японским фермерам

Токийс-
кий универ-
ситет явил
миру очеред-
ную новинку
– «силовой
костюм» для
фермеров. В
этом робото-
техническом
чуде работа-
ют восемь
электромо-
торов и шестнадцать датчиков. Весит костюм 35 кило-
граммов, но во включенном состоянии не только помо-
гает «носить себя», но и поднимать большие тяжести,
которые для владельца экзоскелета покажутся десяти-
килограммовыми. Костюм фиксирует движения мышц
рук и ног и усиливает их. Это должно понравиться в
первую очередь пожилым людям, которым уже трудно
ухаживать за огородами. С новым же устройством вы-
таскивание из земли крупного редиса, к примеру, долж-
но превратиться в развлечение. В течение ближайших
лет разработчики намерены снизить вес экзоскелета
вдвое и вывести его на рынок по цене от 4,5-11 тысяч
долларов. В стареющем японском обществе, где посто-
янно сокращается число работников, данная машина
придется как нельзя кстати.

Обиженный немецкий школьник
разбил машину учителя

Ученик не-
мецкой началь-
ной школы, ко-
торого учитель
выгнал с урока
за плохое пове-
дение, ото-
мстил препода-
вателю, разбив
его личный ав-
томобиль. Как

рассказал хулиган в полиции, на самом деле он просто
хотел доехать до дома, чтобы пожаловаться маме, а ин-
цидент произошел случайно. Восьмилетний мальчик,
проживающий на востоке Германии, был отстранен от
урока после многочисленных замечаний. Дождавшись,
когда закончатся занятия и учитель покинет свое ра-
бочее место, обиженный школьник украл ключи от его
автомобиля. Сумев завести транспортное средство и
включить первую скорость, он проехал около 25 мет-
ров и врезался в припаркованную машину Volvo.
Ущерб, причиненный юным водителем, полиция оце-
нила в 8000 евро.

Сотрудники Toyota поддержат
концерн собственными деньгами

Сотрудни-
ки японской
к о м п а н и и
Toyota намере-
ны на добро-
вольной основе
купить автомо-
били марки для
того, чтобы
п о д д е р ж а т ь
производителя
в период миро-
вого финансо-
вого кризиса.
Впервые такая идея была высказана в конце прошлого
месяца в письме, разосланном 2200 менеджерам сред-
него звена. Представители марки подчеркивают, что
никто не заставляет сотрудников покупать машины
Toyota – такую «акцию» они решили провести сами.
Напомним, что концерн рассчитывал продать за 2008
год более 9,5 миллиона машин, однако из-за кризиса
планы пришлось пересмотреть и снизить эту отметку
до 8,96 миллиона автомобилей. Кроме того, по итогам
2008 финансового года японская марка, как ожидает-
ся, впервые за последние 70 лет понесет убытки. Пред-
полагаемый размер потерь составит около 1,66 милли-
арда долларов США.

На европейских заправках будут
контролировать качество воздуха

Еврокомис-
сия предлагает
законодательно
закрепить необ-
х о д и м о с т ь
улавливания и
переработки
вредных для
человека паров
бензина, кото-
рые попадают в
окружающую
среду во время
заправки авто-

мобилей. Если проект будет принят, все недавно пост-
роенные или модернизированные автозаправочные
станции ЕС, объем продаж которых превышает 500
кубометров топлива в год, должны будут установить
оборудование, позволяющее улавливать по меньшей
мере 85% вредных паров. Кроме того, данное оборудо-
вание придется установить на всех заправках, распо-
ложенных в жилых кварталах, вне зависимости от их
размера, а также на более старых станциях, объем про-
даж которых превышает 3000 кубометров топлива в
год. Пары бензина содержат смесь различных углево-
дородов, в частности бензол, который является канце-
рогенным веществом. Порог безопасности бензола для
человека неизвестен, тем не менее, в 2010 году в ЕС
должны быть повсеместно введены нормы его содер-
жания в воздухе.

Надувную лунную станцию назвали
в честь корабля Джеймса Кука

Американс-
кое космическое
агентство завер-
шило конкурс
среди школьни-
ков на название
надувной лунной
станции. Теперь
ее имя Resolution
(решимость) в
честь корабля из-
вестного мореп-
лавателя Джейм-
са Кука, на котором тот впервые пересек Южный по-
лярный круг 17 января 1773 года. В настоящее время
надувная станция проходит испытания в экстремаль-
ных условиях Антарктики. Полярный «дом» представ-
ляет собой теплоизолированное помещение с собствен-
ным источником тепла и света. Площадь жилой части
составляет 43 квадратных метра, а высота потолков –
около 2,5 метров. Надувная станция является одной
из возможных концепций будущей лунной базы, кото-
рую NASA планирует создать на естественном спутни-
ке Земли в рамках программы «Созвездие» между 2019
и 2024 годами.



29

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

№4(206), 23 – 29 января 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru  НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Храп сжигает калории
Ученые из Университета Калифорнии провели исследование среди 200 пациентов, после чего определили, что храпящие по ночам люди сжигают примерно 2000
калорий, а те, кто не храпит – только 1626. Причем количество калорий не зависит от физического состояния человека.
Выяснено, что большее количество калорий у храпящих сжигается за счет затрачиваемой энергии. Но тут же ученые не отвергают теории, согласно которой
предрасположенность к храпу является результатом показателей веса человека, так как это может быть связано с трудностями при дыхании.

В ходе исследования, в котором приня-
ли участие 200 человек, ученые универси-
тета штата Вашингтон выяснили, что 40%
людей смеются над глупыми несмешными
шутками, передает газета The Daily
Telegraph.

Участникам эксперимента рассказыва-
ли одну и туже шутку: «Что сказал боль-
шой дымоход маленькому? Ничего. Дымо-
ходы не могут разговаривать».

Смех стал самой распространенной ре-
акцией – 37% человек. Второй по популяр-
ности реакцией был ответ: «Это не смеш-
но». Еще меньше людей реагировали нейт-
рально, ну а оставшиеся проявляли негатив,
высказывая недовольство.

Незнакомые в большинстве случаев
были нейтральны к плоской шутке, а вот
друзья исследователей чаще выражали не-
гатив.

Ричард Уайзмен, профессор Хартфор-
дширского университета считает, что люди
смеются над скучными шутками по той
причине, что не ожидают неудачной кон-
цовки.

В результате исследова-
ний ученые из Принстонс-
кого университета в Нью-
Джерси, США, доказали,
что сахар может вызывать
такое же привыкание, как,
например, наркотики или
алкоголь.

Эксперименты проводи-
лись на крысах. И у тех гры-
зунов, которых часто кор-
мили сахаром, наблюдались
изменения в поведении и на
нейрохимическом уровне,
что обычно является при-
знаками употребления нар-
котических средств у людей.

По информации агент-
ства Reuters, при первом эк-
сперименте крысам по ночам
не давали еду, зато утром
поили их водой с сахаром.
Опыт продолжался три не-
дели. В результате у живот-
ных в той части мозга, в ко-
торой происходят процессы,
отвечающие за мотивацию и
вознаграждение, наблюда-
лось повышение уровня до-

Британские исследователи
выяснили, что голубой цвет по-
могает человеку чувствовать себя
более уверенным и счастливым.

