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ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ
24 марта в Воронеж приехали
министры, губернаторы и
другие высокие гости, чтобы
обсудить реализацию
антикризисной программы
Правительства РФ. Как будет
бороться с кризисом Алексей
Гордеев? Что будет с
воронежским аэропортом,
Чернавским мостом и
шинным заводом? За что
неудобно министру
транспорта перед
воронежским губернатором?

ПОМИНАЙ КАК
ЗВАЛИ

В городе начнут
переименовывать улицы. А
сами воронежцы, как
выяснилось, не в восторге от
того, как их назвали
родители: ежедневно
заявление о смене имени
подают 3 жителя региона!
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В аэропорту
Министр транспорта Игорь Левитин

включился в работу сразу по прибытии – в
аэропорту. Здесь он обсудил с губернато-
ром Воронежской области Алексеем Горде-
евым и руководством авиакомпании «Полет»
удручающее состояние взлетно-посадочной
полосы. В этом году на ее реконструкцию
федеральным бюджетом было предусмот-
рено 260 миллионов рублей, но в связи с
кризисом появились опасение, что финан-
сирование этого проекта значительно сокра-
тится.

На Чернавском мосту
Побывал министр и на известном воро-

нежском долгострое – Чернавском мосту,
движение по первой очереди которого было
открыто в конце прошлого года. В этом году
строители планировали ввести мост в эксп-
луатацию, но на завершение работ требует-
ся 420 миллионов рублей федеральных
средств.

Также наш мэр Сергей Колиух посвя-
тил Игоря Левитина в планы по реконст-

Встреча в верхах24 марта в Воронеже состоялось
совещание, посвященное
реализации антикризисной
программы Правительства РФ. В
нем участвовали
высокопоставленные гости из
столицы –  первый вице-
премьер Игорь Шувалов,
министр транспорта Игорь
Левитин, руководитель
федеральной службы по труду и
занятости Юрий Герций, мэр
Москвы Юрий Лужков, а также 13
губернаторов Центрального
Федерального округа и
руководители нашего города,
области и нескольких наиболее
крупных районов региона.

рукции улицы Антоново-Овсиенко, соеди-
няющей федеральные автодороги М-4
«Дон» и А-144 Курск–Воронеж–Борисог-
лебск, и ознакомил с проектом набереж-
ной Массалитинова, появление которой
позволит разгрузить центр Воронежа.

На шинном заводе
Следующий проблемный объект, кото-

рый посетила делегация – шинный завод.
Это предприятие может обеспечивать стра-
ну продукцией, полностью соответствую-
щей мировым образцам. Причем стоимость
воронежских шин по сравнению с зарубеж-
ными аналогами более низкая. Но еще в се-
редине 2007 года завод попал в тяжелое
финансовое положение, лишился оборот-
ных средств и оказался на грани банкрот-
ства. Сейчас он работает по сокращенной
программе.

В обладминистрации
Совещание по антикризисным ме-

рам состоялось во второй половине дня
в областной администрации. «Деньги в
федеральном бюджете есть, – сообщил
присутствующим первый вице-премьер
Игорь Шувалов, – поэтому наша задача

определить набор антикризисных ме-
роприятий. Сегодня мы их обсудим, по-
советуемся, а затем я и мои коллеги
рассмотрим ваши предложения в пра-
вительстве». В своей приветственной
речи вице-премьер не забыл поздравить
Алексея Гордеева с новой должностью,
подчеркнув, что ему достался «слож-
ный, но очень перспективный регион».
В ответ глава нашего региона поблаго-
дарил высоких гостей за то, что подоб-
ное мероприятие состоялось на терри-
тории Воронежской области, и отме-
тил, что он «всего лишь двухнедельный
губернатор, малыш в этой ипостаси».

Каков же итог совещания? Каки-
ми методами планирует бороться с
кризисом Алексей Гордеев? Что бу-
дет с воронежским аэропортом,
Чернавским мостом и шинным за-
водом? Сократятся ли объемы фе-
дерального финансирования? За что
неудобно министру транспорта пе-
ред воронежским губернатором?
Накроет ли Россию волна массовой
безработицы? Подробности ищите в
следующем номере «ГЧ».

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Совместно с транспортной мили-
цией и частными охранными пред-
приятиями ЮВЖД проведет ряд
профилактических рейдов. В ходе
этих мероприятий будут выявлены
«зайцы», пресечены преступления и
административные правонаруше-
ния. Помимо этого проверяющие об-
ратят внимание на недочеты, допуска-
емые самими железнодорожниками.

ЮВЖД напоминает, что 28
марта в 2 часа ночи стрелки часов
в связи с переходом на «летнее»
время переводятся на 1 час вперед.
Составы, находящиеся в это вре-
мя в пути, будут пропускаться по
диспетчерскому расписанию, а
службы, занимающиеся подготов-
кой рейсов – работать в особом ре-
жиме.

А пока на магистрали вплоть до
28 апреля действуют скидки. Та-
риф на проезд в плацкартных, об-
щих вагонах, вагонах СВ и купей-
ных снижен по отношению к сред-
негодовому на 10%, а по отноше-
нию к предшествующим ценам –
на 25%. Так, стоимость проезда в
купейном вагоне фирменного по-
езда № 25 Воронеж- Москва соста-
вит 1838 рублей (ранее 2219), в
плацкартном вагоне – 815 рублей
(ранее 972).

Анна КОЛТЫРИНА

Стартовал месячник по борьбе с «зайцами»
С 23 марта по 24 апреля на Юго-Восточной магистрали
проводится месячник по усилению борьбы
с безбилетным проездом в электричках.

В Воронеже увековечат память
купцов Клочковых

Память известного в XIX веке купеческого рода
Клочковых будет увековечена. Такое решение при-
нято на заседании комиссии по культурному насле-
дию. На фасаде бывшего флигеля усадьбы Клочкова
по адресу: улица Никитинская, д. 41, в скором вре-
мени появится мемориальная доска, которая будет
гласить: «В этой усадьбе в XIX-начале XX веков жила
семья потомственных почетных граждан Воронежа
Клочковых – представителей знатного купеческого
рода, благотворителей и общественных деятелей».

А на фасаде ВАСО на улице Циолковского, д.27
появится мемориальная доска в честь бывшего ге-
нерального директора предприятия и Почетного граж-
данина Воронежа Вячеслава Саликова. Соответству-
ющее постановление уже подписано мэром.

Центральный каток переедет
в Северный

Главный каток города, расположенный на площа-
ди Ленина, готовится к переезду за академию ис-
кусств, в так называемый парк Экзюпери. «Новосе-
лье» запланировано на конец апреля.

Причина смены места дислокации – прямые сол-
нечные лучи. Они, не смотря на вмонтированную в
сооружение холодильную уcтaнoвку, губительны для
ледовой поверхности. Сохранить каток, который фун-
кционирует даже при 20 градусов тепла, можно, но
для этого нужно установить специальный навес. Так
как администрация города перегружать главную пло-
щадь Воронежа не хочет, ледяная площадка пере-
едет в Северный район.

Каток работает ежедневно с 10.00 до 22.00. Про-
кат коньков стоит 70 рублей, а выход на лед – 150
рублей. С 18.00 до 20.00 можно кататься бесплатно,
предъявив контрамарку (ее можно получить на шес-
том этаже дома №45 по улице 25 Октября).

Былички и бывальщины нашего
региона

Уникальный сборник «Былички и бывальщины Во-
ронежского края», составленный сотрудниками ла-
боратории народной культуры имени Лазутина фи-
лологического факультета ВГУ, вышел в свет.

Научным редактором сборника, составителем
предисловия и указателя сюжетных мотивов высту-
пила кандидат филологических наук Татьяна Пухо-
ва. Авторы иллюстраций – кандидат филологических
наук Григорий Марфин и его 5-летняя дочь Ада.

Объектом исследования в данной книге были про-
изведения устного народного творчества былички и
бывальщины (рассказы о «встрече» с мифологичес-
кими персонажами). Издание составлено по уникаль-
ным материалам фольклорных экспедиций Воронеж-
ского университета, в него включены данные прак-
тически по всем районам области, тексты быличек и
бывальщин, собранные в 200 селах Воронежской,
Белгородской, Липецкой, Курской областей.

Сборник выпущен издательством «Научная кни-
га» ограниченным тиражом – 300 экземпляров.

«Охота на работу!»
Так назывался форум, посвященный проблемам трудоустройства студентов.
Организатор мероприятия – Центр общественных связей ВГТУ. На мастер-
классах молодежь познакомилась с потенциальными работодателями и их
требованиями, получила рекомендации о методах поиска престижной и
перспективной работы. Центральным событием форума стал круглый стол «Вам
требуется молодой специалист?».

Рыбаки готовятся к отпуску
Любители рыбной ловли, наверное, помнят 3-месячный
запрет на рыбалку  в воронежских водоемах, который экологи
объявляли в прошлом году. На этот раз табу на ловлю
нерестующихся рыб продлится лишь 2 месяца – с 20 апреля
по 1 июля. В это время будет разрешен только один вид ловли
– с берега, на одну удочку.
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прочем, сотрудники
УФСИН относятся к этой
дате достаточно философ-

ски: «Вот если бы мы отмечали
юбилей закрытия последней
тюрьмы, тогда был бы действи-
тельно настоящий праздник». К
сожалению, пока об этом можно
лишь мечтать.

9 тысяч в неволе
Сегодня только в Воронежс-

кой области за колючей проволо-
кой содержится более 9 тысяч че-
ловек, плюс еще те, кто пригово-
рен к наказаниям, не связанным с
лишением свободы. Структура
уголовно-исполнительной систе-
мы региона включает 3 следствен-
ных изолятора, 5 исправительных
колоний, колонию-поселение,

Из наркоторговца в милиционеры
В ходе контрольной закупки у 24-летнего парня оперативники
приобрели крупную партию марихуаны на общую сумму 100 тысяч
рублей. Изъятые 1,5 килограмма наркотика могли быть использованы
для изготовления около 1000 разовых доз. Любопытно, что в ближайшее
время молодой человек хотел устроиться на работу в милицию, но его
желаниям не суждено было сбыться – парня задержали.

Тюремный замок
«Тюремный замок в Воронеже занимал видное место по тому
порядку, который в нем царил, – повествует журнал «Русская
мысль» 1899 года, – здание довольно новое, теплое и не сырое,
каменное, 3-этажное, разделявшееся на две половины. Одна – для
пересыльных и женщин. Вторая – общие и одиночные камеры, а
также помещения  для военных и привилегированных арестантов.

Уголовно-исполнительной системе Минюста России
исполнилось 130 лет. В марте 1879 года император
Александр II издал указ о создании в Министерстве
внутренних дел тюремного департамента, положивший
начало единой государственной системе исполнения
наказаний в нашей стране.
областную туберкулезную боль-
ницу, лечебно-исправительное
учреждение, воспитательную ко-
лонию для несовершеннолетних,
7 межрайонных уголовно-испол-
нительных инспекций, управле-
ние по конвоированию, центр ин-
женерно-технического обеспече-
ния и учебный центр.

150 рублей в день
В прошлом году объем про-

изведенных в «зоне» товаров и
услуг составил 633,7 миллиона
рублей. Наиболее высоких по-
казателей за счет увеличения
выпуска зернопогрузочной тех-
ники и ввода новой линии по
производству киселя достигла
Семилукская колония. Успеш-
но сработали ИК-8, где изготав-
ливают кровати, тумбочки и та-
буреты, и ИК-9, специализиру-
ющаяся на обуви и швейных из-
делий.

Увеличились заработки
осужденных, в среднем они по-
лучают 110-150 рублей в день.

Меню за колючей
проволокой

Постепенно совершенству-
ются нормы питания. Сейчас в
меню колоний – каши, супы,
масло, сахар, макароны, хлеб,
овощи. Периодически: соле-

нья, мясо, молоко. «Содержа-
ние осужденных во многом
лучше, чем жизнь некоторых
законопослушных граждан на
воле», – полагают сотрудники
УФСИН.

Медицинская служба здесь
также на высоте. Общая заболе-
ваемость осужденных имеет
стойкую тенденцию к уменьше-
нию. За последний год количе-
ство больных туберкулезом сре-
ди спецконтингента снизилось
на 7%.

Среди убийц,
грабителей и воров

Естественно, руководство
УФСИН заботится не только об
осужденных, но и о своих со-
трудниках, повышает престиж
службы и социальную защищен-

Торжественные мероприятия, приуроченные
к юбилею, прошли в Доме офицеров. Начальник
УФСИН по Воронежской области Игорь Пота-
пенко поздравил своих подчиненных и поблаго-
дарил их за плодотворную работу, особо отли-
чившимся вручил почетные грамоты.

А мы в это время расспросили о значимости
службы исполнения наказаний бывшего на-
чальника УФСИН Николая БЕЛОГОРЦЕВА:

– Я в этой структуре с 1972 года. Но у нас год за полтора идет.
Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех сотрудников
УФСИН и прежде всего ветеранов. Сказать, что наша служба нужна
и востребована в обществе. Почему? Я приведу всего одну цифру.
В России одновременно исполняется наказание в отношении 1,5
миллиона наших сограждан.

ность работников Управления,
которым приходится трудиться
в очень непростых условиях,
ведь среди их подопечных убий-
цы, грабители и воры.

Среди «сидельцев» Воро-
нежской области более тысячи
человек с психическими рас-
стройствами, 505 – имеют алко-
гольную зависимость, 32– ток-
сикоманы, 1154 – наркоманы. И
далеко не у всех из них поведе-
ние предсказуемо.

Но сотрудники УФСИН не
унывают, ведь они любят свою
профессию и гордятся ею. Имен-
но благодаря им на протяжении
130 лет успешно выполняется
главная задача Управления –
возвращение в общество законо-
послушных граждан.

Ольга ЛАСКИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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 РОССИЯ И МИР
Кризис приведет к войне?
Ãëàâà Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà
Äîìèíèê Ñòðîññ-Êàí ñäåëàë íåóòåøèòåëüíûé
ïðîãíîç. Ïî åãî ìíåíèþ, ãëîáàëüíûé ôèíàíñîâûé
êðèçèñ è, êàê ñëåäñòâèå,  âûñîêèé óðîâåíü
áåçðàáîòèöû ïðèâåäåò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñîöèàëüíûì âîëíåíèÿì è äàæå âîéíå.

Ученые назвали фаворита Олимпиады�2016
Òîêèî ÿâëÿåòñÿ ôàâîðèòîì â êîíêóðñå íà çâàíèå ñòîëèöû Îëèìïèéñêèõ èãð 2016
ãîäà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ íà ñàéòå
Gamesbids.com. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë áðàçèëüñêèé Ðèî-äå-Æàíåéðî. Íà òðåòüåé
ïîçèöèè îêàçàëñÿ Ìàäðèä. Ïîñëåäíåå ìåñòî çàíÿë ãîðîä ×èêàãî. Îêîí÷àòåëüíûé
âûáîð ñòîëèöû Îëèìïèéñêèõ èãð 2016 ãîäà áóäåò ïðîâåäåí âî âðåìÿ ñåññèè ÌÎÊ â
Êîïåíãàãåíå â îêòÿáðå 2009 ãîäà.

Из России вывезли 3 тонны икон!

Акция, посвященная Меж�
дународному дню птиц, прой�
дет 1 апреля и в нашем городе.

Сотрудники областного
управления по экологии при�
родопользованию, педагоги и
воспитанники городского
дворца творчества детей и
юношества развесят сквореч�
ники и синичники.

Управление по экологии и
природопользованию Воро�
нежской области приглашает
присоединиться к акции жи�
телей города и области, изго�
товить домики для птиц и раз�
местить их в лесных массивах,
парках, лесополосах.

В воронежских лесах и
парках повесят скворечники

Справка «ГЧ»
Привлечение птиц в ис�

кусственные гнездовья изна�
чально было начато в России.
Однако впервые День птиц как
массовый детский праздник
стал проводиться с 1894 года
в США.

Международный день
птиц отмечается 1 апреля с
1906 года. Именно в этот день
была подписана Международ�
ная конвенция по охране
птиц, к которой в 1927 году
присоединился и СССР. Мас�
сово этот праздник стали от�
мечать с 1994 года.

В Германии установят
памятник русской
императрице

Первый
в Германии
п а м я т н и к
р о с с и й с �
кой импе�
р а т р и ц е
Екатерине
В е л и к о й ,
у р о ж д е н �
ной прин�
цессе Ан�
гальт�Церб�
стской, бу�
дет уста�
новлен 10
июля этого
года на ис�

торической родине монаршей особы – в
восточногерманском Цербсте.

Бронзовый памятник российской им�
ператрице работы скульптора Франка
Майслера будет открыт в историческом
центре Цербста – на площади Шлоссф�
райхайт прямо перед городской ратушей.
Такое решение принял совет Цербста.
Предстоящее открытие памятника станет
кульминационным пунктом юбилейной
программы 2009 года, объявленного мэ�
рией Цербста и екатерининским обще�
ством Годом Екатерины Великой. В ее
рамках организуются выставки, концер�
ты, тематические встречи.

Следственный комитет МВД
расследует дело о контрабанде в
США более трех тонн старинных
икон и других ценностей, выве�
зенных из России.

Вывезти в Америку культур�
ные ценности XIX на сумму более
7,5 млн. руб. века гражданину
США удалось с помощью экспер�
та Росохранкультуры Анны Муд�
ровой, которая сейчас арестована.

Общий вес груза, задержанно�
го в 2008 году в Майами (США),
составил 3 т 200 кг. Среди задер�

жанных предметов были киоты,
иконы, иконостасы, царские вра�
та и другие культурно�историчес�
кие ценности, которые исчезли в
30�е годы прошлого века, во вре�
мя Великой Отечественной вой�
ны, в послевоенное время, а так�
же в современный период с тер�
ритории Российской Федерации.
Еще часть груза задержали в Мос�
кве у отправителя партии икон.

На данный момент ведутся пе�
реговоры с США о возвращении
в Россию культурных ценностей.

Ответное слово
В прошлом номере нашей газеты была опубликована небольшая
часть поздравлений депутата Государственной Думы Сергея Чижова
в честь его Дня рождения. В ответ на некоторые телеграммы и
открытки в рамках имеющейся газетной площади мы публикуем
ответные обращения Сергея Викторовича к адресантам.

Заместителю председателя правительства Воронежской области, руко�
водителю департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций
Воронежской области В.И. Клейменову

Уважаемый Вячеслав Иванович!
Позвольте выразить Вам признательность за оказанное внимание и добрые сло�

ва в мой адрес. Согласованная деятельности законодательных и исполнительных
органов власти – залог эффективной работы нашего государства. Бесспорно, наши
совместные усилия и дальше будут способствовать развитию региональной про�
мышленности и транспортной системы.

Исполнительному директору территориального фонда обязательного ме�
дицинского страхования Воронежской Области Е.В. Мезенцеву

Уважаемый Евгений Васильевич!
Позвольте выразить Вам признательность за теплые слова и поддержку! Я вы�

соко ценю Ваше внимание и уважаю Ваш опыт и ответственный труд, направлен�
ный на повышение уверенности жителей Воронежской области в своей социаль�
ной защищенности. Уверен, наши усилия, будучи единонаправленными, смогут и
впредь способствовать благополучию наших сограждан.

Заместителю руководителя департамента здравоохранения и социального
развития Воронежской области М.В.Иванову

Уважаемый Михаил Васильевич!
Ваше трудолюбие и ответственное отношение к работе способствуют разви�

тию здравоохранения Воронежской области. С благодарностью за Ваше внимание
и поздравление хочу выразить свою уверенность в том, что наши общие усилия,
направленные на повышение качества жизни наших сограждан, принесут свои плоды
и будут и впредь способствовать процветанию нашего региона.

Руководителю управления по государственному регулированию тарифов по
Воронежской области Н.Г.Решетову

Уважаемый Николай Георгиевич!
Примите благодарность за оказанное внимание и регулярное содействие в ра�

боте. Защита потребителей от монопольного повышения цен – наша общая задача,
для решения которой необходимы объединенные усилия всех органов власти. Уве�
рен, что наше сотрудничество и впредь будет способствовать правовой защищен�
ности жителей нашего города и области.

Главному врачу Воронежской областной клинической офтальмологической
больницы С. Я. Щербакову

Уважаемый Сергей Яковлевич!
Примите благодарность за Ваши поздравления, добрые пожелания и оказанное

внимание! Как талантливый врач и грамотный руководитель Вы заботитесь о здо�
ровье жителей Воронежской области. В свою очередь, как депутат Государствен�
ной Думы  я  участвую в принятии законотворческих инициатив по охране здоро�
вья российских граждан. Убежден, наша согласованная работа сохранит свою эф�
фективность и в будущем.

Председателю избирательной комиссии Воронежской области В.Е.Селянину
Уважаемый Владимир Егорович!
Выражаю признательность за Вашу поддержку и оказанное внимание. Ваш вы�

сокий профессионализм является залогом проведения легитимных выборов и обес�
печения равных прав для всех кандидатов в нашей области. Вы вносите важный
вклад в повышение уровня гражданской ответственности в обществе. Примите
благодарность за Ваш благородный труд.

Первому заместителю председателя Воронежской областной Думы
Т.Г. Мещеряковой

Уважаемая Татьяна Григорьевна!
Ваш высокий профессионализм и глубокие знания обеспечивают эффектив�

ную работу важнейшего законодательного органа Воронежской области. Убежден,
решение многих проблем нашего региона невозможно без поддержки на федераль�
ном уровне. Примите благодарность за оказанное внимание и теплые пожелания и
позвольте выразить надежду  на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением, член Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и
налогам, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.В. Чижов
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РОССИЯ И МИР
В России будут меньше сажать в тюрьмы
Âåðõîâíûé ñóä Ðîññèè ðåøèë èçìåíèòü ïîðî÷íóþ ïðàêòèêó ïî÷òè
ïîãîëîâíîé ïîñàäêè ïîäîçðåâàåìûõ äî ñóäà è îãðàíè÷èòü ÷èñëî àðåñòîâ â
ñòðàíå. Ñïåöèàëüíîå ïîñòàíîâëåíèå ïîäðîáíî ðàñïèøåò, êîãäà
ãðàæäàíèíà ïðîñòî íåîáõîäèìî âçÿòü ïîä ñòðàæó, êîãäà äîñòàòî÷íî
îòïóñòèòü ïîä ïîäïèñêó î íåâûåçäå èëè âçÿòü ïîä äîìàøíèé àðåñò.
Ýêñïåðòû íàäåþòñÿ, ÷òî ýòî êàðäèíàëüíî ñìÿã÷èò íàøó ñóäåáíóþ ïðàêòèêó.

Зараза для банкоматов
Â ðîññèéñêèõ áàíêîìàòàõ îáíàðóæåí âèðóñ, ñïîñîáíûé ïåðåõâàòûâàòü
äàííûå î áàíêîâñêèõ êàðòàõ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå ðàíåå ïîëüçîâàëèñü
çàðàæåííûì áàíêîìàòîì.  Åäèíñòâåííîå, ÷òî òðåáóåòñÿ çëîóìûøëåííèêàì,
èñïîëüçóþùèì äàííûé âèðóñ , ïîäîéòè ê áàíêîìàòó, ââåñòè êîä è ïîëó÷èòü
íà ÷åêå ðàñïå÷àòêó ñ äàííûìè ïîòåíöèàëüíûõ æåðòâ ìîøåííè÷åñòâà.

В США разработан план переба�
зирования истребителей F�16 ВВС
НАТО с итальянской базы Авиано на
территорию Польши.  Как пишет
CNews, началась подготовка к кон�
центрации авиации Североатланти�
ческого альянса у границ России.

По мнению авторов проекта, пере�
броска F�16 в Польшу, где должны
быть созданы новые базы с необхо�
димой инфраструктурой, позволит
усилить группировку сил НАТО на
перспективном направлении. Ранее
базирующиеся на авиабазе Авиано
истребители участвовали в налетах
на Югославию.

Перебазирование истребителей в

Центробанк Китая предло�
жил создать новую резервную
валюту на основе специальных
прав заимствования (SDR) –
искусственного  платежного
средства Международного ва�
лютного фонда, привязанного к
корзине валют и существующе�
го с 1969 года. В настоящий мо�
мент SDR привязаны к четырем
валютам: доллару, евро, британ�
скому фунту и японской иене.

Ранее идея создания новой
международной валюты, кото�
рая должна стать альтернати�
вой доллару США, была выд�
винута российскими чиновни�

Главком НАТО заявил об ухудшении
отношений США и России

По словам генерала, отношения
США и России вошли в фазу неопре�
деленности и находятся в наихудшем
состоянии с окончания «холодной
войны».

Оценивая действия Москвы во
время войны с Грузией в августе 2008
года и газового конфликта с Украи�
ной в январе 2009, Крэддок предпо�
ложил, что они направлены на ослаб�
ление сплоченности Европы и умень�
шение влияния США в регионе. Он
отметил, что Москва «не церемонит�
ся» с ближайшими соседями и евро�
пейскими странами, которые зависят
от поставок топлива.

По мнению генерала, война в Юж�
ной Осетии разрушила сложившиеся
после окончания «холодной войны»
представления о том, что границы на
территории бывшего СССР находят�
ся в безопасности.

После конфликта с Грузией АТО
прерывало отношения с Россией. Они
были официально возобновлены на
высшем уровне лишь в марте 2009 года.

Аминистрация нового президента
США Барака Обамы всячески стара�
ется вывести отношения с РФ из кри�
зиса. Так, госсекретарь Хиллари Клин�
тон предложила Москве «начать все с
нуля» и пригласила к сотрудничеству
по системе ПРО. Президент Обама
также рассматривает возможность от�
казаться от развертывания объектов
ПРО в Восточной Европе.

США планируют перебросить истребители
НАТО к границам России

Польшу позволит разместить силы
НАТО вблизи бывших республик
СССР Украины и Грузии – стран,
которые в последние годы пережи�
вали беспорядки. Так считает под�
полковник Сэйдж. К тому же, отме�
чает он, Польша является верным
союзником.

Он также указывает, что на ита�
льянской базе возможности для тре�
нировок пилотов недостаточны.

В то же время Сэйдж перечисляет
несколько серьезных препятствий для
реализации этого плана: необходи�
мость выделения сотен миллионов
долларов, вероятное сопротивление
со стороны России и получение согла�
сия Варшавы.

Обама защищает мировое господство доллара
Президент США негативно отреагировал на
желание России и Китая создать единую
мировую валюту.

к а м и  в  т е з и с а х  к  з а с е д а н и ю
« Б о л ь ш о й  д в а д ц а т к и »  ( G 2 0 ) ,
з а п л а н и р о в а н н о м у  н а  а п р е л ь .
Специальную валюту для ЕврА�
зЭС предлагал создать и прези�
дент Казахстана Нурсултан На�
зарбаев.

Узнав об этих предложениях,
Обама заявил, по мнению инвес�
торов, «США � страна с сильней�
шей экономикой и наиболее ста�
бильной политической системой
в мире». «Я уверен и в американ�
ской экономике, и в долларе. И я
уверен, что нет никакой необхо�
димости в новой международной
валюте».
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 ОБЩЕСТВО

Две смерти в один день
23 марта около 9 часов утра на

стройплощадке, расположенной на Ле�
нинском проспекте,  с высоты упал 38�
летний бетонщик. От полученных
травм он скончался на месте. Как со�
общила нам помощник руководителя
Следственного управления СК при
прокуратуре РФ Ирина Мельник, по
предварительным данным, рабочий
погиб при строительстве аварийного
выхода здания завода электровакуум�
ных приборов.

В тот же день, но уже после обеда,
несчастье случилось на одном их стро�
ящихся объектов  Лискинского райо�
на – в результате обрушения песчано�
го грунта в котловане погиб рабочий.
Под массой песка оказался 20�летниц
плотник�бетонщик, проводивший
монтажные работы по обустройству
«ямы Бекклера», предназначенной для
утилизации отходов от птицеводства.

Предполагаемый преступник
упал с 4 этажа

В конце прошлой недели с балкона
4 этажа одного из многоквартирных
домов на улице Машиностроителей
сорвался 30�летний воронежец. С тя�
желыми травмами его госпитализиро�
вали в Больницу скорой медицинской
помощи. ЧП случилось в тот момент,
когда сотрудники милиции пытались
проникнуть в его квартиру. Предста�
вители правоохранительных органов
хотели провести обыск по уголовно�
му делу об убийстве, произошедшему
в ноябре 2008 года в Коминтерновс�
ком районе. В настоящее время про�
водится процессуальная проверка, вы�
ясняются все обстоятельства произо�
шедшего.

Спецоперация «Молния»
Командно�штабные учения по пла�

ну спецоперации «Молния» проведе�
ны в Воронеже 24 марта.

В них участвовали ведомства, при�
званные противостоять терроризму на
территории региона: ФСБ, ГУВД,
Юго�Восточное УВД на транспорте,
МЧС, Центр специальной связи и ин�
формации Федеральной службы охра�
ны, УФСКН, 20 гвардейская армия,
УФСИН, а также органы исполни�
тельной власти области и города.

Согласно оперативному замыслу,
террористы захватили нефтехранили�
ще ЗАО «Воронеж�Терминал», вклю�
чая 17 заложников из числа персона�
ла предприятия, и выдвинули непри�
емлемые политические требования, в
случае невыполнения которых угрожа�
ют уничтожить людей и взорвать тер�
минал.

После получения сигнала оповеще�
ния Федеральная группировка специ�
альных сил и средств приступила к ло�
кализации возникшей чрезвычайной
ситуации. В действие был введен план
«Молния». Собравшиеся «отыграли»
возможные сценарии развития собы�
тий, а руководители функциональных
групп в реальном режиме времени до�
ложили о вариантах своих неотлож�
ных действий.

Цель учения – добиться слаженно�
сти действий, оперативности и эф�
фективности в управлении подразде�
лениями ведомств, задействованных в
ходе проведения контртеррористичес�
кой операции, была достигнута.

Упорядочить
беспорядок

Сотни автомобилей ежед�
невно паркуются на обочинах,
загромождают и без того уз�
кую проезжую часть, стоят на
пешеходных дорожках, газо�
нах, детских площадках, в па�
лисадниках, под окнами школ
и лечебных учреждений.

Совершенно спокойно, не
обнаружив свободного места
для своего любимого авто
около нужного магазина, бес�
пардонные водители заезжа�
ют в ближайший двор, не ду�
мая о том, что людям живу�
щим в нем совсем не хочется
видеть из своего окна авто�
мобильную стоянку и гулять
с детьми между колесами
машин.

Депутаты Облдумы взяли
решение этой проблемы в
свои руки. Они внесли изме�
нения и дополнения в закон
«Об административных пра�
вонарушениях на территории
Воронежской области». Те�
перь вопросы, связанные с со�

держанием и эксплуатацией
автотранспорта, под неусып�
ным контролем.

Беспардонные
водители ответят
рублем

Так, в соответствии с но�
вой редакцией статьи 44.2,
стоянка транспортных
средств на детских и спортив�
ных площадках, озелененных

Проблемы? «Братва» разберется
Â Ñåâåðíîì ðàéîíå æèâóò äâå äåâóøêè, î êîòîðûõ ìåñòíûå æèòåëè ñëàãàþò ëåãåíäû.
Äàìû ïàðêóþòñÿ òàê, ÷òî ïîñëå íèõ ïðîòèñíóòüñÿ íà ñòîÿíêó ìîæåò ëèøü âëàäåëåö
«Îêè». Âîäèòåëè ðåøèëè ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðîáëåìå. Îíè øëåïíóëè îäíó èç
èíîìàðîê ïî êàïîòó – âêëþ÷èëàñü ñèãíàëèçàöèÿ. Âëàäåëèöà, âûáåæàâøàÿ âî äâîð,
ñòàëà äîêàçûâàòü, ÷òî «òóò ìåñòà ìíîãî». Çàòåì äåâóøêà âûçâàëà «áðàòêîâ», êîòîðûå,
ðàçîáðàâøèñü â ñèòóàöèè, âçÿëè ñ íåå 500 ðóáëåé çà ïîòðà÷åííîå âðåìÿ.

Играя собственным ребенком
20-ëåòíÿÿ äåâóøêà èãðàëà ñî ñâîèì ñûíîì âåñüìà ñâîåîáðàçíûì
ñïîñîáîì. Îíà ïîäáðàñûâàëà 2-ìåñÿ÷íîãî ìëàäåíöà â âîçäóõ, à çàòåì
ïûòàëàñü ïîéìàòü. Â èòîãå ðåáåíîê âñå-òàêè óïàë, óäàðèëñÿ ãîëîâîé è
ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, îò êîòîðûõ íà ñëåäóþùèé äåíü
ñêîí÷àëñÿ. Ñóä Êàëà÷ååâñêîãî ðàéîíà ïðèãîâîðèë æåíùèíó ê ãîäó è 3
ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî.

Паркуетесь на газоне? Готовьте деньги!
По данным ГИБДД, сегодня на тысячу воронежцев
приходится свыше 200 автомобилей, и, по
прогнозам, в ближайшее время эта цифра
удвоится. С увеличением числа машин
увеличивается число несанкционированных
парковок, прежде всего – во дворах жилых домов.

территориях (за исключением
обочины и озелененных разде�
лительных полос дороги), а
также размещение и хранение
там разукомплектованных
(неисправных) транспортных
средств влечет наложение ад�
министративного штрафа на
граждан в размере от 1 до 5
тысяч рублей, на должностных
лиц – от 10 до 50 тысяч руб�
лей, а на юридических лиц –
от 50 до 500 тысяч рублей.

Ванна для
«железного коня»

Бурный рост числа машин
сопровождается развитием
сервиса, в том числе автомо�
бильных моек. При этом неко�
торые предприимчивые граж�
дане не утруждают себя фор�
мальностями, устраивая ван�
ны для «железных коней» под
окнами своих квартир. Есте�
ственно, налогов они не платят
и зачастую наносят вред эко�
логии.

В соответствии с измене�
ниями, внесенными депутата�

ми, мойка автотранспортных
средств в не установленных
для этих целей местах, в том
числе во дворах многоквар�
тирных жилых домов, на ули�
цах, детских и спортивных
площадках, озелененных тер�
риториях влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 500 руб�
лей до 1 тысячи рублей, на
должностных лиц – от 1 тыся� Одно дело законы и штрафы, а другое – народная хитрость и вы&

думка, позволяющие найти выход практически из любой жизненной пе&
рипетии.

Так, на одном из воронежских форумах бороться с незаконными
парковками, предлагают оригинальными, но не цивилизованными спо&
собами. Например, прокалывая водителям&хамам шины.

На другом корень зла видят в деньгах и, руководствуясь возраста&
ющим благосостоянием граждан, выявляют «парковочную» закономер&
ность.

