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Реклама

СИНОПТИЧЕСКАЯ МАГИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
Брать ли зонтик на работу? Как изменится жизнь 
человечества через века? О проблеме достоверности 
гидрометеорологических прогнозов - разговор с начальником 
областного гидрометеоцентра Александром Сушковым.

СТР. 12

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ 
В Госдуме разрабатывается законопроект, ужесточающий 
ответственность производителей и продавцов 
фальсифицированных лекарств.

СТР. 20

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ: К ВОПРОСУ О БЕСПЛАТНОЙ  
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Наше спасение - семейный врач? Почем таблетки для 
народа? Наш ответ доктору Хаусу! В канун Дня медицинского 
работника читайте об этом в спецвыпуске «ГЧ».

СТР. 15-22

Воронежской 
  области 75

В ее истории было все, что пережила за это время 
наша страна – и сталинский террор, и блестящие 

достижения, и страшная война… 
Кто ей руководил все эти годы?

СТР. 8-9

лет
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

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

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!

Народный учитель дождался заслуженной награды. Удостоверение и
знак «Почетный гражданин Воронежской области» Заслуженному учителю РСФСР,
ветерану труда, участнику Великой Отечественной войны Борису Пронину вручил
губернатор. Борис Федорович около 60 лет работал учителем физики и подготовил
тысячи школьников, которые до сих пор с благодарностью вспоминают своего
педагога.

Италия подключилась к модернизации АПК. Алексей Гордеев
встретился с Джорджо Понци, президентом итальянской фирмы – официального дилера в
России и СНГ корпорации, являющейся одним из крупнейших мировых игроков рынка
сельскохозяйственного машиностроения. Они достигли договоренности о применении
льготной схемы поставок техники воронежским предприятиям и хозяйствам – с привлечением
длинных кредитов или на условиях долгосрочного лизинга.

Алексей Гордеев встретился
с Владимиром Путиным
17 июня глава нашего региона обсудил
с премьер�министром социально�экономическое
развитие Воронежской области.

ордеев сообщил Путину, что «по ос>
новным направлениям, таким как ин>
декс промпроизводства, индекс про>

изводства в строительстве, инвестиции в
основной капитал, показатели за 5 месяцев
текущего года чуть лучше, чем в среднем по
России». Также он отметил, что за этот пе>
риод на 9% выросли показатели в АПК, в
том числе производство мяса – на 30%, а
молока – на 14%.

По словам губернатора, в Воронежской
области наблюдается тенденции к снижению
числа безработных и уменьшению задолжен>
ности по заработной плате. Говоря о проблем>
ных предприятиях региона, он назвал Семи>
лукский завод огнеупоров, «Рудгормаш»,
Воронежский алюминиевый завод, а также
«АМТЕЛ». «Все эти предприятия имели про>
блемы и до кризиса. Они находятся под про>
цедурой банкротства уже несколько лет», –
пояснил Алексей Гордеев.

Также губернатор подчеркнул, что анализ
ситуации показал, что «помимо проблем в
экономике есть 3 фактора, вызывающих
трудности, – отсталые технологии, очень сла>
бый менеджмент, безразличие, а иногда и

алчность собственников предприятий».
Гордеев сообщил премьер>министру,

что достигнута договоренность с отрас>
левыми министерствами о том, что про>
блемы этих предприятий будут решать>
ся вместе с федеральным центром.

«Вы много лет проработали в прави>
тельстве и работали хорошо, – сказал
Владимир Путин, комментируя доклад
губернатора. – Вы привлекаете мини>
стров для решения проблем региона. Ду>
маю, эти связи будут благотворно отра>
жаться на социальном здоровье всех жи>
телей Воронежской области».

«Премьер>министр хорошо знает си>
туацию в регионе. Был принят целый ряд
перспективных решений, которые каса>
ются развития города, строительства ин>
фраструктуры. Даны соответствующие
поручения. И самое главное, мы надеем>
ся, что те системообразующие предпри>
ятия, которые имеются в области, будут
работать стабильно», – сообщил «ГЧ»
Алексей Гордеев, подводя итоги встречи
с Владимиром Путиным.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

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.

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.

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

го, Поворинского, Терновского, Верхнема�
монского, Панинского, Подгоренского и Хо�
хольского районов.

«Нам принципиально важно иметь об�
ратную связь с населением, –  пояснил Алек�
сей Гордеев. – Чтобы каждый человек почув�
ствовал, что он лично влияет на выработку тех
или иных решений, что может в той или иной
мере влиять на социально�экономическую
политику, что власть слышит его голос».

«Без опоры на гражданское общество и кон�
кретного человека невозможно сделать про�
рывные шаги ни в социальной, ни в экономичес�
кой политике», – заявил Алексей Гордеев и за
два дня (15 и 16 июня) открыл общественные
приемные сразу в десяти районах Воронежской
области.

Наряду с грибановцами, кантемировцами,
лискинцами, возможность обратной связи с гла�
вой региона получили жители Петропавловско�

Задай вопрос губернатору

–  У меня есть мечта – стать классным

специалистом в сфере PR и рекламы. И здесь, в

Ассоциации «Галерея Чижова», я ее реализую!

PR�директор  Екатерина ЖДАНОВА
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

СПРАВКА «ГЧ»

ЕПАРХИЯ

стреча прошла в конце
прошлой недели и поми�
мо основных проблем –

поддержки детского и юношес�
кого спорта, финансирования ко�
манд, приобретения нового обо�
рудования для областного физ�
культурного диспансера, ремон�
та и строительства спортивных
сооружений – в ее ходе был зат�
ронут кадровый вопрос.

Алексей Гордеев поинтере�
совался у членов спортивного
актива, кого они считают дос�
тойным занять место руководи�

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Руководителем управления физкультуры, спорта
и туризма стал Александр Панюков
Такой указ подписал губернатор, посоветовавшись с представителями
спортивной общественности региона.

теля управления физической
культуры, спорта и туризма Во�
ронежской области.

«Впервые нам оказано такое
доверие. Раньше при назначении
руководителей мнение предста�
вителей воронежского спорта
никого не интересовало», – вы�
разил всеобщее удивление при�
сутствующих председатель
спортивного общества профсою�
зов региона Валерий Карташов.

Представители спортивной
элиты сошлись во мнении, что
на сегодняшний день альтерна�

тивы Александру Панюкову нет
(напомним, что именно он воз�
главлял управление до назначе�
ния на эту должность Ивана
Шабунина в марте этого года). В
тот же день вышел указ губерна�
тора о новом назначении.

«Отныне все решения, каса�
ющиеся развития воронежского
спорта, будут приниматься кол�
легиально», – сообщил Алексей
Гордеев. Для этого при управле�
нии физкультуры, туризма и
спорта будет создан специаль�
ный совет.

Имя нового руководителя управления
лесного хозяйства пока не известно

А уже в начале этой недели указом губерна�
тора освобожден от занимаемой должности ру�
ководитель управления лесного хозяйства Во�

ронежской области Виктор Маликов. Кто теперь
займет эту должность – еще не ясно: кандидату�
ры находятся на рассмотрении.

Область осталась без военкома. Генерал�майор Виктор Калашников уходит в
запас. Одна из заслуг генерала – высокий статус воронежских новобранцев, считают его коллеги.
Воронежцы служат и в Кремлевском полку, и на стратегических подводных лодках, и в
подразделениях постоянной боевой готовности. А наш  военный комиссариат 6 последних лет
признавался лучшим в Московском военном округе. Чем заниматься на гражданке, Виктор
Калашников пока не решил. Признался, что надо еще адаптироваться к мирной жизни, все�таки 39 лет
отданы армии.

«Сбербанк» откроет call�центр, который будет
отслеживать все обращения воронежцев и обеспечит управление всеми
банковскими продуктами. На первом этапе в технологии, которыми будет
оснащен call�центр, планируется инвестировать 400 миллионов рублей.
Работать в центре будут около 1000 человек. Воронежская область выбрана
потому, что здесь много студентов, для которых работа в call�центре будет
первой ступенькой для работы в банке.

Митрополит Воронежский
и Борисоглебский Сергий
встретился с православной мо�
лодежью Воронежа. Меропри�
ятие прошло в стенах здания
Молодежного отдела епархии,
расположенного при возрож�
дающемся Богоявленском
храме. В дар приходу Владыка
преподнес ковчег с 21�й час�
тицей святых мощей, среди
них: частицы преподобных
Киево�Печерских Нестора
Летописца, Илии Муромца,
Агапита врача безмездного,
Дамиана целебника; препо�
добного Петра Афонского; ча�
сти гроба священномученика
Владимира Киевского, рясы
святого праведного Иоанна
Кронштадтского.

Владыка рассказал, что на
днях Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки�
рилл подписал рапорт, соглас�
но которому Воронежской и
Борисоглебской епархии бу�
дут переданы мощи священно�
мученика Петра (Зверева),

Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл приглашен совершить чин
освящения Кафедрального
Благовещенского собора в Воронеже

Архиепископа Воронежского.
Предполагается, что мощи бу�
дут перенесены в первой дека�
де августа. А на октябрь плани�
руется освящение Кафедраль�
ного Благовещенского собора,
куда будут перенесены мощи
первосвятителя земли Воро�
нежской Митрофана. Совер�
шить чин освящения пригла�
шен Святейший Патриарх.

Подготовили Ольга ЛАСКИНА, Мария ЕЛФИМОВА
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 ГОРОДСКИЕ  НОВОСТИ

314,9 ìèëëèîíà êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ â ãîä ñîñòàâëÿþò
áûòîâûå è ïðîìûøëåííûå ñòîêè, îáðàçóåìûå íà òåððèòîðèè Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Ýòà öèôðà ïðåâûøàåò îáúåì Âîðîíåæñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Áîëåå
85% âàëîâîãî âûáðîñà âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïðèõîäèòñÿ
íà àâòîïàðê ðåãèîíà. ×èñëî òîëüêî ëè÷íûõ àâòîìîáèëåé â íàøåé îáëàñòè
äîñòèãëî 632,5 òûñÿ÷.

Производство
Индекс промышленного производства в Во�

ронеже за первый квартал 2009 года составил
65,9%. Объем продукции собственного произ�
водства, отгруженной крупными и средними
организациями обрабатывающих производств –
11 миллиардов рублей, предприятиями по про�
изводству и распределению электроэнергии, газа
и воды – 5,8 миллиарда. Объем инвестиций в
основной капитал, по оценкам, сократился на
32,2% и составил 5,4 миллиарда рублей.

Более 57 миллиардов рублей составил обо�
рот организаций всех видов экономической де�
ятельности Воронежа за первый квартал 2009
года. По сравнению с первым кварталом 2008 года
этот показатель снизился на 3,5%

Жилье
За январь�март 2009 года за счет всех источ�

ников финансирования введено в действие 115,7
тысяч квадратных метров общей площади жи�
лых домов, что в 1,5 раза больше, чем за первый
квартал 2008 года. Пятая часть всей площади
жилья построена индивидуальными застройщи�
ками.

Торговля
На Воронеж приходится 60% оборота рознич�

ной торговли области. По оценкам, оборот роз�
ничной торговли с учетом объемов неформаль�
ной деятельности возрос на 1,8% и составил 23
миллиарда рублей.

Долги
Финансовое положение организаций города

остается достаточно сложным. На начало апреля
кредиторская задолженность организаций соста�
вила 72,6 миллиарда рублей, дебиторская – 48,9
миллиарда. Более 6% кредиторской задолжен�
ности и 11% дебиторской задолженности явля�
ются просроченными.

Зарплата
Среднемесячная заработная плата за январь–

март возросла на 10,1% и составила 14401,7 руб.
Однако уровень реальной заработной платы с
учетом инфляции составил лишь 94% к уровню
аналогичного периода 2008 года.

Цены
В текущем году продолжился рост цен. Так,

стоимость минимального набора продуктов пи�
тания по Воронежу в начале весны составила 2080
рублей 38 копеек и стала на 176 рублей 36 копе�
ек выше, чем год назад. Это наиболее высокий
показатель среди областных центров Черноземья.

Численность населения
В первом квартале 2009 года смертность на�

селения превысила рождаемость в полтора раза.
Естественная убыль населения составила 1160
человек. Миграционный прирост по сравнению
с соответствующим периодом 2008 года сокра�
тился на 28% и составил 1,1 тыс. человек.

Безработица
На начало апреля 2009 года в органах госу�

дарственной службы занятости населения состо�
яло на учете 16072 человека, ищущих работу и
не занятых трудовой деятельностью, из них 13945
человек были зарегистрированы в качестве без�
работных. По сравнению с 1 апреля 2008 года
число незанятых увеличилось в 2 раза, число
официальных безработных – в 2,3 раза.

ВОРОНЕЖСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

Ïðèðîäíûé ãàç ïîäîðîæàåò íà 14%. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, òàêèå ñëóõè óæå
íåäåëþ áóäîðàæàò âîðîíåæñêóþ îáùåñòâåííîñòü. Òàê, íàïðèìåð, â Òàìáîâñêîé îáëàñòè ñ 1 èþëÿ
ñòîèìîñòü ïðèðîäíîãî ãàçà âîçðàñòåò íà 4,9%, è ýòî ñòàíåò ñàìûì ìàëåíüêèì ïîêàçàòåëåì
ðîñòà ñòîèìîñòè «ãîëóáîãî òîïëèâà» ñðåäè ðåãèîíîâ ×åðíîçåìüÿ. Ñîñåäíèå îáëàñòè îæèäàåò
áîëåå çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â Âîðîíåæå óâåëè÷åíèå ïðîèçîéäåò íà
14%, â Áåëãîðîäå – íà 9,3%, â Ëèïåöêå – íà 6,9%, â Êóðñêå – íà 5%.

Подготовили Ольга ЛАСКИНА, Андрей ШЕНТОРОВИЧ

1 июня состоялось вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Заявки представили Воронежский го�
сударственный университет и Институт проблем управ�
ления Российской академии наук (Москва). 4 июня заяв�
ки были рассмотрены, победителем конкурса признан Во�
ронежский государственный университет.

«Это знаменательное событие. Мы вышли на путь по�
ступательного развития города, на работу по целевым про�
граммам. Приняв решение готовить такой важный и серь�
езный документ, как Стратегия, мы привлекаем к его раз�
работке самых квалифицированных специалистов – уче�
ных�экономистов Воронежского государственного универ�
ситета. А в обсуждении готовой программы должны при�
нять участие самые широкие слои горожан, ведь стратегия
развития Воронежа должна быть понятной каждому. Я
благодарю Воронежский университет за помощь и желаю
его ученым плодотворной работы», – приветствовал учас�

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

Çà 5 ìåñÿöåâ 2009 ãîäà ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè
ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè âçûñêàíî áîëåå 34 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â
ñ÷åò ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå.

Â ïðåññ-ñëóæáå âåäîìñòâà íàì ñîîáùèëè, ÷òî çà ýòîò ïåðèîä â
ðàéîííûõ îòäåëàõ ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ãîðîäà è îáëàñòè íàõîäè-
ëîñü íà èñïîëíåíèè 6315 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ î âçûñêà-
íèè çàðàáîòíîé ïëàòû íà îáùóþ ñóììó 79135 òûñÿ÷ ðóáëåé.

314,9 миллиона
кубических метров в
год составляют
бытовые и
промышленные
стоки, образуемые на
территории
Воронежской
области. Эта цифра
превышает объем
Воронежского
водохранилища.

Сергей Колиух:

«Мы вышли на путь
поступательного
развития города»
В апреле текущего года экономическим
управлением совместно с управлением
бюджетной политики и организации закупок для
муниципальных нужд администрации
городского округа было подготовлено задание и
объявлен открытый конкурс на оказание услуг
по разработке Стратегического плана.

тников церемонии глава Воронежа Сергей Колиух.
«Наш вуз участвует в большом количестве конкурсов и

грантов. Но как специалисты и просто жители Воронежа
мы обязаны были принять участие и в конкурсе, объявлен�
ном администрацией города. Умом и трудом наших уче�
ных вместе с городской администрацией мы сможем со�
здать новый город, город XXI века, в котором всем будет
удобно жить», – сказал ректор Воронежского государствен�
ного университета Владимир Титов.

В течение 9 последующих месяцев его ученые разрабо�
тают Стратегический план социально�экономического раз�
вития Воронежа до 2020 года. Подготовка документа обой�
дется в 975 тысяч рублей. Принятие Стратегического пла�
на станет еще одним (наряду с утверждением Генерального
плана городского округа город Воронеж) важнейшим ша�
гом на пути повышения эффективности управления город�
ским округом.

Воронежцы выставили работодателям иски на 80 миллионов
Â õîäå ïðèíóäèòåëüíûõ äåéñòâèé ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè îêîí÷å-

íî 5306 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ íà îáùóþ ñóììó 57970 òûñÿ÷
ðóáëåé, èç íèõ òðåáîâàíèÿ èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ èñïîëíåíû â
ïîëíîì îáúåìå ïî 4246 èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì. Âçûñêàí-
íàÿ ñóììà ñîñòàâèëà 34411 òûñÿ÷.

Помимо этого на 5 переездах будет
уложен резино�кордовый настил, на 2
– модернизирована автоматическая
переездная сигнализация, на 3 – улуч�
шено электроосвещение, и один пере�
езд оборудуется шлагбаумом ПАШ.

Напомним, что на Лискинском от�
делении дороги Юго�Восточной ма�

ЦИФРА НОМЕРА МАГИСТРАЛЬ

ЮВЖД планирует затратить более 2
миллионов рублей на капитальный
ремонт 5 железнодорожных
переездов в зонах обслуживания
Воронежской, Россошанской и
Таловской дистанций пути
Лискинского отделения.

гистрали эксплуатируются 228 же�
лезнодорожных переездов. Из них 49
являются охраняемыми, 172 – обору�
дованы автоматической переездной
сигнализацией, 38 – автоматически�
ми устройствами заграждения проез�
жей части, на 64 уложен резино�кор�
довый настил.

ДОЛГИ
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Осужден убийца милиционера
Отделом по расследованию преступлений про�

тив личности следственного управления След�
ственного комитета при прокуратуре РФ по Во�
ронежской области направлено в суд уголовное
дело по обвинению жителя Борисоглебска Ни�
колая Засыпкина в убийстве и покушении на
убийство двух сотрудников милиции.

Мужчина обвинялся в том, что 1 декабря 2008
года в Борисоглебске выстрелами из ружья убил
одного инспектора ДПС и ранил другого.

Воронежский областной суд, рассмотрев уго�
ловное дело, признал Николая виновным и при�
говорил его к 20 годам лишения свободы, с отбы�
ванием первых 5 лет наказания в тюрьме.

Житель Богучара расстрелян
возле собственной дачи

В ночь с 12 на 13 июня 35�летний житель Бо�
гучара со своей знакомой подъехал к своей даче,
расположенной на берегу Дона. Здесь на них на�
пали двое неизвестных в масках. Один из пре�
ступников выстрелил в мужчину, который скон�
чался на месте от полученных ран. Женщину
убийцы оставили в живых.

Финальная ссора
В четырехкомнатной квартире одного из до�

мов по Бульвару Победы найден труп 65�летней
женщины. Следственный отдел по Коминтернов�
скому району Воронежа областного управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ
возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Оказывается, между потерпевшей и ее сосед�
кой, занимавшей одну из комнат, был длитель�
ный конфликт. Ранее 68�летняя соседка уже была
осуждена за покушение на убийство погибшей
женщины. Но после суда женщины продолжали
проживать в одной квартире. По версии следствия,
убийство явилось финалом очередной ссоры.

Квартирант забил хозяина до
смерти

В начале июня в селе Залиман Богучарского
района обнаружили труп 52�летнего местного
жителя. Эксперты установили, что мужчина по�
гиб в результате тяжких телесных повреждений.
Потерпевший и его 23�летний квартирант пос�
сорились, и последний избил хозяина дома.

В настоящее время проводятся следственные
действия, выясняются все обстоятельства пре�
ступления.

Раскрыта страшная тайна
канализационного колодца

В конце мая в одном из канализационных ко�
лодцев Нововоронежа был обнаружен расчле�
ненный труп неизвестного мужчины.

В течение нескольких суток следователи Но�
воусманского межрайонного следственного от�
дела, прокуроры�криминалисты областного уп�
равления СКП РФ и оперативные работники
службы криминальной милиции напряженно ра�
ботали по раскрытию загадочного убийства. В ре�
зультате они установили личность убитого, а
вскоре задержали убийцу.

Выяснилось, что 18 мая на квартире у потер�
певшего он и его знакомые распивали спиртное.
Перебрав, вспомнив старые обиды и в очеред�
ной раз поругавшись, 27�летний гость нанес хо�
зяину дома около 20 ударов ножом. Совершив
убийство, обвиняемый разрезал труп и сбросил
его в канализационный колодец неподалеку от
дома. После этого преступник и его спутница
скрылись.

КРИМИНАЛ

На днях очередной досмотр с
помощью ИДК дал свои результа�
ты в зоне таможенного контроля
МАПП «Бугаевка» Кантемировс�
кого поста Воронежской таможни.
Сюда прибыл грузовой тягач
VOLVO. Согласно товаросопрово�
дительным документам перевоз�
чиком товара значился украинс�
кий частный предприниматель Д.,
местом отправки груза – город
Стамбул (Турция), а местом дос�
тавки – Астана (Казахстан).

При осуществлении таможен�

На территории Новохоперского
района продолжают регистрировать�
ся укусы людей клещами. За медицин�
ской помощью по этому поводу обра�
тились 4 человека, что в 2 раза мень�
ше, чем за такой же период 2008 года.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Врачи не рекомендуют купаться в трех местных водоемах
Эксперты «забраковали» реку Дон у моста в поселке
Шилово, Воронежское водохранилище в районе санатория
имени Горького и пруд Озерки в микрорайоне ВАИ. Об
этом «ГЧ» сообщили в территориальном управлении
Роспотребнадзора.

В начале июня специалисты провели лабораторные ис�
следования проб воды, отобранных в местах отдыха из Во�
ронежского водохранилища, рек Воронеж, Усманка, Дон,
пруда Озерки. По результатам исследований не соответ�
ствовали гигиеническим требованиям по санитарно�хими�
ческим показателям пробы воды из реки Дон у моста в по�
селке Шилово, по микробиологическим показателям про�
бы воды из Воронежского водохранилища в районе санато�
рия имени Горького и из пруда Озерки микрорайона ВАИ.

В адрес городской администрации выдано предписание об
установке в этих местах отдыха табличек с надписями о зап�
рете купания и информировании населения о качестве воды.

От клещей пострадали 4 человека
Тем не менее, с целью предупреждения
укусов клещами в зоне детского оздо�
ровительного лагеря «Сказка» перед
его открытием отделением профилак�
тической дезинфекции ФФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в

Бутурлиновском, Новохоперском, Та�
ловском районах» проведены акари�
цидные обработки, роздано более 100
памяток, проведены беседы о мерах
предосторожности с вожатыми, обслу�
живающим персоналом и детьми.

КРЫЛЬЯ РОДИНЫ

На самом заводе готовятся к
выкатке первого серийного само�
лета Ан�148. Этот лайнер уже не
первый раз демонстрирует свои
возможности в «Ле Бурже». В

Воронежские самолеты летают над Парижем
Региональный реактивный самолет нового поколения Ан'148, который собирают на
ВАСО, летает над столицей Франции. Там проходит Международный
аэрокосмический салон «Ле Бурже».

2005 году – как опытный самолет, а в
этом – как пассажирский лайнер, вошед�
ший в эксплуатацию. Со 2 июня он вы�
полнил 14 регулярных рейсов. Кроме
этого лайнера, в «Ле Бурже» участвуют

самолеты «Суперджет 100» – для них
в Воронеже делают силовые детали и
узлы механизации крыла и хвостово�
го оперения. Их называют «рули вы�
соты». А для «Айрбаса» – еще одного
участника авиасалона – на ВАСО де�
лают обтекатели пилонов. Это один
из элементов силового набора креп�
ления двигателя к крылу.

ТАМОЖНЯ

С контрабандой борется рентген
Активная работа по
интеграции в таможенную
деятельность мобильных и
стационарных  инспекционно'
досмотровых комплексов
(ИДК) ведется в таможенных
органах в рамках реализации
федеральной целевой
программы «Государственная
граница 2003'2010».

ÈÄÊ ïîìîãàåò âûÿâëÿòü íåäîçâîëåííûå âëîæåíèÿ
è íå óêàçàííûå â äåêëàðàöèè òîâàðû è ãðóçû. Íà
ýêðàíå ìîíèòîðîâ ó èíñïåêòîðà äåòàëüíî îòðàæàåòñÿ
âñå ñîäåðæèìîå àâòîìîáèëÿ: áóäü òî ëåãêîâàÿ ìàøèíà
èëè ãðóçîâàÿ ôóðà. Ïî ñõåìàòè÷åñêèì êîíòóðàì «ðåíò-
ãåí-ñíèìêà» èíñïåêòîð äåëàåò âûâîäû î ñîîòâåòñòâèè
ïåðåìåùàåìîãî ãðóçà òîâàðîñîïðîâîäèòåëüíûì äîêó-
ìåíòàì. À ãëàâíîå – âûÿâëÿåò íàëè÷èå ñêðûòûõ ïîëî-
ñòåé, â êîòîðûõ íåðåäêî è ðàçìåùàåòñÿ êîíòðàáàíäà.

ного контроля с применением мо�
бильного ИДК в результате скани�
рования автомобиля с полуприце�
пом и изучения полученного рен�
тгеновского изображения была
выявлена неравномерная плот�
ность материала, расположенного
над осями прицепа, что могло ука�
зывать на незаконные вложения.

В ходе последовавшего досмот�
ра установлено, что в грузовом от�
секе находится неуказанный в то�
варосопроводительных докумен�
тах товар: сверла Diager, Master и
FRT, ключи гаечные, отвертки ме�
таллические, диски шлифоваль�
ные и отрезные Ege Flap, баллон�
чики с клеем, сварочные электро�
ды (1100 штук). Водитель пояснил,
что он работает у частного пред�
принимателя, который занимает�
ся грузоперевозками, в том числе
международными.

В отношении частного пред�
принимателя возбуждено дело об
административном правонаруше�
нии, проводится административ�
ное расследование.

СПРАВКА «ГЧ»

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Øòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíèå áûëî îáúÿâëåíî â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
çàðàíåå, 12 èþíÿ. Íî óæå íà ñëåäóþùèé äåíü íåñêîëüêî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðåãèîíà îñòàëèñü
áåç ýëåêòðè÷åñòâà. Òàì ïîä íàïîðîì óðàãàííîãî âåòðà ïðîèçîøåë îáðûâ ëèíèé
ýëåêòðîïåðåäà÷è. Â Âîðîíåæå  â öåíòðå ãîðîäà âåòðîì ïîâàëèëî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ñòàðûõ
äåðåâüåâ. Òðàâìû ïîëó÷èëà îäíà ïîæèëàÿ æåíùèíà. Îíà ïîïàëà â áîëüíèöó. Ïîâðåæäåíû
íåñêîëüêî àâòîìîáèëåé.

Íà Íîâîâîðîíåæñêîé ÀÝÑ 16, 19, 22, 23, 25 è 26 èþíÿ ïðîõîäÿò
ïëàíîâûå îáùåñòàíöèîííûå ïðîòèâîàâàðèéíûå, ïðîòèâîïîæàðíûå òðåíèðîâêè äëÿ
ñêâîçíûõ ñìåí àòîìíîé ñòàíöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì ïîäðàçäåëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ãîðîäîâ Âîðîíåæà è Íîâîâîðîíåæà. Öåëü òðåíèðîâîê –
îòðàáîòêà äåéñòâèé ïî ïðîãðàììàì çàùèòû ïåðñîíàëà ÀÝÑ è íàñåëåíèÿ ïðè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.
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Нетрезвые водители и несознательные пешеходы
Готовится законопроект, предусматривающий уголовное наказание для нетрезвых водителей. 
Тем, кто систематически садится за руль под хмельком, может грозить тюремный срок до 2,5 
лет. Также до 500 рублей будут повышены штрафы для пешеходов-нарушителей.  

29,49 миллионов рублей воронежскому колледжу
Подведены итоги третьего конкурса инновационных учреждений профобразования. Одним из 
победителей стал Воронежский государственный промышленно - гуманитарный колледж. Он 
получит из федерального бюджета 29,29 млн. рублей на реализацию своей образовательной 
программы. 

С первого января вступила в силу 
новая редакция Кодекса ВАДА, 
увеличивающая срок дисквали-

фикации спортсмена за применение 
допинга. В апреле этого года Владимир 
Путин подписал распоряжение о борь-
бе с этим волшебным эликсиром. По ре-
шению премьер министра, наша страна 
ежегодно будет вносить 500 тыс. евро 
в Фонд искоренения допинга в спорте. 
Теперь свою лепту в борьбу с «нечест-
ной игрой» вносит Государственная 
Дума. На рассмотрении нижней палаты 
Парламента находится первый антидо-
пинговый законопроект. Он «обогаща-
ет» российское законодательство поня-
тием «допинг» и, само собой, запрещает 
его распространение и назначение спор-
тсменам. Кроме того, к противоправ-
ным действиям отнесен отказ и непред-
ставление проб для  соответствующих 
тестов. То есть пословица «не пойман 
– не вор» в данном случае не прока-
тит. По словам председателя думского 
спортивного комитета Антона Сихару-
лидзе,  вдогонку за представленным за-
конопроектом  готовятся поправки об 
административной ответственности за 
употребление и пропаганду стимулято-
ров. Если и этого окажется мало – де-
путаты всерьез задумаются о введении 
уголовного наказания. По мнению за-
местителя председателя ГД Светланы 
Журовой, поправки в законодательство 
выведут борьбу с допингом на более 
высокий уровень: «До сих пор у нас 
не было права проводить следствие, и 
поэтому как спортсмен не мог доказать 
свою невиновность, так и нельзя было 
доказать его вину. Это были лишь до-
сужие разговоры. А сейчас будет след-
ствие, будет протокол, и человек будет 
отвечать за свои показания. И ситуация 
будет раскручиваться дальше, выясняя, 
кто кому что подкинул - или не подки-
нул». 

В 2005 г. в России было взято 2,8 тыс. 
«допинговых» проб, в 2008 г. – уже бо-

В Госдуму внесен законопроект о борьбе с допингом. В скором 
времени неуверенным в своих силах спортсменам будет грозить 
административная ответственность. Если этого окажется недостаточно, 
депутаты подумают и об уголовной.

Выше, дальше, быстрее – 
но только своими силами

ЗАКОН

Новости из Госдумы

Перерегистрация 
фермерских хозяйств

В первом чтении принят законопроект, 
продлевающий сроки перерегистрации 
крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). 
По действующим нормам, КФХ, созданные 
в виде юридических лиц, могут сохранить 
этот статус только до 1 января 2010 года. 
После этого они должны действовать в ка-
честве объединения граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. Для 
того чтобы «вычеркнуть» ненужное словосо-
четание, фермерам необходимо подписать 
специальное соглашение, избрать главу 
хозяйства, определить его полномочия, по-
рядок формирования имущества и распре-
деления полученной продукции и доходов, 
др. Согласование подобных нюансов требу-
ет немало времени и сил, а также некоторых 
финансовых затрат. Поэтому на решение 
всех вопросов депутаты предлагают дать 
фермерам еще 5 лет.

лее 10 тыс., а к 2010 г. планируется сто-
процентный охват наших  спортсменов 
антидопинговым контролем

Руки прочь от детей!
До конца весенней сессии Госдума 

рассмотрит законопроект об усилении 
уголовной ответственности за сексу-
альное насилие над детьми. Проблема 
принимает угрожающие масштабы – с 
2000 года количество подобных престу-
плений возросло в 30 раз!

В Государственную Думу поступил 
президентский законопроект об усиле-
нии уголовной ответственности за пре-
ступления против жизни, здоровья и 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Так, за изнасилование 
ребенка  максимальный срок пребыва-
ния  в местах с видом на небо в клеточ-
ку будет повышен с 15 до 20 лет. Кроме 
того, к педофилам будет применяться 
дополнительная статья – лишение пра-
ва работать с детьми (например, в шко-
ле) на срок до 20 лет. А возможность 
условно-досрочного освобождения по-
явится у них лишь после отсидки трех 
четвертей назначенного срока. Депута-
ты планируют рассмотреть законопро-
ект в первоочередном порядке, поэтому 
в скором времени мы вновь вернемся к 
этой теме и расскажем о нововведениях 
подробнее.

Рынки не спешат 
под крышу

Во втором чтении принят законо-
проект о переносе сроков «перехода» 
розничных рынков в капитальные 
строения (здания, сооружения).  Уни-
версальным и специализированным 
рынкам дается отсрочка до 2013 года 
(в крупных городах, как Воронеж, – до 
2012 года), а сельскохозяйственным – 
до 2015 года. Ранее планировалось, что 
первые откажутся от временных соору-
жений (палатки, киоски, т.п.) уже в сле-
дующем году, вторые – в 2012 году. В 
условиях кризиса такое послабление 
более чем оправданно. Не все органи-
заторы успеют реконструировать свои 
торговые площадки. Кроме того, «пере-
ход» в капитальные строения может по-
влечь повышение цен на продукцию, то 
есть пострадают потребители. А у нас 
сейчас и без того проблем хватает.

Без детей и с ними
В ближайшее время депутаты Госу-

дарственной Думы рассмотрят поправ-
ки в закон «О ветеранах». Сегодня не 
вступившие в повторный брак супруги 
умерших участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий могут рассчитывать 
на государственную помощь только 
при условии одинокого проживания. 

Законопроектом предлагается с 1 июля 
этого года установить меры социальной 
поддержки еще и тем из них, кто про-
живает с детьми. Это могут быть либо 
несовершеннолетние дети, либо ребята 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся на 
очном отделении, либо отпрыски стар-
ше 18 лет, ставшие инвалидами еще в 
детстве. 

Заплати штраф 
и спи спокойно

Депутаты-единороссы готовят по-
правки в законодательство, направлен-
ные на дальнейшую поддержку малого 
бизнеса. По словам лидера фракции 
Бориса Грызлова, одно из предложе-
ний – «автоматическое освобождение 
от уголовной ответственности и пре-
кращение уголовного дела в отношении 
лица, впервые совершившего налоговое 
преступление и полностью погасив-
шего задолженность по налогу, пеню, 
штрафы». В этом есть своя логика, ведь 
первоочередная задача государства – не 
заточить за решетку, а «создать возмож-
ности для исправной уплаты налогов в 
казну». 