В ходе ряда экспериментов,
проводимых специалистами из
частной исследовательской ком-
пании The Mind Lab по заказу
фармацевтического концерна
Boots, выяснилось, что такие цве-
та, как голубой и зеленый, дела-
ют мужчин более счастливыми, а
голубой, фиолетовый и оранже-
вый – женщин.

Также голубой и красный цве-
та делают мужчин более уверен-
ными в себе, а голубой и фиоле-
товый помогает обрести уверен-
ность женщинам. Ученые выясни-
ли и тот факт, что у людей, на ко-
торых оказывали воздействие
яркие цвета, на 15 % улучшалась
реакция и на 25% возрастала ско-

Ученые доказали, что пчелы могут считать до четырех

рость выполнения психологичес-
ких тестов. Улучшение отмети-
лось и в памяти. А также коорди-
нации «рука-глаз», сообщает га-
зета Telegraph.

По мнению основателя The

Mind Lab доктора Дэвида Лью-
иса, результаты исследования
особенно актуальны в зимнее
время года, так как бедность
красок отрицательно сказывает-
ся на психике человека.

По информации
Reuters,  ученые из Авст-
ралийского национального
университета доказали,
что пчелы умеют считать
до четырех.

Исследователи – док-
тор Дакке и профессор
Мандям Шринивасан про-
вели ряд экспериментов,
суть которых заключалась

в том, что в тоннель, где
были расставлены 5 меток,
и возле четвертой был ос-
тавлен нектар, запускали
пчел. Насекомые всегда ос-
танавливались возле еды.
Даже когда нектар из тон-
неля изъяли, пчелы все
равно продолжали подле-
тать к четвертой метке.

Профессор Мандям

Шринивасан отметила:
«Мы обнаружили, что,
если научить пчел долетать
до третьей метки, далее они
будут выбирать именно ее.
Если научить долетать до
четвертой метки, соответ-
ственно, далее они будут
искать ее и т.д. Однако, по
всей видимости, считать
пчелы могут только до че-

тырех».
«Чем больше мы изуча-

ем этих удивительных насе-
комых, размер мозга кото-
рых не больше зернышка
кунжута, тем больше они по-
ражают нас. Пчелы облада-
ют «умственными» способ-
ностями, которые обычно
считаются присущими чело-
веку и высшим приматам».

40% людей смеются над
глупыми шутками

Сахар вызывает привыкание, как
алкоголь или наркотики

памина.
В результате второго

эксперимента, где грызу-
нов сначала кормили слад-
кими завтраками, а затем
в течение нескольких не-
дель вообще не давали са-
хара, ученые наблюдали у
животных реакции, подоб-
ные «ломкам» у наркома-
нов. Появились признаки
гиперактивности. Когда
потом им опять стали да-
вать сладкую еду, крысы
начали есть ее в гораздо
больших объемах. А когда
ученые попытались заме-
нить сладкую воду алкого-
лем, грызуны пили его по
сравнению с другими кры-
сами в больших количе-
ствах.

Исследователи надеют-
ся, что результаты их экс-
периментов позволят в
дальнейшем найти эффек-
тивные способы лечения
таких болезней, как були-
мия или обжорство.

Ученые нашли цвет счастья
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   СТРАНА СОВЕТОВ
Рецепт мази от ушибов и порезов
Состав: желчь — 50 г, спирт — 50 г, муравьиный спирт — 50 г,
камфорное (касторовое) масло — 50 г, йод 5% — 25 г, перец
красный — 4 средних стручка, цветы картофеля — одна горсть,
анальгин — одна пачка. Перемешать, выдержать 1—3 суток и
смазывать больные места.

Как справиться с заносом
Запомните! Следует поворачивать руль в сторону
самого заноса, а не от него. При этом не надо с силой
давить на тормоз, поможет лишь легкое отжатие
педали. А на переднеприводных автомобилях можно
использовать педаль газа, восстанавливая
равновесие автомобиля.

Оригинальные способы
пережить гололед:

— Можно наклеить на подошву обык-
новенный пластырь на матерчатой осно-
ве. Причем сделать это лучше и на пят-
ку, и на носок.

— Приклеить (лучше «Моментом»)
к подошве куски наждачной бумаги.

— Приклеить к каблуку кусочек по-
ролона.

— Если в доме остался старый детс-
кий конструктор, можно привинтить к
подошве металлические детальки.

— Есть мнение, что для того чтобы креп-
ко стоять на ногах, надо регулярно натирать
подошву обуви сырой картошкой.

Когда советовать уже
поздно

Для того чтобы сломанная кость срас-
талась быстрее, необходимо ежедневно
употреблять около 1,5 г кальция. Он в боль-
шом количестве содержится в натураль-
ных молочных продуктах и зелени. Но

Соблюдая некоторые про-
стые правила, можно без тру-
дов справиться с тяжелыми
погодными условиями:

Совет 1:
Двигайтесь плавно

Никаких экстренных тор-
можений, ненужных обгонов
и виртуозных трюков на до-
рогах! Зимой машины часто
заносит на поворотах, так что
по возможности «оттормажи-
вайтесь» при приближении к
перекрестку и вообще всегда,
когда собираетесь повернуть.
Не стоит гонять на больших
скоростях. Подумайте о сво-
ем здоровье и здоровье дру-
гих людей.

Совет 2:
Держите дистанцию

Следуя первому совету,
избегайте резких торможе-
ний. Зимой сцепление дорож-

С наступлением гололеда ухудшается ситуация на дорогах:
снежные бури мешают движению машин, на проезжей части
образуются заносы, автомобили скользят на заледенелом
дорожном покрытии, и поэтому часто случаются аварии.

ного покрытия с автомобильны-
ми шинами ухудшается, и уве-
личивается тормозной путь.
Поэтому, во избежании столк-
новения с машиной, едущей

впереди, двигайтесь на почти-
тельном расстоянии от нее.

Паркуясь, тоже соблюдайте
данное правило, чтобы, даже
забуксовав при выезде, вы не
задели рядом стоящие машины.

Совет 3:
Не газуйте впустую

Зимой сведите давление на
газ к минимуму, поскольку на
оледенелых дорогах оно стано-
вится бесполезным. Даже стар-
товать с места желательно на
минимальном газу. Так маши-
ну не занесет, а колеса не будут
буксовать. Лучше несколько раз
завестись, чем застрять в само-
ручно выкопанной колее.

Совет 4:
Смотрите в оба!

Водитель всегда должен
быть внимателен на дорогах, но
зимой потребность в концент-
рации внимания возрастает.

Во-первых, следить нужно не
только за собой, но и за други-
ми водителями, наблюдая за
тем, не потеряли ли другие во-
дители контроль, чтобы в слу-
чае опасности успеть отъехать.
Во-вторых, нужно уметь улав-
ливать проблемные места на
дороге: видеть, где она обледе-
нела. В-третьих, нужно быть
очень внимательными возле
пешеходных переходов. Люди,
перебегающие дорогу, могут

поскользнуться, а затормозить
вы не успеете, так что заранее
сбавьте скорость, если видите,
что пешеход собирается пе-
рейти дорогу. Будьте всегда
внимательны, когда находи-
тесь близко от обочины. Из-за
высоких сугробов, сваленных
вдоль дорог, может в любое
время выскочить человек. Не
рискуйте жизнью других лю-
дей и собственным здоровьем.

Удачи на дорогах!

