
Сегодня днем – облачно 
с прояснениями, местами 
небольшие дожди. Ветер 
южный, 6–11 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
по области 6–11 градусов 
тепла, в Белгороде плюс 
8–11.

2 декабря – облачно с 
прояснениями, ночью не-

большие, местами умерен-
ные дожди, днем местами 
небольшие дожди. Ветер 
северный, 4–9 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
ночью и днем 3–8 градусов 
тепла.

3 декабря – облачно с 
прояснениями, ночью и 
днем местами небольшие 
осадки в виде мокрого снега 
и дождя. Ветер северо-вос-
точный, 6–11 метров в се-
кунду, местами до 16. Тем-
пература воздуха ночью 
минус 3 – плюс 2 градуса, 
днем 0 – плюс 5 градусов.
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Выставка «Край просторов 
степных, где растет воронец...» 
открылась в Белгородском госу-
дарственном историко-краевед-
ческом музее. 

Экспозиция сформирована из 
фондов Вейделевского и Белго-
родского краеведческих музеев, 
а также музея истории села Бе-
лый Колодезь – фотографий, 
документов, археологических 
находок, мемориальных пред-
метов.

Выставка знакомит с яркими 
страницами истории края, вы-
дающимися личностями, так 
или иначе связанными с вейде-
левской землей.  Представлена 
она в рамках проекта «Музей в 
музее», действующего с 2001 
года: ежегодно один из районов 
представляет в Белгороде свои 
музейные коллекции. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

«Гостят»... 
экспонаты

ПАРИЖ. Бывший президент 
Франции Николя Саркози про-
вел более восьми часов на до-
просе у судебного следователя 
из города Бордо Жан-Мишеля 
Жанти, передает агентство ЭФЭ.

Сообщений о результатах до-
проса в СМИ пока нет.

Н. Саркози дал пояснения по 
поводу того, получал ли он не-
законные пожертвования для 
проведения своей предвыбор-
ной кампании в 2007 году от 
владелицы компании L’Oreal 
Лилиан Бетанкур.

Сам бывший президент от-
вергает обвинения в получении 
противозаконным образом де-
нег для своей кампании.

Близкий соратник Н. Сарко-
зи, бывший глава МВД Фран-

ции Клод Геан в эфире радио-
станции РТЛ заверил, что со-
трудники бывшего президента 
всегда крайне тщательно про-
веряли, откуда поступают по-
жертвования на предвыборные 
кампании.

*
ЖЕНЕВА. Власти швейцар-

ского города Лозанна вернули 
мемориальную доску Марины 
Цветаевой на фасад дома № 3 
на бульваре де Гранси, сообща-
ют швейцарские СМИ.

На церемонии, в ходе которой 
доску вновь повесили на стену 
дома, присутствовали многие 
представители русской общи-
ны, проживающей в Лозанне.

Как отмечают СМИ, в 1982 
году мемориальная доска с над-
писью на русском и француз-
ском языках впервые украсила 
фасад дома, где М. Цветаева 
жила в 1903–1904 гг. Восемь 

месяцев назад она была снята, 
поскольку проводилась рекон-
струкция здания.

*
КАИР. Новый генеральный 

прокурор Египта Талат Абдулла 
заявил в эфире местного теле-
видения, что будет усердно ра-
ботать, чтобы искоренить не-
справедливость.

«Ради египтян, пожертвовав-
ших своими жизнями в борьбе 
с коррупцией, которая способ-
ствовала растрате ресурсов на-
шей родины, я буду работать 
день и ночь, чтобы достичь ве-
ликих целей нашей революции 
и поддерживать закон», – сказал 
Т. Абдулла.

«Вместе с прокурорами я бу-
ду делать все, чтобы искоренить 
несправедливость и поднять 
знамя справедливости. Великий 
египетский народ должен быть 
уверен в том, что мы вернем его 

узурпированные права», – до-
бавил генпрокурор.

Предыдущий генпрокурор 
страны Абдель Мегид Махмуд 
был отправлен в отставку пре-
зидентом Египта Мухаммедом 
Мурси.

*
МЕХИКО. Покидающий 

свой пост мексиканский пре-
зидент Фелипе Кальдерон на-
правил в парламент законопро-
ект об изменении официального 
названия страны, сообщает мек-
сиканский телеканал «Телеви-
са».

Он предложил сменить на-
звание «Мексиканские Соеди-
ненные Штаты» на просто 
«Мексику».

После обретения независи-
мости от Испании в XIX веке 
страна была названа Мекси-
канскими Соединенными 
Штатами. 

«Название нашей страны 
больше не нуждается в под-
ражании названиям других 
государств», – прокомменти-
ровал свой шаг Ф. Кальдерон, 
намекая на тот факт, что осно-
ватели Мексиканской респу-
блики взяли пример с сосед-
них Соединенных Штатов 
Америки.

«Прошу прощения за форму-
лировку, но название Мексики 
– Мексика», – добавил он.

Фелипе Кальдерон, представ-
ляющий консервативную Пар-
тию национального действия, 
покинет свой пост 1 декабря.

Новым президентом страны 
станет победивший на июль-
ских выборах Энрике Пенья 
Ньето из Институционно-рево-
люционной партии.

По сообщениям 
«Интерфакса».

Большегрузные 
потерпят

Ограничение движения боль-
шегрузного транспорта по 
МКАД в дневное время позво-
лит московским властям ввести 
150 дополнительных маршрутов 
общественного транспорта, со-
общил руководитель департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.

«Существует потребность для 
жителей Москвы и Московской 
области в введении дополнитель-
ных 150 маршрутов обществен-
ного транспорта, которые будут 
проходить через МКАД. Нам 
необходимо 360 тыс. пассажир-

ских мест в час. Это на сегодняш-
ний день реальная возможность 
для многих людей доехать из 
одной точки в другую», – сказал 
М. Ликсутов за «круглым сто-
лом» с подмосковными властями.

Так он прокомментировал не-
довольство подмосковных вла-
стей введением Москвой огра-
ничения движения по МКАД 
грузовых автомобилей весом 
более 12 тонн с 07:00 до 22:00.

Он отметил, что подмосков-
ные чиновники указывают на 
проблемы, которые могут воз-
никнуть на Большом и Малом 
кольце в Москве, однако не 
уделяют внимания проблемам 
загруженности МКАД.

Памятник  
по рублю

Чтобы привести в порядок 
исторические памятники, пишут 
«Ведомости», Министерство 

культуры РФ предлагает сдавать 
их в аренду и продавать по сим-
волической цене,  но с обязатель-
ством провести реставрацию. 
Именно так делают в Европе. 
Настораживает то, что в России 
обкатать схему предлагается на 
московских особняках, которые в 
реставрации не нуждаются. 

Дадут льготы  
за три года

Минфин РФ рассматривает воз-
можность введения налоговых 
льгот для физических лиц, владе-
ющих ценными бумагами более 
трех лет, по аналогии с недвижи-
мостью, сообщил министр финан-
сов Антон Силуанов на «Финансо-
вом форуме России», организован-
ном «Ведомостями», в Москве.

«Сейчас для недвижимости 
физических лиц есть льготный 
режим налогообложения», – ска-
зал он, объяснив, что физическое 

лицо может продать недвижи-
мость через три года, не подпадая 
под налоги. «Почему не сделать 
такой механизм для акций и дру-
гих бумаг?!» – заявил он.

Президент 
проведет пресс-
конференцию

Департамент аккредитации и 
брифингов Управления пресс-
службы и информации начина-
ет аккредитацию на участие в 
пресс-конференции президента 
России Владимира Путина.

Пресс-конференция состоит-
ся 20 декабря в 12 часов, сооб-
щила пресс-служба Кремля.

Все «большие пресс-конфе-
ренции» В. Путин давал в Кру-
глом зале 14-го корпуса Кремля. 
В прошлом году 14-й корпус за-
крылся на реконструкцию, рас-
считанную примерно на три года. 

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков сообщил «Ин-
терфаксу» о том, что «в связи с 
реконструкцией 14-го корпуса 
Кремля, где обычно президент 
Путин встречался с прессой, 
пресс-конференция состоится 
не в Кремле».

«В настоящее время мы прора-
батываем различные варианты 
того, где проводить пресс-
конференцию», – сказал Д. Песков.

Большие пресс-конференции 
главы российского государства 
вызывают неизменный интерес 
у представителей СМИ, обычно 
на них аккредитуется более 1000 
российских и иностранных жур-
налистов. Как правило, это ме-
роприятие не имеет строго очер-
ченного круга тем. Президент 
отвечает и на внутрироссийские, 
и на международные, и на лич-
ные вопросы.

По сообщениям 
«Интерфакса».

Официально
Информация аппарата пол-

номочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Центральном феде-
ральном округе

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю плодо-
творную работу наградить

медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни

Афанасьеву Валентину Ва-
сильевну – преподавателя фе-
дерального государственного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Алексеевский 
колледж экономики и информа-
ционных технологий», Белгород-
ская область

(Указ Президента Российской 
Федерации от 16 ноября 2012 
года № 1555).

Избирательная комиссия 
Белгородской области рас-
смотрела вопрос о работе по 
обеспечению избирательных 
прав инвалидов при проведе-
нии выборов губернатора. В 
частности, было отмечено, 
что заблаговременное реше-
ние вопросов, касающихся 
обеспечения избирательных 
прав этой категории населе-
ния, явилось залогом того, что 
белгородцы с ограниченными 
физическими возможностями 
не остались без внимания как 
в период предвыборной кам-
пании, так и непосредственно 
в день голосования.

Опыт прошедшей избира-
тельной кампании показал, что 
работа с инвалидами способ-
ствовала тому, что эта катего-
рия избирателей оказалась 
самой активной на выборах. В 
выборах приняли участие 9809 
избирателей с ограниченными 
физическими возможностями, 
что составило 91 процент. При 
этом 2561 гражданин с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, или 23,7 процен-
та, проголосовал в помещени-
ях для голосования избира-
тельных участков и 7248 граж-
дан с ограниченными физиче-
скими возможностями (67,2 
процента) проголосовали вне 
помещения для голосования.

В шести муниципальных 
районах: Белгородском, Грай-
воронском, Ивнянском, Крас-
ненском, Краснояружском и 
Новооскольском в голосова-
нии приняли участие все 
100 процентов избирателей с 
ограниченными физическими 
возможностями.

Вместе с тем анализ до-
ступности среды для многих 
инвалидов-колясочников по-
казывает, что основная проб-
лема для данной категории 
– невозможность выйти за 
пределы собственной квар-
тиры. Это касается избирате-
лей-инвалидов, проживаю-
щих в домах старой застрой-
ки, а также в домах и кварти-
рах с узкими дверными про-
емами и лифтами, не вмеща-
ющими коляску, и с отсут-
ствием пандусов. По этой 
причине многие инвалиды-
колясочники не имели воз-
можности принять участие в 
голосовании на избиратель-
ных участках и воспользова-
лись своим избирательным 
правом проголосовать вне 
помещения для голосования 
на дому.

В. ДЕГТЯРЬ,
член Избирательной 

комиссии  
Белгородской области.

Разные возможности, 
РАВНЫЕ ПРАВА

Новосёлам в погонах

Не каждый раз на завер-
шение строительства жи-
лого дома в не самый близ-
кий от Москвы регион при-
езжают руководители Ми-
нистерства внутренних 
дел Российской Федерации. 
Но вот новая двенадцати-
этажка на улице Губкина 
областного центра такой 
чести удостоилась.

А все дело в том, что этот со-
временный 45-квартирный дом 
построен специально для со-
трудников и пенсионеров МВД 
России, посвятивших службе в 
органах внутренних дел многие 
годы жизни.

Заместитель министра МВД 
А. А. Гостев в сопровождении 
заместителя губернатора – ру-
ководителя администрации гу-
бернатора Е. П. Батановой и 
начальника УМВД России по 
Белгородской области В. Н. Пе-
стерева, возложив цветы к па-
мятнику знаменитому белгород-
скому сотруднику автоинспек-
ции П. К. Гречихину, побывали 
на торжественной церемонии 
сдачи в эксплуатацию нового 
дома.

Просторные светлые комна-
ты, не менее просторные кухни, 
широкие коридоры и подсобные 
помещения,  великолепная от-
делка интерьера – о таком до-
машнем уюте можно только 
мечтать. В каждую квартиру 
проведена охранная сигнализа-
ция, телефон и даже кабельные 
коммуникации для подключения 
Интернета. 

