
ВСЕ НА ДАЧУ! 
ЮВЖД вводит в Воронежской области летний график 
движения пригородных поездов. Читайте 
в «ГЧ» - расписание дачных электричек.

СТР. 25

КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ 
Воронежские пенсионерки стали жертвами 
мошенников и лишились 75 000 руб. СТР. 5

22(224)
28 МАЯ - 4 ИЮЛЯ

2009 ГОДА

Реклама

ГОРОДСКИЕ КАЗИНО «ДОИГРАЛИСЬ»… 
Дни воронежских игорных заведений сочтены. 
С 1 июля 2009 года казино и игровые клубы 
перенесут в специальные игровые зоны.

СТР. 8

СТР. 12-13

За буйки не заплывать!За буйки не заплывать!
Воронеж готовитсяВоронеж готовится
к пляжному сезону к пляжному сезону 

Р
Е

К
Л

А
М

А

КАК НААААССССС ООБМАНЫВАЮТ

Городские власти пообещали, что к 30 мая в Воронеже 
будет оборудовано 4 пляжа. Корреспонденты «ГЧ» решили 
увидеть своими глазами, где воронежцам предлагают 
организованно купаться и загорать и как продвигается 
«благоустройство» воронежских пляжей.
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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!

Воронежские таможенники и навыки
стрельбы продемонстрируют…

В преддверии Всемирного дня ок-
ружающей среды таможенники реши-
ли совместить полезное с приятным
и провели акцию по посадке деревь-
ев и цветов на территории школы-ин-
терната №1.

Готовились к данному мероприятию
с осени. По ведомственной сети был
объявлен сбор семян и плодов. Потяну-
лась вереница таможенников-садоводов.
Кто луковички тюльпанов и гладиолу-
сов приносил, кто георгины и нарциссы.
Набралось полтора десятка видов: золо-
тые шары, водосбор, сентябринки, лю-
пины, золотарник, ирисы и пионы. Ра-

Сборная Воронежской таможни вер-
нулась из Рязани, где приняла участие в
первенстве таможенных органов Центра
России по стрельбе из табельного ору-
жия.  В соревнования были включены
как традиционные для участников, так и
новые упражнения по стрельбе, выпол-
няемые из пистолета Макарова и авто-
мата Калашникова.

В общекомандном зачете воронежс-
кие таможенники стали четвертыми, ус-
тупив лишь призерам из Ярославля,
Тулы и Тамбова.

«Иногда в нашей службе приходится
применять боевое оружие, – поясняет
начальник службы силового обеспече-
ния Центрального таможенного управ-
ления Владимир Кобольтов. – Поэтому
от профессионализма сотрудников зави-

сит не только выполнение поставленной
задачи, но зачастую их жизнь и здоро-
вье. Бывают случаи, когда уверенные
действия и демонстрация оружия ока-
зывает влияние на контрабандистов».

…и партию старинных монет задержат…
Вечером в среду в зону тамо-

женного контроля МАПП «Бугаев-
ка» Кантемировского поста Воро-
нежской таможни въехал пасса-
жирский автобус, следовавший по
маршруту «Воронеж-Луганск». В
ходе проведения таможенного кон-
троля на вещевой полке в пачке из-
под сигарет «Кент» были обнару-
жены 24 серебряные монеты и 14
медных монет ХVIII-ХХ веков, а
также 15 пластинок различного
размера из неизвестного металла.

Все изъятое направлено на экс-
пертизу для определения культур-
но-исторической ценности. Уста-
навливается лицо, которому могли
принадлежать найденные предметы.

… и цветы посадят
ботники питомника «Озерки» подгото-
вили для таможни саженцы махровой си-
рени, более 70 кустов жасмина и спиреи.

В школе-интернате активистов уже
ждали с садовым инвентарем и… весен-
ним настроением! На посадку вышли
все – и воспитатели и детвора.

«Любо-дорого смотреть!» – конста-
тировал по окончании  акции завуч по
учебно-воспитательной работе. «Это
еще что, – ответили таможенники. – Вот
на следующий год, когда все приживется
и зацветет в полную силу – будет красо-
тища!»

Надежда ОСЕННЯЯ, фото автора

Управлением Россельхознадзора
при проведении внеплановой проверки
одной из воронежских фирм выявлена
крупная партия пекинской капусты (600
килограммов) без маркировки, расфа-
сованной в кар-
тонные коробки
по 10 килограм-
мов. Сопрово-
дительные до-
кументы безо-
пасность обез-
личенной про-
дукции не
подтвердили.
Поэтому обра-
зец товара был
отправлен в акк-

Капуста, опасная для здоровья
редитованную испытательную лабора-
торию филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по Воронежской области.

В результате проведенных исследова-
ний выяснилось, что эта капуста опасна

для здоровья. В ней пре-
вышено содержание
нитратов, а также па-
ратион-метила.

У п р а в л е н и е
Россельхознадзо-
ра выдало пред-
писание о сня-
тии с реализа-

ции данной
партии товара. Ве-

дется расследование.
Анна САРАНЦЕВА

Новые назначения
Указами губернатора Воронежской области Алексея Гордеева на
должности исполнительных органов государственной власти
Воронежской области назначены: Владислав Курносов –
руководителем департамента архитектуры и строительной политики;
Виктор Крештель – исполняющим обязанности руководителя
государственной жилищной инспекции.

Открытие сезона
По словам руководителя департамента труда и соцразвития
области Татьяны Мещеряковой, за счет областного бюджета и
Фонда соцстрахования в этом году предполагается закупить
более 17000 путевок в оздоровительные лагеря. В первую очередь
путевками будут обеспечены дети из многодетных, неполных,
неблагополучных и малообеспеченных семей, дети, оставшиеся
без попечения родителей, и воспитанники интернатов.
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НАРОДНАЯ НОВОСТЬ

Главный критерий элитного жилья –
это его стоимотсь. За жилье,
называемое роскошным, в Воронеже
сегодня просят
от $500 000.

В Большом Кремлевском дворце на
расширенном заседании Государственного
Совета с обширной речью выступил
президент РФ Владимир Путин.

Cпасатели вытащили из воды самоубийцу
Парень хотел свести счеты с жизнью и прыгнул в воду с Северного моста. Но
один из прохожих увидел, что кто-то барахтается в воде и позвонил в
управления по делам ГО и ЧС. Спасатели приехали и вытащили молодого
человека на берег. Парень признался, что хотел покончить жизнь
самоубийством, но оказавшись в воде, умирать передумал.

Жертвы аварии - 135 домов
На прошлых выходных почти на сутки остались без воды жители 135 домов в
Левобережном районе. Причина - крупная коммунальная авария. Рано утром
в субботу прорвало трубу водовода и на дорогах моментально образовались
огромные лужи.  Около 3 часов ночи 24 мая аварию ликвидировали,
водоснабжение восстановили, а лопнувшую ветхую трубу заменили на
более прочную.

3-й этап велогонки был посвящен 30-
летию со дня гибели инспектора ДПС
Ивана Юрьева. На мероприятии присут-
ствовали его коллеги, родные и близкие,
а также свидетели трагедии, разыграв-
шейся три десятилетия назад.

Непосредственно в спартакиаде уча-
ствовали школьники из Воронежской,
Липецкой, Тульской, Тамбовской, Ря-
занской, Московской, Ярославской, Ор-
ловской областей. Наш регион представ-
ляли учащиеся 8, 46, 87, 88 школ, гимна-
зии № 10 и лицея № 2.

В итоге первое место среди девушек
завоевала Анна Завершинска из Липец-
ка, второе – Мария Аверина из Тулы,

Велогонка памяти Ивана Юрьева
На прошлой неделе в Воронеже
прошел 3-й этап четвертой
летней спартакиады учащихся
Центрального Федерального
округа России.

третье - Дина Шелудякова из Тамбова.
Среди юношей в тройку лидеров вошли
воронежцы - Максим Бартенев, Денис
Ситников и Алексей Курбатов. Победи-
телям велогонки вручили статуэтки и па-
мятные призы, а все остальные участни-
ки – световозвращающие браслеты.

Елена БАТУРИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

СПРАВКА «ГЧ»
В 1979 году в Воронеже с 25 по 27 мая про-

водилась велогонка на первенство ДСО «Зе-
нит», в которой принимали участие около 100
школьников из разных областей СССР. Сержант
Иван Юрьев служил в эскортном взводе отдель-
ного дивизиона дорожно-патрульной службы. В
дни велогонки сопровождал школьников-учас-
тников.

В последний день соревнований на 502 км ав-
тодороги Воронеж-Москва со стороны Задонска

навстречу велосипедистам двигался автомобиль
«ЗАЗ - 965». Водитель машины нарушил ПДД и не
остановил автомобиль. Юрьев, ехавший впереди
гонщиков, во избежание столкновение «Запорож-
ца» с велосипедистами, направил свой мотоцикл
навстречу легковушке.

В результате аварии инспектор получил от-
крытую черепно-мозговую травму, многочислен-
ные переломы позвоночника и конечностей. 30
мая Иван Юрьев умер в областной больнице.

Информация о том, что в районе села
Истобное Репьевского района потерпел
крушение двухместный самолет, кото-
рый запутался в проводах линии элек-
тропередачи мощностью 220 киловольт,
поступила от дежурного по ЕДДС Ре-
пьевского района 22 мая в 20.20.

В 20.21 на место происшествия
выехала оперативная группа, в состав
которой вошли пожарные, предста-
вители Главного управления МЧС,
расчет областной поисково-спаса-
тельной службы, милиция, прокура-
тура, медики и бригада РЭС Репьев-
ского района.

Эта авария произошла на глазах ме-
стных жителей, которые и вызвали под-
могу. Фюзеляж машины развалился, но
кабина, к счастью, не упала с 25-метро-
вой высоты, а зависла в проводах.

5 часов в подвешенном состоянии
В минувшую пятницу между небом и землей, запутавшись в
проводах, завис пилот легкомоторного самолета «Бекас».

Пилот – бывший военный летчик
провел в подвешенном состоянии око-
ло пяти часов, пока его не вызволили
сотрудники МЧС. Под висящими ос-
татками самолета они на всякий слу-
чай поставили надувной куб, но он не
понадобился.

Спасенного летчика отправили в
районную больницу. По словам меди-
ков, осмотр пилота показал, что пора-
жения электрическим током у него не
было. Зато мужчина испытал сильней-
ший эмоциональный шок. Ему дали
успокоительное, накормили и уложи-
ли спать, а на следующее утро он от-
правился домой.

Ольга ЛАСКИНА

По данным
МЧС, самолет
принадлежал
аэроклубу из
Старого Оскола.

Спасателям
пришлось работать
практически в полной
темное



4
№22(224), 29 мая – 4 июня 2009 год
gazeta.gallery-chizhov.ru

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

   ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Накануне всемирного Дня
защиты детей Воронежская
и Борисоглебская епархия
присоединяется к Всерос-
сийской акции против
абортов, которая
пройдет во всех горо-
дах страны по благо-
словению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.

Акция в защиту жизни нерожденных де-
тей стартует 31 мая после утренней ли-
тургии возле всех храмов и на улицах Во-
ронежа и Воронежской области.

В акции может принять участие каждый,
кому небезразлична проблема физическо-
го, духовного и нравственного здоровья
России.

Всем поддерживающим движение «Рос-
сия против абортов» организаторами бу-
дут вручаться ленточки цвета свежей тра-
вы – неотъемлемый символ жизни, здоро-
вья и памяти.

По вопросам проведения акции можно
обращаться в Епархиальное управление по
телефону 55–34–94.

Грузооборот сократился в 1,6 раза
За первые 3 месяца 2009 года общий грузооборот в Воронежской
области составил 5,7 миллиардов тонно-километров, что в 1,6
раза меньше, чем год назад, говорится в материалах
территориального органа Федеральной службы госстатистики. А
всеми видами транспорта (за исключением ж/д) перевезено 84,6
миллионов пассажиров, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Структура заболеваемости
В структуре первичной заболеваемости взрослого населения нашей
области наибольший удельный вес имеют болезни органов дыхания –
26,1%, травмы и отравления – 13,4%, болезни мочеполовой системы –
9,1%, болезни системы кровообращения – 7,6%, болезни кожи– 6,6%,
болезни глаз – 5,9%, болезни системы пищеварения – 5%, болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани – 4,8%.

Бюджет Воронежской области на 2009 год: доход сокращен на 22,8%
Воронежская областная Дума внесла изменения в
закон «Об областном бюджете на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов». Как сообщила
руководитель департамента финансово-бюджетной
политики области Надежда Сафонова, это вызвано
изменением социально-экономического положения
области и страны в целом.

– Пересмотр субъектами
Федерации своих бюджетов яв-
ляется одной из антикризисных
мер, которые рекомендованы
регионам Правительством РФ,
– подчеркнула она. – В Минфи-
не России дважды рассматри-
вался консолидированный бюд-
жет области на 2009 год, нам

ак сообщила руководи-
тель департамента Тать-
яна Мещерякова, этим

летом планируется открыть 51
стационарный детский оздоро-

В Воронежской области в
программе Фонда ЖКХ по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирова-
ния развития рынка жилья при-
нимают участие два городских
округа: Воронеж и Поворино.

Для реализации данной про-
граммы Воронежская область по-
лучила из средств фонда 328,69
млн. рублей. В порядке софинан-
сирования из бюджета региона к
этим средствам добавлено 24,02

День защиты детей традиционно совпадает с
открытием детских оздоровительных лагерей.
Перед началом нынешнего сезона в департаменте
труда и социального развития области рассказали,
что ждет наших ребят нынешним летом.

вительный лагерь. За одну сме-
ну в них смогут отдохнуть до 9,5
тыс. ребятишек, а за три-четыре
смены – около 28 тысяч школь-
ников.

За счет бюджетных средств
области и Фонда социального
страхования предполагается за-
купить более 17 тысяч путевок,
что на тысячу с лишним путевок
больше прошлогоднего. Сто-
имость путевки в стационарный
детский оздоровительный ла-
герь установлена в размере 7,5
тысячи рублей, при стоимости
питания 178 рублей в день.

На базе общеобразователь-
ных учреждений предусмотрено
открытие 776 пришкольных ла-
герей с дневной формой пребы-

вания для 33 тысяч школьников.
Питание в таких лагерях будет
обходиться в 62 рубля на одного
ребенка в день.

Кроме того, планируется ра-
бота 880 профильных лагерей, в
которых с пользой проведут
свои каникулы свыше 14 тысяч
ребят. Около 3-х тысяч подрос-
тков примут 37 оборонно-
спортивных лагерей. Полезные
занятия для 9-ти тысяч несовер-
шеннолетних детей предполага-
ют в течение лета найти также и
органы занятости населения.

Как особо подчеркнула Тать-
яна Мещерякова, в первоочеред-
ном порядке бесплатными путе-
вками в лагеря и санаторные уч-
реждения обеспечиваются дети
из многодетных, неполных, не-
благополучных и малообеспе-
ченных семей, а также безнад-
зорные дети, дети, оставшиеся
без попечения родителей, и вос-
питанники интернатов.

За счет бюджетных средств,
предусмотренных на организа-
цию отдыха детей-сирот, депар-
таментом образования, науки и
молодежной политики будет за-
куплено более тысячи путевок
на каждый лагерный поток. За
счет средств федерального и об-
ластного бюджетов департамент
труда и социального развития
приобретет около 4-х тысяч пу-
тевок для детей из малообеспе-
ченных семей.

Для переселения граждан
из аварийного жилья
выкуплена 371 квартира
В Воронежской области в рамках реализации
программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда заключены государственные
контракты с застройщиками на приобретение 371
квартиры в 11 недостроенных домах.

Россия без абортов

млн. рублей. Кроме того, в связи
с тем, что приобретаемые кварти-
ры в новых домах имеют боль-
шую площадь, чем квартиры в
расселяемых аварийных домах,
регион профинансировал эту раз-
ницу в цене, выделив из бюджета
128 млн. рублей. На эти деньги
будет расселено 33 аварийных
дома, в новое жилье переедут
1027 человек.

Все 11 домов будут сданы в
эксплуатацию к октябрю 2009
года.

было рекомендовано уменьшить
расходы и иметь дефицит бюд-
жета с реальными источниками
его покрытия.

Данный законопроект подго-
товлен с учетом внесения изме-
нений в Бюджетный кодекс, суть
которых состоит в исключении
планового периода. Таким обра-

зом, бюджет снова становится
годичным.

Доходная часть областного
бюджета на 2009 год сокращена
на 10,455 млрд. рублей, или на
22,8% от ранее утвержденных
нормативов. Сокращение рас-
ходной части составило 9,375
млрд. рублей, или 19,6%. Дефи-
цит областного бюджета увели-
чен до 3,201 млрд. рублей и со-
ставил 14,4% от объема годовых
доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений. В целом дохо-
ды составят 35,369 млрд. рублей,
расходы – 38,570 млрд. рублей.

Сокращению подверглись
практически все статьи расхо-
дов областного бюджета, в том

числе «Общегосударственные
вопросы», «Национальная бе-
зопасность и правоохранитель-
ная деятельность», «Нацио-
нальная экономика», «Образо-
вание», «Здравоохранение,
физическая культура и спорт»,
«Социальная политика». В то
же время на 62,4 млн. рублей
увеличены бюджетные ассиг-
нования на развитие сельского
хозяйства.

Оставлены без изменений
ассигнования на такие социаль-
но значимые областные целевые
программы, как «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-
коммунального комплекса на
2009-2010 годы», «Проведение

капремонта многоквартирных
домов в муниципальных образо-
ваниях Воронежской области на
2008-2011 годы», «Переселение
граждан, проживающих на тер-
ритории Воронежской области,
из аварийного жилищного фон-
да на 2008-2011 годы», «Обес-
печение жильем молодых семей
(2004-2010 годы)». На 52,6 млн.
рублей увеличено финансиро-
вание областной целевой про-
граммы «Газификация Воро-
нежской области на 2006-2009
годы».

Кроме того, депутаты утвер-
дили постановление областной
Думы, в котором правительству
области рекомендовано изыс-
кать дополнительные средства в
бюджете для финансирования
учреждений здравоохранения.



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

5№22(224), 29 мая - 4 июня 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
А.В. Гордеев: достойное назначение
Президент подписал распоряжение о ротации состава президиума Госсовета 
РФ. К гордости жителей Воронежской области, в новый состав президиума 
вошел и губернатор Гордеев. Вместе с ним - Президенты Ингушетии и Татар-
стана, губернаторы Амурской области, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Кемеровской области.

Отставка областного значения
По данным агентства бизнес информации, главный федеральный инспектор 
по Воронежской области Павел Кораблев на днях подал заявление об уходе 
по собственному желанию и получил положительное решение полпреда в 
ЦФО Георгия Полтавченко. После того, как 20 июня закончится отпуск Павла 
Кораблева, он выйдет на новую работу – в администрацию президента РФ.

Как нас обманываютКаждый раз, когда мы слышим о 
новых мошеннических уловках, 
мы испытываем противоречи-

вые чувства: с одной стороны, жертв 
всегда жалко, с другой – мы часто не-
годуем по поводу их наивности и про-
стодушия. Однако никто не застрахован 
от того, чтобы попасться на крючок. Да 
и мастерством обмана хитрецы владеют 
на высшем уровне. И, конечно, бравиро-
вать, что «лохотронщики нам не страш-
ны», горазды многие, однако чуть ли не 
каждый хотя бы однажды попадался в 
расставленные мошеннические «сети». 

Один из излюбленных ими приемов 
– прикрываться именем тех, кто внуша-

Традиционно июнь станет месяцем отключения горячего водоснабжения в нашем городе. Поэтому 
пресс-служба воронежской мэрии и «ГЧ» в помощь своим читателям информируют о графике июньских  
отключений горячей воды:

Железнодорожный район

с 1 по 21 июня
Ленинский пр-т 203,205,213,215; 
ул. Минская 45,49,51,53,55,57,59
с 1 по 19 июня
ул. Суворова, 116, 116а;
Ленинский пр-т, 223,227; 
ул. Арх. Троицкого 3, 5, 8; 
ул. Одинцова,2,4,8,13,15,19,21,21а,23,25,27; 
ул. Артамонова,2а,6а,8а,9,16,2,22,24,26,30а,
34а,36,38а,40,42; 
ул. Б. Хмельницкого, 64,66,68,19а,20/1,30а
со 2 по 15 июня
пер. Серафимовича, 14
с 15 до 29 июня
Санаторный пер., 2,2а,4,4а

Коминтерновский район

с 1 по 10 июня
пр-т Труда 14; 
ул. Варейкиса 68; 
ул. Елецкая 3; 
пер. Политехнический 4,6,8,10
со 2 по 15 июня
ул. Транспортная,79,81,83
с 4 по 25 июня
ул.  В. Невского, 25/7,25/8,27,31,31а, 31б,33,
33а,35а,37,39б,39д,47,49,51,53,55,55а, 57,59,
61,63,65,65а,67,69,71,81,83,85,85а,85б;
ул. Жукова, 10,10а,12,16,18,20,22,24,26; 
Московский пр-т, 117а,117б,117в,125, 
127,133,137,141; 
ул. Шукшина, 13,15;  
ул. 60 Армии, 28,35,37; 
б. Победы, 2,4,6; 
ул. Мордасовой, 3,5,7,7а,9,11а,15
с 9 по 22 июня
ул. Торпедо 13,17а,17б
с 15 по 29 июня
ул. Лизюкова,
ул.Хользунова,  
ул.В. Невского, 
ул.Беговая, 
ул.Новгородская, 
ул.Жукова, 
б. Победы, 
ул.А. Овсиенко, 
Московский пр-т
с 16 по 30 июня

График отключения горячей воды

ет людям безоговорочное доверие. На 
прошлой неделе в общественную при-
емную депутата Госдумы Сергея Чи-
жова обратилась жительница Желез-
нодорожного района. В гости к ней (на 
улицу Б. Хмельницкого) наведались 
незнакомцы, представившиеся работ-
никами «Галереи Чижова» (о чем гла-
сило соответствующее удостоверение 
на имя Алевтины Петровны Гусевой) и 
якобы пришедшие по поводу соцопро-

са. И тут, «по воле счастливого случая» 
оказалось (об этом тут же сообщили по 
сотовому телефону нежданной гостьи), 
что наша героиня «выиграла» поездку в 
Турцию на 4 персоны. Стоимость «по-
ездки» составляла 100000 рублей, од-
нако  в связи с удивительным везением 
пседопредставители «ГЧ» были готовы 
продать путевку всего за 40000 рублей. 
Дальнейшая схема «развода» оказалась 
вполне традиционной. И в результате 

два человека стали жертвами, обмануты-
ми в общей сложности на 75000 рублей. 
Все сбережения вкупе с паспортными 
данными были без сопротивления пере-
даны в руки мошенников.

«Галерея Чижова» предупреждает: в 
рамках социальных акций, проводимых 
по инициативе Сергея Чижова, у насе-
ления никогда не собираются денежные 
средства! И любую информацию о на-
ших мероприятиях вы можете уточнить 
по телефону контакт-центра: 61-99-99. 
Не поддавайтесь на провокации – про-
сто позвоните!

Ольга ЛАМОК

ул.45 Стр. Дивизии 62а; 
ул.Ипподромная 2а,2б
с 18 по 27 июня
ул.Брянская, 68
с 19 по 25 июня
ул. Урицкого, 66,66а,84,88,90,92; 
пр-т Труда 3,17,33,37,61; 
ул. Варейкиса 72
с 26 июня по 9 июля
Московский пр-т, 179а,181,185
с 29 июня по 10 июля
ул. Красных зорь 36,54; 
ул. Торпедо 24; 
ул. Керамическая 37; 
ул. 9 Января 148

Левобережный район

с 1 по 15 июня
ул. Димитрова 102,137; 
ул. Волгоградская 3,5; 
ул. Ржевская 9
с 8 по 26 июня
ул. Майская 2,3а,4,6,8,11,11а,13,15,17,25,
25а,27,29,31,33,33а; 
ул.Ковтуна 1,3,5,7,9,11,13; 
ул.Дубянского 1,9,12,15,16,18,22; 
ул.Глинки 5,7,11,11а,13,15,17
с 8 по 22 июня
ул. Менделеева, 4а,25; 
ул. Цимлянская, 8; 
ул. Волгодонская, 10,13,16,32; 
ул. Костромская,12 
ул. Ростовская, 34
с 15 по 22 июня
Ленинский пр-т 3/2,7/2,7/3,7/4; 
наб. Авиастроителей 4,12
с 22 по 29 июня
наб. Авиастроителей 16,18,20,20а,22,24,26,
28,28а,30а,38,42,44; 
Ленинский пр-т 11,25/1,39; 

ул. Циолковского 5а,7/1,7/2

с 22 июня по 13 июля
ул. Новосибирская, 17,19; 
ул. Ростовская, 50/3

Ленинский район

с 1 по 30 июня
ул. Кирова 8,10, 24; 
ул. Куцыгина 6,21,27; 
ул. 20 Лет Октября 24,64, 66, 76,78; 
ул. Кольцовская 70; 
ул. Краснознамённая 10,12,15; 
ул. Красноармейская 17,27,60;
ул. Станкевича 38,40; 
ул. Пушкинская 41,45; 
ул. Челюскинцев 69,77,88,136; 
ул. Платонова 7; 
ул. Свободы 10, 31; 

с 9 по 30 июня

ул. 30 Лет октября 56; 
ул. Кривошеина 1; 
ул. Броневая 3а,5,7,6,8,10,12; 
ул. Матросова 127; 
ул. Черняховского 82,84,86,88,90,92,94

с 15 по 30 июня

ул. Чапаева 110,112,114,116,118,120,122,12
2а,124,124а,126,128,130,130а,132; 
ул. Грамши 70,72
ул. 121 Стр. дивизии 1,3,16,18 
ул. Черняховского 4,6; 
пер. Новый 12;
ул. Краснознамённая 2, 4,10,12,15; 
ул. Колесниченко 29,31,33; 
ул. Ворошилова 37,39; 
ул. Моисеева 15,25,43,45,47,49,51,55,57,59,6
1,63,65,67,69,71,73; 

с 23 по 29 июня

ул. Челюскинцев 77,84

с 29 июня по 13 июля

ул. Крапоткина 1,3,7,9а,9б; 
ул. Войкова 17,19; 
ул. Пограничная 1; 
ул. 40 лет Октября 2,10, 12; 
ул. Бакунина 24,47; 
ул. III Интернационала 35

с 30 июня по 6 июля

ул. Моисеева 75

Советский район

с 15 по 30 июня

ул. Моисеева 40,42,44,80,82,84; 
ул. Ворошилова 9,17; 
ул. Космонавтов 60,62,36а,38,40; 
ул. Депутатская 16; 
ул. Колесниченко 44,42

с 15 по 29 июня

ул. Молодогвардейцев, 
пр-т Патриотов, 
ул. О. Дундича, 
ул. Ю.-Моравская, 
ул. Кривошеина, 

ул. Путиловская, 

ул. Г. Сибиряков

Центральный район

с 1 по 30 июня

ул. Студенческая 34; 

ул. К. Маркса 98; 

ул. Ф. Энгельса 24а,34; 

ул. Никитинская 7

со 12 по 8 июня

ул. Лёт. Замкина, 38а

с 5 по 19 июня

ул. Цюрупы, 9

с 5 по 11 июня

ул. Кольцовская, 8
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   АНТИКРИЗИС

Дмитрий, 54 года:
 – Последствия кризиса я начал ощу-

щать около полугода назад. Люди, веду-
щие свой бизнес, сразу это чувствуют.

– Чем вы занимаетесь?
– У меня, как принято говорить, –

«хорошо идущее» бюро путешествий на
юге Германии. Бизнесом занимаюсь око-
ло 15 лет, сначала было трудно, но потом
дела пошли в гору. Я специализируюсь
на русскоязычных клиентах.

– Сейчас стали меньше заказывать
туров или изменилась география? То
есть, образно говоря, «больше Турции,
меньше Сейшел»?

– Можно и так сказать. Поскольку
среди «наших» большой процент соци-
альщиков, то такое удовольствие, как
отдых за границей, теперь могут себе по-
зволить далеко не все. Правда, меня и
раньше поражало умение некоторых то-
варищей, которые, получая чуть более
300 евро социала, умудрялись покупать
туры по полторы-две тысячи евро.

– Что вы делаете для сохранения
своего бизнеса?

– Сейчас веду переговоры с местны-
ми турфирмами. Хочу добиться суще-
ственной скидки. Согласитесь, это ведь
абсурд – отдых в Париже и в Саксонии
практически по одной цене. Надо удешев-
лять.

Алексей, 37 лет:
– Я работаю в государственной сфере

и надеюсь, что кризис не коснется меня

«Кризис не кризис, а жить надо.
И желательно — хорошо жить»
Уже полгода все мы живем
в условиях мирового
финансово-экономического
кризиса. Как он отразился на
соотечественниках, живущих
за границей? С этим вопросом
«ГЧ» обратилась к воронежцам,
по тем или иным причинам
оказавшихся на ПМЖ в
Германии.

и не затронет мою семью. Если, конечно,
не уволят.

– Есть вероятность?
– Пока нет, но кто знает, как надолго

все это затянется. У русских и немцев
разный подход к кризису.

– Наши закупают соль-сахар. А ко-
ренные немцы?

– Мои немецкие друзья, например,
начинают изучать прогнозы фондовых
рынков.

– А что это даст для практической
жизни, кроме возможности пойти в су-
пермаркет с базовыми экономически-
ми знаниями?

– Друзья уверяют, что, зная состоя-

ние рынка, есть шанс спасти свои деньги
удачной покупкой ценных бумаг.

– Каждая версия имеет право на
жизнь.

Мария, 42 года:
– Кризис нашу семью пока не коснул-

ся, но мы к нему готовимся.
– Как?
– В Казахстане, откуда мы приеха-

ли, жизнь была непростой, особенно
в селе. Там вели почти что натураль-
ное хозяйство. Вот сейчас и прихо-
дится вспоминать навыки прошлой
жизни.

– Заготавливаете продукты
впрок?

– Ну да. Где что увижу по снижен-
ной цене – сразу покупаю. Таким обра-
зом, морозилка забита мясом, в подва-
ле всякие соленья, варенья. Даже де-
душка наш стал вместо цветов на даче
всякую зелень да овощи выращивать.

– Здравый подход. Над «антикри-
зисным» меню не думали?

– Думала! Между прочим, стала боль-
ше печь. Пироги. Пирожки, блинчики
разные. У меня в семье трое мужчин, так
что это тоже экономия.

– Мужчины ваши тоже экономят?
– Да, конечно. Отремонтировали свои

старые велосипеды, на рыбалку вот ско-
ро едут. Как-никак свежая рыбка – тоже
подспорье в хозяйстве!

Светлана, 51 год:
– Мне кажется, что Германия достаточ-

но крепка экономически, чтобы простые
граждане резко снизили уровень жизни.
Хотя такое, наверное, неизбежно. У меня
душа болит за родителей, которые остались
в Молдове. Цены там на продукты – выше
здешних, пенсии мизерные. Вот и стара-
емся с мужем использовать каждую ма-
лейшую возможность, чтобы помочь...
Продуктами или деньгами.

Тамара, 45 лет:
– Мне смешно слушать эти рассуждения!
 – В каком смысле?
– Можно подумать, все мы дети анг-

лийской королевы! Всю жизнь трудно
жили, а здесь сразу к хорошему привык-
ли. Ничего страшного, если придется не-
много экономить.

– На чем?
– Да на всем! Я, например, почти все

продукты покупаю в «Красном Кресте»,
там часто хорошие дают, не только просро-
ченные. Вещи тоже беру на распродажах,
так что копейка бережется. Не боюсь я ни-
какого кризиса, потому что уверена в себе
как хозяйка. Вот достала спицы, вспоми-
наю, как вязать. Моя семья всегда сыта и
одета будет. А ноют про трудности те, кто
домашней работы не знает. Может, я и рез-
ко говорю, но зато то, что думаю!

Артем, 28 лет:
– Кризис не кризис, а жить надо. И

желательно – хорошо жить.
– С этим трудно поспорить. У вас

есть свое дело?
– Сначала мы с партнером хотели от-

крыть русский ресторан, но пришлось на
ходу перестраиваться. Сейчас уже три
месяца трудимся в собственном «рус-
ском магазине».

– Но эта идея далеко не нова. Не-
ужели так хорошо идет дело?

– Неплохо. Как говорят, кушать и бо-
леть люди будут всегда. Мы предлагаем
традиционный выбор привычных про-
дуктов питания, от гречки до пряников,
и товар не залеживается. Возможно, тут
есть и психологический момент – при
душевных и финансовых неурядицах хо-
чется чего-то своего, родного. Может
быть, тех же пельменей.

Ольга, 49 лет:
– Кризис – это ужасно! И не надо наде-

яться, что мы, мол, в Европе, и нас он не
затронет. Разве вы не видите, как дорожа-
ет жизнь? Продукты питания, цены на про-
езд, одежда? Да, все не такими темпами,
как в России, например, но дорожает. А
социальное пособие остается таким же. Это
же просто нарушение прав человека!

– Думаю, что нарушением прав
было бы отсутствие элементарного
пособия, а уж размер зависит никак не
от демократических ценностей, а от
состояния экономики страны.

– Германия нас пригласила сюда, по-
этому и должна индексировать пособие.
Считаю, что правительство должно при-
нять антикризисные меры именно в отно-
шении социальщиков. Если, конечно, это
демократическая страна. Пусть покажет
всей Европе, как живут ее граждане!