Наступили переломные
дни, или Как уберечься

от травм в гололед
В прошлом номере мы писали о том, как уберечься от травм
в гололед. Тема вызвала широкий отклик среди читателей.
Многие из них прислали в адрес редакции свои советы.

просто сесть на диету из тво-
рога и сыра недостаточно.
Чтобы кальций нормаль-
но усваивался, организ-
му необходим витамин
Д3, который синтезируется в клетках и
тканях под воздействием солнечного све-
та. Зимой особо на солнышке не поне-
жишься, поэтому отдайте предпочтение
специализированным витаминным ком-
плексам, которые продаются в аптеках.

Помимо кисломолочных продуктов
налегайте на печень, жирные сорта рыбы,
холодец – эти блюда также обладают спо-
собностью восстанавливать поврежден-
ную костную ткань. И ни в коем случае не
запирайтесь дома, как узник. Вопреки рас-
пространенному мифу, что людям с пере-
ломом любой степени тяжести показан
строгий постельный режим, вам необхо-
дима физическая активность. Объем и
длительность упражнений должен назна-
чить специалист – физиотерапевт или
травматолог. Но в любом случае пешие
прогулки на свежем воздухе не помеша-
ют (разумеется, речь не идет о серьезных,
множественных переломах).

Народные примочки
  При вывихе или растяжении нуж-

но хорошо растереть куриный белок и
неполную чайную ложку муки, до-

бавить десертную ложку чистого
спирта, перемешать. Кашку нане-

сти на марлю и наложить на боль-
ной сустав, сильно перевязать.

  Растяжения не только
связок, но и мышц и сухожи-

лий плюс различные крово-
излияния от обычных си-
н я к о в

до гематом можно вы-
лечить парафином.
Самый распростра-
ненный способ лече-
ния такой: на водяной
бане довести парафин
до температуры 65
градусов, а затем на-
нести плоской кис-
точкой на больное ме-
сто. Делать это следу-
ет в несколько при-
емов, пока не полу-
чится слой толщиной
в 1 см. Затем этот уча-
сток покрывают воще-
ной бумагой и укуты-
вают шерстяной тка-
нью. Можно сделать
по-другому: расплав-
ленный парафин вы-
лить в удобную посу-

ду, величина которой зависит от разме-
ров пораженного участка тела. Получен-
ную лепешку следует охладить до тем-
пературы 60 — 65 градусов и наложить
на больное место. Тепло укутать.

  Для быстрейшего заживления пе-
реломов старинным народным средством
является лечение медью. Для этого от
монеты или проволоки нужно настругать
0,1—0,2 г порошка, растереть его с яичным
желтком и два раза в неделю готовить пи-
тье для больного. С настоящими медны-
ми монетами, как и с проволокой, сейчас

проблема, поэтому
лучше приготовить
мазь. Она хоть и очень
жгучая, но весьма эф-
фективно лечит уши-
бы, нарывы, переломы.
Для ее приготовления
нужно хорошенько ра-
стереть еловую смолу
(20 г), луковицу сред-
них размеров (1 шт.),
оливковое масло (50
г), порошок медного
купороса (15 г). То-
пить все это на малом
огне 30 минут, не до-
водя до кипения. Вти-
рать в место перелома
два раза в день в тече-
ние десяти дней.

Перед употреб-
лением посоветуй-
тесь с врачом!
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Курица гриль
Продукты: 1 курица, 200 г листьев шпината, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 1 ст. ложка

сливочного масла, 50 г молотого миндаля, 50 г муки, пол-литра куриного бульона, 2 ст. ложки
горчицы, лимон, соль, перец, 1 тост.

Способ приготовления. Вымойте курицу, посолите и поперчите. Чеснок и лук мелко пору-
бите и обжарьте в оливковом масле. Нарежьте тост кубиками и смешайте с луком, чесноком, шпи-
натом и миндалем. Полученной массой нафаршируйте тушку. Отверстие зашейте суровой ниткой.
Курицу поместите в гриль и обжарьте до золотистого цвета. Теперь приготовьте соус. Возьмите
растопленное сливочное масло, пассируйте в нем муку и затем добавьте куриный бульон. Поварите
5 мин. В конце приправьте солью, перцем и горчицей и подавайте на стол вместе с курицей,
украшенной дольками лимона.

«Последний из могикан»
Продукты: 1 курица, 1 лимон, 2 зубчика чеснока, листья шалфея, 1 ст. ложка сливочного

масла, 1 ст. ложка оливкового масла, соль, перец.
Способ приготовления. Вымойте курицу и натрите ее изнутри и снаружи солью и перцем.

Возьмите лимон и разрежьте пополам. Из одной половинки выжмите сок, а другую очистите и
нарежьте мелкими кубиками. Измельчите чеснок и смешайте с нарезанным лимоном и несколькими
листочками шалфея. Приготовленной смесью наполните курицу. Отверстие зашейте. Из оливкового
масла, цедры лимона и оставшихся листьев шалфея приготовьте соус. Намажьте им тушку и поме-
стите в гриль. Во время обжаривания сбрызните курицу лимонным соком.

Индейка в гриле
Продукты: 1 кг мяса индейки, 1 маленький острый перчик, 3 помидора, 5 зубчиков чеснока, 10

ст. ложек оливкового масла, соль, перец, 1 головка кочанного салата, 3 стручка сладкого красного
перца, 3 ст. ложки винного уксуса, петрушка.

Способ приготовления. Мясо индейки нарежьте кубиками. Помидоры очистите от кожицы и
нарежьте. Острый перец освободите от семян и нарежьте колечками. Измельчите 4 зубчика чеснока и
смешайте с 5 ст. ложками оливкового масла. Посолите и поперчите. Добавьте нарезанный помидор и
острый перец. В полученном маринаде замочите курицу на 3 часа, и поместите в холодильник. Затем
выньте мясо из маринада, наденьте на деревянные шпажки и жарьте в гриле 10 мин. Далее возьмите
салат, мелко нарежьте и соедините со сладким перцем, нарезанным соломкой. Добавьте в эту смесь
уксус, оставшееся оливковое масло, измельченный зубчик чеснока и полученным маринадом полейте
салат. Затем посыпьте его рубленной петрушкой и подавайте к готовому мясу.

«Мечта гурмана»
Продукты: 600 г грудок цыпленка без кожи и костей, 2 ч. ложки растительного масла, 1

измельченный зубчик чеснока, щепотка мелко нарезанного зеленого лука, щепотка сушеного из-
мельченного чабреца, 1/2 папайи, 1 ст. ложка неострой горчицы, 1 ст. ложка йогурта, полстакана
мелко нарубленного цуккини, 1/2 стакана мелко нарубленного красного лука, 4 листа красной
капусты.

Способ приготовления. Каждую грудку цыпленка разрежьте пополам вдоль. В миске сме-
шайте растительное масло, чеснок, зеленый лук и чабрец и натрите этой смесью мясо. Поместите
цыпленка в гриль и обжарьте до готовности. Далее очистите папайю от семян и кожицы. Теперь
приготовьте соус. В небольшой миске соедините горчицу, йогурт, цуккини и красный лук. Положите
на каждую тарелку по листу капусты и по 3 куска папайи. На листья выложите соус и сверху –
жаренного цыпленка.

Правила здорового питания
Как бы вы ни готовили, блюда могут
получаться полезными и
низкокалорийными. Просто нужно
соблюдать некоторые правила, речь о
которых пойдет ниже.

