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Ждете повестку
в военкомат?

Что нужно знать об
особенностях
воронежского
призыва и где будут
служить
воронежские
ребята, выясняла
«ГЧ».

На этой неделе
Дмитрий

Медведев
рекомендовал
назначить министра
сельского хозяйства
Алексея Гордеева на
пост губернатора
Воронежской
области. Чего ждут
воронежцы от
нового главы
региона и что по
этому поводу думает
сам Гордеев?

В конце декабря 2008 года
стало известно: скоро,

покупая молоко, мы будем точно
знать, какой продукт только что
положили в свою корзину –
сделан он из цельного молока или
восстановлен из сухого. Когда на
витринах Воронежа появятся
«молочные напитки» и в чем суть
грядущих изменений?

Пьяных водителей
приравняли к уголовникам, а

штраф для хамов увеличится в 10
раз. Денежное наказание
водителей, не пропускающих
пешеходов на «зебре», в
ближайшее время будет увеличено
со 100 до 1000 рублей. А пьяным
водителям «светит» срок до 9 лет
лишения свободы.
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Студенты ВГУ привезли «золото»
Представители ВГУ завоевали золотые медали на VIII Чемпионате
России по легкой атлетике среди студентов, который проходил с 6 по 9
февраля в Волгограде. Команда наших девушек (кандидатов в мастера
спорта) завоевала золотые медали в эстафете 4x200метров с
результатом 1:43:17. Тренер чемпионок – старший преподаватель
кафедры физического воспитания Валентина Каратеева.

Открылся «Дом прав человека»
Ряд крупнейших правозащитных и гражданских организаций,
многие годы действующих на территории Воронежа и
области, заявили об объединении и создании «Дома Прав
Человека» по адресу улица Цюрупы, д.34. За границей
подобные объединения существуют уже давно, в России же
«ДПЧ» до настоящего момента был только в Москве.

Классическая музыка поможет
справиться с болезнью

«Слушайте классику на здоровье!» – такая ори-
гинальная выставка открылась в библиотеке ис-
кусств имени Пушкина (ул. Куцыгина, д.6). Здесь
воронежцы могут узнать, какой музыкальный ше-
девр может справиться с каким недугом.

Новая выставка учит, как оставаться здоровым
и как одолеть болезни всего лишь слушая класси-
ческую музыку. Ведь психотерапевты давно отме-
чают благотворное воздействие классики на чело-
века: так, язва желудка исчезает при прослушива-
нии «Вальса цветов» Чайковского; нормализует кро-
вяное давление и сердечную деятельность «Сва-
дебный марш» Мендельсона; снимает головную
боль знаменитый полонез Огинского; способству-
ет сну «Пер Гюнт» Грига; «Соната №7» Бетховена
излечивает от гастрита; музыка Моцарта развива-
ет умственные способности у детей, а творческий
импульс дают «Танец с саблями» Хачатуряна и «Бо-
леро» Равеля.

Таких советов десятки. В библиотеке можно оз-
накомиться с ними и со специальной литературой.
Здесь же представлены записи классической му-
зыки, которые можно прослушать в фонотеке и ско-
пировать для дальнейшего лечения дома.

Славянский бал
Более тысячи любителей спортивных танцев

примут участие в XVI турнире «Славянский бал-
2009», который пройдет в Воронеже 23 февраля.

Напомним, что «Славянский бал» –  турнир по
спортивным танцам, для участия в котором съез-
жаются лучшие танцевальные дуэты более чем из
50 городов России. Основателями и бессменными
организаторами мероприятия являются професси-
ональные танцоры международного класса Ирина
и Андрей Веряскины. В прошлом году на «Славянс-
кий бал» приехали делегации более чем из 70 горо-
дов России, а общее число участников турнира со-
ставило 1200 человек. В этом году гостей ожидает-
ся не меньше. Главным событием турнира станет
Открытый чемпионат Воронежской области по ла-
тино-американским танцам.

Певец Святой Руси
17 февраля состоялась презентация книги лау-

реата Большой литературной премии России Вла-
димира Невяровича «Певец Святой Руси». Книга по-
вествует о жизни и творчестве Сергея Бехтеева,
эмигранта, участника Первой мировой и Гражданс-
кой войн, объединившего своим творчеством лю-
бителей поэзии из России и Украины, Сербии и
Франции, США и Бразилии. Центральной темой его
творчества была Святая Русь.

Книга Невяровича состоит из двух частей. Пер-
вая – собрание биографических и исторических ма-
териалов о поэте и его роде – представляет собой
авторское исследование, полное неожиданных от-
крытий и опровержений стереотипов о Бехтееве.
Вторая – точное воспроизведение восьми бехтеев-
ских сборников, выпущенных в 1923–1952 годы.

Приборов учета энергоресурсов
станет больше. Заместитель руково-
дителя Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства мэрии Юрий
Дудкин объяснил, что счетчики в
первую очередь будут установлены

Как подчеркнул главный врач больницы Анатолий Швы-
рев, «аппараты не только будут способствовать очистке воз-
духа в палатах, но и помогут лечебному процессу».

Очистители воздуха были куплены на деньги, собран-
ные на благотворительном концерте, состоявшемся в об-
ластной филармонии 12 декабря минувшего года. Всего в
больнице установлено 20 очистителей. Четыре приобре-
тено  Воронежским региональным отделением  детского
фонда, еще шесть – одной из коммерческих организаций.
На средства, собранные в филармонии, куплены 10 по-
добных аппаратов.

Праздник свободного города
С февраля 2008 года воронежцы могли наблюдать,
как в центре города воздвигалось загадочное
многоэтажное здание. Наступил февраль 2009 года –
теперь можно заключить наверняка: перед нами 25-
этажный бизнес-центр и торгово-развлекательный центр.
11 февраля для строителей «Свободного города» стало
отправной точкой для нового этапа работ

Воронежцы переплачивают за электроэнергию
В муниципальную целевую
программу «Энергосбережение
в жилищно-коммунальном
хозяйстве Воронежа
на 2006-2010 годы» решено
внести корректировки.

в домах малой этажности, так как
сумма оплаты за услуги ЖКХ в них
возросла в 2,5 раза из-за увеличе-
ния нормативов потребления.

В ходе заседания комиссии по
бюджету, экономике, планирова-
нию, налоговой политике и инвес-
тициям, которое прошло в городс-
кой Думе, отмечалось, что данная
программа не до конца проработа-
на и ее финансирование недоста-
точно. Поэтому, несмотря на то,
что на установку дополнительных
счетчиков из городского бюджета

будет выделено 29 миллионов руб-
лей, часть средств гражданам при-
дется выплатить из собственного
кармана.

Для спешки есть две причины,
считает заместитель руководителя
Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства мэрии: «Во-первых,
необходимость оснастить прибора-
ми учета дома малой этажности, во-
вторых, если мы помедлим, то не
войдем в федеральную программу и
не получим финансовой помощи из
федерального бюджета».

16 февраля первой детской областной клинической
больнице подарены 10 аппаратов по очистке воздуха.
Аппараты будут установлены в палатах больных детей.

е случайно в этот день лучшие
работники стройки аплодиро-
вали и танцевали на верхнем

этаже здания будущего торгово-развле-
кательного центра (ТРЦ) «Междуна-
родный». Поводом к неожиданному
выплеску эмоций послужило знамена-
тельное событие в ходе строительных
работ – минуту назад в каркас здания
был залит последний куб бетона. Это
означает, что до завершения ТРЦ оста-
лось провести только монтажные и от-
делочные работы.

Сегодня уже можно подводить
промежуточные итоги в строитель-
стве всего многофункционального

комплекса «Свободный город».
Непосредственно готовится к сда-
че бизнес-центр «Summit» («Сам-
мит»), и уже совсем скоро новые
комфортабельные офисы увидят
своих хозяев. Что же касается 7-
уровневого красавца – «Междуна-
родного», то сдача этого объекта со-
стоится летом текущего года. Стро-
ительство всех трех блоков МФК,
включая конгресс-отель
«Sheraton», как и прежде, планиру-
ется завершить уже летом следую-
щего года.

Ольга ЛАМОК,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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Похищен мост через реку Дон
За данное преступление уже осуждены два жите-

ля Хохольского района 20-летний Евгений Анохин
и 23-летний Александр Мохов.

Как установлено, в октябре 2008 года из села
Рудкино они приплыли на лодке по реке Дон в село
Гремячье. С помощью привезенного с собой свароч-
ного аппарата парни разрезали на части понтон, при-
надлежащий Главному управлению автомобильных
дорог Воронежской области, а затем в течение не-
скольких дней перевозили его по частям. Похищен-
ное осужденные сдавали в пункт приема металла.

Приговором суда Анохин и Мохов признаны ви-
новными в совершении преступления, предусмот-
ренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного
Кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по
предварительному сговору). Приговор может быть
обжалован в течение 10 дней.

Убит из-за потухшей спички
22-летний Игорь Божко поссорился со своим 68-

летним дедом, когда последний попросил у него си-
гарету. Внук поднес зажженную спичку, чтобы род-
ственник подкурил, но она потухла. Игорь повторно
зажег спичку, но та снова потухла. В ответ на это
рассерженный пожилой мужчина стал обзывать и
оскорблять неумелого парня. На этой почве они по-
ругались, Божко деда сначала избил, а потом заду-
шил.

А за 3 дня до описываемых событий Игорь уже
дрался с родственником в ходе распития спиртных
напитков.

Сейчас уголовное дело по поводу умышленного
причинения средней тяжести вреда здоровью и
убийства в селе Пирогово (Калачеевский район) на-
правлено в суд. Молодому человеку грозит наказа-
ние до 15 лет лишения свободы.

Опий пересылают в письмах
Левобережным районным судом вынесен обви-

нительный приговор жителю Воронежа за пересыл-
ку наркотических средств заказным письмом.

26-летний Константин Филипповский изготов-
лял опий. Он упаковал наркотик в полимерные свер-
тки и отправил жителю Россошанского района за-
казным письмом. Последний, получив послание,
поместил опий в кондитерские изделия, которые
вместе с продуктами питания передал осужденному
в колонию №8 – знакомому Филипповского.

Кстати, на момент вынесения приговора Филип-
повский уже отбывал наказание за хищение чужого
имущества. Теперь к его сроку добавиться еще 6 лет
и 6 месяцев строгого режима.

На практике Воронежской прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях осуждение за пересылку наркотических
средств, является первым.

По оценке специалистов, степень
информационной открытости  нашей
исполнительной власти составляет
65,51%. Таким образом, в данном рей-
тинге мы уступаем лишь Ханты-Ман-
сийскому автономному округу.

А если говорить о соседях, то Там-

По рейтингу информационной
открытости мы вторые

Воронежская область заняла второе место в рейтинге
информационной открытости исполнительной власти
регионов в 2008 году, опубликованном на прошлой неделе
Институтом развития свободы информации.

бовская область заняла в нем 19 место
(48,19%), Липецкая – 24 место
(44,52%), Курская –  57 место (32,47%),
Белгородская –  62 место (29,46%), Ор-
ловская область –  67 место (26,64%). А
Московская и Ленинградская область
13 и 9 соответственно.

В частности, будет усилена
информационно-разъяснитель-
ная работа в школах и дошколь-
ных учреждениях, так как значи-
тельная часть пострадавших в
ДТП – дети. В 2009 году в Воро-
неже будет достроен пешеходный
переход у автовокзала и назем-
ный переход у Юго-Западного
рынка. Помимо этого весной
этого года начнется разметка го-

В переулке Ольховый сгорел дом
Жители сотни квартир в доме по переулку Ольховый стали погорельцами.
Там произошел крупный пожар – загорелась и полностью выгорела на всех
15 этажах проводка. Пожарные приехали быстро, и жильцов успели
эвакуировать. «Был такой смог и смрад, в щитах все искрилось, горело,
валил черный дым, – вспоминает Александр Картавцев. – Я взял кошку и
вышел на балкон. Видел, как люди суетятся, спасают близких, детей…»

Территория молодежи
У воронежской молодежи появился собственный интернет-ресурс.
Портал «Воронежская область – Территория Молодежи» является
частью Программы «Региональный молодежный информационно-
аналитический центр». На сайте размещается информация обо всех
областных и муниципальных молодежных программах, официальные
документы и многое другое.

15 февраля во Дворце творчества детей
и молодежи состоялась ежегодная выставка
«Шоу-парад собак».

Переходы у автовокзала и Юго-Западного рынка будут
достроены в 2009 году
Областная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Воронежской области в 2007-2012
годах» будет скорректирована, сообщает
пресс-центр регионального правительства.

омимо демонстрации вер-
ных четвероногих друзей
человека на выставке была

представлена обширная конкурсная
программа. Особое внимание зри-
телей привлекли номера цирковых
аттракционов и показ мод. Причем,
в последнем принимали участие не
только носители ошейников, но и
их хозяева.

Кавказские овчарки, мама – Рус
Катана Желена и ее дочка Вохума-
на Кира на костюмированном пред-
ставлении были индейскими шама-
нами. А их хозяева – Ирина Преоб-
раженская и Виктор Черемухин –
выступили вождями краснокожих.

«Костюмы я шила сама.
На их изготовление ушло

без малого двое суток, – рас-
сказывает Ирина. – Идея об-
раза этих нарядов зародилась

у моего сына. На двух про-
шлых выставках наши пи-
томцы были одеты как Бет-

мены и Спайдермены».
На выставочном ринге встре-

тились проворные таксы, тучные
ротвелеры, непоседливые фоксте-
рьеры, лопоухие спаниели и еще
множество носителей острых зу-
бов. Кстати, ни одной собаки не
было замечено в наморднике. Ведь
все они – в большинстве своем
уже действующие чемпионы Рос-
сии и ближнего зарубежья, поэто-
му знают, как себя вести в люд-
ном месте.

Поговаривали, что на выставке
будут даже лайки, скрещенные с
волками. Как выяснилось, это не со-
всем так. Наиболее похожим на

волка из всех конкурсантов оказал-
ся пес по кличке Хантер Смарт –
юный чемпион России по красоте,
достойный представитель породы
сибирский хаски ( это служебные
собаки, используемые на Севере
для езды на санях).

«Ничего общего с волком он не
имеет, сходство чисто внешнее, –
поведала «ГЧ» Хантера Елена. –
Ему сейчас полтора года. Хантер
очень добрая собака – зимой любит
катать детей на санках, а летом на
велосипеде. Я люблю заниматься
спортом, отчасти поэтому завела
такую  выносливую и неутомимую
собаку».

Кстати, Хантер является пред-
ставителем довольно редкой и до-
рогой породы. Его сородичей в Во-
ронеже насчитывается чуть больше
десятка, так как цена щенков сибир-
ской хаски составляет порядка 20-
30 тысяч рублей.

Олег ПАНОВ, фото автора

Встреча чемпионов…
без намордников

родских магист-
ралей и будет ак-
тивизирована ус-
тановка  новых
светофоров.

Главе Воронежа Сергею Колиу-
ху предложено предусмотреть в
структуре горадминистрации под-
разделение по организации и обес-
печению безопасности дорожного
движения, а также организовать

разработку схем размещения сто-
янок задержанного транспорта и
предусмотреть в городском бюдже-
те финансирование приобретения
автоэвакуаторов.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора
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 РОССИЯ И МИР

о мягкая, расплывчатая
формулировка тради-
ционно предполагает

обсуждение проблем, которые
пусть и не вполне соответству-
ют официально заявленной
теме, однако в дипломатичес-
ких кругах считаются злобод-
невными и крайне острыми.

О планах и ожиданиях россий-
ской делегации перед отлетом на-
шей делегации в Вену мы узнали у
депутата Государственной Думы,
постоянного представителя России
в ОБСЕ Сергея Чижова:

– Основная задача нашей де-
легации на грядущей сессии

МИД Украины выразил про-
тест послу России в Киеве Викто-
ру Черномырдину за «недружелюб-
ные и крайне недипломатичные
оценки, комментарии и высказыва-
ния в адрес Украины и ее руковод-
ства», сообщила пресс-служба ук-
раинского МИДа во вторник. За по-
добные действия Черномырдин
может быть выслан из страны, пре-
дупредил МИД Украины.

Черномырдин был приглашен
в министерство иностранных дел
Украины, протест ему заявил гла-
ва МИДа Владимир Огрызко.

«Действия посла противоре-
чат положениям Венской конвен-
ции о дипломатических отноше-
ниях, являются грубым наруше-
нием норм дипломатической эти-
ки и международного права и не-
совместимы со статусом руково-
дителя дипломатического пред-
ставительства в стране пребыва-
ния», – говорится в сообщении
МИД Украины.

При этом Огрызко сообщил,

Посол России в Киеве может стать персоной нон-грата из-за
своих высказываний в адрес Украины и ее руководства.

что нормы Венской конвенции о
дипломатических отношениях
также нарушают генеральные кон-
сулы России в Харькове, Одессе
и некоторые дипломаты посоль-
ства России в Украине.

«Внимание посла России
было привлечено к тому, что упо-
мянуты выше действия могут
стать причиной применения ук-
раинской стороной положений
статьи 9 Венской конвенции о

дипломатических отношениях от
18 апреля 1961 года», – сообщает
МИД Украины. Эта статья, в час-
тности, предусматривает объяв-
ление дипломатов персона нон-
грата и их высылку из страны.

Причиной резких заявлений
МИДа о возможности применения

положений ст. 9 Венской конвен-
ции («персона нон-грата») к Вик-
тору Черномырдину может быть
недавнее интервью российского
посла газете «Комсомольская прав-
да в Украине», опубликованное 11
февраля. В нем Черномырдин дос-
таточно резко охарактеризовал ук-
раинских политиков, в частности
заявив, что президент Виктор
Ющенко и премьер Юлия Тимо-
шенко «собачатся между собой,

кроют друг друга».
«С виду-то вро-

де нормальный му-
жик»,– характери-
зует Виктор Черно-
мырдин в интер-
вью президента

Виктора Ющенко. «Он такого
склада – рисует, черепки собира-
ет. Может вокруг какого-то пень-
ка часа три ходить, рассматривать
его, фантазировать. Дома он там
такого понасобирал – мельницы,
жернова! Ветряных мельниц в
Киеве понаставил…»

Между тем в МИДе РФ не ус-
мотрели в интервью посла ничего
крамольного. «Интервью, которое
дал Виктор Черномырдин, не явля-
ется вмешательством во внутренние
дела Украины. А то, что он выска-
зал, отражает ситуацию в высших
эшелонах украинской власти,–
отметили в департаменте инфор-
мации и печати российского
МИДа.– Возможно, он несколь-
ко грубовато, но все же верно дал
оценку политической ситуации в
Украине и соотношению сил».

А вот реакцию Украины в рос-
сийском внешнеполитическом ве-
домстве сочли неадекватной. «Дей-

ствия Киева вписываются в ту ли-
нию поведения украинского руко-
водства, которая направлена не на
улучшение двусторонних отноше-
ний, а на создание напряженности
в них. И реакция Огрызко лишь
подтверждает правильность оценок,
которые дал наш посол», – заявил
сотрудник департамента информа-
ции и печати.

Официальный ответ Москвы
будет обнародован уже сегодня.
При этом, если в отношении рос-
сийского посла будет применена
ст. 9 Венской конвенции, Москва
обязательно отреагирует и при-
мет соответствующие меры.

ОБСЕ заключается в презента-
ции собственного варианта пост-
роения архитектуры европейской
безопасности. Нынешняя система
международных отношений и
права была практически уничто-
жена агрессивной политикой Со-
единенных Штатов с 2004 года.
Окончательной точкой стало
признание независимости Косо-
во. Для большинства дипломатов
очевидно, что ломка мировой си-
стемы, существовавшей со времен
Второй мировой войны, способ-

на породить множество конфлик-
тов, причем не только на дипло-
матическом поле, но и на поле
брани. Понимая эту угрозу, а так-
же осознавая, что в глобальном
мире угроза уже не может быть
локальной, Россия готова предло-
жить свое виденье стабилизации
международной системы и миро-
вого права.

– Сергей Викторович, плани-
руется ли на грядущей сессии
ОБСЕ обсуждение других про-
блемных вопросов?

– В программе Парламентс-
кой Ассамблеи заявлена только
тема европейской безопасности,
однако вполне вероятно, что об-
суждение возникнет вокруг дру-
гих вопросов, проблемных для
дипломатических кругов. Напри-
мер, грузино-югоосетинский кон-
фликт. Многие западные дипло-
маты используют любую трибу-
ну для обсуждения событий ав-
густа 2008 года, на Россию ока-
зывается постоянное давление с
целью заставить нас отказаться от

Во второй половине
февраля в Вене
состоится одно из
значимых событий
мировой политики –
зимняя сессия
Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ.
Официальная повестка
имеет уже привычное
звучание: рассмотрение
вопросов
сотрудничества
государства, бизнеса, а
также СМИ в деле
борьбы с терроризмом
и экстремизмом,
выработка
соответствующих
рекомендаций и
предложений.

признания независимости кав-
казских республик. Я заметил
опасную тенденцию: чем больше
европейцы убеждают нас отка-
заться от своего решения, тем ак-
тивнее проявляют себя грузинс-
кие военные у границ этих рес-
публик. Мы не намерены фило-
софствовать на эту тему: в случае
разворачивания подобной дис-
куссии в зале заседания либо в
кулуарных беседах, делегацией
будет поставлен ряд жестких воп-
росов и приведены факты реаль-
ного положения дел на Кавказе.
И мы будем стараться вывести
диалог в конструктивное русло.
Также стоит помнить, что многие
дискуссии протекают в неофици-
альной обстановке. Это очень
удобная площадка для донесения
своей позиции, ведь собеседник
не связан необходимостью при-
держиваться протокола либо счи-
тывать с листа официальную по-
зицию своей страны. Именно в
таком доверительном формате я
хотел бы увидеть обсуждение
ряда проблем,  в частности, поло-
жение дел вокруг русскоязычно-
го населения в Прибалтике и
Приднестровский конфликт.Австрийская Вена примет у себя делегатов зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Тихий город может стать местом громких дискуссий дипломатов.

«Мы знаем, о чем говорит
Виктор Степанович
Черномырдин, и мы, да и не

только мы, знаем образность его языка»,
– заявили в  МИДе России.

Определены обладатели «Оскара»
5810 членов Американской киноакадемии выбрали обладателей
премии «Оскар» за 2009 год. Конверты с их именами откроют только
22 февраля на сцене киноцентра Kodak в Лос-Анджелесе, где пройдет
81-я церемония вручения премии «Оскар». Больше всего номинаций на
«Оскара» в этом году получила картина Дэвида Финчера «Загадочное
дело Бенджамина Баттона» c Брэдом Питтом в главной роли.

«Газпром» сжижает
На Сахалине начал работать первый в России завод по производству
сжиженного газа. Мощность завода составит 9,6 млн. тонн. Сжиженный газ
употребляется как  жидкое топливо вроде бензина, поэтому завод  можно
сравнить  с  НПЗ, производящим 12 млн. т бензина в год. Объемы не самые
большие – 5%  мировых  поставок  этого углеводорода, но важно, что Россия
вступает на новый и весьма обширный рынок.

В одном из следующих
номеров «ГЧ» мы обсудим
реакцию европейских стран
на предложенную Россией
концепцию европейской
безопасности в интервью
с Сергеем Чижовым,
а также узнаем, что
обсуждают дипломаты
разных стран
вне официальной части.
Приглашаем наших
читателей задать
интересующие их вопросы
по международной
политике, позвонив
по телефону 61-99-99, или
отправив свой вопрос на
электронный ящик
dsolovec@gallery-chizhov.ru
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«Идите... в суд, Виктор Андреевич»
Опубликована стенограмма скандального закрытого заседания
Совбеза Украины

Юлия Тимошенко:

Представители Национального изби-
рательного совета Венесуэлы сообщили,
что в поддержку конституционных по-
правок высказались более 50% избира-
телей, сообщает BBC.

Таким образом, Чавес взял реванш за
поражение на аналогичном референдуме
в 2007 году, когда венесуэльцы отказали
ему в праве переизбираться на президен-
тский пост неограниченное количество
раз. Теперь Уго Чавес сможет выставить
свою кандидатуру на выборах 2012 года
и претендовать еще как минимум на один
шестилетний срок в должности главы
государства.

Выступая на митинге своих сторонни-
ков после объявления результатов рефе-
рендума, Уго Чавес заявил, что отмена ог-
раничений на переизбрание президента –
великая победа венесуэльского народа.

«Двери в будущее широко открыты,
– заявил Чавес. – В 2012 году будут пре-

Уго Чавес навсегда…
Президент Венесуэлы Уго Чавес одержал победу на
референдуме о конституционных поправках, которые
позволят ему баллотироваться на последующих
президентских выборах.

зидентские выборы, и если Бог не решит
иначе, если народ не решит иначе, ваше-
го верного солдата уже можно считать
кандидатом».

Лидер Венесуэлы объявил, что следу-
ющая неделя будет нерабочей. «С поне-
дельника начинается «неделя любви», а
в конце недели по всей стране пройдет
карнавал».

Улицы Каракаса наводнили толпы
сторонников Уго Чавеса, которые запус-
кают фейерверки, размахивают красны-
ми флагами и сигналят автомобильны-
ми сиренами.

Согласно действующим законам, Уго
Чавес, впервые избранный на пост главы
государства в 1998 году, должен сложить
полномочия в 2013 году. Сам президент
заявляет, что хотел бы оставаться у вла-
сти до 2021 года, чтобы за это время по-
строить в Венесуэле «боливарианский
социализм».

перва на Совбезе пресса
слушала президента. Он го-
ворил 60 минут, рассказы-

вая, какой невыгодный договор с
Россией подписала Тимошенко.
Закончив спич, Ющенко попросил
прессу «немедленно удалиться».

– Ни одно слово Ющенко не со-
ответствует действительности! –
только и успела выкрикнуть Тимо-
шенко в спины удалявшимся жур-
налистам.

А потом разговор пошел за зак-
рытыми дверями. 16 февраля сайт
«Украинская правда» опубликовал
стенограмму секретного заседания.

Сперва Ющенко предложил
выступить Тимошенко, дав ей на

это 15 минут. Премьер-министр
уложилась быстрее – в 40 секунд.

– Это не заседание Совбеза, а
шабаш, который покрывает корруп-
цию. И хочу предупредить, если
своим решением Совбез вернет
«РосУкрЭнерго», это решение бу-
дет оспорено в суде. У меня все...

После этих слов Ющенко пере-
бил Тимошенко.

– Юлия Владимировна, если бы
вы не были женщиной, мне было
бы легче с вами говорить. У вас та-
лант к злодейству, пусть Бог меня
простит, – наседал президент.

– Вы довели страну до дефол-
та в 1997-м, – не отставала Тимо-
шенко.

– Вы регулярно воровали тот
газ, а теперь поучаете, как изба-
виться от коррупционеров, – рас-
палялся президент. – Вы на корруп-
ции построили отношения в пар-
ламенте! У вас все держится на
взятках! Без взяток ваши партне-
ры к вам ж... повернутся!

– Идите... в суд, Виктор Андре-
евич, – посоветовала Тимошенко.

– В какой суд, вы уже давно ку-
пили все суды! – парировал прези-
дент.

Разговор в таком духе продол-
жался около 2-х часов. Политики,
присутствовавшие на заседании,
подтвердили, что стенограмма не
является фальшивкой.

Сексреволюция в Китае
Власти Китая озаботились неграмотностью населения в половых
вопросах, из-за которой в стране резко увеличилось количество
венерических заболеваний. Теперь здесь будут вывешиваться
транспаранты и плакаты на соответствующую тему, в Пекине состоится
всемирная выставка-ярмарка сексуальных игрушек, в городе Хэфэй уже
прошло соревнование на лучший поцелуй.

Обаму просят вернуть череп
Родственники вождя индейцев из племени апачей Джеронимо подали в
суд на американское правительство, требуя вернуть останки великого
предка. Истцы утверждают, что 89 лет назад тело из захоронения
похитили активисты тайного общества «Череп и кости». По словам
индейцев, с той поры дух Джеронимо никак не может успокоиться.
Ответчиками по делу в числе прочих назван президент США.
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ПЕРСОНА
Претенденты на высокий пост
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðåäïîëîæèë, ÷òî åãî ïðååìíèêîì ñòàíåò îäèí èç ãóáåðíàòîðîâ
ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ãîðäååâ óáåæäåí, ÷òî ãëàâîé Ìèíñåëüõîçà äîëæåí áûòü «ïðîôåññèîíàë,
çíàþùèé ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, òàê êàê â îòðàñëè ìíîãî êîìïëåêñíûõ ïðîáëåì è äëÿ èõ ðåøåíèÿ
íóæåí îïûòíûé ìàñòèòûé ïîëèòèê». Ïîêà â êà÷åñòâå íàèáîëåå âåðîÿòíûõ ïðåòåíäåíòîâ
íàçûâàþò ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ÀÏÊ àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Èãîðÿ Ðóäåíþ,
áåëãîðîäñêîãî ãóáåðíàòîðà Åâãåíèÿ Ñàâ÷åíêî è ïåòåðáóðæöà Íèêîëàÿ Àðõèïîâà.

Кулаков станет премьером?
Ñîãëàñíî óñòàâó íàøåé îáëàñòè, ãóáåðíàòîð è
ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà – äâóåäèíàÿ
äîëæíîñòü, íî âîçìîæíî, ýòè ïîñòû áóäóò «ðàçâåäåíû».
Â äàííîì ñëó÷àå íå èñêëþ÷åíî, ÷òî Âëàäèìèð Êóëàêîâ,
çàíèìàâøèé ïîñò ãëàâû ðåãèîíà ñ 2000 ãîäà, îñòàíåòñÿ
â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè â êà÷åñòâå ïðåìüåðà.

Импульс развития
Кандидатуру Алексея Гордее�

ва президент России внес на рас�
смотрение Воронежской област�
ной Думы16 февраля. По мнению
экспертов, решение Дмитрия
Медведева было ожидаемым, так
как смена власти даст области (и
в первую очередь агропромыш�
ленному комплексу) дополни�
тельный импульс развития.

Предложение главы государ�
ства местные депутаты рассмотрят
на ближайшем заседании, которое
состоится 26 февраля. Планиру�
ется, что накануне Алексей Горде�
ев проведет в Воронеже несколь�
ко встреч с представителями
фракций и общественностью.

Радикальных
изменений не будет?

Радикальных структурных из�
менений с приходом нового гу�
бернатора не будет. Так считает
председатель Облдумы Владимир
Ключников. Спикер рассказал
«ГЧ», что в большинстве своем
представители различных фрак�
ций областного парламента под�
держивают кандидатуру Алексея
Гордеева. Депутаты надеются, что
с новым губернатором область по�
лучит преимущество в работе с
федеральным центром и шанс
войти во многие федеральные
программы.

Политики и
бизнесмены «за»

«Главные козыри кандидата в
губернаторы – молодость, опыт и
возможности лоббирования инте�
ресов Воронежской области на
самом высоком уровне, – говорят
в кулуарах Облдумы. – Вскоре он
станет настоящим лидером не
только в регионе, но и во всем Чер�
ноземье».

Так же как и местные полити�
ки, кандидатуру, предложенную
президентом, одобряют воронеж�
ские бизнесмены. «Хочется ве�
рить, что с приходом Алексея Гор�
деева федеральным программам,

Новый губернатор
глазами президента, местных
политиков и воронежцев
В преддверии 14 марта, когда истекают полномочия нынешнего
губернатора Владимира Кулакова, все только и говорят о кандидатуре
нового руководителя области. На этой неделе Дмитрий Медведев
рекомендовал назначить на этот пост министра сельского хозяйства
Алексея Гордеева. Сегодня мы расскажем о том, чего ждут воронежцы
от нового губернатора, как восприняли кандидатуру, выдвинутую
президентом, в высших эшелонах региональной власти и что по этому
поводу думает сам Гордеев.

направленным на поддержку пред�
принимателей, будет  дан зеленый
свет», – объясняют они свою точ�
ку зрения.

По словам Владимира Ключ�
никова, ни у кого нет сомнений в
том, что Воронежскую область,
которая всегда считалась аграр�
ной, ждут позитивные социально�
экономические изменения.

Но пока депутаты обсуждают
перспективы, открывающиеся пе�
ред регионом, многих воронежцев
волнует вопрос, что за человек
претендует на роль губернатора.

Глас народа
Контакт�центр «ГЧ» провел

свое независимое исследование и
выяснил, какими качествами, по
мнению жителей нашей области,
должен обладать идеальный гла�
ва региона.

35% опрошенных считают,
что главное, чтобы губернатор
был честным и порядочным про�
фессионалом.

27% – хозяйственным, целе�
устремленным и внимательным к
нуждам народа.

О том, что руководитель об�
ласти должен быть умным, спра�
ведливым и ответственным,
вспомнило 12% воронежцев.

10% населения отдали пред�
почтение таким качествам, как
человечность и доброта.

Далее в рейтинге необходимо�
го следовали: любовь к Воронежу,
молодость, общительность и сила
– 6%.

Оставшиеся 10% мнений,
включали в себя такие понятия, как
строгость, щедрость, надеж�
ность и независимость. Несколько
человек выразили надежду, что
губернатор будет стрессоустой�
чивым и обеспеченным. Только один
воронежец пожелал, чтобы глава

региона был наглым, а еще один,
чтобы скромным. По одному голо�
су было отдано за хорошего семь�
янина и настоящего прагматика.
Но самое оригинальное пожелание
было другое: один из опрошенных
хочет, чтобы губернатор Воро�
нежской области был ни много ни
мало божественным (!) человеком.

Оправдает ли Алексей Горде�
ев надежды воронежцев? Об этом
говорить пока рано. Сейчас мы
можем рассуждать лишь о резуль�
татах его работы на посту мини�
стра сельского хозяйства.

