


НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О СТРАНЕ, 
ОБ ЕЕ ЭКОНОМИКЕ, СТРОИТЬ 
ДОМ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ 
ЖИТЬ, А НЕ СИДЕТЬ В ЧИСТОМ 
ПОЛЕ И НЕ ЖДАТЬ, ЧТО БЛАГА 
ПОСЫПЛЮТСЯ НА ТЕБЯ, КАК 
МАННА НЕБЕСНАЯ. 

КТО БОЛЬШЕ ЛЮБИТ РОССИЮ — 
ТОТ, КТО ИДЕТ НА ВЫБОРЫ, 
ИЛИ ТОТ, КТО ОТСИЖИВАЕТСЯ 
НА ДИВАНЕ, РУГАЯ ВСЕХ И ВСЯ? 

ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ НАС 
РОССИЯ — 
РОДНОЙ ДОМ 
ИЛИ БЕСХОЗНОЕ 
ИМУЩЕСТВО? 

«Не спрашивай, что твоя родина может сделать для те- Петр Чаадаев. «Я верю в необъятные силы своего наро-
бя, — спроси, что ты можешь сделать для своей роди- да» — писал Гоголь. Все великие политики и писатели, 
ны» — говорил Джон Кеннеди. «Любить свою Родину, в общем, говорили об одном и том же. Они говорили о 
думать о ней и никогда ее не обманывать» — завещал патриотизме, просто разными словами. 

Вообще-то с 
исходит от грен 

во». А «патриот» — значит, соотечест
венник. В греческих городах-полисах 
существовал так называемый «полисный 
патриотизм». Как правило, у каждого го
рода были свои боги-покровители, своя 
отрасль хозяйства, в которой преуспе
вали местные ремесленники, и полисной 
патриотизм похож был на современное 
российское землячество. Греки ощуща
ли себя единой Элладой только в греко-
персидских войнах, в остальных случа
ях они гордились исключительно своим 
полисом и богами-покровителями. На 
похожих чувствах строился и патрио
тизм жителей Римской империи. 

богом, и Рим воспринял новую религию 

может быть, секрет прост — духовное 
единство всегда дзет силы выстоять. 

• 

СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ 

ОТДАМ РОССИЮ В ХОРОШИЕ РУКИ 

• 

Что такое патриотизм сегодня? Сильно 
ли он отличается от греческого и хрис
тианского «патриотизма»? Нет, если под 
патриотизмом понимать готовность что-
то сделать для своей страны, а не только 
рассуждать о том, что для нее было бы 
лучше. Во все века и во все эпохи люди 
хотели выбрать для своего государства 
лучшее будущее. И сейчас, накануне вы-

боров президента, самых важных 
выборов в стране, слова о «луч-
шем будущем» приобретают 
особый смысл. Каким мы его 
видим? Лично мне хотелось 
бы видеть его благоустроен-

ным и уютным. Чтобы Пермь 
стала городом, где в каж-
дом дворе будут детские 

площадки и цветочные 
клумбы. Чтобы мой ре-
бенок пошел в первый 
класс в школу, осна-
щенную современным 
оборудованием.Чтобы 
коммунальные службы 

действительно работа-
ли — не в теории, а на 

практике. Одним словом, 
чтобы во всем чувствова

лось — и город, и страна 
находятся в заботливых, 

хозяйственных руках. 

СТРАНА УХОДА ТРЕБУЕТ 

ойти 
на выборы 2 марта. Неважно за кого 

порочная система; власть — отдельно, 
народ — отдельно. Помните, еще про 
декабристов говорили: «Страшно далеки 
они от народа». И конечно, сломать эту 
систему в один момент невозможно. Она 
и за последние 8 лет стабильности не 
была окончательно сломлена. Но пора 
уже учиться относиться к России как к 
родному дому, а не как к общежитию, где 
все ничье и можно хоть на пол плюнуть, 
хоть на стене выцарапать неприличное 
слово, хоть «свистнуть» соседское иму
щество. К этому нас незаметно вели все 
реформы последних лет, которые прово
дились путинской командой — нужно 
заботиться о стране, об ее экономике, 
строить дом, в котором хочется жить, а 
не сидеть в чистом поле и не ждать, что 
блага посыплются на тебя, как манна не
бесная. Надо сказать, что запредельных 
усилий от нас никто не ждал. Не ждет и 
сейчас. Но уж сходить на выборы 2 мар
та и проголосовать — эту-то малость мы 
можем сделать для себя и для страны! 

На днях слышала мнение: «Чего уж 
идти голосовать, выборы уже практи-
чески состоялись». Нет, не состоялись, 
и без наших голосов не состоятся. Со-
циологи могут предполагать, гадать и 
прогнозировать. Но все их прогнозы 
основываются на предположении, что 
вдень выборов именно мы — вы, я, еще 
тысячи и миллионы людей — не оста
нутся дома. Политическая система в 
стране сейчас — как весенняя рассада, 
которую стоит поберечь. От равнодушия 

и заморозков.- От возможных катак
лизмов. И тогда в будущем. Эта сис
тема станет т.ем,"на что мы сможем 

опереться. 

Дина ОРЛОВА 

ДЕНЬ ГОРОДА — 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ 
Администрация города приглашает 
жителей принять участие в творческом 
конкурсе на разработку праздничной 
символики, посвященной 285-летию 
Перми. Его участниками могут стать 
физические лица, а также творческие 
коллективы, рекламные агентства, 
предприятия и любые организации. 

Конкурсанты должны представить 
свои проекты в цвете на листах формата 
А4 и в цифровом формате. Работы долж-
ны включать элементы праздничного 
оформления: логотип, афишу, пригла-
сительный билет, конверт, плакат и так 
далее. Главным критерием оценки про-
ектов станет создание выразительного 
художественного образа праздничного 
оформления. 

Заявки на конкурс принимаются в ко-
митете по культуре администрации Пер-
ми до 1 марта 2008 года (ул. Ленина, 27а, 
телефон 212-40-72, факс 290-10-29). 

Итоги конкурса будут подведены в 
марте на очередном заседании оргкоми-
тета по подготовке и проведению юби-
лейных мероприятий. Его победитель 
получит денежную премию в размере 
30 тысяч рублей. 

• Prra.ru 

ПОЧЕМ КВАДРАТЫ? 
В Перми определена расчетная стои-
мость квадратного метра жилья, ис-
ходя из которой некоторым катего-
риям пермяков выделят бюджетные 
средства на строительство и приоб-
ретение жилых помещений. 

Средние показатели цены одного 
«квадрата» жилья в городе рассчи-
тываются исходя из данных обо всех 
зарегистрированных сделках по куп-
ле-продаже жилой недвижимости за 
предыдущий квартал. 

Цена квадратного метра жилья в Пер-
ми на первый квартал 2008 года утверж-
дена в размере 50 тысяч 768 рублей. 
В Пермском районе эта цифра составила 
37 тысяч 336 рублей, в Чайковском -
32 тысячи 853 рублей, в Краснокамс-
ком — 30 тысяч 513 рублей, в Кудым-
каре — 28 тысяч 983 рублей, в Берез-
никах— 25 тысяч 645 рублей. Самая 
низкая стоимость рассчитана в Гремя-
чинском районе — 7 тысяч 210 рублей. 

