
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, СОЛНЦЕВО, 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО, КОНЬКОВО, ТЕПЛЫЙ СТАН + ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ЧТО НАМ ОБЕЩАЮТ КАНДИДАТЫ
Претенденты на пост президента говорят не о том, что интересно им, а о том, что важно знать нам � 4-5

СООБЩАЙТЕ НОВОСТИ ПО ТЕЛ. 925-55-25        WWW.MR -MSK.RU        РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПАНКИ СХОДИЛИ В ЦЕРКОВЬ. Группа Pussy Riot исполняет свой «панк-молебен» в храме Христа Спасителя 
21 февраля. Они успели спеть всю песню, прежде чем их задержала охрана. Фото из блога группы pussy-riot.livejournal.com � 2

НЕСЛОЖНЫЕ ДРОБИ 
Почему в конце 
февраля каждые 
четыре года появля-
ются лишние сутки 
и зачем нужен висо-
косный год?� 6

Близкие новости мегаполиса

ОПАСНАЯ РА-
БОТА. Избит 
Михаил Шульман 
(на фото), пред-
седатель ТСЖ 
дома в центре 
Москвы. Это ше-
стое нападение 
на председате-
лей ТСЖ � 2

ТЕПЕРЬ С ТЕЛЕ ПРОГРАММОЙ

КРУПНЕЙШАЯ ГАЗЕТА МОСКВЫ

24 февраля 2012 г.

«Монополизм «Единой 
России» усугубил все-
властие бюрократии 
и ее безответствен-
ность перед народом».

«Перед страной сто-
ят другие вызовы, и от-
вечать на них надо по-
другому. И делать это 
должны другие люди».

«Надо срочно менять 
власть и направление 
развития нашей эконо-
мики. Еще несколько 
лет — и будет поздно».

«Ни одной проблемы 
не решили. Живем тяп-
ляп». :)

Фото РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС
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ОПАСНЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ПРИНЯЛИ МЕРЫ. Горки в детском саду огородили. С какой именно съехала девочка, выяснить не удалось. Фото Ивана АФАНАСЬЕВА

СТАНИСЛАВ КАРТУЗОВ
SKARTUZOV@MR-MSK.RU

В детском саду № 1500 на Хоро-
шевском шоссе 20 февраля трех-
летняя девочка погибла, скатив-
шись с 80-сантиметровой горки. 
Это случилось во время прогул-
ки. Дети играли под присмотром 
воспитателя.

Сначала медики предполага-
ли, что ребенок погиб из-за пере-
лома черепа, от которого обра-
зовалась гематома, произошло 
кровоизлияние в мозг и оста-
новилось дыхание. Однако 

по результатам проведенной 
экспертизы смерть наступила 
от удушения. Вероятно, девоч-
ка зацепилась шарфом за горку 
или кто-то из детей, находясь 
на горке, наступил девочке 
на шарф, из-за чего она задохну-
лась.

Сейчас все горки в детском 
саду обвязаны красно-белой лен-
той, дети на них не катаются. 

Следственный комитет про-
водит проверку по данному про-
исшествию.

НА ПРОГУЛКЕ. Трехлетняя девочка 
погибла, скатившись с горки в садике

Май 2011 года. На детской площадке в Восточном Дегунино 
на Дубнинской улице 8-летняя девочка получила перелом позвоноч-
ника, забравшись на горку игрового комплекса. Рабочие не задела-
ли дыры в помосте, а просто прикрыли их досками, и девочка прова-
лилась в образовавшуюся дыру.

Май 2010 года. Девочка лишилась фаланги пальца на детской 
площадке в Реутове. Она прокатилась с горки, в которой между ме-
таллическими пластинами была щель. Палец попал в нее, и фалан-
гу отрезало.

Март 2008 года. 12-летнего мальчика задавило переносными 
футбольными воротами во дворе на улице Пестеля. Ему вызвали ско-
рую, но он скончался до ее приезда.

Что же они все-таки спели

На большинстве избирательных участ-
ков страны к 4 марта должны поставить 
веб-камеры. Чтобы в онлайн-режиме на-
блюдать за ходом голосования, нужно 
до 3 марта зарегистрироваться на сайте 
webvybory.ru. В день выборов регистра-
ция будет остановлена.

На карте, размещенной на сайте, 
можно выбрать несколько участков, 
за которыми хочется наблюдать.

Правда, итоговый подсчет голосов 
увидеть не получится — трансляцию 
остановят.

ИРИНА ТОЛСТОШЕЕВА
ITOLSTOSHEEVA@MR-MSK.RU

«Председатель ТСЖ — расстрельная должность. 
Стараешься для всего дома, а по башке получаешь 
ты один», — говорит Елена Соколова, возглавляю-
щая товарищество собственников жилья «Казенная 
слобода».

В марте прошлого года Елену избил неизвестный. 
А 16 февраля этого года жестоко избили Михаила 
Шульмана, председателя ТСЖ «Рождественский 
бульвар, 10/7». Пострадавшие и их родные считают, 
что нападения связаны с деятельностью председа-
телей во главе домового самоуправления.

ШУЛЬМАН. Михаила Шульмана избили трое моло-
дых людей вечером 16 февраля в подъезде дома, где 
он живет. Сейчас Шульман в больнице с множествен-

ными переломами черепа.
Нападение произошло по-

сле того, как ТСЖ «Рождествен-
ский бульвар, 10/7» выиграло 
иск о возвращении в общее иму-
щество чердака дома. Чердак 
самовольно захватил и офор-
мил в собственность владе-
лец квартиры, расположенной 
на верхнем этаже.

Михаилу как председателю 
ТСЖ угрожали с 2007 года и за-
ставляли прекратить судебные 
разбирательства, говорит его 
сестра Лариса. Дважды напа-
дали, но не били так жестоко. 
«Это борьба за дом. Нас погру-
зили в криминал, а мы пытаем-
ся действовать по законам».

ЗА ЧТО. Председатель ТСЖ 
ассоциируется у всех с лицом, 
отстаивающим интересы все-
го дома, замечает Леонид Куш-
нир, возглавляющий ТСЖ «На-
химовский, 56»: «Председатель 
взял на себя ответственность. 
И поэтому становится мише-
нью, как генерал на поле бит-
вы».

Кушнира неизвестные избили арматурой 
в 2010 году. Он в судах отстаивал право ТСЖ на не-
жилые помещения дома — подвалы.

Председателей бьют, когда возникает имуществен-
ный спор между товариществом и частными лицами, 
замечает Елена Соколова. Для ТСЖ нежилые помеще-
ния, а также стены дома — способ заработать. Их мож-
но сдать в аренду, на стенах разместить рекламу. 
Точно так же хотят зарабатывать и частные лица, за-
хватывая общие нежилые помещения. «Если дома на-
ходятся в центральной части города, то цена вопроса 
возрастает», — добавляет Вячеслав Гуменюк, сопред-
седатель движения «Жилищная солидарность».

Имущественные споры решают при помощи ку-
лаков из-за бездействия судов и органов власти. «То, 
что решается в течение месяца в государстве, где 
законы соблюдаются, мы решаем больше двух лет. 
Когда ничего не работает, в ход идут кулаки», — до-
бавляет Леонид Кушнир.

БЕЗНАКАЗАННО. За последние пять лет в Москве 
совершено пять нападений на председателей ТСЖ 
и их заместителей. Виновные до сих не найдены.

«Историю с Михаилом Шульманом мы доведем 
до конца. В наших домах, общих помещениях обо-
сновались просто бандиты. Они качают себе в кар-
ман как из нефтяной скважины, доводят нас и наши 
дома до ручки. Пора это остановить», — говорит Та-
тьяна Лебедева, зампред ТСЖ «Дом на Фурманном», 
также подвергшаяся нападению в 2010 году.

Новая 
опасная 
профессия

Председатель ТСЖ  �

избит и находится 
в критическом состоянии

Группа Pussy riot спела одну из своих 
песен перед входом в алтарь храма Хри-
ста Спасителя утром 21 февраля. Пес-
ня называлась «Богородица, Путина 
прогони». В акц ии участвовало четы-
ре девушки  (они себя называют феми-
нистской панк-группой). В своем блоге 
участницы группы назвали исполнен-
ную композицию панк-молебном.

Предусмотренное наказание за подоб-
ные действия крайне мягкое, за них 

нужно наказывать вообще по уголовному 
кодексу», — говорит протоиерей Всеволод 
Чаплин, глава синодального Отдела по взаи-
моотношениям церкви и общества.

(Хор) Богородица, Дево, Путина прогони,
 Путина прогони, Путина прогони! (конец хора)

Черная ряса, золотые погоны.
Все прихожане ползут на поклоны.
Призрак свободы на небесах.
Гей-прайд отправлен в Сибирь в кандалах.
Глава КГБ, их главный святой,
Ведет протестующих в СИЗО под конвой.
Чтобы Святейшего не оскорбить,
Женщинам нужно рожать и любить.
Срань, срань, срань Господня.
Срань, срань, срань Господня.

(Хор) Богородица, Дево, стань феминисткой!
 Стань феминисткой, феминисткой стань! 
 (конец хора)

ДАНЯ АГЕЕВ. 4 года, г. Казань. 
Диагноз: миелодиспластический 
синдром, лечится в РДКБ.

Даня — активный и общи-
тельный мальчик. Даня лю-
бит играть с машинками. 
Еще Даня любит рисовать 
и слушать сказки и стихи. 
Главная мечта Дани — пой-
ти в школу. Чтобы это случи-
лось, ему необходимо выле-
читься. Спасти Даню может 
трансплантация костного 
мозга. А еще Дане необхо-
димы будут переливания 
крови.

  ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ СДАТЬ 

КРОВЬ, звоните (495) 517-22-86, 
(495) 585-85-37 или заходите 
на сайт www.podari-zhizn.ru.

«МОЙ РАЙОН» 
И ГРУППА 
«ДОНОРЫ — 
ДЕТЯМ»

ЛЮБОВЬ И КРОВЬ:
ПОМОГИ РЕБЕНКУ ВЫЖИТЬ

Скоморошество или святотатство?
В храме пели про «срань Господню»

Масленица на дворе. Время скоморо-
шества и перевертышей. Во времена 

Петра Великого такого рода выходки в такие 
дни были в порядке вещей, — написал диа-
кон Андрей Кураев в своем онлайн-
дневнике. — Будь я клю ча рем этого храма, 
я бы их накормил блинами, выдал по чаше 
медовухи и пригасил бы зайти вновь на чин 
Прощения. А если бы я был мирянином-
старостой, то на прощанье еще бы и ущипнул 
их малость. По-отечески. Для вразумления».

Проследить за выборами президента России 4 марта 

Что делает 
председатель 
ТСЖ

По итогам собра- �

ния собственников 
жилья заключает 
сделки по аренде не-
жилых помещений.

Следит за тем,  �

чтобы все жильцы 
своевременно опла-
чивали коммуналь-
ные услуги.

Заключает дого- �

вора на обслужива-
ние дома с собствен-
никами жилых и не-
жилых помещений.

Принимает жи- �

телей, регистриру-
ет жалобы и заяв-
ления, контролирует 
устранение замечен-
ных недостатков.

Контролирует ра- �

боту подрядных ор-
ганизаций.
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ВЫБЕРИ СЕБЕ ПРЕЗИ
Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ 

Геннадий
ЗЮГАНОВ

Сергей 
МИРОНОВ

Михаил 
ПРОХОРОВ

В
ладим

ир П
УТИ

Н

Назовите три первых решения на посту президента.
Изменить территориальное устройство: оставить 40 гу- 

берний, отказаться от деления территории по националь-
ному признаку.  Предложить русским, живущим за гра-
ницей, вернуться в Россию. Дать квартиры, работу. Так 
решим демографическую проблему.  Запретить выво-
дить деньги за рубеж и отдельным декретом вернуть всё, 
что было выведено.

Сформировать коалиционное правительство народно- 
го доверия из профессионалов.  Поручить Счетной па-
лате и правоохранительным органам провести всеобъем-
лющую проверку деятельности предыдущего правитель-
ства.  Инициировать проведение референдума по на-
ционализации минерально-сырьевой базы и стратегиче-
ских отраслей.

Принять указ, решающий проблему детской беспризор- 
ности. Бездомных ребятишек сегодня в России, увы, слиш-
ком много. Это стыд и позор.  Остановить реформы Фур-
сенко, разрушающие систему образования, и отменить 
ЕГЭ.  Внести комплекс законопроектов, создающих ба-
зу для по-настоящему честных выборов.

Помилую Ходорковского первым же указом.   Начну по-
литическую реформу: президентский срок сделаю четыре 
года, а на второй срок можно будет пойти только один раз 
в жизни. На меня это правило тоже будет распространять-
ся.  Заставлю государство и госкомпании выйти из акци-
онеров всех теле- и радиокомпаний там, где есть контроль-
ные пакеты или блокпакеты акций. Независимость СМИ — 
важнейший приоритет.

Если вы станете президентом, кого бы вы хотели видеть премьер-министром?
Сергея Вячеславовича Калашникова, бывшего мини- 

стра труда. У него большой опыт работы в органах испол-
нительной власти, он специализируется на социальной по-
литике 20 лет.

Посты президента и премьера на переходный период  
должны быть совмещены.

Правительство возглавит Оксана Дмитриева. Она —  
один из самых ярких и талантливых экономистов совре-
менной России. Она способна проводить такой курс, в ко-
тором экономическая эффективность будет сочетаться 
с социальной справедливостью.

Позиция не сформулирована. 

Какие конкретные шаги нужно предпринять, чтобы победить коррупцию?

В ш
табе П

утина отказались отвечать на наш
и вопросы

Устранить монополию одной партии. Коррупция всег- 
да развивается при однопартийном режиме.  Устано-
вить в кабинеты чиновников, сидящих на деньгах, каме-
ры и поставить телефоны на прослушку.

Ужесточить наказание за коррупционную деятельность.  
 Ратифицировать статью 20 Конвенции ООН по борьбе 

с коррупцией, предусматривающую декларирование рас-
ходов чиновников.

