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СТР. 18-19

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ

Дайджест самых интересных 
научных трудов студентов Воронежа

КОНЕЦ ЭПОХИ

СТР. 2

1 июля в Воронеже 
первая партия игровых 
автоматов была 
утилизирована 
на металлолом

САМЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Около 10 тысяч воронежцев 
посетили самое яркое действо 
лета на Адмиралтейской 
площади

ЖКХ   - ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Собственники и наниматели жилых 
помещений платят за услуги ЖКХ 
по-разному

СТР. 21

ОТЦОВСКИЙ МИНИМУМ 
Отец, выплачивающий алименты, 
лишился работы. Что делать? 
Госдума намерена принять закон о 
минимальном размере алиментов 
в 1200 руб.

СТР. 9

СТР. 34-35

Реклама

КАЗИНО
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3 июля в ВГУ состоялась торжественная церемония вручения дипломов 113 студентам, 
гражданам иностранных государств. «Выпуск этого года – самый большой за последние несколько 
лет, ребята охотно едут к нам учиться», – так прокомментировал это событие директор Института 
международного образования Владимир Родионов.

41 воронежская семья получила социальную выплату по программе «Молодой 
семье – доступное жилье». Как сообщил мэр Сергей Колиух на встрече с молодежным активом, 
на приобретение жилья по этой программе было направлено свыше 19 миллионов рублей. Всего 
же с начала года заявку на участие в данном проекте подали 211 молодых семей.
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Как сэкономить на ж/д билетах?
В целях повышения качества и развития пре-

доставляемых транспортных услуг в пригород-
ном сообщении Юго-Восточная железная дорога 
вводит новый вид льготных абонементных биле-
тов сроком действия 10 и 20 дней.

Новые абонементные билеты, действитель-
ные для проезда во все дни недели, вводятся с 
1 июля. Их приобретение позволит пассажирам 
сэкономить время и денежные средства. Так, на-
пример, стоимость абонементного билета сроком 
действия 10 дней на участке Воронеж – Углянец 

составляет 443 рубля, в то время как стоимость 
проезда в аналогичный период по разовым биле-
там составит 588,80 рублей.

Оформление вышеуказанных проездных до-
кументов производится в пригородных кассах, 
оборудованных терминалами «Экспресс».

Более подробную информацию о расписании 
поездов и ценам на билеты можно узнать в спра-
вочных пунктах вокзалов и станций ЮВЖД.

Ольга ЛАСКИНА

ЮВЖД

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

По оценке Алексея Гордеева, российско-
австрийские отношения имеют хорошие пер-
спективы. «Мы готовы рассмотреть все предло-
жения, которые будут высказаны австрийскими 
коллегами», – отметил губернатор.

В ходе беседы Алексей Гордеев и представи-
тели австрийской стороны затронули различные 
направления возможного сотрудничества между 
Воронежской областью и Австрией: взаимодей-
ствии в самолетостроении, в области инноваций 
и нанотехнологий, в пищевой промышленности, 
в сфере сельского хозяйства в целом и племен-
ного животноводства в частности, а также в пере-
работке мяса. Интерес у обеих сторон перегово-
ров вызывает и расширение деловых контактов в 
области медицины и городского хозяйства.

Губернатор высказался за установление бо-
лее прочных связей между деловыми кругами 
Воронежской области и Австрии. Возможно, уже 
в нынешнем году состоится визит в регион более 
представительной делегации предпринимателей 
из этой европейской страны. Достигнута предва-
рительная договоренность также о проведении в 
Австрии в 2010 году презентации Воронежской 
области.

По мнению господина Закса, Воронежская об-
ласть и Австрия вступили в новую фазу взаимо-
действия. «Надеюсь, что проекты, о которых мы 
вели речь в ходе нашей встречи с губернатором, 
будут реализованы», – заметил руководитель ав-
стрийской делегации.

Предложения по вынесению игорных заве-
дений за пределы городов обсуждался давно. 
Осенью 2006 года Президент РФ внес свой зако-
нопроект, который и был принят. Игорному биз-
несу было предложено до июля 2009 прекратить 
свою деятельность на большей части страны и 
перенести все казино в четыре зоны. В регионах 
и городах были изданы соответствующие под-
законные акты. В Воронежской области была 
создана межведомственная комиссия, в которую 
вошли представители правоохранительных ор-
ганов, налоговой службы. Так как большая часть 
объектов игорного бизнеса находилась в столице 
региона – Воронеже, в работу комиссии активно 
включились представители администрации го-
родского округа.

Положением о порядке освобождения зе-
мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, занятых объектами игорного 
бизнеса, установленными с нарушением дей-

ствующего законодательства, был определен 
предельный срок хранения игровых автоматов на 
специализированных площадках до востребова-
ния их владельцами – 6 месяцев.

За полтора года хозяева автоматов, не имею-
щих ни марок, ни серийных номеров, так и не 
объявились. Чтобы освободить площади пред-
приятия от захламления администрация горо-
да рекомендовала МУПу создать комиссию по 
признанию невостребованными и утилизации 
игровых автоматов. 1 июля 2009 года были со-
ставлены комиссионные акты по первой партии 
игрового оборудования. Больше пятидесяти ав-
томатов были смяты погрузчиком и вывезены на 
специализированное предприятие, там они будут 
освобождены от пластика и стекла и отправлены 
на переплавку.

Работа по утилизации невостребованных 
владельцами «одноруких бандитов» будет про-
должена.

Презентация нашей области в Австрии намечена на 2010 год
Губернатор Алексей Гордеев встретился с делегацией Федерального 
министерства экономики и труда Австрии во главе с генеральным директором по 
внешнеэкономическим связям министерства Йоханном Заксом.

1 июля первая партия игровых автоматов была утилизирована на металлолом

В Воронеже утилизировали полсотни 
«одноруких бандитов»

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!

- У меня есть мечта - стать классным специалистом в сфере рекламы. 

И здесь, в Ассоциации «Галерея Чижова», я ее реализую!

Менеджер коммерческого отдела Надежда КАЧКИНА

АНАЛИТИКИ    по направлениям «Бюджет и налоги», «Субъектное законодательство», «Соци-
альная 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 общий уровень образова-
ния, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ�ЦЕНТРА.   Высшее образование (желательно экономическое или 
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума. Зарпла-
та от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ  . Выс-
шее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, социального обе-
спечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.

PR�ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 24х лет, опыт разработки и реализации 
PR4стратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PR�МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), 
о/р приветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат. 
Зарплата от 15000 руб.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее профильное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 24х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формирования 
ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС�СЛУЖБЫ.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фило-
логия), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленность в политической 
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 регионе. 
Зарплата от 10000 руб.
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Именной комбайн «Командарм Лизюков» по инициативе губернатора 
Алексея Гордеева передан одному из хозяйств Рамонского района. Как и сам генерал – машина прибыла 
из Белоруссии. Идея создания комбайна принадлежит родственникам генерала Лизюкова, которые 
трудятся на одном из гомельских заводов. Механизаторы воронежского хозяйства уже прошли обучение 
и управляются с почти 18-тонным «Лизюковым» в два счета. В секунду комбайн способен пропускать 
12 килограммов зерновых, мощность двигателя «железного командарма» – 360 лошадей.

Указом губернатора Алексея Гордеева 
на должность руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Воронежской области назначен Игорь Жалнин. Он приступил к 
исполнению своих обязанностей со 2 июля 2009 года.

Воронежская область 
и Атомэнергопроект договорились 
о взаимодействии в процессе 
строительства Нововоронежской АЭС-2

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и гене-
ральный директор ОАО «Атомэнергопроект» Владимир Гене-
ралов подписали соглашение о сотрудничестве, которое пред-
усматривает взаимодействие сторон при решении социальных, 
производственно-экономических, образовательных, экологи-
ческих и других вопросов в процессе строительства Нововоро-
нежской АЭС-2.

В рамках соглашения «Атомэнергопроект» принимает на 
себя обязательства по обеспечению сооружения АЭС-2 с при-
влечением строительных и промышленных предприятий Во-
ронежской области. В свою очередь, областное правительство 
будет оказывать организационную и информационную под-
держку в обеспечении сооружения атомной станции, в реше-
нии финансовых, экономических, кадровых и социальных 
вопросов, а также содействовать в подготовке программ и ин-
вестиционных проектов, обеспечивающих повышение эффек-
тивности энергопроизводства на территории области.

«От зерна до буханки»
Депутаты Облдумы приняли закон о продовольственной 

безопасности. Согласно этому документу, она считается до-
стигнутой, если обеспечение продовольствием собственного 
производства составляет не менее 65% потребности населения 
области.

По словам спикера облдумы Владимира Ключникова, ру-
ководство области получает возможность создать резервный 
фонд продовольствия, который будет включать, в частности, 
оптимальный объем зерна и зернопродуктов для удовлетво-
рения потребностей населения в хлебе в межсезонный период. 
Финансирование закупок и поставок в фонд будет осущест-
вляться за счет средств облбюджета.

Кроме того, новый закон предусматривают контроль каче-
ства продукции на всех ступенях производства – «от зерна до 
буханки», а также запрет закупок и производства за счет об-
лбюджета пищевых продуктов, полученных с применением 
ГМО», – сообщили «ГЧ» в облдуме.