Журналисты под 
прикрытием

В Госдуме разрабатывается законо-
проект о правовых гарантиях работни-
ков пера. По словам зампредседателя 
комитета по информационной полити-
ке, информационным технологиям и 
связи, журналистов ждет немало при-
ятных сюрпризов. Во-первых, их рабо-
ту по статусу предлагается прировнять 
к государственной. За убийство журна-
листа «недовольному читателю» будет 
грозить от 20 лет до пожизненного за-
ключения. Во-вторых, впервые будут 
установлены правила поведения пред-
ставителей СМИ в «горячих точках». 
Работающим в экстремальных услови-
ях будет положено спецобучение, стра-
ховка и средства индивидуальной за-
щиты. В-третьих, судебные претензии к 
журналистам предлагается рассматри-
вать исключительно в рамках админи-
стративного кодекса, т.е. без уголовных 
наказаний. 

Когда адвокату нужен… 
адвокат

Госдума приняла во втором чтении 
законопроект, устанавливающий но-
вый порядок возбуждения уголовных 
дел в отношении адвокатов. По мнению 
законотворцев, изменения увеличива-
ют степень независимости защитников. 
Дело в том, что ответственность за воз-
буждение уголовных дел переносится 
на более высокий уровень – от руко-
водителей следственного органа След-
ственного комитета при прокуратуре по 
району, городу к вышестоящим руко-
водителям следственного органа След-
ственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. 

Анна ОКЛАНСКАЯ
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В 2010 году могут серьезно снизиться объемы строительства нового жилья. Об 
этом сообщил президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. За четыре первых месяца 
2009 года ввод жилья увеличился на 4% по отношению к 2008 году. При этом сдано в эксплуатацию 13,5 
млн. квадратных метров. Однако строительство новых объектов не начато, а это лишь старый задел. На 
возведение нового объекта обычно строителям требуется около 2-3 лет. Именно это послужит причиной 
будущего спада. 

По данным Банка России, кредитные портфели государственных 
банков увеличиваются. Так, Газпромбанк и Россельхозбанк ежемесячно увеличивают свои 
портфели на 3-4%. Банки выполняют поручение правительства по увеличению объемов 
кредитования минимум на 2% в месяц. При этом Сбербанку пока не удается выполнить 
данную установку. Его портфель увеличивается лишь на 1-1,5% в месяц. Другие же 
коммерческие банки и вовсе показывают отрицательную динамику по объемам выдачи 
кредитов. 

ЭКОНОМИКА

В Санкт-Петербурге завершился международный 
экономический форум-2009. По словам президента 

Дмитрия Медведева, событие по-прежнему 
подтверждает привлекательность России для 

инвесторов и заинтересованность участников в 
обсуждении глобальных вопросов в условиях мирового 

кризиса. Так ли это? Попробуем разобраться.

Три дня, с 4 по 6 июня в го-
роде на Неве гости из 83 
стран мира пытались найти 

выходы из кризиса. Главным дости-
жением форума должен был стать 
ответ на вопрос: как жить дальше? 
Президент РФ отметил, что пока 
России удалось избежать худшего 
сценария. Правительство оказалось 
готовым к самым решительным 
действиям. 

Одной из тем на форуме ста-
ло обсуждение будущей мировой 
финансовой архитектуры. Сегод-
няшнее положение в банковской 
отрасли таково, что система креди-
тования оказалась не готова к но-
вым вызовам. Достаточно подробно 
обсуждался вопрос о том, на что же 
похож график развития кризиса 
– то ли на букву L (затяжное паде-
ние и незаметный долгий подъем), 
то ли на W (после подъема- вторая 
волна кризиса) или же на U ( дно 
кризиса достигнуто и начинается 
постепенная стабилизация и подъ-
ем). Аналитики и вовсе сравнивали 
текущую ситуацию с кризисом 70-х 
годов и знаменитой Великой де-
прессией, которая потрясла США в 
20-30-е годы.

Что предсказывают 
звезды

Форум в Питере стал хорошей 
площадкой, на которой представи-
тели правительства РФ высказали 
свои прогнозы и оценки экономи-
ческой ситуации в стране. Первый 
зампред ЦБ Алексей Улюкаев от-
метил, что российская банковская 
отрасль чувствует себя неплохо. 
Банк России намерен по-прежнему 
проводить лояльную денежно-
кредитную политику. На форуме 
обсуждались важнейшие показа-
тели, от которых зависит развитие 
экономики, такие как ставка рефи-
нансирования, инфляция, эконо-
мический рост. Сегодня в России 
постепенно падает инфляция. Это 
позволило Центробанку снизить 
ставку рефинансирования до 11,5%. 
По мнению вице-премьера Алек-
сея Кудрина, уже через год ставка 
может вернуться к прежнему зна-
чению в 10% годовых. Однако это 

Международный 
Экономический 

Форум 2009

может произойти только при усло-
вии снижения инфляции до такого 
же уровня. При этом Банк России 
убежден, что инфляция по итогам 
2009 года будет существенно мень-
ше, чем официальный прогноз пра-
вительства (13%).

Мы уже успели забыть, что такое 
экономический рост. По прогнозам 
Минэкономразвития, в 2010 году 
экономика может подняться мак-
симум на 1%. Это будет зависеть от 
увеличения инвестиций в экономи-
ку со стороны частного бизнеса. При 
этом заместитель министра эконо-
мического развития Андрей Клепач 
сделал довольно жесткий прогноз. 
По его словам, Россию ждет стаг-
нация либо медленный рост, и вряд 
ли стоит ожидать подъема экономи-
ки на 4-5% в год в ближайшее деся-
тилетие. Такие цифры считаются 
сегодня уже очень большими. А 
что происходит с потребительским 
спросом? В былые времена мы на-
блюдали бум на рынке товаров и 
услуг, и на рынке потребительского 
кредитования и т.д. Сегодня ситуа-
ция со спросом населения остается 
сложной. Андрей Клепач, говоря о 
потребительском спросе, отметил, 
что только через два года можно 
ожидать 5-6%-ного роста эконо-
мики. И это в то время, как за по-
следние годы подъем составлял по 
13-14% в год. Видимо, ситуация в 
экономике настолько сложная, что 
сегодня цифры роста в 5-6% нужно 
действительно рассматривать как 

максимальные и о более значитель-
ном подъеме можно на время за-
быть. Причем на длительное время.

Курс рубля и стоимость нефти, 
по-прежнему, важнейшие индика-
торы экономики. На форуме были 
представлены и эти прогнозы. Эко-
номисты предполагают, что средне-
годовой курс рубля в 2010 году бу-
дет примерно на уровне 2009 года, в 
пределах 34 рублей за доллар, а бар-
рель нефти будет стоить около 60 
долларов. Сегодня уже происходит 
некоторое укрепление рубля, в виду 
того, что цены на нефть имеют тен-
денцию к росту. 

Министр экономического разви-
тия Эльвира Набиуллина отметила, 
что экономика страны находится 
сегодня далеко не в лучшем по-
ложении. Однако уже стали появ-
ляться некоторые положительные 
моменты и признаки оживления. 

Новой валюте быть!       
Еще до форума эксперты вели 

споры о том, будет ли создана новая 
мировая резервная валюта. И на фо-
руме, конечно же, не могли не обсу-
дить этот вопрос. Есть даже мнения 
о создании неких региональных ва-
лютных зон. Реальная же перспек-
тива для России – территория СНГ. 
Первый зампред правительства РФ 
Игорь Шувалов, говоря о будущем 
рубля, отметил, что в перспективе 
возможно существование рубля в 
качестве мировой резервной валю-

ты. Однако сначала рубль должен 
утвердиться в этом статусе на про-
странстве СНГ. И только в случае, 
если проект докажет свою жизне-
способность, к нему могут присое-
диниться и другие государства. При 
этом Шувалов допустил создание 
некой новой расчетной единицы.

На форуме Алексей Кудрин вы-
сказался о том, что Китай при же-
лании может сделать юань новой 
мировой резервной валютой уже 
через 10 лет. Свое согласие по дан-
ному вопросу выразил и помощник 
президента Аркадий Дворкович. 
А глава по исследованиям Центра 
развития ОЭСР Хельмут Рейзен 
отметил, что произойти это может 
не ранее 2050 года и за этот период 
экономике Китая необходимо стать 
более ликвидной и сильной.

На встрече было подчеркнуто, 
что никто не может объявить свою 
национальную валюту резервной, 
потому как за этот статус необходи-
мо бороться. 

Антиглобалисты 
не дремлют

Ни одно уважающее себя между-
народное мероприятие, а точнее, ни 
один форум не обходится без ми-
тингов протеста. Петербургский 
форум не стал исключением. Не-
большая толпа, около ста человек, 
собралась в главный день работы, 
когда выступал президент Дми-
трий Медведев, у входа, в трехстах 
метрах от линии оцепления. Поз-
же выяснилось, что в толпе этой 
были дамы среднего возраста, и 
никакие они не антиглобалисты, а 
торговцы с питерских рынков. Они 
вышли с обвинениями городских 
властей. Недовольства затронули 
сферу пассажирских перевозок, 
розничную торговлю и жилищно-
коммунальное обслуживание. При-
чем в руках у митингующих были 
растиражированные письма с за-
головком «уважаемому участнику 
Форума», написанные на русском и 
английском языках. 

Примечательно, что штормовой 
ветер, бушевавший в городе в день 
проведения мероприятия, заглушал 
все слова митингующих, и вряд ли 

участники дискуссии их услыша-
ли. Милиция же вела себя мирно и 
корректно, хотя организаторы не-
санкционированного митинга были 
все же задержаны. 

Итоги
Итоговый брифинг провела ми-

нистр экономического развития 
Эльвира Набиуллина. По ее словам, 
если не будет новых существенных 
потрясений на мировых рынках, 
можно предполагать, что оживле-
ние экономики начнется в конце 
2009 – начале 2010 годов. Стра-
тегическая цель по построению в 
России инновационной экономики 
остается неизменной. 

За время работы форума были 
заключены контракты на сумму в 
несколько миллиардов долларов. 
Так, под гарантии Внешэкономбан-
ка Европейский банк реконструк-
ции и развития направит один мил-
лион евро в качестве кредитов для 
малого бизнеса России. Это один из 
крупнейших контрактов. 

По итогам прошлого года в Пе-
тербурге были подписаны контрак-
ты на сумму более 14 млрд. долла-
ров, однако из-за кризиса стоимость 
проектов и сроки были скорректи-
рованы. В этом году форум обошел-
ся России в 580 миллионов рублей. 
Это более, чем на 100 миллионов 
меньше, чем было затрачено на его 
проведение в 2008 году.

Впервые за много лет событие 
состоялось при исключительно 
плохой погоде. Подписание доку-
ментов проходило в специально об-
устроенном шатре, и шквалистый 
ветер чуть не повалил его на деле-
гатов. Несмотря на то, что расходы 
на проведение встречи в этом году 
пришлось существенно сократить 
(втрое!), и провести, по сути, фо-
рум эконом-класса, питерская пло-
щадка с честью выдержала уровень 
международного мероприятия. Во 
всяком случае, участники остались 
довольны и даже отметили, что в 
этом году находиться в Петербурге 
было гораздо полезнее и приятнее, 
чем в прошлом. 

Сергей ВОЛКОВ

СНГ – Пространство сотрудничества

Осмотр выставки Форума
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   СОБЫТИЕ

Кто старший?
75 лет назад вся Страна Советов ис�

кренне верила в социализм, а социалис�
тическая идеология принципиально от�
вергала «буржуазный» принцип разделе�
ния властей. По Конституции власть
принадлежала народу. На практике –
Всесоюзной коммунистической партии
большевиков. В пределах любого адми�
нистративно�территориального образо�
вания, будь то край, область или район,
обязательно существовала партийная
организация (крайком, обком, райком...),
которая руководила и хозяйством, и об�
щественными организациями, и вообще
всем. Функции главы области выполнял
первый секретарь областного комитета
ВКП (б).

 Воронежская область была выделена
из состава Центрально�Черноземной об�
ласти 13 июня 1934 года. В момент обра�
зования на ее территории действовало 84
райкома партии и 5800 первичных
партийных организаций.

«Расстрельная
должность»

 Три первых
р у к о в о д и т е л я
Воронежского
обкома ВКП (б)
попали под беспо�
щадный молот
«большой терро�
ра» 1930�х годов
и были расстре�
ляны один за дру�
гим. Честное имя
им вернули толь�
ко в середине 50�
х годов, когда в
партии был осуж�
ден «культ лич�

ности» Сталина.
 Первый из этого «расстрелянного

триумвирата» – Иосиф Варейкис всту�
пил в партию
большевиков в 19
лет, а в годы Граж�
данской войны
уже был в рядах
народных комис�
саров. Под его ру�
ководством был
подавлен мятеж
«левых эсеров» и
держал оборону
от «белочехов»
Симбирск…

 С 1928 по 1934
год Иосиф Ми�
хайлович воз�

главлял обком
Центрально�Чер�
ноземной облас�
ти. Благодаря его
настойчивости
начал быстро
строиться Липец�
кий металлурги�
ческий комбинат.
Воронежской об�
ластью в ее «са�
мостоятельном
качестве» Варей�
кис руководил
совсем недолго,
поскольку полу�
чил новое назна�

чение. Но при нем область была удостое�
на своего первого ордена Ленина.

 В 1937 году Варейкиса
обвинили в контрреволю�
ционной деятельности и
расстреляли спустя год.
Его преемник Евгений Ря�
бинин имел солидный опыт
работы в партийных орга�
нах, в том числе в Цент�
рально�Черноземном и Во�
ронежском облисполко�
мах. Его обвинили в под�
готовке терактов против
руководителей ВКП (б) и
казнили в том же году, что
и Варейкиса. Заменивший опального Ря�
бинина и.о. первого секретаря Воронеж�
ского обкома ВКП (б) Михаил Михай�
лов (Канцелененбоген) пробыл на этой
должности меньше трех месяцев, после
чего разделил судьбу своих предшествен�
ников.

Привет от Сталина
 Незадолго до ареста Иосиф Варей�

кис получил по почте показания некоего
«товарища Малинова», в которых с удив�
лением увидел свое имя в числе имен ру�
ководителей, критикующих советскую
власть. К письму была приложена запис�
ка: «Т. Варейкис! Не желаете ли ознако�
миться с показанием небезызвестного
Малинова? Привет. И. Сталин». В ответ

«Тов. Тищенко
провел большую
работу по моби�
лизации ... ресур�
сов для нужд
фронта, … подбору
и подготовке кад�
ров командно�по�
литического со�
става, эвакуации
населения и про�
мышленных пред�
приятий Вороне�
жа и области».
Ему же пришлось
решать задачи
сложнейшего восстановительного пери�
ода. Только в 1946 – 47 годах бюро об�
кома партии было рассмотрено 50 воп�
росов о работе промышленных предпри�
ятий. В 1949 году Владимир Иосифо�
вич был отозван на учебу, позже рабо�
тал в аппарате ЦК КПСС. После него на
пост заступил Константин Жуков. В пе�
риод его руководства вступили в строй
крупные промышленные предприятия,�
такие как «Машмет» и Шинный завод,
а также было закончено строительство
здания Управления ЮВЖД, которое
стало символом восстановленного
Воронежа.

Судьбоносные перемены
 Бывший че�

кист Николай
Игнатов руково�
дил Воронежс�
ким обкомом
партии всего год.
При нем в марте
1955�го в нашем
городе состоя�
лось совещание
работников сель�
скохозяйствен�
ных областей
Центрально�Чер�

ноземного региона, в работе которого
принимал участие лично Хрущев. Не
трудно догадаться, что в числе прочих
вопросов тогда
о б с у ж д а л и с ь
п р е и м у щ е с т в а
будущей «цари�
цы полей» – ку�
курузы.

 Его преемни�
ку – Алексею
Ш к о л ь н и к о в у
довелось уча�
ствовать в дея�
тельности знаме�
нитого пленума
1956�го, на кото�
ром Никита Сер�
геевич выступил
с разоблачительным докладом о «куль�
те личности» Сталина. Наверное, с тех
пор перед мысленным взором воронеж�
ских руководителей перестали маячить
«призраки» расстрелянных секретарей.

Вместе со всей страной они строили «светлое будущее»,
боролись с фашистами, поднимали край из руин,
выполняли и перевыполняли пятилетние планы и
...начинали все с начала в годы реформ. Но вдобавок к
этому, они еще и несли персональную ответственность за
все, что происходило в регионе. Потому что они им
руководили...
Кто в течение 75$ти лет принимал самые важные
решения в Воронежской области?

Е.И. Рябинин, первый
секретарь Воронежского
обкома партии (1935�
1937)

Все расстрелянные
руководители
Воронежского обкома были
кавалерами высокой
государственной награды –
ордена Ленина. И все они
были награждены им всего
за два года до гибели...

«Член партии Демидов в 34�м году
заявил, что считает Варейкиса и
Ярыгина троцкистами, его после этого
немедленно исключили из партии и
засадили в дом умалишенных, из
которого он только теперь освобожден
НКВД как совершенно нормальный
человек». (Из секретного сообщения члена
Политбюро А.А. Андреева И.В. Сталину от
13.11.1937 года).

В.Д. Никитин, первый
секретарь Воронежского

обкома партии (1937�
1941)

М.Е.Михайлов
(Канценеленбоген),
и.о. первого секретаря
Воронежского обкома
партии (июль�ноябрь
1937)

Варейкис отправил письмо, где отверг на�
говор и попытался защитить своих това�
рищей. Оно заканчивалось словами:
«...писать о своей политической линии и
большевистской совести мне нет надоб�
ности. Это яснее ясного дня. Привет. И.
Варейкис».

Испытание войной
Владимир Ни�

китин принял
должность в
страшном 1937�м,
когда сталинские
репрессии «коси�
ли» советских
граждан без раз�
бору, а в 1941�м
грянула война.
Владимир Дмит�
риевич возглавил
Воронежский ко�
митет обороны,
руководил строи�
тельством оборо�
нительных соору�
жений вокруг города. 7 ноября 1941 года
он вместе с Никитой Хрущевым прини�
мал в Воронеже военный парад, с кото�
рого бойцы уходили прямо на фронт…
Кроме того, при Никитине на заводе им.

Коминтерна было освоено производство
знаменитых «Катюш», а декабре 1941

года он руководил
эвакуацией авиа�
ционного завода в
Куйбышев. Там
он и остался в ка�
честве первого
секретаря обкома
партии.

 О заслугах
Владимира Ти�
щенко свидетель�
ствует представ�
ление к награжде�
нию орденом
Отечественной
войны I степени:

В.И. Тищенко, первый
секретарь Воронежского
обкома партии
(1941�1949)

А.М. Школьников,
первый секретарь

Воронежского обкома
партии (1955�1960)

В.Н. Игнатов,
первый секретарь
Воронежского обкома
партии (1975�1987)

К.П.  Жуков,
первый секретарь

Воронежского обкома
партии (1949�1954)

Круг вопросов, которые были закреплены за секретарями
Воронежского обкома ВКП (б) в 1934 году, включал в себя: сельское
хозяйство, капитальное и новое строительство, зернопоставки,
бюджет и банки, печать, искусство и литературу, военные вопросы,
ГПУ, железнодорожный транспорт, работу партгрупп, вузы, народное
образование и прочее, и прочее…

В полномочия  первых секретарей обкомов входила организация
производства в области. В годы войны ответственность повышалась многократно. Особенно,
если учесть, что  директора военных предприятий области в любой момент могли получить
подобную телеграмму: «Если 18 завод думает отбрехнуться от страны зпт давая по одному
самолету ИЛ*2 в день зпт то жестоко ошибается. Прошу не выводить правительство из
терпения. Предупреждаю в последний раз. Сталин».

И.М. Варейкис, первый
секретарь Воронежского
обкома партии (1934�
1935)

История области
в первых лицах
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СОБЫТИЕ

В том же году Воронежская область
была награждена вторым орденом «за
проявленную инициативу по досрочно�
му выполнению решений XX съезда об
увеличении производства продуктов
животноводства».

Трехкратный секретарь
обкома

 Степан Хит�
ров был первым
секретарем целых
три раза! Дело в
том, что в начале
1960�х обкомы
партии были раз�
делены на про�
мышленные и
сельские. Рефор�
ма внесла разброд
и шатание в тес�
ные партийные
ряды и была вскоре отменена. Но Степа�
ну Дмитриевичу довелось поруководить
областью сначала в качестве первого сек�

ретаря Воронежс�
кого обкома, затем
первого секретаря
сельского обкома,
и вновь вернуться
на исходные пози�
ции. «Сельский
опыт» благопри�
ятно сказался на
его карьере, и с
1967 года он уже
работал мини�
стром сельского
с т р о и т е л ь с т в а
СССР. Промыш�
ленный обком
партии в годы ре�

формы возглавлял Роман Косоплеткин.
Незадолго до передачи им полномочий
Хитрову в 1964 году состоялся пуск пер�
вой в мире промышленной атомной элек�
тростанции – Нововоронежской АЭС.

Выполнить и
перевыполнить!

 Николай
Мирошниченко,
Виталий Ворот�
ников, Вадим Иг�
натов руководи�
ли в эпоху, кото�
рую мы сейчас
называем «зас�
тойной». Рево�
люционные бури,
сталинский тер�
рор, военное ли�
холетье и непред�
сказуемые ини�
циативы Никиты

Сергеевича остались позади. Однако и
тогда проблем хватало. Руководству
страны были нужны постоянно расту�
щие показатели, а обеспечивать их с
каждым годом становилось все труднее.

И, тем не менее,
вступают в строй
новые предприя�
тия, вводятся в
э к с п л у а т а ц и ю
новые энергобло�
ки Нововоро�
нежской АЭС,
выходят на меж�
дународные ли�
нии самолеты�
аэробусы Воро�
нежского авиаза�
вода Ил�86…

 Некоторые
региональные лидеры смогли в это
время высоко
продвинуться в
партийно�госу�
д а р с т в е н н о й
иерархии.  На�
пример,  Вита�
лий Воротников
стал Председате�
лем Совета ми�
н и с т р о в
РСФСР. Ныне
Виталий Ивано�
вич является
президентом Во�
ронежского землячества в Москве, и
не далее как 12 июня приезжал с де�
легацией от этого объединения в наш
город. Встречался с руководителями
региона, обсуждал участие наших
прославленных земляков в развитии
края...

На осколках «советской
империи»

 На время же
р у к о в о д с т в а
Геннадия Каба�
сина и Ивана
Шабанова при�
шлась «пере�
стройка». Тогда
Горбачев выдви�
нул идею «аль�
тернативных вы�
боров». Первым
на альтернатив�
ной основе был
избран Иван

Шабанов, но
...грянул авгус�
товский путч
1991 года. Вскоре
Президент Ель�
цин подписал
указ о приоста�
новлении дея�
тельности ком�
партии, а в систе�
ме управления
страны и регио�
нов начала вне�
дряться та самая
« б у р ж у а з н а я »
идея разделения

Н.Г. Игнатов,
первый секретарь

Воронежского обкома
партии (1954�1955)

С.Д. Хитров,
первый секретарь

Воронежского обкома
партии (1960�1967)

Н.М. Мирошниченко,
первый секретарь
Воронежского обкома
партии (1967�1971)

В.И. Воротников,
первый секретарь
Воронежского обкома
партии (1971�1975)

Г.С. Кабасин,
первый секретарь

Воронежского обкома
партии (1987�1990)

А.Н. Цапин,
глава администрации
Воронежской области
(сентябрь�декабрь 1996)

В.К. Калашников,
глава администрации

Воронежской области
(1991�1992)

властей. Первых
секретарей сме�
нили главы ад�
м и н и с т р а ц и и
области, а затем
губернаторы.

 В 1990�е
годы пришлось
все создавать
заново. В каких
социально�эко�
номических ус�
ловиях это дела�
лось, мы хорошо
помним… В то
время Воронежской областью руково�

дили Виктор Ка�
лашников, Алек�
сандр Ковалев,
Александр Цапин
и вновь Иван
Шабанов. Они
работали на бла�
го области в тяже�
лейший для стра�
ны переходный
период, но каж�
дый из них внес
свой вклад в раз�
витие региона.

 Дольше всего
из них на посту глав администрации

области находи�
лись Александр
Ковалев и Иван
Шабанов. Алек�
сандр Яковле�
вич нам запом�
нился не только
как инициатив�
ный руководи�
тель, но и как яр�
кий оратор.
Иван Михайло�
вич стал первым
избранным гла�
вой Воронежс�

кой области. При нем впервые было
создано областное правительство.

Губернаторы
XXI века

 В 2000 году
главой Воронежс�
кой области был
избран почетный
сотрудник орга�
нов госбезопасно�
сти СССР Влади�
мир Кулаков, а
спустя 4 года бо�
лее половины жи�
телей региона
выбрали его вновь.

 В период руководства Владимира
Григорьевича одной из первых
в России была разработана
«Программа экономического и
социального развития Воро�
нежской области». Включение
ее в Реестр программ субъек�
тов РФ позволило многократ�
но увеличить число инвести�
ционных проектов в регионе. А
в 2005 году Владимир Кулаков
был включен в энциклопедию
«Лучшие люди России» «за ре�
шение социальных проблем
села и возрождение промыш�
ленного и сельскохозяйствен�
ного комплекса Воронежской
области»!

 В феврале 2009 года губер�
натором нашей области стал
Алексей Гордеев, и в течение
этих трех месяцев он – главный

ньюсмейкер в регионе. И дело не
только в том, что Алексей Васильевич –

новый человек, ответственный за приня�
тие самых важных решений в области.
Он уже их принимает. И мы ему верим...

 Елена ЧЕРНЫХ

В.Г. Кулаков,
губернатор  Воронежской

области (2000� февраль
2009)

А.Я. Ковалев,
глава администрации

Воронежской области
(1992�1996)

«…Единодушно принимаются
социалистические обязательства
на 4�й год пятилетки. Высокие
рубежи выдвигают воронежцы.
Сколько сил, творческой энергии
потребует от них выполнение хотя
бы таких пунктов: годовой план по
выпуску важнейших видов
продукции выполнить досрочно, к
27 декабря получить не менее 87%
прироста объемов производства
за счет производительности
труда…Трудные рубежи!».
Газета «Коммуна» от 8 января 1974
года,  № 6 (16070).

Здание Воронежского обкома партии было разрушено в
годы войны. Новое здание областной администрации построили в 1959 году.
Между прочим, по первому проекту, это здание должно было иметь 18 этажей
и достигать высоты 103 метра, что в полтора раза больше, чем высота здания
ЮВЖД. Но потом от идеи «высотки»  отказались.

В 75�летнней истории нашего региона было 15
обкомовских секретарей и 5 глав администрации Воронежской области. В
период руководства Владимира Григорьевича Кулакова в июне 2006 года
вступил в силу новый Устав Воронежской области. С тех пор глав
областной администрации стали назвать губернаторами.

Р.Т. Косоплеткин,
первый секретарь
Воронежского
промышленного обкома
партии (1963�1964)

А.В. Гордеев, губернатор  Воронежской области
(с февраля 2009)

И.М. Шабанов,
первый секретарь
Воронежского обкома
партии (1990�1991),
глава Воронежской
области (1996�2000)
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99.

ONLINE–ПРИЕМНАЯ

Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà
 â îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà  Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà,
ðàñïîëîæåííûõ â âàøåì ðàéîíå (àäðåñà  ïðèåìíûõ – íà   ñòð. 11), à òàêæå
îñòàâèòü ñâîé âîïðîñ íà ñàéòå ãàçåòû «Ãàëåðåÿ ×èæîâà» www.gazeta.gallery-
chizhov.ru.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ
ïîëó÷èòü ïîäðîáíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà îáëàñòè, ïî òåëåôîíàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè»,
ðàáîòàþùåé â îáëàñòíîì îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî
òåëåôîíàì 69-77-93, 69-77-94, 69-77-95.

Пенсионный фонд отвечает...
– Постоянно живу в Вороне�

же, но на несколько месяцев вы�
нуждена поехать в Москву на ле�

чение. Смогу ли я получать пенсию по вре�
менной регистрации в столице? Если да,
то какие следует оформить документы?

На вопрос отвечает начальник отдела вып�
латы пенсий управления Пенсионного фонда РФ
области Ольга Черных.

Порядок выплаты и доставки пенсий опре�
делен статьей 18 ФЗ РФ № 173�ФЗ от 17.12.2001
г. «О трудовых пенсиях в РФ» и Правилами вып�
латы пенсии в соответствии с ФЗ «О трудовых
пенсиях в РФ» и «О государственном пенсион�
ном обеспечении в РФ», утвержденных совмест�
ным Постановлением Пенсионного фонда РФ и
Минтруда РФ от 16.02.2004 г. № 15п/18.

Выплата пенсии производится территори�
альным органом ПФР по месту нахождения пен�
сионного дела на основании заявления пенсио�
нера. Это означает, что пенсия может выплачи�
ваться не только по месту жительства пенсионе�
ра, но и по месту пребывания или фактического
его проживания.

При смене пенсионером места жительства в
пределах РФ его пенсионное дело пересылается
к новому месту жительства.

В том случае, если пенсионер по каким�либо
причинам сохраняет регистрацию по месту жи�
тельства по одному адресу, а фактически про�
живает по другому, например у родственников,

на лечении и т.д., то по его желанию пенсионное
дело может быть поставлено на учет по месту фак�
тического проживания. В данном случае запрос
пенсионного дела оформляется на основании лич�
ного заявления пенсионера, в котором он должен
указать сведения об адресе места фактического
проживания.

В соответствии с п. 6 ст. 18 ФЗ № 173�ФЗ по
желанию пенсионера пенсия может выплачивать�
ся по доверенности, выдаваемой в порядке, уста�
новленном законодательством РФ.

Для получения пенсии по месту временной
регистрации Вам необходимо встать на регист�
рационный учет в органах МВД по новому месту
пребывания и обратиться с заявлением о запросе
пенсионного дела в территориальный орган ПФР
по новому месту регистрации, предъявив соот�
ветствующие документы о регистрации в уста�
новленном порядке или оформить доверенность
и получать пенсию через доверенное лицо по ме�
сту прописки в г. Воронеже.

– Я вырастила и воспитала 6
детей. Стаж работы 25 лет. Какие
льготы мне положены при выходе

на пенсию?
На вопрос отвечает начальник отдела на�

значения и перерасчета  пенсий Галина Овсян�
никова.

В соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ» от 17.12.2001 г. №173�ФЗ, женщинам, ро�

дившим пять и более детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, назначается дос�
рочная трудовая пенсия по старости по достиже�
нии возраста 50 лет, если они имеют страховой
стаж не менее 15 лет.

– У меня стаж педагога в школе
25 лет. Из них 10 лет я работала
пионервожатой. Входят ли эти

годы в стаж?
На вопрос отвечает начальник отдела на�

значения и перерасчета  пенсий Галина Овсян�
никова.

В соответствии с ФЗ от 17.12.2001 г. №173�
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» лицам, не менее
25 лет осуществляющим педагогическую деятель�
ность в государственных и муниципальных учреж�
дениях для детей, независимо от возраста пре�
дусмотрено право на досрочное назначение тру�
довой пенсии по старости.

При этом применяется Список должностей и
учреждений, работа в которых засчитывается в
стаж работы, дающей право на досрочное назна�
чение трудовой пенсии по старости лицам, осу�
ществляющим педагогическую деятельность в го�
сударственных и муниципальных учреждениях для
детей, в соответствии с подпунктом 10 п. 1 ст. 28
ФЗ от 17.12.2001 г. №173�ФЗ «О трудовых пен�
сиях в РФ» и Правила исчисления указанных пе�
риодов работы, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 29.10.2002 г. №781.

– Мы работаем в од�
ном из средне�специ�
альных учебных заведе�

ний г. Воронежа и относимся к
учебно�вспомогательному пер�
соналу, как указано в квитанции
по расчету заработной платы, то
есть хозяйственно�технические
работники: уборщицы, сторожа,
гардеробщицы, дворники. Каж�
дый из нас заключил с работо�
дателем трудовой договор, ко�
торый подписан в двух экземп�
лярах, о чем сказано в тексте
договора. Однако на руки никто
из нас свой экземпляр не полу�
чил. Не противоречит ли это
нормам трудового законода�
тельства? Каким образом про�
исходит оплата труда в празд�
ничные дни и в ночное время с
22.00 до 06.00?

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Госдумы Сергея Чижова в Ново�
усманском и Ленинском районах
Наталья Скачкова.

– Действительно, со стороны
вашего работодателя усматрива�
ются нарушения, ведь согласно
ст. 67 Трудового кодекса РФ
трудовой договор заключается в

– Положена ли надбавка к
пенсии по старости репрессиро�
ванным?

На вопросы отвечает руководитель клиент�
ской службы по Центральному району Елена
Руликова.

Гражданам, необоснованно репрессиро�
ванным по политическим мотивам и впослед�
ствии реабилитированным, действующим
пенсионным законодательством предусмот�
рено начисление к расчетному размеру тру�
довой пенсии повышения пенсии в размере
50% минимального размера пенсии по ста�
рости, который по состоянию на 31.12.2001г.
составлял 185 руб. 32 коп. В настоящее вре�
мя размер такого повышения составляет 317
рублей.

В специальный стаж, дающий право на дос�
рочное назначение пенсии педагогическим ра�
ботникам, засчитываются периоды работы в
должностях, указанных в Списке, который со�
держит исчерпывающий перечень должностей
и учреждений и расширенному толкованию не
подлежит. Разделом «Наименование должно�
стей» указанного списка должность пионерво�
жатой не предусмотрена, поэтому период ра�
боты в указанной должности не может быть
засчитан в стаж работы, дающий право на дос�
рочное назначение трудовой пенсии по старо�
сти, в связи с педагогической деятельностью в
учреждениях для детей.

письменной форме и составля�
ется в двух экземплярах, один из
которых вручается работнику.
Получение работником экземп�
ляра договора подтверждается
его подписью на экземпляре тру�
дового договора, хранящегося у
работодателя. Для получения эк�
земпляра трудового договора
вам необходимо обратиться к
вашему работодателю с соответ�
ствующим заявлением, по ре�
зультатам рассмотрения которо�
го в течение трехдневного срока
он обязан предоставить договор.

Что касается оплаты труда в
ночное время,
то есть в пери�
од времени с
22.00 до 06.00
часов, то сле�
дует отметить,
что каждый
час работы в
ночное время
оплачивается
в повышенном
размере по сравнению с работой
в нормальных условиях, но не
ниже размеров, установленных
законодательством. Нормы тру�
да в соответствии со ст. 162 ТК

РФ могут быть установлены ра�
ботодателем путем принятия ло�
кального нормативного акта, но
с учетом мнения представитель�
ного органа работников.

