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экстрим

Имя: Дмитрий Соболев

Возраст: 45 лет

Город: Сыктывкар

ВУЗ: Москва,

МГУ имени М. В. Ломоносова,

факультет  геологический,

1981 – 1986 гг.

Школа: Москва, школа № 103,

1971 – 1981 гг.

Люблю ветер.

Больше всего на свете...

Николай Рубцов

Уж сколько раз опровергали поговорку о том, что

«Рожденный ползать»… И, казалось бы, где еще найти

более далекую от неба профессию, само название

которой говорит о земном – геолог?

Тем не менее, сотрудник института геологии

Дмитрий Соболев, похоже, считает, что название его

специальности скорее происходит от имени бога

ветра – Эола…
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          то моя мечта с детства – паруса,– при-

знается Дмитрий,– яхты, виндсерфинг, и про-

чее… Но вот только теперь удалось.

Похоже, удалось. Теперь главное для Дмит-

рия – поймать ветер. А там…

Кайт – так называется приспособление, на

котором катается (и летает, и с которого перио-

дически падает) Дмитрий – нечто среднее меж-

ду парусом и парапланом. Штуковина сложная.

Достаточно того, что каркас у него не из металла

– надувной. Особенность его кайтов еще и в том,

что шьет их наш энтузиаст дома. Причем, по его

собственному признанию, уже убил не одну

Теперь вот и сына младшего, Дениса, при-

влек к своему увлечению (старший, Иван, учит-

ся, кстати сказать, на геолога). Не к полетам,

правда, – слишком опасно. Но ведь и других

увлечений у Соболева немало. Еще в детстве

он занимался в военно-морском клубе.

Так что, можно сказать, три стихии из че-

тырех он уже освоил: земля – по основной

профессии, воздух и вода – благодаря

хобби.

А ещё удивляют Дмитрий и Денис ме-

стную молодежь, выделывая финты на новом

для Сыктывкара виде транспорта – Х-борде.

Ну, что такое скейт, мы уже знаем. А вот Х-

борд пока еще нашим горожанам незнаком.

Увидел Дмитрий это чудо на сайте каком-то

японском. Но вот купить оказалось сложно.

Но ведь интересно же!

Взял – и сделал сам. Что это? Это две от-

дельные платформы на колесиках, под каж-

дую ногу. Удержаться на нем (или на них?) го-

раздо труднее, чем на обычной доске – мало

того, что все колесики вращаются на триста

шестьдесят градусов, так каждая платформа

так и норовит уйти из-под ног, раскачиваясь

во все стороны. И обычные для скейта трюки

на Х-борде просто невозможны. Зато – пла-

стика…

Вот такие мечты у «ветреного» сыктывкар-

ского геолога, теперь мечтающего о том, что-

бы хотя бы младший сын не пошел по его сто-

пам…

Впрочем, бывает, иной раз, и всей се-

мьей отправляются Соболевы на соб-

– Э

швейную машинку. Еще бы: не так просто сшить

десятиметровое полотнище из довольно плотной

ткани. Теперь только «Зингер» выручает…

Вообще Дмитрий неразговорчив. И вытя-

нуть из него историю увлечения оказалось не-

просто. Выяснилось, впрочем, что хобби это не

слишком порадовало жену Анну. Конечно, а ма-

шинка-то швейная? Я уж не говорю о том, что

кайтов этих самых, как выяснилось, надо иметь

несколько. Потому как нельзя летать на одном

и том же зимой и летом – материалы должны

быть разными. Да еще ветер надо учитывать…

Короче говоря, как хороший лыжник подбира-

ет мазь или лучник стрелу, так Дмитрий выби-

рает кайт. Из тех, что смастерил дома. А их у

него теперь около десятка…

Единомышленники у Дмитрия нашлись,

хотя пока их и немного. Странная это штукови-

на. Да и опасная – по словам Дмитрия, «Может

подбросить метров на десять, а можно и сва-

литься… Вот – руку сломал».

– А как же быть, если тебя на ёлку куда-ни-

будь потащило,– спрашиваю?

– Так места надо выбирать – чтоб ни ёлок,

ни линий электропередач там не было. Ну, ког-

да ветер порывистый – не кататься. Конечно…

– А власти наши ничего не требуют? Лицен-

зии там какие?

– Ну, вроде, никому пока не мешаем…

Так вот и катается Дмитрий, влекомый не-

понятно чем в большей степени – кайтом или

своей детской мечтой.

ственном катамаране по нашим рекам ис-

кать приключений.

Так вот и получается, что в виртуальном

дневнике нашего героя фразы вроде: «Нако-

нец закончил работу над Геологической кар-

той КОМИ» чередуются с:  «31 августа дошил

кайт «Кузя» 12 м2 – выглядит неплохо, но еще

не испытал» или: «Поломатая рука не позво-

лила дошить змея»...

А почему бы и нет?

   Олег Кублицкий

Кайт – так

называется

нечто среднее

между парусом

и парапланом

Удержаться

на Х-борде

нелегко...
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ключ к успеху

– Наталия Алексеевна, любое знакомство на-
чинается с представления собеседника. Пред-
ставьте банк нашим читателям.

– Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»

– многопрофильный частный финансовый институт,

один из лидеров российской банковской системы.