Вскоре у нас появится 
мусоросортировочный комплекс

Его планируют построить в Семилукском районе. Стои-
мость проекта и сроки его реализации пока не раскрываются. 
Под строительство определен участок, который располагается 
севернее существующего и уже давно переполненного полиго-
на. Разрабатываемый проект мусоросортировочного комплекса 
предназначен для приема и сортировки твердых бытовых отхо-
дов, с последующим вывозом остатков на площадку захороне-
ния. Отсортированное вторичное сырье будет складироваться 
и направляться на вторичную переработку. Для мусоросорти-
ровочного комплекса планируется закупить оборудование ве-
дущих мировых фирм, в частности из Швеции.

Знак «Воронежское качество» 
получили 111 товаров

Смотр качества проводился по 5 номинациям: продукция 
производственно-технического назначения, продовольствен-
ные товары, промышленные товары для населения, народные 
и художественные промыслы и услуги.

Дипломы лауреатов конкурса, а также право маркировать 
продукцию знаком «Воронежское качество» и участвовать во 
всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» полу-
чили 111 видов продукции и услуг региональных производи-
телей.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

«Предложить свой символ 
сможет любой желающий, – по-
яснили нам в информационно-
аналитическое управление 
мэрии. –  Для этого нужно при-
нять участие в формировании 
списка достопримечательно-
стей, одна из которых и будет 
выбрана символом города. Это 
могут быть исторические или 
природные памятники, архи-
тектурные сооружения, люби-
мые уголки Воронежа».

Добавить «свой» символ к 
общему списку можно на сай-
те городской администрации 
www.voronezh-city.ru (опрос 
доступен на любой странице 
сайта, кроме первой – пра-
вый нижний угол). Интернет-
голосование проводится с 1 по 
15 июля включительно, после 
чего будут подведены его пред-

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ГОЛОСУЕМ!

В канун Дня города 
одна из местных 
достопримечательностей 
станет официальным 
символом Воронежа.

Выбери символ столицы Черноземья!

варительные итоги. Наиболее 
популярные символы будут 
рассмотрены на заседании го-
родской Общественной палаты 
и комиссии по культурному 
наследию. Окончательные ито-
ги акции подведут в сентябре 
накануне Дня города.

На сегодняшний день в акции 
приняли участие более тысячи 

горожан. В лидерах голосо-
вания находятся следующие 

объекты:

Памятник Петру I – 17,5%;
Памятник Котенку 
с улицы Лизюкова – 17,1%;
Памятник Белому Биму – 10,2%.

1 июля глава города 
Сергей Колиух встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным 
послом Кенийской республики 
доктором Соспитером Мачаге 
Магитой. Рабочий визит посла 
был посвящен расширению 
сотрудничества в сфере 
образования.

Во время своего визита посол Кенийской Республики по-
сетил церемонию вручения дипломов выпускникам ВГЛТА 
и встретился с ректорами воронежских вузов. Основным 
вопросом мероприятия стало обсуждение условий обуче-
ния африканских студентов, получающих образование по 
медицинским, строительным и другим специальностям.

Как выяснилось, в воронежских вузах проходят обучение 
109 кенийцев, 62 из них – в государственной медицинской 
академии имени Бурденко.

«Наши вузы, бесспорно, предоставляют качественное 

образование. Поэтому предлагаю не только продолжать, 
но и расширять сотрудничество в сфере образования. В 
свою очередь, городская администрация готова оказать 
всю необходимую помощь кенийской стороне», – сказал 
мэр, обращаясь к послу Кенийской республики. Последний 
с энтузиазмом поддержал данное предложение.

«Уверен, что обмен между нашими странами студента-
ми и увеличение их количества позволит упрочить наши 
отношения, а в будущем вывести их на качественно иной 
уровень», – выразил свое мнение Соспитер Магита.

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Мэр Воронежа 
встретился 
с послом 
Кенийской 
республики
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Кто заминировал 
воронежских чиновников?
Эту фотографию принес в редакцию «ГЧ» наш взволнованный читатель Андрей.  
«Я шел мимо площади Ленина, и сразу почувствовал что-то неладное, – с порога 
начал рассказывать он. – Вокруг «скорые» и пожарные машины, все суетятся и на 
мои вопросы не отвечают. Что случилось-то, вы не в курсе?»

С сентября 2009 года ежедневно юные воронежцы будут получать в 
школах молоко и другие кисломолочные продукты. Главой региона было принято решение о 
выпуске специальной упаковки, в которой молоко будет сохранять свои полезные свойства 
в течение шести месяцев. В год по Воронежской области на него будет выделяться 60 
миллионов рублей. Вес одной упаковки – 200 граммов.

821 льготный кредит физическим лицам на приобретение автомобилей 
отечественного производства стоимостью до 350 тысяч рублей выдал Сбербанк России в апреле-мае 
этого года. Общая сумма данных выплат составила более 144 миллионов рублей. Как выяснилось, 
жители Черноземья чаще всего приобретают автомобили Lada различных модификаций. Напомним, 
что правительство РФ компенсирует за счет бюджета 2/3 ставки по кредиту на приобретение 
отечественных легковушек (перечень машин утвержден приказом Минпромторга).

Мы были в курсе и поспешили успоко-
ить Андрея, что суматоха в центре Во-
ронежа – результат очередной глупой 

шутки одного из местных юмористов, на поимку 
которого сейчас брошены все силы милиции.

Анонимный звонок о заминировании зданий 
администрации города и администрации Воро-
нежской области поступил на пульт дежурного 
Управления по делам ГОЧС Воронежа 29 июня 
в 9 часов 45 минут.

На место происшествия, благо оба здания на-
ходятся рядом, в срочном порядке были направ-
лены оперативная группа Управления, киноло-
гические расчеты, экипажи скорой медицинской 
помощи, сотрудники ГИБДД, УВД, аварийные 
службы города, прокуратура, оперативная груп-
па ГУ МЧС России по Воронежской области.

Через 5 минут, в 9 часов 50 минут спасатели 
получили еще один тревожный сигнал – замини-
рован дом №13 по улице Кривошеина – произ-
водственный корпус бывшего трамвайного депо. 

Сейчас здесь располагаются офисы различных 
организаций. К 11 часам выяснилось, что вызов 
оказался ложным – здание было полностью об-
следовано, взрывчатых веществ не обнаружено.

В 11 часов 20 минут специалисты закончили 
работу в зданиях мэрии и обладминистрации. 
Информация о готовящемся здесь взрыве также 
оказалась ложной.

Но на этом псевдоминер не успокоился. В 
11.35 в среду, 1 июля, поступил очередной зво-
нок о заминировании мэрии. Уже через час 
специалисты закончили обследовать здание, и 
сотрудники городской администрации смогли 
приступить к работе.

Напомним, что подобный «юмор» чреват до-
вольно печальными последствиями для самих 
шутников. За заведомо ложное сообщение о 
готовящемся террористическом акте им грозит 
штраф до 200 тысяч рублей либо 3 года лише-
ния свободы.

Ольга ЛАСКИНА

В области выросло число 
инфекционных заболеваний 

За последние 10 месяцев общее число заболеваний разно-
го рода инфекциями в регионе превышает 138 тысяч. 

92% заболеваний – простудные и грипп. Эти цифры на 
15% ниже, чем в прошлом году. Также регистрируется по-
степенный рост отдельных инфекций. В частности, сальмо-
неллеза. Инфекция сальмонеллы насчитывает более десяти 
видов. Ее хранителями являются птицы, грызуны и крупный 
рогатый скот. Особенно тяжело сальмонеллез протекает у 
детей. Поэтому, чтобы избежать заражения, необходимо не 
пренебрегать термической обработкой пищевых продуктов.

В последнее время выявлен рост острых кишечных ин-
фекций – ротовируса. Он передается воздушно-капельным 
путем, поэтому заболевшими часто бывают члены одной се-
мьи.

Опасная инфекция – высокопатогенный грипп. Зафикси-
ровано более 55 тысяч случаев заражения им, 238 смертей. 
Эта разновидность гриппа имеет сходство с тяжелой степе-
нью обычного гриппа и кишечной инфекцией.

Жаркая погода способствует распространению инфекци-
онных заболеваний. В первую очередь, ухудшаются условия 
хранения продуктов, нарушаются физиологические процес-
сы в организме. Он становится более восприимчивым к бо-
лезням желудочно-кишечного тракта.

Ложная тревога
20 июня в «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронеж-

ской области» поступили экстренное сообщение о подозре-
нии на заболевания высокопатогенным вирусом А(Н1N1) в 
Воронеже и Новой Усмани, граждан приехавших из ЮАР 
и США. Оба диагноза не подтвердились. Оказалось, что у 
первого была острая кишечная инфекция, второй был болен 
обычным гриппом, который «подхватил» в Москве.

Напоминаем, что при подозрении на высокопатогенный 
грипп необходимо сразу же обратиться к врачу и сдать ана-
лизы, результаты будут известны уже через 6 часов.

«Черный список» воронежских 
водоемов

В нашей области насчитывается 32 пляжа и 71 место купа-
ния, и в некоторых из них превышение микробиологических 
показателей достигает 50 раз.