Постановлением Правитель�
ства РФ от 22.07.2008 года № 554
«О минимальном размере повы�
шения оплаты труда за работу в
ночное время» установлено, что
минимальный размер повыше�
ния оплаты труда за работу в
ночное время (с 22 ч до 6 ч) со�
ставляет 20% часовой тарифной
ставки (т. е. должностного окла�
да, рассчитанного за час работы),

за каждый час
работы в ночное
время.

Конкретные
размеры повы�
шения оплаты
труда за работу в
ночное время ус�
танавливаются
коллективным
или трудовым

договором либо локальным нор�
мативным актом. Так как кол�
лективный договор представля�
ет собой правовой акт, регули�
рующий социально�трудовые

отношения в организации и зак�
лючаемый работниками и рабо�
тодателями в лице их предста�
вителей, вы
имеете право на
получение от
работодателя
информации по
вопросам, уре�
гулированным
коллективным
д о г о в о р о м .
Следует отме�
тить, что в кол�
лективном договоре с учетом
финансово�экономического по�
ложения работодателя могут ус�
танавливаться льготы и преиму�
щества для работников, условия
труда, более благоприятные по
сравнению с установленными
законами, иными нормативными
правовыми актами. В случае на�
рушения или неисполнения рабо�
тодателем обязательств, предус�
мотренным коллективным дого�
вором, он привлекается к юриди�
ческой ответственности.

Оплата труда в выходные и
нерабочие праздничные дни ра�
ботникам, получающим оклад,
производится в размере не ме�

нее одинарной дневной или ча�
совой ставки (т. е. должностно�
го оклада, рассчитанного за час

р а б о т ы )
сверх оклада,
если работа в
в ы х о д н о й
или нерабо�
чий празд�
ничный день
производи�
лась в преде�
лах месяч�
ной нормы

рабочего времени, и в размере
не менее двойной дневной или
часовой ставки (части оклада
за день или за час работы) сверх
оклада, если работа в выходной
или нерабочий праздничный
день производилась сверх ме�
сячной нормы рабочего време�
ни. По желанию работника ему
может быть предоставлен дру�
гой день отдыха, не подлежа�
щий оплате.

Конкретные размеры оплаты
за работу в выходные и нерабо�
чие праздничные дни устанав�
ливаются коллективным или
трудовым договором либо ло�
кальным нормативным актом.

Трудовой договор
заключается в
письменной форме и
составляется в двух
экземплярах, один
из которых вручается
работнику!

Минимальный размер
повышения оплаты труда за
работу в ночное время
составляет 20% часовой
тарифной ставки за каждый час
работы в ночное время
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

онсультирует Елена РУДЬ,
аналитик по вопросам ЖКХ
общественных приемных депутата

Государственной Думы Сергея Чижова.

Какие существуют формы
проведения общего
собрания?

 Жилищное законодательство дает воз�
можность собственникам помещений при�
нимать решения общего собрания непос�
редственно на общем собрании, когда соб�
ственники помещений совместно присут�
ствуют в одно время в одном месте, так и
путем проведения заочного голосования –
когда решения собственников помещений
в письменной форме передаются до уста�
новленного срока в определенное место. В
нашем городе широко распространена прак�
тика проведения общих собраний соб�
ственников в многоквартирных домах в
форме заочного голосования. Правда, та�
кой способ голосования не дает возмож�
ности собственникам помещений обме�
няться мнениями, обсудить разногласия
друг с другом и с управляющей организа�
цией. Таким образом, если речь идет о го�
довом общем собрании собственников, то
собраться лучше на очное собрание.

 Задачи управляющей
компании

Задача любой управляющей органи�
зации – предложить собственникам по�

От желания собственников активно участвовать в общей жизни
дома зависит и факт удачного или неудачного проведения
общего собрания. Для привлечения максимального числа
собственников к решению вопросов по содержанию
многоквартирного дома, инициативная группа должна выбрать
наиболее рациональную форму проведения общего собрания.

мещений такой перечень работ и услуг,
который обеспечит надлежащее состоя�
ние общего имущества в многоквартир�
ном доме. Если конструктивные элемен�
ты многоквартирного дома или его ин�
женерные сети нуждаются в ремонте или
замене, именно управляющая организа�
ция может и должна грамотно оценить,
что необходимо сделать в первую оче�
редь, а что можно отложить, если у соб�
ственников помещений не хватает
средств для оплаты всех видов ремонта.
Цель управления многоквартирным до�
мом состоит не только в поддержании его
нормального состояния, но и в примене�
нии мероприятий, направленных на сни�
жение расходов собственников. Напри�
мер, модернизация системы отопления,
включая установку в доме узла учета теп�
ловой энергии, позволяющего регулиро�
вать параметры теплоносителя внутри�
домовой системы отопления.

По сути речь идет о разработке перс�
пективного плана ремонта дома, который
управляющая организация может пред�
ложить на рассмотрение собственникам
помещений.

Как рассчитать размер
платы за содержание
жилья для утверждения
на общем собрании?

Основной вопрос для любого соб�
ственника и нанимателя жилого поме�

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

щения – стоимость содержание жилья.
Согласно Правилам содержания об�

щего имущества в мно�
гоквартирном доме
(Постановление Пра�
вительства РФ № 491
от13 августа 2006 года)
размер платы за содер�
жание и ремонт обще�
го имущества в много�
квартирном доме дол�
жен быть соразмерен
перечню, объемам и ка�
честву услуг и работ.
Собственники должны
иметь четкое представ�
ление о том, какой дол�
жна быть плата по до�
говору управления
многоквартирным до�
мом, какой перечень
работ и услуг они мо�

гут получать за эту плату. Управляю�
щая организация должна довести до
сведения собственников информацию
о стоимости каждого вида работ и ус�
луг.

Общее собрание собственников мо�
жет рассмотреть несколько вариантов
планов работ на текущий год и соответ�
ствующих им смет расходов и необхо�
димых размеров обязательных платежей
собственников помещений. И в резуль�
тате обсуждений принять наиболее при�
емлемый вариант.

 Собственникам важно уяснить, что,
чем активнее они будут участвовать в
проведении общих собраний, интересо�
ваться техническим состоянием дома,
тем легче им будет осуществлять конт�
роль за деятельностью управляющей
организации, направленной на надлежа�
щее содержание общего имущества их
многоквартирного дома.

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.

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 отправить письмо по е�mail:
expert@gallery�chizhov.ru
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Под «разговором 
о погоде» принято 
подразумевать беседу, 
так сказать, «для 
галочки». Однако в свете 
последних областных и 
даже мировых событий 
и тенденций разговор с 
начальником областного 
гидрометеоцентра 
Александром 
Ивановичем Сушковым 
помог нам понять, что 
«прогноз погоды» – это 
и то, брать ли завтра 
зонтик на работу, и то, 
как изменится жизнь 
человечества через века.

Известный климатолог Владимир Клименко 
в одном из последних интервью высказал мнение, что, по-видимому, связи между 
ростом экстремальных погодных событий и глобальным потеплением нет. Более того, 
история климата за последние сотни и тысячи лет ясно показывает, что при глобальном 
потеплении число экстремальных событий должно уменьшаться, а не возрастать.

Слово «ураган» очень часто используется в современных СМИ и прочно вошло в 
повседневную жизнь. Однако, по научным правилам, ураганом считается ветер скоростью от 35 
метров в секунду. Собственно ураганов в средней полосе России практически не бывает. Просто 
наши города, как правило, не готовы к сильному ветру вообще и трудно представить, как они 
смогли бы противостоять настоящим ураганам.

ОБЩЕСТВО

Каникулы в честь Дня 
России ознаменова-
лись для жителей Во-

ронежской области не только 
праздничными гуляниями, но 
и многочисленными «подар-
ками природы». Поваленные 
деревья на улице Карла Марк-
са, град величиной с куриное 
яйцо, прилично «обстреляв-
ший» авто, киоски и – жителей 
Бобровского района. На этой 
неделе в Воронежский Центр 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды 
вереницами приезжали клиен-
ты страховых компаний – заве-
рить факт страховых случаев. 
Все правильно: нужно успеть 
получить документ в течение 
трех дней после происшествия.

Однако рассмотрением 
частных обращений здесь, 
безусловно, не ограничивают-
ся. Ежедневно гидрометцентр 
проводит кропотливую и от-
ветственную работу и каждые 
три часа поставляет данные о 
метеорологических условиях 
города и области в Москву – в 
один из трех мировых метео-
центров (два других – в Мель-
бурне и Вашингтоне). И уже 
после обмена и сопоставления 
информации о текущем состо-
янии погоды по всей планете 
три метеогиганта формируют 
общую карту циркулирующих 
воздушных масс, доступную в 
Интернете практически каждо-
му. Здесь можно увидеть, как 
практически в режиме реаль-
ного времени, перемещаются 

Синоптическая магия: взгляд в будущее

СПРАВКА «ГЧ» 

Народный источник прогно-
зов погоды – приметы, и сегод-
ня – для полноты картины – мы 
представляем вашему вниманию 
летние погодные приметы. Мож-
но и проверить: кто точнее, ме-
теорологи или эти «замечания», 
накопленные годами... 

7 июля – Иван Купала – олицетво-
ряет расцвет сил природы, «Если 
дождь заплачет, через пять дней 
солнышко будет смеяться»
10 июля – Самсон Странноприи-
мец – «На Самсона дождь - семь 
недель дождь»
12 июля – День Петра и Павла – 
«Петр-Павел жару прибавил»
17 июля – Андрей Налива – Сре-
ди лета появляются на деревьях 
желтые листья - к ранней осени и 
зиме, «Каков Андрей Налива - таков 
и Калинник (11 августа)» 
20 июля – Авдотья Сеногнойка – 
«Идут дожди, портится сено» 
1 августа – Макринин день – 
«Смотри осень по Макридам. Ма-
крида мокра - и осень мокра, суха 
- и осень»
2 августа – Ильин день – если в 
Ильин день сухо, шесть недель бу-
дет сухо, если в этот день дождь, 
идти ему шесть недель. Перестают 
купаться в реке
7 августа – Анна Холодница – 
«Если утренник холодный – и зима 
холодная», «Какова погода до обе-
да, такова зима до декабря, какова 
погода после обеда - такова зима 
после декабря» 
15 августа – Степан Сеновал – 
«Каков Степан Сеновал, таков и 
Сентябрь»
16 августа – Исаакий и Антон 
Вихровей – «Каков Вихровей, таков 
и октябрь». Если ветер с вихрями – 
ожидай снежную зиму. «Завихрит 
со всех сторон - будет злющая зима 
с толстым снегом на дома»
19 августа – Преображение – су-
хой день предвещает сухую осень, 
мокрый - мокрую, а ясный - суро-
вую зиму, «Каков день во второй 
Спас, таков и Покров (14 октября)»
21 августа – Мирон Ветрогон – 
«Ветры-ветрогоны пыль погнали 
по белу свету, зарыдали по красну 
лету», «Каков Мирон Ветрогон, та-
ков и январь»
23 августа – День Лаврентия – 
Смотрят в полдень на воду в реках 
и озерах: если тихая, то осень будет 
тихая, а зима - без вьюг и злых ме-
телей. Если сильная жара или силь-
ные дожди, то будет так долго - всю 
осень
27 августа – Михей – «Михей с 
бурей – к ненастному сентябрю»
28 августа – Успение – «Успение 
провожай, осень встречай»

Опыт, накопленный 

веками

вокруг Земли воздушные по-
токи. Честно говоря, красивое 
зрелище! Тут и впрямь пове-
ришь, что перед тобой – канал 
связи с небесной канцелярией. 
Какая-то синоптическая магия 
получается: сидим в небольшом 
кабинете в центре Воронежа и 
наблюдаем, как высоко-высоко 
над нами теплые воздушные 
массы играют с холодными и 
действительно делают нам по-
году. 

Надо сказать, Воронежский 
ЦГМС отличается высокими 
показателями оправдываемо-
сти прогнозов – порядка 95%. 
И, что особенно ценно, дея-
тельность центра лицензиро-
вана Росгидрометом. В целом, 
по словам нашего эксперта, 
прогноз погоды может рас-
сматриваться на самом деле 
всерьез только в течение трех 
суток. Все остальные данные 
строятся на догадках, которые 
стоит подвергать серьезным 

сомнениям (исключения со-
ставляют, пожалуй, лишь фун-
даментальные аналитические 
исследования). 

Сегодня на большинстве 
сайтов о погоде (в том числе 
на самом популярном, судя по 
поисковикам, ресурсе) от по-
сетителей «припрятана» ссыл-
ка на заявление, что представ-
ленный прогноз «не проходит 
контроль качества со стороны 
синоптиков», информация пре-
доставляется «без каких-либо 
гарантий» и «не может быть 
использована для планирова-
ния и проведения мероприя-
тий, реализация которых свя-
зана с риском материальных 
потерь». В ЦГМС все иначе: 
отчет в столицу идет каждые 
три часа и в случае природных 
катаклизмов здесь оперативно 
подсчитывают ущерб, нанесен-
ный «природными шалостями» 
областному бюджету. Поэтому 
традиционная присказка про 

синоптиков, мол, они ошиба-
ются один раз, но каждый день, 
здесь не срабатывает. Эти спе-
циалисты заслуживают того, 
чтобы к ним прислушивались. 

Неслучайно, по мнению 
Александра Сушкова, сегодня 
остро стоит вопрос о введении 
сертификации прогнозирова-
ния погоды: «Все-таки от по-
годных прогнозов во многом 
зависит качество жизни че-
ловека. И, если каждый будет 
браться за выпуск прогнозов и 
никак не отвечать за их оправ-
дываемость, последствия могут 
быть даже и трагическими для 
тех, кто доверился предостав-
ленной информации». 

В последнее время сообще-
ний о погодных катаклизмах 
все больше, и публика привыч-
но связывает это либо с гло-
бальным потеплением, либо с 
побочными эффектами разви-
тия цивилизации, либо с тем 
и другим одновременно. Что 
по этому поводу думают про-
фессионалы? И как предста-
вители Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды оценивают потенциальные 
изменения климата в нашей 
стране? Насколько трагичны-
ми окажутся последствия по-
вышения температуры уже на 
нашем веку? Ответы на эти и 
другие вопросы – в следующем 
выпуске «ГЧ». 

Продолжение следует.

Ольга ЛАМОК,

Благодаря 
компетентному 
толкователю 
– начальнику 
Воронежского 
ЦГМС 
Александру 
Сушкову, 
мы сразу же 
узнали прогноз 
на завтрашний 
день. 
Оправдался, 
между прочим!

Оценка данных со спутника позволяет 
экспертам определить, каковы планы 
загадочной небесной канцелярии
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«Грузия еще не оправилась после войны с Россией», 
- гласит заголовок американской газеты «The Washington Times» от 15 июня. Начало материала 
раскрывает заявленную мысль: «Почти через год после того, как десятки тысяч грузин были 
вынуждены бежать из двух мятежных провинций в ходе войны с Россией, Грузия так и не 
оправилась от последствий конфликта, в результате которого она потеряла 20 процентов своей 
территории».

«Перемирие, которым завершилась … война между 
Россией и Грузией, - считает Лоуренс Шитс («Reuters», Великобритания), - пока более или 
менее работает. Однако по причине давления России и покорности Запада разрушаются 
миротворческие структуры». Автор статьи также утверждает, что в прошлом году «Москва 
и Тбилиси провели короткую, но кровопролитную войну» и, сегодня Москва просто «не 
хочет, чтобы мир увидел, что происходило в Южной Осетии в течение 8 месяцев российской 
вооруженной деятельности по «освобождению» республики.

С миру по строчке

 «Быть журналистом в России 
смерти подобно» 

«The Guardian», Великобритания, Питер Престон, 

14 июня 2009 года:

«Современная Россия – это опасное место, где не следует задавать 
вопросы или переворачивать камни. У Муратова [«Новая газета»] два 
владельца газеты, которые весьма влиятельны - Михаил Горбачев и Алек-
сандр Лебедев. Но даже они не могут сделать его любимую работу безо-
пасной».

«Суверенная демократия + Россия = 
авторитаризм?» 

«BBCRussian.com», Великобритания, Юлия Савченко, 

10 июня 2009 года: 

«Россия все дальше отходит от фундаментальных демократических 
ценностей <…> Для характеристики политической системы России Ан-
дрей Пионтковский <…> вспоминает старый анекдот. «Этот анекдот от-
ветит на все вопросы лучше всяких пространных рассуждений, - говорит 
Пионтковский. - Помните, санитары катят тележку с пациентом по боль-
ничному коридору? Пациент начинает нервничать и спрашивает: «Доктор, 
куда мы едем?» «В морг», - следует ответ. «Ну так я же еще не умер». «Но 
мы ведь еще не приехали». Именно так обстоит вопрос с авторитаризмом 
в России - то есть движение видно невооруженным глазом, но пока еще 
мы туда не приехали». 

«Встреча двух гигантов» 

«The New York Times», США, Дэвид Шамбо, 

15 июня 2009 года:

«Официальный визит в Россию председателя КНР Ху Цзиньтао - на-
глядное свидетельство того, какой большой путь прошли два гигантских 
соседа в развитии двусторонних отношений со времен распада СССР. 
Тем не менее <…> очевидно, что отношения эти складываются непросто 
<…> Формальным итогом встречи председателя Ху и президента Дми-
трия Медведева, несомненно, станут привычные уже заявления о дружбе и 
партнерстве. Но не исключено, что двадцатилетний «медовый месяц» двух 
стран подходит к концу, и впереди новый раунд взаимной подозритель-
ности и конкуренции между Пекином и Москвой».

Реклама

Живя в рамках одного общества, мы привыкаем к определенным 
оценкам происходящих событий, и иностранные «весточки», как 
правило, становятся для нас настоящим откровением, сенсацией. 
Наша постоянная рубрика «Взгляд из-за границы» – это реальные 
мнения представителей иностранных СМИ о России, российских 
гражданах и вообще о том, что связано с нашей страной. Это 
выдержки из зарубежных газет и цитаты видных общественных 
деятелей о России. Это правда, которую нам важно знать, чтобы 
сплотиться и обеспечить свою защищенность и безопасность.

Что с ШОС?На этой неделе внимание 
всех СМИ приковано 
к очередному саммиту 

одной из ключевых азиатских 
организаций – ШОС (Шан-
хайской организации сотруд-
ничества), который открыл-
ся в Екатеринбурге 15 июня 
и завершился на следующий 
день – 16 числа. Параллельно 
с собранием ШОС Россия ста-
ла хозяйкой встречи так назы-
ваемой БРИК – организации, 
включающей в себя Россию, 
Китай, Индию и Бразилию.

По традиции крупные меж-
дународные встречи сопрово-
ждаются различными оцен-
ками и прогнозами, которые 
зачастую буквально противо-
речат друг другу.  Так, в один 
день – 16 июня – в разных аме-
риканских изданиях появились 
материалы, посвященные одно-
му информационному поводу 
– екатеринбургским саммитам. 
Выдержки из этих статей мы 
представляем вашему внима-
нию. И, если статья в «Nation» 
написана во вполне уважитель-
ном к России ключе, представи-
тель «Foreign Policy» склонен 
к явно выраженной критике в 
наш адрес. Судите сами…

«Саммит ШОС» 
(«The Nation», США), 
редакционная статья, 
16 июня 2009 года:

«БРИК или брак?», «Foreign Policy», США, 
Эндрю Вайс,16 июня 2009 года:

«Россия - мощная держава, с ко-
торой нам следует завязывать более 
тесные связи. Можно надеяться, что 
ее вмешательство поможет разбить 
лед между двумя соседними ядер-
ными державами Южной Азии <…> 
Еще одним событием, которое долж-
но привлечь к себе внимание мира, 
станет первый саммит лидеров Бра-
зилии, России, Индии и Китая. БРИК 
объединяет четыре развивающихся 

«Во вторник 16 июня лидеры стран 
БРИК проводят в российском городе 
Екатеринбурге свой первый самостоя-
тельный и отдельный саммит <…> Но 
чтобы страны БРИК превратились в 
архитекторов послекризисной между-
народной финансовой системы, не 
говоря уже о превращении в хозяев 
нового мирового порядка, потребует-
ся нечто большее, чем коллективные 
снимки на память, возвышенные за-
явления в пресс-релизах <…> Кроме 
того, совершенно не ясно, достаточно 
ли готова Россия, которую подкоси-
ла мощная рецессия и которая по-
прежнему зависит от экспорта энерго-
ресурсов, играть непомерную для нее 

роль вершительницы судеб будущего 
<…> Грязный секрет Екатеринбурга 
заключается в том, что у стран БРИК 
мало общего в плане политических 
целей и интересов <…> И это отнюдь 
не группа равных партнеров. Если 
русские радуются любой возможно-
сти, чтобы ущипнуть Вашингтон, то 
остальные на самом деле стремятся к 
сближению с администрацией Обамы 
<…> Россия все больше выглядит в 
составе БРИК как «четвертый лиш-
ний». И вызвано это не только тем, 
что ее экономика в гораздо худшем 
положении, чем у остальных <…> В 
значительной мере проблема России 
в усиливающемся благодушии и са-

страны, все активнее влияющих на ми-
ровую экономику. Из этого Пакистану 
и прочим странам-наблюдателям на 
саммите ШОС следовало бы извлечь 
урок: укрепление взаимного сотруд-
ничества и совместное развитие спо-
собны снизить зависимость от запад-
ной помощи».

По материалам сайта ИноСМИ.Ru Ольга ЛАМОК

моуспокоенности перед лицом само-
го тяжелого после августа 1998 года 
экономического кризиса». 

Если разночтения в толковании ре-
зультатов екатеринбургских саммитов 
также будут разительно отличаться 
друг от друга, как и приведенные се-
годня прогнозы, в следующем номере 
«ГЧ» вновь предоставит своим читате-
лям возможность провести самостоя-
тельный сопоставительный анализ.

В Шанхайской организации сотрудничества многие видят 
серьезное экономическое и политическое объединение
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

«Рамонский родник» в этом году проходил 
в новом месте – на территории турбазы «Коминтерновец» в 
Новоусманском районе. Местом для фестивальной поляны стал берег Усманки, так 
что «Рамонским» нынешний «родник» можно было назвать лишь условно, по старой 
привычке. Среди звездных гостей были замечены Александр Городницкий, Леонид 
Сергеев, Александр Гейнц, Сергей Данилов, Михаил Барановский.

12-килограммовый церковный колокол извлекли водолазы 
из реки Воронеж рядом с набережной села Доброе в Липецкой области 16 июня. Поисковые 
работы двумя водолазами велись в течение часа. Колокол пролежал на дне около 80 лет, однако 
сохранился в хорошем состоянии. Предполагается, что он будет установлен на колокольне храма 
Тихвинской Божией Матери в селе Доброе. Эта церковь была разрушена большевиками в 30-е 
годы. Пока колокол отправлен на хранение в Добровский музей.

29 мая дочь одной моей знакомой сдавала ЕГЭ по русскому языку. 
Мама вся изнервничалась: «Анютка не справится», «вдруг что случится». 
В ход пошли и сердечные капли, и другие методы успокоения. В голове 
у мамы было одно – как подстраховать «бедную девочку». Почему же мамы 
настолько боятся этого ЕГЭ и, главное, в чем залог успеха экзаменационных 
испытаний ребенка?

Как не бояться ЕГЭ, 
или Не волнуйся, мама!

Мама всегда оберегает своего ре-
бенка и старается сделать его 
более сильным перед лицом 

возможных испытаний. Один из попу-
лярных материнских страхов сегодня 
– ЕГЭ. Но, как показывает практика, 
даже он не страшен ребенку, которому 
вовремя привили интерес к учебе и с 
детства предлагали решать интересные 
задачи. Неужели все так просто?..

Лучшим гарантом успешной сдачи 
любого экзамена являются знания. И, 
чтобы такой – информационный – ба-
гаж накапливался постепенно и охот-
но, самое важное – привить ребенку 
интерес к обучению и познанию ново-
го. Как это сделать? Просто спокойно 
разговаривая со своим ребенком или, 
например, считая осенние листочки, 
томно спускающиеся на землю. Важно 
понимать: пару раз ответив на вопрос 
ребенка неприветливо («не до этого 
сейчас» или «ну сколько можно спра-
шивать чепуху!»), мы рискуем напрочь 
отбить интерес к созидательному лю-
бопытству, которое моделирует позна-
ваемый и – оттого очень интересный 
– мир.

Помощниками в воспитании детей 
могут быть развивающие книги с зада-
ниями типа загадок и шарад, сканвордов 
и головоломок. Вспомните сами, каким 
чудом в детстве кажется кубик Рубика, 
который – благодаря «волшебной» силе 
взрослых может упорядочиться до чет-
кого квадрата с однотонными гранями. 
Демонстрируя ребенку, как интересно 
и полезно познавать окружающий мир 
– и физически, и интеллектуально – мы 
воспитываем в нем тягу к самостоятель-
ному развитию и формированию соб-
ственных интересов. Только такой путь 
позволит мамам сегодняшних малышей 
привить ребенку любовь сначала к из-
учению нового, потом – к интересным 
заданиям и радости их правильного 
решения, затем – к учебе в школе и так 
далее. Поднимаясь по этим «ступеням», 
вы обеспечите своему ребенку интерес-
ную насыщенную жизнь и научите его 
воспринимать все образовательные ис-
пытания не как страшный стресс, но 
как очередную пробу пера, как шанс 
проявить себя. Тогда никакой Единый 
госэкзамен не страшен!

Александра ОБУХОВА

Благотворительный фонд Владимира Потанина составил ком-
плексный рейтинг ведущих российских вузов по итогам Федераль-
ной стипендиальной программы в 2008-2009 учебном году.

Особенность данного исследования состоит в том, что в каче-
стве критериев оценки вузов берутся интеллектуальный и личност-
ный потенциал студентов-отличников, а также профессиональный 
уровень молодых преподавателей.

Федеральная стипендиальная программа охватывает 11 мо-
сковских и 56 ведущих государственных университетов из всех фе-
деральных округов России. По результатам конкурсных отборов в 
2007-2008 учебном году стипендиатами стали 1330 студентов этих 
вузов, гранты получили 133 молодых преподавателя. В отборах 
приняло участие 14157 отличников и 333 преподавателя.

В итоге комплексный рейтинг рассчитывался  на основании 4-х 
критериев, каждый из которых имел свой вес:

–данные общего тестирования всех студентов, пришедших на 
отбор;

– данные по итогам второго тура – ролевых игр среди студен-
тов;

– конкурс грантов для молодых преподавателей;
– оценки проектной активности  стипендиатов на  основании 

присланных заявок на участие в Зимней и Летней школах.
Каждый вуз был проранжирован в соответствии с этими крите-

риями, и его итоговое место в рейтинге определялось по общей 
сумме оценок.

Воронежский государственный университет занял второе место 
в рейтинге, незначительно уступив Новосибирскому государствен-
ному университету и опередив такие вузы, как МГУ имени Ломоно-
сова, МГИМО, Московский физико-технический институт.

ОБЩЕСТВО

Часто даже самые заботливые родители, 
воспитывая своего ребенка, упускают время, 
наиболее благоприятное для формирования и 
развития психических функций и качеств лич-
ности. Центральная нервная система малень-
кого ребенка пластична и чувствительная к 
любым воздействиям, опыт, приобретенный в 
раннем возрасте, закрепляется на всю жизнь, 
поэтому значимость комплексного развития ре-
бенка с первых лет его жизни очевидна. Иногда 

Александра 
МАКАРЕНКО, 
психолог 
гимназии
им. Н.Г. Басова

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

увлекаясь общим развитием ребенка (чтением 
книг, посещением театров и библиотек), ро-
дители рискуют сформировать определенный 
«перекос»: имея хорошие показатели в общей 
осведомленности, ребенок может оказаться 
беспомощным при решении задач практиче-
ского характера. Существуют развивающие 
программы для детей от 2 лет, предлагающие 
интересные задания для развития мышления, 
внимания, памяти, речи, работоспособности.  
Соответствующие указания, как правило, пу-
бликуются на форзаце книг. С помощью гра-
мотно подобранных развивающих изданий и 
ежедневного, практически ежечасного, обще-
ния родители не только помогают ребенку ин-
теллектуально развиваться, но и закрепляют 
опыт успешного, адаптивного поведения, кото-
рое ребенок сможет реализовать в новых соци-
альных условиях, например, при сдаче ЕГЭ.

ВГУ вышел в лидеры
Коллектив ВГУ под руководством 

Галины Христовой представил свое 
творчесество в Ницце, на Лазурном 
берегу Франции.

Культурная программа была адре-
сована французским поклонникам рус-
ской культуры и посвящена 200-летию 
со дня рождения Николая Гоголя.

Ансамбль «Терем» был единствен-
ным коллективом, представлявшим 
Воронеж на Днях русской культуры в 
Ницце и единственным коллективом, 
который представлял традиционную 
национальную культуру. Программа, 
которая была представлена зрителям, 
включала воссозданные в аутентич-
ной манере фрагменты русских на-
циональных обрядов, песни разных 
жанров, инструментальные наигрыши 
на дудках, балалайке. Французские 
зрители впервые познакомились с 
подлинной русской песней и были по-
ражены красотой ее гармонии, много-

«Терем» вернулся 
из Франции

голосием, насыщенностью звучания 
голосов.

Во время традиционного фран-
цузского праздника «Маев» ребята из 
«Терема» давали представление в саду 
мэрии для двух тысяч школьников 
Ниццы. Французские дети с огромным 
удовольствием водили русские хоро-
воды и плясали под воронежские пес-
ни, при этом ни у кого не возникало 
проблем с «языковым барьером».

Подготовила Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора

Благодаря 
представителям 
Ассоциации 
«Галерея Чижова», 
у пятисот маленьких 
воронежцев 
теперь есть серия 
развивающей 
детской литературы.
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ского скрининга детей первого 
года жизни. 

Болезнь легче 
предупредить, 
чем лечить

Важным направлением нац-
проекта «Здоровье» является 
дополнительная диспансери-
зация работающего населе-
ния. Она направлена на ран-
нее выявление и эффективное 
лечение таких серьезных за-
болеваний, как сахарный диа-
бет, туберкулез, онкология, 
сердечно-сосудистые «непо-
ладки», проблемы опорно-
двигательного аппарата. В 
Воронежской области по со-
стоянию на 03.06.2009 дис-
пансеризацией охвачено 28,3 
тысячи человек.  Как расска-
зала председатель Комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Ольга Борзова, по итогам 
диспансеризации каждый 

гражданин получит «Паспорт 
здоровья», где будет зафик-
сированы основные резуль-
таты проведенных осмотров. 
«В нем также будет отражен 
алгоритм диагностических об-
следований, данные о привив-
ках и аллергических реакциях. 
При этом он будет находиться 
у пациента, а не в лечебно-
профилактическом учрежде-
нии», - отметила депутат.  В 
прошлом году из 70 тысяч об-
следованных воронежцев здо-
ровыми можно было назвать 
лишь 16,8 %. Основную долю 
выявленных недугов состав-
ляли болезни эндокринной си-
стемы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ. 

Родовые 
сертификаты

На основе родовых сертифи-
катов продолжается оказание 
медицинской помощи женщи-

В 2006 году в России началась реализация приоритетного национального проекта 
«Здоровье». За три прошедших года воронежское здравоохранение получило от 
государства более 3,6 миллиарда рублей. За этой внушительной цифрой кроется 
поддержка медперсонала, поставки нового оборудования,  развитие первичной 
медицины и многое другое. Иными словами, эти миллиарды – залог нашего с вами  
здоровья и хорошего самочувствия.

Здоровье в цифрах

«Нацпроектные» деньги
По информации депутата Госдумы Сергея Чижова, за первые два года реализации нацпроекта 
«Здоровье» в Воронежскую область  поступило денежных средств и материальных ценностей на 
сумму 2,1 млрд. рублей. В прошлом году этот показатель составил более 1,5 млрд. рублей. 

Жить будем дольше
За три года реализации нацпроекта «Здоровье» достигнуты неплохие результаты. Так, напри-
мер, материнская смертность снизилась с 25,4 до 22, а младенческая смертность – с 11 до 9,4 
на одну тысячу родившихся живыми. Ожидаемая продолжительность жизни россиян увеличи-
лась с 65,3 до 67,5 лет. 

Самое 
главное звено

Помните, как несколько лет 
назад ведущая Мария Киселе-
ва ехидно спрашивала участ-
ников знаменитого телешоу, 
кто из них самое слабое звено? 
Этот же вопрос, только без яз-
вительности, а с сожалением, 
руководство страны  задавало 
в отношении отечественного 
здравоохранения. Ответ очеви-
ден - слабачком являлось пер-
вичное звено, т.е. амбулаторно-
поликлиническая помощь. А 
ведь на этом уровне населению 
оказывается почти 80 % всех 
медицинских услуг. О каком 
их качестве можно было гово-
рить, когда износ оборудова-
ния достигал 65 %, коэффици-
ент совместительства врачей 
– 1,45, а 30 % участковых не 
проходили специализацию 
более 5 лет? Именно поэтому 
в рамках нацпроекта «Здоро-
вье» приоритетное внимание 
уделяется развитию первич-
ной медико-санитарной помо-
щи. 

В прошлом году в Воронеж-
ской области дополнительные 
денежные выплаты - от 2,5 до 
10 тысяч рублей - получали 
более 4900 работников пер-
вичного звена, фельдшерско-
окушерских пунктов и скорой 
помощи. По словам депутата 
Госдумы Сергея Чижова, на их 
поддержку из госказны было 
выделено почти 395 миллио-
нов рублей. В 2009 году ко-
личество «поощряемых» уве-
личилось на сто человек.  В 
2006-2008 за счет средств фе-
дерального бюджета 622 во-
ронежских «первичника» по-
высили свою квалификацию. 
Работа в этом направлении 
продолжается и по сей день. 
Как результат – снижение ко-
эффициента совместительства 
до 1,02. 

Уже в первые годы реализа-
ции национального проекта 56 
областных учреждений здра-
воохранения были оснащены 
новым диагностическим обо-
рудованием (всего 734 едини-
цы – УЗИ, ЭКГ, рентгены, др.). 
Как говорится, почувствуйте 
разницу: в 2006 году в области 
насчитывалось всего 4 маммо-
графа, а сегодня их уже более 
40. Полностью обновлен парк 
автомобилей скорой меди-
цинской помощи. В прошлом 
году  в медико-генетическую 
консультацию ГУЗ ВОККДЦ 
поставлено  60 наборов для 
обследования новорожденных 
на муковисцидоз, адреногени-
тальный синдром и галактозе-
мию. Вместе с тем, 14 учрежде-
ний оснащены оборудованием 
для проведения аудиологиче-

На базе учреждений 
здравоохранения 
Воронежской области 
планируется создание 
7 центров здоровья

Управляемые 
причины

В прошлом году в Воро-
нежской области проводились 
мероприятия по снижению 
смертности населения от управ-
ляемых причин. Речь идет о со-
вершенствовании медпомощи 
больным с сосудистыми за-
болеваниями и пострадавшим 
при ДТП. 