Ключевыми направлениями деятельности Рос-

банка являются розничное, корпоративное креди-

тование, инвестиционно-банковские услуги и рабо-

та с состоятельными частными клиентами. В насто-

ящий момент Росбанк обладает крупнейшей в стра-

не частной региональной сетью: около 700 точек

обслуживания, включая 57 филиалов. Филиалы бан-

ка действуют в 71 регионе Российской Федерации.

Операционный офис «Сыктывкарский» Северо-

Западного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» с октября

2008г. успешно работает для жителей Республики

Коми. За полгода работы в Сыктывкаре Росбанк

стал полноправный участником финансовой жизни

Республики.

– Какие услуги на сегодняшний день предла-
гает банк своим клиентам?

 – Мы не приостановили ни одной из кредитных

программ. Частные клиенты могут воспользоваться

полным комплексом банковских услуг, в том числе

кредитами на неотложные нужды, программами ав-

токредитования, ипотечными кредитами, экспресс-

кредитами на приобретение товаров или оформить

кредитную карту – «запасной электронный кошелек».

Правда, по некоторым программам, банком внесе-

ны изменения в сегменты кредитования, но для кор-

поративных клиентов и сотрудников, получающих

зарплату на карты, выпущенные Росбанком доступ-

ны все кредитные программы банка, в том числе и

кредиты наличным на неотложные нужды. Всё-таки,

в сложившейся экономической ситуации, как для

банка, так и для потенциального заёмщика, важно

найти баланс между рисками и необходимостью при-

влечения кредита.

Росбанк по-прежнему является лидером по ав-

токредитованию. Сегодня в этом сегменте мы пред-

лагаем различные программы, которые пользуется

спросом у населения. По количеству выданных ав-

токредитов за прошедший месяц Республика Коми

занимает второе место среди операционных офи-

сов Северо-Западного филиала.

–  Известно, что на фоне нестабильной эко-
номической ситуации доступ во многих банках к
кредитам  для малого и среднего бизнеса ока-
зался затруднен. Расскажите, как здесь обстоят
дела у Росбанка?

– В настоящее время мы готовы предложить

руководителям предприятий МСБ программы кре-

дитования под залог некоммерческой недвижимос-

ти, так называемый ипотечный ломбард-нецелевой

– на любые нужды по усмотрению пользователя ус-

луги. При этом в качестве залога выступает уже име-

ющаяся жилплощадь клиента, что для обеих сторон

является гарантией погашения займа в случае воз-

никновения непредвиденных обстоятельств. Работа

банка в части кредитования не ограничивается пре-

доставлением кредита. Предприятие и банк стано-

вятся партнёрами на достаточно длительный срок

и это сотрудничество благотворительно влияет на

положение всех участников кредитного договора.

Также для руководителей предприятий МСБ

есть специальные условия по кредитованию налич-

ными, при оформлении ими зарплатного проекта в

Росбанке, с условиями предоставления кредита до

одного миллиона рублей.

 Кроме того, для этой категории клиентов ещё

с 2005 года  активно развиваются специализирован-

ные программы, включающие в себя специальные

тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, биз-

нес-карты и специальные зарплатные

проекты, широкую линейку депозитов.

А система  «Интернет Клиент-Банк» по

версии журнала «Финанс» входит в

тройку самых удобных и лучших услуг

для клиента.

– В чем особенность упомянутых

выше зарплатных проектов и Биз-

нес-карты?

– Сегодня Росбанк может предло-

жить зарплатный проект абсолютно лю-

бому клиенту. При этом мы можем сде-

лать его если не бесплатным, то ПРАК-

ТИЧЕСКИ бесплатным. И этого нет ни в

одном из банков. И что немало важно,

сотрудники получающие зарплату на

карты Росбанка имеют возможность

воспользоваться всеми видами кредит-

ных продуктов, а многими из них и на

льготных условиях.

 Про наши Бизнес-карты я могу ска-

зать следующее – это нововведение в

«Росбанке», которое оказалось востре-

бованным на рынке. Несмотря на то, что

эта банковская услуга является стан-

дартной, мы сделали её более выгод-

ной и привлекательной, нежели в дру-

гих банках. Среди преимуществ карты

МСБ можно выделить следующие:

� Удобный способ получения и

использования средств сотрудниками

предприятия на представительские и командиро-

вочные расходы.

� Безопасность расчетов. Сотруднику пред-

приятия нет необходимости иметь при себе круп-

ные суммы наличных. В экстренных случаях карта

может быть заблокирована по телефонному звонку

держателя или руководителя предприятия.

� Экономия времени и расходов.

– Говорят, что кризис– это время для оптими-
стов. Вы оптимист и могут ли быть положитель-
ные стороны у кризиса?

–  Как бы странно это не звучало, я считаю, что

у кризиса есть и свои преимущества! Кризис, ко-

нечно, не миновал нас, но мы верим, что он прой-

дёт для Росбанка безболезненно и на это есть все

основания. На сегодняшний день главным акционе-

ром банка является французская финансовая груп-

па «Societe Generale», входящая в двадцатку круп-

нейших международных банков. Благодаря фран-

цузским партнёрам мы имеем возможность фонди-

ровать наши кредиты.

Мы один из немногих крупнейших банков Рос-

сии, который не воспользовался средствами, выде-

ляемыми ЦБ РФ.