К примеру, в Воронежском водохранилище найдены такие 
инфекции, как гепатит А и яйцеглист.

В этом году запрещено купаться на пляже «Дельфин», 
пляже около Чернавского моста, в зоне санатория имени 
Горького, на прудах села Пасюковка, в реках Воронеж и Дон 
в районе Новоживотинного и поселка Шилово.

Самыми благоприятными для отдыха и купания признаны 
речные зоны в Дубовке.

Проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства

Около 250 человек обратилось в Роспотребнадзор за по-
следние 5 месяцев по вопросу услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Чаще всего граждан волновала 
информация о подаче горячей воды и вывозе бытовых отхо-
дов.

Естественно, закон на стороне жильцов: вода должна по-
даваться постоянно. Но, по словам руководителя территори-
ального управления Роспотребнадзора Михаила Чубирко, 
отменить постановление, в котором говорится о невозмож-
ности постоянной подачи воды, очень сложно.

Основная проблема по-прежнему заключается в отсут-
ствии у воронежцев исчерпывающей информации, по вол-
нующим их проблемам.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

НАРОДНАЯ НОВОСТЬ

Иоганн Вольфганг Гете говорил: 
«Любой человек, кем бы он ни был, 
изведает последнее счастье и по-
следний день». 

Трагический уход Анатолия Ива-
нова стал настоящим ударом для во-
ронежского драматического театра. 
Его спектакли заслужили призна-
ние театральной общественности 

и искреннюю любовь зрителей.
Бесспорным подтверждением 

его таланта послужило недавнее 
награждение знаком отличия «За 
заслуги перед Воронежской об-
ластью». Память об Анатолии Ва-
сильевиче будет вечно жить в его 
спектаклях, в сердцах тысяч поклон-
ников его творчества.

Депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, коллектив Ассоциа-
ции «Галерея Чижова» выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким покойного, коллективу 
Воронежского Академического Теа-
тра Драмы в связи с огромной для 
всех нас утратой.

Памяти художественного руководителя Воронежского Академического 
Театра Драмы им. Кольцова Анатолия ИВАНОВА
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Рабочая встреча руководителя Управления юстиции Воронежской области 
Владимира Орлова и начальника Центра по противодействию экстремизму при ГУВД 
Вадима Сватикова по вопросам повышения эффективности борьбы с экстремистскими 
проявлениями на территории региона состоялась 1 июля. Участники мероприятия 
обсудили необходимость совершенствования форм и методов выявления и пресечения 
экстремистской деятельности и профилактику факторов ее возникновения.

Хор Воронежской и Борисоглебской епархии принял 
участие в VI Международном фестивале православной музыки «Святая Богородица – Достойно 
есть», который прошел в болгарском городе Поморие. В этом году в мероприятии участвовали 
29 хоров из Сербии, России, Польши, Румынии, Украины, Белоруссии и Болгарии. Русскую 
православную Церковь представляли 6 коллективов. В их числе и наш православный хор 
«Покров» под управлением Татьяны Юрчак.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В ходе обысков у наркодилеров обнаружено 
около 2-х килограммов синтетических наркоти-
ков, примерно 100 граммов марихуаны, а также 
несколько единиц травматического оружия.

Амфетамин и метамфитамин – так назы-
ваемые «клубные наркотики». Цена одного 
грамма «порошка» – 1500 рублей и, что самое 
страшное, загубленная человеческая жизнь. 
Общая стоимость изъятой в Воронеже партии 
– 3 миллиона рублей. В столицу Черноземья 
эти наркотики попали через Москву из стран 
Прибалтики.

В настоящее время задержаны все 6 участни-
ков преступной группы: начиная от мелкоопто-

вых распространителей, заканчивая основным 
поставщиком. Это представители «золотой мо-
лодежи» Воронежа и преуспевающие бизнес-
мены в возрасте от 26 до 37 лет. Их незаконный 
бизнес процветал в течение года. Наркотики 
распространялись как среди посетителей раз-
влекательных заведений, так и среди знакомых 
наркоманов.

В отношении наркоторговцев возбуждено 
уголовное дело по статье «Незаконные произ-
водство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, совершенные организованной преступной 
группой».

ДЕЛО НЕДЕЛИ

ЛУЧШИЙ В ПРОФЕССИИ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Соревнования начались 
утром 26 июня. В тире. Там со-
брались те, кто уже победил в 
отборочных турах на местах  – 
по одному представителю из 
каждого района Воронежа и об-
ласти.

Сменив жезлы на пистолеты 
Макарова, инспекторы вышли 
на исходный рубеж. 4 метких 
выстрела за 10 секунд – сред-
ний показатель для сотрудника 
ГИБДД.

После стрельб – экзамен на 
знания ПДД и основ оказания 
первой доврачебной помощи, а 
затем проверка физподготовки. 
Подтягивание, бег, борьба – это 
минимум. И то, 13 подтягива-
ний обеспечивают только «3». 
Километровый кросс – тоже ис-
пытание не из легких. Но звание 
лучшего обязывает быть первым 
во всем.

На каждом этапе были свои 
рекордсмены, но в результате 
после подсчета всех баллов и 
подведения общего итога абсо-
лютным победителем стал Сер-
гей Лаврентьев (на фото), пред-
ставляющий полк ДПС.

В преддверии 3 июля, когда страна традиционно 
отмечает День ГАИ, воронежские работники свистка 
и жезла определили лучшего сотрудника ДПС.

К счастью, как раз в это время мимо технологической академии, где все 
и происходило, проезжал экипаж ДПС в составе Ивана Гришаева и Сергея 
Бурлакина (на фото). Следом за ними двигался инспектор Сергей Плетюхов 
на мотоцикле.

Перед сотрудниками ГИББД предстала следующая картина: через до-
рогу несся парень в белой рубашке, сжимавший в руке женскую сумочку, а 
за ним бежали девчонки, взывающие о помощи.

Не раздумывая, Сергей Бурлакин выскочил из машины и погнался за 
грабителем. Иван Гришаев и Сергей Плетюхов перекрыли преступнику пути 
отступления.

В считанные секунды парень был пойман, им оказался 17-летний житель 
Воронежа. Его доставили в Центральный ОВД. Сумочку вернули потерпев-
шим.

Инспекторы ДПС 
померялись силами

Сотрудники оперативно-розыскной части 
№3 криминальной милиции по линии 
уголовного розыска ГУВД задержали 
организованную преступную группу, 
занимавшуюся поставками и сбытом 
особо крупных партий амфетамина и 
метамфетамина.

«Золотая молодежь» 
приторговывает 
«клубными» 
наркотиками

Более 20 дворовых команд Воронежа и области боролись за звание луч-
шей. Соревнования проходили довольно напряженно, накал страстей не 
уступал «взрослым» чемпионатам – отличны голы, буря эмоций, велико-
лепные передачи. В итоге в старшей лиге первое место заняла команда 
«Ника», а в младшей лиге победили ребята из «Вируса».

Наравне с популяризацией футбола и вовлечением детей в активное за-
нятие спортом эти соревнования показали  юным воронежцам, что жизнь 
прекрасна и без наркотиков. «В мире, где так много соблазнов, спорт учит 
преодолевать препятствия, воспитывает волевые качества, – считают ор-
ганизаторы мероприятия – сотрудники управления ФСКН. – Прививая лю-
бовь к спорту, мы тем самым защищаем наших подростков от пагубного 
влияния улицы».

На прошлой неделе наркополицейские провели дружескую встречу с 
командой «Ника». И, как ни странно, подростки обставили старших товари-
щей. «Мы не поддавались, – заверили нас участники команды управления 
ФСКН. – Все было честно. И наша победа заключается не в числе забитых 
мячей, а в количестве подростков, которых мы смогли уберечь от наркоти-
ков. Они занимаются спортом, у них горят глаза и им некогда думать ни о 
сигаретах, ни о пиве, ни о чем-либо другом. Мы предоставили им альтерна-
тиву – и ребята выбрали здоровый образ жизни. Это главное!»

Преступник вышел «на дело» в пятницу в 5 утра. Он ограбил 
двух девушек – вырвал у одной из них сумочку, причем не в 
подворотне, а в самом центре нашего города – на проспекте 
Революции.

Сотрудники ГИБДД поймали грабителя

ЗАДЕРЖАНИЕ

Так назывался 
V областной 
турнир дворовых 
команд по футболу, 
проходивший в 
нашем регионе на 
протяжении трех 
месяцев.

«Двор без 
наркотиков»

ПРОФИЛАКТИКА

4 метких выстрела за 10 секунд – 
средний показатель 
для сотрудника ГИБДД
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   РОССИЯ И МИР
Òåïåðü ðîññèÿíå ñìîãóò ñîâåðøàòü òóðèñòè÷åñêèå è äåëîâûå ïîåçäêè â
Ãîíêîíã áåç âèç ñðîêîì äî 14 äíåé. Ñîãëàøåíèå î áåçâèçîâîì ðåæèìå ìåæäó Ðîññèåé è
àäìèíèñòðàòèâíûì ðàéîíîì ÊÍÐ Ãîíêîíãîì âñòóïàåò â ñèëó 1 èþëÿ, ñîîáùèë
ïðåäñòàâèòåëü ãåíêîíñóëüñòâà ÐÔ â Ãîíêîíãå.