Создан и начал работу Ре-
гиональный сосудистый центр 
и 6 межрайонных первичных 
сосудистых отделений. Между 
ними налажена система теле-
медицинской связи. Закуплено 
10 единиц современного обо-
рудования. Благодаря этим 
мерам ожидается снижение 
смертности от сосудистых па-
тологий на 10-15 % и летально-
сти от инсультов и инфарктов 
миокарда на 6-7 %.

На федеральной трассе М 
– 4 «Дон» за счет субсидий 
из федерального бюджета в 7 
муниципальных учреждений 
здравоохранения закуплено 47 
единиц оборудования – аппара-
ты искусственной вентиляции 
легких, мониторы слежения, 
компьютерные рентгеновские 
томографы, др. Кроме этого, 11 
больниц получили автомобили 
скорой медицинской помощи 
класса С. 

Здоровый 
образ жизни

Впервые за всю историю 
Росси (да и Советского Союза) 
государство принимает актив-
ное участие в формировании 
здорового образа жизни своих 
граждан. Причем оно готово по-
тратить на это немалые средства 
– уже в текущем году по Рос-
сии выделено 890 миллионов 
рублей. Особое внимание будет 
уделено совершенствованию 
медико-гигиенического образо-
вания и воспитания подростков 
и детей, обеспечению здорового 
питания, развитию массовой 
физкультуры, а также созда-
нию эффективной системы мер 
по борьбе с вредными привыч-
ками. Так, на базе учреждений 
здравоохранения Воронежской 
области планируется создание 7 
центров здоровья. Глава Минз-
дравсоцразвития Татьяна Го-
ликова отмечает, что основная 
задача государства – воспитать 
в каждом человеке потребность 
в укреплении своего здоровья: 
«Мы должны убедить людей 
преодолеть вредные привычки 
(потребление алкоголя и таба-
ка), активно заниматься оздо-
ровлением, физкультурой и 
спортом».

Анна ОКЛАНСКАЯ

нам и их малышам. Цель про-
граммы – повышение матери-
альной заинтересованности 
женских консультаций, род-
домов и детских поликлиник в 
предоставлении качественных 
услуг. В этом году в бюджете 

Воронежского регионально-
го отделения ФСС на «моти-
вацию» этих медучреждений  
запланировано 229,9 миллио-
нов рублей. Деньги пойдут 
на улучшение материально-
технической базы, медикамен-
тозное обеспечение будущих 
мам, повышение заработной 
платы врачей.
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Семейные врачи есть во всем мире в Великобритании 
их называют  врачами общей практики, в Канаде, США, Израиле - семейными. В 
Великобритании врачей общей практики в два раза больше, чем врачей - специалистов. 
Семейный врач ведет смешанный прием. 

По данным Минздрава, неполноценное обследование  и лечение в 
поликлиниках получают около 15% пациентов, диагноз не подтверждается у 11,2% больных. 
Около 30% госпитализированных детей и более 15% взрослых не нуждались в стационарном 
лечении.

ЗДОРОВЬЕ

Часто можно услышать «семейный врач». Но спроси первого встречного, 
что это за доктор - вряд ли он ответит. По определению Всемирной 
ассоциации семейных врачей, это специалист, который оказывает 
необходимую первичную медико-санитарную помощь всем членам 
семьи, независимо от возраста, пола, характера заболевания, с учетом 
психологических, социальных, культурных и личных особенностей 
пациента и семьи.

Семейная 
медицина – новое 
или хорошо 
забытое старое?

Первые семейные доктора 
появились в 1600 году при дво-
ре Бориса Годунова, они лечи-
ли членов царской семьи, бояр, 
высшее военное начальство. В 
дореволюционной России зем-
ские врачи, фактически, были 
семейными врачами. Работу 
земского врача описал М. Бул-
гаков в  «Записках юного  вра-
ча»: доктору после окончания 
университета во время работы 
в деревне приходилось прини-
мать сложные роды, делать ам-
путацию, удалять зубы, вправ-
лять грыжи. 

Семейный врач- 
избавление 
от «семи нянек» 

Около 80% всех проблем, 
связанных со здоровьем, в раз-
витых странах мира сегодня 
решаются семейными врачами, 
без направления в стационары 
и реабилитационные центры. 
Из 615,5 тысяч врачей Россий-
ской Федерации только 10% 
являются врачами общей прак-
тики, в то время как в Канаде и 
Франции - 69%. Высокое число 
узких специалистов в России, 
к сожалению, не обеспечило 
улучшение качества медицин-
ской помощи. Специфика по-
ликлинической системы, при-
вела к тому, что пациент был 
«разобран по органам» различ-
ными узкими специалистами, а 
участковый врач превратился 
в диспетчера, направляющего 
на консультации и выдающего 
больничные листы. Это при-
вело к частым направлениям 
больных на консультации  к 
специалистам (до 30% в РФ, 
при 10-12 % в Европе), и вы-
сокой частоте направлений на 
госпитализацию (до 37% в РФ, 
при 16% в мире). 

Семейный врач должен быть 
разносторонне подготовлен не 
только по вопросам терапии и 
педиатрии, но и неврологии, 
офтальмологии, хирургии и 

Сколько будут стоить услуги семейного врача?
Для пациентов, выбирающих семейного врача ВМЕСТО участкового терапевта, медпомощь будет бесплатной, 

так как она оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. Никто не запрещает врачам общей 
практики заниматься и платным оказанием медицинских услуг, например, в коммерческих медицинских центрах. 

Куда денутся участковые педиатры и терапевты?
Семейные врачи будут работать не вместо участковых терапевтов и педиатров, а «параллельно с ними». Если 

люди недовольны нынешней системой, в том числе службой педиатрии, они перейдут к семейным врачам. Если 
довольны, то ничего не изменится. А если довольны частично, то кое-где семейные врачи возьмут на себя профи-
лактику и присмотр за здоровыми детьми.

Сможем ли мы выбирать врача?
Выбор между участковым и семейным врачом остается за населением. Согласно приказу «контингент врача 

общей практики формируется на основе свободного выбора врача пациентами».

Наиболее частные вопросы по системе семейного врача

Наше спасение-
семейный врач?

психиатрии. Он должен ориен-
тироваться в законодательстве 
об охране здоровья и медицин-
ской психологии. В результате 
пациент существенно эконо-
мит время, получая высококва-
лифицированные медицинские 
услуги по лечению, диагности-

ке и профилактике заболева-
ний.

А как у нас?
С момента внедрения семей-

ной медицины в нашей стране 
было сломано немало копий: 

разработчики реформы дока-
зывали, что без нее нам не про-
жить, противники семейных  
врачей считали, что они поло-
жат конец  профессионализму 
медиков. За годы, прошедшие 
с начала реформы, сформи-
ровалось положительное от-
ношение к фигуре семейного 
врача, впервые у нас появился 
специалист, ответственный за 
здоровье всей семьи. Давайте 
разберемся, а что говорит ста-
тистика, приживается ли се-
мейный врач в нашей стране? 
Благодаря активной работе 
Депутата Госдумы РФ Сергея 
Чижова, принимающего непо-
средственное участие в реали-
зации Нацпроекта «Здоровье» 
в Воронежской области,  по 
количеству семейных врачей 
в 2008 г. наша область заняла 
4 место в России. Если в 2005 
г. в Воронежской области се-
мейные врачи составляли 20% 
от числа терапевтов первично-
го звена здравоохранения, то в 
2008 г. – уже 60 %.  Это, конеч-

но, разгружает специалистов 
«узкого» профиля, семейный 
врач направляет в среднем на 
32% меньше пациентов к соот-
ветствующим специалистам, 
чем участковый терапевт. По 
области уменьшилось количе-
ство вызовов скорой медицин-
ской помощи, снизился уровень 
госпитализации в круглосуточ-
ные стационары. Достижения 
Воронежского здравоохране-
ния были высоко оценены на 
федеральном уровне. Воронеж-
ским медикам вручено Пере-
ходящее знамя Всероссийской 
Ассоциации врачей общей 
практики (семейных врачей). 
Кроме того, принято решение о 
проведении IV Всероссийского 
съезда врачей общей практики 
в 2012 году в Воронеже. Второе 
место во Всероссийском кон-
курсе на звание «Лучший врач 
общей практики 2008 года» 
получила врач общей практи-
ки Россошанской ЦРБ Галина 
Якшина. 

Есть как минимум три при-
чины, тормозящие повсемест-
ное внедрение института се-
мейного врача. Во-первых, 
неготовность лечебной сети к 
принятию специалистов но-
вого профиля. Большинство 
поликлиник продолжает ока-
зывать помощь силами врача-
терапевта   и врачей узких спе-
циальностей, а подготовленные 
семейные врачи не востребова-
ны и работают участковыми 
терапевтами. Вторая причина 
– дефицит кадров. И, наконец, 
третий немаловажный фактор - 
отсутствие материальной заин-
тересованности медиков: до сих 
пор не существует четких ме-
ханизмов оплаты труда врачей 
и медицинских сестер общей 
практики. Семейный врач, ра-
ботающий с нагрузкой несрав-
нимо большей, чем участковый 
терапевт или педиатр, зачастую 
получает ту же зарплату.  Глав-
ное условие преобразований 
поликлиники – четкое органи-
зационное и законодательное 
определение места семейного 
врача системе отечественного 
здравоохранения и основ его 
взаимоотношений с другими 
службами (социальной защи-
ты, страхования). Пока не вы-
полняется это условие, будут 
существовать проблемы пер-
вичной помощи в России. 

Очевидно, что семейная 
медицина не должна стать 
альтернативой другим видам 
медицинской помощи, но с по-
явлением института семейного 
врача при свободном выборе 
со стороны пациента, качество 
медицинской помощи одно-
значно повысилось, поскольку 
появилась конкуренция между 
врачами, а у нас появилась воз-
можность выбирать, у кого ле-
читься.

Ирина КОВАЛЕВА
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Самая нужная профессия

Умение поставить диагноз, на-
значить лечение, всем, даже 
маленьким детям, не умею-

щим рассказать о своей боли, умение 
поддерживать и вселять в больного 
оптимизм, словом, профессия меди-
цинского работника требует сочета-
ния многих личностных и профессио-
нальных качеств. Какие же качества 
необходимы для того, чтобы стать 
врачом. Великий философ Древней 
Греции Сократ говорил, что все про-
фессии в мире – от людей и только 
три – от богов. Судья, педагог и врач, 
по определению мудреца, получают 
свой дар свыше. Почему люди выби-
рают специальность 
врача, и какими каче-
ствами должен обла-
дать врач? Сегодня о 
работе, призвании и 
о том, каким должен 
быть врач мы спроси-
ли студентов и пре-
подавателей ВГМА 
им. Н.Н, Бурденко, 
пациентов и врачей 
различных специаль-
ностей.

К сожалению, выученные в детстве 
строчки «все профессии нужны, все 
профессии важны» утратили былую 
актуальность. Разговоры о второй 
волне кризиса не утихают ни в СМИ, 
ни на кухнях. Тем не менее, профес-
сия врача остается востребованной 
и во время кризиса. Россияне чаще 
всего желают детям или внукам про-
фессии врача или медсестры (12%), 

юриста или адвоката (10%), - утверж-
дает Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 
Как выясняется, желают правиль-
но. По данным службы исследова-
ний группы компаний Head Hunter, 
медицина и фармацевтика входят в 
рейтинг дефицитных специальностей 
- ощущается нехватка врачей, прови-
зоров и медицинских представителей 
компаний, производящих препараты, 
инвентарь и технику. По количеству 
предлагаемых вакансий Роструда, ме-
дицина и фармацевтика находится на 
втором месте. Больше всего вакансий 
предлагают в Татарстане, Москве и 

Московской области. 
В медицине суще-

ствует широкий спектр 
специальностей - от 
фармацевта до хирур-
га. Только за последнее 
время появилось мно-
го новых методов диа-
гностики и лечения, 
лечебные учреждения 
продолжают закупать 
новейшее медицин-

ское оборудование, которое позволя-
ет проводить уникальные операции 
и необходимые реабилитационные 
курсы. Мы решили узнать, врачи ка-
ких специальностей выпускаются 
сегодня, и каких врачей не хватает.  
По данным учебно-методического и 
воспитательного управления по вы-
пуску специалистов медицинского и 
фармацевтического профиля ВГМА 
им. Н.Н. Бурденко в выпуске 2009 г. 

37,6% студентов обучались по специ-
альности лечебное дело, 20,3% – сто-
матология, 15,4% – сестринское дело 
(высшее сестринское образование), 
14,2% –педиатрия, 9,3% – фармация и 
3,4% – иностранные студенты, обуча-
ющиеся в основном по специальности 
лечебное дело. Рейтинг наиболее по-
пулярных специализаций среди сту-
дентов ВГМА выглядит так: 1 – аку-
шерство и гинекология, 2 – хирургия, 
3 – специальности терапевтического 
профиля. Наиболее востребованны-
ми сейчас и в ближайшем будущем в 
Воронежской области являются спе-
циальности участковых терапевтов, 
педиатров, семейных врачей и врачей 
скорой помощи. Исследования компа-
нии также показывают, что для рабо-
ты на современном диагностическом 
оборудовании не хватает рентгеноло-
гов, эндоскопистов и врачей УЗИ. 

О том, каких специалистов не 
хватает в наших больницах сегодня, 
рассказывает зам. врача по клинико-
экспертной работе ГУЗ ОДКБ № 2  
Черных Ольга Николаевна. «На дан-
ный момент наиболее востребованы 
специальности врача-рентгенолога, 
врача анастезиолога-реаниматолога, 
врача-эпидемиолога, хирурга, эн-
доскописта, врача-физиотерапевта, 
врача ЛФК (лечебной физкультуры), 
врача функциональной диагностики. 
Хочется отметить, что очень востре-
бован средний медицинский персо-
нал».

Валентина МИТТОВА

Секрет вечной молодости 
Испанские ученые в течение нескольких лет проводят исследования с ферментом теламеразом, который 
может стать основным ингредиентом «эликсира вечной молодости». Подопытные мыши, которым вводился 
фермент, жили на 50% дольше средней продолжительности жизни этих грызунов. Ученые надеются, что с по-
мощью этого фермента можно будет замедлить процессы старения.

ЗДОРОВЬЕ
«Светя другим, сгораю» — 
эти слова известный голландский медик Ван Тюльп 
предложил сделать девизом самоотверженных 
врачевателей, а горящую свечу — их гербом, символом.

Прямая речь

Татьяна, студентка 3 курса педиатри-

ческого факультета ВГМА: «Хотя моя мама 
работает врачом, никакого давления – «станешь 
врачом и точка!» – на меня никогда не оказывали. 
Я просто наблюдала за маминой работой, видела, 
как к ней относятся пациенты, и постепенно по-
няла, что ни в какой другой профессии я себя не 
представляю. Кроме того, я общительный человек, 
а эта профессия дарит возможность общаться с 
большим количеством разных людей».

Дипак, студент 4-го курса лечебного фа-

культета ВГМА: «У меня на родине, в Индии, 
врач – уважаемая профессия, ведь он помогает 
людям. В своей работе я буду использовать как 
знания, полученные в России, так и опыт ведиче-
ской медицины».

Н.И. Пономарева, зав.кафедрой неорга-

нической и физической химии ВГМА: «Пре-
жде всего, хорошего врача должны отличать такие 
качества как доброта и гуманизм, искреннее вни-
мание и желание помочь пациенту. Однако даже в 
самых трудных ситуациях нужно уметь сохранять 
профессиональный и трезвый подход».

В.Н. Золотухина, доцент кафедры биохи-

мии ВГМА: «Один из главных принципов медици-
ны гласит, что лечить надо не болезнь, а человека. 
Поэтому самое главное для врача – умение слу-
шать и слышать пациента». 

В.В. Путилина, доцент кафедры биохи-

мии ВГМА: «Врач должен быть компетентен не 
только в рамках своей узкой специализации, но и 
в остальных сферах медицины. Поэтому, хороший 
доктор – это обязательно эрудированный человек 
с широким кругозором».

О.Н. Черных, зам. гл. врача ОДКБ №2: 
«Совокупность теоретических знаний и обширно-
го практического опыта, а также чистоплотность и 
умелые руки – вот главные качества настоящего 
врача».

И.О. Кныш, детский инфекционист: «Хоро-
ший доктор должен быть способен оценить нюансы 
жалоб пациента, внимательно изучить анатомиче-
ские данные, и только используя эту информацию 
в комплексе, приступать к лечению больного».

О.В. Жукова, врач-рентгенолог: «Медик 
воспринимает каждого больного как личность, и 
пациент сразу должен почувствовать, что его здо-
ровье в руках человека, способного его  выслушать 
и понять».

В.Н. Попов, анастезиолог-реаниматолог: 
«Главное качество медицинского работника – эм-
патия – способность к сопереживанию. Ну и, разу-
меется, быть врачем – это призвание!»

Ольга, 39 лет, пациентка: «Доктору необхо-
димо проявлять участие к пациентам, внимательно 
выслушивать жалобы и внушать пациенту доверие. 
Таких врачей сегодня не много, но они есть. На-
пример, наш участковый терапевт — настоящий 
профессионал».

Владимир, 45 лет, пациент: «Медик – че-
ловек, который не только обладает специальными 
знаниями и обширным клиническим опытом, но и 
искренне желает помогать людям».

Когда мы говорим, «врач» или «доктор», то чаще всего не задумываемся о том, сколько 
знаний, труда, терпения и милосердия требует эта профессия.

Россияне чаще 
всего желают, 
чтобы их дети 
и внуки получили 
профессию врача
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Большинство из нас скептически относится к тому, какое место занимает российское 
здравоохранение по сравнению с аналогичными европейскими и мировыми 
системами. Однако в своих рассуждениях мы, как правило, ограничиваемся 
дилентантскими рассуждениями и обрывочными знаниями: что-то мы слышали, о 
чем-то – лишь догадываемся.

Одним из сенсационных медицинских 
исследований последнего времени является  внедрение методов космической 
медицины в практику лечения неврологических заболеваний. В ходе эксперимента созданы 
специальные костюмы с дозированным распределением нагрузок, подошвенный имитатор 
ходьбы для лежачих парализованных больных и другие приборы, позволяющие выхаживать 
тяжелых пациентов

«2020». Высокий коэффициент смертности, низкие 
показатели рождаемости, традиционно безответственное отношение россиян к своему здоровью 
и образу жизни стали поводом к разработке Министерством здравоохранения и социального 
развития фундаментальной «Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года». 
Реализацию этого грандиозного проекта многие авторитетные медики признают своевременной 
и перспективной.  

ЗДОРОВЬЕ

За компетентными отве-
тами на вопросы о со-
временном состоянии 

российской медицины мы 
обратились к проректору по 
научно-исследовательской ра-
боте ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 
заслуженному деятелю науки, 
доктору медицинских наук, 
профессору A.M. Земскову. 

- Андрей Михайлович, как 
в целом Вы оцениваете уро-
вень развития российской и 
воронежской медицины?

- Уровень российской меди-
цины, несмотря на трудности 
последних лет и мировой эко-
номический кризис, остается 
довольно-таки высоким. До-
статочно обратить внимание на 
открытие в стране новых вы-
сотехнологичных центров по 
оказанию медицинской помо-
щи больным кардиологическо-
го профиля в Пензе и Астраха-
ни, нового центра переливания 
крови в Кирове и так далее. 
Воронежская область сохра-
нила свой высокий научный и 
лечебный потенциал в таких 
областях, как кардиохирургия, 
травматология и ортопедия, 
сосудистая хирургия, нейрохи-
рургия и других медицинских 
специальностях. В частности, 
на протяжении последних лет 
научные исследования и инно-
вационные технологии в здра-

воохранении, разрабатываемые 
в нашей академии, направлены 
на изучение влияния небла-
гоприятных экологических 
факторов на биологические 
системы, создание, апробацию 
и внедрение современных диа-
гностических, профилактиче-
ских, лечебных и реабилита-
ционных методов повышения 
качества жизни пациентов. Ин-
новации ВГМА включают фор-
мирование иммунологического 
паспорта жителей Центрально-
Черноземного региона, стра-
дающих распространенными 
заболеваниями; разработку 
алгоритма проведения адрес-
ной иммунотерапии с учетом 
особенностей клинического те-
чения патологических процес-
сов; создание оригинального 
устройства для оказания пер-
вой квалифицированной ме-
дицинской помощи при ДТП; 
новых принципов диагностики 
и лечения сахарного диабета; 
применения низкоэнергетиче-
ского лазерного излучения при 
поражениях внутренних орга-
нов и другие. 

- Какие проблемы в сфе-
ре здравоохранения сегодня 
наиболее актуальны?

Одной из наиболее острых 
и, естественно, актуальных 
проблем российского здраво-
охранения является доступ-

ность специализированной и 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Создание в 
нашем здравоохранении ин-
ститута врача общей практики 
(семейного) врача, с одной сто-
роны, улучшило оказание ме-
дицинской помощи населению, 
с другой, - привело к уменьше-
нию числа врачей, желающих 
работать по так называемым 
«узким» специальностям. Это 
послужило причиной опреде-
ленных трудностей при ока-
зании специализированной 
медицинской помощи, осо-
бенно, на уровне муниципаль-
ного звена здравоохранения. 
Другой проблемой является 
определенная «отсроченность» 
внедрения новых медицинских 
технологий в практическое 
здравоохранение, что, конечно 
же, повышает затраты на ока-
зание медицинской помощи 
населению. Не менее актуаль-
ной остается проблема профи-
лактики острых респиратор-
ных вирусных инфекций, что в 
свете пандемии так называемо-
го «свиного» гриппа, тоже тре-
бует проведения больших ор-
ганизационных медицинских 
мероприятий.

- Каковы потенциальные 
пути решения этих проблем?

- Основными путями ре-
шения вышеперечисленных 

Медицина сегодня

Сегодня, когда перед нашим обществом остро 
стоит проблема рождаемости, особенно важно 
вести качественное медицинское сопровождение 
здоровья каждого малыша с этапа внутриутробно-
го развития. Многое в этом отношении делается на 
федеральном уровне. Успешно зарекомендовала 
себя программа родовых сертификатов, система 
неонатального скрининга. Теперь, когда прово-
дится диспансеризация детей первого года жизни, 
доктор, который наблюдает данного ребенка, имеет 
возможность своевременно ввести необходимые 
дополнительные диагностические и лечебные ме-
роприятия, которые впоследствии помогут ребенку 
стать полноценным членом общества. 

Уровень медицинских услуг, оказываемых в во-
ронежских государственных учреждениях здраво-
охранения, довольно высок, даже на фоне мировых 

показателей. Однако оставляет желать лучшего 
материально-техническая база медучреждений. В 
частности, состояние зданий нашей больницы мож-
но оценить как неудовлетворительное. Красноречи-
во об этом свидетельствует то, что хирургический 
комплекс больницы построен более 35 лет назад, 
и ни одного капитального ремонта за это время не 
было проведено. Инфекционные корпуса больницы 
и вовсе возводились до Великой Отечественной 
войны. 

Для нашей больницы в качестве пути дальней-
шего развития можно назвать начавшееся строи-
тельство нового инфекционного корпуса на 150 
коек, которое происходит при поддержке депутатов 
Государственной Думы от Воронежской области. 
Благодаря усилиям Правительства области, депар-
тамента здравоохранения Воронежской области мы 

наблюдаем положительную динамику в сфере обе-
спечения медицинским оборудованием, использо-
вание которого позволит проводить лечение в со-
ответствии с самыми современными стандартами 
оказания медпомощи.  

Особое направление, требующее внимания всех 
уровней власти, это подготовка кадров, усиление 
мотивации молодых специалистов. Показателен тот 
факт, что нейрохирург, получивший высшее меди-
цинское образование, окончивший интернатуру, по-
лучает основную ставку заработной платы в размере 
всего 4848 рублей. В связи с этим хочется пожелать 
всем медицинским работникам, кроме традицион-
ного терпения, материального благополучия и про-
фицита областного бюджета, который позволит нам 
рассчитывать на повышение качества оказания мед-
помощи на благо наших маленьких сограждан!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА Детское здравоохранение

ГОЛОВАЧЕВА 
Татьяна Валентиновна, 
главный врач Областной 
детской клинической 
больницы №2

и других проблем российской 
медицины и здравоохранения 
являются продолжение раз-
вития и совершенствования 
ее материально-технической 
базы; подготовки кадров выс-
шего и среднего звеньев здра-
воохранения; увеличения 
финансирования таких прио-
ритетных направлений нашей 
медицины, как наномедици-
на, робототехника, геномика, 
протеомика и другие, а также 
выполнение положений Кон-
цепции развития здравоохра-
нения Российской Федерации 
до 2020 года.

Резюме
Эксперты в сфере и взрос-

лого, и детского здравоохране-

ния сходятся во мнениях, что  
российская медицина обладает 
значительным потенциалом, 
реализовать который мы смо-
жем путем комплексного под-
хода к решениям выявляемых 
проблем. Конструктивный 
диалог представителей власти 
и здравоохранения с учетом 
откликов и пожеланий много-
тысячной армии российских 
пациентов является гарантом 
постепенного развития отече-
ственного здравоохранения, 
правильного выбора эффек-
тивных механизмов его совер-
шенствования и, как следствие, 
повышения качества жизни 
каждого из нас. 

Ольга ЛАМОК, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ЗДОРОВЬЕ

Словосочетание «бесплатная медицина» применительно к российскому 
здравоохранению каждый критикует по-своему: одни недовольны 
презентами, которые сами же, «в знак благодарности» вручают своему 
врачу, другие возмущены тем, что практически все медикаменты 
приходится покупать самостоятельно. На повестке дня – извечные «Что 
делать?» и «Кто виноват?»

51% россиян в случае заболевания, также по данным ВЦИОМ, 
обращаются в государственные, бесплатные поликлиники или больницу. К 
услугам  платных медицинских  учреждений прибегают 8% наших сограждан. 
Самолечением, согласно опросу, занимается каждый третий.

41% россиян, по данным ВЦИОМ, считают, что сами виноваты в плохом состоянии своего здоровья. 
34% полагают, что причина – в низком уровне жизни, 29% – в плохой экологической обстановке. 21% россиян 
считают, что за плохое здоровье ответственны медицинские работники, а 15% склонны указывать на государство. 
Наконец, каждый десятый (10%) полагает, что никто не виноват в плохом состоянии здоровья граждан, так как 
люди болели во все времена, а 2% уверены, что все болезни от Бога, за наши грехи. 

Ни для кого не секрет, что для 
большинства из нас каждый 
поход к врачу сопровождается 

сильным волнением (повод, как пра-
вило, далек от профилактического). 
И как-то априори подразумевается, 
что следует захватить с собой презент. 
Если мы так уж встревожены по пово-
ду этого предварительного домашнего 
задания и потом планируем всем зна-
комым пожаловаться, как плох доктор, 
принявший наш добровольный дар, за-
чем эта игра? 

Сложившуюся пациентскую про-
блему нельзя рассматривать слишком 
узко. И вопрос качества медицинских 
услуг, как и везде, зависит от лично-
го отношения конкретного человека к 

своей работе. Просто цена вопроса и 
груз ответственности у медиков осо-
бенно велик. Одни искренне стараются 
помочь – и, безусловно, заслуживают 
нашей благодарности (выраженной в 
какой-либо форме), другие, к сожале-
нию, не находят в себе духовных и фи-
зических сил, чтобы расположить па-
циента к себе, выслушать и услышать. 

Государственный курс в отноше-
нии бесплатной медицины – очень 
правильный. Зачастую даже кажется  
– нереализуемый. В целях обеспече-
ния конституционного права граждан 
Правительство ежегодно утверждает 
Программу государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицин-
ской помощи. На уровне субъектов 

эта программа подкрепляется соот-
ветствующими территориальными (в 
Воронежской области документом, 
утверждающим программу на 2009 год, 
является Постановление от 12 февраля 
2009 года №74). 

В ряде случаев положительная ди-
намика налицо: во многих воронеж-
ских организациях недавно была про-
ведена обязательная диспансеризация, 
точечно и целенаправленно дотируют-
ся средства на покупку медицинского 
оборудования. Однако действия всем 
фронтом здравоохранения, видимо, 
остаются задачей будущего. Для того 
чтобы здравоохранительный эталон, к 
которому наша страна стремится, в со-
ответствии с Концепцией «2020», был 

со временем достигнут, всем участни-
кам системы нужно принять ее условия 
и терпимо относиться к трудностям, 
которые придется преодолеть на пути 
важного становления. 

Сегодня тем, кто стремится реа-
лизовать свое право на бесплатную 
медицинскую помощь, приходится 
сталкиваться с рядом сложностей: за 
несколько часов до открытия поликли-
ники занимать очередь, тратить свое 
время и нервы. Болевых точек в самом 
российском здравоохранении пока не-
мало. Будем надеяться, грамотное диа-
гностирование и адекватное лечение 
сделает здоровье нашей медицины если 
не богатырским, то хотя бы достаточно 
крепким. Дыши, медицина, дыши! 

Чтобы узнать, видят ли жители нашего города поло-
жительную динамику в развитии собственно бесплат-
ной медицины, мы обратились к воронежским прохо-
жим.

Григорий, 
студент:

– Сам я практиче-
ски не знаком с си-
стемой российского 
здравоохранения, но, 
насколько я слышал, 
бесплатная медицина 
– это что-то из раз-
ряда мифов. С точки 
зрения решения этой 
проблемы первое – 
это поднять заработную плату медработникам.

Инга Михайловна, 
пенсионерка, 
продолжает работать:

– Очень трудно попасть 
к врачу обыкновенному па-
циенту. Заранее нужно за-
писываться, очереди. Вот 
это проблема. Правда, в 
поликлинике мой врач – очень внимательная, хорошая девуш-
ка, но, тем не менее, в очереди приходится сидеть. Отовсюду 
слышно, что нужно иметь деньги, чтобы лечиться. Я и сама, к 
сожалению, принадлежу к тем, кто предпочитает оплатить ме-
дицинские услуги. Мне, конечно, трудно сказать. Я человек про-
шлого века. Тогда все было хорошо организовано: бесплатное 
лечение, бесплатное учение. Все было бесплатно, и все было 
нормально, и всем хватало денег. Мне нравилось, как было тог-
да. А как решить эту проблему сегодня, я не представляю.

Вячеслав Васильевич, пенсионер:
– Я вот буквально сейчас хожу с карточками. 

Заболевание крови. Шприцов нет в больнице. 
И лежишь, и все приходится покупать. Узник, 
был преподавателем, защитил диссертацию, 
инвалид второй группы, и ничего от этого не 
меняется. В общем, не страна у нас, а чудо. И 
не исправится это. Народ такой у нас. Раньше, 
в 30-х-40-х кусок хлеба делили и ели. А сейчас 
всем только свое пузо набить! Плохо вам будет, 
дорогие мои…

Наталья Семеновна, пенсионерка:
 – Слава Богу, я не сталкивалась с этим, 

потому что иду лечиться к своим врачам. В 
целом по системе, думаю, что динамика от-
рицательная. Проявляется это в низком ка-
честве лечения, нехватке медикаментов, в их 
фальсификации и еще, безусловно, бесплат-
но лечения, как было в наши времена, давно 
нет. Для решения этой проблемы необходи-
мы значительные государственные меры.

Маргарита Алексеевна, 
домохозяйка:

– Не могу ответить на ваш во-
прос, потому что я не хожу в поли-
клиники. Слава Богу, получилось 
миновать. В целом, я слышала не 
очень хорошие отзывы.

Сергей, 
торговый 
представитель:

– Вообще-то я 
считаю, что у нас 
бесплатной меди-
цины не бывает. 
Все равно платишь. 
Понаслышке. Сами 
приучили докторов. 
Хотя, знаете, забыл 
вам сказать. Лежал 
я в больнице. Трав-

мировал руку. И все, в принципе, было бес-
платно, нормально.

Словосочетание «бесплатная медицина» применительно к российскому 
здравоохранению каждый критикует по своему: одни недовольны

к вопросу о бесплатной 
российской медицине

Цена здоровья:

Материалы полосы подготовили: Александра ОБУХОВА, фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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Оказание качественной медицинской помощи невозможно без 
«стройной» системы лекарственного обеспечения. Под эпитетом 
«стройная» подразумевается как минимум борьба с контрафактными 
изделиями, поддерживание адекватных цен на медицинские 
препараты и обеспечение их  доступнсти.

То, что доктор 
прописал

Родные производители 
На территории Воронежской области функционируют два предприятия фармацевтической 
промышленности: филиал ОАО «Верофарм» и ООО «Возрождение и развитие». Что касается 
государственных и частных аптек – их по области насчитывается более тысячи. 

Иные лекарства опасней самих болезней
По данным ВОЗ, неблагоприятные реакции на лекарства входят в число десяти ведущих при-
чин смерти во многих странах мира. А расходы, связанные с побочными явлениями, превышают 
стоимость лекарственной терапии.

ЗДОРОВЬЕ

Почем таблетки 
для народа?

На региональном фармацевтическом 
рынке доля отечественных товаров со-
ставляет всего 30%, остальные прилав-
ки завалены импортными лекарствами. 
Кроме того, три четверти российского 
«снадобья» изготавливается из загра-
ничного сырья. Неудивительно, что 
падение курса рубля подстегивает рост 
цен на таблетки, мази, капли, микстуры, 
порошки… С начала этого года Депар-
таментом здравоохранения и социаль-
ного развития Воронежской области 
организован мониторинг цен на важ-
нейшие для населения лекарственные 
средства (кетамин, парацетамол, арби-
дол, инсулин, этанол и др.). Контроль 
в отношении медикаментов амбулатор-
ного сегмента проводится ежемесячно, 
госпитальный сегмент мониторят еже-
квартально.  По последним данным, с 
1 января рост цен на лекарства в нашей 
области составил 13,19 %.  Самые вы-
сокие цены на жизненно необходимую 
продукцию выявлены 
в Москве, Питере, Тю-
менской, Свердловской, 
Омской и Самарской 
областях, а также в ряде 
других регионов. 