Так же у нас существенная пассивная база. Кли-

енты доверяют нам свои сбережения, т.к. РОСБАНК

зарекомендовал себя как надежный банк. Так что,

можно с уверенностью сказать, что этот кризис мы

переживём и сделаем это без особых потерь. Рос-

банк сохранил кредитную линейку для своих клиен-

тов. Мы активно развиваем качество сервиса: от

организации обучающих программ для персонала

банка, до создания абсолютно комфортных условий

при совершении каких-либо банковских операций

нашими клиентами.

 Более подробную информацию об услугах на-

шего банка вы можете узнать на www.rosbank.ru

ОАО АКБ «РОСБАНК»,
 г.Сыктывкар

ул. Интернациональная, 152
Телефон: (8212) 21-66-12

Банковская система России – одна из тем, обсуждаемых в сред-

ствах массовой информации. Сегодня наш журнал знакомит сво-

их читателей с Росбанком. О банке, его перспективах развития,

об услугах, предоставляемых клиентам, мы беседуем с Управля-

ющим операционным офисом «Сыктывкарский» Северо-Западно-

го филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Наталией Анфилатовой.

 РОСБАНК:
только вперёд !

на правах рекламы
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Если вы хотите помочь кому-то из этих детей, вы можете просто перечислить
деньги на счёт. А чтобы узнать подробности – обратитесь в исполком
Коми регионального отделения политической партии «Единая Россия».
Наш адрес: 167000, Сыктывкар. ул. Интернациональная,106.
Телефон: (8212)24-94-33

Сонечка

!!!

Новая рубрика.
Или – не новая?
Ведь, кажется, как давно
это было, когда девочка
из Хиросимы делала
бумажных журавликов
в надежде на спасение…
Надежда… Именно это –
главное в сегодняшнем
материале.

Здесь Вы увидите много детских лиц.
Это – улыбки. Обычные улыбки необычных,

«особых» детей…
А бывают ли вообще дети «особые»?
Дети – это просто дети.
Но за этими улыбками – не только простые

и наивные детские мечты,
За ними – несчастные случаи, страшные

болезни, врачебные ошибки…
За ними – слёзы и отчаяние родителей, ко-

торые не в силах продлить эти улыбки, эти сча-
стливые мгновения.

Это – счастье без «завтра»…
На самом деле таких детей – тысячи.
И мы просим прощения у тех, которым

единственный шанс, быть может, никогда не
представится.

Мы просим прощения у тех, чьих улыбок
больше никто и никогда не увидит…

Что от нас требуется? Должны ли мы зама-
ливать собственные грехи? Исправлять свою
карму?

Мы должны не поэтому.
А потому что это – дети.
И потому что улыбка ничего не стоит.
А это означает, что она бесценна. И ничего

не жаль для того, чтобы дети улыбались!

белые журавлики



Даниилу   Меньшикову       6 лет.
Родители ласково называют его Да-
нюша. Он из многодетной семьи, са-
мый младший ребенок. Его диагноз
гипофизарный нанизм. Редкая генная
патология.

Но, увы, диагноз был поставлен по-
здно. Даниил ребенок – инвалид. В
шесть лет он весит 13 килограммов, а его
рост – 106 сантиметров… Он очень хо-
чет жить как все мальчишки его возрас-
та. Он хочет пойти в школу и играть в
футбол, гонять на велосипеде и лазить
по деревьям…

Подарите мальчишке Настоящее
Детство!

Реквизиты для оказания помощи

Сбербанк России
(Сыктывкарское отделение)
№ счета 42301 810 7 2821 0147973 01
Филиал Сбербанка России,
ОАО Коми отделение № 8617/0020
167018, Республика Коми,
г. Сыктывкар, Эжва,ул. Мира, д. 6
Меньшикова Галина Владимировна

Алёшенька Напалков родился
14 февраля в День Всех Влюбленных. Но
радость от обретенного счастья была не
долгой, малыш сразу попал в реанима-
цию.

Его диагноз неутешителен – перина-
тальное поражение центральной нервной
системы гипоксическо-травматическо-
инфекционного генеза. Верхний спасти-
ческий парапарез, задержка психомотор-
ного развития. Эпилепсия. Частичная ат-
рофия зрительных нервов. Цитомегалови-
русная инфекция. Ротационный подвывих
шейных позвонков…

Алексею необходимо лечение в невро-
логической клинике в Германии.

Помогите крошке!

Реквизиты для оказания помощи

Филиал Сбербанка России ОАО Коми
отделение 8617/0025
Лицевой счет 42307810128210371259/48

Даниил Меньшиков

Алёшенька Напалков

Сонечке 2 года. (фотография на предыдущей странице).После постановки проф-
прививки пришла беда – Сонечка тяжело заболела и ее развитие остановилось.

Она не может самостоятельно сесть и встать, не может сама ходить, не может удер-
жать игрушку в руках, самостоятельно кушать... но очень, очень хочет это сделать!

Сонечке требуется обследование и лечение в клинике в Германии. Подарите ма-
лышке шанс на нормальную жизнь!