Для гриля подходит мясо, птица,
рыба, морепродукты и овощи. На гри-
ле готовить заметно лучше, чем жарить
на сковороде, так как конечный про-
дукт содержит намного меньше кало-
рий.

Всегда ставьте решетку в форму для
запекания, чтобы жир капал вниз.

Чтобы постное мясо и курица не вы-
сыхали, покройте их небольшим коли-
чеством растительного масла. Мини-
мизировать количество используемо-
го масла можно, взяв специальный рас-
пылитель.

Маслом можно смазывать мясо с
помощью кисточки или окунуть кусо-
чек бумажного кухонного полотенца в
растительное масло и смазать им мясо.

Быстрое обжаривание на сковоро-
де отлично подходит для маленьких ку-
сочков постного мяса и курицы, рыбы с
плотной мякотью и морепродуктов, для
овощей, фруктов, орехов, лапши и риса.
Поскольку маленькие кусочки быстро
готовятся, в них сохраняются полезные
вещества.

Сочетайте в блюде 1/3 белковых
продуктов и 2/3 овощей плюс лапшу,
рис или другие зерновые. Такое соче-
тание предоставляет все необходимые
полезные вещества, сытно и низкока-
лорийно.

Используйте для жарения каче-
ственный непригораемый вок. Чтобы
можно было использовать минималь-

В микроволновке лучше всего гото-
вить рыбу, курицу, овощи и фрукты.
Добавляйте небольшое количество бу-
льона для аромата, и вам никогда не по-
надобится больше жира. Продукты го-
товятся в микроволновой печи очень
быстро, поэтому витаминов теряется
меньше.

Поскольку блюда готовятся в зак-
рытом контейнере, все соки собирают-
ся в форме. Чтобы получить как мож-
но больше пользы, всегда подавайте
блюдо с выделившимися соками.

Чтобы снизить содержание жира
при готовке мяса и птицы, используйте
специальную форму для микроволно-
вой печи с решеткой, чтобы жир стекал
в форму внизу.

Готовьте овощи, курицу и рыбу в не-
скольких ложках фруктового сока. Ис-
пользуйте просто сок или добавьте в
него порезанные травы (свежие или су-
шеные), специи, горчицу или мед.

Готовьте куриные грудки без кожи
и рыбу на среднем режиме в бульоне с
парой веточек шафрана или куркумы.

Предварительное маринование пти-
цы, мяса, рыбы и овощей – верный спо-
соб получить сочное блюдо. Используй-
те маринады на основе масла и уксуса,
ароматизированного масла и фруктово-
го сока с травами или низкокалорийно-
го йогурта со специями,

Добавляйте в масло порезанные тра-
вы, лимонную цедру, раздробленные спе-
ции (семена).

Вместо соли (которая высушивает
мясо) натирайте мясо специями из дроб-
леных сушеных чили, паприки и карри.

Попробуйте цитрусовые глазури.
Смешайте цитрусовый сок со специями
(например, корицей или зирой), с медом
или кленовым сиропом, а затем смажьте
мясо перед тем, как запекать.

ное количество масла, нагрейте пустой
вок, затем добавьте несколько чайных
ложек масла и хорошо его прогрейте пе-
ред тем, как добавлять что-то еще. Если
масло недостаточно прогрелось, продук-
ты впитают много масла.

Овощи и фрукты нужно резать сразу
перед тем, как жарить, чтобы они не на-
чали терять витамин С через окисление.

Режьте мясо и птицу против волокон
и овощи по диагонали, так они быстрее
приготовятся и потеряют меньше полез-
ных веществ.

Постоянно двигайте продукты в
воке, чтобы они не впитывали масло.
Если они начинают прилипать, добавь-
те ложку воды, бульона или вина.

Всегда используйте замороженные
овощи прямо из морозилки. Пока они
размораживаются, они теряют полезные
вещества.

Используйте качественное постное
мясо и птицу, которое быстро пригото-
вится. Срежьте весь жир и снимите
кожу.

Когда жарите курицу, добавляйте к
ней добавки по вкусу – чеснок, имбирь,
репчатый лук или шалот, а также щед-
рое количество черного перца. В конце
добавьте немного соевого соуса, разве-
денного в воде, и подавайте с рисом –
получится мгновенный и прекрасный
ужин.

Для вегетарианского блюда обжарь-
те кусочки лука до золотистого цвета,
перемешайте с щепоткой специй и раз-
ноцветными овощами на ваш выбор.
Немного кунжутного масла сверху – и
ужин готов.

Делайте сливочное картофельное
пюре из запеченной в микроволновке
картошки, смешав мякоть с оливковым
маслом и натуральным йогуртом вмес-
то сливочного масла и молока.

Быстрый и здоровый десерт в мик-
роволновке – запеченное яблоко (вы-
резать сердцевину, всыпать немного са-
хара и запечь в микроволновой печи) с
натуральным йогуртом.

Ароматизируйте
Чтобы компенсировать недостаток соли и жира, попробуйте такие добавки.
Добавьте в сковороду, где готовится блюдо, немного покупной салатной заправки и перемешайте ее со всеми выделившимся соками.
Подавайте блюдо с соленьями и соусами. Сделайте быструю фруктовую сальсу – смешайте мелко порезанный красный лук со свежим кориандром и подавайте с
курицей; или смешайте мелко порезанный свежий ананас с порезанным кресс-салатом или салатом рокет и подавайте с мясом.
Чеснок и лук не нужно обжаривать в масле. В непригораемой сковороде они отлично готовятся в небольшом количестве воды, вина или бульона (или в смеси).
Когда они дойдут до нужной кондиции, увеличьте огонь и выпарите жидкость.
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СТИПЕНДИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель: поддержать и поощрить наиболее способных студентов Воро�
нежской области

Учредитель: Губернатор Воронежской области Владимир Григорьевич
Кулаков

Возраст соискателей: с 3�го курса обучения в вузе
Дополнительные требования: обучение по очной форме в государствен�

ном вузе
Условия: решение о предоставлении стипендий принимает Главное уп�

равление образования Воронежской области по согласованию с советом рек�
торов вузов, муниципальными органами управления образованием. Кандида�
ты на получение стипендий выдвигаются учеными (педагогическими) сове�
тами государственных образовательных учреждений высшего профессио�
нального образования

Количество стипендиатов по области: определяется решением Глав�
ного управления образования Воронежской области

Порядок выплаты: ежемесячно в течение одного года
Размер: 1300 рублей (на момент 13 февраля 2008 года)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТИПЕНДИЯ

Цель: обеспечить меры социальной поддержки студентов

государственных образовательных учреждений

Возраст соискателей: с 1 курса обучения в вузе

Успеваемость: последняя сессия студента должна быть

сдана только на оценки «отлично» и «хорошо»

Дополнительные требования: обучение на бюджетной ос�

нове по очной форме в государственном вузе

Количество стипендиатов по  области:  не ограничено

Порядок выплаты: ежемесячно с сентября по май, едино�

временно за три летних месяца

Размер: 1100 рублей

Преимущества предложения: государственный характер,

отсутствие конкурентной борьбы за получение; в случае сдачи

сессии на «отлично» студент в течение следующего семестра

получает повышенную стипендию (1500 рублей)

