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Министр иностранных дел
Греции Дора Бакоянни:
«Греческое председательство в
ОБСЕ сыграло важную роль в
восстановлении подачи природ-
ного газа из Грузии в Южную
Осетию. Эти действия Греции
приветствовала, в частности
Россия».

В минувшую пятницу
Воронеж оказался на

грани экологической
катастрофы. Пожаров
подобного масштаба в нашем
городе не было давно.

У воронежских девушек
появился шанс принять

участие в отборочном туре
конкурса «Краса России –
2009».

Только воронежцы пришли в
себя от январского повышения

цен на коммунальные услуги, как
выросли тарифы на стационарный
телефон. Кто и сколько будет
платить?

25 февраля будущий губернатор
региона Алексей Гордеев прибыл

в Воронеж. И сразу успокоил
областных чиновников, заявив:
«Варягов» будет минимальное
количество – будем опираться на
местных управленцев».

СТР. 6
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3-месячный ребенок умер
от туберкулеза

В этом году это первый смертельный случай, свя-
занный с данным заболеванием. Он зарегистриро-
ван в поселке Анна.  Прокуратура Грибановского рай-
она винит в смерти ребенка как врачей, так и роди-
телей. Но, по мнению медиков, вся вина за случив-
шееся лежит на родственниках. Маме малыша все-
го 17 лет, и ее уже однажды лишали родительских
прав. У бабушки богатое криминальное прошлое, к
тому же она больна туберкулезом. Вначале женщи-
ны жили в Грибановке, потом переехали в Анну. Ско-
рее всего, именно от бабушки внук и заразился смер-
тельной болезнью. Кочевой образ жизни позволял се-
мье, которая находится в так называемой группе
риска, избегать обследований и принудительного
лечения.

Осужденный напал на сотрудника
колонии

Ранее четырежды судимый за совершение тяж-
ких преступлений 28-летний С., отбывающий нака-
зание в исправительной колонии №1, не вышел из
жилой зоны локального сектора для проведения ве-
черней проверки. Вначале он заглянул в умывальную
комнату, взял хранившуюся там металлическую за-
готовку ножа и лишь после этого отправился на по-
строение. Услышав требование – встать в строй, С.
достал из рукава оружие и ударил сотрудника коло-
нии в грудь.

Преступление С. совершил в состоянии невме-
няемости. Теперь суду предстоит решить вопрос о
применении к осужденному принудительных мер ме-
дицинского характера.

В Чечне задержана машина,
разыскиваемая в Воронеже

В Грозном на улице Трухачевского сотрудники
ГИБДД задержали ВАЗ-2106 под управлением 30-
летнего местного жителя. При проверке выяснилось,
что регистрационные знаки и свидетельство о реги-
страции транспортного средства находятся в феде-
ральном розыске. Инициатор розыска – ГУВД по Во-
ронежской области.

В роли учителей – спецназ
В школе № 45 спецназ провел урок в рамках всероссийской «Недели мужества».
Учащиеся смогли не только увидеть оружие, находящееся на вооружении у милиции,
но и посидеть за рулем боевой машины «Тигр». Школьники узнали, что воронежский
ОМСН ценится как в нашей области, так и за ее пределами. Заинтересованность
выражали даже девчонки. «Мы бы не хотели служить в армии, стрелять, но нам
нравится сила милиционеров и их оружие», – говорили шестиклассницы.

Пятеро в масках
В ночь с 18 на 19 февраля пятеро неизвестных в масках
ограбили банкомат. Они ворвались в административное
здание на Ленинском проспекте и, угрожая ножом, связали
четырех охранников. Затем взломали терминал и похитили
кассовый блок с наличностью – почти 2 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

акой большой срок Роман
Сырба получил за то, что рас-
стрелял из карабина несколь-

ко ни в чем не повинных людей.
4 ноября 2005 года парень, не-

сколько часов подряд распивавший
спиртное в одном из кафе Борисог-
лебска, взял обрез карабина и 50
патронов. Вооружившись, он пошел
гулять по городу. Заметив на обо-
чине иномарку, молодой человек
выстрелил в лобовое стекло. Через
несколько метров расстрелял муж-
чину (от полученных травм раненый
в голову прохожий через несколь-
ко дней скончался в больнице). Пос-
ле этого Роман сел в «шестерку» и
попросил его подвезти до ближай-
шего киоска. Добравшись до места
назначения под угрозой оружия он
вывел водителя из машины и выст-
релил. Пуля прошла по касательной.

В продолжении вечера Роман
решил похитить автомобиль своего
приятеля. Он постучал в окно его
частного дома и, чтобы выманить
хозяина на улицу, попросил заку-
рить. Друг вышел на крыльцо, угос-
тил Сырбу сигаретой и направился

В Семилукской колонии повесился осужденный
22 февраля в подъезде
запасного выхода
исправительной колонии-1
УФСИН России по
Воронежской области было
обнаружено тело 21-летнего
осужденного. Парень,
приговоренный к 22 годам
и 6 месяцам лишения
свободы, повесился.

к машине. Преступник выстрелил
ему в спину. Молодой человек скон-
чался на месте.

Забрав ключи от автомобиля
Роман завел двигатель и поехал к
себе домой в село Большие Алабу-
хи Грибановского района. Однако на
автодороге он не справился с управ-
лением и машина перевернулась.
Преступник бросил поврежденную
технику и скрылся с места аварии.

Медики признали Романа Сыр-
бу вменяемым, а Воронежский об-
ластной суд приговорил его к 22 го-
дам 6 месяцам лишения свободы. То
есть он должен был провести в ко-
лонии больше лет, чем прожил к
тому времени на свете.

Отсидев 2,5 года, парень решил-
ся на самоубийство. 22 февраля его
нашли с петлей на шее – конец ве-

ревки был привязан к перилам лес-
тницы, ведущей к выходу из обще-
жития колонии. Помощник проку-
рора по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учрежде-
ниях Владислав Исаев считает, что
осужденный наложил на себя руки
сам, без посторонней помощи: «Воп-
рос об убийстве даже не рассматри-
вается, но процессуальная проверка
будет в любом случае. Скорее всего,
у парня не выдержали нервы, из-за
большого срока – ему предстояло
провести в колонии еще 20 лет».

В настоящее время следователи
Воронежского управления След-
ственного комитета при прокурату-
ре РФ в Семилукском районе вы-
ясняют все обстоятельства произо-
шедшего.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Вскоре каждый воронежец смо-
жет оценить работу сотрудников
дежурных частей.

На пятом заседании Обще-
ственного совета при ГУВД про-
шла презентация Программы по
совершенствованию доверитель-
ных партнерских отношений с на-
селением «Гражданин–мили-
ция». Она предусматривает не-
сколько существенных меропри-
ятий, в том числе два конкурса –
«Самый вежливый сотрудник де-
журной части» и «Самый откры-
тый отдел внутренних дел». Кро-

ме того, в рамках акции «Обрат-
ная связь» работа милиционеров
будет оцениваться с помощью
специальных карточек. Для удоб-
ства они разделены на красные,
зеленые и желтые – отрицатель-
ные, положительные и удовлетво-
рительные оценки соответствен-
но. Карточки будут находиться в
свободном доступе в вестибюлях
райотделов. Любой желающий
сможет проголосовать, опустив
выбранную карточку в опечатан-
ный ящик, расположенный там же.
Периодически сотрудники ГУВД
будут производить выемку и изу-
чать срез общественного мнения.

р
е

кл
а

м
а

Самоубийство произошло именно в этом исправительном
учреждении строгого режима.
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 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Дочь задушила родного отца
Коминтерновский суд Воронежа рассмотрел
уголовное дело в отношении Людмилы Бирюковой.
Женщина, будучи в подпитии, задушила спящего
отца. Свою вину она не признала и не раскаялась.
Суд признал Бирюкову виновной и назначил ей
наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Изнасиловал из-за 100 рублей
50-летний житель Рамонского района решился на кражу ради покупки
спиртного. Ночью он влез в частный дом через разбитое окно. Спавшая
92-летняя хозяйка услышала шум и проснулась. Увидев, что его
заметили, мужчина начал бить старушку, требуя деньги. Затем он
похитил 100 рублей и изнасиловал беспомощную женщину. Чтобы она не
кричала, надавил рукой на ее шею. В результате хозяйка скончалась.

енщины открыли в Воронеже
ряд несуществующих органи-
заций и подали объявления в

газету «Из рук в руки» о том, что фирма
приобретает оптовые партии продуктов.
Они арендовали склады, куда поставщи-
ки привозили товар. Правда, мошенни-
цы оплачивали лишь часть стоимости
продуктов, обещая выплатить остальные
деньги позднее. Когда люди требовали
выплатить оставшуюся сумму, им либо
говорили, что ее перечислят на банковс-
кий счет, либо передавали поддельные
платежные поручения. После этого жен-
щины скрывались, прихватив с собой по-
лученный товар. Впоследствии они реа-
лизовывали его другим организациям.

Кстати, приговором Железнодорож-
ного суда участницы этой преступной
группы уже были осуждены за соверше-
ние аналогичных преступлений в мае
2007 года. Но видимо тогда наказание
показалось им слишком легким.

За время существования банды жен-
щины обманули организации и частных
лиц из Саратовской, Рязанской, Пермс-
кой, Белгородской областей; а также Мос-
квы, Ульяновска, Краснодара, Нальчика,

Банда мошенниц отправилась в колонию
Создатель и руководитель женской группировки – 41-летняя Наталья
Зайцева. Ее помощницы – 55-летняя Альбина Асламова, 53-летняя
Любовь Дурова, 38-летняя Татьяна Чусова – регистрировали
«подставные» фирмы, подыскивали офисные и складские помещения,
вели переговоры, заключали договоры с поставщиками и
осуществляли сбыт похищенного.

Владикавказа и Челябинска. Размер при-
чиненного ущерба в общей сложности со-
ставил около 9,5 миллионов рублей.

Центральным районным судом Воро-
нежа Зайцева как организатор признана
виновной в совершении 12 преступлений
(мошенничество, совершенное организо-
ванной группой, в крупном размере). Ей
назначено наказание в виде 7 лет 10 ме-
сяцев лишения свободы. Асламова при-
говорена к 4 годам 6 месяцам. Дурова – к
6 годам 6 месяцам. Чусова – к 2 годам 8
месяцам. Все осужденные будут отбывать
наказание в исправительной колонии
общего режима.

Кроме того, судом полностью удов-
летворены исковые требования потер-
певших о взыскании сумм причиненного
ущерба, который по данному приговору
составил более 3 миллионов 600 тысяч
рублей, а по ранее вынесенному пригово-
ру Железнодорожного суда – около 5
миллионов рублей.

Несмотря на то, что осужденные об-
жаловали приговор, 19 февраля судебной
коллегией по уголовным делам Воронеж-
ского областного суда приговор оставлен
без изменения.

149 штук поддельных тысячерублевок были
приобретены в Москве. Сбывали же их на терри-
тории Курской и Брянской областей, приобретая
продукты и бытовую химию.

Практически во всех случаях поддельные ку-
пюры обнаруживались либо по окончании рабо-
чей смены в магазинах, либо в банке при приеме
наличности, что говорит о хорошем качестве фаль-

шивок. Об этом свидетельствует и то, что цена дан-
ных купюр на «черном» рынке составляет треть от
номинала.

В настоящее время уголовное дело гото-
вится для направления в один из судов Курской
области. Максимальное наказание, которое
могут получить обвиняемые – 15 лет лишения
свободы со штрафом в 1 миллион рублей.

Первым заместителем облпрокурора Василием Хромых утверждено
обвинительное заключение в отношении двух граждан Украины. Они
обвиняются в сбыте двадцати поддельных 1 000 рублевых купюр и попытке
реализации партии фальшивых рублей.

Жители Украины попытались сбыть
партию «качественных» фальшивок
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РОССИЯ И МИР
Компания�рекордсмен по убыткам
Îäíà èç ñòðàõîâûõ êîìïàíèé AIG ñêîðî îáúÿâèò î ðåêîðäíûõ â
ìèðîâîé èñòîðèè óáûòêàõ. Ïîòåðè â 60 ìëðä. äîëëàðîâ ìîãóò
ïîõîðîíèòü êîìïàíèþ è íàíåñòè îãðîìíûé óðîí âñåé ñòðàõîâîé
îòðàñëè. Ýòî åùå ðàç äåìîíñòðèðóåò, ÷òî ìåðû àäìèíèñòðàöèè ÑØÀ
íå ìîãóò ñïàñòè àìåðèêàíñêóþ ýêîíîìèêó – ïðàâèòåëüñòâî óæå
âûäåëÿëî AIG 150 ìëðä. äîëëàðîâ.

Президент РФ сокращает штат
Ïî ïîðó÷åíèþ Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà
ÐÔ Ñåðãåé Íàðûøêèí èçäàë äâà ðàñïîðÿæåíèÿ, êàñàþùèõñÿ
ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ è ÷èñëåííîñòè àäìèíèñòðàöèè è àïïàðàòîâ
ïîëïðåäîâ. Äî 1 ìàðòà ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî
ñîêðàùåíèþ ðàñõîäîâ àäìèíèñòðàöèè íà 2009-2011 ãîäû è ïî
ñîêðàùåíèþ åå ÷èñëåííîñòè íå ìåíåå ÷åì íà 100 ÷åëîâåê.

19�20 февраля в Вене состоялась зимняя сессия
Парламентской Ассамблеи Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
Основным вопросом двухдневного обсуждения
стало создание новой системы Европейской
безопасности. Подробности прошедшей
Парламентской Ассамблеи мы выяснили в интервью
с постоянным представителем России в ОБСЕ
Сергеем ЧИЖОВЫМ.

Официально
– Сергей Викторович, выс�

тупление России на последней
сессии Парламентской Ассам�
блеи ОБСЕ вызвало широкое
обсуждение в политических
кругах западных стран. Чему
была посвящена прошедшая
сессия ОБСЕ и какова была
роль России?

– В течение двух дней обсуж�
далась концепция архитектуры
европейской безопасности. С
одной стороны, дипломаты дол�
жны были поделиться мнениями
и планами конструктивного со�
трудничества государственных
структур, бизнеса и СМИ по
противодействию терроризму и
экстремизму. С другой стороны,
очевидна не�
обходимость
в ы р а б о т к и
п р и н ц и п о в
в з а и м о д е й �
ствия по это�
му вопросу на
межгосудар�
с т в е н н о м
уровне. В не�
давней совме�
стной статье
Канцлер Гер�
мании Мер�
кель и Прези�
дент Франции
Саркози кон�
статировали,
что сегодня
«нет такой
страны, кото�
рая способна в
одиночку ре�
шить мировые проблемы» и что
«политика безопасности должна
определяться в более широком
контексте». Эти высказывания
двух мировых лидеров ясно по�
казывают, насколько остра  про�
блема безопасности в современ�
ном мире.

– В мире существует доста�
точное количество организаций,
договоров и инициатив, выделя�
ющих проблему безопасности
как основную. Почему возник�
ла необходимость вновь подни�
мать эту проблему на уровне
ОБСЕ и, более того, посвящать
ей отдельную Парламентскую
Ассамблею?

– Понятно, что мир очень
сильно изменился за последние
годы. Во�первых, ООН утрати�
ла былой авторитет как гарант

международного права и спра�
ведливости. Недавняя война в
Ираке показала, что некоторые
страны считают возможным пре�
небрегать резолюциями Совбе�
за. Подобную ситуацию можно
было наблюдать и в признании
независимости Косово, что явно
противоречило решениям Сове�
та Безопасности. В итоге автори�
тет ООН подорван. И почти все
из знакомых мне дипломатов,
как отечественных так и зару�
бежных, признают необходи�
мость кардинального реформи�
рования организации. Во�вто�
рых, мировое сообщество стре�
мительно глобализуется. Осно�
вы общей безопасности, актуаль�
ные еще десятилетие назад, се�
годня безнадежно устарели. Не�

обходимость выхода за рамки
отдельных союзов и объедине�
ний очевидна. Более того, мно�
гочисленные договоры и согла�
шения между различными госу�
дарствами, которые нередко
повторяются в своей сути, ра�
зумно свести воедино, вырабо�
тать максимально эффективную,
универсальную систему безо�
пасности, которая включит в
себя весь накопленный мировой
опыт. В�третьих, возведенный
Европой в идеал обеспечения
безопасности Североатланти�
ческий альянс доказал одну про�
стую вещь: политический эго�
центризм, базирующийся на по�
чве региональной, исторической
или цивилизационной «исклю�
чительности», не может стать и
не будет «универсальным сред�

ством» укрепления евробезопас�
ности. Недавняя трагедия Юж�
ной Осетии и Абхазии обнажи�
ла истинную сущность НАТО.
Помимо того, что Альянс принял
сторону агрессора, страны�учас�
тницы НАТО постарались ли�
шить Россию неотъемлемого
права выразить свое мнение и
быть услышанной на специально
созданном для этих целей сове�
те Россия�НАТО. То есть Аль�
янс показал, что это далеко не гу�
манитарный блок, каким он ста�
рается себя позиционировать в
последние годы. НАТО был и ос�
тается военно�политическим
блоком. И к сожалению, поли�
тическая составляющая базиру�
ется на идеологии холодной вой�
ны. О конструктивности здесь
говорить сложно. НАТО попро�
сту рисует новые разделитель�
ные линии на карте Европы, а за�
частую неосмотрительные дей�
ствия не только не выравнивают
конфликты, но превращают их из
локальных в глобальные. Резю�
мируя, можно сказать, что про�
блема евробезопасности на сегод�
няшний день является открытой;
принципы, на которых структура
общей безопасности базирова�
лась ранее, стали вчерашним днем
либо просто перестали соответ�
ствовать своим целям. Именно
поэтому проблему безопасности
необходимо было вынести как
основную тему Парламентской
Ассамблеи ОБСЕ, именно поэто�
му наша делегация уделила ей та�
кое большое внимание.

– Россия представила евро�
пейцам свое виденье архитекту�
ры безопасности. Расскажите,
пожалуйста, суть предложений
Москвы.

– Эти предложения основыва�
ются на выводах, которые мы сде�
лали после грузинской агрессии в
отношении Южной Осетии.

В будущем договоре должны
подтверждаться базовые прин�
ципы безопасности.  Эти прин�
ципы включают в себя выполне�
ние международных обяза�
тельств, уважение суверенитета
других государств, подтвержде�
ние территориальной целостнос�
ти и политической независимо�
сти государств и прочих принци�
пов, закрепленных в Уставе ООН
как в основополагающем доку�
менте международного права.

Разумно, чтобы все государ�
ства�участники юридически
обязали себя не применять силу
в международных
отношениях. В
этом отношении
договор должен
являться «уни�
версальным», ста�
вить все государ�
ства в один ряд.
Не секрет, что  не�
которые государ�
ства, прикрываясь
своей исключи�
тельностью и при�
думанными «ти�
тулами» считают
себя вправе пре�
ступать междуна�
родное законода�
тельство в своих
интересах. В XXI
веке подавляющее
большинство кон�
фликтов может
быть решено в
ходе переговоров.
Понятно, что не�
которые государства, внешне
благоговеющие перед либера�
лизмом и демократией, на деле
преклоняются перед идеей соб�
ственной гегемонии и ресурса�
ми, что, естественно, исключает
любые переговорные процессы.

Гарантии обеспечения рав�
ной безопасности. Как правиль�

но высказался президент Медве�
дев, это гарантии трех «не»: не
обеспечивать свою безопасность
за счет безопасности других; не
допускать в рамках всевозмож�
ных военных союзов и коалиций
действий, которые ослабляют
единство общего пространства
безопасности; не позволять, что�
бы развитие военных союзов
осуществлялось в ущерб безо�
пасности других.

Важно дать понять всем госу�
дарствам, что ни одно полити�
ческое или военное объединение,
ни одна страна не может иметь

монополии права на решение
конфликтных ситуаций в Евро�
пе, на поддержание мира и ста�
бильности в регионе. Пора бы
уже отказаться от всевозможных
должностей жандармов, которые
со временем почему�то транс�
формируются в Церберов.

Необходимо вернуть практи�

ÎÁÑÅ ÿâëÿåòñÿ êðóïíîé ìåæäóíàðîäíîé ïëîùàäêîé, ãäå îáñóæäàþòñÿ êëþ÷åâûå ìèðîâûå
ïðîáëåìû ïîëèòèêè è áåçîïàñíîñòè.

Â ñåññèè ÎÁÑÅ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 250
ïàðëàìåíòàðèåâ èç 56 ãîñóäàðñòâ-
ó÷àñòíèêîâ.

Ñåìåí Äçàõàåâ, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
ìåæïàðëàìåíòñêèõ ñâÿçåé Àïïàðàòà
Ãîñäóìû (ñïðàâà), îáñóæäàåò ñ
ó÷àñòíèêàìè ñåññèè ïðåäëîæåíèÿ Ðîññèè
ïî ñîçäàíèþ íîâîé ñèñòåìû Åâðîïåéñêîé
áåçîïàñíîñòè.



5

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

№9(211), 27 февраля – 5 марта 2009 года
gazeta .gal lery�chizhov.ru  РОССИЯ И МИР

За отрицание победы СССР в войне
будут сажать
Ãëàâà Ì×Ñ Ðîññèè, ñîïðåäñåäàòåëü âûñøåãî ñîâåòà ïàðòèè «ÅÐ» Ñåðãåé
Øîéãó ïðåäëàãàåò ââåñòè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îòðèöàíèå
ïîáåäû ÑÑÑÐ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îá ýòîì ìèíèñòð çàÿâèë
íà ïðåçåíòàöèè êíèãè «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» â Âîëãîãðàäå. Óæå â ýòîì
ãîäó çàêîíîïðîåêò áóäåò íàïðàâëåí â Ãîñäóìó.

Обама рассказал о своей политике
Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà â îáðàùåíèè ê Êîíãðåññó çàÿâèë î
ñâîåì æåëàíèè óâåëè÷èòü çàðïëàòó âîåííîñëóæàùèì,
íàõîäÿùèìñÿ â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ, à òàêæå óëó÷øèòü ìåäèöèíñêîå
îáñëóæèâàíèå è ñîöèàëüíóþ ïîìîùü âåòåðàíàì. Òàêæå Á.Îáàìà
ñêàçàë, ÷òî ñêîðî îí îáúÿâèò îá îêîí÷àíèè âîéíû â Èðàêå è î
ïîâîðîòå â âîåííîé ïîëèòèêå â Àôãàíèñòàíå.

ку осуществления взаимного
контроля над вооружениями и
военным строительством. Новая
гонка вооружений, к которой ве�
дет нынешняя политика Вашинг�
тона, никому не нужна. Взаимо�
контроль в глобальном мире
столь же важен, как и взаимопо�
мощь. Впрочем, конструктивное
сотрудничество должно наблю�
даться во всех политических и
гуманитарных областях: борьба с
терроризмом, оборотом наркоти�
ков, распространением оружия
массового уничтожения, помощь

бедствующим странам и другими
Я убежден, что при безогово�

рочной реализации этих поло�
жений мир станет намного спо�
койнее и безопаснее.

Эмоционально
– Какова была реакция де�

легатов Парламентской Ассам�
блеи на предложения Москвы?

– Я бы выделил два вектора
мнений. Первый – это мнения
стран, осознающих необходи�
мость реформирования суще�
ствующей системы безопаснос�
ти. Эти государства в целом
одобрили предложения России.
Второй вектор – это мнения, ос�
нованные не на беспристрастном
анализе реального положения
дел, а на собственных идеологи�
ческих комплексах.

– Исходя из этого у меня два
вопроса. Первый. Вы сказали,
что ряд государств одобряют
инициативу России «в целом».
Я правильно понимаю, что оста�
ется ряд разногласий, которые
являются для этих стран прин�
ципиальными?

– Да. Скажем, Франция,
Финляндия, Испания, Италия,
Германия, Беларусь, Казахстан и
многие другие страны, с которым
у нас сложились конструктив�
ные деловые отношения, призна�
ют наши предложения действен�
ными и своевременными. Как
правильно заметила французс�
кая сторона, в мире сложился
кризис доверия к Европе, кото�
рый необходимо преодолевать.
Понимая важность преобразова�
ния архитектуры Европейской
безопасности, эти государства

бояться выбиться из старой си�
стемы ценностей, системы, в ко�
торый безопасность основывает�
ся на военно�политических бло�
ках, в частности – НАТО. Севе�
роатлантический альянс делал
попытки самореформирования
в сторону гумантирарной орга�
низации, однако лидирующее
положение США в этом блоке не
оставило этой идее никаких
шансов. Я уже говорил, что но�
вая система безопасности нуж�
на. Но, очевидно, что, мир зак�
рыт сегодня для нового. Москва

испытала не�
с о в е р ш е н �
ство системы
мировой бе�
зопасности на
себе, когда в
августе 2008
года наши
граждане на
территории
Южной Осе�
тии были
подвергнуты
агрессии со
стороны Гру�
зии. Стараясь
избежать по�
добных инци�
дентов в буду�
щем, мы гото�
вы быть в
авангарде гло�
бального ре�
формирова�
ния принци�
пов междуна�
родной безо�

пасности и сотрудничества.
– И второй вопрос. Вы упо�

мянули страны, которые в сво�
ей оценке предложений России
исходят не из здравого смысла,
а из идеологических предубеж�
дений. Что это за страны и како�
ва их позиция?

– Этот список остается пре�
жним: США, Грузия, Польша,
Украина, частично Чехия. В ча�
стности, представители Вашин�
гтона в ответ на наши предложе�
ния заявили, что мы попросту
пытаемся оправдать нарушение
суверенитета Грузии в ходе гру�
зино�югоосетинской войны.

– На сколько я понимаю, эту
войну вспоминали достаточно
часто?

– Да. Упоминали и как при�
мер, ясно показывающий несо�
вершенство современной систе�
мы безопасности, и как укор в
сторону России. Первая пози�
ция вполне
верна и адек�
ватна. Акт аг�
рессии Тбили�
си в сторону
югоосетинско�
го народа – во�
пиющий слу�
чай, ведь Тби�
лиси стремится
в Евросоюз,
является дей�
ствующим чле�
ном ОБСЕ. Ни
для кого из ев�
ропейцев не
секрет истин�
ная история
этой войны.
Именно поэто�
му Европа

стремится обе�
зопасить в том
числе и себя от
подобных про�
явлений в бу�
дущем. Вторая
позиция как
раз представ�
лена Амери�
кой, Грузией,
Польшей и Ук�
раиной. С
Тбилиси все
понятно. Было
бы странно
ожидать от них
п р и з н а н и я
своих полити�
ческих и воен�
ных преступ�
лений. Оста�
вим это при�
знание Гаагс�
кому трибуна�
лу. Если попы�
таться вник�
нуть в мотивы
п о в е д е н и я
американцев, то становится
ясно, что они попросту живут в
реалиях холодной войны. Был
наказан их вассал – Грузия, на�
казан жестко и публично. Мы от�
казались подчиняться воле Ва�
шингтона, избрав путь собствен�
ной, независимой политики, без
демагогии о демократии. Подоб�
ная независимость Москвы возму�
щает Вашингтон.

– А на чем основываются по�
зиции Украи�
ны, Польши и
Чехии?

– Поведе�
ние Украины
н а п о м и н а е т
политическую
агонию. В меч�
таниях о но�
вом президен�
тском сроке,
Ющенко из�
брал тактику
политической
борьбы с Рос�
сией везде, где
только можно.
Попытки отме�
нить 23 февраля
на Украине,
разжигание га�
зовых войн, чтобы выставить
Россию перед Европой в нега�
тивном свете, углубление в нашу
общую историю, вытаскивая от�
туда массовый голод и прочее.

Конечно, был подобный пример
в мировой истории: Гитлер тоже
ругал Советский Союз, чтобы
понравится странам Запада, пока
набирал военную мощь. Всем из�
вестно, чем закончил Гитлер.
Один юный Адольф в Тбилиси
уже довел свою страну до поте�
ри территорий. Однако если
вспомнить о крепкой дружбе
Ющенко и Саакашвили на почве
общей русофобии, то вполне по�

нятно, что в российских предло�
жениях по евробезопасности
они видят какую�то угрозу в
свой адрес. Какая это угроза, они
сформулировать не могут.

Польша и Чехия, в свою оче�
редь, безумно хотят понравить�
ся США. Самое яркое тому под�
тверждение – размещение на
территории этих стран амери�
канских систем ПРО, естествен�
но, не бесплатно. Предложенные
Россией основы безопасности
ставят под сомнение целесооб�
разность размещения ракет и ра�
даров в Польше и Чехии. Офи�
циальный предлог размещения –
возможность ракетного удара со
стороны Ирана и возможность
ему противостоять. Этот ракет�
ный удар столь же вероятен, как
мороз минус 30 в Африке. По�
лучается, что американская
ПРО защищает удава от кроли�
ка. На деле же эта американская
инициатива создает реальную

военную напряженность в отно�
шениях Москвы и Европы. Ведь,
руководствуясь соображениями
собственной безопасности, мы
вынуждены направить свои ра�
кеты в сторону Восточной Евро�
пы. Конфликт налицо. Это пони�
мают все, в том числе и народы
Польши и Чехии, которые от�
крыто выступают против дей�
ствий своих правительств. Но
стремление быть «хорошими» в
глазах американцев туманит ра�
зум политиков Варшавы и Пра�
ги. И их позиция – это позиция
цирковой собачки, которая вир�
туозно исполняет приказания
своего дрессировщика.

Субъективно
– На Ваш взгляд, какова

дальнейшая судьба российских
предложений?

– Предположу, что обсужде�
ние будет непростым и далеко не
быстрым. Реализация нашей
программы – это переход на сту�
пень выше. Такие переходы все�
гда очень сложны, болезненны,
связаны с умением просчитать
реальную политическую и гума�
нитарную выгоду для будущих
поколений. Будет, думаю, мно�
жество мнений, поправок, допол�
нений и замечаний. Главное,
чтобы дипломатические круги
Запада не свели диалог к обсуж�
дению политической целесооб�
разности наших предложений,
ведь целесообразность здесь
именно гуманитарная, общече�
ловеческая. Выражу надежду,
что наши предложения все же
будут услышаны. Либо, вполне
вероятно, лягут в основу нового
документа, который захотят со�
ставить европейские дипломаты,
чтобы «тоже быть причастны�
ми». Но реформы архитектуры
мировой безопасности неизбеж�
ны, ведь спокойная и мирная
жизнь в любом случае всегда
важнее любых политических и
идеологических предрассудков.

Беседовал
Денис СОЛОВЕЦ

Â îáùåì ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ îöåíèëà
ðåçóëüòàòû ñåññèè ïîëîæèòåëüíî. Íà ôîòî
(ñëåâà íàïðàâî): äåïóòàòû Ãîñäóìû
Âàëåíòèí ×åðíÿâñêèé, Âàñèëèé Òàðàñþê,
Ñåðãåé ×èæîâ.

Ñåðãåé ×èæîâ, äåïóòàò Ãîñäóìû, ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Ðîññèè â
ÎÁÑÅ, ïðèíÿë ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ.

Äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Íàòàëüÿ Êàðïîâè÷
ïðåäñòàâèëà ïðîåêò ñâîåãî äîêëàäà äëÿ
ñëåäóþùåé ñåññèè â Êîïåíãàãåíå.

Ðîññèéñêàÿ äåëåãàöèÿ áûëà îäíîé èç ñàìûõ
ìíîãî÷èñëåííûõ. Íà ôîòî: ðóêîâîäèòåëü
äåëåãàöèè Àëåêñàíäð Êîçëîâñêèé (ñïðàâà)
ïîäâîäèò ñ êîëëåãàìè èòîãè âñòðå÷è.
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   ЭКОНОМИКА
Цена хлеба
Цена одного килограмма хлеба в розницу не должна превышать 25
рублей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. За
год цены на хлебобулочные изделия в стране выросли в среднем на
25%. Сейчас разброс цен за один килограмм хлеба значительный.
Наиболее дешевый хлеб выпекается в Чечне и Кабардино-Балкарии –
около 18 рублей, самый дорогой в Сахалинской области – 77 рублей.

300 млн. рублей от государства для безработных
На эти деньги в нашем регионе будут созданы дополнительные рабочие места и оплачено
обучение новым специальностям. Искать работу можно и в других регионах, переезд и
обустройство – тоже за счет государства. Половина средств пойдет на привлечение
временных рабочих. В случае угрозы увольнения, сотруднику предоставят рабочее место на
срок не более трех месяцев. Заработок составит 4330 рублей. Ряд предприятий
(«Верофарм», «ДСК», ЮВЖД и другие) уже подали заявки на участие в программе.

Воронежский филиал «ЦентрТе-
лекома» с 1 марта 2009 года повыша-
ет тарифы на услуги проводной свя-
зи – по безлимитному тарифному
плану – на 10% и вводит два новых
тарифных плана.

Сохраняются три действующих
тарифных плана: «Безлимитный»,
«Комбинированный» и «Повремен-
ный». К ним добавляются два новых
тарифа: «Социальный» – аналог ком-
бинированного со сниженной сто-
имостью минуты соединения, входя-
щей в базовую стоимость тарифа, и
«Выходной» – для тех, кто много об-
щается именно в выходные и празд-
ничные дни.