До марта активнее 
дорожали импортные 
препараты, после – от-
ечественные. Больше всего воронеж-
цев огорчают ценники на сердечно-
сосудистых лекарствах. Тем не менее, 
фактические размеры торговых над-
бавок в оптовых и розничных органи-
зациях не превышают установленные 
местными властями лимиты: 10 и 25% 
на жизненно необходимые лекарства, 
15 и 30% - на все оставшиеся. Ну а если 
аптекарь решит вдруг прыгнуть «выше 
головы» – ему грозит административ-
ный штраф (от 5 до 50 тысяч рублей, 
или в двукратном размере излишне по-
лученной выручки) либо дисквалифи-
кация сроком до 3 лет. В рамках анти-
кризисной программы  государство 
крепко взялось за фармацевтов. В бли-

жайшее время планируется введение 
обязательной регистрации предельных 
цен производителями. Кроме того, бу-
дут установлены единые правила для 
расчета торговых надбавок. Планирует-
ся также пересмотр минимального ас-
сортимента товаров, обязательных для 
наличия в аптеках. 

«Чудо» зелье
По оценкам экспертов, доля «левых» 

лекарств на отечественном рынке со-
ставляет от одной десятой до пяти про-
центов. Весьма солидный показатель, 
особенно если учесть, что фармрынок 
по своим объемам превышает рынок 
алкоголя и подбирается к отметке в 
12 миллиардов долларов. Кстати, 40%  
контрафакта  - наше родное, а 60% – 
привет из-за границы. Основной ис-
точник фальшивых лекарств –  страны 
Юго-Восточной Азии. Чаще всего злоу-
мышленники подделывают популярные 
препараты, продаваемые без рецепта. К 
сожалению, никто из нас не застрахован 
от недоброкачественной продукции. А в 

период экономического 
кризиса активность не 
чистых на руку произ-
водителей и предста-
вителей  фармацевти-
ческой преступности 
только повышается. 
Пожалуй, именно сей-
час особенно актуально 

ужесточение наказаний за подобные 
преступления. В Госдуме как раз раз-
рабатывается законопроект, предусма-
тривающий увеличение штрафа за изго-
товление и продажу подделок – с 300 до 
500 тысяч рублей. А если «волшебный» 
препарат серьезно навредит человеку, 
виновник сможет загреметь в тюрьму 
сроком на 10 лет (сейчас максимум – 6 
лет) и лечить там чудо-зельем местных 
тараканов. 

Еще один заслон на пути фальсифи-
цированных медикаментов - разрабо-
танная Концепция развития системы 
государственного контроля качества и 
безопасности лекарственных средств. 
В соответствии с ней, во всех феде-

ральных округах будут развиваться ла-
бораторные комплексы и создаваться 
региональные центры мониторинга. По 
словам руководителя Росздравнадзора 
Н. В. Юргеля, это позволит увеличить 
объем государственного контроля до 
10% от общего количества серий, нахо-
дящихся в обороте.

Кризис кризисом, 
а льготникам – 
дополнительные 
лекарства

Несмотря на кризисы, магнитные 
бури и прочие несчастья, государство 
полностью выполняет свои обязатель-
ства перед федеральными льготниками 
(ветераны, инвалиды, 
чернобыльцы) по обе-
спечению их допол-
нительными лекар-
ствами. В этом году на 
реализацию програм-
мы потрачено на 40% 
больше средств, чем за 
аналогичный период 
2008 года. Кроме того, 
с прошлого года, все 
граждане, страдающие 
злокачественными но-
вообразованиями, ге-
мофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также перенесшие транс-
плантацию органов или тканей, обеспе-
чиваются необходимыми лекарствами 
бесплатно. 

О бедных селянах 
замолвите слово

В Государственной Думе обсужда-
ется законопроект, повышающий ка-
чество и доступность лекарственной 
помощи жителям села. Авторы пред-

лагают дать право медицинским работ-
никам, проживающим в сельской мест-
ности, заниматься розничной продажей 
лекарств. Правда, только в том случае, 
если поблизости нет аптек. Надо ска-
зать, что это не наш «велосипед», по-
добная практика уже действует в неко-
торых странах мира. 

Эффективность 
и безопасность

В России усиливается контроль эф-
фективности и безопасности лекар-
ственных средств во время клинических 
исследований и пострегистрационного 
периода. В частности, готовятся мето-
дические рекомендации,  разъясняющие 

требования российского 
и зарубежного законода-
тельства в этой области. 
Планируется создание 
современного русско-
го глоссария терминов 
фармаконадзора, гармо-
низированного с между-
народными нормами. 
Завершается работа над 
автоматизированной 
информационной си-
стемой сбора сообще-
ний о нежелательных 
реакциях на препараты, 
произошедших в ходе 

клинических испытаний. Все это до-
вольно важные инициативы, поскольку 
в последние годы увеличивается количе-
ство исследований, проводимых на тер-
ритории нашей страны. Помимо этого, 
растет число пациентов, принимающих 
в них участие. В прошлом году россий-
ские и зарубежные фармацевтические 
компании привлекли к испытаниям ме-
дикаментов более 68 тысяч человек.

Анна 
ОКЛАНСКАЯ

С 1 января рост 
цен на лекарства в 
Воронежской области 
составил 13,19%

В Госдуме 
разрабатывается 
законопроект, 
ужесточающий 
ответственность 
производителей 
и продавцов 
фальсифицированных 
лекарств
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Как утверждает статистика, ежегодно переливание крови делают полутора 
миллионам россиян. Кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных 
операций, при тяжёлых родах. Больным гемофилией или анемией кровь необходима для поддержания 
жизни. У каждого третьего жителя Земли хоть раз возникает потребность в донорской крови.

«Доктор Хаус» — американский телесериал о гениальном враче-
диагносте и его команде. Сериал пользуется огромной популярностью в мире 
и был неоднократно отмечен престижными кино-наградами, такими, как 
«Пибоди» и «Эмми». За эти пять лет, прошедшие с момента выпуска первой 
серии, фильм успел стать культовым.

ЗДОРОВЬЕ

Мы живем в эпоху придуманных героев и собирательных образов. Восхищаемся 
персонажами из фильмов и сериалов, даже не предполагая, что рядом с нами живут 
и работают люди, достойные стать реальными примерами для подражания.

Наш ответ доктору Хаусу

Сегодня сложно найти 
человека, которому не-
известно имя самого 

популярного врача планеты 
– доктора Грегори Хауса. Вот 
уже 5 сезонов – без малого 120 
серий – история этого гени-
ального диагноста будоражит 
умы зрителей по всему миру. 
В чем же заключается «фено-
мен доктора Хауса»? При всем 
своем обаянии и несомненной 
харизме Хаус обладает на ред-
кость противным характером: 
он атеист, мизантроп и самый 
настоящий грубиян. Но несмо-
тря на это, миллионы людей 
вне зависимости от возраста, 
пола и цвета кожи, не задумы-
ваясь, вверили бы свое здоро-
вье и даже жизнь в руки такого 
медицинского гения. Грегори 
Хаус - потрясающий диагност 
и невероятно обаятельный тип. 
И вместе с тем это всего лишь 
собирательный образ тысяч 
докторов, чьи реальные исто-
рии легли в основу фильма. 

В каждой стране, в каждом 
городе есть свои медицинские 
герои, и сегодня мы познакомим 
вас с одним из таких докторов. 
Анатолий Петрович Швырев – 
главный врач Воронежской об-
ластной детской больницы №1, 
одной из немногих российский 

клиник, где проводятся уни-
кальные операции на внутрен-
нем ухе у детей. Сразу скажу, 
что с доктором Хаусом и подоб-
ными ему телевизионными пер-
сонажами Анатолия Петровича 
объединяет только врачебный 
талант и любовь к своей про-
фессии. Голос и жесты выдают в 
нем доброго и, главное, участли-
вого и открытого человека. Ни 
намека на жесткость и цинизм 
– те качества, которые хорошо 
смотрятся в кино, но противо-
показаны в реальной врачебной 
практике, а особенно в работе с 
детьми. 

- Медицинская практика, без 
сомнения, накладывает отпеча-
ток на характер человека, - рас-
сказывает Анатолий Петрович. 
- Помимо широких знаний в 
своей области и высокого про-
фессионализма хороший врач 
должен обладать чувством со-
страдания, желанием помочь. 
Когда имеешь дело с жизнью и 
здоровьем людей – надо уметь 
сопереживать и остро чувство-
вать каждого пациента. Это 
касается любого врача, будь то 
педиатр, фтизиатр или онко-
лог. 

В сценариях кинофильмов 
прописывают самые интерес-
ные истории болезней, случаи 

из практики множества врачей 
из разных стран. В Вороне-
же на сегодняшний день тоже 
проводятся уникальные опе-
рации, особое место среди них 
занимает хирургия новорож-
денных. Вот уже три года по-
добные операции проводятся в 
детской клинической больнице 
№1. Особенность врожденных 
аномалий в необходимости опе-
ративного вмешательства в пер-
вые дни.

- Отличительная черта хи-
рургии новорожденных, – го-
ворит Анатолий Швырев, - в 
уникальности каждого случая. 
Эти операции требуют бук-
вально ювелирного мастерства 
от хирурга. Представьте себе 
недоношенного новорожден-
ного ребенка весом в полтора 
килограмма, которому нужно 
сделать операцию на кишеч-
нике – а диаметр кишечника 
у него не больше диаметра 
стержня авторучки. 

Уникальны и проводимые 
на базе клиники операции на 
внутреннем ухе. В России их 
делают не так давно - поряд-
ка трех-четырех лет. Ребенку 
вживляется разработанная на 
основе нанотехнологий элек-
тронная система для восстанов-
ления слуха. В настоящее время 

14 июня во всем мире празднуется День донора крови. 
Самое главное в этом празднике – возможность еще раз 
сказать «спасибо» тем, кто добровольно отдает свою кровь 
ради спасения чьей-то жизни, а также тем, кто принимает 
активное участие в развитии донорского движения.

Быть донором – почетная и благородная миссия. 
Это реальная возможность помочь тем, кому твоя 
помощь жизненно необходима. Многие люди хоте-
ли бы сдать кровь и стать донором, но по каким-то 
причинам – из-за нехватки времени или страха за 
свое здоровье - не делают этого. Именно поэтому 
сегодня в России началось возрождение донорско-
го движения, модернизация станций переливания 
крови. Современные лаборатории оснащены но-
вейшим автоматическим и полуавтоматическим 
оборудованием, а использование новых техноло-
гий забора крови обеспечивает удобство и простоту 
исследований, повышает безопасность процедуры. 
Все это, разумеется, отражается и на статусе самих 
доноров - людей, чей поступок достоин быть при-
мером для окружающих.

13 июня, накануне Международного Дня Доно-
ра, в городе Калаче – на базе филиала Воронеж-
ской станции переливания крови №6 - состоялся 
слет доноров. В праздничном мероприятии при-
няли участие более 250 человек, в том числе глава 
и сотрудники администрации района, спонсоры, 

Капля жизни
В Калаче прошел слет доноров

в Областной детской больнице 
такие операции проводятся 
с привлечением столичных 
хирургов. Однако хирургиче-
ский этап – не самое сложное, 
особенно важно настроить в 
послеоперационный период 
имплант таким образом, чтобы 
он принимал все звуковые сиг-
налы, как это делает здоровое 
ухо. Комплексное послеопе-
рационное ведение пациентов 
полностью ложится на плечи 
воронежских специалистов. 

Воронеж вправе гордиться 
своими медицинскими кадра-

ми, и работа Анатолия Швы-
рева – красноречивое этому 
подтверждение. Доктор наук, 
профессор, заслуженный врач 
России – вот уже почти 10 
лет под его руководством Во-
ронежская детской больница 
ежегодно отмечается в десят-
ке лучших областных, респу-
бликанских и краевых детских 
больниц страны. Согласитесь, 
это настоящий повод для гор-
дости и достойный ответ загра-
ничным героям!

Анна ИВАННИКОВА

Анатолий Швырев: 
отличительная 

черта хирургии 
новорожденных 

- в уникальности 
каждого случая.

Главный врач Воронежской областной станции 
переливания крови Алексей Бахметьев вручает 
диплом заведующему Калачеевским филиалом

представители СМИ. Гости праздника получи-
ли возможность оценить музыкальные номера в 
исполнении местных творческих коллективов и 
сольных артистов. Почетным донорам были вру-
чены дипломы и грамоты, все доноры получили 
памятные сувениры. Помимо музыкальной про-
граммы и церемонии награждения, главных геро-
ев праздника ждал сюрприз – розыгрыш призов 
и подарков. Комплекты постельного белья, тури-
стическая путевка на море, часы, электрическая 
соковыжималка, стиральные машины, телевизоры 
и холодильник… Те, кому повезло в этой лотерее, 
унесли домой не только положительные эмоции от 
концерта, но и один из этих ценных призов. 

«Проведение аналогичных праздничных ме-
роприятий важно для развития донорского дви-
жения, ведь они повышают социальный  статус 
доноров в обществе, – рассказывает заведующий 
Калачеевским филиалом областной станции пере-
ливания крови Антолий Боенко. – В этот день они 
чувствуют признание важности своего поступка со 
стороны общества и государства. Даже несмотря на 
высокий уровень развития медицины, роль донора 
сложно переоценить - кровь во врачебной практике 
ничем не заменишь».

Елена САМОЙЛОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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 ЗДОРОВЬЕ

Воронежской области каждый год
регистрируется 7 тыс. острых ин�
фарктов и 4 тыс. инсультов. Смерт�

ность от этих патологий в нашем регионе
превышает среднероссийские показатели,
а в группе риска оказывается более поло�
вины населения. Именно поэтому с про�
шлого года у нас реализуется областная
целевая программа «Снижение смертнос�
ти и инвалидности от сосудистых заболе�
ваний мозга и инфаркта миокарда на 2008�
2010 годы».

В рамках этой программы год назад на
базе ОКБ №1 был создан Региональный
сосудистый центр.

Несколько сложнейших операций в

В прошлом году в Воронеже было выявлено более 80 малышей с теми или иными
нарушениями слуха. У 15 из них – диагностирована тугоухость высокой степени.
Можно ли вернуть этих детей к нормальной полноценной жизни?

Справка «ГЧ»

б этом журналисты «ГЧ»
поговорили с Антоном
МАЩЕНКО, кандида�

том медицинских наук, заведу�
ющим сурдологическим центром
Воронежской областной детской
клинической больницы № 1:

– Пробле�
ма детей с на�
р у ш е н и е м
слуха – одна
из актуальных
проблем, пото�
му что эти на�
рушения ведут
к инвалиднос�
ти. Если гово�
рить в масшта�
бах России, то дефектами слуха
страдают 12 млн. человек, 1 млн.
из которых – дети. Именно по�
этому в нацпроекте «Здоровье»
было выделено направление –
аудиологический скрининг.

– Проводятся ли у нас та�
кие обследования?

– Да, сейчас аудиологическая
диагностика у нас проводится
прямо в роддомах – все учреж�
дения укомплектованы необхо�
димой аппаратурой. Важно, что�

бы обследование малышей про�
водилось в первые дни жизни.
Чем раньше выявлены дефекты
и начато лечение, тем положи�
тельнее прогнозы – дети быстрее
начинают слышать и говорить.
Здесь важно выявлять группы
риска, потому что не все формы
глухоты проявляются с рождения.

– Что делать, если у ребен�
ка обнаружены отклонения?

– Ребенок направляется к нам
в сурдологический центр для
уточнения диагноза. После это�
го назначается лечение. При не�
значительных нарушениях реко�
мендуется слуховой аппарат.
При тотальной глухоте, если не
поврежден слуховой нерв, назна�
чается операция, которая назы�
вается кохлеарная имплантация.

– В чем она заключается?
– Это уникальная операция.

Под кожу головы помещается
микрочип с системой электро�
дов, которые вживляются в слу�
ховой нерв. Происходит переда�
ча звуковых сигналов через этот
чип к головному мозгу ребенка.
Но это только первый этап. За
ним следует долгий и кропотли�

вый период реабилитации. На
ребенка обрушивается целый
шквал звуков. Его надо научить
ориентироваться в этом мире
звуков, понимать их, научиться
разговаривать. В этом помогают
сурдологи и сурдопедагоги. Па�
раллельно маленьким пациентам
настраивают импланты и разра�
батывают речевые процессоры.

– Проводятся ли в Вороне�
же подобные операции?

– Раньше наши дети направ�
лялись в федеральные клиники.
Но уже год кохлеарная имплан�
тация проводится на базе ОДКБ
№1. За это время нами проопе�
рировано 13 детей. На 2009 год
нами запланировано 15 слухоп�
ротезирований такого рода.

– Какова стоимость кохле�
арного импланта?

– Это достаточно дорогие
электронные системы зарубеж�
ного производства. Каждая опе�
рация обходится в 1,2�1,3 млн.
рублей. Но для родителей ма�
леньких пациентов они совер�
шенно бесплатны, так как финан�
сирование осуществляется за
счет федеральной программы

«Дети�инвалиды» в рамках ока�
зания высокотехнологичных
видов медицинской помощи.

– Можно ли считать опе�
рацию панацеей?

– В отдельных случаях, по
показаниям – да. Мы снимаем
ребенку барьер тишины, изоля�

ции от мира звуков. Он начина�
ет получать больше информа�
ции, лучше развивается, не от�
личаясь от сверстников с нор�
мальным слухом. Проопериро�
ванные год назад дети уже пре�
красно разговаривают и учатся
в общеобразовательной школе.

Àóäèîëîãè÷åñêèé ñêðèíèíã – îá-
ñëåäîâàíèå äåòåé ïåðâîãî ãîäà æèç-
íè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñâîåâðåìåí-
íî äèàãíîñòèðîâàòü íàðóøåíèÿ ñëó-
õà è ïîñëåäóþùóþ ðåàáèëèòàöèþ
òóãîóõîñòè.

Êîõëåàðíàÿ èìïëàíòàöèÿ – âæèâ-
ëåíèå ýëåêòðîäíûõ ñèñòåì âî âíóò-
ðåííåå óõî ñ öåëüþ âîññòàíîâëåíèÿ
ñëóõîâîãî îùóùåíèÿ ïóòåì íåïîñ-
ðåäñòâåííîé ýëåêòðè÷åñêîé ñòèìóëÿ-
öèè âîëîêîí ñëóõîâîãî íåðâà.

Жизнь в разрезе
Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöå

¹1 ïîÿâèëñÿ ðåíòãåíîâñêèé êîìïüþòåð-
íûé òîìîãðàô, ñïîñîáíûé îòñêàíèðîâàòü
âñå òåëî ÷åëîâåêà ìåíüøå ÷åì çà ìèíóòó.

Ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ìåäèöèíñêîãî
ïðèáîðà, à ýòî 210 ìëí. ðóá., áûëè âûäåëåíû
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Íîâûé àïïàðàò îñíàùåí èííîâàöèîííûì
256-ñëîéíûì ñêàíåðîì, ñïîñîáíûì äåëàòü ðåí-
òãåíîâñêèå ñíèìêè âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà ñ áåñ-
ïðåöåäåíòíîé ñêîðîñòüþ. Òîëùèíà êàæäîãî ñðå-
çà 0,625 ìì. È ÷òî îñîáåííî âàæíî, ïðè åãî
ðàáîòå óðîâåíü îáëó÷åíèÿ ïàöèåíòà îêàçûâàåòñÿ
íà 80% ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè àïïà-
ðàòàìè.

Ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé òåõíîëîãèè ìíî-
æåñòâî ðåíòãåíîâñêèõ ñíèìêîâ îáúåäèíÿþòñÿ â
îáùóþ ïîäðîáíóþ êàðòèíó – òðåõìåðíîå èçîá-
ðàæåíèå. Îíî äàåò âîçìîæíîñòü âðà÷àì ðàñ-
ñìàòðèâàòü ñêàíèðóåìûå îðãàíû ïîä ðàçíûìè
óãëàìè, áîëåå òî÷íî îïðåäåëÿòü ïðèçíàêè çà-
áîëåâàíèÿ. À áëàãîäàðÿ èíôîðìàöèîííîìó ïà-
êåòó, êîòîðûé òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò êîìïàíèÿ-
ðàçðàáîò÷èê, äîñòóï ê èçîáðàæåíèÿì ìîæíî
ïîëó÷èòü c ëþáîãî êîìïüþòåðà áîëüíèöû èëè
÷åðåç èíòåðíåò. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïîëó÷àòü äèñòàíöèîííûå êîíñóëüòàöèè
óäàëåííûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòû îòäåëåíèÿ ëó÷åâîé äè-
àãíîñòèêè ÎÊÁ ¹1 àêòèâíî îñâàèâàþò âñå âîç-
ìîæíîñòè ðåíòãåíîâñêîãî òîìîãðàôà. Åãî ïðå-
èìóùåñòâà ïîçâîëÿò íå òîëüêî ïîâûñèòü êà÷å-
ñòâî äèàãíîñòèêè, íî è áîëåå ïðàâèëüíî íà-
çíà÷èòü ëå÷åíèå.

В обществе поднимается переполох, когда, например, появляется небольшая вероятность того,
что до нас дойдет свиной грипп. И совершенно обыденно говорится о том, что от сердечно$

сосудистых заболеваний в нашей стране гибнут ежегодно тысячи человек.

сутки – таков режим работы воронежс�
ких кардиохирургов. В результате – ты�
сячи спасенных жизней.

Врачи Центра проводят уникальные
высокотехнологичные операции, кото�
рые еще несколько лет назад казались
фантастикой. Благодаря федеральным
квотам эти дорогостоящие операции
совершенно бесплатны для пациентов.

Вместо обширных разрезов груд�
ной клетки и подключения больного

в аппарату искусственного кровообра�
щения специалистам достаточно ввес�

ти через бедренную вену проводник�ка�
тетер с микрокамерой и микроинстру�
ментами, добраться до полости сердца и
удалить тромб из коронарной артерии
или «уничто�
жить» патологи�
ческий очаг в ми�
окарде, восстано�
вив ритм сердца.

Недавно обо�
рудование Центра
обновилось. Теперь работа врачей облег�
чена новым компьютерным томографом,
ангиографическим комплексом, элект�
рофизиологической лабораторией и на�
вигационной системой, на закупку ко�

торой в рамках нацпроекта Воронежс�
кая область в прошлом году получила
субсидию в 241 млн. руб. из федераль�
ного бюджета.

Сергей КОВА�
ЛЕВ, доктор меди�
цинских наук, про�
фессор, руководи�
тель кардиохирур�
гического центра:

– Такого обору�
дования нет даже в
ведущем НИИ
имени Бакулева.
Вся информация о происходящем в
сердце и коронарных сосудах выводит�
ся на монитор, а трехмерную цветную

графику можно
сравнить с навигаци�
онной системой, по�
зволяющей хирургу
видеть весь процесс.
Новая техника рас�
ширила возможнос�

ти диагностики, с более высокой точ�
ностью осуществлять обследование и
высокотехнологичное лечение больных
с заболеваниями сердечно�сосудистой
системы.

Каждые 1,5 минуты в
России у кого�то

случается инсульт

30% ëþäåé â îñòðîì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîì ñîñòîÿíèè óìèðàåò â
òå÷åíèå  ìåñÿöà, 50% – â òå÷åíèå  ãîäà. Òîëüêî 20% ïåðåíåñøèõ èíñóëüò
èëè èíôàðêò âîçâðàùàþòñÿ ê ðàáîòå. Ðàñõîäû íà ëå÷åíèå è ñîöèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå áîëüíûõ ñ îñòðûìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè ñîñòîÿíèÿìè
ñîñòàâëÿþò â ÐÔ îêîëî 550 ìëðä. ðóá. â ãîä.

Ïî äàííûì ÂÎÇ, â Ðîññèè áîëåå 1 ìëí.
äåòåé ñòðàäàåò âðîæäåííîé òóãîóõîñòüþ, åæåãîäíî
ðîæäàåòñÿ åùå 1,5-2 òûñ. ìàëûøåé ñ íàðóøåíèåì
ñëóõà, è îêîëî 2 òûñ. ïðèîáðåòàþò ýòîò íåäóã
ïîçäíåå.
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   АФИША

Смотрите в кинотеатрах с 23 июня

Выставка восковых фигур (город Санкт

Петербург) – Мюнхгаузен, Дракула, Ю. Ни

кулин, К. Собчак, В. Высоцкий, М. Влади,
Чингисхан и многие другие мировые звез

ды и герои сказок.

Пр
т Революции, 49. Остановка транс

порта «Кукольный театр», ежедневно с 10.00
до 21.00.

ЗООСАД

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


вотных: медведи, лисы, ламы, обезьяны, кро

кодилы, волки, орлы, а также рыси и лесные
кабаны.

реклама

реклама

реклама

Предложение
Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ôèëüìà — îòâåòñòâåííàÿ
íà÷àëüíèöà, êîòîðîé ãðîçèò âûñûëêà â Êàíàäó.
Ðàäè òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ññûëêè â êðàé îçåð,
ãåðîèíÿ ãîòîâà íà âñå — äàæå ôèêòèâíî âûñêî÷èòü
çàìóæ çà ñâîåãî ìîëîäîãî àññèñòåíòà…

Пятое измерение
Íèê, àìåðèêàíñêèé ýìèãðàíò, îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ê òåëåêèíåçó. Îí ñêðûâàåòñÿ
â Ãîíêîíãå îò ìîãóùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ õî÷åò ýêñïëóàòèðîâàòü åãî äàð
â ñâîèõ öåëÿõ. Âñêîðå ìîëîäîé ÷åëîâåê âñòðå÷àåò ñâîþ áûâøóþ âîçëþáëåííóþ
è çíàêîìèòñÿ ñ äåâî÷êîé Êýññè, ñïîñîáíîé ïðåäñêàçûâàòü áóäóùåå. Îíà âèäèò,
÷òî òîëüêî âìåñòå îíè ñìîãóò âûæèòü è íàðóøèòü ïëàíû çëîâåùåé êîðïîðàöèè…

Прошло два года с тех пор, как юный
Сэм Уитвики спас Вселенную,
предотвратив глобальную битву между
враждующими воинственными расами
инопланетных роботов. Несмотря
на свои героические подвиги,
Сэм остается обычным подростком
с обычными проблемами –
поступление в колледж и родителями.
Разумеется, отъезд будет тяжело
воспринят лучшим другом, роботом –
телохранителем Бамблби. Сэм изо всех
сил пытается забыть о конфликте
в Мишн Сити и вернуться к нормальной
жизни. Однако битва между Автоботами
и Десептиконами, несмотря на гриф
полной секретности, многое
изменила...

Трансформеры.
Месть падших

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Предложение», комедия, мелодра

ма, (США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Трансформеры. Месть падших»,

фантастический боевик, приключения,
(США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Пятое измерение», фантастика,

триллер, (США), 2009 год.
«Спартак», «Юность».
«Ожившие динозавры», 3D, докумен


тальный фильм, (США), 2009 год.
«Юность».
«Мальчишник в Вегасе», комедия,

(США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Затерянный мир», фантастические ко


медийные приключения, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Человек, который знал все», драма


тический триллер, (Россия), 2009 год.
«Спартак».
«Мумии. Секреты Фараонов», 3D,

документальная драма, (США), 2007 год.
«Юность».
«Терминатор: да придет спаситель»,

фантастический боевик, триллер, при

ключения, (Германия–США–Великоб

ритания), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
 «Вверх 3D», семейный мультфильм,

приключения, боевик, комедия, (США),
2009 год.

«Спартак».
«Ночь в музее–2», комедия, (США),

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.: 55–48–77
24 июня Концерт Губернаторского эс


традно
духового оркестра.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
19 июня «До и после», драма Р. Шим


мельпфенинга.
21 июня Юбилейный вечер.
24 июня «Шесть персонажей в поис'

ках автора», драма Л. Пиранделло.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

КОЛЬЦОВА

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

21 июня «Женитьба Фигаро», коме

дия в двух действиях П. Бомарше.

23 июня «Собачье сердце», комедия
в двух действиях.

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

25 июня «Ненормальная», комедия в
двух действиях Н. Птушкиной.

ДОМ АКТЕРА

ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
22 июня «Адель», Е. Таганов. Спек


такль творческого центра «Антреприза».

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» представле

ны выставки: «Мир детства» – жизнь детей
Воронежской губернии с конца ХIХ до кон

ца ХХ века; «Воронеж космический».

Работают выставки: «Царство живот'
ных» (чучела), «Оружие восьми веков: ХII
– начало ХХ века», «Крылатое чудо», –
выставка бабочек пяти 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», «Русское
искусство ХVI–начало ХХ веков», «Ис'
кусство советского периода», «Западно'
европейское искусство ХVI–начало 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.

МУЗЕЙ�КВАРТИРА МАРИИ МОРДАСОВОЙ

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

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

ДОМ�МУЗЕЙ А. Л. ДУРОВА

ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Личные вещи

великого циркового артиста и дрессиров

щика, макет бывшей усадьбы, письма 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).

«НЕФТА»

ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 30 июня «Magic land» – персональ


ная выставка Натальи Стриж. Живопись.

ДОМ АРХИТЕКТОРА

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

ленко.

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.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 21 июня «Сдаем экзамены» (от


дел литературы на иностранных языках).
«Диего Веласкес: 410 лет со дня рож'

дения испанского живописца» (отдел
литературы на иностранных языках).

До 22 июня «И музыки был полон
класс», к 135
летию со дня рождения со

ветской пианистки, музыканта
педагога,
общественного деятеля Елены Фабианов

ны Гнесиной (отдел музыкально
нотной
литературы).

«Искусство, дающее радость», к 165

летию художника Василия Дмитриеви

ча Поленова (отдел читальных залов).

До 29 июня «О России петь – что стре'
миться в храм. Россия глазами отече'
ственных композиторов'классиков»,
Дню России посвящается (отдел музы

кально
нотной литературы).

До 30 июня «Песни, сказки, игры и
забавы во время летних каникул», к
Международному дню защиты детей (от

дел музыкально
нотной литературы).

«Здесь все поэзия, все диво…», твор

чество А.С. Пушкина в музыкальных про

изведениях, к 210
летию со дня рожде

ния (сектор кинофонофотодокументов).

«Прошлое и настоящее «музыки буду'
щего», к 140
летию со дня рождения не

мецкого композитора Зигфрида Вагнера
(отдел музыкально
нотной литературы).

«Новые книги на иностранных язы'
ках» (отдел литературы на иностранных
языках).

ðåêëàìà

ðåêëàìà
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 КАК СКАЗАТЬ

Константин Эрнст,
генеральный директор
Первого канала:

(о перспективах российского
кино)

«Через год	полтора образу	
ется чрезвычайная Марианская
впадина в российском кино...
Даже если найдутся какие	то
«отпетые джигиты», или доч	
ка «разведет» «папика» на
кино, или какие	то люди убедят
кого	то в том, что «ну вы же
хотите пройти по красной до	
рожке», фильмов соберется не
больше двадцати»

Барак Обама, президент США:
(óáèâ íàçîéëèâóþ ìóõó âî âðåìÿ ïðÿìîãî èíòåðâüþ â Áåëîì
äîìå ñ êîððåñïîíäåíòîì òåëåêàíàëà CNBC)
«Íåïëîõî áûëî, äà? ß åå óäåëàë!»

Юрий Лужков, мэр Москвы:
«Óæå ïåðâàÿ ëàñòî÷êà, êàê ãîâîðèòñÿ, ñûãðàëà»

Дмитрий Медведев, президент РФ:
(комментируя демарш Белоруссии в участии в ОДКБ)
«Эта мясо	молочная истерика...»

«Для Министерства обороны все в порядке, для Минфина все в поряд	
ке, только для предприятий не все в порядке: процент исполнения высо	
кий, а денег нет ни фига»

Владимир Путин, председатель правительства, экс�президент
РФ:

«Обижаться (на высказывания белорусских властей – прим.) не нужно.
Кризис, утомляемость, стрессы... Я воспитывался на ленинградской улице, и
у нас во дворе в таких случаях говорили: «Кто как обзывается, тот так и
называется»

(обращаясь к членам правительства)
«Чего хорошего сделали за последние недели для российского народа? Чего

молчите? За что деньги получаете?»

(во время просмотра картины Ильи Глазунова «Князь Олег и Игорь»)
«Меч коротковат, как ножик перочинный в руках смотрится... Им (мечом

– прим.) как будто колбасу режут»

Александр
Лукашенко,
президент
Белоруссии:

«Если будем сидеть
как мыши под веником
и иногда из	под этого
веника плакаться, та	
кие руководители
стране не нужны»

Артемий Троицкий,
музыкальный критик:

«Все продюсеры – упыри и уб	
людки. Это они родят биланов и
жасминов. Я официально заявляю,
всяким там герлз	бендам место на
панели, парням – у станка, а про	
дюсерам – в тюрьме»
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  ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

Устройство человечес�
кого организма древние
греки представляли по ана�
логии с четырьмя стихия�
ми, которые, как они счи�
тали, составляли сущность
всего мироздания – земля,
вода, воздух, огонь. В чело�
веческом организме также
выделяли четыре важных

Хирург и
парикмахер

Ìíîãèå ñëîâà, ñîçäàííûå ãðå-
÷åñêèìè âðà÷àìè òûñÿ÷åëåòèÿ íàçàä,
äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóþò âî ìíîãèõ
ÿçûêàõ, â òîì ÷èñëå è â ðóññêîì.
Íàïðèìåð, ýòî ñëîâî «õèðóðãèÿ».

Óäèâèòåëüíî, íî îíî îáîçíà-
÷àëî ó äðåâíèõ ãðåêîâ ïðîñòî «ðå-
ìåñëî» – îò  chier – «ðóêà» è
ergon – «ðàáîòà». Õèðóðãèÿ áóê-
âàëüíî – «ðóêîäåëüå», òàêèì æå
îáðàçîì âîçíèêëè è ñëîâà ìåòàëëóðãèÿ – «ìåòàëëîäåëüå» è
äðàìàòóðãèÿ – «äðàìîäåëüå». À êîðåíü -ýðã- (ergon) ìîæåò «ïå-
ðåãëàñîâûâàòüñÿ» â -îðã-, îò êîòîðîãî ïðîèñõîäÿò è îðãàí (äåé-
ñòâóþùàÿ ÷àñòü òåëà), è îðãàí (ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò), è
îðãàíèçì, è îðãàíèçàöèÿ.