Из достигнутого
Алексей Гордеев возглавлял

Минсельхоз с 1999 года и прослыл
последовательным лоббистом ин�
тересов аграрного сектора. Едва
заняв министерское кресло, он
предложил полностью списать
долги сельхозпроизводителей,
выделить им госсубсидии и со�
хранить фонд льготного кредито�
вания. Также министр выступал с
предложениями ввести госфи�
нансирование села. Его последняя
крупная инициатива – введение
госрегулирования на торговые на�
ценки товаров сельхозпроизвод�
ства. В январе 2009 года Алексею
Гордееву удалось добиться увели�

чения капитала Россельхозбанка
на 45 миллиардов рублей.

За то время, что он возглавлял
сельскохозяйственное ведомство,
отмечают многие, Россия превра�
тилась из импортера зерна в од�
ного из крупнейших его постав�
щиков на мировой рынок.

Понижение статуса
или шаг навстречу?

Кстати, министр сельского хо�
зяйства не без оснований счита�
ется чемпионом по количеству

СПРАВКА «ГЧ»
Дата и место рождения: Алексей Гордеев родился 28 фев�

раля 1955 года в Германии, во Франкфурте�на�Одере в семье
военнослужащего. В ГДР он Гордеев прожил около трех лет,
затем родители отправили его на свою родину – в деревню
Урядино Касимовского района Рязанской области, а в школу
будущий министр  пошел уже в Магадане.

Образование: В 1978 году окончил Московский институт
инженеров железнодорожного транспорта, в 1992 – Академию
народного хозяйства при Совете Министров СССР. Доктор
экономических наук, действительный член Российской акаде�
мии сельскохозяйственных наук (РАСХН).

Армия: С 1978 офицером проходил службу в рядах советс�
кой армии – в железнодорожных войсках в Хабаровском крае,
участвовал в строительстве Байкало�Амурской магистрали.
После армии вернулся в Москву.

Карьера: Трудовую деятельность начал в 1980 году стар�
шим прорабом СУ�4 Главмосстроя Москвы.  С 1999 года явля�
ется министром сельского хозяйства Российской Федерации.
Председатель общероссийской общественной организации
«Российское аграрное движение». С 2003 года –  член Высшего
совета «Единой России».

Семья: Женат, воспитывает сына и дочь.
Спорт: В декабре 2008 году переизбран президентом Феде�

рации дзюдо России.
Награды: Награжден Орденом Почета, орденом «За заслу�

ги перед Отечеством» III степени и медалью ордена «За заслу�
ги перед Отечеством» II степени, медалями «За строитель�
ство Байкало�Амурской магистрали», «За преобразование Не�
черноземной зоны РСФСР» и «За жертвенное служение». Яв�
ляется кавалером французского ордена Командора «За заслуги
в области развития сельского хозяйства».

слухов. С весны 2008 года, жур�
налисты с завидным упорством
«отправляли» Алексея Гордеева
руководить то Ставропольским
краем, то Рязанской областью.
Поговаривали и о том, что сам
Алексей Васильевич не прочь воз�
главить Воронежскую область.
Поэтому планируемый переход из
министерского кресла в губерна�
торское – не понижение статуса, а
шаг навстречу пожеланиям чинов�
ника.

Гордеев признался, что реше#
ние президента представить его
на должность губернатора Воро#
нежской области для него «не
было сюрпризом»:

– Воронежская область – один
из самых перспективных регио�
нов России. В случае моего утвер�
ждения главной задачей я считал
бы улучшение экономической со�
ставляющей области и жизни по�
чти 2,5 миллионов ее жителей.

Ольга ЛАСКИНА

«Почти 10 лет я руководил базовой отраслью
экономики – агропромышленным
комплексом страны, – отмечает Алексей
Гордеев. – Исходя из управленческих
критериев, считаю, что это предельный срок
пребывания на одном посту».
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ЗАКОН
Премии тем, кто всегда начеку
В этом году 34 тысячи офицеров, несущих боевые дежурства и
службу в частях постоянной боевой готовности, будут получать
ежемесячную премию в размере от 35 тысяч до 150 тысяч рублей.
На эти цели в федеральном бюджете зарезервировано 25 млрд.
рублей. В последующие годы финансирование будет повышаться,
стало быть, увеличится и число поощряемых военнослужащих.

100% new
Сегодняшние показатели военного бюджета позволяют приступить
к качественному перевооружению отечественной армии и флота. В
итоге, через три года в Вооруженных силах страны будет не менее
30% новой техники и вооружения, а к 2020 году показатель
достигнет 90-100%. Новое высокоманевренное и высокоточное
оружие позволит свести к минимуму потери на поле боя.

Лучше меньше, да
лучше

В соответствии с новым об-
ликом Вооруженных сил, через
три года в армейских рядах дол-
жно остаться не более 1 милли-
она военнослужащих. Офицер-
ский корпус сократится более
чем в два раза – до 150 тыс. че-
ловек. Таким образом, он соста-
вит 15% от общей численности
армии. Сегодня же у нас каждый
третий военнослужащий – офи-
цер. Это противоречит не толь-
ко мировым стандартам (от 7%
до 20%), но и советским (24,2%).
Одновременно к 2012 году бу-
дет ликвидирован дисбаланс
между количеством старших и
младших офицеров – значи-
тельно сократится контингент
генералов, полковников, майо-
ров, а число лейтенантов, напро-
тив, увеличится. Кроме того,
планируется упразднить инсти-
тут прапорщиков (мичманов) –
их останется не больше
20 тысяч для работы с
личным составом.

Важно отметить,
что при увольнении во-
еннослужащих будут
соблюдаться все соци-
альные обязательства
(обеспечение жильем,
единовременные выплаты). Им
будет оказываться содействие в
профессиональной переподго-
товке на гражданские специаль-
ности и трудоустройстве.

Нынешний армейский сек-
вестр вызывает немало дискус-
сий, однако его никак нельзя на-
звать тотальной зачисткой. По
словам начальника Главного уп-
равления воспитательной рабо-
ты ВС РФ, количественные па-
раметры увольнения офицеров
в 2009-2011 годах соответству-
ют среднестатистическим за по-
стсоветское время. Напомним,

что после распада Советского
Союза Вооруженные силы Рос-
сии насчитывали около 3 млн.
человек и уже с 1993 года нача-
лось планомерное их сокраще-
ние, правда, попадали под него
преимущественно солдаты. В
этом году без погон останутся, в
основном, офицеры, достигшие
пенсионного возраста, а также
«двухгодичники», завершив-
шие службу.

Тяжело в учении, легко
в бою

Пятидневная война с Грузи-
ей выявила целый ряд проблем
в подготовке наших Вооружен-
ных сил. Так, например, не все
подразделения сумели эффек-
тивно выполнить свои боевые
задачи, а колонна 19-й мото-
стрелковой дивизии потеряла
около половины техники еще на
подходе к Цхинвалу. Поэтому
отныне организация боевой уче-
бы будет проходить по новым
правилам. Акцент сделают на

межвидовой подготовке и учени-
ях на незнакомой местности. Все-
го же в этом году планируется
проведение 816 ротных, 214 ба-
тальонных, 4 полковых, 39 бри-
гадных и 1 дивизионное такти-
ческое учение с боевой стрель-
бой. Как заметил начальник
Главного управления боевой
подготовки и службы войск ВС,
«количество и качество боевой
подготовки войск лучше любых
слов показывает, чем сегодняш-
нее реформирование отличается
от всех предыдущих попыток:
тогда войска просто сокраща-
лись, а сегодня при оптимизации

их структу-
ры и увели-
чении ин-
тенсивнос-
ти боевой
подготовки
мы получа-
ем ощути-
мое прира-
щение их
боевого по-
тенциала».

В ближайшие три года Вооруженные силы России ждут
перемены, возможно, самые радикальные за последние
65 лет. Речь идет о сокращении численности
военнослужащих, оптимизации армейской структуры,
перевооружении и развертывании полноценной боевой
учебы. Иными словами, у армии нового времени будет
принципиально новый облик.

Армия нового времени

Генерал армии Н. Макаров: «У нас
большое количество частей, где есть
только офицеры и прапорщики, и
практически нет солдат и сержантов.

Выросла плеяда офицеров и даже генералов,
которые не провели ни одного учения»

Минимум потерь
В федеральном бюджете на

ближайшую трехлетку расходы
на вооружение и военную техни-
ку предусмотрены в объеме бо-
лее 1,5 трлн. рублей. Большая
часть этих средств будет направ-
лена на создание финальных об-
разцов. В итоге, через три года в
Вооруженных силах страны бу-

дет не менее 30 % но-
вой техники и воору-
жения, а к 2020 году
показатель достигнет
90-100 %. Новое вы-
сокоманевренное и
высокоточное оружие
позволит свести к ми-

нимуму потери на поле боя.

От четырех к трем
С точки зрения структуры,

армия сегодня состоит из четы-
рех звеньев: военный округ – ар-
мия – дивизия – полк. Такая схе-
ма хороша для действий в круп-
номасштабных и региональных
войнах, однако сегодня она уже
утратила свою актуальность.
Принято решение о переходе на
более компактную, трехуровневую
систему: военный округ, оператив-
ное командование, бригада. Это оп-
тимизирует управление войсками и
позволит избавиться от многоярус-
ности. В каждом военном округе по-
явится бригада ВДВ, своего рода
ударники, призванные решать самые
острые задачи и оперативно реаги-
ровать на любые угрозы. Вместе с тем,
планируется сократить количество
воинских частей и соединений, из-
бавившись от частей неполного со-
става. В итоге Вооруженные силы
будут состоять сплошь из частей по-
стоянной боевой готовности.

Анна ОКЛАНСКАЯ

40000

Плановое и
внеплановое
повышение пенсий

Из-за неуемной инфляции
пенсии в 2009 году будут про-
индексированы выше запла-
нированных ранее показате-
лей. Что касается базовой ча-
сти пенсии, ее мартовское по-
вышение пока остается без из-
менений (на 8,7%), а вот де-
кабрьское, скорее всего, будет
пересмотрено (с 26,5% до
30%). Теперь о страховой ча-
сти. 1 апреля она должна быть
увеличена на 15,2%, однако
хорошая доходность Пенсион-
ного фонда позволит провес-
ти индексацию на 17,5%. Кро-
ме того, предусматривается
возможность еще одного, не-
запланированного, увеличе-
ния в августе текущего года.

Проходной минимум
Президент России Дмит-

рий Медведев внес на рас-
смотрение Госдумы законо-
проект, предусматривающий
поэтапное снижение обязатель-
ной минимальной численности
партий. Требуемые сегодня 50
тыс. человек сперва «урежут»
до 45 тыс., а затем – до 40 тыс.
человек. Кроме того, глава го-
сударства предложил обязать
партии производить ротацию
руководящего состава.

Госимущество
Госдума приняла в первом

чтении поправки в закон «О
защите конкуренции», облег-
чающий работу социальных

некоммерческих организаций
и малых предприятий. Депу-
таты предлагают расширить
их права на получение имуще-
ства из госфонда. Планирует-
ся, что воспользоваться по-
добной помощью можно бу-
дет вне зависимости от осу-
ществления приоритетных
видов деятельности.

Гражданство
Депутаты Госдумы приня-

ли в первом чтении поправки
в миграционное законода-
тельство. В соответствии с
документом, право стать рос-
сийскими подданными в уп-
рощенном порядке предос-
тавляется иностранцам, име-
ющим ребенка-гражданина
РФ  (несовершеннолетнего,
или совершеннолетнего, но
ограниченного в дееспособно-
сти). Для таких родителей
отменяется условие о пяти-
летнем сроке непрерывного
пребывания в нашей стране и
наличии вида на жительство.

Обучение для
брата и сестры

Депутаты Госдумы пред-
лагают расширить категорию
лиц, имеющих право на соци-
альный налоговый вычет в
связи с оплатой обучения. Се-
годня им могут воспользо-
ваться только родители и опе-
куны, хотя нередко обучаю-
щимся помогают родные бра-
тья и сестры. Напомним, что с
1 января 2008 года размер вы-
чета составляет 50000 рублей.

Категория
Количество, человек

сегодня
335000
22000

1107
22665

99550

90000
50000
140000

150000
8500

886
9114
25000

60000
20000

Офицеры
Центральный аппарат
Генералы

Полковники

Майоры
Капитаны

Лейтенанты

Прапорщики (мичманы)

Сокращение штатной численности Вооруженных сил  России

к 2012 году
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намя вручал заместитель команду-
ющего войсками Центрального ре-
гионального командования по ра-

боте с личным составом полковник Нико-
лай Рябчиков. На мероприятии также
присутствовали заместитель руководите-
ля управления по безопасности и правопо-
рядка Правительства Воронежской обла-
сти Николай Макаров, заместитель на-
чальника ГУВД по Воронежской области
полковник милиции Анатолий Якушин,
начальник Управления ФСИН по конво-
ированию полковник внутренней службы
Александр Ливинцов, командир МОПМ
Владимир Колчин и ветераны полка.

Устав внутренней службы Вооружен-
ных Сил Российской Федерации обязы-
вает беречь Боевое Знамя, относиться к
нему как к особо почетному знаку боево-
го предназначения, истории и заслуг во-
инской части.

История боевых стягов уходит в да-
лекое прошлое. Как знак для сбора и
объединения воинов они появились в во-
оруженных формированиях ряда древ-
нейших государств в виде символа, за-
метного издали. Со временем знамена со-

   ОБЩЕСТВО

Более 17 лет мы живем в новом государстве, которое
полностью поменяло свою символику. У России новый герб и
новый флаг. Накануне Дня защитника Отечества
специализированному моторизированному полку ВВ МВД
России, который обеспечивает порядок на улицах нашего
города, было вручено Боевое Знамя нового образца, полностью
отражающее государственную символику нашего государства.

вершенствовались, их роль и значение
возрастали. Стяги в большинстве армий
приобретали статус реликвии: разраба-
тывались торжественные церемонии, оп-
ределялось их место в строю, обязаннос-
ти по защите, наказание за их утрату.
Войсковой святыне воздавали почести
полководцы и даже монархи.

В основу нового Боевого Знамени
полка внутренних войск МВД легли ис-
торические образцы знамен российской
армии XIX века, символизируя собой
скрещение эпох и традиций. С одной сто-
роны изображен герб Российской Феде-
рации, с другой – герб Воронежа. Стяг
изготовлен вручную.

Командир специ-
ализированного мо-
торизированного
полка ВВ МВД Рос-
сии полковник Вла-
димир СУСЛОВЕЦ:

– Сегодня знаме-
нательный день для
всех солдат и офице-

ров нашей части. Первое знамя за муже-
ство и отвагу, проявленные при выпол-

нении воинского долга, было вручено
полку в 11 февраля 1939 году, второе – в
1964 году. В настоящий момент проис-
ходит замена знамен во всех частях внут-
ренних войск Центрального региона.
Дошла очередь и до нас. Наши воины не-
сут нелегкую службу, постоянно находясь
на острие борьбы с терроризмом и пре-
ступностью. На всем протяжении исто-
рии части нами продемонстрировано об-
разцовое выполнение долга перед Оте-
чеством и соблюдение славных воинских
традиций. Мы будем с честью высоко
нести Боевой Знамя.

Личный состав полка поздравил пред-
ставитель депутата Государственной
Думы Сергея Чижова, который заверил,

что сегодня на государственном уровне в
сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности МВД
России выполняются особые задачи, свя-
занные с обеспечением конституционно-
го порядка, защитой прав и законных
интересов граждан. Произошло увеличе-
ние объемов бюджетного финансирова-
ния МВД России, впервые в федераль-
ном бюджете предусмотрены ассигнова-
ния на господдержку курсантов, слуша-
телей, адъюнктов и преподавателей об-
разовательных учреждений системы
МВД. Также определен круг вопросов,
которые будут дополнительно прораба-
тываться, и их реализация намечена на
будущий год.

13 февраля на площади Победы состоялся
торжественный ритуал – вручение нового Боевого Знамени
войсковой части № 7437.

Причины
одиночества

У пожилых людей множе-
ство личных причин для одино-
чества. Оно может быть вынуж-
денным из-за потери в течение
жизни близких родственников
или из-за разрушенных отно-
шений со своими уже взрослы-
ми детьми. Добровольным – из-
за отказа от общения для пони-
мания смысла жизни. Но и в
том, и в другом случаях умень-
шение контактов людей пожи-
лого возраста с окружающим
миром приводит к ухудшению
состояния их здоровья, появле-
нию хронических заболеваний,
которые могут обернуться ин-
валидностью.

Актуальность проблемы
На Земле с каждым годом становится все больше и больше
людей пожилого возраста. Их доля в общей численности
населения России за последние годы значительно выросла
и сегодня составляет примерно 23%.

Представить старость
Как правило, социологические опросы показывают, что большинство
респондентов в возрасте от 20 до 60 лет удовлетворены жизнью, несмотря на
существенные различия в ее качестве. Но со старостью у них связываются
представления о плохом здоровье и очень низком уровне благополучия.

Когда ты молод и
счастлив и тебя
переполняет
жизненная энергия,
можно легко забыть о
живущих рядом
одиноких старых
людях и неизбежной
своей старости…

Стремление нас
понять

Несмотря на тяжелые жиз-
ненные ситуации, социальную
незащищенность, пожилые оди-
нокие люди, которым действи-
тельно нужна наша помощь, стре-
мятся оправдать окружающих
или близких в своих собствен-
ных глазах. Забывая о насущных
проблемах, одиночестве и бес-
помощности, они думают, что
трудности других людей намно-
го важнее и значительнее, чем
свои. Из интервью обративших-
ся в благотворительный фонд:

Нефедова Татьяна Павлов-
на, инвалид II группы, ветеран
педагогического труда:

– Я работала всю жизнь учи-
тельницей. Работе отдавала всю
себя, сначала поднимала школу
вместе со своими коллегами в
послевоенные годы, потом забо-
тилась о моих учениках. С ними
до сих пор меня связывают са-
мые теплые отношения, хоть и
заглядывают редко: они заняты
семьей, работой. После смерти

мужа, родственников у меня в
Воронеже не осталось. Из-за от-
сутствия денег на похороны при-
шлось обратиться в благотвори-
тельный фонд. Я не одна нахо-
жусь в сложной ситуации, сей-
час многим приходится нелегко.

Рокотов Петр Васильевич,
инвалид, перенес два инсульта:

– Мы с женой живем в сво-
ем доме. Пенсии на двоих не хва-
тает, но у нас есть небольшой
огород. После инсульта я стал
плохим помощником. Моей
жене приходится везде управ-
ляться самой. Иногда помогают
соседи. Если бы сын был жив…
В этом году у нас загорелся дом,
пожар потушили, а крышу при-
шлось чинить. Нам помогли в
благотворительном фонде, выде-
лили средства из социальной за-
щиты, только сколько нас таких
– старых да просящих.

Не только
равнодушие

Наряду с равнодушием к по-
жилым людям, переживающим в
этот период жизни
относительную бед-
ность и социальное
ущемление, нередки
случаи негативного,
и даже агрессивного
отношения. Пожи-
лым людям часто
приходится сталки-

ваться не только с безразличием
окружающих, но и с домашним
насилием.

Помнить и делать
Истинная природа пробле-

мы, связанной с плохим обраще-
нием или ущемлением в правах
стариков,  находится не только
в сфере политических и эконо-
мических вопросов, но и в че-
ловеческом отношении к пожи-
лым людям. Только уважение к
ним, понимание психологичес-
ких и социальных особенностей
этого возраста могут действи-
тельно уберечь нас от многих
укоренившихся в обществе про-
блем, связанных со старостью.

Ежедневно в некоммерчес-
кий благотворительный фонд
«Имени Чижова» поступают
десятки обращений пожилых
людей с просьбой о помощи. Им
нужна ваша поддержка!

Екатерина АЛЕШИНА

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350
К/с 30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже
БИК 042007835  КПП 366401001
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Секрет Востока
Согласно восточным учениям, молоко, приготовленное с
лечебными травами и специями, устраняет утреннюю
сонливость и повышает способность к обучению, а прием
молока перед сном позволяет человеку стать более
разумным и  способным лучше понимать окружающий мир.

Древний друг человека
Древние философы называли молоко белой кровью, соком
жизни. Задолго до нашей эры врачи и Египта, и Древнего
Рима, и Греции применяли его для лечения чахотки, подагры,
малокровия. Не случайно Авиценна, уже более тысячи лет
назад, называл молоко лучшим продуктом для человека.

конце 2008 года в Рос-
сии был утвержден пер-
вый технический рег-

ламент, принятый на уровне фе-
дерального закона в области про-
довольствия. По мнению мини-
стра сельского хозяйства А.Гор-
деева, главной особенностью
документа является то, что он
устанавливает довольно четкие
требования по качеству и безо-
пасности молочных продуктов и
позволяет защитить права по-
требителей. В чем же это прояв-
ляется?

Не секрет, что за этикетками
с названием «Молоко питьевое»
на сегодняшний день очень час-
то скрывается разведенный во-
дой порошок, который по боль-
шому счету не имеет права но-
сить гордое молочное звание. На
этот обман мы привыкли закры-
вать глаза, и, чувствуя знакомый
вкус любимого напитка, убеж-
даем себя, что это настоящее
молоко, и представляем с дет-
ства милую сердцу картину: яр-
кий летний день, а на зеленом
лугу пасется спокойная, велича-
вая буренка. Да, верим мы,
именно она подарила нам чудо
питательного и полезного моло-
ка. А между тем, скорее всего,
это «чудо», прежде чем оказать-
ся в нашем стакане, успело прой-
ти множество инстанций: на-
пример, финская корова, финс-
кий же молокозавод, порошок,
фура, которая направляется в
Россию, российский склад, рос-
сийский молокозавод – люби-
мая пачка с деревенским пейза-
жем.

Принятый технический
регламент закрепляет решение
о маркировке продукции
«Молоко питьевое» и «Мо-
лочный напиток». Второе –
если продукт произведен с
применением сухого молока.
Достаточно скоро российский
потребитель сможет лично вы-
бирать, какой продукт подхо-
дит ему больше: цельное мо-
локо буренки или восстанов-
ленное молоко малоизвестной
европейской коровы. Правда,
это законодательное новше-
ство заставляет многих росси-
ян задуматься над новыми
«молочными» вопросами.

Вопрос
производителя

Одной из основных проблем
производителя молока в нашей
стране до принятия регламента
была высокая себестоимость из-
готовления цельного молока и
неготовность переработчиков
приобретать его по достойной
цене. Средняя себестоимость
одного литра молока в Воро-
нежской области составляет 10–
12 рублей (и это при том, что во-
ронежские буренки выращива-
ются не в самых современных ус-
ловиях), а переработчики гото-
вы купить это молоко, как пра-
вило, не более чем за 10 рублей
за литр. Это и понятно: импорт-
ный порошок приобретается в
два раза дешевле, а официальной
разницы в конечном продукте
нет. В результате в течение про-
шлого года цена на молоко от

По полноте химического
состава с молоком не может
сравниться ни одна естествен-
ная пища. Пастеризованное
коровье молоко по своим по-
лезным свойствам почти не
уступает парному. В нем со-
держится обширный комплекс

В декабре 2008 года стало известно: скоро, покупая молоко, мы
будем точно знать, какой продукт только что положили в свою корзину
– сделан он из цельного молока или восстановлен из сухого. Когда на
витринах Воронежа появятся «молочные напитки» и в чем суть
грядущих изменений? В этом и решила разобраться «ГЧ»…
сельхозпроизводителей упала бо-
лее чем на 20%, а вот потреби-
тельские цены только ускорили
свой рост. Не случайно многие
предприятия – переработчики
молока даже столкнулись с труд-
ностями по сбыту собственной
продукции.

Вполне возможно, что при-
нятые меры смогут повлиять на
ценообразование и простимули-
руют переработчиков на покуп-
ку молока у производителя по
более высокой, чем прежде, цене.
Это, в свою очередь, может стать
причиной более справедливого
распределения прибыли между
производителями молока, пере-
рабатывающими предприятия-

ми и торговой сетью. В планах
Минсельхоза стоит и определе-
ние новой формулы цены на
сдаваемое в переработку сырое
молоко в зависимости от сезо-

нов. Решение этих вопросов
планируется произвести до 1
марта, вот только свою силу и
к этому времени наверняка со-
хранит…

...вопрос
покупателя

Совсем скоро российскому
покупателю предстоит решить
для себя, насколько принципи-
альна для него покупка питьево-
го молока, а не молочного напит-
ка. Ответ будет непростым. Осо-
бенно если учесть, что восстанов-
ление из сухого молока до сих
пор остается камнем преткнове-
ния. С одной стороны, главный
санитарный врач Геннадий Они-
щенко убежден, что восстанов-
ленное молоко не может ставить-
ся с один ряд с цельным натураль-
ным продуктом. С другой, испол-
нительный директор Молочного
союза России Владимир Лаби-
нов утверждает, что никакой
принципиальной разницы между
этими продуктами нет. Впрочем,
элементарное размышление над
противостоянием позволяет оп-
ределить наиболее непредвзятую
сторону дискуссии...

Есть и второй вопрос, кото-
рый вскоре встанет перед каждым
из нас. Готовы ли мы покупать
более полезное питьевое молоко
по более высокой по сравнению с
аналогичным «напитком» цене?

Да, чтобы российские пере-
работчики молока смогли под-
строиться под новые условия,
предложенные государством, им
оказывается содействие в уско-
ренной сертификации продук-
ции и пересмотре технической
документации. Кроме того, из
оборота не изымается упакован-
ная продукция со старой марки-
ровкой и этикетками.

Однако мало верится в то,
что производители и переработ-
чики молока захотят преподне-
сти нам сюрприз, оставив дей-
ствующую сегодня молочную
цену в качестве стоимости цель-
ного питьевого продукта и пони-
зив ее для будущих покупателей
молочных напитков. Поверить в
это, конечно, хочется, но не по-
лучается. Принятый техрегла-
мент направлен на то, чтобы у нас
был выбор – купить цельное, но
более дорогое молоко или деше-
вый заменитель. Что ж посмот-
рим, какой окажется эта загадоч-
ная ценовая разница…

Ждать осталось недолго: но-
вые названия должны появиться
на витринах российских магази-
нов после утверждения регламен-
та в Совете Федерации, которое
состоится 30 мая, и подписания у
Президента. Таким образом, через
несколько месяцев, предоставлен-
ных отрасли на подготовку к но-
вым правилам, технический рег-
ламент вступит в действие и, ве-
роятно, поможет снять с повестки
дня столь актуальный сегодня мо-
лочный вопрос.

Ольга ЛАМОК, фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Пейте, люди, молоко, будете здоровы!
витаминов, ферментов и им-
мунных тел, которые ведут
борьбу с болезнетворными
микробами. Молочные белки
содержат полный набор амино-
кислот, необходимых челове-
ческому организму. Не случай-
но молоко используется при

лечении подагры, малокро-
вия, гастрита, невроза желуд-
ка, расстройства нервной си-
стемы и так далее.

Применяют молоко и при
отравлениях солями тяжелых
металлов, кислотами и щело-
чами, йодом и бромом.
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   ОNLINE–ПРИЕМНАЯ

– Помогите най-
ти выход из не-
стандартной ситу-
ации. 10 лет назад

я покинул родной город из-
за ссоры с детьми. Недавно
бывшая соседка по телефо-
ну рассказала, что дети
признали меня через суд
умершим и теперь собира-
ются унаследовать все мое
имущество. Я позвонил до-
чери, но она сказала, что у
нее есть решение суда, и
значит, я умер, а по телефо-
ну может звонить кто угод-
но. В настоящее время у
меня нет возможности по-
ехать в родной город. Как же
мне доказать, что я жив?

На вопрос читателя отвеча-
ет Елена Сотникова, юрист об-
щественной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Центральном районе.

– В соответствии со ст. 46 ГК
РФ, в случае явки или обнару-
жения места пребывания граж-
данина, объявленного умершим,
суд отменяет решение об объяв-
лении его умершим. Независи-
мо от времени своей явки, граж-
данин может потребовать от
любого лица возврата сохранив-
шегося имущества, которое без-
возмездно перешло к этому
лицу после объявления гражда-
нина умершим. Исключение
составляют лишь деньги и цен-
ные бумаги на предъявителя,
которые не могут быть истре-
бованы от добросовестного
приобретателя.

Факт Вашего нахождения в
живых может быть удостоверен
нотариусом. Для этого доста-
точно лично обратиться любую
нотариальную контору. При себе
необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность. Вам
будет выдано свидетельство с
указанием даты и точного вре-
мени совершения нотариально-
го действия, которое Вы сможе-
те направить по почте в суд, вы-

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

Угрожают убить?
Телефон доверия ГУВД Воронежской области: 51-12-10
Управление по борьбе с организованной преступностью Воронежской области,
тел. 75-90-20.
Надо приватизировать имущество? МУП «Горнедвижимость», тел. 52-52-04
Теперь в каждом номере «ГЧ» список полезных телефонов!

Слова о том, что москвичей (да и жителей других
городов) испортил квартирный вопрос, знает
каждый школьник. Да и вопрос отношения отцов
и детей не теряет актуальности. В практике
юристов общественных приемных депутата
Государственной Думы Сергея Чижова
встречаются поразительные случаи.

несший решение о признании
Вас умершим, а также нотариу-
су, который будет вести наслед-
ственное дело.

– Мой бывший
муж после разво-
да уже несколько
лет живет в другой

семье, но прописан, т.е. за-
регистрирован, по-прежне-
му у меня в неприватизиро-
ванной квартире. С момен-
та выезда он не несет рас-
ходов по содержанию жи-
лья, но и сняться с регист-
рационного учета в добро-
вольном порядке не желает.
В настоящее время расходы
на жилищно-коммунальные
услуги в городе увеличи-
лись, и я стала задумывать-
ся, а возможно ли вопрос
выселения разрешить в су-
дебном порядке?

На вопрос читателя отвеча-
ет Елена Бондаренко, юрист об-
щественной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Коминтерновском
районе.

– Действительно, в этой не
простой ситуации необходимо
обращаться в суд.

Но до сих пор дела о выселе-
нии (в случаях, когда квартира
не приватизирована) рассмат-
ривались в судах годами, прак-
тически не имея перспектив на
удовлетворение заявленных ис-
ковых требований.

В настоящее время Верхов-
ный Суд РФ встал на защиту
тех, кто никак не может «выпи-
сать» после развода бывшего
супруга из неприватизирован-
ной квартиры. До высшей ин-
станции дошла женщина с похо-
жей ситуацией, как у Вас: после
развода ее бывший муж живет
в другой семье, но зарегистри-
рован по-прежнему на жилпло-
щади у нее. Суд принял во вни-
мание следующие обстоятель-
ства: бывший супруг доброволь-
но сменил место жительства,

фактически проживает в другой
квартире, давно не вносит жи-
лищно-коммунальные платежи
по месту регистрации («пропис-
ки»), которая стала фактически
фиктивной. Основанием для
расторжения договора социаль-
ного найма жилого помещения
с бывшим членом семьи нанима-
теля является факт доброволь-
ного выезда из этого жилого по-
мещения в другое постоянное
место жительства, а также отказ
от несения расходов на содержа-
ние жилого помещения.

Хочу отметить, что Верхов-
ный Суд Российской Федера-
ции опубликовал новый бюлле-
тень от 30 января 2009 г. № 1,
где представлены, в частности,
постановления президиума, ре-
шения и определения судебных
коллегий Верховного Суда РФ
по гражданским и уголовным
делам.

– Я живу в двух-
комнатной кварти-
ре одна. Квартира
приватизирована

в совместную собствен-
ность – по одной второй у
меня и бывшего мужа. Муж
поживает отдельно, но про-
писан. За квартиру я плачу
одна. Муж за квартиру не
платит и отказывается пла-
тить, говоря мне, что раз я
там живу, то я и должна пла-
тить. Справедливо ли это?
Могу ли я как-то заставить
бывшего мужа платить?

На вопрос читателя отвечает
Татьяна Коленбет, юрист обще-
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Ленинском районе.

– Ваш бывший супруг не
прав. Так как он является соб-
ственником жилого помещения
(1/2 доли квартиры), то в силу
ст. 30 ЖК РФ, осуществляет
права владения, пользования и
распоряжения принадлежащим
ему на праве собственности жи-
лым помещением в соответ-

ствии с его назначением и пре-
делами его использования, ко-
торые установлены ЖК РФ.

Собственник жилого поме-
щения несет бремя содержания
данного помещения и, если дан-
ное помещение является квар-
тирой, общего имущества соб-
ственников помещений в соот-
ветствующем многоквартирном
доме. Собственник жилого по-
мещения обязан поддерживать
данное помещение в надлежа-
щем состоянии, не допуская бес-
хозяйственного обращения с
ним, соблюдать права и закон-
ные интересы соседей, правила
пользования жилыми помеще-
ниями, а также правила содер-
жания общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме.

Поэтому можно через суд
возместить понесенные Вами
расходы сособственника жило-
го помещения, связанных с со-
держанием общего имущества и
оплатой коммунальных услуг.
Доказательствами по делу будут
являться представленные Вами
в суд квитанции об оплате, про-
изведенные лично Вами.

– Я – мать-оди-
ночка, ребенку 5
лет. Заработная
плата у меня не

большая. Проживаю с ре-
бенком в неприватизиро-
ванной квартире вместе со
своим братом. Брат нигде не
работает, за квар-
тиру не платит. Од-
ной оплачивать
квартплату очень
тяжело. Можно ли
что-либо сделать,
например, разде-
лить лицевые счета?

Ссориться с братом не хоте-
лось бы, но и жить вместе
так невозможно.

На вопрос читателя отвеча-
ет Татьяна Коленбет, юрист об-
щественной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Ленинском районе.

