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Разработан Техрегламент
о безопасности
продукции,
предназначенной для
детей и подростков. В
документе детально
прописано, как и из чего
должны быть сделаны
игрушки, одежда, книги и
прочие детские товары,
вплоть до веса
погремушек и школьных
учебников для разных
классов.

Сколько Сколько
СВИНОЙ ГРИПП

Угрозе распространения
свиного гриппа присвоен
пятый уровень по
шестибалльной шкале.

ОТДЫХАЙТЕ
АКТИВНО!

В Воронеж окончательно
пришла теплая погода. На
выходных или праздниках
дома сидеть уже никому не
хочется. Воронежцы семьями,
парами и в одиночку
стремятся на свежий воздух.
Где в родном городе можно
активно провести свободное
время и освоить различные
виды спорта, читайте в нашем
обзоре.

КРЕДИТНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО

На фоне продолжающейся
нестабильности в экономике россияне как
никогда хотят иметь возможность
получения кредита и поверить в
безбедное будущее. Этим и пользуются
мошенники, и именно в такие времена у
аферистов появляются новые приемы.

ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИЛСЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ?

С началом весны на наших дорогах
увеличилось количество автолюбителей.
Автомобиль в наше время не только
средство передвижения, но еще и
налогооблагаемая собственность. Какова
на сегодняшний день ставка транспортного
налога? Кто должен его платить и какие
существуют льготы?

весят весят
знания?знания?

реклама
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3 тысячи открыток к 9 Маю
В день Победы в Железнодорожном районе пройдет молодежная акция
«Поздравительная открытка». Активисты детских и молодежных общественных
организаций, студенты учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования выйдут на улицы, чтобы поздравить жителей
Воронежа с 9 Мая и вручить им 3 тысячи праздничных открыток.

Губернатор обнародовал свои доходы
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев представил
декларацию о доходах, полученных им в 2008 году. Согласно
документу, его доход на посту министра сельского хозяйства РФ
составил 3 миллиона 259,5 тысяч рублей. В собственности у Алексея
Гордеева находятся гараж на 2 машины площадью 16 квадратных
метров и автомобили ГАЗ–М20 «Победа» и М-403 «Москвич».

Открылись стоматкабинеты
для инвалидов-колясочников

В рамках проекта «Город равных возможностей» в Воронеже
открылись стоматологические кабинеты, способные принимать
инвалидов-колясочников.

По словам руководителя Управления здравоохранения адми-
нистрации Воронежа Сергея Бредихина, всего до 2013 года в
рамках городской программы развития здравоохранения на улуч-
шение доступности социальных и медицинских учреждений бу-
дет направлено 35 миллионов рублей.

«С учетом экономических условий, которые сложились в стра-
не, ежегодное выделение 7 миллионов рублей – достаточно се-
рьезная сумма. Это лишний раз показывает приоритеты в дея-
тельности горадминистрации. Более того, мэр поставил перед
нами задачу до Дня города обеспечить все муниципальные ме-
дучреждения пандусами и перилами, которые облегчат доступ
инвалидов из малоподвижных групп к услугам тех или иных спе-
циалистов. Для этих же целей в каждом учреждении на первом
этаже будут специально выделены кабинеты, ориентированные
исключительно на прием и обслуживание инвалидов», – пояснил
руководитель городского здравоохранения.

Областное правительство сэкономит
25 миллионов

В условиях экономического кризиса правительство Воронеж-
ской области приняло решение сократить плановые расходы на
содержание госслужащих путем невыплаты премий за первый
квартал 2009 года. Экономия средств областного бюджета соста-
вит 25 миллионов 300 тысяч рублей.

В соответствии с распоряжением губернатора премии не
получат лица, замещающие государственные должности, долж-
ности гражданской службы, должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы Воронежской обла-
сти в правительстве региона и исполнительных органах государ-
ственной власти области.

137 ветеранов получили новое жилье
В Воронежской области из 528 нуждающихся в жилье ветера-

нов Великой Отечественной войны его получили 137 человек.
Такие данные приводит пресс-центр губернатора.

Ситуация с обеспечением ветеранов квартирами находится
на особом контроле у главы нашего региона. Но проблема в том,
что по федеральному закону государство должно предоставить
старикам жилплощадь размером 28 квадратных метров, а в Во-
ронеже на сегодняшний день минимальный метраж, который
предлагают застройщики – 32 квадратных метра.

Воронежцы вошли в четверку лучших
студентов России

2 студента ВГУ вошли в четверку лучших студентов России и
приняли участие в Международном Форуме Молодежного евро-
пейского парламента. Это студент 5-го курса юридического фа-
культета Денис Захаров и студент 3-го курса экономического
факультета Михаил Долгов. В составе официальной делегации
России они побывали на данном мероприятие, которое проходи-
ло в Прим-на-Кемзее (Германия).

Напомним, что Европейский молодежный парламент (ЕМП)
как образовательный проект был создан в 1987 году Молодеж-
ным Фондом Фонтенбло (Оксфорд, Великобритания). Он объе-
диняет молодых людей из разных стран Европы в возрасте от 16
до 23 лет и ставит своей целью развитие молодежи в области
науки, политики и культуры, воспитание правосознания и фор-
мирование твердой гражданской позиции.

Экспонаты музея имени
Крамского уехали в Москву

Выставка французского гравера Жан-Жака
де Буассье (1736-1810) из собрания Воронеж-
ского областного художественного музея име-
ни Крамского открылась в Москве в Выста-
вочном зале Всероссийского художественно-
го научно-реставрационного центра имени
академика Грабаря (ВХНРЦ).

Коллекция офортов Жан-Жака де Буассье
из музея Крамского – одна из лучших и наибо-
лее полных в музейных собраниях России (в
коллекции Эрмитажа находится 96 произве-
дений замечательного гравера, в Музее изоб-
разительных искусств имени Пушкина – 45, а
в Воронежском художественном музее – 88).

Как стало известно из сообщения Управ-
ления культуры Воронежской области, рестав-
рация и исследование большой монографи-
ческой коллекции из Воронежа, проведенные
в отделе реставрации графики ВХНРЦ, позво-
лили вернуть произведениям экспозиционный
вид, выдвинуть гипотезу о происхождении кол-
лекции, атрибутировать и каталогизировать
графические листы, а также выявить аналоги,
копии и подделки работ мастера в крупней-
ших графических собраниях страны.

В соответствии с поста-
новлением правительства
Воронежской области от 20
апреля текущего года № 281
«Об установлении величины
прожиточного минимума на
душу населения и по основ-
ным социально-демографи-
ческим группам населения в
целом по Воронежской обла-

Изменилась величина
прожиточного минимума
В первом
квартале
2009 года
она
составила
4818
рублей.

сти за I квартал 2009 года»
величина прожиточного ми-
нимума составила:
– в расчете на душу населе-
ния – 4818 рублей.
– для трудоспособного насе-
ления – 5165 рублей.
– для пенсионеров – 3964 руб-
лей.
– для детей – 4829 рублей.

 1 мая около 9 часов утра пасса-
жиры общественного транспорта,
чьи маршруты проходят через центр
города, не утруждали себя вопро-
сом, выходит ли впередистоящий
человек на следующей остановке.
Было ясно и без того: выходит. Еще
бы: в праздничном шествии по про-
спекту Революции поучаствовали
около 17 тысяч воронежцев. Таким
образом, праздничное утро весны и
труда объединило представителей
различных политических партий,
профсоюзов, предприятий Вороне-
жа и обычных горожан.

 Первомайская демонстрация
стала, пожалуй, первым народным
мероприятием, в котором непосред-

«Старые-добрые» традиции
все настойчивее
возвращаются в нашу
жизнь и пробуждают дух
единения с согражданами
и соотечественниками.
И очередным
подтверждением тому
стала воронежская
первомайская
демонстрация…

ственное участие принял губерна-
тор Алексей Гордеев. В своей речи
Алексей Васильевич заверил жите-
лей города, что все социальные обя-
зательства будут выполнены и пра-
вительство области сделает все воз-
можное, чтобы кризисные явления
как можно меньше затронули про-

Первомай: перезагрузка

стых людей. Оптимистичный на-
строй губернатора был с воодушев-
лением воспринят участниками де-
монстрации, и в целом утреннее ше-
ствие положило хорошее начало
доброму весеннему празднику.

 Ольга ЛАМОК,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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АНАЛИТИКИ  по направлениям «Бюджет и налоги», «Субъектное законодательство», «Со-
циальная сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», «Образование и наука»,
«Культура и массовые коммуникации», «Экология и природопользование», «Защита прав
потребителей и благополучия человека», «Физическая культура и спорт». Высокий об-
щий уровень образования, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по e-mail: hr@gallery-chizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52-63-70. Тел. +7 (4732) 35-70-10

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ-ЦЕНТРА. Высшее образование (желательно экономическое или
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума.
Зарплата от 20000 руб.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Высшее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, соци-
ального обеспечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.
PR-ДИРЕКТОР. Высшее образование, о/р не менее 2-х лет, опыт разработки и реализации
PR-стратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PR-МЕНЕДЖЕР. Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), о/р при-
ветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат. Зарплата
от 15000 руб.
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ. Высшее профильное образование (экономика, маркетинг),
о/р не менее 2-х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формиро-
вания ТЭО. Зарплата от 25000 руб.
МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ. Высшее профильное образование (экономика, маркетинг),
о/р не менее 1 года в сфере маркетинга Зарплата от 15000 руб.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ. Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фи-
лология), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленность в полити-
ческой ситуации в регионе. Зарплата от 15000 руб.
ДИЗАЙНЕР. О/р, знание и владение графическими  программами, творческое мышление.
Зарплата от 20000 руб.
ЖУРНАЛИСТ. Высшее образование (PR, журналистика, филология), о/р не менее 1 года,
высокий уровень общей эрудиции, осведомленность в политической ситуации в регио-
не. Зарплата от 10000 руб.

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов.
Возможность самореализации, развития и карьерного роста.

Если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам резюме,
и мы  обязательно его рассмотрим!

Оперативники поймали авторитета-огородника
Сотрудники УГРО задержали жителя Воронежа, у которого в ходе обыска изъято 12
килограммов 550 граммов марихуаны и 110 граммов гашиша. Общая стоимость этой
партии составляет около 1,5 миллионов рублей. 40-летний преступный авторитет сам
выращивал наркосодержащие растения в районах области и сам же занимался
изготовлением наркотиков. Изъятого хватило бы на изготовление 6,5 тысяч доз.

На майские праздники сгорел магазин
2 мая пожар уничтожил мебельный магазин на улице Дорожной, 15 «А».
Возгорание произошло около 12:20. Сначала загорелась кровля
магазина, затем огонь охватил пиломатериалы. Общая площадь
горения составила 200 квадратных метров. В результате инцидента
ожоги второй степени получил сторож 1939 года рождения, который
был госпитализирован  в горбольницу №2.

В Воронеж
из Ставрополья

Вертолет был доставлен к нам из Став-
ропольского края. На территории ВАСО
винтокрылая машина прошла необходи-
мую демилитаризацию, восстановитель-
ный ремонт и покраску. Практически все
работы по установке нового экспоната
(подготовка документации, изготовле-
ние постамента, доставка вертолета в
Воронеж и его монтаж) проводились не
из горбюджета, а за счет средств множе-
ства учреждений и организаций.

Митинг-концерт
Во вторник в рамках церемонии от-

крытия памятника состоялось традици-
онное возложение цветов к мемориалу,
театрализованный митинг-концерт с уча-
стием членов военно-исторических клу-
бов Воронежа, курсантов ВАИУ,

В парке Патриотов появился
боевой вертолет
Новый экспонат – вертолет Ми-8Т –  был официально открыт 5 мая у Центра
военно-патриотического воспитания молодежи «Музей-диорама».
Транспортно-боевая винтокрылая машина, прошедшая две горячие точки,
появилась в Воронеже по инициативе ветеранов авиации и городского
управления культуры.

ансамбля пограничных войск «Донская
застава». В парк Патриотов, где располо-
жен Музей-диорама, пришли десятки
людей – пограничники, ветераны Вели-
кой Отечественной и войн второй поло-
вины ХХ века, ученики воронежских
школ, студенты, просто отдыхающие.

Следы войны
«Прежде всего позвольте поблагода-

рить всех, кто причастен к появлению в
Воронеже этого замечательного памятни-
ка. Этот вертолет прошел горячие точки.
На его бортах остались настоящие пуле-
вые пробоины. Их специально не стали
заделывать – эти следы войны будут на-
поминать о подвиге наших летчиков. И
такие мероприятия, как сегодня, как
нельзя лучше помогают нам воспитывать
подрастающие поколения», – сказал пер-
вый заместитель главы города Алексей
Котенко.

Почетный гость – Леонид
Якубович

О патриотическом воспитании гово-
рил и известный продюсер и телеведу-
щий Леонид Якубович. Его визит стал
самым необычным сюрпризом этого ме-
роприятия. В Воронеж Леонид Аркадье-
вич прибыл вместе с начальником управ-
ления авиации ФСБ России, вертолет-

чиком, генерал-лейтенантом авиации
Николаем Гавриловым.

«Посмотрите, сколько здесь детворы,
какими глазами они смотрят на боевой
вертолет, на ветеранов – Великой Оте-
чественной, афганской, чеченских войн.
Эти мальчишки и девчонки и через мно-
го лет будут приходить сюда, фотогра-
фироваться у этой машины, вспоминать
сегодняшний день. Это большое, очень

хорошее и нужное дело», – ска-
зал Леонид Якубович, который
и сам не один десяток часов про-
вел в небе за штурвалом верто-
лета.

Парящий Ми-8
Завершили праздник фейер-

верк и торжественный проход кур-
сантов роты почетного караула
Воронежского военного авиаци-
онного инженерного университе-
та. А кульминацией события стал
круг почета, который на малой
высоте выполнил над парком Пат-
риотов такой же вертолет Ми-8
авиации пограничных войск.

Александр ПЕРЕЛЕХОВ

Семилукский маньяк получил пожизненный срок
Областной суд вынес приговор 19-летнему Александру Бурчакову,
обвиняемому в убийстве и изнасиловании двух девушек, сообщил «ГЧ»
старший помощник руководителя Следственного управления Сергей Глазьев.

Первой жертвой этого маньяка была 23-летняя девушка. На нее Бурчаков напал
в июньской ночью прошлого года в поселке Латное (Семилукский район). Он жесто-
ко избил ее, изнасиловал и задушил. Тело спрятал в овраге и забросал труп ветка-
ми. По району тут же поползли слухи, что к преступлению причастны сбежавшие из
местной колонии осужденные. Позже выяснилось, что это домыслы: из зоны никто
не убегал.

Второе убийство Бурчаков совершил в октябре в селе Лосево того же района. Он
по тому же сценарию расправился со своей знакомой – 16-летней школьницей. Но
с тела снял еще украшения и забрал мобильник.

Спустя несколько дней убийцу удалось задержать. В феврале дело направили в
суд. 5 мая Александру Бурчакову вынесли приговор – пожизненное заключение в
колонии особого режима. Его адвокат уже заявил о том, что намерен обжаловать
вердикт.

Наркополицейские изъяли «Ананасовый экспресс»
В одном из павильонов Ленинского района сотрудники УФСКН обратили
внимание на один из дисков с записью фильма «Ананасовый экспресс.
Сижу, курю».

Коробка с DVD была изъята и передана специалистам. Согласно заключению,
этот художественный фильм содержит признаки незаконной рекламы и пропаганды
наркотических средств.

В итоге в отношении хозяйки павильона был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. Суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу
в 4 тысячи рублей.

Это уже не первый случай, когда воронежские «продавцы грез» попадаются на
продаже незаконных фильмов. Несколько месяцев назад за подобное правонару-
шение на 5 тысяч была оштрафована предпринимательница из Центрального рай-
она. Она продавала DVD с эксцентричным названием «Укуренные».
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Первая фаза будет состоять
из командно-штабных, а вторая
– из полевых учений. Согласно
официальной информации, в
учениях Cooperative Longbow
09, примут участие около 650
представителей государств
НАТО и стран-партнеров. В про-
грамме «Партнерство ради
мира» принимают участие как
27 членов НАТО, так и 20 госу-
дарств, не входящих в альянс.

В основу, как подчеркивает-
ся, будет положена миротвор-
ческая операция, санкциониро-
ванная ООН и проводимая си-
лами альянса. Следующим эта-
пом, который будет проходить
там же с 18 мая по 1 июля, долж-
ны стать Cooperative Lancer 09, в
которых примут участие около
450 военнослужащих. На этом
этапе будут отрабатываться ба-
зовые навыки проведения ми-
ротворческих операций на уров-
не батальона. Более точной ин-
формации о сценариях учений
НАТО не сообщает.

По первоначальным данным,
в учениях на территории Грузии
должны были принять участие
19 государств, но затем по раз-
ным причинам отказались Лат-
вия, Эстония, Казахстан, Мол-
давия, Сербия и Армения. 6 мая
стало известно об отказе Швей-
царии. Астана и Таллинн свои
решения не объяснили, а Рига
мотивировала это тем, что сей-
час «ситуация не такая, чтобы
дополнительно посылать людей»
для участия в маневрах. При
этом в военном ведомстве стра-
ны подчеркнули, что финансовая
ситуация не является причиной

НАТО проводит в Грузии военные
учения По словам представителя министерства обороны Грузии, большинство участников уже прибыли на

место дислокации, и учения начались как запланировано. Как сообщалось ранее, учения пройдут в
два этапа с 6 мая по 1 июня на военной базе «Вазиани».

для отказа. В самом альянсе,
впрочем, уверяют, что отказа от
постсоветских республик пока
не получали.

Учения Cooperative Longbow
09 и Cooperative Lancer 09 сами
по себе сложно назвать серьез-
ной угрозой для кого-либо из
соседей Грузии. В них не будет
участвовать тяжелая техника, а
количество военнослужащих не
так уж велико. Для сравнения, к
российско-белорусским манев-
рам, которые пройдут осенью на

территории Белоруссии, будут
привлечены до 13 тысяч воен-
нослужащих, включая 6-7 тысяч
белорусских и более 5 тысяч
российских. На территорию
страны прибудет несколько от-
дельных воинских частей из во-
енных округов России. Задача
учений – проверить в действии
единую ПВО Москвы и Минс-
ка, что также вызывает беспо-
койство некоторых западных го-
сударств.

Но все же факт остается фак-

том – российско-белорусские
учения проводятся почти еже-
годно в уже обкатанных регио-
нах, а вот место и время для ма-
невров НАТО было выбрано
неоднозначное. Участниками
программы «Партнерство ради
мира», созданной, по данным
альянса, с целью
« п о в ы ш е н и я
стабильности и
безопасности в
Европе», явля-
ются более 20 го-
сударств, не
входящих в
НАТО. Но вы-
бор пал именно
на страну, менее
года назад развя-
завшую агрес-
сию против насе-
ления региона,
который Тбили-
си считает сепа-
ратистским.

И д е о л о г и -
ческий прессинг
в отношении России со стороны
международного сообщества не
избавил Саакашвили от полити-
ческого дефолта. Сегодня столи-
ца Грузии охвачена многотысяч-
ными митингами, организован-
ными оппозиционными партия-
ми, требующими отставки пре-
зидента. Грузинская армия, тех-
нический, да и моральный потен-
циал которой был изрядно подо-
рван августовским конфликтом,
находится не в самом лучшем

состоянии. Время для междуна-
родных учений, очевидно, не со-
всем удачное.

Российское руководство от-
носительно жестко отреагирова-
ло на намерения НАТО. Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев,
комментируя предстоящие уче-

ния, заявил,
что они не
способству-
ют возоб-
н о в л е н и ю
сотрудниче-
ства между
С е в е р о а т -
лантическим
альянсом и
Россией, а
также грозят
« в с я к о г о
рода ослож-
н е н и я м и » .
П о с т п р е д
России при
Н А Т О
Д м и т р и й

Рогозин более детально объяс-
нил, как именно намерена от-
ветить Россия  на проведения
маневров. По его словам, Мос-
ква намерена отказаться от во-
зобновления контактов с
НАТО на военном уровне,
если альянс не отменит эти
учения.  Полпред также напом-
нил, что похожие учения на
территории Грузии проводи-
лись незадолго перед вторже-
нием в Южную Осетию.

Дмитрий
Медведев,
комментируя
предстоящие
учения,

заявил, что они не
способствуют
возобновлению
сотрудничества между
Североатлантическим
альянсом и Россией, а
также грозят «всякого
рода осложнениями».

Демография – прогноз
Ïî-ïðåæíåìó êðèòè÷åñêîé îñòàåòñÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â
Ðîññèè. Ïî ïðîãíîçàì ÎÎÍ, íàñåëåíèå ñòðàíû ê 2025 ãîäó ñîêðàòèòñÿ
íà 26 ìëí ÷åëîâåê, óìåíüøèòñÿ è êîëè÷åñòâî òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ, à ïî êîëè÷åñòâó æèòåëåé Ðîññèÿ ïåðåìåñòèòñÿ íà 14 ìåñòî,
ïðîïóñòèâ âïåðåä Ìåêñèêó, Ýôèîïèþ, Êîíãî, Åãèïåò è Ôèëèïïèíû.
Ñåé÷àñ Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ íà 9-ì ìåñòå â ìèðå ïî ÷èñëó æèòåëåé.

До свидания, ТУ!
Àâèàêîìïàíèÿ «Ðîññèÿ» ïðèíÿëà ðåøåíèå î âûâîäå ëàéíåðà ÒÓ-134 èç
ñâîåãî ïàðêà. Áîëåå 40 ëåò îí  ïåðåâîçèë ïàññàæèðîâ ïî âñåé ñòðàíå. Òó-
134 ñ÷èòàëñÿ õîðîøèì è î÷åíü íàäåæíûì ñàìîëåòîì. Ñåãîäíÿ ñàìîëåò óæå
íå ñîîòâåòñòâóåò ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì. Ñêîðî íà ñìåíó ëàéíåðó
ïðèäóò íîâûå ìàøèíû Àí-148. Èõ ïðîèçâîäèò ÎÀÎ «Âîðîíåæñêîå
ñàìîëåòîñòðîèòåëüíîå îáùåñòâî».
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Ñàìûìè îæèäàåìûìè ñîáûòèÿìè
ñòàíóò äâà ïîëóôèíàëà è ôèíàë, êî-
òîðûå ïðîéäóò â «Îëèìïèéñêîì» 12,
14 è 16 ìàÿ ñîîòâåòñòâåííî. Ïî ñëî-
âàì Êîíñòàíòèíà Ýðíñòà, ñîñòàâ æþðè
«Åâðîâèäåíèÿ-2009» íàçîâóò òîëüêî 16
ìàÿ – íà ôèíàë êîíêóðñà, ïîñêîëüêó
ïî ðåãëàìåíòó «Åâðîâèäåíèÿ» îãëàøàòü
ýòè èìåíà çàðàíåå çàïðåùåíî, ÷òîáû
íå áûëî äàâëåíèÿ.

Ïðè ýòîì, êàê ñîîáùèë èñïîëíè-
òåëüíûé ïðîäþñåð êîíêóðñà Þðèé Àê-
ñþòà, â ýòîì ãîäó ó êàæäîé ñòðàíû íà
«Åâðîâèäåíèè» áóäåò ñâîå ñîáñòâåí-
íîå æþðè èç ïÿòè ÷åëîâåê. «Ïî íîâîé

1. «Îáèòàåìûé îñòðîâ» è «Îáèòàå-
ìûé îñòðîâ: Ñõâàòêà»
Áþäæåò: 36,5 ìëí. íà äâà ôèëüìà
Ñáîðû: 25,7 ìëí. íà äâà ôèëüìà
Óáûòêè: 10,8 ìëí.
2. «Òàðàñ Áóëüáà»
Áþäæåò: 25 ìëí. / Ñáîðû: 15,9 ìëí.
Óáûòêè: 9,1 ìëí.
3. «Çåðêàëüíûå âîéíû: îòðàæåíèå
ïåðâîå»
Áþäæåò: 10 ìëí. / Ñáîðû: 1,7 ìëí.
Óáûòêè: 8,3 ìëí.
4. «1612»
Áþäæåò: 12 ìëí. / Ñáîðû: 5,8 ìëí.
Óáûòêè: 6,2 ìëí.
5. «Ñëóãà ãîñóäàðåâ»
Áþäæåò: 10 ìëí. / Ñáîðû: 5,3 ìëí.

Время повернулось вспять
Ðîññèéñêèå àñòðîíîìû, íàáëþäàþùèå Ñîëíöå ñ ïîìîùüþ êîñìè÷åñêîãî
ðåíòãåíîâñêîãî òåëåñêîïà ÒÅÑÈÑ, ñîîáùèëè, ÷òî íà÷àëî íîâîãî öèêëà
àêòèâíîñòè íàøåãî ñâåòèëà íåîæèäàííî çàòîðìîçèëîñü. Âìåñòî
ôîðìèðîâàíèÿ íîâîãî ïîÿñà àêòèâíîñòè, êîòîðîå îæèäàëè àñòðîôèçèêè,
ïðîèñõîäèò åãî ðàçðóøåíèå. Ãðîçèò ëè ÷åì-òî íàðóøåíèå ñîëíå÷íîãî öèêëà
Çåìëå, ïîêà íåïîíÿòíî.

Самые ленивые
Æèòåëè Ôðàíöèè îêàçàëèñü ñàìûìè ëåíèâûìè ëþäüìè â ìèðå îíè
ñïÿò áîëüøå, ÷åì âñå îñòàëüíûå æèòåëè Çåìëè – ïî 9 ÷àñîâ
êàæäóþ íî÷ü. Âòîðîå ìåñòî â ñïèñêå ìèðîâûõ «ñîíü» çàíÿëè
àìåðèêàíöû, êîòîðûå ñïÿò áîëåå 8,5 ÷àñîâ, à íà òðåòüåì ìåñòå
ðàñïîëîæèëèñü èñïàíöû. Êñòàòè, ÿïîíöû è êîðåéöû ïðîâîäÿò âî
ñíå ïî 8 ÷àñîâ, òîãäà êàê áðèòàíöû âûñûïàþòñÿ çà 7,5.

Рейтинг самых провальных
российских фильмов
Результаты кассовых сборов свидетельствуют о том, что титул самой
провальной российской картины достался дилогии «Обитаемый остров».

Второй фильм, «Схватка» начал
прокат со скромных 3,9 млн. долла-
ров, и шансов на то, что положение
улучшится, у картины никаких.
Впереди сезон летних блокбасте-
ров, и трудно представить, чтобы
зритель пошел не на «Люди-Икс:
Начало. Росомаха», «Звездный
путь», четвертого «Терминатора»
или вторых «Трансформеров», а на
очередной шедевр Бондарчука –
самый провальный фильм России.

Просчитав статистику российс-
кого бокс-офиса, можно прийти к
выводу, что кассовых провалов в

российском кино за последние не-
сколько лет хватало с избытком, но
по степени оглушительного треска с
«Островом» может посоперничать
разве что «Тарас Бульба».

Отметим, что в нашем рейтинге
учитывались только результаты ки-
нотеатрального проката. Не будем
забывать, что часть бюджета покры-
вается за счет продаж прав на показ
на телевидении и продажу DVD.
Впрочем, вряд ли они покроют ко-
лоссальные по российским меркам
бюджетные затраты обоих «Остро-
вов» и «Бульбы».

Óáûòêè: 4,7 ìëí.
6. «Àíòèêèëëåð»
Áþäæåò: 5 ìëí. / Ñáîðû: 340 òûñ.
Óáûòêè: 4, 66 ìëí.
7. «Áóìàæíûé ñîëäàò»
Áþäæåò: 4 ìëí. / Ñáîðû: 262 òûñ.
Óáûòêè: 3, 738 ìëí.
8. «Ïåðâàÿ ëþáîâü»
Áþäæåò: 5 ìëí. / Ñáîðû: 1,8 ìëí.
Óáûòêè: 3,2 ìëí.
9. «Ìîðôèé»
Áþäæåò: 3,6 ìëí. / Ñáîðû: 766 òûñ.
Óáûòêè: 2,834 ìëí.
10. «Ýêâàòîð»
Áþäæåò: 3 ìëí. / Ñáîðû: 180 òûñ.
Óáûòêè: 2, 82 ìëí.

P.S. Ðåçóëüòàòû óêàçàíû â äîëëàðàõ ÑØÀ.

На пороге «Евровидения» 10 мая в Москве состоится официальное открытие
музыкального конкурса «Евровидение».

ñèñòåìå ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðàÿ áûëà
ïðèíÿòà Åâðîïåéñêèì âåùàòåëüíûì
Ñîþçîì, â êàæäîé ñòðàíå âûáèðàåò-
ñÿ æþðè èç ïÿòè ÷åëîâåê, è âñå ýòè
ëþäè äîëæíû áûòü îáÿçàòåëüíî ñâÿ-
çàíû ñ ìóçûêîé. Â èõ çàäà÷ó âõîäèò
äàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ îöåíêó ïåñ-
íå, ïîñêîëüêó ýòî êîíêóðñ ïåñíè, è,
êîíå÷íî, èñïîëíèòåëÿ», – ïîÿñíèë îí.

Ïîìèìî ýòîãî, â ñèëå îñòàåòñÿ
òðàäèöèîííîå ãîëîñîâàíèå, êîãäà â
òå÷åíèå 15 ìèíóò çðèòåëè ïðè ïî-
ìîùè SMS è òåëåôîííûõ çâîíêîâ îò-
äàþò ñâîè ãîëîñà ïîíðàâèâøèìñÿ èì
èñïîëíèòåëÿì. Ïîëó÷åííûé ðåçóëü-

òàò ñîñòîèò èç èòîãîâîãî ïîäñ÷åòà 50%
çðèòåëüñêèõ ãîëîñîâ è 50% – ðåøå-
íèÿ æþðè.

Èçâåñòíî, ÷òî ðîññèéñêîå æþðè
«Åâðîâèäåíèÿ-2009» âîçãëàâèò ïåâåö Ôè-
ëèïï Êèðêîðîâ, êîòîðûé ïîñåùàåò âñå
ðåïåòèöèè.

Ïî ñëîâàì îäíîãî èç îðãàíèçàòî-
ðîâ êîíêóðñà Êîíñòàíòèíà Ýðíñòà, áþä-
æåò «Åâðîâèäåíèÿ-2009» ïðåâûñèë 24
ìëí. åâðî. Îäíàêî îêîí÷àòåëüíàÿ ñóì-
ìà, ïîòðà÷åííàÿ íà ïðîâåäåíèå «Åâðî-
âèäåíèÿ» â Ìîñêâå, ïîêà åùå íå èçâå-
ñòíà è ìîæåò áûòü îáíàðîäîâàíà òîëüêî
ïî çàâåðøåíèè êîíêóðñà.

ÐÅÊËÀÌÀ
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   ОБЩЕСТВО

 ы живем в та-
кое время, ког-
да здоровье че-

ловека ежедневно под-
вергается все новым и
новым рискам. Влия-
ние компьютеров, по-
требление генетически
модифицированных продук-
тов, обстановка глобального
экологического  кризиса…
Мы как-то научились ужи-
ваться со всеми этими нега-
тивными факторами и даже
приспособились их не заме-
чать. Однако, как эти усло-
вия скажутся на здоровье бу-
дущих поколений, нам пока
не известно. Зато известно,
кому под силу повлиять на
«завтрашний день» медици-
ны – тем, кто сегодня учится
в медицинских вузах и уже
занимается научной деятель-
ностью.

Солидный возраст
 Воронежская государственная медицинская
академия имени Н.Н. Бурденко является одним
из старейших высших медицинских учебных
заведений России. В 2008 году академия
отметила свой 90-летний юбилей.

Программа конференции
 В рамках конференции прошли II Всероссийский студенческий хирургический
форум, конференция «Инфекционные болезни и иммунология», посвященная
100-летию со Дня рождения профессора М. Земскова, студенческая
морфологическая научно-практическая конференция, посвященная 100-летию
со дня рождения А. Войткевича, а также VI Всероссийский форум, посвященный
проблемам организации молодежной науки.

Каким будет будущее
российской медицины?
От открытий, сделанных ими сегодня,
зависит то, в каком мире нам
предстоит жить завтра. В конце

апреля в Воронеже прошла
Всероссийская Бурденковская
студенческая конференция, в
рамках которой лучшие студенты-
медики страны получили
возможность представить свои
научные разработки.

24-25 апреля в Воронежской
медицинской академии прошла
Всероссийская Бурденковская
студенческая научная конфе-
ренция. Итоговые конференции
ВГМА ведут свою историю еще
с довоенных времен. Пять лет на-
зад их значение было признано
на самом высоком уровне – Ми-
нистерством здравоохранения
конференции был присвоен ста-
тус Всероссийской. В этом году
ее посетили представители 23
медицинских вузов России.
Первый день работы Конферен-
ции проходил по секциям. «Пе-
диатрия», «Неврология», «Сто-

матология», секция «Духовно-
нравственная культура» и дру-
гие – всего 18 направлений тео-
ретического и практи-
ческого здравоохране-
ния. Проблемы обеспе-
чения граждан адекват-
ным медицинским об-
служиванием, перспек-
тивы внедрения элект-
ронных «паспортов здо-
ровья», борьба с сердеч-
но-сосудистыми забо-
леваниями, эпидемио-
логическая ситуация по
ВИЧ-инфекции – моло-
дыми учеными был рас-

Игорь Эдуардович Есауленко, профессор,
ректор ВГМА:

–  Для молодых ученых мероприятие такого уровня – пре-
красная возможность не только познакомиться с научными
разработками коллег из других городов, но и поделиться сво-
ими достижениями. Традиционно помощь в организации и
проведении Бурденковской  конференции оказывает депу-
тат Государственной Думы Сергей Чижов. Мы очень благодар-
ны Сергею Викторовичу, ведь он не на словах, а на деле помо-
гает осуществить такое большое мероприятие в масштабах
не только нашего города, но и региона в целом.

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

смотрен поистине широ-
кий круг вопросов. Сту-
денты со всей страны
присылали на конферен-
цию свои научные рабо-
ты. По материалам встре-
чи был издан сборник, в

который вошли самые акту-
альные и интересные разра-
ботки.

Условия конкурса:
Заявки подаются до 11 мая 2009

г. в отдел культуры управы Ленин-
ского района по адресу: ул. 20-летия
Октября, 115, каб. 42, тел. 78-30-82.

В номинации «Чтение стихов
воронежских поэтов» проводится
предварительный отбор в общеоб-
разовательных учреждениях.

Конкурсанты, занявшие 1-е, 2-
е и 3-е места в каждой номинации,
награждаются дипломами и памят-
ными подарками.

УПРАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

15 мая 2009 г. 14.00

Городская специальная библиотека искусств им. А.С. Пушкина, ул. Куцыгина, 6
200-летию А.В. Кольцова посвящается

IV-й открытый конкурс
на лучшее чтение стихов А.В. Кольцова
и исполнение музыкальных произведений
на стихи А.В. Кольцова в Ленинском районе
«Кольцовский край»

Категории участников:
1 группа – учащиеся 5-9 классов общеобразовательных

учреждений;
2 группа – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных

учреждений;
3 группа – студенты учреждений среднего и высшего про-

фессионального  образования.
 Воспитанники учреждений дополнительного образова-

ния участвуют в конкурсе по возрастным группам примени-
тельно к общеобразовательным учреждениям.