Финансирование строитель-
ства, которое вела компания 
«Трансюжстрой», осуществля-
лось за счет средств федераль-
ного и областного бюджета в 
равных долях.

На снимках: новый дом для 
сотрудников и пенсионеров 
МВД России; А. А. ГОСТЕВ и 
В. Н. ПЕСТЕРЕВ осмотром 
жилья  довольны; традицион-
ное разрезание ленточки; воз-
ложение цветов к памятнику 
П. К. Гречихину.

Ю. КОРЕНЬКО.
Фото автора.

г. Белгород.

Соседи – коллеги по службе
День юриста – профессиональный праздник, который 

объединяет юристов самых разных сфер деятельности, 
отстаивающих права и интересы граждан.

Профессия юриста престижна и сложна, она не терпит 
случайных людей и бездушного отношения, требует пол
ной самоотдачи и преданности делу, учит вести диалог и 
находить компромиссы.

Это праздник людей, которые своим словом и делом 
утверждают неприкосновенность конституционных прав 
и свобод граждан, нерушимость законов государства.

Неоценим вклад отечественных юристов в повышение 
правосознания граждан, формирование высокой правовой 
культуры общества.

Желаем всем юристам Белгородской области, ветеранам 
юридической службы крепкого здоровья, благополучия, 
профессиональных побед и свершений в нашей нелегкой, 
но столь важной  и нужной профессии!

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации  

по Белгородской области  
от всей души поздравляет коллег  

с Днем юриста!

3 декабря – День юриста

В Старом Осколе проходит 
«Осколданс-2012». Это Между-
народный фестиваль современ-
ного молодежного и эстрадного 
танца. Его девиз – «Красота и 
доброта спасут мир». Участники 
в возрасте от 10 до 40 лет со-
ревнуются в различных видах 
танцевального искусства. В вос-
кресенье состоится гала-концерт 
и награждение лауреатов.

*
Стало известно имя победи-

теля конкурса «Лучший изо-
бретатель-2012» (Белгород). 
Это молодой ученый, кандидат 
технических наук, преподава-
тель БГТУ имени В. Г. Шухова 
Виктория Нелюбова. Ее работа 
посвящена повышению качества 
силикатного кирпича. Всего на 
конкурс, организованный управ-
лением молодежной политики 
Белгорода, было подано трид-
цать заявок. Но только десять из 
них оказались, по мнению жюри, 
самыми актуальными, рента-
бельными и инновационными.

*
На Соборной площади Бел-

города начался монтаж глав-
ной елки области. В среду 
здесь установили металличе-
ский ствол будущего гигантского 
праздничного дерева. К 10 дека-
бря ее должны полностью со-
брать и украсить.

*
Конкурс ораторского искус-

ства «Цицерон-2012» прошел в 
БелГУ. Организаторы – активи-
сты филологического факульте-
та, союз студентов вуза и моло-
дежная общественная организа-
ция «Новое поколение». Участ-
ники выступили на заданную 
тему, соревновались в искусстве 
импровизации, демонстрируя 
логику, дикцию, образность куль-
туры речи и умение находить 
контакт с аудиторией. Победите-
лей наградили специальными 
дипломами и призами.   

*
В Музейно-выставочном 

комплексе БГТУ имени В. Г. 
Шухова открылась традицион-
ная ежегодная выставка «Зод-
чие-2012». Студенты и препода-
ватели кафедры архитектуры 
университетского архитектурно-
строительного института пред-
ставили дипломные проекты, по-
священные модульному быстро-
возводимому жилью, реконструк-

ции квартала в историческом 
центре  Белгорода, строитель-
ству жилого микрорайона по ули-
це Корочанской. А также проект 
стадиона на 30 тысяч мест в 
юго-западном районе областного 
центра, храмовое строительство. 

*
В Белгородском государ-

ственном историко-краеведче-
ском музее прошел первый 
этап областного патриотиче-
ского марафона «Белгородчи-
на в истории войн». В нем 
участвовали воспитанники об-
разовательных учреждений для 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Историче-
ская игра была посвящена Бел-
городскому полку и его участию 
в Полтавской битве и проводи-
лась в рамках долгосрочной це-
левой программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Белго-
родской области на 2011–2012».

*
В Белгородском областном 

центре детского и юношеского 
туризма и экскурсий подвели 
итоги регионального смотра-
конкурса школьных музеев. 
Стартовавший в апреле, он про-
шел под знаком Года российской 
истории и был посвящен 70-ле-
тию Сталинградской битвы. Луч-
шим музеем Белгородчины при-
знан музей боевой славы сред-
ней школы № 34 Старого Оско-
ла. На втором месте – историко-
краеведческий музей Коротков-
ской средней школы Корочанско-
го района, на третьем – истори-
ко-краеведческий музей средней 
школы № 13 Губкина.

*
Вчера в Белгороде состоял-

ся семинар-совещание «Пат-
риотизм – фундамент России». 
Обсуждались основные направ-
ления военно-патриотического 
воспитания и пути их реализа-
ции. Участниками семинара-со-
вещания стали представители 
Федерального агентства по де-
лам молодежи, общероссийской 
общественно-государственной 
организации «ДОС ААФ России», 
ее региональных отделений, ру-
ководители региональных орга-
нов молодежной политики, кура-
торы региональных патриотиче-
ских программ, курсанты военно-
патриотических клубов, пред-
ставители общественных орга-
низаций.

СОБИНФОРМ.

На этой неделе

В 1992 году Генеральная Ассамблея провозгласила 3 де
кабря Международным днем инвалидов. 

Этот день учрежден для привлечения внимания к проб
лемам инвалидов, защиты их достоинства, прав и благо
получия.

Несмотря на значительные преграды, эти люди доказа
ли, что они в силах преодолеть многое. Подлинное уваже
ние вызывает их активная жизненная позиция и участие 
в политической, социальной, экономической, обществен
ной и культурной жизни.

Работа правительства Белгородской области направлена 
на обеспечение полного участия людей с ограниченными 
возможностями в жизни общества, защиту их прав и сво
бод.

Сегодня на Белгородчине создаются все необходимые 
условия по приобретению людьми с ограниченными воз
можностями жизненных и социальных навыков, реабили
тации, обучению в системе общего образования, форми
рованию благоприятных условий на рынке труда, созда
нию комфортной среды и адаптации в этих целях градо
строительной, транспортной, коммуникационной и иной 
инфраструктуры, доступу к информации.

Этот день необходим нашему обществу для того, чтобы 
обратить внимание на проблемы людей с ограниченными 
возможностями и для того, чтобы еще раз восхититься их 
необыкновенной силой духа, целеустремленностью, уме
нием добиваться успеха в сложнейших условиях. 

Пусть наша каждодневная забота помогает им хотя бы 
на время забывать о трудностях, пусть их сердца наполня
ются теплотой и уверенностью в завтрашнем дне.

От всей души желаем всем жителям Белгородчины, 
нуждающимся в постоянной поддержке, всем землякам, 
кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья, 
благополучия, веры в свои силы, осуществления всех за
мыслов и намеченных целей!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор  
Белгородской области

И. КУЛАБУХОВ,
председатель  
Белгородской областной Думы

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор  
в Белгородской области

Уважаемые белгородцы!

3 декабря – 
Международный  
день инвалидов



2 БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА

Итальянки, имеющие кроме 
вокальной консерваторской  
школы еще и эстрадную под-
готовку, с успехом выступают 
в США, Европе, Японии, ЮАР 
и, конечно, в России. В 2010 
году незабываемым стало для 
слушателей выступление пе-
виц в Светлановском зале 
международного Дома музыки 
с Московским государствен-
ным симфоническим орке-
стром Павла Когана и дириже-
ром Димитрием Скарлато 
(Италия).

«Эти три талантливые италь-
янские певицы действитель-
но волнуют своей музыкой. 
Она непредсказуема и краси-
ва, как и они сами», – пишут 
о Маре, Стефании и Джор-
джии журналисты.

– Мы рады, что выступаем в 
Белгороде, потому что высту-
пать в России для нас всегда 
большая честь. Мы очень ценим 
русскую культуру, как ее ценит и 
весь мир. Здесь очень симпатич-
ные люди, теплые, приветли-
вые! – говорят солистки.

Идея создания коллекти-
ва, появившегося на музы-
кальном небосклоне в 2006 
году, принадлежит продюсе-
ру Мауро Борселлино. По-
знакомившись в музыкаль-
ной студии, где девушки за-
писывали сольные альбомы, 
четверка обнаружила сход-
ство своих музыкальных 
пристрастий и взглядов. 
Стиль, выработанный музы-
кантами, можно назвать син-
тезом академической опер-
ной и современной популяр-
ной музыки, симфонического 
звучания и современных 
технологий. «Самое главное 
для нас – музыка, мы при-
вносим в каждый концерт 
что-то от нашего сердца, и 
это больше, чем просто 
стиль – классический или 
популярный. Но также мы 
думаем и об эстетике и эти-
ке», – говорят итальянки.

В белгородском концерте 
гостьи исполнили популярные 
отрывки из опер «Набукко» и 
«Травиата» Д. Верди, «Кар-

мен» Ж. Бизе, арии из «Свадь-
бы Фигаро» В. - А. Моцарта и 
«Севильского цирюльника»  
Д. Россини, попурри на темы 
«Вестсайдской истории»  
Л. Бернстайна. Второе отде-
ление было посвящено со-
временной музыке... Краси-
вые голоса, чистота и эмоци-
ональность исполнения, эле-
менты шоу очаровали публи-
ку. В антракте нам удалось 
поговорить со слушателями, 
отметившими высокий про-
фессионализм певиц.

– Неожиданно! – говорит 
специалист по пиару Галина 
Сахневич. – Очень неожидан-
но, и хотя это не классиче-
ская опера, я получила боль-
шое удовольствие. Меня про-
сто потрясло, как исполни-
тельницы легко входят в лю-
бой образ, переходя от клас-
сических арий к итальянским 
народным песням или к ре-
пертуару группы «Queen»! 
Красивое шоу.

Пенсионерка Зинаида Ан-
дреевна Якуба, страстная 

поклонница оперы, одна из 
«записных меломанок» фи-
лармонии. У нее пригласи-
тельный билет на весь сезон, 
и возможности посмотреть 
новый концерт она никогда 
не упускает. В свое время, 
будучи студенткой москов-
ского университета, при пер-
вой возможности ходила в 
Большой театр. Позже, рабо-
тая инженером на заводе, 
привлекала к музыкальной 
жизни коллег... «Какой кон-
церт! – говорит она с восхи-
щением. – Слушая эти голо-
са, просто забываешь все и 
вся». Публика щедро возна-
градила певиц аплодисмен-
тами и цветами, а совсем 
юный меломан по имени 
Джордж (так уверенно маль-
чик рекомендовал себя по-
английски), вручая цветы, 
сказал: «Белиссимо! Бравис-
симо!» .

Н. КУТКОВАЯ.

Фото автора.
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ТВО Р ЧЕ С Т ВО

Каким стихам веришьГостьи Белгорода

Трепетно, бережно, с пронзи-
тельной болью и нежностью, с 
нескрываемой гордостью пишет 
поэт о своем фамильном осыков-
ском роде: о деде, знаменитом 
воронежском архитекторе, об 
отце с матерью, их трогательной 
любви, о поездках с батей в дет-
стве на отцовскую родину в де-
ревню, о великой все исцеляю-
щей материнской любви, о смер-
ти отца. В этих проникновенных 
стихах о своих родовых корнях 
живут, действуют, говорят не 
какие-то там отвлеченные лите-
ратурные личности, а живые, 
почти физически ощутимые, 
обыкновенные люди, похожие во 
многом на нас. Ну с кем, скажите, 
в детстве не случалось этого:

Когда вновь 
окажешься битым

В сраженье неравном 
с судьбой,

Ты к ней – 
в сердце ранен обидой –

Идешь со своею бедой.
Она тебя молча обнимет
И боль снимет легкой рукой.
Промолвит устало: 

– Родимый…
Вояка бедовый ты мой.
(«Мама»)
Как все удивительно просто и 

правдиво написано! Как точно 
звучит: «И боль снимет легкой 
рукой». А как же – у матери дей-
ствительно на все для своего 
дитя «легкая рука».