Ðîññèéñêèé äåçåðòèð – ñåðæàíò ÂÑ Ðîññèè Àëåêñàíäð Ãëóõîâ, â íà÷àëå 2009
ã. ïåðåøåäøèé íà ñòðîíó Ãðóçèè èç ðàñïîëîæåíèÿ ðîññèéñêèõ âîéñê â Þ. Îñåòèè, ïîëó÷èë
ñòàòóñ áåæåíöà â òîé ñòðàíå. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÂÄ Ãðóçèè Øîòà
Õèçàíèøâèëè. «Îí óæå íà÷àë ðàáîòàòü», –  çàÿâèë Õèçàíèøâèëè, íå âäàâàÿñü â ïîäðîáíîñòè,
ãäå èìåííî è êåì òåïåðü ðàáîòàåò ðîññèéñêèé äåçåðòèð.

îïðîñå, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðîãî áûë ñîñòàâëåí ðåéòèíã,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 19224 ÷å-

ëîâåêà èç 20 ñòðàí ìèðà, â êîòîðûõ
ïðîæèâàåò 62% íàñåëåíèÿ Çåìëè. Ïî-
ãðåøíîñòü, îòìå÷àåòñÿ íà ñàéòå, ñî-
ñòàâëÿåò 3-4%.

Ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî Ïóòèíó äîâåðÿþò 34% ðåñ-
ïîíäåíòîâ. Ìåíüøèì äîâåðèåì ïîëüçó-
åòñÿ òîëüêî îêàçàâøèéñÿ íà ïîñëå-
äíåì ìåñòå ïðåçèäåíò Èðàíà Ìàõìóä
Àõìàäèíåäæàä, êîòîðîìó äîâåðÿþò
28% îïðîøåííûõ. Ïðè ýòîì íå äîâå-
ðÿþò Ïóòèíó – 50% ó÷àñòíèêîâ îï-
ðîñà, è ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ðîñ-
ñèéñêèé ïðåìüåð çàíÿë ïåðâîå ìåñòî
ñðåäè âñåõ âîñüìè ó÷àñòíèêîâ ðåé-

øàêîâ ñòàë ïåðâûì ðóñ-
ñêèì ìýðîì Ðèãè ñ ìî-
ìåíòà îáðåòåíèÿ Ëàòâè-

åé íåçàâèñèìîñòè îò ÑÑÑÐ â 1991
ãîäó. Îí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
ïàðòèè «Öåíòð ñîãëàñèÿ», êîòî-
ðàÿ âûñòóïàåò â çàùèòó ïðàâ ðóñ-
ñêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ. Íà âûáî-
ðàõ â Ðèæñêóþ Äóìó, êîòîðûå ñî-
ñòîÿëèñü 6 èþíÿ, «ÖÑ» ïîëó÷èë
ãîëîñà áîëåå ÷åì 34% ðèæàí.

Ýêñ-ìýð Ðèãè ßíèñ Áèðêñ ÿâ-
ëÿåòñÿ ÷ëåíîì êðàéíå êîíñåðâà-
òèâíîé ëàòûøñêîé ïàðòèè «Îò÷èç-
íå è Ñâîáîäå». Ýòà ïàðòèÿ íà ñî-
ñòîÿâøèõñÿ 6 èþíÿ âûáîðàõ â
Ðèæñêóþ Äóìó íå ñìîãëà ïðåîäî-
ëåòü íåîáõîäèìûé 5% áàðüåð.

Íà ñâîåì ïåðâîì ãîëîñîâàíèè
â Ðèæñêîé Äóìå äåïóòàòû íîâîãî

аким образом, безопасность в
стране будут обеспечивать
иракские силы. Однако аме�

риканцы будут по�прежнему оказы�
вать содействие местным военным
вплоть до момента окончательного
ухода из страны в 2011 году.

В связи с этим власти Ирака
объявили вторник Днем независи�
мости, сделав его выходным днем, а
в Багдаде были организованы тор�
жества по случаю передачи полно�
мочий от американских сил иракс�
ким.

Сейчас численность американс�
ких войск в Ираке составляет 131
тысячу человек, и до того момента,

Путин опустился на предпоследнее место в рейтинге
доверия мировым лидерам

Премьер�министр России Владимир Путин занял
предпоследнее место в рейтинге доверия мировым
лидерам, составленном сайтом
WorldPublicOpinion.org.

òèíãà, îïåðåäèâ äàæå Àõìàäèíåäæàäà,
êîòîðîìó íå äîâåðÿþò 49% ðåñïîí-
äåíòîâ.

Àâòîðû îïðîñà îòìå÷àþò, ÷òî Ïó-
òèíó ñêîðåå äîâåðÿþò, ÷åì íåò, æè-
òåëè ëèøü 3 ñòðàí èç 17, â êîòîðûõ
ïðîâîäèëñÿ îïðîñ (íå ñ÷èòàÿ Ðîñ-
ñèè, ãäå ðåéòèíã äîâåðèÿ Ïóòèíó ñî-
ñòàâëÿåò 82%). Ýòè ñòðàíû – Èíäèÿ,
Êèòàé è Óêðàèíà, à òàêæå òàê íàçûâà-
åìûå ñïåöèàëüíûå àâòîíîìíûå ðàéî-
íû â ñîñòàâå ÊÍÐ: Àîìûíü (Ìàêàî) è
Ãîíêîíã. Ìåíüøå âñåãî ðîññèéñêîìó
ïðåìüåðó äîâåðÿþò âî Ôðàíöèè
(12%), Ïîëüøå (10%), Òóðöèè (15%)
è Ìåêñèêå (21%). Â ÑØÀ Ïóòèí
ïîëüçóåòñÿ äîâåðèåì 27% íàñåëåíèÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó

ïî ðåçóëüòàòàì òîãî æå îïðîñà Âëàäè-
ìèð Ïóòèí çàíÿë âòîðîå ìåñòî â ðåé-
òèíãå äîâåðèÿ. Ïðè ýòîì çà ãîä ýòîò
ïîêàçàòåëü òîëüêî óâåëè÷èëñÿ – â ïðî-
øëîì ãîäó Ïóòèíó äîâåðÿëè 32% ðåñ-
ïîíäåíòîâ ïðîòèâ 34% â ýòîì ãîäó.

Ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãå äîâåðèÿ
çàíÿë ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà,
êîòîðîìó äîâåðÿåò 61% îïðîøåííûõ,
à íå äîâåðÿåò ëèøü 31%. Íà âòîðîì
ìåñòå îêàçàëñÿ ëèäåð ïðîøëîãî ãîäà
ãåíñåê ÎÎÍ Ïàí Ãè Ìóí, íà òðåòüåì
– êàíöëåð ÔÐÃ Àíãåëà Ìåðêåëü, íà
÷åòâåðòîì – áðèòàíñêèé ïðåìüåð-ìè-
íèñòð Ãîðäîí Áðàóí, íà ïÿòîì – ïðå-
çèäåíò Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè, à
íà øåñòîì – ïðåäñåäàòåëü ÊÍÐ Õó
Öçèíüòàî.

«Цепь от Риги»
Áûâøèé ìýð Ðèãè ßíèñ Áèðêñ îòêàçàëñÿ ïåðåäàòü ñèìâîëè-
÷åñêóþ öåïü ñòîëè÷íîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà ñâîåìó ïðååìíèêó
– Íèëó Óøàêîâó, êîòîðûé â ñðåäó áûë óòâåðæäåí íà ïîñòó
ãëàâû ëàòâèéñêîé ñòîëèöû.

Американцы
покидают Ирак
С 1 июля американские
военнослужащие покидают
иракские населенные пункты. В
Ираке объявлен день
независимости.

как в январе следующего года в
Ираке пройдут выборы, эта чис�
ленность, как ожидается, не опус�
тится ниже отметки 128 тысяч че�
ловек.

«Да, мы считаем, что Ирак го�
тов к этому, и Ирак считает, что
он готов», – сказал посол США в
Ираке Кристофер Хилл. В соот�
ветствии со вступившим в силу в
январе Пактом безопасности, все

подразделения будут выведены
из иракских городов и размеще�
ны на базах за их пределами.
Впрочем, ряд американских и
иракских политиков и военных
считает, что эти планы не долж�
ны распространяться на амери�
канский гарнизон в Мосуле, ко�
торый является оплотом боеви�
ков «Аль�Каиды» и ряда других
экстремистских формирований.

Международное агентство предсказало голод в КНДР
о словам представителя
WFP в Северной Корее
Торбена Дью (Torben Due),

руководство КНДР стремится
свернуть деятельность агентства в
стране. Пхеньян издал очередные
предписания, которые существен�
но ограничивают возможности
оказания помощи нуждающимся.
В частности, WFP запрещено на�
нимать на работу местный персо�
нал. Организацию также обязали
согласовывать за неделю поездки
по стране для исследования ситуа�
ции. Раньше уведомление подава�
лось за 24 часа.