Номинации:
«Чтение стихов воронежских по-

этов». Конкурсанты представляют два
стихотворения: первое – А.В. Кольцова;

второе (по выбору) – И.С. Никитина или И.А.
Бунина.

«Исполнение музыкальных произве-
дений на стихи А.В. Кольцова». Конкур-
санты представляют 1-2 песни (романса)

на стихи А.В. Кольцова.

 Российская медицина всегда
славилась богатым потенциалом и
преемственностью научных тради-
ций. Пожелаем всем участникам V
Конференции дальнейших успехов
в научной деятельности, новых
громких открытий и достижений,
которые они смогут представить в
рамках уже VI Бурденковской кон-
ференции в следующем году!
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ЗАКОН
Бесплатная приватизация закругляется
Áåñïëàòíàÿ ïðèâàòèçàöèÿ íà÷àëàñü â äàëåêîì 1992 ãîäó. Îêîí÷àíèå
ïëàíèðîâàëîñü óæå â 2007, îäíàêî äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðîäëèëè ñðîêè åùå
íà òðè ãîäà. Â èòîãå «õàëÿâà» çàêîí÷èòñÿ â ìàðòå 2010. Åñëè âû õîòèòå
îôîðìèòü ìóíèöèïàëüíîå æèëüå â ëè÷íóþ ñîáñòâåííîñòü – ñòîèò
ïîòîðîïèòüñÿ.

Все по регламенту
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðîññèè ïðèíÿòî âîñåìü

òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ. Íàïðèìåð, â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
ìîëîêà è ñîêîâ, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, òàáà÷íîé ïðîäóêöèè.

Ïîñëåäíèé â ñïèñêå – íåäàâíî îïóáëèêîâàííûé ðåãëàìåíò íà
âåùè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

Бесплатная приватизация – продолжение НЕ следует
До завершения бесплатной приватизации жилья осталось меньше года. В 2006 сроки ее проведения уже
увеличивались, но, судя по заявлениям официальных лиц, на этот раз продолжения не последует. Как
говорится – кто не успеет, тот опоздает.

Постой, паровоз
В характере русских людей

есть такая черта, как склонность
запрыгивать в последний вагон.
Часто мы оставляем решение
даже очень важных вопросов на
последний момент. Вот и с
оформлением жилья в личную
собственность многие воронеж�

цы не спешат.  На сегодняшний
день в городе приватизировано
220 тысяч объектов (имеются в
виду квартиры и комнаты).
Цифра, казалось бы, немалень�
кая. Однако около 20% жилого
фонда, не считая общежитий, до
сих пор остается на балансе го�
сударства. Нерасторопным горо�
жанам стоит помнить, что в мар�

те 2010 года «халява» закончит�
ся и за приватизацию квадрат�
ных метров придется выплачи�
вать их рыночную стоимость.

Что, где, когда?
Приватизировать квартиру и

комнату в коммуналке или об�
щежитии может практически
любой воронежец, если у него
российское гражданство и ос�
тальные домочадцы не против
такого шага. Правда, есть катего�
рии лиц, которым будет отказа�
но. Например, злостные непла�
тельщики квартплаты или те, кто
по каким�либо причинам не же�
лает менять советский паспорт на
документ нового образца.

С заявлением о приватизации
следует обращаться в городское
Управление жилищного фонда и
жилищной политики (ул. Комис�
саржевской, 14А). Помимо при�
ема и регистрации документов,
его сотрудники осуществляют
первичные консультации граж�
дан. У них вы сможете найти всю
необходимую информацию и по�

Последние итоги бесплатной
приватизации в г. Воронеже

лучить дельные советы. Кста�
ти, в связи с ожидаемыми
пиковыми нагрузками Уп�
равление планирует от�
крыть два филиала и уве�
личить штат. Все�таки с
очередями нужно как�то
бороться.

Чтобы процедура
приватизации прошла
успешно, необходимо
собрать внушительный
пакет документов – от
договора социаль�
ного найма до
справки из
БТИ. За
т е х н и �
ч е с к о е
оформле�
ние бумаг
придется зап�
латить неболь�
шую сумму, по�
рядка 1000 рублей.

Если вы проживае�
те не один – квартира будет

оформлена в совместную
или долевую собствен�

ность всех членов семьи.
После этого вы наделя�

етесь правом распоря�
жаться жильем по

собственному ус�
мотрению – да�

рить, продавать,
завещать. Прав�
да, помимо это�

го на вас ложатся
и обязанности, на�

пример, по уплате на�
лога на имущество. По�

этому, прежде чем прива�
тизировать квартиру –

взвесьте все «за» и «против», а
уж коль решите – не тяните

Все в одном
Технический регламент заменит

собой более 40 нормативно�право�
вых актов. Некоторые из них были
разработаны еще в 70�е годы и се�
годня значительно отстали от про�
гресса. Теперь в едином документе
установлены современные требо�
вания химической, биологичес�
кой, механической, терми�
ческой и иной безо�
пасности детских то�
варов.  Параметров
столько, что плюше�
вых медведей с ве�
лосипедами будут
тестировать с неве�
роятной изощрен�
ностью.

Регламент включа�
ет в себя как «обычные»
требования (чтобы не
взрывалось, не рвалось и

Недетские требования Информация из
Роспотребнадзора

Одним из факторов риска для здоровья
детей являются предметы детского обихода,
не отвечающие требованиям безопасности.

В Воронеже реализацию детских игр и иг�
рушек осуществляют более 300 индивидуаль�
ных предпринимателей и юридических лиц.
В 2008 году исследовано 249 образцов пред�
метов детского обихода, из них 10 не соот�
ветствовали гигиеническим требованиям по
миграции формальдегида, гигроскопичности,
превышению допустимых уровней звука до
11�20 дБ. По результатам проверок снято с
реализации более 51 тыс. штук игрушек и из�
делий детской одежды по причине отсут�
ствия информации для потребителя об изго�
товителе, его местонахождении, потребитель�
ских и эксплуатационных свойствах, мерах
предостережения и документов, подтвержда�
ющих безопасность продукции, по дефектам
производственного характера, представляю�
щим угрозу здоровью ребенка. За выявлен�
ные нарушения наложен 141 штраф на сумму
295,1 тыс. рублей.

«Черный список» товаров:
1. детская игрушка из ПВХ�пластизоля «Доб�
рый Ёж» производства Воронежской ЗАО
ПКФ «Игрушки»;
2. комплект детских трусов производства Китай;
3. колготки детские производства ООО «Ал�
легро», г. Воронеж;
4. носки детские производства Китай;
5. погремушка GQWJ производства Китай;
6. погремушка бубен «Бимбо» производства
Китай;
7. погремушка «Кот» производства Китай;
8. погремушка «Медведь» производства Китай;
9. погремушка «Шар» производства Китай;
10. погремушка «Слон» производства Китай.

Официально опубликован Технический регламент о
безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков. В документе детально
прописано, как и из чего должны быть сделаны
игрушки, одежда, книги и прочие детские товары.
Требования  вступят в силу только через два года,
но уже сейчас родители могут с ними ознакомиться
и использовать, совершая покупки.

не ломалось), так и неординарные.
Например, школьные книги разде�
лили по весовым категориям. Масса
учебников для ребят 1�4 классов не
должна превышать 300 г, 5 и 6 клас�
сов – 400 г, 7 и 9 – 500 г, а для стар�
шеклассников – 600 г. Ученические
ранцы должны быть снабжены фор�

моустойчивой спинкой, а
также иметь светоотража�

ющие детали спереди,
сбоку и на верхнем кла�
пане.  Бутылочки для
кормления малышей

должны выдерживать
5�кратное падение с вы�
соты 1,2 м, а соскам
«запрещено» слипать�
ся даже после пяти ки�

пячений в дистиллиро�
ванной воде. Масса по�

гремушек для грудничков
должна быть не более 100 г.,

кроме того,  их поверхность

нельзя окрашивать. Многослойные
подгузники должны впитывать 100
мл жидкости за 3 сек. Детские до�
мики и автомобили, вмещающие в
себя ребенка, обязаны иметь двери
и вентиляцию.  И это далеко не пол�
ный перечень.

Нормы техрегламента будут
распространяться не только на рос�
сийские, но и на импортные това�
ры. Это важный момент, ведь се�
годня до 70% игрушек на наших
прилавках помечено ярлыками
«made in Сhina». Далеко не всегда
эта «экзотика» может похвастать�
ся качеством. То по уровню звука
перебор, то механические требова�
ния не выполнены, а то и токсич�
ные материалы использованы. Кто
же захочет дарить такое чудо�юдо
своему ребенку?
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   ОБЩЕСТВО

Почти каждый второй россиянин
сталкивался с оформлением кредита в
банке. Будь то покупка машины, квар-
тиры или бытовой техники. Всякий раз,
когда хочется приобрести что-то здесь
и сейчас, но в данный момент для этого
нет необходимых ресурсов, на помощь
приходят банковские учреждения. Вам
рассчитывают проценты, рассказывают
о массе преимуществ, которые вы по-
лучите, оформив кредит. Дальше вы
заполняете и подписываете документы,
оплачиваете первоначальный взнос и
проценты, и, наконец, приобретение у
вас в руках.

Каждый десятый кредит
уходит «налево»

В последние годы потребительские
и автокредиты стали источником до-
хода не только для банков, но и для
мошенников. В прошлом году, по дан-
ным следственных органов, возбужде-
но 143 уголовных дела. По итогам пер-
вого квартала 2009 года – уже 83. Се-
годня порядка 12% кредитов не возвра-
щаются, и большую часть из них никто
даже не думает отдавать. Известны слу-
чаи, когда значительная часть кредит-
ных денег сосредотачивалась в карма-
нах членов одной группировки. И для
этого всего-то нужно было взять не-
сколько кредитов в двух отделениях
одного и того же банка.

Преступные схемы
Схемы мошенничеств просты и изве-

стны не только правоохранительным орга-
нам, но и сотрудникам банков. В одних
случаях кредит получают по липовой
справке о доходах. При этом, чтобы не
выставляться самому, такой кредит
оформляется на лиц без определенного
места жительства или любителей горя-

Россия переживает
кризис легче других

Ðîññèÿ îáîãíàëà ñòðàíû «äâàäöàòêè» ïî îáúå-
ìàì ãîñïîääåðæêè ýêîíîìèêè. Â ñðåäíåì ïî
ñòðàíàì G-20 ìåðû ïî ïîääåðæêå ýêîíîìèêè
ñîñòàâëÿþò 2% ÂÂÏ. Â íàøåé ñòðàíå – 4,1%.
Â ñòðàíàõ, ãäå íåò íàêîïëåííûõ ñîáñòâåííûõ
ðåçåðâîâ, ìåðû ïîääåðæêè îãðàíè÷åíû îïàñ-
íîñòüþ ðîñòà äåôèöèòà áþäæåòà. Ïî äàííûì
ÌÂÔ, ëèäåðàìè ïî áþäæåòíîìó äåôèöèòó ñå-
ãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ Èíäèÿ (10,2%), Âåëèêîáðèòà-
íèÿ (9,8%), ßïîíèÿ (9,4%), ÑØÀ (9,1%). Äåôè-
öèò ðîññèéñêîãî áþäæåòà ýêñïåðòû ÌÂÔ îöå-
íèâàþò â 6,2%, â òî âðåìÿ êàê ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèè îçâó÷èëî öèôðó 7,4%. Ïî ìíåíèþ àíà-
ëèòèêîâ, Ðîññèè ïîêà óäàëîñü èçáåæàòü ìàñø-
òàáíîãî áàíêîâñêîãî êðèçèñà, è ýòî áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü âîññòàíîâëåíèþ ýêîíîìèêè áîëåå
áûñòðûìè òåìïàìè è ìåíåå áîëåçíåííî.

Иномарки снова
доступны в России

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âû-
ñòóïàåò ñ èíèöèàòèâîé ïî ñíèæåíèþ òàìîæåí-
íûõ ïîøëèí íà èíîñòðàííûå àâòîìîáèëè. Â
íà÷àëå 2009 ãîäà ïîøëèíû áûëè ïîâûøåíû ñ
25 äî 30%, ÷òî âûçâàëî ìàññîâûå àêöèè ïðîòå-
ñòà ñî ñòîðîíû ãðàæäàí. Âñëåä çà ýòèì ðåøå-
íèåì èíîñòðàííûå àâòîêîíöåðíû ñòàëè ïîäíè-
ìàòü öåíû íà ââîçèìûå ìàøèíû (ïî÷òè íà 25%).

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðåäëàãàåò â áóäóùåì
âíîâü ñíèçèòü ïîøëèíû íà èìïîðò àâòîìîáè-
ëåé. Ðå÷ü íå èäåò î ñíèæåíèè ïîøëèí â ïåðè-
îä êðèçèñà. Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü îòå-
÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Â ìèíèñòåðñòâå
ïðåäëàãàþò ñíèæàòü ñòàâêè ïî ìåðå âûòåñíå-
íèÿ èìïîðòà ðîññèéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè.
Ïðè ýòîì ñòàâêè íà ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè
ýòî ðåøåíèå íå çàòðîíåò. Îíè îñòàíóòñÿ íà
ïðåæíåì âûñîêîì óðîâíå.

Новые деньги в
России…

Ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî â Ðîññèè ãîòîâû ê
âûïóñêó â îáðàùåíèå íîâûå áàíêíîòû, ïîÿâëÿ-
þòñÿ âñå ÷àùå. Öåíòðàëüíûé áàíê íåîäíîêðàò-
íî çàÿâëÿë î òîì, ÷òî íèêàêîé äåíîìèíàöèè,
îáðåçàíèÿ íóëåé è çàìåíû äåíåã íå áóäåò.
Ïðè ýòîì èñòî÷íèêè â Áàíêå Ðîññèè ïîäòâåðæ-
äàþò èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî íåêîòîðàÿ ðàáîòà
âñå æå ïðîâîäèòñÿ. Òàê, áóìàæíûå êóïþðû áó-
äóò èìåòü áîëüøå ñòåïåíåé çàùèòû, íåæåëè
ñåãîäíÿ. Ïðè ýòîì âíåøíèé âèä èõ íå èçìå-
íèòñÿ. Ñåêðåòû â áàíêå íå ðàñêðûâàþò. Òàêæå
áóäåò îãðàíè÷åí âûïóñê ìîíåò. Ñåãîäíÿ â îá-
ðàùåíèè íàõîäèòñÿ 7 ìèëëèàðäîâ îäíîêîïåå÷-
íûõ ìîíåò è 5,4 ìèëëèàðäà ïÿòèêîïåå÷íûõ ìî-
íåò. Íè â îäíîì ãîñóäàðñòâå ìèðà íåò òàêîãî
êîëè÷åñòâà ìåëî÷è. Êðîìå òîãî, âûïóñê ìîíåò
ñåãîäíÿ óáûòî÷åí äëÿ Öåíòðîáàíêà.

Åùå îäíî íîâîââåäåíèå Áàíêà Ðîññèè êà-
ñàåòñÿ äåñÿòèðóáëåâûõ êóïþð. Â ïëàíàõ áàíêà
çàìåíèòü áóìàæíûå äåñÿòêè íà ìîíåòû. Áó-
ìàæíàÿ áàíêíîòà ñëóæèò ïðèìåðíî 5-6 ìåñÿ-
öåâ, à ìîíåòà – 20 ëåò. Êîãäà áàíêíîòû ñòàíî-
âÿòñÿ âåòõèìè, èõ íåîáõîäèìî èçûìàòü èç îáî-
ðîòà, à ýòî äîðîãîå óäîâîëüñòâèå.

Кредитное
мошенничество
Количество преступлений в сфере
кредитования растет. По данным УВД
по Воронежу, потерпевшей стороной в
основном выступают кредитные
организации. На фоне
продолжающейся нестабильности в
экономике россияне как никогда хотят
иметь возможность получения кредита
и поверить в безбедное будущее. Этим
и пользуются мошенники, и именно в
такие времена у аферистов появляются
новые приемы.

чительных напитков. За работу «клиент»
просто получает деньги на одну бутылку
пива или водки, а преступники исчезают
вместе с миллионами. Часто люди поку-
пают бытовую электронику и технику в
торговых центрах, тут же продают ее, а
кредит не возвращают. При этом они рас-
считывают на то, что банки не будут ввя-
зываться в судебные разбирательства из-
за таких мелочей. В 2008 году компетент-
ным органам удалось раскрыть преступ-
ную группу, которая получила по выше-
описанной схеме кредиты на сумму 20
миллионов рублей.

Один из самых популярных видов мо-
шенничества связан с автокредитовани-
ем. Мошенникам нравится эта схема, по-
тому что, получив автомобиль, они не от-
дают документы на него в банк, а сразу
продают его на рынке. В милиции они за-
являют, что на самом деле машину полу-
чали не они, а кто-то воспользовался их
утерянным паспортом.

Известны также случаи, когда в каче-
стве мошенников выступали сами сотруд-
ники банков: было оформлено более 70
кредитов на сумму порядка 3-х милли-
онов рублей, а реальных получателей этих
кредитов вообще не существовало.

Советы «ГЧ»:»
Ó êàæäîãî ñâîÿ ãîëîâà íà ïëå÷àõ. È

ñîâåòû òóò ìîãóò áûòü ïðîñòûå. Âñåãäà
âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå äîêóìåíòû, êîòîðûå
ïîäïèñûâàåòå. Åñëè ÷òî-òî íåïîíÿòíî, ëó÷-
øå ïîïðîñèòü, ÷òîáû îáúÿñíèëè ñðàçó. ×è-
òàòü íóæíî âñå ñíîñêè è òåêñò, íàïèñàí-
íûé ìåëêèì øðèôòîì. Åñëè ðåøèëè ñòàòü
ïîðó÷èòåëåì ïî êðåäèòó – åùå ðàç õîðî-
øî ïîäóìàéòå, ñòîèò ëè âîîáùå ýòèì çà-
íèìàòüñÿ. Òðåáóéòå îò áàíêà ïîëíîãî ðàñ-
÷åòà ñòîèìîñòè ñâîåãî êðåäèòà. Àêêóðàòíî

îáðàùàéòåñü ñî ñâîèì ïàñïîðòîì. Îä-
íàæäû îôîðìèâ íà ñåáÿ òåëåôîííûé íî-
ìåð â ñàëîíå ñâÿçè, ìîæíî âïîñëåäñòâèè
îáíàðóæèòü íà ñâîå èìÿ äîëã ïî êðåäèòó
â îäíîì èç áàíêîâ.

Âûñòóïàÿ ãàðàíòîì ïî êðåäèòó, âû íå-
ñåòå ïåðåä áàíêîì íå ìåíüøóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü, ÷åì äîëæíèê. Ïîýòîìó ñå-
ãîäíÿ ìíîãèå ïîðó÷èòåëè ïî êðåäèòàì äðó-
çåé è ðîäñòâåííèêîâ, âûíóæäåíû îïëà-
÷èâàòü èõ äîëãè.

Банк-мошенник
До недавнего времени ситуация

складывалась таким образом, что боль-
шинство банков также можно было
причислить к разряду мошенников.
Речь идет о понятии «эффективная
процентная ставка». Так, ранее приня-
то было заявлять исключительно годо-
вую процентную ставку по кредиту.
При этом остальные переплаты по кре-
диту были гражданам неизвестны. С
середины прошлого года Центробанк
обязал коммерческие банки раскрывать
перед заемщиками полную стоимость
кредита, причем до его получения.

Еще одна уловка со стороны банков
состоит в том, что зачастую они прибе-
гают к маленьким хитростям в виде ис-
пользования текста, написанного мел-
ким шрифтом. Как правило, заемщики
не обращают внимания на подобные
сноски и не читают тексты, написанные
таким шрифтом, хотя именно там на-
писана самая важная информация.

Отдельная тема – кредитные карты.
На ней мы остановимся более подроб-
но в одном из следующих номеров.

Дорогая жизнь
Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ,  ìèðîâîé ôèíàíñîâûé êðèçèñ âûíóæäàåò
ðîññèÿí ñîêðàùàòü ðàñõîäû íà ìîáèëüíóþ ñâÿçü è òðàíñïîðò.
Ïî äàííûì ïðîâåäåííîãî ñîöîïðîñà, íà ìîáèëüíîé ñâÿçè
ýêîíîìÿò îêîëî 16% ãðàæäàí. Òàêæå ïî-ïðåæíåìó íàñåëåíèå
ýêîíîìèò íà îäåæäå, îáóâè è ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ. Îêîëî 30%
ãðàæäàí ñîêðàòèëè ðàñõîäû íà ðàçâëå÷åíèÿ è îòäûõ.

Банки- банкроты
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë èçìåíåíèÿ â çàêîíû,
ðåãóëèðóþùèå ïðîöåäóðó áàíêðîòñòâà áàíêîâ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó,
òåïåðü ëþáîé êëèåíò ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïðèçíàòü áàíê íåñïîñîáíûì
èñïîëíèòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà, åñëè îí íå âûïîëíÿåò èõ íà ïðîòÿæåíèè 14
äíåé. Íå âñå áàíêè îñòàëèñü äîâîëüíû íîâûì çàêîíîì.
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За что платить
придется?

Для начала разберемся в ка-
тегориях. Кто обязан платить
транспортный налог? В местном
законодательстве четко пропи-
сано – налог должны платить те
люди, на которых зарегистриро-
ваны следующие транспортные
средства: автомобили, мотоцик-
лы, мотороллеры, автобусы и
другие самоходные машины и
механизмы на пневматическом
и гусеничном ходу, самолеты,
вертолеты, теплоходы, яхты, па-
русные суда, катера, снегоходы,
мотосани, моторные лодки, гид-
роциклы, несамоходные (букси-
руемые суда) и другие водные и
воздушные транспортные сред-
ства, зарегистрированные в со-
ответствии с законодательством
РФ. Иными словами, практи-
чески любое транспортное сред-
ство облагается налогом.

Почему увеличился
налог?

Несмотря на современные
финансовые потрясения, наше
общество потихоньку да разви-
вается. Растет благосостояние
граждан, многие воронежцы мо-
гут позволить себе покупку ав-
томобиля. Вместе с развитием
общества идет и поступательное
развитие законодательства. Что
же поменялось в тех законах,
которые регулируют транспорт-
ное налогообложение в Воро-
нежской области? С 1 января
этого года ставки транспортного
налога выросли для двух катего-
рий автомобилей. Общую свод-
ку по ставкам вы можете по-
смотреть в таблице, приведенной
ниже, а сейчас о главных изме-
нениях. Владельцы автомобилей
мощностью 100 лошадиных сил
будут платить больше на 67%,
или на 800 рублей. А владельцы
автомобилей мощностью 150 ло-
шадиных сил заплатят на 76%
больше, или на 1950 рублей. В
эти категории попали практи-
чески все отечественные авто-
мобили. Сперва может показать-
ся, что такой шаг очень непопу-
лярен. Но он вызван желанием
наполнить казну районов нашей
области, ведь согласно поправ-
кам в закон о межбюджетных
отношениях,  транспортный на-
лог теперь будет полностью ос-
таваться в местных бюджетах. А
это, по мнению депутатов облас-
тной Думы, поможет направить
дополнительные средства на ре-
монт и строительство воронеж-
ских дорог. Цели благие, с этим
не поспоришь. А вот как будут
реализованы эти задачи, пока-
жет время.

Зеленый налоговый
свет

А теперь о приятном – о льго-
тах. Кто может не платить
транспортный налог? Все про-
сто. Те, на кого зарегистриро-
ваны транспортные средства,
которые не являются объекта-

Нужно ли платить, если не
пользуешься авто?
Åñëè âû íå åçäèòå íà ñâîåì àâòîìîáèëå, íàïðèìåð îñåíüþ èëè
çèìîé, òî ïëàòèòü íàëîã íà íåãî âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ. Îáÿçàííîñòü ïî
óïëàòå òðàíñïîðòíîãî íàëîãà ïðåêðàùàåòñÿ òîëüêî ïîñëå ñíÿòèÿ
àâòî ñ ãîñðåãèñòðàöèè.

Где проконсультироваться?
Òðàíñïîðòíûé íàëîã íà÷èñëÿåòñÿ è ïëàòèòñÿ íà îñíîâàíèè 28-é
ãëàâû Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ è çàêîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè «Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå òðàíñïîðòíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè» ¹ 80-ÎÇ îò 27.12.2002 ã.

Любишь кататься, Любишь кататься,
люби и за саночки платитьлюби и за саночки платить

ми налогообложения:
– весельные лодки, а также

моторные лодки с двигателем
мощностью не более 5 лошади-
ных сил;

– легковые автомобили для
инвалидов, а также легковые ав-
томобили с мощностью двигате-
ля до 100 лошадиных сил, полу-
ченные от органов социальной
защиты населения;

– промысловые морские и
речные суда;

– тракторы, самоходные ком-
байны всех марок, сельхозмаши-
ны, зарегистрированные на сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей и используемые при
сельскохозяйственных работах;

– транспортные средства, на-
ходящиеся в розыске, при усло-
вии подтверждения факта их
угона специальным документом.

Кстати, чтобы подтвердить
факт кражи транспортного сред-
ства необходимо подать заявле-
ние в милицию и получить
справку, в которой будет указа-
но, что ваш автомобиль действи-
тельно угнан. Какой-то специ-
альной формы для этой справки
нет, поэтому можно получить
любой официальный документ
из милиции, в котором будет
подтвержден факт угона (кра-
жи). Потом надо будет предъя-
вить в налоговую оригинал это-
го документа.

В законе Воронежской обла-
сти «О предоставлении налого-
вых льгот по уплате транспорт-
ного налога на территории Во-

Автомобиль в наше время – не только роскошь и средство передвижения. Это еще и
налогооблагаемая собственность. Сегодня мы поговорим о положении дел в
воронежском законодательстве, регулирующем налоги на транспорт. Тем более что с
началом весны на наших дорогах количество автолюбителей традиционно прибавилось.

ронежской области» прописано,
что от уплаты также освобож-
даются:

– Герои Советского Союза и
России, Герои социалистичес-
кого труда, граждане, награжден-
ные орденом Славы трех степе-
ней;

– ветераны Великой Отече-
ственной войны; ветераны бое-
вых действий; бывшие несовер-
шеннолетние узники концлаге-
рей; граждане, подвергшиеся
воздействию радиации из-за ка-
тастрофы на Чернобыльской
АЭС и аварии на производ-
ственном объединении «Маяк»,
ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне, а также
граждане из подразделений осо-
бого риска; инвалиды всех кате-
горий;

– члены семей погибших во-
еннослужащих – за одно транс-
портное средство с мощностью

двигателя до 120 лошадиных
сил;

– лица, на которых  зарегист-
рированы легковые автомобили
(с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил), мотоциклы и
мотороллеры отечественного
производства, с года выпуска
которых прошло 25 и более лет;

Последняя льгота действует
с 2004 года. Задумывалась она
как мера соцзащиты для «вете-
ранов» отечественного автопро-
ма, но с ее введением увеличи-
лось количество брошенных
транспортных средств. Так как
на старые автомобили не начис-
лялся транспортный налог, вла-
дельцы перестали снимать их с
учета в ГИБДД. Депутаты обла-
стной Думы приняли решение
исправить ситуацию. С 1 января
следующего года льгота прекра-
щает свое действие. У владель-
цев старых автомобилей есть

возможность в 2009 году снять
с учета свое устаревшее транс-
портное средство, или, начиная
со следующего года, за него при-
дется платить.

Готовься к налогам
весной

Транспортный налог нужно
заплатить не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным.
То есть за 2008-й вы должны
были заплатить до 1 марта 2009-
го. Уведомление вам направят
из налоговой по месту вашей ре-
гистрации. В этом уведомлении
обычно указываются ФИО на-
логоплательщика, сумма налога,
сроки оплаты и сумма доплат за
предыдущие годы. Одновремен-
но с налоговым уведомлением
вам пришлют заполненный пла-
тежный документ.

Алексей ИВАНОВ

Воронежские ставки транспортного налога

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÎÁÚÅÊÒÀ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß Íàëîãîâàÿ ñòàâêà, â ðóá.

Àâòîìîáèëè ëåãêîâûå ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ (ñ êàæäîé ë/ñ)

äî 100 ë.ñ. (äî 73,55 êÂò) âêëþ÷èòåëüíî

ñâûøå 100 ë.ñ. äî 150 ë.ñ. (ñâûøå  73,55 êÂò äî 110,33 êÂò) âêëþ÷èòåëüíî

ñâûøå 150 ë.ñ. äî 200 ë.ñ. (ñâûøå 110,33 êÂò äî 147,1 êÂò) âêëþ÷èòåëüíî

ñâûøå 200 ë.ñ. äî 250 ë.ñ. (ñâûøå 147,1 êÂò äî 183,9 êÂò) âêëþ÷èòåëüíî

ñâûøå 250 ë.ñ. (ñâûøå 183,9 êÂò)

2008 ã. 2009 ã.

12 20

3017

5050

7575

150150
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ONLINE–ПРИЕМНАЯ

СПРАВКА «ГЧ»

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.

Уважаемые читатели! Теперь
вы можете получить
к о н с у л ь т а ц и ю
специалистов, оставив
вопрос на сайте газеты
«Галерея Чижова» http://
gazeta.gallery�chizhov.ru

«Башня смерти»
Îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ âîðîíåæñêèõ äîëãîñòðîåâ – êîíñòðóêòîðñêîå áþðî «Ýëåêòðîñèãíàëà» – 16-ýòàæíîå
íåäîñòðîåííîå çàáðîøåííîå çäàíèå â Ñåâåðíîì ðàéîíå íà óëèöå Âëàäèìèðà Íåâñêîãî, 38. Â íàðîäå åãî
îêðåñòèëè «Áàøíÿ ñìåðòè»: çà 16 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ïîëòîðà äåñÿòêà ñàìîóáèéö âûáðàëè ýòî ñòðîåíèå,
÷òîáû ñäåëàòü èç åãî îêîí øàã â íèêóäà. Â íîÿáðå 2007 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå çäàíèå ðàçîáðàòü, à íà åãî
ìåñòå ïîñòðîèòü íåñêîëüêî æèëûõ äîìîâ. Íà îêòÿáðü 2008 ãîäà çäàíèå ïîëíîñòüþ ðàçîáðàíî.

– Мы с мужем всту

пили в долевое строи

тельство и, по всей ви

димости, остались « у

разбитого корыта». Сейчас
строительство дома останови

лось на уровне пятого этажа,
объект заморожен. А наша квар

тира должна располагаться на
седьмом. Руководство фирмы

застройщика уклоняется от ка

ких
либо комментариев сло

жившейся ситуации. А что же
делать нам?

На вопрос читателя отвеча�
ет Елена Бондаренко, юрист об�
щественной приемной депута�
та Государственной Думы

Сергея Чижова в Коминтер�
новском районе.

– Действительно, в настоя�
щее время в условиях кризиса
некоторые строительные компа�
нии вынуждены не только пере�
носить сроки реализации проек�
тов в сфере жилищного строи�
тельства, но и временно приос�
танавливать работы на объектах.
Вопросы, связанные с долевым
строительством, были «горячей
темой» еще и в благополучные
докризисные времена. А сейчас,
конечно же, проблемы в этом
секторе обострились гораздо
сильнее. Многие застройщики
оказались в весьма бедственном
положении в связи с кризисом
и вынуждены заморозить ряд
объектов. Угроза завершения
проектов зачастую реально суще�
ствует. Какова дальнейшая судь�
ба приостановленных строек и
что делать дольщикам � на эти
вопросы пока нет однозначных
ответов.

Согласно статье 6 Федераль�
ного закона Российской Феде�
рации от 30 декабря 2004 г. №
214�ФЗ «Об участии в долевом

строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недви�
жимости и о внесении измене�
ний в некоторые законодатель�
ные акты Российской Федера�
ции» застройщик обязан пере�
дать участнику долевого строи�
тельства объект долевого строи�
тельства не позднее срока, кото�
рый предусмотрен договором и
должен быть единым для участ�
ников долевого строительства,
которым застройщик обязан пе�
редать объекты до�
левого строитель�
ства, входящие в
состав многоквар�
тирного дома и
(или) иного объек�
та недвижимости
или в состав блок�
секции многоквар�
тирного дома, име�
ющей отдельный
подъезд с выходом
на территорию общего пользо�
вания.

В случае, если строительство
(создание) многоквартирного
дома и (или) иного объекта не�
движимости не может быть за�
вершено в предусмотренный до�
говором срок, застройщик не по�
зднее чем за два месяца до исте�
чения указанного срока обязан
направить участнику долевого
строительства соответствую�
щую информацию и предложе�
ние об изменении договора. Из�
менение предусмотренного дого�
вором срока передачи застрой�
щиком объекта долевого строи�
тельства участнику долевого
строительства осуществляется в
порядке, установленном Граж�
данским кодексом Российской
Федерации.

В случае нарушения предус�
мотренного договором срока пе�

редачи участнику долевого стро�
ительства объекта долевого стро�
ительства застройщик уплачи�
вает участнику долевого строи�
тельства неустойку (пени) в раз�
мере одной трехсотой ставки ре�
финансирования Центрального
банка Российской Федерации,
действующей на день исполне�
ния обязательства, от цены до�
говора за каждый день просроч�
ки. Если участником долевого
строительства является гражда�

нин, предусмотренная настоя�
щей частью неустойка (пени)
уплачивается застройщиком в
двойном размере.

В соответствии со статьей 9
Федерального закона Российс�
кой Федерации от 30 декабря
2004 г. № 214�ФЗ «Об участии
в долевом строительстве много�
квартирных домов и иных
объектов недвижимости и о вне�
сении изменений в некоторые
законодательные акты Российс�
кой Федерации» участник доле�
вого строительства в односто�
роннем порядке вправе отказать�
ся от исполнения договора в слу�
чае: неисполнения застройщи�
ком обязательства по передаче
объекта долевого строительства
в установленный договором
срок. В вышеописанном основа�
нии расторжение договора про�
исходит в одностороннем по�

рядке по инициативе дольщика.
Договор считается расторгнутым
со дня направления другой сто�
роне уведомления об односто�
роннем отказе от исполнения
договора. Указанное уведомле�
ние должно быть направлено по
почте заказным письмом с опи�
сью вложения.

Также статья 9 Федерально�
го закона Российской Федера�
ции от 30 декабря 2004 г. N 214�
ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартир�
ных домов и иных объектов не�
движимости и о внесении изме�
нений в некоторые законода�
тельные акты Российской Фе�
дерации» указывает, что по тре�
бованию участника долевого
строительства договор может
быть расторгнут в судебном по�
рядке в случае:

– прекращения или приоста�
новления строительства (созда�
ния) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижи�
мости, в состав которых входит
объект долевого строительства,
при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих
о том, что в предусмотренный
договором срок объект долево�
го строительства не будет пере�
дан участнику долевого строи�
тельства;

– существенного изменения
проектной документации стро�
ящихся (создаваемых) много�

к в а р т и р н о г о
дома и (или)
иного объекта
недвижимости,
в состав кото�
рых входит
объект долевого
строительства, в
том числе суще�
ственного изме�
нения размера
объекта долево�

го строительства;
– изменения назначения об�

щего имущества и (или) нежи�
лых помещений, входящих в со�
став многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижи�
мости;

– в иных установленных фе�
деральным законом или догово�
ром случаях.