Щемящей тоской, болью на-
полнены строки стихов поэта о 
смерти отца:

Неустанно тоскует душа...
Снова вижу: 

отец, чуть дыша,
Пред разлукой 

зовет на подмогу,
Чтобы к Богу осилить дорогу.
А в глазах 

тлеет искра сознанья.
Он пытается 

что-то сказать.
Слышу, слышу я 

как заклинанье:
– Я еще не хочу умирать!..
Родители, отчий дом, любовь к 

ним – это и есть настоящее чело-
веческое счастье, которое мы 
порой ищем всю жизнь за триде-
вять земель от родительского 
порога, но сознаем это поздно. 
Эту известную библейскую ис-
тину в своей новой книге необык-
новенно ярко повторил поэт в 
одном из лучших ее стихотворе-
ний «Блудный сын». Герой сти-
хотворения провел на чужбине 
много лет, где:

Много раз он 
с удачей встречался

Средь бескрайности 
дальних дорог.

Был богат и любовь знал, 
но счастье

Повстречать 
так ни разу не смог.

И в скитаниях 
силы растратив,

Он о матери вспомнил 
с отцом

И почти что уже на закате
Воротился 

в родительский дом.
Сына блудного 

встретили с лаской...
И – сквозь горечь прозренья 

и стыд –
От простого 

и близкого счастья
Он по-детски 

заплакал навзрыд.
Однако чувство вселенской 

любви постоянно одолевает по-
эта не только к родителям, к от-
чему дому, близким людям, но и 
ко всему сущему на нашей земле 
– к русской природе, русской де-
ревне, женщине и особенно к 
русской Родине, большой и ма-
лой, – к России. Она, пожалуй, в 
этом ряду главный предмет тре-
петной сыновней любви Алек-
сандра Осыкова, которая стала 
его трудной, но счастливой судь-
бой, его путеводной звездой с 
юных мальчишеских лет:

И меня не страшили 
ненастья,

Словно знал я еще 
с юных лет

Цену горького, 
трудного счастья –

С Русью в сердце 
родиться на свет.

Любовь к России, Руси у Алек-
сандра Осыкова идет прежде 
всего к ее корням, к русской де-
ревне:

Русь начинается с деревни,
В крестьянстве 

суть ее и стать –
утверждает поэт и пророчески 

сообщает читателю:
И если выйти на просторы,

Где травы шепчутся в полях,
Почудится – 

твердит с укором
Отчизна-мать сыра земля:
– Как корень, 

что питает древо
И каждый стебель и побег,
Храните русскую деревню –
И Русь не кончится вовек!
Большая, чистая любовь к 

русской Родине продиктовала 
самобытному поэту очень емкие, 
сокровенные строки о Руси, о той 
самой загадке для чужестранных 
мудрецов в русском человеке:

Чернозем родных полей
Материнским 

кормит хлебом,
И не счесть дорог-путей
Под твоим, Россия, небом.
Сколь по ней ни колеси –
Всю объять не хватит срока,
И в бескрайности Руси –
Русских крайностей истоки.
Рабский хмель, 

шальная блажь,
Жажда жгучая свободы
И мучитель вечный наш –
Совесть – тайный дух 

народа.
И живет в сердцах у нас
Та любовь к земле родимой,
Что спасала всякий раз
Русь в нелегкую годину...
Воскресай, Святая Русь,
Наполняй мне душу силой,
Верой в то, что сам спасусь,
Если будет жить Россия.
Любовь к России, вера в нее у 

поэта сливается в одно целое с 
православной верой в Бога. Пра-
вославная вера для него – это 
дух Руси, русского человека, дух, 
который ведет к Богу, в царство 
Божье. На этом пути у России 
нелегкая, сложная судьба: у нее 
немало злых врагов, пытающих-
ся сбить ее с дороги, уничтожить 
русский народ:

...Душу гложет немая тоска,
Сердце плачет 

над русской судьбою:
Отчего все земные века
Нам приносят 

беду за бедою?
Однако эта тоска тревожит, но 

не повергает русского человека в 
отчаяние: он исполнен мужества 
и готов принять бой за Родину:

...И пусть мир 
снова болен войной,

Силу русскую не пересилить!
И опять принимаем мы бой,
Бой незримый – 

за душу России.
Враги России испокон веков 

пытались извести, уничтожить 
дух народа – православную веру:

...Но русский дух 
вовеки не известь,

И у народа 
не отнимешь Бога.

Пусть с верой в сердце 
все трудней дорога,

Воскресе Русь! 
Лети, благая весть...

В стихах о России к тютчевско-
му призыву верить в нее поэт 
добавляет еще и безрассудную 
любовь к России:

Так мало в Россию 
рассудочно верить,

Нам надо ее – 
безрассудно любить!

Поэт, человек искренне, глубо-
ко верующий, поэтому вполне 
естественно, что в этой книге 
много стихов о вечном, куда мы 
все поздно или рано уходим. Веч-
ности в этой книге посвящены 
два довольно объемных раздела 
«Даль зовущая» и «На краю 
земной печали». Собственный 
уход в мир вечности в своем по-
этическом воображении автор 
представляет вполне реально, 
ясно видимо:

...Налегке – ни богатство, 
ни славу

Не возьму я на ту переправу –
Перейду реку времени вброд...
Река времени разделяет и в то 

же время соединяет два противо-
положных, но реально существу-
ющих берега, два мира. Оба бе-
рега близки и дороги сердцу по-
эта, но он стремится на встречу 
с Всевышним, и Бог помогает 
поэту одолеть трудный путь и 
сам выходит с объятиями ему 
навстречу:

...На краю одинокой печали
Вспомню жизнь свою 

всю до конца

И увижу: в немыслимой дали
Мне раскрыты 

объятья Творца.
Но дорога 

в небесное царство
Пролегает сквозь муки 

мытарства –
Душу грешную вера спасет!
Вера не только спасает, но и 

позволяет осуществить желан-
ную надежду:

По дороге тайной к Богу
Продвигаюсь понемногу,
Мир все глубже понимая...
А у Бога цель какая?
Поразмыслив, так отвечу:
Бог стремится 

нам навстречу...
Если в это верить свято,
Встреча сбудется когда-то.
О вечном поэт пишет одно-

временно и радостно, и грустно. 
Радость эта от встречи с Все-
вышним, светлым миром вечно-
сти, грусть – от расставания с 
земной жизнью, с теми, кто оста-
нется на земле. В стихах о веч-
ности слышится щемящая но-
стальгия по зеленой планете, 
хотя в царстве Господа душе 
человеческой и светло, и тепло:

...Там душе покаянной 
Всевышний

Даст прощенье 
и вечный покой...

И тогда она снова услышит
Звук божественной песни 

святой.
Невесомую легкость свободы
Вновь душа, воспарив, 

обретет.
Позабудет земные невзгоды,
Неземное блаженство 

найдет.
На душе среди звуков 

небесных
Будет чудиться: 

в звездной дали
Голос тонкий 

пронзительной песней
К ней взывает 

с печальной земли...
Стихи о вечности в поэтиче-

ском отношении мне показа-
лись в книге «Будущего свет» 
наиболее совершенными по 
мастерству: яркими, свежими 
по чувству, глубокими по мысли. 
И что отрадно, так это то, что в 
этих разделах все стихи на од-
ном уровне: все они овеяны 
небесной романтикой, звездны-
ми тайнами, божественной, 
волшебной музыкой космоса. 
Читателю, конечно же, запом-
нятся такие яркие стихи, как: 
«Звездная скрипка», «Двой-
ник», «Полуночный ангел», «Я 
– земной. Я однажды умру…», 
«Венок семистиший», «Греш-
ной жизни парусник беспеч-
ный».

Разделы книги: «Тонкая све-
ча», «Пепел снов», «Автографы 
ночи», на мой взгляд, послабее 
стихов первой половины книги. 
Однако и в них есть неплохие 
стихотворения. Например, стихи 
о любви. Такие как «Чужая жен-
щина»:

Поезд мой отходит 
от перрона,

На прощанье машешь 
ты рукой…

В полумраке спального вагона
Пью коньяк я 

с женщиной чужой.
Хлынут мысли 

грешною волною,
Вспомню поезд 

и перрон другой:
Мне махала женщина рукою,
Ты была мне женщиной чужой.
Останавливают внимание чи-

тателя стихи «Тонкая свеча», 
«Пламень жизни и жесток, и 
светел», «Грешная мечта», 
«Вновь затяжные холода». В 
разделе «Автографы ночи» 
есть тоже примечательные 
строки:

Играю в шахматы
С маленьким сыном,
Радуюсь
Своему проигрышу.
На мой взгляд, последний 

раздел книги вообще можно 
было бы несколько сократить в 
связи с необязательностью в 
нем некоторых стихов, боль-
шим тематическим их разбро-
сом и нарочитостью. Однако 
эти незначительные авторские 
и редакторские издержки не 
снижают общего яркого впечат-
ления от прочитанного.

Книга в целом получилась 
добротной, привлекательной и 
запоминающейся. В ней, на мой 
взгляд, наиболее ярко проявил-
ся талант Александра Осыкова, 
поэта глубоко русского, с его 
замечательным миром христи-
анской любви и добра в сердеч-
ных и умных стихах, особенно-
стью которых является ярко 
выраженная самостоятель-
ность в манере письма, образ-
ности, ритмике и поэтическом 
языке.

Кажущиеся порой в стихах 
автора некие прозаизмы и 
угловатости строк как раз и 
создают тот самый стойкий, 
специфический, я бы сказал, 
демократический литератур-
ный стиль талантливого поэта, 
стоящего особняком от обыч-
ных сегодняшних стихотвор-
цев, пишущих гладко и пра-
вильно.

Стихам Александра веришь 
– в них родниковая чистота 
чувств и никакого лукавства в 
мыслях, никакой фальши, ни-
какой искусственности. В них 
«дышит почва и судьба». Сло-
вом, новая книга Александра 
Осыкова дает читателю ощу-
щение встречи со зрелым по-
этом, мастером, художником, 
краски и полотна которого пах-
нут вселенской любовью, до-
бром, покаянием, дарящим 
читателю свет жизни, вечности 
– свет будущего.

Игорь ЧЕРНУХИН,
член Союза писателей 

СССР, России.

Родниковая 
чистота чувств

Имя молодого белгородского писателя Александра 
Осыкова получило признание и известность сравнитель-
но недавно – после выхода в свет его нескольких неболь-
ших поэтических изданий. Получило признание потому, что 
издания эти касаются извечных, со дня сотворения мира 
самых главных, животрепещущих вопросов человеческой 
жизни и, конечно же, еще и потому, что стихи написаны не 
холодной рукой ремесленника, а горячим, трепетным и 
умным сердцем поэта.

Лично я самую первую книгу талантливого поэта «Не-
бесная лестница» воспринял как обещание, как пролог, как 
свет будущего. И не ошибся: мои предсказания полностью 
сбылись в последующих изданиях поэта «На краю земной 
печали» и «Долг земной», которые открыли читателю но-
вые поэтические горизонты, вехи, высоты, новые замеча-

тельные грани литературного и человеческого таланта 
автора. Каждая из этих книг во всех отношениях – движе-
ние поэта по восходящей.

Вершиной этого восхождения стала, на мой взгляд, чет-
вертая книга Александра Осыкова «Будущего свет», вы-
шедшая в издательстве «Константа». О чем эта книга? Если 
коротко, да все о том же – нашем самом главном на этой 
земле: о земном и вечном, о жизни и смерти.

Свет будущего, по Александру Осыкову, – это след про-
шлого, прошлой жизни, которая начинается с детства, с 
детской улыбки, с любви к ближнему и, конечно же, в 
первую очередь, с любви к своим родителям – к отцу с 
матерью, светлой памяти которых и посвятил свою чет-
вертую книгу Александр Осыков.

Искусство не оставит равнодушным

А там каждый день новое 
открытие. Юрий Кириллович не 
замечает, как летит время, все 
надо успеть заснять – пока не 
высохла роса на траве, пока не 
изменились краски и цвета. 
Терпеливо ждет, мысленно уго-
варивая стрекозу повернуться, 
показать себя во всей красе. И 
вот смотрят с фотографии 
огромные стрекозьи глаза, а 
выгнувший спинку кузнечик за-
мер: вот-вот прыгнет – и был 
таков! Ягоды необыкновенной 
красоты и яркости, лепестки 
цветка вдруг предстают косми-
ческим пейзажем. Одну из кар-
тин Юрий Кириллович назвал 
«Восход солнца». Лохматый, 
едва распустившийся ярко-зо-
лотистый цветок одуванчика с 
лепестками-лучами и впрямь 
очень похож на солнце, когда 
оно медленно поднимается над 
горизонтом.