Стоимость тарифного плана
«Безлимитный» с 1 марта 2009 года
для населения – 330 рублей (нео-

Воронежские строители
смогут увеличить
продажу жилья за счет
военной ипотеки

Агентство жилищного ипотеч-
ного кредитования (АЖИК) Воро-
нежской области приступило к ре-
ализации нового проекта военной
ипотеки.

«АЖИК уже приняло 30 заявле-
ний от воронежцев на участие в во-
енной ипотеке. В ближайшее время
военные, прослужившие по контрак-
ту более 3 лет, смогут получить соб-
ственное жилье», – сообщил дирек-
тор АЖИК Владимир Кузнецов.

Напомним, что по проекту воен-
ной ипотеки Министерство обороны
через ФГУ «Фунис» выплачивает за
военнослужащего первый взнос по
ипотечному кредиту и компенсиру-
ет ежемесячные платежи.

В 2009 году интерес к военной
ипотеки в регионе резко возрос, так
как раньше военнослужащие могли
приобрести квартиру в пределах 1,1
млн. рублей, а теперь эта сумма уве-
личена до 2,3 млн. рублей. Этих де-
нег вполне достаточно, чтобы ку-
пить хорошую 2-комнатную кварти-

ру в Воронеже.
В 2007 году АЖИК Воронежской

области участвовало среди несколь-
ких регионов России в пилотной
программе военной ипотеки. Тогда 5
воронежских военнослужащих полу-
чили квартиры. Были отработаны все

схемы взаимодействия с федераль-
ными структурами и наработана чет-
кая программа реализации проекта.
Воронежская область полностью го-
това к работе с военной ипотекой.

Екатерина БЕЛЕНОВА

По данным Минобороны РФ уже
порядка 90 тысяч военнослужащих
России стали участниками программы
военной ипотеки, на счетах которых
находятся 14,1 млрд. рублей. В том
числе по Министерству обороны 52,4
тысячи военнослужащих. На их счетах
находится 9 млрд. рублей.

Только воронежцы
пришли в себя от
январского повышения
цен за коммуналку, как
выросли тарифы на
стационарный телефон.
Стоимость услуг
повысилась ненамного.
Но для многих горожан и
то, что отдавать
придется дополнительно
тридцать рублей –
новость неприятная.

граниченная местная телефонная
связь, старая стоимость – 300 руб-
лей).

«Повременный» – фиксирован-
ная составляющая тарифа – 130
рублей в месяц, плюс каждая исхо-
дящая минута местной связи – 24
копейки (старая – 120 рублей + 22
копейки за исходящую местную
минуту).

«Комбинированный 375» – базо-
вая стоимость – 216 рублей (вклю-
чая 375 минут местной исходящей
телефонной связи). Плата за каждую
минуту свыше 375 минут составит 20
копеек за минуту (старая стоимость
– 200 рублей + 18 копеек).

Базовая стоимость нового тариф-
ного плана «Социальный» – 152 руб-
ля в месяц (включает в себя 100 ми-

нут местной исходящей телефонной
связи). Плата за каждую минуту свы-
ше 100 минут, включенных в тариф –
32 копейки.

«Выходной» – 245 рублей в ме-
сяц за неограниченный объем мест-
ных звонков в выходные и нерабочие
праздничные дни. Стоимость мину-
ты в рабочие дни – 24 копейки.

Что касается внутризоновой теле-
фонной связи, которая включает в
себя звонки по Воронежской облас-
ти (от 101 до 600 км), стоимость ус-
луг будет снижена примерно на 20%.
Точную стоимость звонков по конк-
ретным направлениям необходимо
уточнять у операторов справочной
службы по телефону 070.

Екатерина БЕЛЕНОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

В Воронеже начали
экономить… на чиновниках

Премии – под вопросом, представительс-
кие расходы практически исключены, ремонта
кабинетов не предвидится – в обладминистра-
ции начали считать деньги.

Целый месяц департаменты правительства
придумывали, как тратить меньше. А работать
им придется больше – каждый десятый госслу-
жащий, возможно, потеряет работу. А четыре
учреждения вовсе будут сокращены – может,
слиянием, а может, и вообще ликвидацией.

Что касается экономии, то первым в списке
оказалась оплата телефонных разговоров чи-
новников. Андрей Соболев, заместитель пред-
седателя правительства Воронежской облас-
ти, руководитель Департамента инвестицион-
ной политики: «Режим экономии включен по
всем составляющим, включая то, что раньше
сотовая связь руководящего состава департа-
ментов оплачивалась за госсчет, то теперь каж-
дый будет оплачивать из своего кармана».

Авто для каждого – отныне непозволитель-
ная роскошь. Две рабочих группы чиновников
потеснятся в одном, так сэкономят на аморти-
зации и бензине.

В мэрии тоже заговорили о намерении уре-
зать управленческие расходы. Здесь приоста-
новили ремонт и отказались от замены старых
компьютеров.

Екатерина БЕЛЕНОВА

СМИ – НДС = ?
СМИ являются излюбленными источниками ин-

формации россиян. Кажется, без очередного вы-
пуска заветного издания жизнь лишится чего-то
важного и интересного.

В период кризиса российские СМИ – под угро-
зой. Так, по решению учредителей за 2008 год в
Воронежской области снято с учета 26 СМИ. Мно-
гие издания в качестве причины завершения рабо-
ты называют нерентабельность продолжения суще-
ствования в условиях кризиса. Как государство го-
тово помочь СМИ?

Весной 2008 года в Госдуме была создана ра-
бочая группа, предложившая реформаторский па-
кет из 13 законопроектов. Осенью Комитет Госду-
мы по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи занялся подготовкой сво-
их инициатив. В связи с кризисом предлагается от-
менить налог на добавочную стоимость на произ-
водство и распространение газет и журналов. Ми-
нистерство финансов не одобряет инициативу ко-
митета, а Союз журналистики, поддерживающий
эту идею, считает, что к ее реализации стоит при-
ступать после принятия новой редакции закона «О
СМИ».

Борис Резник, автор законопроекта «О
гарантиях экономической независимости
СМИ», утверждает, что кризисные проявле-
ния «грозят многим влиятельным издани-
ям в лучшем случае – потерей читательской
аудитории, а в худшем – гибелью или неже-
лательным перерождением». С начала года
перестал выходить журнал «Огонек». Представите-
ли СМИ предупреждали, что при сохранении усло-
вий налогообложения многие издания обанкротят-
ся. По словам главы Союза журналистов
Москвы Павла Гусева, Россия – «единствен-
ная страна в Европе, которая берет со СМИ
18% НДС: все остальные страны максималь-
но берут 4%».

Резник убежден: идеально и вовсе избавить СМИ
от НДС, правда, сам депутат признается, что пра-
вительство вряд ли согласится на столь радикаль-
ные меры. Члены комитета ведут переговоры с Мин-
фином о понижении ставки с нынешних 18 до 5%.
Резник уверен, «компромисс будет найден» и Гос-
дума успеет одобрить антикризисный законопро-
ект для СМИ до конца весенней сессии.

Ольга ЛАМОК
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Я тебя застраховал, я тебе
и заплачу

Со следующей недели водитель, по-
страдавший в аварии, сможет обращать-
ся за выплатой в организацию, выдав-
шую ему полис ОСАГО. В течение 30
дней с момента регистрации заявления
«родная» компания должна будет опла-
тить ему страховку или направить моти-
вированный отказ. Правда, прямое воз-
мещение будет возможно лишь в том
случае, если в ДТП угодили не более
двух машин и оно обошлось без челове-
ческих жертв. Между собой страховые
компании будут рассчитываться либо по
каждому конкретному случаю, либо ис-
ходя из числа удовлетворенных в тече-
ние отчетного периода требований и
средних сумм страховых выплат.

Резервы ОСАГО
Госдума приняла закон, устанавливающий предельный размер резервов,
формируемых страховщиками по ОСАГО. Суммы, превышающие  лимит,
смогут быть направлены на превентивные меры, снижающие риски
возникновения страхового случая. С 1 января 2010 года по 31 декабря
2012 года компании будут планомерно снижать величину накопленных
резервов и уменьшать соответствующие отчисления от доходов.

Зеленая карта
С 1 января  Российский союз автостраховщиков  начал работу в системе
«Зеленая карта». Это программа международного страхования гражданской
ответственности автомобилистов, выезжающих за пределы РФ. Наличие
карты освобождает российских водителей от необходимости страховаться
на территории государства-участника «зеленого» соглашения и, стало быть,
дает возможность свободно путешествовать за границей на автомобиле.

Поддержка Агропрома
Правительство России приняло ре-

шение о выделении из федерального
бюджета дополнительно 17 млрд. руб-
лей на поддержку отечественного аг-
ропрома. Эти деньги пойдут в регио-
ны в виде субсидий на возмещение c/
х товаропроизводителям, организаци-
ям АПК и крестьянским хозяйствам
части затрат на уплату процентов по
инвестиционным и краткосрочным
кредитам.

Доходы  сокращаются
По словам министра финансов

Алексея Кудрина, в этом году факти-
ческие доходы федерального бюдже-
та сократятся по сравнению с перво-
начальным (докризисным) прогнозом
на 42%. Если сопоставлять их с по-
ступлениями за прошлый год – сни-
жение составит 31,5%.

Первое заседание
думской молодежной
палаты

25 февраля в Госдуме состоялось
первое заседание Общественной мо-
лодежной палаты, созданной по ини-
циативе депутатов-единороссов. Ос-
новная задача организации – активное
участие в парламентской деятельно-
сти и разработка рекомендаций по со-
вершенствованию федерального зако-
нодательства в сфере молодежной по-
литики.

На вечернее и заочное –
без ЕГЭ

По словам заместителя министра
образования и науки Исаака Калины,
выпускники прошлых лет смогут по-
ступать на вечерние и заочные отде-
ления вузов без сдачи ЕГЭ. Правила
приема этой категории абитуриентов
учебные заведения будут устанавли-
вать самостоятельно.

24 февраля Министерство промыш-
ленности и торговли опубликовало пе-
речень автомобилей (всего – 30), при
покупке которых можно будет полу-
чить «дешевый» кредит. В список по-
пали машины массового спроса – оте-
чественные и иномарки, собранные в
России. В нем фигурируют даже Ford
Focus и Volkswagen Jetta, стоимость
которых на сегодняшний день превыша-
ет установленный в 350 тыс. рублей
потолок. Льготы на них начнут распро-
страняться только в том случае, если
цена снизится до нужного предела. Пра-
вила получения таких кредитов по-
явятся чуть позже (ориентировочно в
середине марта) о чем мы вас, уважае-
мые читатели, непременно проинфор-
мируем.

1 марта вступают в силу новые
правила ОСАГО: о прямом
возмещении убытков и так
называемом «европейском
протоколе». Первое позволит
водителям обращаться за
страховой выплатой в свою
компанию, а не к страховщику,
выдавшему полис виновнику
аварии. Второе вводит
в обиход процедуру
оформления мелких ДТП
без привлечения сотрудников
милиции

Третий – лишний
Оформление документов о ДТП без

участия инспектора ДПС сможет осу-
ществляться при наличии одновремен-
но трех обстоятельств: вред причинен
только имуществу, в аварии участво-
вало два застрахованных по ОСАГО
транспортных средства, водители еди-
нодушны в оценке случившегося и оп-
ределении характера повреждений.
Важно учитывать, что в подобном слу-
чае максимальная сумма страховой
выплаты не будет превышать 25 тыс.
рублей. Если «звезды сойдутся», бра-
тья по несчастью смогут порадоваться
сложившейся между ними идиллии
(что на дорогах, да еще и в стрессовой
ситуации случается крайне редко) и
«запротоколировать» происшествие

Машина по льготному кредиту
Руководство страны приняло решение помочь россиянам в
выплате трехлетних автокредитов и в 2009 году выделило на
это ни много ни мало – 2 млрд. рублей.  Речь идет о
субсидировании процентных ставок. Размер «компенсации»
составит 2/3 ставки рефинансирования ЦБ. По оценкам
экспертов, это уменьшит переплаты по кредитам на 30-50 %.

самостоятельно. Для этого им необхо-
димо будет заполнить бланки извеще-
ния о ДТП, причем схему аварии, об-
стоятельства дела, характер и перечень
видимых повреждений оба водителя
должны будут удостоверить подпися-
ми. После этого документы вместе с за-
явлением потерпевшего о возмещении
ущерба направляются страховщику (не
позднее 15 рабочих дней после часа
икс). Тот, в свою очередь, имеет право
назначить проведение независимой эк-
спертизы. После того, как пострадав-
ший водитель получит страховую вып-
лату, он уже не сможет предъявлять
компании дополнительные требования,
однако сможет обратиться с претензи-
ями ко второму участнику аварии –
лично или через суд.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Chevrolet NIVA
Fiat Albea
Ford Focus
Kia Spectra
LADA-1117
LADA-1118
LADA-1119
LADA-2104
LADA-21041
LADA-21043
LADA-2105
LADA-21053
LADA-2107
LADA-2111
LADA-21112

LADA-2112
LADA-21123
LADA-21124
LADA-2113
LADA-2114
LADA-2115
LADA-2121
LADA-2131
LADA-2170
LADA-2172
LADA-21703
Renault Logan
Skoda Fabia
UAZ Hunter
Volkswagen Jetta

Анна ОКЛАНСКАЯ

   ЗАКОН

Скидки предоставляются на
следующие модели:
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   ОБЩЕСТВО

Рискни здоровьем
Дегустация масла и его произ-

водных, представленных на воро-
нежском рынке, состоялась в агро-
университете 20 февраля. В про-
цессе участвовали сотрудники
учебного заведения, эксперты,
журналисты и специалисты Рос-
потребнадзора. На суд этой комис-
сии было представлено более 24
образца масла и 2 спреда. Произ-
водителями данной продукции яв-
лялись не только воронежские
фирмы, но и организации из близ-
лежайших регионов.

Иллюзии
в пропорциях

Из-за отсутствия сырья и низ-
кой рентабельности производ-
ства делать настоящее масло ста-
ло невыгодно. Производители
переходят на более дешевые «но-
вые технологии». В ход идут рас-
тительные и животные компонен-
ты, всевозможные заменители,
наполнители, ароматизаторы,
усилители вкуса, которые созда-
ют иллюзию молочного продукта.

В принципе в самой идее ком-
бинирования продуктов ничего
страшного нет. Но что это за ком-
бинации, в каких пропорциях –
вопрос весьма интересный и с точ-
ки зрения полезности и безопасно-
сти, и с точки зрения экономики.

Приобретая фальсифициро-
вапнный товар по заниженной
цене, потребитель должен четко
понимать, что никаких гарантий
качества и никакой пользы здо-
ровью данный продукт не дает.

Масло «лучшее» и «кухонное»
В домашних условиях масло получали еще 3 тысячи лет до
нашей эры. Свидетельство тому – каменные фризы из храма
Эль-Обейда, на которых изображено, как доят коров, снимают и
сбивают сливки. На Руси сливочное масло было известно уже в
девятом столетии. Лучшие сорта получали из свежих сливок, а
из сметаны – «кухонный» продукт, на котором готовили.

Крестный отец маргарина
В 1868 году французский император Наполеон III объявил
общенациональный конкурс на создание продукта для бедняков и солдат,
который мог бы заменить масло. Через 2 года химик Ипполит Меж-Мурье
создал в своей лаборатории вещество, состоявшее из растопленного жира
коровьих почек, молока, истолченного вымени и некоторых других
ингредиентов, и назвал его выдуманным словом «маргарин».

Купить настоящее сливочное масло непросто – прилавки магазинов завалены
огромным количеством жировых продуктов, которые «маскируются» под
натуральное коровье масло, но таковым не являются. Как же сделать
правильный выбор? Ответить на этот вопрос нам помогли специалисты,
которые в преддверии масленичной недели перепробовали более
20 образцов масложировой продукции. Ниже мы приводим их
впечатления и рекомендации.

Бутерброд бутерброду рознь

Технология обмана
«Каким образом изворотли-

вые предприниматели обводят нас
вокруг пальца?», – спросите вы.
Технология обмана элементарна.
Зачастую производители просто
маскируют свой товар под сливоч-
ное масло. Вот несколько типич-
ных примеров.

1. Упаковка максимально по-
хожа на обычную пачку сливоч-
ного масла в пергаменте или в
фольге.

2. В названии масла исполь-
зуется что-то созвучное настоя-

щему сливочному
маслу. Например,
вместо масла «Кре-
стьянского» появ-
ляется продукт
«Крестьянка», сде-
ланный из смеси
растительных и мо-
лочных жиров.

3. Упаковка подделки укра-
шается маленькими коровками,
образ которых должен убедить
нас, что основа содержимого –
сливки.

4. При сертификации произ-
водители предоставляют заведо-
мо качественное масло, которое
впоследствии /при продаже/ ме-
няют на спред или маргарин.

Точки над «i»
Масло – это пищевой продукт,

изготавливаемый из сливок. Со-
гласно ГОСТу его жирность дол-
жна быть не менее 72,5%.

Дополнительные ингредиен-
ты: краситель каротин.

Не допускается: использова-
ние растительных жиров.

Спред – это пастообразный,
пластичный пищевой продукт,
для изготовления которого ис-
пользуются молоко, сливки и, в
обязательном порядке, масла ра-
стительные (соевое, арахисовое,
пальмовое и др.).

Дополнительные
ингредиенты: витами-
ны, ароматизаторы,
эмульгаторы, пектин.

Маргарин – смесь животных
жиров и растительных масел, ко-
торые переводят из жидкого со-
стояния в твердое при помощи
гидрогенизации.

Основное сырье: подсолнеч-
ное, хлопковое, соевое масла и ки-
товый жир. Чтобы приблизить
столовые сорта маргарина к сли-
вочному маслу, в него добавляют
заквашенное молоко.

Кладезь витамина А
Использовать сливочное мас-

ло можно многими способами:
делать бутерброды, взбивать
крем, добавлять в картошку и дру-
гие горячие блюда. Настоящее
сливочное масло всегда стоило
недешево, особенно по сравнению
со своими главными конкурента-
ми – спредом и маргарином. Но
здесь мелочиться не стоит, так как
сливочное масло поставляет че-
ловеку природный витамин А.
Причем в таких количествах и
форме, которые наиболее благо-
приятны для организма.

Без пользы
для здоровья?

Мнение, что маргарин вре-
ден для здоровья, не совсем
верное. Этот продукт имеет
свои достоинства и недостатки,

поэтому выбор за вами.
Маргариновые плюсы:

– Содержит мало холестерина.
– Имеет меньшую калорийность.
– Обогащен витаминами.
–  Легко намазывается.
–  Дольше остается свежим.

Минус:
В процессе гидрогенизации

(отвердения) жидких раститель-
ных масел и животных жиров об-
разуются вредные вещества –
трансизомеры. В больших количе-
ствах они могут негативно дей-
ствовать на здоровье человека,
особенно на сердечно-сосудистую
систему. Современные техноло-
гии позволяют снизить количе-
ство трансизомеров в маргарине
до безопасного показателя – 8%.

«Масло для бедных»
Именно так иногда называют

спреды из-за цены, которая (если
товар не выдают за натуральный)
значительно ниже, чем у сливочно-
го масла. Этот продукт совсем не та-
кой плохой, как может показаться
на первый взгляд. Во-первых, он го-
раздо более практичный –  чем боль-
ше растительного жира он содержит,
тем дольше срок его хранения. Во-
вторых, легко намазывается на хлеб
даже в охлажденном состоянии.
Минус такой же, как и у маргарина
– наличие трансизомеров.

Смотри внимательнее
Эксперт по сертификации

молока и молочных продуктов
Ирина ЕРИНА:

– Отличить масло от маргари-
на может практически каждый из
нас. Со спредами дело обстоит
сложнее, но даже здесь можно
дать несколько подсказок.

1. Настоящее масло имеет чи-
стый сливочный вкус, без посто-
ронних запахов, в отличие от спре-
да, который может в зависимос-

ти от добавок кислить быть не-
много сладковатым.

2. Поверхность спреда обычно
блестит. Однородная плотная, по-
верхность с наличием мельчайших
капелек влаги в разрезе либо слабо
блестящая и сухая на вид говорит
о том, что перед вами масло.

3. Цвет масла в зависимости
от сезона может варьироваться от
белого - зимой, до насыщенного
желтого - летом. Спред бывает
белым и светло-желтым.

О вкусах не спорят?
Дегустация, о которой мы

упоминали в начале, показала,
что львиная доля масложиро-
вой продукции далека от по-
ложенных критериев – где-то
превышено допустимое коли-
чество влаги, где-то слишком
много растительных жиров.
Мы уже не говорим о том, что
в нескольких случаях под ви-
дом настоящего сливочного
масла комиссии подали спред.
Но специалисты подделку от-
личат даже без обертки. Лю-
дям без подготовки сложнее.
Справедливости ради заме-
тим, что некоторые образцы,
которые, по мнению журнали-
стов, были и на запах приятны
и на вкус ничего, эксперты
признали нестандартными. Но,
несмотря на то, что о вкусах
мы немного поспорили, ко-
миссии удалось прийти к об-
щему выводу:

– Из 26 образцов масложиро-
вой продукции не соответствова-
ли требованиям 12, что составля-
ет примерно 46% исследованного
товара. В черный список попали
фирмы Курской и Московской
областей. Наименьшее число на-
реканий вызвало масло местных
производителей.

Ольга ЛАСКИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

«Кашу маслом не испортишь», –  учит
нас народная мудрость. «Особенно,
если масло настоящее», – добавляют
эксперты.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Руководитель территориального управления Роспотребнадзора по

Воронежской области Михаил ЧУБИРКО:
– На протяжении трех лет мы даем независимую коллегиальную

оценку масложировой продукции. И я могу отметить, что фальсифи-
цированных товаров год от года становится все меньше. Так, если в
2007 было забраковано 80% представленной продукции, то в 2008 –
уже 15%. Но в ряде магазинов нам продолжают продавать спред, вы-
давая его за  сливочное масло. При этом на упаковке нет информации,
которая могла бы помочь воронежцам разобраться в составе данного
продукта. Нарушается одно из основных прав потребителя – право на
информацию, и с этим необходимо бороться. К тому же мы регулярно
переплачиваем деньги за так называемое «псевдомасло», так как оно
стоит намного дороже спредов и маргарина.

Информацию о сроках вступления в силу молочного техрегламента в про-
шлом номере «ГЧ» просим читать как: «Регламент о молоке, требующий указывать
на этикетках название «Молочный напиток», если продукт изготовлен с использо-
ванием сухого молока, вступил в силу в конце декабря 2008 года. В настоящее
время происходит переход российских компаний на новые стандарты».

Спред не твердеет в
холодильнике и на
сковороде плавится, а
не «горит», как
сливочное масло.
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СОБЫТИЕ
Экологи дадут оценку
В свою очередь, широкомасштабную проверку инициировали экологи. Черный
столб дыма, который был виден издалека, ничего хорошего Воронежу не принес.
Впрочем, все могло быть гораздо хуже. «Главную опасность представлял аммиак, –
считает заместитель руководителя областного Управления по экологии и
природопользованию Сергей Касьянов. – Это сильнейший яд, взрыв которого
привел бы к смертельным исходам».

В минувшую пятницу правый берег Воронежа заволокло дымом.
Горел третий этаж производственного корпуса ЗАО «Янтарь»,
расположенный на территории хладокомбината. Корреспонденты
«ГЧ» выехали на место событий вместе с пожарными. Мы сделали
практически поминутный отчет об этом происшествии, отголоски
которого слышны в городе до сих пор.

– по свидетельствам очевидцев, пожар начался
именно в это время. Он собрал огромное
количество зевак. Школьники, забыв об уроках,
наблюдали за огнем, взрослые лихорадочно

снимали на мобильные, а старики вздыхали и думали о
последствиях этого ЧП.

– сообщение о возгорании по адресу
Московский проспект, 1, поступило на пульт
дежурного. Буквально через минуту 3
подразделения пожарной части №6 выехали
на место происшествия.

 – 42 работника
цеха были
эвакуированы
по пожарной

тревоге до появления
спасателей. Люди выбежали
на улицу в халатах,
некоторые в спешке даже не
захватили с собой верхнюю
одежду и сумки. Пожарный
расчет, прибывший на место,
определил, что возгорание
произошло на 3 этаже.
Черный дым шел из окна
чердачного помещения, а
пламя тем временем
распространялось в
направлении компрессорной
станции, где находилось 5
тонн аммиака. Если бы
произошел взрыв,
объяснили нам сотрудники
МЧС, пришлось
эвакуировать весь Воронеж.

– площадь горения
увеличилась со 150 до
500 квадратных метров.
Пожару присвоен третий

уровень сложности. В бой с огнем
вступила резервная техника.
Заместитель начальника Воронежского
отряда ведомственной охраны
железнодорожного транспорта России
Василий ПОЛЯНСКИЙ:
– Работать не просто. Добраться до
очага возгорания очень сложно из-за
сильного задымления, видимость
практически нулевая. На помощь
вызван пожарный поезд с большим
запасом воды (140 тонн),
используемый лишь в чрезвычайных
ситуациях.
На месте ЧП работали десятки людей:
пожарные, газовики, врачи «скорой»,
аварийная бригада, сотрудники
прокуратуры.

– В результате
ЧП никто из
людей не
пострадал. Но

производственный цех выгорел
полностью – огонь уничтожил
партию гофротары и повредил
металлические конструкции
помещения. Тушение
отдельных островков пламени
и разбор завалов закончились
лишь к вечеру. По одной из
версий, причиной возгорания
послужило короткое
замыкание проводки, но
окончательный вердикт
специалисты вынесут лишь
тогда, когда в их руках
окажутся результаты всех
проведенных экспертиз.

Угрозы для здоровья нет
По данным, уточненным прокуратурой, пожар уничтожил 1000 квадратных
метров здания.  «Концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе
возле места, где бушевало пламя, не превышает предельно-допустимых
значений, –  считает руководитель Роспотребнадзора Михаил Чубирко. –
Угрозы для здоровья воронежцев нет. Сейчас мы проводим оценку
уцелевшей продукции, и, я думаю, большая ее часть будет утилизована».

– благодаря грамотной работе огнеборцев пожар
локализован. По сообщениям некоторых СМИ, в результате
ЧП в районе Московского проспекта был сильнейший  выброс
хлора. Специалисты опровергли данную информацию.

– пожар, в тушении
которого участвовали
84 человека и 29 единиц
техники, ликвидирован.

Ольга ЛАСКИНА,
фото: Борис БЕРЛИЗОВ,

Сергей КОВЕШНИКОВ
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ONLINE–ПРИЕМНАЯ
Спросите юриста
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà â
îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà,
ðàñïîëîæåííûõ â âàøåì ðàéîíå. Àäðåñà
ïðèåìíûõ – íà ñòð. 11.

Плата за доверчивать
– ß âûïëàòèëà äåíüãè çà ðåìîíò êâàðòèðû è ïîäïèñàëà àêò ðàíüøå åãî îêîí÷àíèÿ
ðåìîíòà êâàðòèðû. Â èòîãå ðåìîíò íå áûë çàêîí÷åí â ñðîê è ÷àñòü ðàáîò íå
âûïîëíåíà, à ôèðìà îòêàçûâàåòñÿ âîçâðàùàòü äåíüãè. ×òî äåëàòü?
– Äîêàçàòü, ÷òî äîãîâîð ïîäðÿäà íå èñïîëíåí èëè èñïîëíåí íå íàäëåæàùèì
îáðàçîì áóäåò êðàéíå ñëîæíî. Êàê ïîêàçûâàåò ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà, ïîäïèñü ïîä
äîêóìåíòîì  âåñîìåå ìíîãèõ äðóãèõ äîêàçàòåëüñòâ.

– Я купила квартиру
в июне 2008 года, но за
налоговым имуще�
ственным вычетом по

ряду уважительных причин не об�
ращалась. Могу ли я обратиться
в 2009 году в налоговую инспек�
цию за предоставлением данного
вычета и на какой максимальный
размер имущественного налого�
вого вычета я могу рассчитывать?

– Моя мама отказалась от соцпакета.
Может ли она каким�либо образом восста�
новить свое право на его получение снова?

– С 1 января 2009 г. вступил в силу Фе�
деральный закон № 269�ФЗ от 22.12.2008 г.
«О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты РФ в целях повыше�
ния уровня материального обеспечения
отдельных категорий граждан», который
упрощает процедуру отказа от НСУ. По�
данное в 2008 году на 2009 год заявление
об отказе от получения НСУ (социальной
услуги) действует в период с 1 января 2009
года и будет действовать неограниченный
период до изменения волеизъявления
гражданина о возобновлении получения
НСУ, т.е. по 31 декабря года, в котором
гражданин обратился с заявлением о во�
зобновлении предоставления ему набора
социальных услуг (социальной услуги).
Для возобновления получения лекар�
ственных средств, санаторно�курортного
лечения или проезда на пригородном же�
лезнодорожном транспорте федеральный
льготник должен обратиться с соответ�
ствующим заявлением, которое подается
в срок до 1 октября текущего года на пери�
од с 1 января года, следующего за годом
подачи заявления, в органы Пенсионного
фонда РФ по месту получения ЕДВ.

Пенсия в вопросах и ответах
Таким образом, Ваша мама имеет пра�

во обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федера�
ции лично (с паспортом), либо через
представителя, оформив доверенность у
нотариуса, для подачи заявления о возоб�
новлении предоставления набора соци�
альных услуг, предусмотренного частью
1 статьи 6.2 Федерального закона от
17.07.1999г. №178�ФЗ «О государствен�
ной социальной помощи» на 2010 год и
последующие годы в срок до 1 октября
2009 года. На основании вышеуказанно�
го заявления, начиная с 01.01.2010 г. вып�
лата взамен соцпакета в размере 567 руб.
производиться не будет, а набор соци�
альных услуг будет предоставляться в на�
туральном виде (льготы).

На все дополнительные вопросы вам
ответят специалисты клиентских служб
Управления Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации (государственное учреж�
дение) в г. Воронеже по телефонам «го�
рячей линии»:

69�78�31 – Центральный район
39�41�60 – Железнодорожный район
49�42�53 – Левобережный район
21�23�72 – Коминтерновский район
77�63�32 – Ленинский район
31�63�22 – Советский район

– Я заключила с
коммерческой фирмой
договор на производ�
ство косметического

ремонта в квартире. По догово�
ру подрядчик использовал свои
материалы. При приемке я не об�
наружила никаких недостатков,
однако уже через неделю обои
во всей квартире вздулись и ме�
стами отвалились, кафельная
плитка в ванной и на кухне рас�
трескалась. Подрядчик отказы�
вается устранять недостатки сво�
ей работы, в связи с чем я наме�
рена обратиться в суд. Однако пе�
реклеить обои я хочу уже сейчас,
так как жить в таких условиях
просто невозможно. Смогу ли я
потом доказать в суде, что ремонт
был сделан некачественно?

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

– В соответствии с ч. 5 ст. 720
ГК РФ при возникновении меж�
ду заказчиком и подрядчиком
спора по поводу недостатков вы�
полненной работы или их при�
чин по требованию любой из
сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы на экспер�
тизу несет подрядчик за исклю�
чением случаев, когда эксперти�
зой установлено отсутствие на�
рушений подрядчиком договора
подряда или причинной связи

между действиями подрядчика и
обнаруженными недостатками.

Меры по обеспечению доказа�
тельств по Вашей просьбе могут
быть приняты нотариусом. Если
имеются основания полагать, что
предъявление доказательств впос�
ледствии станет невозможным
или затруднительным, нотариус в
соответствии со ст. 103 Основ за�
конодательства РФ о нотариате
вправе назначить экспертизу. Он
также может произвести осмотр
Вашей квартиры, известив пред�
варительно заинтересованных
лиц. Осмотр может сопровож�
даться фотографической съемкой
осматриваемых объектов. При
выполнении процессуальных дей�
ствий по обеспечению доказа�
тельств нотариусом составляют�
ся соответствующие документы
(постановление о назначении эк�
спертизы, протокол осмотра веще�
ственных доказательств), которые
могут быть впоследствии пред�
ставлены в суд.