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Студент всегда заинтересован в том, чтобы улучшить свое материальное положение, доказать свою самостоятельность и
состоятельность. Одни в этих целях пытаются найти бесчисленное количество подработок, другие стараются найти работу с полной
занятостью и – даже в случае успеха – систематически недосыпают, третьи в панике скупают все специализированные издания о
работе, но, не обнаружив в них подходящих предложений, бессильно разводят руками. Важно помнить, что у каждого студента есть
возможность сделать свое финансовое положение более стабильным и в рамках своего обучения. Представляем вашему вниманию
наиболее популярные в нашем регионе предложения стипендиальных программ, призванных помочь студентам и поддержать самых
трудолюбивых, целеустремленных и талантливых из них…

С праздником, студент!
Ïðèáëèæàåòñÿ Òàòüÿíèí äåíü (25 ÿíâàðÿ), êîòîðûé òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ â Ðîññèè Äíåì ñòóäåíòà. Ãîäû ñòóäåí÷åñòâà – îäíè èç ñàìûõ íàñûùåííûõ. Ýòî ïîðà
ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé, âàæíûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà, ïîðà íîâûõ çíàêîìñòâ è èíòåðåñíîãî îáùåíèÿ.
Îäíîé èç ñàìûõ àêòóàëüíûõ òåì â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå ÿâëÿåòñÿ ñòèïåíäèÿ, è ñåãîäíÿ ðóáðèêà «Âðåìÿ ìîëîäûõ» ïîäñêàæåò âàì, êàê óëó÷øèòü ñâîå
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå, ïîëó÷èâ çàñëóæåííóþ ñòèïåíäèþ.

Студенческие возможности, или Как заслужить свою стипендию?

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Цель: поддержать студентов, достигших выдающихся успехов в учебе и научных иссле�

дованиях
Учредитель: Президент Российской Федерации
Возраст соискателей: с 3�го курса обучения в вузе
Дополнительные требования: обучение на бюджетной основе по очной форме в государ�

ственном вузе
Условия: выдвижение кандидатов на получение стипендии возложено на ученые советы

вузов. Списки кандидатов с соответствующим набором документов (в том числе ксерокопи�
ей зачетной книжки и списком публикаций, заверенными в вузе;  перечнем патентов на изоб�
ретения и документов, удостоверяющих призовые места соискателя в творческих и научных
конкурсах) направляются в Управление учреждений образования и реализации приоритет�
ного национального проекта «Образование» до 1 августа текущего учебного года.

Количество стипендиатов по области: расчет ведется с учетом того, что одна стипен�
дия должна приходиться на 3500 студентов, обучающихся на бюджетной основе по очной
форме

Размер: 1600 рублей

ПОТАНИНСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Цель: поддержать активных молодых людей, обладающих лидерскими и организаторскими ка�

чествами и умеющих нестандартно мыслить, сплотить вокруг себя команду и найти оптималь�
ные пути решения поставленных задач

Учредитель: президент инвестиционной компании «Интеррос», член совета Общественной
палаты Российской Федерации Владимир Потанин

Возраст соискателей: со  2�го  курса обучения в вузе
Успеваемость: последние две сессии студента должны быть сданы только на «отлично»
Дополнительные требования: обучение в государственном вузе, на который распространяет�

ся действие программы благотворительного фонда В. Потанина
Условия: успешное прохождение двух этапов отбора стипендиатов. Первый этап – тестирова�

ние, подразумевающее выполнение заданий на уровень интеллекта, кругозор, логику. Среднее время
выполнение одного задания – около 30 секунд. Во второй этап – этап ролевых игр – проходят студен�
ты, набравшие самые высокие баллы по результатам теста. Этап ролевых игр подразумевает учас�
тие в специальных конкурсах, выявляющих лидерские и организаторские качества соискателей

Количество стипендиатов по области: 20
Порядок выплаты: ежемесячно в течение одного года
Размер: 3000 рублей
Преимущества предложения: высокий уровень оплаты
Дополнительные характеристики: высокая конкуренция, значительные временные и энер�

гетические затраты

…Каждый студент на любом этапе своего обучения имеет воз�
можность улучшить свое материальное положение. При этом важно
учесть, какая стипендиальная программа подходит вам больше всего,
какие испытания вы готовы пройти и какие знания и опыт вы при этом
приобретете. Основной целью большинства представленных программ
является материальное поощрение способных студентов, которые смо�
гут отстоять звание самого умного. В этом отношении стоит отметить,
что стипендия депутата Государственной Думы Сергея Чижова в пер�
вую очередь направлена на то, чтобы дать соискателям импульс к движе�
нию в сторону своего успеха. Опыт участия в этой программе, укрепив
заинтересованность выпускника в самопознании и самореализации, мо�
жет задать тон всему обучению да и всей жизни молодого человека.
Приняв участие в данной программе, выпускник сможет правильно выб�
рать свой жизненный путь и достичь своего успеха: сделать научное от�
крытие, стать известным общественным деятелем, совершить подвиг –
не имеет принципиального значения, каким окажется этот успех, – глав�
ное что сегодняшний выпускник всегда будет помнить: самое важное –
оставаться человеком, верным своим принципам и умеющим вопло�
щать свои планы в жизнь.

СТИПЕНДИЯ СЕРГЕЯ ЧИЖОВА

Цель: научить молодых людей, от которых зависит будущее

нашей страны, организовывать себя и свое время так, чтобы

достигать успеха; показать, в чем заключается сущность лич�

ного успеха и успеха страны в целом; подтвердить, что будущее

человека в первую очередь зависит от его личных стремлений

Учредитель: Сергей Чижов – депутат Государственной

Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и на�

логам
Возраст соискателей: выпускники 11 класса

Успеваемость: не имеет значения, но (!) см. след. пункт

Условия: получив и изучив книгу, посвященную выработ�

ке стратегии успеха,  выпускники готовятся к тематичес�

кому тестированию, которое разрабатывается ведущими

психологами области. Дата и время проведения теста зара�

нее объявляется всем участникам программы. Данное тес�

тирование выявляет, насколько выражена у молодого челове�

ка установка на успех, и помогает выпускнику понять, какие

личные и деловые качества важно развить в себе, чтобы

встать на путь созидательного развития, залогом которого

является постановка достойных целей и их планомерное до�

стижение
Количество стипендиатов по области: каждый год регла�

ментируется в зависимости от количества поданных заявок

Порядок выплаты: ежемесячно в течение одного года

Размер: 1000 рублей

Преимущества предложения: демократичность; ставка на

личные качества соискателей; возможность непосредственного

общения с депутатом Государственной Думы Российской Фе�

дерации
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Белье с поддувом
Немецкие ученые разработали уникальный кондиционер для мужских трусов. Он
закрепляется на поясе и через небольшие трубки продувает промежность,
охлаждая ее на один градус. Они уверены, этот аппарат позволит мужчинам
стать более «плодовитыми». Поэтому, если увидите в трусах у вашего нового
знакомого странное приспособление, не торопитесь думать, что он Бонд,
Джеймс Бонд. Возможно, он просто беспокоится о продолжении потомства,
причем при помощи самых последних научных разработок.