Беседовал Сергей КОРПАЛЕВ

Структура населения
Подавляющее большинство –

немцы (92%). В землях Бранден-
бург и Саксония проживают лу-
жицкие сербы (100 тыс.), в север-
ных районах земли Шлезвиг-Голь-
штейн – датчане (50 тыс.). В стра-
не насчитывается 7,4 млн. инос-
транных граждан, из которых бо-
лее 2 млн. – турки, 1,5 млн. вы-
ходцы из европейских стран, не
являющихся членами ЕС, 1,3 млн. – вы-
ходцы из республик бывшей Югосла-
вии, 0,6 млн. – итальянцы.

Более 240 тыс. человек – граждане

СПРАВКА «ГЧ»

России. Начиная с 1987 г., в ФРГ на по-
стоянное место жительства прибыли
почти 2 млн. переселенцев немецкого
происхождения из бывшего СССР.

Россия поможет странам,
пострадавшим от кризиса
Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин на встрече с
президентов РФ Дмитрием Медведевым, Россия намерена в
ближайшее время разместить $10 млрд. из золотовалютных
резервов в облигации Международного валютного фонда,
предназначенные для поддержки пострадавших от кризиса стран.

Закон об антикризисном отчете принят
Одобренный Советом Федерации закон обязывает правительство РФ в
течение 30 дней после завершения отчетного квартала направлять в
Госдуму и Совет Федерации отчет правительства РФ о реализации
указанных мер. Как сообщил Борис Грызлов , первый отчет
правительства, вероятнее всего, будет заслушан в июле текущего года.
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новости  госдумы

Информация,
владеющая нашими
детьми

Заветная мечта родителей –
у ребенка стойкая неприязнь к
Интернету и компьютерным иг-
рам, он читает рассказы Чехова,
а перед сном смотрит «Спокой-
ной ночи, малыши» или в край-
нем случае телеканал «Культу-
ра». Другими словами, чадо
«подпитывается» только полез-
ной и неопасной для его разви-
тия информацией. Утопия? По-
жалуй, да. Но эту сказку можно
хотя бы отчасти сделать былью.
Скажем, ограничить доступ де-
тей к вредной информации. Как?
Следить за содержанием учебни-
ков и дополнительных образова-
тельных программ. Не допускать
распространения среди ребят пе-
чатной, аудио- и видеопродук-
ции, электронных и компьютер-
ных игр, пропагандирующих на-
силие, жестокость, наркотики,
порнографию и прочие мерзос-
ти этого мира. Планируется, что
в скором времени СМИ обяза-
ны будут маркировать свою про-
дукцию в соответствии с возра-
стной категорией лиц, для кото-
рых она предназначена («уни-
версальная», «до 6 лет», «с 6 лет»,
«с 12 лет», «с 16 лет», «с 18 лет»).
В журналах и газетах пометки бу-
дут ставиться на титульном лис-
те или первой странице. В теле-
программах знак будет появлять-
ся в начале передачи не менее чем
на три минуты.

Национальное
бедствие … с
дымком

Каюсь, свою первую сигаре-
ту я выкурила еще в довольно
нежном возрасте. Сейчас думаю,
а что, если бы «тетя из киоска»
мне ее не продала. Или мама с
папой врезали хорошего ремня,

1 июня наша страна
отметит один из
старейших
международных
праздников – День
защиты детей. Только
вот одного дня в году
явно недостаточно –
ведь наши дети
нуждаются в заботе
ежедневно. Порой их
приходится оберегать
от самых
неожиданных
опасностей –
информации,
родителей и даже
самих себя.

Сроки «дачной амнистии»
будут продлены

Â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó âíåñåí çà-
êîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïðîäëå-
íèå òàê íàçûâàåìîé «äà÷íîé àìíèñòèè»
åùå íà 5 ëåò – äî 2015 ãîäà. Íàïîì-
íèì, ýòîò çàêîí ïîçâîëÿåò ðîññèÿíàì â
óïðîùåííîì ïîðÿäêå îôîðìëÿòü ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè è
ïîñòðîåííûå íà íèõ îáúåêòû.

Небоевые потери
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû îáíàðîäî-

âàëî èíôîðìàöèþ î íåáîåâûõ àðìåéñ-
êèõ ïîòåðÿõ. Â îáùåé ñëîæíîñòè ñ íà-
÷àëà ãîäà âîåííûå ðÿäû íå äîñ÷èòàëèñü
131 ñîëäàòà è îôèöåðà. Ãëàâíîé ïðè-
÷èíîé ñìåðòè áûëè ñàìîóáèéñòâà. Äà-
ëåå – íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè, ÄÒÏ,  íåîñòî-
ðîæíîå îáðàùåíèå ñ îðóæèåì è äð.

Осторожно! Дети!
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àâòîèíñïåêöèÿ óñè-

ëèâàåò ìåðû áåçîïàñíîñòè äåòåé íà
äîðîãàõ. Â ÷àñòíîñòè, ó «çåáðû» â ðàé-
îíå øêîë, ñàíàòîðèåâ, äîìîâ îòäûõà è
ò.ï. ïëàíèðóåòñÿ âûñòàâèòü äîïîëíè-
òåëüíûå íàðÿäû ìèëèöèè. Êðîìå òîãî,
íà èòîãîâûõ øêîëüíûõ ñîáðàíèÿõ ñî-
òðóäíèêè ÃÈÁÄÄ íàìåðåâàþòñÿ îáñó-
äèòü âîïðîñû áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ
íà äîðîãàõ êàê ñ äåòüìè, òàê è ñ èõ
ðîäèòåëÿìè.

найдя в кармане зажигалку.  На-
верное, мои эксперименты с ни-
котином закончились бы, так
толком и не начавшись. Но это
частности, а если в общем – се-
годня ситуация с детским куре-
нием в нашей стране ужасает. С
1980 года распространенность
этой пагубной привычки среди
подростков увеличилась с 20 до
60%, а средний возраст юных ку-
рильщиков снизился с 14 до
11 лет. Без преувеличения, та-
кое положение дел можно на-
звать национальным бедствием.
Подобные  проблемы требуют
самых жестких мер. Сегодня в
Госдуме находится несколько
соответствующих законопроек-
тов. Предлагается
ужесточить ответ-
ственность за рознич-
ную продажу табач-
ных изделий несо-
в е р ш е н н о л е т н и м .
Поскольку нельзя
полностью рассчиты-
вать на сознательность и совесть
продавцов – штрафы для них
будут повышены до таких пре-
делов, чтобы зарабатывать на
детях было экономически невы-
годно. Кроме того, парламента-
рии рассматривают возмож-
ность введения санкций и для
родителей, по недосмотру кото-
рых детишки мучают свои лег-
кие. За попустительство мамы и
папы будут платить от тысячи до
двух тысяч рублей.

Что такое хорошо?
Что такое хорошее воспита-

ние? Уступать старикам место в
автобусе, здороваться со стар-
шими, не ругаться матом, не об-
манывать маму, да и папу тоже
не обманывать... Депутаты Гос-
думы решили дополнить и обоб-
щить этот перечень. Они предла-
гают внести в действующее за-
конодательство такое понятие
как «надлежащее воспитание».
Под этим термином подразуме-
вается «воспитание, основанное
на уважении к родителям, к Рос-
сии, ее истории, традициям и
культуре, к Конституции РФ и
российским законам, на идеалах

мира, терпимости, свободы, ра-
венства и справедливости, друж-
бы между народами, этнически-
ми, национальными и религиоз-
ными группами». Иными слова-
ми, наши дети должны вырас-
тать патриотами с ангельскими
крыльями и жить в гармонии с
безбрежным миром. А если ро-
дители, учителя, врачи и прочие
взрослые будут им в этом мешать
(не исполнять свои обязанности
по воспитанию и защите, не дай

бог, жестоко обращаться) – при-
дется заплатить солидный штраф
или даже сесть в тюрьму.

Советы по
Чуковскому

Помните задорный стишок
Чуковского, рассказывающий
мальчикам и девочкам, где и
почему им нельзя гулять? Де-
путаты Госдумы решили дать
детворе похожий совет, звучит
он примерно так – «маленькие
дети, ни за что на свете не хо-
дите по ночам гулять». А если
серьезно, парламентарии пре-
доставили регионам право ус-
танавливать запреты на пребы-

вание детей в обществен-
ных местах в темное вре-
мя суток. Как показыва-
ет практика, подобные
меры способны снизить
количество преступле-
ний в отношении детей в
2–2,5 раза. Все-таки по

ночам в барах, игровых клубах,
пивных и прочих злачных мес-
тах полно совсем не сказочных
«акул, горилл и крокодилов»,
которые «кусают, бьют, и оби-
жают». Да и подростков в это
время как-то особенно тянет на
авантюры. Не всегда они закан-
чиваются в рамках закона. Так
что с десяти вечера до шести
утра лучше спать, а если не спит-
ся – играть с родителями в на-
рды. А что? Хорошее занятие.

С заботой о детях

С 1980 года распространенность
курения среди подростков
увеличилась с 20 до 60%, а средний
возраст юных курильщиков снизился
с 14 до 11 лет

Один из старейших праздников
Äåíü çàùèòû äåòåé – îäèí èç ñàìûõ ñòàðûõ ìåæäóíàðîäíûõ
ïðàçäíèêîâ. Âïåðâûå îí áûë ïðîâåäåí â 1950 ãîäó ïî ðåøåíèþ
êîíãðåññà Ìåæäóíàðîäíîé äåìîêðàòè÷åñêîé ôðàêöèè æåíùèí. Ó
ðåáÿò ïðàçäíèê àññîöèèðóåòñÿ ñ íà÷àëîì äîëãîæäàííûõ ëåòíèõ
êàíèêóë. Äëÿ âçðîñëûõ – ýòî ïîâîä ñ âîîäóøåâëåíèåì ïîãîâîðèòü î
çàùèòå ïðàâ, æèçíè è çäîðîâüÿ ìàëåíüêèõ ðîññèÿí.

Детская программа
Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè äåéñòâóåò ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà «Äåòè Ðîññèè». Â ïðîøëîì ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà íà åå ðåàëèçàöèþ  áûëî âûäåëåíî 37,8 ìëí. ðóáëåé.
Äåíüãè ðàñõîäîâàëèñü íà îçäîðîâëåíèå ðåáÿò, ïîääåðæêó
îäàðåííûõ äåòåé, ïîìîùü ñèðîòàì, ïðîôèëàêòèêó ñîöèàëüíîãî
íåáëàãîïîëó÷èÿ è ïîääåðæêó ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè.
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Воронеж: точка зрения депутата Госдумы

Новшества РЖД
ÐÆÄ ââîäèò â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ïîðÿäêå âàãîíû ñ ñèäÿ÷èìè ìåñòàìè. Òàêîé
âàãîí óæå âêëþ÷åí â ñîñòàâ ïîåçäà Ìîñêâà-Àäëåð, íà êîòîðîì ìîæíî äîåõàòü è
äî Âîðîíåæà. Öåíà ïðîåçäà â íåì áóäåò ñîñòàâëÿòü ïðèìåðíî öåíó àâòîáóñíîãî
ìàðøðóòà, à ïðåèìóùåñòâà – â óäîáñòâàõ äëÿ ïàññàæèðîâ. Â ñëó÷àå, åñëè
ýêñïåðèìåíò ïîëó÷èò îòêëèê ó ïàññàæèðîâ, òàêèå âàãîíû ÐÆÄ áóäåò âêëþ÷àòü
òàêæå è â ïîåçäà íà äðóãèå íàïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ïîåçä Ìîñêâà-Âîðîíåæ.

Растет прожиточный минимум
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè óòâåðäèëî ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
â öåëîì ïî ñòðàíå çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë 2008 ãîäà â
ðàçìåðå 4693 ðóá. â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ. Äàííûé
ïîêàçàòåëü çà òðåòèé êâàðòàë 2008 ãîäà ñîñòàâèë 4630
ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì, ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì â ñòðàíå
ïîäîðîæàë íà 63 ðóáëÿ.

Субсидии безработным
Министерство здравоохранения и социаль�

ного развития выступает с предложением по
увеличению субсидий безработным гражданам
до 60 тысяч рублей для того, чтобы они имели
возможность открыть собственное дело. Суть
предложения состоит в том, чтобы размер суб�
сидии составлял 12 максимальных пособий в
год, вне зависимости от размера пособия для
конкретного человека.

Государственные
автокредиты прибавят «в
цене»

Министерство промышленности и торговли
выступает с инициативой увеличения размера
минимальной стоимости легкового автомобиля
отечественного производства, при
приобретении которого по специальным
программам кредитования гражданам из
бюджета будет компенсироваться часть
процентной ставки. В частности, ведомство
предлагает повысить указанный показатель в 1,7
раза, то есть с 350 до 600 тысяч рублей.
Соответствующие изменения предполагается
внести в правила предоставления
государственных субсидий.

Граждане�банкроты
Депутаты Государственной Думы до конца

года планируют принять закон о
реструктуризации задолженности физических
лиц. В настоящее время документ находится в
стадии согласования. Предполагается, что после
принятия закона, в случае невозможности
осуществлять платежи по кредитам, физические
лица�заемщики, так же, как и банки смогут
подавать заявления в суд о своей
неплатежеспособности. При этом
задолженность частного лица может быть
реструктурирована на срок до пяти лет. Кроме
того, предполагается, что в случае, если
физическое лицо полностью потеряет свою
платежеспособность, долги могут быть списаны
в полном объеме. Еще один момент –
государство не сможет заставить отдать
человека свою квартиру за долги, если она
является единственной для проживания.

Без ипотеки
За первый квартал текущего года банки

снизили выдачу ипотечных кредитов более, чем
в 4 раза. По данным Банка России, объем
рублевых ипотечных кредитов сократился в 3,7
раза по сравнению с четвертым кварталом 2008
года – с 85,962 до 22,969 млрд. рублей. Кредиты
в валюте сократились еще больше. Однако ЦБ
отмечает и положительный момент. Так,
задолженность по ипотечным кредитам
снизилась на 3,7%, в связи с тем, что объем
погашения старых кредитов стал больше, чем
сумма новых выданных.

Мошеннические «кредитки»
По данным Ассоциации российских банков,

за 2008 год потери от мошеннических действий
в сфере платежных банковских карт составили
около 1 млрд. рублей. Количество
зарегистрированных преступлений выросло на
31%. Деятельность на рынке платежных карт
регулируется, в том числе, и ст. 187 УК РФ.
Ассоциация российских банков уже готовит
поправки в данную статью УК для более
эффективной борьбы с мошенниками в этой
сфере. В частности, предполагается, что
преступления, совершенные в особо крупном
размере, будут наказываться штрафом в размере
до 600 тыс. рублей либо лишением свободы на
срок от 3 до 7 лет.

Ìû ïîïðîñèëè ïðîêîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ,
ñâÿçàííóþ ñ ïðåäñòîÿùèì çàêðûòèåì êàçèíî â
íàøåì ãîðîäå, äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ñåðãåÿ ×èæîâà. «Â Âîðîíåæå, ê ñîæàëåíèþ,
ïîëó÷èëè ðàçâèòèå èãðîâûå çàâåäåíèÿ, êîòîðûå
îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü íåëåãàëüíî ïîä
âèäîì âñåâîçìîæíûõ ëîòåðåé è èíòåðíåò-
ñàëîíîâ. Ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà î çàïðåòå ñ 1 ÿíâàðÿ
2008 ãîäà èõ äåÿòåëüíîñòè. Â ïðîøëîì ãîäó â
ãîðîäå áûëî äåìîíòèðîâàíî 80 óëè÷íûõ èãðîâûõ
îáúåêòîâ è èçúÿòî îêîëî 4000 èãðîâûõ

àâòîìàòîâ. Ñåãîäíÿ äåÿòåëüíîñòü íà çàêîííûõ
îñíîâàíèÿõ îñóùåñòâëÿþò 6 èãîðíûõ çàâåäåíèé.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà âûÿâëåíî
áîëåå ñîòíè òàêèõ èíòåðíåò-ñàëîíîâ è 32
ëîòåðåéíûõ êëóáà», – îòìåòèë äåïóòàò. Òàêæå
Ñåðãåé ×èæîâ ñîîáùèë, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì
îïðîñà âîðîíåæöåâ ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
(90,2%) îòíîñèòñÿ ê çàêðûòèþ êëóáîâ
ïîëîæèòåëüíî. «Äëÿ ìíîãèõ ðîññèÿí èãðîâûå
çàâåäåíèÿ ñòàëè íàñòîÿùèì áåäñòâèåì. Èãðîìàíû
êðàäóò äåíüãè ó ñâîèõ áëèçêèõ, âûíîñÿò èç äîìà
öåííîñòè, çà÷àñòóþ â ðåçóëüòàòå ðàñïàäàþòñÿ

ñåìüè. Îäíàêî áîëüøèíñòâî ãîðîæàí âñå-òàêè
ñòîðîíèòñÿ èãðîâûõ çàâåäåíèé. Òåõ, êòî
ïðîèãðûâàë äåíüãè, â òîì ÷èñëå è êðóïíûå
ñóììû, çíà÷èòåëüíî áîëüøå. Ñðåäè îïðîøåííûõ
ãîðîæàí 75% ïîëîæèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê
ïåðååçäó êàçèíî íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûå
òåððèòîðèè. Ïðèìåðíî 30% îïðîøåííûõ èìåþò
çíàêîìûõ èëè ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå âëåçàëè
â äîëãè, ÷òîáû ðàñïëàòèòüñÿ ñ êàçèíî. Òàêàÿ
ñèòóàöèÿ íåíîðìàëüíà. Ïîýòîìó äåïóòàòñêèé
êîðïóñ ïîääåðæàë ïðåçèäåíòà â áîðüáå ñ ýòèì
ÿâëåíèåì», – îòìåòèë Ñåðãåé ×èæîâ.

С 1 июля 2009 года игровые
клубы и казино прекратят свою
работу. Для них отводятся
специальные территории.
Переноса сроков введения в
действие закона, определенных
еще в 2006 году, не будет.
Депутаты Госдумы не
оправдали надежд  воротил
игорного бизнеса и
подтвердили государственную
позицию в этом вопросе.

Состояние дел
В середине мая закончился срок рас�

сылки уведомлений о прекращении рабо�
ты казино. Владельцы заведений обязаны
их закрыть и снять с налогового учета.
Нарушителям грозит закрытие через суд.

Государство определило четыре тер�
ритории, на которых игровые заведения
получат легальную прописку. Это грани�
ца Краснодарского края и Ростовской
области, Алтайский и Приморский края
и Калининградская область.

Заинтересованные предприниматель�
ские структуры более двух лет пытались
продавить отмену этого решения. Одна�
ко власть подтвердила свою позицию.
Игровые заведения должны быть закры�
ты. Глава налоговой службы Михаил
Мокрецов на встрече с президентом от�
метил, что за четыре месяца текущего года
количество организаций, занимающихся
азартными играми, сократилось на 42%.

Текущая ситуация такова, что в реги�
онах, где ранее были приняты запреты
местных властей, работают подпольные
игровые клубы. Известны даже случаи,
когда оборудование устанавливали в ав�
тобусах и разъезжали по поселкам.

Главная цель
По задумкам государственных мужей,

главной целью закона является сокраще�
ние в стране количества игорных заведе�
ний и ограничение их доступности для
населения. Доходы регионального бюд�
жета от игорного бизнеса в среднем со�
ставляют менее 1%. Эта сумма незначи�
тельна даже в период финансового кри�
зиса. Однако с закрытием казино их со�
трудники останутся без работы. Соглас�

но статистическим данным, их количе�
ство не превышает 60 тысяч человек. Пре�
зидент Медведев отметил, что в этой си�
туации они могут применить себя в дру�
гих сферах, либо подождать, пока казино
появятся на новых территориях, и продол�
жить работу там. Власти действительно
жестко упорядочивают, но не закрывают
окончательно казино. В свою очередь, Фе�
деральная налоговая служба готова адми�
нистрировать этот бизнес в новых зонах.

Новые специальные
территории

Участники рынка не спешат инвести�
ровать в строительство легальных игро�
вых зон. Сегодня новые территории аб�
солютно не готовы к размещению клубов.
Не готова технологическая документа�
ция. Кроме того, их недостатком являет�
ся относительная удаленность от цент�
ральной России. Регионы готовы предо�
ставлять потенциальным инвесторам на�
логовые льготы. При этом право аренды
на землю предоставляется лишь на десять
лет. Это ничтожно мало для таких мно�
гомиллионных проектов с учетом их оку�
паемости. Поэтому перспективы у рос�
сийских «лас�вегасов» пока непонятные.

На создание зоны «Азов�Сити», что
на границе Краснодарского края и Рос�
товской области, уже потрачено 150
миллионов рублей. Средства ушли на
подведение электроэнергии, подстанции
и проведение телекоммуникаций. В
Приморском крае надежда была на ази�
атские вливания. Это связано с привле�
кательностью приморской игровой зоны
для китайцев, поскольку  в КНР азарт�
ные игры запрещены. Однако  надежды

пока не оправдались. С другими новыми
игровыми территориями ситуация еще ме�
нее радужная. Сегодня территории, отведен�
ные для организации игровых зон, представ�
ляют собой пустыри и не более того.

А как у них?
Верховный суд штата Виктория в

США рассматривает иск австралийца,
страдающего от лудомании (патологичес�
кой игорной зависимости), против кази�
но. Он проиграл полтора миллиона дол�
ларов всего лишь за 43 минуты. Истец
хочет отсудить у заведения 15,7 млн. дол�
ларов в качестве компенсации морально�
го вреда. По его словам, менеджеры кази�
но знали о его склонности к игре и не дол�
жны были разрешать ему играть. Также
они знали, что его не пускают в другие
игровые заведения штата по причине иг�
ровой зависимости. Похоже, нашей стра�
не пока далеко до таких взаимоотноше�
ний между казино и игроками

Практика показывает, что в борьбе с
«однорукими бандитами» не удастся из�
бежать применения силовых методов со
стороны государства, как это было сдела�
но, например, в Белгородской области и
Чечне. Времени до вступления закона в
действие остается все меньше, поэтому
рейды будут организованы на постоянной
основе. К тому же, вопрос находится на
постоянном контроле у губернатора об�
ласти и главы Воронежа.

Хочется надеяться, что меры, прини�
маемые государством по ограничению
доступности населения к игровым заве�
дениям, будут способствовать стабили�
зации социальной напряженности в об�
ществе, и снимут обеспокоенность горо�
жан, для которых игровые клубы стали
настоящей бедой.
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Впервые в России в конце мая состоялась презентация 
нового бюджета на 2010 год. Тем самым дан старт 
бюджетному процессу на следующий год. Работа 
над новым бюджетом ведется уже давно. На этот 
раз президент впервые лично представил послание 
кабинету министров, подчеркнув тем самым всю 
важность этого документа для граждан страны. 

«Осторожно, 
двери закрываются…»

Россияне ждут вторую волну увольнений
Аналитики провели опрос 1,6 тысячи россиян в 46 регионах, чтобы выяснить 
их мнение о ситуации на рынке труда. 29% опрошенных заявили, что их 
предприятия ничего не предпринимают, чтобы предотвратить увольнения, а 
27% признались, что их компании предпочитают переводить сотрудников на 
неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемые отпуска.

Дешевые кредиты возвращаются
С июня Сбербанк России планирует снижение процентных ставок по 
кредитам для частных клиентов. По словам президента банка Герма-
на Грефа, банк будет следовать курсу Центробанка, направленному 
на последовательное снижение ставок по кредитам.

Идея
Главная мысль бюджетного послания 

– стране нужна ответственная бюджет-
ная политика. Будущий финансовый 
план будет готовиться в режиме строгой 
экономии средств и повышенной ответ-
ственности за их расходование. Причем 
ответственности коллективной – феде-
рального центра, региональных властей 
и госкомпаний. Условия работы над 
новым бюджетом действительно слож-
ные. Мировой финансовый кризис все 
еще продолжается. А резервные день-
ги, как и все хорошее, имеют свойство 
заканчиваться. И закончатся они уже в 
следующем году. Поскольку пятипро-
центный дефицит – это уже отметка 
критическая. А восстановление резерв-
ного фонда возможно только при трех-
процентном дефиците и цене на нефть 
более 50 долларов за баррель.

Правительство планирует выйти на 
пятипроцентный дефицит бюджета уже 
в следующем году. В то время как по 
итогам 2009 года ожидается дефицит 
в размере 7-8%. Впервые за последние 
10 лет бюджет следующего года будет 
меньше текущего, причем значительно 
меньше. Точные цифры пока не называ-
ются.

По прогнозам экспертов, российская 
экономика может показать рост в 2010 
году в случае восстановления цен на 
нефть. Если этого не произойдет, про-
должится падение.

Основной упор в бюджете 2010 года 
будет сделан на сокращение темпов 
инфляции. Одним из главных инстру-
ментов возобновления роста экономики 
является удешевление кредитов. А рост 
цен и стоимость кредитов, как известно,  
взаимосвязаны. 

Десять заповедей
Перед правительством и депутатами 

Государственной Думы стоит сложная 
задача. Необходимо сократить расходы 
таким образом, чтобы это было безбо-
лезненно для стратегического развития 

экономики страны. Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. Четыре из 
десяти тезисов послания затрагивают 
непосредственно население. Приори-
тет вновь отдан социальным обязатель-
ствам государства перед гражданами. 
Подтверждается адресность социальной 
поддержки населения, с бедностью сре-
ди пенсионеров должно быть поконче-
но. Из каждого бюджетного рубля госу-
дарство должно извлекать максимально 
возможный эффект. Будет предоставле-
на госпомощь предприятиям, имеющим 
рынки сбыта продукции. Все остальные 
принципы направлены на государствен-
ное регулирование экономики. Итак…

1. в первую очередь, должны быть ис-
полнены все социальные обязательства 
государства;

2. бюджетный дефицит должен быть 
снижен;

3. формирование заделов на будущее, 
внедрение новых подходов в реализации 
приоритетных проектов и программ. 
Экономия не обязательно должна озна-
чать снижение расходов;

4. стимулирование технической мо-
дернизации и энергоэффективности;

5. повышение качества государствен-
ных услуг, предоставляемых гражда-
нам;

6. совершенствование системы гос-
закупок. Завышение цен должно пресе-
каться, так как это ведет к распростра-
нению коррупции;

7. оптимальный уровень налоговой 
нагрузки. Здесь предусмотрена замена 
единого социального налога страховы-
ми выплатами;

8. поддержка реального сектора эко-
номики;

9. формирование новой надежной 
пенсионной системы;

10. создание благоприятной среды 
для инвалидов.

Игры Минфина
Алексей Кудрин признал возмож-

ность пересмотра в худшую сторону 
основных параметров бюджета 2010, что 

приведет к дополнительному снижению 
ВВП России по сравнению с ранее заяв-
ленным. Правительство закладывает в 
новый бюджет на 2010 год среднегодо-
вую стоимость нефти в размере 50 дол-
ларов за баррель,  52 доллара в 2011 году 
и 53 доллара в 2012 году. В 2009 году 
размер инфляции не превысит 13%, а в 
2010 году ожидаемый уровень составит 
10%.

Минфин собирается вновь «пои-
грать» и на рынке заимствований. Раз-
мер государственных займов может 
составить в 2010 году около 7 млрд. 
долларов, а в дальнейшем превысить 
10 млрд. долларов. При этом к помощи 
МВФ прибегать не планируется. Речь 
идет о рыночных заимствованиях, пре-
имущественно, внутренних.

Бюджетный кодекс
Бюджетный кодекс предусматривает 

внесение проекта бюджета на очередной 
период не позднее 26 августа. Однако 
глава правительства решил перенести 
срок внесения нового бюджета на рас-
смотрение в Госдуму на 1 октября 2009 
года. Это связано со сложной и непред-
сказуемой ситуацией на мировых рын-
ках и в российской экономике. По мне-
нию экспертов, перенос сроков – мера 
разумная, для того, чтобы проследить 
влияние глобальной экономики на рос-
сийскую, необходимо время. Остается 
лишь надеяться, что мировой кризис 
не разразится вновь и не обрушится с 
новой силой, поскольку тогда уж точно 
бюджетные двери захлопнутся надолго.

Сергей ВОЛКОВ
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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 консультацию
специалистов, оставив
вопрос на сайте газеты
«Галерея Чижова»
www.gazeta.gallery�
chizhov.ru

Цена вопроса
Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ñîäåðæàíèå äåòåé â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ã. Âîðîíåæ,
òàê êàê ñîãëàñíî ï. 13 ñò. 16 ÔÇ ÐÔ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» ýòî âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñ
1.09.2008 ãîäà îíà ñîñòàâëÿåò 650 ðóáëåé â ìåñÿö.

– Какие льготы на оп�
лату детского сада суще�
ствуют, и на какие кате�

гории граждан они распростра�
няются?

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Левобережном районе
Дмитрий Мишин.

– В п.1.2 Постановления Гла�
вы городского округа г. Воронеж
от 7.08.2008 года № 1103 «О ро�
дительской плате за содержание
детей в муниципальных образо�
вательных учреждениях город�
ского округа город Воронеж, ре�
ализующих основную общеоб�
разовательную программу дош�
кольного образования» опреде�
лены категории граждан, кото�
рым предоставлена льгота в раз�
мере 50% от суммы родительс�
кой платы. К этой категории от�
носятся:

– одинокие родители;
–  если один из родителей ин�

валид I или II группы;
– оба родителя – студенты

дневного отделения начального
профессионального, среднего
профессионального и высшего
профессионального образования;

– вдовы и вдовцы;
– дети, находящиеся под опе�

кой;
– родители, являющиеся во�

еннослужащими, проходящими
военную службу по призыву;

– родители – участники бое�
вых действий;

– родители – ликвидаторы
последствий аварии на Черно�
быльской АЭС, родители – эва�
куированные из зоны отчужде�
ния Чернобыльской АЭС;

– семьи, находящиеся в труд�
ной социальной ситуации, что
подтверждается документами из
органов социальной защиты на�
селения.

Полностью освобождаются
от родительской платы согласно
п. 2 Постановления:

– оба родителя – инвалиды I
или II группы;

– оба родителя – инвалиды
детства;

– один из родителей – инва�
лид боевых действий;

– оба родителя – воспитан�
ники детских домов;

– один из родителей – вос�
питанник детского дома;

– родители детей с отклоне�
ниями в развитии;

– родитель, являющийся
штатным работником муници�
пального дошкольного образова�

тельного учреждения, независи�
мо от места работы;

– родители, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей.

– Детский сад закры�
вают на летний период,
мотивируя это ремонтом

помещений. Правомерно ли это?
– Согласно Постановлению

Правительства РФ от 19.09.1997
г. N 1204 «Об утверждении ти�
пового положения об образова�
тельном учреждении для детей
дошкольного и младшего школь�
ного возраста» каждое такое уч�
реждение на основании ст. 5 дол�
жно иметь свой устав, в котором
определяется режим работы
дошкольных групп, длительность
пребывания в них воспитанни�
ков, а также учебные нагрузки
обучающихся.

– Я устраиваюсь на
новую работу. Мне на�
значили трехмесячный

испытательный срок. А я бере�
менна. Срок маленький, но че�
рез 2 месяца скрыть этот факт
уже не удастся. Понимаю, что
по отношению к работодателю
поступаю не порядочно. Но мне
очень нужна эта работа. Могут ли
меня уволить на испытательном
сроке, узнав, что я беременна?

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Центральном районе
Наталья Кожемяченко.

– Да, для опасений при уст�
ройстве на работу в таком поло�
жении есть все основания. Для
работодателя беременная женщи�
на – это дополнительная головная
боль. По Трудовому кодексу, ей
положено предоставить целый ряд
дополнительных льгот во время
беременности по сравнению с дру�
гими работниками. Так, в соответ�
ствии с медицинским заключени�
ем и по заявлению беременной
женщины ей могут снижаться
нормы выработки, нормы обслу�
живания, а также возможен пере�
вод на другую работу, исключаю�
щую воздействие неблагоприят�
ных производственных факторов,
с сохранением среднего заработ�
ка по прежней работе; работода�
тель обязан устанавливать непол�
ный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе бере�
менной женщины; беременных
женщин нельзя направлять в слу�
жебные командировки, привле�
кать к сверхурочной работе, рабо�
те в ночное время, выходные и не�
рабочие праздничные дни. Есте�
ственно, что такой сотрудник,
пусть даже и очень квалифициро�
ванный, не является привлека�
тельной кандидатурой для рабо�
тодателя.

Именно поэтому ТК РФ для
дополнительной защиты прав
беременных женщин при устрой�
стве на работу прямо предусмат�

ривает, что работодателю запре�
щается отказывать им в заклю�
чении трудового договора по мо�
тивам, связанным с беременнос�
тью или наличием детей (ст. 64
ТК РФ). Такой отказ можно лег�
ко обжаловать в суде.

В остальном хотелось бы Вас
успокоить – медицинская справ�
ка, подтверждающая наличие
или отсутствие беременности, не
входит в перечень документов,
необходимых для обязательно�
го предоставления работодателю
при приеме на работу. И соглас�
но ст. 65 ТК РФ, запрещается
требовать от лица, поступающе�
го на работу, документы, кроме
предусмотренных действующим
законодательством. Поэтому со�
общать работодателю о своей бе�
р е м е н н о с т и
при приеме на
работу Вы
были не обяза�
ны. Предъя�
вить медицин�
скую справку
работодателю
Вы должны
только тогда,
когда будете
претендовать
на перечислен�
ные выше пре�
и м у щ е с т в а
для беременных женщин.

А теперь, что касается испы�
тательного срока. При заключе�
нии трудового договора в нем, по
соглашению сторон, может быть
предусмотрено условие об испы�
тании работника в целях провер�
ки его соответствия должности,
на которую он претендует. При
отсутствии в трудовом догово�
ре такого условия считается, что
работник принят на работу без
испытания. Работник может
быть уволен до истечения испы�
тательного срока с указанием
причин, послуживших основа�
нием признать его не выдержав�
шим испытание.