На вопрос читателя отвечает
Елена Бондаренко, юрист обще�
ственной приемной депутата Го�
сударственной Думы Сергея Чи�
жова в Коминтерновском районе:

– Вы можете рассчитывать на
два миллиона рублей. С 1 января
2009 года вступили в силу поправ�
ки в Налоговый кодекс, в соответ�
ствии с которыми максимальный
размер имущественного налого�
вого вычета в связи с приобрете�
нием жилья увеличен с 1 милли�
она до 2 миллионов рублей (то
есть максимум, что получится
вернуть из бюджета при покупке
жилья – это 260 тысяч рублей).
Этот лимит применяется «задним
числом» – то есть распространя�
ется на правоотношения, возник�
шие с 1 января 2008 года (п. 6 ст. 9
Федерального закона от 26.11.08
№ 224�ФЗ «О внесении измене�
ний в часть первую, часть вторую
Налогового кодекса…»). Заявле�
ния об имущественном вычете за
определенный календарный год
подаются в инспекцию после окон�
чания этого года. Это положение
означает, что при подаче в 2009
году заявления о вычете за 2008
год можно получить вычет в но�
вом повышенном размере. Для
подтверждения права на имуще�
ственный налоговый вычет нало�
гоплательщик при приобретении
квартиры, комнаты, доли (долей)
в них или прав на квартиру, ком�
нату в строящемся доме представ�
ляет: договор о приобретении

квартиры, комнаты, доли (долей)
в них или прав на квартиру, ком�
нату в строящемся доме, акт о пе�
редаче квартиры, комнаты, доли
(долей) в них налогоплательщи�
ку или документы, подтверждаю�
щие право собственности на квар�
тиру, комнату или долю (доли) в
них. Указанный имущественный
налоговый вычет предоставляет�
ся налогоплательщику на основа�
нии письменного заявления нало�
гоплательщика, а также платеж�
ных документов, оформленных в
установленном порядке и под�
тверждающих факт уплаты де�
нежных средств налогоплатель�
щиком по произведенным расхо�
дам (квитанции к приходным ор�
дерам, банковские выписки о пе�
речислении денежных средств со
счета покупателя на счет продавца
и другие документы). Если в нало�
говом периоде имущественный на�
логовый вычет не может быть ис�
пользован полностью, его остаток
может быть перенесен на последу�
ющие налоговые периоды до пол�
ного его использования. Хочу от�
метить, что предоставление налого�
плательщику указанного имуще�
ственного  вычета возможно толь�
ко один раз, повторное предостав�
ление не допускается.

– Мой муж – инвалид
войны. В 2007 году уп�
равлением соцразвития

Воронежской области ему бес�
платно был предоставлен автомо�
биль «Ока». Подлежит ли такой
автомобиль наследованию или его
нужно будет вернуть государству?

На вопрос читателя отвечает
Татьяна Коленбет, юрист обще�
ственной приемной депутата Го�
сударственной Думы Сергея Чижо�
ва в Ленинском районе:

– Согласно ст. 1184 ГК РФ сред�
ства транспорта и другое имущество,
предоставленные государством или
муниципальным образованием на
льготных условиях наследодателю
в связи с его инвалидностью или
другими подобными обстоятель�
ствами, входят  в состав наследства
и наследуются на общих основани�
ях, установленных этим Кодексом.

Согласно правовому смыслу
льгота означает полное или частич�
ное освобождение от соблюдения
установленных законом общих пра�
вил, выполнения каких�либо обя�
занностей.

Следовательно, под понятие
льготных условий предоставления
транспорта подпадает и бесплатное
предоставление транспортных
средств инвалидам войны.

Поэтому транспортное сред�
ство, полученное инвалидом вой�
ны бесплатно, входит в соответ�
ствии со ст. 1184 ГК РФ в состав
наследства и наследуется на общих
основаниях.

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

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

словия и порядок пре-
доставления отдельным
категориям граждан мер
социальной поддержки

по оплате ЖКУ определяют сле-
дующие законодательные акты:

– Закон Воронежской облас-
ти от 14 ноября 2008 года № 97–
ОЗ «О переходе к предоставле-
нию мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения
и(или) коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в
Воронежской области в денеж-
ной форме»;

– Закон Воронежской облас-
ти от 14 ноября 2008 года № 103-
ОЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в
Воронежской области»;

– Приказ департамента здра-
воохранения и социального раз-
вития Воронежской области от
06 февраля 2009 года № 158/ОД
«О порядке осуществления де-
нежной компенсации на оплату
жилого помещения и(или) ком-
мунальных услуг в соответствии
со статьей 15 Закона Воронежс-
кой области»

Указанные документы уста-
навливают порядок и условия
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг для граж-
дан, имеющих права на льготы.

Как определяется
размер денежной
компенсации?

В статье 15 Закона № 103–ОЗ
указано, что размер денежной
компенсации определяется для
каждого получателя в зависимо-
сти от категории, к которой он
относится, условий его прожи-
вания с учетом нормативов по-
требления коммунальных услуг
по информации, представляе-
мой организациями жилищно-
коммунального комплекса неза-
висимо от организационно-пра-
вовых форм. При наличии в се-
мье нескольких получателей
выплата денежной компенсации
по совместному заявлению мо-
жет осуществляться одному из
получателей. Если получатель
льготы имеет право на получение
денежной компенсации по не-
скольким основаниям, то ком-
пенсация назначается по одному
основанию, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

Перечень категорий граждан,
которым предоставляется соци-
альная поддержка:

1) Герои Социалистического
труда и полные кавалеры ордена

Трудовой Славы;
2) ветераны труда и прирав-

ненные к ним лица, труженики
тыла;

3) реабилитированные лица
и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий;

4) граждане, имеющие осо-
бые заслуги перед Воронежской
областью;

5) почетные граждане Воро-
нежской области;

6) члены семьи военнослужа-
щего, погибшего в мирное время;

7) малообеспеченные много-
детные семьи;

8) приемные семьи;
9) родители, имеющие детей-

инвалидов;
10) беременные женщины,

кормящие матери, дети в возра-
сте до трех лет;

11) семьи, в связи с рожде-
нием у них одновременно трех и
более детей;

12) граждане пожилого воз-
раста и инвалиды;

13) социальные работники,
занятые в государственном сек-
торе социального обслуживания
населения;

14) граждане, страдающие
социально значимыми заболева-
ниями, граждане, страдающие
заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружаю-
щих, а также граждане, страдаю-
щие психическими расстрой-
ствами, находящиеся в трудной
жизненной ситуации;

15) малоимущие граждане;
16) педагогические, научно-

педагогические работники, обу-
чающиеся;

17) отдельные категории
граждан, проживающих в сельс-
кой местности;

18) граждане, участвующие в
охране общественного порядка;

19) граждане, имеющие по-
четные спортивные звания.

Кто приравнен к
ветеранам труда?

В статье 22 указанного зако-
на поясняется, что его действие
распространяется на граждан
Российской Федерации из чис-
ла тружеников тыла, ветеранов
труда и лиц, приравненных к ним,
из числа ветеранов военной служ-
бы и ветеранов государственной
службы, проживающих на терри-
тории Воронежской области, а
также на постоянно проживаю-
щих на территории Воронежской
области иностранных граждан
или лиц без гражданства, относя-
щихся к категории тружеников
тыла.

Меры социальной поддержки
ветеранов труда и лиц, прирав-
ненных к ним:

– денежная компенсация в
размере 50% платы за жилое по-
мещение в пределах установлен-
ного областного стандарта норма-
тивной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Меры социальной поддерж-
ки по оплате жилья предостав-
ляются проживающим в жилых
помещениях в жилищном фон-
де независимо от формы соб-
ственности и распространя-
ются на нетрудоспособных
членов семьи ветерана,
совместно с ним прожи-
вающих, находящихся
на его полном содержа-
нии или получающих
от него помощь, кото-
рая является для них
постоянным и основ-
ным источником
средств к существова-
нию;

– денежная компенсация
в размере 50% стоимости
коммунальных услуг (хо-
лодное и горячее водо-
снабжение, водоотве-
дение, отопление
( т е п л о с н а б ж е -
ние)) в пределах
нормативов по-
требления ком-
мунальных ус-
луг, утверждае-
мых органами
местного самоуп-
равления, а в жи-
лых домах, не имею-
щих центрального
отопления, денежная
компенсация в размере 50%

стоимости топлива
(включая транспортные
услуги для доставки это-

го топлива), приобре-
тенного в пределах

норм, установлен-
ных для прода-

жи населению
на террито-

рии Воро-
н е ж с к о й
области, а
также услуг

по электро-
снабжению

и газоснабже-
нию (в том

числе поставке
бытового газа в

баллонах) в пределах

С января 2009 года город Воронеж перешел
на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежной форме.

нормативов потребления, ут-
верждаемых исполнительными
органами государственной вла-
сти Воронежской области в по-
рядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-
ции.

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

Задать вопрос автору статьи
и предложить тему для обсуж-
дения вы можете по е-mail:
expert@gallery-chizhov.ru

Продолжение читайте в
следующем номере «ГЧ».
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   ОБЩЕСТВО

«Проходите, пожалуйста!»
Сегодня общественная приемная – это

место в которое может обратиться каждый
человек со своими личными проблемами
или актуальными общественными вопро-
сами. Несмотря на то, что она находится в
Ленинском районе, туда идут жители со
всего города и даже из области. Эту орга-
низацию рекомендуют своим родным и
знакомым, попавшим в сложные жизнен-
ные обстоятельства, с пояснением, что там
точно помогут справиться с трудностями:
выслушают, поддержат, решат самые «не-
решаемые» проблемы, не преследуя коры-
стных целей. Первой и основной задачей
общественной приемной является защита
прав и законных интересов граждан.

Эта общественная приемная работает в
Ленинском районе уже четыре года. Вход-
ная дверь приемной почти не закрывается,
так много посетителей приходит в течение
дня. Внутри, начиная с порога, все просто
и уютно, даже как-то по-домашнему. «Про-
ходите, пожалуйста!» – этой фразой встре-
чают каждого посетителя и дарят очарова-
тельную улыбку.
Оказывается, в
приемной «от-
крыты» не толь-
ко двери, но и
люди, которые
здесь работают.

Такой прием
трудно себе пред-
ставить в других
инстанциях, где мы вынуждены соблюдать
определенные дни и часы приема, часто
простаиваем длинные очереди, выслуши-
ваем резкие замечания по поводу оформ-
ления, а порой и в личный адрес, – и все
для того, чтобы получить необходимую
нам справку или просто разъяснение по
важному вопросу.

Руководитель общественной прием-
ной ПЕРЦЕВА Нина Ивановна:

– В нашу приемную в год обращаются
больше пяти тысяч
людей с совершенно
разными проблема-
ми. Мы вниматель-
но выслушиваем
каждого и оказыва-
ем конкретную по-
мощь, исходя из сло-
жившихся обстоя-
тельств. Конечно,
чаще всего в прием-
ную обращаются
пенсионеры. Это часть общества, которая
не защищена, им плохо знакомы права, они
не всегда могут вовремя отследить новые
принятые законы. К сожалению, во многих
учреждениях к ним относятся холодно,
иногда грубо, не объясняя, куда следует об-
ратиться, чтобы решить жизненно важные
проблемы. Молодые семьи интересуются
вопросами жилья: как правильно снять жи-
лье, как оформить квартиру в собствен-
ность. В последнее время обращаются во-
ронежцы, уволенные с крупных предприя-

К сведению читателей
Основными задачами общественных приемных
является содействие в реализации
конституционных прав и свобод, законных
интересов граждан и оперативное реагирование на
нарушение их прав.

За народ — омбудсмены
Только в России действует институт общественных приемных. В Европе
роль приемных выполняют омбудсмены, на которых возлагаются функции
контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в
деятельности  органов исполнительной власти. Именно они принимают
общественный негатив и помогают решить проблемы западного общества.

тий из-за кризиса. Недавно из Горгаза было
уволено около 400 человек, и к нам пришли
представители, которые решили разобрать-
ся, насколько правомочными оказались
действия руководства. Нами была прове-
рена юридическая процедура увольнения:
строгое соблюдение трудового законода-
тельства при увольнении. Всем обратив-
шимся за помощью мы помогли: своевре-
менно направили на биржу труда  и  в служ-
бу персонала для  трудоустройства в Ассо-
циацию «Галерея Чижова».

Частные проблемы
и общие выводы

Юрист общественной приемной
Татьяна Юрьевна КОЛЕНБЕТ:

– Анализируя насущные проблемы,
можно выделить общие и частные обра-
щения. Бывают сложные случаи, и люди
приходят в приемную с последней на-
деждой.

Недавно к нам обратился пенсионер.
В течение двух лет он не мог добиться ре-
шения, что он по праву считается ветера-

ном труда. Преж-
де чем прийти к
нам, Владимир
Николаевич обо-
шел все необходи-
мые инстанции,
но везде ему отве-
тили отказом, об-
ращался за плат-
ной консультаци-

ей к юристу – но и там не смогли ничем
помочь. Выяснив обстоятельства, мы гра-
мотно составили исковое заявление в суд,
и через некоторое время, а именно через
два слушания в суде, решение было поло-
жительным.

Можно вспомнить еще одно обращение
Пресняковой Татьяны Ивановны, в квар-
тире которой  из-за несоблюдения строи-
тельных норм сыро и влажно в течение все-
го года. Женщина не могла себе позволить
ни утеплить квартиру, ни сделать в ней ка-
питальный ремонт. В Управляющей ком-
пании, куда она обратилась, ей отказали в
возмещении вреда.

Потерявшая всякую надежду проси-
тельница была удивлена, что после тща-
тельного изучения ее проблемы в обще-
ственной приемной и грамотного состав-
ленного искового заявления дело было вы-
играно.  По решению суда с Управляющей
компании взыскана сумма ущерба, а так-
же иные расходы, связанные с рассмотре-
нием дела.

Примеры я могу перечислять долго,
главное, прежде чем отстаивать свои пра-
ва и рассчитывать на положительный ис-
ход дела, нужно  хорошо знать законы.
Большинство посетителей из-за незнания
своих прав, законодательства, простых пра-
вил заполнения искового заявления  и, на-
конец, простодушного доверия к «всезна-
ющим юристам» сталкиваются в юриди-
ческих консультациях с обязательной оп-
латой услуг адвоката и даже идут на опла-

ту, когда еще точно не знают, законны их
требования и будет ли дело выигрышным.

Сотрудник общественной приемной
Надежда Ивановна ДРЫГАЛЕВА:

– В прошлом году к нам обратилась
инициативная группа пенсионеров Мини-
стерства обороны, МВД, УФСБ по вопро-
су начисления им положенных пенсион-
ных выплат. Нами были произведены пе-
рерасчеты пенсионных выплат, в результа-
те которых несколько тысяч воронежских
пенсионеров смогли получить причитаю-
щие им деньги в полном объеме!

В нашу приемную обращаются разные
люди, и не всем им нужна конкретная пра-
вовая поддержка, порой приходят разуве-
рившиеся во всем: озлобленные, обижен-
ные, раздраженные. И тогда  в первую оче-
редь важно понять, что довело человека до
такого состояния. Если в процессе обще-
ния выясняется, что помочь ему – не в на-
шей компетенции, то мы направляем его в
соответствующие инстанции, но при этом
стараемся не терять с ним связи до реше-
ния проблемы.

23 февраля,
или Не только шахматы

В праздник Защитника Отечества в
общественной приемной собрались пенси-
онеры силовых структур, участники вой-
ны и военнослужащие. В воспоминаниях
прошедших лет нелегкой воинской служ-
бы, событий Великой Отечественной и
Афганской воин, в словах каждого высту-
пающего можно было почувствовать гор-
дость за свое Отечество, за его героичес-

кое прошлое. Все эти люди, защищавшие
Родину, воевавшие в войнах: от Великой
Отечественной до Чеченской, приходят
сюда не только вспомнить прошлое и встре-
титься друг с другом. В наше время, кото-
рое многие не во всем готовы принять, есть
такое место – общественная приемная – где
можно поделиться своими проблемами,
получить поддержку и, наконец, просто по-
играть друг с другом в шахматы.

Пенсионер Вооруженных Сил, пол-
ковник в отставкеАркадий Сергеевич
СИВКОВ:

– В этой приемной работают знающие
и понимающие люди. Когда становишь-
ся пенсионером, то чувствуешь себя в не-
котором смысле ущемленным, немного в
стороне от бурной общественной жизни.
Когда мы сюда приходим со своими про-
блемами, проблемами наших детей, то
всегда знаем, что чуткое сердце и доброе
слово придут  к нам на помощь. Здесь мо-
гут снять конфликтную ситуацию, успо-
коить, выслушать.Если бы такое отноше-
ние было в каждом государственном уч-
реждении...

Развитие сети общественных прием-
ных Сергея Чижова –  перспективное и
наиболее динамично развивающееся на-
правление в общей системе обществен-
но-политических связей с населением.
Непосредственный способ общения тре-
бует полной самоотдачи, высокого уров-
ня профессионализма сотрудников обще-
ственных приемных, уверенности в сво-
их силах и завтрашнем дне.

Екатерина АЛЕШИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

На защите прав и законных интересов
Многим из личного опыта известно, как трудно в наше время быть
услышанным даже в кругу близких людей. Еще сложнее добиться
внимания, обращаясь в государственные структуры, а ведь человеку
приходится «беспокоить» власть из-за проблем, с которыми ему
самому не справиться.

Юрист приемной Татьяна Коленбет дает консультацию по оплате за воду

Торжественное мероприятие, посВЯЩЕННое 23 Февраля

В результате перерасчета
пенсионных выплат
несколько тысяч
воронежских пенсионеров
смогли получить
причитающие им деньги
в полном объеме!
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а плечами воронежских
бойцов более 60 коман-
дировок в «горячие точ-

ки». Они наводили порядок в
Тбилиси, Ингушетии, Осетии,
Карачаево-Черкессии, Дагес-
тане и Кабардино-Балкарии.
Контролировали обстановку
во время массовых мероприя-
тий, митингов и сам-
митов в различных го-
родах России.

597 раз вручались
этим бойцам награды
за мужество и отвагу.
Ранения при выполне-
нии служебного долга
получили около 50 со-
трудников отряда. За 20-лет-
нюю историю ОМОНа не обо-
шлось и без потерь. Из коман-
дировок не вернулись домой 5
человек. Двое из них – Виктор
Буданцев и Олег Ключников
посмертно стали Героями Рос-
сии.

«Идея установки памятни-
ка сотрудникам ОМОНа, по-
гибшим при исполнении слу-
жебного долга, возникла в про-
шлом году, – сообщил «ГЧ» На-

чальник ГУВД Олег Хотин. –
Отряду предстоял переезд на
новую базу, в более комфорт-
ные условия. Памятника там не
было». Командир спецподраз-
деления поддержал инициати-
ву по увековечиванию памяти
героев – было разработано не-
сколько проектов. Семьи и со-

служивцы погибших одобрили
вариант часовни.

По замыслу авторов, ее воз-
ведение станет достойным про-
должением традиций боевого
братства – всегда беречь память
о тех, кто не вернулся из боя,
выполнив свой долг перед Ро-
диной до конца.

Часовня строится с благо-
словения митрополита Воро-
нежского и Борисоглебского
Сергия. На этой неделе он ос-

24 февраля был заложен первый камень часовни в память
о погибших бойцах воронежского ОМОНа.

СОБЫТИЕ

Именно они оказываются беззащитны-
ми перед лицом тяжелой болезни своего
ребенка, холодных стен больничных палат,
длинных коридоров с людьми в белых ха-
латах, измученными нескончаемыми рас-
ходами на лечение, одинокими в своей
беде, но не одинокими в надежде.

Холошину Богдану исполнилось два
года, но все это время врачи и родители
борются за его такую хрупкую и малень-
кую жизнь. Мальчик родился с пищево-
дом, длина которого оказался короче, чем
нужно. С самого первого дня мальчик ока-
зался на грани между жизнью и смертью.
В 8 дней прошла первая операция, кото-
рая длилась три часа. Пищевод выведен в
шейку для отделения слюны, питание по-
ступало непосредственно шприцом через
желудок. В 5 месяцев проведена вторая

операция по наращиванию пищевода и со-
единения его с желудком. Первый раз
Богдан смог поесть сам только в возрасте
около года.

С рождения мальчика признали инва-
лидом, но внешне никто из окружающих и
не мог бы подумать об этом милом и улы-
бающемся малыше, что ему пришлось мно-
гое испытать. С первого дня его окружали
не близкие и родные, а чужие люди, серь-
езные врачи, занятые улучшением состоя-
ния здоровья Богдана. И только улыбка и

глаза мамы оживляли его в этом странном
и непонятном мире.

После второй операции появилась на-
дежда, надежда на восстановление и пол-
ноценную жизнь. Врачи успокаивали род-
ственников. Пищевод обязательно будет
функционировать нормально. И даже
никто не подумает, каких это требовало
трудов и усилий. Только нужно не забыть
одно важное условие: «Проводить регу-
лярную проверку состояния пищевода
мальчика, чтобы подтверждать нормаль-

ную работу внутренних органов пищева-
рительной системы. Каждое медицинское
наблюдение проводится под общим нар-
козом».

Налаженное пищеварение и рост маль-
чика были прерваны новыми сложностя-
ми. Появившаяся маленькая надежда
вдруг стала угасать. Каждый день более
двадцати раз он теряет сознание. Мальчи-
ка нельзя оставить одного ни на  минуту.
Маленький Богдан все время ходит в шле-
мике, чтобы предотвратить сильные уда-
ры головой.

После проведения тщательного обсле-
дования головного мозга выяснилось, у
мальчика был микроинсульт – послед-
ствие длительных операций и больших
доз наркоза.

Богдану срочно нужна операция по от-
качке жидкости из головного мозга. Слож-
нейшая операция, которую делают в Гер-
мании, стоит 70 тысяч евро. Семья Холо-
шиных самостоятельно не может собрать
такую сумму. Время идет, а с ним тает пос-
ледняя надежда.

Некоммерческий благотворительный
фонд «Имени Чижова» начинает сбор
средств для Холошина Богдана.

Екатерина АЛЕШИНА

Подарите надежду маленькому сердцу!
Телефон Фонда: 61-99-99
Реквизиты Фонда:
ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350
К/с 30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Воронеже
БИК 042007835  КПП 366401001

Уже более шести  лет в Воронеже
работает благотворительный
фонд. С каждым годом о его
деятельности узнают все большее
число людей. Количество
обращений о помощи из месяца в
месяц также увеличиваются:
старики, инвалиды, одинокие.
Сильнее всех трогают просьбы
родителей больных детей.

В Воронеже появится новая часовня
вятил первый камень в ее ос-
новании. Обращаясь к сотруд-
никам ОМОНа, митрополит
подчеркнул, что на Руси всегда
была традиция строить храмы
и часовни в память о погибших
воинах.

Митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий:

– Наше общество в дол-
гу перед этими людьми.
Подвиг воронежских
бойцов заслуживает осо-
бого внимания. Это от-
дельная страница в исто-
рии новой России. Мы не
должны забывать тех лю-
дей, которые положили

жизни за своих друзей, за нас
с вами. В нашей православной
стране всегда была традиция
строить храмы и часовни в па-
мять о воинах. Каждый из нас
знает о Родительской субботе,
когда народ приходит в храм
помолиться за умерших. Пер-
вая Родительская суббота
была установлена в память о
воинах, погибшем на Кулико-
вом поле. Эта традиция сохра-
няется и доныне. Закладка ча-

совни – не только память о по-
гибших, но и место, куда будут
приходить их сослуживцы, их
родственники, когда им будет
трудно и тяжело, чтобы сказать
Богу то, что у них на сердце.

По окончании церемонии

На стенах часовни будут
увековечены имена пятерых
сотрудников отряда милиции
особого назначеия, которые
погибли при выполнении
боевых задач.

владыка окропил святой водой
военнослужащих. Через неделю
отряд омоновцев из 30 человек
отправится в очередную коман-
дировку в Чечню на 180 дней.

Ольга ЛАСКИНА,
фото автора

Памятник солдатам правопорядка
16 сентября 1995 года на территории спорткомплекса «Динамо»
сооружен и торжественно открыт памятник солдатам
правопорядка, погибшим при исполнении служебных
обязанностей. У этого мемориала проходят все торжественные
мероприятия воронежской милиции.

Родом из СССР
Отряд милиции особого назначения был создан в Воронеже приказом
МВД СССР 1 декабря 1988 года. На ОМОН, наряду с общими задачами
милиции по поддержанию правопорядка и борьбе с преступностью,
возложены специфические функции: задержание террористов, членов
бандформирований, изъятие оружия и боеприпасов; освобождение
заложников.
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Àíäðåé Êàëà÷ – èçîáðåòàòåëü
«Ýëåêòðîííîãî íîñà»

ОБЩЕСТВО

Мы привыкли думать, что научные открытия происходят далеко от нас, и при слове «изобретатель» представлять
себе почти аскета, не расстающегося с белым халатом и причудливыми приборами. Но…

21 февраля в Воронежском
институте МВД России нам уда�
лось встретиться с самым моло�
дым доктором наук Воронежской
области Андреем Калачом. Ника�
кого белого халата и странных
винтиков, – строгая милицейская

форма, гостеприимство и удиви�
тельная ученая скромность… А
между тем, Андрей Владимирович
– автор изобретения,  дающего
надежды российской милиции на
оснащение принципиально новым
и эффективным приспособлени�

ем, которое за считанные минуты
может проводить анализ подозри�
тельных веществ.

Физические чувства человека:
зрение, слух, тактильное воспри�
ятие – уже изучены достаточно
системно, но функционирование
органов чувств все еще окружено
ореолом таинственности. Исследова�
тели не раз пытались создавать моде�
ли, воспроизводящие свойства обо�
нятельного восприятия. Впервые ли�
нейку сенсоров для детектирования
запахов предложили исследователи
университета Варвика – Гарднер и
Барлетт. На их исследованиях в сво�
ей работе и опирался А. Калач.

Сегодня при обнаружении подо�
зрительных веществ проведение со�
ответствующих экспертиз и ожида�
ние заключений занимает до не�
скольких суток, а анализ с помощью

созданного приспо�
собления занимает
всего несколько
минут.

Прибор Андрея
Владимировича похож на неболь�
шой чемодан, соединенный с компь�
ютером, с несколькими кнопками и
лампочками. Особенность «Элект�
ронного носа» (устройство называ�
ется именно так) в том, что он пред�
ставляет систему сенсоров, данные
которых обрабатываются математи�
чески. Это оптимизирует работу ус�
тройства и минимизирует возмож�
ность ошибок и погрешностей. Спе�
циально разработанная программа,
которая сама сопоставляет результа�
ты проб, фактически позволяет из�
бежать субъективности полученных
результатов.

Вполне вероятно, что в обо�

зримом будущем милиционеры
будут встречать нерадивых
гражданах не только с компакт�
ными и уже освоенными алко�
тестетрами, но и с карманными
приборами, сделанными по об�
разу и подобию авторской раз�
работки воронежского исследо�
вателя.

Нам, в свою очередь, надо
знать своих героев, так как их
заслуги дают нам повод горо�
диться свои городом и говорить
о явлении собственно «воро�
нежской науки».

Космический дебют
Îäíèì èç îòêðûòèé â ðåéòèíãå TIME ÿâëÿåòñÿ âûõîä â
êîñìîñ êèòàéñêîãî êîñìîíàâòà. Îòíûíå òðè ñòðàíû
ìèðà âåäóò ðàáîòó ïî îñâîåíèþ êîñìè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà. Ïðè÷åì äî 2020 ãîäà Êèòàé ïëàíèðóåò
ñîçäàòü êîñìè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ è ïîñòðîèòü íà
îðáèòå ñîáñòâåííóþ êîñìè÷åñêóþ ñòàíöèþ.

Заказ плаща�невидимки –
скоро возможно!
Â 2008 ãîäó àìåðèêàíñêèì ó÷åíûì óäàëîñü ñîçäàòü ðåàëüíûé ïëàù-
íåâèäèìêó. Ïîëîòíî â äåñÿòü ðàç òîíüøå ëèñòà áóìàãè ñîñòîèò èç
íàíîïðîâîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ âíóòðè ïîðèñòîé àëþìèíèåâîé
òðóáêè, à ÷òîáû ñäåëàòü ïðåäìåò íåâèäèìûì, äîñòàòî÷íî çàâåðíóòü
åãî â ïëàù è ïóñòèòü âîêðóã íåãî ñâåòîâûå âîëíû.

Куда наука нас ведет?
Наука и наша жизнь. Кажется, они так далеки друг от друга. Кажется, сенсационные научные
открытия сосредоточены на исследовании чего!то абстрактного, непонятного, слишком маленького
или слишком большого, чтобы коснуться конкретного человека. Однако некоторые события
обозначают особые вехи научного развития мирового сообщества…

Академические журналы ре�
гулярно публикуют списки топо�
вых десяток научных открытий.
Среди одних из самых автори�
тетных изданий в этом отноше�
нии – американские еженедель�
ники Science и TIME. В конце
2008 года каждый из них опуб�
ликовал свою версию открытий
года. В чем�то мнения редакций
совпали. Например, в обоих спис�
ках оказались исследования по
расшифровке генома мамонта и
наблюдения за планетами вне
Солнечной системы. Однако по
остальным позициям журналы
были не столь единодушны. В ча�
стности, далеки друг от друга от�
крытия, оказавшиеся на верши�
нах рейтингов…

Время вспять
Победителем рейтинга Science

стали работы по перепрограмми�
рованию клеток. По мнению пред�
седателя комиссии по биоэтике
при президенте Буше – Леона
Касса, это действительно «самое
волнующее дости�
жение» года.

Технологии де�
дифференциации
(так иначе называет�
ся клеточное пере�
программирование)
становятся все более
многообещающи�
ми. Так, в июле 2008
года исследовате�
лям из Гарварда

удалось перепрограммировать
клетки кожи 82�летней пациент�
ки с расстройством двигательных
нейронов в стволовые, а затем пре�
образовать их в клетки спинного
мозга.

Возможности перепрограмми�
рования позволяют повернуть
ход развития клетки вспять и
вернуть уже взрослую клетку к
той стадии, в которой она пре�
бывала в эмбрионе. Ценность
стволовых клеток особенно
высока, потому что они способ�
ны превращаться в клетки мно�
гих тканей.

Дедифференциация не толь�
ко обещает врачам дать возмож�
ность оперативного создания
органов для трансплантации и ле�
чения тяжких болезней (болез�
ни Паркинсона, инсулинозависи�
мого диабета и др.), но и позво�
ляет решить острую этическую
проблему. Раньше для получения
стволовых клеток приходилось
разрушать человеческий эмбри�
он. Многие люди не могли при�
нять такие меры по нравственным

или религиоз�
ным убеждени�
ям. Благодаря
перепрограмми�
рованию практи�
чески стало воз�
можным изго�
товление клеточ�
ной линии по
индивидуально�
му заказу. Полу�
чается, в буду�

По словам заместителя начальника Во�
ронежского института МВД по научной ра�
боте, профессора, доктора юридических
наук Сергея Владимировича Векленко, спе�
цифика научной работы в их учреждении
заключается в особо выраженной нацелен�
ности на пользу от изобретений. Многие раз�
работки совершаются по заказу органов
внутренних дел РФ.

Особенно актуальными сегодня являют�
ся исследования на грани гуманитарных и
технических дисциплин. Это явление полу�

чило название «парадигмальной прививки», и ее успешной реали�
зации в рамках института способствует его структура: в вузе два
факультета, радиотехнический и юридический.

Ïî ïîêàçàòåëÿì ýíåðãîåìêîñòè, èíòåíñèâíîñòè è
ñâåòèìîñòè ýòîò êîëëàéäåð çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèò
ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ.Прорыв года, или?..

Одним из нашумевших от�
крытий, бесспорно, является за�
пуск 10 сентября самой крупной
экспериментальной установки
Большого андронного коллайде�
ра (БАК). Именно он возглавил
список TIME. Благодаря изоб�
ретению у современных ученых
появился шанс приблизиться к
разгадке происхождения Вселен�
ной. По словам некоторых из них,
пуск БАКа – это начало «золото�
го века» физики.

Строительство ускорителя за�
ряженных частиц длилось 12 лет.
Не случайно церемония открытия
БАКа, расположенного недалеко
от Женевы, была названа своеоб�
разной инаугурацией.

Однако радость от изобрете�
ния разделили не все. Тот факт,
что ученые решились посягнуть на
вопрос о происхождении мира и
Вселенной, обеспокоил многих
землян. Не человеческое это дело,
заявляли заинтересовавшиеся и
пророчили скорый конец света.

В ажиотаже по поводу БАКа
многие аналитики усматривают
элемент пиара. Доктор фило�

щем, прийдя к врачу, мы сможем
попросить перепрограммиро�
вать свои клетки и переродить
их в клетки нервной ткани (на�
пример, при травме спинного
мозга) или новые клетки серд�
ца. Только представьте себе
это! – и дальнейшие коммен�
тарии будут излишними.

софских наук Павел Тищенко
назвал ход ученых сознательным
шагом, обусловленным стремле�
нием привлечь дополнительные
капиталы. Все�таки эксплуата�
ция установки – дорогое удо�
вольствие, и только энергии она
потребляет столько же, сколько
вся Женева.

Раскрутка БАКа дала свои
плоды. Летом и осенью показа�
тели соответствующих запросов
в Интернете были чрезвычайно
высоки. Люди услышали, что на
коллайдере будут искать мини�
черные дыры, это название тут же
связалось с черными дырами все�
ленского масштаба. Но черная ды�
рочка БАКа живет миллиардные
доли секунды. Да, кроме того,
нельзя утверждать наверняка, что
такие объекты вообще появятся в
ходе экспериментов. Коллайдер
не моделирует момент зарожде�
ния Вселенной, а позволяет бли�
же подойти к нему и воссоздать
первые мгновения этого события.

Сложно сказать, как оценивать

научный пиар. С одной стороны,
не научное это дело, а с другой, се�
годня, когда интерес к открытиям
падает и нас волнуют только со�
бытия, которые могут нанести
ущерб нам и нашему здоровью,
очень даже уместно и полезно при�
влекать внимание к научному раз�
витию.