Юрий Кириллович Шкута за-
нимается фотографией более 
30 лет. Однажды ему пришлось 
делать фото для книги о Кур-
ской магнитной аномалии, при 
помощи макросъемки фотогра-
фировать породы руды. С этого 
и началось его увлечение но-
вым видом съемки.

Выставки фоторабот Шкуты 
(а они проходят не только в 
Белгородской области, выстав-
лял свои работы фотохудожник 
и в столице) не могут оставить 
зрителей равнодушными. 
Юрий Шкута сам экскурсовод 
на своих выставках, сам рас-
сказывает о своих работах. 
Рассказывает так горячо, так 
самозабвенно, словно не мо-
жет насладиться, надышаться 
родной природой и всем, что 
его окружает. Сколько бы ни 

работал, сколько бы ни делал 
снимков – все мало.

На фотокартинах, снятых 
при помощи макросъемки, не-
обыкновенные переливы света 
и тени, причудливые растения 
и силуэты животных. Вот пей-
заж: словно мягкими мазками 
нанесли нежнейшие оттенки 
краски на холст, а на самом 
деле это морозный рисунок на 
окне.

Весеннее цветенье льда –
И тюль, 

и кружева плетенье,
И серебро обретшая вода
Горит кристаллами 

на удивленье.
Это стихи тоже Юрия Шкуты, 

и кажется, что именно об этой 
картине.

Юрий Кириллович с улыбкой 
вспоминает, как однажды слег-
ка разыграл заезжего ино-
странца. Того особенно удиви-
ла одна фотокартина: сквозь 
ледяную корку просвечивает 
силуэт автомобиля. Как можно 
снять такое, гость не понял. Я, 
признаться, сколько ни вгля-
дывалась в изображение, тоже 
не понимала. В голове кружи-
ли мысли: как такое может 
быть? Треснул осенний лед и 
машина пошла на дно, потом 
река замерзла, навсегда оста-
вив себе трофей? И кто был 
тот нерадивый водитель, и 
спасся ли? И как нашел фото-
граф этот предмет подо льдом, 
и не опасно ли было прово-
дить съемки?

Юрий Кириллович выдержи-
вает театральную паузу и на-
конец объясняет, что это тоже 
макросъемка. Маленькая мо-
дель автомобиля снята сквозь 
корочку льда. И все. Так про-

сто. Но так необычно, так заво-
раживающе!

Однажды во время своего 
очередного путешествия по 
лугу он услышал детский голо-
сок.

– Мама, мама, смотри: каче-
ли для паучка!

Юрий Кириллович поспешил 
к «месту происшествия».

Тонкие нити паутины с на-
низанными на них капельками 
росы прогнулись от водяной 
тяжести и впрямь стали похожи 
на качели. Но то, что качаться 
на этих качелях будет паучок, 
мог придумать только ребенок, 
который всегда и всюду видит 
сказку. И взрослые эти сказки 
раньше видели, да только дав-
но позабыли. То, мимо чего мы 
пройдем, талантливый человек 
заметит, увидит в обычном не-
что необыкновенное и очень 
захочет донести это свое виде-
ние до других людей.

Но недаром говорится, что 
талантливый человек талант-
лив во всем. Юрий Кирилло-
вич Шкута – кандидат техни-
ческих наук, член Союза писа-
телей, Академии поэзии РФ, 
«Человек года-2007», крае-
вед, поэт, писатель, фотоху-
дожник. Юрий Шкута считает, 
что наука и искусство взаи-
мосвязаны, ведь и в науке, и 
искусстве необходимо творче-
ство. Последние годы Ю. К. 
Шкута заведует выставочным 
залом ДК «Форум» в Губкине: 
организует и проводит вы-
ставки живописи и декоратив-
но-прикладного творчества, 
компьютерной графики. В 
планах – создание в Губкине 
центра искусств, работа со 
школами по привлечению уча-

щихся к творческой деятель-
ности.

Юрий Кириллович остается 
верен поэзии, которой увлекся 
в юности. Не так давно состоя-
лась выставка детских работ 
– иллюстраций к стихам Юрия 
Кирилловича. Милые, непо-
средственные рисунки. Весе-
лый человечек из стихотворе-
ния «Я помню о травах» ро-
стом ниже цветов, но чувствует 
себя в этом зелено-красно-си-
нем мире  просто чудесно. На 
рисунках к стихотворению «Бу-
ри бродят по морям» с тяжелы-
ми синими волнами борются 
отважные кораблики...

Творения юных художников 
(более 50 работ) стали иллю-
страциями к книге Ю. К. Шкуты 
«Мир прекрасных красок дня», 
вышедшей в свет в конце октя-
бря этого года. Юрий Кирилло-
вич считает, что нет стихов для 
взрослых и детей, ведь дети 
возьмут с собой все хорошее 
из детства, и так хочется дать 
им этого хорошего как можно 
больше.

Белгородчина гордится сво-
им даровитым земляком: в 
Белгородском институте куль-
туры и искусств о нем сняли 
фильм-портрет, его выставки 
собирают сотни зрителей. У 
него много творческих замыс-
лов, новых идей – значит, бу-
дем ждать новых работ, новых 
выставок и снова удивляться 
таланту и трудолюбию этого 
человека.

С. СТАРИКОВА.

Фото автора.

г. Белгород – г. Губкин.

Мир прекрасных красок дня 

«О красоте природы нам 
не дано говорить спокой-
но-разумным языком. 
Лишь только эта тема 
возникает, в душе челове-
ческой начинают оживать 
и проявляться все лириче-
ские струны, мелодии и 
симфонии прекрасного, 
что так щедро дарены 
людям, самой природе че-
ловеческой», – так напи-
сал в предисловии к своей 
книге стихов для детей  
Ю. К. Шкута.

– Для того чтобы войти 
в этот волшебный мир 
красоты, я использую ма-
кросъемку, – рассказывает 
Юрий Кириллович. – Каж-
дый день, независимо от 
погоды, я выхожу из дома 
и иду к реке Осколец...

Музыкальные  
посланницы  
Италии

Солистки итальянского трио 
«Aрpassionante», истинно европей-
ские женщины, со смехом отклоняют 
комплименты, когда белгородцы го-
ворят об их красоте и одаренности: 
«Мы очень простые, дружные, мы как 
одна семья! И нас объединяет общая 
страсть к музыке, вот и все. И мы хо-
тим, чтобы публика, придя домой, 
вспоминала нас с удовольствием».

Однако трио, приглашенное в Белго-
род арт-директором Фонда развития 
классического музыкального искусства 
Бориславом Струлевым, хорошо из-
вестно в музыкальном мире. 
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Однако одно из положений 
этого законопроекта, назван-
ное в честь российского юри-
ста Сергея Магнитского, под-
разумевает введение санкций 
в отношении чиновников, при-
частных к нарушению прав 
человека.

Если законопроект, одоб-
ренный палатой представите-
лей, получит также одобре-
ние в сенате и будет подпи-
сан президентом Обамой, 
американские чиновники 
должны будут в течение 120 
дней утвердить и опублико-
вать список чиновников, при-
частных к смерти С. Магнит-
ского и другим нарушениям 
прав человека.

Российский МИД заявил, что 
принятие «законопроекта Маг-
нитского» нанесет урон отно-
шениям между Россией и США.

Со своей стороны, пресс-
секретарь президента Рос-
сии Владимира Путина Дми-
трий Песков заявил, что при-
нятие законопроекта повле-
чет за собой «адекватный 
ответ».

Ведущий научный сотруд-
ник Московского центра Кар-
неги Лилия Шевцова считает, 

что в российско-американских 
отношениях почти не оста-
лось ничего такого, чему могут 
навредить последние проти-
воречия.

«Москва, тем не менее, мо-
жет воспользоваться этим, 
чтобы еще более активно 
играть роль вредителя для 
усилий США в мировой поли-
тике. Кремль постарается ис-
пользовать ситуацию, чтобы 
усилить преследование оппо-
зиции внутри страны», – за-
явила Л. Шевцова.

Советник президента СССР 
Михаила Горбачева Павел Па-
лажченко сказал, что был 
удивлен резкой реакцией рос-
сийских властей.

«Могу предположить, что 
власти, в том числе Министер-
ство иностранных дел, ошиб-
лись насчет внутренних тече-
ний в США, сделав ставку на 
то, что администрация, кото-
рая не любит, когда конгресс 
осуществляет мелочную опеку 
над внешней политикой, вы-
ступит против «законопроекта 
Магнитского», – отметил  
П. Палажченко».

Сергей ЛОЙКО.

Австралийский художник 
Ральф Хейманс после шести 
месяцев работы завершил напи-
сание портрета королевы Велико-
британии Елизаветы II, пишет га-
зета «Дейли телеграф». 

«С точки зрения художника, у 
нее великолепное лицо. Ведь она 
– пожилая женщина, у нее  
добрые и красивые глаза», – ска-
зал Р. Хейманс, добавив, что ко-
ролева показалась ему «очень 
ранимой».

Полотно Р. Хейманса признано 
в Австралии официальным порт-
ретом королевы по случаю 60-ле-
тия ее правления.

Королева Елизавета II позиро-
вала художнику в течение всего 
одного часа в марте этого года.  
Р. Хейманс попросил ее мыслен-
но вернуться на 60 лет назад в 
прошлое и вспомнить церемонию 
коронации: надеть ту самую ман-

тию, регалии и встать на то же 
место в Вестминстерском аббат-
стве, где 2 июня 1953 года она 
взошла на британский престол.

«Это было очень трогательно, 
душевно, – рассказывает Р. Хей-
манс. – Это был момент, когда 
произошло возвращение на  
60 лет назад к началу истории. От 
молодой 25-летней девушки к 
85-летней даме».

Пока что сама королева Елиза-
вета II портрет не видела, однако 
представители Букингемского 
дворца говорят, что он действи-
тельно вызывает трепет. 

Работа будет выставляться в 
Национальной портретной га-
лерее в Канберре до июня 
следующего года. В 2013 году 
картина будет транспортирова-
на в Лондон для подготовки к 
празднованию юбилея корона-
ции Елизаветы II.

«Россия использует между-
народные мероприятия, такие 
как зимние Олимпийские игры 
2014 года в Сочи, чтобы пока-
зать миру свою «нормаль-
ность», – заявил чиновник из 
России. В то же время, она 
использует эти крупнейшие 
проекты для того, чтобы сде-
лать стратегически важные ка-
питаловложения с целью мо-
дернизации устаревшей ин-
фраструктуры советской эпохи.

«Проведение таких междуна-
родных мероприятий позволя-
ет нам показать как можно 
большему числу людей, что 
Россия – это нормальная стра-
на, –  сказал вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович. – Мы пы-
таемся включить как можно 
больше городов, чтобы пока-
зать, что есть не только Москва 
и Санкт-Петербург».

А. Дворкович прибыл в Па-
риж для того, чтобы предста-
вить заявку Екатеринбурга на 
проведение международной 
(выставки. – Прим. ред.)  
«ЭКСПО-2020». Россия уже 
выдвигала свою кандидатуру 

на проведение соревнований 
универсиады летом следующе-
го года в Казани и чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 
До этого в сентябре правитель-
ство принимало саммит АТЭС.

А. Дворкович также расска-
зал о достижениях России – 
присоединении к ВТО в этом 
году, а также о ее надеждах 
вступить в 2014 году в Органи-
зацию экономического сотруд-
ничества и развития, что сви-
детельствует о ее усилиях по 
интеграции в международное 
сообщество после распада 
СССР, произошедшего 20 лет 
назад.

Он признал, что проведение 
крупных мероприятий требует 
больших затрат, однако доходы 
от развития инфраструктуры 
более чем компенсируют их.

Дмитрий Чернышенко, пре-
зидент и генеральный дирек-
тор оргкомитета «Сочи-2014», 
заявил «Нью-Йорк таймс», что 
бюджет на проведение Игр со-
ставляет около $1,8 млрд., в то 
время как стоимость строи-
тельства олимпийских объек-

тов и связанной с ними инфра-
структуры составляет около 
$5,9 млрд., не считая про-
грамм по обновлению региона, 
не связанных напрямую с 
Играми.