5 лет назад
Парковка во дворе была полупуста. Поставить машину можно было

с вероятностью 99%.
3 года назад
Кто не успел, тот опоздал. Но втиснуться можно.
Сейчас
Полный бардак: пара авто на детской площадке, на газоне с десяток

машин, на пятачке рядом с домом вообще набиваются плотно, как се&
ледки в бочку. Пнешь, бывало, в сердцах чью&то машину, так хозяин
выйдет и, невинно хлопая глазами, задаст сакраментальный вопрос «А
что, я разве мешаю?» Торжество хамства, эгоизма и наплевательства.

чи до 2 тысяч рублей, на юри�
дических лиц – от 5 до 10 ты�
сяч рублей.

Обратная сторона
медали

Надо отметить, что в боль�
шинстве случаев автолюбите�
ли паркуются в неположенных
местах не от хорошей жизни —
мест для парковок в Воронеже,
особенно в центре города, ката�
строфически не хватает. Воз�
никает резонный вопрос «По�
могут ли штрафы навести по�
рядок?»

Ситуацию комментируют
представители ГИБДД:

– Застройщики просто за�

бывают о том, что вблизи жи�
лого дома или рядом с торго�
вым центром нужно организо�
вывать парковку. А впослед�
ствии исправить эту ошибку
практически невозможно, да и
не наша это задача, ведь ГИБДД
– только инспектирующий и
контролирующий орган. Не
найдя подходящего места води�
тели, естественно, заезжают на
детские площадки и громоздят�
ся на тротуарах. Но теперь ми�
лиция будет их штрафовать.
Что, как нам кажется, вряд ли
изменит положение дел в луч�
шую сторону.

Анна КОЛТЫРИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Если вы планируете припарковаться на детской
площадке, будьте готовы к штрафу в размере от 1 до 5
тысяч рублей. А если намерены помыть своего
«железного коня» под окнами многоэтажки, захватите с
собой во двор помимо воды и тряпок кошелек с 500
рублями, а еще лучше с тысячей.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

 Торжество эгоизма
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ЗАКОН
ОСАГО
Âñòóïèëè â ñèëó íîâûå êîýôôèöèåíòû ïî ñòðàõîâûì òàðèôàì ÎÑÀÃÎ.
Íåêîòîðûå èç íèõ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîäîðîæàíèþ ïîëèñà, äðóãèå
– åãî óäåøåâëåíèþ. Òàê, íàïðèìåð, óâåëè÷åíû êîýôôèöèåíòû äëÿ
ìîëîäûõ âîäèòåëåé: äëÿ ãðàæäàí äî 22 ëåò ñî ñòàæåì äî 3 ëåò – ñ 1,3
äî 1,7, à ñî ñòàæåì ìåíåå 3 ëåò – ñ 1,15 äî 1,3.

Пособия подрастут
1 àïðåëÿ ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò
âåòåðàíàì ÂÎÂ, èíâàëèäàì è èíûì ôåäåðàëüíûì
ëüãîòíèêàì áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 13% (âìåñòî
çàïëàíèðîâàííûõ ðàíåå 8,5%). Êðîìå òîãî,
äîïîëíèòåëüíî áóäóò óâåëè÷åíû «äåòñêèå» ïîñîáèÿ.

Главное во время кризиса
– социальная поддержка
населения

На прошлой неделе состоялось расши�
ренное заседание Коллегии Минздрав�
соцразвития, в ходе которого обсужда�
лись планы этого года в сфере социаль�
ной политики. Уже известно, что росси�
ян ожидает увеличение «детских» посо�
бий, ЕДВ, пенсий и материнского капи�
тала.

В антикризисной программе государ�
ства на первое место выходит социальная
проблематика. В частности, принято ре�
шение повторно проиндексировать «дет�
ские» пособия с учетом реального роста
инфляции. Кроме того, с 1 апреля разме�
ры Ежемесячных денежных выплат вете�
ранам ВОВ, инвалидам и иным федераль�
ным льготникам будут повышены на 13%
(вместо запланированных ранее 8,5%).
На эти цели в федеральном бюджете пре�
дусмотрено 12,7 млрд. рублей. Также на
17,5% возрастет страховая часть трудо�
вой пенсии, а в декабре на 26,5% увели�
чится ее базовая составляющая. В итоге,
в 2009 году пенсии по старости изменят�
ся в среднем на 1628 рублей. Хотя, воз�
можно, в течение года пройдет еще не�
сколько незапланированных индексаций.

До 312 тысяч 162 рублей повысится
сумма материнского капитала. На его
выплату для погашения ипотечных кре�
дитов из госказны будет выделено свыше
26 млрд. рублей.

В 2009 году предстоит масштабная
работа, связанная с ратификацией Кон�
венции ООН о правах инвалидов. Пла�
нируется, к примеру, создать принципи�
ально новые методические основы реаби�
литации людей с ограниченными воз�
можностями.

Срок погашения
судимости для
несовершеннолетних
будет сокращен

Депутаты Госдумы одобрили в пер�
вом чтении законопроект, предусматри�
вающий сокращение до 6 месяцев срока
погашения судимости для несовершенно�
летних, осужденных к наказанию, не свя�
занному с лишением свободы.

Компенсация
родительской платы за
детсады

Государственная Дума приняла в пер�
вом чтении законопроект, предусматри�
вающий компенсацию части родительс�
кой платы за частные детские сады. Ранее
папа с мамой могли претендовать на льго�
ту только в том случае, если их чадо по�
сещало государственное или муниципаль�
ное дошкольное учреждение.

Сделка с правосудием
Депутаты Государственной Думы

приняли во втором чтении законопроект,
устанавливающий порядок заключения
«сделок с правосудием». Речь идет о при�
влечении к сотрудничеству членов кри�
минальных группировок в обмен на со�
кращение им уголовного наказания и рас�
пространения на них мер государствен�
ной защиты.

Мэр в отставке
В Госдуме в первом чтении принят за�

конопроект, разрешающий городским
думам и иным представительным органам
местного самоуправления отправлять в
отставку мэров.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Государство поможет
выплатить автокредит
Уже в начале апреля должно
вступить в силу положение о
льготных автокредитах для
населения. В течение трех
лет государство будет
компенсировать часть
процентной ставки, что
позволит заемщику
сэкономить до 42,5 тысяч
рублей.

Из солидарности с
классиками

Крылатая фраза Ильфа и Петрова о
том, что автомобиль – не роскошь, а
средство передвижения, в условиях
кризиса становится все менее непогре�
шимой. Машины давно уже стали пред�
метом необходимости, и в последние
годы многие наши граждане покупали
их в долг, однако сегодня такая возмож�
ность есть далеко не у всех. Мировой
финансовый «переполох» ощутимо уда�
рил по автокредитованию – отечествен�
ные банки ужесточили условия выдачи
займов. В ответ на это руководство стра�
ны решило проявить солидарность с
классиками и помочь россиянам в при�
обретении «железного коня». Уже раз�

работана программа «льготных» авто�
кредитов и на ее реализацию в феде�
ральном бюджете зарезервировано 2
млрд. рублей. Речь, естественно, идет о
машинах массового спроса, а не о феше�
небельных марках. По прогнозам экспер�
тов, в этом году по упрощенной схеме
может быть продано до 150 тысяч авто.

Что предлагает
государство?

Государство предлагает населению
помощь в выплате процентов по авто�
кредиту. Казенная компенсация соста�
вит 2/3 ставки рефинансирования ЦБ
(на сегодняшний день это 8,66%). Ины�
ми словами, вместо установленных бан�

В федеральном бюджете
зарезервировано 2 млрд.
рублей на программу
«льготных» автокредитов
для населения.

Список доступных по программе
моделей автомобилей:
Chevrolet NIVA
Fiat Albea
Ford Focus
Kia Spectra
LADA�1117
LADA�1118
LADA�1119
LADA�2104
LADA�21041
LADA�21043

LADA�2105
LADA�21053
LADA�2107
LADA�2111
LADA�21112
LADA�2112
LADA�21123
LADA�21124
LADA�2113
LADA�2114

LADA�2115
LADA�2121
LADA�2131
LADA�2170
LADA�2172
LADA�21703
Renault Logan
Skoda Fabia
UAZ Hunter
Volkswagen Jetta

ОСОБЕННОСТИ
 ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА:

предоставляется исключительно в рублях

заемщик вносит предоплату за приобретаемый авто*
мобиль в размере не менее 30% от его стоимости
(если стоимость авто составляет 350 тыс. рублей, то
первый взнос – 105 тыс. рублей, соответственно, сум*
ма кредита составит 245 тыс. рублей)

выдается на три года (срок действия договора
истекает не позднее 31 декабря 2011 г.)

ком, например, 15% годовых, заемщику
самостоятельно придется выплачивать
лишь 6,34% (15% – 8,66%), а остальное
покроет федеральный бюджет. Благода�
ря этому автолюбители смогут сэконо�
мить до 42,5 тысяч рублей. Подобные
скидки будут действовать только в от�
ношении легковых автомобилей сто�
имостью не более 350 тысяч рублей,
произведенных на территории России
и не состоявших ранее на регистраци�
онном учете.

Когда, где и как?
Положение о льготных автокредитах

должно вступить в силу в начале апре�
ля, однако точная дата пока неизвестна.
По словам представителя Минпромтор�
га, в настоящее время механизмы про�
граммы прорабатываются с банкирами,
и вполне возможно, что все договорен�

ности будут достигнуты уже в первых
числах следующего месяца.

Выдавать «дешевые» займы смогут
кредитные организации, в уставном капи�
тале которых не менее 50% составляет доля
государства или Центробанка. Кроме того,
у них должны быть филиалы во всех фе�
деральных округах страны. Уже сейчас с
уверенностью можно сказать, что этим ус�
ловиям соответствуют ВТБ и Сбербанк.
Кредиты будут выдаваться по традицион�
ному для них алгоритму. Так, например,
Сбербанк работает с платежеспособными
гражданами РФ в возрасте от 21 года, име�
ющими ежемесячный доход (в подтверж�
дение – справка 2НДФЛ). Обращаться
следует в филиал по месту регистрации.
Срок рассмотрения заявки варьирует от 2
до 5 дней. После оформления всех необ�
ходимых документов собственником ма�
шины является заемщик, однако она на�
ходится в залоге у банка.

«Дешевые» автокредиты можно будет получить в Сбербанке и ВТБ.
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   ЭКОНОМИКА

Счастье было так
возможно

Сфера жилищного строи-
тельства в последние несколь-
ко лет бурно росла. Компании,
строящие дома, существовали
на кредитованные у банков
деньги или на средства дольщи-
ков. Банкам было выгодно кре-
дитовать строителей – темпы
роста отрасли были почти удар-
ными, а дольщикам удобно по-
купать квартиры за относитель-
но небольшие суммы.

Рынок разросся достаточно
серьезно. Так, по официальным
данным Росстата, в 2008 году
было введено 765,6 тыс. квар-
тир общей площадью 63,8 млн.
кв. м. Правда, с учетом кризи-
са это составило лишь 4,5%
прироста к 2007 году. Но вот,
например прирост 2007-го к
2006-му составил 20,6%! Тог-
да было введено 61,0 млн. кв.
м. жилья.

Росли как грибы после дож-
дя дома и в Воронежской обла-
сти. Начало прошлого года оп-
ределило хорошие темпы, и в
конце 2008-го строители сдали
1,119 млн. кв. м. Прирост, кото-
рый сфера показала к 2007 году,
составил почти 15%. Тогда было
сдано более 974 тыс. кв. м. По
показателям воронежские стро-
ители обогнали почти всех кол-
лег в Центральном федеральном
округе. Так что темпы до кризи-
са были действительно доста-
точно хорошими. (Общую дина-
мику можно посмотреть в нашей
справке).

К тому же, Воронежская об-
ласть отличается одной осо-
бенностью. Как отметил еще в
середине прошлого года вице-
мэр Воронежа по градострои-
тельству Юрий
Гайдай, «лицен-
зий на строи-
тельство выдано
тысячи, а нор-
мальных компа-
ний – не более
тридцати». Дей-
ствительно, еще
до кризиса у нас было зарегис-
трировано около 1800 строи-
тельных организаций! Чтобы
начать строительный бизнес,
особенных усилий не требова-
лось – несколько тысяч рублей
уставного капитала, офис и ли-
цензия на строительство.

Общее замедление
Но кризис начал настигать

строительную сферу немногим
раньше кризиса. Так, по все тем
же данным Росстата, за январь-
сентябрь 2008 в стране было
введено 35,19 млн. кв. м., этот
показатель обозначал падение
темпов роста аж в 8 раз! При-
рост к аналогичному периоду
2007 составил всего около 4%,
при том, что в за январь-сен-
тябрь 2007 года темпы роста
были отличными – более 31%.
Главной причиной такого сни-

Что мешает падению цен
 Падению цен на жилье в Воронеже могут
помешать сразу несколько факторов:
сворачивание ипотечных программ в ряде банков,
все еще сильные позиции главных строительных
компаний и изначально низкая стоимость
квадратного метра.

Дешевый сыр только в мышеловке
 Из-за легких условий входа компаний на строительный рынок и
происходили случаи обмана дольщиков – люди не располагали
достаточной информацией о порядочности фирмы, а у нее могло просто
не быть строительного контроля над производством.

Мы продолжаем серию публикаций о мировом
финансовом кризисе. Сегодня «ГЧ» проанализирует, как
он повлиял на рынок жилищного строительства страны
и Воронежа. В последние годы, до потрясений, в России
наблюдался строительный бум. А что теперь?..
жения еще до кризиса сами
строители называли проблему
с привлечением финансирова-
ния. А уж осенью сказался и
финансовый шторм. Прогнози-
ровался вообще нулевой при-
рост по итогам года, так что

цифру в 4,5% нельзя считать
совсем уж неудачным показа-
телем. В целом падение отрас-
ли, по оценкам экспертов, мо-
жет продолжаться до конца
2010 года. Уже сейчас Росстат
сухо констатирует: «Объем ра-
бот, выполненных по виду дея-
тельности «Строительство»»,
в январе 2009 г. составил 190,4
млрд. рублей, или 83,2% к уров-
ню соответствующего периода
предыдущего года». Показатель
темпов роста по стране не до-
тягивает до прошлогоднего по-
чти 17%, о каком уж развитии
тут говорить. Но это общие
цифры по России. А что у нас,
в Воронеже?

Сигналы SOS
Значительная часть строи-

тельных компаний города и об-
ласти существовала до кризи-
са на средства дольщиков или

на банковские кредиты. С на-
чалом потрясений на рынке ис-
точники финансирования на-
чали потихонечку иссякать.
Поэтому строители одними из
первых начали искать выход из
ситуации, печальным исходом
которой могло быть разорение
и неспособность расплатиться
по долговым обязательствам. А
для простых воронежцев – оче-
редным обманом на рынке «до-
левки».

В конце октября областной
союз строителей отправил экс-
губернатору Кулакову письмо
с просьбой оказать помощь
строительным организациям,
взяв средства из областного
бюджета, и освободить от не-
которых региональных нало-
гов.

– Профицит областного
бюджета за 2008 год составит
около 2 млрд. рублей. Мы рас-
считываем, что из них будет
выделена определенная сумма
и на нашу отрасль, – сказал де-
путат облдумы и глава совета
директоров ОАО «Домостро-
ительный комбинат» (ДСК)
Сергей Лукин.

По его мнению, небольшие
строительные компании, рабо-
тающие на коротких кредитах
или только на средства доль-
щиков, серьезно рискуют обан-
кротиться в условиях кризиса.

Спасутся только
сильные?

Ответ бывшего губернатора
последовал через пару недель.

СПРАВКА «ГЧ»

Агентство «Интерфакс» сооб-
щило, что Владимир Кулаков
обеспокоен падением спроса на
жилье и нехваткой оборотных
средств у застройщиков. И
предложил два варианта под-
держки.

Первый: государство готово
приобрести около 130-150 тыс.
кв. м жилья. Правда, по более
низким ценам. Второй вариант:
власти предложат компаниям
участие в выполнении работ по
госзаказам и окажут поддерж-
ку в их получении. В качестве
пример экс-глава области при-
вел строительство Нововоро-
нежской АЭС-2.

Важная деталь: Владимир
Кулаков отметил, что помогать
администрация готова лишь
сильным игрокам рынка, так
как их разорение негативно от-
разится на общей картине рын-
ка.

Ипотека – капут?
В середине ноября прошло-

го года воронежцы, все еще же-
лающие вступить в ипотеку,
узнали неприятное известие.
На пресс-конференции в «Ин-
терфаксе» гендиректор регио-
нального Агентства жилищно-
го ипотечного кредитования
Владимир Кузнецов сообщил,
что число банков, занимаю-
щихся ипотечным кредитова-
нием в области, за время кри-
зиса сократилось с 38 до 6. При
этом, несмотря на нестабиль-
ную ситуацию в стране, спрос
на ипотеку, по его мнению, не
упал. Теперь желающие взять
ипотеку воронежцы должны
ожидать обещанную государ-
ством помощь. Оно намерено
выкупать у банков кредиты,
если возникнут проблемы с за-
емщиками.

Впрочем, при лихорадке
рынка жилищного строитель-
ства были и позитивные явле-
ния. Так, в декабре прошлого
года было зафиксировано па-
дение цен – примерно на 1,5%
(цена за кв. м. опускалась до
36,8 тыс. рублей). А те строй-
организации, которые скидок
не делали, предлагали покупате-
лям дополнительные услуги, на-
пример, покупку мебели в новую
квартиру за счет компании.

В ожидании
Впрочем, как считают экс-

перты, ситуация не такая уж
плачевная. Крупные игроки –
ДСК, «КИТ», «Выбор», «Воро-
неж-Дом», «Стэл-Инвест», –
чувствуют себя неплохо, суще-
ствуют на свои средства. По-
этому обрушения рынка жилой
недвижимости уж точно не бу-
дет. Теперь же потенциальные
покупатели замерли в ожида-
нии, когда компании будут сни-
жать цены еще. От того, чем за-
кончится это ожидание, во
многом зависит будущее мест-
ного строительства.

Артем СОКОЛЬНИКОВ
годы
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Как развивалось жилищное строительство
в Воронеже (по данным Росстата)

Показатель темпов роста
по стране не дотягивает
до прошлогоднего почти
17%, о каком уж развитии
тут говорить.
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ЭКОНОМИКА

Из них свыше 700 млн. рублей бу-
дет потрачено на закупку 200 троллей-
бусов. Ожидается, что уже в текущем
году на городские улицы выйдет 50

Материнский капитал подрастет
Составлявший год назад 250 тыс. руб. материнский капитал к
началу этого года с учетом инфляции был увеличен до 299715
руб. А в 2009 году сумма увеличивается до 312162  руб.
Соответствующие поправки в федеральный бюджет
подготовлены и внесены в правительство России.

Число безработных увеличится
Каждый шестой житель области потеряет работу к концу 2009
года. Пока же количество безработных перевалило за 30000
человек. При этом вакансий – в три раза меньше. У тех же, кто
работу сохранил, другая проблема: долги по зарплате растут как
снежный ком. На сегодняшний день воронежцы не получили 144
миллиона рублей – на предприятиях просто закончились деньги.

5,5 МЛРД. РУБЛЕЙ  будет направле-
но из областного бюджета в первом кварта-
ле на финансирование социально значимых
и первоочередных расходов (а это оплата
труда, коммунальных услуг, социальное
обеспечение ветеранов труда, тружеников
тыла, расходы на обязательное медицинс-
кое страхование неработающего населе-
ния, приобретение продуктов питания, ме-
дикаментов и др.). На эти цели будет выде-
лено почти на 900 миллионов рублей боль-
ше, чем за тот же период прошлого года.

ПЕНСИЯ В 2009 ГОДУ  увеличится: со-
циальная – на 42,8%, трудовая – 23,9%, го-
ворится в программе антикризисных мер ка-
бинета министров на 2009 год. По плану пра-
вительства, к концу 2009 года средний раз-
мер социальных пенсий должен быть дове-
ден до прожиточного минимума пенсионера
– 4294 рублей в конце года.

1,6 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ   уже потра-
тило правительство России на антикризис-
ные меры.

62% РОССИЯН, по данным Центра изу-
чения общественного мнения, поддержива-
ют предложение ввести продуктовые кар-
точки для малоимущих граждан.

САМЫЙ ДОРОГОЙ БЕНЗИН  в Черно-
земье продается в Воронеже. По данным Рос-
стата, литр 92-го стоит у нас в среднем 18,5
рублей, а в Курске, для сравнения, на рубль
дешевле.

168,2 МЛН. РУБЛЕЙ   из федерально-
го бюджета и 91 млн. рублей из средств бюд-
жета области и муниципальных образова-
ний пойдут в 2009 году на обновление авто-
бусного парка Воронежской области.

647,5 МЛН. РУБЛЕЙ   стоит продук-
ция, произведенная с начала 2009 года
предприятиями пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Воронежской облас-
ти. Более 61% регионального объема про-
изводства мяса и 46% молока производят
личные подсобные хозяйства воронежцев.

БОЛЕЕ ТРЕТИ РОССИЯН (38%), оп-
рошенных ВЦИОМ, уверены, что в кризис их
материальное положение не изменится.
32% делают пессимистичные прогнозы, а
13% полагают, что в ближайший год матери-
альное положение их семьи улучшится. 18%
затруднились ответить.

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ВАЛЮТА, по мне-
нию аналитиков, это норвежская крона. Сей-
час крона выглядит устойчивой по сравнению
с долларом и евро после их последних паде-
ний, поскольку с осени прошлого года нор-
вежская нацвалюта поступательно растет, и
это будет продолжаться в ближайшие год-
полтора. Но эксперты отмечают, что есть и
минусы. Ведь в отличие от Швейцарии, где
банковская система очень мощная и имеет
большой опыт управления притоком капита-
ла, Норвегия не имеет подобной финансо-
вой инфраструктуры.  Это означает, что, хотя
это валюта будет хороша для инвестирова-
ния, с практической точки зрения те, у кого
есть «большой горшок с деньгами», просто
не смогут оставить их в Норвегии.

Девять миллионов рублей
вложат в разработку схемы
санитарной очистки
Воронежа/

По оценкам специалистов, схема по-
зволит решить проблему с захоронени-
ем отходов производства и потребления,
максимально использовать сбор ТБО с
целью получения вторичных ресурсов и
сокращение объема вывозимых на поли-
гон. В качестве эксперимента Ленинский
район Воронежа выбран эксперимен-
тальной площадкой для внедрения но-
вой системы по сбору мусора.

На первом этапе планируется уста-
новка бетонных площадок и дополни-
тельного количества контейнеров. В слу-
чае необходимости отработавшие срок
эксплуатации контейнеры также будут
заменены. На втором этапе районные
службы по сбору и вывозу мусора будут
доукомплектованы машинами по выво-

зу отходов. Также планируется устано-
вить мусорные контейнеры на террито-
рии частного сектора Ленинского райо-
на. Бетонные площадки будут установ-

лены за счет средств управляющих ком-
паний района, а дополнительные контей-
неры – за средства МКП по обращению с
отходами.

Почти 400 воронежских семей ждут новоселья
Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило
заявку Воронежской области на переселение граждан
из аварийного жилого фонда.

Первая в 2009 году заявка Воронеж-
ской области на получение финансовой
помощи на мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного
фонда одобрена правлением государ-
ственной корпорации – Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. По ин-
формации из департамента архитекту-
ры и строительной политики Воронеж-
ской области, средства Фонда в разме-
ре 328,7 млн. рублей и средства област-
ного бюджета в размере 24 млн. рублей
будут направлены на расселение 33 ава-
рийных домов общей площадью около
15 тысяч кв. метров. В итоге свои жи-
лищные условия улучшит 371 семья.
Участниками заявки стали два муници-

пальных образования – городс-
кой округ город Воронеж и
городское поселение го-
род Поворино.

Реализация мероп-
риятий по этой заявке
позволит поддержать
строительный комп-
лекс региона в усло-
виях кризиса, ста-
нет серьезным
стимулом к даль-
нейшему развитию рынка жилья. Жи-
лые помещения для переселения граж-
дан будут приобретены в многоквартир-
ных домах, строительная готовность ко-
торых составляет не менее 70% от пре-

Муниципального
транспорта станет больше
Более 2,4 млрд. рублей будет направлено на
развитие муниципального транспорта в Воронеже
до 2013 года.
новых единиц электро-
транспорта. Для ста-
бильного функциони-
рования электрическо-
го транспорта планиру-
ется использовать сле-
дующие производ-
ственные мощности:
часть территории депо

ул. Хользунова и оставшуюся часть
депо ул. Космонавтов, а также профи-
лакторий ул. Землячки.

Кроме этого, за период 2009 – 2013

годов планируется восстановить проек-
тную производственную мощность тер-
риторий МУП ПАТП N 4 и МУП ПАТП
N 5, рассчитанные на 250 единиц авто-
бусов большой вместимости. В течение
ближайших пяти лет запланировано
приобретение 500 единиц автобусов
типа ЛиАЗ. В 2009 году запланирована
поставка 70 таких машин. Общий объем
финансирования на эти цели превыша-
ет 1,7 млрд. рублей. Ожидается, что
проведение вышеуказанных мероприя-
тий позволит довести к 2013 году вы-
пуск муниципальных автобусов на ли-
нии городских маршрутов с 32 до 395
единиц, также до 1260 будет увеличе-
но количество рабочих мест водителей
пассажирского транспорта.

31 марта  депутат  Государствен-
ной  Думы   Сергей  Викторович  Чижов
проведет  личный  прием граждан в
Новой Усмани. Записаться на прием
и задать вопросы можно по телефону
39-70-56.

В следующем номере нашей газеты читайте материал о реализации
областных и городских целевых программ по развитию сфер
здравоохранения, образования, доступного жилья, ЖКХ,
безопасности, дорожного строительства.

дусмотренной проектной документаци-
ей. В их число могут быть включены мно-
гоквартирные дома, которые возводятся
с привлечением денежных средств граж-
дан и юридических лиц.
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ONLINE–ПРИЕМНАЯ
Спросите юриста
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà â
îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà,
ðàñïîëîæåííûõ â âàøåì ðàéîíå. Àäðåñà
ïðèåìíûõ – íà ñòð. 11.

Можно ли подарить квартиру, если на нее уже
составлено завещание?
– Âû ìîæåòå äàðèòü êâàðòèðó, íå ìåíÿÿ çàâåùàíèå. Ãðàæäàíèí, ñîñòàâèâøèé çàâåùàíèå, íå
ñâÿçàí ýòèì çàâåùàíèåì. Ïðè æèçíè çàâåùàòåëÿ çàâåùàíèå íå ñîçäàåò íèêàêèõ ïðàâ äëÿ
íàñëåäíèêîâ. Åñëè õîòèòå, òî ìîæåòå èçìåíèòü èëè îòìåíèòü çàâåùàíèå – äëÿ ýòîãî íóæíî
îáðàòèòüñÿ ê òîìó íîòàðèóñó, ó êîòîðîãî õðàíèòñÿ çàâåùàíèå.

От непрошеных гостей вас могут уберечь стальная дверь,
надежные замки или злая собака. Но как быть, если чужак
прописан у вас в квартире? Защитить право собственности
помогают юристы общественных приемных депутата
Государственной Думы Сергея Чижова.

– Я являюсь соб

ственником 5/6 квар

тиры, а 1/6 в этой
квартире принадле


жит конторе, которая занима

ется, по их словам, проблемны

ми квартирами (в свое время не
смогли договориться с сестрой,
и она продала свою долю).

Борюсь с ними уже два года,
выдержал благодаря друзьям
пять атак
попыток проникнове

ния в квартиру, якобы для про

живания на причитающейся им
площади. Собственника доли не
видел ни разу, а «захватчики»
всегда прикрываются генераль

ными доверенностями на право
распоряжения долей. У меня
уже целая коллекция ксероко

пий этих доверенностей, по ко

торым право распоряжаться
этой долей могут человек двад

цать. На мое предложение про

дать квартиру и отдать им при

читающуюся сумму за 1/6 от

вечают отказом и изъявляют
желание получить как минимум
1/3. Что вы посоветуете в дан

ной ситуации? Обратиться в
суд? Но даже если он будет в
мою пользу, выплатить сумму
за 1/6 я не могу, таких денег
нет. Могу это сделать только
после продажи квартиры. Юри

дического адреса у конторы
нет, собственник или точнее
лицо, на которое записана 1/6
на данный момент нигде не за

регистрирован. Как быть?

На вопрос читателя отвеча�
ет Татьяна Коленбет, юрист об�
щественной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Ленинском районе.

– Ситуация у Вас, действи�
тельно, непростая. В соответствии
с положениями гражданского за�
конодательства, владение и
пользование имуществом, нахо�
дящимся в долевой собственнос�
ти, осуществляются по соглаше�
нию всех ее участников, а при не�
достижении согласия – в поряд�
ке, устанавливаемом судом. А
потому, если вы не достигаете со�
глашения о порядке пользования
квартирой, если действиями со�
собственника причиняются пре�
пятствия в пользовании кварти�
рой, то Вы можете подать иск в
суд об устранении препятствий в
пользовании жилым помещением.

Однако, при владении кварти�
рой, находящейся в долевой соб�
ственности, следует иметь в виду,
что участник долевой собственно�
сти имеет право на предоставление
в его владение и пользование части
общего имущества, соразмерной
его доле, а при невозможности это�
го вправе требовать от других учас�
тников, владеющих и пользующих�
ся имуществом, приходящимся на
его долю, соответствующей ком�
пенсации.

Потому, мы бы посоветовали
Вам инициировать размен или
продажу квартиры. Именно иници�
ировать, так как заставить соб�
ственника 1/6 вашей квартиры
продать или разменять квартиру на
две (например, с доплатой) Вы не
можете.

Свою долю Вы можете продать.
Но не забудьте, что у собственника
1/6 квартиры есть преимуществен�
ное право покупки этой доли. Со�
общите сособственнику в письмен�
ной форме (письмом с уведомле�
нием), по какой цене Вы намерены
продать свою долю. Так как место
жительства сособственника неизве�
стно, направить свое письмо Вы
можете по месту нахождения его
имущества или по последнему из�
вестному месту жительства.

Если в течение месяца сособ�
ственник 1/6 не ответит, Вы имее�
те право продать свою долю кому
угодно (ст. 250 ГК РФ при прода�
же доли в праве общей собственно�
сти постороннему лицу остальные
участники долевой собственности
имеют преимущественное право
покупки продаваемой доли по цене,
за которую она продается, и на про�
чих равных условиях, кроме слу�
чая продажи с публичных торгов).

Продав свою долю квартиры,
Вы сможете приобрести другое
жилое помещение исключительно
в свою личную собственность.

Уважаемые читатели! Теперь вы
можете получить консультацию
специалистов, оставив вопрос на
сайте газеты «Галерея Чижова»:
gazeta.gallery)chizhov.ru

– Здравствуйте! Я
имею множество почет

ных грамот и других на

градных документов, в

числе которых почетная грамота
ЦК профсоюза медработников ми

нистерства здравоохранения РФ,
имею ли я возможность получить
звание «Ветерана труда»? Зара

нее спасибо!

На вопрос читателя отвечает
Инна Куцова, юрист общественной
приемной депутата Государствен�

ной Думы Сергея Чижова в Желез�
нодорожном районе.

– При определении права на
присвоение звания «Ветеран тру�
да» при наличии наград или ве�
домственных знаков отличия в
труде, гражданину следует обра�
титься в областное государствен�
ное учреждение «Управление со�
циальной защиты населения Воро�
нежской области» по месту жи�
тельства.

На территории Воронежской
области порядок и условия при

своения звания «Ветеран труда»
определяется Законом Воронеж

ской области №69
ОЗ от
07.07.2006г. «О присвоении зва

ния «Ветеран труда».

В статье 2 данного закона со�
держится исчерпывающий пере�
чень лиц, имеющих право на обра�
щение в соответствующие госу�
дарственные инстанции для при�
своения звания «Ветеран труда»:

1) имеющим трудовой стаж,
необходимый для назначения пен�
сии по старости или за выслугу
лет, и награжденным:

а) орденами или медалями
СССР, РСФСР, Российской Фе�
дерации;

б) либо удостоенным почетных
званий СССР, РСФСР, Россий�
ской Федерации;

в) либо награжденным ведом�
ственными знаками отличия в
труде;

(в ред. закона Воронежской
области от 12.03.2008 N 6�ОЗ)

2) начавшим трудовую дея�
тельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Оте�
чественной войны и имеющим
трудовой стаж не менее 40 лет для

мужчин и 35 лет для женщин.
В части 4 вышеуказанной ста


тьи дается разъяснение какие
именно ведомственные отличия в
труде, полученные в советские
годы, служат основанием для при

своения звания «Ветеран труда»:
почетные грамоты, дипломы, бла�
годарности, нагрудные и почетные
знаки, нагрудные значки, ведом�
ственные медали, звания почетных
и заслуженных работников отрас�
ли (ведомства), если награждение
производилось Президиумом
Верховного Совета бывших СССР,
РСФСР, а также РФ, Президиу�
мом Центрального исполнитель�
ного комитета (ЦИК) бывшего
СССР, Советом Министров быв�
ших СССР и РСФСР, Верховным
Судом бывших СССР, РСФСР,
Прокуратурой бывшего СССР,
министерствами и ведомствами
бывших СССР и РСФСР, в том
числе с центральными комитета�
ми профсоюзов отраслей народно�
го хозяйства.

Порядок обращения граждан,
претендующих на присвоение зва

ния «Ветеран труда», перечень
документов, необходимых для
его присвоения, а также порядок
вручения гражданам удостове

рения «Ветеран труда» и дубли

ката указанного удостоверения
устанавливаются нормативным
правовым актом администрации
Воронежской области.

На сегодняшний день данные
отношения регулируются Поста

новлением №658 Администра

ции Воронежской области от
14.08.2006г. «О порядке реали

зации закона «Воронежской об

ласти «О присвоении звания
«Ветеран труда».

Заявителю, при обращении в
областное государственное уч

реждение «Управление социаль

ной защиты населения Воронеж

ской области», следует знать и
помнить о том, что на вышеука

занный орган возложена обязан

ность в оказании содействия граж

дан в получении ими архивных
справок, а также в представлении
детальной информации о полном
перечне необходимых документов
и мерах социальной поддержки.

В случае утраты наградных до�
кументов (удостоверения к награ�
де, почетной грамоты, решения о
награждении и т.д.) факт награж�
дения может быть подтвержден
справками архивных учреждений
или судебным решением, подтвер�
ждающим факт награждения.

Заявление о подтверждении
факта награждения подается в суд
общей юрисдикции по месту жи�
тельства заявителя (ст. 264 ГПК
РФ) и рассматривается в рамках
особого производства, при этом
ОГУ «Управление социальной за�
щиты населения Воронежской об�
ласти» участвует в процессе в ка�
честве заинтересованного лица – в
интересах заявителя.