Дью заявил, что власти не
объяснили причины введения но�
вых ограничений. Вместе с тем он
уточнил, что за последние недели
резко сократились пожертвования
в WFP для нужд Северной Кореи.

Представитель агентства не стал
выдвигать версии отказа доноров
организации от поставок продуктов.

Если до повторных ядерных ис�
пытаний WFP получала для нужд
КНДР около 50 тысяч тонн продо�
вольствия в месяц, то в последнее
время эта цифра уменьшилась до 4,5
тысяч тонн в месяц. В связи с этим
представитель WFP обратился ко
всем странам�донорам программы с
призывом продолжить сотрудниче�
ство в полном объеме.

Днем ранее южнокорейская ра�
диостанция сообщила, что 30 июня
представитель южнокорейского
министерства по воссоединению
Чхон Хэ Сон пообещал возобновить
отправку в КНДР гуманитарных
грузов по линии общественных
организаций уже в ближайшие дни.
После запуска в Северной Корее 5

апреля баллистической ракеты
поставки гуманитарной помощи
с Юга были ограничены только
медикаментами.

В КНДР действует карточ�
ная система распределения про�
довольствия, недоедание явля�
ется нормой для большинства
жителей страны.

В конце 1990�х годов в Се�
верной Корее разразился голод,
жертвами которого стали, по раз�
ным оценкам, от нескольких со�
тен тысяч до нескольких милли�
онов человек.

С начала 2009 года власти
приняли ряд дополнительных
мер по укреплению карточной
системы распределения продук�
тов, в частности, были введены
еще более суровые ограничения
на функционирование рынков.

ñîçûâà óòâåðäèëè Óøàêîâà â äîë-
æíîñòè ìýðà Ðèãè. Çà íåãî ïðîãî-
ëîñîâàëè 37 äåïóòàòîâ èç 60.

Ïî òðàäèöèè ñèìâîëè÷åñêóþ
öåïü ïðåäñåäàòåëÿ Ðèæñêîé Äóìû
íàäåâàåò íà øåþ íîâîìó ìýðó åãî
ïðåäøåñòâåííèê.

Öåïü íîâîìó ìýðó Ðèãè Óøà-
êîâó äîëæåí áûë ïåðåäàòü áûâ-
øèé ðóêîâîäèòåëü ñòîëèöû ßíèñ
Áèðêñ. Íî îí îòêàçàëñÿ ýòî ñäå-
ëàòü. Âìåñòî Áèðêñà öåïü îò ãî-
ðîäà ïåðåäàë Óøàêîâó ïðåäñåäà-
òåëü Ðèæñêîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Þðèñ Êîêèíñ.

Öåïü èçãîòîâëåíà èç ñåðåáðà
925-é ïðîáû â 2001 ãîäó. Îíà óê-
ðàøåíà ýìàëüþ è çîëîòûìè âêðàï-
ëåíèÿìè. Öåïü ãðàäîíà÷àëüíèêà âå-
ñèò 772 ãðàììà.
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   КАК СКАЗАТЬ
Александр Лукашенко,
президент Белоруссии:
«Íåñìîòðÿ íà ãàçîâûå, ñàõàðíûå, ìîëî÷íûå
ñêàíäàëû, Áåëîðóññèÿ âñåãäà îñòàåòñÿ îòêðûòîé äëÿ
ðóññêîãî ÷åëîâåêà...»

Владимир Путин, председатель
правительства, экс�президент РФ:
«Åñëè åñòü ïîäîçðåíèÿ, ÷òî äåíüãè ìîãóò áûòü ðàçâîðîâàíû, ñòàòüþ
ðàñõîäîâ ñëåäóåò âû÷åðêíóòü»

Иосиф Кобзон, певец, депутат Госдумы РФ:
«Популярных артистов, даже идолов, много. Будет ли такая

личность, как Джексон? Сомневаюсь. Мы ощутим его отсутствие
на троне поп�музыки только по прошествии времени. Так же, как
не сразу оценили масштаб Элвиса Пресли»

Геннадий Зюганов,
депутат Госдумы РФ,
лидер КПРФ:

«Каждый день занима�
юсь классовой борьбой, она
очень хорошо тренирует
и воспитывает. С другой
стороны, я регулярно за�
нимаюсь спортом»

Сергей Миронов, спикер Совета
Федерации РФ:

«Предлагаю навскидку новую валюту
назвать, например, руань... Вот, может
быть, когда�нибудь мы увидим новую
крупную мощную валюту, памятуя, что
нельзя яйца класть в одну корзину»

Артемий Троицкий, музыкальный критик:
«Правильно он (Владимир Путин – прим.) сказал

художнику�конъюнктурщику Глазунову, что меч у
него короткий. А Глазунов тут же пал ниц и сказал,
что да, все переделает и сделает меч точно как на
эмблеме КГБ»

Владислав
Сурков,
заместитель
руководителя
администрации
Президента РФ:

«Демократия –
это компромисс, де�
мократия – это про�
цедура, это нудная,
но процедура»

Андрей Макаров, депутат Госдумы
РФ:

«Надо изживать раба в самом себе. Да�
вайте выдавливать по каплям»
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Материалы, оценивающие 
внешнюю политику России, 
появляются в иностранных 
средствах массовой 
информации с завидной 
частотой. Среди наиболее 
обсуждаемых аспектов вопроса 
– взаимоотношения России 
с одной стороны и Америки, 
Грузии или многочисленных 
международных организаций– 
с другой. Сегодня в рубрике 
«Взгляд из-за границы» – 
прогнозы иностранных СМИ о 
предстоящей встрече Дмитрия 
Медведева и Барака Обамы.

Президент & President

«Премьер-министр России перешел к «ручному 
управлению». Он самолично открывает закрытые заводы и снижает цены в магазинах», - 
комментируют визит Путина в известный московский магазин в статье немецкой «Deutsche Welle» «Путин в 
«Перекрестке» - старый сценарий на новый лад». «Если Владимир Путин делает шаг - это не просто шаг, это 
ход. Как в шахматах. И поди пойми, что за комбинацию задумал премьер: то ли офицера под удар поставить, 
то ли пешку пустить в расход, то ли второго ферзя вознамерился провести», - заключают авторы материала.

«Казино вместе с рабочими местами изгоняют 
на окраины России», - гласит заголовок американской газеты «The 
New York Times». Решение, принятое российскими парламентариями, журналист 
Клиффорд Леви оценивает критически. Он разъясняет: «В России начнется одно 
из крупнейших массовых сокращений в новейшей российской истории. Причем, 
несмотря на кризис, оно осуществляется по прямому приказу из Кремля».

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

«Институт Хадсона провел дискуссию экс-
пертов о тех проблемах, с которыми столкнет-
ся президент Обама во время визита в Москву 
6 июля. Ни один из трех участников обсужде-
ния не выразил особого оптимизма по поводу 
возможностей Обамы добиться значительных 
перемен в российско-американских взаимоот-
ношениях, главным образом, в связи с тем, что 
российское руководство по-прежнему изобра-
жает Америку в качестве врага, чтобы укреплять 
собственную власть.

Тем не менее, они сделали предположение о 
том, что Обама может избежать появления тако-
го впечатления у граждан России, если он будет 
тщательно выдерживать манеру и стиль своих 
публичных выступлений, понимая, как сказал 
участник встречи Дэвид Сэттер, что «видит в мо-
сковском саммите не встречу государственных 
руководителей, а тщательно подготовленное и 
организованное представление, которое разы-
грывается для него».

«Пионтковский [российский политолог] срав-
нил предстоящий визит Обамы и его встречу с 
Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным 
со встречей между президентом Кеннеди и со-
ветским руководителем Никитой Хрущевым в 
1961 году, которая предшествовала Карибскому 
кризису. По его словам, оба лидера после встреч 
в 1961 году составили ошибочное представление 
друг о друге, что способствовало началу разра-
зившегося год спустя ракетного кризиса».

ДИСКУССИЯ

«Москва полным ходом проводит 
военную реформу», «The Financial 
Times», Великобритания, Чарлз Кло-
вер, 25 июня 2009 года:

«В настоящий момент вооруженные 
силы России подвергаются самому ради-
кальному реформированию с 1856 года, 
когда поражение от Великобритании и 
Франции в Крымской войне убедило царя 
Александра II в необходимости форми-
рования национальной армии на основе 
всеобщей воинской повинности <…> Про-
шлогодняя война в Грузии закончилась ре-
шительной победой для российской армии, 
но выявила ее недостаточную техническую 
оснащенность. «Военнослужащие говорили 
друг с другом по мобильным телефонам, 
потому что рации не работали. Вы пред-
ставляете? И было еще много подобной 
чуши, совершенно неприемлемой в со-
временной армии», - сказал Игорь Родио-
нов, генерал в отставке, бывший министр 
обороны и яростный противник реформы 
<…> Часть генералов считает трансфор-
мацию армии насущной необходимостью, 
а прочие видят в ней не более чем способ 
втихую сократить расходы, не проводя при 
этом никакой осмысленной модернизации 
<…> В интервью, данном Financial Times, 
Родионов сказал следующее: «Кто стоит за 
этой реформой? Полагаю, что существуют 
силы, которым надо уничтожить Россию, 
покончить с Россией как с угрозой их ин-
тересам. Точно так же, как они развалили 
СССР, они хотят развалить Россию. И эта 
реформа ослабляет армию, ослабляет это 
государство». Против несогласных высту-
пает несколько действующих генералов. 
Так, бывший командующий российскими 
войсками в Чечне генерал Владимир Ша-
манов на майском брифинге, незадолго до 
того, как стать командующим десантными 
войсками, сказал: «Мы должны организо-
вать наши военные структуры не для войн 
прошлого века, а для реальных войн совре-
менности».

