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АНЕКДОТы

Поздравляем!
Такси «Аллегро» поздравляет своего сотрудника Миль�

то Дмитрия Валерьевича с днем рождения! Пожелаем ему

крепкого здоровья, больших успехов на работе, семей�

ного благополучия! Оставайтесь всегда таким же – доб�

рым, ответственным, исполнительным и инициативным!

С уважением такси «Аллегро».

Ты где работаешь?
Нигде.
А что делаешь?
Ничего.
Ейбогу, отличное занятие!
Да, но огромная конкурен

ция!

Мужчины только делают вид,
что не понимают женщин! Им
это обходится дешевле...

На работу можно ездить и на
велотренажере, если вы
фрилансер.

Чета пенсионеpов попала в
pай. Солнышко, птички поют,
кpасота, сеpдце pадуется.
Тут супpуг как даст своей жене
подзатыльник.
� За что?
� Если б не твоя диета на
каше, мы бы тут уже год жили!

 Радио "Ретро", вы в эфире!
 Коллектив поликлиники №15
просит поставить песню про
амнезию и инфаркт.
 ???!!! Мы не знаем такой
песни!
 ну как же... вот эта...
"позабыто всё на свете,
сердце замерло в груди".

 Скажите, а почему в нашей
квартире такие тонкие стены?
� Не беспокойтесь, женщина,
ещё будут обои!
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Родители, дети ко.
торых ходят в дош.
кольные государ.
ственные и ведом.
ственные учрежде.
ния Ленобласти, ста.
ли массово жало.
ваться на плохое от.
ношение воспитате.
лей к их детям.

Для того, чтобы ре
шить проблему, откры
та специальная горя
чая линия  на каждую
подобную жалобу будет
обращать внимание
прокуратура.

Как передает коррес
пондент 47News, об
этом на прессконфе
ренции заявил уполно
моченный по правам
человека в Ленинград
ской области Михаил
Козьминых. По его сло
вам, после того, как в
СМИ стала появляться
информация об изде
вательствах над ребен
ком в детском саду №
34 в городе Никольс

 –Ó‰ËÚÂÎË ÒÚ‡ÎË Ï‡ÒÒÓ‚Ó
 Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÔÎÓıÓÂ
 ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÈ
 Í ‰ÂÚˇÏ

Звонить можно по номеру: 8?
921?916?50?63,  каждый втор?
ник с 10 до 14.

кое, к нему стали обра
щаться родители и дру
гих детей. «Большин
ство из этих обраще
ний анонимны. Многие
не называют своего
имени, потому что бо
ятся потерять место в
детских садах»,  пояс
нил Козьминых.

Также он добавил,
что множество обраще
ний – от родителей, чьи
дети ходят в так назы
ваемые ведомствен
ные детские сады, осо
бенно если речь идет о
садах Министерства
обороны. «Там  ситуа
ция еще хуже: родите
ли боятся потерять ра
боту, поэтому пытаются
ибо решить проблему
самостоятельно, один
на один с заведующей,
либо просто переводят

ребенка в другое уч
реждение»,  рассказал
омбудсмен.

Козьминых заявил,
что для того, чтобы ре
шить ситуацию, в бли
жайшее время будет
создана специальная
горячая линия, куда
смогут в том числе и
анонимно обращаться
жители Ленобласти по
так называемому «дет
скому вопросу».

Звонить можно по
номеру: 8.921.916.
50.63,  каждый втор.
ник с 10 до 14. Козь.
миных пообещал,
что каждый случай
будет рассматривать
прокуратура и прово.
дить проверку. «Со.
ответствующая дого.
воренность есть», .
уточнил он.

30 августа состоялось собрание
трудового коллектива ЗАО "Оптоган"
под председательством вице прези
дента компании Алексея Ковша. Как
сообщил корреспонденту ИА
REGNUM участник собрания.

На заседании Алексей Ковш со?
общил собравшимся что с 1 сен?
тября весь коллектив вступает в
партию "Правое дело", а он сам
будет баллотироваться в Госдуму
по региональному списку этой
партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM,
председатель партии "Правое дело"
миллиардер Михаил Прохоров явля
ется главным акционером компании
"Оптоган". Компания производит
светодиодные светильники. Осенью
2010 она приобрел крупный завод по
сборке светодиодной техники под
СанктПетербургом. Другим важным
акционером компании "Оптоган" яв

«‡‚Ó‰˚ "–ÓÒÌ‡ÌÓ" ÔÓ¯ÎË ‚ √Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÛÏÛ ˜ÂÂÁ
"œ‡‚ÓÂ ‰ÂÎÓ"

ляется государственная корпорация
"Роснано". Завод, начавший работу
в ноябре прошлого года, позициони
руется как "самое крупное подобное
предприятие в Восточной Европе" и
насчитывает около 500 работников.
Поддерживают ли они инициативу
своего лидера об отмене ограниче
ния на 8часовой рабочий день не
сообщается.

Ранее группу основателей компа
нии "Оптоган" покинул Владислав
Бугров, владелец части патентов на
авторскую технологию покрытия ге
тереструктур люминофорным соста
вом. В начале 2010 г. группа "Онэк
сим" Михаила Прохорова приобрела
контрольный пакет компании, 18 %
компании отошло "Роснано", где
этот проект считается одним из са
мых эффективных в деятельности
корпорации.