Вместо виагры – секс-чип
Ученые занялись разработкой электронного устройства, с помощью
которого можно стимулировать мозговые «центры удовольствия». В случае
успеха данной разработки лет через 10 люди забудут про виагру. Кстати,
возбуждающие машины ранее уже были «изобретены» научной фантастикой.
Прототип секс-чипа присутствует в фильме Джейн Фонды «Барбарелла»
(«Barbarella», 1968) и в картине Вуди Аллена 1973 года «Спящий» («Sleeper»),
где фигурирует приспособление под названием «оргазмотрон».

Есть в жизни вещи, с которыми можно смириться,
но сделать это тяжело. Мы не имеем в виду то, что
от шоколада толстеют – здесь есть своя логика,
хотя это воистину несправедливо. Мы говорим о
сексуальном воздержании. От этого, конечно, еще
никто не умирал, и некоторые даже сознательно
выбирают данный путь. Но другие выходят замуж,
дабы в числе прочего иметь постоянного партнера.
И вот когда этот партнер регулярно отказывается от
секса, с этим сложно смириться.

– именно столько
мужчин в мире страдает
от расстройства
эрекции. Только

вдумайтесь в эту цифру! Результаты исследований
показывают, что в 75 % случаев проявления
эректильной дисфункции у мужчин в возрасте до 35 лет
связаны с причинами психологического характера.

152 миллиона152 миллиона

2.

1.

5.

3.

4.

Муж есть – секса нет

Многие мужчины
утверждают, что
их род занятий
напрямую связан
с сексуальным

желанием – по
свидетельству очевидцев,
пассивные виды
деятельности (к примеру,
сидение за компьютером в
течение дня) никак не
способствуют увеличению
сексуального влечения. В
то время как активные
виды деятельности
(например, «охота» за
сделками) поднимают
тонус, причем не только
жизненный.

6.
Женские форумы просто

кричат об этой проблеме. Да что
там форумы – огромное коли-
чество наших подруг и при-
ятельниц не могут понять, что
происходит с их благоверными.
Вроде бы все хорошо, а секса нет.

Обычно период принуди-
тельного воздержания начина-
ется через пару-тройку лет пос-
ле начала совместной жизни.
Думаете, любовь проходит?
Нет, дело не в этом. Специалис-
ты утверждают, что большин-
ство сексуальных проблем име-
ют совсем другую природу.

Итак, почему же мужья от-
казываются от секса?

Любовница
О чем прежде всего подума-

ет женщина, когда в ответ на лас-
ковые поцелуи в десятый раз
услышит решительное «нет»
или менее решительное «ой, я
так устал сегодня…»? Вариант
первый: у него другая. Вариант
второй: он меня больше не хо-
чет. А скорее, и то, и другое. Как
это ни прискорбно, бывает, что

причина действительно кроется
в этом. Но чаще всего женщины
склонны преувеличивать.

Негативные эмоции
Возможно, вас это удивит,

но мужчины не похотливые жи-
вотные, готовые заниматься сек-
сом в любом месте в любое вре-
мя и с любой партнершей. Эмо-
циональная составляющая, как

и у женщин, играет здесь огром-
ную роль. Где-то страсти по-
утихли, где-то ребенок родился,
где-то приходится вкалывать
побольше. А если у него при
этом что-то не получается? До-
пустим, вы не очень деликатно
выразились по поводу места, от-
куда растут его руки, когда он
неправильно надел на ребенка
памперс. Или случайно упомя-
нули, сколько зарабатывает муж
вашей подруги. Мужчина – су-
щество нежное, его этим можно
глубоко ранить.

Когда мужчина теряет эмо-
циональный контакт с женой,
это ведет к потере доверия, а за-
тем может привести к потере
сексуального желания. Секс и
самооценка в мужском созна-
нии (или, если хотите, подсоз-
нании) находятся настолько
близко, что просто не могут не
влиять друг на друга. Неудачно
пошутили про его половой орган
– прощай, уверенность в себе.
Сказали в запале, что он чело-
век недалекий, – теперь ваш че-
ред прощаться… с сексом.

Усталость
Если вы ничего обидного не

говорили, вспомните себя. Нам,
женщинам, ведь тоже не хочет-
ся близости, когда мы банально
устали, когда на кухне гора по-
суды, а завтра на работу, когда
на работе гундит начальник, а
коллеги сплошь зануды… Что вы
ответите мужу, глядя на его иг-
ривые подмигивания?

Так вот, мужчины тоже ус-
тают, у них тоже есть начальни-
ки или подчиненные, которые
портят им жизнь. А еще у них
есть вы и, быть может, дети. Вас
нужно одевать, вас нужно раз-
влекать и помогать по хозяй-
ству. Вы же знаете, насколько
это утомительно.

Импотенция
Страшный диагноз для лю-

бого мужчины. Если вы увере-
ны, что никаких стрессов у суп-
руга нет, если он уже две недели
как в отпуске, и вы вели себя как
примерная жена, а секса все нет
– этот вариант рассмотреть сто-
ит. Проблемы с эрекцией, а в
дальнейшем психологический
страх оказаться не на высоте,
могут быть причиной ваших
лишений.

Мужчины в своих пробле-
мах с потенцией признаются
крайне неохотно, еще менее
охотно идут с этой проблемой к
врачу. Но в настоящее время
подобные беды очень хорошо
лечатся, поэтому постарайтесь

(мягко!) убедить мужа посетить
специалиста.

Порнография
Некоторые считают, что

порнография – это вред, другие
видят в этом способ «оживить»
сексуальную жизнь. Порносай-
ты, порнофильмы, «мужские
журналы» с обнаженными кра-
сотками – все это очень доступ-
но. Но почему он выбирает
«виртуальных» любовниц, а не
вас?

Для мужчины прелесть пор-
нографии в том, что она его сти-
мулирует, но при этом он не
сталкивается с различными
сложностями (у грудастых кра-
соток «оргазм» вызывает прак-
тически любое движение в их
сторону) и в своих фантазиях с
секс-бомбами он всегда на вы-
соте.

Что получаем в итоге? Мир
сексуальных фантазий заглаты-
вает мужчину настолько, что
собственная жена перестает его
возбуждать. Ведь вряд ли ее
можно сравнить с девицами из

порно-мира – даже если она не
уступает им по внешним дан-
ным, то зачастую не способна
выполнить многое из их «репер-
туара». В этом случае мужчина
теряет интерес не к сексу, а к
своей жене.

И еще…
Есть и другие причины, та-

кие, как сильное увлечение чем-
то, например, работой – когда
сексуальная энергия сублими-
руется и мужчина полностью
поглощен любимым делом.
Случается так, что не совпада-
ют темпераменты – вам нужна
ежедневная близость, а его впол-
не устраивает раз в месяц. А мо-
жет быть, ему хочется чего-то
новенького, а вы слишком кон-
сервативны в вопросах секса.
Здесь спасают только компро-
миссы. Причем с обеих сторон.

Если вы полностью доверя-
ете супругу и не сомневаетесь в
его верности, необходимо на-
прямую говорить о том, что вас
волнует, но делать это с любо-
вью. Не мучайте мужа допроса-
ми, не бросайтесь обвинениями
– так можно только усугубить
сложившуюся ситуацию. Поде-
литесь с ним своими чувствами,
спросите, есть ли ваша вина в
том, что он не хочет близости.