…Работа БАКа была приоста�
новлена через несколько дней
после «инаугурации»  из�за де�
фекта одного электрического со�
единения. Многие веб�наблюда�
тели, разумеется, усмотрели в
поломке предупреждающий
знак свыше.

Тем временем в планах уче�
ных уже не только восстановле�
ние работы коллайдера весной
этого года, но и следующий ги�
гант – Международный линей�
ный коллайдер, который дол�
жен будет помочь разгадать
тайну темной материи.

Поживем, будем надеяться –
увидим…

Полосу подготовила
Ольга ЛАМОК
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Для развития творческого взгля-
да на жизнь курсантам Военного
авиационного инженерного универ-
ситета было предложено поучаство-
вать в необычном мероприятии.

Организатор, Ассоциация «Гале-
рея Чижова», обеспечила первокур-
сников каждого факультета фотоап-
паратами и предложила запечатлеть
будни своей жизни. Творческое от-
ражение жизни факультета, акку-
ратность в оформлении, выразитель-
ные комментарии и креативность –

критерии, по которым жюри оценива-
ло «ФОТОРАПОРТ». В фотоконкур-
се участвовали 5 факультетов, и у
каждого было свое видение и свои
творческие решения.

Победителя определили 20 февра-
ля на заседании компетентной комис-
сии. Во время представления и оцен-
ки альбомов улыбку членов эксперт-
ного совета вызывали и забавные
комментарии, и веселые фотографии.
В жюри были профессионалы.

Полевые сборы, кроссы по пере-

Кроме поздравления защитников Отечества
на заседании Ленинского Совета ветеранов 23
февраля были подведены итоги работы органи-
зации.

Один из важных проектов – создание на базе
школ первичных ветеранских организаций.
Идея, предложенная Советом ветеранов и Уп-
равой района, чем-то схожа с идеей тимуровс-
кого движения. Ее суть – в необходимости регу-
лярного внимания к ветеранам. Готовность ад-
министраций школ и района к участию в проек-
те вселяет надежду, что реализация благород-
ной задумки наполнит жизнь пожилых людей
нашего города заботой и душевным теплом.

Александра ОБУХОВА

 Уже семнадцать лет подряд на сце-
ну выходят талантливые исполнители
без ограничения по возрасту и по мас-
терству. Это как известные в городе
ансамбли и вокалисты, так и самобыт-
ные таланты из вузов, школ и войско-
вых частей. С каждым годом число
участников и зрителей на фестивале
увеличивается. Это свидетельствует о
популярности патриотической идеи в
современном обществе, которая спо-
собствует объединению разных поко-
лений, дает возможность приобщить-

Фестиваль солдатской
песни

НЕОтимуровцыся к героической истории нашей Ро-
дины. Организаторы конкурса увере-
ны: военная песня продолжает жить  и
находить искренний отклик в сердцах
жителей Воронежской области.

Сегодня в государственной поли-
тике особое внимание уделяется во-
енно-патриотическому воспитанию
молодого поколения. Награждая по-
бедителей дипломами и призами,
представитель депутата Госдумы
Сергея Чижова подчеркнул, что фе-
стиваль военной песни вносит важ-
ный вклад в развитие гражданской
позиции в обществе и содействует
укреплению патриотических идеалов
среди молодежи.

сеченной местнос-
ти, дежурства,
противогазы, пост-
роения – все сю-
жеты были искрен-
ними и живыми, в
каждом угадывал-
ся характер насто-
ящего защитника
Отечества.

Эксперты определили лучший аль-
бом и отметили, что к конкурсу кур-
санты подошли творчески и очень от-

ветственно. При всем позитиве, отра-
женном в альбомах, ни на миг не воз-
никало сомнений в том, что в буду-
щем им можно доверить ответствен-
ную службу. Выбор победителя, по
признаниям членов жюри, оказался
сложной задачей. В итоге, самый кре-
ативный «ФОТОРАПОРТ» оказался
у 4 факультета. Вторым, с небольшим
отрывом стал 2 факультет.

В День защитника Отечества, 23
февраля факультет –  победитель по-
лучил от Ассоциации «Галерея Чи-
жова» главный приз – домашний ки-
нотеатр!

Анна КИСЕЛЕВА

22 февраля в Доме офицеров
состоялся заключительный
гала-концерт фестиваля
солдатской и патриотической
песни, посвященный
празднику защитника
Отечества. Анна КИСЕЛЕВА

Кому – праздник, кому – будни
День защитника Отечества был установлен в СССР в 1922 году как День Красной армии. С 1949 до
1993 год носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». В России законом 1995
года «О днях воинской славы» 23 февраля переименовано в День защитника Отечества. Это же
название принято в Приднестровье, Беларуси и Украине, где советский праздник официально
восстановлен в 1999 году. Правда, в этих странах 23 февраля считается обычным рабочим днем.

23 февраля или 7 мая?
В Казахстане вооруженные силы были
созданы 7 мая 1992 года, поэтому свой
военный праздник они перенесли с зимы на
позднюю весну.
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СОБЫТИЕ
Уверенность в важности своего дела
 «Задачи нашей части – содержание в постоянной эксплутационной
готовности одного из узловых аэродромов ВВС в любых погодных
условиях. На этом аэродроме я прошел путь от командира роты охраны
до командира части. Военная служба – для меня это особый ритм жизни,
постоянство, уверенность в важности дела, которое я делаю». Командир
авиационно-технической базы № 2628, подполковник Михаил ЗИБРОВ.

Уникальный музей
На базе Федерального государственного научно-
исследовательского испытательного центра электронной борьбы
действует уникальный музей. Здесь воочию можно увидеть
образцы знаменитой винтовки Мосина, военное снаряжение
бойца Красной армии, «Наставление по стрелковому делу» 1939
года издания, 76-мм горную пушку ...  Все экспонаты подлинные.

23 февраля Россия отпраздновала День защитника Отечества. Защита страны
складывается из многих элементов. Это ежедневный труд военнослужащих и
гражданского персонала воинских частей, разработка и внедрение в жизнь
новаторских проектов научно-исследовательских институтов оборонного профиля,
забота о здоровье «людей в погонах» в госпиталях, возвращение «в строй» техники
на военных заводах, работа, направленная на сохранение традиций российской
армии в музеях воинской славы...

Нам удалось встретиться с людьми, которые вносят непосредственный вклад в
обороноспособность государства, и итогом нашего общения стал этот материал: о
значении армии в судьбе отдельного человека и судьбе страны, об особенностях «та-
кой профессии – Родину защищать», о роли армейской школы для мужского харак-
тера... Но пусть об этом лучше расскажут наши герои.

Летные части, части связи
и тыла, подразделения управ-
ления... Так в общих чертах
можно охарактеризовать струк-
туру 105-й смешанной авиаци-
онной дивизии. И всеми этими
частями и подразделениями
командует генерал-майор
Юрий НОВИКОВ. Не удиви-
тельно, что командирский ра-
бочий день начинается в 7.30 и
заканчивается в полвосьмого
вечера. «Самое сложное, – го-
ворит Юрий Михайлович, –
организовать взаимодействие
подчиненных». Вся система
должна работать как часы, ведь

Капитан I ранга, кандидат технических наук, Юрий
МАЕВСКИЙ – начальник структуры с названием, трудным
для «гражданского уха» – Федерального государственного
научно-исследовательского испытательного центра элект-
ронной борьбы и оценки снижения эффективности замет-
ности. Задача центра –  защита информационного ресурса
системы обороны, и в случае необходимости – его пораже-
ние, чтобы он не стал добычей «уха враждебного», то есть
разведки противника. В активе центра – масса новаторских
разработок в области радиоэлектронной борьбы, которые
позволяют ему регулярно брать главные призы на престиж-
ных профильных выставках. Это завидное постоянство на-
глядно убеждает – «враждебному уху» здесь точно делать
нечего.

 «О военной службе я мечтал с детства, – говорит Юрий
Иванович, – отец был мичманом, я тоже хотел стать воен-
ным моряком и стал. А потом стал и военным ученым». Он

Из разговора с командиром ВЧ 22378,
подполковником Сергеем СИМКАНИЧЕМ:

– Мы обеспечиваем все виды связи для
частей авиационной дивизии. Выражаясь
словами Жукова, держим в руках нерв ар-
мии...

Связист – специальность дефицитная.
Чтобы стать хорошим связистом требуются
годы практики, недаром в войну их даже не
подвергали трибуналу...

Для меня служба в армии стала продол-
жением семейной традиции. Военными были
мой отец, дед. Я видел, как гордо они несли

Желание и воля
ее задача – защита воз-
душных и наземных ру-
бежей государства. А
еще он говорит, что ар-
мия – это образ жиз-
ни. Для Юрия Михай-
ловича он начался 30
лет назад, когда буду-
щий командир 105-й
САД поступил в Борисоглебское
летное военное училище. Потом
была служба на Дальнем Восто-
ке, в Германии, Прибалтике, Твер-
ской области, учеба в академии...
Но первый вылет командир по-
мнит до сих пор. «Все было в но-
винку... Романтика! Хоть и с не-

которой долей страха...» Теперь
за его плечами около 2000 лет-
ных часов. На вопрос: «Что са-
мое главное для человека, ре-
шившего связать судьбу с арми-
ей?» Юрий Михайлович отвеча-
ет без раздумий: «Желание и
воля, то есть умение принимать
ответственные решения».

«Приказ – не инструкция, а продукт творческого
мышления»

вообще убежден, что в армии
огромную роль играют знания,
интеллект и творчество. Каза-
лось бы, какое творчество, ког-
да есть приказ? «Во-первых,
приказ – это не инструкция, а
продукт творческого мышле-
ния, – возражает Юрий Ива-
нович, – во-вторых, он наце-
лен на решение задачи в усло-
виях неопределенности и под-
разумевает выбор наиболее
эффективного варианта ее выполнения, то есть творческий процесс.
И, конечно же, приказ связан с умением брать ответственность на
себя и распределять ее между подчиненными. А это – что? Творчес-
кая работа...» Остается только добавить, что правоту Юрия Иванови-
ча наши военные не раз подтверждали на практике.

Из разговора с командиром
455-ого  БАП,  полковником
Сергеем КУРИЛОВЫМ:

– 455-й исследовательский
бомбардировочный авиационный
полк возник в связи с массовым пе-
реходом ВВС на реактивную тех-
нику, вопросы которой еще не были
отработаны в достаточной степе-
ни. И в момент создания, и в пос-Дефицитная специальность

звание офицера. Хотелось быть похожим на
них. Да и вся система воспитания тогда была
пропитана патриотизмом. Считалось, что
только армия дает настоящую мужскую закал-
ку. Потом службу стало модно критиковать,
но я уверенно могу сказать, что по-настоящему
хороших, сплоченных коллективов в армии го-
раздо больше! Сейчас происходит возвраще-
ние патриотических ценностей,  возрастает
престиж воинской службы... Это очень важно,
чтобы подрастающие мальчишки хотели защи-
щать свою страну, родной дом, близких, дру-
зей... Это нормальное мужское желание.

ледующие годы он успешно решал
все поставленные задачи. Полк ос-
воил более 10 типов самолетов
различной модификации с общим
налетом в несколько сот тысяч ча-
сов, первым в ВВС начал исполь-
зовать самолеты третьего поколе-
ния Су-24 и Су-24М. В 1993 году
наши летчики совершили беспо-
садочный перелет из Воронежа  в
Джиду в рамках военных учений.
Это первая и пока единственная
переброска эскадрильи фронто-
вой авиации из Европы на Даль-
ний Восток без посадок в исто-
рии отечественной авиации! Лич-
ный состав полка много раз выпол-
нял специальные задачи в «горя-
чих точках». Итог участия только в
недавнем южноосетинском конф-
ликте – 2 звания Героя России, 10
орденов Мужества, один орден «За
военные заслуги», 5 медалей Не-
стерова, 18 медалей «За воинскую
доблесть»...

Исследовательский полк



17

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

№9(211), 27 февраля – 5 марта 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru СОБЫТИЕ

Из разговора с
командиром 183-го
отдельного дально-
разведовательного
авиационного от-
ряда, заслуженного
летчика РФ, под-
полковником Ва-
лерием ЗОЛО-
ТЫХ:

– В детстве я
смотрел с балкона

на летчиков воинской части, что находилась по
соседству и мечтал быть похожим на них. После
школы пошел в Борисоглебское военное летное

Чувство локтя
«Личный состав нашей части занимается полным обеспечением
полетов 455-го бомбардировочного авиационного полка. Ей уже
больше 50-ти лет... Что армия для меня лично? Это моя жизнь. Что мне
дает армия? Отвечу словами моего водителя-солдата: «Личную
дисциплинированность и чувство локтя». Командир 429-ого
отдельного батальона связи, подполковник Владимир ГУСЕВ.

Как наши ученые взяли высоту
В госпитале № 427 применяется метод очищения крови с помощью
плазмафильтра. Это разработка наших ученых из Дубны. Крошечный
фильтр заменяет 200-килограмовую  центрифугу. Его можно применять в
полевых условиях, нужна только стойка высотой чуть больше 2 м.
Безаппаратный метод использования плазмафильтра – ноу-хау
российских специалистов.

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов выразил личную благодарность всем
военнослужащим воронежских войсковых частей и особо подчеркнул, что создание
современной, мобильной и технически оснащенной армии является для Госдумы
важнейшим приоритетом бюджетных расходов. Так, в ближайшие три года на преоб-
разования в Вооруженных силах будет направлено свыше 4 трлн. руб. Особое вни-
мание будет уделено социальным проблемам военнослужащих. Уже в этом году был
почти в 2 раза увеличен взнос государства на счета участников армейской накопи-
тельно-ипотечной системы. К 2010 году его размер превысит 200 тыс. руб. В августе
на 8,5 будет повышено денежное довольствие, а более 30 тыс. офицеров уже с этого
года будут получать денежные премии в размере от 35 до 150 тыс. руб.

Из разговора с командиром
ВЧ № 98211 Центра боевого уп-
равления и взаимодействия с
сухопутными войсками, под-
полковником Юрием РА-
ЩУПКИНЫМ:

– Главная задача ЦБУ –
обеспечение взаимодействия
авиации в целях решения задач
сухопутными войсками, кото-
рые по-прежнему сохраняют
свое ведущее значение. Неда-
ром территория не считается
занятой, пока на нее не ступила

Из разговора с командиром
248 гвардейского мотострелко-
вого полка, полковником Алек-
сеем ХЛОПЦЕВЫМ:

– Мой отец был военнослу-
жащим, его служба протекала на
моих глазах, так что решение
стать военным было для меня
совершенно естественным. Ра-
ботает в воинской части и моя
супруга. У нее погоны младше-
го сержанта...

Мне доводилось служить в
разных местах,
но могу сказать,
что у 248-го пол-
ка уникальное
боевое прошлое.
Он был сформи-
рован в 1943
году и меньше,
чем за два года
боевых дей-
ствий получил
шесть орденов.
Это одно из са-
мых серьезных
достижений в

«Возвращение бойцов в строй со-
поставимо с победами в крупнейших
сражениях», – считал Жуков. Судите
сами: в годы Великой Отечественной во-
енные госпитали вернули в строй до
80% бойцов Красной Армии. Об этом
нам рассказал начальник военного гос-
питаля № 427, заслуженный врач Рос-
сии, кандидат медицинских наук, пол-
ковник Анатолий СМЕЛЯНЕЦ. Рабо-
та этого госпиталя наглядно показыва-
ет, какую роль играет военная медици-
на и в мирное время. Ежегодно здесь
получают помощь до 10000 военнослу-
жащих и более 95% из них возвращают-
ся к своим обязанностям!

В госпитале успешно используются
самые новые медицинские технологии,
в числе которых – эндопротезирование
тазобедренного сустава, аппаратный
плазмаферез, гемодиализ при заболе-
ваниях почек... Первый в Воронеже маг-
ниторезонансный томограф девятого
поколения, который существенно рас-
ширил диагностические возможности,
появился именно здесь! Как говорит
Анатолий Петрович, это результат под-

Разворот подготовила Елена ЧЕРНЫХ

127-й военный завод – филиал ФГУП «Во-
енТК» Минобороны РФ – ведет свою историю
от мастерской по ремонту вычислительной тех-
ники, созданной еще в 1966 году. Сегодня он за-
нимается ремонтом техники связи и спецтехни-
ки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Миноборо-
ны, а также выполняет спецзаказы ФСБ, ФСО,
различных государственных и коммерческих
предприятий.

Директор 127-го военного завода ФГУП «Во-
енТК» Минобороны РФ Олег КОРОБЧУК:

– Технику для ремонта нам поставляют со всей
страны. Налаживаем мы и собственное производ-
ство. В 2008 году наши специалисты провели мо-
дернизацию активной антенны спецназначения
для техники РЭБ, и уже совсем скоро будем ос-
нащать ими нашу армию. У нас есть необходи-
мый для производства станочный парк. Мы тесно

Двойная ответственность
держки на всех уровнях власти и спе-
цифики военной медицины вообще.
Она просто обязана идти на опереже-
ние, ведь ее задача – как можно быст-
рее «поставить на ноги» людей, сто-
ящих на страже безопасности государ-
ства. А требования к состоянию их здо-
ровья намного выше, чем к гражданс-
ким лицам...

Госпиталь №427 идет впереди не
только в области медицинских техно-
логий. В 2008 году, озвучивая пози-
цию правительства по вопросам рас-
ширения участия медучреждений Ми-
нобороны в системе обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС),  Дмит-
рий Медведев был приятно удивлен
тем, что в воронежском госпитале она
успешно действует еще с 2003 года!

О причинах выбора стези военной
медицины Анатолий Петрович говорит
так: «У меня всегда был интерес к авиа-
ции, но не к самим полетам, а к осо-
бенностям летного труда, к изучению
нагрузок, которые испытывает пилот...
Постепенно он трансформировался в
желание работать в области военной

медицины...». Особо отмечает Анато-
лий Петрович и эффективную систе-
му военного медицинского образо-
вания, созданную в России (Петер-
бургская военная медицинская акаде-
мия, которой уже 210 лет, – един-
ственное в мире учебное учреждение
такого профиля!)... Но самым глав-
ным в специфике работы военного
врача он считает «скрупулезное от-
ношение к пациентам». «На нас двой-
ная ответственность – здоровье за-
щитников страны».

«Дело, которое я умею делать хорошо…»
училище, служил в Средней Азии, в Афганиста-
не, Таджикистане… Налетал 5000 часов. Теперь
служу в той самой части…

Бывало всякое. В 1992 году пришлось «са-
диться» на аэродром, не оборудованный для ноч-
ных полетов с нынешнем президентом Таджи-
кистана на борту…

Что для меня авиация? Раньше – это была
романтика, теперь это дело, которое я умею де-
лать хорошо, в котором я чувствую себя настоя-
щим профессионалом… Наш отряд занимается
воздушной разведкой для Генштаба ВС РФ. Это
требует филигранной точности, высокой ответ-
ственности, но я получаю колоссальное удоволь-
ствие от этого дела.

Завод, востребованный временем и страной
сотрудничаем с предприятиями-разработчика-
ми в Москве, Петербурге, других городах. Ак-
тивно взаимодействуем с научно-исследова-
тельскими органи-
зациями по вопро-
сам модернизации
и производства
различных образ-
цов современной
техники… Завод
востребован вре-
менем и страной.
Только в прошлом
году мы заключили
8 контрактов по
«Государственно-
му оборонному
заказу».

Школа жизни
армии. Правда, вскоре эти ор-
дена окажутся в архиве – полк
готовится к расформированию.
Что будет с офицерами? Часть
будет уволена в плановом поряд-
ке. Это те офицеры, у которых по-
дошел предельный возраст. Ос-
тальных разместят в других во-
инских частях. Мы понимаем, что
это необходимость, продиктован-
ная важными переменами в ар-
мии. Их цель – повысить ее мо-
бильность, провести перевоору-

жение, решить
проблему некомп-
лекта Вооружен-
ных сил... Сожалел
ли я когда-нибудь
о том, что выбрал
военную службу?
Нет. Армия играет
огромную роль в
становлении муж-
чины, дает богатый
опыт общения и
адаптации... Это
д е й с т в и т е л ь н о
школа жизни.

Пока не ступила нога солдата
нога солдата. Кстати, знамя над
Рейхстагом водрузили пехотин-
цы... Какие качества я считаю
базовыми для кадрового воен-
ного? В первую очередь, чув-
ство воинского долга. И рядо-
вой контрактник, и офицер
высшего звена должен быть го-
товым встать на защиту интере-
сов Отечества в любой момент.
Для этого государство нас го-
товит и содержит. Оно же пре-
доставляет своим защитникам
определенные социальные га-
рантии. В последние годы про-
изошли заметные сдвиги в
этой сфере. Приняты хорошие
программы по жилью, по повы-
шению окладов военнослужа-
щих до размера оплаты труда
госслужащих, существенно вы-
росла оплата труда у граждан-
ского персонала Вооруженных
сил. Государство обратило
внимание на то, что в армии
много проблем, которые не ре-
шались долгие годы. На то, что
армии нужна реформа...
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ИСТФАКТ

 еще он любил повторять: «Ис-
кусство поднимает душу от
земли к небу». Речь о   Николае
Ге – нашем земляке, выдающем-

ся русском живописце, авторе знамени-
того «Страстного цикла», который до сих
пор вызывает неоднозначную реакцию
трактовкой темы Христа.

Художник-математик
Николай Николаевич Ге родился 15

февраля 1831 года в Воронеже, в семье
отставного офицера, внука французско-
го дворянина, бежавшего в Россию в годы
Великой Французской революции. Буду-
щий художник еще в младенчестве остал-
ся без матери. Детство он провел в По-
дольской губернии, куда перебрался отец,
пытаясь бежать  от воспоминаний об
умершей жене...

Живопись притягивала Ге с детства,
но после окончания гимназии он посту-
пил на физико-математический факуль-
тет Киевского, а затем Петербургского
университета. При этом изучение точных
наук чередовалось с посещениями Эрми-
тажа и часами рисования, и вскоре фор-
мулы окончательно уступили место об-
разам, воплощенным на полотнах. Ге бро-
сил университет и поступил в Академию
художеств.

Переворот в его сознании вызвала зна-
менитая картина «Гибель Помпеи». Точ-
нее, умение ее автора – Карла Брюллова
– показать «живое движение характера
фигуры», переживание гибнущими людь-
ми происходящей трагедии. Впослед-
ствии Ге пошел еще дальше. Ему удалось
выразить в своих работах драматическое

столкновение  мировоззрений, внутрен-
нюю борьбу страдающего человека. Он
считал, что картина, прежде всего «дол-
жна отражать мысль, этическую пробле-
му, которую решает художник, форма –
лишь инструмент».

«Лучше ничего не сказать,
чем сказать ничего»

Уже за «выпускную» работу «Саул у
Аэндорской волшебницы» Ге получил
большую золотую медаль, звание класс-
ного художника I степени и право на за-
рубежное пенсионерство, которое позво-
лило ему практиковаться в Германии,
Швейцарии, Франции и Италии.

Италия – муза многих художников
– поразила его красотой природы и по-
дарила множество исторических сюже-
тов, но работалось тяжело. Ему нужна
была тема-откровение, а он толь-
ко нащупывал к ней путь. Одна
работа за другой летела в
огонь...  Позднее он описал этот
период в своих записках извес-
тными словами Брюллова: «Я
кончил тем, что решил лучше
ничего не сказать, чем сказать
ничего». Тогда Ге на время оста-
вил искусство. Найти новую
пищу для вдохновения ему, ре-
лигиозному с детства, помогло
Евангелие. На Родину он вер-
нулся с картиной «Тайная вечеря», ко-
торая вызвала настоящую сенсацию.
Приверженцы традиций в трактовке
евангельских сюжетов усмотрели в ней
«нигилизм», цензура запретила ее вос-

Портрет-нелегал
Портреты Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Толстого, созданные Ге,
приобрели хрестоматийную известность. Портрет Герцена,
написанный в Италии всего за пять сеансов, был признан лучшим
произведением портретной живописи. Кстати, Герцен к тому времени
был уже в опале, и портрет через границу Ге перевозил тайно...

Дикарям тоже жить хочется
Как-то портрет Ге захотел написать Репин, о котором поговаривали, что
все написанные им люди вскоре умирают. Ге увиливал, как мог: «Это
пренеприятно – будто примериваются тебя хоронить, подводят человеку
итог». Репин в ответ возмутился: «Ну, вы, милый мой, как дикарь!».
«Дикарям тоже жить хочется», – проворчал в ответ Ге...

Он работал мучительно: создавал вариант за вариантом,
редко доводил их до конца, никогда не был доволен
сделанным… Его картины запрещала церковная цензура,
их снимали с выставок и … награждали престижными
наградами. Он использовал классические сюжеты, но
подходил к ним как революционер.

Страсти Николая Ге

производить, прогрессивные деятели
давали восторженные оценки, а Алек-
сандр II эту картину ... приобрел.

«Тайная вечеря»
Темная комната. Ее освещает лишь

тусклый луч светильника. В комнате груп-
па людей – это Иисус с учениками. В сум-
раке тают изображения второго плана –

апостолы, потрясенные предательством
Иуды. Иисус только что произнес: «Вот
рука, предающего меня...» Он – не в тор-
жественной позе обличителя, а словно в
поисках опоры облокотился на край сто-

ла и погружен в печальные раздумья. Он
знает, что скоро свершится предначерта-
ние, и готов к этому. Но он понимает и то,
какую жертву ему придется принести.
Это Иисус, который после Тайной вече-
ри пойдет на Елеонскую гору и станет мо-
литься о том, чтобы его миновала «чаша
сия», и будет «пот его, как капли крови,
падающие на землю»... Силуэт Иуды вы-

деляется черным контрастным
пятном на фоне освещенной части
комнаты. Апостол Петр, вскочив-
ший из-за стола, смотрит на него с
ужасом и недоумением. О том, что
выражает лицо Иуды, можно толь-
ко догадываться. Он стоит спиной
к зрителям, но в его прямой фигу-
ре не чувствуется раскаяния. Этот
Иуда предал не из корысти. Его
сговор с врагами Иисуса был ак-
том сознательного отступничества
от Учителя.

 Так показал известный христианский
сюжет Николай Ге. Это был открытый
разрыв со всеми канонами, однако явный
успех «Вечери» не позволил Академии
проигнорировать картину. Свою роль

сыграло и внимание к произведению са-
мого императора, и Николаю Ге присво-
или звание профессора исторической и
портретной живописи.

К правде жизни
В начале 70-х годов Ге выступил в чис-

ле организаторов Товарищества пере-
движников – художников, порвавших с
академизмом, стремившихся показать
правду жизни «без купюр» и героичес-
ких прикрас. На первой выставке пере-
движников он  представил картину «Петр
I допрашивает царевича Алексея в Петер-
гофе». О ней Салтыков написал позже:
«Всякий, кто видел эти две фигуры, ... был
свидетелем одной из тех потрясающих
драм, которые никогда не изглаживают-
ся из памяти». В этом произведении Ге
вывел осмысление личной драмы Петра,
потерявшего наследника и продолжате-
ля своего дела, на уровень исторического
конфликта между преобразованиями и
традициями, который страна пережива-
ла в петровские времена. В тот же период
Ге пишет портреты Костомарова, Турге-
нева, Салтыкова, Некрасова, обращается
к новым сюжетам истории, но ... все реже
находит удовлетворение в искусстве.

В 1875 Ге купил хутор в Черниговс-
кой губернии. Здесь он погрузился в про-
стой сельский труд, освоил дело печни-
ка, и лишь изредка писал портреты сосе-
дей. В 1882 году он познакомился с Львом
Толстым и позже создал один самых луч-
ших портретов писателя, но главным ито-
гом этого общения стало возвращение Ге
к христианской теме, которое привело к
появлению целого цикла картин, посвя-
щенных последним дням Христа. Это
рассказ о добре и истине, что обречены
на страдание, о нравственном совершен-
ствовании человечества через личную
жертву.

«Голгофа»
Судьба этих полотен сложилась дра-

матично. Художника порицали за «оскор-
бление образа Христа», подозревали в
кощунстве. «Что есть истина?» была сня-
та с выставки. «Суд синедриона» не до-
пустил к показу президент Академии ху-
дожеств. Первый вариант «Распятия»
уничтожил сам художник, второй – зап-
ретил Александр III, и Ге показывал его
только у себя на квартире. Самая же по-
трясающая картина «Страстного цикла»
«Голгофа» осталась незавершенной, и
публика увидела ее лишь после смерти
художника. На ней изображено не само
распятие, а состояние Христа перед каз-
нью. Тщедушный, маленький, изможден-
ный пытками Христос закрывает лицо
руками, словно в ужасе перед злом, тор-
жествующем в мире. Это не облагорожен-
ные каноном страсти, сохраняющие бла-
голепие образа Богочеловека даже на кре-
сте. Это подлинные физические и нрав-
ственные муки, испытанные Христом
ради грешного человечества, и, одновре-
менно, страстный протест художника
против человеческого страдания... Взвол-
нованная, эмоциональная манера письма
«Страстного цикла» впоследствии позво-
лила назвать Ге предшественником эксп-
рессионизма – течения в живописи, ко-
торое возникло за пределами России,
спустя годы после его смерти. Умер Ни-
колай Ге в1894 году. Те, кто общался с
ним в его последние дни, вспоминали, что
художник был умиротворен, несмотря на
противоречивые отзывы о его «Страст-
ном цикле». Словно он смог наконец выс-
казать, что хотел...

Елена ЧЕРНЫХ

«Тайная вечеря» вызвала
настоящую сенсацию.
Приверженцы традиций

усмотрели в ней «нигилизм», цензура
запретила ее воспроизводить,
прогрессивные деятели давали
восторженные оценки, а Александр II
... ее приобрел.

Картина должна
отражать мысль,
этическую проблему,
которую решает

художник, форма – лишь
инструмент. Николай Ге.
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Сегодня достаточно взглянуть по сторонам на улице
или включить телевизор, чтобы понять – красота не
только спасает мир, она им правит. Мы поражаемся,
когда видим что�то совершенное перед собой. В
разных странах создаются музеи и галереи.
Фотографы и художники, не покладая рук, работают
для сохранения моментов прекрасного.

Как инструмент поиска совершен�
ства, конкурсы красоты преследуют ту
же цель, что и Лувр и Третьяковская
галерея – все они ищут прекрасное в на�
шей жизни и показывают это всему
миру.

Такие конкурсы, как «Мисс Вселен�
ная», «Мисс Мира», «Мисс Россия» за�
воевали огромную аудиторию по всему
миру, зрители с нетерпением ждут
трансляций и не только активно пере�
живают за участниц, но и участвуют ин�
терактивно.

Предварительным этапом для круп�
ных конкурсов являются областные, так
в Воронеже ежегодно проводится кон�
курс красоты «Краса Воронежского
края», по итогам которого выбирается
девушка – для представления Воронеж�
ского региона на общероссийском фо�
руме красоты «Краса России».

По праву можно сказать, что девуш�
ки, которые попадают и побеждают в та�
ких конкурсах, особенные. Не только
внешность выделяет их из общего чис�
ла, красота – это всегда гармония фор�
мы и содержания. Именно поэтому так
гордятся своими победительницами го�
рода и страны. Эти девушки представ�
ляют собой богатство и культуру своей
Родины.

Кроме того, современные конкурсы
акцентируют внимание на социальной
составляющей.

У организаторов и участниц конкур�
са сложилась хорошая традиция: в рам�
ках конкурсов красоты устраивать бла�
готворительные мероприятия для сбо�
ра средств на благие цели. Сама облада�
тельница короны становится самым ак�
тивным деятелем, участвуя в различ�
ных акциях помощи, и показывая при�
мер искреннего милосердия.

Ольга Михайлова, победительница конкурса
«Краса Вронежского края–2008»:

– Безусловно, победа в конкурсе кардинально
поменяла мою жизнь в лучшую сторону. Победив, я
мгновенно получила общественное признание, ува�
жение сверстников. Моя жизнь стала более разно�
образной и насыщенной, ведь быть первой красави�
цей города – миссия важная и ответственная! Я орга�
низовывала благотворительные акции, посещала об�
щественные и социальные мероприятия, познакоми�
лась с множеством интересных людей, много где по�
бывала. Особенно понравилась Карелия, где прохо�
дил конкурс «Краса России–2008», и на котором
мне посчастливилось представлять наш край.

Анна Сысоева,
директор модельного
агентства «Андегра�
унд стиль», член
жюри конкурса
«Краса воронежско�
го края–2008»:

– Участие в кон�
курсе красоты дает
участнице такое ко�
личество информа�
ции в очень сжатые

сроки, которое сродни долгому обучению в
школе моделей. Для любой девушки это яв�
ляется безусловным опытом и своеобраз�
ным «апгрейдом» личности, что позволяет
потом использовать эти навыки в повсед�
невной жизни. Если говорить об организа�
ционных моментах, то я бы с большей тща�
тельностью подходила к отбору конкурсан�
ток, потому что некоторые критерии еще не
выработаны.