• 59.ru 

ВСЕ НА КАРТОШКУ! 
Этой весной пермские студенты вы-
едут «на картошку» — в регионе 
возобновляется традиция работы 
студенческих сельхозотрядов. Воз-
рождением выездов на посевные 
занялось Министерство сельского 
хозяйства Пермского края и сельско
хозяйственная академия. 

Сейчас идет сбор заявок от хозяйств, 
которые нуждаются в студенческой по-
мощи. Уже поступили заявки примерно 
на 100 человек. Отметим, за работу сель-
скохозяйственные предприятия предла-
гают студентам неплохую плату. 

• S9.ru 

http://Prra.ru
http://59.ru
http://S9.ru


Вице-премьер признался, 

что женщины-министры, 

«конечно, лучше мужчин». 

Он перечислил качества, 

которыми обладают 

представительницы пре-

красного пола и не обла-

дает сильный пол: «Вни-

мание, концентрация на 

отдельных проблемах». 

«Конечно, дополнитель-

ное количество женщин 

способно украсить любое пра-

вительство, в том числе и пра-

вительство России», — от-

метил Медведев. 

Еще недавно главной радостью журналистов был «План Путина» — запоминающееся на-
звание для политической программы. А сейчас Дмитрий Медведев дал новый повод для 
рассуждений, сформулировав свои «четыре И»: инфраструктура, институты, инвести-

ции и инновации. 
Скорее всего, «четыре И» появились из-за многолетней привычки юриста и преподавателя 

выбирать такие формы подачи информации, которые лучше всего запомнят студенты. Что ж, 
Медведеву это удалось. План развития Россия разработан до 2020 года. Правда, на двенадцать 
пет вперед заданы лишь главные направления и общая канва, по которой будет двигаться 
страна. Зато на следующие четыре года есть достаточно конкретная программа, ба-
зирующаяся на пресловутом «Плане Путина», точнее, развивающая то, что уже 
начато. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
«Нам предстоит решение 
вопросов энергообеспе-

чения, с о з д а н и я инфраструк-
туры, модернизации действую-
щих производств, организации 
новых производств». 

Д. Медведев. Всероссийский 
форум промышленников 

и предпринимателей 

Транспортное неравенство — все 
равно что неравенство социальное. 
Жизнь в провинции, согласитесь, не то 
же самое, что в центральных городах. 
Хотя нам в Перми еще повезло. Без 
хороших дорог, без решения проблем 
с водным и авиатранспортом полно-
ценного развития экономики быть не 
может. Все эти пункты значатся в про-
грамме, представленной Медведевым. 
Но одних дорог и развития гражданс-
кой авиации, сколь бы необходимым оно 
ни было, недостаточно. Понятие инф-
раструктуры значительно шире. Сюда 
входит и коммунальная сфера, и связь. 

У ж е начато в «Плане Путина» 
(ПП): Сегодня в России создан Фонд ре-
формирования жилищно-коммунально-
го хозяйства в объеме 240 млрд рублей. 
С 2008 г. эти средства направляются на 
ремонт жилищного фонда (145 млрд 
рублей) и на переселение граждан из 
аварийного жилья (95 млрд рублей). 

Из п р о г р а м м ы «четырех И»: 
Медведев считает, что необходимо про-
должить развитие ипотеки и жилищного 
строительства в России, выделить но-
вые средства на строительство дорог 
и достроить до 2020 года 27 атомных 
энергоблоков на основе передовых тех-

ИНСТИТУТЫ 
«Лечить пациента обя-
заны по одним и тем 

же стандартам — в какое бы 
медицинское учреждение наш 
человек ни обращался». 

Д. Медведев. Заседание прези-
диума Совета при .Президенте 

РФ по р е а л и з а ц и и приоритетных 
национальных проектов и демо-

графической политике 

Имеются в виду, конечно, обществен-
ные институты: здравоохранение и об-
разование. 

У ж е начато в ПП: Нацпроект «Здо-
ровье», подвергнутый критике, тем не 
менее уже приносит свои результаты. 
К концу 2007 г. на новом оборудовании 
было проведено уже более 10 млн ис-
следований, при этом время их ожида-
ния пациентами сократилось с 10 до 7 
дней. Россия впервые достигла показа-
телей развитых стран по уровню массо-
вого обследования новорожденных. За 
два года почти в 1,6 раза была повыше-
на зарплата для 690 тыс. медицинских 
работников. 

Из п р о г р а м м ы «четырех И»: 
особый упор будет сделан на диспан
серизацию населения, чтобы выявлять 
заболевания на ранних стадиях. Нужно 
решать проблемы молодых матарей — от 
финансовых выплат до переоборудова-
ния роддомов. Это нужно, чтобы ускорить 
слишком медленно выправляющуюся де-
мографическую ситуацию. Разумеется, 
будут строиться и новые медицинские 
центры, оборудованные по последнему 
слову техники. Только в 2008 г. намечен 
пуск трех таких центров из пятнадцати 
запланированных. 

ИННОВАЦИИ 
« И з в е с т н о , ч т о в се-
бестоимости продукции 

ведущих мировых корпораций 
доля инновационной с о с т а в -
ляющей в применяемых науч-
но-технологических решениях 
с о с т а в л я е т с е г о д н я более по-
ловины». 

Д. Медведев. Всероссийский 
форум промышленников 

и предпринимателей 

Сегодня много говорят о нанотехно-
логиях. Существует даже Российская 
корпорация нанотехнологий, в управ-
ление которой с 2007 г. переданы 130 
млрд рублей. Но инновации — это не 
только что-то абсолютно новое, что 
нужно изобретать, но и просто передо-
вые технологии, которыми можно обно-
вить устаревшее оборудование заводов, 
медицинских центров, даже школ. 

У ж е начато в ПП: Начата специ-
альная программа: «Исследования и 
разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технического 
комплекса России (2007-2012 годы)». 
Объять необъятное нельзя, и подобная 
программа предусмотрена, чтобы не 
распылять средства, а решить пробле-
мы одну за другой. Запланирован рост 
бюджетных расходов на науку до 2010 
года. 

Из п р о г р а м м ы «четырех И»: 
К началу 2009 г. будет повышена зара-
ботная плата научных работников. При 
этих условиях молодежь, которая опре-
деляется сегодня с выбором карьеры, 
вполне может остаться в российской 
науке. Тем более что налоги для науч-
ных институтов уже снижены, а значит, 
эффект должен проявиться в ближай-
шем будущем. 

ИНВЕСТИЦИИ 
«Что д о р о г о нам се-
г о д н я ? С т а б и л ь н о с т ь , 

улучшение к а ч е с т в а жизни и 
надежда на д л и т е л ь н о е спо-
койное р а з в и т и е . Мы живем не 
в долг, а по средствам. Эко-
номика р а с т е т темпами выше, 
чем во многих развитых с т р а -
нах». 