Сторонников реформы подкупили обе-
щания удвоить или утроить оклад, а также 
выделить миллиарды долларов на новое 
оборудование. Откуда возьмутся все эти 
деньги посреди экономического кризиса, 
из-за которого валовой внутренний про-
дукт уже упал почти на 10 процентов, не-
известно».

Новые русские («Foreign Policy», США), 
Питер Садовник, 26 июня 2009 года: 

«Московская 
миссия Обамы» 
(«Radio Free 
Europe/Radio 
Liberty», США), 
Лора Томпсон, 
30 июня 2009 
года:

«Кто скажет слово на букву «Г» 
- Грузия?» («The Financial Times», 
Великобритания), Квентин Пил, 
30 июня 2009 года:
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По материалам сайта ИноСМИ.Ru  Ольга ЛАМОК

«После многолетних безуспешных попыток вернуть себе 
статус великой державы, Москва пришла к выводу, что тре-
буется создать новую систему. Конечно, сильно ослаблен-
ная Россия не в той позиции, чтобы создать, в соавторстве 
с США, новый геополитический порядок. Но она может на-
чать разговор, который должен приподнять отношения над 
напряженностью и неравенством последних двух десятиле-
тий - напряженностью, с которой до последнего момента 
можно было как-то справляться, но сегодня это стало не-
возможным».

«Предстоящий на следующей неделе мо-
сковский саммит Барака Обамы и Дмитрия 
Медведева в России называют событием года 
для средств массовой информации, приравни-
вая его к важнейшим мероприятиям, таким как 
встречи Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, 
которые положили конец «холодной войне» <…> 
Несомненно, много будет сказано о «нажатии 
кнопки перезагрузки» в американо-российских 
отношениях. Эта фраза принадлежит вице-
президенту США Джо Байдену, а произнес он ее 
в Мюнхене в феврале этого года. Но произойдет 
ли такая перезагрузка в действительности? Во-
прос в том, кто произнесет ключевое слово и к 
каким последствиям это приведет.

Ключевое слово начинается на букву «Г». Это 
Грузия - неистово борющаяся за свою незави-

симость бывшая советская республика, зажатая 
между Черным морем и Кавказскими горами 
<…> Сегодняшняя реальность такова, что Рос-
сия осуществляет полный военный контроль над 
обеими самопровозглашенными территориями. 
Она усилила их своими гарнизонами и одновре-
менно с этим официально признала их незави-
симость <…> Что же скажет Обама Медведеву 
по поводу таких нарушений? Публично, скорее 
всего, практически ничего. Он хочет «нажать 
кнопку перезагрузки», а Грузия - это маленькая 
страна, да и находится она слишком далеко, что-
бы иметь хоть какое-то значение».
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Депутаты Государственной 
Думы предлагают 
установить гарантированный 
минимальный размер 
алиментов. Если закон 
пройдет – родитель, 
оставивший ребенка 
(в 95% разводов это отец), 
обязан будет выплачивать 
на его содержание не менее 
1200 рублей в месяц. 

Отцовский 
минимум

Алиментное пособие
Когда один родитель уклоняется от уплаты алиментных платежей, второму назначается специаль-
ное пособие. В Воронежской области оно составляет 263 рубля. Для его получения необходимо 
обратиться в филиал областного госучреждения «Управление соцзащиты населения» по месту 
жительства.

Размах
В прошлом году на исполнении воронежских судебных приставов находилось 29,8 тысяч судеб-
ных актов по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних детей (из них окончено 
16,8 тысяч). В 2009 году, по состоянию на первое июня, насчитывается 20 тысяч дел (в том числе 
4,6 тысяч завершенных).

Кризис кризисом…
Широка страна наша родная. Много 

в ней лесов, полей и рек. А еще у нас 
очень много разводов и скупых отцов. 
Миллионы российских детей живут 
в неполных семьях, и только треть из 
них получает алименты на свое содер-
жание. При этом 25% ребят довольству-
ется выплатами ниже 500 рублей, а у 
13% они не дотягивают до 300 рублей. 
Статистика безрадостна, не правда ли? 
Чтобы ее скрасить, депутаты Госдумы 
намерены принять закон о минималь-
ном размере алиментов. Пока речь идет 
о сумме в 1200 рублей (независимо от 
количества детей, нуждающихся в ма-
териальной поддержке). Инициатива, 
бесспорно, хорошая, но у нее есть и 
оппоненты. Сегодня в стране сложная 
ситуация, говорят порицатели, эконо-
мический кризис бесчинствует направо 
и налево. Если папа лишился работы, 
спрашивают критики, из чьего кармана 
он будет платить? Начнем с того, что 
отцовство – это не кредит. Его нельзя 
отсрочить и реструктуризировать, ка-
кие бы трудности вас ни одолевали. Да 
и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 
заработать 1200 рублей в месяц. Зата-
щите рояль на последний этаж, собери-
те пустые бутылки в парке, разгрузите 
вагон... Или сходите в службу занято-
сти. С 2007 года  воронежские судебные 
приставы заключили с ней соглашение 
о содействии должникам по алиментам 
в трудоустройстве. Если ситуация со-
всем безвыходная – снимать с себя по-
следнюю рубаху не придется. Думский 
законопроект разрешает судам в исклю-
чительных случаях уменьшать установ-
ленный минимум. Подчеркиваю, в ис-
ключительных случаях.

Злостный 
или не злостный – 
вот в чем вопрос

Назначить алименты – это лишь 
полдела. Часто деньги приходится «вы-
бивать» с боем. Действенным рычагом 
в работе со злостными должниками яв-
ляется их уголовное преследование. За 
пять месяцев текущего года судебные 
приставы по Воронежской области ини-
циировали 248 уголовных дел (в про-
шлом году – 495). Правда, упечь при-
жимистого родителя за решетку весьма 

НОВОСТИ ИЗ ГОСДУМЫ

Кино, кино, кино
В Государственной Думе прошли парламент-

ские слушания на тему развития отечественной 
кинематографии. Замминистра культуры рас-
сказал, что главной проблемой российского 
кино является убыточность его производства. 
Бюджеты растут, а выхода на мировые рынки 
нет. Затраты на производство наших фильмов 
выросли в прошлом году до 7 млрд. рублей, а 
кассовые сборы составили немногим более 5 
млрд. рублей. Объем господдержки достиг в 
2008 году 2 млрд. 740 млн. рублей, а в этом, 
в связи с кризисом, финансирование срезали 
почти на 300 млн. рублей.

Дачная амнистия 
продлена

Первого июля депутаты продлили сроки 
«дачной амнистии» – с 2010 до 2015 года. Это 
позволит большему числу граждан легализовать 
свои права на предоставленные им земельные 
участки и бытовые объекты недвижимости.

И нежилые под залог
Государственная Дума приняла закон, даю-

щий предпринимателям право получать кре-
диты под залог нежилых помещений. Сейчас 
такие правовые нормы действуют только в от-
ношении жилых домов и квартир.  

Круглые сироты
Подписан закон, касающийся пенсионного 

обеспечения детей, потерявших обоих роди-
телей. Теперь круглым сиротам установят две 
страховые части трудовой пенсии по случаю по-
тери кормильца. Их размер будет определять-
ся отдельно за каждого из умерших родителей. 
Норма распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2002 года.

Пенсии госслужащих
Во втором чтении принят закон, повышаю-

щий уровень пенсионного обеспечения госу-
дарственных служащих. Предлагается поднять 
коэффициент, учитываемый для определения 
размера пенсии за выслугу лет – с 2,3 долж-
ностного оклада до 2,8. 

Строительный 
Техрегламент

На рассмотрение Госдумы внесен техниче-
ский регламент по безопасности строительных 
материалов и изделий. Он может быть принят 
уже до конца этого года. В документе прописа-
ны жесткие требования к строительным това-
рам, а контролирующим органам дана большая 
свобода в борьбе с контрафактом. По уверени-
ям специалистов, сегодня российский рынок 
«кишит» подделками.

Компенсация 
за частные детсады

Принят закон о компенсации родителям 
части затрат на частные детские сады. Ранее 
«льготы» получали только те мамы и папы, чьи 
дети воспитывались в государственных и муни-
ципальных дошкольных учреждениях.

проблематично – сложно доказать 
«злостность» неуплаты алиментов. 
Бывают парадоксальные ситуации. Из 
долга в 150 тысяч погашается 100 ру-
блей, после чего вчерашний злостный 
неплательщик становится добропоря-
дочным гражданином. А если расще-
дрится на 200 рублей – то и ангелом 
белокрылым. Дело в тои, что «злост-
ность» – это не правовой термин. Ди-
ректор Федеральной службы судеб-
ных приставов Артур Парфенчиков 
предлагает даже исключить его из УК, 
оставив лишь понятие «уклонение». 