Я думаю, что необходимость конкурсов
красоты очевидна, потому, что потребность
людей в красивом зрелище, в шоу – она не�
истребима. В условиях нашей непростой
жизни всегда хочется поучаствовать в ка�
ком�то красивом действе и посмотреть на
него. И если бы находилось больше людей,
которые бы могли грамотно организовать это
шоу, со своими наработками, идеями – было
бы хорошо.

Н а д е ж д а
Скрипникова  завка�
федрой «Связи с об�
щественностью»
ВГАСУ, председа�
тель правления
«РАСО�Воронеж»:

– Конкурсы кра�
соты приносят учас�
тницам новые зна�
комства, деловые
встречи, широкий
круг общения с инте�

ресными людьми. Это всегда новый виток в
жизни! Некрасивых женщин не бывает, а есть

Самый первый конкурс красоты
Êîíêóðñû êðàñîòû â ñîâðåìåííîì èõ ïîíèìàíèè çàðîäèëèñü
â áåëüãèéñêîì ãîðîäêå Ñïà. Â 1888 ãîäó â ôåøåíåáåëüíîì
êóðîðòíîì ìåñòå÷êå, êóäà ñúåçæàëèñü îòäûõàòü àðèñòîêðàòû
è ÷ëåíû êîðîëåâñêîé ôàìèëèè, ñîñòîÿëîñü ñîñòÿçàíèå
êðàñàâèö. Åäâà ëè îðãàíèçàòîðû ýòîãî êîíêóðñà ïîäîçðåâàëè
òîãäà î òîì, êàêîé ìàñøòàá ïðèìåò ýòî äâèæåíèå.

Перспективы
Äåâóøêà, ïîáåäèâøàÿ â êîíêóðñå «Êðàñà Âîðîíåæñêîãî êðàÿ»,  ñòàíåò
íà öåëûé ãîä ëèöîì íàøåãî ðåãèîíà,  áóäåò ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ
ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ, áëàãîòâîðèòåëüíûõ  ìåðîïðèÿòèÿõ. «Êðàñà
Âîðîíåæñêîãî êðàÿ»  áóäåò  îëèöåòâîðÿòü  ñîáîé êðàñîòó è ãàðìîíèþ,
ïðèâíîñèòü â îáùåñòâî äóõîâíîñòü, êóëüòóðó, ìèëîñåðäèå,
ïðåäñòàâëÿòü  èäåàëû æèòåëåé íàøåé îáëàñòè.

просто неуверенные в себе... Главное – пре�
одолеть это чувство неуверенности. А во�
обще красота – это ведь не только физичес�
кое совершенство. Богатый внутренний мир
вкупе с внешней привлекательностью дела�
ют женщину по�настоящему красивой. В
мировой практике бизнеса используют в ка�
честве естественных профессиональных ин�
струментов такие достоинства, как красота,
чувство стиля, обаяние, коммуникабель�
ность, уравновешенность, целеустремлен�
ность, жизнерадостность, ораторские способ�
ности. Мне кажется, что некоторые из этих
качеств смогут продемонстрировать участ�
ницы конкурса.

Я дважды принимала участие в работе
жюри конкурса. Главное, я знаю – только
самая красивая, креативная и умеющая до�
стойно представить себя – станет победи�
тельницей. Участницы должны обладать
внутренним потенциалом, определенными
амбициями, быть целеустремленными – и,
конечно, когда в красивой девушке сочета�
ются такие качества, это и является решаю�
щим в выборе претендентки на победу в
конкурсе «Краса Воронежского края».

Юлия Скрын�
никова, начальник
управления рекла�
мы и связей с обще�
ственностью груп�
пы компаний НСТ:

– Мне кажется,
что как раз для
конкурсов красоты
верна пословица
«Главное не победа,
а участие». Много

полезного для себя можно получить неза�
висимо оттого, победила ты или нет. Инте�
ресное начинается уже в процессе подго�
товки: общение со стилистами, уроки де�
филе, разные фотосессии. Где еще выпа�
дет такая возможность? Да и такие необ�
ходимые для дальнейшей жизни качества,
как умение выступать на широкой ауди�
тории, стремление к победе, приобрета�
ются. Вдобавок зачастую самые выгодные
предложения выпадают не только на долю

Мисс Мира – 2008
Ксения Сухинова

победительницы. Ну а если еще и победи�
ла — вообще замечательно. За отборочны�
ми турами конкурсов я не слежу. А вот на
фото финалисток всегда интересно по�
смотреть. Конкурсы такие нужны всем.
Конкурсанткам – как возможность для
чего�то большего, зрителям – для развле�
чения. Еще хочется, чтобы организаторы
и члены жюри не забывали, что настоя�
щая Королева это не только привлекатель�
ное лицо и 90�60�90, но также и обаяние,
ум, умение подать себя и еще много�много
других качеств.

Тимофей Соло�
невич, генеральный
директор «СФГ»;
член жюри «Краса
в о р о н е ж с к о г о
края–2008»:

– Думаю, что
конкурс очень инте�
ресен и нужен как
самим конкурсант�
кам, так и горожа�
нам. Это прекрас�

ный праздник для всего города – празд�
ник красоты, молодости и оптимизма.
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КАК СКАЗАТЬ

Владимир Лукин, уполномоченный по
правам человека в РФ:

(об инциденте с инвалидом, которого компания
«Сибирь» отказалась пускать на борт самолета)

«Надо виновных ободрать как липку, оштра-
фовать. Если человек не пускает незрячего на
борт самолета, то он нравственно неизлечим.
Это свинство, говоря по-русски»

Дмитрий Медведев,
президент РФ:
«Правительство не должно быть
заложником страшилок, которые оно
само себе иногда и рисует»

Геннадий Онищенко, главный
санитарный врач РФ:
«Ну как я за 9,5 рублей не куплю 96-градусный спирт, там написано об
этом. Да? И не разведу его и не выпью? Да, конечно, я это сделаю»

Александр Лукашенко, президент
Белоруссии:

«Если бизнесмены в течение первого квартала
не реализуют уже построенное жилье, то мы его
изымем и продадим нуждающимся. И пусть раду-
ются, если мы им заплатим по себестоимости»

Александр Проханов, писатель:
«Внешняя политика это есть сплошное скотоложство»

«Юрий Михайлович (Лужков – прим.) это удивительный персонаж нашей политики.
Вот он то молчит-молчит годами, иногда выходит, бурчит что-то про какие-то элект-
роконструкции, какие-то дороги – такой хозяйственник. А то вдруг его как прорвет, и он
что-то начинает какие-то удивительные вещи, головокружительные говорить – про то,
что Крым – русский край, Севастополь – русский город, вообще такое ощущение, что сей-
час мы опять собираем армаду и двигаемся вокруг земного шара завоевывать Крым»

Владимир Познер, телеведущий, журналист:
«Когда Америка чихает, весь остальной мир простужается»

Геннадий Гудков, депутат
Госдумы РФ, глава
комиссии по депутатской
этике, полковник запаса
ФСБ:

«У нас быстрее всего размно-
жается и развивается чиновничья
братия. Ее очень много. И она уже
превратилась не только вот как
бы в тормоз всех процессов. Какие
нанотехнологии? Ну какие нано-
технологии? Да изобретатель
чокнется, прежде чем он докажет,
что он вообще изобретатель»

Михаил Барщевский, лидер
партии «Гражданская сила»,
адвокат:

«Даже если моя идея выдачи оружия
будет реализована, мне не сильно по-
может это во время уличных волнений
гастарбайтеров. Поможет, но не силь-
но»
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НА ВАШИ ВОПРОСЫ О НОРМАХ И ПРАВИЛАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТВЕчАЕТ :

кандидат
филологических
наук

ЕЛЕНА
СЕМЕЙКО

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

о обо всем по порядку…
И начнем мы со слова
бог. Оно является древ-
нейшим славянским

наименованием божества и су-
ществовало еще в дохристианс-
кую эпоху. «Возвышенные» обо-
значения – Творец, Всевышний,
Вседержитель, Вышний – по-
явились уже позднее, в христи-
анском учения о Едином Боге.

Если же углубиться в этимо-
логию слова бог, то мы увидим,
что в разных славянских языках
оно связано с такими словами,
как «добро, достаток, богатство,
зерновой хлеб, имущество товар,
богатство, счастье». Первона-
чальное значение древнего сла-
вянского слова бог «тот, кто на-
деляет материальными благами,
богатством и счастьем». Соб-
ственно, и русские слова бога-
тый, богатство – однокоренные
с бог – до сих пор еще явно со-
храняют следы этого древнейше-
го языческого «материального»
значения. «Оделяющая» функ-
ция подчеркивается и в различ-
ных фразеологических выраже-
ниях или пословицах: дай бог, не
дай бог; бог дал – бог взял. Как
видим, этимологический экс-
курс вернул нас вновь к басне
И.А.Крылова.

Откуда взялся сыр?
Если мы посмотрим на исто-

рию развития литературы, то
увидим, что сюжет басни о Во-
роне и Лисице очень древен. Эту
басню рассказал еще легендар-
ный древнегреческий баснопи-
сец Эзоп. Считалось, что все ба-
сенные рассказы, которые потом
на разный лад пересказывались
в течение многих веков, впервые
были придуманы именно им: и
про волка и ягненка, и про лису
и виноград. Его имя так срослось
со словом «басня», что, когда
какой-нибудь писатель брался за
сочинение этих нравоучитель-
ных произведений, то нередко

В дореволюционной России существовал
особый профессиональный клан мелких тор-
говцев-коробейников – офеней. Офени стран-
ствовали по деревням и разносили различные
товары: мануфактуру, галантерею, лубочные
книжки и картинки, пряники и другие сласти.
У них был особый тайный офенский язык –
искусственный жаргон, насыщенный заимство-
ванными (прежде всего из греческого) или за-
ново созданными словами. Этот тайный про-
фессиональный язык и назывался «феней»... А
вот насчет того, откуда произошло само сло-
во офеня», существует множество различных
мнений. Одно из них, что «офеня» восходит к
названия греческого города Афины, т.е. рус-

ские коробейники приняли по наследству про-
звище греческих торговцев-книжников. Соглас-
но другой точки зрения, поддержанной, в час-
тности В.И. Далем, слово «офеня» значит –
«крещеный, православный», т.к. «офениться»
на офенском языке – значит «молиться, крес-
титься», «офест – крест» (сами себя офени чаще
всего называли масыками: масы – мы, масыги
– свои, наши).

Вот, например, запись образца офенского
языка владимирских коробейников, опублико-
ванная в 1822 году в «Трудах общества люби-
телей российской словесности»: «Масовской
курёхой стремыжный пендюх прохандырили
трущи. Лохи биряли клыги и гомза. Кубы биря-

ли бряеть и в устерку кундяков и егренят. А
ламонные каркжи курещали курески, ласые ла-
щата грошались. А здебешний бендюх прихлят
касы, и масы стех-нем стоду чунаться». Что зна-
чит эта тарабарщина? Как видим, понять этот
офенский рассказ о «прохандыривших трущах»
сложно, необходим специальный перевод. Его
приводит для данного отрывка известный со-
ветский «офенолог» В.Д.Бондалетов: «Нашей
деревней третьего дня проходили солдаты.
Мужики их угощали брагою и вином. Женщины
подавали кушать и в дорогу им дали пирогов, и
яиц, и блинов. А красные девки пели песни,
малые же ребята смеялись. А сегодня пожалу-
ют священники, и мы будем Богу молиться».

Вокруг заимствованных
слов, в том числе и интерна-
циональных терминов, скла-
дывается своеобразная фразе-
ология. Таково, например, вы-
ражение выйти в тираж, заим-
ствованное нами из французс-
кого языка. Французское сло-
во тираж (буквально: «вытас-
кивание») вошло в русский

язык в начале XIX в. Оно обо-
значало жеребьевку, вынима-
ние жребия для той части об-

лигаций выигрышного займа
или иного рода обязательства,
которая должна быть погашена
в этот раз путем возврата сто-
имости облигаций их владель-
цам, а также розыгрыш выигры-
шей в займе или лотерее.

Выражение выйти в тираж
возникло как официальный эко-
номический термин около сере-
дины XIX в. Оно применялось
к билетам внутреннего государ-
ственного займа и обозначало:

быть погашенным посредством
тиража, потерять в силу тиража
денежную стоимость – после
погашения.

Это выражение приобрело
особую экспрессивную значи-
тельность в 60–70-х годах XIX
в. Например, в очерках  А.С. Су-
ворина «На бирже и у господ
плутократов» изображает сон
буржуазной дамы: «Он схватил
меня за руку и, потрясая ее, про-
изнес: «Я выхожу в тираж! Я

несчастный билет — я выхожу
в тираж: я тебя не достоин».

Таким образом, с этим вы-
ражением в русском литера-
турном языке уже в последней
трети XIX в. связывался це-
лый ряд переносных значений,
ряд из которых сохранился и
до сих пор: «получить отстав-
ку, потерять служебное значе-
ние»; «перестать пользоваться
вниманием, уважением»,
«стать устарелым» .

писал на своей книге: «Эзоповы
басни такого-то…»

Так вот, если мы посмотрим
на басню Эзопа, то там не было
ни сыра, ни Бога, ни строго гово-
ря – Вороны. Его басня начина-
ется просто: «Ворон унес кусок
мяса и уселся на дереве. Лисица
увидела, и захотелось ей заполу-
чить это мясо...» Далее рассказы-
вается уже знакомая нам исто-
рия, завершающаяся краткой мо-
ралью более широкого охвата,
чем у Крылова: «Басня уместна
против человека неразумного».

Сыр в этом сюжете появля-
ется гораздо позже – в басне ве-
ликого французского баснопис-
ца Жана де Лафонтена (1621–
1695) «Ворон и лисица», в кото-
рой стихотворно пересказывает-
ся эзоповский сюжет: Дядюшка
Ворон, сидя на дереве, Держал в
своем клюве сыр. Дядюшка Лис,
привлеченный запахом, Повел с
ним такую речь: «Добрый день,
благородный Ворон!»

Русские поэты в своих пере-
водах в основном ориентирова-
лись именно на басню Лафонте-
на, хотя им по-разному удалось
передать изящную куртуазность
французского Ворона. Однако ни
у одного из предшественников
Крылова сыр ворону не посыла-
ется божеским провиденьем.

И только «дедушка Крылов»,
выходит, переводя Лафонтена,
использовал русское выражение
бог послал. Как и все у него, это
перелицовывание старого басен-
ного сюжета на русский языко-
вой лад было не просто стилис-
тической правкой, но коренной
национальной переработкой.

Национальные
предпочтения

Что же здесь имеет в виду?
Оказывается, тот факт, что
французский Ворон у Лафонте-
на просто держит в клюве сыр,
сидя на дереве, в то время как
русская Ворона у Крылова полу-

чает его от самого Господа Бога,
показывается принципиальное
различие между особенностями
быта двух народов. Дело в том,
что сыр у французов издавна
был пищей общераспространен-
ной: его ели и крестьяне, и про-
стые горожане, и знать. Каждая
французская провинция имела
свои сыроварни и свои «фир-
менные» сыры. Вот почему нет
ничего удивительного в том, что
французский «дядюшка Ворон»

«держал в своем клюве сыр»: для
него это было столь же обычной
находкой, как для древнегречес-
кого эзоповского ворона – кусок
мяса.

Что же касается русской Во-
роны, то во времена Крылова ей
пришлось бы долго летать по го-
родам и весям, чтобы раздобыть
этот, сейчас такой обыденный и
повседневный для нас продукт.
В то время сыр был заморским
деликатесом, очень дорогим,

редким, и ела его лишь знать.
Хотя само слово сыр древнее, но
на Руси им исконно обозначали
творог: именно так это слово
толкует В.И.Даль, добавляя
«страноведческую» справку о
приготовлении русского «сыра»:
«квашеное молоко ставится в
печь, и со свернувшейся гущи
отцеживается сыворотка», отсю-
да же название творожного блю-
да – «сырники». Таким сыром-
творогом могли питаться рус-
ские деревенские крестьяне и
городское простонародье. Как
раз о таком сыре идет речь во
всем известном сравнении, ха-
рактеризующем привольную,
сытую и спокойную жизнь – как
сыр в масле кататься. Согласи-
тесь, однако, что такой сыр ни
одна птица в клюве «кусом» или
«кусочком» удержать бы долго
не смогла. То же, что мы сейчас
называем сыром, еще в прошлом
веке уточнялось эпитетом немец-
кий: по определению В.И.Даля,
«сыром зовут немецкий сыр,
выделанный из парного молока,
соленый и просушенный, круга-
ми». В Россию возили такие «не-
мецкие» сыры, как швейцарский,
английский, итальянский, гол-
ландский, французский. До сих
пор еще различные наши отече-
ственные сыры сохраняют в сво-
их названиях уточняющие эпи-
теты типа голландский.

Вот именно поэтому Крыло-
ву понадобилось выражение Бог
послал для характеристики дан-
ной ситуации. Ворона в то вре-
мя могла бы найти «кусочек
сыру» лишь по счастливой слу-
чайности, поскольку русские
крестьяне его и видом не виды-
вали, а именно в этом обороте,
сохранившем языческую симво-
лику «оделяющей» функции
Бога, и есть, как уже говорилось,
оттенок случайного везенья, ко-
торый был так важен для русско-
го баснописца.

Наверное, многие помнят анекдот эпохи тотального дефицита о
том, как, читая басню «Ворона и лисица», сын, останавливаясь на
буквально воспринимаемой им фразе «Вороне где-то Бог послал
кусочек сыра», спрашивает отца: Папа, а Бог есть? – на что
получает мрачный ответ отца, – А сыр, что, есть? Но,
удивительно, оказывается, что часто встречающееся дословное
детское восприятие крыловских строк о Боге, пославшем Вороне
кусочек сыру, не так уж и далеко от истины.

Выйти в тираж

Откуда произощло
название
жаргонного языка
«феня»?

Перечитывая Крылова...

«Русский» сыр
Хотя само слово сыр очень древнее, но на Руси им исконно
обозначали творог: именно так это слово толкует В.И.Даль,
добавляя «страноведческую» справку о приготовлении
русского «сыра»: «квашеное молоко ставится в печь, и со
свернувшейся гущи отцеживается сыворотка», отсюда же
название творожного блюда – «сырники».
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ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

вое пребывание за границей наш
человек сегодня, как правило, на-
чинает с поиска наиболее удобных
и дешевых способов связи с толь-

ко что покинутой территорией. Даже для
бывалых путешественников выбор может
превратиться в серьезную проблему. По-
этому лучше предварительно узнать, на-
сколько удалено от благ цивилизации
место вашего пребывания за рубежом, а
также определиться, где, с кем и сколько
вам придется общаться.

Роуминг
Роуминг – услуги мобильной связи,

предоставляемые абоненту его домашним
оператором за пределами региона. Быва-
ет роуминг внутрисетевой (в рамках од-
ной сети) и национальный (действующий
на основе соглашений с местными ком-
паниями в тех регионах страны, где до-
машний оператор отсутствует вовсе или
только развивается). Самая больная тема
– международный роуминг. О нем и по-
говорим.

Но обидно, как подумаешь, сколько
денег вылетает на звонки в роуминге. Ни-
когда роуминг не будут предлагать по це-
нам, равным стоимости услуг связи в рам-
ках домашней сети в силу технических
сложностей и высоких тарифов гостевых
операторов. Дело в том, что ни одна рос-
сийская компания не устанавливает пря-
мого соединения с иностранной. Когда
абонент набирает ваш номер, сигнал сна-
чала поступает в домашнюю сеть, даже
если вы оба пользуетесь услугами одной
фирмы. После того, как домашний опе-
ратор идентифицирует вас, уточнит со-
стояние счета и статус, он передает зво-
нок гостевому оператору через транзит-
ные сети, которых действует довольно
много. Данные посредники и местный
оператор отвечают за качество связи.

Отсюда внушительная международ-
ная составляющая стоимости звонка и
неприлично высокие роуминговые тари-
фы. Операторы время от времени устра-
ивают всякие «завлекалки» с понижени-
ем цен на популярных туристических на-
правлениях.

Пополнение баланса в роуминге осу-
ществляют с помощью карты экспресс-
оплаты или с банковского счета, а можно
использовать сервис «Попроси денег у
друга». Главное – не уйти в минус, иначе
гостевая сеть вас автоматически отклю-
чит. Мобильные операторы предлагают
также услугу доверительного платежа, то
есть отпускают в кредит несколько ми-
нут разговора.

Мой всемирный номер
Плюсы роуминга понятны: ваш номер

известен всем родным, друзьям и колле-
гам, сервисы те же, что и в домашней сети,
центр поддержки – русскоязычный, звон-
ки в роуминге из России – по цене внут-
ренних. Недостаток тоже очевиден: зап-
редельная стоимость разговоров. По ста-

тистике, турист готов за неделю потра-
тить на связь не более 50 долларов, а в
роуминге этой суммы хватит примерно
на 25 минут входящих и исходящих.

Звонить по гостиничному телефону?
Еще дороже. Можно приобрести таксо-
фонную карточку, предварительно узнав,
какая выгоднее именно для разговоров с
Россией (из Австрии, скажем, за пять
евро с Россией можно общаться около
120 минут, звонки из Европы в Европу
еще дешевле). Можно болтать по скайпу
– почти даром. Но мобильный телефон
тем и хорош, что он мобильный. Если на-
чинить его местной туристической сим-
кой, получите бесплатные входящие (фак-
тически за них платит ваш абонент) и не-
дорогие исходящие. Но, во-первых, в
США, Японии и многих других странах

симки с нашими телефонами несовмес-
тимы. Во-вторых, не факт, что инструк-
ция будет на знакомом языке и вы подбе-
рете выгодные тарифы. Кроме того, каж-
дый раз надо сообщать родственникам и
друзьям свой новый номер. А если вы
часто ездите за рубеж, то вскоре соберете
коллекцию симок, в которых наверняка
запутаетесь, к тому же у них будет огра-
ниченный срок действия. И еще: в неко-
торых странах пополнение баланса на ме-
стной сим-карте подлежит обложению
налогом. В Турции он составляет 32% от
зачисляемой на счет суммы, в Египте –
15%.

Если вы много путешествуете, лучше
решить проблему связи по-другому – об-
завестись туристической сим-картой.

Турсимки можно приобрести в боль-
шинстве салонов цифровой связи, где не
нужно ни предъявлять паспорт, ни зак-
лючать договор – отсюда вытекает два
следствия: в России они не действуют
(поскольку по нашим законам для покуп-
ки сим-карты необходим документ, удо-
стоверяющий личность), и в случае по-
тери их весьма сложно восстановить.

Карточка бессрочная – достаточно раз
в год отправить SMS или пополнить ба-
ланс. Лежит, есть-пить не просит. Не вос-
пользуетесь сами – сможете одолжить
друзьям. В крайнем случае ее заблокиру-
ют, но разблокировать никогда не поздно.

Приличия ради предупредите знако-
мых, что звонки на турсимку из Москвы
будут стоить как вызов на мобильный
вашего иностранного оператора. Дешев-
ле всего звонить по карточке IP-телефо-
нии («Зебра Телеком», «Арктел» и про-
чие) – от пяти рублей за минуту.

К слову, никто вас не принуждает де-
лать однозначный выбор между роумин-
гом и туристической сим-картой. Что
мешает взять с собой обе карты и успеш-
но их комбинировать? Например, про-
сматривать вызовы и пользоваться лю-
бимыми сервисами на «домашнем» но-
мере, а перезванивать с турсимки. В об-
щем, вариантов много...

Ездите отдыхать за
границу? Вероятно. Берете
с собой мобильник?
Естественно. Задаетесь
вопросом: роуминг или
туристическая сим-карта?

Мобильная связь на отдыхе

Международный роуминг
Международный роуминг работает в странах, где у
вашего оператора заключены соглашения с местными
сотовыми компаниями. В мире зарегистрировано
свыше 100000 таких договоров – у каждой фирмы от 200
до 500 зарубежных партнеров.

Тарификация
Тарификация в роуминге всегда поминутная, и входящие, увы, платные – по закону
оператор обязан предоставлять бесплатные входящие только в регионе подписки.
Зато звонок из России оценивают не как международный вызов, а как обычное
соединение внутри страны, что выгодно отличает роуминг от туристических сим-
карт. Безлимитного роуминга в природе не существует – страшно представить, в
какую астрономическую сумму он бы обошелся.

Отправиться в путешествие и не
потеряться вам поможет агентство
путешествий «Галерея Чижова».
Звоните: 69-58-08
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Америка нас с панталыку
не собьет

– Как финансовый кризис отразился
на вашей группе? Что говорят о нем в
Беларуси?

– Все, что происходит с планетой на
протяжении последних тысячелетий, это
и есть кризис. Любой планетарный врач
поставит диагноз: планета постоянно в
огне. Поэтому говорить, что какая-то аме-
риканская ипотека могла сбить нас с пан-
талыку, глупо.

– То есть все сложности обходят
вас стороной?

– Просто бывали и более сложные вре-
мена. Мне кажется, то, что сейчас проис-
ходит в мире, выбьет из седла самых сла-
бых, ведь кончились корпоративы, кон-
чилась халява. Я уверен, что сейчас ста-
нет меньше бездарных фильмов, сериа-
лов, которые спонсируют всякие нефте-
добытчики или ювелирные магнаты. И из
музыкальной среды исчезнут случайные
люди. Мне кажется, тысячи проектов
просто рухнут. Чем лежать, ныть и смот-
реть по телевизору, как рушатся трансна-
циональные корпорации, лучше полезным
делом заняться. В Японии кризис уже 20
лет. Тем не менее, они живут счастливые
и довольные.

Поп-персоны из воска
– В прошлом году вы стали лучшими

сразу в двух номинациях «Рок-проект»
и «Группа года», обойдя Земфиру, «Му-
мий Тролля», «Аквариум» и даже Диму
Билана, который претендовал на 5 ста-
туэток, а получил лишь одну…

– Мы существуем в параллельных
мирах со многими артистами. Мы – един-
ственная группа, которая не представле-
на в медиа-пространстве. «Ляпис Трубец-
кой» не вписывается в современный шоу-
бизнес. Когда мы пришли на эту премию,
у нас был шок: нас в лицо никто не знает,
мы в лицо никого не знаем. Когда нам на-
зывали какие-то фамилии, мы просто те-
рялись порой. Для нас это было сродни
путешествию Элли в Волшебную страну.

– Неужели вы не знаете, кто такой
Дима Билан?

Мы не шопоголики!
Музыканты признались «ГЧ», что денег у них не много: «У нас
режим экономии и вечный кризис. Зачем покупать что-то на
гастролях, если все необходимое можно из дома взять? Мы не
шопоголики! Бегать по магазинам и скупать поделки местных
умельцев не будем. Тем более что потом это все на себе таскать
придется, грузчиков-то у нас нет».

Зверинец на съемках
Съемки клипа «Манифест», проходившие под Минском, стали самыми
масштабными за всю историю группы «Ляпис Трубецкой». Для одной из
сцен в близлежащем колхозе они арендовали целое коровье стадо
(около 300 голов!) с двумя пастухами и двумя собаками в придачу, в
другом эпизоде снялось ровно 50 свиней. Также в процессе были
задействованы олени, зайцы, бобры и еноты.

Группа «Ляпис Трубецкой»:

Солист и бессменный лидер
коллектива Сергей Михалок
подготовил для воронежцев
несколько сюрпризов. Во-
первых, он как минимум
вдвое уменьшился в
размерах, во-вторых, состриг
кудри, в-третьих, исполнил на
концерте вовсе не то, чего
ждала от него публика.
Сегодня мы расскажем вам о
том, как вечно бухой и
небритый музыкант стал на
путь истинный, завязал с
вредными привычками,
пафосом и дурацкими
песнями.

– Мы не собираемся лицемерить. С
каждого угла на нас смотрят какие-то поп-
персоны.  Покупаешь журнал, а там сотни
тысяч каких-то лиц. Причем они все вре-
мя тиражируются, растут в геометричес-
кой прогрессии, увеличивается их влия-
ние, их музыка звучит в каждом такси.
Мы, конечно, со всем этим знакомы. Но
для нас это – музей восковых фигур. Ког-
да большинство из этих людей ты видишь
воочию, они редко соответствуют свое-
му медиа-образу. За них их жизнь пишут
продюсеры и пиарщики.

Таксисты группу не любят
– А когда в такси включают вашу

музыку, как вы реагируете?
– Ну, это редко бывает. Хотя вот, на-

пример, в 1998 году, когда мы были попу-
лярной группой, ехали в Одессе с таким
пожилым таксистом-частником. А по ра-
диостанциям как раз было засилье «Ля-
писа Трубецкого». Он стал щелкать по ра-
диостанциям. На одной была «Ау!», на
другой – «Такси», и он все недовольно
щелкал. Включает третью, а там «Ябло-
ни» играют. И он так в сердцах: «Да деби-
лы они, ненавижу их! Ни одной нормаль-
ной песни не знают!» Не знал он, что это
мы поем.

– Вы рассказывали, что в тот пери-
од из вас хотели сделать веселых клоу-
нов. Но вы не захотели.

– То, что мы делаем сейчас – вот един-
ственная ипостась, которой, как мне ка-
жется, мы можем соответствовать. Это

наше истинное лицо. А тогда мы были под-
невольными людьми с массой всяких за-
висимостей.

– А сейчас, когда зрители просят
спеть «Яблони» или «Ау», исполняете?

– Нет. Только на корпоративных ве-
черинках, на которых и гонорар соответ-
ствующий. Вы можете пригласить нас и
слушать песни, какие вам нравятся. Хоть
по 30 раз исполним. Нам совершенно по
фигу – вы заплатили и мы будем петь для
вас любую ерунду. А на своих сольных
концертах мы исполняем лишь то, что
интересует и волнует нас. Все старое под-
лежит утилизации!

Умственная импотенция
– Кстати, расскажите, как вам уда-

лось побороть всю массу своих зависи-
мостей. Ведь вы и пили, и наркотики
употребляли…

– 10 лет я ходил по грани. Примерял
огромную массу образов – от крепкого
семьянина, мужика с трезвой головой и
руками, растущими откуда надо, до со-

стояния «овоща» – шлялся по каким-то
притонам, не соображая, что я вообще
делаю. Но на моем кругозоре это отрази-
лось хорошо – теперь я могу апеллиро-
вать любыми понятиями, четко зная, что
за ними скрывается. Я могу говорить как
про наркотики, так и про Гогена и Моне.
Сейчас я не пью, с наркотиками не дру-
жу. Чтобы вырваться из чего-то, нужно
гиперусилие, резкий скачок

– И что же подвигло вас бросить
вредные привычки?

– Умственная импотенция. Я не хо-
тел соответствовать тому образу, кото-
рое навешивало на меня масс-медиа. Мы
достаточно альтернативная группа, слу-
шаем тяжелую музыку. А элемент шан-
сона и фольклора это всего лишь наша
культурологическая маска. Из эксклю-
зива мы превратились в ширпотреб. Мы
люди искусства, которое мимикрирует.
Поэтому часто зрители приходят на
наши концерты и видят совершенно не
то, что ожидали до этого. Но нам хвата-
ет радости, которую мы можем поделить
на 300 – 500 человек. Нам не нужно де-
лить свои мысли на миллионы, у нас нет
звездной болезни, и мы не хотим реали-
зовать свои мечты и фантазии на плане-
тарном уровне.

– А с перееданием вы как боролись?
– Усиленно. Я ж раньше около 107 кг

весил. Хотите похудеть? Перестаньте
жрать и запишитесь в спортзал. Секрет
простой 6 тренировок в неделю.

У нас нет корешей с
Рублевки

– Неужели совсем не жалко расста-
ваться с тем, что некогда принесло вам
известность?

– Вы знаете, пафос и самолюбование
– это те вещи, которые вообще присущи
современной рок и поп-культуре. Они по-
зволяют из совершенно никчемных и бе-
сталанных людей, тупых бездарей, кото-
рые благодаря мельканию и тиражу ку-
паются в лучах славы, делать звезд.

– Вы говорите о ком-то конкрет-
ном?

– Посмотрите на масс-медиа про-
странство. Мы любим Тома Вейтса или
Ника Кейва. Они для нас гениальные
люди. Хотя я думаю, что поклонников
Аврил Лавин в разы больше. Но это не
говорит о том, что она более талантлива.
Просто она готова сотрудничать с систе-
мой, вертеть своими новыми трусами
перед камерой. Мне кажется, так делают
недостойные люди. Я не подопытная
крыса, чтобы опускаться до этого. Нам
это не нравится, и мы не хотим жить в
паутине. Мы принимаем решения сами
за себя. У нас нет баснословных гонора-
ров, корешей с Рублевки, мы не кутаем-
ся в песцовые воротники и ходим пеш-
ком. Мы обыкновенные люди.

Кира АНДРЕЕВА, фото автора

СПРАВКА «ГЧ»
Сергей Михалок. 33 года. Музыкант.
Ценит чувство юмора и самостоятельность.
Поддерживает теплые отношения с сыном от первого брака – 10-летним Пашей.
Женат на модели Алесе Берулава, солистке группы «Merry Poppins».
Предпочитает блондинок. Желательно не только красивых, но и умных.
Самой сексуальной частью тела считает глаза, потому что все остальное
сейчас можно заменить.