Даже если вы поймете, что
проблема в нем, а не в вас, отне-
ситесь к этому с терпением и
пониманием. Мужчина обяза-
тельно это оценит. Ведь гово-
рить «об этом» для него очень
тяжело. Предложите ему свою
помощь – возможно, он сам зна-
ет, в чем проблема, либо вы мо-
жете разобраться вместе. Дайте
понять, что вы не по разные сто-
роны баррикад, что вы – на его
стороне. Это требует огромного
терпения и понимания.
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹3(205)
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ÀÏÅËÜÑÈÍ, ÈÍÆÈÐ, ÈÐÈÑ,

ÈÑÊÐÀ, ÐÀÄÓÃÀ, ÃÀÇÅÒÀ, ÒÀÁÀÊ, ÀÊÂÀÐÈÓÌ,
ÓÌÛÑÅË, ÅËÊÀ, ÊÀÁËÓÊ, ÓÊÐÎÏ, ÎÏÐÀÂÀ,
ÂÀÐÅÍÈÊ, ÈÊÐÀ, ÐÀÍÀ.

ÑÓÄÎÊÓ:  ¹1: 1,3,5,4,2,6; 4,6,2,5,3,1;
5,4,1,3,6,2; 6,2,3,1,4,5; 3,5,6,2,1,4; 2,1,4,6,5,3;
¹2: 52,3,5,4,1,6; 6,4,1,2,3,5; 5,6,4,1,2,3;
3,1,2,5,6,4; 1,5,6,3,4,2; 4,2,3,6,5,1; ¹3:
6,4,5,1,3,2; 2,3,1,5,6,4; 1,5,2,6,4,3; 3,6,4,2,5,1;
5,2,3,4,1,6;  4,1,6,3,2,5.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ:  ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2.
ÌÀÐÀÔÎÍ. 4. ÒÎÊ.6. ×ÀÑÛ. 7. ÐÎÒÀ. 8. ÊÐÎÂ. 10.
ÑÓØÀ. 12. ÀÊÒ. 14. ÃÎÐÈËËÀ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.
ÑÀËÎ. 2. ÌÓÕÀ. 3. ÍÀÑÒ. 4. ÒÛÊÂÀ. 5. ÊÐÅÑÒ. 9.

По горизонтали:
1. Самый умный из семи гномов. 3. Животное с ценным ме�
хом, живущее у реки. Именно этот грызун перегрыз ошейник
Леди (вспомни мультфильм «Леди и Бродяга»). 5. Очень тон�
кий звук, голос птенчика или мышки. 8. Мышонок, друг Зо�
лушки. 9. Геометрическая фигура. 10. Единица электричес�
кой мощности. 12. Животное, обитающее в Южной Америке,
родственница верблюда, только без горбов. 13. Отрицатель�
ный ответ.

По вертикали:
1. Окружение царствующей особы (королевский …). 2. Он бы�
вает музыкальным и рекламным. 3. Автор «Уральских сказок».
4. Пучок цветов. 6. Из нее возгорается пламя. 7. Крутой спуск,
обрыв. 11. Автор романа «Принц и нищий» и книг про Тома
Сойера и Гека Финна. 12. Тонкий плоский кусок бумаги.

Пушкин
– Ñàøà, òû ïî÷åìó ñòèõè ÷èòàåøü áåç
âûðàæåíèÿ?
– Ìàðüÿ Èâàíîâíà! Êàêèå òóò ìîãóò áûòü
âûðàæåíèÿ –  ýòî æå Ïóøêèí!

Математика
– Âîâî÷êà, ñêîëüêî áóäåò äâà ïëþñ äâà?
– Âîñåìü.
– À äåñÿòü ïëþñ ÷åòûðå?
– Äâàäöàòü äâà.
– Êåì ðàáîòàåò òâîé ïàïà?
– Îôèöèàíòîì.
– Òî-òî ÿ ñìîòðþ, òû êàê-òî ñòðàííî ñ÷èòàåøü.

Православные христиане отмечают
Рождество Христово 7 января. Этому со	
бытию предшествует сорокадневный пост
– время, когда отказаться от лакомств и
развлечений, чтобы лучше подготовиться
к празднику.  А на кануне Рождества, в
Сочельник, на стол подается сочиво. Это
блюдо из пшеницы, размоченной водой,
с медом, и  орехами, можно кушать толь�
ко после появление на небе первой звез�
ды. Зато праздновать можно около полу�
ночи – именно тогда начинается торже�
ственная церковная служба. В этот день
принято дарить подарки не только своим
друзьям, но и помогать тем, кто не может
веселиться вместе с вами – сиротам и бед�
някам.

Выделенные слова из рассказа поставь в именительный падеж и
единственное число и вычеркни в сетке. Слова могут пересекаться.
Оставшиеся буквы красной строки сложатся в еще одно слово из текста.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
397–107

ÐÈÍÃ. 11. ØÓÁÀ. 13. ÊÐÈÊ.
ÇÌÅÉÊÀ: ÊÎÌ, ÏÀÑÏÎÐÒ, ÏÎÐÒÀË,

ÀËÌÀÇ, ÌÀÇÎÊ, ÎÊËÀÄ.
ØÈÔÐÎÂÊÀ: ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «ГЧ» 397�107ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «ГЧ» 397�107ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «ГЧ» 397�107ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «ГЧ» 397�107ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ «ГЧ» 397�107
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Íåîáõîäèìî çàäóìàòüñÿ î ñâîåé ëè÷íîé æèçíè. Â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ âñþ ðàäîñòü îò îòíîøåíèé ñ áëèçêèì

÷åëîâåêîì ïîãëîòèë áûò. Âåðîÿòíî, âàì ñëåäóåò ïðîâåñ-
òè íåñêîëüêî äíåé âäàëè äðóã îò äðóãà. Âðåìåííàÿ ðàçëóêà â

äàííîì ñëó÷àå òîëüêî íà ïîëüçó.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Âû äîëæíû ïðèíÿòü ñòðàòåãè÷åñêè âàæíîå ðåøåíèå,
ñïîñîáíîå â êîðíå èçìåíèòü èõ æèçíü ê ëó÷øåìó. Âû
äîëæíû ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå è ïîíÿòü, ÷åãî æå õîòèòå
íà ñàìîì äåëå. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî âàøè æåëàíèÿ
íà÷íóò îñóùåñòâëÿòüñÿ.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Âàì ïðåäñòîèò ñîâåðøèòü íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå,
êîòîðîå ïðèíåñåò ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Âû
ñìîæåòå îòäîõíóòü ñ ïîëüçîé äëÿ äóøè è òåëà. Ýòî âåð-
íåò âàì îïòèìèñòè÷íûé âçãëÿä íà ìíîãèå âåùè, âû ïîé-

ìåòå, ÷òî âñå õîðîøåå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ.
РАК (22.06–22.07)
Âñþ íåäåëþ âû áóäåòå ïîãðóæåíû â ðàáîòó. Âàì
ïðåäñòîèò ñäåëàòü ÷òî-òî ïðèíöèïèàëüíî íîâîå äëÿ
âàñ. Åñëè âû ïîñòàðàåòåñü, â áóäóùåì ïåðåä âàìè
îòêðîþòñÿ íîâûå çàìàí÷èâûå ïåðñïåêòèâû, è âû ñìî-
æåòå âûéòè íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ëüâû äîëæíû áåðå÷ü ñâîè ñðåäñòâà. Âîçìîæíî, íà
ýòîé íåäåëå âû âîçîìíèòå ñåáÿ Ðîêôåëëåðîì è ïî-

ñ÷èòàåòå, ÷òî ìîæåòå ñîðèòü äåíüãàìè íàïðàâî è íàëåâî.
Êàê ðàç ñåé÷àñ ýòîãî äåëàòü íå ñòîèò. Ëó÷øå ïîáåðå÷ü ñâîè

ñáåðåæåíèÿ, â áëèæàéøåì áóäóùåì âàì ïðåäñòîèò âëîæèòü èõ â
î÷åíü âûãîäíîå äåëî.