Однако в силу ст. 70 ТК РФ,

испытание при приеме на работу
не устанавливается для отдель�
ных категорий работников, в том
числе и для беременных женщин.

Если Вам установили испы�
тательный срок, а впоследствии
во время его течения работода�
телю становится известно о Ва�
шей беременности, то условие об
испытании теряет силу, и Вы
считаетесь принятой на работу
без испытательного срока. В
данном случае как раз является
обязательным предоставление
медицинского документа, под�
тверждающего состояние бере�
менности. Это будет служить
основанием для издания прика�
за (распоряжения) работодате�
ля об освобождении Вас от ис�
пытательного срока.

Соответ�
с т в е н н о ,
уволить Вас
в связи с не�
удовлетво�
рительным
результатом
испытания
уже не име�
ют права.

И еще
хотелось бы
Вам напом�
нить, что ра�
ботодателю

уволить Вас во время беремен�
ности практически невозможно.
Расторжение трудового догово�
ра по инициативе работодателя
с беременными женщинами не
допускается, за исключением
случаев ликвидации организа�
ции либо прекращения деятель�
ности индивидуальным пред�
принимателем (ст. 261 ТК РФ).

Поэтому ни в коем случае не
соглашайтесь на увольнение по
собственному желанию и на ра�
боту по договору гражданско�
правового характера, посколь�
ку закон в последнем случае
Ваши права как будущей мате�
ри не защитит.

– Я обратилась в суд
с исковым заявлением
к соседу о возмещении

ущерба, причиненного заливом
квартиры. Заявление приняли
к производству. В настоящее
время мне стало известно, что
родственники моего соседа хо�
тят признать его недееспособ�
ным. Может ли это обстоятель�
ство каким�то образом повли�
ять на исход дела? Сможет ли
сосед быть ответчиком по мое�
му иску, если его действитель�
но признают недееспособным?

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Центральном районе
Елена Сотникова.

– В соответствии с ч. 1 ст. 29
ГК РФ гражданин, который
вследствие психического рас�
стройства не может понимать зна�
чения своих действий или руко�
водить ими, может быть признан
судом недееспособным. При этом
над ним устанавливается опека.

На основании ст. 215 ГПК РФ
суд обязан приостановить произ�
водство по делу в случае призна�
ния стороны недееспособной.
Согласно ст. 217 ГПК РФ произ�
водство по делу приостанавлива�
ется до назначения недееспособ�
ному лицу законного представи�
теля. В силу ч. 2 ст. 31 ГК РФ опе�
куны выступают в защиту прав и
интересов своих подопечных в
отношениях с любыми лицами, в
том числе в судах, без специаль�
ного полномочия.

Таким образом, в случае
признания ответчика в судеб�
ном порядке недееспособным,
суд обязан будет вынести опре�
деление о приостановлении про�
изводства по Вашему делу до
установления над ответчиком
опеки. После установления опе�
ки производство по делу возоб�
новляется по инициативе суда
или на основании Вашего заяв�
ления в соответствии со ст. 219
ГПК РФ.

!
Расторжение трудового
договора по инициативе
работодателя с
беременными женщинами не
допускается, за исключением
случаев ликвидации
организации либо
прекращения деятельности
индивидуальным
предпринимателем
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К сведению активных пользователей Интернет!
На сайте www.gallery-chizhov.ru, в рубрике «Мы и общество» открыта страничка ЖКХ,
где вы также можете найти ответы на интересующие вас вопросы в этой сфере.
Страница ЖКХ открыта совсем недавно, и вы можете направить нам свои предложения
по дальнейшему формированию этой страницы необходимой информацией.

Задай вопрос!
Получить ответы на интересующие вас вопросы
по теме ЖКХ вы можете во вторник и четверг
с 10 до 13 часов по телефону «горячей линии»
61–99–99  или ежедневно по телефону 71-52-59
Вы можете также оправить письмо по е-mail:
expert@gallery-chizhov.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консульирует Елена РУДЬ,
аналитик по вопросам ЖКХ
общественных приемных
депутата Государственной
Думы Сергея Чижова.

Все эти вопросы должна ре-
шать управляющая организация
– исполнитель. Жилищный ко-
декс оговаривает общие принци-
пы функции управления, более
подробно права и обязанности
исполнителя прописаны в п. 49
постановления Правительства
РФ № 307 от 23 мая 2006 года
«О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг
гражданам».

Исполнитель обязан:
– предоставлять по-

требителям коммуналь-
ные услуги надлежащего
качества, безопасные для
его жизни, здоровья и не
причиняющие вреда его иму-
ществу;

– заключать с ресурсоснаб-
жающими организациями до-
говоры на коммунальные ре-
сурсы, необходимые для пре-
доставления коммунальных
услуг потребителям, и отвечать
за качество предоставленных
услуг перед потребителями;

– обслуживать внутридомо-
вые инженерные системы, с ис-
пользованием которых предо-
ставляются коммунальные ус-
луги потребителям;

– вести журнал учета пока-
заний коллективных (общедо-
мовых) приборов учета (при их
наличии) и по требованию по-
требителя в течение одного ра-
бочего дня, следующего за днем
обращения, предоставлять по-
требителю указанный журнал;

– в течение 2-х рабочих дней
с даты получения жалобы (заяв-
ления, требования, претензии)
направлять потребителю изве-
щение о ее приеме и последую-
щем удовлетворении либо об

Обязанности управляющей компании
перед многоквартирным домом
Статья 161 Жилищного кодекса РФ декларирует, что
управление многоквартирным домом должно обеспечивать
благоприятные и безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества
в многоквартирном доме, решение вопросов пользования
указанным имуществом, а также предоставление
коммунальных услуг гражданам, проживающим
в таком доме.

отказе в ее удовлетворении с
указанием причин отказа;

– информировать потреби-
телей о плановых перерывах
предоставления коммунальных
услуг не позднее чем за 10 рабо-
чих дней до начала перерыва;

– информировать потреби-
теля в течение суток со дня об-
наружения неполадок в работе
внутридомовых инженерных
систем и (или) инженерных
коммуникаций и оборудования,
расположенных внутри дома ( в
случае его личного обращения –

немедленно), о причинах и пред-
полагаемой продолжительности
приостановки или ограничения
предоставления коммунальных
услуг.

Управляющая организация
несет ответственность за нару-
шение качества и порядка пре-
доставления коммунальных ус-
луг, за вред, причиненный жиз-
ни, здоровью и имуществу по-
требителя, а также лицам, про-
живающим с ними, вследствие
непредоставления коммуналь-
ных слуг или предоставления
коммунальных услуг ненадле-
жащего качества:

– производить по требова-
нию потребителя сверку платы
за коммунальные услуги и не
позднее 3 рабочих дней выда-
вать документы, подтверждаю-
щие правильность начисления
потребителю платежей с уче-
том соответствия качества
предоставляемых коммуналь-
ных услуг требованиям жи-
лищного законодательства;

– по требованию потребите-

ля направлять своего представи-
теля для выяснения причин не-
предоставления или предостав-
ления коммунальных услуг не-
надлежащего качества (с состав-
лением соответствующего акта),
а также акта, фиксирующего
вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу потреби-
теля в связи с авариями, отсут-
ствием или некачественным
предоставлением коммуналь-
ных услуг.

В случае причинения ис-
полнителем или третьими ли-

цами ущерба жизни, здо-
ровью и (или) имуще-
ству потребителя или
совместно с ним прожи-
вающих лиц, общему
имуществу собственни-
ков помещений в много-
квартирном доме испол-

нитель и потребитель подписы-
вают акт, в котором  фиксиру-
ется факт причинения такого
ущерба. Указанный акт должен
быть составлен исполнителем и
подписан его уполномоченным
представителем не позднее 12
часов с момента обращения по-
требителя в аварийно-диспет-
черскую службу.

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных при-
емных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фракции
«Единая 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

Управляющая организация несет ответственность за нарушение ка-
чества и порядка предоставления коммунальных услуг, за вред, причи-
ненный жизни, здоровью и имуществу потребителя

Все принципы управления
многоквартирным домом
прописаны в Жилищном
кодексе
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Купание запрещено 
На пресс-конференции главный санитарный врач Воронежской области 
Михаил Чубирко сообщил, что за исключением шести пляжей (у стадиона 
«Локомотив», парка «Дельфин», Багратиони, Боровое, Чертовицы и Ступи-
но) бактериальное загрязнение воды в черте города превышает допусти-
мый уровень в 280 раз. 

За удовольствие нужно платить
Средняя цена входа на частные пляжи в нашей стране колеблется от 250 
рублей в Казани и главном российском курортном городе Сочи до 30-40 
рублей в Свердловской области. Наши соседи из Ростова берут за вход 
на благоустроенный пляж 130 рублей. Для сравнения - в нашем городе 
аналогичные услуги стоят 20-30 рублей.

СПЕЦРЕПОРТАЖ

На прошлой неделе на планерке 
в мэрии обсуждали подготовку 

к купальному сезону. По словам 
градоначальников, в Воронеже к 30 

мая будет оборудовано 
4 пляжа. Корреспонденты «ГЧ» 

решили увидеть своими глазами, 
где воронежцам предлагают 

организованно загорать 
и купаться и как продвигается 

«благоустройство» воронежских 
пляжей.

Пляжи большого городаПляжи большого города

Два в Железнодорож-
ном районе – в по-
селке Боровое и на 

берегу водохранилища за 
стадионом «Локомотив», 
один – в Левобережном, 
у ДК Кирова и один – в 
Центральном, у санатория 
им. Горького – это те пляжи, 
которых коснется «рука бла-
гоустройства». Привлека-
тельность, а главное пригод-
ность  пляжей для массового 
отдыха мы оценивали по не-
скольким критериям. Во-
первых, обращали внимание 
на местоположение (подъ-
езд, стоянка), во-вторых, 
инфраструктуру («грибоч-
ки», лавочки, кафе и т.д) и 
чистоту. 

Начали мы свой извилистый путь 
с единственного пляжа на правом 
берегу, который оказался в указан-
ном выше списке. Пять минут от 
8-го общежития ВГАУ по петляющей 
дороге (кстати, хорошей), и наша 
желтая «пятерка», гремя всем чем 
можно, примчалась в пункт назна-
чения. В санатории им. Горького 
было, как всегда, идеально чисто. 
Лил дождь. Несмотря на предупре-
дительную табличку «Въезд только 

для проживающих и сотрудников», 
машину нам удалось поставить на 
территории самого санатория. Сто-
янка платная, однако цена символи-
ческая – 10 рублей в час. У входа на 
пляж дымился мангал, правда без 
шашлыков. В кафе играла зажига-
тельная музыка, правда, посетите-
лей не было. По всему было видно, 
что ни свинцовые тучи, ни дождь не 
мешают работникам пляжа ожидать 
гостей. Если верить информацион-

Чисто не там, 
где убирают, 
а там, где забор

На платном санаторском 
пляже идеальная чистота, 
а на городском, что за 
забором, царит запустение

Пляж в Боровом тоже включен в число мест, «безопасных» для купания. И боль-
шая табличка «Купание не рекомендовано» нас не смогла в этом переубедить. 
Правда, это предупредительная надпись почему-то стояла на пригорке у леса. 
Так что увидеть ее можно, только уже стоя в воде. Наверное, расчет на то, что от 
неожиданности сообщения эффект будет больше. 

А так пляж в Боровом не сильно изменился с прошлого года – все по-прежнему. 
Есть и грибочки, и лавочки, целых два общественных туалета и небольшой мага-
зинчик. Из новшеств – разве что новая реклама, которая зазывает всех желающих 
на августовский турнир по покеру на 
кубок Черноземья. Отдыхающих на 
этом пляже тоже не было. А еще на 
дороге к Боровому положили новый 
асфальт. Что значительно повысило 
оценку «доступности». Так что наш 
вердикт – две четверки.

А в далеком Боровом

ному табло, а причин не верить – 
у нас не было, температура воды 
в час дня 26 мая в воронежском 
водохранилище была равна 18°С. 
А вход – 20 российским рублям. 
Наш аргумент: «мы купаться не со-
бираемся, нам только посмотреть», 
не подействовал, так что фотогра-
фировали через забор. Правда, и 
так все хорошо было видно: как и 
во всем санатории на пляже было 
идеально чисто, грибки стояли 
ровными рядами, к берегу дружно 
«прикованы» катамараны, все ска-
мейки выкрашены, и в шахматном 
порядке в песок вкопаны урны. По 
благоустроенности санаторный 
пляж заслужил твердую четверку. 
По доступности – тройка (кроме 
автостоянки «для своих», мест для 
парковки вблизи пляжа нет, да и 
вход платный).

Тем, кто категорически не согла-
сен платить за вход, можно позаго-
рать сразу за забором – бесплатно, 
однако без «санаторского» лоска. 
Тут же неподалеку на въезде в са-
наторий расположен и центральный 
городской пляж с тремя кабинками 
для переодевания (красной, жел-
той и зеленой), несколькими по-
тускневшими грибками, площадкой 
для волейбола с порванной сеткой 
и вполне приличным спуском в 
воду. Редкий мусор практически не 
портит «морской» пейзаж. Однако 
купаться в водах воронежского во-
дохранилища в районе санатория 
имени Горького Роспотребнадзор 
не рекомендует. 
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Самый чистый
На протяжении нескольких последних лет знаменитый кубин-
ский пляж Varadero признается самым чистым в мире. Здесь 
находится самый большой коралловый риф в Карибском  море. 
Туристы приезжают в Варадеро за ласковым морем и чистым 
песком, а не за бурной ночной жизнью.

Дефицит пляжей
По норме, на одного отдыхающего полагается два ква-
дратных метра пляжа. Но в России пляжных территорий, 
где обследовано дно, взяты пробы воды, организовано 
дежурство спасателей, милиции, врачей, в 2-3 раза 
меньше необходимого.

СПЕЦРЕПОРТАЖ

По пляжам ездили Мария МУХИНА, Борис БЕРЛИЗОВ (фото).

Не считая смотровой 
вышки и старенького 
мостика, идеальную 
пустоту пляжа ничего 
не нарушает

Небольшие кучки мусора 
общего вида не портят

Песчаные дюны Отрожки

Проехав мост через железную дорогу в конце улицы Б. Хмельницкого, под 
табличкой «ПЛЯЖ ЗДЕСЬ» мы свернули налево. Автостоянка, совсем недалеко 
от «моря», оказалась довольно просторной. Рядом у дороги приютилось кафе с 
каким-то «умиротворенным» названием. 

Местечко у «Локомотива» нас особенно привлекло по двум причинам. Во-
первых, этот пляж входит в четверку пляжей, которым «грозит» благоустройство, 
а во-вторых, это одно из немногих мест в городе, где, если верить Роспотребнад-
зору, купаться можно, не опасаясь за свое здоровье. 

Сторонники минимализма нашли бы этот пляж идеальным: песок, песок, пе-
сок – и больше ничего. Если не считать смотровой вышки с четырьмя чайками и 
старенького мостика, идеальную пустоту пляжа ничего не нарушает. Небольшие 
кучки мусора лежат под редкими деревьями, но общего вида все равно не могут 
испортить. Волны водохранилища выбили на берег пучки водорослей, похожие 
на грязные волосы, и раковины улиток. Ни одного купальщика или загорающего 
замечено не было. Непонятно только, что на этом пляже благоустраивать? Мусор 
и так уже сдуло ветром в «море»… В общем, по доступности ставим твердую пя-
терку, а инфраструктуру оцениваем на два балла. Правда, это уже на любителя. 

На пляж парка «Дельфин» мы заехали только по-
тому, что он оказался в числе «безопасных» мест для 
купания. В самом парке, точнее в том, что от него 
осталось, было достаточно много посетителей. Какие-
то девчонки раскручивали ржавую карусель – зачем 
непонятно, сиденья все равно давно оторваны. По до-
рожке прогуливались ребята с бордовыми «фингала-
ми» и красными лицами. Стало страшновато за себя 
и фотоаппаратуру. 

Пляж полностью соответствовал остальной части 
парка «Дельфина». Вся эта печальная картина напом-
нила одновременно сюжеты Стивена Спилберга и ж/д 
вокзал в Гаграх: люди вроде бы где-то рядом, а в тоже 
время везде полная разруха. 

К инфраструктуре пляжа можно отнести детскую 
горку, под которой спала целая семья лопоухих собак. 
Грибок без крыши, несколько кабинок для переоде-

вания с надписями «С Новым Годом!» и нецензурными 
словами. Еще в «Дельфине» есть урны, битком набитые 
бутылками, бумажками, одноразовыми тарелками и т.п. 
А также ножки от скамеек, вокруг которых, несмотря на 
отсутствие посадочных мест, все было усыпано пищевы-
ми отходами. На единственной сохранившейся лавочке у 
береговой линии отдыхала группа молодых мам с кучеря-
выми дочками. Мамы пили пиво, а девочки играли воз-
ле воды на фоне уходящего на правый берег Северного 
моста. Сердца наши сжались при виде этой картины, но 
потом, вспомнив, что Роспотребнадзор здесь купаться 
разрешил, мы спокойно пошли дальше. Оценки «Дельфи-
ну» ставить не стали, он пошел вне конкурса.

Останки «Дельфина»

Под вечер мы наконец-то добра-
лись до парка за ДК Кирова. И не зря! 
Нам довелось увидеть, как идут рабо-
ты по благоустройству. На пляже тут и 
там лежали десятки голубых мешков с 
мусором. Общественный туалет свер-
кал белизной свежей известки, также 
под горячую руку «маляров» попался 
бетонный блок, неопределенного на-
значения. Инфраструктура – в соста-
ве, турников, «грибков», лавок – была 
на месте. На одной из скамеек отды-

Урбанистический 
пейзаж

хали ребята после тяжелого вторника, 
пили пиво и очень удивлялись, почему 
мы их не фотографируем.

И все это на фоне прекрасного 
вида на правый берег. Настоящий 
урбанистический пляж, на котором, 
правда, не рекомендуют купаться са-
нитарные врачи. За доступность ста-
вим 5 баллов, а инфраструктура пляжа 
на «троечку». 

Кроме пляжа у парка «Дельфин», 
за «Локомотивом» и в 
Боровом купаться можно 
на пляже Багратиони, в 
Чертовицке и Ступино. 
Неизвестно, как там, но 
после всего увиденного 
за сегодня, мы пришли к 
одному выводу – в воду 
в черте городе никогда 
не зайдем.



№22(224), 29 мая – 4 июня 2009 года
gazeta.gallery-chizhov.ru

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

14 ОБЩЕСТВО
Все впереди
«×òî ÿ ñåé÷àñ ÷óâñòâóþ? ×óâñòâà ñìåøàííûå. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ðàäîñòíî, ÷òî âïåðåäè ñòîëüêî íîâîãî – ïîñòóïëåíèå â âóç, íîâûå
âïå÷àòëåíèÿ, íîâàÿ æèçíü. Ñ äðóãîé – íåìíîãî æàëü ðàññòàâàòüñÿ
ñî øêîëîé. Çäåñü ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü ìíîãî äðóçåé. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî
ìû îáÿçàòåëüíî áóäåì îáùàòüñÿ è äàëüøå…» Ìàêñèì Ñóõîðóêîâ,
âûïóñêíèê øêîëû ¹34.

По всей России прозвенели школьные
колокольчики
Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè, íà òåððèòîðèè ñòðàíû ñ 22 ïî
25 ìàÿ â ïðàçäíè÷íûõ ëèíåéêàõ â ÷åñòü «ïîñëåäíåãî çâîíêà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñâûøå 1 ìëí. 852 òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ èç áîëåå ÷åì 82,3 òûñÿ÷ âûïóñêíûõ êëàññîâ.
Òåïåðü ðåáÿòàì ïðåäñòîÿò  îòâåòñòâåííûå ýêçàìåíû…

«Ой, мы всю неделю репетировали,
готовились, но я все равно с утра ужасно
волнуюсь…», – делится впечатлениями
одна из выпускниц перед началом
торжественной линейки.  Еще бы! Через
каких-то пятьдесят-шестьдесят  минут
прозвучит «последний звонок», и
вчерашние школьники вступят во
взрослую жизнь…

Школьный колоколь-
чик звенит ежегодно, но
неизменно заставляет вол-
новаться, грустить и радо-
ваться ребят, учителей и
родителей. Ведь каждый
год его прощальная трель
раздается для новых вы-

Âïåðåäè ñòîëüêî íîâîãî è èíòåðåñíîãî!

Ïðîùàíèå ñ
äåòñòâîì – ýòî
âñåãäà íåìíîãî
ãðóñòíî. Ìíî-
ãèå äåâ÷îíêè
íå ìîãëè ñäåð-
æàòü ñëåç...

Äåïóòàò Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû
Ñåðãåé ×èæîâ:

– Образование –
это инвестиции в буду-
щее. В последние годы
государственные рас-
ходы на эту сферу ста-
бильно увеличивают-
ся. При этом особое
внимание уделяется
поддержке талантли-

вой молодежи. Так, в рамках приоритетного наци-
онального проекта предусматриваются ежегодные
премии: 1250 победителей общероссийских олим-
пиад и призеров международных конкурсов полу-
чают по 60000 рублей, а 4100 победителей реги-
ональных олимпиад и призеров российских олим-
пиад – по 30000 рублей. Конечно, нынешним вы-
пускникам придется поступать в вузы в непростых
экономических условиях. Но чтобы возможность
учиться не зависела от материального достатка
семьи, было решено сохранить в вузах число бюд-
жетных мест, обеспечить перевод хорошо успева-
ющих студентов-платников на «бюджет» и «замо-
розить» цены на платных местах…

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Елена ЧЕРНЫХ, фото автора

Íàòàëüÿ Ïàíòàê,
êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü âûïóñêíîãî
êëàññà (øêîëà ¹34):

– ß ìàòåìàòèê è
âñåãäà ãîâîðþ äåòÿì: óñ-
ïåõ, ñ÷àñòüå, óäà÷à – ýòî
ïðîèçâîäíûå îò òðóäà, à
ïåðåìåííîé ÿâëÿåòñÿ âðå-
ìÿ. È åãî äîëæíî õâà-
òèòü íà âñå âàæíîå –
ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå,
ñîçäàòü ñåìüþ, íå ïîòåðÿòüñÿ â ýòîé æèçíè… Äåòè
ó íàñ çàìå÷àòåëüíûå. Äóøà çà íèõ áîëèò. Íàäå-
þñü, ÷òî ó íèõ âñå ñëîæèòñÿ!

Ñåðãåé Òàöåíêî,
äèðåêòîð øêîëû
¹34:

– Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü
íàøèì äåòÿì âåðû â
ñâîè ñèëû, óäà÷è, íàïî-
ðà, òðóäîëþáèÿ, âåðíûõ
äðóçåé, âçàèìîïîíèìà-
íèÿ è, êîíå÷íî æå, óñ-
ïåõà ïðè ïîñòóïëåíèè â
âóçû!

Â íåêîòîðûõ âîðîíåæñêèõ øêîëàõ äîá-
ðûå ñëîâà íàïóòñòâèÿ âûïóñêíèêàì ïðî-
çâó÷àëè èç óñò ñâÿùåííîñëóæèòåëåé

пускников! В нынешнем
году со школой прощается
4908 воронежских маль-
чишек и девчонок. 25 мая
корреспонденты «ГЧ» по-
бывали на празднике «пос-
леднего звонка» в несколь-
ких школах нашего города.

...à êòî-òî, äåëàÿ ïåðâûå
øàãè â íîâóþ æèçíü, çàõâà-
òèë ñ ñîáîé äåòñêèé òàëèñ-
ìàí  – ïëþøåâîãî ìèøêó...

Час, который изменил жизнь

Íàòàëüÿ Ñå÷åíåâà,
ìàìà âûïóñêíèêà:

– Ñåìü ëåò íàçàä îêîí-
÷èëà øêîëó ìîÿ äî÷ü, â
ýòîì ãîäó âûïóñêàåòñÿ ñûí.
Åùå îäèí ðåáåíîê ñòàë
âçðîñëûì… Äàæå íå âåðèò-
ñÿ – òàê áûñòðî âðåìÿ
ïðîëåòåëî! Õî÷åòñÿ, ÷òîáû
âñå ó íåãî áûëî õîðîøî…

ßíà Ïîìîãàåâà, âû-
ïóñêíèöà øêîëû ¹65:

– Â ýòîì ãîäó â íàøåé
øêîëå ïðîâîäèëñÿ Äåíü ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. ß áûëà «çà-
âó÷åì». Òîãäà ÿ ïîíÿëà, êàê
ñëîæíî è îòâåòñòâåííî âîñ-
ïèòûâàòü äåòåé… Ìû î÷åíü
áëàãîäàðíû íàøèì ó÷èòå-
ëÿì çà âñå, ÷òî îíè äëÿ
íàñ ñäåëàëè, à íàøåìó
êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ

ìû äàæå ðåøèëè ïîñâÿòèòü ïåñíþ!
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99.

   ОБЩЕСТВО
Изюминка фестиваля
Танцы, миниатюры, песни – все смешалось, но это лишь
придало «Сиреневому маю» дополнительный шарм . В итоге
гала-концерт получился разнообразным и очень зрелищным.
Молодежный драйв, эмоции,  слезы радости, улыбки от души и
слова от сердца – все необходимые составляющие
качественного фестиваля были представлены здесь с избытком.

Новый базовый закон о культуре
Председатель комитета по культуре Госдумы РФ  Григорий Ивлиев
заметил, что «инвестирование государства в культуру означает
инвестирование в «человеческий капитал» – это наиболее
эффективное вложение в Россию, в ее будущее». Поэтому
депутаты Госдумы  выступили за разработку нового базового
закона о культуре.

В минувшие выходные в поселке Сомово состоялся молодежный
фестиваль «Сиреневый май». Сказать, что он удался – значит,
ничего не сказать. Уровень мастерства участников поразил не
только компетентное жюри, но и видавших многое журналистов.
Оказывается, наши юные земляки могут и в воздухе парить, и на
велосипеде задом наперед ездить, и самые высокие ноты брать
без профессиональной подготовки, да что там говорить, если в их
руках «оживают» даже мягкие игрушки…

В фестивале участвовала молодежь в возра-
сте от 14 до 27 лет. «Сиреневый май» проходил в
два этапа: вначале отборочный тур, а затем гала-
концерт. Около 200 человек выразили желание
продемонстрировать свое мастерство, 40 из них
вышли в финал.

Все мы знаем о том, что любовь соединяет сердца. Но иногда чув-
ства не выразить словами, и здесь на помощь приходит пантомима. А
вместе с ней очень умный, симпатичный и искренний кот, который мо-
жет веселиться, грустить и дарить цветы понравившимся девушкам.

Директор ДК «Восток», председатель фестиваля Ольга КУВШИНКИНА:

«От городского к международному»
– Сегодня в рамках Года молодежи мы проводим первый открытый го-

родской молодежный фестиваль-конкурс «Сиреневый май». Он интере-
сен тем, что в Воронеже ни одно мероприятие подобного плана никогда
не объединяло столь разнообразные номинации. У нас представлены:
«Эстрадно-цирковое искусство», «Эстрадный вокал», «Эстрадный танец»,
«Речевой жанр». Этот фестиваль будет ежегодным, и со временем мы пла-
нируем расширить его территориальные рамки. Нам очень это хотелось
бы, и мы все сделаем для того, чтобы он стал международным. Сомово –
красивое место, расположенное в экологически чистой зоне Воронежс-

кой области. Участники фестиваля могут разместиться здесь и на 2-3 дня, и на неделю. Нам бы
хотелось, чтобы Сомово стало одним из тех мест, где будет собираться талантливая молодежь все-
го мира. И я уверена, что при поддержке нашим депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым
развития культуры на законодательном и местном уровне, наша мечта воплотится в реальность.

На сцене спецназ.
Но это не спецопера-

ция. Это выступление
шоу-балета «Wild
dance». «Мы подготови-
ли свой номер за не-
сколько месяцев до на-
значенной даты, – поде-
лились ребята с «ГЧ». –
Наши мальчишки слу-
жат в ВАИУ, поэтому им
не составило особого
труда продемонстриро-
вать некоторые при-
емы, а девчонки – про-

фессиональные преподаватели танцев. Думаем, у нас все получилось». Жюри с
мнением ребят было солидарно, поэтому они стали лауреатами I степени в но-
минации «Эстрадный танец».

Организаторы фестиваля
рекламируют и пропагандируют
здоровый образ жизни, поэтому перед
началом гала-концерта перед зрите-
лями выступили специалисты по экст-
риму и велотриалу. Можно ли играть в
«резиночки» на велосипеде? И правда
ли, что люди могут не только ходить,
но и бегать по стенам? В это трудно
поверить, но это действительно так.

Финалистка фестиваля, 14-летняя жительница поселка Сомово
Софья ОНОПЧЕНКО:

На пути к мечте
– Для меня подобные конкурсы очень важны. Я

всегда тщательно готовлюсь к ним и, естественно,
надеюсь на первое место. Я сильно переживала и,
когда мне вручали приз, чуть не расплакалась. Я пою
с 5 класса, хотя до этого долгое время занималась
танцами, и мне все время говорили, что я не умею
петь. Но специалисты, услышав мой голос, сказа-
ли, что это супер. Я доверилась мнению професси-
оналов и решила не отступать от своей мечты.

Корреспонденты «ГЧ» провели небольшой опрос по поводу названия фестиваля. Почему же все-таки «Сиреневый май»? Объе-
динив самые разнообразные ответы конкурсантов, мы получили следующее объяснение: «Май – это радость, это весна, это
время, когда все цветет и распускается. И сирень, и талант, и настроение. Почему все считают, что в радуге только 7 цветов? Это
не правильно, их 8! И знаете, какой цвет самый главный? Правильно – сиреневый!»

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Уважаемые читатели
«ГЧ», нас интересует
ваше мнение: какие фести-
вали и конкурсы вы хотели
бы провести в нашем горо-
де? Что интересного вам
довелось увидеть в других
городах? Звоните нам по
тел.: 61-99-99, пишите по
адресу: г. Воронеж, ул.
Кольцовская, д.35, редак-
ция «ГЧ».

Организаторы немного волновались, когда включали в програм-
му фестиваля номинацию «Эстрадно-цирковое искусство», думали,
не будет заявок. Как выяснилось, в нашем городе подобных специ-
алистов немало и уровень их подготовки очень высок.
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ОБЩЕСТВО

«Прошедшие чреду
десятилетий…»

В этом году Областной научной биб-
лиотеке имени Никитина исполняется
145 лет. И в рамках  юбилея отдел редких
и ценных книг библиотеки представляет
книжно-иллюстративную выставку
«Прошедшие чреду десятилетий», в экс-
позицию которой вошли издания с книж-
ными знаками и штемпелями Воронежс-
кой Публичной библиотеки из фондов
научной библиотеки ВГУ.

В настоящее время часть книг из фон-
дов Воронежской Публичной библиоте-
ки в силу разных обстоятельств находит-
ся на хранении в Зональной научной биб-
лиотеке ВГУ. Но в юбилейный год адми-
нистрация университетской библиотеки
предоставила возможность читателям
«Никитинки» увидеть эти книги.

Жемчужины экспозиции
Среди представленных на выставке

экземпляров имеется немало книжных
редкостей с владельческими пометами и
дарственными надписями.

«Соборное Уложение Алексея Ми-
хайловича», переписанное с печатного
текста в 1729 году, в канун торжествен-
ного открытия Воронежской Публичной
библиотеки было пожертвовано ей одним
из ее основателей Де-Пуле, писателем и
душеприказчиком Ивана Никитина.

В экспозиции представлена одна из
первых учебных книг – «Арифметика»,
изданная в 1703 году в Москве Леонтием
Магницким.

Здесь же имеется книга «Дух велико-
го Суворова» с приложением «Науки
побеждать» (1808 год), которая в свое
время была запрещена цензурным коми-
тетом. Полиция изымала это сочинение
из московских лавок. Остается загадкой,
какими путями оно оказалось в Воронеж-
ской Публичной библиотеке.

Кладовая мудрости
Ñåãîäíÿ ôîíä áèáëèîòåêè íàñ÷èòûâàåò áîëåå 3-õ ìèëëèîíîâ ðàçíîîáðàçíûõ ïå÷àòíûõ,
àóäèîâèçóàëüíûõ è ýëåêòðîííûõ ìàòåðèàëîâ. Öåííîé ÷àñòüþ ôîíäà ÿâëÿåòñÿ êîëëåêöèÿ
âîðîíåæñêîãî ïèñàòåëÿ è ëèòåðàòóðîâåäà Îëåãà Ëàñóíñêîãî (îêîëî 800 åäèíèö
õðàíåíèÿ), ñîäåðæàùàÿ êíèãè ñ àâòîðñêèìè äàðñòâåííûìè íàäïèñÿìè è ìàðãèíàëèÿìè,
ïåðâûå òðóäû Âîðîíåæñêîé ãóáåðíñêîé òèïîãðàôèè, áóêëåòû, îòêðûòêè è èíûå
ïå÷àòíûå ìàòåðèàëû ïðåèìóùåñòâåííî êðàåâåä÷åñêîãî õàðàêòåðà.