Смог бы я полюбить за деньги? Наверное.
Если бы мне понравились три девушки-
близняшки, а их папа только одной оставил

наследство, потому что другие дома полы не мыли,
я бы, конечно, выбрал ту, что с наследством.
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реклама

   АФИША

Какие фильмы посмотреть

рекламареклама

Война невест
Êîíåö äðóæáå Ýììû è Ëèâ êëàäóò èõ ñâàäüáû, íàìå÷åííûå
íà îäèí è òîò æå äåíü. Íèêòî íå õî÷åò óñòóïàòü òîâàðêå, è
ïîãóëÿòü ñíà÷àëà ó íåå, à ïîòîì çàêàòèòü ïèð ñàìîé.
Äåâóøêè íà÷èíàþò îò÷àÿííóþ êîíêóðåíöèþ çà ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâà, ãîñòåé è ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè,
íå æåëàÿ íè â ÷åì óñòóïàòü ñîïåðíèöå...

Артефакт
Äâîå íåçíàêîìûõ äðóã ñ äðóãîì ëþäåé îòïðàâëÿþòñÿ
â ñîâìåñòíîå ïóòåøåñòâèå èç Ìîñêâû ê ìîðþ íà þã.
Âèêòîð – â ïðîøëîì óñïåøíûé ïðîãðàììèñò,
ñîçäàòåëü âèðòóàëüíîãî áåñòñåëëåðà – ïðîãðàììû
ïîä íàçâàíèåì «Àðòåôàêò». Íî æèçíü åãî íàäëîìèëà
òðàãåäèÿ, ïîãèáëà ëþáèìàÿ æåíà...

Перед Агентом Интерпола Льюис
Сэлинджером и ассистентом по
юридическим вопросам Элеонор Витман
поставлена задача – предать правосудию
один из наиболее могущественных
банков мира. Собирая доказательства
нелегальных операций, включая
отмывание денег, торговлю оружием,
вплоть до дестабилизации
правительственных структур, агенты
проводят расследование от Берлина до
Милана, от Нью)Йорка до Стамбула.
Оказавшись в эпицентре игры по)
крупному, непреклонная настойчивость и
жажда справедливости вынуждают их
поставить на карту все, в том числе
собственные жизни. Ведь банк не
остановится ни перед чем – даже перед
убийством – чтобы продолжить
финансирование войны и террора. Но
банк – лишь вершина айсберга в
глобальной коррупционной системе...

И н т е р н э ш н л

«Отель для собак», комедия, (США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Война невест», комедия, мелодрама,

(США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Взрослая неожиданность», комедия,

(Германия–США), 2008 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Интернэшнл», триллер, драма, (Гер�

мания–США–Великобритания), 2009
год.

«Спартак».
«Артефакт», фантастика, (Россия),

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».
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
27, 28 февраля Концерт Академичес�

кого симфонического оркестра воронеж�
ской филармонии.

1 марта «Я люблю танцевать», кон�
церт учащихся детских школ искусств
города Воронежа.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
27 февраля «Скупой», комедия Ж.�Б.

Мольера.
28 февраля «Геда Габлер», драма в че�

тырех действиях Г. Ибсена.

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

действиях на музыку В. Гаврилина.
28 февраля «Сильва», оперетта в двух

действиях И. Кальмана.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. А. КОЛЬЦОВА

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

27 февраля «Ненормальная», коме�
дия в двух действиях Н. Птушкиной.

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

1 марта «Малина в феврале», лири�
ческая комедия в двух актах Р. Баэра.

2 марта «Женитьба Фигаро», коме�
дия в двух действиях П. Бомарше.

4 марта «Приходи и уводи», комедия
в двух действиях Н. Птушкиной.

5 марта «Барменша из дискотеки»,
исповедь Ю. Андреева.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
26 февраля «Убийство Гонзаго», тра�

гикомедия Н. Йорданова.
28 февраля «Два клена», сказка Е.

Шварца.
«Зимы не будет», современная сказ�

ка В. Ольшанского.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
26 февраля Камерные собрания. Ис�

полнители – студенты академии ис�
кусств.

27 февраля Молодые голоса совре%
менной оперы.

2 марта «Не будите  спящего щенка»
С. Белова. Спектакль творческого центра
«Антреприза».

3 марта «Семейная идиллия» О. Да�
нилова. Спектакль творческого центра
«Антреприза».

4 марта «Банановое дерево для оди%
нокой женщины» Л. Корсунского. Спек�
такль творческого центра «Антреприза».

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

52–03–95
Выставки основной экспозиции: «Ар%

хеология Воронежского края», «Древ%
ний Воронеж», «Воронеж – колыбель
российского флота», «Воронежский край
в ХIХ–ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» представ�
лены выставки: «Воронеж православ%
ный» – книги, предметы культа, докумен�
ты, фотографии, пасхальные яйца.

«Мир детства» – жизнь детей Воро%
нежской губернии с конца ХIХ до конца
ХХ века; «Воронеж космический».

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

Выставка насекомых «Крылатое
чудо».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
им. И.Н. КРАМСКОГО

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

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

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

«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.

Кинотеатр «ПРОЛЕТАРИЙ»
пр%т Революции, 56. Тел. 53–19–01

(автоответчик), 55–15–51.
До 3 марта Выставка Сергея Бакаева

«Разноплановая фотография».

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

родных.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 28 февраля «Широкая Маслени%

ца», русские песни, народные гулянья,
зимние забавы (сектор кинофонофото�
документов).

«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).

«Наша поющая Армия», к Дню за�
щитника Отечества (сектор кинофонофо�
тодокументов).

До 7 марта «Инновация – новый этап
экономического развития» (отдел есте�
ственнонаучной и технической литерату�
ры).

«Лазер служит человеку» (отдел ес�
тественнонаучной и технической литера�
туры).

«Телевидение: от первых шагов до
наших дней» (отдел естественнонаучной
и технической литературы).

«Уникальное певческое дарование»,
70�летию российского певца Владимира
Андреевича Атлантова (отдел музыкаль�
но�нотной литературы).

До 31 марта «145 лет на службе воро%
нежской науке и образованию», к юби�
лею ВОУНБ им. И. С. Никитина (отдел
краеведения).

ЗООСАД
ул. Полины Осипенко, 6а. Тел.

39–47–91
Стационарная выставка экзо�

тических животных: медведи,
лисы, ламы, обезьяны, крокодилы,
волки, орлы, а также рыси и лес�
ные кабаны.

1 марта в 12.00 состоится праз�
днование Масленицы. Гостей
ждут конкурсы, концерт и тради�
ционное сжигание чучела.
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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 27 февраля по 5 марта

реклама

1 марта – Всемирный День сна

27 февраля
– В 1825 – опубликована пер�

вая глава романа в стихах Алек�
сандра Сергеевича Пушкина «Ев�
гений Онегин» – одно из самых
значительных произведений рос�
сийской словесности. По моти�
вам романа Чайковский написал
одноименную оперу. Также существует много экра�
низаций и романа, и оперы. Роман переведен на многие
языки мира, включая эсперанто. Пушкин работал над
романом свыше семи лет, это было самое любимое его
произведение, в нем воплотилась вся душа поэта. Ро�
ман был, по словам Пушкина, «плодом ума холодных
наблюдений и сердца горестных замет». На широком
фоне картин русской жизни показана драматическая
судьба лучших людей дворянской интеллигенции.

28 февраля
– День «Калевалы» – каре�

ло�финский поэтический эпос,
состоящий из 50 рун (песен). В
его основу легли народные эпи�
ческие песни. Обработка «Кале�
валы» принадлежит Элиасу
Леннроту, который связал от�
дельные народные эпические
песни, произведя определенный
отбор вариантов этих песен и

сгладив некоторые неровности. Обработка произве�
дена Леннротом дважды: в 1835 (1�е издание «Кале�
валы») и в 1849 (2�е издание «Калевалы»). На терри�
тории поселка Калевала стоит сосна, по преданиям,
именно под ней работал Леннрот.

1 марта
– День 1

марта во всем
мире назван
Днем сна. Со�
гласно данным
э к с п е р т о в
ВОЗ, за после�
дние 100 лет общее время сна в течение ночи умень�
шилось на 20%. Человек перестал спать столько, сколь�
ко нужно его организму. Именно в этом кроется при�
чина того, что почти каждый второй взрослый чело�
век Земли отмечает один или несколько симптомов
расстройства сна, а 13% нарушений носят хроничес�
кий характер. Медики называют плохой сон ступенью
к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и дру�
гим заболеваниям. В то же время нормальный сон –
один из действенных способов профилактики сердеч�
ных и многих других заболеваний.

2 марта
– В 1983 – в Англии фирмы

Sony, Philips и Polygram предста�
вили на суд публики компакт�
диск и проигрыватель компакт�
дисков. Однако существует вер�
сия о том, что компакт�диск изоб�
рели не эти фирмы, а американс�
кий физик Джеймс Рассел, рабо�
тавший в компании Optical Recording. Уже в 1971 году
он продемонстрировал свое изобретение для хране�
ния данных. Делал он это для «личных» целей, желая
предотвратить царапание своих виниловых пластинок

иглами звукоснимателей. Спустя восемь лет подобное
устройство было «независимо» изобретено компани�
ями Philips и Sony.

3 марта
– В 1955 – американский пе�

вец и актер Элвис Пресли  впер�
вые появился на телевидении.
Несмотря на три десятилетия,
прошедших со времени его смер�
ти, Элвис Пресли продолжает
оставаться самым успешным ис�
полнителем популярной музыки
XX века, и ему до сих пор при�
надлежит множество непревзойденных рекордов в об�
ласти звукозаписи. Его известность настолько широ�
ка, что большинство людей называет его лишь по име�
ни – «Элвис». С Элвисом Пресли также ассоциирует�
ся устойчивое словосочетание «Король рок�н�ролла».

4 марта
– В 1975 – Чарли Чаплин про�

изведен в рыцари. Мало, кто зна�
ет, что Чаплин однажды инкогни�
то принимал участие в конкурсе
двойников Бродяги. По одной
версии он занял в конкурсе второе
место, по другой версии – третье.
Он был левшой, и даже на скрипке
играл с левой руки. У Чаплина
были голубые глаза. Любимым

видом спорта Чаплина был бокс. С Вирджинией Чер�
рилл (исполнительницей главной роли в фильме «Огни
большого города») Чаплин познакомился на стадионе
во время боксерского боя.

5 марта
– 1877 – в Большом театре про�

шла премьера балета П. И. Чайков�
ского «Лебединое озеро».Балет со�
стоит из четырех актов, четырех
сцен или трех актов, четырех сцен.
Постановка основана на либретто
Владимира Бегичева и, возможно,
Василия Гельцера. История о лебе�
дином озере – это старинная герман�
ская легенда, повествующая о прекрасной принцессе
Одетте, превращенной в лебедя проклятьем злого кол�
дуна Ротбарта. Оригинальная постановка балета созда�
на Юлиусом Резингером на музыку Чайковского. Пер�
вой исполнительницей партии Одетты/Одилии стала
Полина Карпакова.

50 лет назад
«Каждой школе – кроликовод�

ческую ферму!» Первыми в облас�
ти взялись за разведение кроликов
учащиеся Ясенковской (Бобровский
район) средней школы. Сначала кро�
ликов выращивали на дому. Затем ре�

бята построили школьную кроликоферму из шлакобло�
ков. К концу 1959 г. ферма дала государству 20 ц кроличь�
его мяса. Призыв ясенковцев подхватили все 23 школы
района. И в конце года они сдали государству 20 т мяса.
Летом юные кролиководы сами заготовляли для подо�
печных корма. А шефы (молодые рабочие ремонтно�стро�
ительной конторы, птицекомбината, совхоза «Больше�
вик») изготовили клетки и помогали строить кролико�
фермы. Сомовский зверосовхоз отправил на этой неделе
бобровским школьникам «для развода» 200 кроликов!

40 лет назад
Хлебозавод №3 довольно часто

радовал горожан новыми изделия�
ми. На этой неделе в магазины Во�
ронежа начали поступать сдобные
булочки и крендели, у которых
было одно название: «Воронежские». Радовал горожан
отменным вкусом и новый торт «Ореховая ветка». А на
заводе фруктовых вод был выпущен новый напиток
«Молодость». Помимо настоя кураги, лимонного на�
стоя, лимонной кислоты, ванилина и прочих компонен�
тов туда входил витамин Р. Так что новый напиток был
не только вкусен, но и полезен. А на ордена Ленина шин�
ном заводе вошел в строй новый цех. Там не делали
покрышки! Там шинники поправляли здоровье. Четы�
рехэтажное здание медсанчасти предприятия было ос�
нащено по последнему слову техники!

30 лет назад
ЦУМ предлагал вновь поступившие то�

вары: авторезину для «Жигулей», цена 61
рубль, для «Москвича 407» – 55 рублей 50
копеек; приставку к магнитофону «Нота�
304», цена 106 рублей; электрофон «Ак�
корд�203» (62 рубля); радиолы «Контата�

204» (123 рубля), «Рекорд�314» (83 рубля); микрокаль�
кулятор (220 рублей!!!) – за наличный и безналичный
расчет; дорожку для пола на поролоне (15 рублей). ЦУМ
работал с 8 до 21 часа.

20 лет назад
Вот уже как полгода

в Воронеже действовал
клуб «Памятники оте�
чества». Эти энтузиас�
ты, собиравшиеся по
пятницам в помещении
Арсенала, очень активно
и совершенно безвозмездно помогали привести в поря�
док заброшенные памятники. Воскресники проводились
на подшефных объектах: усадьбе Веневитиновых, доме
Мартынова и Тихвино�Онуфриевской церкови. Да, ра�
бота у любителей старины была неквалифицированная,
пыльная, но такая благородная! А московские специали�
сты�архитекторы изучали историческую подоснову Во�
ронежа для создания историко�опорного плана города.
Они определили застройку холмистого правобережья
как последние островки сохранившейся застройки на�
чала 17�го века, т.е. как историческую зону Воронежа. И
предложили ее сохранить, улучшив застройку.

10 лет назад
В 1999 г. подгоренские власти совместно с обладми�

нистрацией приняли попытку вернуть в облсобствен�
ность и оживить единственный на нашей территории
цементный завод. В выставочном зале на Пушкинской
открылась выставка «Храмы и памятные места старого
Воронежа». Каждый третий школьник области зани�
мался в 122 учреждениях дополнительного образова�
ния. А в ВГУ открылся интернет�центр. В Доме актера
прошел литературный вечер «Идут белые снеги».

Евгений ЯКИМОВ

У меня зазвонил телефон
27 ôåâðàëÿ 1882 ãîäà â Ðîññèè âïåðâûå ðàçðåøåíî
÷àñòíûì ëèöàì ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîíàìè.

Русское пролетие
Íàçâàíèå ìåñÿöà «ìàðò» ïðèøëî â ðóññêèé ÿçûê èç Âèçàíòèè. Â äðåâíåé Ðóñè, äî íà÷àëà XV
âåêà, ìàðò ñ÷èòàëñÿ ïåðâûì ìåñÿöåì â ãîäó; êîãäà ãîä íà÷àëè ñ÷èòàòü ñ ñåíòÿáðÿ, îí áûë
ñåäüìûì; ñ 1700 — òðåòèé. Ñ ìàðòà ìåñÿöà íà÷èíàëîñü ðóññêîå ïðîëåòèå (âåñíà, ñëîâî,
âûøåäøåå íûíå èç êíèæíîãî óïîòðåáëåíèÿ).
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В Корее завершился Чемпионат мира по биатлону. В копилке
российской сборной два «золота», одно «серебро» и три
«бронзы» .

Счет наградам у россиян открыла Оль�
га Зайцева, а бронзу. У мужчин норвеж�
цев на пьедестале потеснил Максим Чу�
дов, выигравший серебро, но золото вновь
взял Бьерндален, а бронзу – его товарищ
по команде – Александр Ос.

В индивидуальной гонке россияне (и
мужчины, и женщины) наград не завое�
вали, а триумфаторами в очередной раз
стали Уле�Айнер Бьерндален и Кати
Вильхельм, ставшие «золотыми».

Свои первые медали в истории заво�
евали Словения и Хорватия. Словенка
Тея Грегорин в индивидуальной гонке
финишировала второй, что является не�
сомненным успехом для этой биатлонис�
тки, чей лучший результат – несколько
четырех мест на этапах Кубка мира. Сен�
сацией стало выступление хорватского
21�летнего спортсмена Якова Фака, ко�
торый до нынешнего чемпионата не пока�
зывал столь высоких результатов.

В смешанной эстафете удача вновь от�
вернулась от россиян. В состав квартета
вошли Светлана Слепцова, Ольга Зайце�
ва, Иван Черезов и
Максим Чудов.
Ни один из нашей
команды не прошел
чисто огневые ру�
бежи, «мазали»
все и много, но не
только неудачная
стрельба помешала
сражаться за место
на пьедестале поче�
та. Ходом спортсмены выглядели тяже�
ловато, в итоге – 5 место. А победу празд�
новали французские биатлонисты.

Эстафета и масс�старт стали самыми
удачными гонками для россиянок. Два
«золота» в копилке нашей сборной были
завоеваны усилиями женщин. Начало эс�

тафеты заставило поволноваться болель�
щиков – падение на старте Светланы Слеп�
цовой могло дорого стоить всей команде,
но россиянки продемонстрировали высо�
чайший класс и обошли ближайших пре�
следовательниц – немок – более чем на
одну минуту. Золотые медали получили
Светлана Слепцова, Анна Булыгина. Оль�
га Медведцева и Ольга Зайцева.

Зайцева, завоевав награду высшей
пробы в масс�старте, смогла еще раз до�
казать, что находится в великолепной
форме. Следует отметить, что Ольга вош�
ла в тройку спортсменов, которые с этого
чемпионата увезли по четыре медали. Ей
компанию составили Уле�Айнер Бьерн�
дален и Кати Вильхельм.

Мужской масс�старт принес первую
медаль Чемпионата мира Ивану Черезо�
ву. В споре за «бронзу» с великим нор�
вежцем Бьернадленом россиянин оказал�
ся сильнее и на последнем круге сумел ос�
тавить соперника на четвертом месте.

Завершила соревнования в Корее
мужская эстафета. Наши соотечественни�
ки одним и тем же составом – Иван Че�
резов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чу�
дов и Николай Круглов – становились
чемпионами мира два последних года. В
Пхенчхане из этого звездного квартета

бежали Иван Чере�
зов и Максим Чу�
дов. Роль забойщи�
ка была доверена
Евгению Устюго�
ву, который крайне
неудачно начал
гонку. Один
штрафной круг от�
бросил нашу ко�

манду на 18 место. Не очень хорошо про�
шел свой этап Максим Максимов – ис�
пользование четырех дополнительных
патронов увеличило отставание от лиде�
ров. Ребята с большим трудом смогли
выбраться из аутсайдеров и финиширо�
вали на шестом месте.

Президент Медведев
лично послал SMS�ку
члену шведской сборной
по биатлону

Сборная Швеции по биатлону все�
таки приедет на этап Кубка мира в
Ханты�Мансийск, так как получила
гарантии безопасности лично от пре�
зидента России Дмитрия Медведева.

«Вчера мы были очень счастливы
получить SMS от мистера Президен�
та, –  заулыбался Вольфганг Пихлер.
– Сборная Швеции больше не боится
за свою безопасность на время пребы�
вания на соревнованиях в Ханты�
Мансийске».

Пихлер уточнил, о каком прези�
денте идет речь. «Я имею в виду пре�
зидента России Дмитрия Медведева!
Он послал SMS члену нашей сборной
Маттиасу Нильссону, где объяснил,
что в России действительно ведется
настоящая борьба с употреблением
допинга».

Ранее шведская сторона потребо�
вала от IBU рассмотреть возможность
переноса чемпионата мира�2011 из
России (Ханты�Мансийск) в другую
страну из�за якобы имевших место
угроз россиянами в адрес представи�
телей Швеции.

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк
считает победу в Лиге чемпионов при�
оритетной задачей своей команды в се�
зоне 2008/09. Голландец признает, что
шансы «синих» на «золото» внутреннего
первенства невелики, но отмечает важ�
ность выступления в Лиге чемпионов.

– Выиграть премьер�лигу будет слож�
но, но пока математические шансы у нас
есть, футболисты обязаны цепляться за
них. При этом путь в Лиге чемпионов пред�
ставляется крайне заманчивым, – отметил
Хиддинк. – Ювентус – очень сильный со�
перник, если мы сможем пройти его, то
это не значит, что можно смело смотреть в
финал Лиги Чемпионов. Чтобы добрать�
ся до главного матча, нужно пройти не одну
стадию. Каждая отдельная встреча непред�
сказуема. Вспомните хотя бы финал Ман�
честер Юнайтед – Бавария, когда все ре�
шилось за пять минут.

«Челси может и должен навязать ита�
льянцам свою игру. Мне нравится атаку�
ющий стиль, поэтому за тот небольшой
промежуток времени, что я работаю с

командой, я попытался объяснить фут�
болистам наши сильные стороны, за счет
которых мы должны действовать в буду�
щем», – приводит слова тренера офици�
альный сайт Челси.

Между тем, лидер лондонского «Чел�
си» Фрэнк Лэмпард рассказал, что новый
рулевой «аристократов» Гус Хиддинк
произвел на команду неизгладимое впе�
чатление.

«Я никогда не встречался с Хиддин�
ком до его пришествия в наш клуб. И, за�
мечу, что было очень интересно узнать его
как очень серьезного человека, – заметил
полузащитник. – Очень важно, чтобы в
команде была такая фигура, которая по�
может нам вернуть утраченные позиции.
У него есть чувство юмора, он много об�
щается с игроками. Я безумно рад, что он
здесь. Он обладает необыкновенной
аурой, такой, какая бывает только у спе�
циалистов высочайшего класса. Возмож�
но, он один из лучших наставников, с кем
мне приходилось работать, – продолжает
раздавать комплименты Лэмпард. – Хид�

динк не говорит ничего лишнего, все ис�
ключительно по делу».

Лэмпард добавил при этом, что в мат�
че с «Виллой» «аристократы» времена�
ми напоминали себя самих образца чем�
пионских сезонов четырех и трехлетней
давности.

«Мы все увидели отрывки того ста�
рого доброго «Челси», частички того духа,
той феноменальной игры, – ностальгиру�
ет полузащитник. – Мы должны старать�
ся показывать то же самое в каждом мат�
че, каждый может прибавить в любой
момент. Сейчас таким толчком может
стать недавняя смена тренера».

Напомним, голландский специалист,
приступивший к выполнению своих обя�
занностей на «Стэмфорд Бридж» не да�
лее, чем неделю назад, в минувшую суб�
боту одержал первую победу: на «Вилла
Парк» с минимальным счетом была обыг�
рана местная «Астон Вилла», неожидан�
ный конкурент синих за третью строчку
английской Премьер�лиги. На данный
момент «Челси» занимает третье место.

The Times узнала о
планах «Челси» по
покупке форварда ЦСКА

Хиддинк обозначил «Челси» цель

Сделка состоится в том случае,
если английский клуб летом 2009 года
покинет Дидье Дрогба.

На Дрогба претендуют французс�
кий «Марсель» и миланский «Ин�
тер». Его контракт с «Челси» закан�
чивается в июне 2010 года. Форвард
выражал заинтересованность в про�
длении соглашения, однако лондонс�
кий клуб отказался вести перегово�
ры о новом контракте до лета 2009
года.

По данным издания, Вагнер Лав
входил в список желаемых приобре�
тений прежнего тренера «Челси» бра�
зильца Луиса Фелипе Сколари, од�
нако Хиддинк также считает Вагнера
игроком, который мог бы усилить
лондонский клуб. Как пишет The
Times, голландский специалист пред�
ложил владельцу «Челси» Роману
Абрамовичу купить Вагнера за 15
миллионов фунтов (17,1 миллиона
евро).

По информации The Times, у «Чел�
си» не должно возникнуть сложнос�
тей с приобретением Вагнера. Изда�
ние отмечает, что у Абрамовича оста�
лись хорошие отношения с руковод�
ством ЦСКА еще со времен, когда
компания «Сибнефть», принадлежав�
шая бизнесмену, спонсировала ар�
мейцев.

Воронежец – победитель
олимпийского фестиваля
Ñ 16 ïî 20 ôåâðàëÿ â Ñëàñê-Áåñêèäè (Ïîëüøà) ïðîõîäèë îëèìïèéñêèé þíîøåñêèé
ôåñòèâàëü ïî õîêêåþ ñðåäè 17-ëåòíèõ ñïîðòñìåíîâ. Íà ãðóïïîâîì ýòàïå
ðîññèÿíå âûèãðàëè ó õîçÿåâ 17:1 è 4:2 – ó ñëîâàöêèõ ñâåðñòíèêîâ. Â ïîëóôèíàëå
5:4 ìû ïîáåäèëè Ñóîìè. À â ôèíàëå 5:3 ïîâåðãëè øâåéöàðöåâ. Îòëè÷íî ïðîÿâèë
ñåáÿ ôîðâàðä Àëåêñàíäð Êîìèñàð÷óê – âîñïèòàííèê âîðîíåæñêîãî õîêêåÿ.

Дебют Аршавина
Àíäðåé Àðøàâèí ïðîâåë ñâîé ïåðâûé ìàò÷ çà ëîíäîíñêèé
«Àðñåíàë». Â î÷åðåäíîì òóðå ÷åìïèîíàòà Àíãëèè
ðîññèéñêèé íàïàäàþùèé âûøåë â ñòàðòîâîì ñîñòàâå
ñâîåãî íîâîãî êëóáà íà ìàò÷ ñ «Ñàíäåðëåíäîì». Âñòðå÷à
çàâåðøèëàñü íóëåâîé íè÷üåé. Àðøàâèí îòìåòèëñÿ
íåñêîëüêèìè õîðîøèìè óäàðàìè ïî âîðîòàì è ïîäà÷àìè.

По итогам Чемпионата российская
сборная оказалась на третьем
месте по количеству золотых
медалей. Но нынешний чемпионат
стал менее удачным, чем
прошлый. Тогда было завоевано
на пять наград больше.
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ЭКСПЕРТ

советы  психолога

В наш бурный век просто необходимо
правильно распоряжаться своим време-
нем. Чтобы оставаться «на гребне волны»
и не кануть в пучину постоянной гонки за
бегущими событиями, нужно дорожить
каждой минутой. Недаром работодатели
ценят в сотрудниках умение планировать
свой трудовой день и делать намеченное
вовремя и в срок.

Как у вас обстоит дело с умением бе-
речь время и рационально его использо-
вать? Ответить на этот вопрос поможет

 Куда уходит время?
Нам часто не хватает времени, чтобы осуществить все задуманное.
Задерживаемся на работе, переносим дела на следующий день или
перекладываем свою работу на других. Под предлогом отсутствия свободной
минуты откладываем встречи с друзьями, бросая в телефонную трубку короткое
«созвонимся». А ведь в большинстве случаев всему виной элементарное неумение
рационально использовать время.

короткий тест. Ниже приведены утвер-
ждения, к каждому из которых нужно
выбрать один из четырех вариантов от-
вета:

«почти никогда» – 0 баллов,
«иногда» – 1 балл,
«часто» – 2 балла,
«почти всегда» – 3 балла.

1. В начале рабочего дня я отвожу вре-
мя для подготовительной работы и пла-
нирования.

2. Ежедневно я составляю список
предстоящих дел и задач с указанием сро-
ков выполнения. Важнейшие дела став-
лю в начало списка.

3. То, что наиболее важно, делаю в
первую очередь.

4. Каждое дело я довожу до конца,
чтобы потом не возвращаться к нему.

5. Обычно хватает сил сделать все
намеченное.

6. Свой рабочий день я освобождаю от
незапланированных встреч, телефонных
звонков.

7. Я могу отказать в просьбе сделать
какую-либо работу, если мне необходимо

делать более важные дела.
8. Все силы я направляю на решение

наиболее важных задач.
9. Все мои вещи лежат на определен-

ных местах.
Теперь посчитайте общую сумму

баллов.

Если вы набрали от 0-15 баллов, то
можно уверенно сказать, что вы не пла-
нируете свое время и находитесь во влас-
ти внешних обстоятельств. Вы сможете
добиться своих целей, если составите
список важных дел и будете придержи-
ваться его.

Если вы набрали 16-19 баллов, оче-
видно, что вы пытаетесь рационально ис-
пользовать время, но при этом не доста-
точно последовательны.

Если вы набрали 20-23 балла, то у вас
достаточно высокий уровень самооргани-

зации, но иногда вы отходите от намечен-
ного плана. Еще немного усилий и вы до-
стигнете идеала.

Если вы набрали 24-27 баллов, вас
можно поздравить. Вы можете служить
образцом каждому, кто хочет научиться
рационально использовать свое время. У
вас есть чему поучиться.

Теперь несколько практических со-
ветов тем, кого не устроили получен-
ные результаты:

СОВЕТ 1. Планируйте предстоящий
день. Можно наметить список дел, кото-
рые необходимо сделать, и строго сле-
дуйте ему. Так вы распределите свои силы
и успеете все.

СОВЕТ 2. Не беритесь за несколько
дел сразу. Так вы потратите силы и вре-
мя, но в результате не выполните ни од-
ного дела до конца.

СОВЕТ 3. Не бросайте то, что начали.
Доведите дело до конца, чтобы после не
тратить время на его завершение.

СОВЕТ 4. Старайтесь планировать от-
дых, чтобы потом не приходить на рабо-
ту без сил. В противном случае вы будете
выполнять должностные обязанности
механически, как робот, что может суще-
ственно снизить качество вашей работы.

На самом деле у нас много времени,
для того чтобы сделать все, чего мы хо-
тим. Просто одни используют его лучше,
а другие нет. Эффективное использова-
ние времени – это своего рода искусст-
во, которому можно и нужно учиться.
Помните, что только тот, кто освоил это
мастерство, удачлив и успешен.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

0-15  БАЛЛОВ

16-19  БАЛЛОВ

20-23  БАЛЛА

На что люди тратят время?
25 стран провели совместное исследование, чтобы ответить на этот вопрос.
В среднем в большинстве стран в день мужчины тратят 5,2 часа на
зарабатывание денег и 2,7 часа на домашнюю работу. Женщины же,
наоборот, больше времени тратят на домашние хлопоты – 4,5 часа, а на
работу – 3,4 часа. Спят мужчины меньше женщин, зато больше времени
уделяют досугу, большую часть которого тратят на просмотр телевизора.

24-27  БАЛЛОВ

Времена дефицита и молча-
ливого обслуживания канули в
лету, но по традиции мы посеща-
ем в выходные рынки, чтобы по-
пробовать «что-нибудь све-
женькое», или спешим в огром-
ный гипермаркет и, набрав про-
дуктов на целый месяц, через не-
делю удивляемся, почему холо-
дильник пустой. Забывая о том,
что развитие торговли и соответ-
ствующего обслуживания уже
вошло в нашу жизнь и можно
выбирать хороший магазин, ка-
чественный продукт, вниматель-
ное отношение, мы действуем
чаще по привычке, а не руковод-
ствуясь здравым смыслом.

Позволить уважать
себя

В современном супермарке-
те все направлено на покупате-
ля, привычное приобретение то-
варов здесь становится комфор-
тным. Начиная со свежести и ка-
чества предлагаемых продуктов,
их расположения на прилавках
и заканчивая бесплатными паке-
тами и вежливыми продавцами.

В таком магазине соблюда-
ются условия хранения продук-
тов, что помогает сохранить их
полезные свойства. Если же у
вас возникли претензии к куп-
ленному товару, то по предъяв-
лению чека можно требовать
возврата или замены. Но такие
случаи в супермаркете редки, в

Уличные лотки, продуктовые киоски, маленькие магазины в
сознании российского человека до сих пор отождествляются со
свежими продуктами и низкими ценами. Все согласны, что
экономическая ситуация в стране изменилась, но отношение к
торговле «базарного» типа остается устойчивым. Над этим стоит
задуматься!

отличие от покупки у мелкого
предпринимателя, которого
трудно снова увидеть на том же
месте, или гипермаркета, где
сложно проследить за качеством
из-за огромных объемов предла-
гаемых товаров.

Главное для сети супермарке-
тов – следить за своей репута-
цией. Для этого прилагается
максимум усилий, чтобы появ-

лялось как можно больше кли-
ентов, ведь покупателя можно
привлечь высоким качеством,
широким ассортиментом, низ-
кими ценами и скидками.

Миф о «дешевых»
магазинах

Еще один миф о мелких тор-
говых точках, что цены там

«ниже», чем в известных супер-
маркетах. Его легко развенчать с
помощью логики. Мелкая тор-
говля в этом случае себя не оп-
равдывает. Объем закупки одно-
го небольшого магазина отлича-
ется от объемов оптовых поста-
вок для сети супермаркетов.
Большие скидки предоставля-
ются только тем, кто готов взять
больше товара. Высоким и посто-
янным товарооборотом и объяс-
няется минимальная наценка на
продукты.