Приравнять коррупцию к госизмене.   Увеличить сро-
ки наказания за взяточничество.  Ввести конфискацию 
имущества коррупционеров и членов их семей.  Взять 
под контроль не только доходы, но и расходы чиновников, 
ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН против кор-
рупции, ввести в УК статью о незаконном обогащении. 

 Учредить институт специального прокурорского рассле-
дования коррупционной деятельности любых должностных 
лиц, включая президента и членов правительства.

Нужно 200-300 единомышленников, которые приходят  
во власть и говорят: «Все, теперь играем по другим пра-
вилам. Взяток не берем, бизнесом по совместительству 
не занимаемся, честно работаем на государство». И сами 
показывают пример, как это делать. Начиная с президен-
та. И тогда у нас будет моральное право бороться с кор-
рупцией. А бороться с ней надо жестко, невзирая на ли-
ца. В Южной Корее пересажали очень больших чиновни-
ков и двух бывших президентов. И на системном уровне 
проблему решили.

Нужно ли изменить действующую избирательную систему?
Выборы на всех уровнях должны быть только по партий- 

ным спискам. Это усилит партии и будет мешать кримина-
лу проникнуть в депутатский корпус.  Снизить порог про-
хождения партий в Госдуму до 3 процентов.  Ввести сво-
бодную регистрацию партий.

Нынешняя избирательная система лишь обслуживает ин- 
тересы действующей власти.  Избиркомы должны форми-
роваться на паритетной основе из представителей парла-
ментских партий.  Наблюдатель может быть удален только 
решением суда.  Подсчет голосов должен быть в присут-
ствии наблюдателей и прессы. Каждый бюллетень должен 
оглашаться: за кого отдан голос.  Председатель Центриз-
биркома Чуров должен быть отправлен в отставку. Полити-
ческие партии сформируют новый состав ЦИКа.

Ввести уведомительный порядок регистрации партий,  
разрешить образование блоков и коалиций, вернуть графу 
«против всех».  Все избиркомы должны формироваться 
на основе равного участия всех партий и без вмешатель-
ства исполнительной власти.  Отменить выдачу открепи-
тельных талонов и досрочное голосование.  Необходимо 
законодательно закрепить, что никакая партия не долж-
на иметь больше 50 процентов мандатов в органах пред-
ставительной власти.

Да. Я много раз говорил об этом — про четыре года  
и максимум два президентских срока за жизнь.  Надо 
опять ввести прямые выборы губернаторов и мэров, вер-
нуть одномандатников в Думу.  Вернуть графу «против 
всех».  Партии новые должны иметь возможность заре-
гистрироваться просто в уведомительном порядке — пусть 
их будет больше.  Упростить процедуру сбора подписей 
для выдвижения в президенты. Два миллиона подписей — 
это для большинства совершенно нереально.

Нужно ли реформировать армию? Если да, то как? Если нет, почему?
Ввести только добровольный призыв, нехватку людей  

компенсировать за счет контрактников и граждан из СНГ. 
Комплектование армии за счет добровольцев.

Отправить в отставку министра обороны Сердюкова,  
развалившего наши вооруженные силы.  Что касается 
реформы, то армию за последние 20 лет реформирова-
ли слишком много. В результате ее придется возрождать 
практически с нуля. Для этого мы прежде всего использу-
ем богатейший советский опыт.

Реформировать надо. Армия должна иметь квалифици- 
рованные кадры, рациональную структуру, сбалансирован-
ный боевой состав, современное вооружение. То, что про-
исходит в армии сегодня, — не реформа, а антиреформа. 
На первом плане зачастую не безопасность страны и бо-
еготовность, а сугубо бухгалтерские подходы. Наделана 
масса ошибок с сокращением офицеров, с учебными за-
ведениями, с подготовкой контрактников.

Нужна профессиональная армия. Призыв надо отменять.  
 Армия должна быть готова хорошо воевать в любой мо-

мент и получать за это достойные деньги.  В первую оче-
редь готовиться к локальным конфликтам и контртеррори-
стическим операциям.  Армия должна быть способна за-
щищать граждан везде, где потребуется.  Надо сохранить 
и ядерные ракеты, и космические войска, но нужнее бо-
лее современное, «умное» обычное оружие.  Вместо ВПК 
должны появляться гражданско-военные концерны, пото-
му что сейчас трансфер технологий идет не из оборонки в 
гражданку, а наоборот — из гражданки в оборонку.

Разрешите ли вы населению приобретать и носить огнестрельное оружие?
Надо подумать и, может быть, запретить приобретение  

и ношение любого оружия, включая холодное.
Огнестрельное оружие у населения — очень опасная  

вещь. Надо создать эффективную правоохранительную си-
стему, способную защитить граждан. Не нужно переклады-
вать эту функцию на плечи населения.

Я за либерализацию в отношении права граждан на ог- 
нестрельное оружие, но либерализацию постепенную, 
на основе выверенной законодательной базы, предусма-
тривающей надежный контроль и ответственность.

Не готов однозначно ответить. С одной стороны, надо  
дать гражданам возможность защищать себя, свои дома. 
С другой — рисков много. Смотрите, сколько летальных 
случаев с травматикой. А если боевое пойдет… Думаем.

Какие налоги нужно ввести, отменить и/или пересмотреть?
Отменить НДС, вместо него ввести налог с продаж.  

 Ввести налог на личные доходы по прогрессивной шка-
ле от 5 до 50 процентов: самые бедные заплатят по мини-
муму, самые богатые по максимуму.  Как бороться с оли-
гархами? Ввести 80 процентов на доход. Заработал мил-
лион? 800 тысяч отдай.

Прежде всего нужно ввести прогрессивную шкалу на- 
логообложения, чтобы не получалось как сейчас: 13  про-
центов подоходного налога платят и олигарх, и нищий учи-
тель.  Налоги для предприятий реального сектора эконо-
мики снизятся.  Весомые льготы получат те производства, 
что выпускают конкурентоспособную продукцию, направ-
ляют средства на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы.

Ввести налог на роскошь и прогрессивную шкалу подо- 
ходного налога.  Установить 20-процентный налог на вы-
воз капитала.  Лишить офшорные фирмы налоговых льгот 
и установить режим уплаты налогов по месту производства 
товара или услуги.  Тем, кто вкладывается в создание 
рабочих мест в России, снизить налоговое бремя: НДС — 
до 10  процентов, по страховым взносам — до 26  процен-
тов.  Предоставить особый налоговый режим инноваци-
онному бизнесу. Потратилось предприятие на инновацион-
ные цели? Пусть вычитает эти расходы из сумм начислен-
ного налога на прибыль.

Снизить страховые взносы до 25 процентов. И 10 лет  
это не менять.  Налоги на труд должны быть низкими. 
А высокими надо делать налоги на сверхпотребление. 
Я — пример человека, который должен и готов такой 
налог платить. У меня большой дом — 2 тыс. кв. м. До 
100 кв. м жилплощади на человека должно вообще не об-
лагаться налогом, а со всего, что больше, — брать про-
грессивный налог. Или, например, у кого-то около дома 
немаленький земельный участок. Я предлагаю: до 25 со-
ток на человека вообще без налогов, а на все, что боль-
ше, — высокие.

Что нужно сделать, чтобы жилье стало более доступным?
Восстановить советскую систему: домостроитель- 

ные комбинаты, строить панельные дома по всей стра-
не.  Строить дешевые одноэтажные дома для граждан. 

 Восстановить ЖСК, молодежные жилищные коопера-
тивы.

Семьи с низкими доходами должны получать жилье  
бесплатно. Остальные смогут приобретать его в кредит 
по ставке не более пяти процентов годовых. Когда я ста-
ну президентом, заработает масштабная программа пере-
селения из ветхого и аварийного жилого фонда. Государ-
ство активно поддержит массовое индивидуальное строи-
тельство, выделяя землю под застройку бесплатно.

Развертывать массовое строительство социально- 
го жилья. Надо дать возможность людям решать жилищ-
ную проблему не путем покупки квартир в собственность, 
а путем социального найма за посильную плату. Это долж-
но быть недорогое, но комфортное жилье. Строить долж-
на госкорпорация, которая бы стала мотором развития 
государственно-частного партнерства в этой сфере.

Государству надо строить дома и сдавать квартиры в  
них по приемлемым ценам. И пусть люди сразу там живут, 
пока не смогут взять ипотеку. Это просто способ быстро 
снять остроту жилищной проблемы. И это надо делать во 
всех городах, где больше полумиллиона населения.

Какие меры надо предпринять, чтобы в стране увеличилась рождаемость?
Бороться с абортами. В больницах создать абортные  

отделения, где врачи будут уговаривать девушек оставить 
ребенка. Бесплатно помещать их в санаторий до родов, 
а после рождения давать 100 тысяч рублей.  Бесплат-
но лечить бездетные семьи.  Стимулировать жильем. 

 В десять раз увеличить все пособия на детей матерям-
одиночкам.

После моей победы на выборах единовременное по- 
собие на новорожденного с 1 января 2013 года составит 
50 тысяч рублей. Ежемесячное пособие на ребенка ста-
нет соответствовать его реальному прожиточному мини-
муму. К 2015 году мы восстановим в полном объеме служ-
бы здоровья матери и ребенка, женские консультации, ро-
довспоможение.

Предлагаю ввести семейную зарплату одному из супру- 
гов, если он не работает, воспитывает детей и при этом 
в семье не менее трех детей.  Для молодых семей я вве-
ду такую схему кредитования покупки жилья: первый ребе-
нок — списываем 25  процентов долга по кредиту, появил-
ся второй — 50  процентов, третий — погашаем все.

Матерям-одиночкам нужно платить полноценное посо- 
бие по уходу за ребенком не полтора года с рождения ма-
лыша, а до трех лет.  Если ребенку не хватило места в 
детском саду, матерям можно выплачивать половину сум-
мы годового содержания ребенка в садике (пока ребен-
ку не исполнится 7 лет). Такой опыт мы успешно применя-
ли в Норильске.  Маме должен идти стаж, пока она си-
дит с ребенком.

ЕГЭ — правильная идея?
ЕГЭ надо отменить. Это вредное и неэффективное на- 

чинание – коррупция из вузов перешла в школы, а самих 
школьников не столько учат, сколько натаскивают на сда-
чу единого госэкзамена.

ЕГЭ привело к катастрофическому падению уровня зна- 
ний выпускников и опустило коррупцию на каждую школь-
ную парту. Министр Фурсенко сегодня фактически разва-
лил классическую русскую советскую школу, считавшуюся 
лучшей в мире. Безусловно, после моего прихода к власти 
ЕГЭ будет отменен.

ЕГЭ ведет к подмене глубокого освоения знаний школь- 
никами примитивным натаскиванием их на ответы по те-
стам. ЕГЭ ведет к неумению думать, размышлять, творить. 
ЕГЭ не устранил коррупцию из системы образования, а, на-
оборот, усугубил ее. ЕГЭ надо упразднять.

В нынешнем виде ЕГЭ нужно отменять. Уровень знаний  
на выходе из школы и так невысок. Плюс взятки за это — 
совсем уж беспредел. Все мы хотим, чтобы наши дети име-
ли престижную работу. Но когда они выходят из учебных 
заведений, ни уровень их подготовки, ни само их образо-
вание часто вообще никак не соответствуют запросам на 
рынке труда. По специальности никто почти не работает, 
все корочки разные получили — и в менеджеры.
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Что нужно, чтобы малый и средний бизнес расцвел?
Убрать негодяев чиновников и рэкет уголовный.   По-

мещения сдавать в аренду по самой низкой ставке с пра-
вом пролонгирования на такой срок, на какой хочет пред-
приниматель, с правом выкупа.  Гарантировать реали-
зацию продукции.

Во-первых, необходимо полное освобождение от нало- 
гов организаций, работающих в приоритетных для стра-
ны отраслях, в первые два года их деятельности (при этом 
будет создана система защиты от фирм-однодневок). Со-
циальные выплаты за тот же срок за них будет произво-
дить государство.  Во-вторых, мы создадим реальный ме-
ханизм борьбы за добросовестную конкуренцию — о лю-
бом факте давления со стороны другой организации мож-
но будет сообщить в компетентный орган.  В-третьих, бу-
дут созданы учебные заведения для предпринимателей, 
где их научат основам финансовой и правовой грамотно-
сти, а также подскажут, чем и где лучше заниматься.

Обеспечить доступ к дешевым кредитам и налоговые  
стимулы.  Создать программы развития малого бизне-
са и на федеральном уровне, и на уровне регионов. Жест-
ко спрашивать с чиновников, ответственных за их выпол-
нение.

Корень проблемы в том, что государство видит опору не  
в этом слое, но в людях зависимых, культивирует иждивен-
чество. Такие люди будут приходить и как надо голосовать 
из страха потерять зарплату, пенсию, пособие. А бизнес — 
это вообще главный враг. Хотя в чем он виноват? Мало 
платит работникам, мало платит налогов. Но все же пони-
мают, что на самом деле это государство просто не может 
обеспечить справедливое перераспределение националь-
ного богатства. И никак не стимулирует эффективную эко-
номику. Вот эти две задачи и предстоит решать.

Использование труда мигрантов — это необходимость?

В ш
табе П

утина отказались отвечать на наш
и вопросы

Это губительно для всех, в том числе для малого бизне- 
са. Никаких мигрантов. Тогда у нас не будет безработных, 
будет повышаться квалификация наших рабочих, будет бо-
лее высокое качество услуг.

Необходимо обеспечить работой прежде всего своих со- 
отечественников. А для этого платить им нормальную зар-
плату.  Что касается мигрантов, то надо привлекать тех, 
кто действительно может принести пользу стране, напри-
мер, высококвалифицированных ученых и специалистов.

Дешевый рабский труд вытесняет российских работ- 
ников с рынка труда, развращает работодателей, созда-
ет межнациональную напряженность.  В Россию долж-
ны приезжать на работу только те, в ком наша страна дей-
ствительно нуждается, и в том количестве, какое действи-
тельно необходимо экономике.  Нужно привлекать квали-
фицированных работников, а в отношении неквалифициро-
ванных — ужесточать квоты и создавать условия, при ко-
торых их массовое использование перестало бы приносить 
те сверхприбыли, какие приносит сейчас. Вплоть до введе-
ния специального сбора с работодателей.