В том случае, если при наличии
всех оснований для подтвержде�
ния факта награждения, заинтере�
сованное лицо не выступит в инте�
ресах заявителя, либо если в ходе
судебного разбирательства станет
ясно, что отказ в присвоении зва�
ния «Ветеран труда» был необос�
нованным, гражданин имеет право
на обращение в суд в порядке ис�
кового производства с требовани�
ем о возмещении вреда, как мате�
риального, так и морального.
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К сведению активных пользователей
Интернет!
Íà ñàéòå http://www.gallery-chizhov.ru, â ðóáðèêå «Ìû è îáùåñòâî» îòêðûòà
ñòðàíè÷êà ÆÊÕ, ãäå âû òàêæå ìîæåòå íàéòè îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âàñ
âîïðîñû â ýòîé ñôåðå. Ñòðàíèöà ÆÊÕ îòêðûòà ñîâñåì íåäàâíî, è âû ìîæåòå
íàïðàâèòü íàì ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëüíåéøåìó ôîðìèðîâàíèþ ýòîé
ñòðàíèöû íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé.

Задай вопрос!
Ïîëó÷èòü îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû
ïî òåìå ÆÊÕ âû ìîæåòå âî âòîðíèê è ÷åòâåðã ñ 10 äî 13
÷àñîâ ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 61–99–99
èëè åæåäíåâíî ïî òåëåôîíó 71-52-59
Âû ìîæåòå òàêæå îïðàâèòü ïèñüìî ïî å-mail:
expert@gallery-chizhov.ru

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных
приемных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фрак�
ции «Единая Россия» Сергея Чижова, расположенных в вашем
районе:

Ëåíèíñêèé ðàéîí: óë. Ãðàìøè, 70, òåë.: 36-26-43

Öåíòðàëüíûé ðàéîí: óë. 25 Îêòÿáðÿ, 45, ê. 608, òåë.: 39-70-56

Óïðàâà Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà: Ëåíèíñêèé ïð-ò, 157, òåë.: 20-41-01

Íîâàÿ Óñìàíü: óë. Þáèëåéíàÿ, 6, òåë.: 8(47341)3-24-90 (âòîðíèê, ÷åòâåðã).

Êîìèíòåðíîâñêèé ðàéîí: óë. Âë. Íåâñêîãî, 73, òåë.: 74–01-12

Óïðàâà Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà: óë. Íèêèòèíñêàÿ, 8, òåë.: 52-45-17

Óïðàâà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà: óë. Äîìîñòðîèòåëåé, 30 (1 ýòàæ), òåë.: 78-69-36

Óïðàâà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà: óë. 20-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ, 115 (1 ýòàæ), òåë.: 78-21-09

Óïðàâà Ëåâîáåðåæíîãî ðàéîíà: ïð. Ëåíèíñêèé, 93, êàá. 216, òåë.: 57-11-01

Собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны
были выбрать один из способов
управления многоквартирным
домом:

1) непосредственное управ�
ление собственниками помеще�
ний в многоквартирном доме;

2) управление товарище�
ством собственников жилья;

3) управление управляющей
организацией.

В 2008 году процесс выбора
способа управления жильем за�
вершился, и теперь управлени�
ем жилищного фонда занимают�
ся управляющие компании, то�
варищества собственником жи�
лья и существовавшие ранее
ЖСК.

Качество обслуживания до�
мов зависит в первую очередь от
квалификации управляющей
организации, ее опыта работы и
добросовестного отношения к
своим обязанностям, а также от

Опыт управления жилищным
фондом в других странах
Как проходит процесс
реформирования ЖКХ, каждый
из нас знает на личном
опыте. С принятием в
2006 году Жилищного
кодекса в нашей
стране была
утверждена новая концепция
управления жилищным фондом.

активности самих собствен�
ников. Жилищное законода�
тельство, кстати, наделяет
собственников большими
правами и полномочия�
ми, а вот готовность
собственников реализо�
вывать эти полномочия и
отстаивать свои права прояв�
ляется пока крайне слабо, так
как рядовые граждане не при�
выкли еще к ответственности
за свою собственность, да и ра�
зобраться в нормативной базе
ЖКХ непосвященному чело�
веку достаточно трудно. В
идеале, все бытовые пробле�
мы жильцов должна решать на�
нятая организация. А пока в по�
давляющем большинстве много�
квартирных домов – высокая
плата за жилищно�коммуналь�
ные услуги, низкое качество этих
услуг, разбитые подъезды, само�
управство работников управля�
ющих организаций. И возника�

ет логичный
вопрос: «А
как в других
странах об�
служиваются
дома?» Как
живут люди в
бывших союз�
ных республи�
ках? Чем отли�

чаются способы управления жи�
лищным фондом в развитых ев�
ропейских странах или в стра�
нах ближнего зарубежья? В
каждом государстве, безуслов�

но, имеет�
ся свой опыт

строительства
и содержания

жилищного фонда.
Одним из лиде�

ров в качественной
организации обслужи�

вания жилищного фонда
на постсоветском пространстве
является Казахстан. Реформа
ЖКХ, как и в России, там была
начата с приватизации жилья.
Параллельно с приватизацией
проводилось объединение вла�
дельцев квартир в кооперативы
собственников помещений.
Организационный процесс там
уже практически пройден.

Схожий с российским путь
приватизации жилого фонда
прошла Прибалтика. Только
сроки приватизации, выбор
формы управления в странах
Балтики были до предела сжа�
ты, а их условия (особенно в Эс�
тонии) исполнялись четко и же�
стко. Произошло разделение на
жилье частное и социальное, т.е.
государственное. Соответствен�
но, определился разный уровень
платежей у данных категорий за
жилищно�коммунальные услу�
ги.

В Латвии, например, если
жилому дому более 100 лет, в
него надо инвестировать 6 его
начальных стоимостей. Для ре�
монта жильцам старого фонда в
Латвии государством предлага�
ется брать кредит. В соседней
Литве проблемы обновления
жилья решают, существенно по�
вышая плату за обслуживание
домов.

Интересен опыт Германии.
После объединения Западной и
Восточной Германии первооче�
редными мерами стало предотв�
ращение дальнейшего разруше�
ния зданий, их сохранение. При�
менялся прием «начни снару�

жи», т.е. ремонтные работы на�
чинались с крыш, внешних стен,
проводки, отопительной систе�
мы. Финансирование этих круп�
номасштабных ремонтных работ
проводилось с помощью долго�
срочной государственной про�
граммы «Расцвет Востока».
Путем увеличения квартплаты
к участию в финансировании
ремонтных работ привлекались
и жильцы. Просматривается
аналогия с нашим Федераль�
ным Законом № 185 от 21 июля
2007 года №185–ФЗ «О Фон�
де содействия реформирова�
нию жилищно�коммунального
хозяйства».

В Восточной Германии рас�
пространенной формой соб�
ственности являются жилищ�
ные кооперативы и товарище�
ство собственников жилья.
Главное отличие от ситуации,
сложившейся в России,  в том,
что законодательством уста�
новлено обязательное вступле�
ние в товарищество вместе с
приобретением квартиры в соб�
ственность, и ни один из соб�
ственников квартир не может от
этого отказаться. Правовое по�
ложение членов ТСЖ аналогич�
но декларированному в Жи�
лищном кодексе РФ. Как и в ос�
тальных странах, доля муници�
пального жилья в Германии со�
кращается, так как муниципали�
теты продают жилье жилищным
компаниям и почти никогда жи�
лье не продается непосредствен�
но жильцам.

Елена РУДЬ, аналитик по
вопросам ЖКХ общественных
приемных депутата Государ�
ственной Думы Сергея Чижова

Задать вопрос автору ста�
тьи и предложить тему для
обсуждения вы можете по е�
mail: expert@gallery�chizhov.ru
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ОБЩЕСТВО
Что нас ждет?
Â ðàìêàõ Ãîäà Àëåêñåÿ Êîëüöîâà ñîñòîèòñÿ îêîëî 200 ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Â
÷àñòíîñòè, ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíîãî ïåñåííîãî ôåñòèâàëÿ «Êîëüöîâñêèé êðàé» è
îòêðûòèå îáëàñòíîãî Äîìà ëèòåðàòîðîâ. Áóäóò èçäàíû áóêëåòû, êíèãè äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ, èëëþñòðèðîâàííûå êàòàëîãè è êîìïëåêòû ïàìÿòíûõ îòêðûòîê,
âûïóùåíà ìåäàëü «Ïîäâèæíèêó êóëüòóðû. Â ÷åñòü 200-ëåòèÿ Êîëüöîâà» è ïî÷òîâûé
êîíâåðò ñî ñïåöèàëüíûì ãàøåíèåì ìàðêè â äåíü þáèëåÿ ïîýòà – 15 îêòÿáðÿ.

Как мы уже писали ранее, 2009 год в нашей области объявлен
Годом Алексея Кольцова в честь 200�летия со дня рождения
великого российского поэта. В связи с этим Управлением
культуры и туризма разработан соответствующий план
мероприятий, в числе которых фестивали, конкурсы,
конференции, краеведческие чтения, выставки, встречи с
воронежскими поэтами и писателями, создание новых программ
и спектаклей – все это будет финансироваться за счет областного
и федерального бюджетов.
Воронежские умельцы

Мероприятия, посвященные юби�
лею великого поэта,  уже в разгаре. Так,
в выставочном зале Союза художни�
ков на протяжении недели демонстри�
ровались работы мастеров декоратив�
но�прикладного творчества Воронежа
и области, участников студий при му�

н и ц и п а л ь н ы х
клубах, воспи�
танников дет�
садов, учащих�
ся общеобразо�
в а т е л ь н ы х
школ и детских
школ искусств.

Экспозиция
включала в
себя несколько
сот работ. Это
резьба и выжи�

гание по дереву, лепка, вышивание, ба�
тик, народная кукла и многое другое.
Значительная часть поделок посвяща�

лась творчеству
Алексея Коль�
цова.

Обращение
к природе

Выставку по�
сетили тысячи
воронежцев, оз�
накомившиеся с народными промысла�
ми нашего края. Что же привлекло такое
количество людей?

Ответить на этот вопрос мы попро�
сили директора Центра развития твор�
чества  детей и юношества Татьяну
ФАЛЬКОВИЧ:

– Если говорить о нашей экспозиции,
то она была сборной. Все работы были
выдержаны в едином цвете, ракурсе, сти�
ле, представляя собой целостное компо�
зиционное решение. Каждый экспонат
сопровождался строчками из стихотво�
рений Алексея Кольцова. Дети работа�
ли осознанно, готовили свои поделки с

сентября прошлого года. Именно тогда
мы решили, что наша экспозиция будет
иметь особую направленность – обраще�
ние к земле, природе, цветам.

Удивительные поделки
Один из основных плюсов данного

мероприятия в том, считает Татьяна
Фалькович, что появилась возможность
показать детские работы не только узко�
му кругу специалистов, но и всему горо�
ду. Ведь есть дети, у которых нет способ�
ностей к точным наукам или гуманитар�
ному направлению, у них в дневниках нет

пятерок, но они могут делать удивитель�
ные поделки. Выставка – прекрасная воз�
можность для реализации, эта высокая
планка, это моменты, когда работой ребен�
ка искренне восхищаются взрослые.

Подобные мероприятия должны стать
традиционными. Немало их запланирова�
но и в рамках Года Алексея Кольцова. Так,
уже 27 марта в 14.30 в библиотеке ис�
кусств на Куцыгина состоится открытие
районной выставки, посвященной велико�
му поэту.

Анна КОЛТЫРИНА,
фото автора

«««««

Сегодня с экранов телевизоров,
страниц газет и журналов много
говорится о негативных явлениях
в молодежной среде. Это и
преступность, и наркомания, и
алкоголизм. Но есть и другие дети,
образно говоря, со знаком «+».

22 ìàðòà â çàëå âîðîíåæñêîé ôèëàðìîíèè ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò â
ðàìêàõ åæåãîäíîãî ïðîåêòà «Íîâûå èìåíà â Âîðîíåæå», ãäå
âûñòóïèëè îäàðåííûå äåòè Âîðîíåæà è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè è
çàðóáåæüÿ.

Это одаренные, талант�
ливые дети в той или иной
сфере. Это дети�вундер�
кинды, которые также
нуждаются во внимании
со стороны взрослых. И
основная задача общества
– поддержать этот потен�
циал, обеспечить ему и ма�
териальную стабильность,
и благоприятную психоло�
гическую атмосферу.

Вундеркинды официально признаны
будущей элитой общества, стратегическим
оружием будущего, главным нацио�
нальным достоянием. Считается, что стра�
на, не заботящаяся об особо одаренных
детях, не имеет будущего.

Вера ГУСЕВА, начальник концертно�
го отдела Воронежской филармонии, ди�
ректор Воронежского Молодежного
симфонического оркестра:

– Легко ли быть сегодня вундеркин�
дом? Какие у них проблемы? Как они
чувствуют себя в нашем обществе? По�

верьте, им есть что сказать.
Каждый из них может по�
служить примером не толь�

ко для сверстников, но и для нас, взрос�
лых. Мы не можем допустить, чтобы наши
юные дарования играли для пустых за�
лов. Главное – это дать им почувствовать
себя востребованными. Для них нужно
организовывать концерты, конкурсы, фе�
стивали. В них надо вкладывать деньги.
Не прочувствовав своей востребованно�
сти на первых этапах своего творческого
развития, многие поистине талантливые
музыканты бросают свое призвание и
уходят в другие профессии.

Чтобы поддержать талантливых де�

тей, существует ряд программ государствен�
ного уровня. О работе одной из организа�
ций рассказывает Эдуард БАРЗОВ, вице�
президент благотворительного обществен�
ного фонда «Новые имена» (Москва):

– Если одаренный ребенок не будет
чувствовать заботу, он просто зачахнет.
Поэтому по инициативе президента в
1989 году и был создан наш фонд. Его
главная цель – поиск, поддержка моло�
дых талантов и формирование одаренной
личности в области культуры и искусст�
ва. Мы организуем для них конкурсы,
поддерживаем их стипендиями, извест�
ные педагоги проводят для них мастер�

классы. Мы стараемся охватить все рос�
сийские регионы.

Что делается для воронежских детей,
сообщил Геннадий КИРЕЧЕНКОВ, за�
меститель руководителя департамента
образования, спорта и молодежной по�
литики:

– Чтобы юные дарования могли в пол�
ной мере реализовать свой творческий
потенциал, со стороны государства им
оказывается стабильная помощь. В част�
ности, направление приоритетного наци�
онального проекта «Образование» по гос�
поддержке талантливой молодежи при�
звано обеспечить условия для их само�
реализации. В Воронежской области в
прошлом году 20 детям присуждены пре�
мии в размере 60 тысяч рублей, 88�ми
призерам различных олимпиад – по 30
тысяч рублей.

Александр ЛАТУШКО, заслужен�
ный деятель искусств России, главный
режиссер Театра юного зрителя:

– Сегодня стоит задуматься над тем,
что именно закладывается в души наших
детей. Тот негатив, который выплескива�
ется сегодня на молодых, может оказаться
для них губителен. Перспективы страшны:
через пять лет каждая российская семья
будет иметь одного наркомана. И это про�
блема не только правового характера, но и
духовного. К сожалению, духовной пищи
нам не хватает. Нас очень обнадеживают
первые шаги нового губернатора Алексея
Васильевича Гордеева, который обещал
внимательно отнестись к вопросу разви�
тия культуры в нашем регионе.

Мария ТИХОНОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

А как у них
Âî ìíîãèõ çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ ðàçâåðíóòû öåëûå äâèæåíèÿ â
ïîääåðæêó îäàðåííûõ äåòåé. Ðîäèòåëÿì òàêèõ äåòåé îêàçûâàþò
íå òîëüêî ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó, íî è âûïëà÷èâàþò ïîñîáèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñî ñïåöèàëüíûìè ôåäåðàëüíûìè è
ìóíèöèïàëüíûìè ïðîãðàììàìè äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ñìîãëè
îáåñïå÷èòü ñâîèì äåòÿì ñàìîå ïðåñòèæíîå îáðàçîâàíèå.

В 2009 году на мероприятия по проведению в
Воронежской области Года Алексея Кольцова в
федеральном бюджете, принятом депутатами
Государственной Думы РФ, запланировано
выделение 1,9 миллиона рублей, а в бюджете
Воронежской области – 600 тысяч рублей.

«««««
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ОБЩЕСТВО

Холошину Богдану исполнилось
только два года, но все это время врачи и
родители борются за его такую хрупкую
и такую маленькую жизнь. Мальчик ро-
дился с атрезией пищевода. Его пище-
вод оказался короче, чем нужно. В 8 дней
прошла первая операция. Пищевод был
выведен в шейку для отделения слюны,
питание вводилось шприцом через же-
лудок. В 5 месяцев проведена вторая опе-
рация по наращиванию пищевода и со-

Подарите надежду маленькому сердцу!
Уже более шести лет в Воронеже работает благотворительный
фонд. Количество обращений о помощи из месяца в месяц
увеличивается: старики, одинокие, инвалиды. Сильнее всех
трогают просьбы родителей больных детей.

единения его с желудком. С рождения
мальчик был признан инвалидом.

После двух операций налаженное пи-
щеварение и рост мальчика были прерва-
ны новыми сложностями. Каждый день
более двадцати раз он теряет сознание.
Богдана нельзя оставить одного ни на
одну минуту. Тщательное обследование
головного мозга показало, у мальчика
был микроинсульт – последствие дли-
тельных операций и регулярных прове-

рок состояния пищевода под наркозом.
Богдану Холошину срочно нужна

операция по откачке жидкости из голов-
ного мозга, которая стоит 70 000 евро.
Семья Холошиных самостоятельно не
может собрать такую сумму.

Некоммерческий благотворительный
фонд «Имени Чижова» продолжает сбор
средств для Холошина Богдана.

Реквизиты расчетного счета Фонда:
ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350
К/с  30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Воронеже
БИК 042007835  КПП 366401001
Телефон Фонда: 61-99-99

тому предшествовала
«избирательная кампа-
ния» в 106 воронежских

школах, где кандидаты в «де-
путаты» от самых разных «по-
литических партий» доказыва-
ли «электорату» преимущества
своих «предвыборных про-
грамм». И доказали! Проде-
монстрировав при этом отлич-
ное знание законов, в чем мы
убедились, посетив 19 марта
первый общегородской Форум
«Мы – будущие избиратели!».

Татьяна ВЕРХОВА, секре-
тарь Избирательной комиссии
городского округа Воронеж:

– Форум стал заключитель-
ным этапом деловой игры «Вы-
боры в городскую Думу», ко-
торая была задумана с целью
дать возможность ребятам про-
явить себя и в качестве буду-
щих избирателей, и в качестве
будущих политиков. Ведь

…в рамках совместного проекта Избирательной комиссии
городского округа Воронеж и Управления образования
города, путем демократических выборов на «избирательных
участках» в каждом районе города.

Воронежские школьники
избрали свою Думу…

очень скоро именно им придет-
ся решать, по какому пути бу-
дет развиваться регион и стра-
на в целом. Игра охватила 8681
старшеклассника. Ребята от-
неслись к ней очень ответ-
ственно. Их «предвыборные

программы» содержали не про-
сто лозунги, а конкретные пред-
ложения, направленные на ре-
шение злободневных проблем
города.

Сергей МУБАРАКШИН
(10 класс, школа №12), один

из победителей деловой игры
«Мы – будущие избиратели!»:

– Я представлял программу
«политической партии» «Мо-
лодая Россия», которую мне
удалось создать с помощью
своих единомышленников-од-

ноклассников. Уже из назва-
ния видно, что в первую оче-
редь мы выступали за расши-
рение участия молодежи в по-
литической жизни страны.
Хотя в будущем я не думаю
связывать судьбу с политикой
(я хочу стать журналистом),
мне было интересно попробо-
вать силы в игре, отстаивать
свою позицию в дискуссион-
ном клубе, выступать в каче-
стве лидера… Очень торже-
ственно прошла итоговая часть
Форума. Мне вручал награду
представитель депутата Госу-
дарственной Думы Сергея
Викторовича Чижова – депу-
тат городской Думы Игорь
Владимирович Костырев. Для
меня большое значение имеет
признание моей работы насто-
ящими, опытными политика-
ми. У них есть чему поучиться.

Елена ЧЕРНЫХ, фото автора

За происхо-
дящим
на сцене
внимательно
наблюдали
руководители
областной и
городской
избирательных
комиссий:
Владимир
Селянин и
Александр
Колесников

Лидеров
«политических
партий»
активно
поддерживал
«электорат»

Перед участниками форума выступили известные
творческие коллективы

«Депутаты» от
разных учебных

заведений с
удовольствием
аплодировали

участникам
деловой игры,

излагающим
свою

«избирательную
программу»

Генеральная репетиция выборов
Во время игры «Мы – будущие избиратели» все было как у взрослых:
агитация, бюллетени, тайное голосование… На I этапе лидеров выбирали
сами школьники, на II-м – районное жюри, в которое вошли председатели
Территориальных избирательных комиссий, представители районов,
директора школ… В итоге определились «депутаты» от школ и районов
города, которые приняли участие в работе дискуссионных секций Форума.

Подарите надежду ребенку!
Некоммерческий благотворительный фонд «Имени Чижова»
продолжает сбор средств для Холошина Богдана.
Телефон Фонда: 61-99-99
Реквизиты Фонда:  ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350    К/с 30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже     БИК 042007835 КПП 366401001
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Только проспектов Револю-
ции – целых три! Уличные на-
звания повторяются из-за того,
что в административном подчи-
нении шести районов Воронежа
находятся 22 территориальные
единицы (поселки, села и хуто-
ра). В течение нескольких меся-
цев они должны обрести статус
микрорайонов города, а это зна-
чит, что без процедуры переиме-
нования не обойтись.

Была Липовая,
станет Сладкая?

Как нам пояснили в инфор-
мационно-аналитическом отде-
ле мэрии, разработкой вариан-
тов новых названий улиц зани-
мается Комиссия по историко-
культурному наследию, в кото-
рую входят краеведы, историки,
филологи. Например, в селе
Репном предлагается переиме-
новать улицу Космонавтов в
Клюквенную, Ленина – в Еже-
вичную, а Липовую – в Сладкую.
Улица в честь первого космонав-
та Гагарина, что в Подклетном,
может получить имя… второго
космонавта – Титова, а сомовс-
кая улица имени писателя  Пла-
тонова – имя поэта Тютчева.

С юридической точки зре-
ния, процедура переименования
предполагает изменения в кар-
тах, справочниках, смену табли-
чек на зданиях, что недешево
обойдется  городской казне.
Кроме того, жителям улиц, на-
звания которых будут меняться,
придется за свой счет переофор-
млять все документы, где фигу-
рирует адрес – паспорт, «зелен-
ку» и пр. Надо думать, будут

Древнейшая улица мира
Находится в Египте. Это мощеная дорога в Гизу, возраст
которой – более 4600 лет. Ее ширина составляет около 2
м, а длина – 12 километров. Она соединяла каменоломни
с юго-западом Каира и служила для транспортировки
каменных блоков, использующихся при строительстве
пирамид.

Самая лаконичная улица Воронежа
Это улица Мира, связывающая площадь Черняховского с центром
Воронежа. При протяженности всего в 300 метров, она имеет еще и
самое короткое название среди воронежских улиц. Схема этой
магистрали была утверждена в 1946 году, а в ее названии
отразилось стремление людей, только что переживших страшную
войну, к радостям мирной жизни.

Помните
незадачливого героя
главной
романтической
комедии Советского
Союза, который по
иронии судьбы
перепутал
ленинградскую улицу
Строителей с
одноименной улицей в
Москве? Оказывается,
в похожую ситуацию
можно попасть, не
выезжая за пределы
родного города.
Судите сами: на
территории
городского округа
Воронеж – 81 улица с
одинаковыми
названиями.

сложности и у таксистов. Сло-
вом, процедура неблагодарная,
но все же  необходимая. Тем бо-
лее что подобные перемены во-
ронежцам не в новинку.

Мы наш, мы новый
мир построим…

Первое, куда более масштаб-
ное чем сейчас переименование
улиц произошло после утверж-
дения советской власти, когда на

смену «старорежимным назва-
ниям» пришли революционные
топонимы. Вновь «уличной те-
матикой» заинтересовались пос-
ле исторического XX съезда
партии, на котором был осужден
культ личности Сталина. Тогда
решили, что возвеличивать жи-
вых не стоит, и в результате в Во-
ронеже были переименованы
улицы, названные когда-то в
честь Буденного, Ворошилова,
Шолохова и других деятелей, в
то время еще здравствующих...
В романтичные 60-е добрались
и до улиц с неблагозвучными
или двойными названиями. На-
пример, переулок 2-й Клиничес-
кий стал именоваться переул-

ком Здоровья. Тогда же Воро-
неж обрел Театральную, Жем-
чужную, Озерную улицы, Ясный
проезд, а также Соколиный и Го-
лубиный ... тупики. Эта тради-
ция давать улицам имена, при-
ятные для слуха, возродилась в
начале 90-х. Так, в 1993 году ули-
ца Коминтерновского района,
примыкающая к зеленой зоне, по-
лучила название Багряная, а в ча-
стной застройке вблизи поселка
Тенистого появилась улица Веш-

них вод. А вот героические наи-
менования улиц 45-й, 206-й, 232-
й, 303-й дивизий и 60-й Армии
зазвучали у нас в конце 60-х.

Улицы-двойники
О новом переименовании

улиц, а точнее возвращении к
прежним историческим назва-
ниям, заговорили в 90-е, и, по-
скольку мнения разделились, в
2002 году были утверждены на-
звания двойные. С тех пор эсте-
ты могут совершать променад по
Большой Дворянской, но, сдает-
ся, что большинство из нас по
привычке предпочитает прежнее
название главной улицы города
– проспект Революции... Двой-

ные названия носят также три-
надцать улиц Центрального и
Советского районов. Письма до-
ходят по любому из двух адре-
сов. Кстати, в международной
практике есть примеры выхода
из спорной ситуации в данном
вопросе куда круче. Так, одна из
улиц Багдада, имеет сразу четы-
ре названия. Один ее отрезок но-
сит имя шиитского командира,
погибшего здесь от рук сунни-
тов, второй – в честь суннитских
боевиков, третий – в память
жертв с обеих сторон, а четвер-
тый сохранил историческое наи-
менование. Кому  что ближе...

Названия-памятники
Вообще-то в Воронеже есть

где разгуляться, как никак тыся-
ча улиц и переулков!  Название
найдется на любой вкус. Одна из
особенных улиц «старого горо-
да» сохранила память о его кон-
центричной планировке, когда
несколько улиц опоясывали
кругами центральное городское
ядро. Это Базарная гора (Ленин-
ский район). До начала застрой-
ки по генплану 1774 года она
была как раз частью одного из
колец и доходила до базара на
территории нынешнего квартала
между улицами Плехановской,
Оржоникидзе, Володарского и
Дзержинского. По мнению кра-
еведов, название «Базарная
гора» – настоящий топонимичес-
кий памятник города, который
нужно обязательно сохранить.
Ценные исторические названия,
восходящие к Стрелецкой сло-
боде, носят Большая Стрелецкая
и Мало-Стрелецкая улицы, Ле-
нинского же района. Эта слобо-
да, где жили стрельцы, которые
охраняли крепость и «по совме-
стительству» трудились на сво-
их земельных участках в ее ок-
рестностях, упоминается еще в
«Дозорной книге» 1615 года. Ее
название перешло на Стрелец-
кий лог, по дну которого в XVIII
веке и прошла Большая Стрелец-
кая улица. Мало-Стрелецкая
пролегла чуть выше.

Улицы со
странностями

Немало в Воронеже улиц с
довольно загадочными названи-
ями. Взять, к примеру, Березо-
вый переулок. Вы спросите, что
здесь особенного? А дело в том,
что Березовый переулок нахо-
дится в дачном поселке Соснов-
ка! Впрочем, помимо сосен в ок-
руге поселка встречаются и бе-
резы.

Имеется у нас и Лесокуль-
турный переулок. Это не памят-
ка о соблюдении порядка в лес-
ной зоне в «сезон шашлыков».
Просто переулок был образован
недалеко от Лесотехнической
академии, которая на заре свое-
го существования носила назва-
ние Лесокультурный институт.

По-молодежному звучит на-

звание улицы Клубная (район
Ближней Чижовки). Между
тем, до революции на этой ули-
це, которую тогда именовали
Мало-Предтеченской, распола-
галась богадельня для пожилых
людей. Своим современным на-
званием она обязана клубу ком-
сомольской ячейки, который
был здесь открыт в доме №46 в
1919 году.

Может ввести в заблуждение
заезжих поклонников «тяже-
лой» музыки Гора металлистов
(Ленинский район). Когда-то эта
старинная улица назвалась Со-
борная гора. В 1928 году в ее наи-
меновании увековечили проф-
союз работников металлургии.

От их названий
ласковых становится
теплей?

Но если уж говорить о стран-
ных названиях, то воронежским
улицам все же трудно конкури-
ровать с зарубежными перлами.
Чего только стоят американские
перекрестки Одиночества и Без-
денежья (Олбани, штат Джор-
жия), Клинтона и верности
(Хьюстон, штат Техас)! Зато
наши села Хреновое и Синие
Липяги занимают достойные по-
зиции в рейтинге забористых
российских топонимов. Почти
наравне с деревнями Большое
Бухалово (Вологодская об-
ласть), Большие Пупсы (Тверс-
кая область) и селом Такое на
Сахалине.

Хреновое располагается в
Бобровском районе. С севера его
окружает могучий Хреновской
бор, с юга – степи. Тоже в неко-
тором смысле хреновские. Воз-
никновение села связано с засе-
лением южных рубежей России
в конце XVII – начале XVIII ве-
ков. По одной версии, переселен-
цы обнаружили здесь целые план-
тации дикого хрена, откуда и по-
шло название села. По другой –
его происхождение связано с тя-
желыми условиями жизни пер-
вых колонистов. Что же до зна-
менитых Синих Липягов (Ниж-
недевицкий район), то на мест-
ном диалекте этими самыми ли-
пягами называют холмы, порос-
шие лесом. Издали в туманной
дымке они кажутся синими...

Елена ЧЕРНЫХ,
 фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Деревни Дешевки и Дураково (Калужская
обл.), села Лохово (Иркутская обл.) и
Новопозорново (Кемеровская обл.),
населенный пункт в Удмуртии Большая

Пысса… Только в средней полосе России – 120
пунктов с неблагозвучными названиями! По
мнению историков, так в давние времена жители
соседних деревень сводили счеты друг с другом.



15
№13(215), 27 марта – 2 апреля 2009 года
gazeta.gallery-chizhov.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

   ОБЩЕСТВО

В давние времена вопрос об имени
решался просто: при крещении перед об-
рядом священник предлагал на выбор
несколько имен, которые значились в
святцах на день рождения ребенка. Впос-
ледствии выбор имени определялся вку-
сами родителей, модой и даже полити-
ческими убеждениями.

Родился быть ленинцем
Октябрьская революция родила но-

вые имена, которыми предполагалось за-
менить старые, пошлые, мещанские, бур-
жуазные. Детей, рожденных в 20-30-е
годы ХХ века, называли в честь иност-
ранных революционеров и героев. Род-
ных же, отечественных деятелей запечат-
левали в памяти именами, образованны-
ми из их фамилий, имен и отчеств. В ход
шли аббревиатуры, географические на-
звания, научные и технические термины.

Вот только краткий список имен,
изобретенных в те годы: Вилен (Влади-
мир Ильич Ленин), Роблен (Родился
быть ленинцем), Вилюр (Владимир Иль-
ич любит Родину), Даздраперма (Да
здравствует Первое мая), Лориэрик (Ле-
нин, Октябрьская революция, индустри-
ализация, электрификация, радиофика-
ция и коммунизм),  Оюшминальда (Отто
Юльевич Шмидт на льдине), Челналь-
дина (Челюскин на льдине), Тролебузи-
на (Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновь-
ев), Энергина (Энергия Интернациона-
ла), Люблен (Люби Ленина), Меженда
(Международный женский день), Рев-
марк (Революционный марксизм), То-
мила (Тоpжество Маpкса и Ленина), Фэд
(Феликс Эдмyндович Дзеpжинский),
Эрлен (Эра Ленина), Ясленик (Я с Ле-
ниным и Кpyпской) и даже Даздрасмыг-
да (Да здравствует смычка города и де-
ревни)... И, конечно, знакомые по филь-
му Валерия Тодоровского «Стиляги»
имена главных героев: Мэлс (Маркс,

Март 1792
Во Франции жила семья, лишенная самой обыкновенной
фамилии. Вместо нее был набор цифр – 1792. А четыре сына в
этой семье носили имена месяцев года. В  паспорте это
выглядело так: Январь 1792, Февраль 1792, Март 1792  и  Апрель
1792. Последний представитель этого странного рода –
господин Март 1792 – умер в сентябре 1904 года.

Настоящее имя Пикассо
Знаменитый художник Пабло Пикассо известен всем. Но далеко не
все знают полный набор его имени и фамилии. Пабло Диего Хозе
Франциско де Паула Хуан Непомукено Криспин Криспиано де ла
Сантисима Тринидад Руиз и Пикассо. Всего в его имени и фамилии 93
буквы. Ведь Пикассо – испанец, а в Испании такой пышный набор
имен совсем не редкость.

7 лет назад Московский загс отказался зарегистрировать
ребенка под именем БОЧ РВФ 260602, которое
расшифровывается как Биологический Объект Человек рода
Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года.
Родители – Вячеслав Воронин и Марина Фролова – подали
иск в Страсбургский суд. А в загсе подмосковного города
Королев зарегистрирована девочка по имени Виагра.
Воронежские родители тоже дают своим детям необычные
имена, причем сами дети от этого не в восторге: в прошлом
году около тысячи жителей нашего региона отказались от
своих прежних имен. То есть, по три человека в день.

Энгельс, Ленин, Сталин), Польза (Помни
ленинские заветы), Ким (Коммунисти-
ческий Интернационал молодежи).

Некоторые имена, известные и ранее,
получили новую интерпретацию, как, на-
пример, Гертруда (Героиня труда), Дима
(Диалектический материализм), Изоль-
да («изо льда» – в связи со спасением
папанинцев), Луиджи (Ленин умер, но
идеи живы), Марлен (Маркс, Ленин).

Имя Карина в России появилось в
годы освоения севера (одиссея челюс-
кинцев, 1933 год), когда полярники дали
его девочке, рожденной на зимовке в
Карском море.

А 80 лет назад в семье воронежцев
Хреновых родилась девочка, родители
назвали дочку Идеей. С этим наследием
мы и сейчас нередко встречаемся: в на-
шем городе есть Аврора, Сталина, Октяб-
рина, Гертруда, Нинель (Ленин наобо-
рот), Ревмира (Революция мира), Лени-
нид (Ленинские идеи), Ленора (Ленин –
наше оружие), Арлен (Армия Ленина),
Владлен (Владимир Ленин). Но многие
обладатели таких имен или сменили их,
или называются сходными по звучанию
традиционными.