ДЕВА (24.08–23.09)
Ñòîèò ïðèçàäóìàòüñÿ íàä îòíîøåíèÿìè ñ áëèçêèì ÷åëî-
âåêîì. Âîçìîæíî, ïðèøëà ïîðà ÷òî-òî ìåíÿòü. Âû äîë-
æíû ïîéòè íàâñòðå÷ó òîìó, êòî âàì äîðîã, è îòêàçàòüñÿ
îò ïóñòûõ îáâèíåíèé. Ïîìíèòå, ÷òî íàñòîÿùóþ ëþáîâü
òåðÿòü íåëüçÿ.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ïîëó÷àò êîìïåíñàöèþ çà óïîðíûå òðóäû ïîñëåäíèõ

ìåñÿöåâ. Ñêîðåå âñåãî, ýòî áóäóò äåíüãè, íî, ìîæåò
áûòü, âû ïîëó÷èòå êàêîé-òî áîíóñ èëè ïîäàðîê.

Âîçìîæíî, âû ïîñ÷èòàåòå, ÷òî íåäîñòàòî÷íî
âîçíàãðàæäåíû, íî ïðèäåòñÿ ñìèðèòüñÿ èëè èñêàòü íîâóþ ðàáîòó.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Ïîëó÷èòå âåñòî÷êó îò ÷åëîâåêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ äà-
ëåêî. Â ïðîøëîì âàñ ìíîãîå ñâÿçûâàëî, è òåïåðü âû
áóäåòå ïðèÿòíî óäèâëåíû è ïîãðóçèòåñü â âîëíèòåëü-
íûå âîñïîìèíàíèÿ. Îäíàêî ïîìíèòå, ÷òî ïðîøëîãî íå
âåðíóòü, äà ýòî âàì è íå íóæíî.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Âû íå ñìîæåòå èçáåæàòü êîíôëèêòà, åñëè íå ïðî-
ÿâèòå äîñòàòî÷íîé ñäåðæàííîñòè. Íà ýòîé íåäåëå
êòî-òî ïîïûòàåòñÿ ïðèíåñòè âàì ìàññó íåïðèÿòíî-

ñòåé. Âû ñ ÷åñòüþ âûéäåòå èç ïîëîæåíèÿ, åñëè áóäåòå ðàññóäè-
òåëüíû è õîëîäíû.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ñóäüáà ïðåïîäíåñåò ïðèÿòíûé ñþðïðèç. Òî, ÷åãî âû
òàê äàâíî æåëàëè, èñïîëíèòñÿ. Âñå ñëó÷èòñÿ ñàìûì
íàèëó÷øèì îáðàçîì. Íå çàáûâàéòå î ñâîèõ áëèçêèõ,
ñåé÷àñ èì êàê íèêîãäà íóæíà âàøà ïîìîùü. Âû ìîæåòå
ñäåëàòü äëÿ íèõ ìíîãîå.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ. Íà ýòîé íåäåëå âàøà
ðàáîòà íå áóäåò âàñ îáðåìåíÿòü, íàïðîòèâ, íà÷àëüñòâî
è êîëëåãè ïîäàðÿò âàì íåçàáûâàåìûå ÷àñû â àòìîñ-
ôåðå äîáðà è âçàèìîïîíèìàíèÿ. Â ëè÷íîé æèçíè âñå

ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîïîëó÷íî.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Íàêîíåö âû óâèäèòå ñâåò â êîíöå òîííåëÿ. Íà-
äåæäà íà ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó çàáðåçæèò ïåðåä
âàìè. Âîçìîæíî, ÷òî îíà íå îïðàâäàåòñÿ, íî íå
îïóñêàéòå ðóêè, âåðüòå â ñâîþ ñ÷àñòëèâóþ çâåç-
äó. Âñêîðå âñå èñïîëíèòñÿ, âåäü âû òàê ñèëüíî ýòîãî õîòèòå.

По горизонтали:
1. Кровожадный финикийский бог или повесть
А.Куприна.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА №3(205)
По горизонтали: 4. Кеклик. 7. Огород. 8. Сал�

тан. 9. Ирокез. 10. Асбест. 13. Шорник. 16. Анорак.
17. Икарус. 18. Циклоп. 19. Ехидна.

По вертикали: 1. Секанс. 2. Платье. 3. Аконит.
5. Болото. 6. Модерн. 11. Бензин. 12. Стрела. 13.
Шкипер. 14. Ржание. 15. Игуана.

3. Райцентр в Амурской области, практически посередине
БАМа.
6. Дальний родич воробья – жулан�…
9. Город в Индии, славный необычайной красотой мавзо�
леем Тадж�Махал.
12. «Консуэло» (писательница).
13. Сражение (устар.).
14. Дворня, слуги, приспешники и прихлебатели.
15. В католичестве: звание, присваиваемое высокопостав�
ленным духовным лицам.
17. Область центральной части греческого Пелопоннеса, а в
литературе – синоним счастливой страны, населенной людь�
ми, не ведающими печали и забот.
18. Титул восточного монарха.
19. Одомашненная форма сазана.
23. Промышленное измельчение твердых материалов.
24. Развалина.
25. Речная нимфа (мифол.).

По вертикали:
1. Нашивка на сдаваемом в прачечную белье.
2. Галоген, входящий в состав поваренной соли.
3. Умственный и физический.
4. Ядовитая змея.
5. Высшая степень воодушевления.
7. Десятикопеечная монета.
8. Сопроводительный документ к перевозимому грузу.

10. Украинский струнный инструмент.
11. Продукт перегонки нефти.
16. Стрелок, попадающий в «молоко» (разг.).
18. Полукруглый или многогранный выступ в сте�
не, проходящий через несколько этажей.
20. Балерина на первых ролях.
21. Кустарник�медонос с сизыми ягодами.
22. Поющая в «Титанике».

Колючки
Æåíùèíà ãîñòèò  ó ïîäðóãè íà äà÷å è çàìå÷àåò, ÷òî âñå ãðÿäêè
ïîä îêíàìè çàñàæåíû êîëþ÷èìè êàêòóñàìè:
– Ðàçóìíî. Ýòî ÷òî – ñïåöèàëüíî, ÷òîáû ýòè íàõàëüíûå
ìóæ÷èíû â îêíî íå çàëåçëè?
– Íåò, ÷òîáû íå âûïðûãíóëè...

В больнице
Äîêòîð âõîäèò â ïàëàòó, ãäå ëåæèò ìîëîäàÿ æåíùèíà.
– Äîáðîå óòðî, ðàçäåâàéòåñü, ìíå íàäî âàñ îñìîòðåòü.
– Íî ìåíÿ óæå îñìîòðåë âàø êîëëåãà è ñêàçàë, ÷òî ÿ â
õîðîøåé ôîðìå.
– Äà, äà, îí ìíå òàê è ñêàçàë.
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