Д. Медведев. 11.12.2007 г. 
Телевыступление 

У ж е начато в ПП: За три года бо-
лее чем в два раза сократился объем 
внешнего долга России (если в 2005 г. 
он составлял 114 млрд долл. США, то на 
сегодняшний день эта сумма — 43 млрд 
долл. США. По уровню золотовалютных 
резервов Россия удерживает 3-е место 
в мире. Инвестиции в российскую эко-
номику за три года удвоились. 

Из п р о г р а м м ы «четырех И»: 
Прогноз на 2010 г. — увеличение инвес-
тиций вдвое по сравнению с сегодняш-
ним уровнем — до 11 505 млрд руб. в 
год. Как юрист, Медведев считает необ-
ходимым внести целый блок отсутству-
ющих сегодня законов, которые будут 
оберегать собственность и упрощать 
работу частных предпринимателей. 
«Считаю целесообразным заменить 
большинство разрешительных поряд-
ков на уведомительные. Это, наверное, 
единственный способ дать шанс для 
развития малого предпринимательства, 
тонущего в болоте чиновничьего без-
различия и мздоимства», — сказал он. 

• Инга ГЛИНСКАЯ 

На встрече в Красноярске Дмитрий Медведев заявил, что 

нужно бороться с административными барьерами. Первый 

вице-премьер посетовал на непрофессиональных чиновников, 

не осознающих, что именно общество является их работода

телем. Чиновникам, по мнению Медведева, нечего делать и в 

советах директоров компаний — на этом поприще должны 

трудиться независимые директора. 
i 



Дмитрий Медведев сказал на Экономическом фо-
руме в Красноярске: «Многие не чувствуют на 
себе результатов роста экономики, а ведь Рос-

сия — седьмая в мире страна по размеру ВВП. Часть 
нашего населения до сих пор находится в социальной 
коме, многие не видят ни возможностей, ни перспек-
тив улучшения своего жизненного уровня». Что это за 
термин такой — «социальная кома»? Что это за недуг, 
поразивший россиян? 

Похоже, это нежелание людей действовать и ве-
рить в изменения, несмотря на то что эти изменения 
происходят прямо перед носом. Например, в государс-
тве складывается новая система, происходят, шаг за 
шагом, перемены к лучшему, появляются новые воз-
можности, но они остаются незамеченными. Знаете, 
как говорят, «за деревьями леса не видеть»? Также и 
нам трудно пока увидеть порядок, стройную систему 
за действиями государства. Лет через пять то здание 
порядка и стабильности, которое государство строит 
нынче, обретет контуры. Но участвовать в его строи-
тельстве нам пора уже сейчас. 

Мне запомнился разговор со знакомым из Лондона: от 
города до пригорода, где он живет, ходит электричка. Билет 
в один конец стоит два с половиной фунта, но на перрон 
можно пройти без ограничений. Многие ездят без билетов. 

Мне стало инте-
ресно, по-

чему законопослушные граждане, приобретающие билет 
на свои кровные (к которым относится и мой знакомый), не 
злятся на «зайцев». «А зачем на них злиться? — удивился 
он. — Ведь каждый из них рано или поздно попадется конт-
ролеру и штраф компенсирует все те разы, что безбилетник 
проехал даром». «Ну а если не попадется?» — настаивала 
я. «Как же не попадется? — не понимал собе-
седник. — Раньше или позже, но ему придется 
заплатить штраф». Это называется система. Чело-
век знает - всякое его действие имеет свою цену, 
за всякое нарушение закона ему придется запла-
тить. Я вспомнила этот случай не затем, чтобы при-
вести в пример сложившуюся на Западе систему, 
а чтобы показать, что там система уже сложилась. 
У нее есть достоинства и недостатки. Но на дисципли-
не, на порядке и держится благополучие и процветание 
европейских стран. У нас эта система только складывается, 
и какой она будет — зависит от нас. Но то, что сложить-
ся она должна в ближайшее время, очевидно — без нее 
двигаться вперед страна не может. Видимо, именно это и 
имел в виду Медведев, недавно сказав журналистам: «Мы 
свободны — и именно поэтому ответственны». 

Реальной работой в этом направлении у нас сейчас за-
нимается только «Единая Россия». Не случайно в команду 
президента подобрались такие разные люди, которых объ-
единяет только желание построить наконец государство, 
в котором можно жить. Национальные проекты — пример 
действия единомышленников в разных сферах. Ошибки 
обсуждаются и исправляются, а работа команды от этого 

только выигрыва-
ет. Вспомните, одним 

из 23 проектов «Единой Рос-
сии», в том числе и в Пермском крае, 

была программа «Профессиональная коман-
да страны» — создание кадрового резерва, из которого 
будут пополняться руководящие должности. Это — путь 
для молодежи, у которой теперь будет возможность до-
биться многого. И не только в карьере, но и в самых про-
стых вещах — в возможности достойно зарабатывать, 
покупать жилье, содержать семью. 

В стране, да и в крае, заработали социальные про-
граммы. Но порядок еще не сложился до конца. И ему, 
этому неокрепшему порядку, нужна наша поддержка. Пора 
выходить из «социальной комы» и действовать. 

• Марина ЧЕПИЛЕНКО 

ЧТО ЖЕ 
ТАКОЕ ЭТА 

ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОНОМИКА, 

О КОТОРОЙ 
В ПОСЛЕДНЕЕ 

ВРЕМЯ 
ТАК МНОГО 

ГОВОРИТСЯ? 
КАКОЙ СМЫСЛ 

МЫ ВКЛАДЫВАЕМ 
В ЭТИ СЛОВА 
И ЧТО ХОТИМ 

ПОЛУЧИТЬ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ? 

Сегодня нам, то есть стране, не хвата-
ет современных производств с большими 
объемами выпускаемой продукции. Такие 
производства — это и рабочие места, 
и социальные гарантии для работающих, 
и (почему бы и нет?) решение жилищных 
проблем сотрудников, потому что у круп
ной, успешной корпорации есть для этого 
возможности. 

Но даже такие производства не решают 
всех проблем развития страны. Ведь если 
мы производим «чужой» продукт (кото-
рый изобретен где-то), то основная при-
быль остается не у нас. Получается, что 
работаем мы «на дядю», а не на развитие 
собственной страны. 

Это хорошо видно на примере Индоне-
зии, где тоже создаются особые экономи-
ческие зоны. Они в этих зонах сами ничего 
не изобретают. 

К НАЧАЛУ 2009 Г. БУДУТ ПО-
ВЫШЕНЫ ЗАРПЛАТЫ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
В СРЕДНЕМ ДО 30 ТЫС. РУБЛЕЙ. 
ЭТО ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ КАД-
РЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ И 
СОЗДАСТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИТОКА 
В НАУКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛО-
ДЕЖИ. 

Мировые корпорации приносят свои 
разработки, нанимают за 30 или 40 дол-
ларов в месяц человека, дают ему койко-
место — по сути, это эксплуатация меха-
нического труда. А прибыль уплывает за 
пределы Индонезии. В результате не раз-
вивается ни система образования страны, 
ни наука. Какой в этом прок?. 