– Согласно ст. 69 ЖК РФ
члены семьи нанимателя жило-
го помещения по договору соци-
ального найма имеют равные с
нанимателем права и обязанно-
сти, несут солидарную с нанима-
телем ответственность по обяза-
тельствам, вытекающим из до-
говора социального найма. То
есть, обязаны осуществлять пла-
ту за коммунальные услуги и
плату за наем жилья. Вы можете
подать иск в суд на взыскание
долга с Вашего брата по квартп-
лате, которую Вы платили за
него.

Так как Ваш брат нигде не
работает, дохода не имеет, то
дабы не ссориться с братом, мо-
жете подать в суд иск об опреде-
лении порядка осуществления
платежей за жилье. Это решение
не будет являться разделением
лицевых счетов. Просто суд оп-
ределит порядок оплаты для Вас
с ребенком и для Вашего брата
отдельно. И если брат и дальше
не будет производить оплату, то
долг уже будет расти только у
него. На этом основании соб-
ственник квартиры может высе-
лить его как должника.
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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.

Вопросы «горячей линии ЖКХ» Вопросы «горячей линии ЖКХ»
за январь за январь

– Я проживаю
в многоквар-
тирном доме и
решила уста-
новить счетчик
на трубопрово-

дах холодного и горячего
водоснабжения. Админист-
рация управляющей компа-
нии потребовала, чтобы
счетчики  устанавливали
специалисты   управляющей
компании. Я не доверяю
этим специалистам и наня-
ла слесарей со стороны.
Счетчики  установлены, но
УК отказывается произво-
дить их пломбировку и со-
ставлять акт ввода в эксп-
луатацию. Правомерны ли
действия УК?
– Действия управляющей ком-
пании, конечно же, неправомер-
ны и попадают под действие об-
ластного Закона «Об админист-
ративных правонарушениях на
территории Воронежской обла-
сти» № 74-ОЗ (с изменениями)
от 16 декабря 2003 года, статья
36 «Нарушение обязательных
требований по установке прибо-
ров учета, контроля и регулиро-
вания энерго – и (или) водоре-
сурсов»:
... попытки воспрепятствования
установке указанных приборов –
влекут наложение администра-
тивного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти до двад-
цати минимальных размеров оп-
латы труда; на юридических лиц
– от ста до пятисот минималь-

ных размеров оплаты труда.
Рассмотрением дел занима-

ются административные комис-
сии. Протокол составляют дол-
жностные лица внутренних дел
(милиции).

– Можно ли
о ф о р м и т ь
квартиру на
несовершен-
нолетнего ре-
бенка?

– Да, можно. При этом за несо-
вершеннолетних в возрасте до 14
лет действуют их законные пред-
ставители (родители, усынови-
тели, опекуны), несовершенно-
летние в возрасте от 14 и до 18
лет участвуют в сделках по при-
обретению жилых помещений
самостоятельно, с согласия за-
конных представителей. Но рас-
ходы по содержанию имущества
несовершеннолетних (оплата
коммунальных услуг, капиталь-
ный и текущий ремонт и т.д.) не-
сут их законные представители.

– Я проживаю в
многоквартир-
ном доме.
Собственники
нашего дома

выбрали один из способов
управления, указанных в
Жилищном кодексе – уп-
равление управляющей
организацией. Как соб-
ственники мы несем расхо-
ды по содержанию общего
имущества нашего много-

квартирного дома. Относит-
ся ли земельный участок к
общему имуществу много-
квартирного дома и как про-
исходит процесс передачи
этого земельного участка в
общую собственность? Ког-
да у собственников возни-
кает обязанность платить
земельный налог?

– В соответствии с п. 2, п.п. е,
Постановления Правительства
РФ от 13 августа 2006 года №
491, земельный участок на кото-
ром расположен многоквартир-
ный дом и границы которого оп-
ределены на основании данных
государственного кадастрового
учета, с элементами озеленения
и благоустройства – включает-

ся в состав общего имущества.
Выбор способа управления

собственниками многоквартир-
ного дома не влечет автомати-
ческого прекращения права госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности на земельный
участок путем его перехода в об-
щую долевую собственность
собственников помещений в
многоквартирном доме. Для
оформления земельно-правовых
отношений по передаче земель-
ного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности и на котором
расположен многоквартирный
дом, в общую долевую собствен-
ность необходимо решение соот-
ветствующего уполномоченного
органа.

Если земельный участок, на
котором расположен много-
квартирный дом, сформирован
в соответствии с земельным
законодательством и законо-
дательством о градостроитель-
ной деятельности, земельному
участку присвоен кадастровый
номер и уполномоченным ор-
ганом государственной власти
или органом местного самоуп-
равления издано решение о пе-
редаче земельного участка в
общую долевую собствен-
ность, то с этого момента соб-
ственники помещений в мно-
гоквартирном доме признают-
ся налогоплательщиками зе-
мельного налога в отношении
соответствующей доли зе-
мельного участка.

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

Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43

Центральный район: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.: 39-70-56

Управа Железнодорожного района: Ленинский пр-т, 157, тел.: 20-41-01

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

Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–01-12

Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8, тел.: 52-45-17

Управа Советского района: ул. Домостроителей, 30 (1 этаж), тел.: 78-69-36

Управа Ленинского района: ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж), тел.: 78-21-09

Управа Левобережного района: пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.: 57-11-01

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

2009 года2009 года
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ылые опасения нарваться
на неприятности – в про-
шлом. У многих есть зна-

комые, подрабатывающие част-
ным извозом, и «криминальных
субъектов» среди них не наблю-
дается. Напротив, для некоторых
автолюбителей машина сейчас
почти как корова-кормилица для
крестьянина... Да и где гарантия,
что «такси по вызову» принадле-
жит официально зарегистриро-
ванной фирме?

Берегись
автомобиля?

С тех пор как четыре года на-
зад отменили лицензирование
предприятий, занимающихся
таксомоторными перевозками,
открыть свой «таксопарк» не так
уж сложно. Достаточно купить
запоминающийся номер телефо-
на, найти диспетчера, нанять не-
сколько владельцев авто, которые
будут платить 25-30 рублей с за-
каза, и можно давать рекламу
«такси». Пассажиры, как прави-
ло, не задумываются о том, в ка-
ком состоянии находится транс-
портное средство, прошел ли во-
дитель медицинское освидетель-
ствование, какой у него водитель-
ский стаж и, тем более, платит ли

Такси для нетерпеливых
Суперскоростное и суперманевренное такси из
известного одноименного фильма может скоро сойти с
экрана в реальную жизнь. В США решили создать
такси, способное  доставить пассажира к месту
назначения со скоростью более… 300 км в час.
Разрабатывать его будут на базе Lamborghini.

Эх, прокачу!
По данным Управления ГИБДД ГУВД Воронежской области, предоставленным
6 февраля на расширенном заседании комитета по предпринимательству
областной Думы, посвященному вопросу нелегальных легковых автоперевозок,
только в течение двух дней   в середине января было выявлено 1177 нарушений
ПДД таксистами. 203 водителей  оштрафовали за нарушение правил стоянки,
40 машин находилось в неисправном состоянии…

Еще несколько лет назад, задержавшись где-то
допоздна, мы предпочитали набрать знакомый
номер такси и только в крайнем случае
останавливали попутную машину. Сейчас на любой
остановке к услугам пассажира – сразу несколько
«моторов», терпеливо ожидающих своей очереди.
Короткие переговоры о цене – и нас домчат в
любую точку города. Мы уже и не обращаем
внимания – есть на автомобиле «шашечки» или
нет... Они давно утратили функцию официального
символа  городского такси.

фирма налоги. Между тем, этот
вид бизнеса напрямую связан с
нашей жизнью и здоровьем, а го-
родская казна в результате рабо-
ты «теневых таксистов» ежегод-
но теряет более 100 миллионов
рублей.

Эта ситуация, сложившаяся в
последние годы на нашем рынке
таксомоторных услуг,  стала те-
мой недавнего расширенного за-
седания комитета по предприни-
мательству в областной Думе.
Участники обсуждения – члены
комитета, представители
ГИБДД, официально зарегистри-
рованные перевозчики – пришли
к единодушному выводу. Вороне-
жу нужен закон о легковом так-
сомоторном транспорте.

Комментирует руководитель
управления организации городс-
ких пассажирских перевозок ад-
министрации Воронежа Дмитрий
Крутских:

– На
данный мо-
мент нет за-
конодатель-
ных актов,
которые бы
регулирова-
ли отноше-
ния на рын-
ке таксомо-

торных перевозок. Он формиру-
ется и действует хаотично. В ре-
зультате – в почти миллионном
городе существует всего около
пяти официально зарегистриро-
ванных компаний, которые име-
ют собственный подвижной со-
став, производственно-техничес-
кую базу, службу персонала с ба-
зой данных водителей, платят на-
логи и несут ответственность за
перевозку пассажиров. Львиная
же доля перевозчиков не имеет
организационно-правовой фор-
мы. Они либо сотрудничают с не-
легальными диспетчерс-
кими службами, либо яв-
ляются так называемыми
«бомбилами». По при-
мерным подсчетам, таких
«такси» в Воронеже – не-
сколько тысяч. Они со-
здают угрозу нормально-
му рынку таксомоторных
перевозок и безопасности пасса-
жиров. В этой среде много техни-
чески неисправных транспортных
средств, что приводит к росту
ДТП... Иными словами, у нас от-
сутствует цивилизованный меха-
низм отношений на рынке такси.
Закон должен их упорядочить.

Из окна такси
 С инициативой закона высту-

пили официально зарегистриро-
ванные перевозчики. Дело в том,
что легальные предприятия ока-
зались в более невыгодном поло-
жении, чем нелегалы. Они платят
налоги, содержат  штат, ремонт-
ную базу, оплачивают комму-
нальные услуги и в то же время
являются главным объектом раз-
личных проверок. Постоянно ра-
стущая «стихийная» конкурен-
ция со стороны нелегалов да к
тому же в условиях кризиса по-
буждает официальных перевоз-
чиков увеличивать норму плана.
А это, в свою очередь, приводит к
тому, что некоторые водители от-
казываются от сотрудничества с
официальными перевозчиками и
уходят на «вольные хлеба».

Николай, водитель такси с
многолетним стажем, ныне «бом-
била»:

– Я работал во многих фир-
мах. У официальных перевозчи-
ков, конечно, требования к пере-
возкам более высокие. Автопарк
там собственный, автомобиль с
таксометром, машина грязная на
линию не выйдет, до рейса и пос-
ле – обязательный медосмотр,
водительский стаж должен быть
не меньше трех лет... Конторы,
которые «не заморачиваются» с
регистрацией, могут взять води-

теля почти без опыта... В крупных
фирмах такого нет, но и средний
план по заказам там выше – око-
ло 900 рублей в день. Плюс зап-
равка бензином. Посчитайте –
сколько это в неделю... Работа у
нас непредсказуемая. Один день
хлебный, в другой раз – можно
полдня простоять. Такси ведь не
каждый может себе позволить,
тем более сейчас. А по плану надо
отчитаться! С диспетчерскими
фирмами, которые просто наби-
рают водителей с личными маши-
нами, еще сложнее. Хочешь рабо-
тать – покупай таксометр, рацию,
а она стоит от 4000 до 10000... И
машина ведь не казенная. Иной
раз наматываешь 200 км по горо-
ду в сутки. Я свою почти полнос-
тью «убил»... Я считаю так: если
уж ты организуешь службу такси
– экипируй таксиста всем необ-
ходимым, обеспечивай ремонт ма-
шины и соотноси показатели плана
с реальными возможностями…

Выходит, что в нынешних ус-
ловиях проще работать нелегаль-
но. Единственный выход в этой
ситуации – узаконить единые тре-
бования к осуществлению таксо-

моторных перевозок и не дать
этому бизнесу окончательно уйти
в подполье.

Такси – в законе
Опыт законодательного реше-

ния «таксомоторного вопроса» на
региональном уровне уже суще-
ствует в Краснодарском крае, Ни-
жегородской и Ростовской обла-
стях... Он будет принят за основу
при разработки закона Воронеж-
ской области. По мнению Дмит-
рия Крутских, в числе его базо-
вых положений обязательно дол-

жны быть требования нали-
чия регистрации перевозчика
в качестве юридического
лица, производственно-тех-
нической базы, необходимой
для качественных услуг, под-
вижного состава и т.п. То есть
тех условий, выполнения ко-
торых требовала от специали-

зированных служб такси транс-
портная инспекция в бытность су-
ществования лицензии. В про-
тивном случае – штраф.

Не приведут ли эти меры к
монополизации рынка такси груп-
пой крупных фирм, которые бу-
дут диктовать собственные цены?
«Не приведут, – говорит Дмит-
рий Борисович, – мегаполис не
могут обслуживать три-четыре
таксомоторных службы. Конку-
ренция сохранится, и ценовая по-
литика будет подстраиваться под
нее. Кстати, цены нелегалов не-
намного отличаются от цен офи-
циальных перевозчиков, а, порой,
и выше. К тому же специализи-
рованные службы такси готовы
увеличивать свой подвижной со-
став, они гарантируют постоян-
ные заказы, у них есть свои сег-
менты рынка... В нормальных
фирмах будет выгодней работать,
чем «бомбить» на удачу. И уж,
конечно, только официальные пе-
ревозчики могут гарантировать
безопасность и качество услуг
пассажирам».

Елена ЧЕРНЫХ, фото
Бориса БЕРЛИЗОВА

В Воронеже – несколько
тысяч нелегальных такси,
«благодаря» которым,
городской бюджет
ежегодно теряет более
100 миллионов рублей…
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Соревнования пройдут 1 марта. В 11.00 часов
на территории Управления ГИБДД (улица Холми-
стая) автоледи продемонстрируют знания правил
дорожного движения и навыки вождения. Затем
автоколонна участниц, прошедших во второй тур,
переедет на Адмиралтейскую площадь. Здесь в
13.00 девушки представят свои «визитные карточ-
ки» – заранее подготовленную информацию на 1 –
2 минуты о себе и своем автомобиле. Затем в про-
грамме конкурса: фигурное вождение, оказание
первой медицинской помощи и представление до-
машнего задания – нового дорожного знака, вы-
полненного в произвольной технике (аппликация,
рисунок, фото).

Оценивать знания, навыки и обаяние женщин-
автолюбителей будет жюри, в которое войдут на-
чальник ГУВД Олег Хотин, начальник ГИБДД Вла-
димир Верзилин, члены Общественного совета
при ГУВД, в том числе спортсмен Дмитрий Сау-
тин. Все участницы конкурса получат специаль-
ные сертификаты и памятные сувенирные набо-
ры, а победительница – полис автострахования
КАСКО и подарок-сюрприз от начальника ГУВД.

Участие в конкурсе могут принять все желаю-
щие женщины, имеющие водительское удостове-
рение. Заявки на участие принимаются с 16 по 27
февраля по телефонам 20-20-65 (ГИБДД) и 51-
15-86 (ГУВД).

етрезвые водители по-прежне-
му остаются одной из главных
причин гибели людей на доро-

гах России. По статистике, каждое
тринадцатое ДТП со смертельным ис-
ходом происходит по вине выпивших
шоферов.

Ранее законодательство за совер-
шение ДТП в подпитии предусмат-
ривало преимущественно админист-
ративную ответственность (штраф
или лишение прав). Тюрьма грозила
лишь тем, по чьей вине погиб-
ли или серьезно пострадали
люди. То есть, грубо гово-
ря, по статье 264 Уголов-
ного кодекса РФ води-
тели, как трезвые, так
и пьяные были равны.

На сегодняшний день Кодекс
об административных правонару-
шениях грозит водителям-хамам
предупреждением или мизерным
100-рублевым штрафом. Когда
же закон в новой редакции всту-
пит в силу, наказание увеличит-
ся в 10 раз. По мнению народных
избранников, такая серьезная
сумма заставит водителей быть
аккуратнее на дорогах.

Старший инспектор межрай-
онного отдела пропаганды
ГИБДД по Воронежской облас-
ти Татьяна СУШКОВА:

– Несмотря на то, что количе-
ство аварий в прошлом году сни-

Материалы подготовила
Ольга ЛАСКИНА,

фото  Бориса БЕРЛИЗОВА

Пьяных водителей приравняли
к уголовникам
14 февраля Дмитрий Медведев подписал
закон, направленный на снижение
количества аварий с участием пьяных
водителей. Документ вступит в силу уже
в конце февраля.

Теперь же нахождение за рулем в
состоянии алкогольного опьянения
считается отягчающим обстоятель-
ством преступления. В новой редак-
ции закона наказания для пьяных ав-
томобилистов, спровоцировавших
аварию, будут более суровыми, чем
для остальных участни-
ков дорожного
движения:

Накануне 8 Марта ГУВД
по Воронежской области проводит
конкурс среди женщин-автолюбителей

Денежное наказание водителей, не пропускающих
пешеходов на «зебре», в ближайшее время будет
увеличено со 100 до 1000 рублей.
Соответствующий законопроект принят
Государственной Думой в первом чтении.

зилось на 9,9%, ситуация на воро-
нежских дорогах по-прежнему не
простая. Самым распространен-
ным видом ДТП остается наезд
на пешеходов – 54% от общего
числа происшествий. Зачастую
людей сбивают в зоне пешеход-
ных переходов. Следует отме-
тить, что правила нарушают как
пешеходы, так и водители. Как с
этим бороться? Практика показы-
вает, что наиболее действенным
является метод кнута и пряника.
Например, когда ужесточилось
наказание за выезд на встречную
полосу и увеличились штрафы в
отношении пьяных водителей,

количество аварий сразу же со-
кратилось. Менталитет у нас та-
кой, по-другому люди просто не
понимают.

Помимо ужесточения закона
в отношении пьяных водителей,
депутаты поддержали поправки в
КоАП, которые в 5 раз увеличи-
вают штраф за перевозку детей
без специальных удерживающих
устройств. В законопроекте пред-
лагается уравнять ответствен-
ность за отсутствие детского крес-
ла и езду с непристегнутым рем-
нем безопасности, а это значит,
что штраф за отсутствие удержи-
вающего устройства составит 500
рублей вместо прежних 100. Воз-
можность вынесения предупреж-
дения за подобное нарушение так-
же предлагается отменить.

Внесение поправок, уверены в
Госдуме, позволит улучшить от-
ношения между водителями и
пешеходами, обезопасить после-
дних и повысить уровень детской
безопасности.

По статистике МВД, за 2008 год было
зафиксировано 82,5 тысячи случаев наездов
на пешеходов, в которых погибли 10 тысяч 692
человека. При этом каждый шестой наезд на
пешехода совершается на пешеходных
переходах. Из 100 человек, попавших под
колеса автомобиля, погибают шестеро.

1. Если в ходе ДТП пострадав-
шему причинен тяжкий вред здоро-
вья, подвыпивший водитель будет ли-
шен свободы на срок до 3-х лет, с ли-
шением права управлять транспорт-
ным средством также на срок до
3-х лет.

2. Если авария повлекла за со-
бой смерть пострадавшего, водителю
грозит до 7-ми лет тюрьмы (ранее –
5 лет).

3. При смерти двух и более лиц –
до 9-ти лет (ранее – 7 лет).

Кстати, в некоторых странах нака-
зывают даже пассажиров, сопровожда-
ющих нетрезвых водителей. Такая
практика довольно успешно применя-
ется в Японии. В стране Восходящего
солнца автолюбителю подшофе грозит
5 лет тюремного заключения, а его пас-
сажирам  штраф на сумму примерно

равную 3-м тысячам долларов. Там
даже бармен, продавший водителю

алкоголь, может быть арестован,
а самое питейное заведение по-

платится иеной.

25 малышей погибли в ДТП
Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом
в нашей области сложная. За минувшие 12 месяцев на
дорогах погибли 25 малышей, были ранены 453. Из 25
погибших 15 были пассажирами. В каждом четвертом
случае от общего числа ДТП с участием детей установлена
вина подростков.

323 аварии из-за плохих дорог
В этих происшествиях сопутствующим фактором ДТП являлось
неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Ни одна
из улиц  нашего города, а их более 300, не отвечает всем
необходимым требованиям. Поэтому в прошлом году в Воронеже
был проведен капитальный ремонт 51 улицы, ямочный ремонт
139 улиц, нанесена горизонтальная разметка на 39 улицах.
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СОБЫТИЕ
Тенденция унисекс
Òåíäåíöèÿ ñìåøåíèÿ ñòèëåé, àêòóàëüíàÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
âèäàõ èñêóññòâà, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðîíèêëà è â ñôåðó ìîäû íà
þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ. Âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì íå çàìåäëèëè
èìåíèòûå äèçàéíåðû, êîòîðûå âñå ÷àùå ïðåäñòàâëÿþò
þâåëèðíûå êîëëåêöèè íàïðàâëåíèÿ óíèñåêñ.

Распространенное представление о
том, что интерес к ювелирным украше�
ниям – это прерогатива представитель�
ниц слабого пола, уже потеряло свою
актуальность. Мода на мужские юве�
лирные украшения сегодня пережива�
ет настоящий бум. Аккуратные ювелир�
ные детали в мужском образе призна�
ются не излишеством, а – будучи пра�
вильно подобранными – уместным до�
полнением к имиджу. Для того, чтобы
наши читательницы не растерялись,
совершая ответственный февральский
выбор, мы поможем сориентироваться
в многообразии мужских ювелирных
предложений.

Как правило, модели мужских кол�
лекций отличает выдержанный стиль,
лаконичность и аккуратность. Однако
предсказать предпочтения сильной по�
ловины человечества бывает зачастую
нелегко. Поэтому, совершая предпраз�
дничный рейд по магазинам, не забудь�
те виртуально «примерить» потенци�
альный подарок на будущего получате�
ля. Понравится ли он ему? Подойдет
ли? В каких случаях окажется наибо�
лее уместным? Ответы один за другим
пришли в голову – тогда вы нашли то,
что искали.

Роскошь мужского формата
День Защитника Отечества в нашем обществе традиционно воспринимается как праздник
мужества и благородства. Каждая девушка старается угодить своему избраннику и порадовать
его. Всегда хочется выбрать подарок, который придется по вкусу адресату. И, если он следит за
своим стилем и стремится выглядеть ухоженно, модно и изысканно, ему наверняка подойдет
беспроигрышный вариант – мужское ювелирное украшение. К вашим услугам – наш
специальный обзор…

Мода из глубины веков
Ìóæñêèå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ èçâåñòíû èçäàâíà. Íàïðèìåð, â
Äðåâíåì Åãèïòå êîëüöà è áðàñëåòû èç çîëîòà ñèìâîëèçèðîâàëè
çíàòíîå ïðîèñõîæäåíèå è âëàñòíîñòü ñâîåãî îáëàäàòåëÿ. Íîñèòü
ñåðüãè è ñåðåáðÿíûå áðàñëåòû â ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ òàêæå
ñ÷èòàëîñü ïðèçíàêîì õîðîøåãî âêóñà ñðåäè ìóæ÷èí.

Наручные часы «Ника» оснащены
функцией хронографа и календарем и
оборудованы точным швейцарским
механизмом. Использование сталь�
ных элементов в креплении звеньев
браслета и пряжке часов
значительно увели�

Кольца
До XVIII века пе�

чатка удостоверяла
подпись своего облада�

теля и была практически
бесценной. Однако утратив

свой фамильный смысл, это ювелирное
украшение сохранило моду на
стильные мужские кольца. Со�
временные тенденции не ог�
раничивают покупателя в вы�
боре металла для мужского
ювелирного изделия. Сохра�
няют свою актуальность как
классические золото: желтое, красное и
белое, серебро, платина, так и относи�
тельные «новые» материалы, например,
сталь и титан. При выборе кольца для

Запонки и накладки на
пуговицы

Запонки явля�
ются необходимым
атрибутом в созда�
нии стиля мужчины.
Не случайно многие мировые
дизайнеры особенное внимание уде�
ляют разработке новых коллекций запо�
нок. Носить их стоит с учетом времени
суток: небольшие – днем, крупные – ве�
чером. Предпочтительно, чтобы с галсту�
ком или рубашкой они создавали единый
ансамбль.

Удобной и стильной альтернативой
запонкам являются накладки на пугови�
цы, которые выглядят ничуть не хуже сво�

их «аппонентов». На�
кладки на пуговицу –

это  экономичный вы�
бор для практичных

мужчин.

своего защитника стоит учитывать его
возраст. Молодым людям, предпочита�
ющим демократичный стиль, больше
подходят изящные изделия из белого
золота или серебра. Мужчины старшего
и среднего возраста верны достаточно
массивным золотым украшениям. Не за�
будьте сопоставить рассматриваемое из�

делие с социальным статусом из�
бранника. Например, роскош�
ное золотое кольцо с брилли�
антами идеально подой�
дет для руково�

дителя высшего
звена, но будет не

уместно на руке вашего
возлюбленного, но начи�
нающего специалиста.

Брелоки
П о к а з а �

тельной дета�
лью имиджа
мужчины являет�
ся брелок. Подарив
его своему избраннику,
вы не только порадуете его
красивым аксессуаром, но и мо�
тивируете к особенно бережному отно�
шению к своим ключам.

Выбрать образец роско�
ши мужского формата – тонкое ис�
кусство. Магазины ювелирной сети «Га�
лерея Чижова» предлагают широкий
выбор настоящих мужских ювелирных
подарков. Здесь вашему вниманию бу�
дут представлены многообразные изде�
лия из наиболее актуальных коллекций.
Вдохновитесь настроением благородной
ювелирной красоты в салонах «Галерея
Чижова» и порадуйте своего спутника
в честь Дня защитника Отечества. Дос�
таточно посмотреть на представленные

Об уровне этого зажима красноречиво
свидетельствует его описание: выполнен�
ный из желтого золота, он инкрустирован

бриллиантами и украшен кожей ската.

чивает срок их эксплуатации. Офор�
мление модели – циркониево�керами�
ческий водонепроницаемый корпус�
браслет с сапфировым покрытием
стекла и золотой накладкой – отве�

чает последним требованиям
моды.

изделия, и вы поймете, что эти образ�
цы искусства заслуживают уважения
и восхищения и достойны украсить
даже самого искушенного красотой
мужчину.

По вопросам приобретения изде�
лий и их индивидуального заказа
можно обращаться в ювелирные сало�
ны сети «Галерея Чижова» в Вороне�
же:

ТЦ «Россия», 1 этаж, т. 52�26�36;
ТЦ «Аксиома», 1 этаж, т. 64�56�57;
ул. Плехановская, 19, т. 52�34�56

Браслеты
С ч и т а е т с я ,

что браслет прино�
сит удачу. Поэтому
браслет к 23 Февраля станет не только
приятным, но и символичным подарком.
Одним из актуальных предложений яв�
ляются каучуковые браслеты, подходя�

щие молодым мужчинам, со вниманием
относящимся к последним модным тен�
денциям. Стоит помнить, что на полной

руке хорошо
смотрятся бо�

лее широкие
и массивные

изделия и на�
оборот.

Цепочки и кулоны
В выборе цепочки и кулона

советуем вам полностью поло�
житься на свою интуицию. В це�
лом, большинство подобных
предложений для мужчин под�
черкивают сильную энергетику
и брутальность мужской нату�
ры. Особое внимание при выбо�

ре стоит уде�
лить матери�
алу, который
должен полностью со�
ответствовать Его об�
разу.

Зажимы для галстуков
Зажим для

галстука под�
бирается под
стать запон�
кам и являет�
ся неотъемле�
мым элементом
роскошного дело�
вого стиля. Выбранный вами экземпляр
должен подходить к костюму получате�
ля. Уместно будет подобрать для своего
защитника комплект из зажима для гал�
стука и аналогичных запонок. Если ваш
избранник обладает тонким вкусом, он
наверняка оценит такой подарок.

Зажимы для денег
Если будущий получатель подарка

уделяет пристальное внимание
внешним проявлениям сти�

ля, порадуйте его
этим изящным

и даже
эпатаж�

ным аксес�
суаром.

Серьги
Серьги – аксессуар

молодых и демократич�
ных мужчин, которые
готовы противостоять
распространенным в обще�

стве стереотипам. Если ваш
молодой человек отно�

сится к данному типу,
побалуйте его и подбе�

рите самую подходя�
щую модель.

Часы
Часы – это ви�

зитная карточка
мужчины. Угодив
любимому покуп�
кой подходящих
наручных часов, вы
обеспечите себе его
внимание и благо�
дарность на весь дол�
гий срок службы это�

го важного приспособления.
Александра ОБУХОВА

ðåêëàìà
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ОБЩЕСТВО

аковы правила прохож-
дения срочной военной
службы сегодня? Какие
изменения привнесла в

армию «по призыву» военная ре-
форма? На эти и другие вопро-
сы в преддверии 23 февраля по-
пытались ответить корреспон-
денты «ГЧ».

В армию по
призванию ...
военкомата

Главное новшество, пожа-
луй, коснулось самого срока
службы. С 1 января 2008 года он
сократился до 12 месяцев, пер-
вые шесть из которых – «учеб-
ка», где парни постигают азы
воинской науки. Дальше можно
выбирать: либо 6 месяцев служ-
бы в линейных войсках, либо –
контракт с Минобороны на три
года. Это изменение связано с
общей направленностью
реформы вооруженных
сил страны. Армия перехо-
дит на профессиональную
основу, возможность стать
кадровыми военными пре-
доставляется и призывни-
кам. Потенциальных за-
щитников по-прежнему

Студенты в камуфляже
Учатся на факультетах военного образования в вузах. «Обучение на
военной кафедре позволяет совместить изучение «гражданских»
дисциплин и военной специальности. Моя специализация – правовая
работа в вооруженных силах РФ. По окончании учебы я получу звание
лейтенанта юстиции запаса. Дальше думаю работать в
государственных органах». Иван Воронин, студент юрфака ВГУ.

Армейская альтернатива
Право на  альтернативную службу имеют представители коренного
малочисленного народа и граждане, которым не позволяют
держать в руках оружие убеждения или вероисповедание. Обычно
они работают на заводах и в учреждениях соцсферы. В нашем
регионе за четыре года на АГС было направлено 23 воронежца.
В основном это ребята из различных религиозных сект.

призывают два раза в год – с 1
апреля по 30 июня и с 1 октября
по 31 декабря. Призыву подле-
жат молодые люди в возрасте от
18 до 27 лет, годные служить по
состоянию здоровья, находящи-
еся на воинском учете и не пре-
бывающие в запасе. При этом
набор на службу могут и про-
длить. Так, в прошлом году сро-
ки призыва увеличили на две
недели, для того чтобы выпуск-
ники школ, техникумов, коллед-
жей и вузов успели получить
дипломы. Кроме того, государ-
ство учитывает целый ряд ува-
жительных причин, по которым
разрешаются отсрочки от про-
хождения службы. В их числе –
обучение по очной форме в ву-
зах с государственной аккреди-
тацией, необходимость постоян-
ного ухода за близкими, зафик-
сированная медико-социальной
экспертизой, при условии, что
те, не находятся на полном го-

собеспечении и за ними некому
больше присматривать...  Всего
21 официальная причина с уче-
том поправок, внесенных в пере-
чень отсрочек в 2008 году. Из-
менения коснулись призывни-
ков с детьми до трех лет – осно-
ванием для отсрочки признана
только инвалидность ребенка.
Не миновать теперь армейских
будней молодым сельским вра-
чам и педагогам, которых по тра-
диции, сложившейся советские
годы, освобождали от воинских
тягот. Но в то же время расши-
рился перечень пособий для под-
держки семей призывников.

В солдатскому тылу
С 2008 года на каждого ре-

бенка в возрасте до трех лет в
течение службы отца выплачи-
вается 6000 рублей, а беремен-
ной жене призывника положе-
но единовременное пособие
14000 рублей. В январе текуще-
го года эти пособия были про-
индексированы и теперь состав-
ляют 6420 и 14980 рублей соот-
ветственно. Не исключено, что
они будут повышены еще раз с
учетом уровня инфляции. Кро-
ме того, в конце прошлого года
Госдума приняла закон, уста-
навливающий единые меры
поддержки семей призывни-
ков. Теперь они смогут получать
вышеуказанные пособия даже в
том случае, если отец семейства
был призван на службу до 1 ян-
варя 2008 года.

Особенности
воронежского
призыва

Так сложилось, что накану-
не Дня защитника Отечества
обычно подводятся итоги осен-
него призыва. О том, как он про-
шел в нашем регионе, нам рас-
сказал начальник отдела II при-
зыва, заместитель военного ко-
миссара области Михаил БЕ-
ЛОУСОВ.

Нынешней осенью-зимой
российскую армию пополнили
почти 220 тысяч новобранцев.
3890 из них – призывники из
Воронежской области. План вы-
полнен, но без «уклонистов» не
обошлось. Их общее число по
России составило 5000. В на-
шем регионе в октябре-декабре
2008 года на призывную комис-
сию без уважительной причи-
ны не явились 88 человек. Од-
нако два года назад таких нера-
дивых призывников было 116.
«Динамика уклона» падает, по-
скольку сократился срок сол-
датской службы.

Менее утешительные дан-
ные у медкомиссии. По итогам
этого призыва, каждый третий
призывник в России был вре-
менно или навсегда освобож-
ден от службы по состоянию
здоровья. «Призывные заболе-
вания» носят разный характер,

Отслужившие в армии име-
ют солидное преимущество при
поступлении в вуз – после трех
лет службы по контракту сол-
дата принимают вне конкурса.
Само обучение оплачивает то
ведомство, где солдат  проходит
службу – Минобороны, МВД,
ФСБ... Подобных льгот не было
даже в советскую эпоху, когда
забота об уволенных в запас
бойцах была возведена в ранг
государственной политики.

При желании учебу и службу
можно совместить – через «ме-
ханизм» военной подготовки при
вузах. Правда, число военных
кафедр сократилось, поскольку
резерв офицеров запаса превы-
сил реальные потребности воору-
женных сил. Но еще в 2005 году
Минобороны опубликовало пе-
речень гражданских вузов, в ко-
торых было решено сохранить
военные кафедры и создать учеб-

Близится День защитника Отечества.  У нас, в России,
защитниками всегда признавались не только кадровые
военные, но и все мужчины, способные «встать под
ружье» и отстаивать независимость страны, если вдруг
нагрянет враг. Недаром этот праздник отмечается
поистине всенародно.