Бытует мнение, что можно
сэкономить на продуктах, поку-
пая в супермаркетах «эконом-
класса». Они часто располагают-
ся в местах высокой пешеходной
проходимости: около остановок,
в месте скопления торговых па-
латок. Реальные цены заметно
отличаются от цен при открытии
таких магазинов. Незаметно для
покупателя они поднимаются, и
впоследствии «экономия» начи-
нает проявляться уже в неряш-
ливом виде торгового зала, скуд-
ном ассортименте повседневных
товаров, небрежном обслужива-
нии, в длинных очередях во вре-
мя часа пик.

Пять признаков магазина,
которому можно доверять:

1. Здесь супермаркеты выиг-
рывают по сравнению с обычны-
ми торговыми точками. Широ-
кий ассортимент товаров не да-
вит на покупателя, а предостав-
ляет возможность выбора как

повседневных, так и эксклюзив-
ных продуктов.

2. Эстетическое оформление
торгового зала и уют помогают
покупателю находиться в спо-
койном состоянии и не делать в
спешке «спонтанных» покупок,
которые влияют на величину
чека.

3. Здесь предусмотрены ски-
дочные карты для клиентов, пен-
сионеров, существуют «счастли-
вые часы». Это хорошее подспо-
рье для экономных покупателей.
Продукты по сниженным ценам
отмечены цветными ценниками.

4. Тем, кто желает разнооб-
разить домашнее меню, предла-
гаются готовые кулинарные
блюда, свежие салаты и свеже-
выжатые соки. В выходные мож-
но попробовать новые блюда на
дегустации.

5. Продавцы-консультанты не
только помогут рассказать о по-
требительских свойствах пред-
лагаемых товаров, но и пореко-
мендуют продукты, исходя из
предпочтений покупателя.

Убедиться в этом вам по-
может супермаркет «Гале-
рея Чижова», расположен-
ный на Московском про-
спекте 96 «А», который при-
глашает всех жителей Се-
верного района и всего го-
рода за покупками!

Масленица в супермаркете
«Галерея Чижова»
На масленичной недели по традиции пекут блины. В
супермаркетах «Галерея Чижова» всем покупателям
предлагается купить вкусные и румяные блинчики
собственного приготовления с разнообразными начинками.
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ТЕХНОЛОГИИ
Пульт ДУ для котов
Îäèí èç èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ ïðåäëàãàåò çàêàçàòü ïóëüò äèñòàíöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ äëÿ êîøåê. Ïî çàìûñëó àâòîðîâ, 21 êíîïêà, ñðåäè êîòîðûõ
«Îñòàíîâèòü öàðàïàíèå», «Ïðèãëóøèòü ìÿó», «Ñëåçòü ñ äèâàíà», ïîìîãóò
âëàäåëüöó óïðàâëÿòüñÿ ñî ñâîèì ïèòîìöåì. Èíñòðóêöèÿ ãëàñèò: «Íàïðàâüòå ïóëüò
íà êîòà, íàæìèòå êíîïêó è íàäåéòåñü íà ëó÷øåå». Òàêæå ìàãàçèí ñîîáùàåò, ÷òî
«áàòàðåéêè ïóëüòó íå òðåáóþòñÿ, òàê êàê ïèòàåòñÿ îí îò ìûñëåííûõ ïîæåëàíèé».

Автосалон отменен
Îðãàíèçàòîðû áàðñåëîíñêîãî àâòîìîáèëüíîãî ñàëîíà
îòìåíèëèè åãî ïðîâåäåíèå, çàïëàíèðîâàííîå íà  ìàé.
Ïðè÷èíîé ñòàë îòêàç êðóïíåéøèõ àâòîïðîèçâîäèòåëåé
îò ó÷àñòèÿ â âûñòàâêå èç-çà ôèíàíñîâîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, ïîâëåêøåãî ïàäåíèå ñïðîñà
íà ìàøèíû.

Британец оспорил показания
дорожной камеры слежения

В Великобритании
автолюбитель потратил
1200 фунтов стерлингов
для опровержения в
суде показаний «спид�
камеры». Как сообщает�
ся, устройство зафикси�
ровало скорость автомо�
биля Дейла Лайла на от�
метке 160 километров в
час. Мужчина решил оспорить обвинение, так как его
14�летняя Honda просто не смогла бы разогнаться до
подобной скорости. Для этого он выкупил у приятеля
за 600 фунтов стерлингов проданную ранее машину и
нанял независимого эксперта, которому также запла�
тил 600 фунтов для проведения теста. Эксперт сумел
разогнать 1,3�литровую Honda Civic на пятикиломет�
ровом кольце только до 135 километров в час. С ре�
зультатами тестов Дейл Лайл обратился в суд, который
отменил решение о штрафе. Теперь водитель намерен
потребовать компенсацию в размере 1200 фунтов стер�
лингов. По его мнению, камера зафиксировала скорость
другой машины, находившейся в кадре, так как на сним�
ке запечатлены три автомобиля.

Bugatti оценили в 3 миллиона евро
В Париже про�

шел аукцион ретро�
автомобилей. Его
самым дорогим ло�
том стал спорткар
Bugatti Type 57S
Atalante 1937 года
выпуска, ушедший с
молотка за 3,4 мил�
лиона евро. Изна�
чально машина при�

надлежала английскому гонщику Эрлу Хоу, но была вы�
куплена у него и в 1955 году попала к военному врачу
Гарольду Карру. Он ездил на Bugatti в течение несколь�
ких лет, после чего поставил спорткар в гараж и более
не использовал. «Железный конь» простоял «на привя�
зи» почти 50 лет, пока его не нашли наследники Карра.
Эта модель Bugatti была одним из лучших автомоби�
лей своего времени. Она развивала скорость до 209 ки�
лометров в час, в то время как большинство машин раз�
гонялись лишь до 80�100 километров в час. Всего было
выпущено 17 экземпляров Type 57S Atalante. Остается
добавить, что основанная в 1909 году фирма Bugatti
прекратила свое существование в 1940 году. В 1998�м
права на данный брэнд приобрел Volkswagen, который
сейчас продает под этим названием один из самых до�
рогих серийных автомобилей в мире Bugatti Veyron.

Китайцы придумали название для
необычной микролитражки

Китайский произво�
дитель Chery объявил
название своего нового
компактного автомоби�
ля. Очередная микро�
литражка из Поднебес�
ной получила имя
QQme. В продаже она
появится лишь в конце
текущего года, но уже сейчас машина стала предметом
ожесточенных споров благодаря своей необычной вне�
шности. Кузов автомобиля разработал итальянский ди�
зайнер Энрико Фумиа, который участвовал в создании
моделей Alfa Romeo 164, GTV и Spider, Lancia Y и Lybra,
а также придумывал интерьер спорткара Maserati 3200
GT. Также Фумиа известен как автор весьма оригиналь�
ных концепт�каров. Несмотря на неоднозначную реак�
цию публики, в компании Chery уверены, что их новин�
ка понравится молодым покупателям, ведь у нее нестан�
дартная внешность и «веселый» интерьер со спортивны�
ми сиденьями, а также стильный руль, который почти в
точности повторяет рулевое колесо автомобилей Mini.
Как отмечают некоторые китайские СМИ, первые Mini
и Volkswagen Beetle многие тоже считали «уродливы�
ми», но затем эти машины стали «настоящей классикой»
и даже коллекционной редкостью.

Самый быстрый суперкар планеты
станет самым быстрым
электрокаром

Американская компа�
ния Shelby SuperCars в
ближайшее время присту�
пит к испытаниям полнос�
тью электрической версии
суперкара SSC Ultimate
Aero. Напомним, что эта
модель в 2007 году разог�
налась до 411 километров
в час и была занесена в

Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый серийный
автомобиль на планете. Вместо бензинового мотора, вы�
дающего 1287 лошадиных сил, машина получит элект�
родвигатель. Его детальные характеристики будут ог�
лашены только в середине года. Сейчас известно лишь,
что мощность силовой установки может варьироваться
от 200 до 500 лошадиных сил, а в двухмоторном вари�
анте она будет развивать 1200 «лошадей». Запас хода
составит 240�320 километров, а зарядка аккумулято�
ров от сети с напряжением 110 вольт займет всего 10
минут. И, как всегда, у Shelby SuperCars грандиозные
планы. Компания собирается установить на электричес�
кой версии Ultimate Aero новый мировой рекорд, заво�
евав звание самого быстрого электрокара планеты. Кро�
ме того, фирма планирует массовые поставки своих
электродвигателей другим автопроизводителям, транс�
портным компаниям и военным структурам.

«Пикантный» автомобильный
номер создает трудности своему
владельцу

Житель США, владеющий внедорожником с но�
мерным знаком «XXX PERT», не собирается отка�
зываться от его использования, хотя это и доставля�
ет ему определенные проблемы. Так, по словам 78�
летнего американца, другие автомобилисты часто
принимают его за продавца порнографических филь�
мов и пытаются купить соответствующий DVD�диск
в пробках или при остановке на перекрестке. Бывают
трудности и посерьезней. Например, когда владелец
«пикантного» номера пригоняет свой автомобиль на
сервис, его просят припарковаться в самом дальнем
конце стоянки, чтобы не привлекать ненужное вни�
мание других клиентов. Как заверяет мужчина, он
выбрал такую надпись на номерном знаке, потому что
она созвучна названию его фирмы Expert Metal
Slitters. И то, что его начали принимать за «порноди�
лера», стало для пожилого водителя полной неожи�
данностью. Отметим, что в некоторых штатах США
автомобилисты могут сами выбирать номерные зна�
ки для своих машин, и сочетание «XXX PERT» яв�
ляется лишь одним из 450 тысяч 292 официально за�
регистрированных «персональных» номеров в Нью�
Йорке. Многие водители останавливают выбор на
названиях любимых спортивных команд, например,
«69METS» или «H8BSOX». Другие же выбирают но�
мера «с юмором»: «BLUZMAN», «PMS247» и др.

Ежедневно в Пекине становится на
1500 машин больше

Каждый день авто�
мобильный парк Пеки�
на увеличивается по�
чти на 1,5 тысячи ма�
шин. Такие цифры об�
народовали власти ки�
тайского мегаполиса.
Всего же на данный
момент в городе заре�
гистрировано порядка
3,5 миллиона автомо�
билей, поэтому чиновникам приходится принимать
меры по ограничению дорожного движения. Так, в се�
редине октября прошлого года был введен запрет на по�
ездки в определенные дни недели в зависимости от пос�
ледней цифры регистрационного знака машины. По по�
недельникам запрещается передвигаться по городу ав�
томобилям, номера которых заканчиваются на 1 или 6,
а по вторникам – с цифрами 2 или 7. Таким образом, по
подсчетам властей, на улицы каждый день выезжает на
800 тысяч машин меньше. Примечательно, но, несмотря
на вызванное финансовым кризисом падение спроса, все�
го за первый месяц 2009 года китайцы приобрели 730
тысяч автомобилей, и в результате страна вышла на пер�
вое место по продажам в мире, опередив даже США.

Экологически чистые автомобили
посоревнуются в дрэг�рейсинге

В Великобритании в конце апреля пройдут сорев�
нования по дрэг�рейсингу между экологически чис�
тыми автомобилями. Эти гонки одобрены Между�
народной федерацией автоспорта, а участие в заез�
дах и посещение мероприятия для привлечения боль�
шего числа участников и зрителей будут бесплатны�
ми. К соревнованиям планируется допускать любые
легковые автомобили, мотоциклы и грузовики со
сверхнизким и нулевым уровнем выбросов CO

2
. На�

пример, в заездах на четверть мили могут принять
участие машины, работающие исключительно на
электротяге, оснащенные солнечными батареями, си�
ловыми установками на топливных ячейках, водо�
роде, биоэтаноле или биодизеле. Представители орга�
низаторов, отмечают, что гонки экологически чис�
тых машин отличаются от обычного «дрэга», но «это
вовсе не означает, что они будут менее зрелищными
и интересными». В прошлом году в аналогичных со�
стязаниях принимали участие как крупные автомо�
бильные компании, например, Lotus и Tesla, так и
небольшие фирмы, и клубы владельцев электрока�
ров. Предстоящие соревнования будут открыты так�
же и для единичных изобретателей, университетов
или представителей бизнеса.

Полицейские составили фоторобот
на игровой приставке

Японские полицей�
ские воспользовались
для создания фоторо�
бота подозреваемого
игровой консолью Wii.
Один из сервисов при�
ставки позволяет со�
здавать персонажей,
которые обычно ассо�
циируются с игроком.
Эти человечки затем
появляются в некото�

рых играх в качестве главных или второстепенных ге�
роев. Карикатура, созданная с помощью консоли, по�
зволяет сказать о правонарушителе лишь то, что он мо�
лод, у него длинные волосы, он шатен и носит темные
очки. Рисунок уже появился на месте правонарушения
– в префектуре на юге страны, где произошла автомо�
бильная авария, участником которой и был изображен�
ный на плакате японец. Кроме «фоторобота» на картин�
ке изображен автомобиль той же модели, что и у пред�
полагаемого преступника.

Виртуальный проект армии США
установил пять мировых рекордов

Компьютерная игра America’s Army, которая была
создана в интересах армии США с целью популяри�
зации службы и привлечения потенциальных рекру�
тов, завоевала сразу пять наград игрового издания
Книги рекордов Гиннеса 2009 года. В  частности,
America’s Army была признана самой большой вирту�
альной армией, самой скачиваемой военной игрой,
самым крупным по площади игровым симулятором, а
также бесплатным онлайн�шутером, в котором игро�
ки проводят больше всего времени. Кроме того, ин�
тернет�портал, на котором размещена «стрелялка»,
эксперты Книги рекордов Гиннеса назвали первым
военным сайтом в мире, созданным для поддержки
компьютерной игры. Как утверждает пресс�служба
американской армии, в игре зарегистрированы 9,7
миллиона пользователей из 60 стран мира. 8�милли�
онный участник подключился к проекту в 2007 году и,
таким образом, виртуальная американская армия при�
мерно в пятнадцать раз превзошла по численности ре�
альную. Информацию о том, какое количество вирту�
альных солдат выразило желание послужить в настоя�
щих вооруженных силах, Пентагон пока не озвучивал.
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20 февраля состоялось открытие оче-
редного, уже 25 по счету, универсама
«Пятёрочка» – магазина для умных и эко-
номных.

Открытие «Пятёрочки», расположен-
ной на улице Беговая, 158-а, в торговом
центре «ЛЮКС», стало для местных жи-
телей по-настоящему долгожданным.
Наконец-то и сюда пришла цивилизация
– комфортный магазин рядом с домом с
широким ассортиментом качественных
товаров, актуально низкими ценами, веж-
ливым обслуживанием и удобной пар-
ковкой, работающей с 9.00. до 22.00!

Порадует покупателей нового магази-
на и отдел готовой еды «Поварешка». Его
отличительной чертой является возмож-
ность сэкономить время и деньги, а самое
главное – полная идентичность домашне-
му приготовлению. Все блюда готовятся
без консервантов из качественных нату-

В условиях
экономического кризиса
только и слышно со всех
сторон – то людей
сократили, то зарплату…
А вот «Пятёрочке» все ни
по чем – знай себе
открывает магазин за
магазином…

ральных ингредиентов лучшими повара-
ми Воронежа. Все по-домашнему вкусно
и экономно. В отделе «Поварешка» мест-
ные жители смогут приобрести широкий
ассортимент готовых салатов, мясных и
рыбных блюд, а также полуфабрикатов.

«У нас в округе не так много нормаль-
ных магазинов: либо ларек на остановках,
где и выбора-то никакого нет, либо пави-
льоны, где одни алкоголики собираются, –
говорит одна из первых покупательниц,

Лариса ХОРОМЧЕНКО. – Поэтому, как
только услышала, что открывается «Пя-
тёрочка», сразу решила сходить посмот-
реть, что за магазин. Мне понравилось.
Есть все, что необходимо. Хорошо, что
рядом. А если еще и получится сэкономить
хоть немного, только сюда и буду ходить».

В то же время сама сеть экономить на
своем развитии не собирается.

«Наверное, очень показательно, что мы
открываем новый магазин в условиях эко-
номического кризиса, это говорит о ста-
бильности компании, – отмечает дирек-
тор сети магазинов «Пятёрочка» Ирена
Юрьевна ЛУНЕВА. – Наш успех – это
не просто стечение обстоятельств, а ре-
зультат кропотливой работы, которую
проводят специалисты компании».

Открытие нового юбилейного магази-
на было приурочено к наступающим праз-

дникам (тут вам и 23
Февраля, и Масленица, и
8 Марта не за горами).
Поэтому воронежцы смо-
гут приобрести подарки и
все необходимое к праз-
дничному столу с ком-
фортом и по вполне ра-
зумным ценам.

Причем последнее ка-
сается не только нового
универсама, но и всех ма-
газинов сети «Пятёроч-
ка». Ведь в период с 20-го
февраля по 8 марта вклю-
чительно здесь проходят
специальные акции.

реклама

реклама

Низкие цены пришли из
Германии
Первые магазины низких цен появились в
Германии в середине 1950-х годов. Сегодня
на подобные магазины приходится более
40% общего товарооборота.

Сделано в США
Супермаркеты являются американским изобретением, которое принадлежит Майклу
Каллэну – администратору бакалейного магазина в городе Геррин (штат Иллинойс). В
1930 году Каллэн открыл первый супермаркет в помещении бывшего гаража, при
котором для удобства покупателей была бесплатная стоянка автомобилей. Через два
года Каллэн владел восемью такими магазинами с выручкой 6 млн. долларов в год.
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   СТРАНА СОВЕТОВ
Не сглазьте свои блины!
Ðàíüøå ïðèãîòîâëåíèå îïàðû äëÿ áëèííîãî òåñòà ñîïðîâîæäàëîñü
ðàçíûìè ðèòóàëàìè. ×àñòî ãîòîâèëè îïàðó âòàéíå îòî âñåõ, ÷òîáû íå
ñãëàçèòü áëèíû. Äîæäàâøèñü, êîãäà íà íåáå ïîÿâÿòñÿ çâåçäû,
âûõîäèëè ê âîäîåìó èëè êîëîäöó è óæå òàì çàìåøèâàëè òåñòî (èíîãäà
äîáàâëÿÿ â íåãî ñíåã). Ïîñëå ÷åãî ñòàâèëè îïàðó íà îêîøêî ïîäõîäèòü.

Станьте горячее и могущественнее
Â äðåâíîñòè ëþäè âåðèëè, ÷òî âìåñòå ñ êðóãëûì, ðóìÿíûì áëèíîì, òàê
ïîõîæèì íà ñîëíöå, îíè ñúåäàþò ÷àñòè÷êó åãî òåïëà è ìîãóùåñòâà.

Основным блюдом на Масленицу являются, как известно, блины, которые
пекут каждый день с понедельника, но особенно много – с четверга по
воскресенье. Это время называется «Широкой Масленицей». Самое время
опробовать рецепты наших читателей.

1. Печь блины лучше всего
на чугунных сковородах с тол�
стым дном. Хорошо прогрев,
протереть их сухой тряпоч�
кой с солью.

2. Смазывать сковороду
жиром удобно либо марлевым
тампоном, либо кусочком
сала, насаженного на вилку. А
можно разрезать картофели�
ну и, макая ее в жир, смазы�
вать поверхность сковороды.
Но лучше всего в тесто для
блинов влить немного расти�
тельного масла или растоп�
ленный маргарин, сливочное
масло, хорошо размешать те�
сто, а сковороду смазать жи�
ром лишь в первый раз. Бли�
ны не будут приставать.

3. Чтобы первый блин не
был комом, тесто нужно лить
на хорошо нагретую сково�
родку.

4. Готовя блины, в муку
вливайте уже подсоленную
воду: так комки образуются
меньше.

5. Если вы используете су�
хие быстродействующие
дрожжи – смешивайте их с
мукой и только потом с жид�
кими ингредиентами. Один
пакетик таких дрожжей соот�
ветствует 25 г обычных.

6. Приготовляя тесто,
взбитые яичные белки следу�
ет добавлять после того, как
оно окончательно поднимет�
ся. Смешивать с тестом белки
следует сверху вниз или сни�
зу вверх, а не кругообразны�
ми движениями, иначе тесто
осядет.

7. Блины удобно перевора�
чивать широкой лопаткой, а
не ножом. Если тесто пере�
кисло, блины получаются
бледные, невкусные. Если
выбродило недостаточно, они
пресные, непористые. Печь
блины нужно тогда, когда тес�
то хорошо взошло и только�
только начинает оседать. Они
будут пышные, легкие, кру�
жевные.

8. Каждый блин, снятый со
сковородки, смазывают мас�
лом и укладывают в кастрюлю,
закрытую крышкой и постав�
ленную в таз с теплой водой.

Секреты
приготовления
блинов

Старый английский
блинный пирог от
Брониславы Подгориной:

1/2 стакана муки, 6 яичных
желтков, 4 белка (для теста), 3
белка (обмазать блины), 1/2
стакана сливочного масла (раз�
мягченного), 1/2 стакана сли�
вок, 1 стакан сахара, 1 лимон,
1/4 стакана столового вина, ва�
ренье.

Замесите тесто для блинов:
смешайте муку, желтки, сливки,
сливочное масло, 1/3 стакана
сахара, цедру одного лимона, в
самом конце аккуратно введите
взбитые в крепкую пену белки.
Пеките блины, поджаривая их
только с одной стороны, и скла�
дывайте на огнеупорное блюдо.
Каждый блин смазывайте сме�
сью из сока одного лимона с ви�

ном и 1/4 стакана сахара. Сло�
женные стопкой блины покрой�
те сверху и по бокам взбитыми
белками. Поставьте на несколь�
ко минут в духовку. Перед по�
дачей украсьте вареньем.

Примечание: если вы исполь

зуете сухие быстро действую

щие дрожжи – смешивайте их с
мукой и только потом с жидкими
ингредиентами. Один пакетик
таких дрожжей соответствует
25 г обычных.

Блинчатый пирог от
Светланы Горкиной:

2 стакана муки, 2 стакана
молока, 3 яйца, 100 г сливочно�
го масла, 1 стакан сливок, 4  ст.
ложки сахара, соль.

Для льезона: 1 яйцо, 1 ст.
ложку воды, 1 ст. ложка муки.

1. Смешайте все ингредиен�

ты до получения однородного
теста, без комков.

2. На большой сковороде
испеките тонкие блинчики.

3. Возьмите форму или боль�
шую сковороду с высокими края�
ми, смажьте дно маслом и посыпь�
те панировочными сухарями.

4. Теперь укладывайте блин�
чики один на другой, щедро пе�
реслаивая их начинкой, верх�
ний слой должен оказаться
блинчиком. Чтобы ваш пирог не
распался при подаче на стол, ме�
ста соединения блин�
чиков смажьте яич�
ным льезоном.

5. Сверху пирог
намажьте сметаной и
выпекайте в горячей
духовке до образова�
ния румяной короч�
ки.

6. Когда пирог бу�
дет готов, опрокинь�
те его на блюдо так,
чтобы самый нижний

Блинные пироги

Блины с припекой  от
Михаила Тишанина:

Для блинов: 0,5 л молока или
кефира, 1 яйцо, 1 ст. ложка рас�
тительного масла, 5 ст. ложек
муки, соль.

Для припеки: 5�7 картофе�
лин, 1 яйцо, 1,5 ст. ложки мас�
ла, 3 ст. ложки сметаны, соль.

Яйцо взбить, добавить моло�
ко, соль, растительное масло,
муку, замесить тесто, испечь
блины. Картофель очистить, от�
варить, слить воду, истолочь, до�
бавить свежее яйцо, масло, сме�
тану, соль, хорошо вымешать. На
поверхность блинов нанести ри�
сунок из картофельного пюре в

виде цветков, шишек, запечь в
духовом шкафу. Подавать горя�
чими со сметаной.

С припекой (припеком)
можно готовить самые разные
блины: гречневые, пшеничные,
дрожжевые и скороспелые. При�
пек, или начинку, выкладывают
на разогретую смазанную мас�
лом сковороду, затем заливают
тестом для блинов и выпекают,
как обычные блины. В качестве
припека используйте:

– обжаренное с луком мелко
рубленное рыбное филе, при�
правленное солью и перцем;

–  рубленые яйца;
– пропущенное через мясо�

рубку вареное мясо, обжаренное
с луком.

Блины дрожжевые от
Елены Аверкиной:

400 г пшеничной муки, 2�3
стакана молока, 2 яйца, 2 ст.

ложки сливочного масла, 20 г
дрожжей, 1 ч. ложка сахара, ще�
потка соли.

Подогрейте немного молока
до 30°С. Разведите в нем дрож�
жи, добавьте сахар, соль, яйца,
сливочное масло, хорошенько
размешайте. Всыпьте пшенич�
ную муку, размешайте. Дайте
подойти. Затем добавьте остав�
шееся молоко, подогретое до
40°С, а через 1�1,5 часа выпекай�
те блины.

Гречневые блины заварные
от Марии Шелкопрядовой:

3 стакана гречневой муки,
вода, 50 г дрожжей, 2 стакана
пшеничной муки, 100 г сливоч�
ного масла (размягченного), 1
ст. ложка сахара, щепотка соли.

Размешайте до гладкости 3
стакана гречневой муки в стака�
не холодной воды. Затем завари�

блин оказался сверху.
7. Этот пирог в зависимости

от начинки и вашего желания
станет и закуской, и десертом. В
качестве фарша можно исполь�
зовать творог, протертый с саха�
ром, сгущенным молоком или
вареньем; мясо отварной кури�
цы, пропущенное через мясоруб�
ку, приправленное жареным лу�
ком и зеленью; несоленую брын�
зу, смешанную с мелко наруб�
ленной зеленью и нежирной вет�
чиной.

те 3 стаканами кипятка. Остуди�
те до комнатной температуры и
добавьте дрожжи, разведенные в
1/4 стакана теплой воды. Дайте
подойти. Затем тесто хорошо
выбейте лопаткой, добавьте соль
и сахар, масло, смешайте с пше�
ничной мукой. Снова дайте под�
няться и, не обминая, выпекайте
блины.

Бабушкины блины от Лины
Колбиной:

На литр молока берем 3 яйца,
1/2 ч. л. соды, гашеной кипят�
ком, в тесто добавляем немного
подсолнечного и полпачки рас�
топленного сливочного масла, 5 ч.
л. сахара. Муку добавляем «на
глазок», доводим тесто до конси�
стенции сметаны. В самом конце
добавляем примерно полстакана
кипятка. Получаются нежные,
ажурные, пышные блины.

Рецепты блинчиков
Царские блинчики от
Ирины Сужиненко:

Для теста: 3 яйца 8 ст. ло�
жек молока, 2 ст. ложки саха�
ра, 5 ст. ложек муки

Для начинки: 1 апельсин, 1
лимон, 4 ст. ложки сахара, 100 г
замороженной клубники, 100 мл
воды, мороженое.

1. Взбейте миксером яйца,
молоко, муку и сахар до образо�
вания однородной массы, по�
ставьте тесто на 20 минут, на�
крыв полотенцем.

2. Испеките тонкие блинчи�
ки и оставьте остывать.

3. Чтобы приготовить на�
чинку, апельсин и лимон
помойте, снимите ко�
журу, нарежьте ее на
тонкие полоски.

4. Сахар разве�
дите в воде, поло�
жите цедру в сироп
и варите, непрерывно
помешивая, в тече�
ние 10 минут.

5. На каждый
блинчик положите

небольшой шарик мороженого,
сверху обвяжите кулечки цед�
рой. Поставьте блинчики в мо�
розильник на 3 часа.

6. Ягоды разморозьте, сделай�
те из них пюре, добавьте сахар.

7. Непосредственно перед
подачей на стол достань�

те блинчики из
морозильной ка�
меры и обжари�

вайте на сильном
огне в течение

минуты. По�
давайте, по�
лив ягодным
пюре. Блин�

чики получают�
ся с румяной короч�

кой, а внутри – мороженое. На�
стоящее чудо!

Блинчики постные на
минеральной воде от Игоря
Разумовского:

3 стакана пшеничной муки,
минеральная газированная
вода, по 1 ч. ложке соли и саха�
ра, разрыхлитель на кончике
ножа, 3�4 ст. ложки раститель�
ного масла.

В теплой минеральной воде
разведите муку, добавьте соль и
сахар. Хорошо взбейте миксе�
ром, добавьте растительное мас�
ло, разрыхлитель. Перемешайте
и выпекайте блины.



31

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

№9(211), 27 февраля – 5 марта 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru  ДОМ

Первые шаги к взрослениюМалышам
нравится быть
самостоятельными.
И они скоро ими
станут, если вы
устоите перед
искушением все
делать за них!
Мамы и папы
порой
недооценивают
способность детей
к самообучению, а
ведь в каждом
ребенке заложена
интенсивная
программа роста
и развития.

Детские уголки в
квартире: место
среди взрослых

Ребенку свойственно сеять
беспорядок, и в то же время ему
нужен упорядоченный мир. Вам
помогут детские уголки. Понаб-
людайте, в каких точках квар-
тиры ваш ребенок любит играть
больше всего, и оборудуйте там
«детские» утолки. В каждом
доме есть место, где вся семья
собирается вместе. Обустройте
для малыша специальное место
в гостиной. Достаточно одного
маленького стола, двух низких
стульев и коврика, который он
может развернуть, когда ему за-
хочется поиграть, и свернуть,
когда он закончит. Игры в об-
щей комнате предполагают, что
ребенок будет играть на ограни-
ченном пространстве и не зава-
лит всю гостиную игрушками,
но в то же время он будет чув-
ствовать себя своим среди
взрослых. Самооценка ребенка
растет, когда он чувствует, что
его присутствие важно для
взрослых! Такие уголки, раски-
данные по квартире, настоящее
спасение для родителей. Во-
первых, дети любят переходить
от одного занятия к другому.
Во-вторых, дети не любят на-
долго оставаться без родителей.
Создайте малышу «физкуль-
турный уголок» с лесенкой и
баскетбольным кольцом и
«строительный» — с конструк-
тором, мозаикой и пирамидкой.
Можно устроить «читальный
уголок» с мягким креслом, тор-
шером и книжным шкафом.
Разместите на кухне «посудный
уголок» — и малыш охотно при-
мется готовить ужин для кукол,
подражая тому, что делаете вы.

Особенно тщательно обору-

Малыш и ванная
В ванной тоже можно справляться без помощи взрослых, даже если
ты совсем маленький. Держите в ванной отдельную корзину для
детского грязного белья. Малыш сам сможет складывать в нее свои
вещи, тем самым сэкономив ваше время на сортировку детской и
взрослой одежды. Поставьте ступеньку перед раковиной, чтобы
малыш без вас мог открыть кран, взять мыло и полотенце.

С двухлетнего возраста дети
любят учиться практическим навы-
кам, помогать готовить и подавать
на стол, ухаживать за садом, мас-
терить. Для них работа так же увле-
кательна, как и игра, так
что не препятствуй-
те их стремлению
освоить новое.
Возьмите себе
за правило ни-
когда не ругать
за труд и благие
намерения, даже
если последствия
этого труда сродни катаст-
рофе. Поддерживайте любую ини-
циативу ребенка, даже если ему не
удастся это сделать хорошо, не ко-
рите, не упрекайте и позвольте ему
пройти этот урок до конца, потому

Маленький помощник
что он делает это ради вас. Раз-
решайте делать то, что не связано
с риском для здоровья, все время
находитесь рядом. Помогайте
только тогда, когда он столкнется

с затруднением и попросит
вас о помощи, после

чего сразу предос-
тавьте возможность
продолжить начатое
дело. Среди повсед-
невных дел можно
найти массу мелких

поручений, которые ма-
лыш сможет выполнять са-

мостоятельно или под присмот-
ром. Ребенок, который чувствует,
что его поощряют и ему доверяют,
учится лучше. Его успех пропор-
ционален его чувству уверенности
в себе.

аша задача – создать ус-
ловия, в которых спо-
собность к самообуче-
нию развивалась бы.

Воспользуйтесь нашими под-
сказками, и ваш малыш очень
скоро убедится, что со многими
задачами он уже может спра-
виться без вас.

Детская комната
малыша

Спальное место. Оборудуй-
те спальню малыша так, чтобы
она была абсолютно безопасна
(розетки спрятаны, мебельные
углы защищены, все опасные и
неустойчивые предметы убра-
ны) и снабжена всеми необходи-
мыми для детской деятельности
игрушками. Старайтесь перио-
дически оставлять малыша на-
едине, чтобы он учился играть
самостоятельно. Закройте вход
в его комнату защитным барье-
ром: ему будет гораздо интерес-
нее исследовать это простран-
ство — конечно, при условии, что
он будет видеть, как вы уходите
и приходите. В раннем возрасте
откажитесь от кровати с краями.
В 2 года ребенок прекрасно мо-
жет спать в невысокой кровати,
на которую можно легко зале-
зать и спускаться, это поможет
крохе чувствовать себя более са-
мостоятельным.