Реквизиты для оказания помощи

Сбербанк России (Сыктывкарское отделение)
№ счета 42307 810 1 2800 0097028 48
Филиал Сбербанка России, ОАО Коми отделение № 8617/0004
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.16
Костина Екатерина Петровна  Моб.телефон 8-912-867-24-25
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Ярославна. Светлая девочка, шкодливая белочка…
Ярославне три года. Но выглядит она – на полтора. У неё син-

дром Дубовиц. Малый вес и рост. Дизморфия лица. Задержка
психомоторного развития. Парциальная эпилепсия. Частичная
атрофия зрительных нервов. Малая аномалия развития сердца…

Ярославна всё сможет и всё успеет, если попадёт в Израиль-
скую клинику Шнайдер. Только нужно успеть…

Реквизиты для оказания помощи

Сбербанк России (Сыктывкарское отделение)
Игнатова Светлана Анатольевна
№ счета 42307810828000802160 48(вид вклада)
Филиал Сбербанка России, ОАО Коми отделение 8617 / 00002
167982, РК, г. Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.27а.

Для почтовых переводов:
167002,Республика Коми, г.Сыктывкар,
 Октябрьский пр.,д. 20, кв. 51

Игнатова Светлана. История этой малышки самая
трагичная. От нее отказалась мама еще в родильном доме. У де-
вочки масса диагнозов: тяжелое поражение центральной не-
рвной системы гипоксически-ишемического генеза, сочетанный
тетрапарез, гигрома и глиома головного мозга, атрофия зритель-
ных нервов, сенсомоторная глухота.

Девочка просто-напросто умирает на руках у бабушки. У неё
постоянные судороги и остановки дыхания…

 Чтобы облегчить ее страдания, необходимы дорогостоящие
препараты и реабилитация в г. Нижний Новгород, в реабилита-
ционном центре.

Игнатова Светлана.

Ярославна

Если вы хотите помочь
кому-то из этих детей,

вы можете просто
перечислить деньги на счёт.

А чтобы узнать подробности –
обратитесь в исполком Коми

регионального отделения
политической партии

«Единая Россия».
Наш адрес: 167000,

Сыктывкар. ул.
Интернациональная, 106.

Телефон:
(8212)24-94-33

29Респект-журнал
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Имя Александра Журавлева  известно не одному

поколению северян. Его стихи выдержали немало

переизданий, а многие из них стали настоящей

детской классикой.  Александр Константинович

живет в Ухте.  По-прежнему у него два источника

вдохновения – детство  и любимый Север.

В числе почитателей его таланта

и администрация города во главе

с руководителем – Олегом

Казарцевым, благодаря

поддержке которого

совсем скоро в издатель-

стве «Титул» выйдет в свет

новая книжка стихов

поэта. Иллюстраторами

книги станут маленькие

ухтинцы. Они же высту-

пят и в роли чтецов:

книга будет с подарком

– аудио-диском

с произведениями

А.Журавлева.
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На заре пол-шестого

Улетает корова.

Ей кассир оформляет билет:

– Как фамилия?

– Зорька.

– Имя полное?

– Зорька.

– А по отчеству?

– Зорька.

Пассажирке пять лет.

Провожающих много.

Непростая дорога.

И в глазах у коровы печаль.

С вертолётной стоянки

Вместе с сена вязанкой,

Вместе с тётей-дояркой

Отправляется вдаль.

Прилетела корова

В половине восьмого

И по трапу спустилась в росу.

Головою еловой,

Головою сосновой

Покачали деревья в лесу.

Зорьке после полёта

Лечь на травку охота,

Жалко мять: высока и густа.

Постояла на месте,

А потом честь по чести

Громким «Му-у!» огласила места.

Буровая бригада

Обнимается, рада:

Будут сливки, творог, молоко!

Зорьку мы охраняем,

Комаров отгоняем.

И не бегаем в лес далеко.

� Группа продленного дня

� Летняя площадка

� Школа будущего

        первоклассника

� Детская комната

� Услуги логопеда

        и психолога

� Индивидуальные

         развивающие программы

И многое-многое другое…

Мы ждем Вас по адресу:

Орджоникидзе 73, 2 этаж
Справки по телефону   21-82-35

сот: 8-904-2364115
сот. 8-912-9612999

E-mail: novoepokolenie2@mail.ru
ICQ: 566371522

Прилетела корова
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Я спросил у дяди Коли

Я спросил у дяди Коли:

- Заполярье, что такое?

Дядя Коля-буровик

С вышки слез и говорит:

- Что такое Заполярье?..

Холод в бочке запаяли,

Ветер в бочку запустили,

Снегом днище застелили.

В крышке дырочек полно,

В бочке пусто и темно.

Лишь клубится в ней позёмка,

Да мороз стреляет звонко.

А под бочкой, мальчик, - нефть.

Объясненье понял?

- Нет...

Я спросил у деда Лари:

- Что такое Заполярье?

Добрый дедушка-дружок

Трубку длинную зажёг.

Помолчал... А как иначе?

Нараспев, негромко начал:

- Разлетелась бочка-ночка-а.

Не осталось ни кусочка-а.

Холод в ямку, ветер прочь:

В тундре солнечная ночь.

Тут и там блестят снежницы.

Прилетели с юга птицы:

Свиристят, свистят, гогочут,

Кличут, крякают грегочут.

Дождь зелёный из-под ног,

Что ни капелька - листок.

Голубое поднебесье.

В сердце - радость,

            в сердце - песня.

Заполярье - красота!

Милый внучек, понял?

- Да!

Я спросил у деда Лари
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Любовь долготерпит,

милосердствует,

любовь

не завидует, любовь

не превозносится,

не гордится,

Не бесчинствует,

не ищет своего,

не раздражается,

не мыслит зла,

Не радуется неправде,

а сорадуется истине;

Всё покрывает, всему верит,

всего надеется, всё переносит.