«Расходы на Сочи большие, 
– сказал А. Дворкович. – Но у 
нас не было спортивной ин-
фраструктуры в регионе». Это 
означает, что нужно построить 
железные дороги, автотрассы и 
все, что требуется для туризма. 
Польза от этого, сказал он, со-
стоит для России в том, что она 
построит комплекс для занятий 
зимними видами спорта, кото-
рый продолжит приносить при-
быль экономике.

Екатеринбург, называвшийся 
Свердловском во времена ком-
мунизма, является четвертым 
крупнейшим городом России. 
Несмотря на то, что он являет-
ся центром военно-промыш-
ленного комплекса, привлека-
ющего такие западные компа-
нии как «Боинг» и «Роллс-
Ройс», и имеет богатую куль-
турную жизнь, этот располо-
женный в уральских горах го-

род малоизвестен за предела-
ми России.

Отчасти это наследие совет-
ской системы. Свердловск, на-
званный в честь революционе-
ра-большевика, отдавшего в 
1918 году приказ о расстреле в 
городе царя Николая II и его 
семьи, включал в себя так мно-
го объектов военной промыш-
ленности, что был закрыт для 
иностранцев.

«До него лишь два часа лета 
из Москвы, – сказал А. Дворко-
вич, отметив, что это ближе, 
чем от Техаса до Нью-Йорка. 
– Это не какая-то далекая де-
ревня».

Дэвид ДЖОЛЛИ.

Бананы сортов маниока и 
вигна заменят картофель и 
станут основным продуктом 
питания в некоторых развива-
ющихся странах в будущем, 
сообщает британская теле-
радиокорпорация Би-Би-Си. 

Специалисты из консульта-
тивной группы по междуна-
родным исследованиям в об-
ласти сельского хозяйства 
считают, что ввиду глобаль-
ного потепления на планете 
урожай риса, кукурузы и пше-
ницы оскудеет во многих раз-
вивающихся странах. Таким 
образом, бананы станут не-
плохой альтернативой при-
вычным человеку продуктам. 

«Изменения в климате в 
сторону потепления могут 
привести к тому, что различ-
ные сорта бананов станут 
пользоваться большей попу-

лярностью даже в тех местах, 
где в настоящее время куль-
тивируется картофель», – за-
явили эксперты.

Однако ученые обеспокое-
ны, как следует возместить 
недостаток протеина в диете 
человека. На помощь могли 
бы прийти соевые бобы, од-
нако это растение весьма 
чувствительно к температур-
ным изменениям. Поэтому 
банан сорта маниока, кото-
рый известен в Африке как 
подобие мяса, может и здесь 
оказаться полезным. Вполне 
возможно, что маниока по-
служит прекрасным замени-
телем сои.

Кроме того, ученые также 
считают, что больше всего в 
предполагаемой ситуации по-
страдает пшеница, которая 
считается самым важным ис-

точником калорий и протеи-
нов. Поскольку ожидается 
сокращение урожая маиса, 
картофеля, а также соевых 
бобов и хлопка, то соответ-
ственно и цены на них воз-
растут, а пшеницу, по мнению 
экспертов, станут выращи-
вать исключительно на мало-
плодородных землях. 

Для человека переход на 
новую диету не станет про-
блемой, считают исследова-
тели. «Двадцать лет назад в 

некоторых регионах Африки 
почти не употребляли рис в 
пищу, а сейчас употребляют. 
Люди меняют свои предпо-
чтения из-за цен – что-то 
легче достать, приготовить, 
– говорит директор исследо-
вательской группы по измене-
нию климата и продоволь-
ственной безопасности Брюс 
Кэмпбелл. – Я считаю, что 
подобные изменения проис-
ходят сейчас и будут проис-
ходить в будущем».

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ 
ИГРАЮТ ЛЮДИ

Изготовители кукол-младен-
цев рассказывают о благопри-
ятном действии их «подопеч-
ных» на психическое со стояние 
женщин. Беря на руки тяже-
ленькую и так похожую на живо-
го ребенка куклу, женщина ис-
пытывает те же чувства, что и 
при виде настоящего малыша. 
Бездетные дамы реализуют 
свой материнский инстинкт, ма-
тери взрослых детей вспомина-
ют свою молодость. На москов-
ской выставке в октябре 2011 
года вокруг демонстрационной 
палатки собирались «девушки 
за 30». Несмотря на то что сто-
имость куклы реборн начинает-
ся от 20 тысяч рублей, интере-
сующихся было много. Одна 
«покупала братика» для уже 
имеющегося реборна, другая 
выбирала себе «дочку». У кол-
лекционера Инны Богдановой, 
мамы взрослого сына, уже  
70 кукольных детей. Они живут в 
гостиной обыкновенной москов-
ской квартиры, она расчесывает 
им волосы, наряжает, но, конеч-
но, гулять не водит. «Это мое 
хобби, – говорит Инна, – мне 
всегда хотелось много детей, но 
возможности не было».

Однако все больше и больше 
девушек и женщин «заводят» 
реборнов не в дополнение к жи-
вым детям, а вместо! Кукле по-
купают кроватку, коляску, одежду 
по сезону, реборна купают еже-
дневно, смазывают кремом, фо-
тографируют, а фото выкладыва-
ют в Сеть. Форумы наполнены 
постами о том, «как мы погуля-
ли», предложениями «Оцените 
наш костюмчик» и даже вопро-
сами «Как вы спите?». Обычный 
разговор молодых мам, не прав-
да ли? Настораживает только, 
что речь идет о неживых.

49-летняя Линда Якобсон – 
коллекционер из Америки, ро-
дины реборнов, – признается, 
что компенсирует потребность в 
маленьких детях, покупая себе 
натуралистичных кукол. «Мы 
ходим в парк, я беру их с собой, 
выгуливая собаку, вожу их в 
коляске или ношу в слинге, или 
баюкаю в одеяльце, и многим 
кажется, что мои малыши на-
стоящие». Линда очень радует-
ся, когда люди на прогулке 

принимают куклу за живого ре-
бенка и интересуются его воз-
растом и именем. Но когда 
женщине задают вопрос о ре-
альном усыновлении, она от-
вечает, что этот вариант не для 
нее, это очень сложно и слиш-
ком много расходов.

Куклы-младенцы стали очень 
популярны во всем мире, самый 
известный случай, связанный с 
ними, произошел в прошлом го-
ду: австралийский полицейский 
увидел в автомобиле бездыхан-
ного ребенка, бросился к маши-
не, разбил стекло, и каково же 
было удивление полисмена, ког-
да в его руках оказалась кукла!

ОТКУДА  
ОНИ ВЗЯЛИСЬ?

Версий о происхождении ку-
кол реборн несколько. По одним 
данным, эти «детки» принялись 
«рождаться» в США в конце 
1980-х годов. По другим выясня-
ется, что реборнинг стал разви-
ваться после появления на рын-
ке кукол испанской компании 
Dolls bi Berengeur. Эти «ребя-
тишки» позиционировались как 
игровые куклы, а потом стали 
использоваться в качестве мане-
кенов для демонстрации дет-
ской одежды. Сейчас они – пред-
мет поиска коллекционеров. 
Самая известная кукла фирмы 

Dolls bi Berengeur – кукла-младе-
нец La lnfanta Leonor, точная ко-
пия дочери принца Филиппа 
Астурийского и его жены прин-
цессы Летиции. Эта куколка 
имела грандиозный успех и бы-
ла раскуплена моментально.

Потом стали появляться ма-
стера-кукольники, придававшие 
и без того похожим на живых 
младенцев куклам поистине 
человеческую правдоподоб-
ность. Реборн в переводе с ан-
глийского означает «возрожден-
ный» или «рожденный заново».

Сначала художники трудились 
над обыкновенными игровыми 
куклами, потом появились наборы 
– основы для создания игрушеч-
ных младенцев. Теперь можно 
заказать куклу любой расы, спя-
щую, улыбающуюся, причем раз-
ного «возраста» – от недоношен-
ных малюток до первоклассников. 
Кроме того, существуют аромати-
заторы, придающие кукле «запах 
ребенка». А в последнее время 
– вот чудеса! – мастера научились 
осуществлять имитацию дыхания 
и биения сердца.

В Россию реборны пришли в 
2007–2008 годах и уже завоева-
ли бешеную популярность. Сна-
чала их приобретали за грани-
цей, теперь же появились 
«свои» мастера – Дарья Пано-
ва, Галина Гайсина, Любовь 
Фирсова.

НОЖКИ, РУЧКИ,  
КРАСКИ, ВОЛОСЫ...

Каждая кукла реборн уни-
кальна, поэтому у нее есть 
имя, дата рождения и паспорт. 
Все начинается с заготовки – 
молда, они бывают нескольких 
типов. Молдом называется на-
бор из головы, рук и ног. Ино-
гда туда входит еще и тек-
стильное тело, набитое напол-
нителем и утяжелителями, 
чтобы придать кукле вес. По-
верхность заготовки обезжири-
вается, делаются прорези для 
носа и глаз, и начинается са-
мая сложная работа – роспись. 
Расписывают кукол акриловы-
ми или масляными красками. 
Сначала «младенцу» придает-
ся естественный оттенок, а 
затем мастер наносит непо-
вторимый рисунок кожи живого 
ребенка: вены, капилляры, 
мраморность, пятнышки и так 
далее. Чтобы закрепить ре-
зультат, заготовку покрывают 
специальным лаком, который 
еще и придает коже некоторую 
шершавость и добавляет реа-
листичности.

Следующий этап – «вживле-
ние» мохеровых волос. Это 
очень кропотливая работа: 
каждый волосок по одному 
приклеивают к кукольной голо-
ве. На заклю чительном этапе 

вставляют стеклянные глаза, 
набивают тело синтепухом с 
пла стиковым или стеклянным 
утяжелителем.

ПСИХОТЕРАПИЯ  
ИЛИ НЕВРОТИЧЕСКАЯ 
ПРИВЯЗАННОСТЬ?

В Америке, в штате Илли-
нойс, есть школа для будущих 
мам, там беременные проходят 
«курс молодого бойца» – учатся 
обращаться с детьми. Многие 
будущие мамочки никогда не 
видели новорожденного мла-
денца вблизи, и на примере  
кукол сотрудники школы вполне 
доходчиво рассказывают «кур-
систкам» о детях, объясняют 
принципы ухода, учат держать, 
пеленать, надевать подгузники. 
Женщины подтверждают, что 
после таких уроков они чувству-
ют себя гораздо увереннее, 
ведь реборн очень похож на 
живого ребенка. «Однодневный 
малыш выглядит как иноплане-
тянин, – говорит одна из мам, 
– если бы я без подготовки 
увидела своего Зака в первый 
раз, я бы испугалась, он такой 
хрупкий и несуразный! Но на 
курсах нам показывали кукол-
новорожденных, и я знала, что 
первая отечность пройдет, нож-
ки и ручки не будут так сжаты, и 
мой малыш станет красавцем!». 

Беременные признаются, что 
им очень нравилось «играть в 
куклы», они представляли, что 
это их уже рожденный ребенок, 
и материнский инстинкт начи-
нал «работать» заранее.

Но многие психологи настаи-
вают на том, что подобные игры 
– не что иное, как сублимация и 
эскапизм, уход от реальности. В 
самих куклах и их коллекциони-
ровании нет ничего предосуди-
тельного, они действительно 
могут благотворно влиять на 
психику, но погружение в их 
жизнь, замена живого человека 
игрушкой, невротическая при-
вязанность приводят к тому, что 
любительницы младенцев-ку-
кол становятся пациентами пси-
хологов, а иногда и психиатров.

В семье москвички Анны про-
изошла страшная трагедия: в 
автокатастрофе погиб ее ребе-
нок, маленький сынок. Она не 
могла простить себе этого, никак 
не могла пережить горе в оди-
ночку, да и целый год лечения в 
клинике ничего не дал. Врачи 
советовали родить еще одного 
ребенка, но их пациентка не 
была способна справиться со 
своим страхом и болью потери. 
Тогда кто-то из специалистов 
посоветовал купить реборна. 
Девушка последовала совету, и 
мастера сделали куклу – точную 
копию погибшего малыша. 
Игрушка должна была стать ле-
карством, смягчением переход-
ного этапа между осознанием 
трагедии и дальнейшей жизнью. 
Анна начала понемногу прихо-
дить в себя, занимаясь «ухо-
дом» за реборном. Депрессия 
закончилась, и пришло время 
для нового этапа – для подготов-
ки к рождению настоящего ре-
бенка. Однако время шло, а 
Анна и не думала оставлять  
куклу, девушка перенесла на нее 
всю любовь к своему сыну. «Я 
уже не смогу родить ребенка, – 
говорит она, – я постоянно буду 
бояться потерять его, с куклой 
же это не страшно, мне нравится 
ухаживать за ней, гулять с малы-
шом, мне кажется, что на улице 
его щечки розовеют».