Застройщик в случае растор�
жения договора по основаниям,
предусмотренным частью 1 вы�
шеуказанной статьи, в течение
двадцати рабочих дней со дня
расторжения договора или в слу�
чае расторжения договора по ос�
нованиям, предусмотренным ча�
стью 1.1 указанной статьи, в те�
чение десяти рабочих дней со
дня расторжения договора обя�
зан возвратить участнику доле�
вого строительства денежные
средства, уплаченные им в счет

цены договора, а также уплатить
проценты на эту сумму за пользо�
вание указанными денежными
средствами в размере одной
трехсотой ставки рефинансиро�
вания Центрального банка Рос�
сийской Федерации, действую�
щей на день исполнения обяза�
тельства по возврату денежных
средств, уплаченных участником
долевого строительства. Указан�
ные проценты начисляются со
дня внесения участником доле�
вого строительства денежных
средств или части денежных
средств в счет цены договора до
дня их возврата застройщиком
участнику долевого строитель�
ства. Если участником долевого
строительства является гражда�
нин, указанные проценты упла�
чиваются застройщиком в двой�
ном размере. Если в течение со�
ответствующего установленного
срока участник долевого строи�
тельства не обратился к застрой�
щику за получением денежных
средств, уплаченных участником
долевого строительства в счет
цены договора, и процентов на
эту сумму за пользование ука�
занными денежными средства�
ми, застройщик не позднее дня,
следующего за рабочим днем
после истечения указанного сро�
ка, обязан зачислить денежные
средства и проценты за пользо�
вание денежными средствами в
депозит нотариуса по месту на�
хождения застройщика, о чем
сообщается участнику долевого
строительства.

Исходя из изложенного сле�
дует, что если договор расторг�
нут по инициативе дольщика, то
застройщик обязан возвратить
все денежные средства, уплачен�
ные в счет цены договора, а так�
же уплатить проценты на эту
сумму за пользование указанны�
ми денежными средствами. А что
лучше: расторгнуть договор или
дождаться окончания строи�
тельства – придется решать вам!

Если строительство многоквартирного дома
не может быть завершено в предусмотренный
договором срок, застройщик за два месяца
до истечения указанного срока обязан
направить участнику долевого строительства
соответствующую информацию и
предложение об изменении договора.

!
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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 при-
емных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фракции «Еди-
ная Россия» Сергея Чижова, расположенных в вашем районе:

Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43
Центральный район: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.: 39-70-56
Управа Железнодорожного района: Ленинский пр-т, 157, тел.: 20-41-01
Новая Усмань: ул. Юбилейная, 6, тел.: 8(47341)3-24-90 (вторник, четверг).
Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–01-12
Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8, тел.: 52-45-17
Управа Советского района: ул. Домостроителей, 30 (1 этаж), тел.: 78-69-36
Управа Ленинского района: ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж), тел.: 78-21-09
Управа Левобережного района: пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.: 57-11-01

Предлагаем вниманию читателей не-
сколько вопросов на эту тему:

ß ðåøèëà ñäåëàòü
ðåìîíò â âàííîé êîì-
íàòå è â ñàíóçëå. Âîç-
íèêëà íåîáõîäèìîñòü
ñäåëàòü äîïîëíèòåëü-
íóþ ðàçâîäêó ïî ãîðÿ-
÷åé âîäå è çàìåíèòü
ïðîðæàâåâøóþ ÷àñòü

òðóáû â ñòîÿêå. Äîëæíà ëè äåëàòü ýòî
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ?

– Все работы по ремонту и переобо-
рудованию системы горячего водоснаб-
жения, если они расположены после
первого отключающего устройства от
стояка, производятся за счет собствен-
ника квартиры. Именно собственник
заключает договор подряда (выполне-
ния работ) со специализированной
организацией.

Ремонтом стояка должна заниматься
управляющая организация. Вам необхо-
димо направить письменную заявку на
ремонт стояка в УК.

Â íàøåì äîìå âû-
êóïëåíà êâàðòèðà íà
ïåðâîì ýòàæå. Íîâûé
õîçÿèí êâàðòèðû ïåðå-
âåë åå â íåæèëîå ïî-
ìåùåíèå è òåïåðü ñî-
áèðàåòñÿ ñäåëàòü ïðî-
äóêòîâûé ìàãàçèí ñ îò-

äåëüíûì âõîäîì. Äîëæåí ëè âëàäåëåö
ìàãàçèíà ñîãëàñîâûâàòü óñòðîéñòâî îò-
äåëüíîãî âõîäà ñ ñîáñòâåííèêàìè æè-
ëûõ êâàðòèð?

С окончанием зимнего периода активно начинают
проводиться ремонтно-строительные работы в
многоквартирных домах как собственниками жилых
помещений, так и собственниками встроенных
магазинов, офисов и прочих нежилых помещений.
С какими проблемами могут столкнуться
собственники, решившиеся на проведение ремонта
или переустройства своих помещений, не важно,
жилые это квартиры или помещения коммерческого
использования?

Ответ на этот вопрос отражен в статье
36 Жилищного кодекса РФ:

1. Собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме принадлежит на пра-
ве общей долевой собственности помеще-
ния в данном доме, не являющиеся частя-
ми квартир и предназначенные для обслу-
живания более одного помещения в дан-
ном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, подвалы, в ко-
торых имеются инженерные коммуника-
ции, иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование
(технические подвалы), а также крыши,
ограждающие несущие и ненесущие кон-
струкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в дан-
ном доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного
помещения, земельный участок, на кото-
ром расположен данный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства данно-
го дома объекты, и иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и бла-
гоустройства данного дома объекты, рас-
положенные на указанном земельном
участке (далее – общее имущество в мно-
гоквартирном доме). Границы и размер
земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, определяют-
ся в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства и законодательства
о градостроительной деятельности.

2. Собственники помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются и
в установленных настоящим Кодексом и
гражданским законодательством преде-

лах распоряжаются общим имуществом
в многоквартирном доме.

3. Уменьшение размера общего иму-
щества в многоквартирном доме возмож-
но только с согласия всех собственников
помещений в данном доме путем его ре-
конструкции.

4. По решению собственников поме-
щений в многоквартирном доме, приня-
тому на общем собрании таких собствен-
ников, объекты общего имущества в мно-
гоквартирном доме могут быть переданы
в пользование иным лицам в случае, если
это не нарушает права и законные интере-
сы граждан и юридических лиц.

Статья 40. Жилищного Кодекса РФ,
1. Собственник помещения в много-

квартирном доме при приобретении в
собственность помещения, смежного с
принадлежащем ему на праве собствен-
ности помещением в многоквартирном
доме, вправе объединить эти помещения
в одно помещение в порядке, установлен-
ном главой 4 настоящего Кодекса. Грани-
цы между смежными помещениями мо-
гут быть изменены или эти помещения
могут быть разделены на два и более по-

мещения без согласия собственников
других помещений в случае, если подоб-
ные изменения или раздел не влекут за
собой изменение границ других помеще-
ний, границ и размера общего имущества
в многоквартирном доме или изменение
долей в праве общей собственности на
общее имущество в этом доме.

2. Если реконструкция, переустрой-
ство и (или) перепланировка помещений
невозможны без присоединения к ним
общего имущества в многоквартирном
доме, на такие реконструкцию, переуст-
ройство и (или) перепланировку поме-
щений должно быть получено согласие
всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

Елена РУДЬ, аналитик по вопро-
сам ЖКХ общественных приемных
депутата Государственной Думы
Сергея Чижова

Задать вопрос автору статьи и
предложить тему для обсуждения
вы можете по е-mail:
expert@gallery-chizhov.ru

Вопросы «горячей линии ЖКХ» за апрель
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   ОБЩЕСТВО

Дошкольное образование занимает
особую ступень в системе образования
во всем мире. Ребенок – как чистый лист,
от того, что вложат в него родители и вос-
питатели, зависит не только его дальней-
шая жизнь, но и будущее всей страны.
Поэтому важно уделять первым годам
жизни малыша особое внимание, окру-
жая его заботой и любовью, создавая не-
обходимые условия для всестороннего
развития ребенка.

В каких садах растут
цветы жизни?
Чем живет современный детский сад? Кто те люди,
которым мы поручаем воспитание наших детей? Что
важно знать родителям дошкольника? Об этом и о
многом другом корреспондентам «ГЧ» рассказали
сотрудники МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад №31» на праздновании 45-летнего юбилея
учреждения.

По мнению Свет-
ланы Юрьевны,
ПАНЁВИНОЙ заме-
стителя заведующей
детского сада №31,
самое главное, чтобы
ребенок был здоро-
вым физически и
психологически и ра-
довался улыбкам, ко-
торые ему дарят. По-

этому в детском саду очень внимательно
подходят к организации учебно-воспи-
тательного процесса. Занятия с малыша-
ми проводятся в игровой форме. Функ-
ционируют различные кружки – теат-
ральный, изобразительного искусства,
умелые ручки, а также спортивные сек-
ции. Ребят обучают музыке, английско-
му, работе с компьютером. Воспитанни-
ки детского сада занимают призовые ме-
ста в районных и городских конкурсах,
викторинах и соревнованиях. Но самое
важное – это, конечно,
педагогический состав –
талантливые, творчес-
кие люди, стремящиеся
привнести в процесс
воспитания юных воро-
нежцев теплоту души,
заботу, внимательное от-
ношение к каждому ре-
бенку. Силами сотруд-
ников был организован
праздничный концерт в
честь 45-летия сада.

Работники детского
сада №31 и маленькие
воспитанники встрети-
ли гостей интересной
творческой программой:
песнями, стихами, танца-

С юбилеем!
Детский сад №31 существует с 1964 года, когда строился
Шинный завод, и необходимо было определить детей
рабочих завода. В 80-е гг. был сделан капитальный ремонт,
сад пришлось буквально строить заново. В это же время
работать в детсад заведующей пришла Потепалова
Людмила Фёдоровна – заслуженный учитель, отличник
народного просвещения, ветеран труда.

Финансирование дошкольного образования
В 2009 г. на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие
дошкольного образования городского округа г. Воронеж» из городского бюджета
планируется выделить 38326000 рублей, в том числе на проектирование детского
сада на 220 мест по переулку Павловскому – 3000000 рублей, на проектирование
зонального детского сада на 220 мест (с привязкой по улице Ростовская) –
926 000 рублей.

ми, частушками и хороводом, по русской
традиции угостив присутствующих ка-
раваем. Лучшим сотрудникам были вру-
чены почетные грамоты, а детскому саду
– подарки от гостей для дальнейшего со-
вершенствования работы учреждения.
Чтобы малыши смогли получить новые
знания и впечатления, расширить свой
кругозор, Ассоциация «Галерея Чижова»
пополнила фонд детского сада развива-
ющими журналами.

Светлана НОСОВА
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Полиция Воронежской губернии
Ïåðâûì Ïîëèöìåéñòåðîì Âîðîíåæà áûë îôèöåð ìåñòíîãî
ãàðíèçîíà êàïèòàí Ãîð÷àêîâ. Ïîìèìî ìàëî÷èñëåííîé
øòàòíîé ïîëèöåéñêîé êîìàíäû, ñëóæáó ïî îõðàíå ïîðÿäêà â
ãîðîäå â òî âðåìÿ íåñëè âûáîðíûå «ñîòñêèå» è «äåñÿòñêèå».

Олег Хотин возглавит ГУВД столицы?
Êàíäèäàòóðà ãëàâíîãî ìèëèöèîíåðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
íàèáîëåå âåðîÿòíûõ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ìîñêîâñêîé ìèëèöèè. Îëåã Õîòèí
âîøåë â ïÿòåðêó ïðåòåíäåíòîâ íà ýòîò âûñîêèé ïîñò è â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò
ïîêèíóòü íàø ãîðîä. «Íî ÿ íàäåþñü îñòàòüñÿ», – çàâåðèë îí êîððåñïîíäåíòîâ «Ã×».
Íàïîìíèì, ÷òî íà÷àëüíèê ÃÓÂÄ ñòîëèöû áûë îòïðàâëåí â îòñòàâêó 28 àïðåëÿ, ïîñëå
òîãî êàê åãî ïîä÷èíåííûé ðàññòðåëÿë ñîòðóäíèêîâ è ïîñåòèòåëåé ñóïåðìàðêåòà.

Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, прошли на
главной площади города 4 мая.

23 апреля (а по новому
стилю 4 мая) 1733 года была
подписана Высочайшая
резолюция на доклад
Полицейской канцелярии «Об
учреждении полиции в городах».
Данный документ явился
нормативно�правовым актом
для создания полиции в 23�х
губернских городах, в число
которых вошел и Воронеж.

Особо отличившимся сотрудникам начальник
ГУВД по Воронежской области Олег Хотин вручил
награды, почетные грамоты и ценные подарки.

Пока в милиции работают такие люди,
воронежцы могут спать спокойно.

В 276�ю годовщину со дня обра�
зования воронежской милиции
стражи правопорядка устроили на
площади Ленина выставку совре�
менного оружия.

Помимо этого они пригнали в
центр города бронеавтомобили и
бронетранспортеры.

Представители
спецподразделений
продемонстрировали навыки не
только освобождения
заложников, но и
обезвреживания опасных
преступников. Последние, по
легенде, захватили автобус с
мирными жителями и пытались
прорваться в воронежский
аэропорт.

Эффектные выступления
милиции сопровождались
стрельбой, которая ввергла в
шок некоторых особо
впечатлительных прохожих.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà

âåòåðàíîâ ÌÂÄ, ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè
â îòñòàâêå Þðèé ÁÀÐÁÀØÈÍÎÂ:

«Без милиции жить
невозможно»

– Âñå ìû çíàåì, ÷òî áåç ìèëèöèè æèòü
íåâîçìîæíî. Ìû ïðèâûêëè ê íåé, îíà âñåãäà ïîä
ðóêîé. Êòî-òî ïåðåøåë äîðîãó â íåïîëîæåííîì
ìåñòå, êòî-òî êîãî-òî îáèäåë – ñðàçó â
ìèëèöèþ.

Ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò îá îáîðîòíÿõ â
ïîãîíàõ, ïîêàçûâàþò èõ ïî òåëåâèäåíüþ, è ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ïðàâèëüíî,
îáùåñòâî äîëæíî çíàòü, êîãî îíî ïîðîäèëî. Äàâàéòå áðîñèì ãðàáèòü è
óáèâàòü, äàâàéòå ïåðåñòàíåì ïüÿíñòâîâàòü, âîðîâàòü è óïîòðåáëÿòü
íàðêîòèêè, è òîãäà íàøà ìèëèöèÿ áóäåò õîäèòü ñ ÷àéíèêàìè è ïîëèâàòü
öâåòî÷íûå ãàçîíû. Ñëàáî? Ñëàáî! À âîò ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ñ ýòèì áîðþòñÿ è ñòðîãî ñïðàøèâàþò. À êàê èíà÷å ïîñòóïàòü ñ
ïðåñòóïíèêàìè?

Â ïðîøëîì ãîäó â Âîðîíåæå ïîáûâàëà àìåðèêàíñêàÿ äåëåãàöèÿ,
ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîé çàÿâèëè ïåðåä îòúåçäîì: «Ó âàñ ñàìàÿ
ïîäãîòîâëåííàÿ, ñàìàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ è ñàìàÿ íå îáåñïå÷åííàÿ
ñèëîâàÿ ñòðóêòóðà íà çåìíîì øàðå. Ìû áû çà òàêèå äåíüãè ðàáîòàòü íå
ñòàëè». À ìû ðàáîòàåì. Ïàðàäîêñ.

Воронежская милиция отметила
профессиональный праздник
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26 апреля в парке Патриотов, что на
Левом берегу, прошел городской истори-
ко-культурный фестиваль «Дни живой
истории». Костюмированное шоу про-
длилось около шести часов.

Как рассказали организаторы празд-
ника, этот фестиваль проходит с 2008
года в рамках празднования «Дня побе-
ды русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере» и в знак памяти учено-
го-историка Андрея Амелькина, иници-
атора создания Союза клубов военно-ис-
торической реконструкции в Воронеже.

В фестивальный день перед зрителя-
ми развернули военный лагерь русского
воинства нескольких эпох – от Средне-
вековья до периода Великой Отечествен-
ной войны.

Здесь же зрителям показали быт рус-
ских поселений и познакомили с народ-
ными промыслами. Тут же работала гон-
чарная мастерская, где на глазах появля-
лась глиняная утварь и декоративные фи-
гурки.

В фестивале участвовало четыре клу-
ба исторической реконструкции – «Свя-
тояр», «Северный берег», «Северное
море» и «Отечество». Первые три клуба
отражали жизнь и быт русского народа в
IX-ХХ веках, а клуб «Отечество» – со-
бытия Великой Отечественной войны.

– На наш фестиваль приезжают учас-
тники из других городов, – рассказал
«ГЧ» Сергей Минаков из клуба «Свято-
яр». – Например, в этот раз у нас в гостях

«И божество, и вдохнове-
ние, и жизнь, и слезы, и лю-
бовь» – кажется, что Пушкин
писал не об Анне Керн, а о том,
что происходило на сцене Те-
атра оперы и балета 20 апреля.
Вечер открыл знаменитый
мини-спектакль «Русский ху-

Поддержка детского искусства
В 2009 году для реализации муниципальной целевой программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа
г.Воронеж на 2007 - 2010 годы» запланировано выделить из бюджета
58 миллионов 248 тысяч рублей, из которых 10 млн. 800 тыс. пойдут на
развитие детских школ искусств и детских художественных школ.

Фестиваль исторических реконструкций «Дни живой истории»
привлек около сотни участников и несколько тысяч зрителей.

клуб «Северный берег» из Липецка. Для
нас фестиваль – это повод собраться, для
зрителей – возможность расширить кру-
гозор.

Зрителям, а среди них много родите-
лей с детьми, в первую очередь интерес-
но прикоснуться к истории, увидеть пред-
меты из прошлого своими глазами, а если
удастся – и потрогать их руками.

– Как будто побывали в прошлом! –
радуются как дети взрослые зрители, с
удовольствием примеряя доспехи древ-
них воинов.

Детям предлагают участвовать в древ-
них конкурсах и забавах. Взрослым –

болеть за воинов на импро-
визированном поле брани –
щиты ломаются, щепки ле-
тят в разные стороны.

Максим Бабенко, судья
сражений, рассказывает о
мерах предосторожности:

– Мы допускаем к бою
только бойцов с опытом.
До этого они в течение
года тренируются в спорт-
зале. Перед сражением мы
проверяем, чтобы кромка
меча была два миллимет-
ра – она не режет, не ру-
бит, только оставляет си-
няки и ушибы. Сами вои-
ны обеспечивают себе за-
щиту – это шлем, доспехи,
наручи, щит, рукавицы и

прочее. Случаи травматизма у нас боль-
шая редкость.

Хотя травмы и случаются (ушибы,
рассечения мягких тканей) – и этого не
избежать, когда в схватке сходятся на-
стоящие мужчины, рядом десятки и сот-
ни восторженных зрителей, а прекрасные
дамы отдают предпочтение только побе-
дителям.

– Мы выступаем за то, чтобы люди
помнили и чтили свою историю, – гово-
рит журналистам «ГЧ» Андрей Хитрых,
руководитель клуба «Святояр» и соор-
ганизатор фестиваля. – Мы ходим по
школам и вузам с лекциями, рассказы-
вая о ратных подвигах Руси. Ведь без
камней прошлого не построить лестницу
в будущее...

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ

Театр костюмов «Вдохновение» при детской
школе искусств №16 представил на суд
воронежских зрителей как новые, так и уже
знаменитые во всем мире коллекции
костюмов.

Магия костюма

дожественный паркет», и сра-
зу стало понятно, что же скры-
вается под непонятным назва-
нием «Театр костюмов». Это
сочетание прекрасной музыки,
сценического действия и уди-
вительных костюмов – где
одно дополняет другое и где

слова – действительно излиш-
ни. Участники театра «Вдохно-
вение» приоткрыли перед зри-
телями завесу времен, ведь лю-
бой исторический костюм це-
нен постольку, поскольку пре-
доставляет нам возможность
заглянуть в прошлое и увидеть,
как жили люди 50, 100, 500 лет
назад.

Театр костюмов в прошлом
году отметил свой 20-летний
юбилей, сейчас в его составе
более 90 учеников от 4-х лет до
18 и старше. «Мы начинали
просто со студии, – рассказала
художественный руководи-

тель театра Светлана Лопа-
тина. – Дети у нас изучают и
шьют исторические костю-
мы, а такие коллекции недо-
статочно показать на при-
вычном подиуме. Поэтому и
появились наши постановки,
а у ребят в расписании – но-
вые дисциплины – совре-
менная хореография и сце-
ническое движение».

«Вдохновение» – лауреат
конкурса «Золотая нить» в
Санкт-Петербурге, победи-
тель Международного кон-
курса «Юность Планеты» в
Праге, обладатель Гран-При

Московского форума «Ода-
ренные дети» …. – список по-
бед театра можно продолжать
бесконечно. Гастроли по всему
миру, и везде – признание и
гром аплодисментов. Неудиви-
тельно, что зал в оперном теат-
ре был заполнен целиком и, за-
таив дыхание, встречал каж-
дую новую коллекцию. Отчет-
ный концерт удался, и десятки
букетов в руках преподавате-
лей ДШИ №16 стали тому под-
тверждением.

  Мария МУХИНА

Муниципальная программа для ДШИ
С 2006 года в Воронеже реализуется муниципальная целевая
подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, детских школ
искусства и детской художественной школы городского округа город
Воронеж на 2007 - 2010 годы», которая направлена на
совершенствование образовательного процесса.
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   ОБЩЕСТВО

 езжизненные остовы зданий, гру-
ды битого кирпича и покорежен-
ного металла, зияющие, как раны,

воронки от бомб... Таким предстает Во-
ронеж на фотографиях военного време-
ни. Город, через который прошла линия

Цена «нового порядка» оккупантов
За короткое время фашисты уничтожили в нашем крае 43840
государственных и общественных зданий, в том числе 1382 школы,
298 больниц и поликлиник.  Общий объем ущерба, нанесенного
оккупантами Воронежской области, определенный Чрезвычайной
Государственной комиссией, составил 15283846 тыс. рублей (в ценах
того времени).

Город, восставший из пепла
Когда фашисты были выбиты из Воронежа, берлинское радио
сообщило, что воронежцам понадобится 100 лет, чтобы
возродить его. Прошло 15 месяцев, и по его улицам снова пошли
трамваи, дала ток ВОГРЭС, заработали многие заводы... За это
время было восстановлено 6200 домов, возобновили работу 13
поликлиник, 18 больниц, а за парты сели 18 тыс. учащихся.

6 мая в воронежской
школе №47 открылась
уникальная фотовыставка,
позволяющая воочию
увидеть драму, которую
пережил наш край в годы
Великой Отечественной
войны. В основу ее
экспозиции легли
материалы из трофейного
немецкого и семейного
архивов. Часть
фотографий выставляется
впервые.

Уважаемые воронежцы!
В следующем году наша страна от-

мечает 65-летие Великой Победы. Мы
предлагаем вам внести свою лепту в
героическую фронтовую летопись на-
шей страны. Если в вашем семейном
архиве сохранились фотографии воен-
ного времени, вы можете принести их
к нам в редакцию. Лучшие из них мы
опубликуем на страницах нашего еже-
недельника.

Контактный телефон: 61-99-99.

ранов пограничной службы ФСБ при
поддержке депутата Государственной
Думы Сергея Чижова.  Главная цель орга-
низаторов мероприятия – показать под-
растающему поколению бесчеловечную
сущность «нового порядка», который нес
с собой фашизм, и героический подвиг
защитников и освободителей нашего го-
рода. Фотографии дополняют данные ар-
хивных документов.

Материалы выставки уже побывали
в лицее №3, школе №43 и школе прапор-
щиков-пограничников. В школе №47, с
которой ветеранов связывают шефские
отношения, решено сделать постоянную
экспозицию.

 Мы представляем нашим читателям
некоторые из фотоматериалов выставки.

фронта. Город, в котором повсюду вид-
ны следы ожесточеннейших боев за каж-
дую улицу, за каждый дом…

 Часть фотоматериалов с безжалост-
ной наглядностью показывает преступ-
ления фашистов на захваченной ими тер-

ритории. Эти фотографии сделали сами
нацисты, которые педантично фиксиро-
вали для отчета перед командованием,
как воплощается план по уничтожению
населения на славянских землях...
Фотовыставку организовал Совет вете-

Из 83 районов Воронежской области в июле 1942 года
29 было оккупировано полностью, а пять – частично.

«Нам недостаточно просто разбить
русскую армию… Мы должны стереть с
лица эту страну, этот народ». А. Гитлер.

По данным Хорти 2-я венгерская армия
потеряла 80000 человек убитыми
и 63000 ранеными. Такого поражения
венгерский королевский Гонвед не знал
за всю свою историю.

Полосу подготовила Елена ЧЕРНЫХ

«С первых дней…, когда немецкие моторизированные соединения приблизились к важному
советскому городу Воронежу, название этого города и для фронта и родины стало олицетворением
особо ожесточенных боев. В этих боях не один немец простился со своей  жизнью. Кресты
солдатских могил стоят повсюду в центре разрушенного города». Г. Штебе, немецкий военкор.

Эмоции, которые испытали ребята,
ознакомившись с материалами выставки, помогли
им лучше понять значение Великой Победы.



16
№19(221), 8 – 14 мая 2009 год

gazeta.gallery�chizhov.ru

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99.

ОБЩЕСТВО
«Крылья России»
Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ 455-ãî áîìáàðäèðîâî÷íîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà åãî
âîåííîñëóæàùèå îñâîèëè áîëåå 10 òèïîâ ñàìîëåòîâ ðàçëè÷íîé ìîäèôèêàöèè,
ïåðåó÷èëè íà íîâóþ àâèàöèîííóþ òåõíèêó áîëåå 1500 ëåò÷èêîâ, íàëåòàëè ñîòíè
òûñÿ÷ ÷àñîâ. Îíè ïåðâûìè â ÂÂÑ íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ñàìîëåòû òðåòüåãî
ïîêîëåíèÿ Ñó-24 è Ñó-24Ì. À â 1993 ãîäó ñîâåðøèëè óíèêàëüíûé áåñïîñàäî÷íûé
ïåðåëåò èç Âîðîíåæà íà Äàëüíèé Âîñòîê.

Взлетают, чтобы победить!
30 апреля 455�й бомбардировочный авиационный полк отметил 56�ю годовщину со
дня своего образования.

Íà òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì
î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå 455 ÁÀÏ, ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè
ñòàëè ÷ëåíû ñåìåé âîåííûõ àâèàòîðîâ, âåòåðàíû ïîëêà è
ïðåäñòàâèòåëè äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Ñåðãåÿ ×èæîâà.

Ëè÷íûé ñîñòàâ ïîëêà íå
ðàç âûïîëíÿë áîåâûå çàäà÷è
â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ». Òàê, â
õîäå íåäàâíåãî ãðóçèíî-
þæíîîñåòèíñêîãî êîíôëèêòà
ýêèïàæàìè 455 ÁÀÏ áûëî
âûïîëíåíî 42 áîåâûõ
âûëåòà. Èõ èòîã – 2 çâàíèÿ
Ãåðîÿ Ðîññèè, 10 îðäåíîâ
Ìóæåñòâà, îðäåí «Çà
âîåííûå çàñëóãè», 5 ìåäàëåé
Íåñòåðîâà, 18 ìåäàëåé «Çà
âîèíñêóþ äîáëåñòü», è, ÷òî
ñàìîå ãëàâíîå – îòñóòñòâèå
ïîòåðü òåõíèêè è ëè÷íîãî
ñîñòàâà.

Â 455 ÁÀÏ óæå ïîäðàñòàåò íîâîå
ïîêîëåíèå ëåò÷èêîâ-ãåðîåâ.

Â ìóçåå âîéñêîâîé
÷àñòè 10366 ñîáðàíû
ýêñïîíàòû, îòðàæàþùèå
âñþ, áîëåå ÷åì
ïîëóâåêîâóþ, èñòîðèþ
ïîëêà.

455�й исследовательский бомбардировочный
полк начал формирование в марте 1953 года на базе
бывшего 1�го БАП Высших Авиационных курсов
слепой и ночной подготовки летчиков – офицеров
ВВС Советской Армии. Уже в апреле он был сфор�
мирован и стал дислоцироваться в Тамбове.

1 мая 1945 года командир соединения генерал�
майор Жуков от имени Верховного Совета СССР
вручил полку Красное Знамя и грамоту. Приказом
Минобороны СССР 1 мая 1953 года установлен
Днем части.

28 июля 1954 года подразделение перебазиро�
валось в Воронеж на аэродром «Балтимор». С но�
ября 1993 полк, переименованный в 455 БАП, вхо�
дит в состав 105 САД 16 Воздушной Армии.

СПРАВКА «ГЧ»

Прибыть через 600 секунд
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì «Òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòîì î
òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè» ïîæàðíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ äîëæíû äèñëîöèðîâàòüñÿ òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû âðåìÿ ïðèáûòèÿ îãíåáîðöåâ íà ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ â ãîðîäàõ ñîñòàâëÿëî ìàêñèìóì 10 ìèíóò
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ òðåâîæíîãî ñèãíàëà, â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè – 20 ìèíóò.

360 лет на линии огня
В последний день апреля исполнилось 360 лет указу царя Алексея Михайловича о
создании первой в нашей стране противопожарной службы. Помимо этого 30 апреля
2009 года было ознаменовано еще одним значительным событием – 10�й
годовщиной Дня пожарной охраны России.

Переломный
момент

За более чем трехвековую ис�
торию пожарной охраны всякое
случалось – и хорошее, и плохое.
Но одним из самых сложных пе�
риодов в жизни российских ог�
неборцев все�таки считается ко�
нец ХХ века – экономическая

нестабильность, сопряженная с
увеличением количества пожа�
ров и жертв. Десять лет назад
Россия по числу погибших в
огне на 100 тысяч населения
вышла на первую позицию в
мире. Мы теряли по 20 тысяч
людей в год.

Чтобы помочь пожарной ох�
ране выполнять свои функции,

в 1994 году был принят феде�
ральный закон «О пожарной бе�
зопасности». В то же время по�
явилось Министерство по делам
гражданской обороны, чрезвы�
чайным ситуациям и ликвида�
ции последствий стихийных
бедствий. А 1 января 2002 года
ГПС вошла в состав МЧС Рос�
сии.

Новые веянья
Начиная с 2003 года, появи�

лась устойчивая тенденция к
снижению пожаров и гибели
людей. Ежегодно огнеборцы
спасают тысячи россиян. Так
только за прошлый год коли�
чество жертв пожаров снизи�
лось на 7%.

Изменилось законодатель�
ство. Это позволило упорядо�
чить систему организации по�
жарной охраны на местах. Ста�
ли выделяться значительные
средства на закупку пожарной

техники и оборудования.
А 1 мая 2009 года вступил в
силу «Технический регламент
о требованиях пожарной безо�
пасности».

Что еще сделано с точки зре�
ния развития пожарной охраны?
На государственном уровне при�
нято законодательное решение о
создании договорной пожарной
охраны Федеральной противопо�
жарной службы. Уже в этом году
подобные подразделения соста�
вят более 16 тысяч человек.

Праздник с
размахом

Профессиональный празд�
ник пожарные отметили с раз�

махом. Торжественные мероп�
риятия прошли в Главном уп�
равлении МЧС по региону, в по�
жарных частях, в Воронежском
институте государственной про�
тивопожарной службы.

В кузнице российских огне�
борцев, где побывали корреспон�
денты «ГЧ», состоялся митинг,
концерт и демонстрация проти�
вопожарной техники. С Днем
пожарной охраны руководство
института, преподавателей, кур�
сантов и ветеранов поздравили
депутат Госдумы Сергей Чижов,
представители областной и го�
родской власти, а также много�
численные гости праздника.

Александр ПЕРЕЛЕХОВ,
фото автора

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Íà÷àëüíèê ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ

Ðîññèè ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Ïàâåë
ÊÓÏÐÈÅÍÊÎ:

«Сухих рукавов вам, коллеги!»
– Ïîæàðíûå âñåãäà íà÷åêó, âñåãäà íà ëèíèè îãíÿ.

Îíè èç òåõ, êîãî ñóäüáà êàæäûé äåíü èñïûòûâàåò íà
ïðî÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì. Áåññòðàøèå,
òîâàðèùåñêàÿ ïîìîùü è âçàèìîâûðó÷êà,
æåðòâåííîñòü è ñîñòðàäàíèå ÷óæîìó ãîðþ – âîò
ñóùíîñòü îãíåáîðöåâ. ß ïîçäðàâëÿþ âñåõ
ñîòðóäíèêîâ è âåòåðàíîâ ïîæàðíîé îõðàíû ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Ñóõèõ  ðóêàâîâ âàì, êîëëåãè!

Îëüãà ÂÛØÅÃÎÐÎÄÖÅÂÀ, ôîòî àâòîðà
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огда меня больше всего
поразило то, как он рас-
сказывал о войне. Это

была та самая война, о которой
повествуют архивные докумен-
ты, энциклопедии и кинохрони-
ки, с ее великими подвигами и
страшными потерями. Но еще в
этой войне была ... жизнь. Без па-
фоса, заеденная вшами, заглу-
шенная орудийными залпами, с
изнурительной работой и ужа-
сом от первого столкновения с
разлагающимися телами убитых
людей, но все-таки жизнь. И она,
несмотря ни на что, брала свое...
Недавно мы с Николаем Ивано-
вичем встретились вновь и те-
перь предлагаем читателям «ГЧ»
несколько эпизодов из его воен-
ных воспоминаний.

Красота спасет мир
«Курская дуга. После тща-

тельной подготовки наши войс-
ка переходят в контрнаступле-
ние. ... На каждом квадратном
километре – 365 орудий. Для
каждого орудия приготовлено
265 снарядов... Старший батареи
поднимает руку, и мы по коман-
де единым ударом открываем
огонь. Грохот страшный, работа-
ем три часа... Потом дают коман-
ду: «Орудия на передки!» Начи-
наем собирать орудия, и вдруг я
вижу такую картину: из окопа
приподнимается телефонистка
Наташа, достает из сумки оско-
лок зеркальца и начинает приво-
дить себя в порядок... Подхожу
к ней, говорю – а ну дай-ка я гля-
ну. Смотрю на себя: глаза навы-
кате, лицо желтое, на ушах – за-
пекшаяся кровь... Голова гудит.
А Наташа еще и смеется над со-
бой! Я, говорит, кричу в трубку
– 40 беглых, а сама – носом в
окоп...»

Ворошилов, а где
ваша страна?