Поэтому надо стремиться к тому, что-
бы у нас в России внедрялись собствен-
ные разработки. Чтобы появлялись свои 
«мозговые центры» которые MOTVT сами 
улучшать эти продукты. Потому что на-
ибольшую прибыль приносят сегодня вы-
сокоинтеллектуальные продукты. 

В этом случае прибыль останется в 
России. И тогда появится возможность 
лучше содержать систему образования, 
развивать научные и инженерные школы, 
концентрировать идеи здесь, а не рассы-
пать их по миру. Собственно говоря, от 
этого зависит то место, которое мы будем 
занимать в мировом разделении труда. 

В этом смысле страна идет сегодня пра-
вильным путем — поддерживает «науко-
грады», инновационные разработки. 

Безусловно, нам нужно научиться оп-
ределять приоритеты. Где-то мы можем 
конкурировать с Западом, где-то не стоит 
и пытаться. Задача государства — чутко 
реагировать на требования рынка. Го-
сударство должно доверять экспертам 
и принимать верные решения: вот здесь 

В ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ДО 2010 ГОДА ОПРЕДЕ-
ЛЕНЫ РАСХОДЫ НА НАУКУ: 
2008 Г. — 119,3 МЛРД РУБЛЕЙ, 
2009 Г. — 139,8 МЛРД РУБЛЕЙ И 
2010 Г. — 173,7 МЛРД РУБЛЕЙ. 
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2007 ГОДУ, 
СООТВЕТСТВЕННО, В 1,2 РАЗА, 
В 1,4 РАЗА И В 1,7 РАЗА. 

действительно нужно концентрировать 
бюджетные деньги, а здесь, пожалуй, не 
стоит... 

Показателен в этом смысле пример 
Индии: там увидели рынок программи-
рования, оказали своевременную госу-
дарственную поддержку, и Индия очень 
сильно выиграла на этом направлении. 
И Советский Союз в свое время так же кон-
центрировал ресурсы на определенных 
направлениях. Сейчас сложнее, потому 
что эти вопросы нам надо научиться ре-
шать в рамках частно-государственного 
партнерства: государство должно со-
здавать определенные условия, а час-
тные компании — пользоваться ими, 
в том числе и политической поддержкой. 
Но главное — интересы всего общества 
должны выйти на первый план. Это прин-
ципиальная позиция. 

• Александр КАЦ 



ВДень святого Валенти-
на, 14 февраля, ухо-
дящий со своего поста 

Владимир Путин провел че-
тырехчасовую пресс-конфе-
ренцию. Последнюю в качест-
ве Президента России. Сам 
факт того, что президент мо-
жет четыре часа поддержи-
вать полную концентрацию 
внимания, отвечать предель-
но конкретно и не сказать ни 
одного лишнего слова, вызы-
вает невольное уважение. Но 
дело еще и в другом. Прези-
дент явно хотел напоследок 
сказать очень много — о том 
пути, по которому движется 
Россия, и о том, как важно не 
сходить с этого пути. 

Главное для российского президента — экономика. Особый 
акцент в своих комментариях он делал именно на успехах эконо-
мического развития России. Это неслучайно. Ведь во-первых, они 
очевидны, а во-вторых, именно ради них общество в течение по-
следних лет шло на некоторые ограничения. Путин поставил Рос-
сию в один ряд с государствами, в которых произошло настоящее 
экономическое чудо. «Таких результатов по росту ценных бумаг, по 
росту активов... добивалисьтолько отдельные страны за последние 
лет двадцать, — подчеркнул президент, говоря о росте российской 
экономики. — Это прежде всего азиатские страны, это Тайвань, это 
Малайзия, Сингапур, отчасти Таиланд, Китай. В этот же ряд уверенно 
встает Россия, и это самое большое наше достижение». 

На пресс-конференции особенно ясно стало то, что, может, 
было не так очевидно раньше: главным делом для Путина была и 
остается экономика страны. Ее процветание, богатство, развитие, 
а не политические игры, борьба амбиций,*дебаты и споры о том, с 
кем мы все-таки — с Востоком или Западом. Богатство и процве-
тание отдельного человека, социальные гарантии — вот главная 
ценность. А не то, насколько «свободными» и «демократичными» 
мы кажемся Америке. Мало радости в том, чтобы быть нищими, 
зато «самыми демократичными». 

Недавний опрос общественного мнения, проведенный в Пермском крае, показал: 
жители края считают очень важным для себя проголосовать на выборах. 

Примете ли вы участие 
2 марта в выборах Прези-
дента Российской Федера-
ции? 

Известно ли вам, что один 
из кандидатов в президенты 
России Дмитрий Медведев, 
если победит на выборах, 
будеттесно сотрудничать 
с нынешним президентом 
Владимиром Путиным? 

Поддерживаете ли вы по-
зицию Дмитрия Медведева, 
что борьба с коррупцией 
в России — одна из перво-
степенных государствен-
ных задач? 

Дмитрий Медведев, будучи 
компетентным юристом, не 
раз заявлял,что в России 
необходимо реформиро-
вать судебную систему, что 
соблюдение законности 
защитит простых граждан 
от произвола местных 
властей и нечестных 
компаний. Как вы к этому 
относитесь? 

КОГДА ЗНАЕШЬ, 
КУДА ШАГАЕТ 

СТРАНА, 
ЖИТЬ 

СТАНОВИТСЯ 
ВЕСЕЛЕЕ 

И когда это понимаешь, становится ясно, что так называемый 
«План Путина» — не план, созданный конкретным человеком, 
а стратегия, которая ведет Россию к процветанию. Желательно — 
как можно более долгосрочному. Это стратегия, которую, шаг за 
шагом, методично выполняют и депутаты, и правительство. Для 
этого Путину и понадобилась партия «Единая Россия» — команда, 
способная отстаивать нужные для страны решения, но лишенная, в 
общем-то, своих политических амбиций. Может быть, когда-то кого-
то и смешило появление в списке «Единой России» олимпийской 
чемпионки Светланы Хоркиной — чего, мол, спортсменке делать в 
стенах Госдумы, ей бы прыгать да бегать, — но она уже добилась для 
возрождения спортивных школ большего, чем многие политиканы 
«со стажем». Работа президентской команды во всех сферах, будь то 
экономика, политика или социальная сфера, подчинена тому, чтобы 
интересы государства ставились на первое место. 

Те, кто думал, как бы «украсть и убежать», либо в тюрьмах, либо 
убежали за границу без права возвратиться в Россию. Над страной 
больше не проводятся масштабные и жестокие экономические 
эксперименты. Те, кто заглядывал в рот Западу... продолжают 
это делать, но, слава богу, не занимают никаких государственных 
постов. 

И если именно так понимать президентскую «генеральную ли-
нию» — то да, абсолютное большинство в России хочет, чтобы 
направление сохранялось. Именно этим объясняется популяр-
ность Дмитрия Медведева. Он — проводник политики Путина. 
Он, как ученый и как практик, может быть, лучше всех знает, какие 
законы должны заработать в стране, чтобы Россия развивалась, 
но не становилась при этом уязвимой. Или, во всяком случае, он 
сможет собрать в свою команду людей, которые действительно 
это знают. 