Ура, Юра в космосе!
В 40-е годы самыми популярными ста-

ли исконно русские имена – Иван и Ма-
рия. В предвоенные годы Машей назы-
вали каждую третью новорожденную де-
вочку, а Иванами – каждого десятого
мальчика.

В 50-е годы люди обратились к тра-
диционным именам и увлекались ими на
протяжении десяти лет. В этот период
родители называли мальчиков Алексан-
драми, Алексеями, Андреями, Дмитри-
ями, Игорями или Сергеями; девочек –
Еленами, Иринами, Татьянами, Светла-
нами, Натальями, Маринами, Ольгами.

Очередной всплеск креатива пришел-

ся на 60-е годы прошлого века: неумерен-
ное восхваление полезных свойств ку-
курузы породило на свет имя Кукуца-
поль (Кукуруза – царица полей), а после
полета Гагарина пытливые умы приду-
мали женское имя Ракета и мужские
Урюрвкос (Ура, Юра в космосе) и Пер-
косрак (Первая космическая ракета).
Хотя большинство новорожденных маль-
чиков, к счастью, получили имя Юра.

Заграница нам поможет
Мода на заграничные имена пришла

к нам лишь в начале 70-х. В то время по-
явились Эдуарды, Изольды, Жанны и
Евы. А Иванами называли только четы-
рех мальчиков из тысячи.

В 80-е годы произошло смешение:
русские и иностранные имена были рас-
пространены в одинаковых пропорциях.

А после выхода в начале 90-х годов на
российские телеэкраны мексиканских
сериалов очень популярными стали та-
кие женские имена, как Мария, Мариан-
на и Роза.

В последние годы в России отмечен
настоящий бум на старинные русские и
церковные имена. Специалисты говорят,
что это уже ярко выраженная тенденция.
И вспоминают анекдот, когда родители
назвали сына Емелей. Приходят они в
детский сад и спрашивают у воспитате-
ля, не дразнят ли его дети. А воспитатель
резонно отвечает: а кто дразнить-то бу-
дет: Фома, Лука или Фрол?

Действительно, имена Даниил, Мат-
вей, Гордей, Клим, Трофим, Мирон, Иг-

нат, Захар, Прохор, Наум, Степан, Тимо-
фей, Аксинья, Прасковья, Ульяна, Усти-
нья, Аглая, Василиса и Анфиса больше
не считаются экзотикой.

Принцев на всех не хватит
Своего первенца супруги Киценко из

Павловска Воронежской области назва-
ли в честь папы – Владимиром. У тезки
премьера две сестренки. Первую зовут
Ирина, а второй, появившейся на свет 10
января этого года, дали имя Россия.
Наши земляки не оригинальны: России
живут в Москве, Нижнем Тагиле, Киро-
ве и других городах. В управлении ЗАГС
по Воронежской области не особо уди-
вились имени Россия: до этого одну из
новорожденных назвали в честь матери-
ка – Азией.

Растут в нашей области дети и с таки-
ми сказочными именами, как Мальвина,
Золушка и Принц (девочек с именем Зо-
лушка у нас три, а Принца всего два!). Кто-
то называет малышей в честь звезд, на-
пример, Мадонна или Земфира. Есть у нас
Афина, Венера, Богиня, Весна, Малина,
Павлина, три Сократа, Буржуй, Эльбрус,
Чингисхан. Но чаще всего сегодня роди-
тели называют девочек Анастасиями (162
в этом году), Мариями, Дарьями, Анна-
ми, Елизаветами, Полинами, Виктория-
ми, а мальчиков – Максимами (106 в этом
году), Дмитриями, Никитами, Артемами,
Кириллами, Иванами, Михаилами, Дани-
илами и Егорами.

Елена  НЕКРЕСТОВА,
фото  Андрея  БРЕХОВА

Маленькая жительница Воронежа Настя Брехова (на фото) – обладательница
самого популярного в нашем регионе имени. В 2008 году так назвали своих
дочек более 400 семей. В этом году из 1500 новорожденных (мальчиков и
девочек приблизительно поровну) имя Анастасия получили 162 малышки.
Всего за последние 10 лет в нашем регионе стало почти на 8500 Насть
больше.

Самое длинное имя в мире носит инди-
ец по фамилии Брахматра. Оно состоит из
1478 букв, представляющих собой ряд сли-
тых воедино названий исторических мест,
имена известных дипломатов, теологов,
ученых и т.д. Чтобы его прочитать, требу-
ется не менее десяти минут.

«Здравствуй, Два килограмма риса!»,
«Привет, Я люблю картошку!» – так привет-
ствуют друг друга при встрече два жителя
Кандхмала. Этот уголок Индии держит пер-
венство по самым необычным именам, ко-

СПРАВКА «ГЧ»
торые выдумывают родители для своих чад.
Местные племена называют своих детей то
Медведем, то Слоном, но такие имена дав-
но не считаются чем-то из ряда вон выходя-
щим. Иное дело, когда шагает по улице Два
килограмма риса – память о ниспосланном
государством подарке: именно такую меру
риса выдают по решению властей за каж-
дого родившегося ребенка.

А семья Джексонов из города Чикаго на-
звала своих пятерых детей Менингит, Ларин-
гит, Аппендицит, Перитонит и Тонзиллит.
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   ОБЩЕСТВО

На праздник, по сложив-
шейся  традиции были пригла-
шены депутат Государственной
Думы Сергей Чижов, ветераны
полка и военнослужащие из
соседних частей.

Праздник получился, что
называется, со слезами на гла-
зах: в рамках проведения воен-
ной реформы Минобороны
РФ принято решение о расфор-
мировании полка. Военным
людям не привыкать к неожи-
данным перебазированиям.
Они способны выполнить лю-
бой приказ, но все же в глазах
гвардейцев была грусть от осоз-
нания того, что 66-я годовщи-
на — последняя в истории про-
славленного орденоносного
полка.

Вехи истории
История 248-го гвардейско-

го мотострелкового полка берет
свое начало с 30-й мотострелко-

Первоначально учебный
центр создавался как  Первая
школа прапорщиков для Погра-
ничных войск России. Сейчас
же в центре проходят обучение
около 120 человек, это и офице-
ры, и прапорщики, и солдаты. В
нем готовят профессиональных
сотрудников КПП в течение 1 –

В Воронеже уже 15 лет учат
профессиональных пограничников
19 марта в Доме офицеров прошло торжественное мероприятие,
посвященное 15-летию со дня основания Учебного центра Пограничного
Управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

3 месяцев, в зависимос-
ти от необходимой ква-
лификации. Именно
здесь проходят обучение
люди, которые проверя-
ют документы, когда мы
пересекаем государ-
ственную границу.

Необходимость в та-

ком учебном центре в нашей об-
ласти возникла сразу после рас-
пада Советского Союза, когда
рядом с нами появилась новая

– русско-украинс-
кая государствен-
ная граница. «Труд-
но переоценить зна-
чение нашего цент-
ра. Ведь сначала на
российско-украин-
ской границе на 35
пропускных пунк-
тах было всего 4
специалиста КПП, а
уже через год рабо-
ты на каждом про-
пускном пункте
были наши выпуск-
ники», – вспомина-
ет Командующий
Западной группой

пограничных войск
России генерал-лей-
тенант Борис Ивано-
вич Грибанов, кото-
рый является одним
из основателей этого
центра.

Теперь же тех,
кто прошел обучение
в  Воронеже, можно
найти на всех грани-
цах нашей страны.
Интересно, что 40%
из сотрудников по-
гранслужб составля-
ют представители
прекрасного пола.

Мария МУХИНА

На празднике
генерал-лейтенант
Борис Иванович
Грибанов вспоминал,
как начинал работу
центр 15 лет назад

На минувших выходных 248-й гвардейский Унечский ордена Ленина
Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского,
Богдана Хмельницкого мотострелковый полк отметил свою 66-ю годовщину.

Продолжая традиции воинов-гвардейцев

нах, изготовленные из злотоу-
стовской стали. Почетное ору-
жие использовали уже в пер-
вом сражении, после того как
кончились боеприпасы. С тех
пор бригада «Черные ножи»
стала грозой фашистов, кото-
рую те во время войны всегда
старались обходить стороной.

В 1945 году пришла Вели-
кая Победа, и мотострелковая
бригада была преобразована в
гвардейский мотострелковый
полк, который до 1993 года

дислоцировался
на немецкой
земле в составе
10 гвардейской
танковой Ураль-
ско-Львовской
дивизии.

В 1993 году
248-й гвардейс-
кий мотострел-
ковый полк пере-
дислоцировался
в Воронеж и в со-
ставе 10 танко-

вой дивизии входил в состав
Московского военного округа.

В строю –
профессионалы

На сегодняшний день лич-
ный состав гвардейцев продол-
жает боевые традиции, зало-
женные  в годы Великой Оте-
чественной войны. Личным со-
ставом руководят опытные ко-
мандиры, многие из которых

Бывший командир 248-го полка, а ныне Военный ко-
миссар Железнодорожного и Левобережного районов
полковник Александр ЛИХАЧЕВ:

«Будьте оптимистами!»
– Жаль, что такой прославленный полк

попал под расформирование, но на этом
жизнь не заканчивается. Данное решение
обусловлено временем, но, как показыва-
ет практика, все лучшие воинские подраз-
деления рано или поздно возрождаются.
И наш полк, я думаю, не станет исключе-
нием. Будьте оптимистами, и тогда все в
вашей жизни будет хорошо!

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Концерт в честь Дня рождения
После торжественной части, приветственных слов и
награждения для военнослужащих 248-го полка был
организован праздничный концерт: патриотические песни,
стихи о Родине и, конечно же, танцы.

вой бригады, которая  была
сформирована во время Вели-
кой Отечественной войны 20
марта 1943 года. Она вошла в
состав 30-го уральского добро-
вольческого корпуса. Подобный
танковый корпус был един-
ственным в Советских Воору-
женных силах.

1 мая 1943 года личный со-
став бригады принял присягу и
получил свои отличительные
знаки –  ножи в черных нож-

Согласно трехлетнему бюджету
2009-2011 годов качественно
изменился характер расходов на
национальную оборону. Если ранее
рост финансирования был связан с
повышением денежного
довольствия военнослужащих, то
теперь значительно увеличились
расходы, связанные с технической
оснащенностью Вооруженных Сил.

прошли через
А ф г а н и с т а н ,
Чечню и другие
«горячие точ-
ки». Полк
пользуется зас-
луженным авто-
ритетом в войс-
ках, и не раз на
учениях показы-
вал высокую бо-
евую выучку и
настоящий гвар-
дейский дух.

Военнослужа-
щие становятся
здесь высоко-
классными спе-
циалистами, на-
стоящими про-
фессионалами своего дела.
Многие офицеры полка после
расформирования продолжат
свою службу в других частях и

И.о. командира полка гвардии
подполковник Олег Устьянов вручил
наиболее отличившимся военнослужащим
грамоты и поздравил их с присвоением
очередных воинских званий.

248-й гвардейский полк – уникальный, это одно из немногих
подразделений, которое может гордиться 6 орденами на
своем Боевом знамени.

подразделениях Российской
Армии, продолжая нести слав-
ные гвардейские традиции.

Анна КОЛТЫРИНА,
фото автора

Армия героев
В ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе
более тысячи офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат
20 гвардейской армии, в которую входит 248-й гвардейский
мотострелковый полк, за проявленное мужество и боевое
мастерство удостоены государственных наград.
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ЗДОРОВЬЕ
Белая ромашка
Â Ðîññèè ñèìâîëîì áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì ÿâëÿåòñÿ áåëàÿ
ðîìàøêà. Ïåðâûé ðàç îäíîèìåííàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
àêöèÿ â ïîìîùü áîëüíûì áûëà ïðîâåäåíà â 1912 ãîäó. Ïîñëå
ðåâîëþöèè àêöèÿ íå ïðîâîäèëàñü. Â íàøè äíè âûðó÷åííûå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè òîâàðîâ ñ  «ðîìàøêîé» òàêæå èäóò íà
ëåêàðñòâà áîëüíûì òóáåðêóëåçîì.

Всемирный день борьбы с туберкулезом
24 ìàðòà îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóëåçîì. Â ýòîò äåíü
â1882 ãîäó íåìåöêèé ìèêðîáèîëîã Ðîáåðò Êîõ îáúÿâèë î ñäåëàííîì èì
îòêðûòèè ìèêðîáàêòåðèè, âîçáóäèòåëÿ òóáåðêóëåçà. Â 1993 ãîäó Âñåìèðíîé
îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ 24 ìàðòà áûë îáúÿâëåí âñåìèðíûì äíåì
áîðüáû ñ ýòèì ñòðàøíûì çàáîëåâàíèåì.

Туберкулез 	
«чума» 21 века
Многие люди ошибочно полагают, что туберкулез
является пережитком прошлого. К сожалению,
смертность от туберкулеза до сих пор остается на
высоком уровне, несмотря на то, что медицина
шагнула вперед и имеет надежные средства
борьбы с этой коварной болезнью.

Целевые
программы по
туберкулезу

В России реализуется
федеральная целевая про�
грамма «Предупреждение и
борьба с социально значимы�
ми заболеваниями на 2007�
2011 годы», в рамках подпрог�
раммы «Туберкулез» в 2007�
2011 годы на борьбу с туберку�
лезом выделено 26 млрд. рублей,
в том числе – 9,9 млрд. рублей
из федерального бюджета. Ко�
митет Государственной Думы по
охране здоровья постоянно изу�
чает ситуацию с распростране�
нием туберкулеза и выполнени�
ем на местах Федерального за�
кона «О предупреждении рас�
пространения туберкулеза в Рос�
сийской Федерации.

В рамках областной целе�
вой программы «Предупреж�
дение и борьба с заболевани�
ями социального характера на
2007�2011 годы» существует
подпрограмма «Неотложные
меры борьбы с туберкуле�
зом». Общий объем финанси�
рования из областного бюд�
жета на период 2009 – 2010 гг.
составляет 24746,0 тыс. руб.

Подпрограмма включает
основные мероприятия: ре�
конструкция противотуберку�
лезных учреждений области,
обеспечение оборудованием и
автотранспортом противоту�
беркулезной региональной
службы, выделение средств на
спецпрепараты для лечения
больных туберкулезом, подго�
товка проекта принятия на
учет и обеспечения жилыми
помещениями больных зараз�
ными формами туберкулеза.

По словам депутата Госу�
дарственной Думы Сергея Чи�
жова, в области борьбы с тубер�
кулезом необходимо создать
социальную политику, включа�
ющую экономический, меди�
цинский и правовой факторы.
Только принятие комплексных
мер и осуществление их на мес�
тах может сократить числен�
ность больных туберкулезом.

– Заболеваемость туберкулезом в
Воронежской области в среднем ниже,
чем по России в целом, в 2008 год она
составила 68,9 случаев на 100 тыс. насе�
ления.

В последние три года отмечена ста�
билизация уровня заболеваемости ту�

беркулезом, что связано в определенной мере с наметившим�
ся в последние годы улучшением социально�экономической
обстановки, а также с активной работой медицинской служ�
бы по раннему выявлению и профилактике туберкулеза. Од�
нако по�прежнему сохраняются группы населения с повышен�
ным риском заболевания. Особую тревогу вызывает рост за�
болеваемости среди подростков, которая обусловлена рядом
объективных причин: физиологической перестройкой орга�
низма, увеличением стрессовых ситуаций, расширением кру�
га общения и изменением образа жизни. Факторами риска
для всего населения, а в первую очередь для подростков, явля�
ются неполноценное питание, ухудшение экологии, общее сни�
жение иммунитета.

Туберкулез, устаревшее на�
звание «чахотка», был практи�
чески неизлечим до двадцатого
века. Общепризнанно, что эта
«болезнь толпы», она распрост�
раняется среди людей, живущих
в тесноте. Хотя источник проис�
хождения туберкулеза и его эво�
люция остаются неясными, пред�
полагается, что он начал распро�
страняться из деревень и малень�
ких городков Ближнего Восто�
ка около 9�10 тысяч лет назад.
Как правило, туберкулез пора�
жает легкие, но в редких случа�
ях может затрагивать другие ча�
сти тела, например лимфатичес�
кие узлы, костную систему и
даже мозг.

Возбудителем болезни яв�
ляется микробактерия тубер�
кулеза, или палочка Коха.
При активной форме тубер�
кулеза палочка Коха быстро
размножается в легких боль�
ного, разрушая их, отравляет
организм человека продукта�
ми своей жизнедеятельности,
выделяя в него токсины. Мик�
робактерии туберкулеза обла�
дают значительной устойчи�
востью к различным физичес�
ким и химическим агентам,
холоду, теплу, влаге и свету.
В естественных условиях при
отсутствии солнечного света
они могут сохранять свою
жизнеспособность в течение
нескольких месяцев. В улич�
ной пыли микробактерии со�
храняются в течение 10 дней,
в воде – более 100 дней.

Возможности
заражения

Важно знать, что хотя чело�
век может заразиться туберку�
лезом от другого человека, за�
ражение, как правило, происхо�
дит при длительном контакте с
человеком, у которого болезнь
находиться в активной форме.
Если человек, больной туберку�
лезом, прошел соответствую�
щее лечение хотя бы на протя�
жении двух недель, заражение
маловероятно. Туберкулез не
распространяется через прикос�
новения к предметам, которы�
ми пользовался больной.

Однако существуют катего�
рии людей, которые дольше всех
подвержены заражению тубер�
кулезом. Это дети, пожилые
люди, больные диабетом, те, кто
принимают лекарства, ослабля�
ющие иммунную систему, носи�
тели вируса иммунодефицита,
люди, живущие в неблагоприят�
ных условиях, страдающие от
алкогольной или наркотической
зависимости.

Симптомы
туберкулеза

При попадании палочки
Коха в легкие (или другой
орган) появляются симптомы
обычного воспаления. Но в от�
личие от банальной инфекции
воспалительный процесс при
туберкулезе развивается очень
медленно. Жалобы больных

многообразны: недомогание,
слабость, температура, плохой
аппетит, похудание, бледность
кожных покровов.

Впоследствии появляется
кашель с мокротой или кровью,
усталость и потеря веса, учащен�
ное сердцебиение, одышка и боль
в груди. Организм большинства
людей, которые инфицируются
при вдыхании микробактерии,
способен бороться с возбудите�
лем, предотвращая его рост. При
этом возбудитель переходит в
н е а к т и в н у ю
форму, остава�
ясь в организ�
ме. У человека,
инфицирован�
ного туберку�
лезом, симпто�
мов болезни не
будет, и сам ту�
беркулез мо�
жет никогда и
не развиться.
Однако при ослабленном имму�
нитете болезнь может перейти в
активную форму. Симптомы ту�
беркулеза могут появиться и че�
рез 2�3 месяца или через 2�3 года.

Лечение
Упоминание о туберкулезе

нередко вызывает у людей испуг,
так как многие считают ее смер�
тельно опасной болезнью. Не�
смотря на то, что несколько мил�
лионов людей каждый год уми�
рают от туберкулеза, на сегод�
няшний день туберкулез успеш�
но лечится антибиотиками. Ле�
чение может быть достаточно
продолжительным, в течение
многих месяцев, но прогнозы на
успешное выздоровление впол�
не благоприятные.

Важно пройти полный курс
лечения, так как в случае если
лечение прекратить слишком
рано, оно может стать неэффек�
тивным. Часто человек после
нескольких недель лечения ту�
беркулеза решает, что болезнь
отступила и перестает прини�
мать лекарства. Это может при�
вести к тому, что возбудитель
станет устойчивым к антибиоти�
кам, что значительно усложнит
лечение. К тому же можно ос�

таться носителем туберкулеза,
представляя опасность для окру�
жающих, в особенности для де�
тей и людей с ослабленным им�
мунитетом.

Прививка от
туберкулеза

На сегодняшний день одной
из первых прививок, которую
получают новорожденные дети,
является прививка БЦЖ про�
тив туберкулеза. Ее ставят на

ч е т в е р т ы е
сутки в род�
доме, а ре�
вакцинация
рекоменду�
ется детям в
7�8 лет. Про�
тивопоказа�
ния к при�
вивке вклю�
чают в себя
наличие ви�

руса иммунодефицита, перене�
сенная болезнь туберкулезом
или, если известно, что у кого�
то из членов семьи имелись ос�
ложнения после этой привив�
ки.

Тот факт, что ребенку сдела�
ли прививку против туберкуле�
за, не означает, что ребенок ни�
когда не заболеет туберкулезом.
Эта прививка направлена не на
предотвращение болезни, а на
защиту детского организма от
более тяжелых форм туберкуле�
за. Не секрет, что у детей часто
туберкулез протекает с больши�
ми осложнениями. Для расту�
щего организма, эта болезнь мо�
жет обернуться тяжелыми по�
следствиями, включая пораже�
ние головного мозга, а это вле�
чет за собой задержку психичес�
кого и физического развития.

Впоследствии нужно особен�
но внимательно следить за здо�
ровьем ребенка. Оберегать его
от возможного заражения, еже�
годно делать пробу Манту, а, на�
чиная с 14 лет регулярно прово�
дить флюорографию. Именно на
флюорограмме специалист мо�
жет обнаружить туберкулез.

Екатерина АЛЕШИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Экспертное мнение
Вера Дмитриевна Леликова, заме�

ститель главного врача по диспансер�
ной работе г. Воронеж:

Один больной
туберкулезом может

инфицировать
одновременно
10�15 человек.



18
№13(215), 27 марта – 2 апреля 2009 года

gazeta.gallery�chizhov.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

ОБРАЗОВАНИЕ

17 марта 2009 года в област�
ном Доме молодежи состоялся
круглый стол «Реформы образо�
вания в России», где принятие
системы «бакалавриат плюс ма�
гистратура» было признано по�
спешным решением. Чтобы вы�
яснить, что принесет нам таин�
ственный «болонский час», мы
обратились к известным пред�
ставителям Воронежского госу�
дарственного университета –
одного из ведущих вузов облас�
ти. Своим  мнением о двухсту�
пенчатой системе с нами поде�
лилась проректор ВГУ по учеб�
ной работе, доктор философс�
ких наук, профессор Елена Ни�
колаевна Ищенко.

– Насколько факультеты
ВГУ готовы к полному перехо�
ду на двухуровневую систему?

– Для университета этот пе�
реход не станет открытием. У нас
буквально несколько факульте�
тов, еще не перешедших на эту
систему. Воронежский госуни�
верситет уже 15 лет наряду с на�
бором на специалитет внедряет
набор по системе «бакалавриат
плюс магистратура». И спрос на
магистерские программы ста�
бильно растет, а вместе с тем
увеличивается количество бюд�
жетных магистерских мест. У нас
довольно много магистерских
программ, и они в большей сте�
пени позволяют вузу учесть тре�
бования рынка труда. Факульте�
ты, на которых не внедрялась
двухступенчатая система, – со
сложившимися традициями, но
и они за счет общей универси�
тетской практики психологичес�
ки готовы к изменениям.

– Насколько оправдано сле�
дование нашего образования за�
падным образцам?

Возможность, о которой стоит знать
Íà êðóãëîì ñòîëå «Ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè» ÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ìîëîäåæíîé ïàëàòû îò Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ïî îáðàçîâàíèþ è ïîääåðæêå ñòóäåí÷åñòâà Ðîìàí Ñàâåíêîâ íàïîìíèë,
÷òî íàøà îáëàñòü ÷åðåç ïîñðåäñòâî ÎÌÏ ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â âûðàáîòêå
ïðåäëîæåíèé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáðàçîâàíèåì,
êîòîðûå áóäóò ðàññìîòðåíû â çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíàõ ÐÔ.

Новые перспективы
Ñòóäåíòêàì 5 êóðñà ìàãèñòðàòóðû ÐÃÔ Õàð÷åíêî Åêàòåðèíå (íà ôîòî) è
Õàðèòîíîâîé Àííå ïåðåõîä íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ ïîçâîëèë
ïîñëå ïëàòíîãî áàêàëàâðèàòà â ñòàðîîñêîëüñêîì ôèëèàëå ÂÃÓ
ïîñòóïèòü â áåñïëàòíóþ ìàãèñòðàòóðó ãîëîâíîãî âóçà. Íåñìîòðÿ íà
íåîáõîäèìîñòü äîãîíÿòü ïðîãðàììó, äåâ÷îíêè, êîíå÷íî, ðàäû
ïðåäñòàâèâøåéñÿ âîçìîæíîñòè.

Со следующего года российские вузы в рамках
присоединения нашей страны к Болонскому процессу в
обязательном порядке переходят на двухступенчатую
систему высшего образования. Однако мнения по поводу
бакалавриата и магистратуры до сих пор остаются весьма
противоречивыми…

– Мысль, что
мы переходим на
двухступенчатую
систему, чтобы го�
товить специалис�
тов для Запада,
миф. Мы заим�
ствуем идеи запад�
ной системы обра�
зования потому,
что она более адек�
ватна требованиям
времени. Должна
сказать, среди сту�
дентов, которые
прослушали се�
местр в зарубеж�
ном вузе, мало же�
лающих остаться за
границей. Это от
закрытости и за�
комплексованнос�
ти кажется, что
вырвался – и ни�
когда не вернется.

Общаясь с ребя�
тами, проходящи�
ми международ�
ный отбор, неволь�
но обращаешь вни�

мание: это студенты другого
уровня, для них владение язы�
ком естественно, а интернет и
общение с зарубежными сверст�
никами не представляет ника�
кой сложности. Наши ребята в
Европе получают знания и сер�
тификаты, как правило, чтобы
здесь позиционировать себя для
получения более высокой пози�
ции. Разумеется, кто�то остает�
ся, но эти случаи редки.

Наша задача – не поставлять
специалистов на Запад, тем бо�
лее, сейчас там и так безработи�
ца. Сравнив, студент становится
более разумным и рациональ�
ным. Посмотрев на американс�
кую, китайскую или эстонскую
систему образования, российс�
кий студент не питается иллю�
зиями, а знает: там происходит
именно так. И эти слова имеют
большую цену, нежели внушен�
ная мысль, что у нас лучшее в
мире образование, которое кто�
то разваливает.

– Каковы, на Ваш взгляд,
основные преимущества новой
системы?

– Двухступенчатая система
более гибкая. Если учесть заяв�
ления президента о том, чтобы
увеличить число бюджетных
магистерских мест и в этом году
еще разрешить специалистам от�
правляться в бюджетную магис�
тратуру, становится понятным:
двухлетняя магистратура будет
своеобразным буфером, чтобы
прожить экономический кризис
и понаблюдать за развитием
рынка.

Не секрет, что в нашей стра�
не самые молодые абитуриенты
и, даже при наличии систем про�
фориентации, вероятность

ошибки в выборе направления
подготовки достаточно высока.
Остановившись на бакалавриа�
те, человек может поработать, а
уже потом отправляться в маги�
стратуру за получением допол�
нительной квалификации.

Кроме того, хорошо написан�
ная научно�исследовательская
магистерская работа становится
«трамплином» для кандидатс�
кой диссертации. Согласно ста�
тистике, те, кто поступает в ас�
пирантуру после магистратуры,
как правило, защищаются рань�
ше положенного срока.

– А что подразумевает
статус бакалавра?

– Этот статус в разговоре о
двухступенчатой системе вызы�
вает наибольшее количество
вопросов. И проблема здесь
двухсторонняя. С одной сторо�
ны, работодатели не готовы
брать бакалавров на ра�
боту, тем более, в совре�
менных условиях. Впро�
чем, сегодня редки слу�
чаи выпуска из универ�
ситета с дипломом бака�
лавра. В университете
они продолжают обуче�
ние либо в специалитете,
либо в магистратуре. Пока все
бакалавры имеют возможность
получить бесплатную магистра�
туру или бесплатный специали�
тет. С другой стороны, в перспек�
тиве наша задача – научить ба�
калавра за четыре года так, что�

бы по уровню знаний и компе�
тенции он не уступал специали�
сту. Фактически это означает
полное переструктурирование
учебных планов.

Одним из недостатков ли�
нейной структуры является то,
что за пять лет в некоторых от�
раслях проходит практически
полный цикл смены знаний и
получается, что пять лет человек
учится, а на выходе имеет уста�
ревшие знания.

– Насколько велика незави�
симость вуза в отношении но�
вых программ?

– Мы переходим на феде�
ральные государственные стан�
дарты третьего поколения. Это
менее жесткая матрица: в ней нет
фиксированного набора предме�
тов, но есть набор компетенций.
И вуз, и факультет могут опре�
делять, какие предметы необхо�

димы для формирования данных
компетенций, где студент прой�
дет практику и какой она ока�
жется. При этом ответственность
факультета и университета воз�
растает.

Конечно, в ближайшее время

мы получим определенные
«шпаргалки» с примерным пе�
речнем рекомендуемых предме�
тов. И поэтому перед преподава�
телями и научно�методическим
советом университета встанет
задача по «подгонке» федераль�
ных стандартов под реалии, кад�
ровую структуру и традиции на�
шего вуза.

– Как Вы прокомментируе�
те тот факт, что многие пре�
подаватели выступают про�
тив введения новой системы
образования?

– В образовании любые из�
менения воспринимаются бо�
лезненно. Но за стереотипы
нельзя держаться бесконечно.
Дело не в том, лучшим или нет
было советское образование. У
него были свои плюсы и мину�
сы. Сейчас ситуация измени�
лась. Преподавателю, много лет

работавшему по своей
методике, тяжело пере�
строиться и понять, что
он рискует утратить ди�
алог со студентами. Не�
обходимо следить за
тем, что происходит. И
это стремление зависит
не от возраста, а от уста�

новки человека на то, чтобы быть
адекватным времени. Наряду с
традициями необходима разум�
ная доля  инноваций. Ведь все,
что делается в образовании, де�
лается для нашего будущего – для
студентов.

Наша задача – дать
фундамент, научить добывать
знания, настроить на то, что
для достижения своих целей

нужно заниматься в течение жизни.
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Балльно�рейтинговая система
Â íåêîòîðûõ âóçàõ Âîðîíåæà ââåäåíà áàëëüíî-ðåéòèíãîâàÿ ñèñòåìà,
ïðèçâàííàÿ ðåøèòü ïðîáëåìó óñïåâàåìîñòè è åå ìîíèòîðèíãà. Ñìûñë
ñèñòåìû â òîì, ÷òî ñóùåñòâóåò ðóáåæíàÿ àòòåñòàöèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîé
ïðîèñõîäèò ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ çíàíèé ó ñòóäåíòîâ. Ðåçóëüòàòû
êîíòðîëüíûõ îïðîñîâ îöåíèâàþòñÿ ïî 100-áàëëüíîé øêàëå è
âûâåøèâàþòñÿ íà äîñêè îáúÿâëåíèé èëè ïóáëèêóþòñÿ â Èíòåðíåòå.

Решение Президента
Îêîëî ïîëóòîðà ìåñÿöåâ íàçàä Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îòäàë ïîðó÷åíèå,
ïðåäóñìàòðèâàþùåå âîçìîæíîñòü äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïëàòíî è
óñïåâàþùèõ õîðîøî, ïåðåõîäèòü íà áþäæåòíûå ìåñòà. Êàê ñòàëî
èçâåñòíî íà ñúåçäå Ðîññèéñêîãî ñîþçà ðåêòîðîâ, â 2009 ãîäó îêîëî 25
òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïëàòíî, ìîãóò áûòü ïåðåâåäåíû íà
âàêàíòíûå áþäæåòíûå ìåñòà.

Виктор Михайлович
АКАТКИН, декан
филологического
факультета ВГУ:

– Мы готовы к переходу на двуху�
ровневую систему хоть завтра. Однако
мы считаем, что в этом нет никакой не�
обходимости. Гуманитарное образова�
ние (в особенности филологическое)
должно быть фундаментальным, про�
должительным и непрерывным. Иде�
альная модель филолога�выпускника –
специалист, и соответствующий учеб�
ный план складывался десятилетиями;
в нем учтены запросы науки, потребно�
сти школы и личностные особенности
обучающихся. Зачем потребовалось
разрывать единый процесс обучения на
два трудно стыкующиеся этапа? Контингент магистров пестрый, у них
разные научно�педагогические школы, разный уровень подготовки, иные
будут вообще не филологи. Что такое филолог�бакалавр? На него нет
спроса в школе. Двухуровневая система не эффективна, она навязана
сверху и буквально продавливается административно. Ради чего мы под�

страиваемся к Западу? Чтобы при переезде наших выпускников на Запад
там было меньше мороки с оформлением? Наше образование должно

работать прежде всего на нашу страну.
По интеллектуальному потенциалу мы опустились со второго ме�

ста (1960�е годы) ниже семидесятого. В ходе нынешних реформ
падение это заметно ускорилось, особенно с введением ЕГЭ. Копи�
руя чужое (часто не самое лучшее), мы отвергаем свое, что ведет к
непоправимым деформациям и утратам.

Бесспорно, система бакалавриата и
магистратуры не лишена плюсов: мобиль�
ности, соответствия необходимости опе�
ративного поиска информации, возмож�
ности интернационализации образова�
ния. Но, как и всякое новшество, она тре�
бует продуманного и взвешенного подхо�
да. Ведь вместе с формальным изменени�
ем образования потребуется качествен�
ный пересмотр его содержания.

Как вузы, не имеющие опыта внедре�
ния бакалавриата и магистратуры, смо�
гут справиться с новой информационной

Виктор Петрович
БОЧАРОВ, декан
экономического
факультета ВГУ:

– Наш факультет выпускает ба�
калавров и магистров с середины
90�х. Можно сказать, в этом отно�
шении мы пионеры не только реги�
она, но и всей страны. Европейский
опыт мы перенимали не на бумагах:
преподаватели факультета посеща�
ли серьезные европейские вузы с це�
лью изучить, как там функциони�
рует двухуровневая система. И уже
с учетом российского опыта и соб�
ственных наработок мы создавали
свои программы. В то время бака�
лавр на рынке труда расценивался
как человек с неоконченным выс�

шим образованием, поэтому мы встраивали бакалавриат и магистра�
туру в систему специалитета, чтобы студенты могли получить и зва�
ние специалистов, и звание бакалавров. Теперь, когда система предус�
мотрена законодательством, проблемы с идентификацией бакалавров
могут быть преодолены. Сегодня для нас актуально развитие магист�
ратуры. Открыто 29 программ, с 30 магистерских мест мы развились
до 130 (и это только бюджет!).

В связи с переходом на двухуровневую систему для всего на�
шего образовательного сообщества наступает напряженный пери�
од, испытание на профессионализм. В целом новое время диктует
новые подходы. И если мы приняли решение вливаться в европей�
ское пространство, учет его основных элементов неизбежен.