«Каждый день немцы сбрасы-
вали с воздуха на наши позиции
листовки. Нам было приказано
их собирать, но не читать, но я
одну из любопытства все-таки
прочел. Это была карикатура. На
переднем плане – Сталин. По-
одаль – Ворошилов с аккордео-
ном, вроде как поющий: «Широ-
ка страна моя родная...» Сталин

Глазами военных корреспондентов
Èç ãàçåòû «Çà ÷åñòü Ðîäèíû» I Óêðàèíñêîãî ôðîíòà îò 11.03. 1945
ãîäà: «Íà Êóðñêîé äóãå ïðèíÿë Íèêîëàé Áîëäûðåâ áîåâîå
êðåùåíèå. Îí ñòàë íàâîä÷èêîì ëó÷øåãî â ïîëêó îðóäèÿ. Êóðñêàÿ
äóãà çàêàëèëà åãî, íàó÷èëà âîåâàòü. Íèêîëàé áûñòðî ïðîñëàâèëñÿ
èñêëþ÷èòåëüíîé ìåòêîñòüþ ñòðåëüáû, îòâàãîé è âñêîðå ñòàë
êîìàíäèðîì ðàñ÷åòà...»

100 грамм из орудийного колпачка
«Ïîìíþ, îñåíüþ ëè÷íîìó ñîñòàâó âûäàëè ïî 100 ãðàìì, âîäêó íàëèâàëè â
îðóäèéíûé êîëïà÷îê. ß ïðîòÿãèâàþ ðóêó, à ìíå ñòàðøîé ãîâîðèò: Êîëÿ, ïîãîäè,
òû âåäü åùå, íåáîñü, è íå ïèë? À íàì â àòàêó èäòè... À ÿ òîãäà è âïðàâäó
ìàëü÷èøêà áûë íåîáñòðåëÿííûé. ß âîîáùå äî ñèõ ïîð ñ áëàãîäàðíîñòüþ
âñïîìèíàþ ñâîåãî ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà Ãîí÷àðà è ñòàðøåãî ñåðæàíòà
Æìàêîâà. Îíè î÷åíü çàáîòèëèñü î íàñ, ìîëîäûõ áîéöàõ...»

На войне как на войне
С ветераном Великой Отечественной войны Николаем
Болдыревым мы впервые встретились, когда готовился
материал, посвященный освобождению Воронежа. Он
рассказывал, как 16-летним мальчишкой вместе с
другими воронежцами сутками рыл окопы под
Смоленском, про то, как пришлось столкнуться с «новым
порядком» оккупантов, когда наша область попала в
«мешок» вражеских армий, и вскользь упомянул
несколько фактов из своей фронтовой биографии. И я
поняла, что мы обязательно увидимся снова.

у него интересуется: «Вороши-
лов, а где ваша страна?», а на об-
ратной стороне – обращение к
солдату. Дескать, этот листок
служит тебе пропуском к спасе-
нию. Эти «пропуска» мы сжига-
ли тысячами...

Маневры ... с
елками

«Когда наши войска готови-
лись взять Киев, они постоянно
изматывали противника неболь-
шими контратаками. Для этого
использовали отвлекающий ма-
невр: днем цепляли к танкам елки
и «крутили» их, чтоб поднять
клубы пыли. Со стороны это выг-
лядело, как будто затевается

крупное наступление, и немцы
стягивали силы на этот участок
фронта. Ночью наши переправ-
ляли несколько танков и насту-
пали, но только чтоб попугать. А
днем снова пылили елками...
Конечно, весь этот шум демора-
лизовал противника, но мы, про-
стые бойцы, все равно считали
такие «игры» вредительством.
Наступали «понарошку», но
немцы-то жгли наши танки по-
настоящему, а занимали мы от
силы километра полтора...»

Собаки-диверсанты
«Дважды мне пришлось ви-

деть собак-подрывников. В пер-
вый раз – на Курской дуге. Мы,
артиллеристы, стояли на пози-
циях где-то в полутора-двух ки-

лометрах от переднего края. Как-
то смотрим, а мимо идет рота, и
у каждого бойца по две собаки.
Мы спрашиваем: собаки будут
раненых выносить? А солдаты
нам говорят: нет, они будут под-
рывать танки... Во второй раз
дело было уже в 44-м, на Украи-
не. В нашей дивизии были боль-
шие потери, и мы стояли на пе-
реформировании. Тогда мне по-
счастливилось поучаствовать в
специальных тренировках. При-
мерно в 60 км от Черткова была

стянута трофейная техника раз-
ных систем. Здесь же были ору-
дия всех калибров до 152-мил-
лиметровых. Мы под руковод-
ством инженеров изучали тех-
нику противника, чтобы знать ее
уязвимые места... И там же тре-
нировалась рота с собаками. Выг-
лядело это так: бойцы с собака-
ми сидели в специально выры-
тых окопах. У собак по бокам две
мины, стержень – на спине, но
без запала... На окопы шел наш
Т-34, солдаты стреляли вверх,
выбрасывали противотанковые
гранаты, то есть создавали фрон-
товое положение. Когда танк
подходил поближе, солдат вы-
пускал собаку. Она бежала на
танк, а там боец с угощением. Так
у животного вырабатывали реф-

лекс – в определенной обстанов-
ке бросаться под танк. И они это
делали уже во время настоящих
боев, и гибли под танками...

Черный лес
«В Тернопольской области

есть Черный лес. Там растут
липы, осины... Листва густая,
солнца почти не видно. Из-за
частых дождей почва скользкая,
как сало... В этом лесу немцы ус-
троили массовую казнь. Я при-
сутствовал во время эксгумации.
Видел, как доставали из земли
погибших людей. Из-за высокой
влажности они были как живые,
но недолго... На этом месте ра-
ботала Московская комиссия,
которая собирала данные о во-
енных преступлениях фашистов.
Потом эти факты пошли на Нюр-
нбергский процесс. Были здесь
и священники...

Кстати, уже после войны я
отдыхал в санатории, и мне до-
велось познакомиться с юрис-
том, который работал в команде
Руденко (с Генеральным проку-
рором СССР, главным советс-
ким обвинителем на Нюрнберг-
ском процессе – прим. ред.). От
него я узнал, что на Нюрнбергс-
ком процессе выступал священ-
ник из Ленинграда Николай Ло-
макин, и когда он давал свиде-
тельские показания, вышла ис-
тория.

По правилам свидетели дол-
жны принести присягу, что они
будут говорить только правду.
Об этом судья сообщил нашему
батюшке. А в ответ – тишина.
Судья повторяет – батюшка мол-
чит. У него проверяют наушни-
ки. Аппаратура исправна. Судья
спрашивает: почему вы молчи-
те? Тогда священник отвечает: я
уже принес присягу Богу и по-
вторять ее не намерен. И судья
засчитал ему эту присягу...

Тот же юрист рассказал мне
о том, что вешал фашистских
преступников американский
сержант, и умудрился на этом
заработать: разрезал веревки на
куски и продал...

Любимая награда
«Орден Славы. Настоящий

солдатский орден и первая моя
награда... Мы тогда освобожда-
ли Польшу. У меня было «кочу-
ющее орудие», которое передви-
галось по всему фронту полка.
Да, что я буду хвалиться... Вот
наградные листы. Здесь все на-
писано».

Из наградного листа сержан-
та Болдырева: «В бою за м. Нис-
ко 1 августа 1944 года огнем из
своего орудия, стоящего на пря-
мой наводке, уничтожил 3 стан-
ковых пулемета противника,
обеспечив продвижение пехоты
вперед, и разбил наблюдатель-
ный пункт противника. 3 августа
1944 года в бою под д. Грожице
уничтожил станковый пулемет и
разбил НП противника, с кото-
рого корректировался огонь. До-
стоин ордена Славы III степени».

Еще в одном наградном лис-
те говорится, что во время про-
рыва вражеской обороны на
Одерском плацдарме в ночь на 9
февраля 1945 года Николай Бол-
дырев первым ворвался в г. Лиг-
ниц. «Когда был ранен командир
роты, он расположил роту в обо-
рону, а своим орудием уничто-
жил 2 бронетранспортера с авто-
матчиками, и, несмотря на оже-
сточенный ружейно-пулемет-
ный огонь, продержался до утра
– до подхода батальона...» Из
того же листа я узнаю, что во
время боев за Бреслау «Старший
сержант Н.Болдырев ... в улич-
ных боях уничтожил зенитную
установку, 2 дзота, 4 пулемета,
20 солдат и офицеров противни-
ка...» За эти бои он, тогда уже ко-
мандир орудия, был представлен
к званию Героя Советского Со-
юза. Но далее указано, что стар-
ший сержант Болдырев награж-
ден Орденом Богдана Хмель-
ницкого III степени. Почему?
«Так решило вышестоящее на-
чальство, – говорит Николай
Иванович, – но разве в этом
суть? Мы ведь не за награды во-
евали...»

Елена ЧЕРНЫХ

Íèêîëàé Áîëäûðåâ, âåòå-
ðàí  Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è âîåííîé ñëóæ-
áû, êàâàëåð îðäåíà Ñëàâû,
îðäåíîâ Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû I è II ñòåïåíåé è äðó-
ãèõ íàãðàä, èíâàëèä âîéíû.
Âîåâàë â 842-ì àðòèëëå-
ðèéñêîì ïîëêó 309-é ñòðåë-
êîâîé äèâèçèè. Áûë íàâîä-
÷èêîì ïðîòèâîòàíêîâîãî
îðóäèÿ, çàòåì êîìàíäîâàë
ðàñ÷åòîì. Ó÷àñòâîâàë â
áèòâå íà Êóðñêîé äóãå, â
ôîðñèðîâàíèè Äíåïðà,
Âèñëî-Îäåðñêîé îïåðàöèè,
áîÿõ çà Áðåñëàó... Â àðìèè
ïðîñëóæèë 25 ëåò.
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ЗДОРОВЬЕ

ще в 2004 году появление
смертельно опасного ви-
руса предсказал дирек-

тор Института вирусологии им.
Д.И.Ивановского, академик
Львов. Ученый предположил,
что образование вируса будет
вызвано мутацией вируса птичь-
его гриппа в организме свиньи.
Дело в том, что свинья одинаково
легко заражается вирусами чело-
веческого и птичьего гриппа, и
именно это животное наиболее
приспособлено для реасортации –
перемешивания вирусов.

Как уже сообщала «ГЧ», рас-
шифровка генома вируса свино-
го гриппа показала,
что болезнь вызыва-
ется вирусом типа
H1N1. По словам
Главного государ-
ственного санитар-
ного врача РФ Ген-
надия Онищенко,
люди уже несколько десятиле-
тий болеют этим гриппом, но в
данном случае произошла свое-
го рода мутация, и аналогичный
вирус приобрел новые высокопа-
тогенные свойства. «Таинствен-
ный незнакомец» передается от
человека к человеку и по своим

Птичий грипп. Атипичная пневмония. Так называемый «свиной» грипп –
уже не первая эпидемиологическая сенсация ХХI века, и все же
новоиспеченный вирус – у всех на устах…

симптомам ничем не отличается
от стандартного собрата.

Первые пациенты с симпто-
мами тяжелой формы заболева-
ния, «похожего на грипп или
пневмонию», были зарегистри-
рованы в Мексике 18 марта.
Число заболевших быстро рос-
ло, и сейчас их насчитывается
уже более тысячи. Летальные
случаи исчисляются десятками.

Угрозе распространения сви-
ного гриппа присвоен пятый уро-
вень по шестибалльной шкале.
Тревога, объявленная Всемир-
ной ассоциацией здравоохране-
ния, нашла отклик во многих

странах. Россия отреагировала
на предостережение созданием
специальной правительственной
комиссии во главе с вице-пре-
мьером Виктором Зубковым и
запретом на ввоз в Россию сви-
нины из ряда южноамериканс-
ких стран, а также всех видов

мяса из Мексики и трех
штатов США. Правда,
термически обработан-
ное мясо не представля-
ет опасности для чело-
века. И здесь невольно
приходит в голову, что
принятое решение, ве-
роятно, не обошлось без
чисто политической
мотивации…

По мнению депутата
Госдумы, доктора меди-
цинских наук Татьяны
Яковлевой, «всеобщая
истерия и тотальная фобия но-
вого гриппа создают широкую

базу для лобби-
рования инте-
ресов фарма-
ц е в т и ч е с к и х
компаний». И
действительно,
на данный мо-
мент лекарства

от свиного гриппа не существу-
ет, работы по созданию вакцины
начались только недавно. Одна-
ко в качестве защиты от возмож-
ного заражения все чаще назы-
ваются конкретные лекарствен-
ные препараты (воронежская
стоимость упаковки самого по-

пулярно из них – около 1800
рублей).

Новость о вирусе человече-
ство встретило противоречиво.
Одни эксперты прогнозируют,
что вскоре от свиного гриппа
пострадают около 1,5 миллиар-
да человек, другие скептически
улыбаются и уверяют, что шуми-
ха вокруг ни в чем не повинных
свинок явно преувеличена.

Пожалуй, сегодня лучшее
оружие против гриппа – бди-
тельность. И, чтобы «не подло-
жить себе свинью», важно в пер-
вую очередь сохранять голову на
плечах: соблюдать элементарные
правила личной гигиены, отло-

жить запланированные (а
вдруг!) поездки в Мексику и
США. А если ситуация обо-
стрится, не помешает в ближай-
шей аптеке купить несколько
марлевых масок и (!) не постес-
няться надеть одну из них.

Кажется, предельно просто, но
все мы знаем известную русскую
небрежность и нашу преданность
любимому «авось». Вот с ним и
стоит быть поаккуратнее…

По данным на 6 мая, в Рос-
сийской Федерации ни одного
случая заболевания свиным
гриппом не зарегистрировано.

Ольга ЛАМОК

В воронежском аэропорту уже состоялись проверки
более 200 пассажиров. Измерение температуры
производится бесконтактным методом, с помощью
специального инфракрасного термометра.

Не подложи себе свинью!

Повод для
беспокойхтва

В апреле у нас было два гло-
бальных повода для беспокой-
ства – это свиной грипп и афри-
канская чума. И если первый бу-
шует за границей, то вторую вы-
явили неподалеку от Воронежа
– в Ростовской области. В связи
с этим ГУВД, Роспотребнадзор,
Россельхознадзор и прочие заин-
тересованные ведомства устрои-

Перекус без последствий
Åñëè âû õîòèòå «çàìîðèòü ÷åðâÿ÷êà» â îäíîì èç êàôå,
ðàñïîëîæåííûõ âäîëü òðàññû, ïðåæäå âñåãî, îáðàòèòå
âíèìàíèå íà âûâåñêó. Îíà äîëæíà ñîäåðæàòü
íàèìåíîâàíèå óñëóãè, àäðåñ, òèï, êëàññ è ðåæèì ðàáîòû.
Òàêæå ïîñìîòðèòå íà ïðèëåãàþùóþ ê çàâåäåíèþ
òåððèòîðèþ, åñëè îíà íå ðàäóåò ãëàç, ëó÷øå ïðîåõàòü ìèìî.

Свиной грипп заразил компьютеры
Âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà ïðèîáðåòàåò
êîìïüþòåðíàÿ èãðà, ãäå íóæíî áîðîòüñÿ ñ âèðóñîì ñâèíîãî ãðèïïà. Öåëü èãðû –
èñòðåáèòü êàê ìîæíî áîëüøå óëûáàþùèõñÿ ñâèíåé, êîòîðûå ãðîçíî
ïåðåìåùàþòñÿ ïî êàðòå ìèðà.  Âðà÷ ñ îãðîìíûì øïðèöåì äîëæåí ïîïàñòü â
ñâèíüþ, ïîñëå ÷åãî òà ìåíÿåò öâåò è ãðîìêî õðþêàåò. Òàêæå íà ñàéòå èãðû
ðàçìåùåíû ñîâåòû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàáîëåâàíèÿ.

…а вы вдалеке от крупных населенных пунктов –
делать нечего, придется рисковать, голод-то, как
известно, не тетка. Сегодня мы расскажем, что
поджидает усталых путников в некоторых придорожных
кафе, расположенных вблизи нашего города.

Ó ïîâàðà Çàèðà è ñòàæ ðàáîòû íà Âîðîíåæñêîé çåìëå ïðèëè÷-
íûé, è äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. Åãî êîðîííûå áëþäà – ïëîâ è øàø-
ëûê. «ß ðàáîòàþ çäåñü, ïîòîìó ÷òî ìíå íðàâèòñÿ ëþäåé êîðìèòü,
– ãîâîðèò îí. – Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ñåêðåò âêóñíûõ áëþä».

Если кафе у дороги…

ли ряд внеплановых проверок. И
в первую очередь под внимание
специалистов попали заведения
общественного питания, распо-
ложенные вдоль трассы «Моск-
ва-Ростов» М-4 «Дон».

Сюрпризы
придорожного
сервиса

Проверки проходили регу-
лярно, и корреспондентам «ГЧ»

удалось побывать на одной из
них. В кафе, куда мы попали, на
первый взгляд все было, как
обычно. Вежливый администра-
тор, улыбчивый повар кавказс-
ких кровей, меню с напитками,
закусками и прочими деликате-
сами в ассортименте. Но вскоре
начались сюрпризы. В сопро-
вождении сотрудников мили-
ции мы отправились на кухню,
на которой и обнаружили моло-
дого человека, который якобы
зашел в гости к знакомым, рабо-
тающим в кафе. Правда до этого
парень умудрился приготовить и
продать нам шаурму. При этом
позабыв выбить чек.

«Я здесь не работаю, это слу-
чайно так получилось, – на ло-
манном русском пытался объяс-
нить он. – Я из Таджикистана.
Мимо шел, в гости решил зайти».

На вопрос о том, не было ли
гостей поближе, парень ответа не
нашел. Как выяснилось позднее,
молодой человек проживает и
трудится на территории РФ не-
легально, поэтому ни медкниж-
ки, ни каких-либо других доку-
ментов у него нет.

А кормят чем?
Отдельная тема, чем и как

торгуют в некоторых отдельно
взятых придорожных кафе.
Сертификаты на добрую часть
продукции отсутствуют полно-
стью. А блюда изготавливаются
не из полуфабрикатов (как по-
ложено в такого рода заведени-
ях), а из свежего мяса.

Можно ли есть
подобные блюда?

«На этот вопрос ответят в
Роспотребнадоре, – пояснили
нам сотрудники центра по борь-
бе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и ис-
полнению административного
законодательства ГУВД. – Мы
отправим образцы продукции на
экспертизу».

Специалисты, проведя необ-
ходимые исследования, ника-
ких возбудителей опасных бо-
лезней не нашли, но вот то, что
мясо в ряде объектов общепи-
та, мягко говоря, не свежее –
подтвердили.

Нарушение и
наказание

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области Игорь
МЕХАНТЬЕВ:

– В ходе
проверок заве-
дений придо-
рожного сер-
виса выявлены
массовые нару-
шения требо-
ваний санитар-
ного законода-
тельства и за-
конодательства в области защи-
ты прав потребителей. Прилега-
ющие к заведениям территории
не благоустроены, замусорены,
здания не оборудованы система-
ми водопровода и канализации.
Во многих кафе и бистро отсут-
ствует холодильное оборудова-
ние для хранения мяса и ово-
щей, а часть продукции реализу-
ется уже по истечении срока год-
ности.

По выявленным нарушениям
на виновных лиц составлен 51
протокол, 5 административных
материалов направлено в суд для
приостановления деятельности
объектов. Изъято из оборота 17
партий пищевых продуктов объе-
мом около 140 килограммов.

Ольга ЛАСКИНА,
Александр ПЕРЕЛЕХОВ
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ЗДОРОВЬЕ
Разобщенность с миром
Ïîíÿòèå «àóòèçì» (îò ëàò. autos – «ñàì») áûëî ââåäåíî Ý.Áëåéåðîì â 1920 ã. êàê
ñèìïòîì ïðè íàðóøåíèÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðåàëüíîñòüþ ó áîëüíûõ
øèçîôðåíèåé. Äåòñêèé àóòèçì áûë îïèñàí Êàííåðîì â 1943 ã., à çàòåì
Àñïåðãåðîì â 1949 ã. êàê «ðàçîáùåííîñòü ÷åëîâåêà ñ âíåøíèì ìèðîì».
Ïðîáëåìà àóòèçìà, êðîìå íàðóøåíèÿ èíòåëëåêòà, ðå÷è è ìûøëåíèÿ,
çàêëþ÷àåòñÿ â íåïîíèìàíèè ÷åëîâåêîì ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ âîêðóã.

Несмотря ни на что
Ñðåäè ñòðàäàþùèõ àóòèçìîì âñòðå÷àþòñÿ ëþäè,
êîòîðûå ïðîÿâëÿþò ãåíèàëüíûå ñïîñîáíîñòè â êàêîé-
ëèáî îáëàñòè (ìóçûêà, æèâîïèñü). Àóòèçìîì,
ïðåäïîëîæèòåëüíî, ñòðàäàëè ôèëîñîô È.Êàíò,
ñêàçî÷íèê Ã.Àíäåðñåí, õóäîæíèê Í.Ïèðîñìàíèøâèëè.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ó Áèëëà Ãåéòñà äî 20% ïåðñîíàëà –
àóòèñòû.

Когда речь заходит об аутизме, невольно вспоминаются фильмы «Человек дождя»,
«Карточный домик», «Восход Меркурия». Эта тема всегда окружена ореолом
таинственности и мистики. И мало кто задумывается о том, с чем сопряжена
жизнь таких людей в реальности.

Недавно в нашем городе прошел уни�
кальный семинар, который провели мос�
ковские специалисты, занимающиеся ле�
чением и коррекцией аутизма. За одним
столом собрались медики, школьные  учи�
теля, педагоги дошкольного образования и
родители, чтобы разработать единую сис�
тему в работе с аутичными детьми.

Так кто же такие аутисты? На вопросы
журналистов «ГЧ» ответил  доцент кафед

ры коррекционной педагогики специаль


ной психологии Ака

демии повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки ра

ботников образова

ния (г. Москва) Сер

гей МОРОЗОВ.

– Сергей Алексе

евич, с чем связано
возникновение этого
заболевания?

– Единого мнения о причинах аутизма
нет. Говорят и о наследственной предрас�
положенности, но эти механизмы неизвес�
тны. Нередко появлению признаков аутиз�
ма предшествуют
родовые травмы,
нарушения при ро�
дах и беременнос�
ти, а также различ�
ные факторы, воз�
действующие уже
после рождения.

– Каковы про

явления аутизма?

– Дети с аутиз�
мом уже в первые
месяцы жизни
имеют особенности
развития. У них
нарушено восприятие целостности карти�
ны мира. Чтобы поставить диагноз, за ре�
бенком следует наблюдать в течение не�
скольких недель и даже месяцев. Такой
ребенок не прижимается к матери, когда она
берет его на руки, не тянется к ней. Он мо�
жет не реагировать на звуки, на свое имя.
Среди сверстников он ведет себя так, буд�
то находится один, не обращая внимания
на других детей. Он играет один, иногда
разговаривает сам с собой,  чаще молчит.
Его эмоциональные проявления крайне
скупы. Неодушевленные предметы  пред�

почитает одушевленным. Такой ребенок
скрывает свой внутренний мир от окружа�
ющих, ни о чем не рассказывает, не делится
переживаниями, не отвечает на вопросы.
Аутичные дети болезненно реагируют на
незнакомые звуки, предметы и обстанов�
ку. Внешняя эмоциональная холодность и
безразличие к близким людям у них со�
четается с повышенной ранимостью. Са�
мый сильный раздражитель для таких де�
тей – человеческий взгляд. Поэтому аути�
сты никогда не смотрят на человека, даже
на собственную мать. Любые внешние раз�
дражители могут вызвать непредсказуе�
мую агрессию и самоагрессию. Они с тру�
дом обучаются навыкам самообслужива�
ния.

– Насколько распространено это забо

левание в России?

– С каждым годом число больных рас�
тет. В России официальной статистики не
ведется. По данным ученых в США, на 150
новорожденных рождается 1 ребенок с
теми или иными аутистическими прояв�
лениями. Это больше, чем слепота и глухо�
та вместе взятые, синдром Дауна, сахарный
диабет и онкологические заболевания дет�

ского возраста.
– В какой

терапии и уходе
н у ж д а ю т с я
аутичные дети?

– Часто ди�
агноз «аутизм»
заменяют «ши�
зофренией» и
начинают ле�
чить соответ�
ствующим об�
разом, приме�
няя нейролеп�
тические, успо�

коительные средства. Это не правильно. В
большей степени аутисты нуждаются в по�
стоянной психологической адаптационной
поддержке, непрерывной работе специали�
стов – дефектологов, психологов, психи�
атров, специализирующихся именно на
этом заболевании. Не последнее место в их
адаптации занимает и специальная физ�
культура. В не меньшей степени в психоло�
гической помощи нуждаются и их родите�
ли. Сегодня существует масса методик, на�
правленных на лечение и коррекцию аутиз�
ма, но единого пути решения этой пробле�

Что должно насторожить
Считается, что об аутизме можно думать, если ребенок:
– не протягивает к вам ручки, не радуется вашему появлению;
– не удерживает сколько%нибудь длительного контакта «глаза в глаза»;
– не откликается на свое имя при сохранном слухе;
– не пытается привлечь внимание окружающих;
– не обращается за помощью, не пытается чем%то поделиться;
– использует другого человека так, как будто это неодушевленный
предмет.
Если эти признаки проявляются в поведении ребенка до двух лет
постоянно, то нужно обязательно обратиться к детскому психиатру.

Куда обращаться?
Воронежская региональная общественная организация инвалидов и

родителей детей�инвалидов с нарушениями психического развития аути�
стического спектра «Искра надежды»

www.helpautism.ru, t_e_povetkina@mail.ru
Также информацию вы можете получить по телефонам

8(4732)478823, +79204265206, +79518749467.

Жизнь в ауте
В настоящее время для семьи, воспи�

тывающей аутичного ребенка, реальная
перспектива – социальное сиротство. Для
детей�аутов нет ни специализированных
садов, ни школ. В детские сады их просто
не берут, а в общеобразовательных школах
стараются перевести на надомное обучение.

Такой ребенок нуждается в непрерыв�
ной заботе, поэтому один из родителей
вынужден не работать. А большинство та�
ких детей воспитываются в неполных се�
мьях – отцы, не выдерживая трудностей,
уходят. Все это влечет за собой финансо�
вое неблагополучие.

Наибольшие проблемы выпадают на
долю мамы. С самого рождения своего
«аутенка» она не получает положительных
эмоций, радости общения, с лихвой окупа�
ющих все тяготы и усталость, связанные с
ежедневными заботами и волнениями. Ре�
бенок не улыбается ей, не смотрит в глаза,
не любит бывать у нее на руках, не прояв�
ляет видимого предпочтения.

С годами «дети
дождя» становятся
взрослыми, их роди�
тели – пожилыми
людьми. Они уже не
могут ухаживать за
своими по�прежнему
несамостоятельными
детьми.

Взрослые аутисты попадают в интерна�
ты и психиатрические лечебницы. Но там
тоже надо уметь жить, а они не умеют…

Татьяна ПОВЕТКИНА,
кандидат педагогических
наук, руководитель обще

ственной организации помо

щи детям и подросткам с
расстройствами аутистичес

кого спектра «Искра надеж

ды» (г. Воронеж):

– Детей с аутизмом в Во�
ронеже немало. Но точной

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

По самым скромным
подсчетам, в Воронеже
проживает более 2000 детей
с теми или иными
проявлениями
аутистического спектра.!

мы нет. У нас нет даже ни одного вуза, вы�
пускающего специалиста в этой области.

цифры вам никто не назовет. В нашей
организации зарегистрировано около двух�
сот человек. На самом деле их гораздо боль�
ше. А компетентных специалистов и служб,
куда могли бы обратиться родители, в го�
роде нет. Нашим деткам можно помочь. Но
для этого нужно как можно раньше начать
коррекционную работу, позволяющую рас�
ширить их возможности жить в обществе,
обучаться в школе, проявлять необыкно�
венные способности, которыми зачастую
обладают аутичные дети. А в нашем городе
нет ни центра развития аутичного ребенка,
ни реабилитационного отделения при пси�
хоневрологическом диспансере. А ведь у
наших детей есть право на нормальную
жизнь.

Единственное учреждение в Воронеже,
где для аутистов создана специальная груп�
па – это детский сад №167. Как правило,
коррекционные группы рассчитаны на 5 че�
ловек. Эту же в нарушение всех правил и
норм посещает 8 ребят.

Елена ГОРИНЕНКО, заведующая
МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №167»:

– В Воронеже есть отдельные структу�
ры, занимающиеся аутистами, но между

собой они работают раз�
розненно. Что касается
дошкольного образова�
ния, можно сказать, что
здесь специалисты работа�
ют, руководствуясь ис�
ключительно педагогичес�
кой интуицией и профес�

сиональной порядочностью, несмотря на то,
что они изучают необходимую литерату�
ру, посещают семинары. Надеемся, что
имеено этот семинар, проведенный мос�
ковскими специалистами поможет нам
найти общий путь решения проблемы
уатичных детей в нашем городе.

На сегодняшний день получается так,
что после постановки диагноза «аутизм»,
детям и их родителям дальше идти неку�
да. В нашей стране нет  ни одного доку�
мента ни Министерства здравоохране�
ния, ни Министерства образования, за�
щищающего права таких детей и их ро�
дителей.

Реклама

Жить, не глядя в глаза
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КАК СКАЗАТЬ
Олег Митволь, бывший заместитель
руководителя Росприроднадзора:
«Â îäíîì èç ðåãèîíîâ íà ðóêîâîäÿùóþ äîëæíîñòü â òåððèòîðèàëüíîì
óïðàâëåíèè (Ðîñïðèðîäíàäçîðà – ïðèì.) áûë íàçíà÷åí äâàæäû ñóäèìûé
ãðàæäàíèí ïî êëè÷êå Áÿøà»

Гус Хиддинк, тренер сборной
России по футболу:
«Êîãäà òû ñàì íå ìîæåøü ëåãêî ïîáåäèòü, ñäåëàé òàê, ÷òîáû
íåëåãêî áûëî ïîáåäèòü òåáÿ»

Геннадий Зюганов, депутат Госдумы РФ, лидер КПРФ:
«Кризис протрет глаза всем, продует уши… Халява закончилась»

Владимир Путин, председатель правительства, экс�
президент РФ:

«Мы с тех пор, как увидели документ (брюссельскую декларацию
между Украиной и ЕС о модернизации ГТС Украины – прим.), так и
чешем...»

Георгий
Бовт,
политолог:

«У них (в ми�
лиции – прим.)
постоянный не�
добор, из�за это�
го они берут
упырей с неурав�
новешенной пси�
хикой»

Дмитрий Рогозин,
постоянный

представитель РФ
при НАТО:

«Мы, конечно, уже
потихоньку начали
привыкать к безумным
обвинениям со стороны
грузинского политичес�
кого, военного руковод�
ства по поводу того,
что даже град или, ска�
жем, гроза – все это
рука Москвы. Если у Са�
акашвили понос, то это
тоже рука Москвы или
нога Москвы»

Барак Обама, президент США:
«Я больше всего удивлен количеством проблем, которые надо ре�

шать одновременно»

Александр Лукашенко,
президент Белоруссии:

«Мы с Владимиром Владимиро�
вичем давние друзья, хотя у нас мно�
го разногласий. Мы очень откровен�
ны, можем поссориться, можем от�
кровенно друг другу что�то выска�
зать и так далее, как очень близкие
люди... Что касается Медведева –
это абсолютно комфортный и не
конфликтный человек, абсолютно»
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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×».

НА ВАШИ ВОПРОСЫ О НОР-
МАХ И ПРАВИЛАХ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА ОТВЕчАЕТ :

Êàê íàçûâàþò-
ñÿ ñëîâà, êîòîðûå
îäèíàêîâî ÷èòà-
þòñÿ êàê ñïðàâà
íàëåâî, òàê è
ñëåâà íàïðàâî?

Ряд звуков, которые при
прочтении в обратном поряд-
ке дают известный смысл, на-
зывается палиндром. Слово
это, заимствованное из гречес-
кого (palindromos), буквально
переводится как «бегущий об-
ратно».

Слова-палиндромы извест-
ны многим: казак, дед, шалаш,
ротатор, наворован, комок, по-
топ, заказ, тут, летел, кабак,
ищи, мадам... Палиндромом
может быть как слово, так и це-
лая фраза или даже стихи, ко-
торые одинаково читаются сле-
ва направо и наоборот.

История палиндрома ухо-
дит в далекую древность. Мно-
гими исследователями отмеча-
ются заговорно-молитвенные
свойства палиндромов, кото-
рые позволяли использовать их
в качестве заклятий. Так, счи-
талось, что при произнесении
«оборачиваемой» фразы УВЕ-
ДИ У ВОРА КОРОВУ И
ДЕВУ должна была восторже-
ствовать справедливость. Сак-
ральный смысл приписывался и
фразе НА В ЛОБ, БОЛВАН,
использовавшейся русскими
скоморохами.

Авторское  творчество в об-
ласти палиндрома начинается,
по-видимому, в Средние века.
В России палиндромоны (сти-
хи-палиндромы) известны еще
с 17 века. Тогда их называли не
иначе, как «рачьи стихи», и сла-
гать их было в большой моде.
Классикой жанра стали такие
русские палиндромы, как «Я
иду с мечем судия» и «Я разу-
му уму заря», созданные Г.Р.
Державином; перу А.А. Фета
принадлежит фраза «А роза

êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê

ЕЛЕНА
СЕМЕЙКО

Как правильно?

Ñóïåðïàëèíäðîì – ïàëèí-
äðîì, çàïèñàííûé â âèäå òàá-
ëèöû, â êîòîðîé ñëîâî èëè ôðà-
çà îäèíàêîâî ÷èòàþòñÿ ïî ãîðè-
çîíòàëè è ïî âåðòèêàëè â ëþ-
áîì íàïðàâëåíèè. Â âèäå êâàä-
ðàòà íàïèñàí ïî-ëàòûíè îäèí èç
ñàìûõ äðåâíèõ (IV â.) èç èçâåñ-
òíûõ ïàëèíäðîìîâ «Sator
Apero tenet opera rotas», êî-
òîðîìó ïðèïèñûâàëè ìàãè÷åñ-
êèå ñâîéñòâà, çàùèùàþùèå îò
çëûõ äóõîâ.

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Ôðàçà ïåðåâîäèòñÿ êàê «Ñå-
ÿòåëü Àðåïî ñ òðóäîì äåðæèò êî-
ëåñà».

Áëàãîäàðÿ óäèâèòåëüíûì
ñâîéñòâàì êâàäðàòà, ñ äðåâíèõ
âðåìåí ýòîìó ïàëèíäðîìó ïðè-
ïèñûâàëè ìàãè÷åñêóþ ñèëó. Ãî-
âîðÿò, ýòè çàãàäî÷íûå ñëîâà çà-
ùèùàþò îò áîëåçíåé è çëûõ äó-
õîâ. Íåäàðîì êâàäðàòû ñ ýòîé
âîëøåáíîé ôðàçîé âûñåêàëèñü
íà ñòåíàõ õðàìîâ è äâîðöîâ ó
äðåâíèõ ðèìëÿí, à â Ñðåäíåâå-
êîâüå ïîÿâèëèñü è íà ôàñàäàõ
õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé.