Начальник отдела II при-
зыва, заместитель военного
комиссара области Михаил
БЕЛОУСОВ

ные военные центры (УВЦ). В
нашем городе факультеты воен-
ной подготовки, включающие в
себя военные кафедры и УВЦ
имеются при ВГУ и ВГТУ. Пер-
вое структурное подразделение
такого военного факультета го-
товит офицеров запаса (в мир-
ное время они не подлежат при-
зыву), второе – кадровых офи-
церов, обязанных отслужить три
года по контракту.

По словам декана факульте-
та военного образования ВГУ
Александра ЩЕРБАКОВА,
сейчас подготовку в универси-
тетском УВЦ проходят 140 сту-
дентов, а на военной кафедре
обучается около 800 человек.
Между прочим, примерно 25%
обучающихся в УВЦ – девчон-
ки! Основную часть учебного
времени ребята штудируют
«гражданские» науки на своих
факультетах и один день в неде-
лю посвящают освоению воен-
но-учетной специальности. «Ес-
тественники» получают знания
в области боевого применения
воинских частей и подразделе-
ний ракетных войск и артилле-
рии, «гуманитарии» изучают
особенности психологической и
социальной работы в войсках и
ее правовое обеспечение. Плюс
ко всему, на данный момент ВГУ
– единственный в России вуз,
который готовит специалистов
в области военного пиара. Вы-
пускники учебного военного
центра приравниваются к вы-
пускникам военных вузов.

Полосу подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Декан факультета военного
образования ВГУ Александр
ЩЕРБАКОВ

При воронежском облвоенкомате
действует «горячая линия», где по
понедельникам и четвергам с 9.00 до
18.00  родители и призывники могут
получить необходимую консультацию.

Телефон «горячей линии» – 53-03-34.

но чаще других встречаются бо-
лезни опорно-двигательного ап-
парата, органов пищеваритель-
ной системы и психические рас-

стройства. В целом, в нашей об-
ласти по состоянию здоровья от
призыва было освобождено 4606
человек (из них почти 30% – на
призывной комиссии).

Где обычно служат воронеж-
ские призывники? Основная
масса новобранцев (67%) отправ-
ляется в Московский военный

округ, но, наши ребята проходят
службу и в Сибири, и на Даль-
нем Востоке, и на Урале, а моря-
ки вообще – на всех флотах.
Хотя, как выяснилось,  воронеж-
цы все-таки чаще служат в сухо-
путных войсках – туда направля-
ется каждый четвертый призыв-
ник. В военно-воздушных силах
начали службу около 11% ново-
бранцев. А еще у нас, оказывает-
ся, есть муниципальные образо-
вания, которые поддерживают
тесные шефские связи с воинс-
кими частями и кораблями. Это
Лиски, Борисоглебск, Павловс-
кий, Поворинский и Рамонский
районы. Сорок лучших выпуск-
ников из них во время каждого
призыва направляются служить
к шефам. Как говорится, и при-
зывникам есть к чему стремить-
ся, и родителям спокойней, мес-
то-то проверенное...

Кстати, о родителях. С 2006
года военные комиссариаты рай-
онов и городов области доводят
до близких родственников при-
зывников информацию о том, в
какую воинскую часть, по како-
му адресу поехал их сын, внук
или брат, в 10-дневный срок, а в
2007 году при областном комис-
сариате был создан родительс-
кий комитет, который принима-
ет участие в работе призывных
комиссий, следит за тем, чтобы
не было никаких нарушений.
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12 февраля, в Театре опе�
ры и балета состоялось тор�
жественное мероприятие, по�
священное 20�летию со дня
вывода советских войск из
Республики Афганистан.

Губернатор Воронежской
области Владимир Кулаков
наградил грамотами админи�
страции области ветеранов
войны в Афганистане:

– Эту  войну еще долго
будут изучать историки.
Найдутся, к сожалению, и те,
кто буркнет равнодушно,
мол, я никого в Афганистан,
на эту глупую войну не посы�
лал... Этим черствым и неда�
леким людям я посоветовал
бы не рвать историю на час�
ти, а проследить цепочку со�
бытий во взаимосвязи. Тем

более, что минувшие трид�
цать лет все отчетливее про�
являют исторический смысл
тех горьких событий.

Выступавшие отмечали,
что с каждым годом стано�
вится все понятнее – наши
ребята воевали в чужих го�
рах не напрасно. Они защи�
щали не только свою страну,
ее южные границы. Они за�
щищали весь мир от религи�
озного экстремизма и терро�
ризма, паутина которого и
сегодня все еще опутывает
землю.

Оттуда, из песков Афга�
нистана, протянулся в буду�
щее кровавый след в Чечню,
Буденновск, к небоскребам
Нью�Йорка. И там, где ког�
да�то лилась кровь русских

15 февраля 1989 года, в 10 часов 30 минут командующий 40�й
армией Борис Громов последним из ограниченного контингента
советских войск перешел мост, разделявший СССР и Афганистан.
Так завершилась почти десятилетняя, необъявленная война.
Прошло двадцать лет, но время не властно над человеческой
памятью. Мы помним о погибших, помним о живых.

Афган: 20 лет спустя…

Более пяти тысяч воронежцев про�
шли через Афганистан. Для этих людей
и членов их семей афганская тема по�
прежнему остра и болезненна. Тяжело
выжить на войне. Не просто с нее вер�
нуться… 160 наших земляков не верну�
лись. На этой войне многим было по
двадцать. Многим осталось двадцать на�
вечно…

В преддверии двадцатой годовщины
вывода советских войск из Афганиста�
на Управа Ленинского района организо�
вала встречу родственников погибших
воинов с представителями государствен�
ных и общественных организаций.

парней, сегодня льется
кровь парней американс�
ких. А это – далеко не слу�
чайность.

Те, кто считает, что со�
временные «душманы», аф�
ганские талибы, не помыш�
ляют насаждать свои идеи в
южном «подбрюшье» Рос�
сии, глубоко ошибаются.

В любой момент перед
всплеском религиозного эк�
стремизма могут оказаться и
Узбекистан, и Таджикистан,
и Киргизия. Так что сегод�
ня, как и тридцать лет назад,
афганская угроза может
выплеснуться к российским
границам.

Председатель Воронеж�
ской организации воинов�
интернационалистов Влади�
мир Михайленко:

– В этом году мы отмеча�
ем особую дату. Двадцать
лет – много это или мало? В
честь двадцатилетия вывода
войск была утверждена спе�
циальная медаль, которая
будет вручена всем воинам,
которые выжили, не слома�
лись в этой страшной войне
и продолжают растить сво�
их детей и внуков.

Я горд тем, что во мно�
гих районах области откры�
ты мемориалы и памятники
нашим солдатам, солдатам,
которые до конца исполни�
ли свой долг».

«Мы думаем о них даже тогда, когда ни о чем не думаем…»

Глава Управы
Ленинского райо�
на Вячеслав Ар�
темов:

– Эту дату все�
таки можно на�
звать праздником,
так как она связа�
на с выводом
войск из горячей
точки. Для нас –
это повод со�

браться и просто вспомнить всех тех, кто
прошел трудными дорогами Афганиста�
на и остался жив, и тех, кто погиб там,
честно выполняя свой интернациональ�

ный долг. Сейчас можно долго спорить
о противоречиях тех событиях, о пра�
вильности участия Советского Союза в
этой войне. Но то, что сделали ваши сы�
новья и мужья, история оценила уже
сейчас. Мы все гордимся их мужеством.
А вам мы готовы помогать всем, что в
наших силах.

От лица членов семей погибших «аф�
ганцев» выступила
председатель во�
ронежской обще�
ственной организа�
ции членов семей
военнослужащих,
погибших в Афга�
нистане Виктория
Добровольская:

– Неправильно
говорят, что время
лечит. Оно не ле�

чит. Мы никогда не сможем забыть тех,
кто не вернулся в родные дома к своим
матерям и женам, и тех, кто безвремен�
но покинул нас, уже вернувшись на ро�
дину. Мы думаем о них даже тогда, ког�
да ни о чем не думаем. Собраться и пого�
ворить о них – уже становится легче. От
лица всех членов нашей организации хо�
чется поблагодарить тех, кто оказывает
нам постоянную помощь в решении мно�
гих проблем. Это органы соцзащиты,
здравоохранения, Пенсионный фонд,
военкоматы. Особенно хочется поблаго�
дарить за оказанную поддержку депута�
та Государственной Думы Сергея Чижо�
ва, который и на государственном, и на
региональном уровнях поддерживает за�
конодательные инициативы, направлен�
ные на повышение жизненного уровня
ветеранов Афганской войны и их вдов,
семей.

...– эти слова произнесла накануне Дня воина�
интернационалиста Виктория Добровольская, чей единственный
сын не вернулся с той необъявленной войны…

Операция «Шторм�333»
Øòóðì äâîðöà Àìèí – ýïèçîä ãðàæäàíñêîé âîéíû â
Àôãàíèñòàíå, â õîäå êîòîðîãî ñîâåòñêèé ñïåöíàç ïðîâåë
îïåðàöèþ ïî çàõâàòó äâîðöà àôãàíñêîãî ïðåçèäåíòà
Õàôèçóëëû Àìèíà â ðåçèäåíöèè Òàäæ-áåê. Ýòà îïåðàöèÿ
äî ñèõ ïîð ñëóæèò íàãëÿäíûì ïîñîáèåì äëÿ ïîäãîòîâêè è
îáó÷åíèÿ ñïåöïîäðàçäåëåíèé â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà.

Вспомнить поименно
Â ïåðèîä 1979-1989 ãã. ñòî ïÿòüäåñÿò òðè íàøèõ ïàðíÿ íå
âåðíóëèñü èç ïåñêîâ Àôãàíà ê ÷åðíîçåìàì Âîðîíåæñêîãî êðàÿ.
Äâîå – ïðîïàëè áåç âåñòè. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Âîðîíåæñêîé
ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà
ìîæíî ïðî÷åñòü èõ èìåíà, à òàêæå èìåíà òåõ, êòî óìåð è ïîãèá óæå
ïîñëå âîçâðàùåíèÿ íà ðîäèíó – http://afganvro.ru/index.php.

Обилие цветов у
памятника, заложенно�
го в честь наших воро�
нежских парней, по�
гибших в Афганистане,
Египте, Чечне, там,
куда послал их воинс�
кий долг... Мы знаем
поименно всех наших
земляков, сложивших
головы на перевале Са�
ланг, под Гератом, Кан�
дагаром и Баграмом.
Их имена будут зву�
чать в наших сердцах
еще не раз. Потому что
двадцать  минувших лет так и не
смогли осушить слезы матерей, пре�
дать забвению имена боевых товари�
щей. Это были молодые, сильные ре�
бята. Они могли бы радоваться жиз�

ни, любить своих жен и воспитывать
детей. Но этого они уже не смогут
сделать никогда. И наш святой долг
– воздать им должное, вспомнить
добром.

Медаль за воинский
долг и отвагу

Эта награда – символ памяти о не�
легких военных годах войны, где дер�
жавшие оборону и участвовавшие в
боях не жалели своей жизни во имя
Родины, плечом к плечу с боевыми
товарищами, невзирая на смертель�
ную угрозу.

Ветераны  приняли поздравления от
представителей  администрации горо�
да, депутата Государственной Думы
Сергея Чижова и депутатов област�
ной и городской Думы.

После торжественного вручения

15 февраля в Воронеже состоялась церемония
награждения медалями в честь 20�летия вывода
Ограниченного контингента советских войск из
Афганистана. Генерал�лейтенанты пограничных
войск Борис Иванович Грибанов и Василий
Николаевич Вахренев торжественно вручили
юбилейные медали 200 воинам�пограничникам,
участвовавшим в Афганской войне.

медалей минутой молчания почтили
память погибших, исполнивших долг
перед Родиной ценой собственной
жизни.

Несмотря на глубокую переоцен�
ку войны в Афганистане, значимость
подвига воинов�интернационалистов
не подвергается сомнению.

Эти люди проявили в бою стой�
кость и мужество, верность присяге и
воинскому долгу. Опыт воинов�аф�
ганцев – пример настоящего патрио�
тизма для молодого поколения.
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В Воронеже прошел открытый турнир по борьбе самбо среди юношей,
посвященный памяти нашего земляка Владимира Панкова, погибшего при
исполнении воинского долга в Афганистане.

Февраль, вечер. Полигон в Термезе. Афганский пейзаж...
Это не начало какой$то истории, это сразу несколько
историй, а точнее, эпизодов из жизни, отраженных в
творчестве трех воронежских художников, выставка
работ которых открылась 12 февраля в Доме
архитектора. Они назвали ее «Воспринятая реальность».

Название очень точное, потому что, на
первый взгляд, сюжеты картин просты и дос�
тупны. Будь то тропинка, ведущая к сельско�
му дому, утопающему в зелени, позолочен�
ный крест монастыря, устремленный прямо в
небеса – на картинах Сергея Бруданина; бе�
резы, согнувшиеся под порывом осеннего вет�

ра Сергея Попова или
«почерневший» от жар�
кого азиатского солнца,
солдатский «Парикма�
хер» Валерия Мишунина,
который, почти не глядя,
стрижет бойца, придер�

Вооруженные конфликты ХХ века
Â 20 âåêå ñîâåòñêèå ñîëäàòû è îôèöåðû ó÷àñòâîâàëè â 35
âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ â 19 ñòðàíàõ ìèðà. Ýòî Àçèàòñêî-
Òèõîîêåàíñêèé ðåãèîí, ëîêàëüíûå âîéíû â Àôðèêå, íà
Áëèæíåì è Ñðåäíåì Âîñòîêå, â Âåíãðèè, ×åõîñëîâàêèè è íà
Êóáå.

Герои среди нас
Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïðîæèâàþò 3900 âåòåðàíîâ
Àôãàíèñòàíà; 6200 âåòåðàíîâ ×å÷íè; 2300 âåòåðàíîâ äðóãèõ
âîåííûõ êîíôëèêòîâ; 420 èíâàëèäîâ áîåâûõ äåéñòâèé.
Ñðåäè âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà 2 ÷åëîâåêà óäîñòîåíû çâàíèÿ
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñðåäè âåòåðàíîâ ×å÷íè 8 ÷åëîâåê
óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ðîññèè (4 èç íèõ – ïîñìåðòíî).

Уже несколько лет подряд в
последнее воскресенье перед го�
довщиной вывода советских
войск из Афганистана в право�
славных храмах всего мира про�
водятся заупокойные панихиды
по погибшим воинам. Сегодня к
списку советских солдат приба�
вились и те, кто защищал Роди�
ну на Кавказе и оставил там
свои жизни. В воскресенье па�
нихида по погибшим в горячих
точках прошла в Никольском
храме Воронежа. Поставить све�
чи и почтить память советских
и российских солдат пришли
родственники, однополчане и
друзья погибших.

Â 2008 ãîäó ñàìáî èñïîëíèëîñü 70 ëåò. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòèì
èñêîííî ðóññêèì âèäîì åäèíîáîðñòâ â íàøåé îáëàñòè
çàíèìàþòñÿ îêîëî 3 òûñÿ÷ ìàëü÷èøåê.

Поединок длится быстро – не
более трех минут, часто меньше
минуты. Если провел бросок со�
перника на спину, а сам при этом
удержался на ногах – досрочная
победа. Здесь побеждает самый
смелый, умный и ловкий.

Изобретенный 70 лет назад в
России вид единоборства – сам�
бо – расшифровывается как «са�
мозащита без оружия». Да�да,
именно защита, а не нападение.
Эти ребята никогда не обидят
слабого – их учили защищаться
и защищать. Как и тех российс�
ких ребят, которые выполняли
интернациональный долг в Аф�

ганистане, сдерживали террори�
стическую угрозу…

Наш земляк Владимир Пан�
ков проходил службу в составе
интернациональных войск в Аф�
ганистане. 9 апреля 1984 года во
время рейда в окрестностях Кан�
дагара его мотострелковая рота
попала в засаду. Владимир погиб.

У матери Владимира сохра�
нился плюшевый мишка, ровес�
ник сына. Мать смотрит на игруш�
ку и вспоминает: «Володя любил
книги, особенно военные, Кон�
стантина Симонова. «С чего начи�
нается Родина» – его любимая
песня. Собирал армейские знач�

ки, мечтал о военном училище. В
своей комнате повесил портреты
родственников: они героически
погибли кто на Первой мировой,
кто на финской, а кто уже на Ве�
ликой Отечественной. А пятый
портрет теперь Володин...»

Подвиги, которые совершали
на бойцовском ковре воронежс�
кие мальчишки, к счастью,
спортивные. Но каждый из них в
случае угрозы готов стать защит�
ником Родины: как отмечают тре�
неры, большинство ребят, кото�
рые занимаются самбо, впослед�
ствии связывают свою жизнь со
службой в армии и МВД.

Самбо – наше национальное
достояние. В 2003 году Госком�
спортом России оно признано
приоритетным национальным
видом спорта в стране. С 2007
проводится Кубок Президента
РФ по самбо.

По завершении соревнова�
ний представитель депутата Го�
сударственной Думы Сергея
Чижова поздравил юных спорт�
сменов с победами и рассказал,
как сегодня на федеральном
уровне решаются вопросы по
развитию детско�юношеского
спорта и патриотическому вос�
питанию молодежи:

– В настоящее время гото�

вится для внесения в правитель�
ство РФ проект Концепции раз�
вития детско�юношеского спорта
на 2009�2015 годы. Таким обра�
зом государство планирует в те�
чение нескольких лет укрепить
систему физического воспита�
ния и развития детско�юношес�
кого спорта и активно формиро�
вать здоровый образ жизни детей,
подростков и молодежи.

Что касается нашего региона,
то важным направлением работ
на ближайшие
три года по�пре�
жнему остается
реконструкция
и строительство
спортивных со�
оружений, как в
Воронеже, так и
в сельских рай�
онах. В 2009
году на строи�
тельство и ре�
к о н с т р у к ц и ю
спортивных со�
оружений в об�
ластном бюджете запланировано
на 200 млн. рублей больше, чем в
2008 году.

Кроме того, предусмотрены
бюджетные ассигнования на реа�
лизацию государственной про�
граммы «Патриотическое воспи�

тание граждан Российской Фе�
дерации на 2006�2010 годы»: по
1 млн. рублей ежегодно.

Владимир Колосков, руково�
дитель и тренер спортивной
школы:

– Не бывает большой или ма�
ленькой помощи в деле воспи�
тания молодежи, ценно само
внимание к проводимым сорев�
нованиям. Сергей Чижов не на
словах, а на деле содействует
развитию детского спорта.

Сильнейшими в турнире ста�
ли Вадим Мирошниченко, Антон
Безкоровайный, Дмитрий Мак�
сименко, Евгений Карякин,
Дмитрий Сафонов, Евгений Ко�
валев, Андрей Зверев и Андрей
Караблин.

Подготовили Алёна ЕВТЯКОВА,
Елена ЧЕРНЫХ,  Екатерина АЛЕШИНА

Мы помним...

Валерий Мишунин,
художник:

– Во время служ�
бы в письмах родным
я делал почеркушки –
зарисовки армейско�
го быта. Эти воспо�
минания всплыли в
моих «солдатских ра�
ботах». Взять хотя бы
«Подшивку». Обыч�
ная бытовая сцена:

вечер, солдат подшивает подворотничок...
Или «Первое письмо»... Помню, у нас один
парень не получал вестей от родных пол�
тора месяца и наконец дождался. Это был
праздник! Через три месяца все эти ребя�
та окажутся в Афгане.

живая его за худую мальчишескую шею,
трогательно торчащую из�под простыни...

Но в обыденной жизни эти эпизоды на�
вряд ли бы задержали наше внимание на�
долго, а в работах художников они обре�
тают значение, заставляют взглянуть на
привычные вещи по�новому…

«Солдатскими работами» на этой выс�
тавке представлено творчество Валерия
Мишунина. Они хранят память об Афга�
нистане, где Валерий служил два года ря�
довым, хотя и не связаны с ним напрямую
за исключением афганского пейзажа. На
них – военные учения, тесно сомкнутые
ряды марширующих пацанов в камуфля�
же, обед в столовой... На этих работах ре�
бята еще не начали воевать. Они только
проходят подготовку перед переброской в
Афган.

Ñàìáî îäèí èç íåìíîãèõ ðîæäåííûõ â
Ðîññèè âèäîâ ñïîðòà, êîòîðûå
ïîëó÷èëè øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü íå
òîëüêî ó ñåáÿ â ñòðàíå, íî è â 53
ñòðàíàõ ìèðà. Ïî ñàìáî åæåãîäíî
ïðîâîäÿòñÿ ÷åìïèîíàòû è ïåðâåíñòâà
ìèðà, êîìàíäíûé è ëè÷íûé Êóáîê
ìèðà, ÷åìïèîíàòû è ïåðâåíñòâà
Åâðîïû è Àçèè. Ðîññèéñêèå
ñïîðòñìåíû ÿâëÿþòñÿ ñèëüíåéøèìè
íà ñïîðòèâíîé ìåæäóíàðîäíîé àðåíå.

Владимир Корниенко, ветеран Аф�
ганской войны, гость выставки:

– Я не знаток живописи. Просто я ус�
лышал, что будет  выставка, в которой
принимает участие известный художник
– участник боевых
действий в Афгани�
стане и захотел
прийти, поддержать.
Ведь мы – ветераны�
афганцы – стараемся
держаться вместе,
поддерживать отно�
шения… Я рад, что
пришел сюда. Эти
работы заставили
меня окунуться в
мою молодость...
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ИСТФАКТ

о есть, конечно, его ар-
хитектурный комп-
лекс создавался на

протяжении трех столетий, но
звонница обители, возведенная
около 1674 года, помнит и пет-
ровских кораблестроителей, и
богоборческие времена, и фа-
шистское вторжение… Это са-
мое старое здание, уцелевшее в
Воронеже.

Рождение
Свое название монастырь

получил в честь Алексия, мит-
рополита Московского, кото-
рый прославился еще при жиз-
ни как чудотворец и был кано-
низирован в XV веке. Победа
над литовцами и черкасами
пришлась как раз на день его
памяти – 12 (25) февраля, что
было воспринято как особое
духовное знамение. Первые
здания обители появились на
Акатовой поляне, что раскину-
лась на обрывистом правом бе-
регу реки. Отсюда – вторая часть
названия.

Поначалу монастырь имел
лишь деревянную церковь да
пять келий – для игумена и че-
тырех старцев. Но уже спустя
несколько лет, его территория
начала обрастать жилыми дво-
рами, а во второй половине
XVII века у Акатовой пустыни
появились крепостные кресть-
яне, земельные угодья и рыбные
ловли. В 1674 году в монастыре
построили каменную церковь,
которая стала первым камен-
ным храмом в городе.

Петровские реформы при-
несли перемены и в жизнь Алек-
сеевского Акатова монастыря. В
1700 году по царскому приказу
он принял под свое «крыло» Ус-
пенскую мужскую обитель, ос-
нованную еще при Борисе Го-
дунове. В конце XVII – начале
XVIII веков в ней была возве-
дена каменная церковь (ныне
единственный каменный храм,
сохранившийся в Воронеже от

В память о новомученниках
В 30-е годы XX века Алексеевская Акатова обитель была объявлена
центром «контрреволюционного движения» и закрыта, а многие
представители ее духовенства репрессированы. В память о
новомученниках на территории монастыря впоследствии была
воздвигнута часовня.

Самое старое здание Воронежа
В 1674 году в Алексеевском Акатовом монастыре построили каменную
церковь, которая стала первым каменным храмом в городе. До наших
дней «дожила» его звонница. Сейчас это самое старое здание в
Воронеже.

В феврале 1620 года
жители крепости
Воронеж отразили
нападение отряда
литовцев и черкас. В
ознаменование
победы над врагом
была возведена
обитель. Прошли века.
Пограничное
поселение давно
превратилось в
большой шумный
город, исчезли многие
его памятники
старины, а монастырь,
который получил
название Алексеевский
Акатов, мы можем
видеть и сейчас…

этого периода). Когда же нача-
лось строительство флота, верфь
расположилась прямо у стен Ус-
пенского монастыря. Суета кора-
бельных работ плохо сочеталась
с аскетичными законами монас-
тырской жизни, и обитель упраз-
днили. Свою роль в этом сыгра-
ли и материальные трудности,
связанные со строительством. В
итоге Алексеевская Акатова пу-
стынь стала единственным муж-
ским монастырем в Воронеже.

Созидание
В середине XVIII века над

каменной церковью монастыря
был отстроен второй этаж. Там
разместился храм во имя Влади-
мирской иконы Божией матери.
Тогда же появился придел во

имя святых Антония и Феодо-
сия. Впоследствии монастырс-
кий комплекс неоднократно пе-
рестраивался, но святые покро-
вители оставались прежними:
верхний этаж посвящался Вла-
димирской иконе Божией Ма-
тери, нижний – святому Алек-
сию с приделами в честь Анто-
ния и Феодосия Печерских.
Одна из таких глобальных пере-
строек имела место в 1804-1819
годах, когда была создана двухэ-
тажная церковь в «русско-ви-
зантийском стиле» по проекту
Ивана Волкова, с именем
которого связано возве-
дение многих важных ад-
министративных зданий
Воронежа той поры. В
конце XIX века в монас-
тыре выстроили четы-
рехъярусную надвратную коло-
кольню высотой в 49 м с церко-
вью в честь Сергия Радонежско-
го. Самый большой колокол ве-
сил больше пяти тонн, а коло-
кольня по праву считалась кра-
сивейшей в городе! На подворье
монастыря располагались дву-

хэтажный особняк настояте-
ля, монашеские корпуса,

деревянное здание шко-
лы, хозяйственные по-

стройки... С юга к
обители примыкало

старинное кладби-
ще, где хоронили
монахов и состо-
ятельных горо-

жан. В монас-
тыре храни-

лись чудот-

ворные иконы – Богородицы
Троеручицы, обладавшей даром
исцелять увечных, и Живонос-
ного источника. В благодарность
за выздоровление верующие
подвешивали вокруг образа
Троеручицы изображения чело-
веческих органов из серебра...

Долгие века монастырская
жизнь была тихой и размерен-
ной. При Екатерине II , когда
число монастырей сокращалось,
а их владения превращались в
государственную собствен-
ность, Алексеевская Акатова

обитель вошла в реестр «штат-
ных монастырей», на которые
выделялось казенное содержа-
ние. В XIX веке ее настоятели
получили статус викария – за-
местителя главы епархии. Мо-
нахов в обители всегда было не-
много – не более двадцати. При
монастыре работала больница
для насельников из обителей
епархии, действовала школа, где
готовили педагогов приходских
школ и учителей церковного пе-
ния, проводились народные чте-
ния... Все изменилось после ре-
волюции 1917 года.

Центр
«контрреволюци-
онного движения»

Для начала у монастыря зат-
ребовали список драгоценнос-
тей. Опись была подготовлена и
содержала приписку: «...изделия
эти суть священные предметы...
Ко многим сосудам миряне не
могут прикасаться...» В 1922
году, когда монастырские ценно-
сти были конфискованы, вряд
ли кто-то об этом вспомнил, а
через несколько лет начались
аресты.

Алексеевский Акатов монас-
тырь тогда был центром религи-
озной жизни епархии. В 1926
году ее возглавлял видный цер-
ковный деятель, борец с «обнов-
ленцами» Петр Зверев, пропове-
ди которого собирали толпы
прихожан. Архиерея не раз вы-
зывали в ГПУ, но некоторое вре-
мя не решались арестовать, опа-
саясь народных волнений. Во
время очередного допроса за ним
пришло около трехсот прихо-
жан, которых разогнала конная
милиция... Владыку арестовали
в ноябре. «За распространение
контрреволюционных слухов».
Спустя несколько лет он и его
ближайший сподвижник Инно-
кентий приняли мученическую
смерть в лагере на Соловках.

Недолго руководил епархией
и преемник Петра – Алексей Буй.
В 1928 году он открыто выступил
против Декларации митрополи-
та Сергия (Старогородского),
которая предусматривала уступ-
ки советской власти. Алексея Буя
поддержало духовенство значи-
тельной части епархии. Спустя
год владыку обвинили в созда-
нии «контрреволюционного дви-
жения» с центром в Алексеевс-
ком Акатовом монастыре. Вмес-
те с ним по делу «буевцев» было
арестовано 134 человека. Один-
надцать из них, включая отца
Алексея, расстреляли.

Разрушение
Обитель закрыли в 1931 году.

Иконы передали краеведческо-
му, а затем антирелигиозному
музею. Они погибли во время
фашистской оккупации города.
Выжил только образ Живонос-
ного источника. После войны он

хранился в Покровском
соборе и возвратился на
прежнее место только в
1991 году. Судьба Троеру-
чицы неизвестна.

Здания обители ис-
пользовались по-разному.
Сразу после освобожде-

ния Воронежа от гитлеровцев в
частично уцелевших монастыр-
ских постройках селились горо-
жане, в колокольнях располагал-
ся склад и конюшня. Позже де-
ревянный этаж бывшего особня-
ка настоятеля был продан одно-
му из колхозов на стройматери-
алы, а нижний его этаж разобра-
ли по кирпичу жители окрест-
ностей... В те времена похожая
участь постигла многие обители.

Возрождение
Оно началось с восстановле-

ния древней звонницы в 80-е
годы. В 1989 году обитель вер-
нули епархии, и строительство
развернулось на всей монастыр-
ской территории. Правда, полно-
стью возродить облик монасты-
ря так и не удалось – некогда зна-
менитая надвратная колокольня
ныне имеет только два яруса и
утратила свои функции, но оби-
тель все равно приковывает
взгляд своей красотой.

Возрожденный монастырь от-
крылся в 1990 году. Теперь он жен-
ский. На прежнее место вернулась
и резиденция митрополита.

Елена ЧЕРНЫХ, фото автора

В благодарность за выздоровление
верующие подвешивали вокруг
образа Троеручицы изображения
человеческих органов из серебра.
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Давай, слабаем!
Сегодня «Мистер Твистер» – одна из

лучших рокабилли-групп России. Поэто-
му, как только ребята подготовили новую
программу, фонд поддержки рок-движе-
ния «Шурф», пригласил их в Воронеж.
Кстати, именно с этими композициями
группа выступала на презентации филь-
ма Валерия Тодоровс-
кого «Стиляги».

«Я вам сейчас рас-
скажу кое-что любо-
пытное, так как давно в

этой теме, – сооб-
щил нам один из
основателей ко-

манды Алексей
«Еж» Лысенко. –

Мало кто знает, в
каком контексте из-

начально использо-
валось слово «стиля-

га». Музыканты назы-
вали так «фирменные»

заграничные песни».
«Давай слабаем стиля-
гу!», – говорили они.
Потом понятие переки-
нулось и на людей».

– Алексей, а среди
сегодняшней молоде-
жи есть настоящие
стиляги?

– Вряд ли. Но, воз-
можно, после одноименного фильма они
снова появятся. Я личное его еще не смот-
рел – только отрывками, но отзывы слы-
шал. Кстати, по Москве уже ходит байка,
о том, что если раньше нас дразнили Эл-
висами (из-за прически), то сейчас бу-
дут называть не иначе как Стилягами. В
любом случае, я думаю, сегодняшние сти-
ляги круче стиляг 80-х уже не будут.

Белые и красные носки
«Твистеры» следуют законам жанра не

только в музыке, но и в одежде,
моде и манере поведения на сце-
не – живой и экспрессивной.

– Говорят, что в свое вре-
мя ваши фанаты не ладили с
поклонниками «Браво», и не
редко дело доходило до
драк…

– Наоборот, они дружили,
особенно поначалу. Знаете,
как мы их отличали? Любив-
шие «Браво» носили белые
носки, а наши ребята – крас-
ные. А потом «Мистер Твис-
тер» стал играть более жест-
кую музыку. И фанаты почув-
ствовали это и тоже стали бо-
лее агрессивными. Какие-то

стычки, на-
верное, все
же случались.
Но про массо-
вые беспорядки
и драки мы ниче-
го не слышали.

КГБ против
Творческую жизнь

«Мистер Твистера»
всегда окружали раз-
личные легенды. На-
пример, не раз и не два
нам приходилось слы-
шать о том, что музы-
кантов очень не люби-
ли люди с Лубянки.

– Расскажите о
ваших взаимоотно-
шениях с чекистами,
неужели они дей-
ствительно запреща-
ли ваши концерты?

– Я сам учился в
школе КГБ, поэтому о том, что происхо-
дит в этой структуре, кое-что знал. Когда
органы заинтересовались нашей группой,
друзья меня предупредили. При этом ос-
новная претензия заключалась в том, что
в песне «Блюз пухлых рук» говорилось о
нацизме. Раньше же о нем даже не упо-
минали, а тут появились молодчики, ко-
торые подняли эту тему. В КГБ стали ин-
тересоваться, кто мы, что поем, почему
носим кожаные куртки? Но пристально-
го внимания не было. Только придирки.
Например, из-за названия, говорили:

КУЛЬТУРА

Отчет о проделанной за последний год
работе художник Загородных представил на
своей персональной выставке в ХЛАМе.

Короли твиста
«Мистер Твистер» – группа, играю-

щая рок-н-ролл с середины 80-х годов ХХ
века. Коллектив образовался по инициа-
тиве трех молодых москвичей. Их пер-
вый концерт состоялся 25 декабря 1985
года в МВТУ имени Баумана. Группа ис-
полняла рок-н-ролл, твист, романтичес-
кие баллады в духе 50-х, собственные со-
чинения и классические номера короля
твиста Чабби Чеккера, Билла Хейли и
Литл Ричарда.