À ñàìî ñëîâî «õèðóðã» â ãðå÷åñêîì ÿçûêå çíà÷èëî ... «ïàðèê-
ìàõåð»! Êàêàÿ æå ñâÿçü ìåæäó ïàðèêìàõåðîì è õèðóðãîì? Ñåé÷àñ

ýòî êàæåòñÿ ñòðàííûì, íî âåäü íå
òàê äàâíî ïàðèêìàõåðû-öèðþëüíèêè
íå òîëüêî áðèëè è ñòðèãëè ñâîèõ
êëèåíòîâ, íî è ðâàëè çóáû, ïóñêàëè
êðîâü, ñòàâèëè ïèÿâêè è äàæå äåëà-
ëè ìàëåíüêèå õèðóðãè÷åñêèå, îïåðà-
öèè, òî åñòü èñïîëíÿëè îáÿçàííîñ-
òè âðà÷åé. Íàïðèìåð, «Êàïèòàíñêîé
äî÷êå» À.Ñ. Ïóøêèíà ìû íàõîäèì:
«Ìåíÿ ëå÷èë ïîëêîâîé öèðóëüíèê,
èáî â êðåïîñòè äðóãîãî ëåêàðÿ íå
áûëî». Êñòàòè, îò êîðíÿ chier ïðî-
èñõîäèò è ñëîâî õèðîìàíòèÿ: ïðåä-
ñêàçàíèå ïî ëèíèÿì ëàäîíè.

Потомки Эскулапа
Как бога врачевания древние греки почитали сына

бога Аполлона Асклепия. В детстве Асклепий был от�
дан  на воспитание мудрому кентавру Хирону, кото�
рый и научил его искусству медицины. Но, согласно
мифам,  Асклепий поплатился за свой великий дар,
будучи сражен молнией Зевса за то, что дерзнул ис�
целять людей не только от болезней, но и от смерти.
Нам более знаком  латинский вариант имени Аскле�
пия, ставший сейчас нарицательным  – Эскулап.

Женщина, кормящая змею
Имена детей Асклепия тоже пополнили словар�

ный запас многих языков. Так, имя его дочери Гигии,
которое можно перевести как «здоровье», дало нам
слово «гигиена». А саму богиню здоровья Гигию греки
изображали в виде молодой женщины, кормящей змею
из чаши. Эти ее атрибуты – чаша и змея – сейчас
стали всем нам известным символом медицины.

Панацея – друг человека
Имя другой дочери Асклепия  Панацеи (в другом

варианте Панакеи) дословно можно перевести как
«всецелительница». Средневековые алхимики этим
словом стали называть средство, конечно же несу�
ществующее, которое помогает ото всех болезней,
например, искомый ими эликсир долголетия. Се�
годня слово «панацея» употребляется в переносном
смысле, означая предполагаемое средство, которое
решит все проблемы, причем уже не только меди�
цинского характера.

Самый знаменитый врач
Говоря об Асклепии и его потомках нельзя не

упомянуть о наиболее знаменитом из них, ведь даже
люди, далекие от медицины, конечно же, слышали о
клятве Гиппократа. Считалось, что этот знаменитый
врач – современник Платона и Сократа – был по�
томком бога в 18�м поколении.

Четыре стихии

зависимость от смешения
этих четырех жидкостей.
Смешение по�латыни и бу�
дет «темперамент». Ос�
новных темпераментов
было выделено четыре, и
названия им были даны
соответствующие: бодрый
– сангвиник (от латинско�
го saguis – кровь), вялый –

жизненных сока: кровь,
слизь, желтую желчь и
черную желчь. По мнению
древних, если между эти�
ми составляющими со�
блюдалось равновесие, то
человек был здоров; если
же оно нарушалось – чело�
век заболевал. Душевные
свойства тоже ставились в

флегматик (от греческого
phlegma – слизь, мокрота),
вспыльчивый – холерик
(латинское cholericus обра�
зовано от греческого chole
– желчь), мрачный – мелан�
холик (слово этот состоит
из двух греческих корней:
melas – черный chole –
желчь).

Аллергия
Это слов состоит

из двух греческих
корней  allos –
«другой» и ergon
– «действие».
Дословно «аллер�
гия» это – непра�
вильная, иная реак�
ция организма на
возбудитель.

Токсин
Токсин (toxicon) по�гречески

значит «яд». Это слово продела�
ло сложный путь, прежде чем по�
лучило смысл, который мы сегод�
ня в него вкладываем. В Древней

Греции toxicon
значило «отно�
сящийся к

стрельбе из
лука». По�
с к о л ь к у
стрелы ма�
зали ядови�
тым соком
р а с т е н и й ,
постепенно
его начали
н а з ы в а т ь
токсином,
то есть
ядом. Про
о т р а в л е н �

ные стрелы со временем забы�
ли, на смену луку пришло

более совершенное
оружие, а слово
«токсин» в значении
«яд» в языке оста�
лось.

Бацилла и
бактерия

Оба эти слова пришли
из разных языков, но переводятся со�
вершенно одинаково.

После изобретения  микроскопа
люди  разглядели, что  некото�
рые  микробы похожи на
палочки, например,
микроб, вызываю�
щий туберкулез, так
и называется «па�
лочка  Коха». Тут
пригодилось гре�
ческое название по�
соха или палочки –
бактерия (bacteria).

Латинское слово bacillum
тоже значит  «палочка». Оно стало
использоваться  для обозначения дру�
гого вида простейших организмов –
бацилл.

Диагноз
Это тоже сложное слово. Гречес�

кая приставка dia переводится как
«врозь», «через», корень gnosis озна�

чает «знание». Таким образом, ди�
агноз – это познание настоящего,
исследованного «вдоль и поперек»,
в отличие от родственного ему сло�
ва «прогноз» (приставка «pro» пе�
реводится как «впереди»), которое
означало предвидение будущего.

Вакцина
Свое название вакцина получи�

ла от латинского слова «коровий»
(vaccinа – коровья от  vacca – коро�
ва). В 1796 году английский врач
Эдуард Дженнер сделал первую

прививку против оспы, бо�
лезни, эпидемии

которой уно�
сили жизни

сотнb ты�
сяч жиз�
ней. К
с в о е м у

великому
открытию

Д ж е н н е р
пришел, задав�

шись вопросом, по�
чему скотницы, переболевшие ко�
ровьей оспой, человеческой ос�
пой уже не заражаются. С помо�
щи острой палочки он ввел под
кожу одиннадцатилетнему маль�
чику содержимое оспенного пу�
зырька больной коровы, или, го�
воря языком медиков, произвел
первую вакцинацию.

Древнее наследие
В третье воскресенье июня мы традиционно отмечаем День медицинского работника.
И сегодня мы обратились к истории слов, так или иначе связанных с этой сферой, ведь, как
ни удивительно, многим из них не одна тысяча лет...

Ñûí Àñêëåïèÿ Ìàõàîí, óíàñëåäîâàâøèé îò íåãî èñêóññòâî âðà÷åâàíèÿ, áûë îäíèì èç
ó÷àñòíèêîâ òðîÿíñêîé âîéíû, òàê ñêàçàòü, ãëàâíûì âðà÷îì ãðå÷åñêîãî âîéñêà ïîä Òðîåé. Èìåííî îí
ñ÷èòàåòñÿ ðîäîíà÷àëüíèêîì õèðóðãèè. Åãî èìÿ óâåêîâå÷åíî â íàçâàíèè áàáî÷êè  ìàõàîí.

Если вы хотите узнать:
– 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×».
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Этторе Мессина официально покинул 
тренерскую скамейку армейского баскетбольного клуба. За четыре 
года пребывания в команде итальянский специалист четырежды выводил ЦСКА в финал 
Евролиги, дважды выигрывал титул европейских чемпионов, завоевал два Кубка России и 
четыре раза становился чемпионом страны.

Тимощук уходит из «Зенита»
Капитан «Зенита» Анатолий Тимощук заключил контракт с немецкой «Баварией» на три года, 
сообщает «Спорт-Экспресс». Соглашение 30-летнего опорного хавбека с мюнхенским клубом 
подписано по схеме «3+1» - к обязательному сроку может быть добавлен еще год в случае со-
гласия сторон. 1 июля российский футболист должен прибыть в расположение клуба. Имя нового 
капитана «Зенита», скорее всего, станет известно в ходе сбора команды в Австрии. 

Асфальтовые дорожки, редкие деревья 
и коробки жилых домов – даже в таких 
городских джунглях хочется активно 
двигаться и заниматься спортом. Лучший 
выход в этих условиях  – роликовые 
коньки. О том, как не растеряться среди 
огромного многообразия моделей, 
сегодня рассказывает «ГЧ».

Эх, прокачусь!
Роликовая «индустрия» не стоит на месте – 

модели для начинающих, для агрессивного ка-
тания, скоростные ролики и даже «внедорожни-
ки» для «трудных» покрытий. Профессионалы 
и экстремалы  сами выберут себе подходящую 
модель, опираясь на свой богатый опыт. Тем же, 
кто впервые собирается потратиться на ролико-
вые коньки, нужно выбирать среди моделей са-
мого популярного «семейства» – fitness.

№1 Все внимание на ботинки
Когда-то цельнолитые ролики с ботинком из 

пластика, внутрь которого вставлен сапожок, 
были самыми распространенными моделями на 
рынке роликовых коньков. Их главные плюсы: 
отличная боковая поддержка ступни, неплохая 
вентиляция, ударопрочность и стойкость к исти-
ранию внешнего ботинка, а также возможность 
постирать сапожок.  

Но с появлением на рынке ботинка SoftBoot 
произошла настоящая революция в мире ролле-
ров. И теперь потребителю приходиться ломать 
голову: купить ли более «красивые» ролики  с 
«мягким» ботинком, похожим на кроссовок, или 
взять аляповатые, но визуально более надежные 
– пластиковые. Помимо внешней «красивости» 
преимущества SoftBoot заключаются в более 
комфортном облегании ног, хорошей вентиля-
ции и легкости. Однако такие ботинки уже не 
так просто постирать: придётся вынимать коле-
са и стирать ботинок вместе с рамой, это долго и 
неудобно. 

№2 Разные рамы 
Разобравшись с конструкцией ботинка, обрати-

те внимание на то, из чего изготовлена рама роли-
кового конька. Вариантов не так много – пластик 
или металл. Металлические рамы обычно дела-
ются из жестких и легких алюминиевых и магни-
евых сплавов. Благодаря высокой жесткости они 
лучше передают толчковое усилие — проще гово-
ря, на них легче разгоняться и поддерживать ско-
рость. С другой стороны, более 
отчетливо передается от рамы 
на ботинок вибрация при ката-
нии по неровной поверхности, 
что требует дополнительной 
амортизации внутри ботинка. 
Соответственно, растет цена.  
Общая тенденция производи-
телей — оснащать металличе-
скими рамами более скорост-
ные модели, ориентированные 
на подготовленных роллеров, а 
для остальных – отлично подойдет пластик. Такие 
рамы меньше «отдают по ногам» при катании по 
неровной поверхности, но они тяжелее металли-
ческих. При ударе не гнутся, а лишь царапаются 
или, при особом упорстве роллера, трескаются.

НОВОСТИ

Трое воронежских спортсменов 
прошли отбор на Чемпионат мира 
по прыжкам в воду

По итогам завершившегося в подмосковной Электростали чемпиона-
та была сформирована сборная команда России на Чемпионат мира по 
водным видам спорта, который пройдет в Риме 18 июля-2 августа.

Наталья Гончарова выступит на вышке, Дмитрий Саутин в синхрон-
ных прыжках с Юрием Кунаковым и в индивидуальных на трамплине. 
Однако, по словам главного тренера российской сборной, окончатель-
но все решится в зависимости от состояния и готовности двукратного 
олимпийского чемпиона Саутина. «Лично я не сомневаюсь, что он будет 
готов блестяще, - прокомментировал Олег Зайцев. - Но, тем не менее, 
должен все проверить на сборе, который начнется 30 июня в Пензе». 

Юрий Лужков попросил депутатов 
Госдумы РФ освободить 
спортсооружения от налога на землю

По инициативе мэра Москвы в Большой спортивной арене Олимпий-
ского комплекса «Лужники» прошла встреча с депутатами Государствен-
ной Думы РФ – членами Комитета по физической культуре и спорту, а 
также олимпийскими чемпионами из других комитетов. 

Среди многих обсуждаемых вопросов Юрий Лужков обратился с 
просьбой принять закон, освобождающий спортивные сооружения, ко-
торые несут большую социальную нагрузку, от налога на землю. Депу-
таты обещали обсудить эту инициативу между собой.

В конце встречи Лужков озвучил еще одну инициативу: законодательно 
оформить пожизненные пенсии всем чемпионам и призерам Олимпий-
ских игр. Победители Игр уже получают стипендии президента России 
– 15 тыс. рублей, серебряные и бронзовые призеры Олимпиад, достиг-
шие пенсионного возраста, с недавних пор являются грантполучателями 
«Фонда поддержки олимпийцев России». Однако вопрос о социальной за-
щите ветеранов, которые с успехом представляли страну на крупнейших 
официальных соревнованиях, нужно решать масштабно. Сейчас в Думе 
идет работа над проектом закона «О профессиональном спорте», в кото-
ром социальным гарантиям будет отведена отдельная глава.

В нашей стране будет создан 
Российский международный 
олимпийский университет

Указ об этом был подписан на днях премьер-министром Владимиром 
Путиным. 

Университет будет заниматься подготовкой высококвалифицирован-
ных кадров, развитием инфраструктуры для организации и проведения 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи и 
дальнейшим формированием олимпийского наследия. 

В Москву под парусом
Воронежские спор-

тсмены примут участие 
в 12-ой Международ-
ной юношеской регате 
по парусному спорту, 
которая пройдет в Мо-
скве в акватории Хим-
кинского водохранили-
ща с 17 по 21 июня.

Это самая массовая 
регата в столице и вто-
рая по масштабности в 
РФ - одновременно на 
воде будет находиться 
около 200 яхт. Участ-
ники - дети, юноши и 
девушки в возрасте от 
9 до 21 года из всех 
федеральных округов России. Спортсменам предстоит соревноваться в 
пяти классах.

Мария ЕЛФИМОВА

№3 Какие колеса – 
такая и езда

Чем больше диаметр колеса, тем проще под-
держивать скорость и меньше чувствуются вы-
ступы и неровности покрытия. Универсальный 
размер для тех, кто не гонится за большими ско-
ростями – это 76-82 миллиметра. 

На маркировке  колесиков также указана их 
жесткость. Наиболее популярный диапазон — 
от 78A до 85A. Чем жестче колесо, тем лучше 
оно катится по поверхности, тем сильнее чув-
ствуются неровности под колесами, тем хуже 
сцепление с дорогой на поворотах. Как прави-
ло, жесткие колеса (83A — 85A) используются 
опытными роллерами, а новичкам больше под-
ходят колеса 78A — 82A. 

№4 «Фурнитура»
Некоторые производители предлагают роли-

ки, оснащенные полезными «мелочами». Это 
может быть удобная система быстрой шнуров-
ки, позволяющая быстро и равномерно затянуть 
шнурки на ботинке, «клипсы с памятью», облег-
чающие застегивание, или клипсы «с подкач-
кой», позволяющие с помощью специального 
механизма быстро и точно подогнать манжету 

по ноге, дополнительные 
системы гашения вибрации 
на неровностях, «актив-
ный» тормоз. 

Однако нужно помнить, 
что отсутствие такой «фур-
нитуры»  не испортит вам 
удовольствие от катания. 
И наоборот, они никогда не 
сделают катание приятным, 
если ролики будут вам не по 
ноге. Так что, выбирая ро-

лики, сосредоточьтесь на главном, внимательно 
примерьте ботинки (также как и свою «обыч-
ную» обувь) – и в путь!

Подготовила Мария МУХИНА

СПРАВКА «ГЧ»

Средняя стоимость роликовых коньков  
в воронежских магазинах – 2 тыс.рублей
Система защиты – 1200 рублей
Защитный шлем –  650 рублей 
Сумка для роликов – 590 рублей
Высокие носки – 50 рублей
Итого – 4490 рублей
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ТУРИЗМ

Êàïðè (èòàë. Capri) – îñòðîâ â Òèððåíñêîì ìîðå
(÷àñòü Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ), âõîäèò â ñîñòàâ èòàëüÿíñêîé
ïðîâèíöèè Íåàïîëü â ðåãèîíå Êàìïàíèÿ. Ïîïóëÿðíûé
ìîðñêîé êóðîðò ñî âðåìåí Ðèìñêîé ðåñïóáëèêè.

Îñòðîâ Êàïðè íàõîäèòñÿ â þæíîé ÷àñòè Íåàïîëèòàíñêîãî çàëèâà, ïðèìåðíî â
10 êì ê þãî-çàïàäó îò îêîíå÷íîñòè Ñîððåíòèíñêîãî ìûñà. Ãëàâíûé ãîðîä íà
îñòðîâå – Êàïðè, ê íåìó ïðèìûêàþò äâå ãàâàíè – Ìàðèíà-Ïèêêîëà è Ìàðèíà-
Ãðàíäå. Åùe îäèí çíà÷èòåëüíûé ãîðîä – Àíàêàïðè.

ìåíåäæåð
àãåíòñòâà
ïóòåøåñòâèé

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

стров Капри поражает красо
той своего пейзажа, мягкостью
климата и рoскошной расти

тельностью. Недаром его называют «ос
тровом волшебных снов». Капри омы
вается Тирренским морем и расположен
всего в 5 км от побережья Сорренто и в
36 км от порта Неаполя. Сообщение
между Капри и Сорренто или Неаполем
паромное. Остров небольшой: всего 11
кв. км, население – 13 тыс. жителей. В
туристический сезон население Капри
увеличивается до полумиллиона!

На Капри мягкий климат, роскошная
субтропическая растительность и каме
нистое побережье. Здесь произрастает
более 850 видов различных растений и
деревьев. И это притом, что на Капри
практически не бывает дождей!

Этот необыкновенный остров, утопа
ющий в бурной зелени, был по достоин
ству оценен и нашими соотечественни
ками Ф. Шаляпиным, И. Буниным, М.
Горьким, В. Лениным и многими други
ми деятелями искусства и политики.

Остров Капри прекрасно подходит
для отдыха на самом высоком уровне,
здесь можно найти первоклассные оте
ли с отличным сервисом, уютные апар
таменты, фешенебельные бутики, живо
писные сады.

По Капри необычайно приятно со
вершить пешую или велосипедную про
гулку.

Море, омывающее гордые берега Кап
ри, необыкновенное: кристальнопро
зрачное, исключительно чистое, лазур
ного, пронзительноголубого цвета…

Остров разделен скалистой грядой на
две части – Капри и Анокапри – на два
непохожих друг на друга города. Анокап
ри – это узкие, увитые цветами улочки,
прогуливаясь по ним, вы ощутите себя в
Римской Империи. Этот город несет в

Капри – это возможность
оказаться в атмосфере
изысканной роскоши, сюда
едут, чтобы показать себя и
посмотреть на других, а
потрясающие пейзажи и
прекрасный климат создают
для этого идеальные
условия.

себе роскошную умиротворенность. Го
род Капри – самая оживленная часть ос
трова. Посетите площадь Умберто
(Piazzetta), загляните в римские термы,
отдохните в
садах Августа,
вдохните мор
ской соленый
воздух порта
Пиккола и по
любуйтесь на
к а р т е з и а н с 
кий монас
тырь…

В ы б и р а я
скалистый ос
тров в каче
стве места проведения выходных и от
пускных дней, необходимо иметь в виду,
что Капри не отличается обилием пес

чаных пляжей и многие
отели расположены не
очень близко к морю. Ос
новная часть береговой
линии представляет со
бой крутые, зазубренные
скалы с бухтами, гротами,
ущельями, выступающи
ми из воды величествен
ными рифами. Однако
остров Капри обладает
множеством достоинств.

Пейзажи острова Кап
ри необыкновенны и не
повторимы по своей кра
соте. Поднимитесь по ка

натной дороге на самую высокую точку
острова – гору Монте Соларо (589 м) – и
вам откроется захватывающая дух пано
рама на весь остров, Неаполитанский за

лив, Южные Апенни
ны и знаменитый
вулкан Везувий.
Трагара – наиболее
известная и краси
вая пешеходная ули
ца на Капри. В конце
ее находится терраса
с прекрасным видом
на рифы Фаральони.

Остров Капри на
полнен историчес
кими памятниками

архитектуры – оказавшись на острове, вы
погрузитесь в события давних лет… Бы
лое величие Римс
кой империи хранит
в себе античный порт
Марина Гранде и
знаменитые вилла
Тиберия, Вилла
Юпитера, Термы Ти
берия. Замок Барба
росса XXI вв. несет
в себе отпечаток тех
лет, когда местные
жители защищали
свои земли от набе
гов сарацин, а картезианский монастырь
Св. Иакова перенесет вас в Средневеко
вье XIV в. Вилла Дамекута – прекрасней
шая и самая загадочная из императорс

ких вилл на Капри.
Еще одна достопримечательность ос

трова и его душа – гроты. Самые извест
ные – Лазурный (иногда его называют
Голубым), Изумрудный (или Зеленый)
и Белый гроты. На острове расположен
удивительный грот Матермания, или
нимфеум, храм морских нимф.

Остров имеет устойчивое сообщение
с Неаполем и Сорренто посредством ско
ростных судов и паромов. Находясь на
Капри, можно посетить следующие экс
курсии: в Неаполь, Помпеи, Геркуланум
на остров Искья, Сорренто, Амальфи.

Наиболее благоприятное для посеще
ния острова время – с апреля по сен
тябрь. Зимой средняя температура со
ставляет +1718,  летом – +2729, осе
нью и весной – +2025 градусов Цель

сия.
Р е д к о с т н о й

красоты остров, с
богатый раститель
ностью, мягким
климатом. Ма
ленькая площадь и
прилегающие к ней
кварталы – центр
туристической и
светской жизни ос
трова. Характерные
белые домики и уз

кие улочки, лавки ремесленников и рос
кошные магазины – места встречи респек
табельной публики со всего света.

Побывать на острове
Капри вам поможет
агентство путешествий
«Галерея Чижова»
Звоните нам: 69–58–08
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Российские эпидемиологи планируют 
разработать вакцину против нового гриппа H1N1 через четыре месяца. 
Уже идут испытания серии новейших препаратов.

Уникальный метод борьбы с раком
Группа российских ученых из Института биоорганической химии РАН впервые в мире конструируют 
молекулы, которые будут посредниками между раковыми клетками и «киллерами» (иммунными клетка-
ми). В новых молекулах будет  содержаться некое вещество, которое «киллер» распознает как цель для 
уничтожения. Таким образом, иммунная система подключается к борьбе с опухолью.

НАУКА

Подготовила Мария МАКАРОВА

Все без исключения родители хотят, что-
бы их дети были счастливы. Однако одного 
желания здесь мало. Как удалось установить 
мексиканским ученым, необходимо, чтобы 
счастливыми были сами родители. Выводы 
специалистов были опубликованы в майском 
номере журнала «Биологические гипотезы».

Руководитель исследования, доктор Аль-
берто Букей утверждает, что химические 
реакции в мозге людей, происходящие под 
воздействием того или иного настроения, 
могут влиять на сперматозоиды и яйцеклет-
ки. Это, в свою очередь, оказывает свое 
воздействие на генокод и позволяет внести 
некоторые изменения в те черты характера, 
которые родители передают своим детям. 
«Чем более позитивно настроены родители, 
тем больше вероятность того, что их дети 
будут счастливыми», - уверен Букей.

Год назад специалисты из университета 
Эдинбурга (Шотландия) установили, что за 
ощущение счастья у людей отвечает опре-

деленный ген, который передается по на-
следству. По мнению психолога Александра 
Уэйса, руководившего тогда исследованием, 
«генетическая архитектура личности очень 
сильно влияет на настроение человека и его 
отношение к жизни». Однако это не озна-
чает, что счастье стопроцентно передается 
по наследству. «Многое зависит и от того, в 
каких условиях живут дети, через какие ис-
пытания им приходится проходить в течение 
жизни», - отметил он.

Но в любом случае, утверждают уче-
ные, родителям следует стараться делать 
все от них зависящее, чтобы их дети были 
счастливы. И если есть возможность «при-
вить» своим чадам позитивное отношение 
к жизни и возможность быть счастливыми, 
это нужно делать любыми способами. В том 
числе, быть счастливыми самим. Ведь дети, 
растущие в любящих и счастливых семьях, 
радостнее смотрят на жизнь и 
достигают большего.

Гены счастья

Группа ученых из Университета штата Парана (Бразилия) доказа-
ла, что у людей, образующих семейные пары, количество отличий в 
особом семействе генов (главном комплексе гистосовместимости, 
ГКГС) значительно превышает среднестатистические показатели. 

Бразильские исследователи проанализировали данные о струк-
турах ГКГС в 90 супружеских парах, а затем сравнили собранную 
информацию с показателями 152 «контрольных» пар, сформиро-
ванных случайным образом. Как выяснилось, у супругов, отличий в 
структуре ГКГС значительно больше, чем в среднем по популяции»,  
- пояснило ведущий автор работы Мария да Грака Бикальо.

Такой принцип выбора партнеров, объясняют ученые, снижает 
опасность эндогамии (заключения браков внутри определенной 
общественной группы), а также способствует появлению более 
«разнообразного» в генетическом плане потомства. ГКГС-эффект, 
следовательно, может рассматриваться как один из эволюционных 
механизмов, предупреждающий случаи инцеста и регулирующий 
работу иммунной системы.

Противоположности притягиваются

Еще в начале прошлого века великий физио-
лог Иван Павлов говорил, что когда-нибудь ле-
карством будет служить сама пища. Его слова 
подтвердили современные ученые. Пробиоти-
ческие продукты питания на основе бифидо- и 
лактобактерий способны поддерживать и вос-
станавливать здоровье человека за счет норма-
лизации кишечной микрофлоры. 

Однако, как выяснили ученые из Института 
общей генетики РАН и ряда медицинских инсти-
тутов, способны на это далеко не все бактерии, 
и что для русского здорово, то для немца - не 
смерть, конечно, но и пользы почти никакой. И 
наоборот, пробиотики на основе импортных за-
квасок нормализуют деятельность кишечника 
жителей средней полосы России неэффективно. 
Российские ученые установили: геномы бифи-
до- и лактобактерий специфичны для разных 
этнических групп и, соответственно, по-разному 
ими усваиваются. А если бы эта продукция была 
адаптирована к нашему генотипу, то «работала» 
бы в десятки раз лучше.

Сейчас ученые выполняют проект по подбо-
ру адаптированных микроорганизмов при под-

держке 
Р о с н а у -
ки в рамках 
федеральной 
п р о г р а м м ы 
«Исследования 
и разработки». 
Уже проведена 
микробиологиче-
ская паспортиза-
ция 15 штаммов 
бифидобактерий 
и 20 штаммов лак-
тобактерий. После 
завершения проекта 
предполагается построить 
завод по производству кисломолочной про-
дукции с бактериями, которые будут повышать 
иммунитет россиян - подсчитано, что до 60% на-
ших горожан страдают иммунодефицитом, вы-
званным именно неполадками в кишечнике.

По материалам сайта www.izvestia.
ru  и Московской медицинской академии 

имени И.М. Сеченова.

Бифидобактерии - патриоты

Реклама
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Живая история 

В Воронеже в настоящий момент функционирует 
около 10 клубов исторической реконструкции. «Набат», «Летопись», «Цитадель», 
«Северное море», «Отечество» и др. кропотливо воссоздают историю различных эпох на 
воронежской земле.

Отличие реконструкторов от ролевиков 
в природе воссоздаваемого материала. Одни берут за основу своих «игр» художественные про-
изведения, другие основываются на достоверной исторической информации. Реконструкторы не 
играют чужих ролей, они проживают отрезок жизни в других исторических декорациях. 

Реклама

Итак, что же представля-
ет собой это явление? 
Если попытаться дать 

ему наиболее полное опреде-
ление, то звучать оно будет 
примерно следующим обра-
зом: историческая реконструк-
ция – это процесс воссоздания 
предметов быта и вооружения 
определенной эпохи с целью 
их практического примене-
ния. Такое импровизирован-
ное путешествие в прошлое. 
Реконструкторы с максималь-
ной точностью реставрируют 
декорации времени – дотошно 
и кропотливо прорабатывают 
каждую деталь. Одежда, посу-
да, оружие и прочие атрибуты 
мастерятся вручную, полно-
стью копируя свои историче-

ские прототипы. Больше всего 
будоражат воображение рекон-
структоров история мрачного 
Средневековья, Возрождение 
и годы Великой Отечественной 
войны – эпохи, для которых 
характерен особый дух време-
ни, выражающийся не только 
в предметах быта, но и в миро-
воззрении людей, судьбонос-
ных исторических событиях.

Тайное знание
Что же заставляет поклонни-

ков реконструкции штудиро-
вать исторические источники 
и мастерить по ночам костю-
мы, подобные тем, что носили 
их предки? Оказывается, все 
дело в философии. Знакомые 
реконструкторы рассказыва-

насколько серьезно они настро-
ены. Дух захватывает!

Они «делают» 
историю

В клубы реконструкции 
обычно приходят «по навод-
ке» знакомых или заинтересо-
вавшись выступлением ребят. 
Большинство из тех, кто на 
себя примерил роль рекон-
структора, «подсаживается» 
навсегда. «Сейчас клуб для 
меня все, – говорит руково-
дитель военно-исторического 
клуба «Святояр» Андрей Хи-
трых, – если раньше я думал, 
что могу как-то «отойти от 
дел», то теперь понимаю, что 
уже не смогу жить без этого». В 
своей обычной светской жиз-
ни Андрей работает педаго-
гом, сейчас он получает второе 
высшее образование. Но, не-
смотря на такой насыщенный 
график, большую часть време-
ни и энергии он тратит на про-
екты своего клуба. Его планы 
впечатляют. Сейчас «Святояр» 

участвует в федеральном кон-
курсе – претендует на господ-
держку и готовится к поездке 
на молодежный форум «Сели-
гер». В перспективных планах 
строительство военных кора-
блей по технологиям Х века – 
если ребята получат гранд, то 
в день Российского флота на 
воду нашего водохранилища 
будет спущен такой вот исто-
рический «экспонат». 

Не зря говорят, что без зна-
ния истории своей страны, 
своего народа невозможно по-
строить достойного будущего. 
Клубы исторической рекон-
струкции, прививая любовь к 
истории, воскрешая ее значи-
мые события в режиме реаль-
ного времени, не только пока-
зывают нам «как это было», но 
и заставляют по-новому взгля-
нуть на свое прошлое. И если 
хотя бы один человек под впе-
чатлением от увиденного пере-
читает учебник истории – их 
работа уже будет оценена.

Анна ИВАННИКОВА,
фото Кати  ШАРОНОВОЙ

ют, что увлечение началось для 
них с желания найти место Рос-
сии в Европейской и мировой 
цивилизации. Добившись же-
лаемого, они несут свежеобре-
тенное знание в массы. В этом 
то и видят свою просветитель-
скую миссию реконструкторы. 
Люди, которые приходят на их 
выступления, могут «увидеть» 
историю и даже «потрогать» ее, 
примерить кольчугу или шлем, 
узнать подробнее о предназна-
чении и устройстве каждого 
предмета. 

Законы истории
В России и Европе регуляр-

но проходят фестивали, на ко-
торые съезжаются реконструк-
торы из самых разных точек 
мира. Такие фестивали – самое 
интересное в движении. Имен-
но здесь заканчиваются теоре-
тические приготовления, и по-
является возможность пожить 
жизнью своих предков. 

Как правило, подобные фе-
стивали – копия военного ла-
геря определенной эпохи. На 
несколько дней из обихода 
изымаются все без исключения 
современные предметы. Ре-
конструкторы спят в палатках, 
пользуются деревянной посу-
дой и самоткаными льняными 
салфетками. Для мужчин такие 
поездки – уникальный опыт, 
позволяющий воссоздавать 
картины боевых действий. По 
сути, это та же игра в солдати-
ки. Только в роли солдатиков 
выступают сами игроки. Попро-
буйте представить себя в бою в 
момент атаки. Размахивая же-
лезными топорами и мечами, 
на тебя с криками бежит толпа 
в сто человек, причем всем сво-
им видом эти люди показывают, 

Вам никогда не 
хотелось узнать, как 
выглядела бы ваша 
жизнь, родись вы 
не здесь и сейчас, 
а, скажем, в Х веке? 
Или в XVIII? Или, 
например, как бы вы 
повели себя, окажись 
под Сталинградом 
в 43-м? Если вас 
посещают подобные 
мысли, значит, 
занятие исторической 
реконструкцией 
придется вам по душе.

Дни Живой истории в Воронеже

Реконструкция боя 
на фестивале «Русборг» 
в Липецкой области
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   БЕЗОПАСНОСТЬ

Дресс�код
Для торжественного выхода

в парк мы обычно стараемся
принарядить малыша. Однако
здесь главное не переусердство�
вать. Ведь вам придется доста�
точно много и долго ходить, а
значит, детская одежда и обувь
должны быть удобными. Пред�
ставьте, каково будет кататься с

Проверка, проведенная прокуратурой совместно с Ростехнадзором и
государственной инспекцией труда выявила более 30 нарушений при эксплуатации различных
аттракционов. Больше всего нареканий вызвало несоблюдение правил техники безопасности,
технической эксплуатации энергоустановок, правил охраны труда. В итоге внесено 1 представление
об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо,
вынесено 9 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Живой аттракцион предлагают освоить
малышам сотрудники воронежского зоосада. Здесь можно
прокатиться на ослике или пони, заплатив за это 30 рублей.
Дети до 3 лет катаются в сопровождении родителей –
инструктор ведет животное под уздцы, а мама или папа идут
сбоку, поддерживая свое чадо в седле.

Манит, манит, манит карусель…
Не раз и не два со страниц газет и экранов телевизоров нас пугали
ужасающими историями о неожиданно обрушившихся аттракционах,
многочисленных погибших и пострадавших. Но не стоит забывать, что
многие травмы зачастую происходят по вине отдыхающих. Поэтому,
собираясь с ребенком в парк за порцией восторга, веселья и радости,
постарайтесь свести риск к минимуму. Сегодня мы расскажем вам об
основных правилах безопасности на аттракционах.

горок, лазить, прыгать и есть
мороженое, если на девочках
будут надеты кукольно�наряд�
ные платья, а на мальчиках вы�
ходные костюмы?

Одевая ребенка, нужно по�
мнить и о его безопасности во
время катания на аттракционах.
Так, болтающиеся пояса и завяз�
ки на одежде, чересчур длинные

шнурки на ботинках или боль�
шие банты потенциально опасны
для катающихся детей. Случай�
но развязавшись во время вра�
щения и раскачивания, они мо�
гут зацепиться за что�нибудь и
стать причиной несчастного слу�
чая.