Конечно, «сырая темница» – это 
крайний метод. Первоочередными 
должны быть меры по ограничению 
специальных прав, например, вы-
езда за границу. В прошлом году на 
Родине принудительно осталось 64 
воронежца-должника. В этом году 
приставы повесили ярлык «невы-
ездной» только на троих. Во втором 
полугодии обещают наверстать. В бу-
дущем могут появиться и другие огра-
ничения – на управление машиной, 
получение различных лицензий, др. В 
некоторых странах это давно практи-
куется. Похвальную смекалку демон-
стрируют американцы. Они печатают 
фотографии алиментных уклонистов 
на коробках из-под пиццы – Штаты 
должны знать своих «героев» в лицо. 

В некоторых регионах России про-
ходят похожие социально-рекламные 
кампании. Еще заокеанским долж-
никам блокируют колеса автомобиля 
цветными колодками. Розовыми, если 
горе-родитель не платит алименты на 
дочь, голубыми – если на сына. 

Их разыскивает пристав
Основная сложность при взыска-

нии алиментов заключается в том, что 
большинство должников скрывают 
официальное место работы и свой «бе-
лый» заработок. Чтобы добиться прав-
ды, судебные приставы сотрудничают 
с Пенсионным фондом, налоговиками, 
органами Роструда и иными организа-
циями. Бывает так, что сами родители 
скрываются. В 2009 году в нашей обла-
сти в розыск объявлено 588 человек (в 
прошлом их было 1399). На след «не-
видимок» выходят по-разному. Иногда 
весьма нестандартно. Так, например, 
воронежский пристав нашел должни-
ка с помощью… Интернет-провайдера. 
Через IP-адрес удалось установить ме-
сторасположение компьютера, за кото-
рым беглец и был пойман. Приставы 
вообще довольно активно используют 
возможности всемирной сети. Яндекс 
им в помощь!

Анна ОКЛАНСКАЯ
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Кредит в 171,5 млн. евро предоставит французский банк Сосьете Женераль 
российскому ОАО «АвтоВАЗ». Срок кредита составляет  5 лет из расчета 5,75% годовых. Средства 
пойдут на финансирование лицензионных договоров, заключенных в 2008 году между АвтоВАЗом 
и компанией Рено, которая является одним из акционеров тольяттинского завода. Сегодня долг 
АвтоВАЗа составляет 40 млрд.руб.  В июне 2009 года из госбюджета заводу были выделены 20 
млрд. рублей ввиду особой социальной значимости предприятия.

Центробанк предупреждает, что в Сети появились сайты, имитирующие 
интернет-представительства ряда кредитных организаций. Оформление таких сайтов, как 
правило, сходно с именами подлинных веб-сайтов банков. При этом посетителям сообщаются 
заведомо ложные банковские реквизиты. Использование фальшивых сайтов сопряжено с 
рисками как для их владельцев, так и для посетителей. Во избежание неразберихи, ЦБ разместил 
на своем сайте список реальных интернет-адресов российских банков.

Жилье мое
Важнейшее направление программы 

– жилищный вопрос. По словам перво-
го вице-премьера правительства Алек-
сандра Жукова, поддержка жилищного 
строительства, по сути, является бес-
прецедентной. В общей сложности вы-
делено около 500 млрд. рублей, включая 
затраты на проведение капитального 
ремонта ветхого жилья. Правительство 
подтверждает свои намерения по обе-
спечению квартирами всех ветеранов 
Великой Отечественной войны к 9 мая 
следующего года. Обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной Во-
йны – важнейшая задача для нашего ре-
гиона. К 65-й годовщине Великой По-
беды свои жилищные условия улучшат 
около 400 ветеранов. На эти цели из фе-
дерального бюджета для Воронежской 
области поступит 452 млн. рублей.

На реализацию проекта «Качествен-
ное и доступное жилье…» в 2009 году 
будет выделено в целом 140,1 млрд. 
рублей. Эти средства пойдут на обеспе-
чение жильем 33 тысяч семей. В бли-
жайшее время предполагается принять 
единый стандарт для строительства 
жилья эконом-класса. Его стоимость 
не должна превышать 30 тыс. рублей за 
квадратный метр. Регионы будут приоб-
ретать такие квартиры для реализации 
своих программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда. 
Предполагается, что в 2009 году в этих 
целях будет приобретено 1,67 млн. ква-
дратных метров жилья. 

Работа проводится также в отноше-
нии участников долевого строитель-
ства. В конце года на рассмотрение 
депутатов Госдумы будет представлен 
законопроект, который разрешит пере-
водить земельный участок и объект 
незавершенного строительства из соб-
ственности застройщика в общую соб-
ственность дольщиков. 
Это предлагается де-
лать по решению суда, а 
также с целью передачи 
функции застройщи-
ка товариществу соб-
ственников жилья или 
потребительскому коо-
перативу. 

Помимо этого, будет 
выделено жилье для 
льготных категорий граждан. Также су-
щественную помощь государство гото-
во направить на поддержку ипотечного 
кредитования. 

Градообразующие наши
Правительство намерено усилить ан-

тидемпинговые меры для защиты оте-
чественных производителей, поскольку 
в кризисных условиях количество слу-
чаев недобросовестной конкуренции 
резко возросло. 

Для того, чтобы претендовать на 
государственную поддержку, пред-
приятия должны представить план по 
финансовому оздоровлению и повы-
шению эффективности производства. 
Одно из условий – сокращение или 
отмена премиальных выплат высшему 
руководству. 

ЭКОНОМИКА

Сегодня государство признает, что 
не в состоянии эффективно управлять 
большим количеством предприятий. 
Поэтому, в очередной раз говоря о на-
ционализации, стоит отметить, что она 
возможна, но только как крайняя мера 
и только в отношении тех предприятий, 
которые неэффективно управляются.

Как известно, ра-
нее власть определила 
перечень системообра-
зующих предприятий, 
которым будет оказана 
поддержка. Теперь ре-
шено дополнить его еще 
девятью компаниями. 

В нашем регионе круп-
нейшим предприятием 
является Воронежское 

авиастроительное общество (ВАСО). На 
недавней встрече губернатора области 
Алексея Гордеева и председателя прави-
тельства Владимира Путина, было при-
нято решение о  проведении специаль-
ного совещания по вопросам развития 
ВАСО и авиапрома в целом.

Среди проблемных предприятий ре-
гиона можно выделить Семилукский 
завод огнеупоров, «Рудгормаш», Воро-
нежский алюминиевый завод, а также 
«Амтел». Эти предприятия имели про-
блемы и до кризиса, а сегодня проходят 
процедуру банкротства.

Банкротство
Еще одно направление - законода-

тельство о банкротстве. В августе пра-
вительство внесет в Госдуму поправки 
в закон «О несостоятельности (бан-

кротстве)». Предполагается, что задол-
женность можно будет не взыскивать в 
течение срока до 120 дней с возможно-
стью пролонгации еще на три месяца. 
Заемщик обязан будет в этом случае 
предоставлять информацию о своем 
финансовом состоянии. 

Кроме этого, уже осенью на рассмо-
трение депутатов будет представлен 
законопроект о ре-
структуризации задол-
женности физических 
лиц, который позволит 
реструктурировать долг 
на срок до пяти лет. 

Предполагается за-
конодательно закре-
пить невозможность 
изъятия у заемщика 
жилья, если оно явля-
ется единственным для проживания. 
Также, в случае, если заемщик будет 
признан неплатежеспособным, его долг 
может быть вовсе списан. 

Пенсии, занятость 
и нацпроекты

На выполнение социальных обяза-
тельств в 2009 году государство выделя-
ет более 4 трлн. рублей, что превышает 
уровень 2008 года на 30,4%. В следую-
щем году планируется проведение пен-
сионной реформы. Средняя пенсия в 
России достигнет 8 тыс. рублей. Пен-
сионеров, которые живут за чертой бед-
ности, в России  не останется. 

Правительство не собирается отка-
зываться от финансирования нацио-
нальных проектов в здравоохранении 

и образовании. Выплаты врачам и мед-
сестрам, образовательные программы – 
все выплаты классным руководителям, 
лучшим учителям, поддержка иннова-
ционных вузов – сокращаться не будут.

Ситуация с безработицей в Вороне-
же непростая, но контролируется и под-
дается регулированию. Основная часть 
задолженности по зарплате в регионе 
приходится на три системообразующих 
предприятия (88%). Сегодня правитель-
ством Воронежской области разработана 
и утверждена программа антикризисных 
мер на 2009 год. Программа предусма-
тривает сохранение рабочих мест на 
предприятиях строительного комплек-
са. Предполагается на реализацию этих 
мероприятий из всех источников фи-
нансирования направить более 900 млн. 
рублей. Будет оказано содействие в тру-
доустройстве более 60 тыс. человек. Кро-
ме этого, предполагается выделить более 
1 млрд. рублей на объекты капитального 
строительства областной собственности, 
в том числе на газификацию.