Открытие легенды
Áèáëèîòåêà èì. Íèêèòèíà, îäíà èç ñòàðåéøèõ è êðóïíåéøèõ â ðîññèéñêîé
êóëüòóðíîé ïðîâèíöèè, áûëà îòêðûòà 2 (14) ôåâðàëÿ 1864 ã. ïî èíèöèàòèâå
ãðóïïû ïåðåäîâîé èíòåëëèãåíöèè Âîðîíåæà. Îñíîâîé ôîíäà ÿâèëèñü
ïîæåðòâîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ãîðîäà è ÷àñòíûõ ëèö. Ê ìîìåíòó îòêðûòèÿ
áèáëèîòåêà ðàñïîëàãàëà îáøèðíûì ñîáðàíèåì êíèã (äî 2800 íàèìåíîâàíèé
îêîëî 7,5 òûñ. òîìîâ), à òàêæå ðóêîïèñíûõ, èçîáðàçèòåëüíûõ è èíûõ ìàòåðèàëîâ.

«Для устарелых девушек, щеголей и волокит…»

С этим интригующим произведением, а также со множеством других
столь же ценных, редких и интересных изданий можно ознакомиться
на выставке «Прошедшие чреду десятилетий…» Мероприятие
организовано в рамках 145-летия «Никитинки» – одной из самых
известных, популярных и всенародно любимых библиотек региона.

«Карманная книжка»
Еще одно интересное и необычное из-

дание выставки – «Карманная книжка
для приезжающих на зиму в Москву ста-
риков и старушек, невест и женихов и
устарелых девушек, щеголей и волокит»,
изданная в 1791 г. писателем и редакто-
ром «Сатирического вестника» Страхо-
вым. По силе обличения крепостного пра-
ва «Карманная книжка» приближалась к
творениям Александра Радищева.

Все эти и многие другие экземпляры
из коллекции Воронежской Публичной
библиотеки можно  увидеть до 10 июня в
отделе редких и ценных книг Никитинс-
кой библиотеки (ул. Орджоникидзе, 36,
4 этаж).

Выставки на любой вкус
Помимо этой уникальной выставки в

«Никитинке» в честь юбилея проходит
масса самых разнообразных мероприя-
тий. Так, накануне общероссийского Дня
библиотек здесь прошел день «открытых
дверей».

Желающие могли посмотреть лучшие
отечественные и зарубежные фильмы из
коллекции видеозала, принять участие в
экскурсиях по «кладовой мудрости».
Вниманию гостей были предложены вы-
ставки «Традиции дружбы» (ко Дню сла-
вянской письменности и культуры),
«Специальность – библиотекарь» (к Об-
щероссийскому дню библиотек), «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный» (к
210-летию со дня рождения Пушкина
(выставка изданий из собрания отдела
редких и ценных книг), «Солнце русской
музыки» (к 205-летию со дня рождения
композитора Михаила Глинки).

Кроме того  воронежцы могли совер-
шенно бесплатно поработать в сети ин-
тернет. А первый и последний читатели,
посетившие библиотеку в День библио-
тек, получили подарки.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

5 законов библиотечной науки
1. Êíèãè – äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ.
2. Êàæäîìó ÷èòàòåëþ –
åãî êíèãó.
3. Êàæäîé êíèãå –
åå  ÷èòàòåëÿ.
4. Áåðåãèòå âðåìÿ ÷èòàòåëÿ.
5. Áèáëèîòåêà – ðàñòóùèé
îðãàíèçì.

èíäèéñêèé ó÷åíûé Ðàíãàíàòàí (1892-1972)
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ще бы! Ведь за стеклом
музейных стендов во
всем металлическом блес-

ке представлена история выдаю-
щихся достижений страны, и у
каждой награды – своя уникаль-
ная судьба. Да и сами экспонаты
хранят в своей «биографии» не-
мало интересных эпизодов…

«Волшебный
сундук»

Вячеслав Алексеевич родил-
ся на Урале, но большую часть
жизни прожил в Ленинграде.
Здесь он служил в военном НИИ
на базе высшего военно-морско-
го училища, преподавал практи-
ческие занятия по гидроакусти-
ке, или, как он говорит, учил
курсантов «видеть и слышать
море»… Интерес к наградам Рос-
сии у него появился еще в дет-
стве, благодаря ... бабушкину
сундуку.

Это был один из тех класси-
ческих сундуков, в которых ба-
бушки его поколения хранили
всякую всячину. Правда, бабу-
лины «сокровища» маленького
Славика не особенно интересо-
вали. Зато плакаты с изображе-
нием ордена Нахимова и ордена
Ушакова, которые украшали
внутреннюю сторону крышки
сундука, действовали на него
просто гипнотически…

Позже «эффект бабушкино-
го сундука» в сознании юного
Вячеслава закрепила картина из
танцевального зала местного
клуба. Это было гигантское по-
лотно – во всю стену, на кото-
ром художник изобразил мар-
шалов Советского Союза во гла-
ве со Сталиным, наблюдающих
за салютом Победы. В небе все-
ми цветами радуги сиял празд-
ничный фейерверк, на груди у
военаначальников переливались
ордена и медали… Вячеслав не
мог оторвать взгляд. Через неко-
торое время он начал рисовать
награды, потом изготавливать их
из фольги, а в 70-е годы перешел
на технологию гальванопластики.

«Чтобы люди
видели…»

Для того, чтобы воссоздать
оригинал, с него делается пара-

Лучшая награда
для мастера

В воронежском Музее-Диораме
есть удивительная экспозиция,
посвященная истории
российских наград. Здесь
можно увидеть и георгиевские
кресты, и орден «Победа», и
ордена материнской славы...
Это копии, с ювелирной
точностью воспроизводящие
образ своих героических
оригиналов. Все они сделаны
руками внештатного сотрудника
музея, старшего мичмана
Вячеслава Карпова, и о каждом
экспонате он может
рассказывать часами...

финовый слепок. Получается
«черновик» изделия, который
используется как форма. Она
обносится медной проволокой,
покрывается слоем графита, под-
вергается омеднению в емкости
со специальным составом и за-
ливается оловом. Затем идет ху-
дожественная обработка изде-
лия. Образцы для слепков по до-
говоренности предоставляют
коллекционеры или музеи – что-
бы сделать оттиск в парафине,
достаточно нескольких минут. В
свое время Вячеслав Алексее-
вич сотрудничал с киностуди-
ей «Ленфильм». Его хорошо
знают во многих музеях воен-
ного профиля Санкт-Петербур-
га... Копии наград он делает тоже
для музеев, «чтобы люди виде-
ли, как выглядят ордена и меда-
ли», поскольку многие из них
теперь являются раритетами, а
фотографии и рисунки «не дают
ощущения рельефа». Вячеслав
Алексеевич убежден – государ-
ственные награды должен знать
каждый человек, ведь это «ис-
тория в металле»! Сам он – час-
тый гость в архивах, а в его лич-
ной библиотеке – большое ко-
личество работ по истории на-
град.

«Сейчас уйма
орденов и медалей»

Что касается современной
наградной системы, то ее Вячес-
лав Алексеевич критикует за от-
сутствие единообразия. «Сейчас
уйма орденов и медалей. Свои
награды выпускают предприя-
тия, общественные фонды и орга-
низации... Кто во что горазд! Это
делает знаки отличия, которые
должны выдаваться за особые
заслуги, более доступными и
снижает статус наградной систе-
мы государства», – считает он.
Впрочем, истинную ценность на-
грады далеко не все осознавали
и в прежние времена.

Медаль в обмен на
ботинки

Много лет назад один чело-
век предложил отдать нашему
собеседнику медаль Ушакова I
степени в обмен ...на две пары
морских ботинок. Вячеслав
Алексеевич попытался было его
урезонить – как можно государ-
ственную награду менять на
обувь? Но тот мотивировал свое
предложение тем, что родствен-
ников у него нет, унаследовать

медаль некому, и ему «толку от
нее никакого»... «А это един-
ственная медаль в наградной си-
стеме нашего государства, кото-
рая имеет на колодке цепочку,
очень редкий образец, – расска-
зывает Вячеслав Алексеевич, –
Сделал я ему ботинки... А через
два месяца он умер! И осталась у
меня от него одна память – эта
медаль...».

Сам Вячеслав Алексеевич за
37 лет службы на флоте получил
немало наград. В их числе есть
медаль «За отличие в воинской
службе» I степени, которой он
был удостоен первым в учили-
ще, где нес службу.

Экспедиция в
секретную часть

Бывали в прак-
тике Вячеслава
Алексеевича и ку-
рьезные случаи.
Один из них про-
изошел в 1968
году, когда в
стране пышно от-
мечалось 50-летие
ВЛКСМ.

В то время наш
собеседник был
секретарем коми-
тета комсомола
части. Замполит
и начальник поли-
тотдела знали о
его увлечении, и у
них созрела идея изготовить для
командующего Военно-морского
флота сувенир от военных стро-
ителей-комсомольцев. В его ху-
дожественном оформлении дол-
жны были фигурировать копии
всех орденов ВЛКСМ.

Воссоздание пяти орденов,
которыми организация была на-
граждена уже давно, затруднения
не вызвало. Но в 1968 году в
честь юбилея комсомол награди-
ли еще одним орденом – Ок-
тябрьской Революции. Возник
вопрос – где раздобыть ориги-
нал, чтобы сделать слепок? По-
размыслив, вспомнили, что эта
же награда имеется у легендар-
ного крейсера «Аврора», а его ко-
мандир – однокашник началь-
ника политотдела... Через не-
сколько минут товарищи
уже мчались на крей-
сер, прихватив с со-
бой бутылку ко-
ньяку. Ко-
м а н д и р
встретил
их радуш-
но и даже
показал ор-
ден. Но
только под
стеклом. Ока-
залось, что экс-
позиция «Авро-
ры» подведом-
ственна музею
Военно-Морского флота, а раз-
решение на копию ордена мож-
но получить лишь на уровне Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР. Так и уехали ни с чем, но
по дороге кого-то осенило – Ле-

нинград тоже награжден орде-
ном Октябрьской революции,
надо ехать в Исполком Горсове-
та!

В Исполкоме представились
торжественно – как делегация
дважды Краснознаменного Бал-
тийского флота и попросили за-
писать на прием к председателю.
Пришлось пояснить и причину
визита, но секретарь оказалась
женщиной понимающей и бю-
рократию разводить не стала.
Вскоре делегация дважды Крас-
нознаменного Балтийского фло-
та в сопровождении милиционе-
ра уже спускалась на лифте в цо-
кольный этаж Секретной части,
где в одном из металлических
шкафов, в большой шкатулке,
украшенной Палехской роспи-
сью, хранились городские святы-

ни – Знамя Ленинграда и его
ордена.

Чтобы сделать оттиск, ну-
жен был теплый материал,
поэтому все это время пара-
фин для слепка Вячеслав
Алексеевич держал под ру-

бахой, в буквальном смысле
– не щадя живота своего... А
когда наконец орден оказался в

его руках, оказалось, что но-
мер у него «001». Потом ра-
ритет по очереди подержа-
ли замполит и начальник

политотдела...

Трудная «Победа»
Иногда на изготовление ко-

пии награды уходит несколько
лет, как в случае с редчайшим в
мире орденом «Победа».

Этот орден, который в наро-
де прозвали «Маршальским»,
учредили в 1943 году для на-
граждения высшего командного
состава армии за успешное про-
ведение важнейших стратеги-
ческих операций на фронтах. Его
кавалерами стали всего 16 чело-
век (Брежнев, который получил
награду вовсе не за выдающиеся
боевые заслуги и был лишен ее
посмертно в 1989 году – не в
счет). Ныне из кавалеров орде-
на «Победа» в живых не оста-
лось никого… Подлинник бес-
ценной награды можно увидеть
только в Алмазном фонде. Даже
в Центральном музее Воору-

женных сил в Москве, где
вставлен парадный кос-

тюм Рокоссовского,
вместо оригинала –

муляж.
В я ч е с л а в

Алексеевич не
раз ездил в

Москву, огляды-
вал орден со всех
сторон, делал эс-
кизы. Награду он

воссоздавал по час-
тям, при участии
специалистов-граве-
ров. Зато теперь точ-

ную копию легендарного ордена
могут видеть воочию тысячи
людей, а для мастера это лучшая
награда за потраченные усилия…

Елена ЧЕРНЫХ

Наградили? Плати!
Ìàëî êòî çíàåò, íî â èìïåðàòîðñêîé Ðîññèè ñóùåñòâîâàëà
òàêàÿ ïðàêòèêà – íàãðàæäåííîìó îðäåíîì âûäàâàëè òîëüêî
…ïàòåíò íà íîøåíèå îðäåíà, à ñàìó íàãðàäó êàâàëåð
çàêàçûâàë ó þâåëèðà çà ñâîé ñ÷åò. Ýòè ñðåäñòâà ïîñòóïàëè â
îñîáóþ «îðäåíñêóþ êàññó», äåíüãè èç êîòîðîé
èñïîëüçîâàëèñü íà áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè.

«Солдатский орден»
Ãåîðãèåâñêèé êðåñò ÷àñòî íàçûâàþò «ñîëäàòñêèì îðäåíîì». Íà ñàìîì äåëå ýòî áûë
«çíàê îðäåíà», ó÷ðåæäåííûé â 1807 ãîäó â äîïîëíåíèå ê îðäåíó Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ. Ñàì
îðäåí äàâàëñÿ òîëüêî îôèöåðàì çà îñîáûå áîåâûå çàñëóãè. Ñëàâà «íàãðàäíîãî
êîìïëåêñà» áûëà òàê âåëèêà, ÷òî ãåîðãèåâñêèìè îðäåíàìè è ìåäàëÿìè íàãðàæäàëè è
ïîñëå 1917 ãîäà. Ïîëíûì Ãåîðãèåâñêèì êàâàëåðîì áûë Áóäåííûé. Ñ 1998 ãîäà – îðäåí
âîññòàíîâëåí êàê âûñøàÿ âîåííàÿ íàãðàäà Ðîññèè.
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– ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ – после последней сигареты артериальное давление снизится до
нормального, которое было бы у вас, если бы вы не были курильщиком;

– ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ – уменьшится содержание углекислого газа (токсина) и нормализу-
ется содержание кислорода в крови;

– ЧЕРЕЗ 2 СУТОК – ваш организм покинет никотин, попавший вместе с сигаретой,
восприятие вкуса и запаха вернутся к вашему нормальному уровню;

– ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ – улучшится цвет лица, исчезнет неприятный запах от кожи, волос,
при выдохе;

– ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ начинают восстанавливаться обменные процессы, они будут улуч-
шаться в последующие десять недель;

– ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ – вас покинут утомление, головная боль, перестанет беспокоить ка-
шель курильщика;

– ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА – пульс станет реже, вы сможете быстрее бегать, плавать, почув-
ствуете желание физических нагрузок;

– ЧЕРЕЗ 1 ГОД – риск развития коронарной болезни сердца по сравнению с курильщи-
ками снизится наполовину;

– ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ – резко уменьшится вероятность умереть от рака легких по сравнению с
теми, кто выкуривает пачку в день;

– ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ – у этих же категорий людей сравняются шансы обнаружить онкологи-
ческое заболевание;

– ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ – то же самое произойдет и с вероятностью сердечного приступа.

11 причин докурить и бросить
Неоспоримым является тот факт, что свое здоровье можно
поправить, бросив курить в любом возрасте. После выкуривания
последней сигареты со временем пагубное влияние никотина на
организм сглаживается. Каждый может включить свой таймер.

От школ Воронежа уберут алкоголь и
сигареты
В Воронеже пройдет проверка соблюдения закона о размещении киосков,
торгующих в розницу спиртным и сигаретами. Те торговые точки, которые
располагаются ближе 100 м от территории школ, будут убраны  или перенесены на
более удаленные расстояния.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

1. Пробовали бросить – 70%
2. Не пытались бросить – 30%

1. Курение серьезно вредит
здоровью – 84%
2. Курение оказывает незна-
чительное влияние на орга-
низм – 11%

1. Не курят – 45%
2. Курят – 37%
3. Бросили – 15%
4. Курят «за компанию» – 3%

В опросе приняли учас-
тие 200 человек: 1

2

3
4

1. Меньше 1 пачки выку-
ривают – 15%
2. 1 пачку в день выкури-
вают – 18%
3. Больше 1 пачки в день
выкуривают – 5%

Объявляем
«перекур»

Курение. Трудно предста-
вить себе более длительный, му-
чительный и дорогостоящий
метод в достижении такой цели,
как укорачивание собственной
жизни. И все же  в нашей стране
курят все – мужчины, женщины,
дети… Если
не бросить
курить со-
всем, то
хотя бы на
один день
отказаться
от сигарет
призывает
Всемирная
организация здравоохранения
31 мая.

В настоящее время от него
умирает каждый десятый взрос-
лый человек в мире.

Курение. Трудно представить себе более
длительный, мучительный и дорогостоящий
метод в достижении такой цели, как
укорачивание собственной жизни. И все же, в
нашей стране курят все – мужчины, женщины,
дети… Если не бросить курить совсем, то хотя
бы на один день отказаться от сигарет
призывает Всемирная организация
здравоохранения 31 мая.

По данным ВОЗ,
известно более 25 забо-
леваний, развиваю-
щихся или усугубляю-
щихся под влиянием
курения (сердечно-сосудистые,
легочные и онкологические за-
болевания). Представители
ВОЗ утверждают, что ежегодно
от болезней, связанных с куре-

нием, умирает
почти 5 млн.
человек. При
сохранении су-
ществующих
тенденций к
2020 году табак
будет приво-
дить к 10 мил-
лионам случа-
ев смертей в

год. Сегодня половина курящих
людей (около 650 миллионов
человек) в конечном итоге по-
гибнет от табака.

Страдают не только сами ку-
рильщики, но и те, кто находит-
ся рядом. Что особенно печаль-
но – дети. Вдыхание вторичного
табачного дыма не менее опасно
и приводит к развитию таких же
заболевания, как и при актив-
ном курении.

Дело табак
Расходы, связанные с потреб-

лением табака, наносят также со-
крушительный удар по экономи-
ке. Это значительные расходы
здравоохранения на лечение бо-

лезней, вызванных табаком, а
также смерть людей в самый
репродуктивный период их
жизни. Государство лишается
ценных работников, семьи –
кормильцев…

И с с л е д о в а -
ния, проводимые
в некоторых
странах, показы-
вают, что в семь-
ях среднего дос-
татка до 10% об-
щих расходов
приходится на
табак. Это озна-
чает, что в этих
семьях остается меньше денег
на такие важные статьи расхо-
дов, как продукты питания, об-
разование и медицинская по-
мощь.

Потребление табака также
способствует повышению коэф-
фициента неграмотности. Это
связано с тем, что деньги, кото-
рые можно было бы использо-
вать на образование, расходуют-
ся на табак.

А табачок врозь
В прошлом году Россия при-

соединилась к рамочной конвен-
ции ВОЗ по борьбе с табакоку-
рением, которая предусматрива-
ет разработку государственной
стратегии, направленной на борь-
бу против табака, законодатель-
ных и иных мер для предупреж-
дения и сокращения потребле-
ния табака, никотиновой зави-
симости и воздействия табачно-
го дыма.

В настоящее время законода-
тельство, регулирующее вопро-
сы производства, оборота и ог-
раничения потребления табач-
ных изделий состоит из феде-
ральных законов об «Ограниче-
нии курения табака», «О рекла-
ме», «Технического регламента
на табачную продукцию», Нало-
гового кодекса и Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях.

В настоящее время Комите-
том Госдумы по охране здоровья
разработан новый проект закона
«Об ограничении потребления

т а б а к а » ,
который
в ы н е с е н
на обсуж-
дение.

И все
же, запрет
– не луч-
ший спо-
соб борь-
бы с зави-

симостью. Важнее – найти альтер-
нативу пагубной привычке. Имен-
но поэтому так много усилий на-
правлено сегодня на пропаганду
спорта и здорового образа жизни.

50% из опрошенных курящих воронежцев
не готовы даже на один день отказаться от
сигареты

По оценкам ВОЗ, около 700
млн. детей, что составляет
половину всех детей мира,
дышат воздухом,
загрязненным табачным
дымом

Давай закурим?
Табак является второй по значимости причиной смертности в
мире. Половина людей в мире, которые в настоящее время
регулярно курят (около 650 миллионов человек), в итоге
погибнет от табака. Также вызывает тревогу тот факт, что
сотни тысяч людей, которые никогда не курили, ежегодно
умирают от болезней, вызванных вторичным табачным дымом.

Как минимум, 200 тыс.
человек репродуктивного
возраста ежегодно умирает
в результате вдыхания
вторичного табачного дыма
на рабочем месте
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Аптечный 
антикризис

Есть чем противостоять!
По словам Геннадия Онищенко, достаточно большая линейка антиретрови-
русных препаратов дает чувствительность для высокопатогенного типа вируса 
А/H1N1. Среди них и препараты отечественного производства: арбидол, 
циклоферон и некоторые интерфероны.

Многофункциональный «Лазурит»
По данным «Российской газеты», недавно в России успешно завершились 
испытания нового медицинского прибора «Лазурит», который включает в 
себя два лазера-скальпеля. «Лазурит» оперирует рак почки и «заваривает 
сосуды», а также без разрезов дробит камни в почках и мочевом пузыре. 
Уже начат серийный выпуск этого инновационного устройства.

На этой неделе Минздравсоц-
развития объявило о намере-
нии изменить степень участия 

государства в уставнолении цен на 
лекарства и подготовило проекты не-
обходимых документов. Теперь Росз-
дравнадзор намерен отслеживать 
цены и аптечный ассортимент во всех 
регионах, а также следить за соотно-
шением роста цен и уровня инфля-
ции. Поводом к решительным мерам 
стал беспрецедентный рост цен на 
медикаменты осенью прошлого и 
зимой нынешнего года. По офици-
альным данным, по сравнению с фев-
ралем прошлого года в феврале 2009 
лекарства подорожали в среднем на 
24%. Согласно сообщению департа-
мента здравоохранения и социаль-
ного развития Воронежской области, 
рост цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные средства 
у нас в, уже с начала этого года соста-
вил 13,19% и наиболее активный рост 
цен приходится на группу сердечно-
сосудистых препаратов. 

Оправдание распространителей 
предсказуемо: повышение цен связа-
но с девальвацией рубля и значитель-
ной долей импорта на отечественном 
рынке медикаментов. Действитель-
но, 75% лекарственных средств, за-
регистрированных в Российской Фе-
дерации, поставляются из-за рубежа. 
При этом три четверти отечествен-
ных препаратов также изготовля-
ются из привозного сырья. Однако 
даже в марте – апреле,  в период от-
носительной стабилизации рубля 
динамика аптечных цен не радовала 
глаз российского потребителя. Ап-
течный произвол уже успел вызвать 
недовольство президента Медведева, 
который заявил, что нужно пресекать 
такого рода корпоративные сговоры с 
самого начала, привлекая правоохра-
нительные органы.

Среди запланированных мер – 
введение обязательной регистрации 
отпускных цен на жизненно важ-
ные медикаменты. Сегодня в этом 
перечне порядка 600 международ-
ных непатентованных наименований 
лекарственных средств, которым со-
ответствуют более 5000 препаратов. 
Такой ассортимент, по мнению спе-
циалистов, покрывает практически 
все потребности российского по-
требителя. Поскольку регистрация 
цен станет не заявительной, а обя-
зательной, ценообразование будет 
прозрачным и понятным. Для отече-
ственных фармпроизводителей в до-
говоре будет указываться отпускная 
цена с первым дистрибьютором, в 
документах для импортных лекарств 
– их ввозная стоимость. А так как 
именно к цене, указанной в договоре 
с первым поставщиком, будут при-
плюсовываться предельные торго-
вые надбавки, посредникам придется 
укладываться в установленные рам-
ки. Прежде такие надбавки регионы 
устанавливали самостоятельно, те-
перь же разработка единой методики 
расчета поручена Федеральной служ-
бе по тарифам. Контроль за соблюде-
нием новшеств будет осуществляться 
как посредством специальной про-

Аптечные ценники с каждым днем оказывают все более 
пагубное воздействие на россиян. Собственно, даже тем, 
кто приобретает профилактическое средство, не мудрено 
получить сердечный приступ при одном взгляде на цену 
нужного препарата. Как государство готово противостоять 
росту цен?

Штамм получен – 
разработка вакцины 
началась

К сожалению, щадящие прогнозы, что «новый» 
грипп доберется в нашу страну не раньше осени, 
не оправдались: «мобильные» россияне все-таки 
привезли «диковинку» на территорию РФ. Вече-
ром в воскресенье стало известно о втором рос-
сиянине, который привез в нашу страну «новый» 
грипп: тесты подтвердили диагноз «грипп A/H1/
N1» у вернувшегося из Доминиканской Республи-
ки жителя Калужской области. 

По словам вице-премьера Виктора Зубкова, 
в Россию из США доставлен штамм вируса и ра-
бота по созданию вакцины уже началась. Вирус 
«нового» гриппа сейчас «выращивается» в ново-
сибирском центре «Вектор». И в ближайшее вре-
мя Минздравсоцразвития внесет в правительство 
предложения по финансированию производства 
долгожданной вакцины.

Новый рацион для 
работников вредных 
производств

Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития от 16 февраля 2009 года утвер-
дил Перечень производств, профессий и должно-
стей, работа в которых дает право на бесплатное 
лечебно-профилактическое питание в связи с 
особо вредными условиями труда, а также соот-
ветствующие правила и нормы бесплатной выдачи 
лечебно-профилактического питания и витамин-
ных препаратов. Утверждение списка «опасных» 
должностей на этот раз было приведено в соот-
ветствие с последними изменениями российского 
законодательства. В меню питания для работни-
ков вредного производства – молочные продукты, 
ржаной хлеб, каши из круп, макароны, сахар, мясо, 
рыба, печень, яйца, сыр, масло, овощи, фрукты 
и чай, дополнительно – витаминные препара-
ты. Рассчитывать на лечебно-профилактическое 
питание сотрудники могут только в рабочие дни 
при занятости не менее половины рабочего дня, а 
также в период профессионального заболевания с 
временной утратой трудоспособности без госпи-
тализации. Выдача лечебно-профилактического 
питания производится в виде горячих завтраков 
или в обеденный перерыв по согласованию с 
медико-санитарной службой предприятия. Выпла-
та денежной компенсации взамен рациона, а так-
же одновременное получение лечебного питания и 
молока «за вредность» не допускаются.

Воронежские труженики – 
самые «обследованные» 
в ЦФО 

В этом году на проведение углубленных ме-
дицинских осмотров для работников вредных 
производств в бюджете Воронежского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования 
запланировано более 24 миллионов рублей, и на 
сегодняшний день, по данным воронежского отде-
ления ФСС, наша область занимает лидирующие 
позиции в Центральном Федеральном округе по 
темпам проведения соответствующих медицин-
ских осмотров – обследование прошли уже более 
15 тысяч человек, что составляет 41,6% от запла-
нированных показателей. В том числе полностью 
осмотрены работники ОАО «Электроприбор», ОАО 
«Минудобрения», ОАО «Евдаковский масложир-
комбинат», ОАО «Хлебозавод № 5».

граммы интернет-мониторинга, так 
и с помощью выборочной проверки 
аптек контролерами. 

Что касается далекой перспекти-
вы новшеств, на встрече Татьяны 
Голиковой с премьер-министром 
было отмечено, что сегодня необхо-
димо уделять особое внимание раз-
витию отечественного фармсектора. 
И, так как уже успел сформироваться 

устойчивый стереотип о более вы-
соком качестве импортных товаров, 
российским производителям пред-
стоит побороться со сложившимся 
предубеждением. Что ж, вероятно, 
такими темпами аптечный кризис и 
впрямь откроет перед нами новые па-
циентские горизонты…

Ольга ЛАМОК
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КАК СКАЗАТЬ
Джордж Буш, экс-президент США:
(âñïîìèíàÿ ñâîþ ïðîãóëêó ñ ëþáèìûì òåðüåðîì Áàðíè)
«È âîò ÿ, áûâøèé ïðåçèäåíò Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè,
ñòîþ ñ ïëàñòèêîâûì ïàêåòîì â ðóêå. Æèçíü âîçâðàùàåòñÿ â
ïðèâû÷íîå ðóñëî»

Геннадий Онищенко, главный
санитарный врач РФ:
«Âîøü ñàìà ïî ñåáå â îáùåì-òî íå ÿâëÿåòñÿ êàêîé-òî
ñòðàøíîé îïàñíîñòüþ, êðîìå ýñòåòè÷åñêîé
íåïðèÿòíîñòè»

Дмитрий Медведев,
президент РФ:

«Можно указ выпустить о
достижении дна кризиса!»

«Когда отдельные мои
товарищи, в том числе по
правительству, говорят о
том, что Россия 50 лет не
выйдет из кризиса, это не-
приемлемо. Если так счита-
ешь, то иди работай в дру-
гом месте. Языки нужно по-
умерить»

Владимир Путин, председатель
правительства, экс-президент
РФ:

«Ни в коем случае нельзя человека
опорочить за глаза, нельзя уволить и
выбросить вон только потому, что
кто-то что-то тебе сказал про этого
человека... Я, в отличие от прежних,
советских руководителей, всегда делаю
это лично... Я обычно вызываю челове-
ка в кабинет и прямо с глазу на глаз го-
ворю: есть конкретные претензии –
такие и такие»

Павел
Бородин,
госсекретарь
Союзного
государства
России и
Белоруссии:

«Я когда вижу
красивую женщи-
ну – я всегда их
поддерживаю»

Валентина Матвиенко,
губернатор Петербурга:

«В наше время отключать горя-
чую воду стыдно. Хватит изде-
ваться над людьми. Попробуйте
сами принимать душ под холодной
водой»

Никита Михалков, режиссер, президент
Союза кинематографистов:

«Буквально вчера я придумал формулу русского чело-
века. Русским может быть только тот, у кого чего-ни-
будь нет. Потому что, когда спрашиваешь русского че-
ловека: «Хочешь машину?» – он отвечает: «Очень хочу!»
«Но для этого тебе надо...» – «Ой! Не хочу ничего!»

Александр Проханов,
писатель:

«Мы не можем воевать этой ар-
мией ни с Грузией, ни с Монголией,
ни с Пингвинией»
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НА ВАШИ ВОПРОСЫ О НОРМАХ И
ПРАВИЛАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
ОТВЕчАЕТ :

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×».

êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê

ЕЛЕНА
СЕМЕЙКО

Как правильно?
– Êàê ïðàâèëüíî ñòàâèòñÿ óäàðåíèå â ñëîâå «ïîäðîñòêîâûé»?
– Ñîâðåìåííûå ñëîâàðè äàþò êàê íîðìàòèâíûå äâà âàðèàíòà
«ïîäðÎñòêîâûé» è «ïîäðîñòêÎâûé».

Лодырь
Ðóññêîå ñëîâî ëîäûðü ïðîèçîøëî îò íåìåö-

êîé ôàìèëèè ïðîôåññîðà ìåäèöèíû Õðèñòèàíà
Èâàíîâè÷à Ëîäåðà, êîòîðûé ñ 1806 ãîäà áûë
ëåéá-ìåäèêîì ðóññêîãî èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà I.
Â 1828 ã. Ëîäåð îòêðûë â Ìîñêâå ïåðâîå â Ðîñ-
ñèè «Çàâåäåíèå èñêóññòâåííûõ ìèíåðàëüíûõ âîä»,
ãäå íàçíà÷àë ñâîè ïðîöåäóðû ïàöèåíòàì, ñïîñîá-
íûì çàïëàòèòü çíà÷èòåëüíûå ñóììû çà êóðñ ëå÷å-
íèÿ. Ïîñëå ïèòüÿ ìèíåðàëüíûõ âîä è ïðèíÿòèÿ
öåëåáíûõ âàíí áîëüíûå äîëæíû áûëè ñîâåðøàòü
äëèòåëüíûå ïðîãóëêè ïî àëëåÿì îáøèðíîãî ñàäà

Жокей и бойкот: что общего?Казалось, между этими словами нет
никакой связи. Но это на первый
взгляд. Если мы посмотрим глубже,
то увидим, что эти два слова, как и
многие другие, объединяет история
их возникновения. Ведь когда-то и
жокей, и хулиган, и бойкот, и ватман,
и многие другие слова были именами
или фамилиями людей.

В каких случаях
у п о т р е б л я е т с я
предлог «в», а в ка-
ких «во»? Есть ли
какое-либо прави-
ло, как разграничи-

вать эти случаи?

По существующим в русском
языке закономерностям к пред-
логам, которые состоят только из
одного согласного звука или окан-
чивается на согласный, в некото-
рых случаях добавляется глас-
ный о. Это не только варианты
«в» – «во», но и «с» – «со», «из»
– «изо», «к» – «ко» и др. Как пра-
вило, гласный добавляется:

– если предлог стоит перед од-
носложным словом, которое на-
чинается с нескольких согласных
с беглым гласным в корне, напри-
мер: во сне. Если гласный в корне
присутствует,  употребляется
предлог, состоящий только из со-
гласного звука: в сновидениях;

–  к предлогам «в» и «с» часто
добавляется гласный, если они
стоят перед словом, начинаю-
щимся с этих же согласных: во
власти, со слезами, со страху;

– в текстах, которые несут от-
тенок торжественности, вспом-
ним, например, начало всем из-
вестного тургеневского «Во дни
сомнений, во дни тягостных раз-
думий о судьбам моей родины…»

– в текстах, относящихся к
официально-деловому стилю,
если слово начинается с гласного
звука, например: во избежание, во
исполнение;

– гласный после предлога
употребляется в некоторых ус-
тойчивых выражениях: попасть
как кур во щи, во сто крат, изо всех
сил.

Как правиль-
но писать «заве-
дующий отделе-
нием» в мужском
роде или, если пи-
шется с женской
фамилией, можно

использовать «заведующая отде-
лением»?