В начале 90-х они
собирали стадионы,
а фирма «Мело-
дия», на которой
вышел первый
альбом коллек-
тива, сообщи-

ла о продаже
1,7 миллиона
пластинок.

«Ляпис Трубецкой» остепенился
В Воронеже побывала лучшая по итогам 2008 года группа
«Ляпис Трубецкой». Ее выступление стало настоящим
сюрпризом для зрителей. Во-первых, Солист Сергей Михалок
вдвое уменьшился в размерах, во-вторых, состриг кудри, а в-
третьих, исполнял на концерте вовсе не то, чего ждала от него
публика. Подробности в следующем номере «ГЧ».

Четыре танкиста и собака
«Мистер Твистер» – группа читающая. Кто-то предпочитает Аксенова, кто-то
«Плейбой». «Дедушка подарил мне книжку «Четыре танкиста и собака», –
вспоминает Павел  Степин. – А в школе все время задавали сочинение на тему:
«Ваша любимая книга». В 5-ом классе я написал «Четыре танкиста и собака». В 6-
ом и 7-ом тоже. Потом учительница вызвала маму: «Он что, совсем ничего не
читает?» Мама: «Почему? Читает. Но книга-то у него любимая все равно одна».

Группа «Мистер Твистер»:

Художник Алексей Загородных,
чьи картины находятся в
частных коллекциях по всему
земному шару, продолжает
работать в Воронеже.

– Однажды я отправил свою картину
в Венгрию для одного журнала, – рас-
сказал Алексей Загородных, – но мне ее
вернули обратно в помятом виде. Ока-
залось, что у картины не было какого-то
«паспорта».

На выставке Загородных представил
портреты и пейзажи, написанные маслом.
Жанр ню также в чести у Алексея. Ху-
дожник работает в смешанной технике. В
большей степени Алексей Загородных –
импрессионист, его работы строятся на
впечатлениях, которые он черпает из ок-
ружающего мира. Он рисует не храм, а
впечатление от этой постройки, изобра-
жает не Париж, а настроение праздника,
который всегда с тобой. Буквализму и
прямолинейности художник предпочита-
ет недосказанность и загадочность.

В прошлом году Алексей Загородных
стал участником арт-перфоманса. В од-

ном из воронежских клубов композитор
Артем Якушенко играл то на гитаре, то на
скрипке, а Алексей Владимирович в это
время на двух холстах рисовал сразу две
картины. На одном холсте – одной рукой,
на другом – другой.

Кроме собственно творчества, Заго-
родных, пожалуй, один в России препо-
дает в так называемой народной студии.
К нему приходят взрослые люди, кото-
рые хотят учиться рисовать и абитури-
енты вузов, у которых нет возможности
платить за курсы. Алексей Владимирович
всех учит рисовать бесплатно. Вопрос
«Зачем вы это делаете?» для художника
не совсем понятен. Просто в мире деваль-
вации человеческих и культурных цен-
ностей Загородных остается человеком,
пытающимся сохранить традицию. Этим
и счастлив.

Ольга СОКОЛОВА

В первой половине февраля воронежцы окунулись в
атмосферу 50-х: команда «Мистер Твистер» представила
уникальную программу «Стиляги». Перед выступлением
музыканты поделились с «ГЧ» своими взглядами на
современность и воспоминаниями о горячих 80-х.

Более 30 лет, еще со времен учебы в
художественном училище, Алексей Заго-
родных выставляет свои работы в разных
городах мира. Сказать, какая это по счету
персональная выставка мастера, сложно.
Алексей Владимирович давно со счету
сбился. Да и не важно это для художни-
ка, чьи картины, уплыв из мастерской,
начинают жить своей подчас непредска-
зуемой жизнью.

«Мистер Твистер – он же миллионер! А
мы живем в Стране Советов!». Наша груп-
па отвечала: мы, как Маршак в своем сти-
хотворении, против капитализма, мы
буржуев высмеиваем, а не пропагандиру-
ем. В общем, все это было, скорее, весело,
чем грустно.

– А какая из историй о вас или вашей
группе была самой невероятной?

– Больше всего запомнилось то, что
мне приписывали родство с академиком
Лысенко. Так как мы однофамильцы,
многие думали, что я его внук. Также го-
ворили, что вся наша группа нетрадици-
онной ориентации и что все мы живем в
высотках на проспекте Калинина. Есте-
ственно, все это были лишь сплетни и ни-
чем не подкрепленные домыслы.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Современный состав это: Павел
«Пол» Степин (на фото) – гитара,

Алексей «Брат» Вихрев – контрабас,
и Валерий «Еж» Лысенко – барабаны.

.

В СССР музыкантов звали
хулиганами: они носили кожаные

куртки и во время выступления
могли залезть на контрабас – а это в

то время было нонсенсом.

Внук Лысенко, имеющий
миллионы и квартиру на

проспекте Калинина. С каждым
годом баек  становится все

больше.
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КАК СКАЗАТЬ

Александр Лукашенко, президент
Белоруссии:

«Как бы народ ни скрипел, да, тяжело, нелегко,
и зарплаты так не растут как раньше, и цены в
магазинах высоки. Но у нас есть свое, и мы никог-
да не умрем»

Юлия Тимошенко, премьер-
министр Украины:
«Берите с собой тормозки, борщ, пончики, будем работать
сутками... И если кто-то из вас попросится выйти с заседания
кабинета министров, я никого не выпущу»

Юрий Лужков, мэр Москвы:
«Я вообще хотел бы сказать, что это вот как раз та часть
нашей деятельности, которая должна быть своеобразным
ответом на кризис. Из любого …  делать конфетку»

Александр
Хинштейн,
депутат Госдумы
РФ, журналист:

«Богу – богово.
Чиновнику – чинов-
ничье. Гражданину
– гражданиново»

Владимир Жириновский,
депутат Госдумы РФ, лидер
ЛДПР:

(комментируя переход Андрея Ар-
шавина в «Арсенал»)

«Андрюша, ты не прав, зачем ты
продался английскому клубу? Теперь
ты будешь дарить положительные
эмоции Англии. Нашей же стране от
Англии один ущерб. Они провоцировали
во всем мире революционные настрое-
ния. Туда бегут наши жулики, там
скрываются беглые олигархи, которые
наворовали денег в России»

Тина Канделаки, телеведущая:
«У нас же люди покупают «Бентли» в

кредит. Это смешно. Только у нас такое
возможно»

Леонид Черновецкий,
мэр Киева:

«Я буду зарабатывать
миллион долларов в день.
Ведь кто поет лучше меня?
Никто, только Бог»

(обращаясь на митинге к
своим сторонникам)

«Вы любите меня? А
мою жену? ... А Господа Бога
нашего Иисуса Христа?»

Виктор Ющенко,
президент Украины:

«И если не заплатите
своим партнерам в Верхов-
ной Раде, если они не купят
себе очередной «Лексус», то
они к вам (к Тимошенко –
прим.), простите, ж..ой по-
вернутся»
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Вся правда о великом и могучем
Если вы хотите узнать:
– как правильно писать и употреблять какое-либо слово;
– как не ошибиться в постановке ударения,
звоните по телефону «Горячей линии» 61-99-99 и оставляйте вопросы для рубрики
«Литературная правда» или присылайте свои вопросы по е-mail: expert@gallery-
chizhov.ru. Ответы на самые интересные вопросы будут опубликованы на страницах
«ГЧ».

Капут – всему
голова

Случается, что слово не толь-
ко переходит от народа к наро-
ду, но везде на своем пути обра-
стает новыми и новыми значе-
ниями. Один и тот же корень и в
родном языке и в чужих дает
неожиданно большое число про-
изводных слов. И часто даже
трудно бывает узнать в далеко
расселившихся потомках хоть
одну черточку давно забытого
предка. В латинском языке было
большое гнездо слов, происходя-
щих от корня «кап». Пожалуй,
самым важным и основным из
них оказалось на протяжении
веков слово «капут» – голова.

Рядом с этим словом, одна-
ко, в древних латинских рукопи-
сях встречается немало его пря-
мых и косвенных потомков. Нам
известны такие слова, как «ка-
пициум» (capicium) – головной
убор известного покроя, «капи-
таль» (capital) – сначала тоже го-
ловной убор, а затем кошелек
для денег, в который суеверные
римляне «на счастье» вплетали
«капилли» (capilli), то есть соб-
ственные волосы... Далее следу-
ют «капитулум» (capitulum) –
книжная глава, «капителлум»
(capitellum) – верхушка столба
или колонны, «капиталис»

(capitalis) – прилагательное, оз-
начавшее «уголовный», то есть
связанный с жизнью и смертью,
когда дело идет о «голове» чело-
века... Все это одна семья, веточ-
ки одного корня «кап».

Не было бы ровно ничего
удивительного, если бы некото-
рые из этих слов были просто
унаследованы от римлян други-
ми близкими или родственны-
ми им народами: такие вещи
происходили со многими латин-
скими корнями. Но корню «кап»
(cap) повезло особенно.

Капитан – значит
главный

Прежде всего зададим себе
вопрос: что означает звание «ка-
питан»? Капитан – это тот, кому
положено командовать в армии
ротой, быть ее главой, как «пол-
ковник» является «главой пол-
ка». Слово «капитан» – нерус-
ского происхождения; это – сло-
во, давно ставшее международ-
ным. По-французски соответ-
ствующее звание будет –
capitaine, по-английски – captain.

Капитан, шапка,
кепка, капитал... –
что может быть
общего у этих слов?
На первый взгляд –
ничего. Но если мы
внимательно
посмотрим на их
историю, то
окажется, что все
они родственники…
О них и их
собратьях и пойдет
речь в этой статье.

Итальянец именует командира
роты il capitano.

Ни в одном из этих языков,
однако, слово «капитан», как бы
оно ни произносилось, не связы-
вается с другими их словами.
Как и в русском, оно стоит со-

вершенно особняком; его
нельзя объяснить при помощи
других слов, как можно, напри-
мер, слово «облако» объяснить
при посредстве слова «обвола-
кивать» или слово «ловкий» –
при помощи глагола «ловить».

А вот в Древнем Риме такое
объяснение могло быть дано
очень легко и просто: «капи-
тан», естественно, одного кор-
ня с «капут» (caput) – «голова»,
потому что слова эти близки по
смыслу. «Капитан» значит:
«главный», то есть «головной».
Это так же понятно, как понятно
нам дореволюционное звание
«градского головы», которым
наделялся председатель Городс-
кой думы.

Кепка, шапка, капор
и другие головные
уборы…

В Древнем Риме жрицы, слу-
жительницы храма Весты, боги-
ни огня и домашнего очага, но-
сили белую тунику до пят. Из-
под причудливого головного
убора весталок спускались длин-

ные косы. Называлась головная
повязка capital (капиталь). Мно-
гие названия современных го-
ловных уборов произошли от
этих косынок, которыми покры-
вали свои головы весталки.

По-французски шляпа назы-
вается chapeau (шапо). Если

кого-нибудь спросить, какое из
двух слов – шапка пли шляпа –
русское, а какое иностранное, то
всякий ответит, что шапка – это
русское слово. А ведь именно в
шапо слышится шапка. Если мы
обратимся к словарям, то уви-
дим, что шапка – древнерусское
заимствование из старофран-
цузского языка. А вот шляпа –
более новое слово. Шляпа – за-
имствование из немецкого язы-
ка – встречается в русских па-
мятниках письменности начиная
лишь с XVI века.

Английская фуражка cap по-
родила кепи и нашу кепку. В
1490 году появилась в русской
письменности «Повесть о Муть-
янском воеводе Дракуле». К во-

еводе пришли турецкие послы «и
поклонившаяся по своему обы-
чаю, а кап своих с головы не сня-
ша». Оскорбленный Дракул «по-
веле им гвоздием малым желез-
ным ко главам прибити капы и
отпусти их...»

Французский женский го-

ловной убор капелин (capeline)
мы переделали в капор. Сино-
ним капелина – капуш превра-
тился в русском языке в капю-
шон – откидной башлык, приши-
тый к вороту плаща. К слову ска-
зать, татарское слово башлык
тоже – от головы, башки, полу-
чилось...

От латинского cap произош-
ло немало слов, означающих так
или иначе «верхнюю часть» ка-
кого-либо предмета, его «голо-
ву», «главу». Например – «капи-
тель», называние верхней части,
«головы» колонны.

В нашем языке купол церкви
много столетий именовался
«главой». «Глава» и значит «го-
лова». Это понятие могло легко

перейти на купола церквей и в
других языках. Так оно и было.
Латинское слово «капелла», по-
том во французском языке заз-
вучавшее как chapelle (произно-
сится «шапель»), надо полагать,
также связано с понятием о «гла-
ве». А значило оно: часовня, цер-
ковь с одним алтарем. В англий-
ском оно же дало слово chapel.

Но этого мало. К нему же
«восходят» и бесчисленные дру-
гие наши слова и термины, часто
весьма важные, часто употреб-
ляющиеся, применяющиеся в
самых различных языках. «Ка-
питал», «капиталист» – все это
потомство латинского «капи-
таль», означавшего «кошелек со
вплетенными в него волосами
хозяина».

Русский язык для термина,
являющегося названием раздела
текста (по аналогии с латинс-
ким), взял славянского проис-
хождения слово «глава». Но и
тут значило-то оно: «голова»,
«caput». Во многих же западно-
европейских языках для той же
цели был использован не свой, а
латинский корень, означающий
голову: у французов «глава» –
chapitre, у англичан – сhapter.
Все эти слова происходят от ла-
тинского «капитулум», которое
среди других значений имело
также: «книжная глава», «оглав-
ление». А от «капут» происходит
и наименование католического
монашеского ордена капуцинов:
его головным убором были осо-
бые колпаки – «капуццы».

Старое и новое
Любопытно отметить, однако,

что в самом латинском языке к
концу его существования, – веро-
ятно, именно благодаря непомер-
но выросшему числу слов, род-
ственных с «капут» (голова), –
возникла необходимость заме-
нить его каким-либо другим, бо-
лее «сильным», менее «стершим-
ся» от постоянного употребления
словом. Прежде всего необходи-
мость эту почувствовало тогдаш-
нее «просторечье», тот «вульгар-
ный» язык, на котором говорили
городские низы. В их речи слово
«капут» постепенно перестало
употребляться. Его заменило дру-
гое, более «грубое», но зато и бо-
лее выразительное слово – «тэс-
та»; первоначально оно значило
«глиняный горшок», затем «чере-
пок», потом «череп» и наконец
«голова». Т.е. в латинском разго-
ворном языке произошло точь-в-
точь то, что происходит у нас, ког-
да мы говорим иронически про че-
ловека: «У него котелок не варит».

Но подобные словечки у нас
остаются пока на задворках язы-
ка, а римскому «черепку» – «тэ-
сте» – посчастливилось. Во мно-
гих современных нам романских
языках слова, означающие голо-
ву, происходят именно от этой
простонародной «тэсты», а не от
аристократического «капут».
По-каталонски «голова» – «тэс-
та», так же как в провансальском
и итальянском языках. По-фран-
цузски она – «тэт». Очевидно, в
формировании этих языков при-
нимала участие не книжная, не
литературная, а народная латынь.

В русском языке существует
выражение: «Были разбиты наголову и
капитулировали». А капитуляция
этимологически и есть
безоговорочная сдача в плен, то есть

сдача голов.

Капитель
От латинского cap произошло немало слов, означающих
так или иначе «верхнюю часть» какого-либо предмета,
его «голову», «главу». Например – «капитель», называние
верхней части, «головы» колонны.

Шляпа и шапка
По-французски шляпа называется

chapeau (шапо). Если кого-нибудь спро-
сить, какое из двух слов – шапка пли шля-
па – русское, а какое иностранное, то вся-
кий ответит, что шапка – это русское сло-
во. А ведь именно в шапо слышится шапка.
Если мы обратимся к словарям, то увидим,

что шапка – древне-
русское заимствова-

ние из старофранцузского языка. А
вот шляпа – более новое слово.
Шляпа – заимствование из немец-
кого языка  – встречается в рус-
ских памятниках письменности на-
чиная лишь с XVI века.
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менеджер
агентства
путешествий

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Отдых в межсезонье
Низкий сезон (конец января – февраль) –
лучшее время для экономных путешественников.
На туристическом рынке наступает затишье, и
цены по сравнению с дорогущими турами на
праздники падают на всех курортах, нередко
почти вдвое.

Плюсы:

Везде есть места, можно
придирчиво изучать
каталоги отелей и
выбирать удобный
авиарейс.
Есть шанс договориться о
скидках или приятных
бонусах, скажем,
бесплатной экскурсии.
У туроператоров и отелей
множество
спецпредложений. К
примеру, бесплатное такси

из аэропорта (полезная штука для
самостоятельных путешественников –
их ведь в аэропорту не встречает гид
с табличкой). Ужин в подарок от отеля
или бесплатная SPA-процедура.

Рождественский бум
позади, и на горнолыжных
курортах сейчас самые
низкие цены. А лучшее

время для катания наступит лишь в
конце февраля, когда больше всего
снега и уже греет весеннее солнышко.
В межсезонье в разных странах
проходит множество интересных
событий: исторических – вроде
знаменитых карнавалов в Европе и
Бразилии, или специально
придуманных, чтобы завлечь гостей
во время затишья.

 ТУРИЗМ

13 – 24 февраля
В этом году тема карнавала – «6

районов и 6 чувств». В каждом районе
города маски, костюмы и зрелища
будут посвящены одному из чувств
человека.

В Музее Виктории и Альберта в Лондоне
открывается уникальная выставка шляпок.
300 штук, самая древняя – аж 600 года до
нашей эры. И шляпки знаменитостей.

Подобрать удачное
место для отдыха в
любое время года вам
поможет агентство
путешествий «Галерея
Чижова». Наш телефон:
69-58-08

15 января – 15 февраля
В фестивале участвуют 6

тысяч магазинов Дубая,
скидки – до 80%. Среди
покупателей разыграют мно-
жество призов, в том числе
роскошные апартаменты и
автомобили Lexus. Одновре-
менно пройдут Дубайская
неделя моды и кулинарный
фестиваль. А по ночам небо
будет светиться фейервер-
ками. В Эмиратах сейчас
вполне пляжная погода, +23...
+25 градусов (хотя по вечерам
прохладно).

21 – 24 февраля
Фееричный парад

танцоров самбы на
«самбодроме» в Рио,
помноженный на разгар
лета в Южном полуша-
рии. Карнавал длится
четыре дня, остальные
можно посвятить поезд-

«Антикризисный» отдых
Многие праздники можно совместить с обычным отдыхом – на пляже или
альпийских склонах. Если подгадаете поездку к этим датам, бюджетный
«антикризисный» отпуск в межсезонье превратится в необычный
запоминающийся  вояж!

кам в джунгли Амазо-
нии, к водопадам
Игуасу или отдыху на
океанском побережье.
Конечно, эту поездку к
дешевым не отнести в
первую оче-редь за счет
длительного и дорогого
перелета.

Бразильский карнавал

Венецианский карнавал

Все шляпки мира

Дубайский торговый 
фестиваль

Карнавал в Ницце
14 - 25 февраля
Самые яркие зрелища – Парад цветов и Парад
огней на главных улицах и набережных Ниццы.
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Наравне с Патрисией Каас
Â Âîðîíåæå Ïåíêèí æèë â ëó÷øåì îòåëå ãîðîäà, à ïåðåäâèãàëñÿ íà
øèêàðíîì àâòîìîáèëå – àìåðèêàíñêîé ìàøèíå ëèìèòèðîâàííîãî
âûïóñêà, ñäåëàííîé ïîä ñòàðèíó. Øåñòèìåòðîâûé «Excalibur-Fantom»,
íà êîòîðîì äî ýòîãî âîçèëè ëèøü Ïàòðèñèþ Êààñ, áûë îñíàùåí
êîíäèöèîíåðîì, áàðîì è õîëîäèëüíèêîì. Êñòàòè, â ïðåäûäóùèå
ïðèåçäû àðòèñò äîâîëüñòâîâàëñÿ îáû÷íûì ÷åðíûì ëèìóçèíîì.

Тусуюсь без охраны
– Сергей, правда ли, что Вас

можно запросто встретить в
ночных клубах столицы?

– Конечно. Я люблю побыть
среди людей, поболтать с наро�
дом, кофе выпить. И в городе, где
я на гастролях, могу всю ночь по
клубам гулять. В Воронеже, на�
пример, я бывал во «Фламинго».
Но сегодня никуда зайти не ус�
пел, так как в понедельник боль�
шинство подобных заведений не
работает. Да и концертный тур
сейчас громадный – 40 городов,
я стараюсь отдыхать почаще. Но
я доступен для народа. Мне ка�
жется, чем ближе ты к людям,
чем проще жизнь, тем больше
признания ты получишь. Даже в

аэропорту я порой игнорирую
VIP�помещения и иду через
обыкновенные залы.

– В сопровождении телох�
ранителей?

– Ну, это вряд ли. Я люблю
тусоваться без охраны.

Колю поставил на
место

– Вас, как и Николая Баско�
ва, называют «золотым голо�
сом» России. Вы согласны раз�
делить славу на двоих?

– Я могу сказать, что если
Басков – «золотой голос», то я –
«платиновый»! Я лучший, пото�
му что дольше на сцене, у меня
больше гастролей, и в отличие от
Баскова, которого проталкивали,
я всего достиг сам. Я независим
ни от примадонн, ни от «фаб�
рик», я сам себе режиссер.

– Но от совместных дуэтов
не отказываетесь?

– Пел я со многими – и с До�
линой, и с Отиевой, с вашей зем�
лячкой Началовой, и с Баско�
вым в том числе. Но я поставил
мальчика на место, рассказал ему
с чего, что, как и где начинается.
У него много пафоса, хотя он
должен научиться еще очень
многому.

Витасу не верю
– В одном из интервью вы

сказали, что с удовольствием
преподали бы Земфире пару
уроков вокала. Удалось осуще�
ствить задуманное?

– Честно говоря, впервые об
этом слышу. Не помню, чтобы я
такое говорил. Шоу�бизнес, че�
стно говоря, это товары народ�

ного потребления. А я – эксклю�
зив. По телевизору меня не по�
казывают, а на концертах всегда
зал полный. Знаете почему? По�
тому что я предпочитаю как ра�
ботать, так и общаться с профес�
сионалами, которые умеют петь.
Да и слушаю я в основном запад�
ную музыку – Берри Уайта, Ан�
дреа Бачелли.

– Не обидно, что путь на ТВ
для вас закрыт?

– Я не могу ничего изменить.
Палки в колеса мне вставляют
давно. Эрнст, к примеру, сказал,
что пока он жив, Пенкина на
Первом канале не будет. Разве
это справедливо? Хотя я все по�
нимаю. Там крутят таких посред�
ственностей, как Овсиенко,
«белки», «стрелки», «сливки»…
Если меня поставить рядом, то
они предстанут в невыгодном
свете. Показывают непонятно
что. Зато меня ценят заграницей.
В Канаде называют «Принцем

серебряным», а в Англии «Мис�
тер экстравагантность».

– А как вы относитесь к Ви�
тасу, который уверяет, что у
него диапазон голоса 5 октав?

– Это же чушь собачья, дай
Бог, чтобы хоть одна была. Про�
сто людям надо как�то прода�
вать себя, вот и сочиняют небы�
лицы. У меня 4 октавы, неужели
вы верите, что у Витаса 5?

Худею как Бабкина и
Киркоров

– Сейчас многие артисты
садятся на диеты, и вы не ис�
ключение…

– Практически за 5 дней я
похудел на 24 килограмма. Пи�
тался по системе известного сто�
личного диетолога Маргариты
Королевой, благодаря которой
похудели Басков, Киркоров,
Бабкина.

– Поделитесь секретом?
– Прежде всего нужно отка�

заться от спиртного (только спу�
стя две недели можно будет вы�
пить первый бокал вина). Также
желательно исключить из раци�
она соль, сахар и хлеб. Я, напри�
мер, вместо соли использую со�
евый соус, а вместо сахара – мед.
В первый день диеты пейте од�
нопроцентный кефир, во второй
съешьте ананас, в третий – грей�
пфрут с яичным белком, в чет�
вертый – горький шоколад, в
пятый – отварной картофель.
Потом можно есть курицу, мясо
и рыбу, но только на пару без
соли и без гарнира. Я, когда хо�
тел побаловать себя, ел суши.
Мой секрет – раздельное пита�
ние. Рекомендую.

– А спортзал?
– За одно выступление я те�

ряю 1,5 килограмма – с меня по
семь потов сходит. Спортзалы не
посещаю. Тем более для этого
надо рано вставать, а я сова –
люблю подольше поваляться в
постели. Единственный так на�
зываемый вид спорта, который
мне интересен – это катание на
роликах.

Сергей Пенкин:

В минувший понедельник артист снова посетил
Воронеж, и как обычно на его концерте был
аншлаг. Более двух часов он пел вживую и
регулярно менял наряды. Сергей признался «ГЧ»,
что не привык халтурить и экономить на одежде.
Его гардероб насчитывает 2 тысячи костюмов и
более 250 пар обуви. Во время выступления
Пенкин не уставал благодарить публику, которая
вместо того, чтобы посидеть в кафе, собралась в
зрительном зале.

Сына обрел недавно
– Неужели вы действитель�

но вложили в строительство
своего дома сумму, превышаю�
щую миллион долларов?

– Я вырос в многодетной се�
мье, мы жили в бараке. С детства
я мечтал иметь огромный дом,
это было мое заветное желание.
Поэтому, когда у меня появи�
лась возможность, я воплотил
мечту в жизнь. Строил с разма�
хом, на протяжении шести лет.
Ведь если уж затевать строи�
тельство, то один раз и навсегда.

– Сергей, вы создали свой
особняк только для себя или еще
для друзей и родственников?

– Мой сын Валера уже взрос�
лый, ему 25 лет и он живет в
Америке. Кстати, о его суще�
ствовании я узнал не так недав�
но – 7 лет назад. Сначала это было

Макс Фадеев написал сценарий мультика
Ëåîíèä Áëþììåð ðîäèëñÿ â Òàøêåíòå â 1981 ãîäó. Îêîí÷èâ Âîðîíåæñêîå
õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå, ïîñòóïèë â Ïåäèíñòèòóò íà õóäîæåñòâåííî-
ãðàôè÷åêèé ôàêóëüòåò. Óæå â Ìîñêâå Áëþììåð ñòàë ðàáîòàòü àíèìàòîðîì â
Ïðîäþñåðñêîì öåíòðå Ôàäååâà. Ñåé÷àñ îí ðàáîòàåò íàä ñîçäàíèåì
ïîëíîìåòðàæíîãî òðåõìåðíîãî ìóëüòôèëüìà «Ñàââà».

11 февраля на открытии вы�
ставки «Что�то маленькое» в
музее Крамского вместе с дру�
гими молодыми художниками
выставил свои работы предста�
витель студии «Глюкоза Про�
дакшн» Леонид Блюммер, рабо�
тавший над созданием анима�
ционного образа певицы Ната�
льи Ионовой.

«Моей задачей было созда�
вать картинки по сюжету кли�
па, потому что я – художник
креативного отдела, – рассказал
Блюммер. – Придумывать Глю�
козу было сложно. Бывало та�
кое, что мы рисовали 2 дня и 3
ночи. Макс Фадеев сначала ут�
верждал работу, а потом через
пару дней просил все переде�
лать».

На вопрос о том, насколько

От создателя Глюкозы
Аниматор певицы Натальи
Ионовой Леонид Блюммер
раскрыл  «ГЧ» секреты
создания известного
рисованного персонажа.

строг начальник Фадеев, Лео�
нид ответил следующее: «Он
строгий, но справедливый. А
Наталья Ионова такая же со�
трудница у него, как и я. Как
Макс скажет, так и будет. Хотя
Глюкоза могла выражать свое
несогласие по некоторым воп�
росом. Как�то ей не понравил�
ся цвет машины, и мы его из�
менили. Но все делалось с раз�
решения Фадеева…»

Ольга СОКОЛОВА

для меня шоком, но потом я при�
вык и даже обрадовался. Валера
занимается продюсерской дея�
тельностью. А друзья ко мне при�
езжают и так, я же люблю празд�
ники. На каждый свой день рож�
дения я приглашаю огромное ко�
личество гостей, и мы вместе
поем, танцуем, проводим конкур�
сы. Специально для этого я обо�
рудовал в своем трехэтажном
доме концертный зал на 100 мест.
Помимо этого у меня есть бассейн
и даже студия. Так что работаю и
отдыхаю я в одном месте.

– А артистов на праздники
приглашаете?

– Бывает. Мне нравятся По�
номарева, Брегвадзе, Успенс�
кая... Иногда хочется послушать
что�то для души.

Кира АНДРЕЕВА, фото
Александры КРАСОВОЙОбычно во время концертов Сергей просил

опрыскать зал своими любимыми духами:
«Армани», «Картье» или «Кашарель». В среднем на
это дело уходило два флакона за раз. Но в этот
приезд артист изменил традиции и не стал
разбазаривать дорогой парфюм направо и налево.
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   АФИША
Шопоголик
Ìîëîäàÿ äåâóøêà, ïîìåøàííàÿ íà øîïèíãå è äîðîãîé
îäåæäå, æèâåò â ñîñòîÿíèè âîéíû ìåæäó ñâîèì
áàíêîâñêèì ëèìèòîì è èñêóøåíèÿìè áîëüøîãî ãîðîäà.
Ïðè ýòîì ïî ïðîôåññèè îíà – æóðíàëèñò ôèíàíñîâîãî
èçäàíèÿ, ùåäðî ðàçäàþùåãî ñîâåòû ïî ïðàâèëüíîìó
óïðàâëåíèþ ëè÷íûì êàïèòàëîì.

Розовая пантера–2
Óñïåõ ïðåäûäóùåé ìèññèè Æàêà Êëþçî ïîçâîëèë
èíñïåêòîðó-êàòàñòðîôå çàíÿòü ìåñòî ñðåäè ëó÷øèõ
äåòåêòèâîâ ìèðà. Â ýòîò ðàç åìó ïðåäñòîèò ïîéìàòü
ìåæäóíàðîäíîãî ïðåñòóïíèêà, ïîõèùàþùåãî
èñòîðè÷åñêèå öåííîñòè, è ñíîâà âåðíóòü «Ðîçîâóþ
ïàíòåðó» íà ìåñòî.

Андрей Белов переезжает с семьей из столицы в провинциальный
город. Ради здоровья любимой он меняет работу университетского
преподавателя на место классного руководителя в женской
гимназии. Белов быстро понимает – с его классом что�то не так.
За круговой порукой молчания скрывается странная и страшная
тайна. Эти пятиклассницы не играют в куклы – они играют
человеческими жизнями. Сигналом к действию для Андрея станет
записка «Спасите нас!», найденная в школьном дневнике.
Постепенно жизнь Белова превращается в кошмар. Все его
чувства, эмоции и поступки искажаются под призмой страха.
Зло отравляет все его существование, медленно и изощренно
отбирает все самое дорогое. И удастся ли ему выбраться из этого
кошмара, зависит только от одной маленькой девочки. А она
просто хочет, чтобы мама была счастлива...

«Шопоголик», романтическая коме�
дия, (США), 2009 год.

«Спартак».
«День рождения Алисы», анимация,

(Россия), 2009 год.
«Спартак», «Юность».
«Игорь», анимация, (США–Фран�

ция), 2008 год.
«Спартак», «Юность».
«Юленька», мистика, (Россия), 2008 год.
«Спартак».
«Розовая пантера–2», семейная при�

ключенческая комедия, детектив,
(США–Австралия), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Отель для собак», комедия, (США),

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

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

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

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

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

«Юность».
«Замерзшая из Майами», романти�

ческая комедия, (США), 2008 год.
«Спартак».
«Возвращение мушкетеров», исто�

рическая комедия, (Россия), 2009 год.
«Спартак».

Внимание! В расписании возможны
изменения. Начало сеансов, а также ноч$
ные сеансы уточняйте по указанным те$
лефонам кинотеатров.

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

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

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

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

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 52–63–45
20, 21 февраля Концерт Академическо�

го симфонического оркестра Воронежской
филармонии.

22 февраля Народный ансамбль танца
«Мы – воронежцы».

26 февраля «Просвещение и вдохно$
вение». Заслуженная артистка России
Людмила Гаврилова и театр поэзии «Эле�
гия». В программе: «Путешествие в сереб�
ряный век», к 120�летию со дня рождения
А. А. Ахматовой.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
20 февраля «Фрекен Жюли», драма А.

Стринберга.
21 февраля «Две маленькие пьесы»,

эскиз спектакля Л. Бугадзе, В. Дурненкова.
22 февраля «До и после», драма Р. Шим�

мельпфеннига.
23 февраля «Шесть персонажей в поис$

ках автора», драма Л. Пиранделло.
25 февраля «Калека с острова Иниш$

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

26 февраля «Мандельштам», спектакль
по стихам и пьесам поэта.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
21 февраля «Трубадур», опера в двух

действиях Дж. Верди.
22 февраля «Цыганский барон», опе�

ретта в трех действиях И. Штрауса.
23 февраля Концерт Олега Митяева.
24, 25 февраля «Примадонны», коме�

дия. Гастроли МХАТ.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. А. КОЛЬЦОВА

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

21, 25 февраля «Собачье сердце», ко�
медия в двух действиях М. Булгакова.

22 февраля «Утиная охота», драма�
комедия в двух действиях А. Вампилова.

23 февраля «Безумная ночь, или Же$
нитьба Пигдена», комедия в двух дей�
ствиях Р. Куни.