Я не против легальных мигрантов, в этом есть реальная  
необходимость. Кто-то должен работать на стройках, кто-
то — убирать улицы, есть и еще куда более непрестижная 
работа, куда наши граждане вообще не пойдут. Но те, кто 
к нам приезжает, должны себя вести нормально. В рамках 
закона и приличий в нашем понимании. Пусть язык учат, 
с традициями знакомятся, с порядками и уважают их. Ес-
ли кто не будет этого делать, будем высылать и вообще за-
прещать въезд в Россию. Криминал — отдельная тема, это 
должно очень жестко пресекаться.

Оправдано ли финансирование кавказского региона в существующих объемах? Поддерживаете ли вы лозунг «Хватит кормить Кавказ!»?
Лозунг поддерживаем полностью. Дополнительно фи- 

нансировать нужно только те регионы, где смертность 
превышает рождаемость. На Северном Кавказе в семьях 
обычно пять-шесть детей. Надо не просто давать день-
ги республикам, а закупать у них то, что они производят: 
шерсть, мясо, алкоголь.

Прежде всего надо дать жителям региона работу, сей- 
час там восемь из десяти молодых людей ее не имеют. Тог-
да вопрос финансирования Кавказа из федерального бюд-
жета отпадет сам собой.

Лозунг «Хватит кормить Кавказ!» опасен, ибо завтра мо- 
гут сказать: «Хватит кормить Москву». Но механизмы рас-
пределения помощи регионам должны быть максималь-
но справедливыми. Никаких привилегий. Есть такой пока-
затель, как уровень бюджетной обеспеченности на душу 
населения, есть другие объективные критерии. Вот из них 
и надо исходить.

Надо понемногу сокращать федеральные дотации реги- 
ону. И одновременно — до 2020 года — освобождать там 
компании, предприятия от налогов в федеральный бюджет. 
В том случае, конечно, если они создают хорошо оплачи-
ваемые рабочие места. Пусть сами себя кормят.  На это 
время придется ограничить самостоятельность региона в 
вопросах назначения руководителей силовых структур.

Требуется ли пересмотреть приговор Ходорковскому? 
Надо объявить амнистию и выпустить всех осужденных  

по экономическим преступлениям. В том числе и Ходор-
ковского.

Вор должен сидеть в тюрьме. Другое дело, что ворова- 
ли все, а сидит один Ходорковский. Это несправедливо, 
и, возможно, приговор ему будет пересмотрен в сторону 
смягчения. Но при этом другим ворам и жуликам не по-
здоровится.

В виновности Ходорковского в экономических пре- 
ступлениях по первому приговору у меня сомнений нет. 
По второму — есть вопросы. Иллюзий в отношении работы 
нашей судебной системы я не питаю. Ходорковский понес 
уже достаточное наказание. Власть совершенно напрасно 
делает из экс-главы «ЮКОСа» мученика. В случае победы 
на выборах я готов помиловать этого человека.

Ходорковского помилую немедленно, чтобы не тратить  
время на процедуру пересмотра приговора. Потому что 
приговор несправедлив.  Но в тюрьмах и лагерях Рос-
сии — это признает сам министр юстиции Коновалов — 
сидят еще десятки тысяч невиновных людей. Политза-
ключенных там только сотни. Магнитский не был полит-
заключенным, но его убили в тюрьме. Нам надо освобо-
дить всех невиновных. Это важнейшая, срочная государ-
ственная задача.

Нужно ли захоронить Ленина?
Обязательно. Хотя бы потому, что на Красной площа- 

ди проводят много развлекательных мероприятий. Нель-
зя на кладбище играть в футбол, на коньках кататься, пес-
ни петь. Чтоб не было обидно — всех убрать. На новое фе-
деральное кладбище в Мытищах.

Ленин — символ российской государственности.  
Под всеми документами о создании РСФСР — его под-
пись. Те, кто говорят о его захоронении, посягают на наши 
национальные святыни. Кстати, никакого завещания Ле-
нина, где содержалась бы просьба о захоронении на том 
или ином кладбище, на самом деле не существует.

Этот вопрос даже ставить сегодня не нужно. В стране  
немало тех, кто готов воспринимать любую попытку реше-
ния вопроса с захоронением тела Ленина как покушение 
на святыню, что приведет к ненужному гражданскому про-
тивостоянию. У нас и без этого проблем хватает. Лежит Ле-
нин в Мавзолее — и пусть пока лежит.

Безусловно. Это просто по-человечески, по-людски. Есть  
ведь и его прямая воля на то. Но сделать это надо с ува-
жением, деликатно.

Сейчас экономика России зависит от сырьевых отраслей. Считаете ли вы это нормальным?
Ненормально. Меняем программу на продовольствен- 

ную, экспорт продовольствия.  Второе — транспортные 
услуги.  Нужно ввести жесткую монополию на производ-
ство и сбыт алкоголя, табака и сахара. Тогда будет хороший 
бюджет, и никакой зависимости от нефти и газа не будет.

Нет. Это совершенно ненормально. Мы должны перео- 
риентировать экономику на создание высокотехнологич-
ных производств, продукция которых будет конкурентоспо-
собна на мировом рынке. При этом прежде всего будем 
опираться на оборонную промышленность, космическую 
отрасль и авиастроение.

Сидеть на сырьевой игле ненормально. Огромные не- 
фтегазовые доходы не вкладывались в развитие собствен-
ных производств, а консервировались Минфином в цен-
ных бумагах США и других государств. Мы, по сути, креди-
товали чужие экономики под низкий процент, а в это вре-
мя отечественным производителям приходилось набирать 
на том же Западе кредиты по высоким ставкам. От этой 
практики надо отказываться.  Нужен базовый федераль-
ный закон о государственной промышленной политике. 

 Нужно определиться с приоритетными отраслями про-
мышленного производства и не жалеть средств на их раз-
витие.  Минимум четыре  процента от ВВП надо вклады-
вать в науку.  Нужно не гнать нефть, газ, лес, другое сы-
рье за рубеж, а создавать стимулы для глубокой перера-
ботки природных ресурсов внутри страны.

Разумеется, нам надо отходить от сырьевой модели и  
двигаться к индустриальной. Надо развивать те отрасли, 
которые опираются на интеллект, образование, опыт. Это 
такой же ресурс, как углеводороды или металлы. Сегод-
ня этот ресурс не используется и ветшает. Нам надо пере-
ходить к глубокой переработке, развивать машинострое-
ние, бытовую электронику, самолетостроение, инфраструк-
туру и так далее.

Кто был самым эффективным государственным деятелем всех времен и народов? 
Никто. Все злодеи, тираны, кровопийцы. Ленин и Сталин. Ленин создал идеологию, сплотившую  

разрушенную страну и сделавшую ее сильной. Первой мо-
дернизацией стал ленинский план ГОЭЛРО.  Сталин провел 
индустриализацию, что позволило победить в войне, восста-
новить страну, прорваться в космос.

В США это, видимо, Франклин Рузвельт, во Франции —  
Де Голль, в Китае — Дэн Сяопин, в Индии — Махатма Ган-
ди. В России правителем, добившимся самого мощного мо-
дернизационного рывка, был Петр Первый, хотя социаль-
ная цена реформ была слишком тяжела для народа.

У меня здесь нет ярко выраженных предпочтений. Что  
касается России, то самое эффективное правление было 
у Екатерины Второй.

Оцените деятельность руководства России за последние десять лет. Назовите основные ошибки и основные достижения.
На три с минусом. Ошибки: коррупция растет, количе- 

ство преступлений и самоубийств увеличивается, дети про-
падают, с жильем не решили проблему, с дорогами, обра-
зованием, медициной, наукой. Ни одной проблемы не ре-
шили. Живем тяп-ляп.

Деятельность российского руководства за последние  
десять лет — это одна сплошная ошибка. Они не добились 
ничего.  Уничтожены отрасли производства — от станко-
строения до микроэлектроники.  Международные отно-
шения — хуже некуда, НАТО расширяется, а вокруг Рос-
сии выстраивается система ПРО.  Армия небоеспособна. 
 500 миллиардов долларов наших золотовалютных резер-

вов работают на экономики потенциальных противников, 
а внешний долг превышает эти резервы на 30 миллиардов. 
 Структура российского экспорта за десять лет совершен-

но не изменилась — как были сырьевым придатком, так 
и остались.  Надо срочно менять власть и направление 
развития нашей экономики. Еще несколько лет — и бу-
дет поздно.

В начале 2000-х Путин и его команда много сделали  
для вывода страны из кризиса, для укрепления государ-
ственности, целостности России, борьбы с террористиче-
ской угрозой. В то же время я всегда выступал против кур-
са либерально-монетаристских реформ, которые приве-
ли страну к огромному социальному расслоению, дегра-
дации промышленного потенциала и разгулу коррупции. 
Все эти проблемы во многом связаны со ставкой на по-
литический монополизм «Единой России», который усугу-
бил всевластие бюрократии и ее безответственность пе-
ред народом. Для меня лично водораздел проходит через 
2007-й год, когда Владимир Путин принял решение стать 
лидером «Единой России». Считаю это большой ошибкой, 
которая сегодня больно нам аукается.

Если вы о Путине, то он, на мой взгляд, сделал то, что  
было необходимо России в начале 2000-х. Но сейчас пе-
ред страной стоят другие вызовы, и отвечать на них надо 
по-другому. И делать это должны другие люди.

КАК СОБИРАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ. В конце ян-
варя редакция газеты «Мой район» отправила 
в предвыборные штабы кандидатов в президен-
ты 18 одинаковых вопросов. Эти вопросы мы 
сочли ключевыми для избирателей. Мы выбра-
ли такую форму, а не сравнение уже озвученных 

программ и заявлений кандидатов, потому что 
в программах и на выступлениях кандидаты рас-
крывают те вопросы, которые интересны им, при 
этом зачастую не отвечают на те вопросы, кото-
рые реально интересуют избирателей. 

Мы обозначили срок, когда кандидаты должны 
прислать свои ответы по каждому вопросу, и по-
просили, чтобы ответы не превышали опреде-
ленного объема. Представителей всех кандида-
тов предупредили, что ответы будут публиковать-
ся в одной таблице, чтобы избирателям было 

проще сравнивать позиции кандидатов по оди-
наковым вопросам. 

Только в штабе кандидата в президенты Влади-
мира Путина не сочли нужным отвечать на по-
ставленные вопросы. 
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ВИСОКОСНЫЙ МЕСЯЦ. Из-
за особенности лунного ка-
лендаря один и тот же лунный 
месяц периодически попадал 
на разные времена года. Со вре-
менем лунный календарь пере-
стал удовлетворять 
потребности жите-
лей, основой дея-
тельности которых 
было земледелие, 
привязанное к вре-
менам года.

Появился ком-
б и н и р о в а н н ы й , 
лунно-солнечный 
календарь. Продол-
жительность месяца в нем со-
ответствовала лунному циклу, 
а продолжительность года — 
солнечному, а солнечный год 
был на 11 дней длиннее лун-
ного года.

В таком календаре в году по-прежнему 
было 12 лунных месяцев, но каждые несколь-
ко лет добавлялся 13-й, по сути високосный, 
месяц.

ЛУННЫЙ ГОД. В основе 
первого календаря был лун-
ный месяц — время от ново-
луния до новолуния. Средняя 
продолжительность лунного 
месяца — 29 суток 12 часов 
44 минуты. Соот-
ветственно, месяц 
в лунном календаре 
состоит из 29 или 30 
дней, и они чере-
дуются. А продол-
жительность года, 
состоящего из 12 
лунных месяцев, — 
354 или 355 дней.

Столичные суды удовлетворили 
30 процентов исков, связанных 
с прошедшими выборами в Госду-
му и грядущими выборами в му-
ниципальные собрания, сообщи-
ла Ольга Егорова, председатель 
Мосгорсуда.

Правда, в основном суды поло-
жительные решения принимали 
в отношении кандидатов в де-
путаты муниципальных 
собраний, которых не хо-
тели регистрировать. 
Но это не очень помогло 
независимым самовы-
движенцам. По данным 
Ассоциации муниципаль-
ных депутатов, всего отка-
зали в регистрации около 640 
кандидатам, из которых не более 
30 восстановились через суд.

Что касается исков, поданных 
по результатам выборов в Гос-
думу, Ольга Егорова сообщила, 
что на одном избирательном 
участке итоги голосования будут 
пересчитаны, на каком именно, 
она не уточнила.

Между тем ассоциация «Го-
лос» зафиксировала 723 сообще-
ния о нарушениях на выборах 

4 декабря 2011 года. Сколько точ-
но людей обратились в суд, не-
известно, но точно было подано 
не менее 40 исков с требования-
ми отменить итоги голосования 
на московских участках. На этих 
участках данные копий итого-
вых протоколов подсчета голосов 
расходились с данными, которые 

были занесены в систему ГАС 
«Выборы», то есть с офици-

ально утвержденными ре-
зультатами.

Почти по всем искам 
московские суды заня-
ли одинаковую позицию: 

они отказывались рассма-
тривать дела.

Так, был подан иск о призна-
нии недействительными итогов 
голосования на участке 1701 в Да-
ниловском районе. Там «Единой 
России» приписали несколько 
сот голосов. В Симоновском суде, 
куда был подан иск, сообщили, 
что не будут рассматривать дело. 
Следующий иск, поданный в Твер-
ской суд, отправили обратно в Си-
моновский, который опять отка-
зал по формальному признаку.
Евгения ОДИНЦОВА 

ТАНДЕМ. Павел Обиух, слепой с рождения, катается на горных лыжах в комплексе «Снежком». К его куртке прикре
Сзади едет Юлия Аверьянова, его подруга и тренер. По рации она сообщает Павлу, куда надо двигаться. Фото Ивана АФА

Когда отмечать день рождения тем, 
кто родился 29 февраля
Время рождения 

29 февраля

Когда отмечать день рождения в обыч-

ный год

0:00-6:00 28 февраля
6:00-12:00 первые два года после високосного — 

28 февраля, на третий год — 1 марта
12:00-18:00 первый год после високосного — 28 февраля, 

два следующих — 1 марта
18:00-24:00 1 марта

В Москве с выборов в муници-
пальные собрания  сняли 640 
кандидатов, большая часть кото-
рых  — самовыдвиженцы.