Эдуард Константинович
АЛГАЗИНОВ, декан факультета
компьютерных наук ВГУ:

– При переходе на новую систему образова�
ния важно учитывать специфику направлений.
Что касается нас, то за четыре года мы готовим
человека, способного выйти на рынок труда. Без
защиты диплома и производствен�
ной практики это еще не полнос�
тью сформированный специа�
лист, но уровень его знаний отве�
чает требованиям рынка.

Почти все студенты 4�5 курсов у
нас вынуждены работать параллельно с
созданием диплома. А почему бы после
4�го курса не получить диплом бакалав�
ра? И не начать работать полноценно, а
спустя несколько лет, попробовав

свои силы, не продолжить бесплатное высшее образование в подхо�
дящей магистратуре?

Выпускники ФКН работают за рубежом, в Корее, Германии и
утверждают, что средний бакалавр факультета справится с тес�
тами, необходимыми для устройства на работу за границей. Се�
годня им предварительно нужно пройти комиссию, которая
оценивает специалистов из России и переводит их диплом в
диплом бакалавра. Новая система позволит миновать это ис�
пытание.

Сотрудничество с иностранными вузами и компаниями в
сфере IT способствует развитию нашего образования. А так
как на Западе не понимают, что такое специалист, мы должны
разговаривать с ними на одном языке – на языке двухуровне�
вой системы образования.

Владимир Васильевич
ТУЛУПОВ, декан факультета
журналистики ВГУ:

– На мой взгляд, такие новшества, как пере�
ход на двухступенчатую систему образования и
ЕГЭ, не на пользу нашему образованию. Идея Бо�
лонского процесса заключалась в том, чтобы пе�

рейти на общеевропейские стандарты,
хотя российская система изначально
базировалась на немецкой школе и была
интересна сочетанием фундаменталь�
ной и прикладной подготовки. Мы вы�
пускаем специалиста с комплексом ба�
зовых знаний, способного адаптиро�
ваться в конкретной профессиональ�
ной среде. Конечно, и в будущем мы

постараемся сохранить такой подход, но
бакалаврская подготовка ориентирована

на достаточно узкий «коридор»… Неслучайно же Оксфорд и Кембридж
отказываются от Болонской программы.

Двухступенчатая система, кстати, достаточно эффективна для Запа�
да, но она там начинается после 12�13 лет школы, когда абитуриент го�
тов к поступлению и информативно, и психологически. Мы же первые
годы обучения тратим на восстановление нормативной грамотности.

К сожалению, серьезного обсуждения двухуровневой системы не
было, и теперь придется, как говорится, на ходу перестраиваться, под�
страиваться… Хорошо, что в создании государственного стандарта по
направлению «Журналистика» наш факультет принимал самое актив�
ное участие. И мы уже создали типовой учебный план, в котором по�
старались сохранить все уникальные предметы. Радует, что в образо�
вательных стандартах предусмотрен вузовский компонент в достаточ�
но большом объеме. Благодаря этому мы разработали интересный учеб�
ный план и по направлению «Реклама и связи с общественностью».

волной? Насколько ответственно конк�
ретные люди подойдут к разработке сво�
их программ? Сумеют ли разработчики
магистерских программ не удариться в
слишком узкий профессиональный «ко�
ридор» (см. мнение В.В. Тулупова)?.. Че�
реда вопросов о двухступенчатой систе�
ме велика, и, лишь погрузившись в нее,
задумываешься, как бы нашему и так ос�
лабленному образованию не наломать
дров с этими изменениями. Возможно,
есть определенная закономерность в том,
что представители гуманитарных факуль�

тетов ВГУ критически оценивают систе�
му «бакалавриат плюс магистратура».
Ведь если уровень компетенции предста�
вителя технической специальности еще
можно как�то измерить, для гуманита�
рия ключевую роль играет кругозор, на�
вык владения языком, умение системно
и творчески мыслить. Эти параметры
трудно поддаются измерению и как ни�
какие другие требуют не только разви�
тия знаний, умений и навыков, но и оп�
ределенного развития души. И кто зна�
ет, сможет ли эта душа выстроиться на

созидательный гуманитарный лад за 4
бакалаврских года?

P.S. Сегодняшняя правда состоит в
том, что болонский час настал. Такова
буква закона. И нам остается надеять�
ся, что подобно временному часу пик
трудности наступившего болонского часа
со временем угаснут и наше движение в
сторону повышения качества российско�
го высшего образования приобретет упо�
рядоченный характер.

Ольга ЛАМОК,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Итого
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    КАК СКАЗАТЬ

Дмитрий Гаев, начальник
московского метрополитена:

(о публикациях в СМИ о попытках суи-
цида в метро)

«Смакованием кишок мы некоторых то-
варищей просто подталкиваем к этому»

Владимир Путин,
председатель правительства,
экс-президент РФ:
 «Мы знаем, что всегда на протяжении последних лет
ставился вопрос о диверсификации энергетики в
Европе... а газ-то откуда будут брать?»

Игорь Шувалов,
первый вице-премьер РФ:
 «Не могу сказать, что мы чувствуем себя комфортно, но мы
чувствуем себя уверенно»

Андрей Луговой,
депутат Госдумы РФ

от ЛДПР:
«Мы выборы проводили в

Уссурийске Приморского
края, мы проводили под ло-
зунгом и под заявлениями
Владимира Вольфовича:
«Приеду. Выясню. Посажу...»

Юрий Лужков, мэр Москвы:
«У нас не хватает денег, когда не

хватает денег, должна голова рабо-
тать лучше»

Кирилл Гундяев, Святейший
патриарх Московский и Всея Руси:

«Каждый должен спросить себя, а на-
сколько его зарплата соответствует его
реальному вкладу»

Виктор Шендерович, журналист,
писатель-сатирик:

«Волочкова, которая «раздумывает»
(над предложением участвовать в выбо-
рах мэра Сочи – прим.), это само по себе
зрелище – хотелось бы понаблюдать»

Александр Лебедев,
депутат Госдумы РФ,

миллиардер и медиамагнат:
(комментируя получение почетной пре-

мии за восстановление чеховских памятни-
ков Ялты)

«Это был не очень большой вклад в культу-
ру – я всего лишь покинул список Forbes»
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Вся правда о великом и могучем
Åñëè âû õîòèòå óçíàòü:
– êàê ïðàâèëüíî ïèñàòü è óïîòðåáëÿòü êàêîå-ëèáî ñëîâî;
– êàê íå îøèáèòüñÿ â ïîñòàíîâêå óäàðåíèÿ,
çâîíèòå ïî òåëåôîíó «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» 61-99-99 è îñòàâëÿéòå âîïðîñû äëÿ ðóáðèêè
«Ëèòåðàòóðíàÿ ïðàâäà» èëè ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû ïî å-mail: expert@gallery-
chizhov.ru. Îòâåòû íà ñàìûå èíòåðåñíûå âîïðîñû áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñòðàíèöàõ
«Ã×».

Как правильно?
– Åñòü ëè ðàçíèöà ìåæäó ôîðìàìè «â ñèëó», «â ñèëàõ»?
– Ðàçíèöà åñòü. «Â ñèëàõ» – áûòü â ñîñòîÿíèè, ñóìåòü, à «â
ñèëó» – ïðåäëîã ñ ïðè÷èííûì çíà÷åíèåì.

С давних времен внимание
римлян привлекала гора Этна
на острове Сицилия, потому
что она не была похожа на дру�
гие горы. Внутри нее слыша�
лись грозные раскаты грома, из
жерла курился дым, иногда
вместе с клубами огненного
дыма и искр вылетали раска�
ленные камни. Древние могли
это объяснить только тем, что
внутри горы находилась гиган�
тская «кузня» бога Вулкана,
который у древних римлян был
богом огня и кузнечного искус�
ства.

Сначала Вулканом называ�
ли только гору Этна, но позже
это наименование стало обо�
значать всякую огнедышащую
гору.

Жерло, через которое из�
вергается содержимое вулкана,
называется кратером. Это сло�

Все помним из школьной
программы слово «меридиан».
Так называется линия сечения
поверхности земного шара плос�
костью, проходящей через оба
полюса. Кроме того, специали�
стам известно еще одно значе�
ние этого слов – небесный ме�
ридиан – большой круг небес�
ной сферы, проходящий через
зенит и полюсы мира. Откуда
же происходит этот термин?

Где бы мы ни находилось,
мы всегда стоим на такой во�
ображаемой линии или под
ней. Около полудня Солнце пе�
ресекает меридиан, на котором
вы находитесь, и для вас насту�
пает полдень, то есть точно се�
редина светового дня между
восходом и заходом Солнца.
Латинское слово «медиус»
(medius) означает середину, а

Сейчас это слово имеет яр�
кий негативный оттенок, и часто
употребляется как ругательство.
Но несколько веков назад это сло�
во имело совсем иной смысл, т.к.
одним из его значений в 18 веке
«прелесть», «очарование». Ломо�
носов писал в своем «Письме о
пользе стекла»: «Прекрасный пол,
о коль любезен вам наряд... Когда
блестят на вас горящие алмазы,
Двойной кипит в нас жар, сугу�
бые заразы!»

Смысл этих строк в том, что
драгоценные камни удваивают
женскую прелесть. Еще яснее ста�
рый смысл слова зараза выражен
у писателя XVIII века Н. П. Ни�
колаева в трагедии «Сорена и
Замир», где герой жалуется,
что: «С Сореной мне расстать�
ся! Не зреть ее очей, не зреть
ее зараз!» И даже у И. А. Кры�
лова встречается выражение
«нежные заразы».

«диес» (dies) – день, поэтому
полдень по�латыни звучит как
«медидиес» (medidies), что по�
степенно превратилось в мери�
диан.

А откуда же взялось понятие
нулевой меридиан?

Если нужно указать положе�
ние конкретной точки на повер�
хности Земли, зная ее широту,
то нужно отсчитать число гра�
дусов от меридиана вашей точ�
ки до меридиана, который при�
нят за нулевой. Поначалу каж�
дое государство за точку отсче�
та выбирало собственную сто�
лицу или другое место своей по�
верхности. Например, в России
в XVIII в. долготу принято было
отсчитывать от Пулковского
меридиана, проходившего через
центр средней башни Пулковс�
кой обсерватории вблизи
Санкт�Петербурга. Но такое по�
ложение вещей создавало опре�

деленные трудности, особенно
неудобным это было для моря�
ков. Но к середине XIX в. нео�
споримой владычицей морей
стала Великобритания, у кото�
рой был самый большой воен�
ный и торговый флот. Поэтому
на Вашингтонской конферен�
ции по установлению нулевого
меридиана, которая проходила
в 1884 г., было единогласно при�
нято предложение Великобри�
тании принять за нулевой ме�
ридиан тот, который проходит
через обсерваторию, располо�
женную в Гринвиче, пригороде
Лондона. С той поры нулевой
меридиан и называется Грин�
вичским. С обсерваторией
Гринвича связано и гринвичс�
кое среднее время: смена дат на
земном шаре происходит, ког�
да в Гринвиче полдень. Грин�
вичское среднее время приня�
то во всем мире с 1912 г.

Тартуфель… Что могло назы�
вать такое необычное слово?
Сразу приходит на ум какой�
нибудь экзотический фрукт…
На самом же деле то, что когда�
то называлось тартуфель, теперь
чаще всего мы зовем просто кар�
тошка.

Сопоставляя слова, можно
понять, как в прошлом происхо�
дило образование новых слов и
вообще развитие языка. Впро�
чем, основные закономерности
действуют и сейчас. Новые сло�
ва появляются непрерывно, ведь
каждую новую вещь нужно как�
то обозначить, назвать. Новый
предмет часто приходит вместе
со своим именем, иногда это
название видоизменяется, при�
спосабливается, иногда возни�
кает новое обозначение.

Показательна в этом отноше�
нии судьба такого обыкновенно�
го и привычного для нас карто�
феля. Хотя картофель исполь�
зовался индейцами Южной
Америки уже много веков, при�
знание во всем мире он получил
сравнительно недавно. В Евро�
пу (Испанию) картофель впер�
вые завезен в середине XVI в. В
1616 г. картофель (он еще не стал
картошкой) как редкость пода�
вали во Франции к королевско�
му столу. Выращивали его в бо�
танических, садах, на специаль�
ных плантациях. Но народ, не
доверяя новому продукту, пред�
почитал по�прежнему зерно и
корнеплоды. В России это нов�
шество связано с именем Петра I.
Один историк сообщал: «Вели�
кий Петр выслал из Роттерда�
ма (Голландия) мешок картош�
ки к Шереметеву и приказал
разослать картофелины по раз�
ным областям России...» Тарту�
фель — первое название картош�
ки — подавали у нас на придвор�
ных банкетах уже в 1741 г. Но
сколько? На банкет 23 июля
1741 г. отпущено тартуфлю...
полфунта, т. е. примерно двести

Что такое меридиан?

Зараза
Попробуем разобраться, ка�

ким образом слово зараза по�
лучило совсем другой смысл.

Когда началось раскрепоще�
ние русской женщины, бывшие
затворницы по указу Петра I на�
чали посещать ассамблеи и оде�
ваться в европейское платье. По
сравнению с боярскими тяже�
лыми и неуклюжими одеяния�
ми французские костюмы ка�
зались слишком легкими, лег�
комысленными. Церковь вся�
чески боролась с этой быстро
распространявшейся вольно�
стью, стараясь препятствовать
посещениям ассамблей, танцам,
«бесовским» разговорам с чу�
жими мужчинами на балах.

Таким образом, борьба ве�
лась именно с соблазнами за�
разы, то есть очарования, обая�
ния. Это одна из причин пре�
вращения заразы во что�то
прилипчивое, поражающее, не�
приятное.

Откуда взялась картошка?

граммов. Картофель понравил�
ся. При Екатерине решили по�
мочь «без большого иждиве�
ния» голодавшим крестьянам.
Была создана специальная ко�
миссия, которая рапортовала
сенату в 1765 г., что лучший
способ к прекращению бед�
ствия «состоит в тех земляных
яблоках, кои в Англии называ�
ются потетес, а в иных местах
земляными грушами, тартуфе�
лями и картуфелями». Тогда
же повелением императрицы
были разосланы семена и «На�
ставление о разведении земля�
ных яблок, потетес именуе�
мых...» В наставлении говори�
лось: «Ко толь великой пользе
сих яблок, и что они при раз�
воде весьма мало труда требу�
ют, а оный непомерно награж�
дают, и не токмо людям к при�
ятной и здоровой пище, но и к
корму всякой домашней живо�
тине служат, должно их почесть
за лучший в домостройстве
овощ, и к разводу его прило�
жить всемерное старание, особ�
ливо для того, что... оному боль�
шого неурожая не бывает, и тем
в недостатке и дороговизне
прочаго хлеба великую замену
делать может».

Известно, что вплоть до се�
редины позапрошлого века кар�
тофель приходилось не столько
сажать, сколько насаждать,
вводить силой, преодолевая
недоверие, предрассудки и
даже открытое сопротивление.

Таким образом, выясняет�
ся, что картофель имел не�
сколько названий. Индейцы
называли его — потата, англи�
чане переделали на свой лад –
потэйто, французы до сих пор
называют его «земляными яб�
локами». Итальянцы назвали
его «земляным грибом» – тар�
туфоло; немцы это название
переделали по�своему: карто�
фель. Последнее название и
закрепилось у нас.

Где появился первый вулкан?

во имеет уже греческого проис�
хождение. В Греции так называ�
ли сосуды, использовавшиеся
для смешения воды с вином. В
Италия, недалеко от Неаполя,
есть еще один знаменитый вул�
кан – Везувий, и именно благо�
даря ему появился еще один тер�
мин, имею�
щий отноше�
ние к вулка�
нам. Итальян�
ское слово
« л а в а р е »
(1аvаrе) озна�
чает мыть, по�
этому потоки
воды, несущи�
еся в дождь по
улицам и
с м ы в а ю щ и е
все на своем
пути, итальян�
цы называют

лавой. Лавой стали называть и
потоки раскаленной массы, ко�
торая во время извержений
стекала по склонам Везувия. (В
79 г. до н.э. потоки извержен�
ных лавы и пепла погребли на�
ходившиеся вблизи Везувия
города Помпеи и Геркуланум).
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 ИСТФАКТ
России повезло с преступниками?
Однажды жену оренбургского губернатора упрекнули в том, что она
приглашает на свои вечера сосланного Алябьева. Она ответила: «Я полагаю,
что России повезло, что у нее есть такие преступники. Вдвойне же повезло
Сибири и Уралу, куда этих негодников сослали и где благодаря им наконец
возникло культурное общество».

Роковая женщина
Воронежское имение Шатиловых, в котором часто бывал Алябьев,
получила в приданое их старшая дочь и племянница  музыканта
Софья, в замужестве баронесса Сталь фон Гольштейн. В красавицу
Сонечку был отчаянно влюблен знакомый Лермонтова, что
послужило причиной его добровольного отъезда на Кавказ и
поводом для эпиграммы великого поэта.

В истории культуры есть
создатели
многочисленных шедевров
и авторы одного «хита»,
неувядающая
популярность которого
соперничает с вечной
славой творчества
титанов. Автор романса
всех времен и народов
«Соловей» Александр
Алябьев как раз из их
числа. Но мало кто знает,
что в его творческом
багаже – около 450
произведений всех
музыкальных жанров, а
бессмертный шлягер о
вольном певце лесов
появился в тюрьме...
Отчего большинство
произведений
композитора, которого
называли «русским
Шубертом», оказались
забытыми? Какие
обстоятельства привели
Алябьева в заключение?
И почему одна из улиц
Воронежа носит его имя?

Эта история началась в То-
больске, где в 1787 году родился
будущий композитор. У Тоболь-
ска тогда была противоречивая
репутация. С одной стороны,
крупнейший административный
и культурный центр Сибири, с
другой – главный этап знамени-
той сибирской ссылки. Спустя
много лет наш герой тоже вер-
нется в родной город в качестве
ссыльного, а пока...

Музыкант в
гусарских эполетах

Маленький Саша рос в счас-
тливой многодетной семье то-
больского губернатора – челове-
ка с весьма демократичными
взглядами. Своих крестьян он
превратил в «вольных хлебо-
пашцев», при нем в городе от-
крылось несколько народных
школ, типография и театр. В гу-
бернаторской гостиной постоян-
но звучали скрипичные и фор-
тепианные концерты и народные
мелодии. Не удивительно, что
Алябьев влюбился в музыку с
детства.

В 1801 году его семья переез-
жает в Петербург, а спустя два
года – в Москву. Александр зна-
комится с насыщенной театраль-
ной и концертной жизнью сто-
лиц. Затем публикует свои соб-
ственные вокальные и фортепи-
анные опыты. Он полон замыс-
лов и надежд. Но в 1812 году в
Россию вторгается Наполеон, и
начинающий композитор от-
правляется на войну. Он служит
в гусарском полку под началом

лихого командира и известного
поэта Дениса Давыдова, доходит
до самого Парижа, получает за
боевые заслуги два почетных
ордена. Служба продолжа-
ется и после войны. Меня-
ются города, расширяет-
ся круг известных знако-
мых, в числе которых –
Грибоедов, будущий де-
кабрист Бестужев, отец
великого Льва Толстого...
С 1819 по 1823 годы Аля-
бьев большую часть време-
ни живет в Воронеже.

Алябьев в
Воронеже

Он был тогда адъютан-
том генерал-лейтенанта
Бороздина, командира
4-го резервного кава-
лерийского кор-
пуса, штаб кото-
рого находился в
нашем городе.
Но с Вороне-
жем компо-
зитора свя-
зал не толь-
ко долг
с л у ж б ы .
Вблизи села
Репное располагалась усадьба его
сестры Варвары и ее супруга
Н.А.Шатилова – близкого друга
Алябьева. Между прочим, счи-
тается, что Шатилов послужил
прототипом Репетилова в «Горе

от ума» Грибоедова. Алябьев ча-
сто навещал родственников и
даже посвятил своей племянни-
це несколько романсов. Усадьба
«дожила» до наших дней, а в1998
году в Репном появилась улица,
носящая имя музыканта.

В Воронеже Алябьев начина-
ет работу над  несколькими
крупными музыкальными сочи-
нениями и принимает решение
полностью посвятить себя твор-
честву. Тогда он даже не дога-
дывался, что Воронеж оставит
еще один след в его судьбе, ко-
торый станет для него роковым.

Как бытовая ссора
превратилась в
политическое дело

В 1823 году подполковник
Александр Алябьев выходит от-
ставку, переезжает в первопрес-
тольную и вскоре обретает изве-
стность как автор комических
опер, балетов и водевилей, ко-

торые ставились в театрах Мос-
квы и Петербурга. В январе 1825
году совместно с А.Н.Верстовс-
ким и Ф.Е. Шольцем Алябьев
пишет музыку пролога «Торже-

ство муз» к открытию Большого
театра, а спустя два месяца ока-
зывается под стражей...

Как и многие молодые дво-
ряне бывший гусар Алябьев вел
образ жизни, непременными ат-
рибутами которого были карты,
шампанское рекой, бурные ссо-
ры за игральным столом и, ко-
нечно, дуэли. На одну из таких
игр 24 февраля 1825 года попал
воронежский помещик Тимо-
фей Времев, приехавший в Мос-
кву  заложить крестьян и распла-
титься с долгами. Как рассказы-
вали впоследствии свидетели
ссоры, поначалу удача ему улы-
балась, но затем, он проигрался
в пух и прах и, чтобы скрыть про-
игрыш ... стер с карточного стола
все записи игры, а Алябьева об-
винил в шулерстве. «Гусарская
расправа» последовала незамед-
лительно – Времева переверну-
ли вверх ногами, потрясли, и из
сапог незадачливого игрока по-

сыпались монеты. Затем взбе-
шенный Алябьев вызвал Време-
ва на дуэль, но тот признал вину,
и недруги помирились. Потре-
панный, но довольный исходом
ссоры, помещик покинул Мос-
кву, однако, доехав до дерев-
ни Чертаново, почувствовал
недомогание и через некото-
рое время скончался от раз-
рыва селезенки. Причиной
смертельного приступа была
давняя болезнь, но нескольки-
ми днями позже Алябьева на-
чал шантажировать один из
участников ссоры. Тот спустил

шантажиста с лестницы, а в
марте 1825 года был аре-

стован по доносу. Суд
так и не смог дока-

зать его вину, но
восстание де-
кабристов, что
произошло на-
кануне этих
событий, под-
т о л к н у л о
«вышние сфе-
ры» придать
делу полити-
ческий отте-
нок. Тогда
«верхи» пози-
ционировали

участников мятежа на Сенатс-
кой площади как людей без-
нравственных, которых сгубил
разгульный образ жизни. Дело
Алябьева, дружившего со мно-
гими из них, подошло для этих
целей как нельзя лучше. В тече-
ние трех лет, пока тянулось су-
дебное разбирательство, он на-
ходился в тюрьме. Заключение
подорвало его здоровье, нача-
лись проблемы со зрением, но он
продолжал писать музыку. На-
вещавший его друг композитор
Верстовский передавал сочине-
ния в театр.

Соловей в
тюремной робе

В тюрьме
был создан
знаменитый
романс на
с л о в а
Дельвига
« С о л о -
вей». На
п е р в ы й
в з г л я д
он пове-
ствует
о разо-
ч а р о -
вании
в любви,
но если вспомнить,
что Дельвиг посвятил эти сти-
хи Пушкину, сосланному на
Кавказ, а музыку создал компо-
зитор, ожидающий ссылки, ли-
рическое произведение неожи-
данно обретает глубокий драма-
тический смысл. К слову, образ
тоскующего соловья воплотил-
ся затем еще в нескольких аля-

бьевских романсах.
Премьера «Соловья» состоя-

лась 1 января 1827 году в Боль-
шом театре. Успех был оглуши-
тельный, и вскоре этот романс
стал непременной частью репер-
туара оперных звезд. Его очень
любил Глинка и написал на него
вариации. Свою обработку ро-
манса сделал Лист. Высоко отзы-
вался об алябьевском произведе-
нии Чайковский. «Соловей»
стал коронным номером Полины
Виардо, знаменитой певицы и
подруги Тургенева. По устано-
вившейся традиции вплоть до
XX века зарубежные певцы ис-
полняли романс только на рус-
ском языке.

Между тем, в году, когда пуб-
лика впервые услышала «Соло-
вья», его автора подвергли граж-
данской казни, лишили дворян-
ства и всех наград и сослали в
Тобольск.

Под маской
За Тобольском последовал

Оренбург, затем Кавказ. Только
в 1843 году композитору разре-
шили бывать в Москве и Петер-
бурге. В ссылке он не прекращал
писать. Полонезы, вальсы, воде-
вили, обработка песен народов
Сибири, и, конечно, романсы. Его
«Вечерний звон» стал настолько
популярным, что в ряде изданий
упоминается как народная песня.
Классикой жанра стала и алябь-
евская «Нищая». Алябьев писал
романсы на стихи Жуковского,
Давыдова, Вяземского, Лермон-
това, Кольцова... Одним из пер-
вых он воплотил в музыке лири-
ку Пушкина.

Произведения ссыльного
композитора «доходили» до
московской публики, благодаря
верному другу Верстовскому, у
которого был большой авторитет
в Большом театре. Правда, на
афишах указывали только ини-
циалы автора – «А.А.». Критики
особо отмечали напевность, заду-
шевность и изящество мелодий
Алябьева. Однако большая часть
его произведений так и не была
опубликована. После смерти
композитора в 1851 году часть
его архива была передана кем-то
из близких в Московскую консер-
ваторию, и там без всякого учета

свалена в подвалах. Только в сере-
дине XX века, рукописи обнару-
жили и передали в Государствен-
ный центральный музей музы-
кальной культуры им. М.И. Глин-
ки, где они хранятся и поныне.

Елена ЧЕРНЫХ

В ожидании суда в тюрьме Алябьев
сочинил массу музыкальных
произведений. «Русскому таланту и

тюрьма на пользу!», – прокомментировал
это его друг композитор Верстовский.
«Рядом со мной полно пустых камер», –
усмехнулся в ответ Алябьев.
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В действительности подоб-
ная махина достигает 92 м в дли-
ну и 14 м в высоту! Такие субма-
рины  были созданы для патру-
лирования морских рубежей.
Судно, изображенное на этой
картине носит победное имя
«Виктор». Нынешний доктор
технических наук, профессор,
автор более 495 научных работ,
академик Международной Ака-
демии наук Экологии, Безопас-
ности человека и природы, Ви-
талий Федянин знает о нем все.
Еще бы, ведь с этой атомной под-
лодкой связано 15 лет его жиз-
ни!

Путь в море
А началось все еще в детские

годы. «Многие мальчишки мое-
го поколения мечтали стать мо-
ряками. Эта профессия была
овеяна романтикой, а служба
Родине рассматривалась как ис-
ключительно почетное дело», –
рассказывает Виталий Ивано-
вич. Поэтому
сразу после
о к о н ч а н и я
школы в Ельце
в 1967 году он
отправился по-
ступать в Ле-
н и н г р а д с к о е
военно-морс-
кое училище
им. Фрунзе.
Однако кон-
курс туда был
в те годы 11 человек на место.
Дойти до мандатной комиссии,
после которой поступление счи-
талось решенным, Виталию не
удалось, и он пошел работать на
завод, а в 1969 году Виталия при-
звали в армию. Поскольку у но-
вобранца Федянина, ранее штур-
мовавшего военно-морское учи-
лище, уже имелось сформиро-
ванное личное дело и физичес-
кая форма была, что надо (I раз-
ряд по боксу, впоследствии он
стал чемпионом Ленинградской
военно-морской базы и призе-
ром первенства Вооруженных
сил), служить его направили на
флот, а именно в подводные
силы.

Подготовка матросов для
подлодок осуществлялась на
базе Краснознаменного учебно-
го отряда подводного плавания
им. С.М.Кирова и занимала от 6
до 9 месяцев, ведь служба на
атомной лодке требует особых
навыков. Кроме того, при отря-
де действовала трехгодичная
Школа мичманов, по окончании

Уборка по-флотски
Должна быть идеальной. Ее качество определяют белым платком.
Порядок не менее важен и в штатской жизни, считает Виталий
Федянин. «За чистотой на кафедре у нас следят все, – говорит он, –
и техперсонал, и преподаватели, и студенты. А каждую субботу мы
устраиваем генеральную уборку. Ведь чистота – залог здоровья».

На обед по гонгу
Служба на флоте – это особый образ жизни. С некоторыми его
атрибутами капитан III ранга в отставке, а ныне проректор по кадрам
и социальным вопросам  ВГТУ и заведующий кафедрой ТО ГО ЧС
Виталий Иванович Федянин не расстается до сих пор: «На даче у
меня есть «рында» – настоящий флотский гонг. Так что на обед я
домашних собираю по-флотски...»

В кабинете у Виталия Федянина, проректора по кадрам и социальным
вопросам  Воронежского государственного технического университета,
заведующего кафедрой ТО ГО ЧС, на которой уже 9 лет готовят
специалистов, призванных защищать нас в чрезвычайных ситуациях, висит
необычный пейзаж. Свинцовое северное небо, нависшее над неспокойной
темной водой, и массивный черный объект, наполовину погруженный в
волны. Это подводная лодка.

обучения в которой выдавался
диплом среднетехнического об-
разования. Виталий Иванович
сдал вступительные экзамены в
эту школу и стал курсантом по
специальности «торпедный элек-
трик».

Экипаж подлодки
боевой

«Торпедный электрик, – по-
ясняет Виталий Иванович, – оп-
ределяет элементы движения
цели. По этим данным выраба-
тываются элементы торпедной
стрельбы. Поэтому его функции
сосредоточены на Главном ко-
мандном пункте. На этом пункте
я служил с 1972 по 1986 год».
Вообще атомная подлодка –
сложный организм. Для того,
чтобы командир нажал кнопку и
поразил цель, работает весь эки-
паж. И работа эта должна быть
отлажена до автоматизма. Ина-
че можно просто не выжить, ведь
в море всякое бывает.

В сере-
дине 70-х
подлодка,
на кото-
рой слу-
жил Ви-
т а л и й
Федянин,
«пережи-
ла» стол-
кновение
с амери-
к а н с к о й

субмариной. «Мы были в Север-
ной Атлантике, – рассказывает
Виталий Иванович, – когда ра-
диоразведка сообщила, что с
базы Холи-Лох выходит на бое-
вое дежурство подлодка. В тече-
ние суток мы достигли места ее
вероятного погружения. В этом
же месте находилось наше ры-
боловецкое судно. Однако по
наличию специальных антенн
было нетрудно догадаться, что
оно выполняет и другие функ-
ции. Мы получили сигнал с
него, что американская под-
лодка начала погружение. Аме-
риканцы, тоже не дураки, до-
гадались, что «рыбак» сигна-
лит своим, и в момент погру-
жения сделали разворот, что-
бы уйти в другую сторону. А
там находились мы. Произош-
ло столкновение. Удар оказался
такой силы, что наша подлодка,
потеряв ход, начала провали-
ваться на глубину, мы достигли
150 метров. Из разных отсеков
пошли тревожные доклады – по-

жар, поступление воды в трюм
первого отсека... Через несколь-
ко минут, выяснилось, что за по-
жар приняли пар, который воз-
ник из-за нарушения герметиза-
ции передних крышек торпед-
ных аппаратов, и работа норма-
лизовалась...».

Но даже, если не брать в
пример нештатные ситуации,
повседневная служба в подвод-
ных силах, все равно требует
постоянного напряжения. Ведь
в море техника обслуживается
круглосуточно, а на атомной
лодке ее выход из строя связан
с двойным риском. Добавьте к
этому климат в северных широ-
тах, где служил Виталий Ивано-
вич: пронизывающий ветер, ча-
стые шторма... И все же он об
этом времени вспоминает почти
с нежностью: «Мы знали, что
делаем важное дело, и о трудно-
стях не задумывались, да и плот-
ный график не давал скучать. В
море сразу понимаешь, что, по-
стоянные отработки задач – за-
лог выживания… Кроме того, у
всех с собой были книги, а в
свободное время на средней
палубе натягивали «марлевку»
и крутили кино. К тому же,
коллектив у нас был очень спло-
ченный. Мы всегда могли друг на

друга положиться». Список сво-
его экипажа Виталий Иванович
носит в нагрудном кармане. С
благодарностью вспоминает всех
своих командиров и сослужив-
цев. А в День подводника и День
ВМФ бывшие члены экипажа
«Виктора» стараются найти вре-
мя для встречи...

будущих спасателей. Ведь важ-
но, чтобы они были не только
толковыми специалистами, но и
неравнодушными людьми. По-
этому наши студенты активно
занимаются социальной рабо-
той: оказывают помощь пожи-
лым людям вплоть до ремонта в
квартире, шефствуют над памят-
никами...» Это второй большой
жизненный этап Виталия Ива-
новича, в который он погружен
полностью. Как настоящий под-
водник.

А начиналось тоже все не про-
сто. После выхода в запас «пен-
сионер» Федянин (пенсионер –
в кавычках, потому что даже по
прошествии многих лет этого
энергичного, полного идей чело-
века не поворачивается так на-
звать язык) работал на обще-
ственных началах инспектором в
райисполкоме Коминтерновс-
кого района, одновременно учил-
ся в политехе, а по ночам дежу-
рил в качестве оператора тепло-
вого пункта. Но к своим задачам
Виталий Иванович привык от-
носиться по-флотски, то есть
ставить конкретные цели и шаг
за шагом их выполнять. В итоге
– в 1995 году – он кандидат тех-
нических наук, спустя 4 года –
уже доктор. А еще через год при
непосредственном участии Ви-
талии Ивановича в вузе, где он
совсем недавно учился, откры-
вается новая кафедра. Да, к тому
времени он уже три года был
проректором по кадрам и соци-
альным вопросам... Откуда
столько энергии? На этот воп-
рос Виталий Иванович отвеча-
ет так: «Человек рожден быть
активным. Он должен жить в
полную силу, бороться, искать,
и самое главное, приносить ок-
ружающим людям пользу. Я это-
му учу и студентов, и своих де-
тей. Их у меня двое.  Дочь – врач,
сын – спасатель...»

Елена ЧЕРНЫХ

Второе погружение
Сейчас Виталий Федянин

занимает важные посты в круп-
нейшем техническом вузе реги-
она. Кафедра, которой он руко-
водит, по сути – целый факуль-
тет, ведь там проходят обучение
850 студентов по трем выпуска-
ющим специальностям. Стоит
упомянуть и то, что в наши дни,
когда вузы страдают от недобо-
ра, здесь конкурс на место со-
ставляет 3 человека. «В этом зас-
луга всех сотрудников нашей
кафедры, – говорит Виталий
Иванович, – мы даем ребятам не
только качественные  знания, но
и обширные возможности для

практики. У нас действует доб-
ровольческий студенческий ава-
рийно-спасательный отряд. Бла-
годаря огромной помощи Глав-
ного управления МЧС по Воро-
нежской области, студенты про-
ходят практику в Поисково-спа-
сательной службе. Мы много
уделяем внимания воспитанию

19 марта Россия
отметила День
подводника. Для
Виталия Федянина
это родной

праздник. Ведь он отдал
службе на атомной подлодке
15 лет жизни...