Оба варианта возможны, во
многих словарях русского языка,
в частности в «Русском орфогра-
фическом словаре» Российской
академии наук слова заведующий
(м.р.) и заведующая (ж.р.) дают-
ся как равноправные формы. По-
этому «заведующая отделением»
– форма, соответствующая нор-
мам литературного языка.

Жокей
Ïðîôåññèîíàëüíîãî íàåçäíèêà íà ñêà÷-

êàõ íàçûâàþò æîêåé. Â ðóññêèé ÿçûê ýòî
ñëîâî ïðèøëî èç ôðàíöóçñêîãî, â êîòî-
ðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, îíî áûëî çàèìñòâî-
âàíî èç àíãëèéñêîãî. Îêàçûâàåòñÿ, æîêåé
– ýòî óìåíüøèòåëüíàÿ ôîðìà îò ñîáñòâåí-
íîãî èìåíè Äæîê (Jock – ßêîâ), î÷åíü
ðàñïðîñòðàíåííîãî ñðåäè øîòëàíäöåâ. Ñî
âðåìåíåì â àíãëèéñêîì ÿçûêå îíî ñòàëî
íàðèöàòåëüíûì, ïîëó÷èâ öåëûé ðÿä çíà-
÷åíèé, íàïðèìåð, êó÷åð, êîíþõ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé íàåçäíèê.

Гобелен
Ñëîâî «ãîáåëåí» âîçíèêëî âî Ôðàíöèè â XVII

âåêå, êîãäà òàì îòêðûëàñü êîðîëåâñêàÿ ìàíóôàêòó-
ðà áðàòüåâ Ãîáåëåíîâ. Ðîäîíà÷àëüíèê ýòîãî ñåìåé-
ñòâà, êðàñèëüùèê Æèëëü Ãîáåëåí îñíîâàë â ïðåä-
ìåñòüå Ïàðèæà êðàñèëüíþ äëÿ øåðñòè. Åãî íàñëåä-
íèêè â XVI âåêå ïðîäîëæàëè ñîäåðæàòü ýòî çàâåäå-
íèå è ïðèáàâèëè ê íåìó êîâðîâóþ òêàöêóþ âðîäå
òåõ, êàêèìè ñëàâèëàñü òîãäà Ôëàíäðèÿ.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ôðàíöóçñêèé êîðîëü êóïèë êðà-
ñèëüíþ è òêàöêóþ â êàçíó, íàäåëèë èõ ñòàòóòîì,
áîãàòûìè ìàòåðèàëüíûìè ñðåäñòâàìè è íîâûì çäà-

Ватман
Ñëîâî, îáîçíà÷àþùåå âûñøèé ñîðò áåëîé áóìàãè, èñ-

ïîëüçóåìîé äëÿ ðèñîâàíèÿ èëè ÷åð÷åíèÿ, â ðóññêîì ÿçûêå
ïîÿâèëîñü âî âòîðîé ïîëîâèíå XX â. Ýòî íàçâàíèå ñâîèì
ïîÿâëåíèåì îáÿçàíî ôàìèëèè àíãëèéñêîãî ïðîìûøëåííè-
êà Äæ. Âàòìàíà, æèâøåãî â XVIII âåêå, ÷üÿ ôàáðèêà âïåð-
âûå èçãîòîâëÿëà òàêóþ áóìàãó. Èçíà÷àëüíî ñóùåñòâîâàëî
âûðàæåíèå «âàòìàíñêàÿ áóìàãà», êîòîðîå ïðåäñòàâëÿëî
ñîáîé êàëüêó (çàèìñòâîâàíèå ïóòåì áóêâàëüíîãî ïåðåâîäà
âñåõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé) àíãëèéñêîãî ñëîâîñî÷åòàíèÿ Whatman
paper (òî åñòü áóìàãà Âàòìàíà). Ïî àíàëîãèè ñ òàêèìè
îáðàçîâàííûìè íà îñíîâå ñëîâîñî÷åòàíèé ñëîâàìè, êàê
ñàìîöâåò (ñàìîöâåòíûé êàìåíü), âàòìàíñêàÿ áóìàãà íà ðóñ-
ñêîé ïî÷âå ïðåâðàòèëàñü ïðîñòî â «âàòìàí».

Хулиган
Òàê íàçûâàþò ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñîâåðøàåò

óìûøëåííûå äåéñòâèÿ, ãðóáî íàðóøàþùèå îá-
ùåñòâåííûé ïîðÿäîê è âûðàæàþùèå ÿâíîå íå-
óâàæåíèå ê îáùåñòâó è äîñòîèíñòâó ÷åëîâåêà.
Ýòî ñëîâî ñòàëî íàðèöàòåëüíûì îò èìåíè Èðè-
øà Õóëèãýíà (Houlihan), èðëàíäöà, â XVIII âåêå
äåðæàâøåãî áëèç Ëîíäîíà ïîñòîÿëûé äâîð. Ñå-
ìüÿ Õóëèãýíîâ âî ãëàâå ñ ñàìèì Èðèøîì ñíèñ-
êàëà ñëàâó ñêàíäàëèñòîâ, äðà÷óíîâ è áåçîáðàç-
íèêîâ, êîòîðûå çàòåððîðèçèðîâàëè ñâîèìè âû-
õîäêàìè âñåõ îêðóæàþùèõ.  Ëîíäîíöû 19 âåêà
ñòàëè íàçûâàòü õóëèãàíàìè óëè÷íûõ áðîäÿã èç
ðàéîíîâ ãîðîäà,  èçâåñòíûõ ñâîèìè áåçîáðàçè-
ÿìè è áåñ÷èíñòâàìè. Ñî âðåìåíåì ñëîâî ýòî
ïåðåøëî è â äðóãèå ÿçûêè, íàïðèìåð, ðóññêèé
ÿçûê îíî ïîïîëíèëî â XIX âåêå.

Никотин
Ýòîò ñèëüíûé ÿä, ñîäåðæàùèéñÿ â òàáà÷-

íûõ ëèñòüÿõ, âûäåëåííûé â 1828 ãîäó. Ñâîå
íàçâàíèå îí ïîëó÷èë ïî ôàìèëèè ôðàíöóçñ-
êîãî ïîñëà ïðè èñïàíñêîì äâîðå Íèêî, êîòî-
ðûé â 1560 ã. ïåðâûé ââåç òàáàê âî Ôðàí-
öèþ è áëàãîäàðÿ êîòîðîìó òàáàê íà÷àëè ðàç-
âîäèòü â ñòðàíå.

Вокзал
Â ðóññêèé ÿçûê ýòî ñëîâî ïðèøëî èç

àíãëèéñêîãî ÿçûêà â XVIII âåêå â çíà÷åíèè
«ìåñòî îáùåñòâåííîãî óâåñåëåíèÿ». Âïîñ-
ëåäñòâèè îíî èçìåíèëî ñâîé ñìûñë. Ýòè-
ìîëîãè÷åñêè âîêçàë ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì ñëî-
âîì, êîòîðîå îáðàçîâàíî îò èìåíè ñîá-
ñòâåííîãî Âîêñ (Vaux) è ñëîâà çàë (hall), è
âîñõîäèò îíî ê íàçâàíèþ ïàðêà è óâåñåëè-
òåëüíîãî çàâåäåíèÿ Vauxhall íà áåðåãó Òåì-
çû â ïðèãîðîäå Ëîíäîíà, êîòîðûå ïðè-
íàäëåæàëè ìàäàì Äæåéí Âîêñ. Çäåñü óñò-
ðàèâàëèñü ãóëÿíèÿ äëÿ àíãëèéñêîé çíàòè.
Ïîäîáíûå «âîêñõîëëû» ñ òîé æå öåëüþ
ïîÿâèëèñü è â äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ñòîëè-
öàõ, â òîì ÷èñëå è â Ðîññèè.

Бойкот
Ñëîâî ýòî ïðîèñõîäèò îò ôàìèëèè

àíãëèéñêîãî êàïèòàíà ×àðëçà Êýííèãýìà
Áîéêîòà, êîòîðûé, áóäó÷è óïðàâëÿþùèì
â ïîìåñòüå, æåñòêî îáðàùàëñÿ ñ èðëàíä-
ñêèì àðåíäàòîðàìè. Èìåííî â îòíîøå-
íèè Áîéêîòà â 1880 ãîäó êðåñòüÿíå è
ôåðìåðû âïåðâûå ïðèìåíèëè ïðèåì îò-
êàçà îò ëþáîãî îáùåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ
âñåõ äåë. Ýòó ìåðó îáùåñòâåííîãî íàêà-
çàíèÿ Áîéêîò íå âûäåðæàë è âñêîðå ïî
ýòîé ïðè÷èíå áåæàë èç Èðëàíäèè. Ñ òåõ
ïîð èçîëÿöèÿ ÷åëîâåêà îò îáùåñòâà ïðè
åãî ïîëíîé ñâîáîäå íàçûâàåòñÿ áîéêîò.

íèåì è ñîçäàë, òàêèì îáðàçîì, «Êîðîëåâñêóþ ãî-
áåëåíîâñêóþ ìàíóôàêòóðó», ïðîèçâåäåíèÿ êîòîðîé,
âñëåäñòâèå ñâîåé äîðîãîâèçíû, øëè ïî÷òè èñêëþ-
÷èòåëüíî íà óáðàíñòâî êîðîëåâñêèõ äâîðöîâ è íà
ïîäàðêè, è ëèøü â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ïîñòóïàëè â
ïðîäàæó.

Ïåðâîíà÷àëüíî ãîáåëåíû, òêàíûå áåçâîðñîâûå
êîâðû, íàçûâàëèñü øïàëåðàìè, è êîðîëåâñêàÿ ìà-
íóôàêòóðà áðàòüåâ Ãîáåëåíîâ îáúåäèíèëà âñå øïà-
ëåðíûå ìàñòåðñêèå Ïàðèæà. Òàê âîçíèêëî ïåðâîå
ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî ïîäîáíûõ êîâðîâ, è
ñ òîãî âðåìåíè äëÿ èõ îáîçíà÷åíèÿ âîøëî â îáè-
õîä ñëîâî «ãîáåëåí». Ïî ñóòè ãîáåëåí — òî æå

ñàìîå, ÷òî øïàëåðà, íî ïåðâîíà÷àëüíî ãîáåëåíà-
ìè íàçûâàëè ëèøü òå êîâðû, êîòîðûå áûëè ñî-
çäàíû âî Ôðàíöèè íà êîðîëåâñêîé ìàíóôàêòóðå
áðàòüåâ Ãîáåëåíîâ. Îòëè÷èòåëüíûì çíàêîì òàêèõ
êîâðîâ ñëóæèò âûòêàííàÿ ïî óãëàì èëè â öåíòðå
ó âåðõíåãî êðàÿ êîðîëåâñêàÿ ëèëèÿ — ñèìâîë ìàíó-
ôàêòóðû. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîñòü ðàñõîäîâ, òðå-
áîâàâøèõñÿ íà ñîäåðæàíèå ìàíóôàêòóðû è íå âîç-
íàãðàæäàâøèõñÿ íèêàêèì äîõîäîì, îíà ïðîäîëæàëà
ñóùåñòâîâàòü ïðè âñåõ ñìåíÿâøèõñÿ ñ òåõ ïîð ïðà-
âèòåëüñòâàõ Ôðàíöèè è ñóùåñòâóåò äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè êàê õóäîæåñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå, ñîñòàâëÿ-
þùåå ãîðäîñòü ýòîé ñòðàíû.

ëå÷åáíèöû, ðàñïîëîæåííîé íåïîäàëåêó îò áåðåãà Ìîñ-
êâû-ðåêè. Ïðîäîëæèòåëüíûé ìîöèîí ëå÷àùèõñÿ ãîñ-
ïîä âûçûâàë íåîäîáðåíèå è óñìåøêó è ïðîñòîíàðî-
äüÿ, âèäåâøåãî ñêâîçü îãðàäó ñàäà ðàçðÿæåííóþ ãóëÿ-
þùóþ ñâåòñêóþ ïóáëèêó è íå ïîíèìàâøåãî ñóòè ïî-
äîáíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ. Ïîÿâèëàñü äàæå ïî-
ãîâîðêà, îòíîñÿùàÿñÿ ê òàêèì ïðàçäíûì ïðîãóëèâàþ-
ùèìñÿ «Ëîäûðåì õîäÿò» èëè «Ëîäûðÿ ãîíÿþò». Òàê
ðàçãîâîðíîå ïîíÿòèå, ïîÿâèâøååñÿ â ðå÷è ìîñêâè÷åé
XIX âåêà, îáîãàòèëî ðóññêèé ÿçûê ñëîâàìè ëîäûðü,
ëîäûðíè÷àòü – â çíà÷åíèè ïðåáûâàòü â áåçäåëèè è
ïðàçäíîñòè.
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 ИСТФАКТ

ечь о нашем земляке Николае Ко-
стомарове, со дня рождения кото-
рого в этом месяце исполнилось

192 года. Почему судьба наследия блес-
тящего ученого оказалась такой драматич-
ной? Каким был его жизненный путь?

Потомок опричника и
«золушка» из Юрасовки

Николай Иванович Костомаров ро-
дился 16 мая 1817 года в слободе Юра-
совка Острогожского уезда Воронежской
губернии. Здесь издавна проживали ма-
лороссы – потомки крестьян, которые
покинули Украину, спасаясь от гонений
польских панов. Мать историка была ма-
лороссийской крепостной крестьянкой.
Отец владел поместьем в Юрасовке и
принадлежал к дворянскому роду, восхо-
дящему еще к опричнику Ивана IV, бе-
жавшему от грозного царя в польско-ли-
товские владения. Один из предков Кос-
томарова участвовал в восстании Богда-
на Хмельницкого, потом охранял рубежи
Московского государства в составе пер-
вого Острогожского казачьего полка.

В молодости отец ученого служил в
казачьем войске, принимал участие в по-
ходах Суворова и за границей «заразил-
ся» вольтерианским вольнодумством.
Может быть, поэтому, когда ему пригля-
нулась крепостная девушка, он решился
в пику общественному мнению взять ее в
жены? Правда, не сразу, а после подоба-
ющего воспитания. Он учил невесту язы-
кам и манерам, определил ее в Московс-
кий пансион. Там «Золушка из Юрасов-
ки» совершенствовала свои знания, пока
не грянула война 1812 года.

Семейная трагедия
Николенька появился на свет до офи-

циального брака родителей. Он был бас-

«Чудесное воскресение»
Çà ïîëãîäà äî âûïóñêíûõ ýêçàìåíîâ â óíèâåðñèòåòå
Êîñòîìàðîâ çàðàçèëñÿ îñïîé. Îí äîëãî íå ïîñåùàë çàíÿòèÿ, è
ïðåïîäàâàòåëè «çàïèñàëè» åãî â ïîêîéíèêè. Êàêîâî æå áûëî èõ
óäèâëåíèå, êîãäà,  èçìó÷åííûé òÿæåëîé áîëåçíüþ, åäâà
ñòîÿùèé íà íîãàõ, íî æèâîé ñòóäåíò Êîñòîìàðîâ ïðèáûë íà
ñåññèþ è ... ñäàë âñå ïðåäìåòû íà «îòëè÷íî»!

Картина-метафора
Êîñòîìàðîâ âûñîêî öåíèë ðàáîòû Ðåïèíà è íåçàäîëãî äî ñìåðòè ðåøèë
åùå ðàç óâèäåòü êàðòèíó «Èâàí Ãðîçíûé è åãî ñûí Èâàí». Â çàë ó÷åíîãî
âíåñëè íà ðóêàõ. Ðåïèí, ïðèñóòñòâîâàâøèé íà âûñòàâêå, ñïðîñèë ó íåãî:
«Êàêîãî âû ìíåíèÿ îá ýòîé êàðòèíå?» Ó÷åíûé îòâåòèë: «Äà âîò òàêîãî, ÷òî
íå õîòåë óìåðåòü, íå âçãëÿíóâøè åùå ðàç!» Êòî çíàåò, ìîæåò, Êîñòîìàðîâ
óñìîòðåë â ýòîì ïðîèçâåäåíèè íåêóþ ìåòàôîðó ðîññèéñêîé èñòîðèè?

Он мечтал о
«всеславянском братстве»,
а его обвинили в
сепаратизме и заключили в
Петропавловскую крепость.
Он одним из первых
показал роль народа в
истории, а его, спустя годы,
назвали представителем
«мелкобуржуазного
течения». Его ругали за
«отрицание возможности
самостоятельного развития
украинского народа» и ...
подозревали в «украинском
национализме». И даже
сейчас, когда имя этого
выдающегося историка и
просветителя звучит в
одном ряду с именами
Карамзина, Соловьева и
Ключевского, его труды
продолжают вызывать
споры...

Народная идея
Николая Костомарова
тардом, но воспитывался в господском
доме. Да никак не будь, а по системе Рус-
со! Физические упражнения на природе
чередовались с чтением трудов великих
мыслителей. Роль учителя играл сам отец.
Он привил сыну любовь к знаниям. В то
же время Костомаров-старший был су-
ровым хозяином по отношению к крепо-
стным, а его вольтерианское безбожие, ко-
торое он декларировал повсюду, вызы-
вало у них суеверный ужас.

В 1828 году в Юрасовке произошла
страшная трагедия – барина убили и
ограбили собственные лакеи. Это
случилось как раз накануне запла-
нированной им поездки к царю по
поводу усыновления Николень-
ки. Но поскольку барчонок так
и не был признан официально,
вдове Костомарова-старшего
пришлось покинуть имение и
согласиться на ничтожную
долю наследства. Нико-
леньку она смогла выкупить
из крепостной зависимости
только в 1832 году. Тем не
менее, низвергнутой «золуш-
ке» удалось обеспечить своему
сыну достойное образование.

«Чудо-ребенок»
Блестящие способности Костомарова

проявились с первых лет обучения – зна-
ния он схватывал на лету. За это учителя
московского пансиона, в котором маль-
чик недолго воспитывался при жизни
отца, дали ему прозвище «чудо-ребенок».
Затем Николай учился в Воронежской
гимназии, а по ее окончании поступил в
Харьковский университет. Здесь под вли-
янием талантливого профессора М.Луни-
на Костомаров с жаром погрузился в изу-
чение истории.

«Исторический выбор»
Научные изыскания открыли юноше

целый мир – на страницах старинных до-
кументов «оживало» далекое прошлое и
манило своими загадками. Однако сыну
казачьего офицера, участника битвы при
Измаиле, больше подходила военная ка-
рьера, и после завершения университетс-
кого курса юноша отправился в Остро-
гожск – служить в драгунском полку...

Военный из него не получился. Как
только выдавалась свободная минута,
Николай «ворошил» местный архив, изу-
чая историю Острогожского казачьего
полка. Тогда же он загорелся мечтой «со-
ставить историю слободской Украины».
В 1837 году Костомаров вернулся в Харь-
ковский университет, чтобы продолжить
историческое образование.

Народный историк
Чтение трудов известных историков

породило у молодого ученого сомнения
в правильности подхода к изучению про-
шлого, который господствовал в тогдаш-
ней науке. Вспоминая об этом в автоби-

ографии, Костомаров писал: «Я пришел
к вопросу: отчего это во всех историях
толкуют о выдающихся государственных
деятелях, иногда о законах и учреждени-
ях, но ... земледелец-труженик как будто
не существует для истории; отчего исто-
рия не говорит нам ничего о его быте, о
его духовной жизни, о его чувствовани-
ях? ... Но с чего начать? Конечно, с изуче-
ния своего русского народа; а так как я
жил тогда в Малороссии, то и начал с его
малорусской ветви».

«Народная идея» легла в основу на-
учной концепции Костомарова, в соот-
ветствии с которой главным действую-
щим лицом исторического процесса яв-
ляется народ. В российской же истории,
по его мысли, идет вечная борьба между
народно-вечевым и единодержавным на-
чалами. Одновременно ученый пришел к
выводу, что «историю нужно изучать не
только по мертвым летописям и запис-
кам, а и в живом народе». Он научился
украинскому языку, перечитал всю печат-
ную украинскую литературу, обошел ок-
рестности Харькова, изучая быт малорос-
сов... Но новый подход сразу же вызвал
раздражение у коллег – традиционалис-
тов.

Ученый совет рекомендует
... сжечь

В 1842 году профессор Петербургско-
го университета Устрялов по поручению
министерства просвещения «разбирав-
ший» диссертацию Костомарова «О зна-
чении унии в западной России», дал о ней
такой отзыв, что труд было велено ...
сжечь. Слишком уж неприглядная кар-

тина прошлого получилась у Костомаро-
ва – бедственное положение народа, вла-
столюбие и мздоимство иерархов... В
1844 году Костомаров предоставил и за-
щитил новую диссертацию «Об истори-
ческом значении русской народной по-
эзии» и через некоторое время получил
в Харьковском университете место пре-
подавателя русской истории.

Тайное общество
В 1847 году в III Отделение Импера-

торской канцелярии, поступил донос о
тайном «Обществе святых Кирилла и
Мефодия», целью которого было созда-
ние вольной федерации славянских на-
родов и освобождение крестьян от кре-
постничества. Среди деятелей общества
был знаменитый поэт Тарас Шевченко, а
одним из его организаторов стал Косто-
маров. В том же году все члены общества
были арестованы. Николая Ивановича
заключили в Петропавловскую крепость,
а через год сослали в Саратов, запретив
издавать труды и заниматься преподава-
нием. В ссылке он продолжал исследова-
ния, предпринимал этнографические эк-
спедиции, изучал быт раскольников...

Триумф и трагедия
В 1856 году с историка сняли надзор

полиции, а спустя три года его пригласи-
ли в Петербургский университет. Начал-
ся самый насыщенный период в жизни
ученого. Он работал в архивах, издавал
труды, известнейшие среди которых
«Русская история в жизнеописаниях ее
главнейших деятелей» и «Очерк домаш-
ней жизни и нравов великорусского на-
рода XVI – XVII столетия», опублико-
вал 12 томов актов по истории Украи-
ны... Его яркие лекции собирали неизмен-
ные аншлаги.

Костомаров стремился исследовать
жизнь народа во всех ее аспектах – от по-
вседневного быта до народной психоло-
гии. В его «Жизнеописаниях» наравне с
деятельностью князей описана жизнь
иноков, книжников, землепроходцев... В
то же время, пытаясь показать положе-
ние народа как можно более «выпукло» и
реалистично, ученый несколько сгущал
краски, и прошлое в его работах предста-
вало порой гораздо более мрачным, чем у
других историков. К тому же Костома-
ров обладал ярким литературным даром,
и современники упрекали его в том, что
он «иногда приносил в жертву картинно-
сти историческую точность», а особое
внимание исследователя к истории Ма-
лороссии породило обвинения в «укра-
инском национализме», которые затем
перекочевали в советскую науку...

Преподавал Костомаров недолго – в
1861 году Петербургский университет
закрыли после студенческих беспоряд-
ков. Тогда Костомаров и его коллеги уст-
роили публичные лекции в Городской
думе, и ученого вновь заподозрили в не-
благонадежности. В 60-х годах Костома-
рова неоднократно приглашали препода-
вать Киевский и Харьковский универси-
теты, но по «рекомендации» Министер-
ства просвещения он отклонил эти пред-
ложения. «Министр объявил мне, что он
не утвердит меня ни в один университет
и что если я хожу по Петербургу цел и
невредим, то за это следует благодарить
Господа Бога», – писал он с горечью дру-
зьям... Умер Костомаров в 1885 году пос-
ле тяжелой болезни. До 1990-х годов его
труды почти не переиздавались.

Елена ЧЕРНЫХ
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КУЛЬТУРА

Все это рок-н-ролл
В наш город трудоспособные звез-

ды приехали приболевшими – Женя
Огурцова простудилась на съемках
очередной серии фильма «Ранетки».

– Девчонки, что ж вы не уберег-
ли подругу?

Аня:– Мы снимали выпускной, ког-
да на улице было довольно прохладно.

Под угрозой срыва
Аллегрова – женщина сильная, не зря

же ее зовут Императрицей российской эс-
трады. Ради своих поклонников она спо-
собна на многое. Вот и в Воронеж певица
прибыла с травмой. Она получила силь-
ный ожог, когда готовилась ко дню рожде-
ния своей дочери.

Ирина Александровна – знатная кули-
нарка, решила испечь для Лалы что-нибудь
вкусненькое, но нечаянно пролила на руку
кипящее масло. Врачи рекомендовали от-
менить гастроли, но Аллегрова настояла на
своем и, превозмогая боль, делая перевяз-
ки и уколы, провела намеченный концерт.
И мало кто из зрителей догадался, что под
черной перчаткой певицы скрывается
страшный ожог.

Съемка под запретом
Правда, настроение у

нее было не очень. Изна-
чально Аллегрова пре-
дупредила публику, что
фото- и видеосъемка на
ее выступлении запре-
щены. Но так как воро-
нежцы запрет постоянно
нарушали, ей пришлось
пойти на крайние меры
и пригрозить отменой
концерта:

– В зале есть не-
сколько девочек, которые
мешают мне и всем ос-
тальным зрителям. И
это говорит об их неува-
жении ко мне. Если я уви-
жу еще одну вспышку –
сразу ухожу.

После такого заявле-

Халявы не будет!
«Халявщиков» Ирина Аллегрова на дух не переносит. Вот и на этот
раз не обошлось без эксцессов. Певица устроила разнос
воронежским организаторам, как обычно выставившим в зале
цирка приставной ряд прямо у манежа. Так сказать, «для своих».
Звезда заявила, что лишние стулья помешают ей общаться со
зрителями. Естественно, добавочную мебель сразу же убрали.

«Ирочка, мы тебя любим!»
Воронежские поклонницы приготовили для Аллегровой необычный сюрприз:
на последней песне из-под купола цирка на изумленную звезду посыпались
алые шарики в виде сердец. На них было написано «Ирочка, мы тебя любим».
«Вау!», – только и смогла вымолвить певица. Но напоследок, уже садясь в
автомобиль, она поблагодарила провожающих ее девчонок за «приятную
неожиданность».

Но, несмотря на это утверждение, Ирина Аллегрова знает, как бороться
с подобной напастью. Свои чудодейственные способности она
продемонстрировала воронежцам 20 мая.

«Для меня давно не ново — род мужской почти исчез…»

ния любимой звезды все попытки сделать
хороший кадр, естественно, прекратились.

Лучшие друзья – зрители
Уладив проблемы с непослушными

фанатками, Аллегрова пустилась в откро-
вения:

– Я рада вас видеть по очень многим
причинам. Но одна из них, для меня во вся-
ком случае – самая главная. Дело в том, что
в моей жизни мой самый близкий и предан-
ный друг – это мой зритель. Спасибо вам,
что вы у меня есть!

Зал таял, слушая подобные признания,
а Ирина Александрова продолжала:

– Сегодня нам будет и грустно, и весе-
ло, потому что мы с вами будем говорить о
Ее Величестве Любви. Во всех ее проявле-
ниях. Я приглашаю вас в мир замечатель-
ной музыки, прекрасных стихов и правди-

вых жизненных историй.

Женское
счастье

Концерт летел неза-
метно, любимая певица,
любимые песни… Вскоре
Аллегрова вообще по-
шла в народ, выбрала
себе мужчину и стала с
ним ненавязчиво заиг-
рывать. Правда, предва-
рительно Ирина Алек-
сандровна поинтересо-
валась у его спутницы, не
против ли она. После-
дняя возражать не стала,
и Аллегрова окунула
приглянувшегося ей зри-
теля в свое декольте:

–Девочки, вот оно

счастье-то женское! Я сюда не
каждого кладу, тебе, милый, по-
везло.

«Все что я делаю, все это на бла-
го женщин», – успокоила она
ошеломленную спутницу счаст-
ливчика.

«Ходячая Виагра»
Что же здесь во благо спроси-

те вы? Сейчас объясним.
Несколько лет назад с Аллег-

ровой приключилась история,
после которой она поняла, что у
нее есть редкий дар – на мужиков
хорошо воздействовать. После
этого открытия певица на каждом
концерте пытается сделать мир
хотя бы чуточку счастливее:

– В то время группы «ВИА
Гра» еще даже не существовало,
было только лекарство с подобным
названием. И вот сижу я Нью-Йорке в пря-
мом эфире одной из радиостанций, а тут
звонок.  Звонит явно пожилой человек и с
типично брайтонским акцентом, наговорив
мне комплиментов, заканчивает свою ти-
раду следующим образом: «Ирочка, я звоню
лишь для того, чтобы сказать: «Ну вы про-
сто ходячая виагра!»

«Все мы бабы – стервы»
Кстати, на протяжении многих лет Ал-

легрова мучается вопросом, связанным с
песней «Бабы-стервы»:

– Чему в этой песне радуемся мы, жен-
щины, ясно. А вот чему радуются мальчи-
ки, мне лично до сих пор не понятно. Хотя,
если честно у меня со словом «стерва» свя-
заны очень добрые воспоминания. Дело в
том, что мой папа – светлая ему память –

потрясающий актер и режиссер, когда ви-
дел красивую, талантливую женщину, все-
гда с такой любовью и чувством  говорил:
«Вот стерва!» Поэтому я вкладываю в это
определение только хороший смысл.

«Теперь я не напрягаюсь»
Когда Ирина Александровна стала петь

попурри из старых песен, зал в букваль-
ном смысле слова взревел. И Аллегрова не
преминула это прокомментировать:

– Еще года 3 назад я напрягалась по
этому поводу. Думала: «Елки-палки, я тут
новые песни записываю, новые программы
готовлю, а им старое подавай…» Сейчас я
поумнела. У многих из вас с моими старыми
песнями связаны самые лучшие воспомина-
ния – первая любовь, первый поцелуй.

Ирина КОЗЬМИНА

Я бы сказала, очень прохладно. Около
нуля.

Женя: – Да, и по сценарию нам нуж-
но было щеголять в коротеньких пла-
тьицах и без курток. В итоге я заболе-
ла, и пришлось мне лечиться банками
и горчичниками.

Аня: – У Жени было платье с откры-
той спиной, на которой красовались

такие синие следы от банок. Не выпус-
кной, а настоящий рок-н-ролл.

– В обычной жизни вы придержи-
ваетесь спортивного стиля, а тут
платья, каблуки… Смена имиджа
пришлась вам по душе?

Лена: – Было забавно, необычно.
Раньше мы не снимались в таких нарядах.

Несъедобная
картошка

– В прошлый раз вы собирались
прогуляться по Воронежу, но не ус-
пели. Сегодня смогли осуществить
свое желание?

Лена: – Это удалось только Ната-
ше. В нашем гастрольном туре, кото-
рый начался в середине мая, 44 города
и мне кажется, что мы, к сожалению, ни

В Воронеже «Ранетки» мечтали о еде

один из них посмотреть не сможем.
Женя: – Кстати, моя хорошая под-

руга родом из Воронежа, и сегодня ее
родители пригласили меня на ужин.
Если успею, обязательно заеду.

– Наташа, говорят, ты недавно
что-то не то съела и отравилась…

Наташа:– Ага. Крошку – картошку, и
теперь я ее не люблю. Всю ночь в боль-
нице пролежала, а на следующий день
поехала на съемки.

Аня: – Приехала вся зеленая. Ужас.
А отравилась, потому что времени не
было в нормальное место зайти, вот
она и съела то, что под руку попалось.

Мы лентяйки!
– Что планируете делать на ка-

никулах?

Женя: – Я хочу поехать на море –
кататься на серфе.

Аня: – Странно. Обычно Женька
едет кататься туда, где холодно. Но на
этот раз ее жених, наверное, позвал.

Женя: – Нет, мои женихи – исклю-
чительно доски для серфинга.

Аня: – Я тоже за море, за пляж и за
солнце. Мы же лентяйки, поэтому все
свободное время спим и едим.

– Фанаты вас балуют?
Лена: –Мне розу янтарную подари-

ли в Прибалтике. Да и вообще поклон-
ники много необычных подарков пре-
подносят. Картины, например, или
даже кеды.

– Чувствуете себя звездами?
Женя: – Мы об этом не думаем. Во-

первых, некогда, а во-вторых, еще
рано. Вот когда будем собирать стади-
оны на 25 тысяч человек, тогда и по-
смотрим.

Кира   АНДРЕЕВА

Сейчас у девчонок настолько плотный график, что они не
находят времени ни на полноценный отдых, ни на обзорные
экскурсии, ни на нормальный домашний обед или ужин.

Несмотря на то, что Лера Козлова
(в центре) больше не играет в «Ранет-
ках», девчонки пытаются общаться с ней

Поклонницы Аллегровой преподнесли
ей картину с надписью: «Ирочка – ты
Солнышко! Звезд много, а солнце
одно!» Доподлинная реакция певицы
на этот шедевр неизвестна, но ее ок-
ружение подарок не оценило, назвав
его «богохульством»

Последние несколько лет Аллегрова запрещает фо-
тографировать себя во время концертов
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 АФИША

реклама

реклама

Смотрите в кинотеатрах с 28 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 10.00 до 21.00.

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.

Вверх 3D

78�летний ворчун Карл Фредриксен считает, что жизнь
обходит его стороной. Чтобы сдержать обещание, данное
своей почившей жене, он решает осуществить свою мечту
о великом приключении, привязав тысячи воздушных шариков
к своему дому и улетев в дебри Южной Америки. Не пролетев
и полмили, путешественник обнаруживает, что он ненароком
прихватил с собой крайне разговорчивого и неисправимо
жизнерадостного 8�летнего мальчика по имени Рассел…

Папе снова 17
Ñþæåò îòñëåæèâàåò çëîêëþ÷åíèÿ îòöà
ñåìåéñòâà, Ìàéêà , îäíàæäû óòðîì
ïðîñûïàþùåãîñÿ ñåìíàäöàòèëåòíèì
ïîäðîñòêîì è ïîñòóïàþùåì â òó
æå øêîëó, ãäå ó÷àòñÿ åãî ñîáñòâåííûå
äåòè.