Меня сняли, поверив липовым 
справкам, говорит Лада Ступи-
шина, независимый кандидат 
в депутаты муниципального со-
брания района Арбат. Заседание 
суда городской избирательной 
комиссии, на котором отменили 
ее регистрацию, прошло 20 февра-
ля, и обжаловать его решение она 
уже, скорее всего, не успеет.

Отменить регистрацию Лады 
Ступишиной требовал Александр 
Лазарев, также кандидат в депу-
таты, но, как считает Лада, он 
идет от управы. Поводов для сня-
тия было несколько. Все — абсурд-
ные, считает Лада.

Некоторые претензии, вро-
де того, что она скрывала свой 
статус временно неработающей 
и выдавала себя за домохозяйку, 
в суде удалось отстоять. Но в ито-
ге по двум пунктам регистрацию 
Ступишиной отменили. Пер-
вый — то, что решение о регистра-

ции приняли на заседании комис-
сии, где из семи человек с правом 
голоса присутствовало только 
пять. Трое проголосовало за, двое 
против, а так как двух не было, 
то решение могло бы быть и дру-
гим.

Второй повод — заключение 
эксперта о вероятности того, 
что подписи, собранные в под-
держку кандидата Ступишиной, 
не являются подлинными (две 
из них были подписями отца и се-
стры). Суд не захотел ознакомить-
ся с документами, подтверждаю-
щими достоверность подписей, 
но принял поддельную, по сло-
вам Лады, справку, оформленную 
зад ним числом о том, что эксперт 
являлась членом рабочей группы 
по проверке документов.

У депутатов муниципальных 
собраний есть маленький шанс 
хоть как-то повлиять на жизнь рай-
она, но простым жителям даже 
этого не дают, говорит Марианна 
Талызина, самовыдвиженец райо-
на Арбат, которую также сняли.
Евгения ОДИНЦОВА

Cлева от наклеенного плаката следы от  �

двух уже сорванных. Один убрали утром 
21 февраля. Второй — вечером накануне.

Дмитрий Сухов сфотографировал, 
как в течение дня последовательно 
срывали его плакаты со стенда. 

Через сорок минут плакат снова сорва- �

ли. В правом верхнем углу Сухов приклеивает 
новый плакат и фиксирует время.

Сухов поехал в полицию — подал заявле- �

ние об уничтожении агитации. Вернулся — 
плакат снова сорван. Приклеил новый.

Уже вечером стенд  �

было видно следов от 
ты «административны

21.02.2012 10:51 21.02.2012 11:30 21.02.2012 13:06 21.02.2012 18:35

КЛЕЙКАЯ ФАМИЛИЯ. След от сорванного плаката становится аг

ВИСОКОСНЫ

Минус 600 независимых 
кандидатов в депутаты

Итоги голосования отменили 
только на одном участке 
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От 3000-го 
года до 45 
года до на-
шей эры

Шумерский 
царь и бог 
луны (в виде 
полумесяца). 
Оттиск 
печати.

12-10-тысяч 
лет до нашей 
эры до 3-х ты-
сяч лет до на-
шей эры

Независимый  кандидат

«Административные» кандидаты
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ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ. 
Юлий Цезарь по совету алек-
сандрийского астронома Со-
зигена ввел новый календарь. 
Месяц в нем не привязывал-
ся к лунному циклу и был ра-
вен 30 или 31 дню. 
А количество дней 
в обычном кален-
дарном годе — 365. 
Солнечный год был 
немного больше, 
на тот момент было 
принято считать — 
365,25 суток. Приня-
ли решение каждые 
четыре года добав-
лять один день в феврале, в по-
следний месяц римского года.

Слово «високосный» проис-
ходит от латинского bis sextus, 
что означает «второй шестой». Этим «шестым 
днем» было 24 февраля. В римской системе дни 
месяца считались от первого дня следующего 
месяца в обратную сторону, то есть 24 февраля 
было шестым днем перед 1 марта (включитель-
но). В високосные годы было два 24 февраля.

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕН-
ДАРЬ. Юлианский календарь 
не являлся точным, год в нем 
был немного длиннее реаль-
ного солнечного года, и каж-
дые 128 лет набегали лишние 
сутки. В XVI веке от-
ставание юлианско-
го календаря стало 
заметным — цер-
ковные праздники 
сдвинулись по отно-
шению ко дню весен-
него равноденствия 
(20-21 марта) на де-
сять дней.

В 1582 году папа 
Григорий XIII ввел новый ка-
лендарь — григорианский, ко-
торый и по сей день использу-
ется во всем мире. Продолжительность года 
была уточнена — 365,2425 суток.

Немного изменились правила определе-
ния високосных годов. И тогда же появилось 
29 февраля.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ СТАРЫЙ 
СТИЛЬ. Григорианский кален-
дарь вводился в разных стра-
нах в разное время. Первыми 
его приняли католические 
страны, затем протестантские, 
и уж потом право-
славные. В России 
новый календарь 
был принят только 
после революции, 
в 1918 году. К тому 
времени «ошибок» 
накопилось уже 
на 13 суток. Поэтому 
сразу после 31 января 
в 1918 году в России 
наступило 14 февраля. Однако 
Русская православная церковь 
так и не приняла григорианский календарь, 
и до сих пор все церковные праздники отме-
чаются по юлианскому календарю (по старо-
му стилю).  Поэтому, например, Рождество на 
западе отмечают в ночь с 24 на 25 декабря, а в 
России — в ночь с 6 на 7 января.

Откуда берутся
лишние сутки?

еплена рация с громким динамиком. 
АНАСЬЕВА

30 ФЕВРАЛЯ
было в Швеции в 1712 году. Лишний день 
появился из-за ошибки при переходе 
от юлианского к григорианскому календарю.

+  +

Продолжительность 
года по григорианскому 
календарю

За четыре года из остатков 
складываются дополнительные сутки

Каждый год примерно 
четверть суток уходит в остаток

0,2425  0,2425 

+   +   ≈ 10,2425 0,2425 

365,,2425

ИРИНА ТОЛСТОШЕЕВА
ITOLSTOSHEEVA@MR-MSK.RU

Павел Обиух, слепой с рож-
дения, катается на горных 
лыжах наравне со зрячи-
ми. «Сначала у меня был 
страх, а сейчас лишь здра-
вые опасения за себя и лю-
дей на склоне. Неприятно, 
если человек будет падать 
из-за меня», — говорит он.

ТРЕНЕР. Павлу Обиуху 
32 года. Он сотрудник Все-
российского общества сле-
пых, где отвечает за работу 
с молодежью. Сейчас он по-
лучает второе высшее об-
разование — юридическое. 
В свободное время молодой 
человек занимается спор-
том — катается на коньках 
и горных лыжах. Он дваж-
ды прыгал с парашютом 
и летал на параплане.

Спортом он занимается 
с подругой и бывшей кол-

легой Юлией Аверьяновой. 
У девушки с детства нет ле-
вой руки чуть ниже локтя. 
«Знакомство с Юлей круто 
изменило мою жизнь. Она 
занимается парапланами, 
как-то предложила мне по-
летать. Я не мог отказать 
девушке. А потом выясни-
лось, что Юля еще на гор-
ных лыжах катается», — 
рассказывает Павел.

Год назад Юля факти-
чески стала его инструкто-
ром по горным лыжам, хотя 
специального образования 
у нее нет. Она web-мастер 
и занимается спортом ради 
собственного удовольствия. 
Девушка поставила Пашу 
на лыжи и научила съез-
жать сначала с небольшой 
горки в парке. Затем были 
открытые склоны в Мос-
кве и области и трениров-
ки в комплексе «Снежком» 
в Красногорске.

ТЕХНИКА. Юля постоян-
но едет рядом с Пашей. 
Она не держит его за руку, 
а ведет по рации. Юля за-
дает направление движе-
ния, говоря, куда Паша 
должен двигаться. Он при-
знается, что самое опасное 
для него на склоне — люди 
вокруг. Если Юля замеча-
ет, что кто-то из лыжников 
или сноубордистов слиш-
ком близко подъезжает 
к Павлу, она командует 
остановиться.

«Паша больше всего бо-
ится столкновений. Когда 
я говорю ему, что вокруг 
свободно, он так радостно 
развивает скорость», — за-
мечает Юля.

Она отмечает, что дина-
мика в обучении у Паши та-
кая же, как у зрячих людей. 
Падает он не чаще.

На склоне Павел ката-
ется в том же снаряжении, 

что и другие любители гор-
ных лыж. Единственное 
отличие — жилет ядовито-
салатового цвета с жирным 
восклицательным знаком. 
В таких катаются слабо-
видящие и незрячие люди 
за границей. «Мы дума-
ли, что теперь люди будут 
объезжать нас подальше. 
Но, похоже, они не обраща-
ют на это никакого внима-
ния», — говорит Павел.

ТРУДНОСТИ. Самое слож-
ное для Павла и Юли в увле-
чении лыжами — добраться 
до горнолыжного комплек-
са и переодеться там. Ехать 
им приходится на такси, так 
как в общественном транс-
порте незрячему человеку 
неудобно передвигаться 
со снаряжением.

Выйдя из такси, Юля 
за руку берет Пашу и ведет 
его ко входу в горнолыж-

ный комплекс. Затем она 
возвращается к машине 
и постепенно переносит сна-
ряжение, потому что взять 
лыжи и сумки с ботинками 
за один раз не получается.

В холле горнолыжного 
комплекса ребята переобу-
ваются, после чего Юля от-
носит свои и Пашины вещи 
в женскую раздевалку. 
Паша Обиух не может само-
стоятельно пройти в муж-
скую раздевалку и оставить 
вещи там, а Юля не может 
пойти вместе с ним.

Кататься на лыжах ребя-
та стараются раз в неделю. 
«Паша по технике догоняет 
меня», — говорит Юля Аве-
рьянова. Следующей зимой 
они планируют вместе вые-
хать на какой-нибудь горно-
лыжный курорт.

Плакаты Дмитрия Сухова, 
независимого кандидата 
в депутаты муниципаль-
ного собрания Обручев-

ского района, срывают с информа-
ционных стендов в районе. Тогда как 
агитплакаты выдвиженцев от Еди-
ной России и кандидатов, которые 
работают в органах местной власти, 
не трогают.

Дмитрий считает, что его плакаты 
срывают сотрудники местной управ-
ляющей компании по инициативе 
управы, которая пытается продви-
нуть в муниципалитет «администра-
тивных» кандидатов, а независимых 
«рвет, как Тузик грелку».

Дмитрий Сухов начал писать кле-
ем свою фамилию на обратной сторо-
не плаката. После того как плакат 
срывали, на информационном стен-
де оставался отпечаток «Сухов». Пер-
вый плакат Дмитрий наклеил утром 
21 февраля. Его сорвали. В течение 
дня Дмитрий наклеил еще несколь-
ко плакатов — их тоже все сорвали. 
А к вечеру стенд покрасили заново, 
оставив агитматериалы кандида-
тов выдвиженцев от «Единой Рос-
сии» и кандидатов, которые работа-
ют в органах местной власти.

«Мы никаких распоряжений сры-
вать плакаты и закрашивать стенд 
не давали. Скорее всего, срывают 

плакаты конкуренты Сухова», — 
говорит Антон Никитенко, заведу-
ющий организационным отделом 
управы Обручевского района.

В управляющей компании, со-
трудники которой следят за терри-
торией, давать комментарий отказа-
лись, сказав, что не знают ни о каких 
отпечатках с фамилией и ничего 
не закрашивали.

«Эти жулики, срывая плакаты, 
после которых остается отпечаток 
фамилии, еще больше меня пиарят. 
Люди интересуются, что за фамилия 
нарисована клеем», – говорит Дми-
трий Сухов. 
Артем МЕЛЬНИКОВ

выкрасили, чтобы не 
плакатов Сухова. Плака-
х» кандидатов остались.

Дмитирий Сухов снова клеит свой плакат.  �

Когда агитматериал независимого кандидата 
сорвут, останется отпечаток с его фамилией.

21.02.2012 18:35

гитматериалом

Й ГОД Откуда  �

появилось 
29 февраля

Невидимое катание
Незрячий освоил экстремальный вид спорта — горные лыжи �

Из-за того, что за четыре года це-
лых суток все равно не набегало, 
в григорианском календаре уточ-
нили правила определения висо-
косных годов. Годы, кратные 100, 
кроме кратных 400, — не висо-
косные, 29 февраля в них нет. Та-
ким образом, 1700, 1800, 1900, 
2100 годы — не високосные, 2000 
и 2400 — високосные.

В григорианском календаре 
тоже есть погрешности, ошибка 
в один день накапливается в нем 
каждые 3 000 лет. Из-за этого 
в 4582 году будет 367 дней.

ЕВГЕНИЯ ОДИНЦОВА
EODINTSOVA@MR-MSK.RU

45 год 
до нашей 
эры, древний 
Рим

1582 год, 
Ватикан

1918 год,
Советская 
Россия

Юлий 
Цезарь, 
римский 
император

Григорий 
XIII, Папа 
Римский

Владимир 
Ленин
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ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧКУ. По действующей практике, за объезд 
сломавшегося автомобиля по пустой встречной суды лиша-
ют прав. Верховный суд рекомендует наказывать по ста-
тье «Выезд на встречную полосу при объезде препятствия», 
то есть штрафовать на 1,5 тысячи рублей.

ОБГОН. Верховный суд уточнил, что транспортное средство, 
которое не может ехать быстрее 30 километров в час, мож-
но обогнать по встречной полосе, если есть знак «Обгон 
запрещен». Дело в том, что знак приоритетнее разметки, 
а знак «Обгон запрещен» разрешает обгонять медленные 
транспортные средства.

При этом нельзя обгонять транспортное средство, 
которое может ехать быстрее 30 километров в час, 
но по какой-то причине замедлилось, например, фуру.

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ. Движение, в том числе и за-
дом, в противоположном направлении по дороге с одно-
сторонним движением должно наказываться либо штра-
фом 5000 рублей, либо лишением прав на срок от четырех 
до шести месяцев, уточнил Верховный суд.