Со студентами кафедры ТО ГО ЧС встречался  самый главный спа-
сатель России – Сергей Шойгу
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реклама

   АФИША

рекламареклама

Драконий жемчуг. Эволюция
Ïîñëàííûé íà Çåìëþ äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà
ãóìàíîèäíûé ïðèøåëåö Ãîêó ðåøàåò âûïîëíèòü çàâåò ñâîåãî
äåäà è ñîáðàòü âñå ñåìü ìàãè÷åñêèõ àðòåôàêòîâ, ÷òîáû
óáåðå÷ü èõ îò àãðåññèâíî íàñòðîåííûõ ñîðîäè÷åé. Ïîâèíóÿñü
çîâó ñåðäöà, îí ïåðåõîäèò íà íàøó ñòîðîíó è íà÷èíàåò
çàùèùàòü ëþäåé îò ðàçëè÷íîãî èíîïëàíåòíîãî çëà.

Ведьмина гора
Â æèçíè Äæåêà Áðóíî, òàêñèñòà-íåóäà÷íèêà èç Ëàñ-Âåãàñà,
âñ¸ ïåðåâåðíóëîñü ñ íîã íà ãîëîâó â òîò ìîìåíò, êîãäà ê íåìó
â òàêñè, ñïàñàÿñü îò ïîãîíè, çàïðûãíóëè Ñýò è Ñàðà. Âñêîðå
îí ïîéì¸ò, ÷òî åãî ïàññàæèðû — äåòè ñ íåîáû÷íûìè
ïàðàíîðìàëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè, êîòîðûõ åìó ïðåäñòîèò
çàùèòèòü îò áåçæàëîñòíûõ ïðåñëåäîâàòåëåé.

Смотрите в кинотеатрах с 26 марта

Ничего личного
Офицер ЦРУ Клэр Стенвик и агент службы MI6 Рэй Коваль покинули сферу
правительственной разведки, чтобы нажиться на холодной войне, бушующей между
двумя конкурирующими многонациональными корпорациями. Их миссия? Сохранить
в тайне формулу, которая обеспечит благосостояние первой запатентовавшей
ее компании. Для их работодателей – промышленного гиганта Говарда Талли
и нечистого на руку дельца Дика Гарсика – нет запретных методов достижения своих
целей. Но по мере повышения ставок, загадки становятся сложнее, методы – грязнее;
для Клэр и Рэя самым удивительным становится их растущее притяжение друг к другу.
И хотя каждый из них пытается вести двойную игру, их честолюбивые замыслы
рушатся, так как они не могут обмануть собственную любовь.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ
«Ничего личного», триллер, (США),

2009 год.
«Спартак», «Пролетарий».
«Драконий жемчуг. Эволюция», при�

ключения (США), 2009 год.
«Пролетарий».
«Ведьмина гора», триллер (США),

2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Одержимость», хоррор, (США),

2004 год.
«Спартак».
«Монстры против пришельцев 3D»,

фантастический мультфильм (США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Чернильное сердце», семейные при�

ключения, фэнтезии, (Германия–США–
Великобритания), 2008 год.

«Спартак».
«Знамение», драматический триллер,

детектив, (США), 2009 год.
«Пролетарий».
«Сорванцы из Тимпельбаха», фэнтези,

(США), 2007 год.
«Спартак».
«Марли и я», семейная комедия, мелод�

рама, драма, (США), 2008 год.
«Спартак».
«Тайна Чингисхана», историческая дра�

ма, (Россия–США–Монголия), 2009 год.
«Спартак», «Юность».
Внимание! В расписании возможны

изменения. Начало сеансов, а также ноч)
ные сеансы уточняйте по указанным те)
лефонам кинотеатров.

Адреса и телефоны для справок:
«Пролетарий»: пр)т Революции, 56.

Тел. 53–19–01 (автоответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53–

11–33 (автоответчик), 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7.

Те. 64–41–64 (автоответчик), 53–10–02.

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 52–63–45
27 марта концерт академического сим�

фонического оркестра Воронежской фи�
лармонии и студентов Воронежского му�
зыкального училища им. Ростроповичей.

29 марта концерт академического

симфонического оркестра Воронежской
филармонии и лауреатов конкурса пиа�
нистов Воронежского музыкального кол�
леджа.

«Адриан и Александр», спектакль.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
27 марта «Фрекен Жюли», драма А.

Стриндберга.
28 марта «Калека с острова Инишмаан»,

драма в двух действиях М. Макдонаха.
29 марта «Скупой», комедия Ж.�Б. Мо�

льера.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
27 марта концерт Кубанского казачь�

его хора.
29 марта «Теремок – ХХI век», му�

зыкальная сказка в одном действии А.
Кулыгина.

30 марта «Маленькие комедии», гас�
троли.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им. А. КОЛЬЦОВА

ул. Театральная, 17. Тел.: 55–54–72,
55–54–98

27 марта «Собачье сердце», комедия
в двух действиях М. Булгакова.

28 марта «Невероятный сеанс», мис�
тическая комедия в двух действиях Н.
Кауарда.

29 марта «Утиная охота», драма�коме�
дия в двух действиях А. Вампилова.

30 марта «Женитьба Фигаро», коме�
дия в двух действиях П. Бомарше.

2 апреля «Ревизор», комедия в двух
действиях Н. Гоголя.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
27 марта «Снежная королева», сказка

Е. Шварца.
28 марта «Серебряное копытце»,сказ�

ка Е. Пермяка.
29 марта «Приключения Красной Ша)

почки», музыкальная сказка Ю. Кима и Г.
Гладкова.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»
пр)т Революции, 50. Тел.: 55–66–28
27 марта «Белый Бим Черное Ухо» Г.

Троепольского.
26 марта «Бука» М. Супонина.
29 марта «Три поросенка и черный

волк» В. Швембергера, С. Михалкова.
31 марта «Волшебная лампа Аллади)

на» Н. Гернет.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
27 марта вечер поэзии А. Ахматовой

и Б. Пастернака.
30 марта «Мадам, вы миллионерша»

М. Беркье. Спектакль творческого цент�
ра «Антреприза».

Музыкальная призма. Посвящается
поэзии О. Мандельштама.

31 марта «Банановое дерево для оди)
нокой женщины» Л. Корсунского. Спек�
такль творческого центра «Антреприза».

МУЗЕИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Плехановская, 29. Тел. 55–16–57,

52–03–95
Выставки основной экспозиции: «Архе)

ология Воронежского края», «Древний
Воронеж», «Воронеж – колыбель российс)
кого флота», «Воронежский край в ХIХ–
ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» представле�
ны выставки: «Мир детства» – жизнь детей
Воронежской губернии с конца ХIХ до кон�
ца ХХ века; «Воронеж космический».

Работают выставки: «Царство живот)
ных» (чучела), «Оружие восьми веков:
ХII – начало ХХ века», «Крылатое
чудо», – выставка бабочек пяти конти�
нентов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им.
И.Н. КРАМСКОГО

пр)т Революции, 18. Тел.: 55–38–67
Постоянная экспозиция: «Русская и

западноевропейская графика ХVIII–ХХ
веков», «Советское искусство», «Античное
искусство», «Западноевропейское искусст)

во», «Древний Египет и Древний Рим».
«Мир стоит на мастерах», выставка про�

изведений мастеров народного творчества и
художественных ремесел.

«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 31 марта Персональная выставка

члена Союза художников России из Воро�
нежа Дмитрия Савинкова. Живопись.

ДОМ АРХИТЕКТОРА
ул. Плехановская, 22. Тел.: 52–39–33
Выставка памяти художника Асета

Саяпина. Живопись.

«АРТ�КОЛЛЕКЦИЯ»
пр)т Революции, 18. Офис 3. Тел. 65–

35–33
«Ностальгия. Аромат прошлого». Вы�

ставка художников из Центрального Чер�
ноземья второй половины прошлого века.

ГАЛЕРЕЯ «Х. Л. А. М.»
ул. Депутатская, 1. Тел.: 78–12–11
До 12 апреля «Пинхол», выставка фото�

работ воронежца Михаила Лылова.
«Знаки», фотовыставка Андрея Басанца.

МУЗЕЙ�КВАРТИРА МАРИИ
МОРДАСОВОЙ

пл. Ленина, 9, кв. 32. Тел.: 55–67–32
«Мария Мордасова. Жизнь и творче)

ство». Костюмы, письма, фотографии,
афиши, личные вещи артистки.

ДОМ�МУЗЕЙ А.Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Личные

вещи великого циркового артиста и дрес�
сировщика, макет бывшей усадьбы, пись�
ма и фотографии.

МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК
«ДИВНОГОРЬЕ»

Лискинский район, хутор Дивногорье.
Тел.: (47391) 2–12–17, 5–91–11

Экскурсии по предварительной дого�
воренности.

Пещерные меловые церкви, меловые
столбы, развалины Маяцкого городища.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 29 марта «Путешествие в мир книг»,

к 145�летию ВОУНБ им. И.С. Никитина
(отдел редких и ценных книг).

До 31 марта «145 лет на службе воро)
нежской науке и образованию», к юбилею
ВОУНБ им. И. С. Никитина (отдел крае�
ведения).

До 27 апреля «Гордость русской сце)
ны», к 150�летию со дня рождения русской
оперной певицы Медеи Ивановны Фигнер
(отдел музыкально�нотной литературы).

До 30 апреля «Классик 20 века», 165�
летию французского писателя Анатоля
Франса (Анатоль Франсуа Тибо) (отдел
читальных залов.

«Уильям Шекспир», к 445�летию со
дня рождения английского драматурга (от�
дел литературы на иностранных языках).

«Маэстро музыкальных жанров», к 80�
летию композитора�новатора Эдисона Де�
нисова (сектор кинофонофотодокументов).

ЗООСАД
ул. Полины Осипенко, 6а. Тел. 39–47–91
Стационарная выставка экзотических

животных: медведи, лисы, ламы, обезья�
ны, крокодилы, волки, орлы, а также рыси
и лесные кабаны.
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КУЛЬТУРА

Есть пародия – есть
артист

– Владимир Натанович, го-
ворят, что после того, как у
вас в репертуаре появился но-
мер про Надежду Кадышеву,
она обиделась и перестала с
вами разговаривать…

– Наоборот, ей этот номер
очень понравился. Поэтому наша
дружба с Надей, которая уже
длится не одно десятилетие, ни-
как не пострадала. В свое время
великий артист Анатолий Папа-
нов говорил, что пародия – это

Лишения
человека
закаляют

– Вы как-то расска-
зывали, что в детстве у
вас не было даже крова-
ти. Разного рода лишения
помогают человеку или
мешают в жизни?

– Деньги, слава и прочие
удобства делают человека
хуже, но никто не сказал,
что отсутствие денег, изве-
стности делают человека
лучше. Все индивидуаль-
но… Но знаю точно, что ли-
шения человека закаляют.
Когда я родился, меня уло-
жили спать в эмалирован-
ный тазик, потому что не
было кроватки. И после
того тазика, где я сосал
хвост селедки вместо со-
ски, соска, простая детская
соска, для меня стала чем-
то недосягаемым. Все дет-
ство я провел в коммунал-
ке, где нас было 29 чело-
век… Но прелесть того вре-
мени в том, что мы даже не
знали, что существуют от-
дельные квартиры. Не зна-
ли, что есть такое. И в тре-
тьем классе, когда мальчик
из класса позвал меня на
день рожденья, я удивился
их квартире. Он говорил,
что за каждой из дверей
квартиры, их комнаты…
Тогда я решил, что тот маль-
чик ненормальный.

Гастрономический бизнес юмориста
«У меня есть торговый дом «Винокур», выпускающий колбасу,
консервы, водку… Но со спиртным сейчас сложности: предприятие,
которое работало с нами, обанкротилось из-за кризиса, – жалуется
артист. – А в Ростове мы производим фуа-гра (гусиную печень).
Правда, в отличие от французов, мы птиц просто хорошо кормим, а
не приколачиваем их лапки к доскам».

популяризация артиста. Если
есть пародия, значит, есть ар-
тист. И Надя прекрасно понима-
ет это. Ну, что обидного в том,
что ее голосом поет девочка в
красивом и дорогом наряде?
Даже Коля Басков говорил мне,
что Надя в диком восторге.

– А на вас делали пародии?
– Да. Миша Евдокимов,

Макс Галкин.
– Кстати, вашей подруге

Кадышевой воронежские по-
клонники подарили 100 тысяч
рублей. А вас балуют дороги-
ми подарками?

– Да. На 50-летие мне пода-
рили «Бэнтли». Скинулись не-
сколько моих друзей.

– Олигархов?
– Ну, тогда это слово редко

использовали. Я 10 лет ездил на
этом автомобиле, потому что он
лучше «Мерседеса» и любой
другой дорогой машины. А ког-
да мне исполнилось 60, они ски-
нулись и купили «Роллс-ройс».
А «Бэнтли» я теперь берегу для
будущего зятя.

Дочь под куполом
цирка

– Как поживает ваша дочка?
– Настя молодец. Она рабо-

тает в Большом театре. Съезди-
ла за это время в Англию, два
раза в Америку, в Германию. По-
прежнему увлекается цирком.
Каждый день после репетиции
в театре она едет в цирковое учи-
лище и занимается с педагогом:
то под куполом, то на кольце, то
на канате. Работает без страхов-

ки, говорит, что уверенней себя
чувствует наверху, чем внизу.

– А она не хочет бросить
балет и посвятить себя цирко-
вому искусству?

– Нет, она старенькая уже, ей
23 года. А в цирке начинают с 5
лет.

– Вы уже подготовили
«Бэнтли» в подарок ее будуще-
му мужу. Когда же свадьба?

– Она очень критично отно-
сится к молодым людям и не
любит, когда обсуждают ее лич-
ную жизнь. Я и не лезу в это дело.
У нее много друзей, но нет тако-
го человека, с которым она ре-
шилась бы жить вместе. Я ее не
тороплю.

Вова, ты прочитал
книгу?

– Наташа Королева, с кото-
рой вас также связывают
теплые отношения, выпусти-
ла книгу «Мужской стриптиз».
Вы ее читали?

– Еще не успел. Я был на гас-
тролях в Архангельске, когда
проходила презентация ее кни-
ги, но мероприятие посетили
жена и дочка, поэтому экземп-
лярчик у меня есть. Пока я ви-
дел только обложку. Наташка
там красивая такая, полуголая.
Книгу я прочитаю обязательно,
подразумевается, что она про
Тарзана и Королеву. Последняя
Жорж Санд просто. Я не знаю,
как она умудрилась написать, но
молодец! Кстати, она уже спра-
шивала: «Вова, ты прочитал кни-
гу?» Поэтому, как только у меня
дальний перелет будет, я возьму
ее и прочитаю. А так некогда. Я
даже свои тексты еле успеваю
читать и учить.

– А Николаева поздравили с
тем, что он скоро станет па-
пой?

– Поздравил. Мы дружим и
с Игорем, и с Наташей, и с Сере-
гой. Это жизнь. Так и должно
быть в цивилизованной стране.
Кира АНДРЕЕВА, фото автора

«Моя дочь уже старенькая, ей 23»
Известный юморист поделился с «ГЧ» семейными
и профессиональными секретами, а также рассказал
о «звездных» взаимоотношениях.

Владимир
Винокур:

Лицо кавказской национальности
Семен Альтов: «Мой пудель Брюс мог ходить по квартире на задних
лапах часами. Как-то жена пошла с ним гулять, он на улице тоже
встал на задние лапы, взял ее под руку – он крупный – и они идут. В
сумерках проезжала милицейская машина: «Простите, мы решили,
что к вам пристает лицо кавказской национальности»…

Последний из могикан
Писатель-сатирик Семен Альтов представил
в Воронеже свою юмористическую программу, раскрыл
секрет своей популярности и преподал уроки оптимизма.

Семен Альтов:

Ничего, кроме
удовольствия

– Кого из молодых
юмористов знаете, кого
смотрите по телевизо-
ру? Кто-то нравится?

– Я смотрю на Ивана
Урганта – я знаю его папу
Андрюшу Урганта, знаю ба-
бушку Нину Ургант. Я за
Ванечку Урганта очень рад.
Это то счастливое сочета-
ние, когда кроме удоволь-
ствия, у меня по крайней
мере, этот человек не вызы-
вает никаких эмоций – за-
мечательное чувство юмо-
ра, обаятельная внешность,
плюс интеллигентность.
Редко это бывает – а здесь
все сошлось в одном чело-
веке. Когда смотрю, как
молодые и веселые зубо-
скалят по поводу новостей,
понимаю, что приятно
смотреть на молодых и здо-
ровых, чем на старых и
больных. Поэтому, я думаю,
они имеют много плюсов.
«Наша Russia» мне нравит-
ся очень – все профессио-

нально сделано. Но это же
целый холдинг, поэтому
нам очень трудно с ними
конкурировать. А мы – пос-
ледние из могикан.

– С кем-то из тех,
кто читает ваши моно-
логи (Хазанов, Новикова,
Шифрин) сложились дру-
жеские отношения?

– Вряд ли – у меня со
всеми скорее приятельс-
кие отношения. Я живу в
Питере, они живут в Мос-
кве. Мы живем на доста-
точно большом расстоя-
нии. Хотя, с другой сторо-
ны, чем больше расстоя-
ние, тем лучше отношения.

– Можете сказать,
что у кого-то чему-то
учитесь или учились в
жизни?

– Нет, я – самородок.

Перед Воронежем
я чист

– Семен Теодорович,
вы как-то говорили, что
хочется красиво сводить
концы с концами, красиво,
не унижаясь… В период

кризиса это получается?
– Сводим концы с кон-

цами. Для нас пока что
кризис – как какая-то не-
знакомая болезнь…

Кризис чем-то напоми-
нает колбу с мухой це-це –
все слышали, но не виде-
ли, все чешутся и ждут –
что случится. Кризис
вернет вечные ценности
– бутерброд с килечкой,
вареным яичком и луч-
ком под водочку… Поход
за грибами заменит поход
по магазинам. Секс снова
станет бесплатным – толь-
ко по любви. И наконец все
поймут, что жизнь сама по
себе – это предмет роскоши.

– Вас что-то связы-
вает с Воронежем?

– Я абсолютно чист,
ничего меня с вашим горо-
дом не связывает. В Воро-
неже я второй раз, меня
привозили сюда высту-
пить на презентации радио.
Привезли и увезли. Теперь
я сам приехал.

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ

Справка «ГЧ»
Писатель-сатирик Семен Теодорович Альтов родил-

ся в 1945 году во время эвакуации в Свердловске. Окон-
чил Ленинградский технологический институт имени
Ленсовета. Произведения Альтова исполняли Хазанов,
Новикова, Шифрин. Кроме того, свои юмористические
монологи читает и сам автор. Семен Альтов – автор пос-
леднего спектакля Аркадия Райкина «Мир дому твоему».
1994 году Семен Альтов стал лауреатом международно-
го фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап», полу-
чив позолоченную статуэтку вслед за Сергеем Довлато-
вым и Михаилом Жванецким. Альтов живет и работает в
Санкт-Петербурге. Женат, имеет сына и троих внуков.
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   СПОРТ

ловосочетание «женщи-
на-спортсменка» у многих
вызывает противоречи-

вые ассоциации. Одни восхища-
ются ей как олицетворением
энергии, другие ставят под со-
мнение ее женственность и при-
влекательность. Но то, что уда-
лось нашей героине – финалис-
тке Паралимпийских игр 2008
года Елене Бурдыкиной, бес-

Продолжение следует
Продолжение статьи о женщинах в спорте вы сможете
прочитать в следующем номере «Галереи Чижова».
Своей спортивной историей с нами поделится
воронежская спортсменка, двукратный призер
Олимпийских игр, Чемпионка мира, многократная
чемпионка Европы  Валентина Попова.

19 марта пять команд из Днеп-
ропетровска, Харькова, Москвы
и Воронежа собрались в нашем
городе побороться за медали и
спортивный престиж на IV меж-
дународном детс-
ком турнире по
хоккею, посвя-
щенного героям
ликвидации ава-
рии на Черно-
быльской АЭС.

Руководство
турниром осуще-
ствляется Все-
российской общественной орга-
низацией инвалидов «Чернобы-
лец» (Москва). Тимофей Ивано-
вич Ворвулев возглавляет воро-
нежское отделение и одновремен-
но является бессменным органи-
затором турнира: «То, что сорев-
нования проводятся уже четвер-
тый год, говорит о многом. Каж-
дый раз мальчишки подходят к
приглашенным героям-черно-
быльцам, спрашивают о той ката-
строфе, о людях, для которых од-
нажды жизнь разделилась на «до»
и «после». Для нас главное в про-
ведении турнира, чтобы молодое

поколение помнило о тех, кто спа-
сал Чернобыль».

Трус, как известно, не играет
в хоккей. И нешуточная борьба,
начавшаяся уже с первых минут

периода, давала
понять, откуда
у маститых хок-
кеистов берут-
ся эти «очаро-
в а т е л ь н ы е » ,
свободные от
передних зу-
бов, улыбки.
Свисток глав-

ного судьи молчал, даже когда
два игрока мощно прижимали
соперника к борту и уже сдавав-
шийся под прессингом против-
ник, отпускал шайбу.

 Александр Шипилов, игрок
команды «Буран-96», стал самым
достойным претендентом на Ку-
бок лучшего игрока турнира, уч-
режденного депутатом Госдумы
Сергеем Викторовичем Чижо-
вым. Лидера выбирали специаль-
ным голосованием участников
турнира и болельщиков. Высокая
оценка спортивного мастерства,
заветный Кубок в руках, поздрав-

Чудотворная сила женского характера
Целеустремленный взгляд. Точные выверенные движения.
Сильные, натренированные руки. В этой молодой девушке кроется
удивительная сила духа и характер, которому могли бы
позавидовать многие мужчины.

спорно, удивляет, внушает ува-
жение и демонстрирует, чего
может достичь человек благода-
ря силе своего – даже женского
– характера.

Казалось, ей предначертано
передвигаться в инвалидной ко-
ляске, но, благодаря успешной
операции и стремлению к побе-
де, она преодолела болезнь и
встала на ноги. Несколько лет

назад этой юной девушке, кото-
рая регулярно посещала област-
ной центр реабилитации детей
и подростков «Парус надежды»
просто для того, чтобы поддер-
живать свою физическую фор-
му, тренер по толканию ядра
Олег Михайлович Костюченко
предложил попробовать силы в
этом виде спорта. Согласилась.
Начала тренироваться. Несмот-
ря на большие нагрузки. Не-
смотря на то, что тогда управ-
лять ногами было для нее очень
сложно. Несмотря на то, что
приходилось трудиться не по-
кладая рук. И преодолела. Сна-
чала успешно выступила на чем-
пионате России, а в 2008 году
вышла в финал Паралимпийс-
ких игр в Пекине.

«Выйти в финал Паралим-
пийских игр в возрасте Лены –
это здорово. Это означает при-
своение звания мастера спорта

международного класса. И уже
сейчас оформляются соответ-
ствующие документы», – с гор-
достью говорит Олег Михайло-
вич. И признает: «Существует в
обществе стереотип, что в Пара-
лимпиаде все проще, чем в обыч-
ных Олимпийских играх. Но
люди говорят так, пока сами не
увидят, каких усилий стоит эта
победа».

Сегодня каждую неделю у
Лены шесть тренировок по 3-3,5
часа. С настоящими соревнова-
тельными нагрузками она зани-
мается уже больше двух лет. При-
знается, что в первую очередь
спорт дал возможность общать-
ся: в сборной у нее много друзей,
они переписываются и постоян-
но общаются. Удалось и мир по-
смотреть: уже посетила Герма-
нию, Голландию, Японию. Сна-
чала часто слышала, что не мо-
жет такая маленькая и хрупкая

заниматься неженским видом
спорта. «Но я же доказала обрат-
ное», – с улыбкой замечает она.

«Спорт не вечен», – опять
ямочки на щеках. Ограничивать-
ся спортивной деятельностью
Лена не намерена. Она осваивает
специальность дизайнера инте-
рьеров. И наверняка освоит, ведь
она знает, что секрет победы – в
правильном настрое. «Как настро-
ишься – так и пойдет».

Эта девушка остается удиви-
тельно открытой, милой и общи-
тельной. Она встала с инвалид-
ной коляски, научилась само-
стоятельно ходить. Она даже
делает ускорение. И не собира-
ется останавливаться на достиг-
нутом: на ближайшем чемпио-
нате Европы Лена сделает все
возможное, чтобы попасть в
тройку призеров.

Ольга ЛАМОК,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

В мировом рейтинге по своему 34-му классу Елена
Бурдыкина занимает 2-3 место

Играть, чтобы помнить
Безупречно подготовленная ледовая арена Дворца
спорта «Юбилейный», отдавая холодом и
отсвечивая белизной, призывала начать игру. Из
динамиков полилась не теряющая популярности
мелодия Александры Пахмутовой: «Звенит в ушах
лихая музыка атаки…» На площадку высыпала еще
более звонкая, чем атака, ледовая дружина...

Победители IV
международного
детского турнира

по хоккею:
1. «Пингвины» (г. Москва)
2. «Буран» (г. Воронеж)
3. «ДЮСШ» (г. Харьков)

ления друзей – что еще нужно для
счастливого дня. Приятным до-
полнением к почетному статусу
стали подарки от «Галереи Чижо-
ва»: спортивная сумка и соковы-
жималка для укрепления имму-
нитета весной. В свои шестнадцать
Александр смотрит на жизнь очень
серьезно. Спортсмен рассказал, что
учеба в школе и хоккей для него
одинаково важны, а в далекое
спортивное будущее заглядывать он
не спешит. В ближайших планах –
играть за команду Воронежской об-
ласти «Буран».

«Когда ребенок приходит из
школы, он садится за уроки, а не
бежит на улицу в поисках при-
ключений, потом спешит на тре-
нировку – поделился свои мыс-
лями о значении спорта в жиз-
ни ребенка и общества Т.И. Вор-
вулев, – только сильный духом
и телом сможет постоять за себя
и защитить слабого. Юношеский

спорт для сегодняшних мальчи-
шек реализует колоссальную
миссию. Помогая в проведении
детских турниров, даря ребятам
радость в такое непростое вре-
мя, депутат Госдумы Сергей
Викторович Чижов, по моему
мнению, делает большое дело,
вносит важную частичку в фун-
дамент общества нормальных,
здоровых и увлеченных людей».

Сейчас в России прилагаются
усилия для развития детско-юно-
шеского спорта, в том числе хоккея.
По всей стране, включая Воронеж,
в хоккейных школах имени леген-
дарного Владислава Третьяка зани-
маются сотни юных спортсменов.
Ежегодно в разных городах возво-
дятся ледовые арены. В прошлом
году, под патронажем «Единой
России», в Россоши был открыт
высококлассный Ледовый дворец.

Екатерина ЛУГОВАЯ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Фэйр Плэй
 Исполком Олимпийского комитета России постановил наградить дипломом ОКР и
Комитета Фэйр Плэй за благородство в спорте и жизни воронежского спортсмена
Николая Крюкова, Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта по
спортивной гимнастике, капитана российской мужской сборной. Всего за 1991-
2008 годы присуждено 499 всероссийских наград Фэйр Плэй.

На снимке Александр
Шипилов, обладатель Кубка
лучшего игрока.
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ТУРИЗМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

менеджер
агентства
путешествий

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

ольшинство наших граждан счи-
тает, что за границей им помочь
некому. Да и правда, на кого же

может рассчитывать уроженец средне-
русских равнин где-нибудь в пустынном
Тунисе, где ни одной родной души ни в
поле зрения, ни за барханами не наблю-
дается. А между тем, все не так грустно,
как кажется на первый взгляд. Потому
что практически в каждой стране есть
свой кусочек – это консульства.

Тем не менее, каждый, кто ездит в заг-
раничные вояжи, должен взять за прави-
ло перед отъездом выяснять адрес и те-
лефон консульства в той стране, куда он
направляется. Причем стоит узнать, есть
ли наше диппредставительство только в
столице или и в каких-нибудь других го-
родах.

Правило 1.
Сделайте по 2 копии всех важных до-

кументов (кредитные карточки, загран-
паспорт, водительское удостоверение и
др.). Оставьте одну копию дома у близ-
ких или членов семьи, а второй комплект
возьмите с собой в дорогу. По приезде в
отель положите все документы в гости-
ничный сейф.

Правило 2.
Обязательно нужно взять с собой не-

обходимые номера телефонов, чтобы в
случае непредвиденных обстоятельств
связаться с нужными службами. Запаси-
тесь также телефонным номером консуль-
ства или посольства России в той стране,
куда вы едете, на случай, если вы потеря-
ете свой паспорт или его украдут. К со-
жалению, в случае с посольством или кон-
сульской службой иногда возникают

Что делать, если вас ограбили за границей
Поездка за границу не всегда оставляет приятные
воспоминания. Достаточно остаться в результате
бандитского налета без паспорта или без денег или
оказаться обманутым заграничными партнерами так,
что хоть в одних трусах домой возвращайся, чтобы
второй раз путешествовать не захотелось.

сложные ситуации – вы должны под-
твердить свое гражданство, чтобы вам
была оказана необходимая помощь. Вот
почему важно, чтобы вы сделали копии
всех основных документов перед поезд-
кой.

Правило 3.
Во время путешествия старайтесь не

держать при себе более $300 наличными
в валюте данной страны и иметь при себе
более одной кредитной и/или дебетовой
карты. Но все-таки неплохо бы иметь за-

пасную карту на случай, если вы потеряе-
те первую или ее украдут. Храните ее от-
дельно, в надежном месте, например в
сейфе отеля.

Правило 4.
Пояс для денег – отличная находка для

путешественника. С ним вы будете чув-
ствовать себя спокойнее в случае, если
заснете в самолете, или в толпе местных
жителей, когда будете рассматривать до-
стопримечательности. Еще один вариант
– использование небольшой сумочки на

шее, в которой можно хранить все важ-
ные документы, кредитные карточки и
паспорт, спрятанной, например, под ру-
башкой.

Правило 5.
Еще один совет для вашей безопасно-

сти – чтобы не потерять сумочку или фо-
тоаппарат, всегда привязывайте их к руке.
Если кто-то попытается их у вас выхва-
тить, то ничего у него не получится. И
вообще, всегда будьте внимательны в тол-
пе, поскольку это самое место для воров
и карманников. Вы же не оставляете свои
вещи без присмотра у себя на родине, так
почему вы должны это делать в поездке?

Не теряйте бдительность
Если выходите в город, то берите с собой копии, а не оригиналы
документов. Возьмите с собой только ту валюту или кредитные
карты, которыми вы будете расплачиваться, Никогда нельзя
исключать вариант потери или воровства. Если не доверяете
сейфам в отелях, то придется вам купить пояс для денег или что-
нибудь подобное.

Страховка
Приобретите соответствующие страховки не только на медицинское
обслуживание, но и на имеющееся у вас имущество – фотокамеры,
бинокли, ноутбуки и т.п. Ноутбуки в наше время вызывают особенные
проблемы, поскольку таможенные службы озабочены тем, откуда они у
вас и какая информация в них хранится.

Что делать, если у вас
украли документы?

1. Сразу обращайтесь в полицию
Полиция если и не найдет ваши до-

кументы сразу, то по крайней мере за-
фиксирует факт кражи, что в дальней-
шем поможет избежать ненужных воп-
росов и волокиты при оформлении но-
вых документов и передвижении по
стране пребывания и при возвращении
домой.

2. Обратитесь в ваше консульство
или посольство за рубежом

Только здесь вам выдадут времен-
ную справку, удостоверяющую вашу
личность. Вы можете ускорить и облег-
чить процедуру установления вашей
личности, если предоставите копии по-
терянных документов.

Также подсказать, куда обращаться
в случае потери или кражи докумен-
тов, вам помогут администрация отеля
или гиды.

За безопасным отдыхом
обращайтесь в агентство
путешествий «Галерея
Чижова».
Звоните: 69-58-08.
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ТЕХНОЛОГИИ
Audi дарит деньги каждому сотруднику…
Íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ Audi ïî èòîãàì 2008 ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðèíÿëà
ðåøåíèå âûïëàòèòü êàæäîìó ñîòðóäíèêó ïðåìèþ, ñðåäíèé ðàçìåð
êîòîðîé ñîñòàâèò 5300 åâðî. Êàê ãîâîðèòñÿ â îôèöèàëüíîì ñîîáùåíèè
ôèðìû, ïîîùðåíèÿ ïîëó÷àò îêîëî 43 òûñ. ÷åëîâåê, à íà âûïëàòó áîíóñîâ
ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü 230 ìëí. åâðî. ×èñòàÿ ïðèáûëü êîìïàíèè â
ïðîøëîì ãîäó ñîñòàâèëà 2,2 ìëðä. åâðî.

…а в Словакии платят покупателям новых
машин
Çäåñü âñåì ïîêóïàòåëÿì íîâûõ àâòîìîáèëåé áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñêèäêà â
ðàçìåðå 1500 åâðî. Ïðàâäà, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü åå, íàäî ñäàòü â óòèëü
ñòàðóþ ìàøèíó. Ïðè ýòîì íà âîçìåùåíèå âñåé ñóììû ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü
òîëüêî äèëåðû, ñîãëàñèâøèåñÿ ñäåëàòü êëèåíòó äîïîëíèòåëüíóþ ñêèäêó. Íà
äàííóþ ïðîãðàììó ñëîâàöêîå ïðàâèòåëüñòâî âûäåëèëî 33 ìèëëèîíà åâðî.

Британская королева наградила
чемпиона Формулы�1

Самый молодой
чемпион в истории
Формулы�1, британс�
кий гонщик Льюис Га�
мильтон стал членом
Ордена Британской им�
перии. На церемонии в
Букингемском дворце
орден ему вручила сама
королева Елизавета II.
После награждения Га�
мильтон признался, что оно стало «одним из самых яр�
ких ощущений» в его жизни. Для справки, звание члена
Ордена является низшим в системе пяти классов, пре�
дусмотренных уставом. Самым престижным считается
звание рыцаря (или дамы) большого креста. Далее –
рыцаря (или дамы) командора, командора, офицера и
члена Ордена. При этом Орден Британской империи
является низшей наградой в системе британских орде�
нов. Хотя он и вручается королевой, кавалеров выби�
рают назначенные правительством чиновники и специ�
альные комитеты.