Крабат, ученик колдуна
Ãåðìàíèÿ XVII  ñòîëåòèÿ. 30-ëåòíÿÿ âîéíà è ÷óìà ñäåëàëè
13-ëåòíåãî ìàëü÷èêà ïî èìåíè Êðàáàò ñèðîòîé.
Â ïîèñêàõ êðîâà è åäû, îí òàèíñòâåííûì îáðàçîì
ïîïàäàåò íà ìåëüíèöó, ãäå  ñòàíîâèòñÿ ó÷åíèêîì
åå õîçÿèíà. Âñêîðå Êðàáàò óçíàåò, ÷òî ìåëüíèöà – øêîëà
÷åðíîé ìàãèè è ïëàòà çà óðîêè Ìàñòåðà âûñîêà…

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Вверх 3D», семейный мультфильм,
приключения, боевик, комедия, (США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Папе снова 17», драматическая ко


медия, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Крабат, ученик колдуна», фэнтези,

драма, (Германия), 2008 год.
«Спартак».
«Ночь в музее–2», комедия, (США),

2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Путь», триллер, (США), 2009 год.
«Спартак».
«Ангелы и демоны», триллер, (США),

2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Битва за планету Терра», мульт


фильм, (США), 2009 год.
«Спартак», «Юность».
«Типа крутой охранник», боевик,

(США), 2009 год.
«Спартак».
«Последний дом слева» , ужасы,

(США), 2009 год.
«Спартак».
«Звездный путь», фантастический

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

«Спартак».
«Горячие новости», криминальный

боевик, триллер, (Россия), 2009 год.
«Спартак».
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
1 июня «Карнавал сказок», музыкаль


но
литературный лекторий, посвященный
Дню защиты детей . Поют и рассказыва

ют артисты Воронежской филармонии.
Приглашаются дети от 6 до 10 лет и их
родители.

3 июня «Ворожея, или Сеанс любов%
ной магии», спектакль.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
29 мая «Скупой», комедия Ж.
Б.

Мольера.
30 мая «Калека с острова Инишма%

ан», драма в двух действиях М. Макдо

наха.

31 мая «Альбом», семь способов со%
блазнения» А. Аверченко.

3 июня «Шесть персонажей в поис%
ках автора», драма Л. Пиранделло.

4 июня «До и после», драма Р. Шим

мельпфеннига.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
29 мая «Золушка», балет в двух дей


ствиях С. Прокофьева.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

КОЛЬЦОВА

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

29 мая «Женитьба Фигаро», коме

дия в двух действиях П. Бомарше.

31 мая «Безумная ночь, или Женить%
ба Пигдена», комедия в двух действиях
Р. Куни.

2 июня «Приходи и уводи», комедия
в двух действиях Н. Птушкиной.

3 июня «Барменша из дискотеки»,
исповедь Ю. Андреева.

4 июня «Собачье сердце», комедия
в двух действиях М. Булгакова.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
1 июня «Приключения Красной Ша%

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

ДОМ АКТЕРА

ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
1 июня «Песни, которые всегда с

нами…», концерт с участием артистов
воронежских театров.

«О театре и не только…», открытие
выставки фотографа Тетра им. Моссо

вета Елены Лапиной.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. Тел. 52–16–47,
52–03–95

Выставки основной экспозиции: «Ар%
хеология Воронежского края», «Древ%
ний Воронеж», «Воронеж – колыбель
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 континентов.

«Археологические сезоны – век
ХХI», предметы последних раскопок в
Воронежской области.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И.Н.
КРАМСКОГО

пр%т Революции, 18. Тел.: 55–38–67
Постоянные экспозиции: «Произведе%

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

До 21 июня выставка «По волнам
моей памяти»: культура и быт послево

енного Воронежа.

До 28 июня выставка современного
китайского художника Шень Сяоюй.

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 Чер

ноземья 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 Дивногорье.
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 30 мая «Война глазами кинематог%

рафа» (видеозал).
«Из литературного наследия. Журна%

лу «Октябрь» – 85 лет» (отдел читаль

ных залов).

До 31 мая «Летите, песни%голуби!», к
95
летию композитора Марка Фрадкина
(отдел кинофонофотодокументов).

«Прогулка по музеям мира», к Меж

дународному дню музеев (отдел читаль

ных залов).

До 1 июня «Ученый и журналист Лев
Ефремович Кройчик», к 75
летию со дня
рождения (отдел краеведения).

«Вспомним песни Великой Победы»,
к Празднику 9 Мая (отдел кинофонофо

тодокументов).

«Певец надежды, веры и любви», к
85
летию поэта, писателя, драматурга
Булата Окуджавы (отдел кинофонофо

тодокументов).
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ОБЩЕСТВО
Выполним и перевыполним!
Коллектив вагонного депо «Лиски» Юго-Восточной магистрали вошел в
тройку лучших на сети дорог по итогам отраслевого соревнования за первый
квартал 2009 года. Производительность труда здесь составила 120,5%. На
сегодняшний день это предприятие – одно из крупнейших на ЮВЖД, в его
составе 6 пунктов техобслуживания вагонов – «Поворино», «Россошь»,
«Придача», « Лиски», « Павловск-Воронежский»  и «Воронеж-1».

Рисуем поезд
Подведены итоги творческого конкурса на лучшее сочинение о
ж/д транспорте. Из 135 работ выбраны 21 по трем возрастным
группам: 4-6, 7-9 и 10-11 классы. В первой и второй категориях
победили Дарья Проскурина и Виктория Трубицина из средней
школы № 39 (Россошь). Лучшей среди учеников 10-11 классов
стала Елена Сухая из новохоперской школы-интерната № 2.

Юго-Восточная железная  дорога вводит в Воронежской области
новый летний график движения пригородных поездов. Он
начнет действовать уже в это воскресенье, 31 мая.

Более подробную информацию о расписании поездов и стоимости билетов можно узнать в
справочных пунктах вокзалов и станций ЮВЖД

УЧАСТОК   ВОРОНЕЖ–КУРСКИЙ–КАСТОРНАЯ

Назначение  поездов Дни  следования

 6303 Благодатенский 06-58 09-51 кроме субботы и воскресенья
 6603 Касторная-Курская 06-58 10-17 по субботам и воскресеньям
 841 Курск 06-42 11-00 ежедневно, кроме вторника и четверга
 6501 Курбатово 07-42 09-20 летний, по субботам и воскресеньям
 6305 Касторная-Курская 08-55 12-35 ежедневно
 6307 Касторная-Новая 12-05 5-05 ежедневно
 6317 Благодатенский 17-40 20-29 ежедневно, кроме пт, сб, вс.
 6617 Касторная-Новая 17-40 20-54 по пт, сб, вс.
 6319 Касторная-Курская 20-43 23-56 ежедневно

№ по-
ездов

 Отправ.
со ст.

Воронеж-
Курский

 Прибы-
тие на
конеч-

ный
пункт

Назначение  поездов Дни  следования

 6304 Касторная-Курская 03-44 06-42 ежедневно
 6306 Нижнедевицк 06-15 08-34 ежедневно, кр.воскресенья
 6608 Касторная-Курская 10-40 13-45 по cубботам и воскресеньям
 6308 Благодатенский 11-10 13-45 кроме субботы и воскресенья
 6310 Касторная-Курская 13-34 16-37 ежедневно
 6502 Нижнедевицк 15-15 17-33 летний, по субботам и воскресеньям
 6504 Курбатово 20-33 22-22 летний
 6314 Касторная-Новая 16-10 19-25 ежедневно
 842 Курск 17-26 21-30 ежедневно, кроме вт. и чт.
 6318 Благодатенский 21-40 00-10 ежедневно, кр.оме пятницы, субботы

и воскресенья

№ по-
ездов

 Отправ.
с нач.
пункта

 Прибы-
тие на

ст.    Во-
ронеж-
Курский

УЧАСТОК ВОРОНЕЖ– ЛИСКИ

Назначение  поездов Дни  следования

6402 Колодезная-Лиски 06-40 07-35 ежедневно
 6404 Лиски 05-53 08-13 ежедневно
6406 Колодезная 07-03 08-22 ежедневно, летний
6472 Колодезная 07-32 08-58 летний, по субботам, воскресеньям
6408 Давыдовка 08-31 10-18 ежедневно
6410 Лиски 09-18 11-04 по субботам и воскресеньям
6412 Лиски 11-30 13-42 ежедневно, кроме вторника
6414 Лиски 14-40 16-32 ежедневно
6418 Лиски 17-10 19-17 ежедневно
6420 Лиски 18-50 20-39 ежедневно
6422 Лиски 20-40 22-50 ежедневно

№ по-
ездов

 Отправ.
со ст.
Воро-
неж-1

 Прибы-
тие на
конеч-

ный
пункт

Назначение  поездов Дни  следования

6421 Лиски 05-08 07-29 ежедневно
6419 Лиски 06-09 08-27 ежедневно
6415 Лиски 07-22 09-20 ежедневно
6403 Лиски 08-43 11-05 ежедневно
6407 Давыдовка 14-27 16-15 ежедневно, кроме понедельника

и четверга
6411 Лиски 15-40 17-57 ежедневно
6409 Лиски 16-30 18-20 по субботам и воскресеньям
6471 Колодезная 18-05 19-30 летний, по субботам и воскресеньям
6413 Лиски 17-20 19-40 ежедневно
6417 Лиски 20-40 22-49 ежедневно

№ по-
ездов

 Отправ.
с нач.
пункта

 Прибы-
тие

на ст.
Воро-
неж-1

УЧАСТОК  ВОРОНЕЖ–ГРЯЗИ

Назначение  поездов Дни  следования

6333 Грязи 05-11 07-41 ежедневно
6335 Усмань 06-22 07-57 ежедневно
6631 Анна 07-57 12-16 ежедневно
6339 Рамонь 08-09 10-00 ежедневно
6341 Грязи 08-52 11-20 ежедневно
6343 Графская 11-10 12-15 по пт, сб, вс.
6347 Грязи 12-40 15-20 ежедневно
6351 Усмань 15-24 16-54 ежедневно
6353 Мичуринск 16-50 21-25 ежедневно
6355 Рамонь 17-28 19-18 ежедневно
6357 Усмань 18-38 20-08 кроме субботы и воскресенья
6359 Мичуринск 19-37 23-38 ежедневно
6361 Рамонь 20-25 22-15 ежедневно
6363 Графская 23-32 00-31 ежедневно

№ по-
ездов

 Отправ.
со ст.
Воро-
неж-1

 Прибы-
тие на
конеч-

ный
пункт

Назначение  поездов Дни следования

6332 Графская 04-58 05-56 ежедневно
6334 Рамонь 05-00 07-08 ежедневно
6336 Усмань 05-40 07-21 ежедневно
6338 Графская 06-40 07-39 кроме субботы и воскресенья
6340 Мичуринск 04-00 08-18 ежедневно
6342 Усмань 08-45 10-12 ежедневно
6344 Грязи 09-00 11-25 ежедневно
6348 Рамонь 12-08 13-54 ежедневно
6350 Грязи 14-00 16-27 ежедневно
6632 Анна 13-10 17-27 ежедневно
6354 Усмань 17-48 19-13 ежедневно
6356 Грязи 17-47 20-15 ежедневно
6358 Рамонь 19-35 21-22 ежедневно
6360 Мичуринск 18-15 22-33 ежедневно

№ по-
ездов

 Отправ. с
с нач.
пункта

 Прибы-
тие на

ст.
Воро-
неж-1

Поезда дальнего следования
В связи с проведением работ по реконструкции участка Туапсе – Адлер с 1 июня
по 31 июля будет частично изменен график курсирования следующих поездов:

№202 Адлер–Москва отправлением
из Адлера с 04/06 по 31/07 в 21.06 (на 1
ч. 28 мин. раньше расписания). Следует
через станции: Россошь, Лиски, Воро-
неж, Грязи, Мичуринск.

№432/468 Адлер–Киров/Смоленск
отправлением из Адлера 03/06 по 31/07
в 21.44 (на 2 ч. 1 мин. раньше расписа-
ния). Следует через станции: Россошь,
Лиски, Воронеж.

№226 Адлер–Мурманск отправлени-
ем из Адлера с 03/06 по 31/07 в 0.50 (на
6 мин. раньше расписания). Следует че-

рез станции ЮВЖД: Россошь, Лиски,
Воронеж, Грязи, Мичуринск.

№76 Адлер–Москва отправлением
из Адлера с 01/06 по 31/07 в 22.10 (на 7
мин. раньше расписания). Следует через
станции: Россошь, Лиски, Воронеж, Ли-
пецк, Елец.

Подробную информацию о графике
движения поездов дальнего следования
можно получить по телефону 8-800-200-
67-67 (звонок из любой точки России бес-
платный).

Подготовила Ольга ЛАСКИНА
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своими детьми, всего 11 чело-
век. На обратном пути заблу-
дились и замерзли в горах все. 
Просто не хватило интуиции, 
опыта, чтобы вовремя вернуть-
ся. Есть у нас такое понятие 
«точка возврата» – это тот ру-
беж, когда альпинист должен 
понять – дальше идти нельзя, 
нужно возвращаться. Иногда 
для того, чтобы повернуть с 
полпути к цели, требуется го-
раздо больше усилий и воли, 
нежели для того, чтобы про-
должить путь. Все это начинает 
чувствоваться с опытом. 

- На горе Лхотзе в Непале 
были ситуации на грани жиз-
ни и смерти? 

– Были и за гранью жизни. 
На 7500-8000 м дышишь чет-
вертью воздуха. Количество 
кислорода в баллоне очень огра-
ничено. Уже на приличной вы-
соте я зацепился редуктором о 
скалу. Весь кислород вышел в 
атмосферу. Спускался уже без 
дополнительного воздуха. На 
таких высотах организм от не-
хватки жизненно важного газа 
медленно умирает. Успеешь 

спуститься до уровня 6500 м 
– выживешь. Мне повезло – я 
успел.    

«Бизнес для нас - 
ругательное слово»

- Игорь, как воспринима-
ются будни после возвраще-
ния из экспедиций?

– Жизнь вообще после гор 
воспринимается иначе. Смо-
трю на людей и думаю: как мно-
го вы в жизни не видели. После 
каждой экспедиции как бы рас-
ширяются границы восприя-
тия мира. Красота и величие 
природы лечит душу, навсегда 
остается в памяти. Дружба в 
альпинизме тоже особенная. 
В России мы все знаем друг 
друга, общаемся, выезжаем 
на Кавказ. Все то, что сегодня 
предлагает современный мир 
– нам по большей части чуждо. 
Бизнес для нас вообще руга-
тельное слово. В горах человек 
как на рентгене, потому что 
нет лучших условий, чем экс-
тремальные, для выявления 
разных, в том числе и не са-

мых выдающихся, черт 
характера. Случайные 
люди отсеиваются сами 
по себе. Остаются толь-
ко человечные, отзывчи-
вые, честные и добрые.

После разговора с 
Игорем, я задумалась: 
«внизу», в городской 
жизни, мы часто забы-
ваем о том, насколько 
человек уязвим перед 
стихиями, будь то горы, 
пустыни, или что-то 
другое. Нам кажется, 
что мы «цари природы». 
И только тогда, когда 
удается вырваться из 
повседневной суеты го-
родов и попасть туда, где 
ты один на один с при-
родой, приходит пони-
мание реальных вещей, 
возможностей и нашей 
уязвимости в этом мире. 

Мария ЕЛФИМОВА

СПОРТ
Лхотзе 8516 м
Четвертая по высоте вершина мира. До 1953 г. попыток восхождения не 
было, так как Лхотзе ошибочно принимали за «южную вершину Эвереста». 
В мае 1956 г. Эрнст Райс и Фриц Люхсингер достигли вершины. Южная стена 
Лхотзе практически вертикальная от 8500 м считается одной из наиболее 
сложных маршрутов.

Факел-Воронеж нашел тренера
26 мая футболистам «Факел-Воронеж» в качестве нового главного тренера 
был представлен Радик Ямлиханов, до этого работавший наставником 
клуба первого дивизиона первенства Украины «Нефтяник-УкрНафта». К ис-
полнению обязанностей спортивного директора клуба приступил Владимир 
Пономарев, в прошлом сезоне возглавлявший «Динамо-Воронеж».

своими детьми, всего 11 чело- спуститься до уровня 6500 м 

«Если работа мешает «Если работа мешает 
альпинизму – брось работу!»альпинизму – брось работу!»

Когда у тебя за спиной 250 преодоленных горных вершин, 7 континентов и миллионы 
пройденных пеших маршрутов, на  мир смотришь по-другому. «Все точки отсчета как бы 

смещаются», - говорит, пожалуй, самый опытный альпинист в Воронеже Игорь Коренюгин. 
Человек необычный во всех отношениях, по которому сразу видно, спустился с гор. 

О нем и о человеческой уязвимости перед стихией – в нашем материале. 

Кавказ - 
боевое крещение 

- Игорь, как альпинизм 
пришел в вашу жизнь?

– Все началось в НИИ по-
лупроводникового машино-
строения. Работал обычным 
инженером. В 22 года судьба 
свела с Кавказом. Горы там 
подпирают купол неба, осле-
пляет не нарисованная при-
родная красота. Вот так, с 
первого взгляда на вершине и 
влюбился. Как оказалось, на 
всю жизнь. А работу инженера 
впоследствии пришлось бро-
сить, – оказалась не совмести-
ма с альпинизмом. В наших 
кругах есть шутка: если работа 
мешает альпинизму – брось 
работу.

- А после Кавказа?
– В том же 1973 году прошел 

с друзьями «пятитысячник» 
Казбек. Потом был снежно-
ледовый Эльбрус. На Памире, 

в Таджикистане поднимался 
уже на семитысячный «Пик 
Ленина». В 90-х, на грани 
развала СССР, была симво-
личная экспедиция на «Пик 
Коммунизма» Центрального 
Памира. Воспоминания о том 
восхождении до сих пор живут 
в душе. Тогда думал, что глав-
ная мечта в жизни сбылась. 
Пока не встретился с самым 
северным и самым суровым 
в мире «семитысячником». О 
«Пике Победы» грезили все 
альпинисты. А он вообще-то 
мало кого пускал. Долгое вре-
мя на «Победе» сохранялся так 
называемый «отрицательный 
баланс» -  число погибших в 
разы превосходило число взо-
шедших. Много там, на гребне 
осталось наших. С минимумом 
«отсталого» советского снаря-
жения мы смогли подняться 
и спуститься. Многие потом 
удивлялись, как мы целыми 
вернулись. 

Экстрим – 
это по-нашему

-  Какое восхождение было 
самым сложным в спортив-
ной карьере?

–  После того как нас нача-
ли пускать за границу, удалось 
побывать с разными группами 
практически на всех верши-
нах семи континентов. Самое 
важное в жизни восхождение 
и самое трудное – гора Лхотзе 
(8516 м) в Гималаях, одна из 
высочайших точек мира. По-
нимая, что шансов попасть на 
легендарную вершину боль-
ше не будет, мне, к слову, уже 
тогда было больше 50 лет, я 
решил идти ва-банк. В 2002 
году каким-то чудом собрал 
деньги и поехал. В группе 
были в основном питерцы, из 
Воронежа – я один. В том году 
все непальские радиостанции 
говорили о нас как о первых 
альпинистах, открывших «рус-
ский сезон» в Гималаях.  Экс-
педиция длилась 2 месяца. 

Каждый раз - 
как последний    

- В новостных свод-
ках только и говорят о 
разбившихся, потеряв-
шихся и замерзших аль-
пинистах. Какие опас-
ности таят в себе горы 
и как выстоять?

– В горах совершенно 
иная жизнь. Здесь на пер-
вое место выходят ори-
ентиры на местности. Их 
нужно запоминать, как 
«Отче наш». Иначе об-
ратно на спуске ты заблу-
дишься, а выжить в горах 
почти нереально. Судьба 
восхождения полностью 
зависит от погоды. А в 
горах она очень перемен-
чива. Три года назад на 
Эльбрусе, после того, как 
наша команда, вернулась 
с восхождения, следом 
пошла большая группа 
мужчин лет сорока со 

Игорь Коренюгин с командой 
в гималайской экспедиции

«Восстановительные 
напитки» после 
возвращения 
с 8000 метров
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авайские острова расположены в
климатически чрезвычайно ком-
фортном районе Тихого океана.

Климат тропический, морской. Различа-
ют два сезона: лето – между маем и ок-
тябрем и зиму – с октября по апрель. Вес-
на и осень условны. Самые прохладные
месяцы – январь и февраль. Средняя ми-
нимальная температура в это время по-
нижается до +18 градусов, максимальная
достигает +27 градусов.

Самое жаркое время года – август.
Средняя минимальная температура в это
время составляет около +21 градуса, мак-
симальная достигает +32 градуса.

Самым засушливым месяцем являет-
ся июнь, в нем месячное количество осад-
ков всего около 10 мм, однако на самом
южном острове в этот месяц может вы-
падать до 160 мм.

Купаться здесь можно в любое время
года. Температура воды круглогодично
держится на уровне +23...+28 градусов.

Едва ли кому-то придет в голову на-
звать США экзотической страной. Одна-
ко Гавайи – царство самой настоящей
экзотики: пальмы, диковинные цветы и
непередаваемое ощущение расслабленно-
сти и неги, словно бы разлитое в здешнем
воздухе.

Экзотика Гавайев – едва ли не самая
приятная в мире для отдыхающих. Во-пер-
вых, американский, то есть высокий уро-
вень отелей и сервиса. Во-вторых, амери-
канские, то есть достаточно невысокие
цены (отдых здесь дешевле, чем, скажем,
на острове Таити, расположенном в той
же климатической области). В-третьих,
очень удобная дорога – огромный выбор
рейсов различных авиакомпаний.

Пожалуй, одно из главных преиму-
ществ Гавайских островов – их разнооб-
разие. Они разные по ландшафту, расти-
тельности, населенности,
урбанизации (если это
термин вообще применим
к Гавайям – в строгом
смысле слова городом
можно назвать только Го-
нолулу, столицу штата).
Как результат, и способы
отдыха на островах доста-
точно разнообразны.

Гавайские острова – идеальное место
для тех, кто жаждет экзотики, новых
ощущений и захватывающих приключе-
ний, место, которое у многих ассоцииру-
ется с волшебством и магией природы, а
для некоторых является воплощением
идеального отдыха, райским уголком,
который они видели в радужных снах.
Само название Гавайи скатывается с язы-
ка подобно мягкому тропическому ветер-
ку. Оно навевает образы танцовщиц хула,
грациозно изгибающихся под массивны-
ми пальмами, загорелых серферов, несу-
щихся по вздымающимся волнам, а в от-
далении доносится завораживающая ме-
лодия гавайской гитары и душистый аро-
мат цветков имбиря.

Гавайские острова – это одно из тех
мест, где можно заниматься серфингом,
парасейлингом, кайтбордингом, виндсер-

Наверное, одним из самых престижных курортов
среди всех экзотических мест отдыха являются
Гавайи. Здесь прекрасный, легко переносимый
климат, великолепное чистейшее море, нет, это все же
не море, а самый большой океан на планете.

фингом, сейлингом на парусных каноэ и
любым другим водным видом спорта. И,
самое главное, столько, сколько надо для
полного удовольствия.

Созданные вулканами удивительные
красоты подводного мира: огромные пе-
щеры и гроты, колонны и арки, огромное

разнообразие ко-
раллов, несколь-
ко тысяч видов
рыб фантастичес-
ких расцветок и
форм привлекают
на Гавайи как на-
чинающих, так и
опытных дайве-
ров. На Гавайях

существует 60 оборудованных дайв-цент-
ров.

Океанская же рыбалка на Гавайских
островах просто фантастическая! Огром-
ное разнообразие и количество рыбы.
Вашей добычей может быть и махи-махи,
и парусник, и тунец, и голубой марлин.

Если лень идти на океан купаться
здесь можно в бассейнах отеля. Купание
же в океане на Гавайях особенно приятно
на обустроенных пляжах со столами для
обедов, местами для костров, туалетами,
душевыми, с аккуратно постриженным
газоном или на диких пляжах, где по пес-
ку проносятся напуганные вами крабы,
бушуют волны и ветер.

Среди любимых занятий местных ту-
ристов – прогулки на велосипеде и осо-
бенно гольф.

Для детей отдыхающих при отелях

Самое главное занятие на Гавайях –
это отдыхать и ничего не делать. Пла-
вать в океане или бассейне, ходить в
рестораны и кафе, пить освежающие на-
питки, слушать зачаровывающую музы-
ку и предаваться отдыху...

Гавайи часто называют «Вратами
рая», поэтому сюда ездят получать удо-
вольствия – все, сразу и в большом ко-
личестве...

Для некоторых – самое большое удо-
вольствие  в пять часов утра заплыть по-
дальше в океан на своей доске и ждать,
когда та самая лучшая волна подхватит и
понесет стремительно к берегу в ореоле
искрящихся как звезды брызг...

Для других – это пить утром аромат-
ный кофе, будучи обдуваемым свежим
океанским гавайским бризом...

А для многих самое большое удо-
вольствие – это лежать в прохладном
тенечке под пальмой, смаковать люби-
мый сильно охлажденный напиток,
смотреть, как слабый прибой лижет
пляж, как играют зайчики в воде, небес-
ной чистоты, и ничего не делать...

На Гавайях есть все удовольствия ...
и очень много того, что надо посмот-
реть. Гавайи лучше увидеть много раз...
и, поверьте, каждый раз по-новому.

Достопримечательности
на Гавайских островах,
или  Что делать:

Экзотика Гавайев
Åäâà ëè êîìó-òî ïðèäåò â ãîëîâó íàçâàòü ÑØÀ
ýêçîòè÷åñêîé ñòðàíîé. Îäíàêî Ãàâàéè – öàðñòâî ñàìîé
íàñòîÿùåé ýêçîòèêè: ïàëüìû, äèêîâèííûå öâåòû è
íåïåðåäàâàåìîå îùóùåíèå ðàññëàáëåííîñòè è íåãè,
ñëîâíî áû ðàçëèòîå â çäåøíåì âîçäóõå.

Отдых на любой вкус
Ãàâàéñêèå îñòðîâà – ýòî îäíî èç òåõ ìåñò, ãäå ìîæíî çàíèìàòüñÿ ñåðôèíãîì,
ïàðàñåéëèíãîì, êàéòáîðäèíãîì, âèíäñåðôèíãîì, ñåéëèíãîì íà ïàðóñíûõ
êàíîý, è ëþáûì äðóãèì âîäíûì âèäîì ñïîðòà. È, ñàìîå ãëàâíîå, ñòîëüêî,
ñêîëüêî íàäî äëÿ ïîëíîãî óäîâîëüñòâèÿ.

Насладитесь красотой
Гавайских островов с
агентством путешествий
«Галерея Чижова».
Звоните: 69-58-08.

существуют специальные детские сады,
где их учат многим полезным вещам:
изготовлению украшений из цветов или
ракушек, гавайским танцам или разно-
образным играм. Ваш ребенок может с
удовольствием отдохнуть от вас, но и вы
можете получить полное удовольствие
от Гавайев. На Гавайях каждый насла-
дится поистине уникальной райской
природой и найдет активный или пас-
сивный вид отдыха, о котором мечтал,
отправляясь в отпуск.

Гавайские острова

Ãàâàéè – öàðñòâî íàñòîÿùåé ýêçîòèêè: ïàëüìû, äèêîâèííûå öâåòû è íåïåðåäàâàå-
ìîå îùóùåíèå ðàññëàáëåííîñòè è íåãè, ñëîâíî áû ðàçëèòîå â çäåøíåì âîçäóõå.
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Bentley торопится 
с производством новых машин
В отличие от остальных автопроизводителей, которые из-за 
мирового  финансового кризиса откладывают выпуск новых 
моделей, Bentley собирается представить свои новинки уже в 
следующем году.

Представлен еще один «самый 
тонкий ЖК-телевизор в мире»
 Компания LG представила самые тонкие в мире ЖК-
телевизоры. Диагональ их экранов равна 42 и 47 дюймам, 
толщина корпуса - 5,9 миллиметра.

Жизнь не остановится, если в доме не будет электроштопора, но станет 
значительно медленнее. Рынок высоких технологий активно предлагает 
современному потребителю разнообразные «бытовые» гаджеты – себе их 
купят, возможно, не все, зато они отлично подойдут для подарка – и весело, 
и польза для дома.

Полезные и забавные...
гаджеты для дома

Подготовила 
Мария МУХИНА

ТЕХНОЛОГИИ

Chevrolet 
разыграет в 
лотерею две 
уникальные 
модели 

Компания Chevrolet подготовила для благотворительной сети Kids Wish 
Network специальную модификацию суперкара Corvette ZR1, которая полу-
чила название Hero Edition. Автомобиль создан в единственном экземпляре 
и наряду с классическим родстером Chevrolet Corvette 427 1967 года выпу-
ска станет призом в специальной лотерее, чей целью является сбор средств 
для фонда. От обычного Corvette ZR1 спецмодификация отличается особым 
оформлением экстерьера с красно-оранжевыми полосами на капоте и крыш-
ке багажника, дополнительными карбоновыми накладками, а также шильди-
ками на кузове с надписью «Hero Edition». Кроме того, на внутренней сто-
роне капота свои автографы оставили инженеры Chevrolet, участвовавшие 
в разработке суперкара. Техническая начинка машины не изменилась. Что 
же касается модели Corvette 427, то она представлена в своем классическом 
варианте. В США стоимость лотерейного билета для участия в розыгрыше 
двух уникальных «Корветов» составляет три доллара. Победители, выиграв-
шие автомобили, будут названы 23 декабря текущего года.  

Каскадер сделал самую большую 
«мертвую петлю» на автомобиле

Британский каскадер Стив Траглиа преодолел самое большое в мире 
кольцо в виде «мертвой петли», диаметр которой превышает 12 метров. Для 
этого ему пришлось очень точно рассчитать динамику заезда, так как в слу-
чае слишком низкой скорости машина могла бы упасть, находясь в верхней 
точке кольца, а в случае слишком высокой - пилот мог потерять сознание 
из-за перегрузок. 41-летний Траглиа разогнал свою желтую «Тойоту» до 60 
километров в час, после чего, в верхней части кольца, снизил скорость до 
26 километров в час, чтобы избежать вылета из «петли» после преодоления 
ее вершины. Перед тем как выполнять трюк, каскадер прошел курс подго-
товки к высоким перегрузкам, приняв участие в 
тренировках на выносливость на самолете. 
Следующим своим достижением Траглиа 
наметил прыжок с парашютом из стра-
тосферы. Британец намерен подняться 
до высоты 36,5 километра. Ожидает-
ся, что скорость падения каскадера 
при выполнении прыжка превысит 
1100 километров в час. Новый 
рекорд он планирует уста-
новить уже в 
этом году. 

Американцы построили 
2500-сильный суперкар

Американская компания Intense Automotive Design разработала суперкар, 
который, по заверениям создателей, развивает 2500 лошадиных сил. Дви-
гатель новинки питается смесью из нескольких видов топлива - традицион-
ного бензина, метанола, этанола и водорода. Вес машины составляет 800 
с небольшим килограммов. Суперкар получил специально разработанную 
систему полного привода и карбоновые колесные диски. С нуля до сотни 
автомобиль разгоняется за 2,5 секунды, а до 400 километров в час - за 17,5 
секунды. Зафиксированная разработчиками максимальная скорость новинки 
составляет 491 километр в час, однако при идеальных погодных условиях 
модель сможет разогнаться до 603 километров в час. Если же немного до-
работать аэродинамику машины (изначально рассчитанную для дорог обще-
го пользования), то она сможет разогнаться и до 643 километров в час. О 
перспективах серийного выпуска такого автомобиля, а также его возможной 
стоимости пока ничего не сообщается.

Будильник 
с вертолетом 

У простого будильник есть один 
большой минус – его можно просто 
отключить и продолжать сладко 
спать. Западные разработчики учли 
этот «недостаток» и разработали 
будильник с взлетающим с него 
вертолетом. Вертолет «взлетает» 
при срабатывании сигнала будиль-
ника. Пока его не вернешь на место, 
будильник будет продолжать усер-
дно звонить.  Штука явно полезная, 
но жестокая.

FM-радио для душа 
с присоской

Моясь в душе, вы можете слушать новости и 
напевать любимые песни. Замечательный по-
дарок для настоящих меломанов, желающих 
не расставаться с музыкой даже в ванной ком-
нате. Устройство просто в эксплуатации: всего 
три кнопки: сброс, поиск радиостанции, вкл./
выкл. Так что от основного занятия – приня-
тия душа – гаджет отвлекать не будет.

FM-радио для душа

«Магическая» свечка 
Этот электронный «приборчик» - незаменимая вещь для при-

верженцев ароматерапии. Е-свечка отлично заменит традици-
онные «свечи-таблетки». Загорается она, когда вы подуете на ее 
пламя, отключается таким же образом. Главное ее достоинство в 
абсолютной безопасности при сохранении всех свойств оригина-
ла.

Автономный ночник 
Автономный ночник осна-

щен экономичными и яркими 
светодиодами, а также – и это 
главная изюминка! – встроен-
ным инфрокрасным датчиком 
движения. Идеально подходит 
для владельцев больших до-
мов с длинными коридорами и 
лестничными маршами, также 
будет полезен в гаражах и на 
дачах. «Почувствовав» ваши 
шаги, лампа будет автомати-
чески загораться, так что не 
придеться мучительно искать 
выключатель в полной темноте.