При этом если водитель решил запарковаться и прое-
хал задом пару метров, то наказывать его не стоит, доба-
вили в Верховном суде.

Обсудить на форуме
FORUM.mr-msk.ru

РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

ПОМИНОВЕНИЕ. 18 февраля. Родители Ивана Ага-
фонова возле его могилы на Шереметьевском кладби-
ще. Фото Ивана АФАНАСЬЕВА

Верховный суд разъяснил для судей, как применять спор-
ные пункты Кодекса об административных правонару-
шениях, которые касаются нарушения правил дорожного 
движения.

Некоторые статьи КоАПа допускают неоднозначную 
трактовку, и на практике это означает, что судьи могут 
принимать разные решения в одинаковых случаях. Так 
вот, Верховный суд издал постановление, в котором ис-
ключил двоякую трактовку некоторых статей. И теперь 
судьи при рассмотрении дел и вынесении решения могут 
опираться именно на разъяснения Верховного суда.

За обгон 
прав 
не лишать

Верховный суд уточнил,  �

как судить нарушителей ПДД

менее 30 км/ч

СНЯЛИ НА КАМЕРУ. В КоАПе 
за превышение скорости на 
60 километров в час и бо-
лее предусмотрен штраф до 
2500 тысяч рублей или могут 
лишить прав на срок до ше-
сти месяцев. Как наказать 
нарушителя, выбирает судья. 
Верховный суд рекомендует 
судьям, если нарушение за-
фиксировано автоматиче-
ской камерой, штрафовать 
нарушителя на 2000 рублей. 
Если превышение скорости 
зафиксировал сотрудник 
ГИБДД, то судья сам опре-
деляет меру наказания.

МЕСТО ДТП. По действующим нормам машины, попавшие 
в аварию, должны тут же остановиться. И зачастую водите-
лей, которые затормозили не сразу, а через несколько де-
сятков метров, обвиняли в оставлении места ДТП и лишали 
прав. Верховный суд в данном случае рекомендует применять 
другое, более легкое наказание — штраф 1000 рублей.

НОМЕР. В Кодексе об адми-
нистративных правонаруше-
ниях за отсутствие государ-
ственных регистрационных 
номеров на машине преду-
смотрен штраф пять тысяч 
рублей или могут лишить 
прав на срок до трех меся-
цев. Но в кодексе не уточня-
ется, является ли нарушени-
ем отсутствие только одно-
го номера.

Верховный суд в итоге 
постановил, что оштрафо-
вать или лишить прав мож-
но и за отсутствие одного 
номера.

ЕВГЕНИЯ ОДИНЦОВА
EODINTSOVA@MR-MSK.RU

Решения по делу Расула Мирзаева постоянно меня-
ют, так как боятся, что националисты устроют мас-
совые беспорядки, говорит Александр Брод, дирек-
тор Московского бюро по правам человека.

18 февраля исполнилось полгода со дня смерти 
Ивана Агафонова. 15 августа 2011 года около ночного 
клуба «Гараж» 25-летний Расул Мирзаев, чемпион 
мира по боевому самбо, ударил 19-летнего Агафо-
нова. Последний упал, стукнулся головой о бордюр 
и умер. За полгода по этому делу суд принял несколь-
ко диаметрально противоположных решений.

РЕШЕНИЯ. 13 февраля Замоскворецкий суд решил 
отпустить Мирзаева из-под стражи под залог 100 ты-
сяч рублей. Однако спустя два дня, 15 февраля, это 
решение было отменено, дело отправили на новое 
разбирательство. А 16 февраля Мирзаеву вернули 
«тяжелую» статью и продлили срок содержания 
под стражей до 17 мая.

Почти месяц назад, 12 января, суд уже менял ста-
тью. Изначально Мирзаеву вменяли статью «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее гибель человека», по которой можно посадить 
на 15 лет. Затем статью изменили на более мягкую 
— «Причинение смерти по неосторожности», по ко-
торой грозит до двух лет лишения свободы. 

РАЗОБРАТЬСЯ. Общество и так раскалено до точки 
кипения, постоянно проходят различные протест-
ные митинги, и поспешное решение суда сейчас 
может спровоцировать массовые беспорядки — так 
Александр Брод, директор Московского бюро по пра-
вам человека, объясняет, почему суд постоянно ме-
няет свои решения.

Это дело резонансное, и поэтому прежде чем вы-
носить окончательный приговор, нужно хорошо 
в нем разобраться. А пока суд разобрался в нем очень 
слабо, добавляет Брод. 

РОДСТВЕННИКИ. Утром 18 февраля на Шереметьев-
ском кладбище побывали многие друзья и близкие 
Ивана Агафонова. Родители Агафонова, стоя у мо-
гилы, говорили, что будут добиваться, чтобы Расул 
Мирзаев получил реальный срок заключения.

В тот же день националисты провели на Чистых 
прудах акцию «Мирзаев должен сидеть!». На ней 
присутствовали и родители погибшего. Родствен-
ники Агафонова — не националисты. Александр 
Агафонов, отец Ивана, считает, что акция вызовет 
резонанс и поможет добиться справедливости.

ВИДЕОРОЛИКИ. Сторонники Мирзаева не соби-
раются проводить публичные акции в его поддерж-
ку. Это будет воспринято как агрессия со стороны 
кавказцев и только усугубит положение Мирзаева, 
полагает Берсан Заитов, руководитель кавказского 
информационно-аналитического проекта Вайнахс 
Верас. Вместо этого они хотят показать, что в под-
держку Мирзаева выступают не только кавказцы, 
но и русские. Они снимают видеоролики, на которых 
русские высказываются в поддержку Мирзаева.

ДЕЛО МИРЗАЕВА. 
Суд регулярно 
меняет свои 
решения 

НИКИТА РЕВЯКОВ
NREVYAKOV@MR-MSK.RU

Нелепое кидалово: магия денег и Интернет-налог

ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФО-
НУ. Сотрудники центра 
пара психологии «Богодар» 
по телефону сканировали 
ауру, сообщали диагноз и 
лечили. Одна из клиенток 
перечислила за дистанци-
онное лечение 16 тысяч ру-
блей. После этого экстрасен-
сы опять просканировали 
ауру и обнаружили, что все 
проблемы клиентки —
из-за любовницы мужа. Но 
так как муж давно умер, 
женщина раскусила обман 
и обратилась в полицию. 
Мошенников задержали.

НЕБЫВАЛЫЙ НАЛОГ. 
20-летний парень придумал 
собирать с пенсионеров на-
лог на Интернет. Якобы те 
заказывали там лекарства, 
и теперь за это надо запла-
тить. Например, у 85-летне-
го жителя Оборонной ули-
цы он попросил 80 тысяч 
рублей. Тот одолжил часть 
денег у соседки, которая 
раскусила мошенника и вы-
звала полицию.

ЧЕРНАЯ МАГИЯ. Приез-
жие из Африки, представля-
ющиеся колдунами, пред-
лагают превратить бумагу 
в стодолларовые купюры. 
В основном этим видом мо-
шенничества занимают-
ся выходцы из Камеруна. 
В Москве уже зафиксиро-
вано несколько десятков по-
добных случаев.

Камерунцы вычисляют 
предпринимателей и зна-
комятся с ними. Затем 
рассказывают, что вла-
деют магическим спосо-
бом, с помощью которого 

из одной настоящей сто-
долларовой купюры и вол-
шебной бумаги можно сде-
лать три стодолларовых 
купюры. Если предприни-
матель соглашался прове-
сти обряд, то его просили 
принести не менее десяти 
тысяч долларов, иначе ма-
гия не сработает. Во время 
сеанса деньги клали в ко-
робку с двойным дном, 
и предпринимателю в ито-
ге доставались фальшивки. 
Несколько таких групп уже 
задержали.

Рисунки 
Алекся 
КОНЬКОВА
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СРЕДА 29 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 28 ФЕВРАЛЯ
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Давай поженимся! «Пусть говорят» с Андреем Малаховым Премьера. «Папаши» Среда обитания На ночь глядя

Прямой эфир Люба. Любовь Выборы-2012 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Дания. Прямая трансляция

Чужой район Ментовские войны - 5 Эффект домино

Воронины Восьмидесятые Детка Тариф Новогодний Юмор

Универ Интерны Реал. пацаны Машина времени в джакузи Дом-2. Город любви Дом-2

Петровка, 38 Выборы президента Российской Федерации Цыганки

Экстренный вызов Специальный проект Экстренный вызов Тринадцать друзей Оушена

Географ. отрыт. Главная роль Абсолютный слух Я буду выглядеть смешно Aсademia Магия кино Бабий век Мост над бездной

Хиромант. Линии судеб Последнее дело Казановы Юмор Звездные истории Юмор Караси

Менталист Загадки истории Цельнометаллический захватчик Событие

Террор Бит. имп. Адъютант его превосходительства Отряд Кочубея Неизвестная война 1812 года Круг

Улетн. видео Дорожные войны С. У. П. КВН. Играют все Как я ездил в Москву Улетн. видео Дорожные войны Юмор

Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция Футбол. Дания - Россия. Перед матчем 90 x 60 x 90 Футбол

Детективы След Место происш. Кубанские казаки

Царь горы Гетто Симпсоны Футурама Ам. папаша Симпсоны Футурама Ам. папаша Южный парк Гори в аду Бр. Вент.

Top Gear Выжить любой ценой Выжить вместе Речные монстры Простак за границей Top Gear

Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе Царь Чизкейк

Последняя любовь на Земле Форрест Гамп Предатель
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Давай поженимся! «Пусть говорят» с Андреем Малаховым Премьера. «Папаши» Первый класс Оскар-2012

Прямой эфир Люба. Любовь Выборы-2012 К годовщине Февральской революции Честь имею!

Чужой район Ментовские войны - 5 Конец старого света

Воронины Восьмидесятые Детка Черная молния Юмор

Универ Интерны Реал. пацаны Однажды в Вегасе Дом-2. Город любви Дом-2

Петровка, 38 Цыганки Народ хочет знать

Экстренный вызов Команда Че Экстренный вызов Плоды революции Здравоохран.

Географ. открытия Главная роль Сати. Нескучная классика... Свобода быть Aсademia Тем временем Бабий век Мост над бездной

Хиромант. Линии судеб Мой принц Юмор Звездные истории Юмор Бес

Менталист Загадки истории Сделка с дьяволом Медиум

Террор Битва Адъютант его превосходительства Отряд Кочубея Неизвестная война 1812 года Вооружен и очень опасен

Улетн. видео Дорожные войны С. У. П. КВН. Играют все Как я ездил в Москву Улетн. видео Дорожные войны Юмор

Рокки-4 Профессиональный бокс. Д. Шафиков (Россия) - Ли МакАллистер (Великобритания). Бой за титул чемпиона Неделя спорта Легенда о хрустальных черепах Наука 2.0

Детективы След Место происш. Момент истины Блондинка за углом

Царь горы Гадкие америк. Оружейный марафон Симпсоны Футурама Ам. папаша Южный парк Гори в аду МорЛаб 

Top Gear Зол. лих-ка Уголь Рыба-меч: жизнь на крючке Простак за границей Top Gear

ПираМММида Красная комната Блюз опадающих листьев

Заснеженные кедры Властелин колец: Братство Кольца Спроси у пыли
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Давай поженимся! «Пусть говорят» с Андреем Малаховым Премьера. «Папаши» Татьяна Васильева. Я умею держать удар Гор. пиж.

Прямой эфир Люба. Любовь Выборы-2012 К годовщине Февральской революции Честь имею!

Чужой район Ментовские войны-5 Крутые нулевые

Воронины Восьмидесятые Детка Темный мир Юмор

Универ Интерны Реал. пацаны Первая дочь Дом-2. Город любви Дом-2

Петровка, 38 Цыганки Татьяна Васильева. У меня ангельск. хар.

Экстренный вызов Жадность Живая тема Экстренный вызов Ущерб

Географ. открытия Главная роль Власть факта Пространство Юрия Лотмана Aсademia Мане Игра в бисер Бабий век Мост над бездной

Хиромант. Линии судеб Одиночка Юмор Звездные истории Юмор Фото моей девушки

Менталист Загадки истории Контроль c Земли Медиум

Террор. Хрон Битва Адъютант его превосходительства Отряд Кочубея Неизвестная война 1812 года Александр Маленький

Улетн. видео Дорожные войны С. У. П. КВН. Играют все Как я ездил в Москву Улетн. видео Дорожные войны Юмор

Земное ядро: Бросок в преисподнюю Профессиональный бокс. А. Поветкин (Россия) - М. Хук (Германия) Top Gear Наука 2.0

Детективы След Место происш. Россия от первого лица Перехват

Царь горы Гадкие американ. Симпсоны Футурама Ам. папаша Симпсоны Футурама Ам. папаша Южный парк Гори в аду Реутов ТВ

Top Gear Гигантские стройки Мега-стройки Discovery: Проект «Земля» Простак за границей Top Gear

Девять семь семь Пушкин: Последняя дуэль Сны

Фрэнки и Джонни Погребенный заживо Адвокат дьявола

ТЕЛЕПРОГРАММА  новости

 «Спокойной ночи, малыши» cериал  короткие передачи  «Смешарики»

 художественный фильм   передачи, выходящие за пределы расписания
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ТЕЛЕПРОГРАММА  1 Посмотрите на часы. 
Найдите это время 

на верхней шкале. 

2 Мысленно 
проведите верти-

кальную линию.