Êàê ïðàâèëüíî
íàïèñàòü â òðóäî-
âîé êíèæêå ðÿäîì
ñ íåâåðíîé çàïè-
ñüþ: «çàïèñü íå-
âåðíàÿ» ëèáî «çà-
ïèñü íå âåðíà»?

Оба эти варианта будут не-
верными. Все записи и исправ-
ления в трудовых книжках ве-
дутся на основании Инструкции
по заполнению трудовых кни-
жек, утвержденной в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 апреля 2003 г.
№225 «О трудовых книжках»
Министерством труда и соци-
ального развития в 2003 году.

Так, в п. 1.2. Инструкции го-
ворится о том, что в разделах
«Сведения о работе» и «Сведе-
ния о награждении» трудовой
книжки не допускается зачерки-
вание ранее внесенных неточных
или неправильных записей. Что-
бы изменить какую-либо запись,
ее следует признать недействи-
тельной и затем внести верные
данные.

Например, при необходимо-
сти изменить конкретную запись
о приеме на работу в разделе
«Сведения о работе» после соот-
ветствующей последней в дан-
ном разделе записи указывается
последующий порядковый но-
мер, дата внесения записи, в гра-
фе 3 делается запись: «Запись за
номером таким-то недействи-
тельна». После этого произво-
дится правильная запись: «При-
нят по такой-то профессии (дол-
жности)», и в графе 4 повторя-
ется дата и номер приказа (рас-
поряжения) или иного решения
работодателя, запись из которо-
го неправильно внесена в трудо-
вую книжку, либо указывается
дата и номер приказа (распоря-
жения) или иного решения ра-
ботодателя, на основании кото-
рого вносится правильная запись.

В таком же порядке призна-
ется недействительной запись об
увольнении, переводе на другую
постоянную работу в случае при-
знания незаконности увольнения
или перевода самим работодате-
лем, контрольно-надзорным ор-
ганом, органом по рассмотрению
трудовых споров или судом и
восстановления на прежней ра-
боте или изменения формули-
ровки причины увольнения. На-
пример: «Запись за номером та-
ким-то недействительна, вос-
становлен на прежней работе».
При изменении формулировки
причины увольнения делается

запись: «Запись за номером та-
ким-то недействительна, уво-
лен (указывается новая фор-
мулировка)». В графе 4 делает-
ся ссылка на приказ (распоряже-
ние) или иное решение работо-
дателя о восстановлении на ра-
боте или изменении формули-
ровки причины увольнения.

При наличии в трудовой
книжке записи об увольнении
или переводе на другую посто-
янную работу, впоследствии
признанной недействительной,
по письменному заявлению ра-
ботника выдается дубликат тру-
довой книжки без внесения в
него записи, признанной недей-
ствительной. При этом в правом
верхнем углу первой страницы
дубликата трудовой книжки де-
лается надпись: «Дубликат», а
на первой странице (титульном
листе) прежней трудовой книж-
ки пишется: «Взамен выдан
дубликат» с указанием его се-
рии и номера.

Изменения записей в трудо-
вых книжках о фамилии, име-
ни, отчестве и дате рождения
производятся на основании пас-
порта, свидетельств о рождении,
о браке, о расторжении брака, об
изменении фамилии, имени,
отчества и других документов и
со ссылкой на их номер и дату.
Эти изменения вносятся на пер-
вую страницу (титульный лист)
трудовой книжки. Одной чер-
той зачеркивается прежняя фа-
милия или имя, отчество, дата
рождения и записываются но-
вые данные. Ссылки на соответ-
ствующие документы делаются
на внутренней стороне обложки
трудовой книжки и заверяют-
ся подписью работодателя или
специально уполномоченного
им лица и печатью организа-
ции (или печатью кадровой
службы).

Изменение (дополнение) на
первой странице (титульном
листе) трудовой книжки запи-
сей о полученных новых обра-
зовании, профессии, специаль-
ности осуществляется путем до-
полнения имеющихся записей
(если они уже имеются) или за-
полнения соответствующих
строк без зачеркивания ранее
внесенных записей.

Особо следует обратить вни-
мание на то, что согласно Инст-
рукции записи дат во всех раз-
делах трудовых книжек произ-
водятся арабскими цифрами
(число и месяц – двузначными,
год – четырехзначными). На-
пример, если работник принят
на работу 5 мая 2009 г. в трудо-
вой книжке делается запись:
«05.05.2009».

Все записи должны произво-
диться аккуратно, перьевой или
гелевой ручкой, ручкой-ролле-
ром (в том числе шариковой),
световодостойкими чернилами
(пастой, гелем) черного, синего
или фиолетового цвета и без ка-
ких-либо сокращений. Так, не
допускается писать «пр.» вмес-
то «приказ», «расп.» вместо
«распоряжение», «пер.» вместо
«переведен» и т.д.

упала на лапу Азора» (извест-
ная всем по детской книжке о
Буратино, именно ее диктова-
ла Мальвина своему нерадиво-
му ученику) «Аргентина манит
негра» М. Булгакова, «А луна
канула» А. Вознесенского и т.д.

Составлять палиндромы –
занятие весьма сложное и кро-
потливое, но если посчастли-
вится создать удачный и, что
самое главное, не лишенный
смысла маленький шедевр, ему
будет суждена долгая жизнь,
как образцового представителя
этого удивительного жанра.
Некоторые поэты-эксперимен-
таторы пишут палиндромами
целые стихи – палиндромоны
– это уже вершина мастерства.
Такие стихи, как правило, без
рифм:
Я ел мясо лося, млея...
Рвал Эол алоэ, лавр.
Те ему: «Ишь! И умеет
Рвать!» Он им: «Я – минотавр!»

(В. Набоков)
Наибольшей популярнос-

тью палиндромы пользовались
в начале прошлого века у по-
этов-модернистов. Например,
результатом опытов В. Хлебни-
кова с палиндромической по-
эзией стало стихотворение
«Перевертень» и целая поэма
«Разин».

Кроме собственно палинд-
ромов, свойством прочтения в
обе стороны характеризуются
так называемые оборотни –
словесные построения, которые
при обратном прочтении обра-
зуют некоторый осмысленный
текст, отличный от результата
прямого прочтения, например:
!анатом – за разум! (Д.Авалиа-
ни) – обратное прочтение: !муза
размотана!

В последнее время создают-
ся межъязыковые палиндромы
и оборотни. Слова разных язы-
ков могут записываться в еди-
ной транслитерации, как, на-
пример: Валюта – «Бат ю лав?»

(англ. But you love? «Но ты лю-
бишь?»), или составлять не-
транскрипционный палиндром,
подразумевающий взаимозаме-
ну букв разных языков с близ-
кой фонетикой: например, life-
фил «жизнелюб». Возможна
также игра на совпадении букв,
принадлежащих различным си-
стемам письменности: так, шек-
спировское TO BE, записанное
по кругу, в русской графике чи-
тается как ВЕТО.

Правила заполнения
Âñå çàïèñè  â òðóäîâîé êíèæêå  äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ àêêóðàòíî,
ïåðüåâîé èëè ãåëåâîé ðó÷êîé, ðó÷êîé-ðîëëåðîì (â òîì ÷èñëå
øàðèêîâîé), ñâåòîâîäîñòîéêèìè ÷åðíèëàìè (ïàñòîé, ãåëåì) ÷åðíîãî,
ñèíåãî èëè ôèîëåòîâîãî öâåòà è áåç êàêèõ-ëèáî ñîêðàùåíèé. Òàê, íå
äîïóñêàåòñÿ ïèñàòü «ïð.» âìåñòî «ïðèêàç», «ðàñï.» âìåñòî
«ðàñïîðÿæåíèå», «ïåð.» âìåñòî «ïåðåâåäåí» è ò.ä.
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 ИСТФАКТ

90 лет назад в стране полыха-
ла Гражданская война. С восто-
ка на Москву наступал Колчак.
Наши предки, разделявшие иде-
алы революции, фильм «Адми-
ралъ» не смотрели и  не знали,
что у предводителя белогвар-
дейцев тонкая любящая душа, а
потому сильно нервничали по
мере приближения его войск. А
тут еще промышленность – в со-
стоянии крайнего упадка, и по-
езда вот-вот перестанут ходить,
лишив Красную Армию воз-
можности быстрой переброски
свежих сил на важные участки
фронта... В этих условиях совет-
ское правительство констатиро-
вало: «От судьбы транспорта за-
висит судьба революции» и об-
ратилось к трудящимся с призы-
вом помочь улучшить работу
железных дорог. Так что можно
сказать, что первые субботники
имели самое настоящее страте-
гическое значение!

Трудовым
энтузиазмом по
контрреволюции

Первой на призыв о помощи
откликнулась партийная ячейка
депо Москва-Сортировочная. В
ночь на субботу (отсюда назва-
ние) 12 апреля 1919 года 15 ра-
бочих вернулись после рабочего
дня в цех и продолжили ремон-
тировать паровозы. В прото-
кольной записи организатора
мероприятия И.Е. Буракова от-
мечалось: «Работали беспрерыв-
но 10 часов и отремонтировали
три паровоза... Работа шла друж-
но и спорилась, как никогда
прежде. В 6 часов утра мы собра-
лись в служебном вагоне, где ре-
шили нашу ночную работу – с
субботы на воскресение продол-

Весна – пора субботников. Как известно, добрая российская традиция дружно
вооружаться в это время года метлами, граблями и лопатами и приводить в
порядок дворы и парки в свободное от работы время уходит своими корнями в
наше советское прошлое. В нынешнем году с момента ее зарождения исполняется
90 лет! Мы решили вспомнить историю этого почина.

«Свободный труд свободно
собравшихся людей»
Òàê âèäåë ñóòü ñóááîòíèêîâ Ìàÿêîâñêèé, âîñïåâøèé èõ â ïîýìå «Õîðîøî!»:
«Õîëîä áîëüøîé. Çèìà çäîðîâà. Íî áëóçû ïðèëèïëè ê ïîòíåíüêèì. Ïîä
áëóçîé êîììóíèñòû. Ãðóçÿò äðîâà. Íà òðóäîâîì ñóááîòíèêå... Äÿäåíüêà,
÷òî âû äåëàåòå òóò, ñòîëüêî áîëüøèõ äÿäåé? ×òî? Ñîöèàëèçì: ñâîáîäíûé
òðóä ñâîáîäíî ñîáðàâøèõñÿ ëþäåé».

Рабочий авангард
Ñóááîòíèêè ñòàëè ïðåäâåñòíèêàìè äâèæåíèÿ
ïåðåäîâèêîâ ïðîèçâîäñòâà, ó èñòîêîâ êîòîðîãî ñòîÿë
äîíåöêèé øàõòåð À.Ñòàõàíîâ. Ó íàñ åãî ïðèìåðó
ïîñëåäîâàëè òîêàðü ïàðîâîçîðåìîíòíîãî çàâîäà
Ä.Îñüìèíèí, âûïîëíÿâøèé íîðìó íà 300-350%,
àïïàðàò÷èöà ÑÊ-2 èì. Êèðîâà À. Äàíèëîâà, ðàáîòàâøàÿ
íà òðåõ ïå÷àõ âìåñòî îäíîé, è ìíîãèå äðóãèå ðàáî÷èå...

... ïîòåõå –
÷àñ!

Ñóááîòíèêè
ïîìîãàëè

íàì îòñòðàè-
âàòü ñòðàíó è

ñëóæèëè õî-
ðîøèì ïîâî-

äîì äëÿ íå-
ôîðìàëüíîãî

îáùåíèÿ.

жать еженедельно, до полной по-
беды над Колчаком...»

В этом же году 10 мая на Мос-
ковско-Казанской железной до-
роге состоялся первый массовый
коммунистический субботник,
в котором приняло участие 205
человек. Тогда рабочие выпус-
тили из ремонта 4 паровоза, 16
вагонов и произвели большую
работу по погрузке и разгрузке
вагонов. Производительность
труда была выше обычной на
270%. В течение месяца суббот-
ники прошли на других желез-
ных дорогах. Вслед за железно-
дорожниками эстафету рабочей
«красной субботы» подхватили
трудящиеся заводов Москвы и
других городов...

Великий почин
Ильич отреагировал на суб-

ботники статьей «Великий по-
чин», где усмотрел в этой ини-
циативе сознательных рабочих
первые ростки нового коммуни-
стического отношения общества
к труду. Впрочем, руководство
страны Советов оценило не толь-
ко отдаленные перспективы на-
чинания, но и его конкретную
практическую пользу. И суббот-
ники постепенно приняли систе-
матический характер. Они помо-
гали решать насущные задачи –
бороться с топливным кризисом,
поднимать страну из руин, нала-
живать новое производство... Не
будем далеко ходить за приме-
ром. В 1920 году в Воронеже воз-
никли большие трудности в ра-
боте городской электростанции.
Тогда в город прекратились по-
ставки угля из Донбасса, и элек-
тростанция работала на дровах,
которых постоянно не хватало. В
феврале 1920 года полностью
прекратилось освещение улиц.

Проблему заготовки и достав-
ки дров помогли решить го-
родские субботники и вос-
кресники....

Средство
воспитания масс

В то же время подобные по-
чины рассматривались советс-

кой властью как средство «ком-
мунистического воспитания
масс». Пропаганда тогда работа-
ла с размахом. По городам
разъезжали агиттрамваи, дава-
ли представления передвижные
балаганы, то там, то тут прохо-
дили митинги-концерты, про-
славляющие освободительный
социалистический труд. Осо-
бенно красочные зрелища уст-
раивались 1 мая – в День меж-
дународной солидарности тру-
дящихся. В 1921 году во время
маевки во Владикавказе всеоб-
щее внимание привлекла «зем-
ледельческая армия». В ее аван-
гарде с пением революционных
песен шла «пехота», «вооружен-
ная» косами, граблями, вилами
и серпами. За ней следовала «ар-
тиллерия», которая везла запря-
женные волами плуги, бороны и
другие земледельческие ору-
дия. В арьергарде под звуки му-
зыки народов Северного Кавка-
за шла конница, набранная из
горских крестьян, одетых в на-
циональные костюмы. 1 Мая
1923 года петроградцы вышли на
демонстрацию с моделями па-
ровозов, пароходов, строитель-
ного и промышленного оборудо-
вания, а колонна «Красного тре-
угольника» несла макет гигант-
ской галоши, в которую были
посажены бутафорские пред-
ставители Антанты, Муссолини
и другие «буржуины»... Зрите-
ли были в восторге. Однако в
памяти народной навсегда запе-
чатлелся более простой и доход-
чивый символ освободительно-
го труда.

Лучшее орудие
пропаганды –
бревно

1 мая 1920 года по решению
IX съезда РКП (б) прошел Все-
российский субботник. В акции
приняли участие более 15 мил-
лионов человек. В результате в
течение одного дня было восста-
новлено 44 моста, отремонтиро-
вано около 24 верст железнодо-
рожных путей, десятки парово-
зов, 500 вагонов, а также 19 До-
мов культуры и 14 амбулаторий!

Личный пример трудящимся
подал сам вождь мирового про-
летариата Владимир Ленин, ко-
торый перенес вместе с рабочи-
ми бревно от Оружейной пала-
ты до Царь-пушки. Сюжет мгно-
венно стал источником неисся-
каемого вдохновения для проле-
тарских художников. Правда, на
разных полотнах Ильич нес брев-
но то с рабочими в кепках, то с
красноармейцами в буденовках...
От картины к картине менялись
и размеры исторического груза.
Дальнейшее продолжение тема
вождя с бревном получила в 90-
е годы, но уже в многочисленных
карикатурах – «Ленин с брев-
ном», «Ленин на бревне», «Ле-
нин на брусьях» и «Ленин на пе-
рекладине»...

Позор
«белоручкам»!

Постепенно добровольные
акции, порожденные чистосер-
дечным трудовым энтузиазмом,
превратились в «обязаловку».
Во времена «развитого социа-
лизма» субботники и воскресни-
ки обычно проводились по мес-
ту работы, и тогда люди бесплат-
но выполняли свою обычную по-
вседневную работу. В местных
комсомольских и партийных
организациях участие в подоб-
ных мероприятиях являлось
еще и мерилом общественной
активности человека. Злостных
уклонистов клеймили как «бе-
лоручек» и подвергали обще-
ственному остракизму.

Нередко субботники прохо-
дили по месту жительства, по
инициативе органов местного са-
моуправления. В таких случаях
граждане трудились над благоус-
тройством своих дворов: ремон-
тировали здания, красили забо-
ры, высаживали газоны...

Частота субботников колеба-
лась от нескольких раз в год до
еженедельных акций. Всесоюз-
ные Ленинские коммунистичес-
кие субботники, приуроченные
ко дню рождения Ленина (22 ап-
реля) проводились каждый год
и служили своего рода подго-
товкой к помпезному празднова-
нию Первомая.

Сейчас, как известно, на суб-
ботники никого силком не тащат.
Но традиция сохраняет актуаль-
ность по сию пору. Ведь потреб-
ность в чистоте и порядке  есть  при
любом политическом строе...

Елена ЧЕРНЫХ

История «красной субботы»

Ôîòî èç àðõèâà ÏÌÌ ÂÃÓ. 1975 ãîä

Ôîòî èç àðõèâà ÏÌÌ ÂÃÓ. 1975 ãîä

Äåëó  –
âðåìÿ...
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 КУЛЬТУРА
Новое лицо «Обе�река»
Íà ïðåçåíòàöèè êëèïà «Òû» íà ñöåíå âìåñòî óæå ïðèâû÷íîãî çðèòåëÿì
êëàâèøíèêà Èâàíà Êîðîáêèíà ïîÿâèëñÿ íåçíàêîìûé ìîëîäîé ÷åëîâåê. Êàê
ìû âûÿñíèëè, çîâóò äàííóþ çàãàäî÷íóþ ëè÷íîñòü Àëåêñàíäðîì. «Êîãäà
ïðîõîäèëè ñúåìêè, ÿ ñòîÿë ïåðåä âûáîðîì, ëèáî èäòè ñåññèþ ñäàâàòü,
ëèáî îòïðàâëÿòüñÿ â àðìèþ, – ïîäåëèëñÿ ñ íàìè íîâûé ó÷àñòíèê
êîëëåêòèâà. – ß âûáðàë ïåðâîå, ïîýòîìó â êëèïå «Òû» âû ìåíÿ íå óâèäèòå».

История одного клипа
Ïî ñþæåòó ðîëèêà «Íåâåñòà», «Jane Air» ïîäâåðãàþòñÿ àòàêå êðîâîæàäíûõ
çîìáè. Â ñúåìêàõ ýòîãî êëèïà çàäåéñòâîâàëè äàæå âîäèòåëÿ, ðàçâîçèâøåãî
ìàññîâêó. Âíà÷àëå øîôåð áûë øîêèðîâàí, íî ïîòîì ïðîíèêñÿ èäååé è ðåøèë
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê îæèâøèì ìåðòâåöàì. Ïîñëå ñúåìîê îí îòêàçàëñÿ ñìûâàòü
ãðèì è åõàë â íåì äî áëèæàéøåãî ïîñòà ÃÈÁÄÄ, ãäå åãî îñòàíîâèëè è
ïîòðåáîâàëè âåðíóòü ÷åëîâå÷åñêèé îáëèê, ÷òîáû íå ïóãàòü îêðóæàþùèõ.

Воронежские музыканты собираются в Финляндию
Группа «Обе	рек» при
поддержке радио
MAXIMUM представила
на суд зрителей свой
первый клип на песню
«Ты». Вскоре
презентация этого
ролика пройдет в
Москве и Питере, а,
возможно, еще и в
Финляндии. Во всяком
случае этого не
исключает режиссер
клипа Сампо Манснерус.

«Обе�рек» и Ко
Казалось бы, совсем недавно

эти музыканты отмечали выход
своего первого официального
альбома. И вот теперь, спустя не�
сколько месяцев, у поклонников
«Обе�река» новый повод для ра�
дости – завершение съемок и пре�
зентация клипа на песню «Ты».
Мероприятие, посвященное дан�
ному событию, как это и водится
у данного коллектива, прошло с
аншлагом. На презентацию при�
шли, приехали и прилетели не
только фанаты, но и друзья, род�
ственники музыкантов, коллеги
по творческому цеху, байкеры, а

также оператор, актеры и режис�
серы, задействованные в клипе.

Оригинальные и
непохожие на
других

О последних следует сказать
отдельно. Клип снимался под
чутким руководством двух ре�
жиссеров: питерца Александра
Макова («Морфий», «По ту сто�
рону», «Без смысла», «Переход»)
и финна Сампо Манснеруса (ро�
лик на песню «Солдат» для груп�
пы «Пятница»). Мы встретились
с этими специалистами и задали

им несколько вопросов.
– Александр, как Вам рабо�

талось с воронежскими музы�
кантами?

– Отлично, весело, замеча�
тельно. Это Сампо у нас мастер
по клипам, а у меня, как и у ре�
бят, был первый опыт подобной
работы. И я думаю, он удался.
Естественно, самым запоминаю�
щимся и в то же время самым
грустным моментом нашего со�
вместного творчества было окон�
чание съемок. Но я думаю, мы
трудились не зря, ведь правда?

– Да, конечно. Поклонники
в восторге. Но сюжет клипа не�
простой.

– Если бы все было банально
– ролик бы никто не стал смот�
реть. Мы же хотели сделать что�
то необычное, оригинальное, не�
похожее на других. То, чего ни у
кого раньше не было.

Воронеж –
цветущий поселок?

– Сампо, а вам понравил�
ся наш город?

– Воронеж напоминает мне по�
селок. Он такой ненапыщенный,
небольшой, теплый и цветущий.

– А жители?
– Приветливые. А ребята из

«Обе�река» – вообще супер. Они
идут по правильному пути, пишут
хорошие песни и умеют зажечь
публику. Я думаю, что приглашу
их к себе в гости, в Финляндию.
Ко мне уже приезжала группа «Пят�
ница», и ее выступления проходи�
ли в нашей стране с неизменным
успехом.

Экстремальные
съемки

Узнав о том, что «Обе�рек» уже
ждут за границей, мы поспешили
поговорить с музыкантами.

– Ребята, в клипе, как объясни�
ли мне люди сведущие, несколько
сюжетных линий. Кто�то из вас
оживает, кто�то, наоборот, превра�
щается в кукол…

– Эта композиция абстракт�
ная. Сейчас попробуем объяснить
что к чему. Вода олицетворяет
собой творческий водоворот, а
девушка, которая по очереди то
топит, то воскрешает кукол –
Музу. Она окунает нас в воду, и
мы растворяемся в искусстве.

– Ничего себе! И долго длил�
ся процесс растворения?

– 3 дня. Съемки проходили в
Питере в ужасный холод. В па�
вильоне не было отопления, и нам
приходилось частенько подогре�
вать воду для ванны кипятиль�
ником. Причем у тех из нас, кто
погружался – был всего один
шанс, мы должны были снять
картинку с первого раза. Иначе
потом бы пришлось сушить одеж�
ду и съемки бы затянулись как
минимум на месяц.

Ольга ЛАСКИНА,
фото автора

А ты получил автограф «Jane Air»?
Эта питерская команда посетила наш город в последний день апреля.
Организатором концерта выступил фонд поддержки рок	движения «Шурф».

Кумиры миллионов
«Jane Air» – это четыре че�

ловека (вокалист Антон
«Boo» Лисов, бас�гитарист
Сергей «Gokk» Макаров, ги�
тарист Сергей «Корни» Гри�
горьев и барабанщик Антон
«Тоха» Сагачко), которые
захватили умы и сердца мил�
лионов подрастающих росси�
ян. Их фанаты, преимуще�
ственно подростки, которые
знают все песни этой коман�
ды наизусть. Их концерты
проходят с неизменным анш�
лагом, несмотря на цену биле�
тов. Их музыку нельзя оце�
нить, послушав пару�тройку
композиций, так как, чтобы
почувствовать энергетику
этой группы, нужно побывать
на ее «живом» выступлении.

Трудности перевода
Один из наиболее распрост�

раненных вопросов, который
задают питерским музыкантам:
есть ли связь между названием
группы и книжкой Бронте?

– Конечно,
мы знали об
этом произ�
ведении. Но
здесь надо
у т о ч �
н и т ь ,
р о м а н
Шар�
лот�
т ы
Брон�
те в
оригина�
ле называ�
ется «Jane Eyer». Так что сход�
ство только в произношении. Нам
просто понравилось, как это зву�
чит. И мы придумали много раз�
ных интерпретаций перевода.
Например, в одном из интервью
сказали, что «Jane Air» перево�
дится как «Надувная Баба».

Многоликий продукт
Играя альтернативу, ребята

из «Jane Air» все же стараются
не загонять себя в какие�либо
рамки.

– Мы просто игра�
ем музыку, которая

нам нравится. А
какое это на�

правление,
уже ре�

ш а т ь
вам. За
в р е м я

с в о е г о
с у щ е �

ствования
мы несколько

раз меняли свое
лицо. Нам нравится
экспериментиро�
вать.

Ложный
след

Несмотря на
обилие ужасов, ко�

торые присутствуют во многих
композициях этой группы,
сами ребята на редкость пози�
тивны. Они любят прикалы�
ваться и делают это практичес�
ки нон�стопом. На крючок ве�
сельчакам попались даже воро�
нежские журналисты. Музы�
канты рассказали одной из
корреспонденток, что они яв�
ляются ярыми поклонниками
группы «Сектор Газа» и при�
ехали в наш город с одной це�
лью – побывать в районе ВАИ.
На самом деле ни на какие эк�

скурсии питерцы не собира�
лись, а заночевали в гостинице
потому, что нужный им поезд
отправлялся лишь на следую�
щие сутки.

Росчерк на кедах
В целом концерт в Вороне�

же прошел для «Jane Air» как
обычно – с драйвом, эмоция�
ми и толпами поклонников и
поклонниц. Последних, к сло�
ву сказать, от созерцания лю�
бимой группы было не ото�
рвать. Даже охрана в итоге
прекратила попытки оттеснить
народ и следила лишь за тем,
чтобы разгоряченная толпа не
снесла аппаратуру и не взоб�
ралась на сцену, поближе к ку�
мирам.

Зато концовка мероприя�
тия была неожиданной для
многих присутствующих.
Организаторы решили сде�
лать воронежцам подарок и
организовали автограф�сес�
сию с музыкантами. За завет�
ным росчерком сразу же вы�
строились десятки фанатов.
Поэтому «Jane Air» пришлось
потрудиться еще полчаса,
расписываясь на обуви, биле�
тах, афишах, блокнотах, за�
четках и даже телах поклон�
ниц.

Александр ПЕРЕЛЕХОВ,
фото автора
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 АФИША

реклама

реклама

Смотрите в кинотеатрах с 7 мая

Выставка восковых фигур (город
Санкт Петербург) – Мюнхгаузен, Дра�
кула, Ю. Никулин, К. Собчак, В. Вы�
соцкий, М. Влади, Чингисхан и мно�
гие другие мировые звезды и герои
сказок.

Пр�т Революции, 49. Остановка
транспорта «Кукольный театр», ежед�
невно с 10 до 21.00

Звездный путь
Õðîíèêè ðàííèõ äíåé êàïèòàíà
Äæåéìñà Êèðêà è êîìàíäû
«Ýíòåðïðàéçà».

Харви Милк
Ëåíòà î ïåðâîì â Àìåðèêå ïîëèòèêå ïî èìåíè Õàðâè Ìèëê, îòêðûòî ïðèçíàâøåìñÿ â
ñâîèõ ãîìîñåêñóàëüíûõ íàêëîííîñòÿõ. Îí áûë èçáðàí â ãîðîäñêîå ïðàâëåíèå è
âûñòóïàë çà ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà î ïðàâàõ ãååâ è ëåñáèÿíîê.

Горячие новости

История о том, как молодая
пиарщица московской милиции
пытается превратить операцию по
захвату банды гангстеров в
уникальное реалити�шоу.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ
«Тарас Бульба», исторический бое�

вик, (Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Звездный путь», фантастический бо�

евик, приключения, (Германия–США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Горячие новости», криминальный

боевик, триллер, (Россия), 2009 год.
«Спартак».
«Харви Милк», мелодрама, драма,

биография, (США), 2008 год.
«Спартак».
«Коралина в Стране Кошмаров 3D»,

анимация, фэнтези, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Незваные», ужасы, мистика, (США–

Канада).
«Пролетарий», «Спартак».
«Рок'волна», музыкальная комедий�

ная мелодрама, драма, (Германия–Вели�
кобритания), 2009 год.

«Спартак».
«Люди икс: начало. Росомаха», фан�

тастика, боевик, триллер, (США–Австра�
лия–Новая Зеландия), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Обитаемый остров. Схватка», фан�

тастика, боевик, (Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Форсаж–4», боевик, экшн, (США),

2009 год.
«Спартак».
Внимание! В расписании возможны

изменения. Начало сеансов, а также
ночные сеансы уточняйте по указан'
ным телефонам 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
13 мая юбилейный вечер прославлен�

ной воронежской спортсменки, двукрат�
ной Олимпийской чемпионки Тамары
Люхиной'Замотайловой.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
8 мая «До и после», драма Р. Шим�

мельпфенинга.
10 мая «Скупой», комедия Ж.�Б.

Мольера.
11 мая «Фрекен Жюли», драма А.

Стриндберга.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
11 мая «Сильва», оперетта И. Каль�

мана.
13 мая «Тысяча и одна ночь», балет

Ф. Амирова.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

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

55–54–98
8 мая «Ненормальная», комедия в

двух действиях Н. Птушкиной.
11 мая «Приходи и уводи», комедия

в двух действиях Н. Птушкиной.
12 мая «Собачье сердце», комедия

М. Булгакова.
13 мая «Женитьба Фигаро», коме�

дия в двух действиях П. Бомарше.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»
пр'т Революции, 50. Тел. 55–88–28
10 мая «Золушка» Е. Щварца.
11 мая «Любопытный слоненок» Р.

Киплинга.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
11 мая «Банановое дерево для оди'

нокой женщины» Л. Корсунского. Спек�
такль творческого центра «Антреприза».

12 мая «Стихийное бедствие» В. Кон�
стантинова и Б. Рацера. Спектакль твор�
ческого центра «Антреприза».

13 мая «Другой человек» П. Глади�
лина. Спектакль творческого центра «Ан�
треприза».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Плехановская, 29. Тел. 52–16–47,

52–03–95
Выставки основной экспозиции:

«Археология Воронежского края»,
«Древний Воронеж», «Воронеж – колы'
бель российского флота», «Воронежский

край в ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспозиции

«История Воронежского края» представ�
лены выставки: «Мир детства» – жизнь
детей Воронежской губернии с конца ХIХ
до конца ХХ века; «Воронеж космичес'
кий».

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
Постоянные экспозиции: «Произведе'

ния искусства Древнего мира», «Рус'
ское искусство VI–начало ХХ веков»,
«Искусство советского периода», «За'
падно'европейское искусство VI–нача'
ло ХХ веков».

Пасхальная выставка «Благодатный
огонь».

До 17 мая фотовыставка «Территория
радости». Организатор – православный
журнал для сомневающихся «Фома».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. И. С.
НИКИТИНА

ул. Никитинская, 19. Тел.: 52–24–59
Выставки «А. Кольцов: жизнь и твор'

чество», «И. Бунин», «А. Платонов»,
выставки книг из фондов музея «А.
Кольцов в изданиях ХIХ–ХХI веков».

Мемориальные кабинеты А. И. Эрте'
ля и Н. А. Задонского.

«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 31 мая персональная выставка зас�

луженного художника России Андрея
Липко.

ДОМ АРХИТЕКТОРА
ул. Плехановская, 22. Тел.: 52–39–33
Выставка архитектора Николая Васи'

ленко.

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.

АРТ�КОЛЛЕКЦИЯ
пр�т Революции, 18, офис 3. Тел.: 65–

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

ставка художников из Центрального
Черноземья второй половины прошлого
века.

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.

ДОМ�МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА
Рамонский р'н, с. Новоживотинное.

Тел.: (47340) 3–14–90
Экспозиция, посвященная жизни и

творчеству поэта.

МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ»
Лискинский район, хутор Дивного'

рье. Тел.: (47391) 2–12–17, 5–91–11
Экскурсии по предварительной дого�

воренности.
Пещерные меловые церкви, меловые

столбы, развалины Маяцкого городища.

МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»
Хохольский район, с. Костёнки, ул.

Солнечная, 2. Тел.: 30–07–55, 20–55–
26

Стоянки каменного века (палеолита).

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 15 мая «Жизнь, вместившая

век», K 85�летию писателя Виктора Пет�
ровича Астафьева (отдел читальных за�
лов).

До 17 мая «Екатерина Великая», к
280�летию российской императрицы
Екатерины II (отдел читальных залов).

До 18 мая «Исторические города Во'
ронежской области» (отдел краеведе�
ния).

До 25 мая «Широта творческого ди'
апазона», к 85�летию со дня рождения
русской пианистки Татьяны Петровны
Николаевой (отдел музыкально�нотной
литературы).

До 31 мая «Летите, песни'голуби!»,
к 95�летию композитора Марка Григо�
рьевича Фрадкина (отдел кинофонофо�
тодокументов).

До 30 мая «Война глазами кинема'
тографа» (видеозал).

«Из литературного наследия. Жур'
налу «Октябрь» – 85 лет» (отдел читаль�
ных залов).

«Вспомним песни Великой Победы»,
к Празднику 9 Mая(отдел кинофонофо�
тодокументов).

«Певец надежды, веры и любви», к
85�летию поэта, писателя, драматурга
Булата Шалвовича Окуджавы (отдел
кинофонофотодокументов).

ЗООСАД
ул. Полины Осипенко, 6а. Тел. 39–

47–91
Стационарная выставка экзотичес�

ких животных: медведи, лисы, ламы,
обезьяны, крокодилы, волки, орлы, а
также рыси и лесные кабаны.

19 мая в 15.00 в Театре оперы и ба�
леты состоится Гала�концерт победите�
лей фестиваля «Люди в погонах – опо'
ра России», организованный Управле�
нием Федеральной службы Российс�
кой службы РФ по контролю за оборо�
том наркотиков по Воронежской обла�
сти совместно с Управлением культу�
ры и туризма Воронежской области и
Управлением культуры городского ок�
руга г. Воронеж. Вход свободный.
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КУЛЬТУРА

Из еврейского моря в
мировой океан

– Михаил, ваша фамилия, давшая
название коллективу, это сценический
псевдоним?

– Нет! Это фамилия
моей матери, и связана она
не с Турцией, как все дума-
ют, а с маленьким городком
Турец, откуда и происходят
наши корни. Сначала кол-
лектив назывался «Мос-
ковский еврейский хор», и
мы исполняли духовную музыку. Но ско-
ро стало понятно, что ограничиваться толь-
ко этим репертуаром сложно, поэтому на-
чали выходить из моря еврейской музы-
ки в океан мировой. В конце 90-х встал
вопрос о новом названии, мы даже объяв-
ляли конкурс, но в результате ничего бо-
лее остроумного, чем назвать коллектив по
имени его создателя и руководителя, то
есть меня, нам не пришло.