26 февраля «Женитьба Фигаро»,
комедия в двух действиях П. Бомарше.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
20 февраля «Игроки», история шу�

леров Н. Гоголя.
21 февраля «Волшебная жемчужи$

на Адельмины», сказка В. Илюхова.
«Трое на качелях» Л. Лунари.
22 февраля «Матушка крапива»,

сказка В, Ольшанского.
25 февраля «Песнь о Бумбараше»,

трагифарс Ю. Кима.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
21 февраля «Лики творчества». Ве�

дущая – Татьяна Пяточенко.
23 февраля «Банановое дерево для

одинокой женщины», Л. Корсунский.
24 февраля «Еще один Джексон, или

Перебор» Х. Бергера.
25 февраля Творческая встреча с по�

этом Е. Чертулиным.

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

52–03–95
Выставки основной экспозиции: «Архе$

ология Воронежского края», «Древний Во$
ронеж», «Воронеж – колыбель российско$
го флота», «Воронежский край в ХIХ–ХХ
веках».

В рамках стационарной экспозиции «Ис�
тория Воронежского края» представлены
выставки: «Воронеж православный» – кни�
ги, предметы культа, документы, фотогра�
фии, пасхальные яйца; «Мир детства» –
жизнь детей Воронежской губернии с кон�
ца ХIХ до конца ХХ века; «Воронеж косми$
ческий».

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

Выставка насекомых «Крылатое чудо».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
им. И.Н. КРАМСКОГО

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

западноевропейская графика ХVIII–ХХ
веков», «Советское искусство», «Ан$
тичное искусство», «Западноевропейс$
кое искусство», «Древний Египет и Древ$
ний Рим».

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

«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–

15
«Февральская оттепель», персональ�

ная выставка художника из Курска Вла�
димира Дайбова.

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

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

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

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

родных.

МУЗЕЙ�КВАРТИРА МАРИИ
МОРДАСОВОЙ

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

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

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 24 февраля «Авраам Линкольн»,

к 200�летию со дня рождения 16�го аме�
риканского президента, отменившего
рабство (отдел литературы на иностран�
ных языках).

До 28 февраля «Широкая маслени$
ца», русские песни, народные гулянья,
зимние забавы

(сектор кинофонофотодокументов).
«Вдохновенное мастерство», к 100�

летию со дня рождения русского дири�
жера Исидора Аркадьевича Зака (отдел
музыкально�нотной литературы).

«Окно в Россию, Россия для иност$
ранцев» (отдел литературы на иностран�
ных языках).

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

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

«Музыка для тех, кто любит», все�
мирному празднику влюбленных посвя�
щается (отдел музыкально�нотной лите�
ратуры).

«Ларец мудрости», к 240�летию пи�
сателя, драматурга, журналиста Ивана
Андреевича Крылова (отдел читальных
залов).

Какие фильмы посмотреть

ЗООСАД
ул. Полины Осипенко, 6а. Тел.

39–47–91
Стационарная выставка экзоти�

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

Юленька

рекламареклама
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Дорогие друзья! Порой может показаться,
что жизнь пуста и бессмысленна, а
праздники и прочие поводы повеселиться,
погрустить и поразмыслить – лишь
редкие светлые пятна в серой веренице
дней. Мы опровергаем это заблуждение!
Повод есть всегда! Предлагаем нашу
универсальную коллекцию поводов на
каждый день.

Есть повод!

Воронеж: история, факты…
с 20 по 26 февраля

реклама

Возвращение сокровищ
20 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà èç óðàëüñêîé ýâàêóàöèè â
Ìîñêâó âåðíóëèñü ñîêðîâèùà Îðóæåéíîé
ïàëàòû. Ñâîèì íàçâàíèåì ìóçåé îáÿçàí îäíîìó
èç äðåâíåéøèõ êðåìëåâñêèõ êàçíîõðàíèëèù.

Начало династии
21 ôåâðàëÿ 1613 ãîäó 16-ëåòíèé Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷ áûë
âûáðàí Çåìñêèì ñîáîðîì íà öàðñòâîâàíèå è ñòàë
ðîäîíà÷àëüíèêîì äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ – ðóññêîãî áîÿðñêîãî
ðîäà, íîñèâøåãî òàêóþ ôàìèëèþ ñ êîíöà XVI âåêà; ñ 1613
ãîäà äèíàñòèÿ ðóññêèõ öàðåé è ñ 1721 èìïåðàòîðîâ.

20 февраля
– В 1872 года в Нью�Йорке от�

крылся художественный музей
Метрополитен – один из крупней�
ших художественных музеев мира.
Музей существует на средства
спонсоров и дарителей при неболь�
шой государственной поддержке.
Важной характеристикой для посе�
тителей является то, что хотя цена входного билета
обозначена, в музей можно пройти за минимальную
плату и даже бесплатно, достаточно подойти к любому
окошку кассы и протянуть любую монетку, а можно и
ничего не предъявлять и попросить входной билет.
Входными билетами служат маленькие круглые раз�
ноцветные значки, на каждый день свой цвет. Значки
можно прикрепить к одежде и взять с собой на память,
что и делает бесчисленное количество туристов, да и
сами жители Нью�Йорка.

21 февраля
– В 1885 – в Вашингтоне

открыт памятник Джорджу
Вашингтону – американскому
государственному деятелю,
первому президенту Соеди�
ненных Штатов, основателю
США, главнокомандующему
Континентальной армии, уча�
стнику войны за независи�
мость, создателю американс�
кого института президентства.

22 февраля
Международный день под�

держки жертв преступлений.
Проблема социальной реабили�
тации жертв преступлений нача�
ла волновать сообщество в кон�
це прошлого века. В сентябре
1985 года седьмой конгресс
ООН по предупреждению пре�
ступности и обращению с пра�
вонарушителями утвердил Декларацию основных
принципов правосудия для жертв преступления и зло�
употребления властью. А уже в ноябре были разрабо�
таны универсальные принципы поддержки и защиты
жертв преступлений и злоупотреблений властью. Сей�
час в ряде стран приняты и действуют законы, направ�
ленные на защиту пострадавших от криминальных
действий, их социальную реабилитацию, компенсацию
материального и морального ущерба.

23 февраля
– В 1874 – английс�

кий майор  запатенто�
вал новую игру на све�
жем воздухе, которую
назвал «Sphairistike»,
ныне всем известную
как теннис. У совре�

менного тенниса есть официальное название «лаун�тен�
нис» (англ. lawn – лужайка) для отличия от реал�тен�
ниса (или «же�де�пом», во французском варианте на�
звания) – более старой разновидности, в которую иг�
рают в закрытых помещениях и на совершенно другом
типе корта. Теннис является олимпийским видом
спорта.

День защитника Отечества
23 ФЕВРАЛЯ –

24 февраля
– В 1973 – в телеэфир впер�

вые вышла передача «Очевид�
ное�невероятное». В советское
время программа имела пора�
зительную для научно�образо�
вательных программ популяр�
ность (сюжет одной из песен В.Высоцкого посвящен
наиболее «скандальному» выпуску этой программы, в
которой речь шла о загадках Бермудского треугольни�
ка). В 80�х годах 20 века передачу открывала ориги�
нальная анимированная заставка, музыкальный ряд ко�
торой был фрагментом композиции Chasing the Dream
из альбома Trans Harmonic Nights немецкого музыкан�
та Питера Бауманна – на тот момент уже бывшего чле�
на музыкального коллектива Tangerine Dream.

25 февраля
– В 1992 – было обра�

зовано Российское кос�
мическое агентство – фе�
деральный орган испол�
нительной власти, осуще�
ствляющий функции по
оказанию государствен�
ных услуг, по управлению
государственным имуще�

ством и правоприменительные функции в сфере ис�
следования, использования космического простран�
ства в мирных целях, международного сотрудничества
в реализации совместных проектов и программ в об�
ласти космической деятельности, а также в сфере про�
ведения организациями ракетно�космической про�
мышленности работ по ракетно�космической технике
военного назначения и боевой ракетной технике стра�
тегического назначения.

26 февраля
– В 1712 — указом

Петра I основан Туль�
ский оружейный за�
вод – одно из самых
известных промыш�
ленных предприятий
оборонной промыш�
ленности. Среди вы�
пускаемой и реализу�
емой в настоящее время продукции завода есть такие
известные наименования, как: автомат  АКС�74У, про�
тивотанковая управляемая ракета Конкурс�М, 40�мм
модернизированный подствольный гранатомет ГП�25.

50 лет назад
За предстоящую семилетку во�

ронежский завод «Автозапчасть»
должен был увеличить производ�
ство поршней в 8 раз! Он должен

был стать заводом�автоматом: к 1965 г. на нем трудились
всего несколько наладчиков и ремонтных рабочих. В элек�
троплавильную печь транспортер подавал болванку из алю�
миниевого сплава. Здесь она как снег таяла и сверкающим
ручейком поступала в литейную машину. Оттуда алюми�
ний выходил в форме поршня. Так же автоматически из�
готовлялись поршневые пальцы и стопорные кольца. Если
требовался наладчик, на пульте управления семафор за�
горался ярко�красным аварийным цветом.

40 лет назад
В 1968 г. на строительстве во�

ронежского моря было освоено
более 4 млн. руб. капвложений.
Было построено 18 км подъезд�
ной асфальтовой дороги и 15 км
электролиний. Основание пло�
тины длиной 700 м было готово. В 1969 г. объем работ был
запланирован на 6,1 млн. руб. Планировали завершить зем�
ляные и работы по строительству водосброса. Построить
на 2/3 плотину и шлюз, продолжить сооружение набе�
режных возле Чернавского и Вогрэссовского мостов, на�
мыть пляжи, сделать защиту берегов. Строилось 340 квар�
тир для жителей, живших возле берега.

30 лет назад
На воронежском заводе

ЭВП был выпущен 25�тысяч�
ный в 1979 г. цветной кинес�
коп. Всего же в 1979 г. заводом
было предусмотрено поставить
заказчикам миллион таких вы�

сококачественных приборов. В числе победителей кон�
курса профессионального мастерства молодых водителей
ТТУ был комсомолец В. Костиков. На этой неделе его
наградили Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Он работал
на троллейбусе маршрута № 5. Ударника труда направля�
ли в рейсы в основном в часы пик. Перевыполняя свои
задания, он отличался высокой культурой обслуживания
пассажиров.

20 лет назад
Знаменитый анекдот времен

перестройки. «А почему у вас
пирожки квадратные?» – «Пе�
рестройка!». «А почему они сы�
роваты?» – «Ускорение». «А
почему они надкусаны каж�
дый?» – «Госприемка!». На
промышленных предприятиях
Воронежа действовало 17 гос�
приемок. А с 1 января 1989 г.
была введена госприемка жилых домов и объектов соци�
ального назначения. Она должна была поставить заслон по�
ставщикам недоброкачественной продукции. Воронежских
строителей беспокоило качество поставляемого на строй�
ки кирпича объединения «Воронежстройматериалы», ка�
чество сантехнических изделий и линолеума. И если ко�
личество поставляемого кирпича зависело от работы кир�
пичных заводов области, то влиять на качество сантехиз�
делий и линолеума было труднее, т.к. поставщики находи�
лись за пределами нашей области.

10 лет назад
В выставочном зале на ул. Пушкинской открылась

выставка детского рисунка из Японии. В Доме Офицеров
открылась выставка�ярмарка «Блеск самоцветов». У Па�
мятника Славы при строительстве жилого дома рабочие
наткнулись на 82�мм снаряд времен Второй мировой вой�
ны. А в воронежском цирке гастролировал легендарный
дрессировщик диких зверей народный артист СССР
Мстислав Запашный. А в Ольховатском районе было за�
регистрировано целых... 300 безработных. Это было в 3
раза больше, чем в соседнем Россошанском.

Евгений ЯКИМОВ
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26    CПОРТ
Исинбаева установила 2 рекорда подряд
Íà ÕÕ ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå «Çâåçäû øåñòà» â Äîíåöêå ðîññèéñêàÿ
ëåãêîàòëåòêà Åëåíà Èñèíáàåâà óñòàíîâèëà ñðàçó 2 ìèðîâûõ ðåêîðäà ïî
ïðûæêàì ñ øåñòîì. Ñíà÷àëà Èñèíáàåâà óëó÷øèëà íà äâà ñàíòèìåòðà ñâîé
ïðîøëîãîäíèé ìèðîâîé ðåêîðä, êîòîðûé ñîñòàâëÿë 4,95 ì, à çàòåì çàêàçàëà
âûñîòó â 5 ì è ïîêîðèëà åå.

«Золотая» четверка по
бобслею

На заключительном этапе кубка
мира, проходившем в Парк Сити
(США, штат Юта), экипаж Зубкова
занял третье место, что позволило
россиянам остаться на итоговом пер#
вом месте в общем зачете кубка мира.
Состав «золотой» четверки: Зубков,
Орешников, Труненков, Степушкин.

На американском этапе победу
одержали «хозяева» трассы – экипаж
под руководством Стивена Холком#
ба, второй стала латвийская четверка
Яниса Мининса. Мининс занял вто#
рое место в общем зачете кубка мира,
а третьими стали немцы (четверка
Андре Ланге).

Другие россияне выступили следу#
ющим образом. Квартет Дмитрия
Абрамовича (в составе которого так#
же выступали Филипп Егоров, Петр
Моисеев и Сергей Прудников) занял
восьмое место на этапе в Парк Сити,
став 16#м в общем зачете, а четверка
Алексея Горлачева стала 23#й в США
(21#е в общем зачете). Еще один эки#
паж под началом россиянина Евгения
Попова занял общее 23#е место.

Россиян уличили в
допинге

Российский биатлонист Дмитрий
Ярошенко в третий раз за текущий
сезон уличен в употреблении запре#
щенных препаратов. Как сообщается
на сайте Международного союза би#
атлонистов, положительной оказалась
допинг#проба «А», взятая у 32#летне#
го спортсмена в январе на этапе Кубка
мира в немецком Оберхофе. Ярошен#
ко отказался от вскрытия пробы «В»,
тем самым признавшись в примене#
нии допинга.

В случае подтверждения этой ин#
формации, не исключено, что Яро#
шенко будет грозить пожизненная
дисквалификация.

Напомним, что ранее Дмитрий
Ярошенко, а также россиянки Екате#
рина Юрьева и Альбина Ахатова были
отстранены от проходящего в Пхенч#
хане чемпионата мира по биатлону
после того, как были уличены в при#
менении эритропоэтина (ЕРО) «кус#
тарного российского производства».

Кубок мира по скелетону
впервые взял россиянин

Александр Третьяков стал первым
россиянином в истории скелетона,
ставшим победителем Кубка мира в
общем зачете. Ранее лучшим резуль#
татом было третье место того же спорт#
смена в 2007 году.

Этот успех позволил 23#летнему
россиянину набрать 1526 очков, что
на 53 больше чем у занявшего второе
место в итоговой таблице немца Фло#
риана Грасля (1453 очка). На третьем
месте расположился еще один пред#
ставитель Германии Франк Роммель
(1436).

Еще один россиянин – Сергей Чу#
динов – в Парк#Сити был девятым, а
в общем зачете Кубка финишировал
седьмым.

Остается добавить, что в американ#
ском Лейк#Плэсиде с 16 февраля по 1
марта пройдет чемпионат мира по
бобслею и скелетону, где мы теперь
вправе ожидать от наших соотече#
ственников громких успехов.

Еврокубки  по НТВ и НТВ�Плюс
Òåëåêàíàëû ÍÒÂ è ÍÒÂ-Ïëþñ áóäóò òðàíñëèðîâàòü åâðîêóáêîâûå
ôóòáîëüíûå òóðíèðû â ñåçîíå-2009/10. Äðóãèå ðîññèéñêèå êàíàëû íà
äàííûé ìîìåíò ïðàâ íà òðàíñëÿöèè åâðîêóáêîâ íå èìåþò. Ñõåìà
òðàíñëÿöèé ìàò÷åé Ëèãè ÷åìïèîíîâ íà îáùåäîñòóïíîì òåëåâèäåíèè
áóäåò ïðèìåðíî òàêîé æå, êàê â íûíåøíåì ñåçîíå, òîëüêî áåñïëàòíûå
òðàíñëÿöèè áóäåò âåñòè ÍÒÂ, à íå òåëåêàíàë «Ñïîðò».

В минувшее воскресенье на территории спорткомплекса
«Олимпик» прошел воронежский этап гонки «Лыжня России».

Всероссийская массовая гонка «Лыж#
ня России» с 1982 года остается самым
масштабным по количеству участников
и географическому охвату зимним
спортивным мероприятием в мире. Но в
этом году то ли из#за экономического
кризиса, то ли из#за неразворотливости
столичных чи#
новников (имен#
но на второй вер#
сии настаивает
директор «Олим#
пика», президент
областной феде#
рации лыжных
гонок Павел Брязгунов) в регионах за#
метно урезано финансирование этих стар#
тов. Это, прежде всего, сказалось на стро#
гом квотировнии участников – фирмен#
ных шапочек для тех, кто вышел на лыж#

ню, как и номеров с эмблемой соревно#
ваний, оказалось меньше примерно вдвое
по сравнению с прошлым годом.

– К сожалению, в этом году количе#
ство официальных участников при#
шлось сократить с 10000 до 4100 че#
ловек, – сообщил заместитель ру#

ководителя депар#
тамента образова#
ния, спорта и моло#
дежной политики
области Алек#
сандр Панюков.

Р а з у м е е т с я ,
тех, кому не хвати#

ло праздничной атрибутики, все
равно допустили до старта.

– Никакой дискриминации тут
не будет, – заявил Павел Брязгунов.
– Эти соревнования – самая демок#

ратичная гонка, какую только я знаю. Но
что делать, если таковы условия стартов
в этом году…

Соревнования открыли участники
VIP#забега (олимпийские 2014 метров),
в котором приняли участие представи#
тели власти, политики и бизнеса. Затем
стартовали массовые забеги: сначала на
пять километров – на этой дистанции со#
ревновались юноши и девушки до 17 лет,
и на десять километров – для лыжников
от 18 лет и старше. В забегах принимали
участие также и ветераны лыжного
спорта.

В номинации «Самый опытный уча#
стник» победили 24#кратная чемпионка
Советского Союза по велоспорту Мария
Лукшина и 79#летний Иван Жаравин.
Самыми юными участниками забега
были признаны Маша Головина из Ра#
монского района и воронежец Сева Рад#
ченко – они получили специальные при#
зы и аплодисменты болельщиков. Приз
как самая лыжная семья завоевала семья
Чуриковых, состоящая из пяти человек.
Победителями среди девушек в гонке на
пять километров стали Анастасия Чири#
кова (Воронеж), Ирина Литвинова (Во#
ронеж) и Анна Голикова (Терновский
район). Среди юношей победили воро#
нежские лыжники Алексей Маранков,
Александр Лексин и Виктор Карякин. В
самом сложном забеге дня на десять ки#
лометров среди девушек победительни#
цами стали Екатерина Рослякова (Воро#
неж), Дарья Калешникова (Терновский
район) и Мария Ефремова (Воронеж).
Среди мужчин в гонке на десять кило#
метров призами и наградами отмечены
Александр Токарев, Артем Жеребцов и
Владимир Баркалов.

Екатерина БЕЛЕНОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Забыв о земном притяжении…
В Воронеж съехались акробаты со всего ЦФО – в столице Черноземья прошли Чемпионат
и Первенство ЦФО РФ по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и акробатической
дорожке. Три дня – с 9 по 12 февраля – в Воронеже состязалось более 200 акробатов
Центрального Федерального округа России.

В Первенстве ЦФО сильнейшими ока#
зались воронежцы и белгородцы. В прыж#
ках на батуте первые места и среди дево#
чек, и среди мальчиков – у Воронежа. В
дисциплине прыжки на двойном мини#
трампе среди девочек сильнейшими ока#
зались акробатки из Воронежа, среди маль#
чиков – спортсмены из Белгорода. На ак#
робатической дорожке лучшие результа#
ты у команды из Белгородской области.

В Чемпионате, где состязались спорт#
смены постарше, на акробатической дорож#
ке лучшие результаты среди девочек у Во#
ронежа, среди мальчиков – у Белгорода. В
дисциплинах двойной минитрамп и прыж#
ки на батуте сильнейшими также стали во#
ронежцы.

На этот раз в Воронеже обошлось без
травм и без суматохи при размещении

спортсменов, месяц назад здесь появилась
новая гостиница с приемлемыми для юных
спортсменов ценами.

В этом году в прыжках на батуте изме#
нились правила. Теперь в дополнение к
оценкам «коэффициент сложности» и «тех#
ническая оценка» ставились две дополни#
тельные оценки. Учитывается  теперь «вре#
мя полета» и «перемещение по сетке».

Сильнейшим, по мнению тренерского
состава, является 18#летний Сергей Азарян.
Ог входит в резервный состав сборной Рос#
сии. На этих соревнованиях он стал чем#
пионом ЦФО в индивидуальных прыжках
и синхронных прыжках на батуте (он мно#
го лет прыгает в паре с Александром Дош#
лыгиным из Иваново). На днях Сергей едет
на сборы в Новогорск.

Ольга СОКОЛОВА

Самым юным участником стал
6�летний Сева Радченко, а
самым опытным – 79�летний
Иван Жаравин
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ЭКСПЕРТ

жен воспитываться иначе, чем девочка.
16. Дети предпочитают проводить

свое время скорее с отцом, чем с мате-
рью.

17.  У вас часто возникает чувство, что
для вашей жены ребенок важнее, чем вы.

18. Во всех вопросах воспитания вы
можете успешно заменить жену.

19. Ребенок должен больше уважать
отца, чем мать.

20. Ваша жена всегда вмешивается,
когда вы начинаете заниматься с детьми.

21. При желании муж может спра-
виться с новорожденным не хуже жены.

22. Отец более важен для сына, чем
для дочери.

23. Ваша жена не воспринимает вас
как серьезного воспитателя.

Теперь подсчитайте баллы отдельно
в каждой группе вопросов. В первую груп-
пу входят пункты 1, 4, 5, 12, 13, 15, 19, 22.
Во вторую – 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23.
В третью – 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21.

Каждая группа соответствует опре-
деленному типу, поэтому в какой из групп
оказалось больше очков, к такому типу и
относится отец вашего семейства.

Он – глава семьи и его авторитет непре-
рекаем. Это консерватор в духе «домо-
строя». В воспитании детей он строг и тре-
бует от них выполнения своих обязаннос-

советы  психолога

Многие мужчины уверенны, что в сво-
ей семье они состоялись как хорошие
мужья и отцы. Их мнение важно, а авто-
ритет непререкаем. Действительно ли это
так? Разобраться в ситуации поможет
приведенный ниже тест. На вопросы дол-
жна отвечать жена, пытаясь взглянуть на
свою семью глазами мужа. Если она от-
вечает «согласна», то получает 2 очка, за
ответ «не совсем» – 1, «не согласна» – 0.

После жены тест может пройти суп-
руг. Сравните результаты. Если они бу-
дут кардинально отличаться, возможно,
вам следует вместе обсудить вопросы
воспитания детей.

 Каков он, отец семейства?..

Считается, что настоящий мужчина
должен посадить дерево, построить
дом и вырастить сына, то есть
состояться как глава семейства. Но
часто ли мужчина бывает хорошим
отцом? В этом стоит разобраться.

1. Муж лучше справляется со взрос-
лыми детьми, чем с маленькими.

2. После развода дети должны оста-
ваться с матерью.

3. Хороший муж обычно и хороший
отец.

4. Мужчины не должны открыто про-
являть свои чувства, как женщины.

5. При воспитании детей мнение отца
решающее.

6. После рождения ребенка жена уде-
ляет мужу меньше внимания.

7. Лучше жить без отца, чем терпеть
плохого.

8. Так как считается, что жена делает
все лучше мужа, пусть она и воспитывает
детей.

9. Если ребенок не может с чем-то
справиться, он должен всегда обращать-
ся к матери.

10. Чем сильнее любовь к ребенку, тем
легче его воспитывать.

11. Отец должен вмешиваться в вос-
питание ребенка только тогда, когда его
об этом просит жена.

12. После развода родителей малень-
кий ребенок, оставшийся с матерью, во-
обще не замечает отсутствия отца.

13. Матери обыкновенно слишком ба-
луют детей.

14. Отцам полезно проводить отпуск
вместе с семьей.

15. Мальчик с раннего возраста дол-

ТИП 1 – «традиционный»

тей. Придает большое значение дисципли-
не. Между отцом и детьми, увы, не хватает
душевной близости и теплоты. Дети отно-
сятся к отцу сдержанно. Подумайте, может,
стоит быть чуточку внимательнее к нуж-
дам и желаниям ваших детей?

В воспитании детей муж предостав-
ляет жене полную свободу. Он считает,
что все равно не может заменить ее в этом
вопросе. Сам же постоянно загружен ра-
ботой и озабочен семейным благополу-
чием. Но даже в свободное время он не
горит желанием позаниматься с детьми.
Есть повод задуматься о том, что через
некоторое время между вами и детьми
может вырасти стена отчуждения. Совет
для жены: оставляйте иногда детей на
попечение мужа. Это поможет разгрузить
вас, а муж станет главой семейства в ши-
роком смысле этого слова.

Это мужчина, для которого воспита-
ние детей – главное. Все свободное вре-
мя он любит проводить с ними. Охотно
играет как со взрослыми так и с малень-
кими детьми, при этом не стесняется по-
казывать свою любовь. Дети платят ему
тем же. Они обожают его и охотно делят-
ся своими секретами. Остается поздра-
вить вас с тем, что вы настоящий отец се-
мейства.

Источник: «Популярные психологические
тесты»/сост.Н.Ф.Гребень. – Минск, 2008.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

ТИП 2 – «отец»

ТИП 3 – «современный отец»

Имя – знак качества
и доверия

Нам всегда хочется вернуться
туда, где мы можем окунуться в
теплую атмосферу уюта и спо-
койствия, комфорта и доброже-
лательного отношения. Наверное,
таких требований не стоит
предъявлять к магазину, скажете
вы. Но как показывает мировая и
российская практика – высокий
уровень обслуживания, внима-
ние к вкусовым желаниям клиен-
та, а также умение удерживать
золотую середину между количе-
ством и качеством предлагаемой
продукции, соблюдать грамотную
ценовую политику – искусство,
которому можно обучиться, если
помнить главное правило торгов-
ли: «Клиент всегда прав».

Известные мировые марки, а
так когда-то было и в дореволю-

Сегодня во время кризиса мы ищем любые
возможности, чтобы сэкономить заработанные деньги.
Даже незначительное понижение цен на продукты нас
приятно радует, особенно в последнее время, когда в
условиях нарастающей безработицы семейный бюджет
жителей нашего города явно уменьшился.

ционной России, носят не назва-
ние, а имя, доверие к которому
проверено временем, соответ-
ственно, и уровень ответственно-
сти перед покупателями тоже вы-
сок.

Супермаркеты «Галерея Чи-
жова», известные воронежцам в
прошлом под названием «Мир
Вкуса», сочетая уже ставшие тра-
дицией заботу и внимание к по-
купателям, несмотря на кризис,
дают возможность всем, кто за-
ботится о своем здоровье и умеет
считать деньги, оставаться посто-
янными клиентами.

Идти навстречу
каждому

Сегодня в супермаркетах «Га-
лерея Чижова» можно не только
покупать свежие продукты, рас-
плачиваясь наличным и безна-
личным платежом, но и хорошо

экономить. В период кризиса
была пересмотрена торговая на-
ценка на предлагаемые товары, и
сейчас она минимальна. Также во
всех супермаркетах ежедневно с
8 до 10 утра и с 23 до 02 часов
ночи действует
скидка – 10% на
все товары. «Сча-
стливые часы»
удобны как для
женщин-домохозяек, заботящих-
ся о своей семье уже с самого утра,
так и для работающих – они все-
гда смогут купить свежие продук-
ты после длинного рабочего дня.

Ветераны и пенсионеры могут
также экономить, получив инди-
видуальную карточку, которая,
как и действующая дисконтная
карта постоянного покупателя,
снизит расходы на продукты не
только в «любимые часы», но и в
течение дня.

Тем, кто предпочитает здоровое
питание, в супермаркетах
«Галерея Чижова» предложат све-
жевыжатые соки, живую рыбу, ох-
лажденные мясо и птицу. Любите-
ли домашней кухни могут купить

или заказать готовые
кулинарные блюда, све-
жую выпечку, нежный
и ароматный хлеб. К
вниманию гурманов –

экзотические фрукты, богатые ви-
таминами и обладающие целитель-
ными свойствами.

Здесь не только проводят с
улыбкой, но и все выбранные про-
дукты упакуют в бесплатный
фирменный пакет.

Подарок для жителей
Левого берега

Несмотря на то, что многие
продуктовые магазины во вре-

мя кризиса закрываются, супер-
маркет «Галерея Чижова», на-
оборот, становится ближе к сво-
им покупателям. Теперь не нуж-
но стоять в пробках, следуя по
направлению к центру и обрат-
но. Удачное расположение ново-
го супермаркета и удобная пар-
ковка позволит жителям и гос-
тям нашего города покупать про-
дукты в ставшем уже для мно-
гих любимом магазине. Здесь
представлен традиционный для
этой продуктовой сети пакет ус-
луг для покупателей. Широкий
ассортимент повседневных и де-
ликатесных продуктов питания,
сопутствующие товары гаранти-
рованного качества, а также бе-
зупречное обслуживание не оста-
вят равнодушным ни одного по-
сетителя. Время работы магазина
с 8 утра до 2 часов ночи.

Екатерина ЛЬВОВА

Бойтесь гипермаркетов!
В отличие от супермаркетов, в которых покупатель чувствует себя
комфортно и безопасно, гипермаркеты вызывают сильный стресс:
проблемы с ориентацией, нехватка времени, шум, бедность
архитектуры, снижение реакции, внутренняя апатия – все эти
раздражители повышают кровяное давление, увеличивают частоту
пульса и уровень сахара в крови, у человека возрастает напряжение мышц.

или Как сэкономить
деньги на продуктах

На Ленинском проспекте, 43а, открылся новый магазин сети супермаркетов «Галерея Чижова».

Кто главный в семье?
Среди россиян бытуют различные представления о главенстве в
семье. Патриархальная идея о том, что в семье нужен лидер и это
обязательно муж, пользуется гораздо большей популярностью у
мужчин (40%), чем у женщин (27%). Последние склонны соглашаться
с тем, что в семье явного лидера быть не должно. Только 6%
опрошенных считают, что главой семьи должна быть жена.

Служба доставки
«Галерея Чижова»
39-08-08
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ТЕХНОЛОГИИ
Игра в честь нового альбома
Ãðóïïà The Prodigy ñäåëàëà ïîäàðîê ñâîèì ïîêëîííèêàì. Â
ïðåääâåðèè âûõîäà íîâîãî àëüáîìà «Invaders Must Die»
ýëåêòðîííîå òðèî çàïóñòèëî îäíîèìåííóþ îíëàéí-èãðó. Â
åå îôîðìëåíèè èñïîëüçîâàëèñü ìîòèâû äèçàéíà áóäóùåé
ïëàñòèíêè. Ãëàâíûì ãåðîåì èãðû ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâî ñ
ïðÿìîóãîëüíîé ãîëîâîé è îðàíæåâûìè ãëàçàìè.

Гибриды Peugeot Citroen
 Peugeot Citroen îòëîæèëà íà÷àëî ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà ãèáðèäíûõ
àâòîìîáèëåé ñ äèçåëü-ýëåêòðè÷åñêèìè ñèëîâûìè óñòàíîâêàìè, èñïîëüçóþùèìè
ïîäçàðÿæàþùèåñÿ îò ðîçåòêè àêêóìóëÿòîðû. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî âûâîä íà
ðûíîê îáû÷íûõ äèçåëü-ýëåêòðè÷åñêèõ ãèáðèäîâ áåç âîçìîæíîñòè ïîäçàðÿäêè îò
áûòîâîé ñåòè ñîñòîèòñÿ â ñðîê. Îäíèì èç ïåðâûõ ïîäîáíûõ àâòîìîáèëåé ñòàíåò
êðîññîâåð Peugeot 3008, êîòîðûé ïîëó÷èò ãèáðèäíóþ âåðñèþ â 2011 ãîäó.

1500 евро за покупку автомобиля
Именно такую сумму

сможет получить в бли�
жайшее время каждый
итальянец, решивший
сменить свою старую ма�
шину на новую, соответ�
ствующую современным
экологическим стандар�
там. Чиновники уверены,
что государственная дота�
ция значительно увели�

чит продажи в сегменте недорогих моделей, где скидка
в 1500 евро играет весьма существенную роль. Приме�
чательно, что аналогичную помощь автовладельцам ока�
зали и немецкие власти. Сейчас в Германии покупате�
ли новых автомобилей получают сразу 2500 евро. В
итоге в стране резко вырос спрос на микролитражки.
Если в декабре прошлого года на складах немецких ди�
леров скопилось около 300 000 машин, то сейчас весь
этот запас фактически распродан. Более того, на «бюд�
жетные» автомобили даже появилась очередь, чего рань�
ше не наблюдалось.

Дорожные знаки мешают британским
водителям

Большинство британских
водителей считает, что в стра�
не слишком много дорожных
знаков и часть из них должна
быть убрана. Такие результа�
ты были получены в ходе мас�
штабного исследования, про�
веденного на Туманном Аль�
бионе. В общей сложности три
четверти респондентов разных
возрастных категорий заявили,
что большая часть знаков абсолютно бесполезна и от них
необходимо избавиться. Комментируя результаты оп�
роса, президент Королевского автомобильного клуба Ве�
ликобритании Эдмунд Кинг заявил: «Периодически во�
дителей бомбардируют излишним количеством инфор�
мации, как, например, устанавливая на одном перекрест�
ке более 16 различных знаков». Одним из таких приме�
ров является британский поселок Южный Милфорд, где
на 800 метрах одной из улиц установлено 45 дорожных
указателей. Влиянием большого количества знаков на
аварийность заинтересовались и в Нидерландах. В од�
ном из городов страны даже был проведен эксперимент,
в ходе которого с оживленного перекрестка убрали все
указатели. В течение следующих двух лет на нем про�
изошло только два ДТП. До эксперимента за четыре года
там были зафиксированы более 36 аварий.