Но сейчас, на данном этапе, многое зависит от того, получит ли 
Медведев нашу поддержку. Потому что перемены в стране невоз-
можны без нашего участия. В конце концов, нежелание участво-
вать в решении своей судьбы, так же как и нежелание участвовать 
в выборах, — наше личное дело. Но тогда стоит ли удивляться, 
если перемены будут не к лучшему? 

• Максим КАРЕЛИН 

В РОССИИ 
БУДЕТ 
СВОЙ 
ГОЛЛИВУД 

Власти Нижегородской области 
ведут переговоры с крупной ки-
нокомпанией о создании в Ниж-
нем Новгороде киностудии, со-
общил журналистам в понедель-
ник губернатор области Валерий 
Шанцев. 

«Аналог подобной фабрики — в 
Голливуде. Будем снимать мыльные 
оперы и сериалы», — сказал губер-
натор. По его словам, сейчас обсуж-
дается вопрос о земельном участке 
под строительство. Название ком-
пании-партнера, сроки реализации 
проекта и его стоимость губернатор 
пока хранит в тайне. 

• РИА Новости 

ЗАКАЖИ ПРЕЗИДЕНТА 
ПО МОБИЛЬНИКУ! 
Начал действовать 
мобильный портал, 
позволяющий полу-
чать информацию 
непосредственно 
из ГАС «Выборы». 
Как сообщили 
в ЦИК России, 
через этот портал 
итоги голосования 
на выборах прези-
дента можно будет 
узнать по мобильному телефону. 

Сейчас на портале размещены 
лишь данные о зарегистрирован-
ных кандидатах на пост президента. 
«Достаточно отправить SMS-сооб-
щение на номер 5503 — и фамилии 
кандидатов выстроятся на экране 
«мобильника» по номерам — в том 
порядке, как они указаны в изби-
рательном бюллетене», — заверяют 
в ЦИК 

• ИТАР-ТАСС 

ШКОЛА 
ХОРОШИХ 
МАНЕР 
В Перми на-

чали бороть-
ся с хамством в сфере обслужи-
вания. Теперь доказательством 
невежливого обращения или 
нарушения ваших прав как пот-
ребителя станет обычная запись с 
сотового телефона или любитель-
ских видеокамер. 

А показывать эти записи будут, 
так скажем, всенародно. На всю 
территорию края этих людей «про-
славит» телепрограмма «Дежурная 
часть. Пермь», которая создается 
отделом информации и обществен-
ных связей ГУВД по Пермскому 
краю. Присылать записи можно по 
электронной почте tvvideo@mail.ru, 
а стартует проект уже в ближайшем 
будущем. 

• Prm.ru 

ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД, ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК 

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ 

' • ' , . ' " • ' , • • • . 

ВСЕ ПО МЕСТАМ 

mailto:tvvideo@mail.ru
http://Prm.ru


Кажется, что наша жизнь состоит из мелочей. Мы 
идем на работу и с работы, гуляем с детьми или 
внуками во дворе, готовим обеды... Коррес-

понденты нашей газеты вышли на улицы города, для 
того чтобы узнать, чем живут пермяки. Попросили их 
ответить на один-единственный вопрос: «Что само-
го важного случилось в вашей жизни за последние 
несколько лет?» 

Ольга, 
домохозяйка, 25 лет: 

— Самое важное — это 
мой сын. Он родился. Ждали 
его два года. Врачи говори-
ли, шансов мало с нашим 
здоровьем, добрые люди 
обнадеживали. В принци-
пе, подумываем с мужем о 
втором — надо же «мате-
ринский капитал» наращивать! 

Глеб, 
студент, 17 лет: 

— Я поступил в Пермский государственный универ-
ситет! Уже сдал первую сессию. Это главное событие! 
Честно говоря, боялся, что не пройду на бюджетное. 
Очень волновался, но получилось. Оказывается, у нас 
в стране по-прежнему можно учиться бесплатно. 

Инга, 
бухгалтер, 30 лет: 

— В прошлом году купила квартиру. Чуть-чуть с де-
ньгами помогли родители, чуть-чуть заняла, осталь-
ное — взяла в кредит. Наконец-то ипотека стала 
доступной: плачу по 6,5 тысячи в месяц. Столько же, 
сколько отдавала за аренду. К Новому году планирую 
закончить ремонт. Наверное, звучит смешно, но это 
лучший подарок для меня. 

Вадим, 
директор фирмы, 40 лет: 

— У меня есть небольшая фирма. После кризиса 1998 
года мы очень долго не могли выйти на прежние темпы 
роста. Был уверен, что придется закрыть компанию. 
Друзья помогли, поддержали. Кое-как выкарабкался. А 
как раз где-то три года назад начался стабильный рост. 
В прошлом году заключили два очень крупных контрак-
та. Сегодня смотрю в будущее с уверенностью. Очень 
надеюсь, что государство и дальше будет поддерживать 
малый и средний бизнес. 

Мнения собирала 
• Марина ЧЕПИЛЕНКО 

Политика и экономика свя-
заны тысячами невидимых 
нитей, и отделить одну от 

другой невозможно. Точно так же 
невозможно отделить политику от 
нашей повседневной жизни. И те 
реформы, которые сегодня прово-
дятся в России, не всегда принима-
ются нами на ура — часто потому, 
что нам не видно ни корней этих 
реформ, ни будущих плодов. 

Главное, в чем нуждалась Россия 
еще в начале 1990-х, — модерниза-
ция, полное обновление экономики. 
Можно было начать реформы уже 
тогда. Но вместо этого страна пусти-
лась ао все тяжкие — в «свободный 
рынок», «бандитский капитализм» и 
«воровскую прихватизацию». Что ж, 
модернизацию пришлось начать 
позже, в 2003-2004 годах. Одно 
из правил экономики гласит, что в 
краткосрочном плане эти реформы 
глубоко болезненны. Не только для 

каких-то отдельных привилегиро-
ванных групп, но и вообще для боль-
шинства. Независимо оттого, какая 
система строится, строится она через 
пот и слезы. В экономике как в спор-
те: первые годы тренировок изматы-
вающие, болезненные, а результатов 
еще не видно. 

Конечно, процесс этот встречает 
сопротивление — боль начинает 
ощущаться быстро, а блага видны 
только в отдаленной перспективе. 
Большинство из нас совсем не готовы 
ждать, пока эти самые блага придут. 
Да и придут ли? И только уверенность 
в тех политиках, которые находятся 
у власти, и ощущение себя «гражда-
нами своей страны» могут помочь 
преодолеть этот тяжелый этап. 