На пути к шоу
Дебютные выступления «Хора Турецкого» состоялись в 1990 году.
Тогда коллектив носил название «Московский еврейский хор» и
исполнял исключительно духовную музыку. Но вскоре Турецкий
принимает решение выйти за рамки классического хора и
расширить репертуар за счет светской музыки. Концертные
программы коллектива превращаются в настоящее шоу.

Вождь, наставник и психолог
Сегодня выступления «Хора Турецкого» проходят на лучших мировых
площадках, таких, как Кремлевский дворец в Москве или Карнеги-холл в Нью-
Йорке. Он исполняет музыку самых разных стилей: арии из опер и мюзиклов,
джаз и эстраду, городской романс и духовные песнопения. Хор стал для
Михаила Турецкого главным делом жизни: «Я – вождь, наставник и психолог в
одном лице. Но данную мне энергию стараюсь расходовать экономно».

«Хор Турецкого» набирает женщин?
О существовании коллектива «Хор
Турецкого» слышал, пожалуй,
каждый из нас. А вот о том, что
его руководитель Михаил
Турецкий – человек с
удивительной судьбой и сильным
характером, знают далеко не все.
Ему 47 лет, но он ничуть не
утратил природного азарта,
который и является движущей
силой всей его жизни. Он создал
один из самых известных
музыкальных коллективов, смог
пережить тяжелую личную драму
и начать жизнь сначала. На
прошлой неделе «Хор Турецкого»
побывал в Воронеже. Мы
встретились с Михаилом и
задали ему несколько вопросов.

На фотографиях Николая маленькие
фрагменты работающего телеэкрана в
момент трансляции популярных телепе-
редач и «мыльных» сериалов. Несмотря
на то, что автор снимал небольшие эпи-
зоды, сделанные им фотоснимки висят
на стенах выставки довольно в большом
формате. Поэтому, кроме переливаю-
щихся до ряби в глазах цветных шари-
ков-пикселей, зрителю не доступно ров-
ным счетом никакого визуального изоб-
ражения.

Открытие выставки сопровождалось
инструментальным саундтреком. Друг
Николая – Дмитрий, а для своих – Бен
Ганн, аккомпанировал на электрогитаре
с использованием всевозможных «при-
мочек». В его музыке классические ноты

Вне времени и пространства
29 апреля в галерее Х.Л.А.М. открылась выставка «Ничегонадолго», на которой
представлены фотоработы молодого воронежского художника Николая Алексеева.

резко сменялись хард-роками, битами
хип-хопа и всевозможными психодели-
ческими мотивами.

«Современное искусство является
очень сложной структурой, в которой
нет четких ориентиров и все классифи-
кации весьма условны. А самое главное
– в нем нет преобладающего стиля (как
в древние времена). Поэтому в этой
каше трудно ориентироваться не толь-
ко потребителю (любителю искусства),
но и художнику, – считает скульптор
Сергей Горшков. – Опусы Николая
Алексеева обладают замечательным
свойством – они не заключают в себя
никакой собственной информации, но
отражают, словно зеркала, колебания
нашего энергетического поля или состо-

яния души.
При этом
и своим
в н е ш н и м
видом они
напоминают функциональные объек-
ты из будущего, делают интерьер фу-
туристическим. Зритель, очарован-
ный и загипнотизированный неведо-
мой красотой, ждет от этих объектов
чуда, хотя этого чуда никто не обе-
щал».

Выставкой «Ничегонадолго», кото-
рая будет работать до середины июня,
галерея Х.Л.А.М. закрывает сезон пре-
мьер современного искусства и уходит
в творческий отпуск.

Олег ПАНОВ, фото автора

– Почему в середине 90-х вы вмес-
те со своими артистами уехали в
Америку?

– Потому что в России мы были тог-
да «голые», а у нас в хоре все мужчины, у
многих семьи. А мужчина должен сам со-

держать свою семью и уважать свою про-
фессию. В Америке нашелся продюсер,
который нами заинтересовался, мы ста-
ли гастролировать, дело пошло. Нас там
очень любили и даже предложили остать-
ся навсегда, но оказалось, что ни коман-
да, ни я не готовы к эмиграции.

Гибель первой жены
– Всем этим события предшество-

вала гибель в автокатастрофе вашей
первой жены…

– Она погибла, когда хора как такового
еще не было – в конце лета 1989 года. А уже
через 10 дней у нас состоялась первая ре-
петиция. От горя не уйдешь, да и непра-
вильно это. Хотя, безусловно, творчество
– защита при эмоциональном срыве.

– Что помогло вам пережить тра-
гедию?

– Терпение, выдержка, философия... Я
все время думал о матери моей погибшей
супруги, которая потеряла сразу и дочь, и
сына, и мужа. Все они были в одной машине.
Я понимал, насколько ей тяжелее, чем мне.

Телефонный роман
– А как вы познакомились со своей

второй супругой?
– В Америке. Наша «безумно роман-

тичная», то есть лишенная всякой роман-
тики встреча произошла в Далласе, где и
жила Лиана. Ее отец участвовал в орга-
низации нашего концерта. Лиана на выс-

тупление идти не хотела, поскольку сло-
во «хор» ее отпугивало. Но все же при-
ехала, нас представили. А дальше я стал к
ней приставать, как обычно артист-гаст-
ролер пристает к симпатичной молодой
девушке. Потом были многочасовые об-
щения по телефону. Мне нравился ее вор-
кующий голос, он меня успокаивал, уба-
юкивал. Я такие счета оплачивал – ужас!
Как ни странно, из этого у нас получи-
лись серьезные отношения.

– Лиана имеет какое-то отношение
к искусству?

– Нет, она программист, но сейчас в
основном занимается домом и детьми.

– А как она относится к вашим по-
стоянным гастролям?

– Она хочет иметь нормальную семью,
а я ей объясняю, что с артистом нормаль-
ной семьи быть не может. Потому что че-
ловек, который, выплескиваясь эмоцио-
нально, делает счастливой толпу, не может
сделать счастливой всего одну женщину.

Нам не нужны «поющие
трусы»

– В одном из интервью вы говорили,
что вам в коллективе женщины не
нужны, так как вы можете справить-
ся с женскими партиями самостоя-
тельно. А сейчас ходят слухи, что «Хор
Турецкого» набирает прекрасных дам.
Это правда?

– Да. Но они будут петь не в хоре. Я
хочу создать отдельный коллектив, ко-
торый будет состоять только из женщин.

– И какие женщины вам требуются?
– Честно говоря, это не будут «поющие

трусы». Это будут настоящие поющие жен-
щины, с музыкальным образованием, с яр-
кими артистическими и вокальными воз-
можностями. Это не будет обычная груп-
па, где продается женский сексапил и в
которой неважно, что поют – все равно под
фанеру. У нас будет профессиональная
команда из 7-10 человек. Кастинг уже ве-
дется, и желающих очень много.

Три главных «нельзя»
– Ваш коллектив отпраздновал 20-

летие четырьмя аншлагами в Москве.
Как вам удается собирать полные залы
в период кризиса?

– Мы уникальное явление.
– Зависти коллег не чувствуете?
– Ну, пока обходится. Нас еще никто

не заказывал.
– Говорят, в Воронеже вы успели

сходить на маникюр-педикюр?
– Да. Зато погулять не успел. Но не

думайте, это я один такой. Хором мы на
такие процедуры не ходим. Ведь это как
интимная стрижка – каждый делает, ког-
да ему приспичит.

– Правда, что у вас в команде есть же-
сткие ограничения по весу участников?

– Если кто-то резко толстеет, мы ли-
шаем его премии. Я считаю, что на сцене
должны стоять стройные дяди, так как им
помимо исполнения песен нужно еще и
двигаться красиво. Но это не глобальная
проблема, у нас практически никто не по-
правляется. Я, например, с 16 лет в од-
ном весе – 72-73 килограмма.

– А что еще в «Хоре Турецкого» на-
ходится под запретом?

– На гастролях нельзя пить. А еще
нельзя сексом заниматься перед концер-
том.

Кира АНДРЕЕВА

Я не понимаю беспочвенных
наездов на уровне «я на
вашем концерте не был, не

собираюсь туда идти, но при этом все о
вас знаю – ерунда».
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   СПОРТ

Магдиев отправлен
в отставку

Неудачно сложились матчи первенства
России у воронежских команд 4 мая. «Фа-
кел-Воронеж» в гостях проиграл «Губки-
ну» со счетом 0:3. Лискинский «Локомо-
тив» провел невыразительную игру на цен-
тральной курской арене с «Авангардом» –
0:1 в пользу курян. После игры 1/256 Куб-
ка России между командами «ФСА» (Во-
ронеж) и «Факел-Воронеж» руководство
клуба «ФСА» отправило в отставку глав-
ного тренера Юрия Магдиева, обосновав
свое решение неудовлетворительными
результатами команды в начале сезона
2009 года. Руководитель клуба Александр
Чурсанов пока не делал никаких заявле-
ний по поводу кандидатов на освободив-
шуюся должность.

Евгений Игнатов и Светлана
Кудинова отправятся на
Кубок мира

Тренерский штаб сборной России по
гребле на байдарках и каноэ определил
окончательный состав команды, которая
8-10 мая откроет международный сезон
на первом этапе Кубка мира в чешском
городе Рачице.

Воронежскую область в сборной будут
представлять двое спортсменов. На ка-
ноэ-двойке Евгений Игнатов в паре с вол-
гоградским спортсменом Иваном Шты-
лем поборются за «золото» на дистанции
500 м. Воронежская воспитанница Свет-
лана Кудинова в составе каноэ-четверки
примет участие в заездах на 500 м.

«Белый колодец» открывает
сезон

Сегодня спортивный комплекс «Белый
Колодец» совместно с Воронежской Ли-
гой Уличных Гонок (VSRL) проводит пер-
вые в сезоне клубные соревнования  по
дрег-рейсингу. В гонках на 800 м могут по-
пробовать свои силы как представители
спортивных команд так и индивидуальные
пилоты из других городов. Единственное
условие  – стартовый взнос – 1000 рублей
с каждого. Помимо зрелищных гонок, зри-
телей ждет выступление танцоров, байк-
шоу, конкурс бикини, fire-шоу. Начало ме-
роприятия – в 17.00.

В России пройдет чемпионат
мира по футболу

Премьер-министр РФ Владимир Путин
поручил министру спорта и туризма Ви-
талию Мутко подготовить заявку на про-
ведение в России чемпионата мира по
футболу в 2018 году. Для проведения та-
кого крупного мероприятия необходимо
развитие инфраструктуры как минимум
десяти городов, десяти стадионов вмес-
тимостью 40 тысяч посадочных мест, ска-
зал министр. Мутко предложил разбить
страну на четыре части при выделении
городов, где может проводиться чемпио-
нат. Прежде всего, юг: Сочи, где будет про-
ведена Олимпиада в 2014 году, Красно-
дар и Ростов-на-Дону. Также Мутко были
предложены Москва и область, Санкт-Пе-
тербург, Ярославль, и Казань, которая го-
товится к Универсиаде.

Конный спорт
Ученые утверждают, что конные

прогулки нормализуют психологичес-
кое состояние человека. Есть даже це-
лая наука  – иппотерапия – лечение при
помощи лошади. К сожалению, бесплат-
но освоить азы верховой езды не полу-
чится. За час катания с вас возьмут от
350 до 600 рублей. В Воронеже конюш-
ни есть в парке «Динамо», СК «Вайце-
ховский и сын», поселках Тенистый
(конно-спортивный клуб «Есаул»),
Малышево (конно-спортивный клуб
«Спартак»), Бобяково (конно-спортив-
ный клуб «Русская усадьба»).

Велоспорт

Велосипед способен принести наше-
му здоровью невероятную пользу. Кру-
тя медали, можно улучшить работу сер-
дечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, укрепить мышцы ног. Конечно, ни-
как не сравнится велотренажер в
спортивном зале с ездой по лесу, в пар-
ке или за городом. «Железного коня» в
прокат предоставляют в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Олимпик»
и на спортивной базе «Адмирал». Про-
ехаться с ветерком по тенистым лесным
аллеям можно за 100 рублей в час.

Пейнтбол
Если сравнивать пейнтбол с други-

ми видами развлечения или спорта, то

А победа была так возможна
Баскетболисты греческого «Панатинаикоса» стали
победителями финального матча Евролиги, обыграв 3
мая со счетом 73:71 российский «ЦСКА». На третьем
месте – игроки испанской «Барселоны», одержавшие
верх над греческим «Олимпиакосом» со счетом 95:79.

В Воронеж съедутся роллеры
со всей страны
9  и 10 мая на территории СОК «Олимпик» пройдет пятый роллер-фестиваль
«Inline-Весна 2009». Во многих роллерных дисциплинах на фестивале
(спидскейтинг, слалом, фрискейт) соревнования будут носить статус Этапа
России. В фестивале заявлено около 200 участников со всей России.

В Воронеж окончательно
пришла теплая погода.
На выходных или
праздниках дома сидеть
уже никому не хочется.
Воронежцы семьями,
парами и в одиночку
стремятся на свежий
воздух. Где в родном
городе можно активно
провести свободное
время и освоить
различные виды спорта,
читайте в нашем обзоре.

у него есть очень хорошее преимущество
перед ними, пейнтбол — это приключе-
ние. Это командная игра между двумя и
более командами с использованием пнев-
матических маркеров, стреляющих хруп-
кими желатиновыми шариками, напол-
ненными водорастворимой краской.
Если вы решите освоить новое для себя
увлечение, в профессиональных клубах
объяснят правила и расскажут о мерах
предосторожности. Площадки для игр
могут выбираться как самими клубами,
так и участниками. «Event paintball»
имеет свою собственную пейнтбольную
площадку и сценарии игр, предоставля-
ет в прокат 1 комплект (камуфляж, мас-
ка, маркер, бронежилет) на неограничен-
ное время за 300 рублей, 1 красящий шар
– 1,5 руб. Пейнтбольный клуб «Золотой
бобер» проводит «бои» в лесном масси-
ве СОК «Олимпик». Предоставляет все
«обмундирование» и «пули» по тем же
ценам.

Ролики
Ролико-

вые коньки –
о т л и ч н ы й
способ ак-
тивного от-
дыха. Только
на роликах
фигура изме-
няется про-
порциональ-
но сожжён-
ным калори-
ям (за 30 ми-
нут катания
по ровной
поверхности
сжигается от
285 кало-
рий). Повы-
шается выносливость сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. Прогулки на
роликовых коньках в хорошей компании
дарят большой заряд положительных
эмоций. На «Олимпике» за час аренды
коньков придется заплатить 100 рублей.

Большой теннис
Теннис – особенный вид спорта, тре-

бующий достаточной физической под-
готовки. Но если увлечься этим краси-
вым видом спорта, трудно будет пропу-

стить хотя бы одно занятие. Теннис впол-
не может претендовать на понятие «стиль
жизни». Аэробные нагрузки полезны для
повышения выносливости организма.
Тем более, что лето дает прекрасный
шанс заняться большим теннисом на све-
жем воздухе.
Открытых,
оборудован-
ных и дос-
тупных кор-
тов в Воро-
неже относи-
тельно не
много. Пло-
щадка «Ске-
дия» на набе-
режной – са-
мый близле-
жащий корт
к водохрани-
лищу. Даже в
самую жар-
кую погоду
от прохладного «морского» воздуха тре-
нировка будет переноситься легче. За час
игры днем с вас возьмут 250 рублей, ве-
чером – 350. Теннисный корт «Чеззи» у
парка «Танаис» окружают со всех сто-
рон сосны. Это создает полезный для
здоровья микроклимат с живительным
лесным воздухом. Грунтовое покрытие
обеспечит хороший отскок мяча. Сто-
имость одного часа занятий в вечернее
время – 500 рублей, днем – 300. Корты
на стадионе «Факел» порадуют доступ-
ными ценами и покрытием из пористой
резины. На «Адмирале» изобилие тен-
нисных кортов – 6 грунтовых и 2 искус-
ственно травяных. Однако цены «куса-
ются» – 1000 рублей час. Теннисный
корт спорткомплекса «Буран» на Левом
берегу имеет бетонное покрытие, поэто-
му здесь нужно будет приспосабливать-
ся. Однако учитывая, что час игры здесь
стоит от 200 рублей, можно перетерпеть
мелкие неудобства.

Совершенно не важно, какой вид
спорта станет для вас любимым, может
быть, выходные дни вы захотите посвя-
тить разным видам отдыха. Главное –
быть всегда в хорошем настроении и  ак-
тивно проводить летние дни, тем более
что их не так уж много!

Мария ЕЛФИМОВА
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ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

ÐÅÊËÀÌÀ

Австрия
Курорт озеро Клопайнерзе располо-

жен на юго-западе Каринтии, в 30 км от
Клагенфурта и международного аэропор-
та. Здесь есть все для насыщенного актив-
ного отдыха: теннисные корты, гольф,
школа серфинга, мини-гольф, рыбалка,
прогулочные велосипеды, верховая езда
и даже подводное плавание. На курорте
созданы условия и для семейного отдыха
с детьми: устраиваются еженедельные
детские праздники, фейерверки на озе-
ре, а также ежедневные развлекательные
программы во всех отелях.

Курорт Санкт-Канзиан – основ-
ной курортный центр. В его окрест-
ностях оборудовано 65 теннисных
кортов с профессиональными трене-
рами и оборудованием, есть велико-
лепная площадка для гольфа с 18 лун-
ками, три школы серфинга, школа
подводного плавания, минигольф,
рыбалка, 200 км велосипедных трасс,
верховая езда. Большое удоволь-
ствие гостям курорта доставят прогулки
в горы Караванкен и осмотр достоприме-
чательностей.

Озеро Вольфгангзее и популярный
курорт Санкт-Вольфганг располагаются
в Верхней Австрии, а частично принад-
лежат федеральной земле Зальцбург.
Ближайший аэропорт – в Зальцбурге. От
курорта до аэропорта можно добраться за
50-60 минут.

Озеро Вольфгангзее, со всех сторон
окруженное скалистыми горами, нахо-
дится в 30 км от Зальцбурга, в знамени-
том альпийском озерном регионе Зальц-
камергут, входящем в состав трех авст-
рийских земель: земли Зальцбург, Верх-
ней Австрии и Штирии. На озере Воль-
фгангзее можно великолепно отдохнуть:
купаться, нырять, заниматься виндсер-
фингом, парусным спортом и ловить
рыбу. Для отдыхающих здесь имеются
прекрасные условия для рыбалки, игры в
гольф, пляжного волейбола, верховой
езды, тенниса, для занятий трекингом или
ездой на велосипеде, для пеших прогулок
и восхождений

Отдыхать в Санкт-Вольфганге на бе-
регу изумительного по своей красоте озе-
ра Вольфгангзее любят те, кто хочет на-
сладиться спокойным размеренным от-

дыхом, совместив его с познавательными
интересными экскурсиями.

Живописное озеро Фушльзее распо-
ложено в 25 км от Зальцбурга и в 10 ми-
нутах езды от романтического городка Ст.
Вольфганг.

Озеро Фушльзее – это излюбленное
место отдыха и вдохновения многих ве-
ликих людей. Уникальная красота приро-
ды, чистая прозрачная вода и волшебные
горные пейзажи – не оставят равнодуш-
ными никого, кто сможет все это увидеть!

На этом курорте нет места для шума и
суеты, здесь все окутано гармонией и кра-

сотой. Необыкновенная, изумрудного
цвета вода озера завораживает взгляд и
является одной из самых чистых в Авст-
рии, а климатические условия делают
озеро Фушльзее одним из самых теплых
озер Зальцкаммергута – летом темпера-
тура воды достигает 24 градусов.

На озере оборудованы специальные
зоны для купания: городской пляж
«Фушль» и «Stollingerhof» на южном бе-
регу озера и в Хофе на западном берегу.
Для гостей курорта на озере Фушльзее
организуются прогулки на традиционных
деревянных баржах.

 Роскошная природа, водопад, высоко-
горные луга делают это место природным
заповедником.

Непосредственная близость с Зальц-
бургом позволяет удачно сочетать отдых
на озере с разнообразной экскурсионной
программой, делая доступным посещение
концертов, выставок и музеев.

Словения
Озеро Блед является одним из нацио-

нальных символов Словении. Ныне –
круглогодичный курорт, популярное у
европейцев место отдыха, в прошлом –
резиденция всех югославских правите-

лей, от королей до Иосипа Броз Тито.
Непродолжительный путь из аэро-

порта — и вы становитесь не просто со-
зерцателем сказочного пейзажа, но и его
соучастником. Красота озера Блед не ос-
тавляет никого равнодушным. Хочется
сразу же, едва зайдя в гостиницу, бро-
сить вещи, спуститься к самой воде, по-
здороваться с ним и тут же отправиться
на прогулку. Маленький замок, при-
ютившийся на скале, выглядит таким
камерным, что не возникает сомнений:
его построили гномы для себя, но в силу
обстоятельств он достался людям.

В окрестностях Бледа есть еще
не менее потрясающее Бохиньское
озеро. Второе, как и первое, созда-
но Бохиньским ледником, но пи-
тается теплыми источниками, по-
этому, несмотря на свою горную
природу и суровое происхожде-
ние, летом прогревается до 25°C, а
зимой замерзает лишь в самые
сильные морозы. И это счастье –

всё озеро превращается в идеальный ка-
ток, и к островам можно подъехать на
коньках (летом же вас туда подбросят

гондольеры). Тот, кто однажды посетил
Блед, имеет только одно желание – побы-
вать здесь еще раз.

Италия. Озера провинции
Трентино

Есть на свете такие озера, в которых
отражается все многообразие мира. И
Гарда – первое в их ряду. С южной рав-
нинной части просторное, чуть флегма-
тичное, способствующее расслаблению,
оно по мере продвижения на север пре-
вращается в нечто большее, чем просто
водоем или природное явление. Если в
южные берега отлично вписывается парк
развлечений Гардаленд, то северные в ат-
тракционах не нуждаются, их переполня-
ет экспрессия стихии.

Обязательно стоит посетить озеро
Комо, распростершееся среди холмов на
границе со Швейцарией. Оно самое глу-
бокое в Европе. Здесь особенный микро-
климат благодаря все тем же Альпам, по-
этому сюда в любое время года приезжа-
ют отдыхать со всей Италии и из сосед-
них стран.

Сочетание всех прелестей
морского и горного курорта,
аристократического стиля вечером
и спортивного днем, всех
эмоциональных состояний: от
тихого созерцания до
безудержного восторга, всех
уровней сервиса: от кемпинга до
замка… Так бывает, но только на
знаменитых европейских озерах,
столь же прекрасных, сколь и
неповторимых в своем
очаровании.

Райские озера

Озеро Клопайнерзе
Íà íåì ðàñïîëîæåíû êóðîðòû Ñàíêò-
Êàíçèàí è Çååëàõ. Â ðàéîíå êóðîðòîâ åñòü
òðè îçåðà ñ ÷èñòåéøåé âîäîé,
ïðîãðåâàþùåéñÿ ëåòîì äî 280Ñ.

Развлечения
Âåòðà íà Ãàðäå – òî, ÷òî íàäî. Íåñëó÷àéíî çäåñü ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ ïî
âèíäñåðôèíãó, è ýòî, íàäî ñêàçàòü, çðåëèùå! Â àìôèòåàòðå õðåáòîâ äåñÿòêè òóãèõ, êàê ëóê,
ïàðóñîâ, áîðþùèõñÿ äðóã ñ äðóãîì â ïîòîêàõ ãîðíîãî, ïàõíóùåãî ñíåãîì âîçäóõà… Òàê ÷òî
ñòîèò ñïëàíèðîâàòü ïóòåøåñòâèå çàðàíåå òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû çàñòàòü êàêîå-íèáóäü
êðàñî÷íîå ñîáûòèå.

Ощутить всю прелесть и красоту
этих озер вам поможет агентство
путешествий «Галерея Чижова».
Телефон: (4732) 69-58-08.

Îçåðî Áëåä. Ñëîâåíèÿ
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   ТЕХНОЛОГИИ

од «электронной кни-
гой» понимают и соб-
ственно словесное про-
изведение, и устройство

для чтения текстов. В первом
значении е-книги уже давно и
прочно вошли в нашу жизнь.
Чтением литературы с экранов
компьютеров, КПК, смартфо-
нов и даже мобильных телефо-
нов уже никого не удивишь.
Именно поэтому появление
портативного устройства спе-

Полный E
Е-book’и, е-чернила, е-бумага –
длинные руки цифровых технологий
давно добрались до литературных
текстов, а теперь основательно
замахнулись и на сами книги.
Зачем покупать электронное
устройство, которое
кроме чтения книг
ничего не может?
И могут ли е-книги
составить конкуренцию
книгам бумажным?

циально для чте-
ния вызвало недоуме-
ние в широких массах: было
совершенно непонятно, зачем
отдавать деньги за то, что мед-
ленно работает, дорого стоит,
да еще и обладает минимум
возможностей.

Однако у первых е-книг
были и свои очевидные плюсы:
по удобству чтения специали-
зированные машины превосхо-
дили универсальные. Благодаря

б о л ь -
шому мо-

нохромно-
му ЖК-эк-

рану увеличи-
валось, по срав-

нению с КПК,
время автономной

работы и делался
больше размер види-

мой страницы. Проду-
манный эргономичный

интерфейс, близкий к при-
вычным образам бумажного

чтения, обеспечивал большую
комфортность чтения, чем ма-
ленькие цветные («бликующие»
на солнце) экранчики КПК и
других устройств. Уже в первых
портативных ридерах, таких
как Pocket eBook, появились
некоторые интерфейсные при-
емы, которые имитируют рабо-
ту с бумажной книгой (в т.ч.
«листание страниц»), теперь

ставшие промышленным стан-
дартом де-факто.

Однако все изменилось в
2007 году, когда компания Sony
и Philips совместно разработа-

ли концептуально новую элект-
ронную книгу. Буквы на новой е-
бумаге формируются с помощью
технологии е-чернил на белом
пластиковом экране, результат
напоминает обыкновенный газет-
ный текст. Дело в том, что на обыч-
ном ЖК-мониторе буквы под-
свечиваются изнутри – в направ-
лении глаз читателей. Это утом-
ляет потому, что изначально наши
глаза, как у всех наземных живот-
ных – в отличие, например, от
глубоководных рыб – не предназ-
начены для того, чтобы вгляды-
ваться в источник света. А на элек-
тронной бумаге буквы читаются,
как на обычной, т.е. благодаря све-
ту от внешнего источника. Основ-
ная «изюминка» заключается в
отсутствие частоты обновления
экрана. Это значит, что картинка
как бы «печатается» на экране.
Причем для поддержания «напе-
чатанной» картинки не требуется
электроэнергия, она нужна толь-
ко для «перелистывание» стра-
ниц.

Таким образом, новые техно-
логии, по сути, отняли главные
аргументы, как у сторонников
традиционного чтения, так и у

тех, кто привык к чтению с дру-
гих электронных устройств. Во-
первых, е-книги стали таким же
удобными, как бумажные, они
идеально подходят для чтения в
общественном транспорте, да и
поваляться на диване с е-книгой,
куда удобнее, чем с ноутбуком. А
в отличие от своего бумажного
конкурента, под одной облож-
кой (которая, кстати, входит в
комплект) могут поместиться
сотни текстов. Во-вторых, чте-
ние е-книг не отличается от тра-
диционного, а также е-bookи
стали значительно быстрее и на-
дежнее работать. Несмотря на
все эти очевидные плюсы, элек-
тронные книги по-прежнему ос-
таются достаточно дорогим удо-
вольствием (от 300$), ко всему
прочему портативные ридеры
поддерживают далеко не все
форматы, что значительно ус-
ложняет жизнь простых пользо-
вателей. А решение этих про-
блем – вопрос времени.

И все же, умрет ли традици-
онная книга? Ученые уверены,
что нет. Они останутся, но как
предметы коллекционирования.
Возможно, не далек тот день,
когда томик Пушкина будет вы-
полнять такую же функцию на
наших полках, как фарфоровые
статуэтки или китайские вазы.

 Мария МУХИНА

Россияне потратили на новые автомобили
242 миллиарда рублей
За первые три месяца 2009 года жители России купили 375 тысяч новых
автомобилей, потратив на них около 7,25 миллиарда долларов (242 миллиарда
рублей). По данным агентства «Автостат», это почти в два раза меньше (в
денежном выражении) прошлогодних показателей, когда в нашей стране было
продано 622 тысячи 397 новых машин за 14,06 миллиарда долларов.

В США появится бесплатное
мобильное телевидение
В Вашингтоне в конце лета будет запущено первое в Соединенных
Штатах бесплатное мобильное телевидение, которое смогут
принимать сотовые телефоны и ноутбуки. Трансляции будут
использовать технологию mobile DTV. Уже пять телекомпаний,
среди которых CBS и Fox, поддержали новый стандарт.

Вторую модель Bugatti построят на
базе нового
Bentley

Новая модель ком-
пании Bugatti, кото-
рая, по предваритель-
ной информации, по-

лучит название Royale и четырехдверный кузов, будет
построена на платформе следующего поколения флагман-
ского седана марки Bentley – Arnage. Техническая начин-
ка перейдет к автомобилю от суперкара Veyron. Основ-
ная разница между этими машинами будет заключаться
в расположении двигателя, который у четырехместного
Royale будет находиться спереди. Новинка получит ту
же самую систему полного привода, активную подвеску
и 1001-сильный восьмилитровый мотор. Предположи-
тельно, максимальная скорость Bugatti Royale составит
402 километра в час. На рынке машина должна появиться
не позднее 2012 года. Премьера автомобиля, скорее всего,
состоится уже в сентябре на моторшоу во Франкфурте,
где компания отпразднует свое 100-летие.

 Pontiac уходит с автосцены
Как и ожидалось,

General Motors принял ре-
шение о ликвидации ком-
пании Pontiac. Сборка ав-
томобилей с таким назва-
нием прекратится в следу-
ющем году. Кроме того, в
ближайшее время может
быть объявлено об окон-
чании выпуска машин под марками Saturn и Hummer.
Концерн намерен сфокусироваться на четырех основных
брэндах в США – Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. Со-
кращению подлежит и количество моделей автомобилей:
в 2010 году их будет 34, что на 29% меньше, чем в 2008-м,
когда клиентам предлагалось на выбор 48 моделей.

Главный атрибут автоинспектора
отметил юбилей

Полосатому жезлу регулировщика дорожно-
го движения исполнилось 70 лет. Изначально, с
1922 года, в Советском Союзе использовали
красный жезл (длиной около 49 сантиметров) с
желтой рукояткой, который стражи автопоряд-
ка носили в специальном кожаном чехле. Одна-
ко в 1933 году, в соответствии с «Инструкцией
постовому инспектору регулирования уличного
движения», жезлы отменили – движение регу-
лировалось светофорами, семафорами или спе-
циальными жестами постового милиционера. В
привычном для большинства автомобилистов
варианте жезл вернулся 27 апреля 1939 года.
Именно в этот день Циркуляром Главного уп-
равления рабоче-крестьянской милиции НКВД
СССР № 55 была утверждена «Инструкция по-
стового регулировщика уличного движения»,
согласно которой «для лучшей видимости по-
даваемых знаков (сигналов) в городах по утвер-
жденному списку, регулирование производится
жезлом, окрашенным в черно-белый цвет». Та-
кая расцветка была более контрастной и лучше
привлекала внимание водителей. Значения по-
даваемых сигналов из указанной инструкции
были перенесены сначала в типовые правила
д в и ж е н и я
по улицам и
д о р о г а м
СССР в
1940 году, а
затем в пра-
вила улич-
ного движе-
ния,  дей-
ствовавшие
в каждом
регионе.

Придуман единый стандарт
для зарядки электромобилей

Крупнейшие автопроизводи-
тели и ряд ведущих энергетичес-
ких фирм заключили соглашение
о введении единого стандарта за-
рядных розеток для электромоби-
лей. Совершенствование тяговых
батарей постепенно приводит к

ренессансу электромобилей во всем мире — изобретен-
ное более столетия назад транспортное средство наконец-
то становится более-менее практичным. Но массовому
распространению таких машин среди прочего мешает от-
сутствие единого стандарта на зарядные системы: изгото-
вители легковушек используют самые разные блоки ба-
тарей (и разные напряжения в силовых цепях), а также
разные конфигурации разъемов. Однако теперь промыш-
ленники наконец-то договорились о внедрении единого
типа заправочного разъема — он будет трехконтактный, а
напряжение в такой розетке составит 400 вольт.

Morgan выпустил юбилейный спорткар
 Британский про-

изводитель мелкосе-
рийных спортивных
автомобилей Morgan
Motor Company отме-
тил столетний юбилей
выпуском специаль-
ной версии суперкара Morgan Aero SuperSports. Как со-
общается в пресс-релизе фирмы, двухместный родстер
почти полностью выполнен из алюминия – включая шас-
си, две съемные панели крыши и мотор V8 производства
BMW. Роскошный салон Morgan Aero SuperSports щедро
отделан натуральным деревом и кожей, а список опций
соответствует классу авто. Morgan уже начал принимать
заказы на родстер, который будет выпущен в количестве
ста экземпляров в 2010 году. Стоимость автомобиля со-
ставит около 140 000 евро.
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ЭКСПЕРТ
Фрукты борются с болезнями
Êàæäûé äåíü âêëþ÷àéòå â âàøå ìåíþ ëþáîé ôðóêò îðàíæåâîãî
öâåòà. Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ óáåäèòåëüíî äîêàçàëè
òîò ôàêò, ÷òî óïîòðåáëåíèå â ïèùó áåòà-êàðîòèíà, êîòîðûé
ñîäåðæèòñÿ â îðàíæåâûõ ïëîäàõ, çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ðèñê
îíêîëîãè÷åñêèõ è ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé.

Живые витамины
Начало мая – период неоднозначный. Слепящее солнце и
распустившиеся почки на деревьях радуют глаз, но не спасают от
весеннего авитаминоза. Запасы прошлогодних овощей и фруктов
истощились. Молодая зелень и свежие овощи, выращенные в
теплицах, больше напоминают о летнем изобилии, чем ему
соответствуют. В ситуации тотального дефицита живых витаминов
важны как свежие овощи и фрукты, так и свежемороженые…

Свежие фрукты и овощи
Большое количество фруктов и ово�

щей в ежедневной пище оказывают по�
ложительный эффект на здоровье чело�
века. Состоящие из клетчатки, вита�
минов и минералов, они помогают
правильной работе пищеваритель�
ной системы, укрепляют иммун�
ную систему и влияют положи�
тельно на всю жизнедеятельность
человека.

Свежевыжатый сок –
«живая вода»

Ученые выяснили, что соки на
90% состоят из так называемой
физиологической воды, богатой
биологически активными веще�
ствами. Особенно насыщены ею
овощные и фруктовые соки, кото�
рые по этой причине являются
продуктом повышенной биологической
ценности.