 ИА REGNUM

Создана идеаль�
ная диета, которая
снизит и давле�
ние, и вес

Исследователям удалось опреде
лить один из доступнейших продук
тов питания, который является пре
красной основой для идеальной ди
еты, помогающей не только сбро
сить вес, но также и нормализовать
артериальное давление.

А м е р и 
к а н с к и е
специали
сты заяви
ли, что та
ким уни

кальным продуктом питания являет
ся обыкновенный картофель, кото
рый – при условии правильного при
готовления и употребления – явля
ется полезнейшим для нашего здо
ровья.

Чтобы картофель действительно
был полезным, рекомендуется гото
вить его в микроволновой печи, не
очищая от кожуры. Употреблять
можно также отварной и запеченный
картофель, однако к нему ни в коем
случае не стоит добавлять жирные
соусы или кетчуп. Употребляя пра
вильно приготовленный картофель
два раза в день, можно забыть о про
блемах, связанных с пониженным
давлением и избыточным весом.

В мире

Власти Северного Кавказа выступили
с идеей переснять картину Леонида Гай.
дая "Кавказская пленница" и прорекла.
мировать в ней туристические зоны. Эк.
сперты, а также актеры, сыгравшие  в
знаменитой гайдаевской комедии, со.
мневаются, что новым авторам удаст.
ся сделать талантливое произведение.

Идеолог этого имиджевого проекта –
ОАО "Курорты Северного Кавказа". Компа
ния занимается строительством пяти гор
нолыжных трасс в Дагестане, Карачаево
Черкесии, КабардиноБалкарии, Адыгее и
Северной Осетии. В интервью газете "Труд"
заместитель генерального директора ком
пании Ростислав Мурзагулов заявил, что
задача будущей картины – изменить пред
ставление россиян о Кавказе и развенчать
негативные мифы о регионе. Но при этом –
"не опошлить гениальный фильм Гайдая".

Именно по поводу "не опошлить" и бес
покоятся эксперты – в частности, главный
редактор журнала "Искусство кино" Дани
ил Дондурей:

– Кавказцы делают правильно, на мой
взгляд. Но я не уверен, что у них хватит та
ланта, ума и дара сделать это современно.
Потому что "Кавказская пленница" снята
более 40 лет назад: другая страна, другие
люди, ценности, энергетика, мораль, все
другое.

Есть сомнения в успехе этого проекта и у
актера Владимира Этуша. Он сыграл одну
из главных ролей в "Кавказской пленнице",
вышедшей на советские экраны в 1967 году:

– Если бы меня спросили, то я против
всяких изменений в уже созданном и зас
лужившем внимание кинопроизведении.
Вы хотите зачеркнуть то, старое, и заме
нить его новым? Сейчас это совсем другой
Кавказ… И потом, ведь "Кавказская плен
ница" – это ироническое изображение Кав
каза, а не рассказ про то, что действитель
но там происходило. В картине были отра
жены, может быть, какието такие явления,
которые вообще существовали в нашей
жизни, не только на Кавказе… Да и где вы
возьмете артистов? Я не себя имею в виду…

– То есть у вас этот проект не вызывает
энтузиазма?

– Нет, не вызывает…
Не поддержала идею ремейка "Кавказс

кой пленницы" вдова Леонида Гайдая, акт
риса Нина Гребешкова. "Был ремейк "Брил
лиантовой руки", и это тихий ужас. Творчес
кие люди должны делать свои творческие
открытия, – высказывается она в интервью
изданию "Коммерсант". – Почему именно
"Кавказская пленница"? Это как дурной сон
– взять и использовать ее как рекламу. У
меня нет слов. Но главное, что у меня нет
возможности этому сопротивляться".

Политолог, директор Центра политичес
кой информации Алексей Мухин считает,
что власти привязывают этот проект к ре
шению как политических, так и экономичес
ких проблем на Северном Кавказе:

– Здесь действительно присутствует же
лание таким нехитрым образом реабили
тировать Северный Кавказ и как житницу, и
как здравницу. Показать все прелести рос
сийского юга. И, реанимировав это, отчи
таться: сделано все, чтобы Северный Кав
каз перед Олимпиадой2014 был реабили
тирован полностью. Плюс, я думаю, есть
еще и вероятность того, что северокавказ
ские начальники планируют свою работу.
Ведь после Олимпиады эксплуатация
спортивной инфраструктуры будет крайне
затруднена, если реноме Северного Кавка
за останется прежним, – говорит Алексей
Мухин.

Свою готовность принять участие в со
здании ремейка "Кавказской пленницы" уже
подтвердил вместе со своей компанией
"Главкино" продюсер и режиссер Федор
Бондарчук, однако не стал раскрывать де
тали проекта.

Бюджет фильма эксперты оценивают
примерно в три миллиона долларов – та
кова средняя стоимость кинопроекта в Рос
сии.

Мумин ШАКИРОВ

"Кавказской пленнице"
грозит реинкарнация