Любовь никогда не перестаёт…

Новый Завет.

Этот праздник в день, когда

православная церковь чтит

благоверных святых Петра

и Февронию, учрежден

 по инициативе депутатов

Госдумы. Идею поддержали

все традиционные

религиозные организации

России, ведь понятия

семьи, любви и верности

не имеют конфессиональных

границ и в каждой религии

есть примеры семейной

верности и любви.

Впервые праздник

отмечали в 2008 году,

объявленном годом семьи.

А мысль о возможности

учреждения такого дня

родилась в Муроме, где

и покоятся теперь мощи

святых супругов Петра

и Февронии, покровителей

семьи и брака,

напоминающих нам

о благочестии, взаимной

любви и верности.

8 июля – Всероссийский
праздник  семьи, любви
и верности

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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с праздником!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

         ни жили счастливо и умерли в один день… Раньше, пожалуй, можно
было бы сказать: шаблон, банальность. И никого этим не удивишь…

Только вот теперь любовь и верность стали почти антонимами в свете
современных проповедей о свободе самовыражения в любви. Когда-то
говорили, что Бог есть любовь. Нынче -  наоборот: любовь есть бог.
Божество, требующее всё новых и новых жертв, нередко – кровавых…

Любовь?
Шоу вот – «Дом-2». Построй свою любовь! И – строят. По струнке, с

матом и кулаками.
А еще фильм сняли. Документальный. «Любовь» - так и называется.

Анализируют. Понять пытаются природу этого таинственного чувства.
Не выйдет. Потому что любовь истинная не поддается анализу, как и

все нематериальное, духовное, как любой дар божественный. А то, что
поддается – и не любовь вовсе. Точнее, любовь, конечно, в нынешнем
понимании – когда говорят о занятии любовью…  Но было же по-другому:
под словом «любить» в «Далевские» времена понимали «чувствовать
любовь, сильную к кому привязанность, начиная от склонности до страсти;
сильное желанье, хотенье; избранье и предпочтенье кого или чего по воле,
волею (не рассудком), иногда и вовсе безотчетно и безрассудно».

Безотчетно и безрассудно… Может быть, в этих-то словах и суть любви
вся: не по указке рассудка это чувство возникает и разумом оценено быть
не может. И кого любить, не выбирают…

Оценивают, изучают на самом деле другое. Страсть, желание, причём,
прежде всего – желание обладать. И желание получать удовольствие. А
вот в русском-то языке считалось, что любить и жалеть – синонимы, что
любовь – жертва…

И что настоящая любовь в том, чтобы сделать счастливым любимого
человека, пусть и путём жертв немыслимых. И лишь от этого – счастье
собственное.

А отсюда – и верность происходила: «полная преданность,
правдивость, твёрдость в слове, стойкость в деле; надёжность, точность,
исправность, достоверность, правдивость. Истина».

Верность – когда есть человек «сполна кому или чему преданный,
неизменный, надёжный, на кого можно положиться; не ложный,
правдивый, точный, истинный, подлинный, достоверный».

И когда рядом человек такой – близкий, надёжный и преданный, вот
тогда – СЕМЬЯ, которую ещё Аристотель считал важнее и первичнее
государства.

Верность – ИСТИНА.
Остальное, стало быть, ложь. Причем ложь, возвеличенная

неоднократно и обожествлённая даже.
Ах, Пётр и Феврония!
Сын муромского князя и простая крестьянка, причисленные к лику

святых за любовь свою. За любовь истинную, за верность друг другу и
слову своему. Нет таких святых больше. И так они были друг другу
преданы, что в преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных
монастырях, Бога молили, чтобы им умереть в один день…

И похоронить их завещали в одном гробу.
Так и вышло. 25 июня старого стиля, 8 июля нового в 1228 году

преставились Пётр и Феврония, в монашестве – Давид и Евфросиния.
Но потеряли мы себя. Твердость эту, позволяющую верными быть до

конца. Теперь – смешно даже: как это можно вдвоем – и всю жизнь?
Скучно…

Верность мы потеряли. И любовь. А что нашли?
«Камасутру» и «Ветку персика»…
Так ведь и там говорится, что секс-то без любви – не секс…
Не надо строить любовь. И верность – не надо. Потому что никто не

строит кирпичи. Храмы строят. И дома тоже. А любовь и верность – те
самые кирпичики, из которых можно построить то, что единственное и
было в прежние времена оплотом, якорем в миру – семью.

Настоящую.
Может, и поймем мы когда-нибудь эту ИСТИНУ?

            О

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Олег Кублицкий
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c праздником!

Праздник шоколада родился во Франции в 1995

году. А когда напиток (именно напиток) этот был при-

готовлен впервые, неизвестно. Ясно только, что его

возраст уже около трёх тысяч лет… Только не надо пу-

тать его с привычным нам какао, ничего практически

общего не имеющим с истинным и магическим шоко-

ладом. Так что теперь даже обидно, что удивительная

«пища богов» – чокоатль, как шоколад называли при-

думавшие его майя и ацтеки, так долго ждал всемир-

ного признания.

Правда, и путь шоколада в Европу, а затем и в ос-

тальные части света оказался нелёгким и трудным.