«Кашляющая» 
пепельница

Такой гаджет 
станет назидатель-
ным и полезным 
подарком для ку-
рильщиков. Прин-
цип действия «пе-
пельницы» прост: 
когда курильщик 
клатет свою сигарету в 
любое из 2-х углублений 
пепельницы — раздается 
«захлебывающийся кашель». 
Отличный подарок к Дню борь-
бы с курением, который мир от-
мечает 31 мая.
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Женские слезы
Слезы – это, прежде всего, попытка снять напряжение. 
Но это  может быть и манипулятивный прием. Однако 
женские слезы – не выход, а только усугубление кон-
фликта. Уход от проблемы только приводит к накоплению 
отчужденности. 

Мужской гнев
Если мужчина боится показать свою уязвимость, он нередко впадает в гнев или же 
замыкается в себе, «прикидывается» неприступным. Дело в том, что когда мужчи-
на обижен, когда его любовь под угрозой, ему проще выразить это агрессивным 
способом, чем показать свою беззащитность. Чаще всего мужчины делают вид, 
что им наплевать, хотя на самом деле им больно и обидно. 

Большой слон 
из маленькой мухи,
или Анатомия семейного скандала

«Живем вместе около 3-х лет. Раньше 
муж не придирался к таким мелочам, 
как невымытая тарелка в раковине 
или один и тот же суп на ужин два дня 
подряд. Теперь же, если у него плохое 
настроение - он может устроить 
скандал из-за того, что я, придя с 
работы, не бегу на кухню, а сажусь возле 
телевизора. Мои аргументы: «Могу я 
хоть минуту посидеть после работы!?» 
не принимаются. Он на это отвечает: 
«Это твоя обязанность». И начинаются 
препирательства и крики. Я не знаю, как 
выйти из этой ситуации, я не знаю, как 
еще объяснить мужу, что я тоже человек 
и у меня могут быть интересы, и желания 
помимо мытья посуды!»

Отношения между партнерами постоянно меняются, 
переходят на новые уровни. Со временем, когда период 
влюбленности проходит, наступает следующая стадия раз-
вития отношений, и, как правило, растет напряжение между 
партнерами. Супругам нужно научиться перестраиваться с 
одной роли на другую – сначала вы только муж и жена, но,  
узнавая друг друга больше, пережив многое вместе, вы ста-
новитесь более близкими людьми. 

Несомненно, что о своих претензиях, обидах нужно гово-
рить. Нерешенная проблема – это трещина, которая посте-
пенно разрастется в пропасть. Если ссора уже разгорелась, 
то нужно помнить, что тот, кто предъявляет претензии, не 
агрессор, а человек, потребности которого ущемлены, ему 
на самом деле плохо. Нужно его выслушать, а поговорить 
«логически» попытаться потом – когда он успокоится.

Комментарий 
практикующего 
психолога, 
директора центра 
психологической 
реабилитации 
ФРОЛОВОЙ 
Галины Ивановны:

Реклама

Эта проблема одной воронеж-
ской семьи. Однако тысячи 
других людей, прочитав эти 

строки наверняка вспомнили свои 
ссоры и семейные обиды. Как вый-
ти из порочного круга взаимных 
претензий и упреков? Как вести 
себя во время ссоры, чтобы не наго-
ворить лишнего?

Из чего состоит гнев?
Большинство проблем, возника-

ющих в человеческих отношениях, 
происходит из-за того, что люди го-
ворят друг другу не полную правду. 
Кажется, об этом не знает только 
самый ленивый. Но сложность воз-
никает в том, что мы сами далеко не 
всегда понимаем, в чем же заключа-
ется эта самая правда. 

Учеными установлено, что, когда 
человек чувствует себя расстроен-
ным или разочарованным, он одно-
временно испытывает эмоции, кото-
рые подразделяются на пять групп. 
Поняв несложную эмоциональную 
схему, можно научиться эффектив-
но разбираться в себе и чувствах 
своего любимого человека. 

Первый слой – это гнев (поиск 
виноватого, чувство мести) – чув-
ства, которые помогают защититься 
и отбить атаку. На более глубоком 

уровне находятся обида, горечь и 
разочарование – чувства, куда ме-
нее активные. Еще глубже – страх 
и неуверенность, делающие вас 
уязвимыми. Затем следует слой, 
связанный с раскаянием, сожале-
нием, чувством ответственности 
– верными спутниками несостояв-
шейся любви. А под всем этим рас-
положена сама любовь. 

Эмоциональное напряжение 
может быть сброшено лишь тог-
да, когда человек последовательно 
проходит через все четыре слоя, 
лежащие поверх любви. Если вы 
«проскакиваете» какой-то из эмо-
циональных слоев, конфликт оста-
ется разрешенным не до конца; в 
душе накапливается эмоциональ-
ное напряжение. 

Разбираясь в себе
Чтобы показать наглядно, как 

работает эта схема, приведем при-
мер. Муж критически отзывается 
о вашей внешности, делая сравне-
ние с другой женщиной не в вашу 
пользу. Первая реакция жены – это 
гнев. Но за этим первым слоем та-
ятся еще и обида за то, что муж счи-
тает вас недостаточно привлека-
тельной и горечь из-за того, что он 
сравнивает вас с другой женщиной. 

Еще глубже – страх: вы боитесь, 
что надоели мужу и он может вас 
разлюбить, если не похудеете. Сле-
дующий слой: вы жалеете, что муж 
вами не гордится и раскаиваетесь 
в том, что за последнее время со-
всем распустились. И только в са-
мом низу – чувства, которые и по-
родили всю эту гамму эмоций – вы 
хотите быть красивой – для мужа, 
потому что любите его и его мнение 
для вас очень важно. 

В правде сила
Когда человек высказывает всю 

правду, тема разговора приоб-
ретает объемность. Тогда можно 
проанализировать всю гамму сво-
их чувств, донести ее до супруга, а 
главное – гнев не повредит любви. 
Когда вы не проявляете чувства 
всех уровней, вам может казаться, 
что вы сердитесь, а на самом деле 
вы страдаете от обиды. Вам может 
казаться, что вы в депрессии, а на 
самом деле вам страшно. Не выра-
зив всю гамму чувств, вы не можете 
избавиться от эмоционального на-
пряжения, так и возникают перете-
кающие из одного в другой семей-
ные скандалы. 

Мария МУХИНА
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Суповая основа
Все холодные супы делятся по своей сути на три группы в 
зависимости от основы: кислые (окрошка, холодник), кисломо-
лочные (таратор, узбекский чалоп) и овощные или фруктовые 
(венгерский хидер меггилевш с вишнями или всеми любимый 
гаспачо).

Первый рецепт гаспачо
Жаркий климат Андалусии способствовал созданию уникального рецепта супа гаспачо. В 
своем первосозданном виде этот рецепт имеет весьма отдаленное сходство с современ-
ными вариациями под «брэндом» «гаспачо». Соль, чеснок и уксус, входившие в состав 
супа, не давали организму быстро растрачивать свой запас воды, а хлеб и оливковое 
масло насыщали его калориями.

Мы уже перешли на летнее время, теперь пришла пора переходить на летнее меню. Легкие 
и богатые витаминами – вот главные качества летних холодных супов. Мало кто знает, что 
холодные супы – это не только традиционные окрошка и свекольник, но и множество интересных 
и оригинальных рецептов со всего света. Предлагаем вам некоторые из них.

СУПер вкусно и полезно

СТРАНА СОВЕТОВ

Подготовила Елена САМОЙЛОВА

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

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на 
страницах «ГЧ»? Выскажите свои пожелания по 
поводу формирования нашей газеты и мнение о 
статьях «ГЧ», позвонив в редакцию, через сайт 

www.gallery-chizhov.ru или по электронному 
адресу: olamok@gallery-chizhov.ru.

В статье о под-
держке малого биз-
неса сказано о воз-
можности получения 
субсидий для соз-
дания собственного 
бизнеса. Скажите, 
пожалуйста, как это 
сделать?

Виталий С.
Для того чтобы офор-

мить субсидию для под-
держки малого бизнеса, 
нужно, во-первых, встать на учет по безработице в службе заня-
тости по месту жительства. Служба занятости определит размер 
Вашего пособия по безработице (с учетом уровня заработной 
платы в течение трех последних месяцев работы). Размер субси-
дии составит произведение полученной суммы и 12 (количество 
месяцев в году). После этого Вы должны будете предоставить в 
центр занятости бизнес-план своего дела, и этот документ будет 
рассмотрен специальной комиссией. В случае положительного 
ответа Вы сможете заключить со службой занятости договор, со-
гласно которому годовая сумма пособия будет перечислена на 
Ваш счет. Затем Вы регистрируете свое ИП. Причем служба за-
нятости при предоставлении необходимых документов компенси-
рует Вам затраты в размере до 3000 рублей на организационные 
бизнес-моменты, например, на регистрацию предприятия. Стоит 
учесть, что, согласно договору, Вы каждый месяц должны будете 
отчитываться в службе занятости о ходе своего дела.  

Добрый день! 
Выражаю большую 
благодарность за 
специальный выпуск 
«Галереи Чижова», 
посвященный воро-
нежским музеям. Всю 
жизнь живу в Вороне-
же и даже не знал, 
что у нас в городе так 
много интересного!

Игорь А.
Спасибо, Игорь! Мы рады, что нам удалось порадовать и даже 

удивить своих читателей. Ваш отклик с благодарностью восприня-
ли все те, кто работал над нашим спецвыпуском. 

Хочу поблагода-
рить автора статьи 
«Слишком много 
мамы» (опубликована 
в №21). Прекрасная 
статья! И написана 
на высшем уровне. 
Огромная благодар-
ность автору!

Андрей
Андрей, примите 

нашу искреннюю ответ-
ную благодарность: от редакции «ГЧ», пресс-центра и лично от 
автора понравившейся Вам статьи.
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Опасная смесь
Материнская любовь несет в себе много примесей: чувство собственно-
сти, привязанности, эгоизма, неудовлетворенности; гордыни, желания са-
моутвердиться через ребенка и наконец любовь к ребенку как к результату 
любви мужчины и женщины.

Эффект «опустевшего гнезда»
Психологический термин, который описывает состояние родителей, после 
того, как их повзрослевшие дети покинули семью. Для родителей, которые 
видят цель своей жизни в детях, такая ситуации может оказаться трагиче-
ской.

Психологи считают, что чрез-
мерная материнская любовь 
является одной из распро-

страненных причин, по которым 
разрушаются семьи, ломаются 
судьбы детей,  порождаются мно-
гие болезни самой женщины. Си-
туация осложняется тем, что чаще 
всего матери не осознают  того, 
что «перегибают палку», и видят 
в жертвенной любви к ребенку  - 
норму, более того, свое предназна-
чение. 

Что это значит - чрезмерная, 
сильная материнская любовь? Это 
когда любовь к детям становится 
сильнее любви к себе и к мужу, ког-
да дети выходят на первое место в 
системе ценностей матери, а отец, 
да и часто сама мать, отодвигаются 
на задний план

разрушительная составляющая ма-
теринского чувства – это жалость. 
Русские женщины очень жалост-
ливые и к мужчинам, и особенно 
к детям. Из жалости рождается 
жертвенность. Жалостью зачастую 
подменяется чувство любви. Од-
нако она разрушает именно того, 
кого жалеют, унижает его, мешает 
гармонично развиваться. Жалеют 
слабых, болящих, калек, закрепляя 
их в этом состоянии. И чем боль-
ше жалеют человека, тем больше у 
него проблем.

Распределяя ценности
Если внимательно присмотреть-

ся, то можно увидеть, что с рождени-
ем ребенка, как правило, сила любви 
между мужем и женой ослабевает. 

этом случае ребенок формируется 
в комфортных условиях простран-
ства любви, и именно тогда семья 
укрепляется.

Разрушительная сила
Психологи считают, если жен-

щина сосредотачивается на пло-
де, отодвигает мужчину на второй 
план или вовсе не испытывает к 
нему любви, прекращает с ним сек-
суальные отношения, то ребенок 
уже в утробе матери формируется с 
осложнениями, а семья входит в по-
лосу испытаний. Очень часто таким 
детям сложно реализовать себя в 
жизни, создать свою семью. Имен-
но матери чаще всего вмешиваются 
(конечно, из благих побуждений) в 
процесс становления детей на соб-

- Ребенку нужна безусловная любовь только в течение 
первого года,  когда возникает базовое доверие к миру. 
Именно тогда семья представляет собой диаду: есть мама с 
ребенком и есть папа. Однако уже через год должен начаться 
процесс отделения ребенка от матери, а психологически к 12 
годам  ребенок уже готов к самостоятельной жизни. К сожале-
нию, многие мамы этого не понимают и, обращаясь к психо-
логам, ждут советов  только о том,  как вернуть контроль над 
взрослеющими детьми.  В таких семьях дочери, например, 
часто выходят замуж очень рано, аргументируя это тем, что 
«лишь бы уйти из дома». А мальчики зачастую ищут себе пару 

Комментарий 
практикующего психолога, 
директора центра 
психологической 
реабилитации 
Галины Ивановны 
ФРОЛОВОЙ :

«Я все отдала своим детям! Я им посвятила всю свою жизнь!»  - тысячи 
матерей с гордостью произносят эти слова. Но мало кто задумывается над 
тем, насколько необходима такая безусловная любовь детям, как она влияет 
на их судьбу и отражается на жизни не только жертвенной матери, но и 
всей семьи.

Слишком много 

МАМЫ 

15
№20(222), 15 – 21 мая 2009 года
gazeta .gal lery�chizhov.ru ОБЩЕСТВО

Воронеж музейный

Советуем обратить особое
внимание

Â çàëå àðõåîëîãèè:
– íà «ïàëåîëèòè÷åñêèõ Âåíåð». Â Ðîñ-

ñèè âñåãî 26 ïîäîáíûõ îáðàçöîâ ïåðâîáûò-
íîãî èñêóññòâà, è âñå îíè áûëè íàéäåíû íà
òåððèòîðèè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Â çàëå ïåòðîâñêîãî âðåìåíè:
– íà öàðñêèé îòïå÷àòîê ðóêè, êîòîðûé

Ïåòð I îñòàâèë äëÿ ïîòîìêîâ, êîãäà ïîñåòèë
Ëèïåöêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä (íà ôîòî
íèæå);

– íà ìàêåò «Ãîòî Ïðåäèñòèíàöèè» – ïåð-
âîãî ñóäíà, öåëèêîì ïîñòðîåííîãî ðóññêèìè
ìàñòåðàìè. Ýòîò ìàêåò âíåñåí âî âñå êíèãè
ïî ñóäîìîäåëèðîâàíèþ.

– íà ÿêîðü ñ èíèöèàëàìè Ïåòðà, ê èçãî-

Воронежский областной краеведческий музейВоронежский областной краеведческий музей

Ìàêåò çíàìåíèòîãî ñóäíà
«Ãîòî Ïðåäèñòèíàöèÿ»

Загадка чаши древних кочевников
Â ôîíäàõ Êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ õðàíèòñÿ ñåðåáðÿíàÿ ÷àøà,
ïåðåäåëàííàÿ â ôàëàð – ýëåìåíò óêðàøåíèÿ êîíñêîé óïðÿæè. Îíà èìååò
çíàê ñàðìàòñêîãî öàðÿ, êîòîðûé ïðàâèë â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå â I â.
í. ý. Ýòî åäèíñòâåííîå äëÿ íàøåãî êðàÿ ñâèäåòåëüñòâî ðîäñòâåííûõ
ñâÿçåé ìåñòíûõ ñàðìàòñêèõ ïðàâèòåëåé ñ ìîãóùåñòâåííûìè
ñàðìàòñêèìè âëàäûêàìè Ñåâåðíîãî Ïðè÷åðíîìîðüÿ.

Как выглядит самая красивая
бабочка?
Êàêèì îáðàçîì áàáî÷êà «ìåðòâàÿ ãîëîâà» óõèòðÿåòñÿ âîðîâàòü ìåä
ó ï÷åë? Ýòî è åùå ìàññó èíòåðåñíûõ ïîäðîáíîñòåé èç æèçíè
íàñåêîìûõ ìîæíî óçíàòü, ïîñåòèâ âûñòàâêó «Êðûëàòîå ÷óäî» â
Êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, ãäå ïðåäñòàâëåíû íàñåêîìûå âñåãî ìèðà.

Кто�то однажды сказал, что музеи служат связующим звеном между разными поколениями людей.
Действительно, бережно отобранные, изученные, систематизированные музейными работниками «единицы
хранения» являются самым наглядным свидетельством прошлого, без которого мы бы не сделали следующий шаг
в будущее. Каждый экспонат – частица нашей истории с ее достижениями, открытиями, заблуждениями и
загадками...
18 мая – Международный день музеев. В канун этого праздника мы решили рассказать читателям «ГЧ» об
уникальных экспонатах, которые хранятся в нашем городе, и подарить им краткий путеводитель по воронежским
музеям.

Холодный огуречный 
суп с гренками

Экзотично

Освежающе

На десерт

Болгарский суп Таратор
Традиционно

Ингредиенты (1 порция): 75 г огурцов, 90 г кефира 
или простокваши, 1/2 ч.л. уксуса, 1/2 ч.л. оливкового мас-
ла, горсть толченых орехов, чеснок и зелень по вкусу.

Огурцы очистить, нарезать мелкими кубиками. Добавить 
толченый чеснок, кефир и уксус, размешать и дать насто-
яться. Разбавить холодной кипяченой водой, добавить 
орехи и зелень, заправить суп растительным маслом. 

Ингредиенты: 1 кг помидоров, 1 луковица, 
растительное масло, уксус, соль и перец по вкусу.
Для крема: 1 авокадо, 125 мл молока, лимонный сок, 
сахар и соль по вкусу.

Помидоры мелко нарезать и протереть через сито. Очи-
стить и протереть 1 луковицу, перемешать с помидора-
ми, растительным маслом, уксусом, приправить солью 
и перцем.
Для крема очистить авокадо, удалить косточку, крупно 
нарезать и размять мякоть. Взбить авокадо миксером со 
125 мл молока, лимонным соком, сахаром и солью. 
Суп разлить по тарелкам, добавить крем.

Холодный Холодный 
томатный томатный 
супсуп

Ингредиенты: 500 г огурцов, 1 ст. овощного бульона, 
1 небольшой пучок укропа, 1 ст. кефира, 
1 ст.л. лимонного сока, 100 г козьего сыра, 
1 ломтик черного хлеба, 1 ч.л. слив. масла, 
соль и перец по вкусу.

Огурцы очистить и нарезать кубиками. Две трети огур-
цов перемешать с сыром и овощным бульоном и сделать 
пюре. Укроп помыть, нарезать и добавить в суп вместе 
с кефиром, лимонным соком и оставшимися кусочками 
огурцов. Приправить солью и перцем. Хлеб нарезать ку-
биками и поджарить в масле на среднем огне. Суп раз-
лить в тарелки, подавать с гренками.

Ингредиенты: 300 г вишни без косточек, 1 ст.л.  
меда, корица, имбирь, ванильный сахар (на кончике 
ножа), 1 ст.л. коньяка, сметана, сахар по вкусу. 
Для теста: мука, яйца, вода, сахар и соль. 

Это прекрасный, а главное, оригинальный вариант для 
тех, кто любит вкусные и полезные десерты. Вишню за-
лить водой, вскипятить и дать настояться 15-20 минут, 
чтобы бульон остыл. Часть ягод измельчить в блендере 
и снова вернуть в отвар, добавив мед, корицу, имбирь 
и ванильный сахар. Слепить классические вареники 
с вишней, варить их в получившемся отваре, пока не 
всплывут. Добавить коньяк и охладить. Суп подают со 
сметаной, взбитой с сахаром.

Приятного аппетита!

Вишневый суп Вишневый суп 
с вареникамис варениками
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Судить о современной хозяйке можно по ее умению
хранить дома съестные запасы. Как часто мы
«забиваем» холодильники продуктами, забывая о
сроках их реализации, и в результате они теряют не
только вкусовые, но и питательные свойства...

Чистота – залог здоровья!
Ëþáàÿ óïàêîâêà íà ïðîäóêòå íå ÿâëÿåòñÿ ÷èñòîé, ïîýòîìó  âñå êóïëåííûå ïðîäóêòû,
êîòîðûå âû ñîáèðàåòåñü õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå, äîëæíû áûòü ÷èñòûìè. Ê ïðèìåðó,
áóòûëêà ìèíåðàëüíîé âîäû äîëæíà áûòü âûìûòà, ïîâåðõíîñòü âûòåðòà íàñóõî è òîëüêî
ïîñëå ýòîãî îíà äîëæíà çàíÿòü ìåñòî â õîëîäèëüíèêå.

Храним продукты
правильно!

Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ìàêñèìàëüíîé
çàãðóçêè õîëîäèëüíèêà: ïëîòíî çàñ-
òàâëåííûå ïîëêè íå òîëüêî ïðèâîäÿò
ê ïåðåðàñõîäó ýëåêòðîýíåðãèè, íî è
çàòðóäíÿþò öèðêóëÿöèþ âîçäóõà, óõóä-
øàÿ óñëîâèÿ õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ.

– Âàðåíüÿ, êîíñåðâû è êîï÷åíîñ-
òè â õîëîäèëüíèêå íå íóæäàþòñÿ: íå
çàíèìàéòå èìè äåôèöèòíîå ïðîñòðàí-
ñòâî. Íå íóæäàþòñÿ â íåì òàêæå êàð-
òîôåëü, ðåï÷àòûé ëóê è ÷åñíîê. Äàæå,
íàïðîòèâ, îíè ñîõðàíÿþòñÿ òàì õóæå,
÷åì âíå åãî. Ïîìèäîðû ÷óâñòâóþò ñåáÿ
ëó÷øå íà õîëîäèëüíèêå, ÷åì âíóòðè.
Âñå-òàêè ýòî þæíàÿ êóëüòóðà, è õî-
ëîä èì íè ê ÷åìó.

– Òðîïè÷åñêèå ïëîäû, íàïðèìåð,
áàíàíû, àíàíàñû, êèâè, ìàíãî, òåì áî-
ëåå íåëüçÿ äåðæàòü â õîëîäèëüíèêå.

Чего не должно быть в холодильнике?
Íå ëþáÿò ýòîãî òàêæå ãðàíàòû è õóð-
ìà. Ëó÷øå çàâåðíèòå èõ â íåñêîëüêî
ñëîåâ áóìàãè è äåðæèòå â ñóõîì ìåñ-
òå ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Íå-
äîçðåëûå ôðóêòû â òàêèõ óñëîâèÿõ
óñïåøíî äîçðåâàþò.

– Øîêîëàäó è êîíôåòàì õîëî-
äèëüíèê ïðîòèâîïîêàçàí. Ïðè íèçêîé
òåìïåðàòóðå íà èõ ïîâåðõíîñòè âûñ-
òóïàåò êîíäåíñàò, ïîñëå âûñûõàíèÿ
êîòîðîãî íà ïîâåðõíîñòè îñòàþòñÿ
ìåëü÷àéøèå êðèñòàëëèêè ñàõàðà –
øîêîëàä «ñåäååò». Åñòü åãî ìîæíî,
íî îí óæå íå òàêîé êðàñèâûé è âêóñ-
íûé. Åñëè æå øîêîëàä, êîíôåòû ïëîò-
íî çàïàêîâàíû â ïîëèýòèëåí, òî çëî-
ïîëó÷íûé êîíäåíñàò ìîæåò äîâåñòè
èõ íå òîëüêî äî «ïîñåäåíèÿ», íî è
äî çàïëåñíåâåíèÿ.

Вы наверно замечали, что
продукты, хранящиеся в холо-
дильнике, усыхают гораздо бы-
стрее, нежели в обычных усло-
виях. Воздух в холодильной ка-
мере всегда очень сух, а в сухом
воздухе испарение ускоряется.
Высыхание обычно сопровож-
дается ухудшением качества
продукта. Чтобы этого не про-
изошло, продукты необходимо
хранить в закрывающейся посу-
де. Плотно закрытая посуда по-
зволяет, во-первых, избежать со-
прикосновения сырой и готовой
пищи, что очень важно для про-
филактики отравлений, а во-вто-
рых, предотвратить появление у
продукта постороннего запаха.

Не менее важно правильно
подготовить продукты к хране-
нию. Помещать их в холодиль-
ник следует лишь после того, как
они приобрели комнатную тем-
пературу. Горячие продукты на-
рушают тепловой режим холо-
дильной камеры, при этом уско-
ряется обрастание испарителя
инеем, не говоря уже о затратах
электроэнергии.

Незамороженные мясо, пти-
цу и рыбу, а также их полуфаб-
рикаты, предназначенные к при-
готовлению в ближайшее время,
можно держать на самой ниж-
ней полке холодильника. Обыч-
но это – стеклянная крышка
овощного отделения. Некото-
рые хозяйки предпочитают
класть эти продукты на самую
верхнюю полку, поближе к ис-
парителю. Действительно, там
температура ниже. Но медики
категорически не советуют де-
лать это. Случайная капля, по-
павшая из тающих мяса или
рыбы в хранящийся ниже тво-
рог, молоко, колбасу, может
вызвать тяжелое пищевое от-
равление.

Фарш не рекомендуется хра-
нить более 12 ч. Лучше пригото-
вить из него котлеты или фрика-
дельки. В жареном или вареном
виде они могут лежать еще сутки.

Мясо в холодильнике не вы-
сохнет и дольше сохранится све-
жим, если его смазать со всех сто-
рон растительным маслом.

Зеленый лук следует хранить
непромытым. Однако для сохра-
нения в течение нескольких дней
его нужно слегка обрызнуть во-
дой, уложить в полиэтиленовый
мешочек и держать в холодиль-
нике (то же салат, шпинат, ща-
вель, укроп).

Чтобы подольше сохранить
огурцы или молодые кабачки,
помидоры, баклажаны, можно
уложить их в полиэтиленовый
мешочек или эмалированную
ванночку и держать, не накрывая
крышкой на нижней полке.

Сыр в холодильнике хранят в
месте, наиболее удаленном от
морозилки. Его следует плотно
завернуть в пергаментную бума-
гу, полиэтиленовую пленку или
полиэтиленовый мешочек. Чем
крупнее куски сыра, тем лучше и
дольше они сохраняются Поэто-
му предназначенный для хране-
ния сыр не следует нарезать.

 Для сыра и масла в панели
дверцы холодильника есть специ-
альное отделение, плотно закры-
вающееся крышкой. Там эти про-
дукты надежно защищены от по-
сторонних запахов, которые они
обычно легко воспринимают. К
тому же, за плотную крышку не
проникает слишком холодный
воздух от испарителя, и масло не
затвердевает, иначе его трудно
намазать на хлеб. Но если нужно
сохранять масло, купленное
впрок, его держат на самой верх-
ней полке поближе к испарителю,
причем плотно запакованным.

×òîáû â õîëîäèëüíèêå íå
áûëî íåïðèÿòíîãî çàïàõà, ðå-
êîìåíäóåòñÿ åãî ïåðèîäè÷åñêè
ìûòü. Îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå
– ïåðåä íà÷àëîì âûïîëíåíèÿ
ëþáûõ ðàáîò îáÿçàòåëüíî îò-
êëþ÷èòå õîëîäèëüíèê îò ýëåêò-
ðè÷åñêîé ñåòè, âûíóâ âèëêó èç
ðîçåòêè.

Äëÿ ìûòüÿ õîëîäèëüíîé è ìî-
ðîçèëüíîé êàìåð èçâëåêèòå âñå
ñúåìíûå ýëåìåíòû (ïîëêè, ÿùè-
êè è ò.ï.). Òùàòåëüíî âûìîéòå,
îïîëîñíèòå è âûñóøèòå èçâëå÷åí-
íûå ÷àñòè è âíóòðåííèå ïîâåðõ-
íîñòè õîëîäèëüíèêà. Èñïîëüçóé-
òå ÷èñòóþ ãóáêó èëè ìÿãêóþ òêàíü
è òåïëóþ âîäó ñ ìÿãêèì ìîþùèì
ñðåäñòâîì. Íàïðèìåð, ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ãóáêó, ñìî÷åííóþ òåï-
ëîé âîäîé ñ óêñóñîì (îäíà ëîæêà
íà äâà ëèòðà âîäû). Óêñóñ, êðî-
ìå òîãî, ÷òî î÷èùàåò è îáåçæè-
ðèâàåò, õîðîøî äåçèíôèöèðóåò ïî-
âåðõíîñòè è ýôôåêòèâíî óäàëÿåò
îñòàòî÷íûå çàïàõè ïèùåâûõ ïðî-
äóêòîâ. Íå ïðèìåíÿéòå äëÿ ÷èñò-
êè ïëàñòìàññîâûõ ÷àñòåé è äâåð-
íûõ óïëîòíèòåëåé àãðåññèâíûå
èëè àáðàçèâíûå ñðåäñòâà, íàïðè-
ìåð, ñîñòàâû äëÿ ìûòüÿ îêîí,
ðàñòâîðèòåëè, ëåãêîâîñïëàìåíÿ-
þùèåñÿ æèäêîñòè, ïîëèðîëè, êîí-
öåíòðèðîâàííûå ìîþùèå ñðåä-
ñòâà, îòáåëèâàòåëè èëè ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà, ñîäåðæàùèå íåôòåïðî-
äóêòû. Íå èñïîëüçóéòå áóìàæíûå
ïîëîòåíöà, ñòàëüíûå ùåòêè èëè
äðóãèå ãðóáûå èíñòðóìåíòû. Îíè
ìîãóò îñòàâëÿòü öàðàïèíû è èíûå
ïîâðåæäåíèÿ. Äëÿ óñòðàíåíèÿ íå-
ïðèÿòíîãî çàïàõà ìîæíî âûìûòü
âíóòðåííèå ïîâåðõíîñòè ðàñòâî-
ðîì ïèòüåâîé ñîäû (25 ã íà ëèòð).

×òîáû âîäà íå ñîáèðàëàñü
âíóòðè õîëîäèëüíèêà, íåîáõîäè-
ìî ïåðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿòü ñëèâ-
íîå îòâåðñòèå, ãäå ìîãóò ñêàï-
ëèâàòüñÿ ÷àñòèöû ìóñîðà è ãðÿ-
çè, ñòåêàþùèå ñ âîäîé êîíäåí-
ñàòà ïî çàäíåé ñòåíêå. Â ñëó÷àå
çàñîðåíèÿ îòâåðñòèÿ ïðîäóéòå
åãî, äëÿ ýòîãî âîñïîëüçóéòåñü
ëþáîé òîíêîé òðóáêîé èëè ñîëî-
ìèíêîé.

Ñëåäèòå çà ÷èñòîòîé è öåëîñ-
òíîñòüþ ðåçèíîâûõ óïëîòíèòåëåé
äâåðåé õîëîäèëüíîãî è ìîðîçèëü-
íîãî îòäåëåíèé (â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå âîçìîæíî íåïðîäóêòèâíîå
ðàññåÿíèå õîëîäà). Ïîñëå íå-
ñêîëüêèõ ëåò ðàáîòû õîëîäèëü-
íèêà óïëîòíèòåëè äâåðåé ñëåäóåò
ïðîòåðåòü ìàñëîì èëè òàëüêîì,
ëèáî ïðîãðåòü îáû÷íûì ôåíîì
äëÿ ñóøêè âîëîñ ñ ðàññòîÿíèÿ
15-20 ñì. Ïîñëå òàêîé îáðàáîò-
êè äâåðöû áóäóò çàêðûâàòüñÿ
ïëîòíåå.

Â ñëó÷àå äëèòåëüíîãî îòúåç-
äà âûêëþ÷àéòå õîëîäèëüíèê èç
ñåòè è îñòàâëÿéòå åãî äâåðöû
ïðèîòêðûòûìè, ÷òîáû  èçáåæàòü
ïîÿâëåíèÿ íåïðèÿòíîãî çàïàõà.

Наиболее удобной посудой
для хранения пищевых продук-
тов в холодильнике являются
эмалированные и пластмассовые
прямоугольные ванночки. Они
удобно размешаются на полках,
легко устанавливаются и выни-
маются, хорошо моются, облада-
ют достаточной емкостью.

Удобной тарой для хранения
продуктов в холодильнике яв-
ляются мешки из полиэтилено-
вой пленки. При этом следует
использовать только мешки, ко-
торые выпускаются промышлен-
ностью специально для пищевых
продуктов. Применение любых
других полиэтиленовых пакетов,
например предназначенных для
текстильных изделий, небезо-
пасно, поскольку возможна миг-
рация в пищевой продукт плас-
тификаторов и других химичес-
ких веществ. Полиэтиленовый
пакет надежно не пропускает
влагу, но в какой-то мере прони-
цаем для газов. Поэтому продук-
ту в нем чуть полегче «дышать».
Особенно хорош полиэтилен для
хранения небольших количеств
плодов и овощей.

Кастрюли, судки, тарелки
обычной формы – неподходя-
щая посуда для хранения про-
дуктов в холодильнике: в этом

В чем хранить?
случае объем камеры использу-
ется непроизводительно.

Наконец, имеется ряд про-
дуктов, для которых просто про-
тивопоказаны отдельные виды
посуды. Так, масло и жирные
продукты нельзя хранить в поли-
этиленовой посуде, так как они
быстро портятся; от длительного
хранения, в алюминиевой таре
молоко приобретает неприятный
привкус. Открытые консервы
хранить в заводской упаковке
нельзя – их следует переложить
в другую посуду (так как под дей-
ствием кислорода происходит
коррозия металла, которая пере-
ходит в продукт, что очень вред-
но для организма).