Все государства, которым удалось 
пройти модернизацию, сделали это, 
опираясь на патриотизм своих граж-
дан. Самый яркий пример, конечно 
же, в Азии — Япония, где элиты в 
конце XIX века решили, что им, черт 

возьми, необходимо пройти модер-
низацию, иначе они разделят судьбу 
Египта и других стран. И станут при-
датком Запада. Они это признали и 
смогли собрать силы, чтобы принять 
реформы — реформы, которые раз-
дирали Японию в разные стороны. 
Мы привыкли смотреть на Японию 
как на экономическое чудо, процве-
тающее государство, и не знаем, что 
пришлось пережить японцам после 
Великой Отечественной войны. Не 
все видели пользу. Не все в нее ве-
рили. Но тем, кто верил, было легче 
— так боль легче перетерпеть, если 
веришь в ее исцеляющие свойства. 
Главное, чтобы как можно больше 
людей, не только на верхушке пра-
вительства, но во всем обществе, как 
эстонцы в 1990-х годах, как японцы в 
1950-х, вставали утром с первой мыс-
лью о том, что же они могут сделать 
для России, а не только для себя. 

• Игорь ДМИТРИЕВ 

• РОССИЯ ТОЖЕ СМОЖЕТ ТАК НАЗЫВАТЬСЯ, 
ХОТЬ И НЕ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ 

23 февраля — день, 
когда стоит задуматься о будущем 

ВДень защитника Отечества мужчинам подарят подарки и 
наговорят всяких приятных слов. Пошумят мужики, выпьют 
за свое здоровье, а завтра вернутся в будни... И в силу своей 

профессии, как врач-уролог, я знаю, как эти будни скажутся на 
продолжительности их жизни. Слишком свежи в памяти послед-
ствия для мужского здоровья страшных 1990-х. 

Мужчина должен быть уверен себе, он должен пла-
нировать, как обеспечить семью и детей. Для этого 
нужна хорошая зарплата и перспективная работа. 
В начале перестройки нормальные мужики лишились 
профессии и погрузились в состояние постоянного 
стресса. Поэтому секс стал не средством продолжения 
рода, а способом получения хоть какой-то разрядки. 
В результате так много распавшихся семей, эпидемии 
сифилиса, простатита и бесплодия. 

Капитал по рождению ребенка назван «материн-
ским». Отец вроде и ни при чем. Так, проходил мимо... 
Несправедливо это. Если понимать человека не как 
астральное тело, а как биологическое существо, то ко-
му вообще пришла мысль противопоставлять мужчин 
женщинам? Они единый вид — homo sapiens. И как бы 
ни обижались на нас женщины, причина не только в том, 
что мы их мало любим. Когда не можешь с уверенностью 
смотреть в завтрашний день, разве можешь отвечать за 
других людей? Поэтому и мало нас, отцов-героев. 

Дайте мужчине пожить в стабильной стране еще хотя 
бы лет десять — и увидите, что счастливых женщин 

и детей будет гораздо больше. Потому что быть отцом-
героем станет почетно и... патриотично. 

Я считаю, быть патриотом — нормальная мужская 
позиция. Отношение к стране должно быть сродни 
отношению к матери: не всякая мать удачная, тем не 
менее она — мать. Так кто мы по отношению к мате-
ри — сыновья или нахлебники? 

У нас в стране впервые за много лет сложилась си-
туация относительной стабильности. Сейчас нужно, 
чтобы и в новом президенте мы были так же уверены, 
как уверены были в уходящем. Страна от нас ждет ре-
шения. Только мы сами и можем обеспечить ей — и 
себе — спокойное и размеренное движение вперед. 

Неужели трудно просто прийти и проголосовать за 
стабильную и предсказуемую жизнь?! Ей-богу, тогда 
и проблема с долгой и счастливой жизнью будет ре-
шена. 

• Андрей Александрович 
30Л0ТАРЕНК0, 

врач-уролог 



БОЛЬШЕ ДЕТИШЕК, 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ 
В 2007 году в Пермском крае на 
8,4% увеличилась рождаемость — 
в регионе родилось на 31 тысячу 
детей больше, чем в 2006-м. 

При этом среди новорожденных 
выросла доля вторых и третьих 
малышей в семьях. Если в январе 
прошлого года 62% родившихся 
детей были у своих мам первенца-
ми, то уже в августе ситуация су-
щественно изменилась: первенцев 
оказалось 52%, а вторых и третьих 
(а то и четвертых) детей — соот-
ветственно 48%. 

В роддомах отмечают и то, что бу-
дущие мамы стали дисциплиниро-
ваннее: количество женщин, встаю-
щих на учет в женские консультации, 
увеличилось за год на 14%. 

Абсолютным лидером по привле-
чению родовых сертификатов стала 
Пермская городская клиническая 
больница № 7. 

• Rost.ru 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МУЛЬТИКИ ВОЗРОЖДАЮТСЯ 

ПАРУ ЛЕТ НАЗАД 
СТУДИЯ «ПИЛОТ» 
ПОЛУЧИЛА ГРАНТ 
МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ 
НА СОЗДАНИЕ 
СКАЗОЧНОГО 
МУЛЬТСЕРИАЛА. 
«ГОРА 
САМОЦВЕТОВ» -
МУЛЬТФИЛЬМЫ, 
СНЯТЫЕ 
ПО МОТИВАМ СКАЗОК 
РАЗНЫХ НАРОДОВ РОССИИ, 
ОТ ЗНАМЕНИТЫХ РУССКИХ 
ДО МАЛОИЗВЕСТНЫХ 
НИВХСКИХ. ВСЕ 
МУЛЬТИКИ ПО 13 МИНУТ, 
И ПЕРЕД КАЖДЫМ 
ПЛАСТИЛИНОВАЯ 
ЗАСТАВКА, КОТОРАЯ 
РАССКАЗЫВАЕТ 
О НАШЕЙ СТРАНЕ, ЕЕ ФЛАГЕ, 
ГЕРБЕ, А ТАКЖЕ О НАРОДЕ, 
ЧЬЯ СКАЗКА СЛЕДУЕТ 
ЗА ЗАСТАВКОЙ. 

1 > 

Отечественные мультфильмы в 
последнее время к публике не попа-

дают. А это несправедливо. Исклю-
чение составляют полнометражные 
фильмы,такие как «Алёша Попович 
и Тугарин-Змий», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». Но в России 
появляются и замечательные ма-

ленькие мультфильмы, просто публика 
их и не видит. 

«Гора Самоцветов» рассчитана имен-
но на публику, на детей, на телеви-
зор, на полку DVD, где она займет 
достойное место рядом с «Ну, по-

годи!» и тремя сотнями мультфиль-
мов про Тома и Джерри. 

Мультики прекрасно нарисованы (сшиты и вылеп-
лены), их озвучили лучшие 
актеры, в них есть чувство 
юмора и сказочная мо-
раль — не надо лениться, 
не надо жадничать, не на-
до есть себе подобных. 

Создатели мультиков 
напоминают: мы живем 
в самой большой на све-
те стране. В ней есть не-
сколько сотен народов, 
и у каждого — бесчислен-
ное количество сказок. 
Каждая — сама по себе 
драгоценность, и каждую 
надо знать всем, потому что 
живем мы вместе, такова 
наша судьба. Это почти го-

товая национальная идея, 
7л лучший патриотический 
1р проект наших дней, кото-

рый можно описать пре-
дельно просто: «Нас очень 
много. Мы лучшие». 