Надевайте ребенку ту обувь,
которая хорошо держится на
ножке. Во время катания шле�
панцы, слишком свободные туф�
ли, ботинки или босоножки мо�
гут слететь.

Любишь кататься?
Катайся!

Прибыв в парк, не теряйте
голову от счастья и не пытайтесь
за раз освоить все имеющиеся
аттракционы.

Понятно, что ребенку хо�
чется покататься сразу на всем,
причем не по одному разу. Но,
прежде чем покупать билет,
выясните, подходит ли эта за�
бава для вашего малыша. Для
этого достаточно ознакомить�

Заместитель директора ОГУК Воро�
нежский зоосад Светлана НЕФЕДОВА:

«Не спускайте глаз
со своих малышей»

– В нашем парке функционирует карусель,
тир, паровозик, веломашинки и несколько ба�
тутов. Средняя цена этих аттракционов 20�30
рублей. Как таковых нареканий к посетителям у нас нет, но иног�
да случаются недоразумения. Например, когда дети пытаются
зайти на батут в солнечных очках, неся в руках игрушки или мо�
роженое, а в карманах брелоки, конфеты и мелочь. Родители
забывают проследить за этим, и тогда нашим дежурным прихо�
дится брать дело в свои руки. Иначе дети могут порезаться, по�
ранить других или проткнуть батут.

Во время катания на карусели я бы порекомендовала мамам
и папам не спускать глаз со своих малышей. Если они заметят
что�либо неладное, обсуживающий персонал тут же остановит
аттракцион и снимет ребенка с «борта».

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

ся с инструкциями, которые
вывешены на специальных таб�
личках непосредственно перед
входом в зону катания. В них
прописываются ограничения
по возрасту, росту, весу, состо�
янию здоровья посетителей, а
также указываются требования
относительно их поведения на
аттракционе.

Если вы не нашли интересу�
ющую вас информацию или вам
что�то непонятно, вызывает со�
мнения или настораживает, об�
ратитесь за разъяснениями к
персоналу, обслуживающему
аттракцион.

Возрастной ценз
Аттракционы рассчитаны на

разные возрастные группы, по�
этому на некоторых из них мож�
но кататься уже с 3�х (реже с 2�
х) лет. Скорость, амплитуда
движения и продолжительность
сеанса миниатюрных каруселей
рассчитаны таким образом, что�
бы кроха не испугался и не зак�
ружился.

Кстати, если вашего малыша
укачивает в транспорте и он не
может долго качаться на каче�
лях, то карусели, вертушки и
лодочки пока не для него.

К старту готов!
Аттракцион выбран, билет

куплен, пора проходить на по�
садку. Предупредите ребенка,
что нельзя толкаться, стараясь
опередить своих «конкурентов»
из очереди – дети могут упасть,
удариться или пораниться.

За посадкой следит контролер,
и прежде чем нажать кнопку
«Пуск», он проверяет, все ли в по�
рядке. Но чтобы быть 100% спо�
койным за своего ребенка, вам
лучше пройти вместе с ним и лич�
но усадить его на место, пристег�
нуть ремнями, закрыть дверцу
кабинки или опустить поручень
безопасности, показать, за что
нужно держаться. Правила разре�
шают помощь родителей при по�
садке детей от 3 до 10 лет.

Усадив ребенка, нужно заб�
рать у него игрушки, воздушный
шарик, еду – во время катания
руки малыша должны быть сво�
бодными, чтобы он мог крепко
держаться за поручни.

Обратите внимание, не оста�
лась ли у него во рту жеватель�
ной резинки или конфеты – есть
и пить во время движения атт�
ракциона строго запрещено (ма�
лыш может подавиться).

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Три минуты — полет
нормальный?

Инструктаж ребенка луч�
ше провести заранее, еще до
поездки в парк, а непосред�
ственно перед посадкой на ат�
тракцион нужно еще раз на�
помнить ему основные прави�
ла поведения.

Карусель
Во время движения аттрак�

циона (в среднем это 3 мину�
ты), вплоть до полной его ос�
тановки, не разрешается:

Отстегивать ремни безо�
пасности.
Вставать с места, вертеть�
ся, наклоняться и свеши�

ваться через край сиденья (ка�
бинки).

Опасно размахивать рука�
ми, поднимать их, пытать�

ся схватиться за движущиеся
части аттракциона.

Запрещено толкать сидя�
щих рядом.

Предупредите своих сорван�
цов, что контролер будет наблю�
дать за их поведением и в слу�
чае необходимости сделает за�
мечание. Если ребенок не послу�
шается, аттракцион могут оста�
новить, а маленького нарушите�
ля высадить без права повтор�
ного катания и возврата денег.

Батут
Прежде чем прыгать и ку�
выркаться, нужно снять

обувь.
Количество детей, находя�
щихся внутри надувного ат�

тракциона, ограничено и не мо�
жет превышать установленного
максимума.

И детям, и взрослым запре�
щается подходить к элект�

ромотору батута, нагнетающему
воздух, и тем более трогать его.

Старайтесь не оставлять ма�
лыша среди детей постарше, осо�
бенно если он робкий и еще не�
достаточно ловко прыгает. Луч�
ше пропустить 2�3�х человек из
очереди, чтобы вашему ребенку

подобралась компания по воз�
расту.

Горка
Свои правила существуют

и при катании на горках.
Съезжать с горки можно
только сидя или лежа на

спине вперед ногами. А вот
спускаться, лежа на животе го�
ловой вперед так же, как и стоя
– строго запрещается.

Рискованно кататься «па�
ровозиком», держась друг

за друга. Получившаяся на
спуске «куча мала» может при�
вести к травмам.

После спуска следует сра�
зу отходить в сторону, не

задерживая движение.

Машинки
Катаясь на электромоби�

лях, не разрешается выезжать
за пределы автодрома и мешать
другим участникам «дорожно�
го движения». Категорически
запрещены намеренные столк�
новения машинок.
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Садовая земляника – точное название 
полноправной королевы ягодного 
царства. Однако мало, кто знает, что 
в сочной «клубничке» целый кладезь 
витаминов и минералов. В разгар 
ягодного сезона «ГЧ» рассказывает 
о том, что кроме варенья можно 
приготовить из этих ягод.

Земляника и ее сок содержит 
до 15 г сахаров, витамин С, витамины группы 
В, каротин, фолиевую кислоту, клетчатку, пектины, кобальт, 
железо, кальций, фосфор, марганец, лимонную, яблочную и 
салициловую кислоты.

Английский писатель Семюэль Батлер 
однажды сказал по поводу земляники: «Несомненно, Бог мог создать 
ягоду и получше, но только у него из этого так ничего и не вышло».

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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.

Я слышал, что было запланировано принятие за-
кона о возможности индивидуальным предприни-
мателям заниматься торговой деятельностью без 
кассовых аппаратов. Скажите, пожалуйста, был ли 
принят этот закон? И, если нет, то когда это может 
случиться? Мне как индивидуальному предприни-
мателю это очень важно.

Александр Васильевич
Александр Васильевич, данный законопроект планирует-

ся рассмотреть на заседании думского комитета по бюджету 
и налогам и на пленарном заседании Государственной Думы 
до конца весенней сессии, после чего мы сможем знать на-
верняка, принят ли интересующий Вас законопроект.

Здравствуйте, 
обращаю ваше 
внимание на 
ошибку в статье 
«Дела пенсион-
ные». Там указан 
возраст выхода 
на пенсию 65 и 60 
лет для мужчин 
и женщин, что 
не соответствует 
действительно-
сти.

Евгений 
Валентинович
Евгений Вален-

тинович, дело в том 
что в статье «Дела 
пенсионные» речь идет не о трудовой, но о социальной пен-
сии, которая назначается именно с 65 и 60 лет для мужчин и 
женщин соответственно. 

Очень заинтере-
совалась статьей о 
йоге в 23-м номе-
ре вашей газеты. 
Решила заняться. 
Спасибо.

Аноним
Уважаемый чита-

тель, мы очень рады, 
что наша статья под-
вигла Вас на пози-
тивное начинание. 
Успехов в освое-
нии нового для Вас 
фитнес-направления!

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.

Свежесть и румянец

Питание и защита

Для аппетита

Для красоты

Разотрите в кашицу землянику. Возьмите кусок 
марли с вырезанными в нем отверстиями для глаз и 
носа, смочите в приготовленной кашице, слегка ото-
жмите и наложите на 15 мин на лицо и шею. Смойте 
маску прохладной водой. 

Эту процедуру лучше проводить перед утренним 
умыванием.

Такая маска питает, освежает и разглаживает 
кожу, а также отбеливает веснушки.

Хорошо разме-
шать клубнику вме-
сте с кремом и до-
бавить ложку меда. 
Этой массой нама-
зать лицо. Через 20 
минут ватным там-
поном, смоченным в 
прохладном молоке. 
Маска оказывает пи-
тательное, освежаю-
щее и разглаживаю-
щее действие. Лучше 
всего действует на 
сухую и потрескав-
шуюся кожу.

Земляничный зефир

Земляника в желе

Гренки «Красная шапочка»

Ингредиенты: земляника – 450 г, сливки – 1 стакан., 
сахар – 1 стакан, яйцо (белки) – 1 шт., желатин – 2 чайные 
ложки.

Землянику промять, обсушить и протереть через сито. 
Добавить сахар и, непрерывно помешивая, проварить до за-
густения. Сливки и белки, охладить. По отдельности тщатель-
но взбить, после чего все соединить, ввести растворенный в 
воде желатин. Образовавшуюся массу размешать, разложить 
в креманки или вазочки и охладить.

Ингредиенты: земляника – 450 г, сливки – 1 стакан., 
сахар – 1 стакан, яйцо (белки) – 1 шт., желатин – 2 чайные 
ложки.

Землянику промять, обсушить и протереть через сито. 
Добавить сахар и, непрерывно помешивая, проварить до за-
густения. Сливки и белки, охладить. По отдельности тщатель-
но взбить, после чего все соединить, ввести растворенный в 
воде желатин. Образовавшуюся массу размешать, разложить 
в креманки или вазочки и охладить.

Ингредиенты: пшеничный хлеб – 200 г, сливочное мас-
ло – 2 ст. л., творог – 3/4 стакана, сахар – 2 ст. л., земляника 
– 3/4 стакана.

Ломтики хлеба без корочек нарезать ромбами и обжарить 
на сливочном масле. На гренки из кондитерского мешочка 
выпустить творожную массу. Украсить земляникой. Для тво-
рожной массы творог протереть с земляникой, добавить в 
него сахар и хорошо перемешать.

На воронежских рынках наконец-то поя-
вилась своя клубника, значит, сезон за-
круток открыт! Но сочная мякоть этой 

ягоды не только хороша в банке, но и во многих 
других сладких блюдах. А богатый комплекс 
полезных веществ, делают настои и маски из 
земляники эффективными косметическим 
средствами.  

По прозвищу 
«клубника»,
или Не только 
банка с вареньем

Приятного аппетита!
Подготовила Мария МУХИНА
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Все, что мы не 
знаем о йоге

Женский чемпионат России по шахматам
Пятьдесят девятый Чемпионат России по шахматам среди женщин (высшая 
лига) официально открылся в Воронеже в областном шахматном клубе 1 
июня. В состязаниях участвуют 32 шахматистки из Ростова-на-Дону, Кстово 
(Нижегородская область), Москвы, Саратова, Краснодара, Архангельска, 
Новосибирска, Казани, Перми и других городов страны.

С тех времен, как на территорию 
бывшего Советского Союза про-
сочилась философия йоги, прошло 

несколько десятилетий. Все начиналось 
с одиночек-кустарей, черпающих знания 
из самиздатовской литературы, на свой 
страх и риск осваивающих и испыты-
вающих практику древней йоги. В наши 
дни сложно найти город, где нет хотя бы 
одного фитнес-центра с опытными и гра-
мотными инструкторами. Практически 
каждый современный человек сможет 
рассказать о сути «модного» направле-
ния физического развития. В то же вре-
мя, задумываясь о том, чтобы заняться 
йогой, или уже осваивая ее, многие от не-
ведения совершают ошибки.  Консульти-
рует нас инструктор йоги воронежской 
студии «New Yoga» Денис Михайлов-
ский. Так что же мы не знаем о йоге?

Многообразие 
в единстве  

Поистине йога разветвлена на мно-
жество направлений. В каждом из них 
сегодня можно найти последователей. 
Если разделять условно, есть динамич-
ные (Аштанга Виньяса йога, power yoga 
– силовая йога) и статичные виды (йога 
Айенгара, кундалини йога). 

Хатха-йога – самое популярное и 
древнее направление. Справедливо на-
звать его базовым для последующего 
освоения других форм восточной прак-
тики. Обосновано это тем, что в хатха-
йоге через комплекс физических и ды-
хательных упражнений достигается 
контроль над всеми внутренними про-
цессами организма.

Как «работает» йога?
Большинство асан (физических 

упражнений) задействуют те мышцы, 
которые практически не используются 
в повседневной жизни. Специальные 
положения тела, порой требующие не-
малой выносливости, гибкости и фи-
зического напряжения, позволяют во-
влекать в процесс локальные группы 
мышц, улучшая кровообращение в этой 
зоне. 

Если представить человеческий ор-
ганизм как взаимосвязанную систему 
полостей, которые заполнены различ-

Елена Ткач - двукратная чемпионка 
России по стендовой стрельбе
28 мая в Москве прошел первый финал командного чемпионата 
России по стендовой стрельбе - в трапе у женщин. Воронежская 
титулованная спортсменка Елена Ткач победила и в личном за-
чете, и в командном в составе сборной Воронежской области. 

4 ВОПРОСА ЭКСПЕРТУ

Есть ли какие-либо 
противопоказания? 
Если занятия ведет грамотный инструктор, 
то, однозначно, нет. 

Как узнать грамотного 
инструктора?
У опытного инструктора каждый занимается 
в меру своих возможностей. 80-летние и 25-
летние, больные и здоровые, подготовлен-
ные и не очень, одинаково учатся чувство-
вать свои пределы, не «насиловать» себя, но 
и не лениться. 

Когда лучше заниматься йогой, 
в какое время суток? 
Если вы занимаетесь утром, то весь день 
пройдет более плодотворно, если днем – ра-
ботоспособность повысится. А если вечером 
(не менее, чем за 2 часа до сна), ваш сон 
будет более полноценным и для восстанов-
ления организма понадобится меньше вре-
мени. 

Имеет ли йога какой-либо 
религиозный контекст?
В религиозном плане йога – вне религии. 
Сторонники любой конфессии и атеисты, 
благодаря йоге, могут развить лучшее по-
нимание реальности, увеличить ясность вос-
приятия мира, глубже понять свою религию.

НА ЗАМЕТКУ

Асана на каждый день
Адхо Мукха Шванасана. Поза Собаки 

Мордой Вниз Адхо («направленный вниз»), 
мукха — («лицо»), швана — («собака»). Асана 
напоминает потягивающуюся собаку с голо-
вой, опущенной вниз. После напряженного 
рабочего дня нам хочется расслабиться и 
сбросить с себя будничный груз проблем. 
Это несложное упражнение снимет уста-
лость и вернет потерянную энергию. Кроме 
того, оно усиливает кровоснабжение мозга, 
нормализует давление омолаживает лицо

Ноги на ширине таза, руки на ширине плеч. 
Спина вытягивается на одну линию с руками. 
Таз выталкивайте вверх назад максимально

ными жидкостями и газами, то с помо-
щью упражнений йоги производится 
своеобразный гидравлический массаж. 
То есть в процессе выполнения поз про-
исходит внутреннее изменение объема 
определенных полостей организма и 
давления в них. Важно сказать, что 
именно по этой причине скорость вы-
полнения асан должна быть медленной, 
ведь движение жидкости в человече-
ском организме ограничено анатомиче-
ски.

В результате такой неспешной гим-
настики усиливается кровоток не толь-
ко в мышцах, но и во внутренних орга-
нах. Это улучшает функции всех систем 
организма, в том числе и работу нерв-
ной системы, а если учесть постоянный 
стресс современной жизни, большое 
количество заболеваний, то польза йоги 
становится несомненной.

Эффект нового тела
Йога – путь. Цели этого пути лежат 

далеко за пределами обозримого гори-
зонта. Однако физические результаты 
можно оценить гораздо раньше. Про-
движение в практике зависит от инди-
видуальной подготовки, от состояния 
здоровья и генетической предрасполо-
женности. Но если человек регулярно 
тренируется в течение трех месяцев, ви-
димые результаты в гибкости, в построе-
нии сложных силовых асан не заставят 
себя долго ждать.  

Йога-диета
По словам Дениса, во время практики 

йоги вес снижается медленно, но ста-
бильно. При условии, что вы занимае-
тесь практикой регулярно, есть возмож-
ность задержаться в нужной весовой 
категории надолго. Важно понимать, что 
физическая нагрузка – это лишь поло-
вина дела, первостепенную роль играет 
образ жизни в целом: культура питания, 
режим дня.

За счастьем  - 
на йогу!

Объяснение феномена неве-
роятной популярности йоги в 
настоящее время лежит совсем 
не на поверхности. По мнению 
инструктора, люди в йогу изна-
чально приходят похудеть, если 
фитнес им не подходит по каким-
то причинам или «за компанию»

здоровым, так и в психике – приходит 
уравновешенность, многие явления в 
окружающем мире начинают понимать-
ся глубже. То есть трансформируется 
прежде всего духовная жизнь. Во время 
практики в какой-то момент происходит 
понимание своих истинных желаний, 
которые приходят в равновесие с внеш-
ними жизненными обстоятельствами, 
духовный мир приобретает гармонию с 
материальным. Человек успокаивается, 
и ему больше ничего не мешает быть 
счастливым. Оказывается, что обрести 
ощущение добра внутри себя так просто. 
Все это, на мой взгляд, и есть глубинные 
причины, по которым люди тянутся к 
йоге и остаются в ней надолго». 

Что бы вы ни делали, йога обязатель-
но изменит то, КАК вы это делаете. Се-
крет успешного выполнения любого 
действия: будь-то йогическая практика, 
материнство, социальный протест или 
спорт – заключается в отношении само-
го исполнителя, а не в перипетиях дей-
ствий.

Мария ЕЛФИМОВА

Это упражнение снимет усталость 
и вернет потерянную энергию

Хатха-йога – путь к достижению 
контроля над всеми внутренними 
процессами организма, который 
достигается через комплекс 
физических и дыхательных 
упражнений

Оказывается, обрести 
ощущение добра внутри 

себя так просто
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О правилах осуществления ежемесяч�

ных компенсационных выплат неработаю�

щим трудоспособным лицам, осуществля�

ющим уход за нетрудоспособными гражда�

нами читателям «ГЧ» рассказывает началь�

ник отдела выплаты пенсий Ольга ЧЕРНЫХ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 26
декабря 2006 г. N 1455 «О компенсационных выплаH
тах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособH
ными гражданами» (в редакции Указа Президента РФ
от 13.05.2008г. № 774), ежемесячная компенсационH
ная выплата в размере 1200 рублей назначается проH
живающим на территории РФ неработающим трудоH
способным лицам, осуществляющим уход за инваH
лидом I группы, ребенкомHинвалидом в возрасте до
18 лет, а также престарелым, нуждающимся по закH
лючению лечебного учреждения в постоянном постоH
роннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

Компенсационная выплата назначается лицу, осуH
ществляющему уход, независимо от родственных отH
ношений и совместного проживания с нетрудоспособH
ным гражданином. Выплата осуществляется к пенсии,
назначенной нетрудоспособному гражданину, в период
осуществления ухода за ним в порядке, предусмотренH
ном для выплаты соответствующих пенсий.

Для назначения компенсационной

выплаты представляются:

– заявление лица, осуществляющего уход, с укаH
занием даты начала ухода и своего места жительства;

– заявление нетрудоспособного гражданина о соглаH
сии на осуществление за ним ухода конкретным лицом;

– справка органа, осуществляющего выплату пенH
сии, по месту жительства либо месту пребывания лица,
осуществляющего уход, о том, что пенсия этому лицу не
назначалась;

– справка органа службы занятости по месту жиH
тельства лица, осуществляющего уход, о неполучении
им пособия по безработице.

Одновременно предъявляются паспорт и трудоH
вая книжка лица, осуществляющего уход, а также труH
довая книжка нетрудоспособного гражданина.

Компенсационная выплата назначается с месяH
ца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратиH
лось за ее назначением с заявлениями и всеми неH
обходимыми документами в орган, осуществляющий
выплату пенсии, но не ранее дня возникновения праH
ва на указанную выплату.

Осуществление компенсационной вып�

латы прекращается в следующих случаях:

а) смерть нетрудоспособного гражданина либо
лица, осуществлявшего уход;

б) прекращение осуществления ухода лицом, осуH
ществлявшим уход, подтвержденное заявлением неH
трудоспособного гражданина или актом обследоваH
ния органа, осуществляющего выплату пенсии;

в) назначение лицу, осуществляющему уход, пенH
сии независимо от ее вида и размера;

г) назначение лицу, осуществляющему уход, поH
собия по безработице;

д) выполнение нетрудоспособным гражданином
либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой
работы;

е) истечение срока, на который нетрудоспособH
ному гражданину была установлена I группа инвалидH
ности либо категория «ребенокHинвалид»;

ж) достижение ребенкомHинвалидом возраста 18
лет, если ему по достижении этого возраста не устаH
новлена I группа инвалидности;

з) помещение нетрудоспособного гражданина в
государственное или муниципальное стационарное учH
реждение социального обслуживания;

и) лишение родителя, осуществляющего уход за
ребенкомHинвалидом, родительских прав.

Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение
5 дней известить орган, осуществляющий выплату
пенсии, о наступлении обстоятельств, влекущих преH
кращение компенсационной выплаты.

Прекращение компенсационной выплаты произH
водится с 1Hго числа месяца, следующего за месяH
цем, в котором наступили вышеуказанные обстояH

Пенсионный фонд
информирует…

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ
ïîëó÷èòü ïîäðîáíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà îáëàñòè, ïî òåëåôîíàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè»,
ðàáîòàþùåé â îáëàñòíîì îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî
òåëåôîíàì 69-77-93, 69-77-94, 69-77-95.

На вопросы читателей «ГЧ» отвечает Елена РУЛИКОВА, руководитель
клиентской службы по Центральному району Управления ПФР в городе
Воронеже.

– Кто имеет право на соци�
альную пенсию и каков ее размер?

– В соответствии со ст. 11
ФЗ от 15.12.2001 г. № 166FФЗ право на
социальную пенсию имеют постоянно
проживающие в РФ:

– инвалиды, имеющие ограничение
способности к трудовой деятельности
III, II и I степени, в том числе инвалиды
с детства, не имеющие права на трудоF
вую пенсию, предусмотренную ФЗ «О
трудовых пенсиях в РФ», либо на пенF
сию по инвалидности в соответствии со
статьями 8, 9, 10 настоящего ФЗ;

– детиFинвалиды;
–дети в возрасте до 18 лет, а также

старше этого возраста, обучающиеся по

очной форме в образовательных учрежF
дениях всех типов и видов независимо
от их организационноFправовой формы,
за исключением образовательных учF
реждений дополнительного образоваF
ния, до окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет, потерявшие одного или
обоих родителей, и дети умершей одиF
нокой матери, не имеющие права на пенF
сию по случаю потери кормильца, преF
дусмотренную ФЗ «О трудовых пенсиF
ях в РФ», или на пенсию по случаю поF
тери кормильца в соответствии со стаF
тьями 8 и 10 настоящего ФЗ;

– граждане из числа малочисленных
народов Севера, достигшие возраста 55

и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины), не имеющие права на труF
довую пенсию, предусмотренную ФЗ
«О трудовых пенсиях в РФ», или на
пенсию по государственному пенсионF
ному обеспечению в соответствии со
статьями 7, 8, 9, 10 настоящего ФЗ;

– граждане, достигшие возраста 65 и
60 лет (соответственно мужчины и женF
щины), не имеющие права на трудовую
пенсию, предусмотренную ФЗ «О труF
довых пенсиях в РФ», или на пенсию
по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии со статьяF
ми 7, 8, 9, 10 настоящего ФЗ.

Социальная пенсия, назначенная
гражданам, достигшим возраста 65 и 60
лет (соответственно мужчины и женF
щины), не выплачивается в период выF
полнения ими оплачиваемой работы.

Размеры социальных пенсий устаF
новлены в процентном отношении от
размеров  базовой части трудовой пенF
сии, предусмотренной Федеральным заF
коном «О трудовых пенсиях в РоссийF
ской Федерации» для соответствующей
категории граждан. К примеру, социF
альная пенсия гражданам, достигшим
возраста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины), инвалидам, имеF
ющим ограничение способности к труF
довой деятельности II степени (за исF
ключением инвалидов с детства), назнаF
чается в размере 100% размера базовой
части трудовой пенсии по старости, что
в настоящее время составляет 1950 руб.

Какие изменения ожидают пенсионную систему в
2010 году и почему получателям ежемесячной денежH
ной выплаты в июне заплатили меньше, чем в мае?
Эти и другие вопросы обсудили губернатор Алексей
Гордеев и управляющий воронежским отделением ПенH
сионного фонда России Александр Меркулов в ходе
рабочей встречи 8 июня 2009 года.

«Каждый третий житель Воронежской области – пенH
сионер. Поэтому вопросы, связанные с выплатами пенH
сий, – одни из самых актуальных в регионе», – сказал
губернатор Алексей Гордеев, комментируя итоги встречи.

Одна из главных тем, которую обсудили Алексей
Гордеев и Александр Меркулов – грядущее изменение
размера пенсии.

К 2010 году средний размер социальной пенсии доH
стигнет прожиточного минимума пенсионера. При этом
россиян в следующем году ожидает переоценка пенсионH
ных прав граждан старшего поколения С 1 января 2010

будут дополнительно проиндексированы на 10% и плюс
1% за каждый год стажа, заработанного в советское вреH
мя. Все последующие индексации будут применяться уже
к новому «телу» пенсии. Это позволит в первую очередь
поднять уровень пенсии наиболее возрастным пенсионеH
рам, особенно тем, кто имеет 40 и более лет «советского»
трудового стажа.

На встрече губернатор затронул вопрос, который в этом
месяце взволновал многих воронежцев: почему в июне они
получили меньше денег, чем в мае? Людям говорят о повыH
шении выплат, а они видят обратный результат.

Александр Меркулов пояснил, что с 1 апреля размер
ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты) был увеличен на
8,5%. С принятием Федерального закона от 28 апреля
2009 г. № 72HФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
повышения уровня материального обеспечения отдельH
ных категорий граждан» индексация размера ЕДВ была

выплатили сумму, проиндексированную на 8,5%, то приH
бавку от индексации до 13% за апрель граждане получили
в мае. В июне воронежцы получили стандартный размер
ЕДВ, проиндексированный на 13%.

Алексей Гордеев предложил во избежание таких неH
доразумений эффективнее информировать население об
изменении размера выплат.

В завершении встречи губернатор поздравил всех
социальных работников с профессиональном праздниH
ком. «На сегодняшний день Пенсионный фонд РоссийсH
кой Федерации является одной из крупнейших и самых
эффективных структур оказания социальных услуг в страH
не. Социальное обслуживание – это не только важная
часть реализации социальных прав граждан, но и один из
индикаторов развития государства и общества, – подH
черкнул Алексей Гордеев. – Поддержка незащищенных
слоев населения, малообеспеченных семей, пожилых
людей и инвалидов выплата пенсий социальных посоH

Касается каждого третьего

– У меня сын инвалид с дет�
ства. Имею ли я право получать
пенсию, если буду работать?

– Федеральным законом от 17.12.2001
г. № 173FФЗ «О трудовых пенсиях по стаF
рости в РФ» не предусмотрено никаких
ограничений по выплате пенсии в завиF
симости от факта работы пенсионера.
Социальная пенсия, назначенная граждаF
нам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соF
ответственно мужчины и женщины), не
имеющим права на трудовую пенсию,
предусмотренную ФЗ «О трудовых пенF
сиях по старости в РФ», не выплачиваетF
ся в период выполнения ими оплачиваеF
мой работы.
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Безграничные возможности 
глобальной паутины 
призваны максимально 
облегчить жизнь человека. 
Теперь мы ходим за 
покупками не «в магазин», 
а «в интернет» - 
мучительные прогулки между 
прилавков может заменить 
одно единственное нажатие 
клавиши. Заманчивая 
перспектива, надо только 
знать, где расставлены 
ловушки и как их избежать. ИНТЕРшопинг

В последнее время в рунете появилось множество 
авторских блогов, представляющих собой путеводители по распродажам. 
Авторы узнают «что, где и почем», а потом делятся этой бесценной информацией с 
посетителями своих страничек.

Компания ACNielsen провела опрос
в тридцати восьми странах, согласно результатам которого, Россия заняла 30-е место по 
количеству пользователей интернет-магазинов. 63% населения нашей страны совершают 
покупки в онлайн режиме.

Что покупать?
В Интернете существует ве-

ликое множество сайтов, где 
без проблем можно приобрести 
практически все, что угодно – 
от продуктов питания и до но-
вого автомобиля. Самая попу-
лярная в Интернет-магазинах 
позиция – техника и электро-
ника. Причина в ассортименте 
и качественной сборке товаров. 
Часто виртуальные магазины 
используют для покупки ди-
зайнерской одежды. Все дело 
в постоянном наличии мод-
ных новинок, которые прак-
тически невозможно купить в 
своем городе. Существенный 
плюс – цена. Вещи стоят на 
порядок дешевле и представ-
лены в большем ассортименте, 
нежели в обычных магазинах. 
К этому можно добавить по-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Формы оплаты Интернет-покупок: 
Наличный расчет. Оплата производится «живыми деньгами» непосред-

ственно при получении товара.
Безналичный расчет. Сумма переводится на расчетный счет компании-

продавца.
Виртуальные деньги. Системы Яндекс-кошелек, Webmоney и другие – 

необходимая сумма просто переводится из одного электронного кошелька 
в другой. 

Наложенный платеж. Оплата при получении на почте – причем в этом 
случае дополнительно оплачивается и стоимость почтовых услуг.

Кредитная карта. Карты международных платежных систем – идеальный 
вариант оплаты, где бы ни был зарегистрирован сайт-Продавец.

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина Волкова, экономист:

– С помощью сети Интернет мне удается держать себя в курсе послед-
них модных новинок и регулярно приобретать уникальные дизайнерские 
вещи по вполне адекватной цене. В моей практике был один единственный 
неприятный момент: из-за путаницы в таблице размеров я купила сапоги, 
которые были на полтора размера меньше, чем нужно. Покупку я совер-
шала через специализированную страничку в одной из социальных сетей, 
поэтому контакт с продавцом сохранился. Мы довольно быстро решили 
этот вопрос. К сожалению, от сапожек пришлось отказаться, но и проблем 
с возвратом денег у меня не возникло. 

Антон Беляев, студент:

– Технику и мобильные телефоны я покупаю только в виртуальных мага-
зинах. Цены в них на порядок ниже, при этом в качестве товар не уступает 
аналогичным моделям из обычных магазинов. Кроме того, я не люблю оче-
редей, и потратить целый день на покупки – для меня слишком большая 
роскошь.

стоянные скидки, распродажи 
и новые программы. Пожа-
луй, это самый разработанный 
вид интернет-шопинга. Един-
ственный момент – стоит 
внимательно изучать таблицу 
размеров. Основная масса на-
кладок связана именно с тем, 
что купленная вещь не «села» 
по фигуре. 

Популярны у продвинутых 
покупателей всевозможные 
гаджеты, книги, парфюмерия, 
косметика – по сути, все те же 
товары, что и в обычных мага-
зинах.

Как покупать?
При выборе Интернет мага-

зина стоит обратить внимание 
на дизайн сайта и навигацию – 
уважающие себя порталы от-
ветственно подходят к вопросу 

оформления. В большинстве 
случаев можно утверждать, 
что лицо сайта красноречиво 
говорит о качестве его работы. 
Скорость доставки и формы 
оплаты покупки также долж-
ны быть указаны.

К вашим услугам и офи-
циальные сайты известных 
магазинов, комиссионные 
странички в социальных се-
тях и многочисленные ЖЖ-
путеводители. Отдельной стро-
кой идут интернет-аукционы. 
Как правило, это крупные 
порталы, торги на которых 
ведутся частными лицами. Ас-
сортимент товаров здесь прак-
тически не ограничен. Обычно 
покупатели участвуют в элек-
тронных торгах в режиме ре-
ального времени, но, восполь-
зовавшись определенными 
опциями, можно приобрести 
товар не торгуясь – непосред-
ственно в момент подачи за-
явки. 

Если вы имеете дело с за-
рубежными сайтами, не поле-
нитесь самостоятельно пере-
вести информацию о способах 
оплаты, вариантах доставки, 
возможных таможенных пла-
тежах – это поможет избе-
жать неприятных сюрпризов 
в момент оплаты покупки или 
получения товара. В работе с 
зарубежными сайтами могут 
оказать помощь многочис-
ленные фирмы-посредники. 
Вам найдут подходящий лот 

и проведут переговоры с про-
давцом.

Подводные камни
Интернет-шопинг окутан 

огромным количеством мифов 
- чаще всего проводят парал-
лель с покупкой кота в мешке. 
Но если знать факторы, тре-
бующие особого внимания, 
острые углы можно обойти. 
Во-первых, делая заказ, об-
судите с менеджером точную 
комплектацию, цветовую гам-
му и условия доставки товара. 
Часто вещь может произво-
дить одно впечатление на фо-
тографии и совершенно другое 
в своем естественном виде. 

Во-вторых, всегда уточняйте 
условия гарантийного обслу-
живания. Вместе с курьером 
проверьте рабочее состояние 
техники, зафиксируйте факт 
наличия неисправностей – эти 

предосторожности сильно об-
легчат вам процесс возврата 
или замены товара. Если вы 
оплачиваете покупку кредит-
кой, старайтесь использовать 
специальную карту с высокой 
степенью защиты от взлома. 

Возможность совершать 
покупки с помощью сети Ин-
тернет, не покидая дома или 
офиса, имеет ряд неоспори-
мых преимуществ. Это с одной 
стороны. С другой, не обладая 
опытом подобного шопинга, 
можно и обжечься – уверен-
ность приходит только с опы-
том. Интернет-шопинг имеет 
как сторонников, так и ярых 
противников – и каждый из 
них по-своему прав. Одно бес-
спорно, знание элементарных 
правил убережет вас от многих 
неприятных сюрпризов.