Посмотрите динамичный и драматический фильм

«Шоколад»…

Конечно, с тех пор шоколад претерпел немало из-

менений: утончённому вкусу европейцев были непонят-

ны кулинарные изыски ацтеков, приправлявших варе-

во из какао-бобов всевозможными пряностями и пер-

цем… Впрочем, если вы хотите попробовать тот напи-

ток, что изготовляли древние майя, вот вам рецепт от

11 июля – Всемирный

день шоколада

Трудно сегодня сказать, есть ли ещё ла-

комство, вокруг которого было бы столько

споров. То его объявляли целебным, то –

смертельно опасным. То рекомендовали для

диет, то – пугали плохими зубами и чудовищ-

ной фигурой…

А некую маркизу в незапамятные време-

на даже обвиняли в том, что она родила чёр-

ного ребёнка, объевшись… шоколада.

Ж.Э.Лиотар

«Шоколадница»
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году в Голландии какао-порошка. С той поры го-

рячий шоколад стал доступен не только ацтек-

ским богам и европейским вельможам, хотя для

простого народа он по-прежнему представлял-

ся не более чем баловством.

Впервые на европейский континент зёрна

какао-бобов (и, собственно, шоколад) привёз

предприимчивый испанец Кортес, прославив-

шийся, в частности, тем, что практически пол-

ностью уничтожил культуру майя. Как рассказы-

вают, именно он, в надежде умилостивить ис-

панского монарха, разгневанного кровавыми

злодеяниями своего подданного, преподнёс

тому волшебный напиток. И – чудо свершилось!

Шоколад тут же стал любимым напитком испан-

ской аристократии.

К семнадцатому столетию шоколад в Ев-

ропе даже обогнал по популярности чай и

кофе. Более того: им пытались лечить различ-

ные недуги. Утверждали даже, что именно шо-

коладом вылечили знаменитого кардинала

Ришелье!

 А в 1659 году во Франции открылась пер-

вая в мире шоколадная фабрика. Кстати. Имен-

но на ней через некоторое время стали изготав-

ливать твёрдые шоколадные плитки.

Вот тут-то и начались споры! Католическое

духовенство не могло решить, можно ли есть

шоколад во время поста (нам бы их проблемы!),

всевозможные ретивые проповедники вообще

объявляли тёмное варево дьявольским изобре-

тением (ещё бы: шоколад подмешивали в от-

равленную пищу, чтобы заглушить вкус яда)… А

ещё и чувственное наслаждение! Многие ведь

всерьёз утверждали, что шоколад – сильнейший

афродизиак…

Дошло до того, что за разрешением вопро-

са решено было обратиться к самому папе

римскому! И к нему направили специальную

делегацию с мольбой о помощи. Но не учли

они того факта, что непогрешимый папа и

не пробовал этого напитка…

Что же? Сказано-сделано! Папе тут же

сварили и преподнесли бокальчик шоко-

лада. Его вердикт достоин того, чтобы

быть занесённым на скрижали истории:

«Шоколад поста не нарушает. Не мо-

жет же такая гадость приносить кому-

то удовольствие!».

Вот тут-то производство шоко-

лада и расцвело – ещё бы – сам

папа его попробовал и не отверг!

И в Европе стали открываться

многочисленные кондитерские,

предлагавшие всем желающим

сладкий чёрный напиток. Опять-таки напиток, по-

скольку первые твёрдые плитки твёрдыми оста-

вались очень недолго – таяли и ломались. А тот

шоколад, что мы знаем сегодня, появился в де-

вятнадцатом веке – тем более, к тому времени в

шоколад стали добавлять молоко.

Что касается дня сегодняшнего – употребле-

ние шоколада настолько разнообразно, что все-

го просто не перечислить: его рекомендуют и как

косметический препарат, и как средство для ванн

и обёртываний, и как целебное средство, помо-

гающее от простуды, жара, запоров, бесплодия,

импотенции, и от инфаркта. В шоколаде парят

ноги… На нём даже настаивают самогон…

Так что же в нём такого волшебного, в шо-

коладе? Спросим науку. На самом деле шоко-

лад содержит вещество под названием фенил-

этиламин. Именно оно вызывает состояние бла-

женства и  удовольствия, если не сказать – эй-

фории. Кроме того, выработке «гормонов удо-

вольствия» способствуют содержащиеся в шо-

коладе  метилксантин и теобромин.

Так что утверждения о влиянии шоколада на

чувственность не столь далеки от истины, как мо-

жет показаться. Между прочим, небезызвестная

госпожа Помпадур (а уж она-то знала толк в лю-

бовных утехах) считала, что только шоколад спо-

собен разжечь огонь страсти…

 Кроме того, теперь появилось мнение, что

шоколад обладает «противораковым» эффек-

том, помогает работе сердца и способен замед-

лять процессы старения. Справедливости ради

надо отметить, что одновременно существуют

мнения прямо противоположные, так что чашка

с горячим шоколадом по-прежнему способна по-

родить настоящую бурю страстей и споров.

Бесспорно одно. Помните, как говорили

древние майя?

«Я пью шоколад, и сердце моё радуется»!