Игровое место. В возрасте от
2 до 4 лет порядок для него осо-
бенно важен, и он спокойно мо-
жет убирать свои игрушки, если
вы дадите ему специальные кор-
зины на низких полках. Для того
чтобы ему легче было ориенти-
роваться, наклейте на корзины,
а также на полки в определенном
месте специальные наклейки,
обозначающие предметы, кото-
рые там хранятся. Можно также
хранить игрушки в больших

дуйте уголок для творчества.
Можно прикрепить к стене кусок
ватмана, а над рабочим столиком
малыша повесить полку, помес-
тив на ней небольшие контейне-
ры с наклейками, помогающими
сортировать кисти, краски, мел-
ки, фломастеры и карандаши.
Купите несколько плотных па-
пок, по которым отдельно разло-
жите тетради, детские журналы,
раскраски и альбомы для рисо-
вания. Около столика поставьте
корзину для использованной бу-
маги и другого мусора. Можно
выделить специальную коробку,
в которую малыш будет склады-
вать все необходимое для своего
творчества: это могут быть лис-
тья, желуди, шишки или веточ-
ки, найденные на прогулке. По-
кажите, как вы гордитесь им, пе-
риодически вставляйте в рамку
и вешайте на стены его рисунки
и картины. Соберите папку са-
мых удачных работ, чтобы ребе-
нок мог порадоваться, перелис-
тав ее или показав гостям. Все эти
действия укрепят его уверен-
ность в себе.

Малыш на кухне
Налить воды в чашку, акку-

ратно положить себе на тарелку
еду, обращаться с вилкой — все
эти действия, которые мы выпол-
няем автоматически, требуют не-
которой сноровки. Детям нужна
тренировка для их освоения.
Чтобы ребенок научился нали-
вать жидкость, используйте во-
ронку или кувшин со специаль-
ной детской ручкой. Разрешай-
те малышу играть с горохом, фа-
солью, рисом или чечевицей, пе-
ресыпая их из банки в банку с по-
мощью кружки. На поднос по-
ставьте стакан и попросите его
насыпать в него рис, не рассыпав
ни одного зернышка. Сначала
пусть заполнит дно стакана, по-
том, когда координация рук и
глаз будет на должном уровне, и
полный стакан. Как только он на-
учится это делать, переходите к
воде. Переливать воду из одной
емкости в другую помогут заня-
тия во время купания; маленько-
го ребенка можно отучать от по-
ильника и приучать к чашке так-
же во время купания. Играя «в
посудку» с малышом, вы учите
его быть аккуратным за столом.
Мелкая моторика должна быть
хорошо развитой, чтобы ребенок
мог брать еду ложкой или вил-
кой и подносить ко рту, не роняя
ее. Начните с простого: ложкой
пусть ест большие фасолины или
кусочки цветной капусты, вил-
кой – кубики сыра или ветчины.
Научите его намазывать плавле-
ный сыр или масло на кусочек
хлеба и резать банан кружочка-
ми с помощью небольшого ножа
с закругленным острием.
Возьмите бумажную скатерть и
нарисуйте на ней, куда ставить
тарелки и стаканы, положить
столовые приборы, салфетки.

ящиках разного цвета. Если ящик
определенного цвета будет пред-
назначен для одного типа игру-
шек, например зеленый — для
кубиков, синий — для машин,
желтый — для мягких игрушек,
это не только упростит уборку, но
также научит малыша различать
цвета. У каждой вещи должно
быть свое постоянное место. Вы
можете сфотографировать полку
с правильно разложенными веща-
ми и повесить фотографию на
стену, тогда ребенок без вашей
помощи сможет проверить, все
ли вещи на своих местах.

Детские конструкторы убери-
те в коробку, а лучше — в сумку
из плотной ткани с ручками, ко-
торую вы могли бы взять с собой

в поездку. Разделите игрушки на
три группы: любимые игрушки,
которые постоянно стоят на пол-
ке, и две другие, которые лежат на
антресолях. Время от времени до-
ставайте игрушки из шкафа, ма-
лыш будет рад снова видеть вещи,
которые он забыл, пока играл с дру-
гими. Научите малыша одному ос-
новному правилу: он может брать
с полки любую игрушку и играть с
ней столько, сколько хочет, при ус-
ловии, что поставит ее на место,
когда закончит играть. И еще од-
ному правилу: он не должен брать
другую вещь, не поставив на место
ту, с которой играл. Отведите угол
для детских книг. Скажите, что он
должен ставить книгу на место,
после того как он ее посмотрел.

Учимся играя
Налить воды в чашку, аккуратно положить себе на тарелку еду,
обращаться с вилкой — все эти действия, которые мы
выполняем автоматически, требуют некоторой сноровки. Детям
нужна тренировка для их освоения. Играя «в посудку» с
малышом, вы учите его быть аккуратным за столом.
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

реклама

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

Маленькое произведение
искусства

Каждый ее день – это работа над
собой, над своим «Я». У Ирины нет ку-
миров, она старается быть им сама, хотя
бы для себя: «Я человек разносторон-
ний, поэтому за годы своей жизни на-
училась многому. С самого детства меня
привлекало искусство и музыка. Я ри-
совала днями и ночами.  Немного по-
взрослев, я продолжила развивать свой
талант рисования. Наверное, в этом мне
помог мой папа, так как он художник. Я
не оканчивала художественной школы,
но считаю, что моих навыков достаточ-
но для выражения своих эмоций, чувств
и настроения в небольших картинах.
Музыка и танцы стали также моими спут-
никами по жизни. В двенадцать лет я
всерьез занялась танцами.  У меня был
замечательный хореограф, благодаря
которому я из скованной  девочки пре-
вратилась в маленькое произведение
искусства, легкое, изящное. В танцах я
открыла саму себя, овладела своим те-
лом, научилась не просто слушать, а слы-
шать и понимать музыку; стала меньше
бояться сцены и публики. Параллельно
я также начала увлекаться боевыми ис-
кусствами (это тоже своего рода танцы,
только более  опасные, а значит, и при-
влекательные), в частности каратэ. По-

чему я сделала такой выбор? Наверное,
это – желание преодолеть внутренние
границы, узнать максимум своих возмож-
ностей. Я стала гораздо увереннее в
себе. Занятие спортом для меня – это
не только здоровый образ жизни, но и
отличная физическая форма, отличная
фигура, к которой так стремятся мно-
гие девушки. Конечно же, как и в любом
виде спорта, мои тренировки, соревно-
вания не обходились без травм, неудач,
но и долгожданных побед! Главное, это
научило меня  логически мыслить и вы-
рабатывать тактику в любых ситуациях.

Полгода назад я приехала учиться в
Воронеж, и мне пришлось временно
оставить свои любимые занятия. Но, ду-
маю, что я найду свободное время для
их продолжения здесь».

Девушка уже сейчас ставит перед
собой сложные, но достижимые зада-
чи: «Добиться всех поставленных перед
собой целей, стать успешной бизнес-
леди, достигнуть карьерного максиму-
ма в своей будущей профессии по меж-
дународным отношениям. Я хочу и дол-
жна выучить не менее 6 иностранных
языков (чем больше, тем лучше) и сво-
бодно общаться на них».

Смех продлевает жизнь
Перед поступлением в вуз я прохо-

дила медкомиссию, как и все будущие
студенты. Я обошла всех врачей, но по-
ход к психиатру был самым запомина-
ющимся! В этот день у меня совсем не
было времени, все в спешке. И вот я
быстрым шагом, на высоченной шпиль-
ке забегаю в поликлинику. Я поскаль-
зываюсь на мокром полу и не просто
вхожу в кабинет, а въезжаю туда на всей
скорости, спотыкаюсь о порожек и па-
даю в дверном проеме. Пытаясь встать,
я поднимаю глаза на мужчину – психи-
атра и его ассистента. Мило улыбаясь,
говорю: «Здравствуйте, поставьте мне,
пожалуйста, в карточке печать о том,
что я здорова». Серьезный доктор рас-
смеялся, поставил печать и пожелал ус-
пехов в поступлении в ВУЗ и  в дальней-
шей учебе! Вот так!»

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

В этом номере «Умной и красивой»
становится Кузнецова Ирина

«Выучу 6 иностранных языков!»
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«Вдруг я не справлюсь?» –
крутилось в голове. Но было
уже слишком поздно. Автобус
вез меня и мою подругу Юлю в
один из домов ребенка Вороне-
жа. Волнение оказалось напрас-
ным. На пороге нас с улыбкой
встретили работники учрежде-
ния. Они тщательно проверили
наши медицинские справки,
забрали в залог паспорт и раз-
решили идти на прогулку с дву-
мя мальчиками.

Ребят звали Дима и Толик.
Им было по два-три года. Стар-
ше детей в доме ребенка вы не
найдте. По достижении четы-
рех лет они отправляются в дет-
ские дома. «Но большинство
детей все же усыновляют, – об-
радовала нас врач-педиатр. – В
основном в детские дома от-
правляются те, чьи родители
частично лишены родительс-
ких прав, они просто не в со-
стоянии следить за ребенком. К
примеру, папа глухонемой, или
мама сидит в тюрьме». У наших
же ребят на-
дежда на при-
о б р е т е н и е
мамы и папы
не была поте-
ряна. Правда,
пока они шли
гулять с дву-
мя незнако-
мыми девоч-
ками.

Первая за-
дача для меня
и Юли была одеть ребят в ком-
бинезоны. «Как их надевать?»
– впала в отчаяние Юля. Я сама
не знала. Вдвоем мы «запихну-
ли» Диму в комбинезон, точ-
нее, большую часть работы он
проделал сам. В это время То-
лика успела одеть воспитатель-
ница. Я заметила, что кожа на
его руках и личике воспалена,
покрыта трещинками. Как это
ни грустно, но многие ребята в
детских домах страдают раз-
личными заболеваниями. Все
они нуждаются в нашей помо-
щи.

Мы вышли на улицу, и ре-
бята сразу же побежали к игро-
вой площадке. Толик был грус-
тнее Димы, поэтому я взялась
его веселить. Я подняла его на
руки и начала кружить, будто
карусель. Потом у меня неделю
болела спина, но, поверьте, это
того стоило. Детская улыбка и
смех стоят тысячей сорванных
спин. Дима носился от одной
площадки к другой, катался с

Первые шаги начинающих волонтеров
Практически любой доброволец может приехать в детский дом и поиграть с малышами. Но для
этого стоит предварительно связаться с администрацией учреждения. К тому же, придется
предъявить справки от врачей. Обычно это справки об эпидокружении, сделанных прививках и
результаты флюорографического обследования.

А ты записался в
волонтеры?

Если нет, то спеши это
сделать. Тысячи ребят в
детских домах ждут твоей
помощи и поддержки. Не
волнуйся, что тебе не
заплатят за работу. Ты
получишь намного больше,
чем деньги – шанс увидеть
детские улыбки и смех. Это
и есть настоящее счастье.
Я убедилась в этом сама,
побывав в роли волонтера.
Спешу поделиться с тобой
моей историей.

горки и бегал за местной соба-
кой. Но больше всего его инте-
рес проявлялся к машинам. На
стоянке перед домом ребенка
стояли два автомобиля. Отта-
щить Диму от них было невоз-
можно. Стало понятно, что ре-

бенок всеми си-
лами хочет
уехать. Уехать к
любящим маме и
папе. В тот мо-
мент я так хотела
осуществить его
мечту. Пока я
объясняла Диме,
что все машинки
спят и он пока не
может сесть в
них, Юля занима-

лась Толиком. Они играли с еще
не растаявшим снегом. Я пред-
ложила Диме присоединиться
к ним. Он быстро замотал голо-
вой. Вылетившее «отдельно»
означало отказ. Потом главный
врач объяснила мне, что дети
хотят повышенного внимания к
себе. Часто воспитаительницы
просто не в состоянии уделить
его всем ребятам.

Вместо оговоренного часа мы
провели с ребятами два с поло-
виной. И мы, и Дима с Толиком
были явно этому рады. Услышав
знакомый голос воспитателя,
зовущий на обед, ребята поспе-
шили в другую сторону. Они
даже не хотели слушать о «вкус-
ном супчике». Ситуацию при-
шлось брать в свои руки. В пря-
мом смысле слова. Мы взяли
детей на руки и, кружась, понес-
ли их в здание.

Как ни было обидно, но наше
время истекло. Детей увели, а
мы с Юлей забрали паспорта и
поплелись к остановке. Мы дали
себе обещание прийти сюда еще.
Дома я долго не могла вернуть-
ся в обычное состояние. То ли
оттого, что проблема, затронутая
мной, слишком болезненна и
широко распространена в наши
дни. То ли поездка оставила мно-
го воспоминаний и эмоций, ко-
тороые сложно изложить на бу-
маге. Но одно я готова сказать
точно: обязательно усыновлю
как минимум одного малыша.

Юлия БАРСУКОВА,
фото автора

Екатерина РЯБЫХ, врач-пе-
диатр Воронежского областно-
го специализированного дома
ребенка:

– Молодежь часто приезжает иг-
рать с детьми. Это не только стар-
шеклассники, но и школьники сред-
него звена. Они устраивают детям раз-
личные праздники, показывают пред-
ставления. Недавно у нас прошел праз-
дник Воздушного шара. Волонтеры
надули огромное количество шари-
ков, а дети их лопали. Ребятам очень

Как ты можешь помочь детям? понравилось. Правда, маленьких деток
мы побаиваемся пускать, а вот ребята
постарше уже спокойно смотрят все
представления.

Что касается пожертвований, то их
лучше делать по договоренности. Если
у дома ребенка есть потребность в чем-
то, то лучше привезти необходимое.
Чаще всего это подгузники, а не игруш-
ки. Существуют и денежные пожертво-
вания. Они оформляются через бухгал-
терию. Дети в домах ребенка не при-
хотливы: они рады любому вниманию,
и игрушкам, и общению. Это главное,
что следует помнить волонтерам.

Мягкие игрушки дом
ребенка не принимает.
Они должны пройти
предварительную
обработку. Лучше
привозить развивающие
игры из твердых
материалов: кубики,
пирамидки.

Мысли великих
Красота обладает силой и
даром вносить мир в сердца.
Сервантес
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Мачо
Он был идеалом 90-х годов: накачанный сте-

роидами бык с бритым затылком, в тренировоч-
ном костюме или (и) в малиновом пиджаке. Гроз-
ный и мрачный, он гонял на джипе, носил деньги в
коробках (и не только из-под ксерокса), гремел
«стволом» и звонил по «мобиле» величиной в пол-
метра. Этакий «конкретный пацан»: «могуч, вонюч
и деловит». Сошки помельче на дискотеках и в
барах с гордостью представлялись девушкам: «Я
– рэкетир!»

Наш мачо был агрессивен, необуздан и прими-
тивен. Единственное, что могло тронуть его «гру-
бую, но нежную» душу, это песни про Владимирс-
кий централ и буфетчицу Нинку, которая «на лю-
дях – как примерная жена, а в койке – как взбесив-
шаяся ведьма».

Отношение к женщине
Слабый пол для них – «телки», «пуделя»; глав-

ное, чтоб у них были хорошо развиты вторичные
половые признаки. Мачо, слегка тронутые цивилиза-
цией, ищут себе в жены скромную, забитую, ориен-
тированную на семью женщину.

Жизнь с ним скучной явно не покажется. Мачо
все время ищет приключения на свою голову, и
жене приходится то носить передачи (в тюрьму
или больницу), то спасаться от его кулаков, по-
скольку мужчины этого типа невероятно ревнивы.

Где они водятся?
В охранных агентствах, в органах внутренних дел,

среди военных и... в местах не столь отдаленных.

Метросексуал
Этот тип возник как ответная реакция на об-

раз мачо (популярный, кстати, не только у нас –
вспомним героев Бандераса и Стивена Сигала).
Термин «метросексуал» ввел журналист Марк Сим-
псон, воодушевленный фильмом «Секс в большом
городе», где героини не перестают удивляться по-
вальному увлечению мужчин модой, косметикой,
психологией. Сами метросексуалы говорят, что это
их ответ феминисткам. Если дамы могут прояв-
лять мужскую сторону своего характера, то поче-
му сильному полу нельзя демонстрировать женс-
кие черты?

Для «метроса» ключевым понятием является
«модно». Он одевается только в дорогих бутиках,
посещает исключительно актуальные клубы, явля-
ется знатоком дорогих машин и экзотической кух-
ни. Он следит за своим здоровьем, ходит в фит-
нес-центры и салоны красоты.

Отношение к женщине
Метросексуал, глядя на девушку, оценивает

прежде всего, насколько она смотрится рядом с
ним и с его машиной. Она должна выглядеть стиль-
ной, чтобы с ней было не стыдно показаться в
обществе, и разделять его интерес к новомодным
тенденциям.

Жизнь с ним – это фейерверк вечеринок, тусо-
вок, показов, премьер. Это разговоры об экзис-
тенциальной и когнитивной психологии. Это мно-

Роман с самим собой
От обычного аккуратного мужчины метросексуал отличается некоторой
долей фанатизма: не просто маникюр, а с использованием бесцветного
или даже розового лака, не какой-нибудь гель после бритья, а очищающие
кремы и антивозрастные маски для лица. При этом метросексуал может
быть любой сексуальной ориентации. Хотя единственный роман в его
жизни, который никогда не кончается – это с собой, любимым.

Свои чужие дети
Жизнь с уберсексуалом весьма комфортна. Он не делит
работу на «мужскую» и «женскую»: он не будет валяться
на диване, ожидая, когда вы придете с совещания и
приготовите ужин. Это очень ответственный человек:
его не испугают даже ваши дети от предыдущего брака,
он примет их как своих.

Мода на мужчин в наше время меняется
быстрее, чем на оттенки помады. Какие же особи
существуют в нашем обществе сейчас и как
строить с ними отношения?

Круговорот мужчин в природе

гочасовой шопинг. Флирт – неотъемлемая часть
жизни метросексуала, поэтому будьте готовы, что
он станет много и горячо общаться с другими жен-
щинами. При этом сам «метрос» очень ревнив – и
если заметит, что вы проявляете интерес к кому-
то из мужчин, вас ждет неминуемый скандал на
грани истерики: как же так можно, ведь он – са-
мый лучший.

Где они водятся?
Метросексуалов много в области шоу-бизне-

са, дизайна. Вы можете найти таких мужчин на
презентациях, в ночных клубах, словом, всюду,
где бывать «модно».

Техносексуал
Этот термин появился в далеких 70-х в свя-

зи с прямо-таки сексуальным влечением мужчин
к технике. Но если в то время представитель
этого вида являл собой странное существо в
клетчатой рубашке, очках с толстыми стеклами,
то теперь техносексуал выглядит получше.

Он стал заботиться о своем питании, здоро-
вье, и в его квартире, заваленной всякими элект-
ронными штучками, найдется место тренажеру.

Но в остальном техносексуал – такой же «бо-
таник», как и раньше. Виртуальный мир ему ближе
и родней, чем реальный. Все его время посвящено
изучению новых «наворотов», установке стерео- и

видеосистем, покупке холодильника со встроен-
ным телевизором. Идеалом для техносексуала яв-
ляется Билл Гейтс.

Отношение к женщине
Техносексуала может заинтересовать только та,

с которой есть о чем поговорить. Девушка его меч-
ты производит оплаты по мобильному телефону,
делает покупки по интернету, следит в Сети за
передвижением своего ребенка, закрепив в его ран-
це маленький маячок.

Преимущество сосуществования с техносексу-
алом – освобождение от многих домашних дел. У
вас непременно будет вся самая современная тех-
ника, способная вместо вас мыть, стирать, подме-
тать, варить, печь. Недостаток – несмотря на оби-
лие «помощников», вы никогда не наведете пол-
ный порядок в доме: везде будут провода, детали,
паяльники, инструменты.

Где они водятся?
Исключительно в Сети. Там у него друзья, зна-

комые, там же он ищет и девушку.

Ретросексуал
Пластические хирурги США сообщают, что к

ним все чаще приходят представители сильного
пола с просьбой огрубить их внешность: сделать
крупнее нос, квадратней подбородок. Мода, как
известно, дама капризная. И из одной крайности в

виде метросексуалов бросилась в другую, выведя
на пьедестал новую породу представителей силь-
ного пола – ретросексуалов.

В своем манифесте они призывают братьев по
полу стать настоящими мужчинами, главное каче-
ство которых – умение «разбираться», даже с ору-
жием в руках, если нужно.

Конечно, это не мачо 90-х в чистом виде; они
женщинам дверь открывают, платят за них в рес-
торане и даже уступают место в транспорте. Рет-
росексуал знает, как заработать большие деньги
минимальными усилиями. Любит поспать и по-
есть, пьет виски и курит сигару, модных тенден-
ций в одежде придерживается, но без фанатизма
(особенно после 30 лет).

Отношение к женщине
Им нравятся красивые, ухоженные женщины.

Хорошо, если у дамы будет стервозный характер
– они любят эксцентричные поступки, это держит
их в тонусе. Но главное, чтобы она не была сильно
обременена интеллектом и не стремилась к карьер-
ному росту. Праотец ретросексуала – Гоша из филь-
ма «Москва слезам не верит».

Рядом с ретросексуалом вы можете позволить
себе быть слабой женщиной. Или притвориться.
Если станете заглядывать ему в глаза и повторять:
«Какой ты умный (смелый, сильный)!», то союз
может быть долгим и прочным. Они покупаются
на комплименты. Это тот тип мужчин, с которым
надо применять женскую хитрость.

Где они водятся?
В фирмах, компаниях – в должности менед-

жера среднего звена.

Уберсексуал
Этот мужчина, способен мирно сосуществовать

с сильной, умной женщиной, не тяготясь ее успеха-
ми и достижениями. Внешне уберсексуал элеган-
тен, но не слащав. В то же время не груб, не неряш-
лив, умеет ухаживать за собой. Он интересуется по-
литикой, проблемами экологии. Уберсексуал пози-
тивен, энергичен, занимается спортом. Это люди
спокойные, либеральные, готовые идти на компро-
мисс.

Отношение к женщине
Для такого мужчины женщина – равноправ-

ный партнер, он ценит в ней личность и не требу-
ет, чтобы она выглядела как модель на обложке
глянцевого журнала. Но при этом уберсексуал не
позволит сесть ему на шею и превратить себя в
подкаблучника. Женственность, обаяние, ум, ин-
теллект, умение поддержать беседу в любой ком-
пании – вот чего ждет он от своей половинки.

Где они водятся?
В Красной книге... Хотя на самом деле все не так

плохо. На Западе уберсексуалов становится все боль-
ше и больше. Впрочем, и многие наши женщины,
прочитав про эту породу, наверняка скажут: «Что
же тут нового? Именно таким был мой отец (дедуш-
ка)». Именно таким многие из нас и представляют
себе Настоящего Мужчину. Рано или поздно люди
этого типа наверняка вернутся в нашу жизнь.
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ №9(210)
КРОССВОРД: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПОЯС. 3. ЧИХУН. 5. ДОЛЯ. 6. МАУГЛИ. 8. НЫТИК. 9.
БРАСС. 11. ОТВАГА. 12. АРЕСТ. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПРУД. 2. СОНЯ. 3. ЧУГУН. 4. НОЛИК. 6.
МОНАКО.
ИЗ ЯПОНИИ: ПИСЬМО, МОРЯЧОК, ОКТАВА, ВАТРУШКА, КАЧЕЛИ, ЛИПА, ПАРИК, ИКРА,
РАКОВИНА, НАРОД, ОДНОКЛАССНИКИ, КИТЕЛЬ.
ШИФРОВКА: ЧЕРНЫЙ ПЛАЩ
СУДОКУ: №1: 3,2,6,5,1,4; 5,1,4,6,2,3; 6,5,3,1,4,2; 2,4,1,3,6,5; 4,6,5,2,3,1; 1,3,2,4,5,6; №2:
4,3,5,6,2,1; 1,6,2,4,5,3; 2,4,3,1,6,5; 5,1,6,3,4,2; 6,2,1,5,3,4; 3,5,4,2,1,6; №3 3,6,1,5,2,4;
4,5,2,1,3,6; 2,4,6,3,5,1; 5,1,3,6,4,2; 1,3,4,2,6,5; 6,2,5,4,1,3.
ПЧЕЛКА: : 1. САХАРА. 2. АРАХИС. 3. ЗАСУХА. 4. КРАСКА. 5. КАТЮША. 6. РАПОРТ. 7.
РУДНИК. 8. ИТАЛИЯ.

 По горизонтали:
1. Выделение желез, находящихся во рту человека и жи-

вотного.
4. Вереница навьюченных верблюдов, идущая по пустыне.
8. Пушной зверек, которого иногда содержат как домашнее

животное.
9. «…-Бурка, Вещий Каурка, встань передо мной, как лист

перед травой!»
10. Стук шагов.
12. Во рту у младенца.
13. Героиня одноименной сказки Шарля Перро и диснеев-

ского мультфильма.
14. Плоскость, на которой демонстрируется кинофильм.

По вертикали:
2. Палатка для торговли.
3. Крыша на столбах или других опорах для зашиты от дож-

дя и солнца.
4. Маленький пухлый ребенок.
5. Девушка, собравшаяся замуж.
6. Поиски и преследование зверей.
7. Торжественный смотр войск.
11. Слоистый минерал, из которого делают детскую при-

сыпку.
12. Маленькая тоненькая твердая баранка.

Переведи на английския язык эти слова:
ЯБЛОКО, ГРУША, СЛИВА, АБРИКОС, МАЛИНА,

КЛУБНИКА, АПЕЛЬСИН, МАНДАРИН
Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова не

пересекаются.

Танцовщица
– У меня дочка танцует и поет. Думаем, кем будет  –
певицей или танцовщицей?
– Скорее, танцовщицей.
– Вы видели, как она танцует?
– Нет, слышала как она поет.

Градусник
Разговор двух градусников:
– Я что-то неважно себя чувствую. Похоже,
у меня температура.
– Ерунда! Тебе просто надо встряхнуться.
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Новые знакомства дружеского характера в течение
этой недели обязательно приведут к расширению кру-

га ваших друзей и единомышленников. Сейчас у вас бу-
дет более высокая потребность в общении, что может быть

связано с появлением у вас новых хобби или увлечений.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
На этой неделе ваши цели могут стать не столько ма-
териальными, сколько духовными или идейными. Сей-
час не рекомендуется их афишировать, рассказывать
всем о своих планах. Многое придется сделать само-
стоятельно, не рассчитывая на помощь  окружающих, но ваших ре-
зервов  для этого будет  достаточно.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Неделя принесет успехи в учебе и получении образо-
вания. Это отличное время для сдачи экзаменов, а так-
же для начала обучения или посещения курсов. В те-

чение первой половины недели вы будете легче усваивать боль-
шие объемы информации, легче ее запоминать и перерабатывать.

РАК (22.06–22.07)
Решением вопросов, которые, так или иначе, связаны с
кредитами, долгами, налогами или выплатой алимен-
тов, типичным Ракам лучше всего заниматься в тече-
ние первой половины этой недели. В течение этого
периода, если дело дойдет до судебного разбирательства,
то закон окажется на вашей стороне. Сейчас можно идти на проду-
манный риск, но только в том случае, если он обоснован.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Наибольшая активность в течение этой недели у типич-
ных Львов будет в сфере личных и деловых взаимоотно-

шений. Вы заметите, что количество контактов заметно уве-
личилось и вам придется четко планировать свое время, что-

бы все успевать. У вас есть прекрасная возможности для расшире-
ния сферы своего влияния и налаживания личных отношений .

ДЕВА (24.08–23.09)
Неделя принесет Девам возможность улучшения отно-
шений со своими коллегами и подчиненными. Это так-
же хорошее время для поиска няни для своего ребенка
или обслуживающего персонала, если вы можете себе
это позволить.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
В этот период вы заметите, что стали более

любвеобильными, да и вниманием со стороны
противоположного пола сейчас вряд ли будете

обделены. Этот период хорошо подходит для отдыха,
развлечений, новых знакомств и романтических свиданий.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Увеличение жилплощади, улучшение условий прожива-
ния, а также прибавления в вашем семействе - все эти со-
бытия вполне могут произойти в течение первой половины
этой недели в жизни типичных Скорпионов. Вы также може-
те узнать о появлении на свет внуков, племянников, то есть прибав-
ление может быть не в вашей семье, а в семьях близких вам людей.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Общения, встреч и коммуникаций станет значитель-
но больше, вы будете чаще говорить по телефону,
получать письма. Этот период окажется удачным для
общения и переговоров, так как ваши способности к

коммуникациям возрастут, но очень важно следить за тем, что вы
говорите, чтобы не сказать чего-то лишнего.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Решением финансовых вопросов Козерогам предсто-
ит заняться в течение первой половины этой недели. В
это время вы сможете создать новые финансовые планы и
проекты, которые позволят вам увеличить свою прибыль и
доходы или найти альтернативные их источники.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Ваша любознательность в течение этой недели может
легко перерасти в простое любопытство, а поэтому,
прежде чем расспрашивать кого-либо о чем-либо, по-
старайтесь выяснить, насколько это действительно

вам необходимо.

РЫБЫ (21.02–20.03)
На этой недели вы будете нередко встречаться с людь-
ми из вашего прошлого, вспоминать события минувших
дней и анализировать происходящее тогда на основе
своего текущего опыта.

ОТВЕТЫ НА №9(210)
СУДОКУ. №1: 2,1,7,4,6,9,8,5,3; 6,5,3,2,8,1,4,9,7; 8,4,9,3,5,7,1,6,2; 9,2,6,5,3,8,7,4,1; 3,8,1,7,4,6,5,2,9;

4,7,5,1,9,2,3,8,6; 1,3,8,6,2,5,9,7,4; 7,9,2,8,1,4,6,3,5; 5,6,4,9,7,3,2,1,8; №2: 9,6,7,8,1,3,4,5,2; 4,5,1,9,6,2,8,7,3;
3,8,2,7,4,5,9,6,1,6; 5,2,4,3,9,1,7,6,8; 6,7,9,2,8,4,5,3,1; 8,1,3,5,7,6,2,9,4; 7,4,8,1,3,9,6,2,5; 1,9,5,6,2,8,3,4,7;
2,3,6,4,5,7,1,8,9; №3: 4,9,2,1,7,3,6,5; 5,6,1,9,3,4,8,7,2; 7,3,8,5,2,6,1,9,4; 2,4,3,7,8,9,6,5,1; 1,7,6,4,5,2,9,8,3;
8,5,9,1,6,3,4,2,7; 3,2,7,6,4,8,5,1,9; 9,8,5,3,7,1,2,4,6; 6,1,4,2,9,5,7,3,8.

КРОССВОРД. По горизонтали: 3. Стерх. 8. Вереск. 9. Хребет. 10. Дебет. 13. Перец. 15. Леде-
нец. 17. Жест. 18. Снег. 19. Печенег. 20. Кекс. 22. Крен. 23. Лебедев. 25. Берет. 26. Лепет. 27. Цемент.
29. Тренер. 30. Берег.

По вертикали: 1. Стек. 2. Грех. 4. Нерест. 5. Пепел. 6. Делец. 7. Реверс. 11. Текемет. 12. Жеребец.
13. Перепел. 14. Песец. 16. Череп. 21. Скелет. 22. Клевер. 23. Лемех. 24. Ветер. 28. Трек. 29. Твен.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Американский драматург (1911-1983), автор пьесы
«Трамвай Желаний» (1947).
6. Западня Двина в пределах Латвии.
9. Политическое и экономическое господство группы
магнатов.
12. Узкая быстроходная грибная шлюпка с острым но-
сом.
13. Как в словаре В.Даля называется сырость, напада-
ющая на дома?
14. Пассажирский самолет, изготовленный одноимен-
ной фирмой США.
17. Конферансье на банкете.

18. Шакал из книги Дж.Киплинга о Маугли с «нико-
тиновым» именем.
19. Самое большое в мире хранилище песка, неслад-
кого, несмотря на название.
21. Постигшая судьбина.
24. Город Золотого кольца России, где в 1591 г. погиб
царевич Дмитрий, сын Ивана IV.
25. Дикий североамериканский бык.
26. Марина, сыгравшая главную роль в фильме «Кол-
дунья» и написавшая книгу «Владимир, или Прерван-
ный полет».
29. Раньше его называли словом «избиратели».
30. Композитор, автор опер «Севильский цирюльник»,
«Семирамида», «Отелло».
31. Живущий за чужой счет.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Оптико-механический инструмент геодезиста в
комплекте с рейкой.
2. Сказочный ездок на печи.
3. Утеплитель пальто.
4. «Гуляй, …, от рубля и выше!» (В.Высоцкий).
7. Соседка Кении и Танзании.
8. Звание «Высшего разряда», присваемое духовным
лицам в католических церквах.
10.  Драгоценный камень, а переводе означающий «мор-
ская вода».
11. Легкоатлет с ядром.
15.  Комодская ящерица дминной 4 м и весом до 140
кг, способная прекрасно плавать и выкапывать норы
глубиной до 5 м.
16. Камнепад в горах.
20. Плакат с призывом (разг.)
21. Взаимное соглашение, которое, если верить посло-
вице, дороже денег.
22. И алмаз, и графит, и сажа.
27. «Бесхребетный» трубопровод.
28. Первый в фашисткой Германии концлагерь под
Мюнхеном (создан в 1933г.).

Попугай
В Нью-Йорке русский эмигрант заходит в
бар с попугаем.
– А он у вас умеет говорить по-английски? –
спрашивает бармен.
– Где ты это видел, чтобы русский эмигрант
умел говорить по-английски?

Новость
Конкурс современной живописи и графики в
Париже закончился легким конфузом. Гран-
при получил план эвакуации из музея при
пожаре.
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