В США показан самый защищенный
бронированный внедорожник в мире

Американская ком�
пания Conquest
Vehicles представила
бронированный авто�
мобиль Knight XV, ко�
торый производитель
называет самым защи�
щенным и люксовым
внедорожником в мире.
Всего планируется вы�
пустить 100 экземпля�

ров машины, при этом каждый из них будет собираться
вручную за 1500 часов. Новинка построена на модерни�
зированной платформе пикапа Ford F�550 и оснащена
400�сильным двигателем, способным работать как на био�
этаноле, так и на обычном бензине. Кузов шестиместно�
го Knight XV создан с применением закаленной стали.
Крылья и бамперы изготовлены из стекловолокна, а стек�
ла – из специального прозрачного материала толщиной
64 миллиметра. Также машина получила покрышки, не
боящиеся проколов. Степень бронировки зависит от по�
желаний клиента – защиту автомобиля можно как уве�
личить, так и снизить. В салоне внедорожника установ�
лены обшитые кожей сиденья, мультимедийная система
с GPS�навигацией, игровая приставка PlayStation 3 и не�
сколько жидкокристаллических дисплеев. Пол автомо�
биля застелен ковровым покрытием, а общий объем са�
лона достигает восьми тысяч литров. Стоимость Knight
XV составляет 310 тысяч долларов.

Американец нашел клад при помощи
интернет�сервиса

Житель Лос�Андже�
леса Натан Смит утвер�
ждает, что нашел испан�
ский корабль с сокрови�
щами, затонувший в
1822 году. Причем, кла�
доискателю помог ин�
тернет�сервис Google
Earth. Напомним, что в
рамках данного проекта
во всемирную паутину
выкладываются спутниковые фотографии всей земной
поверхности, Снимки некоторых регионов имеют бес�
прецедентно высокое разрешение. По словам Смита,
сокровища через интернет он начал искать несколько
лет назад и сейчас ему наконец�то крупно повезло. При�
ехав к болоту, на дне которого и должна лежать баркен�
тина, Смит начал исследовать его при помощи металло�
искателя. Прибор показал, что на этом месте есть золо�
то и серебро. Между тем владелец земли, где якобы на�
ходятся сокровища, запретил проводить раскопки. Ад�
вокат землевладельца назвал оскорбительным то, что
кто�то «может зайти на Google Earth, посмотреть на кар�
ту, увидеть корабль и начать раскапывать чье�то иму�
щество». Судебные слушания по этому делу начались в
декабре прошлого года. Если суд все же разрешит Сми�
ту раскопки и он что�либо найдет, кладоискателю пред�
стоит участвовать в новых разбирательствах. Так, сей�
час свою жалобу готовят власти штата Техас, на терри�
тории которого якобы находится затонувший корабль.
Кроме того, отстаивать свои права на сокровища может
и правительство Испании.

Знаменитый Рубик создал новый шедевр
Венгерский изобретатель Эрно Рубик, создатель по�

пулярнейшего кубика, вернулся с новой головоломкой.
Новинка называется Rubik’s 360. Это прозрачная сфе�
ра, внутри которой на осях вращаются еще две. Набор
отверстий в сферах позволяет проводить из слоя в слой
цветные шарики: их шесть, и изначально они все располо�
жены в центре. Цель — довести каждый шарик до соответ�
ствующего ему гнезда во внешней сфере. Задача не так
проста, как кажется, учитывая, что шарики будут мешать
друг другу. К тому же, как сообщает создатель игрушки, в
процессе решения головоломки придется учитывать гра�
витацию. Свой отпечаток на перебор возможных вариан�
тов перемещения шариков накладывает и расположение
отверстий. Выход Rubik’s 360 на мировой рынок намечен
на август. Цена новинки составит около 23 долларов. Ос�
тается добавить, что со времени появления разноцветного
кубика изобретатель выпустил еще немало головоломок,
но ни одна из них не сравнялась в популярности с игруш�
кой, тираж которой составил более 350 миллионов эк�
земпляров. Эрно надеется, что Rubik’s 360 удастся дос�
тичь высот кубика, поскольку в нем «сложное решение
требует мастерства, ловкости и логики».

В японском ресторане появились
газеты из электронной бумаги

Попробовать в дей�
ствии новейшее устрой�
ство для чтения элект�
ронных документов мо�
гут теперь посетители
одного из токийских
ресторанов. Гаджет под
названием Flepia на суд
простых японцев пред�
ставила компания
Fujitsu. Во время ожи�
дания заказа с помощью
этого устройства можно почитать газету, посмотреть
рекламу ресторана, узнать прогноз погоды или расписа�
ние электричек. Особенностью новинки является эк�
ран из цветной электронной бумаги. Ее основное пре�
имущество – более низкое энергопотребление, чем у
ЖК�дисплеев. Кроме того, работать с таким экраном
можно даже под прямыми лучами солнца без потери
качества. С помощью «ресторанных» тестов произво�
дитель рассчитывает выяснить, насколько велик инте�
рес пользователей к подобным гаджетам и способны ли
такие высокотехнологичные «газеты» увеличить про�
дажи заведения.

Женские SMS�сообщения длиннее
мужских

Женщины пишут более экспрессивные и длинные
SMS, чем мужчины, говорится в отчете профессора уни�
верситета Индианы Сьюзан Херринг. Исследователь�
ница проанализировала 1164 текстовых сообщения, по�
явившихся на экране в эфире одного из музыкальных
каналов Италии. Женщина выяснила, что SMS от деву�
шек чаще приближались к установленному лимиту на
длину сообщения. Кроме того, дамы чаще мужчин ис�
пользовали сокращения и смайлики. Несмотря на об�
щее мнение о том, что женщины предпочитают обыч�
ные выражения, а мужчины – сленг, оказалось, что в
действительности дело обстоит с точностью до наобо�
рот. В ближайшее время исследователи собираются
проверить свои выводы на новостных и политических
передачах.

Россияне стали покупать меньше
дизельных машин

В 2008 году в России снизилась доля проданных
автомобилей с дизельным двигателем. Как сообщает
агентство «Автостат», по итогам прошлого года 95,5%
российского авторынка заняли машины с бензиновы�
ми моторами, и лишь 0,1% – автомобили с гибридны�
ми агрегатами. Между тем, в Европе 53% новых легко�
вых автомобилей оснащены дизельными моторами и
только за последний год их количество увеличилось
на 2%. В Испании, Франции, Норвегии и Бельгии доля
машин с дизельными агрегатами доходит до 70%. Низ�
кую популярность дизельных машин в России анали�
тики объясняют отсутствием качественного топлива и
слишком высокой его ценой. Кроме того, отечествен�
ные автопроизводители не выпускают легковых авто�
мобилей с дизельными моторами, за исключением не�
большого количества внедорожников «УАЗ» и неко�
торых коммерческих моделей.

Новейшая модель Chevrolet продана за
десятикратную цену

На американском аукционе Barrett�Jackson был про�
дан первый серийный экземпляр купе Chevrolet Camaro.
За него покупатель заплатил 350 тысяч долларов, что
примерно в десять раз превышает розничную цену мо�
дели. Забрать свой автомобиль владелец пока не смо�
жет, поскольку производство Camaro начнется не ранее
середины марта и даже может быть отложено из�за су�
дебного разбирательства General Motors с одним из сво�
их поставщиков. Первый серийный автомобиль полу�
чит идентификационный номер с цифрами «100001».
Впоследствии покупатель сможет выбрать комплекта�
цию, цвет окраски кузова и вариант отделки салона, а
также двигатель и коробку передач. Вырученные на аук�
ционе средства планируется направить на благотвори�
тельные цели. Остается добавить, что на торгах также
был продан первый серийный экземпляр обновленного
Ford Mustang и ряд коллекционных автомобилей, на�
ходившихся в Музее наследия General Motors.

Житель канадской деревушки выиграл в
лотерею суперкар

Суперкар Koenigsegg
CCX чуть было не стал до�
стопримечательностью не�
большой деревушки Нор�
манн�Уэллс на севере Ка�
нады. Эксклюзивный  ав�
томобиль стоимостью бо�
лее миллиона долларов
выиграл в лотерею житель
этого населенного пункта

Луи Эджи. Однако, немного придя в себя и поразмыс�
лив, он решил отказаться от машины и взять ее сто�
имость наличными. «Моя деревня расположена на реке
Макензи в 700 километрах к северу от ближайшего
крупного города, далеко за полярным кругом, – пояс�
нил впоследствии мужчина. – Чтобы доставить авто�
мобиль к нам, потребовался бы грузовой вертолет или
же пришлось бы ждать, пока река замерзнет, и ехать по
льду, для чего Koenigsegg совсем не приспособлен. Кро�
ме того, единственная дорога в нашей деревне – грун�
товка длиной 12 километров. Где я стал бы ездить на
своем выигрыше?»
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В этом году от рака умрут
6 миллионов человек. Это
ужасное заболевание убива-
ет полторы тысячи американ-
цев каждый день; 1.91 чело-
века на 1,000 населения в год.
Эта статистика остается прак-
тически неизменной с 1950
года.

Если за 55 лет не произош-
ло почти никакого прогресса
в поиске средств борьбы с ра-
ком, то как же Эшенбах мо-
жет утверждать такое? Ответ
на все вопросы даст так назы-
ваемая «Нанотехнологичес-
кая Революция».

Нанотехнологии облада-
ют огромным потенциалом в
области диагностики и тера-
пии раковых заболеваний.

Системы обнаружения
могут находить раковые клет-
ки до того, как они начнут
представлять опасность для
организма, а если болезнь на-
ходится в стадии ремиссии,
смогут предсказать, разовьет-
ся ли она с новой силой или
нет. Вот несколько примеров
подобных систем:

Квантовые точки мо-
гут существенно улуч-
шить качество тестов

для раннего обнаружения
рака. Эти крошечные светя-
щиеся частицы играют роль
маркеров на клетках и генах,
что позволяет врачам уви-
деть рак. Одобрение этой тех-
нологии ожидается в течение
пяти лет.

Углеродные нанотруб-
ки опознают рак, нахо-
дящийся в стадии ре-
миссии, и определяют,

где и когда он может возник-
нуть вновь. Кроме того, с их
помощью можно находить
новые опухоли.

«Лаборатория-в-мик-
росхеме» обещает по-
мочь с ранним обнару-

жением рака, заболевания
сердца, болезни Альцгеймера
и других недугов. Пациенту
достаточно прийти к доктору
и сдать каплю крови на ана-
лиз, и в течение нескольких
минут он получит полный ди-
агноз. Повсеместное приме-
нение ожидается к 2010 году.

Терапевтические системы
могут уничтожать опухоле-

Американцу помогло выжить виски
В интервью журналистам Джои сказал: «Я споткнулся в темноте и кувыркнулся
через диван, который потом перевернулся и накрыл меня, сверху приземлился
журнальный столик, и я оказался в ловушке. Я не мог ползти, и телефон оказался
вне досягаемости. У меня не было сил, чтобы что-то сдвинуть. У меня не было
ничего, кроме бутылки виски, вот я его и потягивал». Всего в «диванном» плену
американец провел около 60-ти часов.

Чехи – самые пьющие в Европе
Это выяснилось в ходе социологических исследований. Данные
опроса показали, что на каждого среднестатистического
жителя республики, в том числе младенцев, каждый год
приходится 170 л выпитого пива, 19 л вина и более 8 л крепких
алкогольных напитков. Оказалось, что у 350 000 граждан Чехии
наблюдается алкогольная зависимость.

К 2015 году люди
перестанут умирать от рака

Мясо и алкоголь повышают риск
раковых заболеваний

вые клетки неинвазивно, то
есть не нанося вреда здоровым
клеткам. Сюда относятся:

– Золотой нанокаркас
проникает в раковые клетки
и взрывается под действием
инфракрасного света, убивая
их. Здоровые клетки при
этом остаются неприкосно-
венными. Этот метод исполь-
зуется уже сейчас.

– Наночастицы включают
в себя гормоны и пептиды, ко-
торые обнаруживают и унич-
тожают первичные и мета-
стазные клетки рака груди.
Одобрение ожидается в тече-
ние пяти лет.

– Нанокомплекс опреде-
ляет и уничтожает метастаз-
ные раковые клетки. Принцип
действия основан на исполь-
зовании микроскопической
липосомы с антителом. Вско-
ре этот метод перейдет в ста-
дию клинических испытаний.

– Нанобомба входит в
опухолевую клетку и взрыва-
ется вместе с ней под действи-
ем лазеров.

Директор американского Национального
института рака Эндрю фон Эшенбах
утверждает, что «через 10 лет никто не станет
умирать от рака. Это не значит, что врачи
научатся лечить его, но появятся лекарства,
которые смогут полностью снимать боль».

Ученые так описывают
последовательность собы-
тий: «После работы вы со
своей микролабораторией
заходите в больницу. Если
рак обнаружен, вам вводят
нанобомбы, вы сидите пару
минут под лазером, после
чего спокойно идете домой».
Повсеместное применение
ожидается к 2010 году.

Можем ли мы предска-
зать конец эпохи рака в тече-
ние 10 лет? Большинство ис-
следователей согласны с
этим. Экономисты рассчи-
тывают на рост рынка нано-
технологий до $1 триллиона
к 2015 году. Движимая ком-
мерцией, «Нанотехнологи-
ческая Революция» придет к
успеху.

Оптимисты уверены в
том, что к 2020 году почти все
заболевания исчезнут, а к
2030 — любой сможет на-
слаждаться здоровой жиз-
нью в течение сколь угодно
длительного времени.

Употребление алкоголя, а
также баранины, говядины
и свинины даже в не-
больших количествах
повышает риск разви-
тия рака, предупреж-
дает Всемирный фонд
раковых исследований
по итогам самого мас-
штабного исследования
о влиянии образа жизни
на распространение этой
опасной болезни, сообщает
telegraph.co.uk.

Организация потратила
пять лет на сбор информации
о том, как масса тела, пита-
ние и физическая активность
влияют на риск развития ра-
ковых заболеваний. Группа
ученых, которая изучила 7
тыс. предшествующих работ,
состоит из 21 эксперта. Они
представят свои выводы в
ходе международной конфе-
ренции в Лондоне.

Специалисты предупреж-
дают, что миллионы мужчин и
женщин, страдающих от лиш-
него веса, подвергаются по-
вышенному риску. Если бы

британцы вели здоровый образ жизни, стране удалось бы сократить
число раковых больных на 12 тыс. ежегодно.

Особенной опасности
подвергаются курильщи-
ки. В Великобритании они
составляют треть боль-
ных. А ежегодно в стране
фиксируется 300 тыс. слу-
чаев заболевания раком.
Один из ученых, профес-
сор Тим Ки, говорит: «По-
скольку большинство лю-
дей не курит, для них глав-
ной из известных причин
рака остается лишний
вес». По его словам, сба-
лансированная диета по-
могает сохранить здоро-
вье, однако нет никаких
подтверждений тому, что некоторые продукты – например, чеснок,
капуста брокколи или ягоды – помогают защититься от рака.

В своем докладе ученые приводят 10 рекомендаций о том, как сни-
зить опасность. Их советы связаны с физической активностью, дие-
той, употреблением напитков и другими вопросами. В целом специа-
листы указывают, что если бы население уделяло внимание физичес-
ким упражнениям и питанию (в частности, употребляло больше фрук-
тов и овощей), то число заболевших удалось бы сократить на 40%.
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   СТРАНА СОВЕТОВ
«Чистим зубы» холодильнику
×òîáû ïðèäàòü ñâåæåñòü íàðóæíûì ïîâåðõíîñòÿì
õîëîäèëüíèêà, âîçüìèòå 50 ã çóáíîé ïàñòû è 20 ã
íàøàòûðíîãî ñïèðòà è ïîëó÷åííûì ðàñòâîðîì
ïðîòðèòå ïîâåðõíîñòü õîëîäèëüíèêà. Ïîñëå ýòîãî
õîëîäèëüíèê çàñèÿåò êàê íîâûé!

Клин клином вышибают
Ñâåæèå ïÿòíà îò ïîòà íà õëîï÷àòîáóìàæíûõ, øåëêîâûõ è ëüíÿíûõ òêàíÿõ ëþáîãî öâåòà
óäàëÿþò ðàñòâîðîì ïîâàðåííîé ñîëè (1 ñò. ë. íà 1 ñòàêàí âîäû). Íà áåëûõ
õëîï÷àòîáóìàæíûõ è ëüíÿíûõ òêàíÿõ ïÿòíà ïðîòèðàþò ñìåñüþ ïîâàðåííîé ñîëè,
íàøàòûðíîãî ñïèðòà è áóðû (ïî 1 ÷. ë. íà 1 ñòàêàí âîäû) è ñìûâàþò âîäîé. Íà
îêðàøåííûå øåðñòÿíûå òêàíè âîçäåéñòâóþò áåíçèíîì, àöåòîíîì èëè ñìåñüþ àöåòîíà
(3 ÷àñòè), äåíàòóðèðîâàííîãî ñïèðòà (4 ÷àñòè) è íàøàòûðíîãî ñïèðòà (2 ÷àñòè).

Перед стиркой
Чтобы уберечь машину от

поломки, а насос для откачки
воды – от засорения, перед нача�
лом стирки удалите из белья все
посторонние предметы, напри�
мер, булавки, скрепки и т. д. По�
додеяльники выверните наи�
знанку и соберите скопившийся
в швах ворс. Мелкие соринки из
карманов и обшлагов вычисти�
те щеткой. Закрепите концы ни�
ток в швах одежды, обработан�
ной оверлоком.

Часто при стирке постельно�
го белья наволочки, полотенца,
простыни и другие вещи наби�
ваются в пододеяльник. Образу�
ется большой ком, создающий
дисбаланс, что может повредить
машину. Простой способ этого
избежать – зашить на время стир�
ки отверстие в пододеяльнике.
Вы потратите на это несколько
минут, зато продлите срок служ�
бы своей «прачки».

Большие и маленькие вещи
закладывайте
в машину
вперемешку,
чтобы умень�
шить дисба�
ланс.

Чтобы не
п о в р е д и т ь
машину, не
используйте

отбеливатели для белья, содер�
жащие хлор и его производные.

Моющее средство кладите по
инструкции. Если белья меньше
нормы, то ориентируйтесь на вес
белья. Слишком большое коли�
чество порошка вредит как
одежде, так и машине.

Чтобы на нагревательном
элементе и других частях маши�
ны не образовывались твердые
известковые отложения, при
каждой стирке применяйте сред�
ства для смягчения воды или
используйте порошок, в кото�
ром содержится такое средство.
Если не делать это регулярно, то
хотя бы раз в год необходимо
удалять накипь при помощи спе�
циальных препаратов.

Программа
Для частых стирок лучше ис�

пользовать экономичную програм�
му. Качество стирки при этом не
ухудшается, лишь удлиняется ее
время, зато экономится электро�
энергия,  и вдобавок в меньшей сте�
пени образуются известковые отло�
жения на нагревательном элементе.

При отжиме на слишком высо�
ких оборотах машина быстрее из�
нашивается. По мнению специали�
стов, для нормального отжима
большинства вещей вполне доста�
точно 700�800 оборотов в минуту.

Продлим жизнь стиральной машине
Стиральная машина�автомат – незаменимый
помощник в домашнем хозяйстве. Чтобы эта
«прачка» служила вам верой и правдой долгие
годы, нужно удовлетворять некоторые ее прихоти
и капризы.

После стирки
Удалите из барабана посто�

ронние предметы (сломанные пу�
говицы и т. п.), если они в нем есть.

Если у вас машина с фрон�
тальной загрузкой, отогните
складку уплотнительной резин�
ки и вытрите ее по всей окруж�
ности чистой сухой тряпкой.

Протрите сухой тряпкой
стенки барабана, а также ем�
кость, куда вставляется кювета
для стиральных порошков и до�
бавок.

Вымойте кювету (если она
съемная) и, дав ей обсохнуть,
вставьте обратно в машину. Сти�
ральный порошок, насыпанный в
сухую кювету, при следующей
стирке смывается полностью, а в
мокрой кювете может слипнуть�
ся и не попасть в барабан.

Загрузочный люк на некото�
рое время оставьте открытым,
чтобы машина могла просохнуть.
Держать люк открытым посто�
янно не следует, иначе, случай�
но задев за дверцу, вы можете
повредить ее крепление. Кроме
того, через открытый люк в ма�
шину будет проникать пыль.

Корпус и панель управления
машины можно чистить только
мыльным раствором или чистя�
щими средствами без содержа�
ния растворителей. Никогда не
применяйте для этого абразив�
ные порошки. Если на барабане
возникли пятна ржавчины из�за
оставшихся в машине металли�
ческих предметов, удаляйте их
при помощи чистящих средств
без содержания хлора.

Пятнашки
Каждый из нас время от времени сталкивается с
проблемой выведения пятен. Предлагаем вам проверенные
народные средства, которые советуют читатели «ГЧ».

1. Ягоды, фруктовый сок:
выводит немедленно приго�
товленная смесь 50/50 уксуса
и лимона (с последующей
стиркой);

2. шоколад: стирать сразу в
подсоленной воде (как вари�
ант – нашатырный спирт);

3. яйцо: подогретый глице�
рин;

4. пот: винный уксус (на
хлопке) или спирт (шелк).
После удаления пятен изделия
проветривать 2�3 часа;

5. кровь: растворить таблет�
ку аспирина в теплой воде и
чистить. Затем сушить феном;

6. древесная смола: проти�
рать скипидаром, накрыть про�
мокательной бумагой в не�
сколько слоев, прогладить
утюгом;

7. чернила: выводятся горя�
чим молоком или глицерином
(пятно держать в глицерине 1
час, затем полоскать в соленой

воде) Далее стирать с мылом;
8. плесень: стирать в моло�

ке (!), полоскать в воде и су�
шить на солнце;

9. трава: 30 г одеколона + 10
г нашатыря;

10. ржавчина: (на одежде)
выжать сок из лимона, проте�
реть пятно и гладить утюгом
через влажную тряпку;

11. воск: соскоблить все что
возможно, положить влажную
ткань на обработанное место,
накрыть несколькими слоями
промокательной бумаги, гла�
дить горячим утюгом;

12. косметика: бензин;
13. кофе: приготовить смесь

из равных частей глицерина,
нашатыря и воды. Замачивать
пятно в растворе (12 часов),
стирать, затем полоскать. Если
пятна не исчезли – повторить
процедуру;

14. слабые пятна от горяче�
го утюга: удаляются путем по�
гружения пятна в молоко.

Холодильник – наш друг
Холодильник – наш друг, и относиться к нему надо с нежностью и
вниманием. Вот несколько важных правил обращения с ним:

 – не загружайте холодиль�
ник чрезмерно, в нем может на�
рушиться циркуляция холодно�
го воздуха, а значит, и правиль�
ное охлаждение продуктов;

– не храните в холодильнике
пищу в алюминиевой посуде или
в отрытых консервных банках
(продукты нужно переложить в
фарфоровую или стеклянную
посуду и закрыть);

– не ставьте в холодильник
горячую пищу, сначала охлади�
те ее до комнатной температуры;

– не следует хранить про�
дукты в открытом виде, осо�
бенно те, которые обладают
специфическим запахом
(сельдь, салаты и т.д.). Упакуй�
те их в полиэтилен или фольгу
и поместите подальше от мо�
лочных продуктов, которые
быстро впитывают посторон�
ние запахи;

– храните продукты в моро�
зильнике в полиэтиленовой упа�
ковке или в фольге.

Оптимальная температура
хранения продуктов неодинако�
ва. Для сметаны и творога этот
диапазон от 0 до 4°, для сыра и
майонеза – 8�12°. А вот бананам
противопоказана температура
ниже +10°. При такой темпера�
туре они чернеют и становятся
мягкими.

Под морозильной камерой
или около нее обычно сохраня�
ется температура около 0°, поэто�
му помещайте здесь охлажден�
ные продукты, не нарушая их
упаковки. Соленые и кислые
продукты и минеральную воду
храните на нижних полках, сы�
рое мясо – в керамической или
эмалированной посуде, прикрыв
сверху марлей или бумагой (что�
бы не задохнулось). Рыбу охлаж�
денную, которую вы собираетесь
быстро приготовить, лучше вы�

потрошить и поместить на верх�
нюю полку холодильника. А вот
мороженую – храните только в
морозильнике и в упакованном
виде. Овощи хорошо сохраняют�
ся в нижнем ящике, под стеклом.
Ягоды разместите в лоточке в
один слой и прикройте марлей.

Каждая хорошая хозяйка знает уйму секретов по ведению домашнего хозяй�
ства. По большей части это незамысловатые рецепты, которые значительно об�
легчают быт. Поделитесь своими секретами с читателями «ГЧ» в нашей рубрике
«Страна Советов»!

Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.35, 4 этаж, редакция «ГЧ»
Телефон: 35�70�11 e�mail: tdmitrieva@gallery�chizhov.ru
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Разницу между «ты» и «вы»
объяснить нелегко. Если «вы» –
это уважительное, то непонятно,
почему маме и бабушке говорим
«ты». В прежние времена, когда
было принято родителей называть
на вы, объяснить было бы проще.
Возрастной критерий тоже не под-

Почему мальчик, юноша, муж-
чина, входя в помещение, снима-
ет головной убор? В средние века
рыцарь, входя в дом, поднимал
забрало, показывая тем самым,
что пришел с мирными намерени-
ями. Почему, спускаясь по лест-
нице, мужчина всегда должен
идти впереди. В далеком прошлом

?

 ДОМ
Непреложное правило этики
«Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе»
– в позитивном варианте звучит так: «поступай по
отношению к другому так же, как ты хотел, чтобы он
поступал по отношению к тебе».

Главное – личный пример
Едите дома всегда только с ножом и вилкой? Пожалуйста, положите детские
приборы рядом с тарелочкой вашего малыша. Но до поры до времени не пытайтесь
специально обучить   этому  ребенка, если сами предпочитаете «американский
вариант» – все нарезать, а затем взять вилку в правую руку. Толку не будет.

у женщин были длинные платья
со шлейфом. Чтобы не наступить
на этот шлейф и не опрокинуть на
него свечу, мужчина спускался по
лестнице впереди своей спутни-
цы, освещая ей дорогу. Кроме
того, на прогулке юноша, мужчи-
на должен идти слева от девуш-
ки, женщины. В средние века ры-

царь для защиты от нападения
носил шпагу. Чтобы не задеть
шпагой спутницу, он шел слева от
нее, готовый в любой момент
выхватить оружие. Сегодня спра-
ва от девушки могут ходить толь-
ко военнослужащие, для того,
чтобы иметь возможность отда-
вать воинскую честь.

ходит. Степень знакомства – по-
нятие условное. Воспитатель в са-
дике очень хорошо знаком, а на-
зывать следует на «вы». Непонят-
но. И все же попробуйте объяс-
нить, только с учетом правил и ис-
ключений. Пусть это станет час-
тью ваших игр. Играете в магазин,

доктора, школу – говорите «вы»,
причем непременно меняйтесь
ролями – чтобы в свою очередь
говорить «вы» ребенку. Пройдет
немного времени, и он все пой-
мет. Только не нужно расстраи-
ваться из-за ошибок – первое
время это вполне простительно.

?

Когда ребенка надо учить обращаться к взрослым на «вы»?

Как появились правила этикета?

Безусловно, воспитать ребенка – это значит
научить его и хорошим манерам. Вежливость
необходима и обязательна для каждого человека.
Ребенка следует знакомить с элементарными
правилами поведения, как только более или менее
он начинает осознавать окружающий мир. Только
постарайтесь при этом не перегибать палку,
стремясь превратить кроху в «маленького старичка»,
навязывая ему «взрослое» поведение.

От 0,5 до 1,5
На первый взгляд, о прави-

лах приличия в этом возрасте
говорить еще рано. Однако и
здесь существуют способы сде-
лать комфортнее общение мла-
денца с социумом.

Пока лучшее, что можно
предложить – не ходить в места
большого скопления народа.
Если, к примеру, все же очень
хочется посидеть в кофейне с
подругой, взяв свою кроху,
надо занять столик в углу, за-
нять ребенка принесенными с
собой игрушками и спокойно
относиться к косым взглядам. К
счастью, младенец этого возра-
ста обычно вызывают у окружа-
ющих лишь умиление – как бы
безобразно, с вашей точки зре-
ния, он себя ни вел.

Дома можно задуматься о
зачатках застольного этикета:
при кормлении малыша посте-
пенно уменьшать забрызгивае-
мую едой площадь. Наилучших
успехов достигают дети, кото-
рых кормят в одно и то же вре-
мя, за одним и тем же столом,
применяя определенные ритуа-
лы (повязать фартучек с пояс-
няющими словами, рассказать
о том, что сейчас будем кушать,
акцентировать внимание на та-
релочке и так далее)... Так кор-
мление постепенно превратит-
ся в обед.

1,5–2 года
Начинаем «есть по прави-

лам». Малыш уже в состоянии
пользоваться ложкой и салфет-
кой, а перед едой мыть и выти-
рать ручки. Главное, что требу-
ется от родителей, – терпение и
ласка. Чтобы научить ребенка
отвечать на добрые знаки вни-
мания в его адрес, в его лекси-
коне как можно раньше долж-
ны появиться слова вежливос-
ти. Тогда же, когда он только
учится говорить. Обращаясь к
малышу с просьбой, всегда на-
чинайте фразу со слова «пожа-
луйста» и заканчивайте ее сло-
вом «спасибо».

Чаще проявляйте благодар-
ность ребенку за самые незна-
чительные поступки. Обяза-
тельно за то, что он был послуш-
ным, быстро собрался на про-
гулку, был терпеливым, когда
пришлось ждать автобус и т.д.

Научите малыша здоровать-
ся и прощаться. Здесь гораздо
красноречивее слов собствен-
ный пример. Если повторять
ребенку, что нужно говорить
«здравствуйте» знакомым лю-
дям и при этом игнорировать
соседку, то урок получится на-
прасным.

3–4 года
Малыш начинает пользо-

ваться вилкой и есть суп не с
конца ложки, а с бокового края.

Вполне по силам научиться ак-
куратно отламывать хлеб: над
своей тарелкой, чтобы не кро-
шить на стол. Пора узнать, что во
время еды на следует расстав-
лять локти и низко склонять го-
лову над тарелкой, дуть на горя-
чую еду и напитки, причмоки-
вать. Нужно есть и пить с закры-
тым ртом и беззвучно.

В этом возрасте пора учить
ребенка называть взрослых по
имени-отчеству. Кстати сказать,
традиционное вежливое обра-
щение не только демонстрирует
уважение, но и устанавливает
дистанцию. Взращивается по-
кровительственное отношение к
малышам. При всяком удобном
случае предлагайте нечто вроде
«помоги Машеньке завязать бо-
тинок». Не упускайте возможно-
сти самим оказать другу ребен-
ка какую-нибудь услугу: накор-
мите, предложите вместе поиг-
рать. Ваша искренняя помощь –
наглядный урок этикета.

Чтобы сделать комфортнее
взрослую жизнь, взаимодей-
ствию надо учить сейчас. Чаще
говорите о друзьях и дружбе,
обсуждая любые тонкости. На-

пример, получив ответ «я дру-
жу с Васей, потому что он всегда
дает мне игрушки», не нужно за-
канчивать на этом беседу. Взрос-
лый рискует закрепить односто-

ронне-потребительские пред-
ставления о дружбе. Лучше про-
должить: «А ты?» – «Я тоже даю
игрушки». – «А это приятно –
делиться с другом?» Затратьте на
общение побольше времени: эти
беседы помогут ребенку понять
и принять ценность дружбы.

Опрятный внешний вид и на-
выки самообслуживания стано-
вятся нормой. Теперь ребенок
может мыть руки мылом, чис-
тить зубы пастой, пользоваться
носовым платком. Он сам следит
за своей внешностью – причесы-
вает волосы (конечно, если они
короткие), выбирает платье. К
счастью, теперь это нетрудно:
дети кокетливы и хотят нравить-
ся друг другу.

Иногда о правилах вежливо-
сти забывают очень импульсив-
ные дети, которым трудно удер-
жать внимание на чем-то опре-
деленном. Они знают, что нуж-
но поздороваться, но настоящий
момент для них как бы не суще-
ствует, они увлечены уже следу-
ющим действием, поэтому час-
то напрочь забывают об этикете.
Взрослому придется останавли-
вать торопыжку и терпеливо
произносить волшебные слова за
него.

5–6 лет
Учите позитивно относиться

к окружающим. Для этого ста-
райтесь не обсуждать при детях
других людей, особенно когда
оценки носят негативный харак-
тер. Запретите себе любые осуж-
дающие высказывания о друзь-
ях ребенка.

Во всех случаях начинайте с
себя. Труднее всего малышу сле-
довать правилам, которые нару-
шают сами взрослые. Трудно ус-
воить, что обманывать нельзя,
если папа просит малыша отве-
чать по телефону, что «его нет
дома». Невозможно втолковать,
что взрослым в некоторых ситу-
ациях обманывать можно, а де-
тям – категорически запрещает-
ся, потому что это «нехорошо».

Если придется столкнуться с
детской ложью, проявите роди-
тельский артистизм, утрирован-
но демонстрируя, как сильно он

расстроил вас своей неискренно-
стью.  (Исключением может
быть только «ложь из благород-
ства», например, когда ребенок
берет на себя вину друга – тут
надо сделать вид, что поверили
объяснениям.)

Того, что запрещено, должно
быть как можно меньше. Но уж
если нельзя – то нельзя никак.
Время от времени каждому че-
ловеку, а тем более ребенку, хо-
чется взять тайм-аут, освобо-
диться от подчинения опреде-
ленному регламенту (демонстра-
тивно уйти из-за стола, нагру-
бить вместо «спасибо»). Причи-
ны – и усталость, и недовольство
собой и окружающими. Надо
признать эту слабость, но обяза-
тельно мягко пресечь. Если
нельзя – то не только тебе, но и
никому.