Соки, в отличие от овощей и фрук�
тов, не требуют энергетических затрат
на их усвоение. Если овощные блюда
требуют нескольких часов для полно�
го переваривания и усвоения, то соки
усваиваются организмом в течение

Политика кнута и пряника
Ìíîãèå æåíùèíû ïî ñâîåé íàèâíîñòè äóìàþò, ÷òî, óïðåêàÿ
ïîòåðÿâøåãî ðàáîòó ìóæà, â áåçäåëüå, îíè ñòèìóëèðóþò åãî ê
àêòèâíûì äåéñòâèÿì. Îäíàêî, ïî ñòàòèñòèêå, «ïîëèòèêà êíóòà»
òîëüêî â 30% ñëó÷àåâ èìååò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.

часа. Это немаловажно для разгрузки
органов пищеварения. Соки имеют
ярко выраженный кровоочиститель�
ный эффект. Благодаря им, активизи�
руется работа ферментов, которые

обезвреживают и выводят токси�
ны. Фитонциды, в большом ко�

личестве содержащиеся в со�
ках, подавляют вредную

микробную флору. Соки
– это незаменимый ис�

точник витаминов,
минеральных солей,
микроэлементов и ан�

тиоксидантов, которые
предупреждают преждев�

ременное старение организ�
ма и появление онкологичес�
ких заболеваний.

Замороженные
витамины

Весной ассортимент свежей зелени
небогат. А всем известно, что наиболь�
шую пользу организму приносят сезон�
ные овощи и фрукты. Производителю
выгодно замораживать продукцию в пе�
риод ее массового сбора, ведь по окон�
чании сезона количество сырья значи�
тельно уменьшается и его цена резко воз�

растает. Кроме того, именно в сезонных
плодах концентрация пользы и вкуса –
максимальная, а химических добавок и
нитратов – минимальная.

Разноцветные пакеты с яркими яго�
дами и разнообразными овощными сме�
сями – результат использования техно�
логии так называемого шокового замо�
раживания. Суть этой методики в том,
что тщательно отобранные овощи и
фрукты очищаются, моются, просуши�
ваются и при необходимости измель�
чаются. После этого плодово�овощной
полуфабрикат отправляют в холодиль�
ные камеры, температура в которых до�
стигает отметки –40С, и быстро замо�
раживают. Благодаря шоковой замо�
розке витамины группы В сохраняются
практически на 100%, бета�каротин – на

90%, самый уязвимый и необходимый
нам витамин С – на 80%. А вот при теп�
ловом консервировании или сушке ви�
тамин С разрушается практически пол�
ностью.

Супермаркеты «Галерея Чижова»
предлагают своим покупателям круглый
год свежие фрукты и овощи: от самых
популярных в нашей стране до самых эк�
зотических. Во время посещения мага�
зинов не забудьте о свежевыжатых со�
ках, побалуйте себя и особенно самых
маленьких своих домочадцев этой полез�
ной радостью. А широкий выбор замо�
роженных овощей, фруктов, ягод не толь�
ко разнообразит вашу домашнюю кухню,
но и сделает ее наиболее здоровой, осо�
бенно весной!

Екатерина АЛЕШИНА

«Мой муж – строитель. Всегда неплохо
зарабатывал. Но уже второй месяц у фир�
мы, в которой он работает, нет заказов. Те�
перь весь день он лежит перед телевизором,
о работе по дому речи даже не идет. Стал
замкнутым и неразговорчивым. Я срыва�
юсь на мужа: ведь весь день вкалываю на
работе, прихожу домой – а он даже мусор
не может вынести!» – рассказала 30�летняя
Ирина на психологическом интернет�фору�
ме. К сожалению, такой случай не уника�

Когда кризис не только финансовый, но и семейный
Человек живет в обществе, но в то же время является членом семьи. И
все, что происходит во внешнем мире, не может не сказаться на
внутрисемейных отношениях. Так, в период серьезных мировых кризисов
во многих парах резко обостряются старые конфликты и значительно
увеличивается число разводов. В этом номере «ГЧ» мы расскажем о том,
как сохранить семью, когда на пороге финансовый кризис.

лен. Чтобы разобраться, как  вести себя в
подобной ситуации, мы обратились к прак�
тическим психологам: директору Центра
психологической реабилитации Галине
Ивановне Фроловой и семейному психо�
логу этого центра Ирине Павловне Дмит�
риченковой.

Потеряв работу, мужчина и женщина
справляются с этой проблемой по�разному.
Дело в принципиальном отличии в миро�
восприятии: если для женщины на первом
месте всегда стоит семья, дети, дружба и лю�
бовь, для мужчины приоритетны карьера,
деньги, успех.

Как правило, мужчины сильнее пережи�
вают увольнение и замыкаются в себе. Жен�
щины же, как кошки: брось ее с большой
высоты – она перевернется в воздухе, но все
равно приземлится на четыре лапы. Если у
мужа сложности с работой, то позиция
жены должна быть следующей: «В данный
момент работаю только я. Но это только пе�
риод, который пройдет. Это не означает, что
я делаю больший вклад в наши взаимоот�
ношения. Просто сейчас я могу позволить

себе работать, а ты обязательно найдешь хо�
рошую работу».

Известный психолог Александр Алек�
сейчик сказал, что «любовь – это такое сто�
яние, когда то, что было трудно, становится
легко». Очень важно, чтобы, справляясь с
«внешним» кризисом, супруги находили
опору и поддержку в своей семье. Нужно
понимать, что совместное преодоление кри�
зиса только укрепит ваши отношения, и по�
том вы будете вспоминать не то, как тяжело
было в «эти годы», а как вы с этими трудно�

È.Ï.Äìèòðè÷åíêîâà Ã.È.Ôðîëîâà стями справились вместе.
Очень часто абстрактные мысли о буду�

щем своей семьи ужасают и парализуют
человека больше, чем реальные трудности.
В такой ситуации не стоит загадывать впе�
ред, а лучше решать проблемы настоящего
дня – составьте вместе с супругом список
необходимых ежемесячных трат, определи�
тесь с тем, где можно урезать расходы. И не
забывайте, что кризис приносит не только
беды и несчастья, а способствует раскры�
тию новых способностей.
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   СТРАНА СОВЕТОВ

Монтессори
Моя подруга Катя живет в Москве, и ее дочь обуча-

ется в детском садике по системе Монтессори. Гово-
рят, эта система очень популярна в столице и уже до-
казала свою эффективность. Расскажите, пожалуйста,
что такое система Монтессори и есть ли в Воронеже
садики, где она внедряется?

 Маргарита Т.
 Маргарита, система Монтессори имеет многолет-

нюю историю и во многом отличается от традицион-
ной системы дошкольного обучения. Мы учтем Ваши
пожелания и в одном из ближайших номеров дадим
подробное описание этой системы.

 Продолжение следует?
 В последнем номере в статье о ВГТРК вы упомянули

о Владимире Паршикове – создателе известного воро-
нежского фильма о Сергее Есенине. Я видела эту рабо-

Слово
читателям

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на
опубликованные материалы и присылают письма в
редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой
читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение
более открытым и эффективным, публикуем нашу
постоянную рубрику.

ту. И, надо сказать, осталась под впечатлением от та-
ланта режиссера. Скажите, пожалуйста, работает ли
Владимир над новыми картинами?

 Анна Щ.
 Анна, к сожалению, документальное кино сегодня с

трудом находит материальную поддержку со стороны
спонсоров. В связи с этим, насколько нам известно,
Владимиру Паршикову не удалось создать картину к
80-й годовщине со дня рождения Василия Шукшина.
Будем надеяться, что в скором будущем этот режиссер
все же порадует нас своими новыми творениями.

Высказать свои пожелания по поводу
формирования нашей газеты и мнение
о статьях «ГЧ» вы можете, позвонив в
редакцию, через сайт www.gallery-
chizhov.ru или по электронному адресу:
olamok@gallery-chizhov.ru.

Курс на
мобильность

Чтобы адаптировать про-
странство квартиры под свои
потребности, используйте мо-
бильные возможности инте-
рьера. Вместо одного большо-
го шкафа выберите два малень-
ких стеллажа на колесиках.
Такая комната станет транс-
формером, способным отреа-
гировать на ваши творческие
маневры. Вообще монумен-
тальной мебели в маленьких
пространствах стоит избегать.
В выборе между солидными
шкафами и открытыми полка-
ми и стеллажами – голосуйте
за второй вариант.

Старайтесь избегать пред-
метов, которые не находят по-

Французская миниатюра
Во Франции довольно много однокомнатных квартир с жилой
площадью не более 12 квадратных метров. Раньше в таких
помещениях размещалась только прислуга, но благодаря
чудесам современного дизайна пространство оптимизируется
настолько, что теперь они известны в народе как
«трехкомнатные кухни».

Смешение стилей
Страдая от тесноты своей квартиры, вы наверняка спокойно
обходитесь парой-тройкой квадратных метров на работе.
Оглянитесь вокруг: офисные детали – кладезь интерьерных
решений для тех, что стремится к экономии пространства.
Компактные полки, пластиковые «карманы» для журналов могут
вам подойти.

Мой большой квадратный метр

Маленькая квартира.
Узкий коридор.
Комнатки, в которых
тесно даже одному
человеку.
Российские
квартиры не балуют
своих обитателей
пространством. И во
избежание
читательской
клаустрофобии «ГЧ»
публикует советы по
расширению
квартирного
пространства.

стоянного применения. Напри-
мер, приобретите откидной
стол, который будет приходить
вам на помощь именно тогда,
когда вы в этом нуждаетесь.

Для приема гостей вовсе не
обязательно сохранять в своей
комнате коллекцию разнокали-
берных стульев и табуретов.
Отдайте предпочтение штабе-
лируемой мебели – и вы все-
гда будете готовы к приходу
друзей.

Откажитесь от хранения
мелких вещей в спрятанных
многочисленных ящиках и ко-
робках. Достаточно подобрать

красивые коробочки разных
цветов – нужные детали будут
под рукой, а сами кейсы станут
лаконичным украшением ваше-
го интерьера.

2 в 1
В тесном пространстве квар-

тиры не умещаются кровать и
кресло? Некуда положить
важные мелочи? Находка для
таких квартир – складная ме-
бель. Кресло-кровать, кровать
с ящиком для белья, журналь-
ный столик с ящиком для газет
– эти предметы станут вашими
незаменимыми помощниками.

Зеркальная
классика

Универсальный способ ви-
зуально увеличить свою ком-
нату – использовать в ее офор-
млении зеркальные поверхно-
сти, которые всегда гармонич-
но вписываются в обстановку
и создают иллюзию воздушно-
сти и простора.

Отвлекайте
внимание

Известно, что люди научи-
лись скрывать свои недостат-

ки за счет демонстрации своих
достоинств и грамотного при-
влечения внимания к своей
особе. В небольшом помеще-
нии тоже обязательно должны
быть объекты, приковывающие
взгляд. Яркие фотопанно с
макросъемками, отдельные
цветовые акценты на фоне вык-
рашенных в один светлый цвет
стен и пола закамуфлируют
скромные размеры вашего жи-
лища.

Ничего лишнего
Когда каждый квадратный

сантиметр на счету, мебель
должна вписываться в инте-
рьер как влитая. Поэтому ваш
выбор – это встраиваемая бы-
товая техника и использование
по возможности беспроводных
приборов. Многочисленные
клубки проводов бросаются в
глаза даже в просторных поме-
щениях, а ваша комната с про-
водами и подавно будет напо-
минать африканские джунгли.

Не стоит в маленькой квар-
тире усердствовать и в коллек-
ционировании сувениров. Ма-
ленькие пылесборники сдела-
ют интерьер неоправданно пе-
стрым да еще и прибавят хло-
пот в уборке. Те редкие талис-
маны, с которыми вы не в си-
лах расстаться, можно пове-
сить на видное место – напри-
мер, на раму зеркала.

Как и большинство про-
блем, маленькое пространство
квартиры требует правильно-
го, творческого, подхода. По-
пробуйте воспринять заплани-
рованный ремонт как интерес-
ный эксперимент, и – вот уви-
дите – вы даже получите удо-
вольствие от реализации сво-
их эргономических талантов…

      Александра ОБУХОВА
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ÐÅÊËÀÌÀ

аме, которая хочет
воспитать общитель-
ного ребенка, прежде

всего самой надо стать сверхоб-
щительной. И активной, но тер-
пеливой. С полутора-двух лет
учите ребенка общаться. Ежед-
невно демонстрируйте, что окру-
жающий мир вовсе не страшен,
и показывайте, как с этим миром
надо взаимодействовать. Зна-
комьтесь с его соседями по пе-
сочнице, помогите малышам на-
чать диалог. Если надо, вместе с
другой мамой помогайте им и
подсказывайте. Может пройти
полгода, прежде чем ребенок ре-
шится говорить со сверстника-
ми сам, подражая маме. Но это
обязательно случится.

Генеральная
репетиция

Новые незнакомые ситуации
представляют собой настоящий
кошмар для стеснительных лю-
дей, поскольку они склонны пе-
реоценивать угрожающую им
опасность. Если ваш ребенок от-
правляется в гости, начинает
учиться в новом классе или вы

Недостаток или нет?
Îáû÷íî âçðîñëûå ñ÷èòàþò ñòåñíèòåëüíîñòü íåäîñòàòêîì. Ìíîãèå äóìàþò,
÷òî ýòà ÷åðòà ñâîéñòâåííà äåòÿì ñ çàíèæåííîé ñàìîîöåíêîé. Íà ñàìîì
äåëå ñêðîìíîñòü ìîæåò ñòàòü íåäîñòàòêîì, òîëüêî åñëè ðîäèòåëè áóäóò
âîñïðèíèìàòü ýòî êà÷åñòâî â ïëîõîì ñâåòå. Ñòåñíèòåëüíûé ðåáåíîê ìîæåò
áûòü òàêèì æå ñ÷àñòëèâûì è òàêèì æå óâåðåííûì â ñåáå, êàê è åãî áîåâûå
ñâåðñòíèêè.

Праздник – в радость
Åñëè âû ñîáðàëèñü â ãîñòè, à ðåáåíîê ñòåñíÿåòñÿ íåçíàêîìûõ, ëó÷øå
ïðèåçæàòü ïåðâûìè, ÷óòü ðàíüøå íàçíà÷åííîãî âðåìåíè. Ðîáêîìó ðåáåíêó
ëåã÷å âñòðå÷àòü äðóãèõ ëþäåé ïî î÷åðåäè, ÷åì âîéòè â êîìíàòó, ïîëíóþ
íàðîäà. Ñòåñíèòåëüíûå äåòè ìîãóò âîëíîâàòüñÿ äàæå íà ñîáñòâåííîì äíå
ðîæäåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ëó÷øå ïðèãëàñèòü íåìíîãî ãîñòåé,  è ñòàðàòüñÿ íå
äåëàòü èìåíèííèêà öåíòðîì âñåîáùåãî âíèìàíèÿ.

Стеснительный  ребенок:  как быть и что делать?
Подобно тому, как некоторые дети рождаются с
необузданным темпераментом, так другие рождаются
стеснительными и робкими. Стеснительность часто
является симптомом сдержанного темперамента,
который передается по наследству. Как быть
родителям в этой ситуации?

переезжаете в другой район, по-
говорите с ним о том, что про-
изойдет, и обсудите некоторые
вещи, которые он может увидеть,
услышать или сделать. Если это
возможно, побывайте в новом
районе или в школе вместе с ре-
бенком, поговорите с его новыми
учителями и дайте ему возмож-
ность встретиться с другими деть-
ми. Чем больше вы познакомите
ребенка с новой ситуацией, тем
меньше он будет опасаться того,
что ему предстоит.

Чужая родня
Многолюдные праздники за-

ставляют стеснительных малы-
шей паниковать, даже если они
знакомы с большинством гос-
тей. Собираясь на день рожде-
ния к тете или к дедушке, обсу-
дите с малышом состав пригла-
шенных. Расскажите, кто будет
на празднике, и, даже если ре-
бенок видел их раньше, пока-
жите фотографии.

Если вы хозяйка праздника,
попросите малыша помочь. Он
может вместе с вами накрывать
на стол, когда гости уже при-
шли, так ребенок продемонст-

рирует свою значимость и нуж-
ность. Для робкого малыша
очень важно быть «при деле».
Научите чадо быть вежливым,
здороваться, благодарить за по-
здравления. Но не заставляйте
его обнимать и целовать род-
ственников.

Больше общения
Робким детям нужны заня-

тия в кружках и студиях. Но
ведь их они тоже боятся? По-
могите ребенку подружиться с
другими ребятами из секции.
Отведя малыша на занятия, ос-

Полезные советы:
Íî ÷òî, åñëè ñòåñíèòåëüíîñòü äîñòèãëà òàêîãî óðîâíÿ, ïðè êîòî-

ðîì ðåáåíîê èñïûòûâàåò òðóäíîñòè ïðè çíàêîìñòâå, îòêàçûâàåòñÿ îò
ïðèãëàøåíèé â ãîñòè ê ñâîèì îäíîêëàññíèêàì è íèêîãäà íå ïîäíèìà-
åò ðóêó â êëàññå? Òîãäà îíà ïåðåðàñòàåò â ïðîáëåìó, êîòîðàÿ ìîæåò
ïðèâåñòè êàê ê òðóäíîñòÿì â ó÷åáå, òàê è ê íåñ÷àñòëèâîé æèçíè èç-çà
íåäîñòàòî÷íîãî îáùåíèÿ ñ äðóãèìè. Ñïåöèàëèñòû ïðèäåðæèâàþòñÿ
åäèíîé òî÷êè çðåíèÿ: åñëè ñòåñíèòåëüíîñòü âàøåãî ðåáåíêà ïðåâðàòè-
ëàñü â ïðîáëåìó, ðåøàòü åå íóæíî êàê ìîæíî ðàíüøå.

Îñòàâàéòåñü ñïîêîéíû
Äàæå åñëè âû èñïûòû-

âàåòå áåñïîêîéñòâî ïî ïî-
âîäó òîãî, êàê ïîâåäåò ñåáÿ
âàø ðåáåíîê â íîâîé ñè-
òóàöèè, íå ïîêàçûâàéòå
ýòîãî, ãîòîâÿ ðåáåíêà ê
âûõîäó â èíóþ îáñòàíîâ-
êó. Ìíîãèå ðîäèòåëè, êî-
òîðûå ñàìè áûëè â ïðî-
øëîì çàñòåí÷èâûìè, î÷åíü
áåñïîêîÿòñÿ î òîì, ÷òî èõ
ðåáåíîê ïîâòîðèò òî æå,
÷òî ïåðåæèëè îíè. Îíè
ìîãóò ïðîÿâèòü òàêîå íà-
ïðÿæåíèå, ÷òî îíî ïåðå-
äàñòñÿ ðåáåíêó.

Íå âåøàéòå ÿðëûêîâ
Åñëè âû íàçîâåòå ðåáåíêà çàñ-

òåí÷èâûì, òî áóäåòå îáðàùàòü âíè-
ìàíèå òîëüêî íà ýòî åãî êà÷åñòâî è
èñêëþ÷èòå âñå îñòàëüíîå. Îáðàùàé-
òå âíèìàíèå íà ìîìåíòû, êîãäà ðå-
áåíîê áîëåå îáùèòåëåí, ÷åì íà òå,
êîãäà îí çàñòåí÷èâ. Êðîìå òîãî,
ïîëüçóéòåñü îïèñàòåëüíûìè ñëîâà-
ìè, ïîä÷åðêèâàþùèìè ñèëüíûå ñòî-
ðîíû åãî ïîâåäåíèÿ. Íàïðèìåð, çà-
ñòåí÷èâîãî ÷åëîâåêà ëó÷øå îïèñû-
âàòü êàê îñòîðîæíîãî, îñìîòðèòåëü-
íîãî èëè êàê âñå òùàòåëüíî îáäó-
ìûâàþùåãî.

Ïðîÿâëÿéòå îáùåñòâåííóþ àêòèâíîñòü
Êîãäà âàø ðåáåíîê åùå ìàëåíüêèé, ñòàðàéòåñü ïðèâëåêàòü â ñâîé äîì

ïîáîëüøå ëþäåé. Ïðèãëàñèòå äðóçåé íà øàøëûê â âûõîäíîé èëè ïóñòü ê âàì
ïðèõîäÿò, ÷òîáû âî ÷òî-íèáóäü ïîèãðàòü âå÷åðîì. Ïðèãëàñèòå íà îáåä çíàêî-
ìûõ ðîäèòåëåé ñ ðåáåíêîì. ×àñòî ýòî áûâàåò òðóäíûì â òåõ ñåìüÿõ, ãäå
ðàáîòàþò è îòåö è ìàòü, íî çàñòåí÷èâîìó ðåáåíêó íóæíî ïðèâûêíóòü ê
îêðóæåíèþ, ãäå îí âñòðå÷àåòñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè, ÷òîáû òàêèå ñîáûòèÿ íå
ïóãàëè åãî.

Áóäüòå ðÿäîì ñî ñâîèì ðåáåíêîì
Äëÿ ñòåñíèòåëüíîãî ðåáåíêà îáùåñòâî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé ìîæåò êàçàòüñÿ

ïóãàþùèì. Íå ñëåäóåò âõîäèòü â êîìíàòó, ïîëíóþ ëþäåé, è îñòàâëÿòü ðåáåíêà â
îäèíî÷åñòâå. Äåðæèòå åãî çà ðóêó, ïîêà îí íå ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ â ïðèâû÷íîé îáñòàíîâ-
êå. Ïóñòü îí ñàì îòïóñòèò âàøó ðóêó. Ïîäîéäèòå ê äðóãîìó ðåáåíêó èëè ãðóïïå äåòåé
è íà÷íèòå ðàçãîâîð ñ íèìè, îæèäàÿ, ÷òî âàø ðåáåíîê òîæå âñòóïèò â áåñåäó. Çàñòåí-
÷èâûé ðåáåíîê íóæäàåòñÿ â ÷óâñòâå áåçîïàñíîñòè, è åìó íàäî çíàòü, ÷òî âû íàõîäèòåñü
ðÿäîì, åñëè ó íåãî âîçíèêíåò ïîòðåáíîñòü â âàøåé ïîääåðæêå.

Ñëåäóéòå çà ðåáåíêîì
Íå çàñòàâëÿéòå ðåáåíêà ïî-

ïàäàòü â íåóäîáíûå ñèòóàöèè.
Âìåñòî ýòîãî âíèìàòåëüíî ïðè-
ñëóøèâàéòåñü ê òîìó, ÷òî îí âàì
ãîâîðèò, ÷òîáû íàïðàâèòü åãî
çàòåì â ñòîðîíó ëþäåé è çàíÿ-
òèé, ê êîòîðûì îí ïðîÿâëÿåò èí-
òåðåñ. Âû ñòàðàåòåñü ìÿãêî è íå-
çàìåòíî âåðíóòü åãî â íîðìàëü-
íîå ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, à â
ýòîì ìîæíî äîáèòüñÿ óñïåõà
ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ðåáå-
íîê äåëàåò òî, ÷òî åìó ñàìîìó
íðàâèòñÿ.

Äåëèòåñü ëè÷íûì îïûòîì
Ðàññêàçû î òîì, êàê âàì óäàëîñü

ïðåîäîëåòü íåóâåðåííîñòü â ñåáå,
ïîìîãóò çàñòåí÷èâîìó ðåáåíêó ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ áîëåå óâåðåííî â àíàëîãè÷-
íûõ ñèòóàöèÿõ.

Äîáàâüòå ðàçíîîáðàçèÿ
Òðóäíî óãàäàòü, êàêîå çàíÿòèå ïðîáóäèò ó çàñòåí÷èâîãî ðåáåíêà èñêîðêó

èíòåðåñà, ïîýòîìó îáÿçàòåëüíî ïðèìèòå ó÷àñòèå âî âñåì ðàçíîîáðàçèè ìå-
ðîïðèÿòèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ðàéîíå, ãäå ïðîæèâàåò âàøà ñåìüÿ, íà÷èíàÿ ñ
óðîêîâ ïëàâàíèÿ è çàêàí÷èâàÿ äåòñêèì òåàòðîì. Ýòî ïîìîæåò âàì è âàøåìó
ðåáåíêó âûÿñíèòü, êàêîâû åãî èíòåðåñû. Òàêîé ïðîöåññ íàïîìèíàåò ïèùó. Âû
ïðåäîñòàâëÿåòå â åãî ðàñïîðÿæåíèå âñå îñíîâíûå âèäû ïèùè, è îí âûáèðàåò,
÷òî åìó áîëüøå íðàâèòñÿ.

Ïîîùðÿéòå ðåáåíêà ê ðàçãîâîðàì
Óñòàíîâèòå äîìà åæåäíåâíûé ïåðèîä «õî-

ðîøèõ íîâîñòåé». Âî âðåìÿ óæèíà èëè ïå-
ðåä îòõîäîì êî ñíó ïóñòü âàø ðåáåíîê ïî-
äåëèòñÿ ñ âàìè õîðîøèìè íîâîñòÿìè ïðî-
øåäøåãî äíÿ. Êîãäà ðåáåíêà âûñëóøèâàþò è
ñ óâàæåíèåì ñîãëàøàþòñÿ ñ íèì, ýòî ïîìî-
ãàåò ïîâûñèòü ó íåãî ñàìîóâàæåíèå.

таньтесь в комнате или на стади-
оне наблюдателем. После занятия
поговорите с другими малышами
о том, как оно прошло. Прежде
чем отдавать робкого малыша в
командный спорт, попробуйте
спорт индивидуальный – фигур-
ное катание или гимнастику.
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   ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

оссия традиционно явля-
ется многонациональной
страной, исторически на

ее территории мирно уживают-
ся представители разных наци-
ональностей и религиозных кон-
фессий. На сегодняшний день
98% населения Воронежской
области составляют славянские
народы, остальные же 2% – пред-
ставители 115 национальностей.
И, несмотря на все это, еще не-
которое время назад Воронеж
считался едва ли не центром ра-
совой нетерпимости и межнаци-
ональной розни. Знаковым собы-

Другой взгляд
Многие аналитики утверждают, что организованного
расизма или национализма в Воронеже нет. Громкие
нападения, которые происходили несколько лет назад,
носили, скорее, характер бытовой агрессии и совершались
представителями маргинальной молодежи.

Станет ли Воронеж центром
межнациональной дружбы?
27 апреля представители разных поколений, национальностей и
вероисповеданий собрались вместе, чтобы принять участие в акции
«Молодежь – за толерантность». Это мероприятие стало первым в
череде подобных акций, посвященных «Году молодежи».

тием для всей страны стало
убийство в 2005 году студента
Воронежского государственного
архитектурно-строительного
университета – перуанца Энри-
ке Анхелиса Уртадо Артуро. Пос-
ледующие громкие убийства и
нападения на иностранных сту-
дентов только усугубили ситуа-
цию – в сознании общественнос-
ти прочно утвердилось восприя-
тие Воронежа как центра расо-
вой нетерпимости. Многими фе-
деральными СМИ даже был вве-
ден новый термин – «бытовой
расизм по-воронежски».

 А что мы имеем сегодня? Усло-
вия мирового финансового кри-
зиса, растущая безработица и
неуверенность населения в зав-
трашнем дне – благодатная по-
чва для роста ксенофобии. Не-
давно проведенный аналитичес-
ким центром «Левада Центр»
опрос показал ошеломляющие
результаты: 22% респондентов
ответили, что
эмигрантов сто-
ит ликвидиро-
вать как класс, а
21% «ограничи-
вается» предло-
жением просто
изолировать их
от общества.

Именно по-
этому вопрос то-
лерантного отношения к нацио-
нальным меньшинствам так ак-
туален сегодня для страны и на-
шего города в частности. В кон-
це апреля в воронежском Лицее
№5 прошла Международная об-
щественная акция «Молодежь  –
за толерантность». В ней приня-
ли участие представители Обще-
ственного совета ЦФО, предста-
вители администрации и Обще-

ственной палаты Воронежской
области и представитель депу-
тата Государственной Думы РФ
Сергея Чижова.

«Любые проявления экстре-
мизма и ксенофобии в стране,
которая представляет собой
«котел народов», невероятно

страшны и
опасны, – го-
ворит орга-
низатор ак-
ции, предста-
витель Обще-
ственной па-
латы Воро-
нежской об-
ласти Вален-
тина Шум-

лянская. – Гармоничное суще-
ствование народов возможно
лишь в том случае, если мы бу-
дем вживаться в другие культу-
ры, воспитывать в себе толеран-
тность и умение понимать дру-
гих».

Атмосфера в зале была дру-
жественной и позитивной: на
стенах красовались яркие пла-
каты и тематические рисунки

– работы участников конкурса
клуба межнациональной друж-
бы «Мы вместе». Иностранные
студенты – учащиеся ВГПУ –
рассказывали гостям вечера о
культуре своих стран, исполня-
ли традиционные русские пес-
ни – «Калинка-Малинка»,
«Отчего так в России березы
шумят». Но не только танцами
и песнями запомнился этот
день. Рядом с красочными пла-
катами лежали привезенные из
Южной Осетии осколки бое-
вого оружия – напоминание о
трагических и кровавых собы-
тиях августа 2008. Об акции
«Взывает взорванный Цхин-
вал…» рассказывал ребятам
Майор милиции член делега-
ции Общественной палаты –
Владимир Михайленко.

Завершающей нотой акции
стало принятие обращения к
молодежи Воронежской облас-
ти с призывом занять активную
гражданскую позицию, отстаи-
вать ценности добра, мира и
справедливости.

Анна ИВАННИКОВА

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы РФ:
     Когда речь идет о  толерантности, я часто вспоминаю фразу – «не
читал, но осуждаю!». Ведь за нетерпимостью и враждебностью по
отношению к «чужакам» зачастую скрывается незнание их культуры и
ценностей. В значительной степени этот пробел может заполнить
студенческая молодежь. Она мобильна, любознательна и открыта всему
новому. Сегодня в российских вузах, в том числе за счет федерального
бюджета, учится более 120 тысяч иностранцев из 150 стран мира. Мы
также способствуем выезду наших студентов за рубеж. Интернациональное
обучение развивает в молодых людях способность находить общий язык и
взаимопонимание с представителями разных рас, народностей и
вероисповедований. А это прекрасная площадка для борьбы с ксенофобией
и формирования толерантного сознания в обществе.

Памятник стройотряду
 Студенческие строительные отряды в этом году
отмечают свой полувековой юбилей. В честь этого
события на территории МГУ уже в скором времени
может появиться памятный знак, посвященный
стройотрядовскому движению.

В этом году студенческие
стройотряды празднуют свой по-
лувековой юбилей. Пятьдесят лет
назад первый отряд физфака
МГУ отправился на целину для
строительства совхоза Ждановс-
кий. Участники той поездки на-

тива второго рождения. Ми-
нистр спорта, туризма и моло-
дежной политики Виталий
Мутко внес предложение возро-
дить в России студотряды и ис-
пользовать их при строительстве
олимпийских объектов в Сочи.
Тем самым решили убить сразу
трех зайцев. Во-первых, работа
в стройотрядах даст студентам
возможность заработать и полу-
чить ценные профессиональные

навыки, во-вторых, обеспечит
занятость молодежи в летнее
время, кроме того, эта инициа-
тива сделает строительство
олимпийских объектов более
экономически выгодным для
государства. Законопроект о
стройотрядах обещают разрабо-
тать уже к 1 июля. По предвари-
тельным подсчетам, этим летом
для работы в Сочи может пона-
добиться от десяти до ста тысяч
студентов.

 А что у нас?
 В то время, как идея возрож-

дения стройотрядов так актив-
но озвучивается на федеральном
уровне, в Воронежской области
они уже давно действуют в рам-
ках трудовых студенческих от-
рядов. Их основная задача –
трудоустроить студентов на лет-
нее время и обеспечить им воз-
можность заработка.

 Кроме того, студенческие
строительные отряды действуют
непосредственно при вузах. Свои
отряды есть у Воронежского го-
сударственного технического
университета, экономико-право-

вого и архитектурно-строитель-
ного университетов, у технологи-
ческой и медицинской академии.
Студенты могут попробовать себя
в роли разнорабочих, монтажни-
ков, маляров, освоить другие
строительные специальности. По-
мимо неплохого заработка (в
среднем около 10000 рублей в
месяц), для ребят это возмож-
ность получить ценные професси-
ональные навыки и повысить ква-
лификацию.

 В кризисных условиях сту-
денческим отрядам может прий-
тись не легко, ведь строительный
рынок переживает не лучшие
свои времена. Сейчас для стро-
ительных отрядов важна под-
держка государства, в будущем
возможно, например, создание
централизованной системы по-
иска работы для студентов. Так
что новая инициатива прави-
тельства пришлась как раз ко
времени, а удастся ли претво-
рить ее в жизнь и к каким ре-
зультатам это приведет – мы уз-
наем уже скоро.

 Анна ИВАННИКОВА

Движение студенческих
строительных отрядов
было очень популярно в
60-е–80-е годы прошлого
века. Для молодежи того
времени они открывали
широкие перспективы –
для студентов это была
возможность заработать,
для молодых семьи
поучаствовать в
строительстве своего
будущего жилья. А что
может дать работа в
стройотряде
современному студенту?

зывали ее «школой жизни», а вос-
поминания об атмосфере свобо-
ды, дружбы и единения они про-
несли через всю жизнь. Многие
из них теперь утверждают, что от-
сутствие строительных отрядов –
главная потеря для современного
студенчества.

 Второе дыхание
 И вот недавно перед этим

движением замаячила перспек-

В Воронежской
области проживают
представители
более 115
национальностей.
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реклама

реклама
реклама

реклама

реклама

омните бабушкины стереотипы:
женщина – на кухне, мужчина –
у станка; женщина – любящая и

верная, мужчина – гуляет на все четыре
стороны. И вот: женщина-динамо отби-
рает честно заработанные у станка деньги
и удаляется восвояси. А мужчина … про-
должает трудиться по всем направлени-
ям, но уже чуточку одураченный.

И хотя бабушки – люди мудрые, даже
самый закостенелый консерватор призна-
ет: ситуация поменялась. Теперь женщи-
ны зарабатывают не меньше мужчин, сек-
суальные запреты сведены на нет, а каж-
дая вторая стремится стать бизнес-вумен.
И как тут на сцене не появится смазли-
вым мальчикам-динамо, стремящимся на
короткий миг стать частью жизни само-
достаточных воительниц?

Было бы несправедливо утверждать,
что «динамо» обоих полов нужны только
деньги. У мальчиков «на несколько вече-
ров» мотивация совершенно разная. Итак,
что же они ищут?

...признания авторитета
На курсах по НЛП, а вернее так назы-

ваемому пикапу («ловле женщин на жив-
ца»), весьма популярного лет 5 назад, уче-
ники проходили занятные эксперимен-
тальные тренинги. На улице молодым
людям нужно было познакомиться с мак-
симальным количеством женщин и взять
у них телефоны. С некоторым количе-
ством – продолжить знакомство до опре-
деленного этапа. Оставаться ли с «одной
из улова» предлагалось решать самим
ученикам. Таким образом, молодые люди
оттачивали науку манипуляции.