легендарного вождя Монтесумы: растереть жа-

реные бобы с молочными зернами кукурузы,

заправить медом, соком агавы и ванилью. И ни

в коем случае не добавлять сахар! Этого суро-

вые воины майя не знали. А уж кому-кому, как

не им было знать свойства шоколада. Между

прочим, они считали, что этот напиток омола-

живает организм, просветляет ум и повышает

потенцию. То есть пить шоколад особенно по-

лезно перед пенсией, перед экзаменами и пе-

ред… В общем, понятно. Сами майя говорили

так: «Я пью шоколад, и сердце моё радуется»…

Теперь можем порадоваться и мы. Тем бо-

лее что нынче производство шоколада весьма

упростилось благодаря изобретению в 1828
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Овен
Овен – огненный, горячий знак, его растения имеют огненные (красные, бордовые, розовые или оранжевые) цветы и

листья. А Марс, управляющий этим знаком, подарил Овнам колючие растения. Самолюбивый Овен любит быть заметным,

может, поэтому у него чаще всего высокие, разросшиеся растения – признак личного успеха.

Овен в Зодиаке символизирует личность человека, поэтому все растения Овна имеют одно общее и самое сильное

свойство: они укрепляют наше внутреннее «Я», помогают нам стать сильной личностью и могут служить талисманами.

Овнам подойдут Эхмея, Колерия, Карликовый гранат, Садовая герань, Азалия индийская и японская, Бего-

ния, Хавортия полосатая.

Телец
Крепкие, низкорослые, красиво цветущие растения помогают Тельцам улучшить физическое и психологическое само-

чувствие. Низкий рост – не случаен: Телец – первый из земных знаков в Зодиакальном круге, а значит, наиболее приближен

к материальному, к земле. Телец экономен, как бы «погружен в землю». Но тогда откуда в Тельце красивые цветочки?

Их ему подарила красавица Венера, управляющая этим знаком – не секрет, что более любвеобильного знака просто

нет. Кроме того, все растения Тельца можно держать в доме как талисманы если не для богатой, то, по крайней мере, для

обеспеченной жизни. Так же Телец – знак физической силы и выносливости, поэтому его растения помогут Вам в поддер-

жании сил Вашего организма.

Растения для Тельцов: Фиалка, Каланхоэ, Цикламен персидский, Бегония, Глоксиния, Первоцвет, Ампельные пе-

перомии.

Близнецы
Близнецы – воздушный, легкий и самый подвижный знак Зодиака. Управляет им динамичный и переменчивый Мерку-

рий – планета воздушной стихии, наделившая Близнецов вьющимися растениями и растениями с пышной листвой, у ко-

торых, как правило, довольно мелкие или узкие листья.

Близнецы – знак дружбы и тесных приятельских отношений. Любые растения этого знака можно иметь дома в каче-

стве талисманов хороших отношений с друзьями. Близнецы – это и знак начального образования, поэтому его растения

хорошо иметь в школах и дома как талисманы успешной учебы и быстрого усвоения информации.

Представителям этого знака подойдут Аспарагус, Папоротники, Плющи, Перистые пальмы, Традес-

канции, Хлорофитум.

Рак
Рак – водный знак, поэтому и растения его насыщены влагой, имеют мясистые, сочные стебли или листья, а потому

нуждаются в обильном поливе. Знак Рака связан с домом, с семьей, и многие растения этого знака также живут дружными

семьями, даже обзаводясь детками, как например, Каланхоэ. Эти растения помогают сохранить свое физическое и психи-

ческое здоровье, улучшить атмосферу в доме, более того: растения этого знака можно держать дома людям любых знаков

Зодиака как талисманы семейного счастья. Если вы хотите улучшить отношения с родственниками, хотите, чтобы атмос-

фера дома стала более доброй, посадите одно или несколько растений этого знака.

Ракам подойдут: Аглаонема, Агава, Аир, Алоэ (столетник), Бегония Мэсона, Гастерия, Диффенбахия, Ка-

ланхоэ, Фуксия.

Лев
Царственный Лев окружен многими прекрасными растениями, большинство из которых красиво цветут. Но поскольку

царь всегда выбирает самое лучшее, его растения тоже довольно требовательны.

Огненным Львом управляет Солнце, поэтому его растения нуждаются в хорошем освещении. Окружив их заботой, Вы

поддержите и эмоциональный, и физический тонус. Помимо этого все растения имеют два уникальных свойства: они

тесно связаны с творчеством и высокими чувствами, настоящей любовью. Любые из растений этого знака можно иметь

дома как талисманы для успешного творчества и счастья в любви.

Растения Львов: Акалифа, Амарантус, Афеландра, Гардения, Зантедеския (кала), Камелия японская, Мимо-

за, Пеларгония (герань) царская, Роза китайская.

Дева
Дева, земной знак, связана с многими сильными растениями. Но среди них есть также и вьющиеся лианы, выпуска-

ющие воздушные корни. Связано это с тем, что управляет Девой воздушный Меркурий. А поскольку Дева – практик, в её

арсенале есть и плодовые: например, огурцы. Вообще, все растения Девы несут в себе энергию для поддержания хоро-

шего эмоционального и физического тонуса, поддерживая хорошую энергетику жилища людей этого знака.

Растения Девы наделяют человека разумностью, хорошим интеллектом. Растения этого знака хорошо иметь дома в

качестве талисманов для поддержания здоровья и развития интеллекта.

Девам подойдут: Аукуба, Фатсия, Филодендрон, Сциндапсус, Сингониум, Циссус, Роициссус (березка), Дра-

цена.