ЦЕНТР ПОСТРОЯТ И ОБУСТРОЯТ 
На строительство в Перми краевого перинаталь-
ного центра из федерального бюджета поступит 
750 млн рублей. Еще столько же вложит край. 
Первых пациентов перинатальный центр примет 
уже в 2009 году. 

Деньги края пойдут не только на строительство 
центра, но и на подготовку специалистов для работы 
в нем. Проект краевого перинатального центра будет 
утвержден уже к апрелю 2008 года. 

Напомним, что Правительство РФ утвердило пе-
речень из 23 перинатальных центров, которые будут 
построены в 2008-2010 годах. Общий объем финан-
сирования этой программы из федерального бюдже-
та составит более 18,5 млрд рублей. 

Первыми в 2008 году откроются такие центры 
в Калининграде и Иркутске. А в 2009 году своих 
пациентов примут еще восемь перинатальных цент-
ров — в Саранске, Краснодаре, Красноярске, Перми, 
Волгограде, Кемерове, Томске и Ростове-на-Дону. 

• Rost.ru 
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Всем знакам Зодиака неделя принесет новые перспективы, это хорошее 

время для принятия решений. Воскресенье — особенно важный, перелом

ный день важного события. От вашего поведения в этот день во многом 

зависит ваше будущее — будьте активны, не уклоняйтесь от ответственности, 

и удача вам обеспечена. 

КОЗЕРОГ 
Ваши последовательность и ак-
куратность помогут вам избежать 

неразберихи. Постарайтесь отделить глав-
ное от второстепенного, а в конце недели 
отвлекитесь от быта и повседневности, 
займитесь общественными делами. 

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе вы сможете пора-
доваться за близких и принять де-

ятельное участие в устройстве их жизни. 
Вам представится возможность повлиять 
на их будущее. 

РЫБЫ 
Некоторые сомнения по поводу 
будущего беспокоят вас и не да-

ют наслаждаться сегодняшним днем. Не 
сомневайтесь. Помните, что будущее в ва-
ших руках. Действуйте смело. Окончание 
рабочей недели будет очень удачным, и 
это может подвигнуть вас в выходные на 
неожиданные, но важные поступки. 

ОВЕН 
Энергия бьет ключом, вы полны 
амбициозных планов! Однако 

умерьте свой пыл, чтобы никого ненаро-
ком не задеть. Помните: во многих делах 

Р А К 
Кажется, в последнее время в ва-
шей жизни слишком много суеты. 

БЛИЗНЕЦЫ 
К концу недели накопится много 
дел, мешающих двигаться вперед. 

Перед вами встанет выбор — соберитесь 
с силами и сделайте его. Раз и навсегда. 
В выходные не оставайтесь дома, займи-
тесь общественной деятельностью. 

ТЕЛЕЦ 
Иногда вам кажется, что вокруг 
вас собрались одни эгоисты, со-

вершенно не думающие о судьбе страны. 
Помните, что перевоспитывать других луч-
ше всего собственным примером. Вместо 
того чтобы плыть по течению, ведите за 
собой. 

последовательность дает гораздо лучший 
результат, чем напор. 

Вам не хватает тепла домашнего очага. 
Постарайтесь обеспечить себе крепкий 
тыл, и на душе станет легче. Доверяйте 
своей интуиции, не бойтесь планировать, 
опираясь на нее, — в этот период она вас 
не подведет. 

Л Е В 
Стремясь быть лидером, вы не 
всегда даете близким проявить 

себя. Позвольте им решать бытовые воп-
росы, а за собой оставьте политические. 
На этой неделе вас сложно будет в чем-
то убедить, но все-таки постарайтесь не 
критиковать никого по мелочам, а смот-
реть вглубь. 

ДЕВА 
Ваше извечное стремление к по-
рядку на этот раз сослужит вам 

хорошую службу. Хорошенько планируй-
те, взвешивайте, думайте о последствиях 
— в конце недели вам придется прини-

СТРЕЛЕЦ 
Ждите хороших новостей. Да и на-
строение ваше тоже будет «на вы-

соте», у вас прибавится сил и уверенности 
в себе. Особенно позитивно это отразится 
на работе. Возможно, на этой неделе у вас 
возрастет интерес к истории и традициям 
и вы всерьез задумаетесь о будущем. 

СКОРПИОН 
Поберегите здоровье, возможно, 
вы слишком устаете на работе. 

Выходные окажутся самыми деловыми и 
насыщенными днями за всю неделю. Они 
благоприятны для принятия решений и 
всего, что связано с последовательностью 
и вниманием. 

мать решение, последствия которого 
«аукнутся» в отдаленном будущем. 

ВЕСЫ 
Весна принесет вам обновление 
во всем, что касается чувств. Но 

пока неотложные дела требуют вашего 
участия. Займитесь ими — и вы с удивле-
нием обнаружите, что интересной может 
быть самая неожиданная деятельность. В 
конце недели вы вдруг ощутите себя хозя-
ином собственной жизни. 

http://Rost.ru
http://Rost.ru


Организму не объяснишь, что на зарядку «нет времени» 
Думаете, больше двигаться надо только толстякам? Неправда! От того, насколько мы активны, 
зависит не только наша фигура, но и настроение, и сообразительность, и многое другое. 

СТОИМ = ТРАТИМ КАЛОРИИ 

Природа предназначила человека для движения, а мыш-
цы — для того, чтобы они работали. И стоя, мы нагружаем 
мышцы гораздо сильнее, чем сидя. Знаете почему? Стоя-
ние — это прерванное падение. Центр тяжести фигуры 
оказывается впереди голеностопного сустава. Значит, 
когда мы стоим, мы неизбежно падаем вперед, а мышцы 
возвращают нас в вертикальное положение. 

Просидев десять минут, 60-килограммовая дама израс-
ходует 14,4 ккал, а простояв эти же десять минут — уже 
15,6 ккал. Если же это время она проведет в горизонталь-
ном положении, сгорит всего 10,2 ккал. 

Если человек только и делает, что сидит, возникает ги-
покинезия — недостаточность двигательной активности. 
Страдает от нее в первую очередь мышечная система: она 
практически атрофируется. Вот почему, даже если у вас 
аврал и некогда отойти от рабочего стола, важно хотя бы 
часть времени провести стоя, а не сидя. 

Сердце тоже мышца, и без тренировки ему 
плохо. Болезни XXI века — атеросклероз 
и коронарная болезнь сердца — во многом 
порождены нашей неподвижностью. 

Первопричина названных заболеваний — отложение 
холестерина на стенках артерий. Это путь к инфаркту, 
инсульту и прочим опасностям. Отказ от холестерина 
в пище — не выход: без него организм не сможет про-
изводить некоторые гормоны, в том числе половые. Но 
ускользнуть из этих ножниц реально: просто побольше 
двигаться! Долго не работающий лифт — не досадная 
помеха, а профилактика атеросклероза. 