Анна 
ИВАННИКОВА
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Продолжительность трудовых будней в России одна из самых 
длительных в мире. Так, например, в Финляндии работают до 16.00, во Франции в рабочей 
неделе 35 часов, в то время как у нас - сорок. В Германии рабочий день самый короткий 
и разделен на две части. Первая длится с 9 до 13 часов, после чего следует 3-4-часовой 
перерыв. А затем часов в 5 вечера люди снова возвращаются на службу и еще ударно 
работают еще три часа.

Отдых для трудоголика – это испытание, потому что от ничего-не-
делания он быстро устает,  точнее, устает от общения с самим собой. У такого человека, 
как правило, изначально глубокий внутренний конфликт. И как только трудоголик остается 
наедине с собой, и у него появляется возможность заняться самоанализом, у него 
рождаются только грустные мысли. Он считает за благо заняться чем-нибудь, лишь бы не 
«загружать» голову.

Несмотря на созвучие с алкоголизмом, трудоголизм не болезнь. 
Это даже зависимостью в полной мере нельзя назвать, т.к. нет 
«фармакологической» составляющей. «Одержимость работой 
как средством достижения признания и успеха любой ценой» 
становится широко распространенным …  - нет, не диагнозом! -  
а социальным и общественным явлением.

Загнанная лошадь 
или Работа на износ
Разные виды 

Для человека естественно стремиться 
к какому-то личному благу. Если кто-то 
считает таким «благом» для себя хоро-
шую машину, большую квартиру, от-
дых на комфортабельном курорте - то, 
почему бы и нет? Многие люди готовы 
напряженно трудиться, чтобы получить 
взамен определенные дивиденды. 

Другое дело трудоголики.  Они могут 
работать круглыми сутками, без выход-
ных, принципиально не брать отпуска и 
при этом быть уверенными, что «работа-
ют ради  семьи», «потому что, кто, если 
не я» и т.д. Трудоголик, как правило, 
не может и не стремится пользоваться 
плодами своего  труда, а работает ради 
работы. Так зачем он это делает?

«Я в домике»
Первое, чего лишает себя человек, ра-

ботающий и днями, и ночами – так это 
свободного времени. Зачастую потому, 
что «снаружи» его не ждет ничего хо-
рошего. Часто различные проявления 
«трудоголизма» возникают на фоне не-
стабильности; а точнее, после различных 
«революционных перемен», обществен-
ных кризисов и т.п. В подобной обста-
новке многие теряют жизненные ориен-

тиры: что делать? где «искать себя»? как 
реализоваться и получить общественное 
признание? А самый «социально одо-
бряемый» выход – это работа. 

Другой вариант:  замкнутый, погру-
женный исключительно в себя, человек 
в принципе не может «найти контакт» 
с окружающим миром - ему сложно 
общаться, у него нет друзей, в любой 
обстановке чувствует себя не в своей 
тарелке, испытывает страх, неуверен-
ность, а то и «обрастает» различными 
неврозами.   И если ему повезет найти 
работу, в которой он хорошо разбирает-
ся,  где для него очерчен  определенный 
круг обязанностей, то «выбираться из 
домика» ему нет необходимости. 

Подальше от семьи 
Но самая распространенная при-

чина, по которой люди «затворяют-
ся» в работе – это неудачная семейная 
жизнь: когда, что бы ни сделал - все 
плохо, понимания в доме нет, твои пе-
реживания, мысли, идеи никому в доме 
неинтересны.  То стоит только такому 
человеку закончить работу, как  воз-
никает вопрос: куда податься? Дома он 
получит лишь очередную порцию хоро-
ших психологических тумаков. Друзья, 
если они есть, смотрят на него как на 

«несчастного», стремясь жалеть. А ему-
то нужно где-то добыть «признание и 
успех»! Где? Только на работе.

Но не только открытые конфликты в 
семье становятся причиной, по которой 
человек замыкается в работе. На пер-
вый взгляд благополучные семьи, где 
жена (по-честному!) берет на себя всю 
домашнюю работу, воспитание детей, 
а мужу остается почетная обязанность 
– время от времени прибить полочку, 
починить кран, ну, и конечно, зарабаты-
вать деньги. В такой ситуации мужчина 
очень быстро начинает чувствовать себя 
лишним в семье и ищет другие способы 
реализовать свои потребности в обще-
нии и поощрении.   

Замкнутый круг
Представим себе человека, который 

работает для того, чтобы его «хотя бы 
на работе по-настоящему и серьезно 
хвалили». Там он многое знает, многое 
умеет и, главное, опять же понимает, 
что нужно сделать, чтобы добиться 
признания своей полезности! Однако 
домашние конфликты обостряются, и 
человек все сильнее ощущает «нехват-
ку положительных оценок». А раз мож-
но добыть их только на работе, то такой 
сотрудник начинает «прыгать выше 
головы». Плюс некоторые коллеги от-
кровенно садятся ему на шею, видя, что 
он не в силах никому отказать и берет-
ся за любую работу, даже за ту, которая 

поручена не ему. Но таким образом он 
вполне может преодолеть порог «своей 
физической выносливости». И в силу 
естественной усталости и закономерно-
го «охранительного торможения» нач-
нет работать хуже. Логично было бы 
срочно предложить человеку отдохнуть 
- а он не может остаться без «подпитки 
похвалой», без ощущения собственной 
нужности, без того коллектива, где его 
вроде бы ценят и понимают. Но отка-
завшись от отдыха, он не станет рабо-
тать качественнее, а значит - поощрять 
его уже будут меньше. И человек ска-
жет себе: «Видимо, я плохо работаю. 
Значит, мне нужно работать еще боль-
ше». И так по замкнутому кругу. 

Медленное самоубийство
Психологи часто упоминают так на-

зываемое «суицидально обусловленное 
поведение». Оно проявляется тогда, ког-
да человек страдает от различных про-
блем и не видит выхода, но «наложить 
на себя руки» считает слабостью. Одна 
из разновидностей такого поведения - 
перегрузки на работе (плюс пренебре-
жение к их последствиям). Мол, это уже 
вполне достойно – «сгореть на своем 
рабочем месте».  И телесные хвори, вы-
званные чрезмерной нагрузкой, в глуби-
не души станут даже приветствоваться: 
«Вот и хорошо - скорее сдохну».

Подготовила Мария МУХИНА

«Так называемый трудоголизм – это социально 
приемлемый способ ухода от действительности, есть 
и другие – это и игромания, и переедание, и ипохон-
дрия (уход в болезнь), и алкоголизм, и наркомания 
и т. д. На этом фоне уход в работу представляется 
наименьшим злом. В основе всех этих способов, 
безусловно, лежит саморазрушение. Человек запре-
щает себе все «посторонние» мысли и думает только 
о работе. В конце концов может развиться невроз 

Юлия 
Владимировна
БРАСЛАВЕЦ, 
психотерапевт

типа неврастении – т. е. головные боли, бессонница 
и страшная утомляемость. Это уже болезнь, которую 
нужно лечить психотерапевтическими методами, 
возможно, с применением лекарств. Если же этого 
не сделать, то развивается хроническая усталость и 
невротическая депрессия, и здесь уже без назначе-
ния антидепрессантов не обойтись. И в конце концов 
может произойти попытка суицида или развиться 
тяжелое соматическое заболевание (например, ин-
фаркт, инсульт или острый панкреатит), которое мо-
жет привести к смерти или инвалидизации.

Главной профилактикой такого состояния на ран-
них стадиях я считаю «чистку» своих обязанностей. 
Каждый день мы выполняем очень много лишнего, 
не задумываясь над этим. Задайте себе вопросы: что 
я делаю? зачем я это делаю? нужно ли это мне? по-
чему это мне нужно? И что это мне приносит – мо-
ральное или материальное удовлетворение, опыт? 
После того, как вы проведете такую сортировку своих 
обязанностей, оставьте только те, которые необхо-
димы».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

АЛКОГОЛЬНАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ?
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА
г. Воронеж, Московский пр., 6, т. 5124-82 (круглосуточно)

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом

01-0
066652
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 ИСТФАКТ

деология народников зароди�
лась в середине XIX века. Ее
сторонники видели в крестьян�

ской общине зачатки социализма и наде�
ялись поднять крестьян на восстание, ко�
торое привело бы к свержению царской
власти в России. Эта надежда в 1870�е
годы породила уникальное в мировой
практике явление – «хождение в народ».
Тысячи юношей и девушек – представи�
телей разных сословий отправились в
деревни и села, чтобы жить жизнью на�
рода и «воспитывать» его в революцион�
ном духе. Особенно их интересовали аг�
рарные районы страны, где община сохра�
нилась в своем «первозданном виде». Для
координации действий в 1876 году была
создана организация «Земля и Воля».
Воронежская губерния стала одним из
мест «хождения в народ».

«Ходоки в народ»
Народники работали в деревнях учи�

телями, писарями, врачами и одновре�
менно вели революционную пропаганду.
В селе Пески нынешнего Поворинского
района действовал один из филиалов
организации народников «Наши», а в Во�
ронеже был создан центр, который помо�
гал решить вопросы с поселением в гу�
бернии. С крестьянами общались «по на�
уке» – видный народник Александр Квят�
ковский, входивший в воронежскую «по�
селенческую группу», составил целую
«Программу для изучения народа». Она
включала в себя сотни пунктов и пред�
ставляла собой подробнейшую инструк�
цию, следуя которой участники движе�
ния должны были выяснить особенности
народного быта местности и отношение
крестьян к властям…

Мужики охотно слушали разговоры
о том, что нужно отменить подати и ото�
брать землю у помещиков, но «социалис�
тическое будущее», когда «все будет об�
щим», их не прельщало, а призывы бун�
товать против царя и вовсе встречали
враждебную реакцию. Пропагандистов
легко вылавливала полиция. Некоторых
выдавали сами крестьяне. В итоге только
в течение 1877 года по всей России было
арестовано более 8 тысяч человек. 770 из
них привлекли к дознанию.

«Революционное
одиночество»

Провал пропагандистской деятельно�
сти среди народа и аресты вызвали тяго�
стные настроения в «Земле и Воле».
«Можно было прийти в отчаяние от ре�
волюционного одиночества, в котором
мы жили», – вспоминала об этом време�
ни народница Вера Фигнер. Одновремен�
но все большее число членов организа�
ции задумывалось о террористических
методах борьбы…

 Хроника русского
«экстрима»

130 лет назад в конце июня в
Воронеже состоялся съезд
знаменитой организации народников
«Земля и воля». Главным вопросом
была новая тактика борьбы
«землевольцев» против
самодержавия. Большинство
участников съезда проголосовало за
террор. Это решение повлекло за
собой целую цепочку трагических
событий... Но обо всем – по порядку.

4 апреля 1879 года состоялось поку�
шение на Александра II. Террорист дей�
ствовал без поддержки руководства
«Земли и Воли», но это событие вызвало
среди народников жаркие споры. Сторон�
ники террора требовали пересмотра про�
граммы действий. Одним из ее пунктов
должно было стать цареубийство.

Заговор в заговоре
Воронежский съезд был призван ула�

дить разногласия, но... Незадолго до него
проповедники террора тайно собрались
в курортном городке Воронежской губер�
нии Липецке. Заговорщики прилежно
ходили в парк – пить воду из источника,
чтобы не выделяться из массы приезжих,
а потом заседали на конспиративной
квартире. Они были убеждены – убий�
ство царя станет детонатором восстания,
но среди народников еще оставались те,
кто верил в силу пропаганды. В итоге уча�
стники Липецкого съезда решили не по�
рывать с «Землей и Волей», а завоевать
ее изнутри.

Террористы на пикнике
К 18 июня группами по два�три чело�

века народники съехались в Воронеж.
Съезд продолжался до 21 июня. Заседа�
ния проходили под видом пикников на
речных островах, а затем в Ботаническом
саду (сейчас это Центральный парк куль�
туры и отдыха) и в Архиерейской роще
(станция юных натуралистов). Подполь�
щики меняли место собраний, чтобы не
вызвать подозрений у случайных наблю�
дателей. В съезде участвовали всего 19
человек, но среди них были все крупные
фигуры движения – Георгий Плеханов,
Софья Перовская, Андрей Желябов,
Вера Фигнер... На собраниях «солирова�

ли» сторонники экстремистских методов
во главе с Желябовым. Единственным че�
ловеком, который без всяких колебаний
протестовал против террора, был Плеханов.

«Мне здесь делать больше
нечего...»

Дворянский сын Георгий Плеханов в
свое время избрал военную карьеру, учил�
ся в Воронежской военной гимназии (так
некоторое время назывался Кадетский
корпус), но увлекся идеями народников.
В «Земле и Воле» он состоял с момента
ее основания. Когда съезд принял реше�
ние о включении террора в программу
организации, он поки�
нул съезд со словами: «В
таком случае, господа,
мне здесь делать больше
нечего...» Много лет спу�
стя, уже будучи убеж�
денным марксистом, он
вновь выступит против
экстремизма и напишет
в октябре 1917 года: «Да здравствует ре�
волюционная демократия, но да откажет�
ся она от тех ошибок, которые грозят ги�
белью как ее собственному делу, так и
всей стране!», а пока... После съезда «Зем�
ля и Воля» распалась на две организации
– «Народную Волю» (в нее вошло боль�
шинство «землевольцев») и «Черный
Передел», стоявший на прежних позици�
ях. Осенью того же 1879 года «народо�
вольцы» под руководством Желябова на�
чали охоту на царя.

Приговор
Из листовки «Народной Воли»: «Царь –

главный столп реакции, главный виновник
судебных убийств, должен быть казнен».

Для членов «Народной Воли» цареу�

бийство было не только попыткой «оп�
рокинуть трон», но и «актом мести» за
разгром «хождения  народ» и казнь рево�
люционеров, покушавшихся на импера�
тора. При этом как�то не учитывалось, что
«столп реакции» отменил крепостное
право, а и из 770 пропагандистов, аресто�
ванных в 1877 году, перед судом предста�
ло 193. Причем суровая кара – каторга от
3 до 10 лет – постигла только 28 человек.
39 из осужденных были приговорены к
ссылке, 32 – к 3 годам тюрьмы, остальных
оправдали. Знали бы «народовольцы» как
спустя годы будет расправляться с участ�
никами антиправительственных загово�
ров Сталин! Причем – заговоров вымыш�
ленных! Впрочем, в ответ на акции тер�
рористов учащались жандармские обла�
вы. Так и жили – одни взрывали, другие
– сажали...

«Царская охота»
«Народовольцы» руководствовались

принципом – цель оправдывает средства.
То, что во время терактов могли погиб�
нуть случайные люди, их не смущало.
Дважды они подкладывали мины на
пути царского поезда. В первый раз
взрывной механизм не сработал, в дру�
гой – опрокинули не тот поезд... 5 фев�
раля 1880 года в столовой Зимнего двор�
ца раздался мощный взрыв. Покушение
провалилось, но вместо царя погибло 11
солдат караула, 50 человек из обслуги
получили ранения.

А 1 марта 1881 года произошла траге�
дия, которая потрясла весь мир…

«Что ты сделал,
сумасшедший?»

В этот день Александр II присутство�
вал на разводе войск. На обратном пути,
когда царская карета пересекала Екатери�
нинский канал, грянул взрыв. Выбрав�
шись наружу, император увидел двух ок�
ровавленных казаков и кричащего от
боли мальчика. Поодаль отбивался от
толпы юноша (Николай Рысаков, кото�
рый впоследствии выдал всех организа�
торов заговора). «Что ты сделал, сумас�
шедший?» – спросил у него царь. Потом
он перекрестил затихшего ребенка и про�
должил путь. И вдруг снова – страшный

грохот и густое обла�
ко дыма. Когда он
рассеялся, свидетели
трагедии увидели
около 20 тяжелоране�
ных людей, царя с
оторванными нога�
ми, прислонившего�
ся к решетке канала,

а напротив в таком же виде – его убийцу
(Игнатия Гриневицкого). Через час им�
ператор скончался...

За несколько часов до своей гибели
Александр II одобрил проект первой
конституции в нашей стране. 4 марта его
должен был утвердить Совет министров,
но трон унаследовал консерватор Алек�
сандр III. В итоге с конституцией было
покончено, «Народную Волю» уничто�
жили, а в России началась полоса кон�
трреформ. Не свернет с этого пути и пре�
емник Александра Николай II, в годы
правления которого консервативный
курс вызовет мощное сопротивление
«снизу». И страну закружит в кровавом
вихре трех революций...

Елена ЧЕРНЫХ

Ïðèìåðíî òàê âûãëÿäåëè ñîáðàíèÿ íàðîäíèêîâ íà
êîíñïèðàòèâíîé êâàðòèðå

Ìàêîâñêèé Ê.Å. «Âå÷åðèíêà»

Явки, пароли...
Îäíà èç ÿâîê íàðîäíèêîâ â Âîðîíåæå íàõîäèëàñü â «äîìå Àíäðîíîâîé» íà óãëó Ñàäîâîé è Òðåòüåé Äâîðÿíñêîé
(ïåðåêðåñòîê ñîâðåìåííûõ óëèö Êàðëà Ìàðêñà è Íèêèòèíñêîé). Äâå âîðîíåæñêèå óëèöû íîñÿò èìåíà
îðãàíèçàòîðîâ óáèéñòâà Àëåêñàíäðà II Àíäðåÿ Æåëÿáîâà è Ñîôüè Ïåðîâñêîé, à åùå îäíà íàçâàíà â ÷åñòü
èäåîëîãà «áóíòàðñêîãî íàïðàâëåíèÿ» â íàðîäíè÷åñòâå Ìèõàèëà Áàêóíèíà.

Из «Программы для изучения народа»:
«Âûÿñíèòü, áûâàëè ëè ñòîëêíîâåíèÿ íà÷àëüñòâà ñ íàðîäîì. Îòíîøåíèå
êðåñòüÿí ê íûíåøíåìó öàðþ. Íàäåþòñÿ ëè Îíè íà åãî ìèëîñòü è ïîìîùü â
ñâîèõ íóæäàõ.  Íå çàìå÷àåòñÿ ëè ïîñòåïåííûé óïàäîê âåðû â öàðÿ...»

«Таинственные русские
террористы преследуют царя
повсюду, даже в его
покоях...» «Таймс». Февраль
1879 года.
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КУЛЬТУРА

Европейский подход
– Лена, вы исполняете рок,

шансон, романсы, можете вы�
ступить с симфоническим ор�
кестром и с детской капеллой.
А что ближе вам самой?

– Мне все близко. Так, на�
пример, в Воронеж я привезла
джаз�бэнд в количестве 14 че�
ловек с тромбоном и дудками.
Кроме меня в шансоне больше
никто так не работает. В этом
плане у меня – как у главаря этой
банды – и у организаторов, ко�
торые берутся проводить мои
гастроли – подход европейский.
Не потому, что я хорошая или
плохая, а потому, что российс�
кие артисты такое просто не
практикуют. У нас очень доро�
гой проект (дороже, чем у Ле�
онтьева и Аллегровой): 18 му�
зыкантов, несколько роялей, 3
пианиста – в наше кризисное
время подобное мало кто может
себе позволить.
Во избежание
мега�глупости

– Чем  вы объясняете то,
что в провинции ваше имя прак�
тически не известно, а в Пите�
ре и Москве вы собираете мно�
готысячные площадки?

Cупруг Светланы Ходченковой актер Владимир
Яглыч («Солдаты», «Не родись красивой», «Антикиллер�2», «Мы из
будущего») безумно счастлив, что нашел истинную женщину. «В эпоху
эмансипации практически нереально встретить настоящую девушку,
которая ведет себя как леди, выглядит как леди, говорит как леди. В
общем, ласковую, добрую и внимательную, – рассуждает он. – Мне дико
повезло со Светой. Я, наверное, такую последнюю отхватил».

«Я могу и поругаться, и поскандалить, – признается Елена
Ваенга. – В кафе, например, если мне принесли полстакана воды, а я просила
целый. Естественно, я ровным спокойным голосом вначале повторяю заказ, на
что мне говорят: «А ряха у вас не треснет?» Тогда я иду на принцип – они устанут
таскать эту воду к моему столику, будут молиться, чтобы я ушла. Хотя, в
принципе, я достаточно неконфликтный человек. Но если надо за секунду
устрою ссору».

– У меня нет рекламы, рабо�
тает лишь сарафанное радио.
Многие вообще не знают о су�
ществовании моей музыки. Но
вот кто�то из знакомых сходил
на концерт, получил удоволь�
ствие и уже в следующий раз он
пойдет не один, а обязательно
возьмет с собой друга.

– А на ТВ попиариться не
хотите?

– Попиариться я бы пошла,
но если бы там не стали ломать
мою сущность. Однажды меня
пригласили и попросили спеть
какую�то песню. Мне, может, и
понравилась бы песня, скажем,
Окуджавы. Но зачем исполнять
то, что мне предложили, если у
меня самой 700 песен написано?!
Своих! На мой взгляд, это было
бы мега�глупо!

Маленькая месть
– В одном интервью вы

рассказывали, что в детстве,
играя на пианино, пальцы сби�
вали в кровь. А на какие еще
жертвы приходилось идти во
имя искусства?

– Все мое детство – одна
большая жертва. Нет, я, конеч�
но, была счастливым ребенком,
потому что росла в полноценной

семье. У меня очень благоразум�
ные родители, мама всегда была
дома, папа не пил и возвращал�
ся до 23.00. Идеальная семья. Но
нас с сестрой заставляли учить�
ся с утра до вечера. Утром тре�
нировки (я занималась горно�
лыжным спортом), потом музы�
ка, снова тренировки, уроки…

– А сами детишками обза�
вестись не планируете? Вы
как�то говорили, что даже из
детдома готовы взять…

– Раньше было некогда, а сей�
час я созрела и надеюсь, что на
следующий год уже рожу ребен�
ка. Не знаю, правда, как буду по
гастролям беременная ездить…
Но придется, потому что надо. Но
есть еще одна проблема. У меня
муж против того, чтоб я малыша
из детдома взяла. Сколько я ни
заговаривала с ним на эту тему,
он не соглашается. И вот я думаю,
а зачем мне такой муж? Я могу и
мужа поменять. Тем более у нас
есть возможности, в том числе и
финансовые, взять ребенка из дет�
дома и сделать его счастливым. Но
он не хочет, и мы постоянно ссо�
римся из�за этого. Уезжая на гас�
троли, я ему отомстила. У нас был
один кот, и он не хотел больше
никаких домашних животных,

так я еще 2�х котов принесла. А
будет себя так вести, я еще собак
заведу. Пока он не согласится на
детей. А не захочет, будем расхо�
диться.

Звездное «Оливье»
– Немало песен вы написа�

ли для звезд шоу�бизнеса. Под�
держиваете ли вы с ними дру�
жеские отношения?

– Я хорошо общаюсь с Зарой.
Мы в одном городе живем. И у
нее хотя бы нет звездной болез�
ни. А то я как�то позвала поуча�
ствовать в моем концерте людей,
которые исполняют мои песни:
Александра Маршала, группу

«Стрелки» и многих других.
Никто не приехал! Им, наверное,
гонорары нужны были. А вот,
чтобы ради дружбы прийти – это
вряд ли. Вот вы, к примеру, зо�
вете в гости, и к вам собираются
со словами: «Ой, пойдем к ней
сходим, у нее вкусный салат
«Оливье!» Не из�за того, что вы
им нравитесь, а из�за того, что
вы отлично готовите. Таких лю�
дей я не люблю. Хотя дружба
такими вещами как раз и прове�
ряется. Поэтому Саша Иванов
из группы «Рондо» всегда гово�
рит мне: «Я приеду в любой мо�
мент, только звякни!»

Кира АНДРЕЕВА

Светлана Ходченкова привезла в Воронеж Шкоду…

Из�за дождливой погоды
совершить масштабную экс�
курсию по городу не удалось.
Поэтому Светлана Ходчен�
кова отсыпалась в гостинице,
Георгий Дронов («Саша +
Маша», «Мымра», «Утом�
ленные солнцем», «Сибирс�
кий цирюльникъ») ограни�
чился походом в кино, а ос�
тальные актеры прогуля�
лись по центру и отправи�
лись в Театр оперы и бале�

Столичные артистки Светлана Ходченкова
(«Благословите женщину», «Нулевой километр»,
«Реальный папа», «Шальной ангел») и Людмила
Артемьева («Кто в доме хозяин?», «Таксистка»,
«Снегурочка для взрослого сына») показали воронежцам
спектакль «Госпиталь «Мулен Руж» о хитросплетении
человеческих чувств. Ведь, с одной стороны, госпиталь
– это боль и борьба за выживание, а с другой, «Мулен
Руж» – праздник, веселье и страсть.

та, где и состоялся спектакль.
Кстати, Ходченкова при�

ехала в Воронеж не одна, а с
подружкой – маленьким той�
терьером Шкодой.

«Мне ее муж подарил на
годовщину свадьбы, – поде�
лилась Светлана с «ГЧ». – Ей
всего 7 месяцев, совсем крош�
ка. Но так получилось, что ос�
тавить Шкоду было не с кем,
поэтому мне пришлось взять
ее на гастроли».

…а Людмила
Артемьева встретила
здесь одноклассницу

После спектакля, который очень
понравился зрителям, с черного вхо�
да артистов ждала вереница поклон�
ников, мечтавших об автографах.

«Боже мой, какая встреча! – кину�
лась к одной из женщин Людмила Ар�

темьева. – Сколько же времени про�
шло с нашей последней встречи? На�
верное, лет 27. Это же Тамара, моя од�
ноклассница, пояснила артистка изум�
ленным воронежцам. Мы не виделись
с ней целую вечность!»

Счастливая Артемьева обменя�
лась со своей приятельницей адре�
сами и телефонами, отметив, что те�
перь нужно почаще общаться. Ведь
за 3 последних десятилетия в их судь�
бах произошло столько изменений.
Так, например, Тамара пришла на
спектакль с мужем, а Людмила до
сих пор в поиске идеала.

«Я ищу родственную душу, – от�
кровенничала Артемьева. – Ошиба�
юсь, разочаровываюсь, но постоян�
но влюбляюсь в красивых мужчин –
как они хороши, черти, все при них!
Правда, рядом со мной до сих пор
нет человека, которого можно, как
это раньше говорили, представить
родителям, но у меня есть прекрас�
ные мужчины�друзья, которые не
дают мне унывать. К понятию брака
я подхожу очень ответственно».

Кира АНДРЕЕВА

Елена Ваенга:

Елена Хрулева родилась в Североморске, где протекает
речка Верхняя Ваенга. Отсюда и псевдоним.

Специалисты называют эту певицу феноменом русского шансона. В свои 32 года она
достигла больших высот, переписав «таблицу рекордов» столичной эстрады и
завоевав любовь огромного числа зрителей. Елена собирает многотысячные залы в
Москве и Питере, хотя в провинции ее имя практически неизвестно. В чем же
секрет такой избирательной популярности? Об этом мы и расспросили Ваенгу,
побывавшую в нашем городе в начале июня.
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   ОТДЫХ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò ïðèíåñòè è
ïîâûøåííóþ êîíôëèêòíîñòü â ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ,
èìåííî ïîýòîìó íå ðåêîìåíäóåòñÿ ñåé÷àñ

ïðîâîöèðîâàòü ññîðû ñ ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè. Ìíîãî âðåìåíè
íà ðàçëè÷íóþ ñóåòó ó âàñ ìîæåò óéòè â òå÷åíèå âòîðîé
ïîëîâèíû íåäåëè.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
ýòîé íåäåëè ïðèíåñåò âàì ðîìàíòè÷åñêîå íàñòðîåíèå, êîòî-
ðîå ïîçâîëèò çàâÿçàòü íîâûå èíòåðåñíûå çíàêîìñòâà. Íà ïåð-
âóþ ïîëîâèíó íåäåëè íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü ïîåçäêè, îíè âðÿä

ëè îêàæóòñÿ óäà÷íûìè.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Íàëàæèâàòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ àòìîñôåðó â ñâîåì
äîìå, çàíèìàòüñÿ ãàðìîíèçàöèåé îòíîøåíèé ñ ðîä-

ñòâåííèêàìè è ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè òèïè÷íûì  Áëèçíåöàì
ñåé÷àñ ëó÷øå âñåãî. Äîì äëÿ âàñ ñåé÷àñ òàêæå ñòàíåò ïðåêðàñ-
íûì ìåñòîì äëÿ îòäûõà è ðåëàêñàöèè.

РАК (22.06–22.07)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ìîæåò ïðèíåñòè òèïè÷-
íûì Ðàêàì íåñêîëüêî íîâûõ èäåé, íîâûå óâëå÷åíèÿ è õîá-
áè. Âû ìîæåòå çàíÿòüñÿ ïîèñêîì èíôîðìàöèè, èñïîëüçîâàòü äëÿ
ýòîãî êàê ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, òàê è çíàíèÿ âàøèõ äðóçåé.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ýòî âðåìÿ, êîãäà âû ìîæåòå îæèäàòü öåííûõ ïîäàð-

êè èëè ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé,
áàáóøåê èëè äåäóøåê. Ýòî ïîçâîëèò âàì õîòÿ áû âðåìåííî
óëó÷øèòü ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå.

ДЕВА (24.08–23.09)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó òèïè÷íûõ Äåâ îêàæåò-
ñÿ áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì äëÿ îáó÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå
ñàìîñòîÿòåëüíîãî. Íå ìåíåå óäà÷íî ìîãóò ñëîæèòüñÿ äàëüíèå
ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ. Îäíàêî ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìî-
æåò ïðèíåñòè êîíôëèêòû ñ äðóçüÿìè èç-çà âàøèõ ðîìàíòè÷åñ-
êèõ ïðèâÿçàííîñòåé.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Èññëåäîâàòü ðàçëè÷íûå ñêðûòûå âîïðîñû è

òåìû, ïðîâîäèòü ñîáñòâåííûå ðàññëåäîâàíèÿ èëè
ïûòàòüñÿ óçíàâàòü î ÷óæèõ òàéíàõ òèïè÷íûå Âåñû

áóäóò â òå÷åíèå âñåé íåäåëè. À âîò â êàðüåðå ñåé÷àñ áîëüøèõ
óñïåõîâ äîñòèãíóòü âàì íå óäàñòñÿ, ôóíäàìåíò äëÿ ðîñòà ó âàñ
åùå íå ãîòîâ, è ýòî ìîæåò ñòàòü î÷åâèäíûì â ýòîò ïåðèîä.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ çàíÿ-
òèÿ îáùèì äåëîì, ïîèñêà ñîâìåñòíûõ èíòåðåñîâ. Ïî-
âûøåííàÿ îïàñíîñòü ïîëó÷åíèÿ òðàâì â òå÷åíèå âòîðîé ïîëî-
âèíû ýòîé íåäåëè ïðåäîñòåðåãàåò òèïè÷íûõ Ñêîðïèîíîâ îò
ðèñêîâàííûõ àâàíòþð. Ýòî âðåìÿ îäíîçíà÷íî íå ïîäõîäèò äëÿ
çàíÿòèÿ ýêñòðåìàëüíûìè âèäàìè ñïîðòà.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Ñåé÷àñ âàøè ñòàðàíèÿ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ñêî-
ðåå âñåãî, çàìåòèò âàøå ðóêîâîäñòâî, ÷òî ìîæåò

ñòàòü ïîâîäîì äëÿ âàøåãî ïðîäâèæåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñò-
íèöå. Ðèñêîâàòü ñâîèìè, à òåì áîëåå ÷óæèìè äåíüãàìè â ýòîò
ïåðèîä íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ïîâûøàåòñÿ îïàñíîñòü êðàæ è
ãðàáåæåé, áóäüòå áäèòåëüíû!

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ýòîò ïåðèîä òàêæå îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ îò-
äûõà çà ðóáåæîì è ðîìàíòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ. Íå èñ-
êëþ÷åíî ïîÿâëåíèå íîâûõ ïåðñïåêòèâ â ëè÷íîé æèçíè ó
îäèíîêèõ Êîçåðîãîâ. Â òåêóùèõ îòíîøåíèÿõ ñòàðàéòåñü èçáå-
ãàòü ïðîÿâëåíèé àãðåññèâíîñòè è äèêòàòîðñòâà, äàæå åñëè âàì
ïîêàæåòñÿ, ÷òî âàø ïàðòíåð âåäåò ñåáÿ ñëèøêîì ýãîèñòè÷íî.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Ñåé÷àñ âû ìîæåòå èíòåíñèâíî îòñòàèâàòü ñâîþ ïîçè-
öèþ, è â ðåçóëüòàòå äîáüåòåñü òåõ ðåçóëüòàòîâ, ê êî-

òîðûì ñòðåìèòåñü. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè òàêæå ñòàíåò
óäà÷íûì ïåðèîäîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà èëè íà÷àëà ñòðî-
èòåëüñòâà.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó âàñ îêàæåòñÿ óäà÷-
íûì ïåðèîäîì äëÿ êîíñóëüòàöèé, ïðè÷åì êàê äëÿ
òîãî, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ êîíñóëüòàöèåé, òàê è
äëÿ òîãî, ÷òîáû åå ïðåäîñòàâèòü.

ОТВЕТЫ НА №24(226)
CУДОКУ. №1 :  2,7,1,3,6,5,4;

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

ШИФРОВКА. Корпорация мон�
стров

ИЗ ЯПОНИИ. Яблоко, кожа,
жарптица, царица, цапля, лягушка,
Каштанка, Капитошка, казачок, окта�
ва, вареник, икра, рамонь

СКАНВОРД

– Ïàïà, à ðàáîòà è ñëóæáà -
ýòî îäíî è òî æå?
– Íå ñîâñåì. Íà ðàáîòå ëþäè
íå ïîëó÷àþò òî, ÷òî
çàðàáîòàëè, à íà ñëóæáå –
òî, ÷òî çàñëóæèëè.

Òîíåò êîðàáëü. Ïàíèêà, êðèêè, íåðàçáåðèõà.
Îäèí èç ïàññàæèðîâ îáðàùàåòñÿ ê êàïèòàíó:
– Ñêîëüêî äî áëèæàéøåé çåìëè!?
– Äâå ìèëè.
– À â êàêóþ ñòîðîíó!?
– Âíèç...

ДЕТСКИЙ КЛУБ

– Ðàññêàæèòå, êàê ñîøëà ñ óìà âàøà æåíà?
– Ìû ïóòåøåñòâîâàëè â ãîðàõ, ãäå ïðåêðàñíîå
ýõî. Íî æåíà ïðèâûêëà, ÷òîáû ïîñëåäíåå
ñëîâî âñåãäà îñòàâàëîñü çà íåé...

реклама
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