Ãîðîñêîï öâåòîâ ïðåäñòàâëÿåò

г.Сыктывкар,ул. Советская, 8, с 7.00 до 23.00

тел. 55-66-30, (8212) 300-454

e-mail: domzvetov@mail.ruЭксклюзив  во всем!
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Весы
Управляют Весами красавица-Венера и строгий Сатурн. Венера дарит растениям Весов красивые цветы и плоды, пес-

тро раскрашивает их листья, а Сатурн укрепляет стебли, позволяя им держаться прямо.

Кстати, именно растения Весов способны принести большую пользу не только людям, рожденным под этим знаком.

Наибольшее влияние они имеют на партнерские отношения и развитие тонкого вкуса. Чувство партнерства, свойственное

этим растениям, позволит Вам забыть о неурядицах дома, подружиться с разными интересными людьми. Так что стоит заве-

сти дома растение этого знака, даже если ваш личный знак Зодиака – не Весы…

Цветы для Весов: Азалия, Ананас, Зигокактус (декабрист), Стручковый перец, Целозия, Цеструм, Хризанте-

ма мелкоцветковая, Гибискус (китайская роза), Гортензия крупнолистная, Лилия.

Скорпион
Скорпион – знак водной стихии, при этом тесно соприкасающийся с огненным Марсом. Поэтому его растения так насы-

щены влагой и частенько имеют колючки. Они, как правило, очень привлекательны, но при этом таят в себе смертельный яд,

источая дурманящий запах. Именно в этом знаке встречаются насекомоядные растения.

Если Вы мечтаете развить в себе дар ясновидения – можете завести дома одно или несколько растений этого знака, – и

таинственный Скорпион через свои растения откроет Вам потусторонний, невидимый мир.

Растения Скорпиона – для развития необычных способностей: Кактусы, Дурман, Стапелия, Алоэ, Драцена

дракон, Гинура, Олеандр, Фаукария тигровая.

Стрелец
Растения, принадлежащие зодиакальному знаку Стрельца, обычно стройны, высоки и полны сил, многие цветут обиль-

но и красиво. Сохранить уют и комфорт в комнате для Стрельцов помогут бегония, пеларгония (герань), сенполия, цинния.

Положительно влияют на здоровье, предупреждают заболевания и помогают скорому выздоровлению гиацинт, гипераст-

рум, глоксиния, календула.

Букеты для Стрельцов собирают из гвоздик, гладиолусов, хризантем. Можно дарить мимозу, ноготки, бархатцы, георги-

ны и флоксы.

Также Стрельцам подойдут: Жасмин, Ноготки, Маргаритка, Мирра, Дикая гвоздика, Цикорий, Мускатный орех,

Шалфей, Лимон, Мята.

Козерог
Растения этого зодиакального знака отмечены странной, магической красотой. Они создают сильное энергетическое

поле, но гармонируют только с людьми и растениями своего зодиакального знака. Эти растения помогут Вам сохранить

стойкость духа в самых сложных жизненных ситуациях.

Кроме того, люди, рожденные под знаком Козерога, относятся к тем немногим знакам, которые могут жить в гармонии

с такими непростыми растениями, как кактусы. Пустынные кактусы – опунция, цереус, мамиллярия – помогают концентри-

ровать энергию и этим ускоряют выздоровление.

В подарок Козерогам хорошо составить букеты из герберы, красных или тигровых лилий, тюльпанов, красных

гвоздик, гладиолусов и георгин.

Также хороши Василек, Жимолость, Белена, Анютины глазки, Вербена, Плющ, Мушмула, Ива, Хвойные.

Водолей
Чтобы составить букет для знака Водолея, используйте красные и белые розы, фиалки, герберы, тюльпаны, нарциссы.

Можно дарить левкой, ландыш, незабудки. Иными словами, для водолеев подойдёт всё нежное, текучее и романтичное,

напоминающее сказки и мечты.

 Прекрасным подарком будут очень гармонирующие с этим знаком орхидеи. Вообще, для Водолеев нет строгих правил,

запрещающих дарить тот или иной цветок. Не слишком хороши георгины, гладиолусы и пионы, но опять-таки: если эти цветы

нравятся Водолею, то вреда от такого букета не будет.

Ещё можно предложить Водолеям растения Козерогов, неплохо с ними уживающиеся: Василек, Жимолость,

Белену, Анютины глазки, Вербену, Плющ, Мушмулу, Иву, Хвойные.

Рыбы
Растения, отмеченные знаком Рыб, принадлежат одновременно стихиям Воды и Воздуха, любят влажную атмосферу и

не переносят скученности. Бальзамин, ипомея и гиацинт своим ярким цветением приносят оживление и свежесть даже в

темное помещение с окнами, выходящими на северную сторону. Красивая лиана сингониум с пестрыми листьями усиливает

защитные функции организма, очитки всех видов обладают способностью концентрировать энергию, хелксина, наоборот,

может рассеивать сгустки отрицательной энергии.

Букеты для Рыб собирают из гвоздик, гладиолусов, пионов, хризантем. Можно дарить васильки, флоксы, фиалки, орхи-

деи.

Цветы Рыб: Жасмин, Ноготки, Маргаритка, Мирра, Дикая гвоздика, Цикорий, Мускатный орех, Шалфей, Ли-

мон, Мята.

Ãîðîñêîï öâåòîâ ïðåäñòàâëÿåò

г.Сыктывкар,ул. Советская, 8, с 7.00 до 23.00

тел. 55-66-30, (8212) 300-454

e-mail: domzvetov@mail.ru
Эксклюзив  во всем!
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