И. СТЕПКИНА.

(«Тайны XX века», 
№ 7, 2012 г.).

Опасно: газы
Содержание парниковых 

газов в атмосфере Земли в 
2011 году достигло рекордно 
высокого уровня, сообщает-
ся в пресс-релизе Всемир-
ной метеорологической 
организации (ВМО).

«С 1990 по 2011 год ра-
диационный прогрев – эф-
фект потепления нашего 
климата – возрос на 30% 
из-за углекислого газа и дру-
гих парниковых газов», – го-
ворится в сообщении.

По данным ВМО, с начала 
промышленной эпохи в 1750 
году в атмосферу в виде 
CO2 было выброшено около 
375 млрд. тонн углерода, в 
основном из-за сгорания ис-
копаемого топлива. Пример-
но половина этого углекис-
лого газа остается в атмос-
фере, а остальной газ по-
глощается океанами и поч-
вой.

«Эти миллиарды тонн 
углекислого газа останутся 
в нашей атмосфере на ве-
ка, вызывая дальнейшее 
потепление планеты», – 
предупредил генеральный 
секретарь ВМО Мишель 
Жарро.

Гормон 
верности

Натуральный гормон оцито-
цин помогает семейным муж-
чинам сохранять верность, 
говорится в исследовании уче-
ных из университета в Бонне 
(Германия), опубликованном в 
журнале «Нейросайнс».

Исследование выявило, 
что живущие в паре мужчины, 
которым давали гормон, в 
буквальном смысле «держат-
ся подальше» от незнакомых 
женщин – примерно на рас-
стоянии 70 см. В то время как 
мужчины, не получавшие 
этот гормон, подпускают к 
себе незнакомок ближе – на 
расстояние 55–60 см. 

Ученые также отметили, что 
на холостых мужчинах потреб-
ление гормона не сказывается.

Гормон оцитоцин выраба-
тывается в особой части моз-
га, гипоталамусе, и играет 
важную роль в возникновении 
родительской привязанности, 
а также в укреплении связей 
в парах. Иначе говоря, он 
способствует социализации 
индивида, отмечают ученые.

Сегодня этот гормон при-
меняется в медицине в виде 
инъекций для ускорения ро-
дового процесса у женщин.

В некоторых европейских 
странах, например в Швей-
царии, оцитоцин свободно 
продается в аптеках в виде 
спрея для носа. 

Погубила 
засуха

Цивилизация Центральной 
Америки майя, по мнению 
американских ученых, дей-
ствительно исчезла в резуль-
тате климатических измене-
ний на Земле, а именно – бла-
годаря засухе, пишет британ-
ская газета «Индепендент».

«Необычно высокое коли-
чество осадков способствова-
ло росту пищевой продукции, 
а также демографическому 
взрыву в период с 450 до 660 
годов нашей эры. Это привело 
к расцвету таких городов, как 
Тикаль, Копан и Караколь. 
Новые исследования климата 
показали, что за благоприят-
ным периодом последовала 
засуха на протяжении следу-
ющих четырех веков, из-за 
которой снизился урожай. 
Кроме того, это привело к со-
циальному дроблению и по-
литическому кризису», – гово-
рит профессор антропологии 
из университета Пенсильва-
нии Дулас Кеннетт.

По его словам, период са-
мой сильной засухи пришелся 
между 1020 и 1100 годами на-
шей эры. В это время во всех 
местах обитания майя проис-
ходил серьезный демографи-
ческий спад, а короли теряли 
свою власть и влияние.

Цивилизация майя возник-
ла в 2000 году до нашей эры 
на территории Центральной 
Америки. Пик развития боль-
шинства городов произошел 
в промежуток между 250 и 
900 годами нашей эры. В этот 
период, получивший назва-
ние «классический», популя-
ция майя доходила до  
13 млн. человек. Майя до-
стигли больших успехов в 
искусстве, письменности, ар-
хитектуре, астрономической 
и математической системах. 

Учитель из Китая, давший 
звуковой сигнал о завершении 
вступительного экзамена в 
одном из китайских колледжей 
примерно на пять минут рань-
ше, чем следовало, пригово-
рен к году тюремного заключе-
ния, сообщают местные СМИ. 

Поспешил  
и… сел

В суде 54-летний мужчина при-
знал, что он дал сигнал на 4 ми-
нуты и 48 секунд раньше поло-
женного, лишив таким образом  
1 050 абитуриентов части отве-
денного им на экзамен времени».

В сообщениях отмечается, что 
инцидент, имевший место 8 июля 
текущего года в провинции Ху-
нань, вызвал серьезное недоволь-
ство со стороны абитуриентов и 
их родителей, которые обрати-
лись к властям с требованиями 
провести расследование произо-
шедшего и наказать виновного.

Материалы  
получены 

по каналам 
«Интерфакса» 

и из других 
источников.

«Нью-Йорк таймс» (США)

«Россия – нормальная страна»
«Лос-Анджелес таймс» (США)

«Российские чиновники обещают принять жесткие ме-
ры в ответ на законопроект, подразумевающий введение 
санкций против российских должностных лиц, которых 
конгресс сочтет виновными в нарушении прав человека.

Палата представителей одобрила законопроект, от-
меняющий поправку Джексона–Вэника и устанавлива-
ющий постоянный режим нормальных торговых отно-
шений с Россией.

Ответят адекватно

«Фильтруй 
базар»?

«В ноябре в России вступил 
в силу спорный закон о цензу-
ре в Интернете. Составлен 
«черный список» веб-сайтов, 
которые провайдеры обязаны 
блокировать. Весь обмен дан-
ными при этом попадает под 
наблюдение. Официально это 
предпринято для защиты юно-
шества, но критики этого за-
кона опасаются того, что бу-
дет нарушена свобода выска-
зывания мнений и защита 
личных данных…

Решение о запрете касает-
ся прежде всего оппозицион-
ных веб-сайтов и еще тех, 
которые были отнесены к 
числу экстремистских. В ка-
нун вступления закона в силу 
было много критики, россий-
ская Википедия в знак про-
теста провела 24-часовую 
забастовку.

Но закон принесет и другие 
глубинные изменения: его бу-
дут проводить в жизнь с по-
мощью технологии, позволяю-
щей постоянно и автоматиче-
ски контролировать весь об-
мен информацией, осущест-
вляемый пользователями, 
находящимися в России…

Эта технология позволяет 
провайдерам просматривать 
содержание любого пакета 
информации, передаваемого 
по Сети. Она позволяет не 
только контролировать тра-
фик, но и фильтровать его, 
блокируя определенные 
службы или содержание».

(«Прессе», Австрия).

Собака  
кусается – 
почты не жди

Почта Великобритании тре-
бует внести поправки в зако-
нодательство, чтобы защи-
тить сотрудников почтовой 
службы от нападения собак, 
говорится в специальном до-
кладе Королевской почты Ве-
ликобритании.

Как сообщается в докладе, 
в год происходит 3–5 тысяч 
нападений собак на поч-
тальонов.

«Наши сотрудники страдают 
и получают серьезные травмы 
из-за нападения собак», – ска-
зал один из членов правления 
Королевской почты Велико-
британии Дональд Брайдон.

Однако законодательство 
не предусматривает никаких 
мер наказания по отношению 
к хозяевам собаки, если на-
падение на почтальона про-
изошло на частной террито-
рии, отмечается в докладе.

Поэтому Королевская поч-
та Великобритании рекомен-
дует внести поправки в зако-
нодательство, чтобы иметь 
возможность наказывать вла-
дельцев собак. 

В докладе также отмечает-
ся, что почтовая служба бу-
дет принимать и самостоя-
тельные меры для защиты 
своих сотрудников, в частно-
сти приостанавливать до-
ставку почты хозяевам, чьи 
собаки нападают на сотруд-
ников почты. 

В одной самой обыкновенной семье появляется ребе-
нок. Отличный здоровый мальчик, рост 59 сантиме-
тров, вес 3,5 килограмма. Мама не чает в нем души, она 
наряжает его в красивые костюмчики, баюкает, катает 
в коляске. Ее сынок – просто чудо, он не плачет, не 
пачкает подгузники, не поднимает родителей по ночам, 
потому что он – кукла. Самая натуралистичная из всех 
возможных – кукла реборн. От живого младенца ее от-
личает только неподвижный стеклянный взгляд и от-
сутствие дыхания. Волосы реборна – тонкий мохер, 
тельце из винила, глазки из стекла. Он – часть огром-
ной коллекции кукол ручной работы, сделан на заказ и 
отправлен своей «мамочке» в деревянном ящике по  
почте. «Он неживой!» – с удивлением восклицают непо-
священные после первого впечатления, и на смену 
умилению приходит ужас. Казалось бы, невинная игруш-
ка, но почему же она реализует первобытный, самый 
жуткий страх любой матери – увидеть ребенка, кото-
рый не двигается, не дышит, не моргает?

Почти живые

Портрет королевы Маниока – еда будущего?
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МАШИНЫ швейные: 
«Чайка-142М», «Ягуар» мо-
дель 281, шв. машину-овер-
лок; стиральные машины 
«Сибирь», «Малютка»; газ. 
баллоны под пропан б. у.; 
прибор М-416 для провер-
ки сопротивления заземле-
ния; мегомметр 500 вольт 
– М 4100/3; мегомметр 1000 
вольт; эл. ножницы по ме-
таллу ИЭ 5403АУ2; двер-
ные полотна б. у. 60х190 
(2  шт.), 80х190 (3 шт.);  Т. 
54-18-62.

КНИГИ: художествен-
ную и научную литературу; 
антиквариат; художествен-
ные открытки; грампла-
стинки (78, 33 об./мин.). Т. 
27-05-14.

КОЛЯСКУ инв. (ц. 5 т. р.); 
гитару «Форте» (6 тыс. руб., 
пр-во Хоброс). Т. 8-904-087-
45-07.

ПАЛЬТО жен. осеннее 
(2 шт., р. 54–56); пальто 
жен. зимнее (2 шт., р. 54–56) 
в отл. сост. Т. 34-25-62.

ТЫКВУ (100 кг); алоэ 
(5 лет). Т. 8-919-222-47-90.

АЛОЭ (7 лет). Т. 53-70-20.

МЕНЯЮ
4-КОМН. приват. кв. 

(62/45/7,5; 3 эт. в панельном 
доме; подвал; тел.; ряд. дет-
сад, школа, поликлиника, 
магазины) – на частный дом 
или коттедж в Белгороде 
или недалеко от Белгоро-
да. Т. 35-96-64, 8-951-768-
56-03.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯ сотруд-

ники в офис. Т. 8-960-629-
65-38.

РАБОТА для пенсионе-
ров. Т. 26-51-31 (вечером).

РАБОТА. Обучение бес-
платно. Т. 8-960-629-65-38.

ПЕРЕВОЗКИ пассажир-
ские. «Газель» – 15 мест. 
Заказ по г. Белгороду и Бел-
городскому району с 7 до 
19 час. Т. 8-951-138-98-50.

РЕМ. холодильников.  Т. 
75-00-96.

ОТДАМ в добрые руки 
очаровательного пушисто-
го котенка (мальчик, цв. 
дымчатый, лапки белые, 
глаза голубые). Т. 32-52-34, 
8-905-172-71-59.

ОТДАМ в добрые руки 
котят от лечебной кошеч-
ки (четверо). Буду оказы-
вать финансовую помощь 
по уходу за котятами. Т. 
26-89-88. 

ВЗРОСЛЫЕ собаки и 
щенки ждут заботливого 
хозяина в приюте для собак 
– Промышленный проезд, 
д. 12-а. Т. 34-01-83.

СДАМ
ФЛИГЕЛЬ семейной па-

ре в р-не парка им. Ленина 
(частичные удобства) Т. 
8-910-224-35-34.