Jaguar научит своих клиентов
управлять «заряженными»
спорткарами

Производитель
люксовых автомо�
билей Jaguar плани�
рует открыть для
владельцев «заря�
женных» моделей
XFR и XKR води�
тельскую школу, ко�
торая получит на�
звание R.   Perfor�
mance, а также спе�

циальный клиентский центр, объединенный с шоу�ру�
мом. «Гоночная» академия расположится на тестовом
треке марок Jaguar и Land Rover в британском Гэйдоне.
По предварительной информации, первые занятия в R
Performance начнутся уже в апреле. Владельцам дора�
ботанных «Ягуаров» представится возможность прой�
ти теоретический курс обучения и проехать по гоноч�
ной трассе как с инструкторами, так и самостоятельно.
Для счастливых обладателей моделей XFR и XKR «уро�
ки» будут бесплатными. Водители других «горячих»
машин также смогут посещать занятия, но уж за 400
фунтов стерлингов в день. Что же касается специально�
го клиентского центра Jaguar World, то он пока еще на�
ходится в стадии разработки и его создание зависит от
того, найдет ли компания средства для финансирова�
ния проекта. При удачном исходе, подобный центр по�
явится к 2012 году.

На Кубе выбрали лучший «ВАЗ»
На Кубе про�

шел конкурс на
лучший автомо�
биль марки Lada.
Победу в нем одер�
жала модель ВАЗ�
2107, выпущенная
в 1982 году. Хозя�
ин машины, Ману�
эль Альварес, рас�
сказал, что за 27
лет она побывала в
сильной аварии, но была полностью восстановлена. За�
тем автомобиль пострадал от наводнения – он проле�
жал под морской водой восемь дней, из�за чего при�
шлось поменять все электрооборудование и ходовую
часть. Альварес также отметил, что его машина сейчас
далека от оригинала: «Я полностью поменял весь салон,
передние и задние кресла, приборную доску, руль и дру�
гие детали интерьера – и это, не говоря об изменениях в
двигателе и ходовой части». Кстати, «Лады» 2105 и
2107 на Кубе пользуются не меньшей популярностью,
чем американские автомобили середины прошлого
века. На тольяттинской «классике» ездят и полицейс�
кие, и таксисты. По словам местных жителей, российс�
кие машины экономичны, легко ремонтируются и для
них всегда есть запчасти.

Езда на мотоцикле делает людей
сообразительнее

Необычное исследование провел японский эксперт
в области психологии Риуту Кавашима. В иницииро�
ванном им эксперименте приняли участие 22 мужчи�
ны в возрасте от сорока до пятидесяти лет. Все они
имели мотоциклетные права, но не ездили на двухко�
лесной машине довольно продолжительное время.
Участников исследования разделили на две группы –
одну заставили кататься на мотоциклах каждый день,
а вторую посадили в автомобили. По прошествии двух
месяцев все участники прошли целый ряд психологи�
ческих тестов. Их результаты, по словам профессора
Кавашимы, получились вполне ожидаемыми – груп�
па «мотоциклистов» получила гораздо более высокие
оценки в испытаниях на когнитивные функции мозга,
иными словами, на сообразительность. «Езда на мо�
тоцикле поддерживает мозг в тонусе, почти так же как
ежедневное решение логических головоломок или
университетских задач», – отметил ученый.

Toyota защитит задних пассажиров
друг от друга

Компания Toyota разработала подушки безопасно�
сти, которые в случае бокового удара раскрываются по�
середине заднего ряда кресел. Представители японс�
кой марки утверждают, что подобный вариант приме�
няется впервые в мире. Такие эйрбэги будут спрятаны
в специальной консоли, расположенной на крыше. В
случае аварии они помогут защитить задних пассажи�
ров от столкновения друг с другом или с деталями ин�
терьера и позволят минимизировать риск получения
травм. Ожидается, что новинка уже в самое ближай�
шее время появится на одной из моделей Toyota, пред�
назначенной для внутреннего рынка. Остается добавить,
что в сентябре прошлого года японский концерн пред�
ставил еще один новый способ расположения эйрбэгов
– перед задним стеклом автомобиля. В компании счи�
тают, что таким образом будут защищены головы пас�
сажиров на заднем сидении при ударе сзади.

На каждого жителя России
приходится по 0,225 автомобиля

За 2008 год количество легковых автомобилей в
России на тысячу населения выросло с 207 до 225 еди�
ниц, то есть до 0,225 машины на человека. В 2007 году
этот показатель был равен 188 машинам, или 0,188 ав�
томобиля на жителя страны. По данным агентства «Ав�
тостат», больше всего единиц четырехколесного транс�
порта зарегистрировано в двух столицах. В Москве на
каждую тысячу горожан приходится 305 легковушек,
а в Санкт�Петербурге – 304. Далее следуют Московс�
кая и Калининградская области – здесь на тысячу че�
ловек приходится по 296 машин. Кроме того, высо�
кий уровень автомобилизации наблюдается на Даль�
нем Востоке. В Приморском крае и на Сахалине из
тысячи жителей за рулем ездят, соответственно, 278
и 282 человека. Для сравнения, в Западной Европе, по
данным Немецкого автомобильного клуба, больше
всего машин на тысячу населения приходится в кня�
жестве Люксембург – более 600 единиц. В Германии
этот показатель превышает 500 автомобилей.

Три SIM�карты в телефоне – уже
реальность

Компания из Арабских Эмиратов QiiQ EcoCarrier
разработала сотовый телефон с тремя слотами для
SIM�карт. Правда, одновременно он поддерживает ра�
боту лишь двух «симок», поэтому пользователю при�
дется периодически отключать тот номер, который
наименее востребован. Но зато отпадает необходи�
мость носить с собой несколько мобильников, что на�
верняка придется по вкусу деловым людям. У новин�
ки пока нет названия, однако известны ее некоторые
технические характеристики. Так, телефон с тремя
SIM�картами предназначен для работы в сетях GSM,
он оснащен сенсорным экраном, двухмегапиксельной
камерой и емким аккумулятором. Дата начала про�
даж мобильника, так же как и его цена, пока не разгла�
шаются. Стоит отметить, что в настоящее время вы�
пускаются, поддерживающие как одну, так и две SIM�
карты, телефоны. Последние, в частности, произво�
дит южнокорейский Samsung.

«Зеленый» трактор будет питаться
водородом

Первый в мире трактор,
работающий на водороде, по�
строила компания New
Holland, которая входит в
состав концерна Fiat. Эколо�
гически чистый прототип по�
лучил название NH2. Под его
капотом располагаются топ�
ливные элементы, а также два
электродвигателя, выполня�

ющие разные функции. Один играет роль основного мо�
тора, другой используется для привода вспомогательных
агрегатов. Мощность силовой установки эквивалентна 106
лошадиным силам. В качестве «помощника фермера» во�
дородный трактор ничем не уступает своим дизельным
собратьям – он может осуществлять все те же операции,
но при этом выбрасывает в атмосферу лишь водяной пар.
К сожалению, серийное производство модели пока нахо�
дится только в планах, поскольку разработчикам еще пред�
стоит решить целый ряд проблем. Так, на настоящий мо�
мент одного бака водорода хватает новинке всего на 1,5�2
часа работы. Кроме того, производство подобного тракто�
ра требует значительных средств, за счет чего его рознич�
ная цена становится неприемлемой. Тем не менее, созда�
тели NH2 не теряют оптимизма и обещают решить все
задачи в ближайшие два года.

На подиум выходит робот�
супермодель

Робота, который в
недалеком будущем
может заменить на то�
кийских подиумах
профессиональных мо�
делей, создали японс�
кие инженеры. Гумано�
ид HRP�4C представ�
ляет собой «девушку»
с металлическим телом
и волосами до плеч.
Внутри устройства находятся несколько десятков мото�
ров, которые позволяют добиться ровной походки и плав�
ных движений. При этом детище японских ученых умеет
не только красиво ходить, но и «понимает» человеческую
речь и даже поддерживает беседу. Главным же успехом
создатели считают то, что научили робота богатой мими�
ке человеческого лица. Андроид весьма точно выражает
различные оттенки чувств: радость, гнев, испуг, удивле�
ние и так далее. Рост HRP�4C составляет 158 сантимет�
ров. Это средний рост японских девушек. Вместе с батаре�
ями новинка весит всего 43 килограмма. Создание робота
обошлось примерно в два миллиона долларов. Стоимость
базовой модели не превысит 200 тысяч однако, приобрес�
ти андроида в розницу пока не получится. Предполагает�
ся, что он будет использоваться для демонстрации одеж�
ды в различных торгово�развлекательных центрах.

Заряжать батарейки поможет
солнечный свет

Высокий уровень нова�
торства в переосмыслении
привычных вещей показал
дизайнер из Китая Ву Джан.
Он придумал концепт ориги�
нального гибкого аккумулято�
ра, который в сложенном со�
стоянии легко заменит обыч�
ную батарейку. Кроме того,
новинка, названная автором
Soft Solar Battery, оснащена

солнечным элементом для подзарядки. Устройство состо�
ит из гибкой основы, по краям которой расположены плю�
совая и минусовая контактные дорожки. Сверху Soft Solar
Battery покрыт солнечным элементом. Достаточно скатать
такой аккумулятор в рулон и, соблюдая полярность, мож�
но использовать его в плеерах, фотоаппаратах и другой
технике вместо обычной батарейки. Чтобы зарядить уст�
ройство, нужно раскатать рулон и положить на хорошо
освещенное место. О возможности серийного выпуска
новинки пока ничего не известно, однако внимание обще�
ственности она уже привлекла, принеся своему создателю
престижную дизайнерскую награду Red Dot Design
Concept Award.
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Трудоголикам свойственна постоян�
ная активность, высокая работоспособ�
ность. Они всегда что�нибудь делают,
невзирая на выходные, вечно спешат, их
движения быстрые. Окружающие в боль�
шинстве своем их уважают и могут толь�
ко сказать: «Совсем заработался, даже не
отдохнет». В семье такой человек всегда
чем�то занят и зачастую отдыхать ложит�
ся поздно.

Чтобы оценить трудоголик ли вы,
пройдите небольшой тест. Ответьте на
следующие вопросы, выбирая подходя�
щий вариант ответа.

Супермаркеты «Галерея Чижова» от�
личаются от других продуктовых сетей
широким ассортиментом товара. Суще�
ствует устоявшееся мнение, что эти ма�
газины достаточно дорогие. На самом
деле наряду с товарами известных миро�
вых марок, цена на которые диктуется ко�
лебанием курса валют, в супермаркетах
представлены товары российских произ�

водителей с конкурентоспособными це�
нами. В их числе наши местные продук�
ты, произведенные на территории Воро�
нежской области.

Присутствие данных товаров в свете
последних событий экономического кри�
зиса диктуется не столько пресловутым
патриотизмом, а причинами экономичес�
кой целесообразности. Поддержка мест�
ных производителей является выгодной
не только производителям и продавцам,
но и конечным потребителям этого про�
дукта.

Сроки хранения
Из�за небольших расстояний в цене

продукта практически отсутствуют на�
ценки на транспортные расходы. Кстати,
рекламная наценка также минимальна,

Широкий выбор продуктов в магазинах часто вызывает
растерянность покупателя. Как сориентироваться в этом
многообразии: предпочесть известный рекламируемый бренд
или товары местных производителей? Попробуем разобраться
в этом вопросе.

Цены на продукты растут
Ñòîèìîñòü ìèíèìàëüíîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ ïî ãîðîäó ê êîíöó 2008 ãîäà ñîñòàâèëà
2032 ðóáëÿ 68 êîïååê è ñòàëà íà 300 ðóáëåé 23
êîïåéêè âûøå, ÷åì ãîä íàçàä.

Трудолюбивый человек или трудоголик?
Ýòî íå ñèíîíèìû. Òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê èìååò ïåðåä ñîáîé öåëü, åìó âàæåí
ðåçóëüòàò òðóäà, ðàáîòà äëÿ íåãî – ñïîñîá ñàìîâûðàæåíèÿ è ñðåäñòâî
ñàìîîáåñïå÷åíèÿ. Äëÿ òðóäîãîëèêà âñå íàîáîðîò: ðåçóëüòàò òðóäà íå èìååò
ñìûñëà, ðàáîòà – ýòî ñïîñîá çàïîëíåíèÿ âðåìåíè.

предприятия пищевой промышленности
известны своим покупателям не один де�
сяток лет и заслужили доверие покупа�
телей временем. Сроки хранения непос�
редственно связаны с качеством продук�
та. Местная продукция не уступает изве�
стной российской и зарубежной, а иног�
да и превосходит ее. Расчет воронежско�
го производителя на относительно быст�
рую реализацию продукции позволяет
ему не увеличивать искусственно сроки
годности продукта.

Качество
Уровень качества, как известно, оп�

ределяют не только новейшие промыш�
ленные технологии. Свежесть продук�
ции, ее недолгий срок хранения свиде�
тельствует о том, что в предлагаемых то�
варах отсутствуют или используются в
меньшей степени консерванты, различ�
ного рода пищевые добавки, красители.
Легко усваиваясь организмом, товары с
небольшим сроком хранения, наиболее
вкусны и полезны.

«Любимые продукты» –
низкие цены

В супермаркетах «Галерея Чижова»
представлены товары таких известных
местных марок, как Воронежская конди�
терская фабрика, Воронежский, Калаче�
евский, Россошанский, Никольский мя�
сокомбинаты; Евдаковский МЖК, «Се�
милукская трапеза», молочные продук�
ты «Вкуснотеево», алкогольная продук�
ция Бутурлиновского ЛВЗ и компании
«Висант».

Цены на местную продукцию не от�
личаются от цен, предлагаемых другими

торговыми сетями. Вы мо�
жете купить «местные» то�
вары по более низкой цене,
воспользовавшись десяти�
процентной скидкой, дей�
ствующей во всех супер�
маркетах с 8 до 10 часов
утра и с 23 часов вечера.

P.S. Как известно, Цен�
трально�Черноземный ре�
гион издавна славится плодородными
землями и развитым сельскохозяйствен�
ным комплексом. Здесь всегда базирова�
лось пищевое производство и накопле�
ние основной части отечественного уро�
жая. Поддерживая нашего производите�
ля как со стороны продавцов, так и со сто�

Заложники работы
Давайте поговорим об удивительных людях – трудоголиках.
Рядовому человеку свойственно чувство лени, каждый раз
хочется подольше полежать на диване, погружаясь в
приятную дремоту. Но эти люди не такие.

7. Если вы чувствуете усталость от
работы, то вы:

а) продолжаете работать так же актив�
но; б) снижаете темп и ждете, пока силы
не вернуться к вам.

8. Вы приносите работу на дом или
изучаете дома материалы, связанные с
вашей работой?

а) часто; б) иногда.
9. Если вы участвуете в соревнова�

нии, то вы:
а) приложите все силы для победы; б)

будете играть для удовольствия.
10. Бывает ли, что даже во время

отпуска вы думаете о работе?
а) да, бывает; б) только иногда, редко.
Если вы набрали «да» менее восьми

раз, это значит, что вы можете хорошо
сочетать работу и отдых. Вы умеете хоро�
шо трудиться, но не позволяете работе

взять над вами верх.
Если вы ответили «да» больше вось�

ми раз, то у вас повышенная потребность
в деятельности, вы не умеете отвлекать�
ся от работы, вам не хватает времени для
отдыха и развлечений. Вы – трудоголик.
Безусловно, это не самое плохое каче�
ство, но работа должна оставаться рабо�
той, а не переходить в основной смысл
жизни. Воспользуйтесь приведенными
ниже советами.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ. Учитесь отды�
хать. У вас высокий ритм жизни, вы к
нему привыкли и что�либо изменить
трудно, но выходные должны быть вы�
ходными, праздники праздниками. В не�
рабочие дни оставайтесь активным, толь�
ко смените род деятельности. Например,
сходите в поход или  спортивный зал.
Смена обстановки пойдет на пользу ва�
шей нервной системе.

СОВЕТ ВТОРОЙ. Составьте распи�
сание, где будет оговорено время отды�
ха, и старайтесь следовать ему. Помни�
те, что разумное сочетание труда и от�
дыха только пойдет вам на пользу.

СОВЕТ ТРЕТИЙ. Высокий темп
жизни, который вы ведете, полная вов�
леченность в работу может сказаться не
только на здоровье, но и на семейных от�
ношениях. Старайтесь быть с семьей, а
не выделять для семьи время.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

Местная
продукция не
уступает

известной российской и
зарубежной, иногда и
превосходит ее.

роны покупателей, мы содействуем раз�
витию пищевой промышленности в Во�
ронежской области, расширению про�
дуктового ассортимента и заботимся о
вашем здоровье и благополучии.

Екатерина АЛЕШИНА

Поддержка местных
производителей является
выгодной не только
производителям и

продавцам, но и конечным
потребителям продукта.

1. Ваш день в основном заполнен:
а) неотложными делами; б) обычны�

ми делами.
2. Вы едите быстро?
а) да, почти всегда; б) иногда.
3. Перебиваете ли вы собеседника,

чтобы ускорить разговор?
а) часто; б) бывает, но редко.
4. Как вас оценивают ваши близкие

и друзья?
а) как человека активного, у которого

всегда есть занятие; б) как недостаточно
активного.

5. К концу отпуска вам:
а) хочется, чтобы отпуск быстрее за�

кончился; б) хочется отдохнуть еще не�
много.

6. Вы остаетесь на работе после
окончания рабочего дня?

а) да, бывает, остаюсь; б) очень редко.
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   СТРАНА СОВЕТОВ

Внимание! Продолжается конкурс «ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ». Авторы самых интересных
сообщений получат к празднику Пасхи призы. Просьба присылать свои сообщения с
пометкой: на конкурс «Пасхальные традиции». Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская,
д. 35, 4 этаж, редакция «ГЧ». Телефон: 35870811. e8mail: tdmitrieva@gallery8chizhov.ru.

Рецепт пасхального
настроения от Виктории

Пасха на Руси имеет
особые ритуалы. Они свя�
заны с посещением церк�
ви, приготовлением пас�
хальных блюд. А мне хо�
чется поделиться с чита�
телями «ГЧ» своими мыс�
лями о том, как сделать
этот праздник еще светлее
и радостнее.

1.  Вы можете по�
здравить близких со
Светлым Воскресением
Христовым, сделав само�
стоятельно открытку в
виде яичка. Ее можно рас�
писать красками, флома�
стерами. Сюда же подой�
дут красивые ленточки,
цветная бумага (особенно
интересно выглядят от�
крытки из бархатной
цветной бумаги). Все за�
висит только от вашей
фантазии. Особенно этот
процесс нравится детям.

2.  Дом также мож�
но украсить к Пасхе с
привлечением детишек.

Сделайте пасхальную
гирлянду и распишите ее
красиво. Думаю, вы еще
не забыли, как вырезались
гирлянды из снежинок?
Теперь попробуйте сде�
лать такую же – только из
яичек. На дверные ручки
можно сделать неболь�
шие гирлянды из объем�
ных яичек (они сделаны
из пенопласта и продают�
ся, как правило, белень�
кие), предварительно ук�
расив их. Из этих же
яичек, красивых ленто�
чек, перышек можно со�
орудить украшения и на
люстру.

3. Самый красочный,
по�моему, совет для укра�
шения пасхального стола –
возьмите пластиковое
блюдо, насыпьте в него
земли и посейте травку,
которая быстро растет. Не
забывайте подсаживать,
если видите, что где�то в
вашем «блюде» есть про�
плешины. А на Пасху вы�
ложите на эту травку свои
красочные яички. Это
очень красиво! Размер
блюда выберите в зависи�

мости от того, сколько
обычно яичек вы красите.

4. Те, кто умеет шить,
могут сделать красочные
пасхальные салфетки и ска�
терти с изображением пас�
хальных символов. Очень
красиво смотрится одно�
тонная скатерть, по краям
которой пришиты разно�
цветные яички разных
размеров.

5. Если на Пасху у
вас собирается много ма�
лышей, то для них можно
устроить пасхальные кон�
курсы. Предварительно
закупите небольшие суве�
ниры: шоколадные яйца с
сюрпризом, кроликов,
барашков, цыплят – все,
что посчитаете уместным.
Подарки поставьте в одну
линию или вразнобой на
ровную поверхность
(лучше на пол). Суть кон�
курса в том, что малыши
должны с определенного
расстояния сбить яичком
или просто задеть один из
подарков. Веселье и ра�
дость гарантированы и
детям и взрослым!

Традицию «чокаться»
яичками тоже можно
взять на заметку. Вот
примерные «номинации»
для этого конкурса:

– самое стойкое яичко;
– самое «экипирован�

ное» яичко (то, на кото�
ром больше наклеек);

– самое «бойкое» яич�
ко (разбилось сильнее
всех);

– самое звонкое яич�
ко (при ударе громче всех
стукнуло)…

Все номинанты и уча�
стники награждаются су�
венирами.

6. Кроме открыток
и сувениров для малы�
шей можно приготовить
подарки и взрослым: ска�
терти, салфетки, подстав�
ки под яички… Все зави�
сит от вашего желания и
возможностей.

Надеюсь, мои советы
пригодятся вам, и свет�
лый праздник Пасхи вы
отметите еще душевнее и
радостнее, порадовав сво�
их родных и близких.

Отопление для теплицы
Åñëè âû âûðàùèâàåòå ðàññàäó â íåîòàïëèâàåìîé òåïëèöå, òî, êîíå÷íî,
ðèñêóåòå â ïîðó âåñåííèõ çàìîðîçêîâ. Ïîýòîìó ñîâåòóþ ñäåëàòü
ïðîñòåéøåå îòîïëåíèå. Ïîäõîäÿùóþ ìåòàëëè÷åñêóþ òðóáó äëèíîé 3-4 ì
ââîäÿò îäíèì êîíöîì â òåïëèöó, à äðóãîé êîíåö êëàäóò â òëåþùèé
êîñòåð. ×òîáû îáåñïå÷èòü õîðîøóþ òÿãó âîçäóõà, òðóáó óñòàíàâëèâàþò ñ
íàêëîíîì, à â òåïëèöå äåëàþò âûòÿæíîå îòâåðñòèå. Âëàäèìèð Êóçíåöîâ.

Вертушка против кротов
Èçáàâèòüñÿ îò  ïòèö è êðîòîâ îãîðîäíèêàì ïîìîæåò äåòñêàÿ èãðóøêà-âåðòóøêà.
Åñòü òîëüêî îäèí ñåêðåò. Íà ëîïàñòè âåðòóøêè-ôëþãåðà íóæíî íàêëåèòü
êóñî÷êè çåðêàëüíîé ïëåíêè èëè ôîëüãè. È óñòàíîâèòü òàêèå ôëþãåðû íà òîíêèõ
è äëèííûõ âåðòèêàëüíûõ ðåéêàõ, ãäå îñîáî «çëîäåéñòâóþò» êðîòû è ïòèöû.
Áåãàþùèå ñâåòîâûå «çàé÷èêè» áóäóò îòãîíÿòü ïòèö, à âèáðèðóþùàÿ â ïî÷âå
ðåéêà ñîçäàñò íåâûíîñèìûå óñëîâèÿ êðîòó. Èâàí Êîíîïëèí.

Слово читателям

ЖКХ�вопрос
Я знаю, что в ва


шей газете регулярно
печатаются ответы
на вопросы воронеж

ских жителей. Ска

жите, пожалуйста,
может ли ваш экс

перт ответить на
мой вопрос? Я напра

вила заявление в уп

равляющую компа

нию с претензиями к
ее деятельности по
управлению нашим
многоквартирным
домом. Больше меся

ца УК не дает отве


та. Скажите, в течение какого времени УК должна
отвечать на обращения жителей?

Инна Д.
Инна, наш эксперт по вопросам ЖКХ Елена Рудь

в одном из ближайших выпусков обязательно от�
ветит на Ваш вопрос. Следите за рубрикой «Горя�
чая линия».

Проблема «М» и «Ж»
Уважаемая редакция! Ни для кого из жителей на


шего города не секрет, что в Воронеже не хватает
общественных туалетов, а многие организации вооб

ще не предусматривают туалетов для своих посе

тителей. Планируется ли в ближайшее время реше

ние этой проблемы и какое?

Ольга Р.
Ольга, в одном из ближайших выпусков нашей

газеты мы обязательно напечатаем материал по Ва�
шей заявке и постараемся разобраться в вопросе, о
котором Вы написали.

Спортивный кругозор
З д р а в с т в у й т е !

Как заядлый болель

щик я все время слежу
за спортивными собы

тиями мирового и фе

дерального уровня. В
последнее время в сво

ей спортивной рубри

ке вы стали публико

вать больше матери

алов, которые расска

зывают именно о воро

нежском спорте и на

ших спортсменах.
Область должна
знать своих героев.
Так держать!

Олег П.
Олег, спасибо за то, что Вы отметили наши стара�

ния придать спортивной рубрике именно воронежс�
кое направление, которое мы намерены сохранить и
в будущих выпусках.

Читатели нашей газеты реагируют на
опубликованные материалы и присылают
письма в редакцию. Чтобы сделать наш
диалог более открытым и эффективным,
«ГЧ» публикует постоянную рубрику
«Слово читателям».

Высказать свои пожелания по поводу
формирования нашей газеты и мнение о статьях
«ГЧ» вы можете позвонив в редакцию, через
сайт www.gallery8chizhov.ru или по электронному
адресу: olamok@gallery8chizhov.ru.
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Основы воспитания
Наказание и поощрения, как

основные методы воспитания,
преследуют конечную цель бла�
го ребенка. И то, и другое долж�
но быть продиктовано родитель�
ской любовью и заботой. Одна�
ко не все родители задумывают�
ся о том, какие именно проявле�
ния любви они могут предоста�
вить ребенку, в каких он нужда�
ется, а руководствуются своими
представлениями. Каждый ро�
дитель желает ребенку блага и
счастья, но не каждый знает, как
это сделать, и поступает чаще
всего так, как поступали с ним
его собственные родители, либо
– наперекор им – прямо проти�
воположно.

Отношение к детям и к лю�
дям вообще может быть двояко�
го рода: условное и безусловное

При рождении любимого и
желанного младенца мать испы�
тывает к нему безусловную лю�
бовь: за то, что он есть, что он
родился. Это нормальное чув�
ство радости. Условное отноше�
ние, так же необходимое чело�
веку для дальнейшей жизни в
социуме, начинается тогда, ког�
да он превращается из младенца
в ребенка: к нему начинают
предъявлять первые требования
и воспитательные меры, что про�
исходит примерно к году. Им не
только восхищаются за то, что он
есть, а уже начинают оценивать
его поступки.

Любое воспитание возмож�
но только на фоне безусловно�
го положительного принятия
ребенка.

Это означает, что даже при
наказании ребенок не лишает�
ся родительской любви и под�
держки. У него должна быть
уверенность, что его поймут и
простят, а его поступки будут
рассматриваться отдельно от
его личности.

К сожалению, в большинстве
случаев при наказании ребенок
чувствует себя целиком отверг�
нутым; за критикой его отдель�
ных поступков он чувствует не�
принятие его в целом. Родители
зачастую используют такие эпи�
теты: «Ты хулиган», «Ты ничто�
жество», «Зачем я только тебя
родила?»

Но ведь существует более
конструктивный и эффектив�
ный вариант критики, когда
критикуют только отдельные
проступки ребенка, сообщая при
этом,  какой эмоциональный
удар он нанес вам своим поведе�
нием: «Сегодня ты сделал мне
очень больно тем, что обидел ба�
бушку», «Я расстроен твоим по�
ведением в школе, и мне было
очень стыдно слушать про тебя и
твое поведение». С таких фраз
гораздо легче начать разговор и
выяснение причин поведения
ребенка. А главное – в них не зву�
чит оскорбления, на которое хо�
чется ответить тем же.

Нужно ли хвалить
ребенка?

Как правило, мы хвалим де�
тей гораздо реже, чем наказыва�
ем. Если ребенок ведет себя хо�

Справедливо или нет?
Ñïðàâåäëèâûì ìîæíî íàçâàòü òàêîå íàêàçàíèå, êîòîðîå ðåáåíîê ïîëó÷àåò, íàðóøàÿ
ïðàâèëà, êîòîðûå áûëè îáäóìàíû è îáñóæäåíû ðîäèòåëÿìè è êîòîðûå åìó èçâåñòíû. Ïðè
íåñïðàâåäëèâîì íàêàçàíèè ðåáåíîê ÷óâñòâóåò èñêðåííþþ îáèäó è íåïîíèìàíèå ñìûñëà
íàêàçàíèÿ, à ðîäèòåëè – ÷óâñòâî âèíû. Íåñïðàâåäëèâîå íàêàçàíèå äåòåé ïðîèñõîäèò
âñëåäñòâèå âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ ðîäèòåëåé, íå îáóñëîâëåííîãî íåïîñðåäñòâåííî
ïîñòóïêàìè ðåáåíêà, à ñèòóàöèÿìè, íàïðèìåð, íà ðàáîòå – ðàçäðàæåíèÿ, óñòàëîñòè è ïð.

Кнут и пряник
Наказание, как и поощрение, всегда считалось
единственным способом управления детьми и людьми
вообще. Без них воспитание детей невозможно. Как же
правильно использовать метод кнута и пряника, чтоб
пользы было больше, чем вреда.

рошо, то родители не обращают
на него внимания, а если плохо –
то наказывают. И тогда ребенок
любым способом пытается обра�
тить на себя внимание родите�
лей, пусть даже негативное. По�
рой дети становятся «неблагопо�
лучными» из�за невозможности
каким�либо способом получить
внимание и одобрение родите�
лей.

Но если существует хоть ка�
кая�то возможность получить
положительное отношение, ребе�
нок находит окольные или мани�
пулятивные пути для этого. На�
пример, прилежный второкласс�
ник приносил домой только от�
личные оценки. Поначалу вся
семья была рада, а вскоре стала
воспринимать это как должное.
У ребенка пропал интерес к уче�
бе, и он неожиданно принес не�
сколько двоек. Все взволнова�
лись и стали искать причины.
При этом ребенок сразу же стал
объектом внимания: не заболел
ли? Не случилось ли чего�то в
школе? Вскоре его успеваемость
снова повысилась, и он снова
стал получать похвалу за хоро�
шие отметки.

Часто родители жалуются на
плохое поведение ребенка, дек�
ларируя при этом, что они «все

делают для его блага, а он отве�
чает черной неблагодарностью».
Но часто они подразумевают под
«всем» даже чересчур избыточ�
ное удовлетворение материаль�
ных потребностей ребенка в
ущерб эмоциональным. Сто пер�
вая ненужная игрушка. А неспо�
собность проявить к детям эмо�
циональное участие они мотиви�
руют занятостью на работе и не�
достатком времени. В таких се�
мьях, как правило, приоритет
имеют материальные достиже�
ния, которыми они хотят ком�
пенсировать недостаток тепла
между членами семьи.

В сознании многих родителей
бытуют предрассудки, что похва�
лой и любовью ребенка можно
избаловать, (хотя почему�то
мало кто боится избаловать лас�
кой домашнее животное). Ба�
ловство начинается там, где
взрослые не могут сказать «нет»,
наказать ребенка за проступки и
потакают всем его просьбам в
ущерб своим потребностям.
Причины такого явления раз�
личны, а последствия разруши�
тельны для психики ребенка.
Наиболее частые причины этого
явления следующие.

1. Вина перед ребенком за
свои неправильные поступки, о

которых ребенок может уже и не
помнить, но родители погруже�
ны в переживание этой вины.
Неосознаваемое глубоко спря�
танное непринятие ребенка (не�
желанный, несвоевременный),
которое на сознательном уровне
отрицается.

2. Тяжело или хронически
больной ребенок.

3. Поздний и/или долгож�
данный ребенок, который стано�
вится смыслом всей жизни для
родителей.

Никакие непосредственные
проявления чувств к ребенку
(объятия, похвала, улыбка) в
отличие от десятой ненужной
машинки не приведут к избало�
ванности, а только подтвердят
вашу любовь и укрепят довери�
тельные отношения.

А вот баловство так же раз�
рушительно для психики ребен�
ка, как и отсутствие внимания.

Прощение
Ребенок, перед тем как попро�

сить прощения, должен точно
знать, в чем именно он провинил�
ся. Стоит рассказать ему о своих
чувствах и дать время об этом по�
думать, не отвергая его как лич�
ность. При этом нужно быть гото�
выми к тому, что и вам самим при�
дется в чем�то раскаяться.

Обычно просьбы о прощении
ассоциируется со слабостью, ко�
торую родители никак не имеют
право проявить перед детьми. На
самом деле, извиняясь перед
детьми, мы показываем свою
силу и подаем пример, как это
делается.

Способы поощрения
Чем младше ребенок, тем бо�

лее наглядным, ощутимым и
неотложным должно быть поощ�
рение. Ведь у малышей плохо
развито чувство времени. Поэто�
му такая формулировка, как
«если ты будешь всю неделю
убирать за собой игрушки, то в
воскресенье мы пойдем с тобой
в зоопарк» неприемлема. Ребе�
нок плохо понимает, что такое
неделя.

Ему можно предложить уве�
личить время чтения сказки на
ночь, новую игрушку, о которой
он действительно мечтал, но не
имел возможности ее получить
в силу неправильного поведения,
больший по времени совместный
досуг (игры).

Кроме того, можно повесить
над его кроваткой настенный ка�
лендарь, и в конце каждого дня
вместе с ребенком совместно
« в ы с т а в �
лять оцен�
ку» за
п р о й д е н �
ный день,
отмечая его
определен�
ным цве�
том: крас�
ный – от�
л и ч н о ,
оранжевый
– хорошо,
желтый –
средненько,
а зеленый –
плохо.

1. При любом наказании ре"
бенок должен быть уверен, что
оно справедливо, что его по"пре"
жнему любят, и даже будучи на"
казанным, он не остается без ро"
дительской любви.

2. При любом наказании де"
тей они не должны быть лишены
удовлетворения их биологических
и физиологических потребностей.

3. Ребенок должен быть ин"
формирован о том, за какие про"
ступки последует наказание и в
какой форме.

4.  Наказание детей должно
носить временный характер. («Ты
лишаешься возможности играть
в компьютер ровно на три дня»)

5. При наказании детей сле"
дует избегать оскорблений и при"
клеивания «ярлыков». Обсужда"
ется только поведение или конк"
ретный поступок ребенка, а не его
личность.

6. При наказании детей ис"
ключено припоминание прежних
проступков, вы говорите с ними
только о том, за что он наказыва"
ется именно сейчас.

7. Наказание детей должно
быть последовательным, а не от
случая к случаю.

Критикуем поступок, а не ребенка!
Ê ñîæàëåíèþ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðè íàêàçàíèè ðåáåíîê
÷óâñòâóåò ñåáÿ öåëèêîì îòâåðãíóòûì; çà êðèòèêîé åãî
îòäåëüíûõ ïîñòóïêîâ îí ÷óâñòâóåò íåïðèíÿòèå åãî â öåëîì.