Американская Ассоциация медиков в борьбе с ате-
росклерозом прописывает весьма серьезные нагрузки: 
заниматься фитнесом 5-6 раз в неделю по 30-40 минут 
с пульсом не меньше 100 ударов. Можно просто ходить, 
но бодрым шагом (1 км за 8-9 минут). 

двигательной системы. Вот и получается, что, мало двига-
ясь, мы и соображать-то как следует не можем. 

Сахарный диабет — очень распространенное и ковар-
ное заболевание. При диабете 1-го типа в организме нет 
гормона инсулина (ответственного за утилизацию глюко-
зы — топлива для мышц). При диабете 2-го типа инсулин 
в крови есть, но рецепторы клеток его не воспринимают. 
В результате после еды глюкоза не «перебирается» из 
крови в мышечную и жировую ткань и кровь буквально 
превращается в липкий сироп. 

Диабет 2-го типа с успехом лечится мышечной нагрузкой 
в сочетании с диетой. Дело в том, что от постоянных трени-
ровок чувствительность рецепторов к инсулину повышает-
ся. Кроме того, в это время клеточные мембраны становятся 
более проницаемыми для глюкозы. Так что диабетик 2-го 
типа, регулярно занимаясь по посильной программе, может 
вскоре забыть о медикаментах и полностью вылечиться. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО... 
• Скорость воздуш-

ного потока в носу 
при спокойном 
дыхании — 2,4 ки-
лометра в час, 
а при чихании — 
170 километров 
в час. 

• С 1992 года в Син-
гапуре употребле-
ние жевательной 
резинки считалось 
уголовным пре-
ступлением. Пару 
лет назад Сингапур 
отказался от этого 
закона. Но жвач-
ку по-прежнему 
можно купить 
только по рецепту 
врача и только 
в аптеке. 

• Долгое время 
после того, как 
Колумб привез 
в Европу табак, 
курение его 
преследовалось 
законом. В Швей-
царии курильщи-
ков привязывали к 
позорному столбу 
и несколько дней 
морили голодом и 
жаждой, а в Анг-
лии выдворяли 
из страны. 

к незамедлительной потере всего со-
держимого карманов, включая этот 
самый брелок вместе с ключами. 

В пьяном виде, проковырявшись 
с замком входной двери добрых 
десять минут и зайдя наконец 

в квартиру, не удивляйтесь сонному, 
хмурому выражению лица супруги или 
мамы. Не стоит оправдываться, рас-
сказывать, как вас насильно напоили, 
а затем, отобрав все наличные деньги, 
вероломно поцеловали в щеку зара-
нее накрашенными ядовито-красной 
помадой губами местные хулиганы. 
Это лишь усугубит ситуацию. Смело 
говорите: «Я пьян...», а после, набрав 
в грудь побольше воздуха, на выдохе 
добавьте: «...Любовью». И быстро, 
пока жена не опомнилась, старайтесь 
добраться до кровати и лечь спать. 
Лежачего, а тем более спящего, как 
известно, не бьют. 

Влив в себя много крепких 
напитков, вы имеете 
полное право иску-

паться голым в городском 
фонтане, наобещать золо-
тых гор, молочных рек и да-
же, в конце концов, дать слово 
жениться Зинаиде Палне — главбуху. 
Вы можете показывать пантомимы про-
хожим, вспомнить молодость и начать 
жонглировать предметами. Вы все-та-
ки пьяный человек, а потому можете 
делать то, что давно хотели. Единст-
венное, чего делать не следует — это 
геройствовать: останавливать на ходу 
товарные поезда, залезать на дере-
вья... Суперсила, которую вам придал 
алкоголь, может вас подвести. 

Крепко выпив и решив отпра-
виться домой, не выбирайте 
кратчайших дорог по переулкам, 

тропинкам и рощам. Идите исключи-
тельно по прямым, заасфальтирован-
ным, давно проверенным дорогам, 
освещенным фонарями. И ни в коем 
случае не доставайте из кармана клю-
чи, не дойдя до квартиры! Внутренний 
порыв посмотреть на то, какой у вас 
все-таки красивый брелок, приведет 

Встретив на улице патруль 
милиции, совсем не стоит за-
игрывать с собакой, предла-

гая ей выпить на брудершафт. Ве-
дите себя как слегка подвыпивший 
человек,то есть улыбайтесь, поша-
тывайтесь и икайте. Жалкие люди 
вызываюту милиционеров чувство 
отвращения и брезгливости. И ни в 
коем случае не пытайтесь собрать-
ся с мыслями и изобразить на лице 
некое подобие серьезности! 

Первое, что вы должны сде-
лать, опрокинув рюмку-дру-

i гую «огненной воды», — это 
выключить свой мобильный теле-
фон, вынуть из него аккумулятор, 
сим-карту и панель с кнопочками 
и рассовать это все по разным 
карманам. В пьяном виде вы ни за 
что не найдете эти компоненты, 
а если и найдете, то собрать их 
вам вряд ли удастся. Запомните: 
это одно из главных правил. Ведь 
самое страшное, что происходит 
с пьяными мужчинами, — звонки 
на все номера, названные женским 
именем, «босс» или «Зинаида Пал-
на — главбух». 

ВСЕ МЫ С ВАМИ 

ЗНАЕМ О ТОМ, 

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ 

ДЕЛАТЬ В ПЬЯНОМ 

СОСТОЯНИИ. 

НЕЛЬЗЯ САДИТЬСЯ 

ЗА РУЛЬ. НЕЛЬЗЯ 

ПОЯВЛЯТЬСЯ ПЕРЕД 

НАЧАЛЬСТВОМ. 

НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ 

С КАРТОЧКИ 

НАЛИЧНОСТЬ. 

СЛОВОМ, 

ЕСТЬ ВПОЛНЕ 

УСТОЯВШИЙСЯ 

СПИСОК ЗАПРЕТОВ. 

НО УВЫ, КРОМЕ 

ЭТИХ, ИЗВЕСТНЫХ 

КАЖДОМУ 

«НЕЛЬЗЯ» ЕСТЬ 

МНОЖЕСТВО 

ДРУГИХ. 

Актуальные советы мужчине накануне праздников 

ПРЫГАЕМ - УКРЕПЛЯЕМ КОСТИ 

От мышечной бездеятельности страдают и кости. Чтобы 
мы могли опираться на скелет, он должен быть прочным. 
Если же человек не двигается, организму кажется, что 
прочность скелету не нужна. Кость становится просто 
легкой — теряет кальций. Даже если вы питаетесь вполне 
сбалансированно и принимаете минеральные комплек-
сы, все это почти не усваивается. Так и до остеопороза 
недалеко. 

В человеческом мозге есть так называемый центр рети
кулярной формации. У него нет конкретной функции — он 
поддерживает установленный уровень активности цент
ральной нервной системы в целом. Эксперименты на жи
вотных показали: когда ретикулярная формация выклю
чена, животное засыпает и его невозможно разбудить. 
Чтобы она не выключалась, из окружающей среды все 
время должна поступать информация. Особенно — от 

ШЕВЕЛИМ НОГАМИ « КАЧАЕМ МОЗГИ 