КУПЛЮ
КРС, конину, телятину. Т. 

8-905-677-14-99.
ГОВЯДИНУ, баранину. 

Дорого. Живой скот. Т. 
29-21-82, 8-905-676-66-52.

ГОВЯДИНУ. Т. 8-906-
601-54-00.

ГОВЯДИНУ, телятину. 
Дорого. Т. 8-910-322-29-08.

СВИНИНУ. Дорого. Т. 
8-960-630-56-70.

ЗЕРНО пшеницы, ячме-
ня, гороха, гречихи, куку-
рузы; подсолнечник; сою 
от 20 тонн. Возможен само-
вывоз. Т. 8-920-574-17-55, 
32-86-37.

«МОСКВИЧ-2141» не 
старше 10 лет. Т. 8-915-523-
44-98.

ЗАЗ-968М в хор. сост., на 
ходу. Т. 8-910-324-53-14.

АППАРАТ телефонный 
б. у. (Россия). Т. 52-50-25.

ПРОДАЮ
ОБОРУДОВАНИЕ  тор-

говое б.  у.  для магазина 
одежды.  Т. 8-920-201-88-66 
с 12 до 20 ч.

УТЕПЛИТЕЛЬ ТЕР-
МОЛАТ (1 мм=50 мм мин-
ваты, наносится как краска). 
Т. 8-910-360-96-96, www.
termolat31.ru

ВАЗ-21054 2009 г. в., цв. 
ярко-белый,  один хозяин, 
пр. 34 тыс. км, не бит, не 
крашен. Ц. 125 т. р. Т. 8-920-
581-32-58.

«ВОЛГУ» ГАЗ-3110 2000 
г. в., газ/бензин. Т. 8-910-
737-44-42.

«ВОЛГУ-31105», дв. 
«Крайслер», пр. 50 тыс. км, 
2008 г. в. август, цв. «се-
ребро», полный электро-
пакет, обратная сигнализа-
ция, один хозяин, отличное 
сост., не бита, не крашена. 
Т. 8-906-601-68-16.

АВТ. «Мазда Бонго 
Френди» 8-местн., 1997 г. 
в., катег. «В», турбодизель 
полноприводной 2,5 л, 125 
л. с., пр. 157 т. км, АКПП, 
ГУР, 2 кондиционера, маг-
нитола, сигнализация, эл. 

зеркала, эл. зашторивание, 
литые диски на 15. Торг. 
Варианты обмена. Расход 
6 л на 100 км. Т. 359-664, т. 
8-951-768-56-03.

ТРАКТОР МТЗ-82 2000 
г. в., пресс-подборщик тю-
ковый «Киргизстан» в Но-
вом Осколе. Т. 8-960-632-
64-55.

АВТОЗАПЧАСТИ на 
все виды иномарок; гене-
раторы, стартеры, радиато-
ры, блоки двигателя новые 
и б.  у. и многое другое. Т. 
8-915-526-18-33.

ГАРАЖ кирпичный 6х3,5 
(ГСК № 41, бокс 49) по ул. 
Молодежной. Ц. 150 тыс. 
руб. Т. 32-74-85.

ДОМ (60 кв. м, уч. 11,9 с.) 
на ул. 8 Марта. Т. 8-920-587-
80-66.

ПАИ земельные (2) в Ко-
рочанском р-не (пл. 5,3 га и 
3,7 га). Т. 8-960-620-99-62.

ТЕАТР
ДРАМТЕАТР им. М. С. 

ЩЕПКИНА. 1 декабря. 
«Дверь в смежную комна-
ту» (комедийный триллер в 
двух действиях) – 18. 2 де-
кабря. Премьера. «Одно-
классники» (мелодрама в 
двух действиях) – 18. Для 
детей. Премьера. «По зеле-
ным холмам океана» (сказ-
ка) – 11. 5 декабря. Театр в 
фойе. Концерт-бал «Мас-
карад» (по мотивам драмы 
М. Ю. Лермонтова) – 18. Для 
детей. Премьера. «По зеле-
ным холмам океана» (сказ-
ка) – 10, 13. Контактные те-
лефоны: 32-06-44, 35-39-23, 
32-33-51. 

ТЕАТР КУКОЛ. Декада 
новогодних спектаклей 
прошлых лет. 1, 2 декабря. 
Большой зал. «Щелкунчик и 
Мышиный Король» – 13. Ма-
лый зал.  «Морозко» – 11. Т. 
26-16-83, 31-80-72, 26-72-93.

ФИЛАРМОНИЯ
1 декабря. Большой зал. 

Популярная музыкальная 
классика. Начало в 17 час. 
6 декабря. Малый зал. Або-
немент № 9 «Вокальные ве-
чера». «Учитель и ученик: 
Антон Рубинштейн и Петр 
Чайковский» (арии, романсы 
и дуэты). Начало в 18-30. Т. 
33-33-19 с 11 до 19 час. 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НА-
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
(бывший ДК «Юбилейный», 
ул. Широкая, 1)  приглашает 
всех желающих, независимо 
от возраста, в клуб любите-
лей фольклора (время заня-
тий: вторник с 10 до 13 час., 
каб. № 116). Танцевальные 
вечера для людей старшего 
поколения с 17 час. Т. для 
справок 27-09-91, 21-73-29. 

КИНО
«РУСИЧ». Расписание 

сеансов узнавайте по тел. 
54-08-54, 52-61-45. Каждый 
вторник цена билета на 
все фильмы 60 руб. (кроме 
фильмов, ограниченных ме-
морандумом кинокомпании).

Руководство и личный со-
став Управления Федераль-
ной службы исполнения на-
казаний России по Белгород-
ской области выражают глу-
бокие и искренние соболезно-
вания начальнику ФКУ ЖКУ 
УФСИН России по Белгород-
ской области Белоусовой Ни-
не Павловне в связи со смер-
тью отца

ДОРОХОВА
Павла Никифоровича.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Белгородской 
области выражает искренние 
соболезнования заместителю 
начальника Управления Пен-
сионного фонда РФ в городе 
Старый Оскол и Староосколь-
ском районе Белгородской 
области Жильниковой Марии 
Михайловне в связи со смер-
тью мужа

ЖИЛЬНИКОВА
Анатолия Ивановича.

Коллектив Белгородской 
областной клинической боль-
ницы Святителя Иоасафа вы-
ражает искреннее соболезно-
вание начальнику информа-
ционно-вычислительного 
центра Ивасиву Сергею Вя-
чеславовичу в связи со смер-
тью

ОТЦА.
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По версии следствия, инди-
видуальный предприниматель 
получил целевой грант в раз-
мере 300 тысяч рублей от 
Белгородского областного фон-
да поддержки малого предпри-
нимательства на развитие сво-
его бизнеса. Мужчина планиро-
вал на пенсии заняться разве-
дением рыбы и оказывать услу-
ги платной рыбалки. Но начина-
нию не суждено было реализо-
ваться. Вместо того чтобы 
плести сети для своего хозяй-
ства, он угодил в сети закона. 
Зная, что придется отчитаться 
об использовании гранта, подо-
зреваемый самостоятельно из-

готовил товарную накладную о 
приобретении двух моторных 
лодок на 300 тысяч рублей у 
несуществующего ООО «Уро-
жай», а деньги потратил на 
личные нужды.

В настоящее время, как со-
общает сайт следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Белгородской 
области, проводятся действия, 
направленные на установле-
ние всех обстоятельств совер-
шенного преступления. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

А. ЗОЛОТАРЕВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Среднее положение между от-
весным и горизонтальным. 4. 
Маленький стакан для вина. 
10. Наряд женщины – мех или 
шкурка вместо воротника. 11. 
Тот, кто коллекционирует знач-
ки. 13. Отдать … кому-либо – 
оценить в полной мере. 14. 
Так еще называют скумбрию. 
15. Испытать на своем … – ис-
пытать на себе. 18. Сова с 
«ушками». 19. Порода кур из 
США, хотя это название ска-
лы. 21. Эта пышность, торже-
ственность рассчитана на 
внешний эффект. 22. Детский 
климатический и грязевой ку-
рорт в Краснодарском крае. 
26. Рассуждение, в котором 
нарочно нарушаются законы 
логики. 27. Болотная трава с 
твердыми узкими и длинными 
листьями. 31. Сорт конфет – 
вязкие кубики шоколадного 
цвета. 32. Система безналич-
ных расчетов – путем зачета 
взаимных требований и обяза-
тельств. 33. Имя этого извест-
ного доктора, автора книги 

«Ребенок и уход за ним» – в 
списке самых влиятельных 
людей XX века. 36. Порт на 
Волге, в нем находится знаме-
нитый Ипатьевский мона-
стырь. 37. Сладкое блюдо из 
орехов и виноградного сиропа. 
38. От персидского «вождь» – 
главнокомандующий войсками 
на Ближнем и Среднем Вос-
токе. 39. Испанский праздник 
корриды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наталья 
… – известна всем как «ма-
ленькая Вера» после нашумев-
шего одноименного кинофиль-
ма 1988 года, первая россий-
ская актриса, появившаяся на 
обложке журнала «Плейбой». 
2. Административно-санитар-
ные мероприятия для преду-
преждения распространения 
инфекционных заболеваний. 3. 
Ефремов, Табаков, Даль… 5. 
На нем проходят вело- и мото-
гонки. 6. Решение суда после 
слушания уголовного дела. 7. 
Левый рукав нижней Волги. 8. 
От английского «чистить» – 
косметический крем для очи-

щения кожи. 9. Высший пред-
ставительный орган власти. 12. 
Самый быстрый стиль спор-
тивного плавания «лицом в 
воду». 16. Сильный яд, назван 
по имени француза, впервые 
ввезшего в страну табак в 
XVI  веке. 17. Мечтатель, фан-
тазер. 20. В античные времена 
эту песню исполняли на брач-
ных торжествах. 23. В 1918–
1942 годах этот военно-полити-
ческий работник отвечал за 
политическое состояние и бое-
способность бойцов Красной 
Армии. 24. Сняться с … – от-
правиться в плавание. 25. 
Транспортное средство, иду-
щее с повышенной скоростью. 
28. Людвиг …, который «сочи-
нил» балеты «Дон Кихот», «Ба-
ядерка». 29. Эта река впадает 
в Южный Буг у города Никола-
ев. 30. Строфа из восьми сти-
хов, ее использовали и Дж. 
Байрон, и А. С. Пушкин. 34. На 
воровском жаргоне – бандит, 
отпетый уголовник, преступ-
ник. 35. Оптический прибор из 
двух линз.

В зрительном зале киноте-
атра «Радуга» в Белгороде 
произошел пожар. Спустя 
четыре минуты на место 
происшествия прибыл рас-
чет пожарной части № 1, к 
этому времени огнем уже 
был охвачен зал площадью 
80 квадратных метров. Со-
трудники «Радуги» еще до 
прибытия огнеборцев эваку-
ировали зрителей, но в ог-
ненной ловушке оказался 
один человек. Такова леген-
да учений личного состава 
МЧС России по Белгород-
ской области.

На месте происшествия 
был организован штаб опе-
ративной группы по коорди-

нации действий. Личным со-
ставом пожарных частей ус-
ловно пострадавший был 
спасен из огня. Спустя 
40 минут условное возгора-
ние было полностью ликви-
дировано.

Как отмечено при подведе-
нии итогов пожарно-тактиче-
ских занятий, учения были 
максимально приближены к 
реальности. Действия лично-
го состава Главного управле-
ния МЧС России по Белгород-
ской области, принимавшего 
участие в  пожарно-тактиче-
ских занятиях, оценены на 
отметку «хорошо».

М. АНТОНОВА.

1 ДЕКАБРЯ
Центр досуга (Крейда): вы-

ставка декоративно-приклад-
ного искусства «Зима-красави-
ца».

2 ДЕКАБРЯ
Старогородский Дом куль-

туры: концерт, посвященный 
Международному дню инвали-
да, с участием ансамбля рус-
ской песни «Радоница», нача-
ло в 15-00.

3 ДЕКАБРЯ
Зал Творческого Союза 

художников России (улица 
Шершнева, 11): выставка ба-
тика и войлоковаляния.

4 ДЕКАБРЯ
Белгородский историко-

краеведческий музей: заседа-
ние клуба «Триумф», посвя-
щенное 55-летию Белгородско-
го индустриального колледжа, 
начало в 15.00.