Не стесняйтесь признавать
перед малышом свои ошибки.
Если ребенок никогда не слышал
в свой адрес извинений, ему
сложнее будет понять смысл это-
го действия.

Сам ребенок тоже должен
уметь сказать «нет» – дружески,
но твердо. Это весьма пригодит-
ся. Многие из нас до старости
говорят «нет» так неумело, что
либо все время идут на какие-
либо уступки и страдают от это-
го, либо отказывают так грубо и
оскорбительно, что это действи-
тельно нельзя назвать хорошим
тоном.

Особое значение умение го-
ворить «нет» приобретет в под-
ростковом возрасте. Чужое мне-
ние, мнение друзей зачастую
важнее собственного. Он должен
сказать «нет» на предложение,
которое считает неправильным.
Воспитанный человек сможет
отказать знакомым, если это
обидит близких ему людей.

Кроме того, в старшем дош-
кольном возрасте пора научить-
ся слушать. Это такое же необ-
ходимое условие для вежливо-
го и воспитанного человека, как
умение говорить. Не вмеши-
ваться в разговор старших, не
перебивать, не спорить, беседо-
вать только уважительно и при-
ветливо.
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

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

«У
м

на
я&

Кр
ас

ив
ая

»

Увлечение, дающее
свободу

Девушка, в глазах которой от-
ражается небо, девушка творчес-
кая, яркая. «Я уже довольно дав-
но занимаюсь рисованием –
окончила художественную шко-
лу. Мне очень нравится распи-
сывать одежду. Рисование дает
мне свободу, отвлекает меня от
будней! Моей любимой техни-
кой является акварель, потому
что цветом можно выразить
свои чувства так, как никогда не
получится словами. Спектр
моих увлечений велик – когда-
то я занималась балетом, танца-
ми, ходила в шахматный клуб,
уже семь лет занимаюсь в трена-
жерном зале».

Планы на будущее
Планы на будущее у Юли уже

сформировались: «Я хотела бы
продолжить учиться, получить к
своему экономическому еще и
образование в сфере PR. Сейчас
моя работа связана с рекламой.
Думаю попробовать себя в раз-
ных профессиях по продвиже-
нию товаров и услуг на рынок,
для того чтобы в будущем создать
свое рекламное агентство. Не
могу сказать, что я карьерист, но
всегда приятно, занимаясь люби-
мым делом, знать, что это твое
детище, частичка тебя».

«Я мечтаю объехать весь мир,
побывать в разных странах. Ста-
раюсь радоваться каждому мо-
менту своей жизни, пытаясь за-

Коротко о главном
В декабре прошлого года

Правительство утвердило план
мероприятий по проведению
Года молодежи. Предложив-
ший его оргкомитет обозначил
приоритетные направления де-
ятельности. Ими стали: поддер-
жка инициативных и талантли-
вых лидеров, патриотическое
воспитание, помощь молодым
людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Также
правительство направит уси-
лия на развитие молодежного
интернационального сотрудни-
чества и помощь молодым лю-
дям в достижении саморазви-
тия и самореализации.

В Воронежской области, по
словам заместителя руководи-
теля департамента образования,
спорта и молодежной полити-
ки Геннадия Киреченкова, осо-
бое внимание будет направле-
но на поддержку молодежи, по-
павшей в трудную жизненную
ситуацию. В первую очередь,
это помощь молодым людям,
потерявшим работу в связи с
«кризисными» увольнениями.
В стране запускается целая про-
грамма переподготовки специ-
алистов, которая будет актив-
но реализовываться в Воронеж-
ской области. Еще одно направ-
ление – развитие молодежного
предпринимательства, это га-
рантирует самостоятельное со-
здание рабочих мест молоды-
ми людьми.

В Год молодежи планиру-
ется принять закон о государ-
ственной молодежной полити-
ке. А с февраля при Госдуме
начнет функционировать Об-
щественная молодежная пала-
та (ОМП). Предположитель-
но, ОМП будет координиро-
вать работу различных моло-
дежных структур, разрабаты-
вать законодательные инициа-
тивы, связанные с молодежной

Уважаю мужчин, которые
служили в армии!

В этом номере «Умной и красивой» становится
Юлия Полдушева.

полнить ее светлыми минутами,
проведенными со своим друзьям
и близким. Ненависть, зависть,
злоба – это не про меня!»

Праздник мужества
Приближается главный праз-

дник сильной половины нашего
человечества, тех, кто каждый
день охраняет наше спокойствие
и мирную жизнь – день защит-
ников Отечества. «В школе пе-
ред 23 февраля нам раздавали
адреса ветеранов Великой Оте-
чественной войны, и мы неболь-
шими группами ходили их по-
здравлять, приносили им сладо-
сти и цветы. Эти бабушки и де-
душки были чаще всего одино-
ки и очень радовались нашему
приходу. Они рассказывали нам
про войну, про то, как тяжело им
досталась победа над фашиста-
ми, показывали послевоенные
фотографии. Хочется сказать им
огромное спасибо за подвиг, ведь
если бы не они, не известно, как
бы сложились судьбы милли-
онов людей.

К счастью, в настоящее вре-
мя на нашу страну никто не на-
падает. Но очень важно, на мой
взгляд, сохранить статус великой
военной державы, потому что
страна с такой историей, как
наша, не может и не должна
иметь слабую армию! Я уважаю
тех мужчин, которые служили в
войсках, тем самым отдавая свой
прямой долг стране и внося свой
вклад в нерушимость границ на-
шей Родины.
Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Заявление премьера
Председатель оргкомитета по проведению Года молодежи, премьер-министр
Владимир Путин отметил, что в этом году основное внимание будет уделяться
поощрению инициативы молодых людей в сфере науки, образования, экологии,
общественной деятельности. Правительство примет дополнительные меры по
профилактике правонарушений, курения и алкоголизма. А также более активно
будет проводиться пропаганда физической культуры и спорта.

Очень символично, что
2009 год президент
Дмитрий Медведев
объявил Годом
молодежи. Сегодня на
фоне мирового
экономического
кризиса подвергается
модернизации и
экономика России.
Появление
позитивных
изменений
невозможно без
притока новых людей
и новых концепций в
жизнь государства.
А источником
пополнения кадров и
«банка идей» в первую
очередь является
молодежь.

политикой. В свою очередь, на
региональном уровне разрабаты-
вается закон «О государствен-
ной молодежной политике в Во-
ронежской области». Над его
доработкой сейчас трудятся
представители воронежских об-
щественных организаций.

Вначале был Форум
13 февраля в нашей области

прошло «официальное» откры-
тие Года молодежи. Представи-
тели десятков общественных
организаций собрались в этот
день на Форуме Молодежи.
Юные политики и правозащит-
ники, туристы и скауты, спорт-
смены и рокеры представили
свои общественные и социально
значимые проекты, претендую-
щие на получение гранта. В Доме
молодежи разместились десят-
ки стендов, иллюстрирующих
эти проекты.

Конечно, к мо-
менту проведения
Форума жюри кон-
курса определило
получателей грантов.
Но судьи предложи-
ли всем посетителям
Форума принять
участие в деловой
игре, таким образом
осуществить инстру-
мент «народного
контроля». Каждый
получил 100000 вир-
туальных рублей, которые мож-
но было вложить в финансиро-
вание самых интересных и важ-
ных, по его мнению социальных
проектов. Вместе со стикерами,
символизировавшими деньги,
раздавались буклеты, в которых
отмечалась «паспортная инфор-
мация» проекта. Участники игры
должны были оценить новизну
идеи, новаторский подход, соци-
альную значимость, механику
реализации.

В программу мероприятия

были включены и образователь-
ные проекты – состоялись тема-
тические круглые столы. Фо-
румчане могли выслушать мне-
ния экспертов и предложить
свои решения ключевых про-
блем, стоящих перед воронежс-
кой молодежью. Обсуждались
острые вопросы поддержки мо-
лодежного предприниматель-
ства и трудоустройства молоде-
жи. Одна из площадок была по-
священа правовому обеспече-
нию молодежной политики. Об-
суждались проблемы гражданс-
кого и патриотического образо-
вания, функционирования клу-
бов молодых семей.

Участники каждого кругло-
го стола сформулировали пе-
речни проблем и путей их реше-
ния по обсуждавшемуся вопро-
су. Было принято общее реше-
ние, что требуется расширение

поддержки и содей-
ствия молодежным
проектам и програм-
мам на региональном
уровне. На большин-
стве площадок при-
знали необходимость
процессов объедине-
ния усилий различ-
ных коллективов и
организаций с целью
повышения эффек-
тивности их работы.
Наиболее важной
проблемой объявили

недостаточность информацион-
ного обеспечения.

Форум завершился. Нача-
лась активная работа по прове-
дению Года молодежи в Воро-
нежской области. Он будет на-
сыщен множеством образова-
тельных, культурных, спортив-
ных, социально значимых про-
ектов и акций, репортажи с ко-
торых вы сможете прочитать в
следующих номерах «ГЧ».

Лев КОРОЛЕВ, фото автора

С праздником,
защтники!
Я поздравляю всех защитников Отечества
с 23 февраля! Желаю счастья, здоровья,
любви, и главное – чтобы они применяли
свои навыки только в мирных целях!»
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Итак, если ты хочешь стать
несчастной:

1. Никогда не меняй свою
точку зрения. Если в мире и су-
ществуют мнения, отличные от
твоего, то только неправильные,
вздорные и несущественные.
Запомни это навсегда и никог-
да не пытайся сомневаться в
собственной правоте.

2. Идеализируй прошлое.
Только горюя по прошлому,
можно в полной мере ощутить,
как же несчастна ты в настоя-
щее время.

3. Ищи причину нынешне-
го несчастья в прошлом, кото-
рое никак нельзя изменить.
Найди факт (поступок мужа,
неправильное решение, которое
убедили или заставили тебя
принять, недостаточное внима-
ние родителей), ставший пер-
вопричиной сегодняшних бед.
Еще удобнее обвинить в неуда-
чах гормоны, гены, семью, шко-
лу, время, эпоху. Главное, что-
бы сегодня изменить выбран-
ную причину не было никакой
возможности.

4. Решай любую проблему
всегда одним и тем же спосо-
бом. Например, двойки в днев-
нике ребенка должны всегда
вызывать с твоей стороны стро-
гость, принуждение и наказа-
ние. Никогда не пытайся доко-
паться до истинных причин.

5. По возможности вообще
ничего не решай. Лучший спо-
соб – обойти проблему сторо-
ной. Накопленные нерешенные
проблемы придавят как над-
гробная плита, какое уж тут
счастье!

6. Замечай только плохое.
Рано или поздно придет стой-
кое убеждение, что против тебя
сплотился весь мир: не только
реальные, но и потусторонние
силы. При достаточной трени-
ровке методика действует в
любых обстоятельствах.

7. Сравнивай свою жизнь с
жизнью других. Не вздумай
применить взвешенный под-

 ЖЕНСОВЕТ

реклама реклама

Миллионеры экономят
Из-за кризиса 80% миллионеров сократят расходы на любовниц и
любовников, а еще 12% дадут им отставку. Эти данные мы нашли в
материале, опубликованном Wall Street Journal. В целом 92%
содержанкам и «содержанцам» придется испытать на себе, что
скрывается за терминами «финансовая оптимизация» и «сокращение
расходов», которые любят употреблять их богатые друзья и подруги.

Успеть за 60 секунд
Установлено, что каждые 60 секунд женщины думают о шопинге. Рут Хэйден, автор книги
«Богаче – не беднее: книга о семейном бюджете», считает, что это вина общественного
давления: «Женщинам с ранних лет внушают, что они должны хорошо выглядеть, хорошо
себя вести, быть хорошими девочками. Внешность для девушки – главное оружие в
поиске социального признания». Вполне объяснимо, почему британские исследователи
обнаружили, что 74% женщин думают о шопинге ежеминутно.

Как часто мы слышим это выражение
«компостировать мозги». Да и сами не
редко употребляем его. Откуда оно взялось,
никто не помнит, но зато все  хорошо
знают, что оно означает.

Представьте себе: компостер
(это такой механизм, например
установленный в автобусах, для
того чтобы делать дырки в биле-
тиках) к которому подносят моз-
ги или голову, и начинают про-
бивать дырки, много дырок. Ужа-
сающее зрелище, не правда ли?!

Изучив и запомнив наши ре-
комендации, вы в совершенстве
овладеете искусством компос-
тирования мозгов:

Когда муж приходит с
работы уставший и из-
мученный, вы обяза-
тельно должны начать
говорить. Не важно что,

но главное громко и быстро. К
примеру, перескажите ему все
серии вашего любимого сериала
или расскажите о том, как ходи-
ли по магазинам, на худой конец
разъясните, чем отличается по-
мада «Перламутровый блеск» от
«Северного сияния».

После ужина, когда
муж подобреет, нач-
ните задавать вопро-
сы. Пусть вас и не ин-
тересуют ответы, но

это необходимо для овладения
данным искусством. Какие воп-
росы? Да любые: «Почему ты
раньше пришел?», «Почему за-
держался?», «А мне идет этот ха-
латик, а эти тени?»

Если муж говорит – «Я
тебя люблю», не упус-
кайте этот шанс и обя-
зательно спросите: «А
ты точно меня лю-
бишь?», «Очень?»,

«Очень-очень?», «Очень-пре-
очень?»

Когда у мужа выдастся
выходной, обязательно
сходите с ним в мага-
зин. Там вы проведете
незабываемые часы.

Протащите его по всем отделам,
не оставляя ни на минуту. Пере-
мерьте кучу кофточек, платьев,
штанов, юбок и не забудьте спро-
сить его мнение о каждой вещи
и 3 раза переспросите, уверен ли
он в том, что говорит?

Сразу же после секса
не забудьте разузнать у
него: «А было ли тебе
хорошо?», «А что тебе
понравилось больше

всего?», «А сегодня лучше, чем
вчера?», «А ты спишь?» И обя-
зательно повторите все вопросы
из пункта № 3, ну и чтобы со-

всем быть уверенной в своих
силах, сделайте все действия из
пункта № 1. И чтобы муж не зас-
нул во время вашей беседы, пе-
риодически толкайте его локтем
в бок и говорите «Зая, не спи!»

Во время просмотра
супругом футбола
или другой интерес-
ной ему программы,
начните пылесосить

перед телевизором. Если он бу-
дет возмущаться, то всплесните
руками и громко говорите: «Ну
вот! А потом ты говоришь, что я
не убираюсь!»

Муж на работе, а вы
не знаете, чем занять-
ся? Смело берите
трубку в руки и наби-
райте его номер. Рас-

скажите ему все последние ново-
сти, которые узнали от подруги
или из программы «Вести», по-
советуйтесь о том, что подарить
маме или сестре на ближайший
праздник, ну или спросите, как у

него дела и чем он занимается.
Он бросает носки где
попало? Или того
хуже, приходит в гряз-
ной обуви? Обяза-
тельно ругайте его за

это при каждом удобном случае!
Особенно в присутствии чужих
людей.

У него есть вредные
привычки? Может
быть, он курит или лю-
бит выпить пиво под
телевизор, таскает еду,

перед тем как сесть за стол? Вы
как лучшая половина должны
просветить его о вреде такой
привычки, рассказать обо всех
последствиях и о том, как изба-
виться от нее. Главное, следуйте
правилу: «Не может – научим,
не хочет – заставим!»

Помните, прокомпостиро-
ванный билет желательно хра-
нить до конца поездки, а мужа
нужно беречь всю жизнь.

13 способов испортить
себе жизнь
Комплексное применение того, о чем пойдет речь
ниже, дает стопроцентный, почти мгновенно
получаемый стойкий результат.

ход. Обрати внимание на то,
чего у соседей больше или что
у них лучше: деньги, жилая пло-
щадь, машина, здоровье.

8. Фантазируй. Ярко разри-
суй в воображении возможные
неприятные для тебя ситуации.
Задержался муж, значит, с дру-
гой женщиной. Двойки у сына
– придется ему всю жизнь груз-
чиком работать. Предположи,
что муж забудет про годовщи-
ну свадьбы и обсуди это сама с
собой: «Я ему все, а он совсем
меня не ценит». Побольше тем-
ных красок!

9. Требуй от близких демон-
страции их любви. Не забывай
напоминать, что именно являет-
ся критерием любви. Устных за-
верений недостаточно. Напри-
мер: «Если бы ты меня любил,
то не ходил бы каждую пятницу
с друзьями на футбол». Причем
полезно иногда требования ме-
нять, если вдруг кому-то взду-
мается их выполнить.

10. Требуй ясности. Если у
мужа плохое настроение, обя-
зательно заведи об этом разго-
вор, поинтересуйся, почему.
Услышав, что все в порядке, не
забудь упрекнуть: «Тебя и спро-
сить уж ни о чем нельзя!»

11. Давай невыполнимые
задания. «Возьми же хоть раз
инициативу на себя». Или:
«Если ты такой умный, веди
домашнее хозяйство сам». Не
допускай четкого разграниче-
ния домашних обязанностей.

12. Требуй, чтобы твои за-
дания выполняли с улыбкой. Не
довольствуйся тем, что все выш-
ло по-твоему. Добейся призна-
ния того, что ты как всегда была
права. При любой попытке уго-
дить тебе – напоминай: «Не надо
мне делать одолжений».

13. Создавай иллюзию выбо-
ра. Спроси мужа, какую юбку он
рекомендует надеть. Услышав
ответ, упрекни за то, что он пло-
хо подумал, или скажи, что ему
вообще наплевать на тебя, раз ре-
комендует такую безвкусицу.

Как компостировать мозги мужу

реклама
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹7(209)
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ÃÀÇÅÒÀ, ÒÀÏÎ×ÊÈ, ÊÈÑÒÎ×ÊÀ, ÊÀÐÒÛ, ÒÛÊÂÀ, ÂÀÒÀ, ÒÀÁÀÊ, ÀÊÂÀÐÈÓÌ,
ÓÌÊÀ, ÊÀ×ÅËÈ, ËÈÑÒÎÊ, Î×ÊÈ, ÊÈÂÈ, ÂÈÍÎÃÐÀÄ.
ÑÓÄÎÊÓ: ¹1: 22,3,6,1,4,5; 5,4,1,3,2,6; 6,5,4,2,3,1; 1,2,3,5,6,4; 3,6,5,4,1,2; 4,1,2,6,5,3;
¹2: 3,5,6,2,4,1; 4,2,1,3,5,6; 6,3,4,1,2,5; 5,1,2,4,6,3; 1,4,5,6,3,2; 2,6,3,5,1,4; ¹3: 5,6,1,3,4,2;
2,4,3,5,6,1; 1,5,2,6,3,4; 4,3,6,2,1,5; 3,2,4,1,5,6; 6,1,5,4,2,3.
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ: ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÏÎÑÒÓÏÎÊ. 5. ÊÐÓÏ. 6. ËÀÐÜ. 7. ÔÈËÅ. 8.
ÀÑÒÐÎÍÎÌÈß. 12. ÀÁÓ. 13. ËÀÒ. 14. ÒÐÀÏ. 15. ÃÎÐÁ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. ÏÎÐÒÎÑ. 2.
ÑÀÏÔÈÐ. 3. ÏÎËÅÍÎ. 4. ÊÀÐÀ×È. 8. ÀÐÀÒ. 9. ÒÐÓÁÊÀ. 10. ÌÎËÎÊÎ. 11. ßÑÒÐÅÁ.
ØÈÔÐÎÂÊÀ: ÀËÀÄÄÈÍ
Ï×ÅËÊÀ: 1. ÊÓÐÜÅÐ. 2. ÊÀÐÅÒÀ. 3. ÊÀÌÁÓÇ. 4. ÄÓÁËÈÍ. 5. ÅÍÈÑÅÉ. 6. ÊÎÐÅÍÜ. 7.
ÊÎÌÏÀÑ. 8. ÏËÀÍÅÒÀ.

 По горизонтали:
1. Лента, шнур, ремень для завязывания на талии.
3. Один из семи гномов.
5. Участь, судьба.
6. Герой сказки Р.Киплинга и диснеевского мультфильма

«Книга Джунглей».
8. Человек, который все время жалуется.
9. Лягушачий стиль плавания.
11. Смелость, бесстрашие.
12. Заключение под стражу.

По вертикали:
1. Искусственный водоем.
2. Небольшой зверек из отряда грызунов. Надолго впада)

ет в спячку, отсюда и называние. Персонаж сказки «Алиса в
Стране чудес».

3. Сплав железа с углеродом.
4. Соперник крестика.
6. Княжество в Европе.
7. Больше, чем правда. Рождается в споре.
9. Знак письменности, соответствующий одному звуку.
10. Наставление, указание, как поступить.

Переведи на английский язык эти слова:
ЧАШКА, ЧАЙНИК, ТАРЕЛКА, ЛОЖКА, ВИЛКА,

КАСТРЮЛЯ, СТАКАН, САЛФЕТКА, ВАЗА
Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова не

пересекаются.

КРОССВОРД ОТ ПЧЕЛКИ
1. Самая большая пустыня мира.
2. Земляной орех.
3. Отсутствие дождей.
4. Вещество для покраски.
5. Русская песня, известная все)

му миру.
6. Доклад, донесение.
7. Предприятие подземной до)

бычи руды, угля.
8. Государство со столицей Рим.

Учебник
Ñòóäåíò ñäàåò ýêçàìåí ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó.
Ïðåïîäàâàòåëü åìó, óäèâëåííî:
- Ìîëîäîé ÷åëîâåê, Âû ìíå íà êèòàéñêîì îòâå÷àåòå!
- Íàäî æå, â òåìíîòå â÷åðà íå òîò ó÷åáíèê âçÿë...

Зубы
Íà ýêçàìåíå â ìåäèöèíñêîì
èíñòèòóòå:
- Êàêèå çóáû ïîÿâëÿþòñÿ ó ÷åëîâåêà
ïîñëåäíèìè?
- Èñêóññòâåííûå!
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå ïðèâû÷íûì ïîâñåäíåâíûì
äåëàì. Âñå èç ðÿäà âîí âûõîäÿùåå íóæíî ïåðåíåñòè

íà äðóãîå âðåìÿ. Â ýòè äíè ïîñòàðàéòåñü âî âñåì ñîáëþ-
äàòü îñòîðîæíîñòü è ìåðó, ëþáûå ïåðåêîñû ãðîçÿò íåïðèÿò-

íûìè ïîñëåäñòâèÿìè â áëèæàéøåì è îòäàëåííîì áóäóùåì.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Â íà÷àëå íåäåëè æåëàòåëüíî âîçäåðæàòüñÿ îò íîâûõ
äåë, ïîñêîëüêó îíè ìîãóò ïîéòè ïî íåçàïëàíèðîâàí-
íîìó ñöåíàðèþ. Ê òîìó æå âàì ëó÷øå ïîêà ÷òî ïîáå-
ðå÷ü ñèëû íà áëèæàéøèå äíè, êîòîðûå ìîãóò ïîêàçàòü-
ñÿ âàì äîâîëüíî ñëîæíûìè.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Âðåìÿ äëÿ ñïîêîéíîé, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû. Èçáåãàé-
òå âñåãî, ÷òî ìîãëî áû âàñ ëèøèòü äóøåâíîãî ïîêîÿ.
Ïîñëå âûõîäíûõ íàñòóïàåò äîâîëüíî ïîäõîäÿùåå âðå-
ìÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ è ïîäïèñàíèÿ êîíòðàê-

òîâ, ïðåñëåäóþùèõ âïîëíå êîíêðåòíûå, à íå «âñåîáúåìëþùèå
öåëè». Ïîäõîäèò âðåìÿ äàòü õîä ôèíàíñîâûì èëè õîçÿéñòâåííûì
ïðîåêòàì.

РАК (22.06–22.07)
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â áëèæàéøèå äíè âàì ïðèäåòñÿ ñëåã-
êà ïðèòîðìîçèòü ðåàëèçàöèþ ñâîèõ èäåé. Ïî âîçìîæ-
íîñòè ëó÷øå âîçäåðæàòüñÿ è îò ëþáûõ íîâîââåäåíèé è
çàíèìàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî òåì, ÷òî çàáëàãîâðåìåííî áûëî
õîðîøî ïðîäóìàíî è ïîäãîòîâëåíî. Óäàðíûé òðóä  ñî÷åòàéòå ñ óäàð-
íûì îòäûõîì, èçáåãàéòå ñóåòû è íåïðîäóìàííûõ äåéñòâèé.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Íåêîòîðûå ïðåäñòàâèòåëè âàøåãî çíàêà ìîãóò ïî÷óâ-
ñòâîâàòü íà ýòîé íåäåëå äèñêîìôîðò, âûçâàííûé êàêè-

ìè-òî íåóðÿäèöàìè ïî ñëóæáå, íåõâàòêîé äåíåæíûõ ñðåäñòâ
èëè íåâàæíûì ñàìî÷óâñòâèåì. Íî âñå ýòî íå áóäåò íîñèòü äëè-

òåëüíîãî õàðàêòåðà è ïðîéäåò ïðàêòè÷åñêè áåçáîëåçíåííî.

ДЕВА (24.08–23.09)
Íåäåëÿ äëÿ âàñ äâîéñòâåííàÿ. Íå èñêëþ÷åíû âåñüìà íåïðè-
ÿòíûå çàáëóæäåíèÿ, îáìàíû è ïðî÷èå íåãàòèâíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ èçëèøíåé äîâåð÷èâîñòè. Íå äîâîëüñòâóéòåñü
îäíîé-åäèíñòâåííîé îöåíêîé, ñîáñòâåííîé òî÷êîé
çðåíèÿ. Ñòàðàéòåñü íà âñå ñìîòðåòü ñ ðàçíûõ ïîçèöèé.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ áóäåò íåïëîõîé øàíñ

óäîâëåòâîðèòü ñâîå ÷åñòîëþáèå, îäíàêî ìíîãîå áóäåò
çàâèñåòü è îò òîãî, êàê âû âûñòðîèëè âàøè

âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè – ÷åì áîëüøåãî
âçàèìîïîíèìàíèÿ âû äîñòèãíåòå, òåì î÷åâèäíåå áóäåò âàø óñïåõ.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Äàæå åñëè îáû÷íî âû íå ñêëîííû ïîòàêàòü ñâîèì ñëàáîñ-
òÿì, âàøå ñòðåìëåíèå íàñëàæäàòüñÿ, ïîãîíÿ çà óäîâîëü-
ñòâèÿìè óñèëÿòñÿ. Ðîìàíòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, òâîð÷åñêèå
çàíÿòèÿ âûñòóïàþò íà ïåðâûé ïëàí. À ðóòèííûå îáÿçàííîñ-
òè, íàïðîòèâ, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì óòîìèòåëüíûìè è íåóòå-
øèòåëüíûìè, ÷òî ìîæåò âûçâàòü íåêîòîðîå íåäîóìåíèå ó âàøèõ äî-
ìàøíèõ.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Íà÷àëî äàííîãî ïåðèîäà ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ äî-
âîëüíî âçäîðíûì è ïóñòûì, íî óæå ê âûõîäíûì ìíîãèå
èç âàñ ñóìåþò ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè è îáðåñòè íîðìàëü-
íóþ äëÿ ñåáÿ òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Ïîñâÿòèòå âðå-

ìÿ ðåøåíèþ íåîòëîæíûõ ïðîáëåì, è óëó÷øåíèå ñåìåéíûõ îòíî-
øåíèé íå çàñòàâèò ñåáÿ äîëãî æäàòü.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ñëåäóåò çàðàíåå ïîäãîòîâèòüñÿ ê òîìó, ÷òî âàøè äîñòè-
æåíèÿ â ýòîò ïåðèîä íå áóäóò ñëèøêîì çíà÷èòåëüíû, à
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà îêàæåòñÿ îòíîñèòåëüíî íèç-
êîé. Áóäåò ìíîãî íåíóæíûõ äåë è ðàçãîâîðîâ ñ ðîäñòâåííèêà-
ìè, ñîñåäÿìè , íî îòêàçûâàòüñÿ îò îáùåíèÿ âàì íå ñëåäóåò.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ëþáûõ ôèíàíñîâûõ âîï-
ðîñîâ, ðåàëèçàöèè õîçÿéñòâåííûõ äåë. Íî òîðãîâûå
îïåðàöèè, êàê è äîãîâîðû, çàêëþ÷åííûå â ïåðèîä ëóí-
íîãî çàòìåíèÿ, âðÿä ëè áóäóò óäà÷íû. Îñòåðåãàéòåñü

ëîæíûõ îáåùàíèé. Íå áåðèòå è íå äàâàéòå â ýòè äíè äåíåã â äîëã.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Íå ñòîèò ñòðîèòü íà ýòó íåäåëþ, íà ýòè âûõîäíûå èç-
ëèøíå æåñòêèõ ïëàíîâ, âñå ìîæåò ñëîæèòüñÿ ñîâñåì íå
òàê, êàê âû ïðåäïîëàãàåòå. Ýòî íåóäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
íîâûõ çíàêîìñòâ, âñòðå÷ è çàêëþ÷åíèÿ âàæíûõ äîãîâîðåííîñòåé.

ОТВЕТЫ НА №7(209)
СУДОКУ. №1: 1,2,4,9,5,7,3,6,8; 7,8,5,3,6,2,1,4,9; 9,6,3,4,1,8,7,5,2; 4,9,7,1,8,3,5,2,6; 3,5,8,6,2,9,4,7,1;

6,1,2,5,7,4,9,8,3; 2,4,9,7,3,6,8,1,5; 5,7,6,8,9,1,2,3,4; 8,3,1,2,4,5,6,9,7; №2: 5,9,6,2,4,7,8,3,1; 7,3,4,8,1,5,9,2,6;
1,8,2,3,9,6,7,5,4; 9,2,3,6,8,4,5,1,7; 6,1,5,9,73,2,4,8; 8,4,7,5,2,1,9,6,9; 3,6,8,1,5,9,4,7,2; 2,7,1,4,3,8,6,9,5;
4,5,9,7,6,2,1,8,3; №3: 2,6,3,9,4,7,5,1,8; 7,4,5,8,1,3,9,6,2; 1,8,9,6,2,5,7,4,3; 6,5,8,1,7,2,4,3,9; 9,7,4,3,5,6,2,8,1;
3,2,1,4,9,8,6,5,7; 8,1,2,7,6,4,3,9,5.

КРОССВОРД. По горизонтали: 4. Ломбард. 7. Злоключение. 10. Трутень. 11. Отчизна. 14.Сан�
кция. 15. Георгий. 16. Парашют. 17. Особист. 20. Вырезка. 21. Журавль. 24. Гимнаст. 25. Серафим.
27. Кинокомедия. 28. Кислота.

По вертикали: 1. Верблюд. 2. Гонконг. 3. Оркестр. 5. Плотник. 6. Мизинец. 8. Приключение.
9. Инкрустация. 12. Магарыч. 13. Цимбалы. 18. Скадий. 19. Гуталин. 22. История. 23. Береста. 26.
Пошлина.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сибирский белый журавль, находящийся на грани
исчезновения.
8. Вечнозеленый кустарничек с мелкими листьями и
лилово�розовыми цветами.
9. Горная цепь.
10. Левая сторона бухгалтерских счетов.
13. Если он в зернах, то жгучий, а если в больших струч�
ках, то, скорее всего, сладкий.
15. Петушок на палочке как конфета.
17. Мановение руки или поступок, рассчитанный на
внешний эффект.
18. Осадки при минусовой температуре.

19. «Там русский пал, там …; Там клики битвы, там
побег» (А. Пушкин).
20. Свободное сладкое мучное изделие с изюмом.
22. Наклон судна набок.
23. Российский актер, народный артист СССР, Герой
Социалистического труда. С 1956 г. Служил в Ленин�
градском БДТ.
25. Головной убор десантника.
26. Несвязанная, неясная речь.
27. Основа бетона.
29. Воспитатель чемпионов.
30. «Моряк вразвалочку сошел на …» (песен.)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Твердый хлыст для езды.
2. И смех, и …
4. Икрометание у ихтиофауны.
5. С сигареты его стряхивают, а из вулкана он летит
сам.
6. Не затрудняет себя выбором средств для достиже�
ния поставленной цели.
7. Оборотная сторона монеты.
11. Войлочный казахский ковер с вваленный цветным
узором.
12. Половозрелый коняга.
14. Пушной северянин из волчьих.
16. Вместилище мозга.
21. Пособие по анатомии человека.
22. Бобовая кормовая трава, которую еще называют
кашка.
23. Часть плуга, подрезающая пласт земли снизу и пе�
редающая его на отвал.
24. Он могуч и гоняет стаи туч, а искать его надо в
поле.
28. Сооружение для велогонок.
29. Псевдоним писателя Сэмюэла Клеменса – Марк…

Ограбление
Ñóäüÿ ñîîáùàåò ïîäñóäèìîìó, ÷òî îí îïðàâäàí.
– ×òî ýòî çíà÷èò?
– Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âû ñâîáîäíû, ïîñêîëüêó íå
äîêàçàíî, ÷òî âû îãðàáèëè áàíê.
– Óðà! Çíà÷èò, âñå äåíüãè ÿ ìîãó îñòàâèòü ó ñåáÿ?..

Адвокат
– Âàøà ÷åñòü, ÿ ïðîøó çàìåíèòü ìíå àäâîêàòà. Òîò, êîòîðîãî ìíå
íàçíà÷èëè, ñîâåðøåííî íå èíòåðåñóåòñÿ ìîèì äåëîì!
Ñóäüÿ – àäâîêàòó:
– ×òî Âû íà ýòî ñêàæåòå?
Àäâîêàò:
– Ïðîñòèòå, Âàøà ÷åñòü, ÷òî Âû ñêàçàëè? ß ïðîñëóøàë...
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