Но, применяя
подобную прак-
тику в повсед-
невности, муж-
чины обычно не
учатся – они до-
казывают всему
миру, что имеют
право в нем суще-
ствовать. То есть – подчеркивают соб-
ственную значимость. Как правило, такие
люди очень не уверены в себе, и каждый
номер телефона, каждая «победа» при-
бавляет баллов и отдаляет самооценку от
критической нулевой отметки. Из-за той
же неуверенности этим мачо бывает
сложно обратить игру в нечто серьезное.
Они боятся прокола на стадии, когда зау-
ченные технологии уже не действуют. И
потому отмахиваются от отношений ба-
нальным: «Я слишком хорош для нее».

Девочка-скандал
Íå çàáûâàéòå, ÷òî ñèëüíîé íóæíî áûòü âíóòðåííå, à íå âíåøíå. Íåëüçÿ äàâèòü íà
ìóæ÷èíó, ïîêðèêèâàòü íà íåãî, óñòðàèâàòü åìó ñêàíäàëû è íàâÿçûâàòü ñâîþ âîëþ. Óì
æåíùèíû âîâñå íå â òîì, ÷òîáû âñåãäà íàñòàèâàòü íà ñâîåì. Âñå õîðîøî â ìåðó.
Æåíùèíà, íåïðåñòàííî ïîä÷åðêèâàþùàÿ ìóæñêèå ñòîðîíû ñâîåãî õàðàêòåðà,
ìîæåò ñòàòü äîâîëüíî áîëüøîé ïðîáëåìîé â ñåìåéíîé æèçíè.

Что тебе надо, мальчик-динамо?
Девочек-динамо мальчики не любят. Но все равно тратят на
них деньги, чтобы потом плеваться в сторону и плакаться в
жилетки. Мальчиков-динамо девочки исключают как класс.
Давайте разберемся почему.

...«настоящей» славы
Слава и авторитет – термины весьма

похожие. Но динамщики, которые ищут
славы, существенно отличаются от тех,
кто ищет авторитет. Если первые стре-
мятся быть томными и многообещающи-
ми, стреляют глазами и вовсю показыва-

ют свою готовность, за-
меняя настоящие отно-
шения игрой, вторые
ничего подобного не
делают. Вторые просто
общаются, подкупая
присутствующих жен-
щин своим обаянием.
Он хочет быть лучшим,

он уверен в своих силах. Ему не нужны
жертвы, ему нужны фанатки – желатель-
но, толпа на каждый день.

При этом все происходит абсолютно
легко. Поверь, мальчик ничуть не рас-
строится, если его чары не сработают и
провести вечер придется в истинно муж-
ской компании. И чего ты так придвину-
лась – разве ж он давал тебе повод? Впол-
не возможно, у этого мальчика уже есть
своя девочка. И почему это должно ме-
шать тебе звонить ему каждый день и

приглашать на кофе в обеденный пере-
рыв? Конечно, о постели придется забыть.
Во-первых, на всех его не хватит. И, во-
вторых, той, своей, которая «настоящая»,
он не изменяет.

...жилетку
О, этого легко выделить из толпы. Он

идет, немного наклоненный вправо. Нет,
это не сколиоз – просто мальчик готовит-
ся припасть к твоему левому плечу и по-
плакать там на славу. Если на первом сви-
дании молодой человек сдержится и рас-
скажет, какая ты хорошая, второе он, ско-
рее всего, намерен посвятить всецело
себе. Ты знаешь, как жестока была к нему
судьба  и как сильно он любил блондинку
из параллельного класса? Ты знаешь,
сколь глубокий след оставила эта неснос-
ная девушка в его ранимой душе? Теперь
он постоянно не готов к серьезным отно-
шениям. Да, ты расслышала правильно,
но все-таки ты такая хорошая…

Финал душещипательной драмы весь-
ма предсказуем. Несчастный Ромео рас-
скажет всю свою подноготную и … пома-
шет ручкой. Ты знаешь, все-таки он не
готов, за 10 лет оправиться так тяжело!

...большой и чистой любви
Этот появляется степенно, двигая пе-

ред собой «Ряд правил и догм для парт-
нера». Этот тургеневский мальчик пона-
чалу и сам верит, что у вас все будет за-
мечательно. Но, присматриваясь, обнару-
живает… О ужас! Ты не идеал! Конечно
же, в постель он ложится только с идеа-
лами. И пока ты не исправишься, ника-
кой эротики! Да, он согласен ждать, если
ты, конечно, сумеешь быстро превратить-
ся в Дженифер Анистон с мозгом Эйнш-
тейна. И пока ты старательно превраща-
ешься, он … ретируется в никуда. Ведь он,
безусловно, достоин самого лучшего.

...понимания
Вы встречались себе и встречались, и

тут тебя угораздило поцеловать его в
щеку. Затем ты рискнула и отважилась
на большее. Сконфуженный партнер кон-
статировал: ты абсолютно не так его по-
няла. Уже причислила его к «динамо»? А
не стоит. Ведь хотеть от тебя чего-то меж-
полового должен далеко не каждый собе-
седник. Если встречаетесь вы регулярно,
но «признаков жизни» партнер не пода-
ет, а на россказни о миллионе твоих быв-
ших реагирует крайне спокойно, скорее
всего, перед тобой он – 5-ый тип «дина-
мо», который и не «динамо» вовсе. Ко-
нечно же, его намерения не мешают тебе
проявить инициативу. Но будь осторож-
на – поскользнуться здесь очень легко.

...денег
Ну да, мы о «динамо», а не об альфон-

сах. Но и они, бывает, тоже хотят денег,
но … даже себе в этом не  признаются! Им
просто приятно бывать в твоем обществе
– ведь ты можешь назначить встречу в
уютном кафе и даже заплатить по счету.
Им искренне кажется, что с тобой нео-
бычно и интересно. Но, как ни обидно,
любят они атмосферу, а не человека ря-
дом с ними. И поэтому, когда отношения
должны свернуть с точки вверх по на-
клонной, такие молодчики стеснительно
машут ручкой. Ведь, в конечном итоге,
дело то приходится иметь с человеком, а
не с антуражем…

Итог игры
По сути, все модели поведения маль-

чиков-динамо достаточно безобидны.
Ведь они не хотят тебе вреда – просто
общаются, каждый по-своему. А найти
партнера для секса под знойной пальмой
проще простого. Но вот кончен бал и гас-
нут свечи, мальчик уходит, но ты… чув-
ствуешь некую опустошенность. Нет, мы
не говорим о любви. Просто каждый че-
ловек, хотя бы на миг, появившийся в
нашей жизни, впоследствии может заб-
рать с собой частичку нашей души.

Мячик для битья
Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ìóæ÷èíû, êàê îò îãíÿ, áåãóò îò æåíùèí ñ
ñèëüíûì õàðàêòåðîì. Æåíùèíû-âàìï èõ-äå ïîäàâëÿþò, ïîä÷èíÿþò
ñåáå. Çíàåòå, ÷åì îáúÿñíÿþòñÿ ïîäîáíûå îòãîâîðêè? Åñëè
ìóæ÷èíà íå óâåðåí â ñåáå, îí ñòàðàåòñÿ íàéòè íåæíîå, ñëàáîå è
ãëóïîå ñóùåñòâî, íà êîòîðîì áóäåò óäîáíî «îòûãðûâàòü» ñâîè
êîìïëåêñû.

Играя с «динамо», следи
за правилами. И помни:
вертеть хвостом и
исчезать на полуслове –
не только женская
привилегия.
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НЕВЕРОЯТНО,  НО ФАКТ

о ожидаемой продол-
жительности жизни
уже давно лидируют

жители Окинавы (остров в Япо-
нии), где на 100000 населения в
среднем приходится 34,7 чело-
век старше 100 лет. Желание
прожить не меньше, чем японцы,
привело к появлению в других
странах специальных диет, мак-
симально приближенных к тому,
что употребляют на Окинаве. Но
даже имея в своем составе реги-
он с наибольшей средней про-
должительностью жизни в мире,
Япония занимает лишь второе
место в списке с показателем,
равным 82 годам.

Так кому же принадлежит
первое место? Это небольшая
страна, о которой вы могли даже
не слышать – Андорра. Жители
этого горного государства, распо-
ложенного в Пиренеях между
Францией и Испанией, живут в
среднем 83,5 года. Но почему
именно они? И вообще, как по-
считать наперед, сколько прожи-
вут люди?

Андорра, занимающая пло-
щадь, сравнимую с Варшавой
(столица Польши), является ро-
диной для 72000 человек. Осно-
вано государство было в 1278
году, но до 1993 года управля-
лось совместно Испанией и
Францией.

В общем-то Андорра была
бедным государством до самой
Второй мировой войны, после

Страны-долгожители
Согласно исследованию, проведенному национальными центрами по
контролю и профилактике заболеваний, рожденные в 2005 году американцы
проживут в среднем 77,9 лет. За прошедшие сто лет эта цифра увеличилась
более чем на тридцать лет (данные за 1900 год показывали цифру в 47,3
года). И хотя этот прирост может казаться значительным, США не входят
даже в топ-20 стран по ожидаемой продолжительности жизни. Честно
говоря, они занимают лишь 42-е место.

которой страна стала всемирно
известным горнолыжным ку-
рортом. Сейчас ВВП Андорры
составляет примерно 2,77 мил-
лиарда долларов США в год. Но
стабильная экономика и доста-
ток не гарантируют более долгую
жизнь. ВВП на душу населения
в США на пять тысяч долларов
больше, чем в Андорре, но раз-
ница между первым и сорок вто-
рым местом в списке более чем
заметна.

Как же узнать, насколько
долгой будет жизнь нового по-
коления людей? Для этого ис-
следователи анализируют сви-
детельства о смерти. В сочетании
с данными переписи населения
статистика смертей дает воз-
можность вычислить ожидае-
мую продолжительность жизни.
При анализе данных учитывают-
ся также раса, пол, возраст, при-
чины смерти и т.д., что позволя-
ет делать более гибкие выборки
по различным критериям и по-
лучать среднюю продолжитель-
ность жизни для отдельно взя-
той социальной группы.

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни – это чистая стати-
стика, но какие факторы влия-
ют на эту статистику? Как и сле-
довало ожидать, в столь слож-
ном вопросе, как человеческая
жизнь, подобных факторов очень
много.

К примеру, серьезное влия-
ние на ожидаемую продолжи-

тельность жизни оказывает
распространение болезней
среди населения. По дан-
ным Всемирной организа-
ции здравоохранения в 2005
году 38% населения Свазилен-
да (Африка) было заражено
ВИЧ (СПИД). Конечно, не толь-
ко это повлияло на показатели
ожидаемой продолжительности
жизни в стране (38 лет для муж-
чин и 37 – для женщин), но и не-
дооценивать вклад столь серьез-
ных заболеваний в общую кар-
тину нельзя. В Андорре СПИДом
болеет 0% населения.

Кроме широкого распростра-
нения ВИЧ, стоит отметить и то,
что в Свазиленде очень плохо
развита система здравоохране-
ния, и многие жители страны не
получают медицинскую помощь
вовремя. Происходит это в том
числе и из-за бедности (69%
населения страны живет
за чертой бедности).

Усугубляет си-
туацию антисани-
тария и недостаток чистой пи-
тьевой воды. Лишь 87% населе-
ния в городах и 42% населения
сельской местности в Свазилен-
де имеют доступ к чистой воде.
Те же показатели в Андорре рав-
ны 100%. И тут стоит обратить
внимание на еще один фактор: в
Андорре обеспечить жителей
питьевой водой гораздо проще
из-за небольших размеров стра-
ны и численности населения. По

той же причине на соответству-
ющую инфраструктуру страна
потратит меньше денег, чем Сва-
зиленд.

Уровень образования также
является фактором, влияющим
на ожидаемую продолжитель-
ность жизни населения. В Свази-
ленде владеют грамотой лишь
81% более чем миллионного на-
селения, в Андорре этот показа-
тель равен 100%. Также в Андор-
ре стопроцентная занятость насе-
ления, так что в стране практи-
чески отсутствуют безработные.

Итак, подведем итоги. Стра-
на с наибольшей ожидаемой про-
должительностью жизни людей
эффективна, мала и богата. Ее
население имеет доступ к чистой
питьевой воде, хорошие сани-
тарные условия и систему здра-
воохранения. Но есть как мини-
мум еще один фактор, значи-
тельно влияющий на продолжи-
тельность жизни в Андорре: на-
селению не надо волноваться о
природных катастрофах, ведь
единственная опасность в стра-
не – лавины.

Ñðåäíèé âîçðàñò âîðîíåæöåâ óâå-
ëè÷èëñÿ äî 42 ëåò. Â îáëàñòè íà
ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî ïåðèîäà
âðåìåíè ñîõðàíÿåòñÿ ñóùåñòâåííûé
ðàçðûâ â ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè
ìóæ÷èí è æåíùèí. Â 2007 ãîäó ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü æèçíè ó ìóæ÷èí ñî-
ñòàâèëà 60,8 ãîäà, ó æåíùèí – 74,8
ãîäà. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ëèö ñòàðøå
òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà óìåíüøè-
ëàñü, íî èõ äîëÿ â îáùåé ÷èñëåííî-
ñòè óâåëè÷èëàñü ñ 24,8% äî 25,3%.
Ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
îáëàñòè ñîïðîâîæäàåòñÿ åãî ñòàðå-
íèåì. Ïî ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôè-
êàöèè íàñåëåíèå ñ÷èòàåòñÿ ñòàðûì,
åñëè êîëè÷åñòâî ëèö â âîçðàñòå 65
ëåò è ñòàðøå â îáùåé ÷èñëåííîñòè

СПРАВКА «ГЧ»:

íàñåëåíèÿ ïðåâûøàåò 7%. Ñîãëàñíî
òåêóùåé îöåíêå, óäåëüíûé âåñ ëèö â
âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå â îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà íà÷àëî
2008 ãîäà ñîñòàâèë 17,9 %. Ñðåä-
íèé âîçðàñò æèòåëåé îáëàñòè ñ 1990
ïî òåêóùèé ãîä óâåëè÷èëñÿ ñ 38,6
äî 41,2 ãîäà. Ïðè ýòîì, ó ìóæ÷èí
îí óâåëè÷èëñÿ ñ 35 äî 38,2 ãîäà, ó
æåíùèí – ñ 41,6 äî 43,8 ãîäà, òî
åñòü ñòàðåíèå ìóæñêîé ÷àñòè íàñåëå-
íèÿ ïðîèñõîäèëî îòíîñèòåëüíî áûñ-
òðåå, ÷åì æåíñêîé.

Â Ðîññèè ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè ñîñòàâëÿåò ëèøü òîëüêî
65,94 ëåò, ó ìóæ÷èí – 59,19 ëåò, à ó
æåíùèí – 73,1 ëåò. Ýòî íèæå, ÷åì ó
òàêèõ íàðîäîâ, êàê èíäóñû è óêðàèíöû!

Долгожители, кто вы?
Äîëãîæèòåëè – ïîíÿòèå âïîëíå îïðåäåëåííîå, ýòî íå ïðîñòî ñòàðèêè.
Ñóùåñòâóþò ÷åòêèå âîçðàñòíûå ãðàíèöû (õîòÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ îíè ðàçëè÷íû),
ïåðåøàãíóâ êîòîðûå ïîæèëîé ÷åëîâåê ïðåâðàùàåòñÿ â äîëãîæèòåëÿ. Âî ìíîãèõ
ãîñóäàðñòâàõ ýòà öèôðà – 80 ëåò, â ÑØÀ – 85, à â Ðîññèè äîëãîæèòåëåì ïðèíÿòî
ñ÷èòàòü ÷åëîâåêà, äîñòèãøåãî 90-ëåòíåãî ðóáåæà.

Прогресс налицо
Åñëè â êàìåííîì âåêå homo sapiens æèë â ñðåäíåì 20 ëåò, âî âðåìåíà
Ðèìñêîé èìïåðèè ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè èñ÷èñëÿëàñü 35
ãîäàìè, òî ñåé÷àñ îíà äîñòèãàåò 70-75 ëåò. Æåíùèíû, ïðàâäà, ïî íå äî
êîíöà ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì â ñðåäíåì æèâóò äîëüøå ìóæ÷èí, íî äîëãîæèòåëè
(à îñîáåííî òå, êîìó çà 100) âñòðå÷àþòñÿ ñðåäè ñèëüíîé ïîëîâèíû
÷åëîâå÷åñòâà íå ìåíåå ÷àñòî.
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   ОТДЫХ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ñäåëà-
åò àêöåíò íà âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ äåíüãàìè è ìàòå-
ðèàëüíûìè ðåñóðñàìè. Ðåêîìåíäóåòñÿ ñàìîñòîÿ-

òåëüíî ðåøàòü ìàòåðèàëüíûå âîïðîñû, íå ïîñâÿùàÿ â ñâîè
ïëàíû äðóãèõ ëþäåé.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Ó âàñ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå ïëàíû è èäåè, íî ðåàëè-
çîâûâàòü èõ â îäèíî÷êó áóäåò çàòðóäíèòåëüíî. Ñåé-
÷àñ íå ñòîèò èäòè íà êîíôëèêòû ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè, âà-
øèì ðóêîâîäñòâîì è, òåì áîëåå, âëèÿòåëüíûìè èëè èçâåñòíû-
ìè ëè÷íîñòÿìè.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Âû áóäåòå ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê ëþáîé òàèíñòâåííîé
è çàêðûòîé èíôîðìàöèè. Ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî íå ïû-

òàòüñÿ âëåçàòü â ÷àñòíóþ æèçíü è ëè÷íûå ñâåäåíèÿ äðóãèõ ëþ-
äåé, îñîáåííî âàøèõ äðóçåé è çíàêîìûõ. Âàì ñåé÷àñ ëó÷øå
çàíÿòüñÿ èññëåäîâàíèåì íåîáû÷íûõ âåùåé è ÿâëåíèé, ïðèðî-
äà êîòîðûõ íå îáúÿñíÿåòñÿ âàøèì æèçíåííûì îïûòîì.

РАК (22.06–22.07)
Íåäåëÿ ïðèíåñåò Ðàêàì ìíîãî íîâûõ èíòåðåñíûõ
ïëàíîâ è èäåé. Ïðàâäà, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íåêîòî-
ðûå èç âàøèõ èäåé ìîãóò îêàçàòüñÿ ÷ðåçìåðíî ðèñêîâàííûìè
è âîïëîùàòü èõ â æèçíü â ýòî âðåìÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ýòà íåäåëÿ ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ ñìåëûõ è ðåøè-

òåëüíûõ ïîñòóïêîâ. Ñåé÷àñ âû ìîæåòå ïðèíèìàòü ñóäü-
áîíîñíûå ðåøåíèÿ, òîëüêî õîðîøî áóäåò, åñëè âû ïðîäóìàå-
òå èõ çàðàíåå è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïðåâðàòèòå â äåëà è ïî-
ñòóïêè.

ДЕВА (24.08–23.09)
Ó Äåâ óñèëèòñÿ òÿãà ê íîâûì çíàíèÿì. Ýòè çíàíèÿ ëó÷-
øå âñåãî ïîëó÷àòü â äèàëîãå ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé óæå èìååò
áîëüøîé îïûò â èíòåðåñóþùåé âàñ ñôåðå. Äëÿ ëè÷íûõ âçàè-
ìîîòíîøåíèé ýòà íåäåëÿ áóäåò òàêæå áëàãîïðèÿòíîé, âû ñìî-
æåòå ëåãêî ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ìå÷òàìè ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ýòà íåäåëÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ðàáîòû íàä ñîáîé,
òðåíèðîâêè ñèëû ñîáñòâåííîãî õàðàêòåðà. Ñåé÷àñ

âû ìîæåòå çàìåòèòü, ÷òî âàøåãî îïûòà óæå ñòàëî äîñòàòî÷íî,
÷òîáû ñäåëàòü íîâûé øàã â ñîáñòâåííîì ðàçâèòèè.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Íàèáîëüøàÿ àêòèâíîñòü îæèäàåò âàñ ñ ñôåðå ëè÷íûõ
âçàèìîîòíîøåíèé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïîëîæåíèå ïëà-
íåò çàòðîíåò îäèíîêèõ ïðåäñòàâèòåëåé çíàêà, ñåé÷àñ ó âàñ
ïîÿâèòñÿ øàíñ çàâÿçàòü äåéñòâèòåëüíî ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Åñëè âû îòíîñèòåñü ê ñâîåìó îðãàíèçìó ñëèøêîì
ëåãêî è áåçîòâåòñòâåííî, òî ñåé÷àñ âû îáÿçàòåëü-

íî ïî÷óâñòâóåòå ýòî. Ïðîÿâëåíèÿ ìîãóò áûòü î÷åíü ðàçíûìè,
íåñåðüåçíûìè, íî âñå æå äîñòàâëÿþùèìè âàì íåêîòîðûå
áåñïîêîéñòâà.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ýòà íåäåëÿ áóäåò íàïîëíåíà ðîìàíòèêîé è ðàçâëå-
÷åíèÿìè. Ñåé÷àñ âàì ñòîèò áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëèòü
áëèçêîìó ÷åëîâåêó, áóäüòå îòêðûòû äëÿ îáùåíèÿ è
ôëèðòà, òàê êàê âåðîÿòíîñòü íîâûõ çíàêîìñòâ ñåé÷àñ äî-
âîëüíî âûñîêà. Âàæíî îòìåòèòü è òîò ôàêò, ÷òî ðàçâëå÷åíèÿ,
óäîâîëüñòâèÿ è ðîìàíòè÷åñêèå ñâèäàíèÿ â òå÷åíèå ýòîé íå-
äåëè íå äîëæíû áûòü äëÿ âàñ îáðåìåíèòåëüíûìè ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ, íà íèõ ïîòðà÷åííûõ.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Àêòèâíîñòü â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè áóäåò íàáëþäàòü-
ñÿ â ñôåðå âçàèìîîòíîøåíèé ñ ðîäñòâåííèêàìè è

÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè. Ñåé÷àñ â âàøèõ ñèëàõ ñäåëàòü ýòè âçà-
èìîîòíîøåíèÿ áîëåå ðîâíûìè, ñòàáèëüíûìè è ñïîêîéíûìè.
Íåäåëÿ áóäåò áëàãîïðèÿòíîé è äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïîêóïîê, ñåé-
÷àñ âû ìîæåòå ñïîíòàííî òðàòèòü ñâîè íàêîïëåíèÿ.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ïîìî-
æåò âàì â ïîèñêå íóæíîé âàì èíôîðìàöèè, ñåé÷àñ
îíà îêàæåòñÿ äëÿ âàñ íå ïðîñòî äîñòóïíîé, à áóäåò
íàõîäèòüñÿ èìåííî òàì, ãäå âû åå ïîïûòàåòåñü èñ-
êàòü. Ëó÷øå ïðîâåñòè áîëüøå âðåìåíè â êîìïàíèè äðóçåé è
õîðîøèõ çíàêîìûõ. Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè áëàãîïðèÿòíî ñëî-
æàòñÿ è âàøè ñàìîñòîÿòåëüíûå ïîåçäêè, íî òîëüêî ïî óæå çíà-
êîìûì âàñ ìåñòàì.

ОТВЕТЫ НА №18(220)
CУДОКУ.№1:  7,3,1,6,5,4,8,2,9;

9 , 8 , 5 , 2 , 7 , 1 , 3 , 4 , 6 ; 2 , 4 , 6 , 9 , 3 , 8 , 1 , 5 , 7 ;
6 , 5 , 2 , 1 , 8 , 7 , 9 , 3 , 4 ; 3 , 1 , 4 , 5 , 2 , 9 , 6 , 7 , 8 ;
8 , 7 , 9 , 3 , 4 , 6 , 5 , 1 , 2 ; 1 , 6 , 3 , 4 , 9 , 2 , 7 , 8 , 5 ;
5,2,8,7,6,3,4,9,1; 4,9,7,8,1,5,2,6,3; №2:
3 , 2 , 1 , 6 , 4 , 9 , 7 , 5 , 8 ; 5 , 4 , 7 , 3 , 1 , 8 , 2 , 9 , 6 ;
9 , 8 , 6 , 2 , 7 , 5 , 3 , 1 , 4 ; 8 , 5 , 2 , 4 , 9 , 3 , 6 , 7 , 1 ;
7 , 6 , 9 , 5 , 2 , 1 , 4 , 8 , 9 ; 4 , 1 , 9 , 8 , 6 , 7 , 5 , 2 , 3 ;
2 , 9 , 8 , 7 , 3 , 6 , 1 , 4 , 5 ; 6 , 7 , 5 , 1 , 8 , 4 , 9 , 3 , 2 ;
1,3,4,9,5,2,8,6,7; №3: 2,9,6,5,1,3,4,7,8;
8 , 1 , 7 , 9 , 4 , 6 , 2 , 3 , 5 ; 3 , 5 , 4 , 8 , 2 , 7 , 9 , 1 , 6 ;
9 , 6 , 1 , 2 , 3 , 8 , 5 , 4 , 7 ; 5 , 7 , 8 , 4 , 6 , 1 , 3 , 9 , 2 ;
4 , 2 , 3 , 7 , 9 , 5 , 6 , 8 , 1 ; 1 , 8 , 2 , 3 , 5 , 4 , 7 , 6 , 9 ;
7,4,9,6,8,2,1,5,3; 6,3,5,1,7,9,8,2,4.

КРОССВОРД. По горизонтали:
7. Гандикап. 8. Увертюра. 9. Амплиту�
да. 10. Халат. 12. Табор. 14. Детство.
16. Зевок. 17. Ветер. 18. Огонь. 19.
Место. 24. Кровать. 25. Гердт. 27. Ва�
ран. 28. Авторучка.  29. Снижение. 30.
Ефрейтор. По вертикали: 1. Варвары.
2. Пилат. 3. Эполеты. 4. Пустота. 5.
Арбат. 6. Природа. 11. Арьергард. 13.
Аргентина. 14. Двойник. 15. Очередь.
20. Плетень. 21. Соловей. 22. Табурет.
23. Глазков. 26. Танец. 27. Валет.

ИЗ ЯПОНИИ. Женщины, нытик,
икра, ракушка, картошка, каштаны,
нырять, тьма, матроска, капуста, та�
бурет.

ШИФРОВКА. Суперсемейка

СКАНВОРД

Статистика
Íàñòîÿùèé âîäèòåëü íå äîëæåí ñ÷èòàòü, ñêîëüêî
ïðîõîæèõ îí çàäåë ïî äîðîãå. Äåëî âîäèòåëÿ –
âåñòè ìàøèíó, à íå çàáàâëÿòüñÿ ñòàòèñòèêîé!

Только ты
– Òåáå êàêèå æåíùèíû íðàâÿòñÿ – óìíûå èëè êðàñèâûå?
– Íè òå, íè äðóãèå. Ìíå íóæíà òîëüêî òû!

ДЕТСКИЙ КЛУБ

Кроссворд
По горизонтали:
2. Буря на море.
4. Вилок капусты.
5. Спортивная игра, бывает вод�
ное и конное.
6. Стадион для велосипедистов.
8. Узкая полоска ткани.
9. Слоистый минерал. В стари�
ну его вставляли в оконные
рамы вместо стекла.
12. Тропический фрукт.
14. Путевая мера длины, быва�
ет морская, сухопутная и геогра�
фическая.
15. Курортный город в Красно�
дарском крае, на Черном море.

По вертикали:
1. Один из семи гномов, веч�
но чем�то недовольный.
2. Кондитерское изделие, ла�
комство.
3. Один из штатов США.
5. Лента, шнур, ремень для за�
вязывания на талии.
7. Сокращенный вариант еди�
ницы измерения веса.
10. Ужасно кислый цитрус.
11. Сольная партия в опере.
12. Микки�…
13. Огромная пустыня в Цен�
тре Азии.
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   ОБЩЕСТВО
Билет «выходного» дня
На железной дороге действует абонемент на билет «выходного дня»,
приобретая который, пассажиры могут существенно сэкономить. Например,
стоимость абонемента на май на участке Воронеж-Латное будет составлять
231,8 рубля, тогда как покупка разовых билетов в сумме составила бы 993,6
рубля. Абонемент действует по пятницам, субботам, воскресениям,
праздничным и предпраздничным дням – таких дней в мае будет 18.

Воронеж–Одесса
С 6 июня по 16 сентября Юго-Восточная железная дорога назначает
поезд № 497 Воронеж–Одесса, который будет курсировать каждые 4
дня. Состав отправляется из Воронежа в 23.30 и прибывает в Одессу
в 9.26. (в пути 35 часов). Более подробную информацию о
расписании поездов и цен на билеты можно узнать в справочных
пунктах вокзалов и станций ЮВЖД.

читывая сложившиеся кризис-
ные явления в российской эко-
номике, которые привели к

снижению покупательской способно-
сти граждан, РЖД идет навстречу сво-
им пассажирам и снижает цены на би-
леты на время сезона массовых отпус-
ков. Компания разработала ряд мер,
которые позволят пассажирам сэконо-
мить до 40% стоимости проезда при
заблаговременном планировании ме-
ста и времени отпуска.

Билеты по пониженным тарифам
будут действовать в период с 1 июня
по 31 августа 2009 года.

Снижение на 10%
Пассажирские билеты на поезда

дальнего следования поступают в про-
дажу за 45 суток до отправления поез-
да. Новая маркетинговая политика
РЖД позволит пассажирам при по-
купке билета в вагоны СВ и купе за пе-
риод с 45 до 31 дня до поездки сэконо-
мить 10% от стоимости проезда.

Отмена повышающего
коэффициента

В настоящий момент на железных
дорогах РФ действует система диф-
ференцированных по календарным

Несмотря на кризис, поездки в VIP-
вагонах фирменного поезда № 25/26
Москва–Воронеж по-прежнему пользу-
ются у пассажиров устойчивым спросом.
Так, в первом квартале 2009 года в этих
вагонах совершили поездки 535 пассажи-
ров.

VIP-вагоны повышенной комфортно-
сти отличаются от вагонов эконом-, биз-
нес- и люкс-класса тем, что они состоят
из 6-ти двухместных купе, по площади
больше обычных в 1,5 раза. Кроме того,
каждый VIP-вагон отличается эксклю-
зивным дизайнерским оформлением.

В каждом купе есть 2 спальных места
– диван-кровать (1 м 20 см) и складная
верхняя полка (90 см), душевая кабина,
туалет, платяной шкаф, индивидуальная
регулируемая система кондиционирова-
ния воздуха, DVD-проигрыватель. Все
купе закрываются на индивидуальный
электронный замок.

В купе могут следовать один или два
пассажира, при этом стоимость проезда
устанавливается за купе в целом.

Путешествие
для

VIP-персон
В настоящее время на ЮВЖД
существует два типа VIP-вагонов
повышенной комфортности –
6-купейный и 4-купейный вагон
с баром. Они включаются в
состав фирменного поезда
№25/26 Москва–Воронеж.

В праздничные дни стоимость проезда в поездах даль-
него следования РЖД будет ниже среднегодового тари-
фа на 55%.

Праздничный тариф
9 и 10 мая для пассажиров поездов дальнего
следования предусмотрены скидки.

С началом дачного сезона
Юго-Восточная железная дорога
назначает дополнительные
пригородные поезда.

Летом — дешевле!
В период летней пассажирской кампании воронежцы
смогут сэкономить на железнодорожных билетах.
периодам года индексов изменения
тарифов. Она позволяет пассажирам
заблаговременно спланировать от-
пуска и поездки, учитывая сезоны и
собственные финансовые возможно-
сти. В период с 11 июня по 16 июля
и с 16 июля по 31 августа для всех
типов ваго-
нов действу-
ют повышаю-
щие коэффи-
циенты к та-
рифу – 1,05 и
1,20 соответ-
ственно.

В этом году
решение снизить на это время повы-
шающие коэффициенты к тарифу на
проезд в вагонах СВ и купе до средне-
годового – 1,00. Таким образом, сто-
имость проезда будет снижена на 5 и
20% соответственно.

Снижение на 20%
Динамика летних пассажирских пере-

возок показывает, что основной поток
отдыхающих из центра России на черно-
морское побережье Кавказа и в район
Минеральных Вод приходится на начало

июня, а в обратном направ-
лении – на конец августа.
При этом в обратном на-
правлении поезда следуют
практически пустые. В
этой связи РЖД предлага-
ет пассажирам уникальное
тарифное предложение:
жители южных регионов в

этом году смогут съездить в центральные
регионы страны, включая Москву и
Санкт-Петербург, с 1 по 15 июня сэконо-
мив 20% стоимости билета. В свою оче-
редь, жители центральных регионов мо-
гут воспользоваться аналогичным тари-

фом, запланировав поездку на юг на «бархат-
ный сезон» – с 15 по 31 августа. Понижающие
тарифы действительны для вагонов СВ и купе.

400-е и 500-е поезда
Традиционно на период летних отпусков

назначается большое количество дополни-
тельных поездов для проезда к местам мас-
сового отдыха. Для этой цели привлекают-
ся дополнительные вагоны с более низким
уровнем комфорта. Снижение стоимости
проезда на 20% вагонах СВ и купе поездов
400-й и 500-й нумерации сократит тариф-
ную нагрузку на пассажира и тем самым сба-
лансирует соотношение «цена – качество»
поездки. Тарифное предложение действу-
ет с 1 июня по 30 сентября.

Снижение до 18%
Стоимость проезда в вагонах, не оборудо-

ванных современной системой кондициони-
рования, на летний период будет снижена.
Причем тарифные преференции будут рас-
пространяться не только на вагоны СВ и купе
(за счет понижающих коэффициентов), но и
на плацкартные и общие вагоны (за счет по-
нижения коэффициента фирменности). В
зависимости от дальности поездки пассажи-
ра снижение тарифа с 1 июня по 31 августа
составит от 15% до 18%.

Материалы подготовил
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В зависимости от
дальности поездки
снижение тарифа
с 1 июня по 31 августа
составит от 15% до 18%.

Это позволит жителям нашей страны посетить места
боевой славы или в праздничные дни навестить родствен-
ников.

Так, 9 и 10 мая стоимость проезда без учета платы за
постельные принадлежности в плацкартном вагоне фир-
менного поезда №25 Воронеж-Москва составит 461,2 руб-
ля (в период действия среднегодового коэффициента сто-
имость билета равна 893,6 рублей), стоимость проезда в
купейном вагоне – 1004,8 рублей (в период действия сред-
негодового коэффициента стоимость билета равна 2086,2
рублей).

С 1 мая и далее по субботам и воскре-
сениям, будут курсировать поезда:

– №  6410 Воронеж–Колодезная,
отправляется со станции Воронеж-1
в 7.02 и прибывает на станцию Ко-
лодезная в 08.22;

– № 6411 Давыдовка–
Воронеж, с отправлением из
Давыдовки в 14.09 и прибы-
тием в Воронеж в 16.02;

– № 6476 Воронеж–Коло-
дезная, c отправлением со стан-
ции Воронеж-1 в 07.32 и прибы-
тием на станцию Колодезная в 08.58;

– № 6475 Колодезная–Воронеж
будет отправляться со станции Коло-
дезная в 18.03 и прибывать на станцию
Воронеж-1 в 19.29;

– № 6501 Воронеж-Курский–Курбато-
во, c отправлением из Воронежа в 07.45 и при-
бытием в Курбатово в 09.21 (при этом поезд
№ 6503 Воронеж-Курский–Ведуга  c отправ-
лением со станции Воронеж-Курский в 08.08
отменяется).
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