Фонд культуры (улица По-
беды, 76): выставка «Россий-
ской почтовой открытке – 140 
лет».

5 ДЕКАБРЯ
Литературный музей: за-

седание общества любителей 
изящной словесности и музы-
ки, посвященное 25-летию ли-
тературной студии «Слово», 
начало в 15-00.

Историко-краеведческий 
музей: краеведческие чтения 
«Белгородчина в истории Оте-
чества», начало в 11-00.

Музей-диорама «Огненная 
дуга»: встреча из цикла «Итоги 
Великой Победы» – «Битва под 
Москвой», начало в 14-00.

ВЫСТАВКИ
Выставочный зал «Роди-

на»: юбилейная выставка чле-
на Союза художников России 
А. Тюрина.

Пушкинская библиотека-
музей: пейзажи в графике чле-
на Союза художников России 
В. Аксенова.

Художественный музей: 
«Иконописная школа сегодня. 
Московская православная ду-
ховная академия»; XXX об-
ластная художественная вы-
ставка (до 16 декабря).

БГЦНТ (ДК «Юбилейный»): 
II областная выставка резьбы 
по дереву «Деревянных дел 
мастера».

Музей народной культу-
ры: «Народная одежда как 
оберег человека: кожа и за-
вески».

Литературный музей: «Бел-
городский след в русской лите-
ратуре. Редкие издания XVIII–
XX веков из коллекции Н. Овча-
ренко (Москва)».

Краеведческий музей: 
«Края просторов степных, где 
растет воронец» (выставка из 
серии «Музей в музее», Вейде-
левский район).

ОВНЫ на этой неделе будут 
настроены решительно. Но уч-
тите: если кроме своего настроя 
рассчитывать особо не на что, 
вы рискуете зависнуть в возду-
хе, а не двигаться.

ТЕЛЬЦЫ, домашние заботы 
будут создавать серьезные по-
мехи в делах и возможных 
перспективах. Неужели близ-
кие или родственники не спра-
вятся без вас? Выбор за вами.

БЛИЗНЕЦЫ, если у вас име-
ются интересы в аграрном сек-
торе, вас ожидает подтвержде-
ние ваших надежд. К целям 
лучше идти обходными путями, 
используя связи.

РАКИ, лучше всего действо-
вать согласно четко разрабо-
танному плану. Если вам нуж-
но преодолеть какие-то бюро-
кратические препятствия, сей-
час подходящее время.

ЛЬВЫ, остерегайтесь – как 
бы эмоции не заглушили голос 
разума. В ближайшие дни вы 
можете вести себя инфантиль-

но, что затруднит отношения с 
родными или коллегами.

ДЕВЫ, вам будет сложно и 
даже невозможно противосто-
ять искушению – то ли в рабо-
те, то ли в личной жизни. А 
значит, можете наворотить 
такого, что сами удивитесь.

ВЕСЫ, в ближайшие дни на 
первом месте у вас будет чув-
ство долга. А значит, вами бу-
дут довольны и партнеры, и 
заказчики, ведь вы оправдаете 
их ожидания, даже самые сме-
лые.

СКОРПИОНЫ, на этой неде-
ле придется руководствоваться 
не желаниями, а возможностя-
ми. Не спорьте с женщинами – 
особенно с теми, кто старше 
вас.

СТРЕЛЬЦЫ, проблема бли-
жайших дней в том, что вы 
совершенно несобранны. Будь-
те аккуратнее с деньгами: ва-
ши траты будут чрезмерными и 
абсолютно несвоевременны-
ми.

КОЗЕРОГИ, эту неделю нель-
зя назвать благоприятной. Не 
рассчитывайте на везение. Бо-
лее того – если что-то может не 
получиться, то именно так все и 
произойдет.

ВОДОЛЕИ, даже если вы не 
собирались в путешествие, в 
ближайшие дни может выяс-
ниться, что все равно придет-
ся: с кем-то за компанию или 
же что-то разведать.

РЫБЫ, вы способны пре-
одолеть то, что раньше каза-
лось совершенно непреодо-
лимым. Минусы: вы можете 
повести себя слишком брез-
гливо, чем оттолкнете мно-
гих.

g Астрология: 3–9 декабря

Стрельцов ожидают  
чрезмерные траты

ОАО «Белгородская теплосе-
тевая компания» внедрило в 
центральной части Белгорода 
систему мониторинга тепловых 
сетей. Система развивается в 
рамках программы диспетчери-
зации энергообъектов компании 
и предназначена для контроля 
параметров тепловой сети в 
ключевых точках, а также для 
оперативного обнаружения по-
вреждений трубопроводов.

В состав системы входят высо-
кочувствительные приборы, кон-
тролирующие расход сетевой во-
ды, проходящей через трубопро-
вод, за единицу времени. Прибо-
ры установлены непосредственно 
в тепловых камерах, имеют авто-
номное питание и сохраняют ра-
ботоспособность даже в случаях 
затопления камер водой.

«Измерительная информация 
передается на диспетчерский 
пункт с помощью радиосвязи и 
автоматически обрабатывается 
на специальной компьютерной 
программе. В случае возникно-
вения утечки в тепловой сети 
диспетчер сразу получает ин-
формацию, на каком участке 
возникло технологическое нару-
шение. В результате многократ-
но снижается время на поиск 
повреждения трубопровода и его 
устранение», – пояснил главный 
инженер Южного филиала ОАО 
«Квадра» Виктор Горлов.

В 2012 году во время прове-
дения реконструкции тепловых 
сетей, подключенных к Белго-
родской ТЭЦ, было установлено 
9 таких измерительных прибо-
ров. Система охватывает квар-

тальные и магистральные те-
пловые сети. Чем больше точек 
измерения, тем точнее будут 
данные. Поэтому работа в дан-
ном направлении продолжится 
и в будущем году.

В настоящее время система 
мониторинга тепловых сетей уже 
подтвердила свою эффектив-
ность. В дальнейшем подобное 
оборудование, кроме Белгорода, 
планируется внедрять и в других 
районах присутствия компании. 
Таким образом, теплоэнергети-
кам не придется тратить время 
на поиски места повреждения 
трубопровода, и потребители 
Белгородской теплосетевой ком-
пании всегда будут обеспечены 
теплом и горячей водой.

С. ВОЛОДИНА.

Теплосети под контролем

Возглавил бюро
По сообщению Федерации 

бокса России (ФБР), в течение 
ближайших четырех лет глава 
Белгородской областной феде-
рации бокса Владимир Михай-
лович Тебекин будет работать 
руководителем Межрегиональ-
ного бюро ФБР в Центральном 
федеральном округе. Соответ-
ствующее распоряжение под-
писал президент федерации 
Борис Иванюженков. 

В. М. Тебекин возглавляет 
белгородский бокс с января 
2010 года, а в октябре 2011 
года стал вице-президентом 
ФБР по вопросам Всемирной 
серии бокса.

О. ГОНЧАРЕНКО.

Таланты  
стоит поискать  
по сёлам

Футболисты местного 
«Спартака» стали седьмыми в 
областном первенстве. Валуй-
чане, по правде говоря, рас-
считывают на более значимые 
успехи своих футболистов. 
Сегодня три валуйчанина игра-
ют в командах высшего диви-
зиона страны. Роман Концеда-
лов – полузащитник команды 
«Мордовия» (Саранск). Его 
брат Алексей Концедалов – 
центральный защитник коман-

ды «Крылья Советов» (Сама-
ра). Александр Кокорин – игрок 
московского «Динамо», один 
из ведущих нападающих сбор-
ной страны.

Для почитателей валуйского 
футбола это обстоятельство 
– предмет особой гордости, 
как, кстати сказать, и немало-
го сомнения: а стоит ли за 
бешеные, просто сумасшед-
шие деньги покупать легионе-
ров Африки, Латинской Аме-
рики и Европы с Азией, если в 
родных, бесчисленных рос-
сийских глубинках футболь-
ные таланты далеко не исчер-
паны?

Нынче валуйчане тешат 
себя надеждой на то, что 
«легионеры» из Валуек в зим-
нюю каникулярно-отпускную 
пору, как и в прежние годы, 
съедутся в родной город и 
непременно поиграют тут в 
ежегодном рождественском 
турнире по мини-футболу. Их 
участие в выступлениях за 
разные местные команды, 
игры в команде «звезд» про-
тив сборной города – истинно 
мастер-класс для всех почи-
тателей короля спорта. Маль-
чишеский же интерес к этой 
игре в те дни возрастает 
многократно. И это хорошо. 
«Звезды» когда-то начинали 
гонять мяч на тех же знако-
мых пустырях.

В. СОЛОВЬЕВ.

г. Валуйки.

g Спорт

«ПОБЕДА». 1, 2, 3, 4, 5 дека-
бря. «Феи: тайна зимнего ле-
са» (США, 0+); «Джунгли» (Рос-
сия, приключенческая комедия, 
6+); «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (США, 12+); «Бригада. 
Наследник» (Россия, крими-
нальный боевик, 18+); «Слова» 
(США, мелодрама, 16+). Распи-
сание сеансов узнавайте по 
тел. 35-65-63 (касса), 32-32-32 
(автоответчик).

«РАДУГА». 1, 2, 3, 4, 5 де-
кабря. «Джунгли» (Россия, 
приключенческая комедия, 
6+); «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2» (США, 12+); 
«Феи: тайна зимнего ле-
са» (США, 0+); «Коллек-
ционер-2» (США, триллер, 
формат 3D, 18+). Расписа-
ние сеансов узнавайте по 
тел. 31-30-20 (автоответчик), 
26-44-44 (касса).

БЕЛГОРОДСКОМУ 
ТРОЛЛЕЙБУСУ – 
45 ЛЕТ!

45 лет назад – 3 декабря 1967 года 
впервые на улицы города Белгорода 

вышел первый троллейбус – 
экологически чистый  
вид транспорта.

Сегодня, 3 декабря 2012 года, в этот знаменательный 
для всех жителей города и работников предприятия день 
от всей души примите искренние пожелания крепкого 
здоровья вам и вашим близким, неиссякаемой энергии и 
отличного настроения, любви, мира, добра и благопо-
лучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 
высоких результатов в работе и исполнения всех свет-
лых надежд, решения самых важных и сложных вопросов 
в вашей нелегкой работе на благо родной Белгородчины!

Пусть каждый день для вас будет наполнен светом и 
теплом, а рядом с вами всегда будут верные и надежные 
друзья, близкие и любимые люди!

Пусть ваш дом не покидают тепло и достаток, в 
сердце царят спокойствие и гармония, вера, надежда и 
любовь, а каждый день наполнен нежностью, светом и 
теплом!

О. В. КОЛЕСНИКОВ,
директор МУП 

города Белгорода
«Городской 

пассажирский транспорт».

Стационарное лечение алкогольной зависимости,  
прерывание запоя, кодирование (в/в введение,  
подшивка антиалкогольных препаратов, компьютер).

Прерывание запоя и кодирование с выездом на дом.
Прием и выезд на дом (круглосуточно, анонимно).
Плазмафорез – быстрое и полное очищение крови  

при алкогольной интоксикации, кожных (псориаз), 
урологических и других заболеваниях.

ЭКГ, лабораторная диагностика.
Консультации специалистов.

Антиалкогольный центр «Юго-Восточный»
8 (47236) 3-77-21 (круглосуточно)

Ежемесячно 30 числа с 10.00 до 15.00 проводится антиалкогольное
кодирование по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 94.

Лиц. № ЛО-31-01-000262, до 10.03.2014 г.                                     Имеются противопоказания.

Белгородская обл., г. Валуйки, проезд по ул. Гагарина, 15а
8 (47236) 3-66-88, 8 915-565-55-39, 8 920-571-11-00

Возможна оплата в рассрочку

Афиша досуга

Придумал «Урожай»
Житель села Сетище Красненского района подозревается 

в совершении преступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ответы на кроссворд, опубликованный 24 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Антракт. 7. Кибернети-
ка. 8. Пурга. 10. Абрек. 13. Блиндаж. 16. Новел-
лист. 17. Афон. 18. Укол. 20. Апелляция. 21. 
Рация. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шторка. 2. Карета. 3. Ам-
бар. 4. Триер. 5. Окоп. 6. Марк. 9. Гальванометр. 
11. Беатификация. 12. Аналог. 14. Интрада. 15. 
Атталея. 19. Плац. 

«Радуга» в огне
g Учения МЧС
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