3 Узнайте, 
что и по какой 

программе сейчас идет.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРОГРАММОЙ:

ТВ-программа на выходные дается полностью, для других дней — только вечерние часы (прайм-тайм)

СУББОТА 3 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 1 МАРТА

ПЯТНИЦА 2 МАРТА
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Чемпионат мира по биатлону «Пусть говорят» с Андреем Малаховым Премьера. «Папаши» «Человек и закон» с Алексеем Пимановым В контексте

Прямой эфир Люба. Любовь Выборы-2012 К годовщине Февральской революции Мы из будущего - 2

Чужой район Ментовские войны - 5 Таинственная Россия

Воронины Восьмидесятые Детка All Inсlusive, или Всё включено Юмор

Универ Интерны Реал. пацаны Придурки из Хаззарда Дом-2. Город любви Дом-2

Петровка, 38 Выборы президента Российской Федерации Цыганки

Экстренный вызов Тайны мира с Анной Чапман Адская кухня Герой-одиночка

Географ. открытия Главная роль Черные дыры. Белые пятна 100 лет: тангаж в норме Aсademia Культурная революция Бабий век Мост над бездной

Хиромант. Линии судеб Там, где живёт любовь.. Звездные истории Юмор Это мы не проходили

Менталист Загадки истории. Инопланетяне и эпидеми Истинная справедливость Событие

Террор Бит. имп. Адъютант его превосходительства Отряд Кочубея Неизвестная война 1812 года Порох

Улетн. видео Дорожные войны С. У. П. КВН. Играют все Как я ездил в Москву Улетн. видео Дорожные войны Юмор

Хоккей Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция Удар головой Наука 2.0 Страна.ru

Детективы След Место происш. Мачеха

Царь горы Гетто Симпсоны Футурама Ам. папаша Симпсоны Футурама Ам. папаша Южный парк Гори в аду Робоцып

Top Gear Парни с пушками Я сбежал: настоящие побеги из тюрьмы Марихуана в законе Простак за границей Top Gear
Адмиралъ За что? Как я провел этим летом

Бэтмен Целуя девушек Побег из Лос-Анджелеса
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Смак Татьяна Васильева И все-таки я люблю... Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Мужчины. В черной-черной комнате.. Кто хочет 

Большой-большой ребенок Дежурная часть Честн. детектив Семейный детектив Семейный детектив Субботний вечер

Главная дорога Кулин. поединок Квартирный вопрос Своя игра Лесник Лесник

Ералаш Это мой ребенок! Воронины Юмор

Школа ремонта Счастливы в Ешь и худей! Девочки-самоубийцы Comedy Woman Comedy Club Экстрасенсы ведут расследование Интерны СУПЕР-Интуиция C

Веселые истории Городское собрание Запасной инстинкт Татьяна Васильева Петровка, 38

Чистая работа Механический апельсин Секретные территории «Военная тайна» с Игорем Прокопенко Команда Че Адская кухня Тайны мира с Анно

Библейский сюжет Шуми городок Красуйся, град «Личное время» Проделки сорванца Разв. Очев. - невер. Казачий круг Спектакль «Смешанные чувства» Фактор воды Бол

Марья-искусница Есения Платье Спросите повара Красота требует! Хочу ребенка Она написала у

Там, на невед. дор. Четыре рождества Сила планеты. Лед Тайны великих магов Мерлин «V» значит Вендетта

Мультфильмы Весна Приезжая Сережа Война Неистовый торнадо Челов

Маленькая Вера Что делать? Юмор Неудержимые Тяжелые деньги

Карточный долг Секреты боевых искусств Лыжный спорт Футбол России Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция Биатлон Биа

След

Галакт. футб. Звезд. войны Гленн Мартин Пингвины Царь горы Гетто Домашн. коты коТарак.-роб. Флинстоны Маска Битлджус Отцы Русск. м/ф Симпсоны Наруто

Мегастройки Гигантские стройки Discovery: Проект «Земля» Выжить любой ценой Строительная помощь Короли аукционов Грязные деньги Как это устро Как это сд. Вселенная Стивена Хокинга Разрушители леген

Подсадной Всё по-честному Даже не думай - 2: Тень независимости Тихая семейная жизнь Двенадцатое лето

Авиатор Бэтмен возвращается Молл Флэндерс Амадей
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Пока все дома Юрий Сенкевич Легендарное кино в цвете. «Весна на Заречной улице» Каникулы строгого режима Каникулы строгого режима Чемп. мира по биатл. «Каникулы строгого режима» Москва с

Сто к одн. Ремонт Семейный детектив Семейный детектив Смеяться разрешается Белая гвардия

Первая передача Развод по-русски Дачный ответ Своя игра Сегодня Лесник

Самый умный Ералаш Галилео Снимите это немедленно! Гладиатор Юмор Князь Владимир

Школа ремонта Счаст. вместе Женская лига Не бойся сделать шаг Золушка. Перезагрузка СУПЕР-Интуиция Реальные пацаны Шерлок Холмс

Нежданно-негаданно Ночное происшествие Смех с доставкой на дом Приглашает Борис Ноткин Без права на ошибку

Смерть шпионам Смерт

Обыкн. концерт Сказание о земле сибирской Марина Ладынина Пятнадцатилетний капитан Вагон. Король прерий - бизон Острова Объяснение в любви Контекст

Школа для толстушек Юмор Ребекка Она написала у

Утро без отметок Кит Киттредж: Загадка американской девочки Сила планеты. Океаны Мистическая планета Всегда говори «да» После заката

Служу России! Тропой дракона Друг турецкого народа Курьер Формула любви Исчезнувший флот Хубилай Хана Обрат

Интердевочка Что делать? Юмор Разыскивается герой Взять живым или мертвым

Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Трансляция из Германии АвтоВе Большой тест-драйв со Стиллав. Основной сост. Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. Прямая трансляция Лыжный спорт. Кубок Лыжный спорт. Кубок мира. «Лахтинские игры» Биа

Истории из будущего Курьер Детективы Убойная сила

Наруто Симпсоны Дилберт Дарья Тарак.-роб. Флинстоны Маска Битлджус Отцы Русск. м/ф Симпсоны Наруто

Золотая лихорадка Уголь Выжить вместе Вселенная Стивена Хокинга Разрушители легенд Искривление времени Строительная помощь Выжить любой ценой Рыба-меч: жизнь на крючке

Слушатель Взрослая дочь, или Тест на... Прянички На краю стою Государыня и разбойник

Молл Флэндерс Амадей Искусственный разум Аутсайдеры Милашка в роз
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Поле чудес «Пусть говорят» с Андреем Малаховым Две звезды Прожекторперисх. Большая разница

«Белая гвардия». Предисловие «Белая гвардия». Предисловие Выборы-2012 Мама напрокат

Чужой район Я, Путин - портрет Оружие

Воронины Князь Владимир Три богатыря и Шамаханская царица Юмор Валера TV

Универ Экстрасенсы ведут расследование Comedy Club Наша Russia Дом-2. Город любви Дом-2

Петровка, 38 Цыганки Жена

Экстренный вызов Смотреть всем! Странное дело Секретные территории Смотреть всем! Сверхъест.

Высота Искатели Линия жизни Последний раз, когда я видел Париж В честь Элизабет Тейл.

Только ты... Юмор Когда Гарри встретил Салли

Мерлин «V» значит Вендетта Покер

Террор Битва Адъютант его превосходительства Отряд Кочубея Обратный отсчет

Улетн. видео Дорожные войны С. У. П. КВН. Играют все Дневники шоугёлз Улетн. видео Дорожные войны Стыдно, когда видно Юмор

Хоккей Карточный долг Бокс. Всемирная серия. 1/4 финала Футбол России

Детективы След

Царь горы Гетто Симпсоны Футурама Ам. папаша Симпсоны Футурама Ам. папаша Южный парк Гори в аду

Top Gear Вселенная Стивена Хокинга Разрушители легенд Искривление времени Простак за границей Top Gear

Ретрум Залезь на Луну Каникулы строго режима

Бэтмен возвращается Переходный возраст За гранью
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ТЕЛЕПРОГРАММА новости

 «Спокойной ночи, малыши» cериал  короткие передачи  «Смешарики»

 художественный фильм   передачи, выходящие за пределы расписания
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стать миллионером? Кубок профессионалов Кубок профессионалов Премьера. Юбилейный концерт Николая Расторгуева

Белая гвардия Белая гвардия Кандагар

Лесник Поцелуй в голову

Три богатыря и Шамаханская царица Гладиатор

Comedy Woman Comedy Club Шерлок Холмс Комеди К Дом-2. Город любви Дом-2

Давно не виделись! Постскриптум Пуаро Агаты Кристи

ой Чапман «Родина хрена». Концерт М. Задорнова Высота 89 Война

ьшая семья Романтика романса Человек у окна Белая студия Пина. Танец страсти

убийство Школа для толстушек Юмор Ложное искушен.

Всегда говори «да» После заката Презумпция невиновности

ек меняет кожу

Улетн. видео +100 500 Как я езд. в Моск. С. У. П. Дневн. шоугёлз Улетн. видео +100 500 Стыдно, когда видно!

тлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал» Профессиональный бокс. Лучшие бои Владимира Кличко

Правда жизни Убойная сила

Царь горы Симпсоны Футурама Ам. папаша Реутов ТВ Ам. папаша Гриффины Шоу Кливленда Яп. забавы

нд Искривление времени Короли аукционов Грязные деньги Охотники за старьем Уголь

Контракт Неверность Чек

Перевозчик-3 Законы привлекательности Смерть в эфире
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слезам не верит Воскресное «Время» Выборы Президента России

Выборы-2012

Родственник

Юмор Валера TV Предложение Юмор

Comedy Club Побег из Шоушенка Дом-2. Город любви Дом-2

Без права на ошибку В центре событий По семейным обстоятельствам

ть шпионам. Крым Смерть шпионам. Крым Смерть шпионам. Крым

В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-посвящение Искатели Послушайте! Эдит и Марсель

убийство Женщина, не склонная к авантюрам Невеста моего друга Юмор Видимость гнева

Четыре рождества Сотовый Убей меня нежно

ный отсчет Я остаюсь

Улетн. видео +100 500 Как я езд. в Моск. С. У. П. Дневн. шоугёлз Улетн. видео +100 500 Стыдно, когда видно!

тлон Биатлон Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» Футбол.ru Футбол Карточный долг

Убойная сила Сейчас Убойная сила Открытая студия. Главное

Царь горы Ам. папаша Гриффины Шоу Кливленда Реутов ТВ Интернет-марафон Яп. забавы

Разрушители легенд Парни с пушками Я сбежал Марихуана в законе

Три богатыря и Шамаханская царица Космос как предчувствие Фабрика счастья

овом Фантом Последний отпуск

10  СОТОК  ОТ  45  ТЫС. РУБ.

ПОЗВОНИ       979-04-46
www.MyBereg.ru

Дом у Реки?
От 900 тыс. руб.?!

�

АКЦИЯ
АКЦИЯ ДЕЙСТВИЕ   АКЦИИ    ОГРАНИЧЕНО!

Симферопольское ш.  (М2)
Охрана  Пляж  Свет  Вода  Газ
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ШУТОЧНЫЙ БОЙ. Мужчины дерутся меш-
ками на празднике «Широкая Масленица-2011» 
на Васильевком спуске. Фото РИА «Новости»

Москва-река

ул
. К

ры
м

ск
ий

 В
ал

Пионерский пруд

Музыкальная 
даээстрад

дГлавныйный вхоодд

ФонтаннаФонтФонт ая 
площадь

ЛенинскаяЛенинская Ленинская
площадь

Домик в деревнеомик в деревнеомик в деревне

Пушкинская 
наянабережная

Повара будут готовить 
блины по самым нео-
бычным рецептам. Бли-
ны можно будет тут же 
бесплатно попробовать.

КОГДА И ГДЕ: 25-26 февраля, 
с 12:00 до 20:00. Ленинская 
и Фонтанная площади.

Сожгут 11-метровую 
инсталляцию «Жар-
птица» — чучело Мас-
леницы. 
КОГДА И ГДЕ: 26 февраля в 20:00. 
Фонтанная площадь, возле 
Главной сцены.

На специальных площадках устроят представ-
ления, конкурсы и викторины для детей. Также 
здесь будут проводиться мастер-классы по изго-
товлению плетеных кукол и оберегов.
Будет работать павильон с персонажами 
из мультфильмов «Лунтик» и «Маша и Медведь», 
можно будет купить сувениры любимых героев 
и сфотографироваться с этими героями.

КОГДА И ГДЕ: 25-26 февраля, с 10:00 до 20:00. 
Перед Музыкальной эстрадой.

Славянский городок 
«Ратоборцы». Здесь бу-
дут проходить мастер-
классы: по выпечке бли-
нов, кузнечному ремес-
лу, конкурсы и игры.

КОГДА И ГДЕ: 25-26 февраля. 
У Пионерского пруда.

Можно прокатиться 
с горки. Ледянки будут 
выдавать тут же.

ГДЕ И КОГДА: 25 февраля с 12:00 
до 20:00, 26 февраля с 12:00 
до 20:00. У главного входа.

Копия старорусского 
поселения. Можно бу-
дет походить среди изб 
и старорусских дворов.

КОГДА И ГДЕ: 25-26 февраля. На 
Пушкинской набережной.

ШУТОЧНЧНЫЙЫЙ БОЙЙО . Мужчииииииииииииииииииииииинннны нннннн дерутся мя мешеш-
ками на празднике «Широкааяяяяя яяяяя ММММасМММММММ леница-2011» 
на Васильевком спуске. Фотооо РИА РИА РРРРИИИИИИИИИИИАААААИИАРИИИИИАИИИИРИИИИИИИИРИИАРИИИААРИИИААИА «Но вости»

25–26  ФЕВРАЛЯ

Масленица 
в Москве

КОЛОМЕНСКОЕ. На площади перед дворцом 
царя Алексея Михайловича поставят небольшие по-
тешные шатры-балаганы. Там, в частности, сыгра-
ют масленичную потешную комедию в исполнении 
театра «Петрушки».
КОГДА: 26 февраля с 14:00 до 16:00.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. Гостей будут встре-
чать скоморохи. Будут организованы русские на-
родные забавы и развлечения. Закончатся гуляния 
сожжением чучела Масленицы вместе с мешком 
«Уходи, горе, за сине море».  Каждый из присутству-
ющих сможет бросить в мешок записку с указанием 
того, от чего хотел бы избавиться в этом году.
КОГДА: 26 февраля с 13:00 до 17:00.

МОСКОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 1. 
Здесь будут праздновать не только Масленицу, но и 
десятилетие конно-спортивной школы. Поэтому го-
сти смогут не только попробовать блины и принять 
участие в состязаниях, но и бесплатно покататься 
на русских тройках. Воспитанники школы выступят 
с номерами, демонстрирующими технику выездки.
КОГДА И ГДЕ: 25 февраля в 12:00. Московская область, Одинцовский район, по-
селок Горки-10, помещение манежа. Схему проезда можно посмотреть на сай-
те www.mkz1.ru.