Готовые мясо, рыбу и птицу
удобно держать завернутыми в
фольгу, также в банках, кастрю-
лях либо в специальных пласти-
ковых или эмалированных ло-
точках с плотно закрывающими-
ся крышками. Миски можно
прикрыть импровизированными
крышками из бытовой фольги. А
можно накрыть куском полиэти-
лена и прихватить по бортикам
круглой резинкой или эластич-
ным шнурком. Так будет лучше
и продуктам, и холодильнику –
на его испарителе не так быстро
образуется снежная шуба.

Правила ухода

Как хранить?

Избавляемся от запаха
Åñëè â õîëîäèëüíèêå ïîÿâèëñÿ çàòõëûé çàïàõ,
íàðåæüòå êóñî÷êàìè íåìíîãî ÷åðíîãî õëåáà è
ðàçëîæèòå åãî ïî ïîëêàì. Çàêðîéòå õîëîäèëüíèê íà
äåíü. Çàïàõ èñ÷åçíåò.
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Как дети
Прототипом кидалтов можно считать Питера Пэна — героя 
одноименной повести Д. Барри. Питер не хотел взрослеть, 
предпочитая жизнь на сказочном острове, населенном феями 
и пиратами. Самый известный кидалт современности – Майкл 
Джексон.

Еще раз о межнациональной дружбе
В № 19 газеты «ГЧ» вышла статья «Станет ли Воронеж центром межна-
циональной дружбы?». В мероприятии принимали участие иностранные 
студенты ВГПУ и ВГУ. Танцевальный коллектив Института международ-
ного образования ВГУ, в котором обучаются представители более 
70 стран мира, представил на сцене знаменитую русскую «калинку».

Им под- или за- трид-
цать, а они не же-
лают вписываться 

в жесткие рамки размерен-
ной взрослой жизни, носят 
майки с персонажами муль-
тфильмов, играют пусть в 
дорогие, но все же игрушки 
и стремятся превратить каж-
дую минуту своей жизни в 
праздник. Имя этим людям 
– кидалты. 

Впервые термин «кидалт» 
(от kid – ребенок + adult 
– взрослый) в отношении 
тех, кто упорно не желает 
взрослеть, употребил аме-
риканский психолог Алекс 
Калькут в 1998 году. Сейчас 
явление, получившее назва-
ние всего 11 лет назад, пора-
жает своей массовостью. 

В подавляющем большин-
стве кидалты – это творче-
ские люди, которые имеют 
довольно высокий уровень 
дохода и возможность сво-
бодно распоряжаться своим 
временем. Добиться успеха 
в зацикленном на стремле-
нии к оригинальности мире 
им помогает очень редкое 
качество – способность смо-
треть на вещи свежо и от-
страненно. Природа щедро 
компенсировала недостаток 
«серьезности» богатой фан-
тазией и запасом креатива. 

Точка зрения
Многие, зацепившись за 

факт затянувшегося детства, 
часто объединяют понятия 
кидалтизм и инфантилизм. 
Сравнение это, как мини-
мум, некорректно. Кидалты 
– люди яркие, непосред-
ственные и, что особенно 
важно, в большинстве своем 
активные. В этом и состоит 
разница между ними и ин-
фантилами – первых от вто-
рых отличает успешность. 

В браке по любви – 
не до расчетов

В свои двадцать три девушка уже 
замужем. Но она нисколько не сожа-
леет об этом: «Муж мне многое дал. 
Раньше порхала как бабочка, родите-
ли оберегали, а сейчас уже чувству-
ешь ответственность за другого, сама 
проявляешь заботу. Брак меня научил 
строить отношения с людьми на до-
верии, на честности». Ну а какая же 
счастливая семейная жизнь без одо-
брения родственников: «Однажды, 
когда мы еще просто встречались и 
разговоров о свадьбе не вели, мой 
молодой человек сделал мне удиви-
тельное предложение – помочь вы-
копать картошку. Я, не раздумывая, 
согласилась – надо же протянуть руку 
помощи. Оказалось – это были смо-
трины. Все его родственники собра-
лись. Они устроили мне своего рода 
проверку – поеду я на картошку или 
нет. Конечно, когда я туда приехала, 
они всячески уберегали меня от этой 
самой картошки, но моему парню все 
разом сказали – женись!»

Краса по-турецки
Красота в любой стране в почете: 

«Собираясь в прошлом году отдыхать 
в Турции, я и не думала, что стану 
«Мисс-отель». Принять участие в кон-
курсе удалось случайно – спасибо 
хорошей работе аниматоров, которые 
устраивали красочные шоу каждый 
вечер. Моими соперницами были де-
вушки из Белоруссии, Украины, Казах-
стана. Стандартные для таких конкур-
сов задания – танцы, дефиле, вокал. 
Мне очень помогло хорошее знание 

Все героини рубрики «Умная&Красивая» являются членами женской молодежной 
общественной организации «В красоте – сила!». От простых девушек они от-
личаются не только красотой, но и активной жизненной позицией, целеустрем-
ленностью, талантами. Члены «В красоте – сила!» участвуют в самом главном 
конкурсе красоты Воронежского региона – «Краса Воронежского края». Его по-
бедительница получает чек на 100000 рублей и представляет Воронеж на обще-
российском конкурсе «Краса России» среди красавиц из 65 регионов России. 
Ежегодно призами для участниц «Красы Воронежского края» становятся денеж-
ные гранты на обучение, ювелирные украшения, путевки в лучшие уголки мира 
на модные показы, отдых и шопинг. Вся информация о работе организации «В 
красоте – сила!» по телефонам: 35-59-73, а на сайте www.krasavrn.ru можно за-
полнить анкету участницы и принять участие в кастинге на конкурс красоты.

Реклама

В этом номере 
«Умной и красивой» 
становится 
Гречкина Алёна

На картошку, как на смотрины

Заблудились 
в детстве

английского, у других девушек были 
небольшие затруднения с этим, но я и 
им приходила на помощь, переводила, 
подсказывала. Жюри, состоящее из 
всех гостей гостиницы, единодушно 
выбрало меня. Символические при-
зы – медаль, бутылка шампанского 
и, конечно же, признание всего отеля. 
Правда, не обошлось без скандала. 
Одна из участниц была не согласна 
с мнением всех присутствующих. Но 
какой конкурс красоты обходится без 
этого?»

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Все чаще в современном мире 
взрослые начинают вести себя как 
дети. Эти «мальчики» и «девочки» 
не только отвергают привычные 
законы социума, они покушаются 
на основу мирозданья и 
диктуют свои законы 
времени, заставляющему 
всех прочих взрослеть 
с годами. Кто они – 
эти последователи 
Карлсона 
и Питера Пена, 
для которых 
«Время 
молодых» 
не проходит 
никогда?

Инфантилами движет страх 
жизни, к которой они не умеют 
приспособиться, а кидалтами 
страх смерти. Согласитесь, в 
этом что-то есть: не взрослею, 
значит, не старею, следова-
тельно, и не умираю. Так что 
появление кидалтов уверен-
но можно назвать феноменом 
эпохи сверхскоростей, стресса 
и культа молодости. 

По законам рынка
И все же это явление ни-

когда не обрело бы такой мас-
штабной популярности без 
вмешательства маркетологов. 
Уже сейчас на кидалтах мно-
гими сделаны большие деньги 
– именно они обеспечивают 
коммерческий успех книгам и 
фильмам про Гарри Поттера и 
мультфильмам типа «Шрека» 
и «Ледникового периода», на 
них рассчитаны коллекции ди-
зайнерской одежды и многие 
технические новинки.

Такой интерес к кидалтам 
как к целевой аудитории объяс-
няется их достаточной высокой 
платежеспособностью. Пусть, 
на первый взгляд, они безот-
ветственны и необязатель-
ны, но в умении зарабатывать 
деньги, а, главное, с легкостью 
расставаться с заработанным, 
им не откажешь. 

Активнее всех в детство се-
годня впадает Япония. Снача-
ла повально переодевшаяся в 
«детские» вещи японская мо-

лодежь шокировала Запад, по-
том начала восхищать и вдох-
новлять его. Так субкультура 
незаметно превратилась в яв-
ление, захватившее мир. 

Известная певица, а теперь 
еще и модельер Гвен Стефани, 
вдохновившись японской мо-
лодежной культурой, создала 
свою линию одежды L.A.M.B. 
Розовая кошачья мордочка 
«Hello Kitty» – родом из чо-
порной Англии – покорила 
уже всю Европу. Куклы и мо-
дели автомобилей в масшта-
бе 1:72, за которые взрослые 
дети выкладывают астрономи-
ческие суммы – все эти «дет-
ские» вещи явно рассчитаны 
на взрослую публику. 

Так что маркетологи верно 
рассчитали, сделав ставку на 
кидалтов, активно популязи-
руя этот стиль жизни. Непо-
средственность и исключи-
тельность сейчас в моде как 
никогда.

Не желаем жить 
по другому!

Эти люди живут в своей ста-
рательно оберегаемой от внеш-
них катаклизмов вселенной, не 
допускают в нее серость внеш-
него мира, и, вместе с тем, при-
ковывают всеобщее внимание. 
Кидалты предпочли остаться 
детьми навсегда – и это их осо-
знанный взрослый выбор.

Анна ИВАННИКОВА
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организацию, но на более низ-
кую должность. Пока вы учи-
тесь в вузе, руководитель будет 
иметь возможность наблюдать 
за вашей работой, а после по-
лучения диплома вам, как уже 
«проверенному» специалисту, 
наверняка предложат вакан-
сию получше.

Как «зацепить» 
с помощью резюме

Но для того, чтобы попасть 
в желаемую компанию, студент 
или выпускник вуза должен 
«зацепить» своим резюме по-
тенциального работодателя. 
Обязательно укажите курсы и 
тренинги, которые проходили, 
с датами проведения и полу-

Как найти себе хорошую работу в период кризиса

Поиск работы – тоже работа

Экономика страны начнет расти 
в следующем году
25 мая на пресс-конференции министр финансов Алексей Кудрин сделал 
прогноз, согласно которому рост экономики России начнется в 2010-м году.

К маю в стране накопилось более 
2-х миллионов безработных
Официальное число безработных в России на 20 мая составило более 2,25 
миллионов человек. Как считают в правительстве, Россия достигла пика, а 
вот в США высшая точка безработицы ожидается только в 2010-м.

До пресловутых финан-
совых потрясений мо-
лодому специалисту, 

только-только окончившему 
вуз, или студенту старших кур-
сов найти работу было очень 
трудно. А теперь задача еще 
более усложнилась: на рынке 
труда новичкам предстоит вы-
держать конкуренцию с насто-
ящими профессионалами, уво-
ленными из своих компаний. 
Есть ли у студентов шанс?

Поможет интернет
Шанс есть, и неплохой.  По-

может молодому поколению 
специалистов  интернет. Поче-
му именно всемирная компью-
терная сеть? По статистике, 
около 90% крупных российских 
компаний ищут себе сотрудни-
ков через всемирную паутину. 
А в Воронеже – это около 65% 
организаций и предприятий. 
Интернет позволяет руководи-
телям экономить драгоценное 
время и оперативно просма-
тривать резюме всех соискате-
лей. Для студентов поиск ра-
боты через сеть также имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, 
это позволяет ознакомиться с 
большим количеством вакан-
сий, не связываясь напрямую 
с работодателем. Во-вторых, 
есть возможность поиска объ-
явлений по необходимым па-
раметрам. В-третьих, интернет 
помогает узнать больше о не-
знакомом работодателе.

С чего начать?
О том, как студентам преодо-

леть конкуренцию со стороны 
опытных сотрудников, сокра-
щенных из-за кризиса – наши 
сегодняшние советы. По мне-
нию экспертов, удачную карье-
ру молодому специалисту мож-
но начать со сферы продаж. 

– Более пятой части всех 
вакансий занимают должно-
сти торговых представителей, 
менеджеров по продажам и по 
работе с клиентами, – говорит 
Светлана Дудкина из компа-
нии «HeadHunter». 

Плюсы этих профессий для 
студентов в том, что график 
работы будет гибким, а зарабо-
ток зависит только от желания 
трудиться.

Если у вас нет возможности 
устроиться в компанию вашей 
мечты на желаемую вакансию, 
можно пойти на хитрость – по-
пробовать устроиться в эту же 

КСТАТИ

Главное правило на собеседовании: с работодателем надо быть пре-
дельно честным. Обман только навредит вашей репутации. А если началь-
ник компании, в которую вы пришли на собеседование, вам не нравится, 
как и вся атмосфера вокруг, лучше отказаться от этого места. Насторожен-
ность вряд ли даст вам раскрыться и поспособствует построению хорошей 
карьеры.

СПРАВКА «ГЧ»

«Рост безработицы прекратился», – 
уверяет помощник президента

Как рассказал в начале этой недели помощник президента 
Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович, в стране практически 
остановился рост безработицы. Такое заявление основано на 
данных, предоставленных вице-премьером Александром Жуко-
вым и министром здравоохранения Татьяной Голиковой. «Прав-
да, впереди нас все равно ждут трудности, будет дефицит бюд-
жета. Но мы с этим справимся», – уверенно заявил Дворкович.

Распределение 
вакансий 

для студентов 
по отраслям 

(данные группы 
компаний 

«Хед Хантер»)

ченными сертификатами. Так-
же не бойтесь рассказывать в 
резюме о любом опыте работы, 
даже если он не зафиксирован 
в трудовой книжке. Причем 
при описании трудовых дости-
жений очень важен вид глаго-
ла. Пишите «сделал», «достиг», 
а не «занимался». Если опыта 
работы нет совсем или пока 
мало, укажите все стажировки 
и практики, тему будущего ди-
плома, подработки, участие в 
различных проектах. 

Еще один важный совет – 
фото в резюме должно под-
черкивать серьезность ваших 
намерений. Но бывают и за-
бавные случаи. В воронежский 
филиал одной федеральной 
компании устроился молодой 
человек, который в сопрово-
дительном письме к своему 
резюме написал стихотворение 
о себе и своих профессиональ-
ных качествах. Эта форма по-
дачи не могла не привлечь. Но 
главное, по словам специали-
стов, в таких случаях не пере-
гибать палку.
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реклама

реклама

опасться на измене проще просто-
го: интуиция партнера, помно-
женная на один, даже самый ма-

лейший ваш промах, приведет к тому, что
все тайное в один момент станет явным.
Усыпить интуицию мужа у вас вряд ли
получится, а вот досадных промахов
можно очень даже избежать.

После прочтения сжечь
Если у вас с вашим обожаемым есть

дурная привычка по 100 раз на дню пи-
сать друг другу смс, сообщения в «Одно-
классники», «ВКонтакте», оставлять ком-
ментарии в ЖЖ, обмениваться длинны-
ми письмами через личную (и корпора-
тивную!) почту, заучите одно простое
правило: прочитал – удали.

Не стоит рисковать – подобрать па-
роль к вашему ресурсу очень легко. Если
же его письма дороги вам как память, за-
ведите себе под чужим именем совершен-
но другой почтовый ящик на сервисе, ко-
торым вы никогда не пользовались. Толь-
ко воспоминаниям предаваться лучше
где-нибудь в интернет-кафе, потому что
на домашнем компьютере (особенно, если
он у вас общий) никто не отменял функ-
цию просмотра последних посещенных
сайтов.

С смс же, увы, придется прощаться
сразу. Без вариан-
тов. Завести левую
сим-карту или до-
полнительный теле-
фон «только для
него» – вариант
крайне сомнитель-
ный. А вдруг супруг
его обнаружит?
П р е д с т а в л я е т е ,
сколько вопросов у него возникнет? Вы
уверены, что хотите на них отвечать?

Cash only
Если вы снимаете квартиру, останав-

ливаетесь в гостиницах, покупаете подар-
ки и вообще совершаете действия, свя-
занные с тратами, платите ТОЛЬКО на-
личностью. Никаких кредитных, банков-
ских карт, никаких перечислений «Яндек-
с.деньгами» и прочими «веб-мани». Чеки
от подарка лучше либо дарить вместе с
подарком, если это техника или какие-то
вещи, способные выйти из строя до исте-
чения гарантийного срока, либо тут же вы-
кидывать у выхода из магазина.

Золотые правила изменыЕсли вы не дорожите своей
семьей и решайтесь на
адюльтер –  наша статья вам
пригодится. Эти советы следует
не только прочитать, но и
заучить.

Место встречи нужно
изменить

В нашей стране существует огромное
количество отелей и мини-гостиниц, пер-
сонал которых выдрессирован именно на

случай приема под
своей крышей паро-
чек, встречающихся
«незаконно».

Они, посмотрев
на вас, больше никог-
да вас не «вспомнят».
Чего нельзя гаранти-
ровать в случае, если
вы имеете дело с час-
тной квартирной хо-

зяйкой. Кто знает, вдруг, столкнувшись
случайно с вами под ручку с мужем, ей
взбредет в голову поздороваться, а то и
спросить, как там здоровье милейшего N?

Не откладывайте на
завтра

...то, что собираетесь подарить. Лучше
сделать это сегодня. Конечно, в случае, если
ваш супруг проявит чудеса кладоискатель-
ства и найдет спрятанный презент, можно
отговориться, что, мол, это тебе, милый. Но
как быть в том случае, если вкусы (и раз-
меры – в случае с одеждой) ваших мужчин
категорически не совпадают?

Не врите
Маленькая ложь, как известно, рож-

дает большое подозрение. Если ваша па-
мять не идеальна и вы знаете за собой
привычку путаться в деталях, постарай-
тесь свести к минимуму количество вы-
даваемой супругу лжи. При рассказе о
том, где именно вы были в тот момент,
когда нежились в объятиях своего ново-
го возлюбленного, в детали лучше не вда-
ваться – есть риск запутаться.

Найдите абсолютно надежный и бла-
говидный предлог, под которым вы смо-
жете исчезать по вечерам из дома. На-
пример, курсы кройки и шиться, йога (на-
выки, полученные там, без специальной
подготовки не проверить – это раз, ваш
умиротворенный и довольный вид мож-
но вполне списать на последствия приме-
нения медитативных практик – это два).

Не нервничайте
Не вздрагивайте при каждом звонке.

Даже если это звонит ОН, даже если на
часах – полночь. Если ваш муж слабо
представляет себе кадровый состав вашей
фирмы, спокойно называйте его по име-
ни-отчеству (лучше его прямо так и за-
писать в записную книжку), отвечайте:
«Да, да, я все поняла, ничего страшного,
конечно, завтра, прямо с утра...»

И смело объясняйте мужу, что это –

ваш начальник, и он только что узнал,
что завтра рано утром к вам приедет ре-
визор (налоговая инспекция, внешний
аудит, высокое начальство с нежданной
проверкой). Если же муж погружен в
ваши дела настолько, что знает по име-
нам всех уборщиц в вашем бизнес-цент-
ре, любовника в записную книжку луч-
ше не вписывать вообще, а на его полу-
ночные звонки отвечать: «Вы ошиблись
номером». И вообще. Приучите себя
выключать мобильный дома. Ну или
хотя бы переводить его в режим «Без
звука». И без вибрации.

«Носом чую!»
Обостренное обоняние свойственно

не только женщинам. Поэтому либо по-
просите своего любовника не пользовать-
ся парфюмом, либо одарите его той же
маркой, которой пользуется ваш супруг.
Последний вариант, впрочем, возможен
лишь в том случае, если у них совпадают
вкусы.

Лакмусовая постель
Постель, как известно, место практи-

чески заколдованное – она мирит, она
может поссорить, она же способна выя-
вить факт измены. Если у вас вдруг рез-
ко изменились привычки и пристрастия
в сексе, если вы стали постоянно отказы-
вать мужу в близости, ссылаясь на голов-
ную боль – рано или поздно он начнет
подозревать наличие у него дублера.

Поэтому если развод в ваши планы не
входит, постарайтесь не изменять своим
сексуальным привычкам. И, кстати, по-
мните о контрацепции. Наверное, не надо
объяснять, почему это важно.

Если вас поймали
Отрицайте все. Даже если вас пой-

мали буквально за руку. Не поддавай-
тесь ни на какие провокации такого пла-
на: «Ты мне скажи правду, и я тебя про-
щу». Милые дамы, ни в коем случае ни
за что не начинайте покаяние с задней
мыслью: «Вот покаюсь, скажу, что боль-
ше никогда и ни за что – и он меня про-
стит». Может, и простит, история знает
такие случаи. Но уж точно никогда не
забудет.

Это случай, когда врать нужно до
последнего. Покаяться успеете на испо-
веди, а человека травмируете настоль-
ко, что последствия данной травмы мо-
гут быть самыми непредсказуемыми.

Свадьба в облаках
Àíãëè÷àíå íàìåðåíû óñòðàèâàòü áðà÷íûå öåðåìîíèè âî âðåìÿ
àâèàïåðåëåòîâ. Ôðàçà «Áðàêè ñîâåðøàþòñÿ íà íåáåñàõ»
ïåðåñòàëà áûòü ìåòàôîðîé. Áðèòàíñêàÿ àâèàëèíèÿ easyJet
çàÿâèëà î ñâîåì íàìåðåíèè ïðîâîäèòü öåðåìîíèè ïðÿìî âî âðåìÿ
ðåéñà. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî êîëè÷åñòâî ëþäåé,
æåëàþùèõ îáðó÷èòüñÿ â îáëàêàõ, ïîñòîÿííî ðàñòåò.

Интеллектуалки или «пустышки»?
Æåíùèíû ñ èíòåëëåêòîì ïîëó÷àþò â ïîñòåëè ãîðàçäî áîëüøå
óäîâîëüñòâèÿ, ÷åì ãëóïåíüêèå «ïóñòûøêè», çàÿâëÿþò ó÷åíûå. Èíòåëëåêò,
âïðî÷åì, äîëæåí áûòü íå ïðîñòîé, à ýìîöèîíàëüíûé. Èìåííî òàê
íàçûâàþò ñïîñîáíîñòü ê îñîçíàíèþ è ïîíèìàíèþ ñîáñòâåííûõ ýìîöèé
è ýìîöèé îêðóæàþùèõ ëþäåé íà îñíîâå èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðîöåññîâ.

Если любовник для вас –
разовая забава, лучше бы
ему не знать о вас ничего –
ни адреса, ни места работы.
Спокойнее будет всем
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   ОТДЫХ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Вы будете особенно обаятельными, что обязательно
положительно отразится на вашем общении с друзь-
ями и единомышленниками. В течение этого перио-

да не исключено и расширение круга ваших друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Неделя даст новые возможности для духовного или
творческого роста. Успех может ожидать вас в тече-
ние этого периода в построении карьеры в творчес-
ких профессиях, медицине. На работе вы сможете обрести но-
вых друзей, кто-то из коллег станет вашим другом либо, наобо-
рот, кто-то из ваших друзей начнет работу вместе с вами.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Расположение планет в течение этой недели прине-
сет возможности для развития и обучения вместе со

своими друзьями. Сейчас от своих друзей и единомышленни-
ков вы можете узнать много нового и интересного. У  вас есть
высокая вероятность победить в спортивных или интеллекту-
альных состязаниях.

РАК (22.06–22.07)
Неделя подходит для принятия смелых и ответствен-
ных решений. Ваша интуиция поможет вам сделать верный
выбор. Вы можете ожидать приятных вестей от своих дальних
родственников, не исключено, что они приедут к вам в гости,
но такой визит будет вам приятен и не обременителен.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Сейчас могут быть завязаны успешные знакомства с
людьми из других городов и стран. Успешно в тече-

ние первой половины этой недели сложатся поездки,
которые будут связаны со страхованием, инвестициями, чужи-
ми деньгами. Сейчас вы лучше понимаете возможность полу-
чения выгоды от тех или иных предложений, а поэтому ваши
решения в этой области будут более взвешенными.

ДЕВА (24.08–23.09)
Период благоприятен для проведения плановых хи-
рургических операций, а также для осуществления
сложного терапевтического лечения. Вы также сможете ус-
пешно решать вопросы, связанные с распределением семей-
ного бюджета.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Неделя удачна для налаживания личных
отношений. В романтических связях сейчас усилится

доверие, что может стать поводом для того, чтобы отношения
стали более серьезными. Если же ваши отношения
продолжаются долгое время, то сейчас в них стоит добавить
романтики и творчества.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Время благоприятно для того, чтобы прибраться в сво-
ем доме, навести порядок в вещах. Это также неплохое
время для проведения небольших ремонтных работ в собствен-
ном доме. Первая половина недели может также принести вам
тайный любовный роман, либо добавит элемент таинствен-
ности и загадочности в ваши романтические отношения.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Вас ждут приятные знакомства, комплименты, мно-
го флирта, приглашения на романтические свида-

ния. Успехов вы сможете добиться в любом виде интеллекту-
ального творчества. Во второй половине недели у вас будет
возможность получить дополнительный доход.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Расположение планет благоприятно для решения
вопросов, связанных с куплей-продажей недвижимого
имущества. В этот период также не исключены новые при-
ятные знакомства, флирт, романтические ухаживания и даже
получение анонимных признаний в любви.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
В течение этой недели вас ожидает большое количе-
ство общения. Довольно часто темы бесед будут очень

простые и поверхностные, но общение такого уровня сейчас
будет для вас приятным и интересным, вы сможете повысить
уровень своей эрудиции и узнать о последних новостях.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Неделя принесет Рыбам творческое вдохновение.
Это вдохновение может перерасти и в источник
дополнительных доходов, не облагаемых налогами, или воз-
можности для случайного заработка.

ОТВЕТЫ НА №21(223)
CУДОКУ. №1: 3,6,4,1,2,5,7;

4,5,2,7,1,6,3;2,1,7,6,5,3,4; 6,3,1,4,7,2,5;
5,7,3,2,6,4,1; 7,2,5,3,4,1,6; 1,4,6,5,3,7,2;
№2: 5,2,7,4,3,1,6; 3,7,1,6,4,5,2;
2,6,4,3,1,7,5; 4,1,5,2,7,6,3; 1,5,3,7,6,2,4;
6,4,2,1,5,3,7; 7,3,6,5,2,4,1;  №3:
1,3,6,5,2,7,4; 2,4,1,7,5,3,6; 4,6,73,1,5,2;
3,5,4,2,6,1,7; 7,2,5,6,3,4,1; 5,7,2,1,4,6,3;
6,1,3,4,7,2,5.

ШИФРОВКА. Алиса в стране
чудес

ИЗ ЯПОНИИ. Цветок, окунь,
Ньютон, они, Никитин, инспектор,
орава, ватрушка, каштан, ангина, на-
персток, октава, василек.

СКАНВОРД

Лекарственное средство
– Что такое водка?
– Это лекарственное средство, позволяющее
русскому человеку компенсировать выжатые из
него соки.

Зайцы
Встречаются два зайца, у одного перебита лапка.
- На охоте?
- На охоте.
- Охотник?
- Охотник.
- Подстрелил?
- Нет, наступил.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
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Кино не для всех
Короткометражные фильмы – это «кино не для всех», это приглаше-
ние в экспериментальное пространство, где каждый творец может 
продемонстрировать свое собственное «я».

Главный приз
Краса Воронежского края-2009 получит не только возмож-
ность представлять нашу область на «Мисс Россия», но и чек 
на сумму 100 тысяч рублей. 

Почти 300 брюнеток, 
блондинок, шатенок и 
русоволосых, высоких 

и стройных, тех самых, на ко-
торых оглядываются на улицах 
мужчины, были заявлены на 
отборочный кастинг для уча-
стия в главном конкурсе красо-
ты Воронежского края. 

Отобрали только 40 краса-
виц. Но, как бы ни думали в 
народе, что работа моделей и 
манекенщиц – это сплошной 
гламур и ничего серьезного, 
только на этапе подготовки к 
полуфиналу отсеялось 20 дев-
чонок – потому что просто не 
выдержали тяжелых нагрузок! 
150 минут непрерывных ре-
петиций два раза в неделю, и 
после такой «тренировки» кон-

курсантки возвращались до-
мой выжитыми, как лимон. А 
ведь все девчонки еще и учатся 
в институтах и колледжах! Од-
нозначно можно сказать, что 
двадцать красавиц, которые 
дошли до полуфинала, прояви-
ли невероятную силу воли и 
целеустремленность. 

В полуфинале конкурса 
«Краса Воронежского края», 
участницы должны были с наи-
лучшей стороны показать себя 
в трех номинациях. Сначала в 
задачи девушек входила само-
презентация. Рассказывая о 
себе, своих увлечениях, целях, 
жизненных принципах, они 
должны были достучаться до 
сердец членов жюри. Ведь кра-
сивая женщина – это не только 

Именно так назывался первый городской конкурс короткометражных фильмов, состоявшийся этой весной 
по инициативе телеканала ТНТ-Губерния и культурно-образовательного центра «Иллюзион».

«Воронеж, я люблю тебя»

правильные черты лица и иде-
альная фигура, но и острый ум 
и тонкая душа.

После этого конкурсанткам 
предстояло дефиле в купаль-
никах, которое прочно ассо-
циируется в нашем сознании 
с понятием «конкурс красо-
ты». А в заключение основной 
конкурсной программы каж-
дая девушка представляла на 
суд строгого жюри свой уни-
кальный танцевальный номер. 
Тема для всех была выбрана 
одна – в пластике, движениях, 

оригинальной режиссуре нуж-
но было передать атмосферу 
легендарного кабаре «Мулен 
Руж». Костюмы участницы 
подбирали сами, а в постановке 
им помогали профессиональ-
ные танцовщицы. В результате 
от ярких красок, зажигатель-
ных мелодий в исполнении во-
ронежских красавиц захваты-
вало дух. 

Самые талантливые конкур-
сантки подготовили отдельные 
творческие номера: театраль-
ные мини-постановки, песни, 

танцы – полет фантазий здесь 
не ограничивался ни жанром, 
ни какой-либо темой. Особен-
но запомнился зрителям изящ-
ный танец гейши в исполнении 
Дарьи Щепкиной и сильный 
вокал Ольги Дюндиковой. 

На подготовку к финалу 
у победительниц осталось 
три месяца. 27 августа ре-
шится судьба титула «Краса 
Воронежа-2009» и короны пер-
вой красавицы области. Это со-
бытие нельзя пропустить!

Концепция этого мероприятия была взята из знаменитого сбор-
ника короткометражных фильмов «Париж, я люблю тебя», в кото-
ром представлены сюжеты, взятые из жизни французской столи-
цы.

Перед воронежцами, решившимися попробовать свои силы в 
данном конкурсе, стояло несколько задач. Во-первых, создание 
объективного образа города («без лакировки», как говорят профес-
сионалы), во-вторых, изложение мини-истории, которая могла бы 
произойти в на самом деле, и, в-третьих, вдумчивое и правильное 
использование исторических фактов.

Главным критерием, которым руководствовалось жюри при 
оценке представленных работ, была оригинальность, а также спо-
собность автора донести до зрителя атмосферу города, его пробле-
мы и интересы.

В конкурсе участвовали 40 работ, но в результате в номинации 
«Игровое кино» победил фильм «Мы не зомби» режиссера Станис-
лава Пигловского, а в номинации «Документальное кино» – фильм 
«Пока ты спал» Виктории Ан и Андрея Ивлева. Лучшим дебютом 
конкурса признан фильм Антона Ковалева «Ритмы города. Карл». 
А вот с призом зрительских симпатий пока еще ничего не ясно.

Если ты хочешь внести свою лепту в данное мероприятие, по-
смотри лучшие из представленных фильмов на ТНТ-Губерния 11, 
13, 18 и 20 июня в 19.00, а потом проголосуй за наиболее понра-
вившийся на сайте . www.gubernia-tnt.ru 

Ольга ЛАСКИНА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Руководитель Управления культуры и туризма 

Воронежской области Иван ОБРАЗЦОВ:

«Киноискусство в нашем 
регионе должно возродиться»

– За дело взялись молодые талантливые ребята, и я 
считаю, что подобное начинание достойно поддержки. Этот 
проект должен послужить той основой, которая продвигала 
бы нашу область по заявленной конкурсом тематике «Во-
ронеж, я люблю тебя!» Что можно было услышать по обще-
российским каналам несколько лет назад? То, что Воронеж 
– рассадник криминала, в котором живут те, кто не вос-
принимает другие национальности. Но это не так. Сегодня 
воронежцы нечасто посещают кинотеатры, так как практи-
чески у всех есть телевизоры и интернет… Но я верю, что 
киноискусство возродится. Например, в наших фондах хра-
нятся 12,5 тысяч фильмокопий, и эта коллекция все время 
пополняется. И она обязательно пригодится подрастающе-
му поколению, ведь это летопись Воронежской области. Я 
всегда говорил и буду говорить, что в мире есть два схожих 
города ПариЖ и ВоронеЖ.

Актер театра и кино Камиль ТУКАЕВ:

«В следующий раз 
я сам что-нибудь сниму»

– Я не склонен лукавить, поэтому, что касается 
конкурса, скажу, что я был приятно удивлен тем, что 
кинематографисты не ограничились лицезрением 
наших памятников. Темы порой были странные, по-
рой глубокие и очень часто нацеленные на индиви-
дуальность человека. То есть люди понимают, что 
город – это не только архитектура, не только пло-
щади и дома, это еще и люди, которые живут здесь. 
Необычный, порой парадоксальный, взгляд на нас 
с вами меня очень порадовал. Не все хорошо, но 
есть ощущение, что вектор выбран правильно. Я бы 
посоветовал начинающим режиссерам обращаться 
к более серьезным сценариям, задействовать из-
вестных актеров. Я, например, месяц ждал пред-
ложения, но его так и не последовало. В результате 
решил, что я буду участвовать в конкурсе в следую-
щем году, сниму что-нибудь сам.

Их осталось 
только 14 

24 мая в Воронеже прошел первый этап конкурса 
«Краса Воронежского края». Из 20 участниц полуфинала 
бороться за главный приз продолжат только 
14 девушек.
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