Правила наказания детей

Если взрослый человек может
воспротивиться и дать сдачи при
несправедливом наказании, то у
детей эта возможность отсутствует
по причине их физической слабос"
ти и моральной и материальной за"
висимости от взрослых. Перечис"
ленные способы воздействия на
ребенка неприемлемы и будут
иметь свои негативные последствия
для дальнейших отношений между
родителями и детьми:

1. Физическое наказание де"
тей, приносящее вред их здоро"
вью.

2. Использование эпитетов и
оскорблений по причинам, кото"
рые ребенок не может исправить
или опротестовать. «Ты весь по"
шел в отца», «Из тебя никогда не
вырастет нормального человека»
и пр. Это приводит к тому, что ре"
бенок чувствует себя униженным,
а не просто наказанным.

3. Причинение ребенку таких
душевных страданий, которые он
действительно не может вынести
без ущерба для своей психики.
Например, запирание ребенка,
боящегося темноты, в темной
ванной.

Неприемлемые способы

реклама
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Все героини рубрики «Умная&Красивая» являются членами женской
молодежной общественной организации «В красоте – сила!». От простых
девушек они отличаются не только красотой, но и активной жизненной
позицией, целеустремленностью, талантами. Члены «В красоте – сила!»
участвуют в самом главном конкурсе красоты Воронежского региона – «Краса
Воронежского края». Его победительница получает чек на 100000 рублей и
представляет Воронеж на общероссийском конкурсе «Краса России» среди
красавиц из 65 регионов России. Ежегодно призами для участниц «Красы
Воронежского края» становятся денежные гранты на обучение, ювелирные
украшения, путевки в лучшие уголки мира на модные показы, отдых и шопинг.
Вся информация о работе организации «В красоте – сила!» по телефонам: 35-
59-73, а на сайте www.krasavrn.ru можно заполнить анкету участницы и
принять участие в кастинге на конкурс красоты.

«У
м

на
я&

Кр
ас

ив
ая

»

реклама

Студенческие годы – самое
яркое и запоминающееся вре-
мя в жизни. Друзья, развлече-
ния, а главное – море свобод-
ного времени и вариантов его
проведения. Единственный ми-
нус –это отсутствие собствен-
ных денег. С одной стороны, ты
уже не маленький, чтобы про-
сить у родителей «на мороже-
ное», а с другой – еще недоста-
точно взрослый, чтобы устро-
иться на «полноценную» рабо-
ту с жестким рабочим графи-
ком. Именно поэтому самый
подходящий для школьников и
студентов вариант – работа
промоутером. Она не требует
особенных навыков, не мешает
учебе, и при этом хорошо опла-
чивается.

Портрет соискателя
Чаще всего промоутеры –

это студенты 2-4 курсов. Люди,
которые начинают взрослую
жизнь и уже стремятся к фи-
нансовой самостоятельности.
Гибкий график не отвлекает от
учебы, а почасовая оплата по-
зволяет сразу получить резуль-
тат своих трудов. Как правило,
в промо-акциях участвуют
юноши и девушки, обладающие
приятной внешностью, краси-
вым голосом и доброжелатель-
ной улыбкой. Хотя в сложив-
шейся экономической ситуа-
ции такая «непыльная» и гаран-
тированно-оплачиваемая рабо-
та интересна и более взрослым
людям: недавним выпускникам
вузов, не имеющим опыта в
выбранной специальности, или
тем, кто испытывает трудности
с постоянной занятостью. Сло-

вом, сейчас профессия промо-
утера переживает пик своей по-
пулярности.

Я б в промоутеры
пошел…

Задача промоутера – заинте-
ресовать рекламируемым това-
ром как можно большее коли-
чество людей, вовлечь потенци-
ального клиента в беседу, «за-
цепить» его и добиться положи-
тельной реакции. Некоторые

Идеальное прошлое
Красные туфли на ногах, си-

ние джинсы, расстегнутый клас-
сический плащ, большая сумка
через плечо и яркий шарфик на
шее. Одна из тысяч таких же,
одна на весь мир, она идет стре-
мительно по пыльной дороге
большого города, задумчиво
вглядываясь в небо.

На вопрос, чем она отличает-
ся от других девушек, Лиза, без
тени смущения, ответила: «Я,
наверное, совсем несовремен-
ная... Живу идеалами прошлого
века, мечтами наших бабушек,
смотрю старое кино, до сих верю
в сказки и жду принца».

Романтический образ девуш-
ки подкреплен еще и тем, что
много времени она проводит с
книгой в руках: «Мне очень нра-
вится читать, погружаться в но-
вые миры, примерять на себя
разные образы, проживать каж-
дый раз вместе с героями книг
их жизни. Любимые авторы – Ф.
М. Достоевский и Е. Шварц. В
их произведениях есть что-то
необъяснимо затягивающее».

Она мечтает о большой и
дружной семье, огромном доме
с яблоневым садом и двух сыно-
вьях: «Конечно, это пока только
планы на будущее. Сегодня я
хочу быть самостоятельной и
успешной, выучить восемь язы-
ков и получить степень академи-
ка по литературе. У меня много
планов и целей. А если есть цель

Я, наверное,
совсем
несовременная

В этом номере «Умной и
красивой» становится студент-
ка факультета журналистики
ВГУ Воротынцева Елизавета.

– значит, есть направление, по
которому нужно двигаться».

Романтика улиц
Сегодня сложно предста-

вить утонченную Елизавету в
драных джинсах и с цепями,
но пару лет назад вы бы встре-
тили ее именно такой. А ви-
ной всему, конечно же, лю-
бовь: «Он был барабанщиком
в рок-группе. Как-то подруж-
ка затащила меня на их кон-
церт. Я была поражена атмос-
ферой, царящей в зале, этой
толпой фанатов, живой музы-
кой. Через некоторое время я
познакомилась с музыкантом.
Это была любовь! Любовь к
музыке. Барабанщик показал
мне другую жизнь, как люди
иначе живут, как они отдают-
ся полностью музыке. Был пе-
риод, я даже одевалась, как
рокеры. Правда, продлилось
это не так долго. Я поняла, что
все-таки девочка должна в
любом случае оставаться де-
вочкой. Хотя, джинсы и цепи
– это тоже романтика, роман-
тика улиц».

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

BTL
BTL («Below the line») – это комплекс маркетинговых коммуникаций,
который позволяет доносить рекламное сообщение или призыв
совершить покупку непосредственно до потребителя. В этом случае
сообщение носит индивидуальный характер, а место воздействия
максимально приближается к месту продажи или к месту, где
принимается решение о покупке.

Без отрыва от учебы

Большинство энергичных и инициативных
студентов сегодня предпочитает подрабатывать в
свободное от учебы время. Однако график занятий
и отсутствие профессионального опыта затрудняют
поиск работы для этой категории соискателей.
Именно поэтому в студенческой среде так
популярна работа промоутера. Попробуем
разобраться, в чем заключаются плюсы и минусы
этой молодой профессии, и каким образом лучше
искать такую работу?
совершенно напрасно недооце-
нивают эту профессию, а ведь
она может послужить отлич-
ным началом карьеры. Самые

активные становятся супервай-
зерами, контролирующими ра-
боту промоутеров, кто-то может
«дорасти» до должности менед-
жера проектов. А имея про-
фильное образование, со време-
нем возможно занять позицию
маркетолога. В любом случае та-
кая работа дает много ценных на-
выков. Знание азов маркетинга
и рекламного рынка «изнутри»,
умение общаться с людьми,
внутренняя дисциплина и от-

ветственность – без этих ка-
честв сегодня невозможно до-
биться успеха ни в одной сфе-
ре.

… пусть меня научат
Чаще всего промоутер ищет

работу через знакомых или по
объявлениям, но лучше обра-
щаться в специализированное
агентство. Во-первых, работа с
BTL-агентством – гарант ста-
бильной и высокой оплаты. Но
суть даже не в этом. Такое агент-
ство имеет собственную базу дан-
ных, попасть в которую для про-
моутера – большая удача, ведь со-
трудничество с агентством гаран-
тирует участие не только в разо-
вых акциях, но и работу в дли-
тельных промо-компаниях.

Для промоутера важно пра-
вильно выбрать BTL-агентство –
то, которое сможет обеспечить
своим сотрудникам хорошие ус-
ловия труда и высокую заработ-
ную плату. Сегодня в Воронеже
работает такое BTL-агентство.
Мы предлагаем своим работни-
кам стабильные заказы и высо-
кий доход – труд промоутера оп-
лачивается по столичным расцен-
кам. Если вас интересует возмож-
ность самореализации, хотите
попробовать себя в рекламном
бизнесе и заработать хорошие
деньги – записывайтесь на собе-
седование по телефону 35-59-73.

Анна ИВАННИКОВА

Мысли  великих
Голос красоты звучит тихо: он
проникает только в самые чуткие уши.
Ф. Ницше.
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Сценарий №1: ЗАБЫТЬ
Если вы решили не вступать в борьбу

за чужого мужа, подставьте свое лицо
встречному ветру, осознайте, что у вас
хватит сил, желания и энергии с этим
смириться и жить дальше. Скиньте туф!
ли и пройдитесь босиком, возьмите те!
лефон и позвоните всем друзьям, с кото!
рыми давно не виделись…

И все же забыть мужчину своей меч!
ты сложно. Моя подруга, устав быть веч!
ной любовницей, приняла решение рас!
статься. Расстаться!то у нее получилось,
а вот забыть нет. Она по!прежнему жила
им, и он всегда присутствовал в ее мыс!
лях. При этом она перебрала массу муж!
чин, перешагивая от одних отношений к
другим, но и это не
привело к положи!
тельному результату.
С другими она могла
находиться лишь фи!
зически, но при этом
ее душа была мерт!
вой. Так прошло не!
сколько лет.

Мы вели долгие задушевные разгово!
ры и пришли к выводу, что не стоит все!
ми силами пытаться избавиться от того,
кого любишь. Я попыталась помочь ей по!
любить себя, а не только того мужчину.
Любовь любовью, но самоуважение до!
роже. Девушка испытала удар по само!
любию, ведь она не выдержала конкурен!
ции за своего парня.

А потом она поехала на юг и завела
потрясающий курортный роман, после
которого смогла поверить в то, что за уг!
лом ее ждет принц, который в миллион
раз лучше мужчины ее мечты. Время не
лечит, ты лечишь себя сам. Чтобы что!то
началось, необходимо, чтобы что!то за!

За что боролась…
Îäíà ìîÿ çíàêîìàÿ óâåëà ñâîåãî íåíàãëÿäíîãî èç ñåìüè, íî ïðè ýòîì íàáèëà êó÷ó øèøåê è
êàïèòàëüíî ïîäîðâàëà íåðâíóþ ñèñòåìó. Åãî æåíà ïîñòîÿííî ïîä÷åðêèâàëà, ÷òî îíà áåç
íåãî ïðîïàäåò, è òðåáîâàëà îòâåòñòâåííîñòè çà ïðèðó÷åííóþ æåíùèíó. Ïîíÿâ, ÷òî ìóæ
ðåøèòåëüíî íàñòðîåí íà óõîä, îíà òóò æå ñäåëàëàñü íåèçëå÷èìî áîëüíîé è
ñèìóëèðîâàëà âå÷íîå íåäîìîãàíèå. Ìóæ÷èíà ïîñòîÿííî åçäèë â àïòåêó, âîçèë ñóïðóãó ïî
âðà÷àì è ãîâîðèë î òîì, ÷òî íå ìîæåò åå áðîñèòü.

…на то и напоролась
Ìîÿ ïîäðóãà òåðïåëà äîëãî, è åå ëþáèìûé âñå æå óøåë èç
ñåìüè, òîëüêî âîò äàëüíåéøåãî ñ÷àñòüÿ íå ïîëó÷èëîñü.
Åñëè ðàíüøå îí íîñèë âñå îò ñâîåé æåíû è äåòåé
ëþáîâíèöå, òî ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ â êîðíå èçìåíèëàñü.
Ñëîâîì, ðàçëó÷íèöà î÷åíü ñèëüíî ïîæàëåëà î òîì, ÷òî
óâåëà «ïðèíöà» èç ñåìüè.

Мужчина мечты… Это тот, кто может
заставить наше сердце биться чаще
и сильнее. С ним каждая встреча –
как первое свидание. Ради такого
человека стоит искать, совершать
ошибки, прощать, верить, ждать и
надеяться. Единственный,
предназначенный судьбой мужчина
стоит всех прошлых поисков и
жизненных неудач. И вот он появился
в вашей жизни. Но есть одна
маленькая деталь. Он уже занят. И
тогда встает вопрос: отбить или
забыть? Отвечает писательница
Юлия Шилова.

кончилось. Когда она смогла открыть свое
сердце для любви, ей сразу встретился ОН,
совершенно новый мужчина ее мечты.

А своего бывшего она встретила через
несколько лет. Он все же развелся с же!
ной, высох, подурнел, вылетел с работы.
И прежних чувств к нему уже не было.

Сценарий №2: ОТБИТЬ
Как это ни печально, но, как правило,

почти все нормальные мужчины женаты.
Не на вас. Хоть и говорят, что на чужом
несчастье счастья не построишь, но неко!
торые строят. И весьма удачно. Я где!то
слышала, что на одного 40!летнего холос!
того мужчину приходится 6 незамужних
женщин. Ну и где же здесь равноправие?
Наши мужчины слишком рано спивают!

ся, гибнут в Чечне,
сидят в тюрьмах, а
нам так хочется
тепла, ласки и вза!
и м о п о н и м а н и я .
Мы уже давно не
смотрим на них как
на добытчиков, но
иногда так хочется

хоть ненадолго спрятаться за широкое
плечо и скрыться от людской молвы и
сильного ветра.

Работаем на контрасте
Если вы решили отбить мужчину сво!

ей мечты, то необходимо создать поло!
жительный контраст между собой и его
женой. И тут у вас полно преимуществ.
Вы же не делите с ним бытовые пробле!
мы, не ходите перед ним в бигуди и ста!
ром халате, не вступаете в споры и не пи!
лите по любому поводу. Сотворите ему
мир, где он герой. Романтика, ужин при
свечах, нежность и секс до изнеможения.

Иногда муж уходит из семьи сам. Воз!
можно, он внутренне уже был готов к раз!

рыву, а в семье и без вашей помощи не
все было гладко.

А бывает так, что вашего любимого
выставляет за порог жена. Быть может,
он часто приходит выпивши, приносит
мало денег, от него пахнет вашими духа!
ми, а на воротничке рубашки след от яр!
кой помады. Но жены отдают своих му!
жей в безраздельное владение любовни!
цам нечасто. Как правило, они борются
до последнего.

Не только секс
Итак, если вы встретили мужчину

мечты и решили его отбить, перед вами
три задачи.

1. Его нужно завоевать.
2. Его нужно на себе женить.
3. Его нужно удержать.
Но сначала стоит подумать: нужен он

вам или нет?
Ваш мужчина должен понимать, как

он вам дорог, как вы его любите, но при
этом у вас должно быть свое свободное
время. Никогда не расспрашивайте его о

жене и о жизни в семье, иначе из люби!
мой женщины вы превратитесь в жилет!
ку для слез. Пусть он уважает вас и ваши
чувства. Постарайтесь увидеть в нем то,
чего не видят другие. Его жена – это его
проблема, но никак не ваша. Если вы хо!
тите куда!то пойти вечером, а он не мо!
жет, то идите сами. Должны быть совме!
стные ночи, без них никуда. Нужно вос!
принимать это как само собой разумею!
щееся, а не как одолжение с его стороны.
Да и совместные путешествия тоже не
помешают.

Жена – тоже человек
Основная проблема любовниц состо!

ит в том, что они с ходу играют по пред!
ложенным им правилам. Это как мяч в
одни ворота. Вы просто послушный иг!
рок без права голоса и своих взглядов.
Если ваша позиция не устраивает муж!
чину, лучше расстаться. Иначе вы риску!
ете остаться вечной любовницей и поте!
рять годы. Я знаю немало девушек, кото!
рых извел статус вечной любовницы, но
они не в силах ничего изменить. Их года!
ми не зовут замуж, но называют вторы!
ми женами. Им запрещают куда!то хо!
дить, ездить и даже дышать. Полный кон!
троль их жизни, мыслей и чувств. Одна
моя читательница, пробыв в таком под!
вешенном состоянии 5 лет, поняла, что ее
силы стали иссякать и что с ее помощью
мужчина решает свои проблемы. Он ни!
как не мог развестись, но и ее отпускать
не хотел. Слезы, ссоры. Девушка нако!
нец!то приняла решение расстаться и
строить свою собственную жизнь. Вско!
ре она встретила другого – неженатого –
и облегченно вздохнула.

И еще: прежде чем отбить мужчину,
не думайте о его жене как о злобной меге!
ре, которая всеми методами удерживает
своего мужа. Совсем нет. Она тоже его
любит.

До недавнего времени мне казалось, что это
ужасно приятно – быть мужчиной чьей*то меч*
ты. Теперь я понял, насколько это опасно. Тебя
могут, не спросясь, увести из семьи. А могут –
забыть. Чего хочет сам прекрасный принц, нико*
го особо не интересует. Главное, чтобы бедная
девушка не засиделась в статусе вечной любов*
ницы или второй жены, а остальное – мелочи.

Но я все же позволю себе кое*что прояснить
– к сведению искусительниц.

1. Если женатый мужчина заводит любовни*
цу, это означает, что ему нужна именно любов*

Любите того, с кем
живете, если не можете
жить с тем, кого любите!

Прекрасный принц уже занят: отбить или забыть?

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

Сценарий № 3: A МОЖЕТ, И ЕГО НАДО СПРОСИТЬ?
ница, а не еще одна жена.

2. Если женатый мужчина, которому нужна
любовница, понимает, что его хотят «завоевать,
женить, удержать», он, скорее всего, расстанется с
коварной любовницей, но не с женой, которая в
отношении него уже не строит таких зловещих
планов.

3. Если женатый мужчина решил уйти из семьи
к вам, он сам об этом скажет. А если вам кажется,
что он чего*то недоговаривает, можно его прямо
об этом спросить. Это поможет сэкономить вам
силы и время.
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий

КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹12(214)
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ: ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÊÐÞÊ. 3. ÓÊÎË. 5. ÎÏÀË. 7. ÑÅËÎ. 8.
ÌÀÊÑ. 9. ÊÐÀÁ. 10. ÁÅÇÅ. 12. ÁÈÒÀ. 13. ÌÎÐÅ. 14. ÊÀÐË. 15. ÁÐÀÊ. 16. ßÑËÈ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. ÊËÀÑÑ. 2.ÊÎÌÎÊ. 4. ÊÀÐÀÂÅËËÀ. 6. ÀÒËÀÍÒÈÄÀ. 11.
ÅÌÅËß.12. ÁÅÌÁÈ..
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ßÁËÎÊÎ, ÊÎÌÏÎÒ, ÎÒÂÀÐ, ÀÐÊÀ, ÊÀÐÀÏÓÇ, ÓÇÅË, ÅËÜ,
ËÜÂÅÍÎÊ, ÎÊÐÎØÊÀ, ÊÀÐÒÀ, ÒÀÁÀÊÅÐÊÀ, ÊÀÐÀÍÄÀØ
ØÈÔÐÎÂÊÀ: ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ
ÑÓÄÎÊÓ: ¹1: 1,4,2,3,6,5; 6,3,5,1,4,2; 2,1,6,5,3,4,; 4,5,3,6,2,1; 5,6,4,2,1,3;
3,2,1,4,5,6. ¹2: 4,2,5,1,6,3; 3,1,6,2,4,5; 6,3,1,4,5,2; 5,4,2,6,3,1; 2,5,4,3,1,6;
1,6,3,5,2,4; ¹3: 6,4,1,2,3,5; 5,3,6,4,1; 1,6,5,4,2,3; 3,2,4,5,6,1; 4,5,3,1,6,2;
2,1,6,3,5,4.

По горизонтали:
1. Обувь с голенищем.
4. Главный город и порт острова Сицилия Италия.
6.  Наездник.
9.  Металлический оклад на иконе.
10. Имя медвежонка из мультфильма «Братец медвежо$

нок».
11. Углубление от колес на дороге.
12. Звук, издаваемый от боли.
13. Предел, конец чего$либо.

Переведи на английский язык эти слова:
СТОЛ, СТУЛ, КРОВАТЬ, КОВЕР, ДИВАН, ЗЕРКАЛО, СТЕКЛО

Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова не
пересекаются.

По вертикали:
1. Птица, приятельница медвежонка Винни.
2. Рулевое управление у Бабы$Яги.
3. Спутник молнии.
4. Индивидуальное стрелковое оружие.
5. Абу из «Аладдина» – это какое животное?
7.  Крылатый огнедышащий змей. В такого превратилась злая

фея в диснеевском мультфильме «Спящая красавица», желая
победить принца Филиппа.

8.  Из его норы никак не мог вылезти объевшийся Винни.

* * *
Это что за инструмент?
Выхода другого нет:
Что бы звуки получать,
Надо палочками бить.

* * *
На каникулах, друзья,
Поспешу к бабуле я.
Буду жить, не зная горя,
И плескаться в теплом …

ЗАГАДКИ

Конверт
Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè, çàãëÿíóâ â òåòðàäü ó÷åíèêà, áûë
ïîòðÿñåí çàìûñëîâàòûìè âû÷èñëåíèÿìè:
– Îäèí èç íàñ ñîøåë ñ  óìà, Ñèäîðîâ!
Íà ñëåäóþùèé äåíü Ñèäîðîâ êëàäåò íà ñòîë êîíâåðò.
– ×òî â íåì? – ñïðàøèâàåò ó÷èòåëü.
– Ñïðàâêà î òîì, ÷òî ÿ íå ñóìàñøåäøèé.

Талант
Ó÷èòåëü ìóçûêè ãîâîðèò ó÷åíèêó:
– Ïðåäóïðåæäàþ, ÷òî, åñëè òû íå áóäåøü âåñòè
ñåáÿ òèõî è ñïîêîéíî, ÿ ñêàæó òâîèì ðîäèòåëÿì,
÷òî ó òåáÿ òàëàíò!
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Ñîáûòèÿ ïîíåäåëüíèêà áóäóò ïðÿìûì îòîáðàæåíèåì
ðàñïîëîæåíèÿ çâåçä íà íåáå, ýòî ïîâëå÷åò çà ñîáîé

îáîñòðåíèå âñåõ ÷óâñòâ, íàêàë ýìîöèé è ñòðàñòåé, îñî-
áåííî â ëþáâè. Ñðåäà – äåíü îïàñíûé, ðàñïîëàãàþùèé ê

ñòðàííûì, íåîáúÿñíèìûì ñîáûòèÿì, ìîæíî äàæå ñêàçàòü, ðîêîâûì.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Íåäåëÿ äîâîëüíî áëàãîïðèÿòíà. Äåëà ïîéäóò â ãîðó. Â
íà÷àëå íåäåëè ñòîèò ïðèíÿòü ïîìîùü äðóçåé. Â ýòî æå
âðåìÿ ëó÷øå âñåãî íà÷èíàòü êàêîé-ëèáî êóðñ. Â ñåðå-
äèíå íåäåëè óäàñòñÿ óëàäèòü äåíåæíûå è ïðîôåññèî-
íàëüíûå âîïðîñû, åñëè íå ñòàíåòå äåéñòâîâàòü àãðåññèâíî, à âëî-
æèòå â îáùåíèå ñ ïàðòíåðàìè âñå ñâîå îáàÿíèå è âûäåðæêó.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Áëèçíåöàì íà íîâîé íåäåëå íå ñòîèò òåðÿòü ãîëîâó êàê
â ïåðåíîñíîì, òàê è â ïðÿìîì ñìûñëå. Íå ñòîèò ðàíüøå
âðåìåíè ïåðåîäåâàòüñÿ â âåñåííèå íàðÿäû – íà ýòîé
íåäåëå çâåçäû ïðåäóïðåæäàþò: áåðåãèòåñü áîëåçíåé.

Áàíàëüíàÿ ïðîñòóäà ìîæåò çàòÿíóòüñÿ è... ñàìè çíàåòå, ÷òî.

РАК (22.06–22.07)
Íå ñòîèò èñêàòü ÷åðíóþ êîøêó â òåìíîé êîìíàòå, îñî-
áåííî êîãäà åå òàì íåò. Ýòî èçðå÷åíèå íà íîâîé íåäå-
ëå ïðèìåíèìî êî âñåì Ðàêàì áåç èñêëþ÷åíèÿ. Âû áóäå-
òå ñêëîííû äåëàòü èç ìóõè ñëîíà, òî åñòü ñïîòûêàòüñÿ
íà ðîâíîì ìåñòå. Îñòàíîâèòåñü è çàäóìàéòåñü íàä ñèòóà-
öèåé: íå âñå íà ñàìîì äåëå òàê ïëîõî.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ñëèøêîì ìíîãî àãðåññèè: Ëüâàì íà íîâîé íåäåëå çà-
õî÷åòñÿ áðàòü îò æèçíè âñå, ÷òî ïëîõî ëåæèò. Ñ îäíîé

ñòîðîíû – ïî÷åìó áû è íåò? Íî ñ äðóãîé... Ïîäóìàéòå, âîç-
ìîæíî âû êîìó-òî óæå ïåðåáåæàëè äîðîãó? Âîçìîæíî, âàñ,

ãîðäîå öàðñòâåííîå æèâîòíîå, ïðèíÿëè çà çëîïîëó÷íóþ ÷åðíóþ
êîøêó, îò êîòîðîé îäíè íåïðèÿòíîñòè? Óìåðüòå ñâîé ïûë, ýòî â âà-
øèõ æå èíòåðåñàõ.

ДЕВА (24.08–23.09)
Ðàçëè÷íûå äåòàëè è íåçíà÷èòåëüíûå ìåëî÷è ñòàíóò íà
ýòîé íåäåëå ñëèøêîì âàæíû äëÿ Äåâ. Áåç ýòîãî èç ÷àñ-
òåé íå ñîáðàòü åäèíîãî öåëîãî. Çàõî÷åòñÿ ðàñøèðèòü
ãîðèçîíòû è îáçàâåñòèñü íîâûìè çíàíèÿìè. Äåâû ñòà-
íóò ñëèøêîì òðåáîâàòåëüíûìè ê ñåáå è îêðóæàþùèì, âî âñåì ïû-
òàÿñü íàéòè ñîâåðøåíñòâî.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Âåñû ðâóòñÿ â áîé, ó íèõ ïîÿâèëèñü íîâûå òâîð÷åñêèå

ïëàíû. À ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå ïðè ýòîì îòêðûâàþòñÿ,
ìîãóò ïðèíåñòè õîðîøèå äèâèäåíäû. Ðîäíûå è äðóçüÿ â

âàñ äóøè íå ÷àþò. Ïîñòàðàéòåñü âèäåòüñÿ ñ íèìè ÷àùå è
âíèêàòü â èõ ïðîáëåìû.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Ñêîðïèîíû êóïàþòñÿ â ëó÷àõ ñîáñòâåííîé ñëàâû. Âàñ
íîñÿò íà ðóêàõ, ìóæ÷èíû â âàñ äóøè íå ÷àþò, ïðèçíàþòñÿ
âàì â ëþáâè. Íå ãðåõ âîñïîëüçîâàòüñÿ  ýòèì ìîìåíòîì è
èñïîëüçîâàòü åãî ñåáå âî áëàãî. Íî íå ñòîèò ñîâñåì óëå-
òàòü â îáëàêà , ñïóñêàéòåñü èíîãäà  íà çåìëþ. Òðóäèòåñü è âàì âîç-
äàñòñÿ ïî çàñëóãàì.  È ñäåëàéòå âûõîäíûå âåñåëûìè .

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Îñîáåííîå î÷àðîâàíèå, êîòîðîå ïðèäàþò Ñòðåëüöàì
çâåçäû, äåëàåò ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî çíàêà ïðèòÿ-
ãàòåëüíûìè äëÿ ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Êîíå÷íî,

ïîäîáíîå èçìåíåíèå íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì. Îêðóæàþùèå
ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò âàøè îðãàíèçàòîðñêèå è ôèíàíñîâûå ñïî-
ñîáíîñòè.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Íåäåëÿ ñëîæèòñÿ äëÿ Êîçåðîãîâ óäà÷íî â ñëó÷àå, åñëè
îíè íå ñòàíóò æèòü òîëüêî ñâîèì óìîì, à íà÷íóò ïðèñëó-
øèâàòüñÿ ê ìíåíèþ îêðóæàþùèõ, îñîáåííî ðîäíûõ è äðóçåé.
Ìíîãèå èç íèõ æåëàþò âàì òîëüêî äîáðà. Êðîìå òîãî, ÷óæîé îïûò
ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîëåçåí.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Ïðèíöèïèàëüíûì áûòü, êîíå÷íî, õîðîøî, è òîëüêî â
âîïðîñàõ ôèíàíñîâ, íî íîâàÿ íåäåëÿ ïîòðåáóåò îò âàñ
áîëüøåé ãèáêîñòè è ïîíèìàíèÿ ïàðòíåðîâ. Èíîãäà èäè-

òå íà êîìïðîìèññ .

РЫБЫ (21.02–20.03)
Ñ ïðèõîäîì âåñíû Ðûáêè îùóòÿò îáíîâëåíèå íå òîëü-
êî ñíàðóæè, â ïðèðîäå, íî è âíóòðè ñåáÿ. Æèçíü îòêðî-
åòñÿ ïåðåä Ðûáêàìè ñ íîâîé, íåîæèäàííîé ñòîðîíû:
çàõî÷åòñÿ æèòü è ðàäîâàòüñÿ æèçíè, ñëîâíî ñ ãëàç óïàäåò ïåëåíà.

ОТВЕТЫ НА №12(214)
СУДОКУ. №1: 1,6,3,2,8,9,4,5,7;

9 , 2 , 4 , 7 , 3 , 5 , 8 , 6 , 1 ; 5 , 7 , 8 , 1 , 4 , 6 , 9 , 3 , 2 ;
3 , 1 , 7 , 4 , 5 , 2 , 6 , 8 , 9 ; 4 , 8 , 2 , 6 , 9 , 7 , 5 , 1 , 3 ;
6 , 9 , 5 , 8 , 1 , 2 , 7 , 4 ; 8 , 3 , 1 , 5 , 2 , 4 , 7 , 9 , 6 ;
7,4,9,3,6,8,1,2,5;2,5,9,7,1,3,4,8; №2:
2 , 1 , 3 , 7 , 4 , 6 , 5 , 8 , 9 ; 4 , 8 , 7 , 9 , 5 , 1 , 2 , 6 , 3 ;
5 , 6 , 9 , 8 , 3 , 2 , 7 , 4 , 1 ; 8 , 5 , 6 , 1 , 2 , 7 , 9 , 3 , 4 ;
1 , 3 , 4 , 6 , 9 , 5 , 8 , 2 , 7 ; 9 , 7 , 2 , 4 , 8 , 3 , 6 , 1 , 5 ;
3 , 4 , 8 , 5 , 9 , 6 , 1 , 7 , 2 ; 7 , 2 , 5 , 3 , 1 , 8 , 4 , 9 , 6 ;
6,9,1,2,7,4,3,5,8; №3: 6,7,8,3,4,2,1,9,5;
1 , 2 , 5 , 6 , 9 , 7 , 4 , 3 , 8 ; 3 , 4 , 9 , 1 , 8 , 5 , 2 , 6 , 7 ;
8 , 5 , 6 , 2 , 7 , 9 , 3 , 1 , 4 ; 2 , 9 , 4 , 8 , 3 , 1 , 7 , 5 , 6 ;
7 , 3 , 1 , 4 , 5 , 6 , 8 , 2 , 9 ; 4 , 1 , 2 , 9 , 6 , 8 , 5 , 7 , 3 ;
9,8,7,5,2,3,6,4,1; 5,6,3,7,1,4,9,8,2.

КРОССВОРД. По горизонтали: 5.
Касатик. 6. Кувырок. 9. Кукушонок. 12.
Комик. 13. Силос. 14. Довод. 17. Статс.
18. Курок. 19. Скунс. 20. Конек. 25. Да�
вид. 26. Сарос. 27. Колок. 30. Крестовик.
31. Кормщик. 32. Коробок. По вертика#
ли: 1. Казанок. 2. Синус. 3. Кубок. 4. Ко�
лобок. 7. Кубик. 8. Комок. 10. Синтак�
сис. 11. Коломенок. 15. Станс. 16. Кусок.
21. Кабачок. 22. Канск. 23. Доход. 24.
Коготок. 28. Друид. 29. Кивок.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Изделие  из хрусталя, производившееся в одно�

именном французском городе.
6. «Дрожащая» Рощина.
9. Собрание�бал с участием женщин в домах рос�

сийской знати в петровские времена.
12.Перебранка по принципу «сам дурак».
13. Школяр�природовед.
14. Двенадцать раз по двенадцать как устаревшая

счетная единица, применявшаяся при счете каранда�
шей, пуговиц, писчих перьев.

17. Шикарный загородный дом.
18. Десять центов.
19. Весомая характеристика материи.

20. Парковая дорога.
25. Стенка над венчающим здание карнизом.
26. Исполнение произведения оркестром.
27. Южная пряность.
30. Мизерная мера длины.
31. Городской зверинец.
32. Месторождение, где не счесть алмазов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Специальный груз для обеспечения правильной

осадки и остойчивости корабля или регулирования
высоты полета аэростата.

2. Лягушачий стиль плавания.
3. Город в Германии, крупный промышленный

центр Рура.
4. Основоположник кубизма по имени Пабло, на�

писавший полотно «Девочка на шаре».
7. «Творческая лаборатория» Архимеда.
8. Католический сан, который носил Арамис после

увольнения в запас.
10. Искусственное орошение полей, испытывающих

недостаток влаги.
11. Сказочная неженка на горошине.
15. Школьное помещение с партами и степень про�

фессионального мастерства военного летчика.
16. Овчарка – землячка Неси.
21. Комплексное спортивное сооружение, где на�

род собирается, чтобы поболеть за своих.
22. Расположение Папы Римского.
23. Чистая культура микроорганизмов.
24. Тяжелый кризис в экономике и социальной

жизни страны.
28. Ароматическая смола из стволов некоторых

африканских деревьев, использовавшаяся в древнос�
ти египтянами для благовонных курений при религи�
озных обрядах.

29. Убыль капитала.

 Спокойной ночи
– Ñïîêîéíîé íî÷è, êðàñàâèöà!
– Íó, äî êðàñàâèöû ìíå äàëåêî, äà è
âðåìÿ åùå äåòñêîå...
– Òîãäà áîäðñòâóé, ìîíñòð!

Машина
Àäâîêàò îáâèíÿåìîãî ñïðàøèâàåò èñòöà:
– À âû àáñîëþòíî óâåðåíû, ÷òî èìåííî ìîé
ïîäçàùèòíûé óãíàë  âàøó ìàøèíó?
– Äà ïîñëå âàøåé ïëàìåííîé ðå÷è ÿ âîîáùå
íå óâåðåí, áûëà ëè ó ìåíÿ ìàøèíà
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