ПРАЗДНИК В ПАРКЕ ГОРЬКОГО. Мастер-
класс по блинам и путешествие по селу

НА КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ

Вдоль ГУМа уста-
новят блинные 
ряды. Пройдут 
конкурсы, а так-
же выступления 
фольклорных 
коллективов. 
Будет работать 
выставка-ярмарка 
народных про-
мыслов. Основное 
действо обещают 
на ГУМ-Катке. 
Там будут учить 
кататься на конь-
ках. Вечером 
26 февраля со-
жгут чучело Мас-
леницы.
КОГДА: 25 и 26 февраля 
с 12:00.

ЦАРИЦЫНО. Можно поучаствовать в захвате 
снежной крепости или попытаться выиграть приз, 
забравшись на масленичный столб. Организаторы 
обещают разнообразные уличные игровые програм-
мы для всех пришедших.
КОГДА: 26 февраля с 12:00 до 17:00.

С ВЕТЕРКОМ. Дети катаются с горки во время празд-
ника Масленицы на территории заповедника «Царицы-
но» в феврале 2011 года. Фото пресс-службы ГМЗ «Царицыно»

ХОРОВОД. Актеры и гости парка «Коломенское» 
на Масленице в 2011 году. Фото пресс-службы МГОМЗ

КУЧА МАЛА. Студенты 
московских вузов на катке 
на Красной площади в янва-
ре 2010 года. Фото РИА «Новости»
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СТАНИСЛАВ КАРТУЗОВ
SKARTUZOV@MR-MSK.RU

Взяв микрокредит в 10 ты-
сяч рублей, через год вы бу-
дете должны больше 700 ты-
сяч рублей.

Так работают микро-
финансовые организации. 
Выдавая небольшие сум-
мы на короткое время, они 
устанавливают гигантские 
годовые проценты — в не-
которых случаях почти 
3000 процентов в год, это 
в сто с лишним раз боль-
ше, чем в обычных банках. 
И таких микрофинансовых 
компаний становится все 
больше.

НОВЕНЬКИЕ. Еще пару 
лет назад микрофинансо-
вых организаций вообще 
не было, а сейчас их доля 
на рынке кредитования — 
два-три миллиарда рублей 
в год.

Средний размер займа —
десять тысяч рублей, так назы-
ваемые микрокредиты. Чтобы 
получить кредит, нужен толь-
ко паспорт. Решение о выдаче 
занимает пару часов, отказов 
не бывает. Кредиты рассчита-
ны на людей, которым надо 
«перехватить» до зарплаты.
В банках на таких условиях 
деньги не выдают.

ОТКРЫТОСТЬ. Банковские 
правила не распространяют-
ся на микрофинансовые орга-
низации. Сейчас, оформляя 
кредит в банке даже на не-
сколько месяцев, в договоре 
указывается годовая про-
центная ставка по займу. Эта 
информация помогает понять 
реальную стоимость кредита 
и сравнить его с предложени-
ями других банков.

Микрофинансовые ор-
ганизации не обязаны 
раскрывать подобную ин-
формацию. Правда, они 
обязаны сообщить, сколь-
ко процентов в день должен 
платить заемщик. Но эти 
данные некоторых клиен-
тов могут вводить в заблуж-
дение.

Например, в компа-
нии ООО «Финансовый 

центр ЛВ» выдают креди-
ты под 1,5 процента в день 
на срок от 10 до 20 дней. Го-
довая ставка в таком слу-
чае выходит 547 процентов, 
но в договоре или на сай-
те этой информации нет. 
В компании говорят, что ни-
какого обмана нет, если че-
ловек спросит, то ему сооб-
щат реальную процентную 
ставку.

ПОЧТА. Несколько месяцев 
назад в отделениях «Почты 
России» появилась услуга 
«Почта — мини-займ». По-
чта в данном случае высту-
пала посредником, а сами 
деньги выдавали другие 
организации. Заняв 3000, 
через неделю надо было 
вернуть 4599 рублей. По-
лучается 2771 процент го-
довых.

«Эта история с почтой 
вообще уникальна», — от-
мечает Михаил Мамута, 
директор Российского ми-
крофинансового центра. 
Ставки были раз в пять 
выше, чем в среднем 
в сегменте рынка «займы 
до зарплаты». Завышены 
они оказались, потому 
что почта берет комис-
сию за перевод денежных 
средств, и эта комиссия 
тоже приплюсовывалась 
к процентам. Сейчас на по-
чте уже не предлагают 
кредитов с такими усло-
виями.

ОСТОРОЖНОСТЬ. У зай-
мов есть и свои преимуще-
ства: минимальное количе-
ство документов и быстрота 
оформления. Но брать «зай-
мы до зарплаты» регуляр-
но — рискованно, говорит 
Михаил Мамута: «Если 
вам один раз не хватило 
зарплаты, вы взяли заем, 
а потом получили зарпла-
ту и вернули, то существу-
ет риск, что каждый ме-
сяц вам начнет не хватать 
до зарплаты».

К любому кредиту нужно 
относиться осторожно. Надо 
понимать, на какие цели он 
нужен, и точно быть уверен-
ным, что через несколько 
дней его удастся погасить.

«Займы до зарплаты» 
в ближайшие годы никуда 
не денутся. Скорее всего, 
предполагает Михаил Ма-
мута, процентная ставка 
по таким кредитам в бли-
жайшее время начнет сни-
жаться по мере роста кон-
куренции.

МОИ ДЕНЬГИ

МАЛ КРЕДИТ, ДА ДОРОГ

ПОШЛИ В НАРОД. Объявления о предоставлении микрокредитов на стене продовольствен-
ного магазина недалеко от метро «Люблино». Фото Ивана Афанасьева

500% В ГОД

средняя процентная ставка 
по кредитам у микрофинансо-
вых организаций

Чем меньше займ,  �

тем больше процент 

Реальные проценты
Ставка 

по микрокредиту

годовая 

ставка

11% в месяц 156%
7% в неделю 336%
1,5% в день 547%
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ТЕСТО. Воду смешать с мо-
локом. Яйцо взбить венчи-
ком с сахаром и солью до од-
нородной массы. Влить 
половину теплой жидкости, 
всыпать всю муку и взби-
вать до однородной массы. 
Затем влить оставшуюся 
жидкость и еще раз взбить. 

Влить растительное масло 
и испечь блины.

НАЧИНКА. Рис можно 
сварить как кашу или от-
варить в большом количе-
стве воды. Мясо и лук на-
резать мелкими кубиками 
и пассеровать в разогретом 

масле, помешивая, до из-
менения цвета, потушить 
под крышкой минут де-
сять (при необходимости 
добавить горячей воды), 
затем пропустить мясо че-
рез блендер или мясоруб-
ку. Яйца натереть на тер-
ке, смешать с рисом, мясом 

и измельченной зеленью 
(по желанию), посолить, по-
перчить.

РУЛЕТ. 1  Положить на про-
тивень бумагу для выпеч-
ки, смазать маслом и рас-
п р еде л и т ь по в с ем у 
противню в три ряда, внах-

лест, по два блина (можно 
и по одному). Слегка сма-
зать их сметаной и выло-
ж и т ь част ь нач и н к и 
(на край блинов), по всей 
длине распределить цепоч-
кой сухофрукты. Накрыть 
оставшейся частью начин-
ки. 2 Свернуть рулетом. 

Края блинов можно слегка 
свернуть вовнутрь рулета. 
3  Сверху смазать смета-

ной, посыпать сыром. 4  За-
пекать в духовке, пока верх 
не поджарится.

5 Слегка остудить, на-
крыв салфеткой, и наре-
зать.

МЕНЮ НА МАСЛЕНИЦУ. Блинный 
рулет с мясом, рисом и курагой
ТЕСТО

800 мл теплой воды �

1 стакан теплого мо- �

лока
2-2,5 стакана муки �

одно яйцо �

1 чайная ложка соли  �

(без верха)
1 столовая ложка са- �

хара
2 столовые ложки  �

растительного масла
1 столовая лож- �

ка сметаны или 25 г 
растопленного сли-
вочного масла

НАЧИНКА
200 г мяса �

2 г лука �

два отварных яйца �

полстакана отварно- �

го риса
8-10 штук кураги  �

или чернослива
сметана �

50-100 г тертого  �

сыра

1

3

2

5

4

Рецепт и фото предоставлены сайтом www.maminaeda.ru
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СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМПОЗДРАВЬ СО СВАДЬБОЙ 
ИЛИ ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ

Поздравьте друзей и близких 
со свадь бой или годовщиной бра-
косочетания! Им будет приятно.

Свои пожелания и фотографию  �
молодоженов (цифровую или от-
сканированную) присылайте по 
элек тронной почте на svadba@
mr-msk.ru.

Пожелания должны быть крат- �
кими — одно-два предложения.

Обязательно сообщите, кому  �
и от кого поздравление. В письме 
укажите телефон для обратной свя-
зи (публиковаться не будет).

Пока все поздравления разме- �
щаются БЕСПЛАТНО!

СВАДЬБА ОСТАНЕТСЯ В ИСТОРИИ

НЕВЕСТА
Алла Макарова,
29 лет, менед -
жер по прода-
жам

ЖЕНИХ
Кирилл 

Победоносцев,
37 лет, менед-

жер автосалона

Курортный 
роман закончил-
ся свадьбой
Познакомились на от-
дыхе в Абхазии, куда 
приехали прошлым ле-
том из Москвы по от-
дельности. У Аллы от-
пуск закончился рань-
ше, поэтому и уезжа-
ли тоже врозь. Встрети-
лись снова уже в Мос-
кве, завязались отно-
шения, теперь ждут ре-
бенка. Обязательно 
еще раз поедут в Абха-
зию, чтобы встретиться 
с общими абхазскими 
друзьями. Считают, что 
могли познакомиться 
только в Абхазии, пото-
му что в Москве пере-
сечься не представля-
лось вероятным.

Роза и Ринат 
Закарины. Живите лет 
до ста в любви и уважении, 
в приятном окружении!
Ваши родные

Михаил и Эрлина 
Резниковы. 60 лет вме-
сте! Спорт и любовь!
Резниковы

Ширлей и Андриян 
Клапчук. Поздравляю 
со свадьбой!
Станислав

24 года женаты

молодожены

60 лет женаты

Пятница, 17 февраля 2012 года. 
Таганский ЗАГС Москвы 

ОБРУЧАЛЬНЫЕ  КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙОБРУЧАЛЬНЫЕ  КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Скидки предъявителю от 3% до 40%Скидки предъявителю от 3% до 40%
ОБРУЧАЛЬНЫЕ  КОЛЬЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Скидки предъявителю от 3% до 40%

ПЕЧЕНЬ — НАШ ГЛАВНЫЙ 
ФИЛЬТР
Сегодня практически каждый 
человек пользуется фильтрами 
для тех или иных целей. Авто-
мобилисты — для фильтрации 
топлива и воздуха, домохозяй-
ки — для очистки воды, да и 
марлевыми повязками многие 
пользуются в период эпиде-
мий вирусов. Концепция до-
вольно проста: очистить, тем 
самым защитив систему или 
организм. Но рано или позд-
но любой фильтр засоряется 
и перестает справляться с воз-
ложенными на него функция-
ми. Тогда его просто заменяют 
новым, дабы не загрязнять си-
стему. Человеческий организм 
как система очень сложный, и 
он также имеет свой природ-
ный и многофункциональный 
фильтр — печень. Проблема 
лишь в том, что просто «заме-
нить» ее уже не получится.

СДЕРЖИВАЯ НАТИСК
Человек, особенно в условиях 
крупного города, находится 
в агрессивной среде. Его по-

стоянно преследуют миллио-
ны микробов, загрязненный 
выхлопами автомобилей и за-
водов воздух. Качество воды 
и продуктов также оставляет 
желать лучшего. Современ-
ные условия жизни вынужда-
ют человека к потреблению 
продуктов быстрого приго-
товления, фаст-фуда и т. д. Эти 
продукты питания представ-
ляют собой целый химический 
склад: консерванты, подсла-
стители, загустители, эмуль-
гаторы и прочите Е-добавки. 
В последнее время наблюда-
ется бесконтрольный процесс 
употребления различных ле-
карственных препаратов без 
консультации у врача, и это не 
лучшим образом сказывается 
на состоянии печени, а порой 
и на организме в целом. Даже 
выписанные врачом лекар-
ства, например антибиотики, 
оказывая исцеляющий эффект, 
могут ослабить и внести пе-
чальные коррективы в работу 
нашей печени.

Учитывая все вышеизло-
женные факторы, добавив к 

ним злоупотребление алкого-
лем, курение, плюс несбалан-
сированное питание, излишнее 
потребление жирной пищи, мы 
рискуем обрести серьезные 
проблемы с нашим главным 
фильтром организма — нашей 
печенью.

Разумеется, у нее большой 
запас прочности, но противо-
стоять таким нагрузкам с каж-
дым днем ей будет все слож-
нее и сложнее. В итоге клетки 
печени будут увеличиваться в 
размерах и начнется отложе-
ние жира, которого в норме 
быть не должно вообще. От-
ложение жира в печени может 
привести к гибели человека.

НАМЕКИ НА ПРОБЛЕМЫ
Всем известен факт: предот-
вратить болезнь легче, чем 
лечить ее. Прислушивайтесь 
к своему организму, не игно-
рируйте его сигналы о помо-
щи. Периодически делайте 
разгрузку и профилактику, 
обследование, необходимые 
анализы, даже если ничего не 
беспокоит. А если ощущается 

дискомфорт в области печени, 
боли — незамедлительно об-
ращайтесь к врачу.

Проявлениями заболева-
ния нашего «фильтра» могут 
быть следующие симптомы:
�  дискомфорт и давление                 

в области правого подребе-
рья;
�  постоянное присутствие 

горечи во рту;
�  периодические приступы 

тошноты;
� пониженный аппетит;
�  ощущение вздутия жи-

вота;
�  появление желтого оттен-

ка белков глаз.
При проблемах с печенью 

возможны и такие, на первый 
взгляд несвойственные, при-
знаки, как снижение работо-
способности и потеря веса, 
слабость, нарушения менстру-
ального цикла и т. д.

САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО !
Помните, печень — единствен-
ный орган человека, который 
в определенных обстоятель-

ствах, например, при условии 
отказа от вредных привычек, 
может восстановиться само-
стоятельно. Для нормализа-
ции ее функций рекомендует-
ся периодически применять 
средства, содержащие эссен-
циальные фосфолипиды и ви-
тамин Е. А также благотвор-
ное влияние на работу печени 
оказывает такое растение, как 
расторопша. Она полезна как 
здоровым людям, так и стра-
дающим заболеваниями пече-
ни. Очень полезны для печени: 
овес, тыква, семена подсол-
нечника, морковь, петрушка, 
артишок,  свекла, капуста, а 
также молочные продукты  с 
низким содержанием жира, 
мед, мясо индейки и телятина, 
нежирная рыба.  В настоящее 
время есть средства, которые 
помогут обновлять клетки 
нашей печени, тем самым по-
могая справляться со своей 
функцией не перегружаясь.                                                          
И еще не забывайте важно 
правило:  не переедать!

Будьте здоровы и бере-
гите печень!

здоровье
РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
РУБРИКА

По данным ВОЗ (Все-
мирная организация 
з д равоохранения), 
около 30% взрослых 
ж и т е л е й  п л а н е т ы 
страдают болезнями 
печени. Причем ана-
лиз данных говорит, 
что эти проблемы так 
или иначе связаны с 
негативными послед-
ствиями жизни в ме-
гаполисах.
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Недвижимость

Агентства
Быстро купим квартиры, дачи,  �

участки. Т. 8 (495) 922-91-78

БЕСТ-Недвижимость. Поможем  �
выгодно. Купить, продать, арен-
довать. Квартиру, офис, коттедж. 
www.9256601.ru. Т. 925-75-04

Агентство. Сдать/снять комнату, 
квартиру. Т. 8 (495) 973-40-54

Снять
Русская платежеспособная семья  �

снимет жилье. Т. 8 (495) 768-20-01

Сниму квартиру, комнату. Т. 8-916- �
959-13-08, 8 (499) 127-48-78, Ири-
на

Страховая компания снимет 
квартиры для сотрудников. 
Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Предоставля-
ется страховка. Т. 8 (495) 514-
59-87

Сниму комнату у собственника. 
Срочно! Т. 8 (495) 542-10-55

Аккуратная семейная пара из Тулы  �
снимет 1-2-комн. квартиру. Посредни-
кам не беспокоить. Т. 8 (495) 435-00-
40, 8-903-594-80-47

А/н «Дарт» снимет квартиру у 
собственника. Сделаем предо-
плату до года. Т. 8 (495) 222-
13-96

Продать

Продаются участки в СНТ от соб-
ственника. Направления: Сим-
феропольское шоссе, трасса Ро-
стов — Дон, 105 км от МКАД. 
От 10 000 руб./сотка + комму-
никации (свет, вода) круглого-
дично. www.yasnodacha.ru. Т. 8 
(495) 645-90-95

Участок 8 соток в поселке. Мо- �
сковская обл., Можайский р-н. 
120 000 руб. Продаю. Т. 8 (495) 
231-92-04

Участок 10 соток. Московская  �
обл., Можайский р-н, в поселке. 
190 000 руб. Продаю. Т. 8 (495) 
796-01-64

Купить
Срочный выкуп квартир, комнат,  �

долей (можно неприватизирован-
ных или с прописанными людьми). 
Т. 8-985-227-21-41

Автомобили.

Транспортные услуги

Услуги
Грузоперевозки квартирные,  �

дачные. Недорого. Т. 8 (495) 589-
00-78

Грузчики + авто. Недорого. Т. 8  �
(495) 726-22-65

Купить
Выкуп авто целых и битых. Т. 8  �

(495) 790-16-55

Торговля

Антиквариат
Библиотеку домашнюю куплю.  �

Выезд. Т. 8 (495) 721-41-46

Досуг и развлечения

Знакомства
Знакомства. Одиноким предо- �

ставляется возможность создания 
семьи. Запись по телефону. Т. 8 (499) 
975-32-77, 8-916-603-54-79

Животные

Ветклиники
Ветпомощь. Терапия. УЗИ. Рент- �

ген. ЭКГ. Т. 8 (495) 231-86-08

Работа

Требуются

Подработка для курьеров и 
торговых представителей. 
Распространение листовок и 
флаеров. Доход приличный. М. 
«Ленинский проспект». Т. 8-963-
711-01-20

Надомная работа. Настольные  �
игры, декоративные часы, декупаж. 
Доход до 30 000 руб./нед. Т. 8 (495) 
972-83-45

Кладовщик в складские ком- �
плекс (7-й и 25-й км Киевского ш.). 
График сменный (1/1, воскресе-
нье выходной). Оформление по ТК, 
компенсация на обеды, спецодеж-
да, корпоративный транспорт от г. 
Одинцово и от м. «Юго-Западная». 
Т. 8 (495) 771-60-08

На работу в службу такси требу- �
ются водители на автомобили ком-
пании и на своих иномарках не стар-
ше 5 лет. Работы хватит на всех! Т. 8 
(495) 669-95-50

Юристы. Страхование.

Финансовые услуги **

Адвокаты
Адвокаты. Мошенничество. На- �

следство. Возврат квартир. Т. 8 (495) 
210-25-63

Помощь в получении 
кредитов/займов

Безработным и работающим  �
деньги. Помощь. Т. 8 (495) 231-86-
84, 8-985-331-77-75

Деньги за час. Помощь. Т. 8 (495) 
924-93-29, 8-985-767-82-01, Ря-
занов Е. А.

Деньги. Залоги. Быстро. Всем!  �
Т. 8-925-922-24-48, 8-925-922-24-
58, Михайлов А. М.

Наличные! Помощь. Спецпредло- �
жение пенсионерам. Т. 8-916-088-46-
66, 8-915-252-91-88

Срочно нужны деньги? До 150 000  �
в день обращения! Без справок и за-
логов! Помощь. Т. 8-925-024-20-80, 
8-985-480-43-24

Деньги до 200 000 руб. Без спра-
вок и поручителей. Помощь. ООО 
«Маркетинг-холл». Т. 8-985-236-
27-55

Бытовые услуги

Ремонт техники
Ремонт и установка стиральных,  �

посудомоечных машин, электроплит. 
Качественно. Гарантия. Скидки. Т. 8 
(495) 500-71-76

Компьютерные услуги

Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Ул. Обручева, д. 16/1, 
2-й эт. Возможен выезд домой 
или в офис. http://itslon.ru. Т. 8 
(495) 669-20-45

Ремонт компьютеров и ноутбу- �
ков на дому! Любой сложности! Вы-
езд мастера бесплатно. Т. 8 (499) 
391-44-60

Акция! Ремонт компьютеров и 
ноутбуков от 299 руб. Установ-
ка Windows, антивирусы + гаран-
тия. Также предлагаются ком-
пьютерные курсы для начина-
ющих. Выезд — бесплатный! Т. 
960-19-87

Ремонт компьютеров, ноутбу- �
ков. Выезд. Т. 8 (495) 502-26-85

Скорая компьютерная помощь!  �
Недорого! Т. 8 (495) 504-36-25

Windows + драйвера = 299 руб. 
Удаление вирусов + антивирус 
= 299 руб. Гарантия. Т. 8 (495) 
792-07-54

Строительство.

Ремонт

Ремонт квартир/           
домов

Циклевка паркета, покрытие ла- �
ком. Т. 8-925-800-44-16

Шкаф в туалет, на балкон, в при- �
хожую. Т. 8 (495) 798-90-36

Двери

С т а л ь н ы е  д в е р и  в  л ю -
бой комплектации от 4000 
руб. Замер, доставка, уста-
новка бесплатно. Завод-
изготовитель «Спецмонтаж-
строй». www.elitstal.com. Т. 8 
(495) 969-12-55, 8 (495) 766-
65-90

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявления В ПУНКТАХ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ
  «Арбатская» .....................................тел.: 96-100-97, 727-13-27
  «Авиамоторная» .............................тел.: 669-31-55, 778-12-38
  «Волгоградский проспект» ........тел.: 670-90-27, 670-08-44
  «Тульская» .........................................тел.: 956-78-62
  «Таганская» ......................................тел.: 775-60-46
  «Варшавская» .................................тел.: 8 (499) 611-30-48
  «Семеновская» ................................тел.: 926-38-00
  «Красносельская» .........................тел.: 660-07-57, 772-52-67
  «Орехово» ..........................................тел.: 391-99-13, 343-3643

* Предупреждаем о необходимости ознакомиться 
с инструкциями по применению и использованию 
рекламируемых на данной странице лекарствен-
ных средств, медицинских услуг, медицинской тех-
ники или получения консультаций специалистов. 
Искусственное прерывание беременности может 
нанести вред здоровью женщины.

** Обращаем ваше внимание, что объявления, не 
содержащие название организации и лицензий, не 
являются рекламой банковских, страховых и иных 
финансовых организаций. Объявления, в которых 
предлагается помощь в получении кредита, озна-
чают информационное консультирование при осу-
ществлении сделок непосредственно вами и бан-
ковскими, страховыми и иными финансовыми ор-
ганизациями. Будьте бдительны при обращении 
к лицам, которые не имеют необходимые лицен-
зии и опыт работы.

STROKI@MR-MSK.RU
ТЕЛ. 925-55-25, ДОБ. 119
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мой мозгмой мозг Сканворд с загадкой

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Разгадываете опубликован-
ный сканворд.
2. Из выделенных букв со-
ставляете ключевое сло-
во, записываете его для се-
бя или просто запоминае-

те. Присылать это слово в ре-
дакцию не надо!
3. Когда наберете достаточ-
ное количество ключевых 
слов, попробуйте угадать, ка-
ким главным словом они все 
объединены. (Пример одно-

го из предыдущих конкурсов: 
ключевые слова «трактор», 
«футбол», «Косово» и другие 
были объединены главным 
словом «поле».)
4. Как только угадаете глав-
ное слово, отправьте его при 

помощи SMS или электрон-
ной почтой. 
5. Всего будет опубликова-
но семь сканвордов и семь 
ключевых слов-подсказок.
6. Включаться в нашу игру 
можно с любого момента.

С Н А Д О Б Ь Е Ф Л Х А Н Д Р А
Е А О Д И Т Р И Х Р О А Э

О В И Н Я Г О О Х А К И Л Е Т О К
Ы С О Н К А Р Т О Н П С И Н Л

Л Е Д И К Л И Ш Е
З Н И К А Р
Д О Г Т Н

Т С Р О С А
О Л Ь Х А Ф К А Т О К С Л З
Л Л И Л И Я И Ю А Р Т Е М И Д А
П О К О С А З О В Р О М Е У В А Р
А Р Т У Т Ь И М Я А С П И Р А Н Т

ТРЕТИЙ ТУР 
Составил Алексей ПИСКУНОВ

Ответы на сканворд второго тура

Ключевое слово — ВИЛКА

Дыря-
вость
чулоч-

ков

Под-
светка
вокруг

тела

«Смазка»
для ран
садовых

деревьев

«Каран-
даш» для
письма
по воде

«Салат
в

салате»

Место
прописки

«Моны
Лизы»

Финал
гречес-
кого ал-
фавита

Гремит
басами,
сидя в

яме

Дыхание
чайника

«Ромбо-
вая»

машина

Подарок
от блуд-
ливой
жены

Музы-
кальная

бол-
товня

«Посу-
дина» в
чело-
веке

Накож-
ный

шедевр

«Конт-
рольная»

для
прибора

«Желез-
ные

губы»
слесаря

«Бод-
рость»
мышц

Травя-
ной

«надой»

Батька
для

поросят

Носилки
для

побеж-
денного

Дыра в
линии

обороны

Угол,
взятый
на ком-

пасе

Родина
Бетхо-
вена

Фамилия
извест-

ного
кассира

Через
эти горы
перешел
Суворов

Прожи-
гатель
жизни

Сырье
для

кальва-
доса

Сыграл
Эдварда

Руки-
ножницы

Егип-
тянин

Разрыв
пластов

Север-
ный

ветер

Кто учил
летать
Вэнди?

Кошки-
мышки

Гнев,
слепя-

щий
глаза

Диссо-
нанс

легких

Амери-
канский

мент

Цель
«Квар-

тирного
вопроса»

Лаком-
ство на
Масле-

ницу

Афри-
канский
барабан

Право
нала-
гать

запрет

Высшее
духовное

лицо

Муркины
роды

Газма-
нов

Компо-
нент

бронзы

Акаде-
мичес-

кая
шапочка

Обеспе-
чение
пропи-
танием

Где рас-
положен

Варолиев
мост?

И жук,
и сом,
и гусар

Славян-
ский
бог

Мундир
мушке-

тера

Без-
грешный

из
Содома

Ладья
на клет-
чатом
поле

Сыграл
Лансе-

лота
в кино

Галдеж

КАК ОТВЕЧАТЬ. Главное слово 
можно отправить в SMS на но-
мер +7-903-547-28-05 (по це-
не SMS вашего оператора) или 
на e-mail zagadka@mr-msk.ru. 
По телефону редакции от-
веты не принимаются. Из 
нескольких вариантов глав-
ных слов, присланных од-
ним человеком, засчитыва-
ется только первый ответ.

Н А Г Р А Д Ы .  П р и з ы  о т 
КИНОТЕАТ  РА «ФОРМУЛА 
КИНО ЧЕРТАНОВО»  полу-
чат первые 11 отгадавших. 
Победителей нашего кон-
курса ждут пригласительные 
на два лица на один кино-
сеанс. Тот, кто угадает ГЛАВ-
НОЕ слово первым, получит 
два пригласительных биле-
та, оба — на два лица. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Просим вас внимательно изу-
чить правила конкурса. Клю-
чевые слова (те, которые вы 
собираете в каждом сканвор-
де из выделенных букв) сооб-
щать в редакцию не надо. За 
отгадку этих слов призы не 
вручаются. Мы ждем от вас 
только ГЛАВНОЕ СЛОВО (обоб-
щающее все ключевые) .
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