Реальная помошь 
гражданам

Открывая весеннюю сессию, депутаты 
пообещали, что будут принимать законы, 
направленные не на поддержку банков, 
а на реальную помощь гражданам. По 
сути, можно выделить лишь несколько 
моментов, которые действительно могут 
облегчить жизнь гражданам. Это закон, 
который освобождает крестьян от на-
логов на так называемые натуральные 
доходы, которыми в деревнях выдают 
зарплату. Еще один закон направлен на 
поддержку малого и среднего бизнеса и 
освобождает предпринимателей от про-
верок со стороны контролирующих ор-
ганов. Можно также говорить о преобра-
зованиях в части пенсионной реформы. 
Так, новшества позволяют пересчитать 

пенсию по стажу лю-
дям, которые работали 
в СССР, и учесть этот 
стаж в полном объеме. С 
этого года удалось так-
же увеличить доходы 
пенсионеров. Принято 
решение об обеспечении 
всех ветеранов кварти-
рами. Конечно, это еще 
не все. Но могло быть 

больше.
Примечательно, что сами народные 

избранники признаются, что не в востор-
ге от весенней сессии и недовольны ее 
результатами. Государство очень много 
говорит на тему кризиса. В действитель-
ности же граждане пока не ощутили осо-
бой поддержки. Остается еще очень мно-
го вопросов. Где деньги, направленные 
на поддержку реального сектора? Зачем 
так «накачивать» банковскую систему? 
Когда будут доступные кредиты? Что бу-
дет с рынком труда? И целый ряд других 
вопросов. И, конечно же, главный из них 
- когда наступит стабильность? Остается 
надеяться на то, что хотя бы в конце года, 
когда «антикризису» исполнится год, 
мы сможем получить ответы хотя бы на 
часть вопросов. 

Сергей ВОЛКОВ

Правительственная программа поддержки экономики и населения, 
так называемый антикризисный план Путина, действует уже 
полгода. Правительство реализует антикризисную программу с 
учетом предложений, которые представили депутаты, эксперты, 
администрации регионов и даже простые граждане. Полгода – 
срок, когда можно подвести  первые итоги.

Кризис
отступает

Еще один 
большой раздел 
плана Путина – 
градообразующие 
предприятия

В рамках пакета 
антикризисных мер 
правительства - 
принятие еще двух 
важных законов
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Налоги и проценты по вкладам
Любой банк является налоговым агентом. Это означает, что на него возложены обязанности по ис-
числению, удержанию и перечислению в бюджет налога с доходов по банковским вкладам. Поэто-
му в том случае, если доходность вашего вклада в рублях выше, чем ставка рефинансирования (на 
сегодняшний день она составляет 11,5 %) или вклад сделан в иностранной валюте и доходность 
его превышает 9%, банк вычтет из вашего прироста по вкладу подоходный налог по ставке 35%.

Банковский депозит времен НЭПа
В самом начале существования Советского государства доходность вкладов была 1-2% годовых. 
И осуществлялись они не всегда привычными способами: клиент получал в банке лист со специ-
альной маркировкой, на который следовало приклеивать особые марки (номинал - 1 коп.). Когда 
марок набиралось на 1 руб., клиент отправлялся в банк, где, сдав лист с наклеенными марками, 
получал 1 руб. вклада и 2 коп. процентов.

Кризис заставляет думать о будущем

Настал счастливый мо-
мент в моей жизни 
- наконец-то муж при-

нес домой крупную (по моим 
представлениям) сумму денег. 
Сто пятьдесят тысяч рублей за 
сделанную работу ему должны 
были  уже полгода, и вот они 
у нас в руках. Первое желание 
- купить огромный телевизор 
и новый DVD-проигрыватель 
с грустью приходится отмести. 
Экономический кризис еще не 
закончился, поэтому прихо-
дится думать не о сегодняшних 
удовольствиях, а о завтрашнем 
дне. Вдруг возникнут проблемы 
с работой или здоровьем? На 
этот случай хорошо бы иметь 
личный стабилизационный 
фонд. И мы решили отложить 
всю сумму. Но как сберечь с 
таким трудом заработанные 
деньги, чтобы их не съела про-
жорливая инфляция?

Сегодня вклад - 
а завтра клад

Первое, что приходит в го-
лову - это положить на депозит 
в банке. Но как узнать условия 
вкладов в разных банках?  И 
вот мы уже в Интернете ищем 
информацию о самом выгод-
ном депозите. Просмотрев 
множество справочных сайтов 
по банковским услугам, мы 
остановились на сайте с удоб-
ной системой поиска вкла-
дов - www.fin36.ru. В их базе 
мы обнаружили описание 371 
вклада от 64 банков. А дальше 
- выбор за нами. 

Вначале мы долго спорили о 
валюте вклада. Чтобы не скла-
дывать все яйца в одну корзину, 
можно было бы выбрать муль-
тивалютный вклад. Это вклад с 
тремя счетами и возможностью 
перевода из рублей в доллары 
или евро и разными процента-
ми для каждой валюты. Но для 
этого потребуется постоянно 
следить за изменением курсов 
и ходить в банк, чтобы пере-
вести вклад из одной валюты в 
другую. Для начинающего ин-
вестора это слишком сложно, 
поэтому мы решили пока оста-
новиться на рублевом депози-
те. Сумма вклада нам известна. 
Дальше нужно определиться 
со сроком, возможностью по-
полнения и частичного снятия, 
а также сроками начисления 
процентов. В нашем случае мы 
посчитали оптимальным срок 
вклада - полгода, так как при 
меньшем сроке проценты не 
покрывают величину инфля-
ции. Для увеличения доход-
ности мы выбрали вариант с 
ежемесячной капитализацией 
процентов, то есть с начислени-
ем процентов один раз в месяц 
и присоединением их к основ-

Дата Золото Серебро 

11/01/2005 377,8800 5,7000

10/01/2006 496,8000 8,1700

09/01/2007 517,7700 10,1700

09/01/2008 694,1200 11,9200

01/01/2009 817,3900 10,2300

01/07/2009 924,7400 13,7800

ной сумме вклада, внесли дан-
ные в поисковый запрос и по-
лучили 15 вариантов. Процент 
колебался от 7,75%  до 14,5 %.  
При  внимательном изучении 
вариантов мы уловили один 
важный нюанс: при досрочном 
востребовании вклада можно 
потерять почти все проценты 
и вместо обещанных 14,5% по-
лучить всего 0,5% годовых. Да, 
если хочешь выгодно разме-
стить свои деньги нужно быть 
очень внимательным… В конце 
концов мы остановились на ва-
рианте с процентной ставкой 
13% годовых. Согласитесь, не 
очень-то большой процент, ко-
торый, возможно, не покроет 
рост цен за год. Это напомнило 
нам занимательный вариант 
депозита, предлагаемого бан-
ками в двадцатые годы про-
шлого века. Клиенту выдавали 
копилку, закрытую на ключ. 
Ключ передавали работнику 
кредитной организации. В на-
значенный срок клиент при-

ходил в банк, оплачивал услуги 
по аренде копилки и хранению 
ключа и вскрывал копилку. 
Если доход по нашему вкладу 
съест инфляция, то мы окажем-
ся наравне с клиентами банков 
прошлого века. И мы решили 
поискать альтернативный вари-
ант сбережения наших денежек.

Лучшие деньги - 
это золото

Решив скопировать у го-
сударства стабилизационный 
фонд, мы решили выяснить, 
можем ли мы обзавестись и зо-
лотыми запасами. Ведь золото 
- металл, который ценится во 
все времена. В первую очередь 
нас привлек банковский вклад 
в драгоценных металлах. Они 
бывают в золоте, серебре, пла-
тине и палладии. При этом, от-
крывая обезличенный метал-
лический счет, можно сделать 
взнос как настоящими слитка-
ми драгметалла, так и внести 

Цены на драгоценные металлы, 
устанавливаемые ЦБ РФ (руб./грамм)

наличные денежные средства, 
которые банк пересчитает в 
граммы драгоценного металла. 
В дальнейшем величина вклада 
будет учитываться в граммах. 

Звучит заманчиво, и, чтобы 
понять какой реальный доход 
мы сможем получить, мы обра-
тились к сайту Центрального 
Банка РФ www.cbr.ru. 

 Золото, как самый популяр-
ный у населения драгоценный 
метал, подорожало на 531,12 
руб. за грамм,  или на 135 %. Его 
годовая доходность с 2005 года 
составила 21%. Чтобы подсчи-
тать годовую доходность, нуж-
но конечную стоимость раз-
делить на начальную, а далее 
извлечь корень той степени, 
сколько лет длился период, и 
после этого вычесть единицу: 
(817,39/377,88)1/4-1= 21%.   
Серебро на сегодняшний день 
подорожало, соответственно, 
на 8,08 руб. за грамм и 142 %. 
Его годовая доходность соста-
вила 16%.

Получается, что хранение 
сбережений в виде драгоцен-
ных металлов на  металличе-
ских счетах имеет более высо-
кую доходность по сравнению 
с 13% годовых, которые мы 
рассчитывали получить по де-
нежному вкладу. Но тут же вы-
яснился и негативный момент: 
это более рискованный вид 
вложения денежных средств, 
так как он не попадает под дей-
ствие Федерального закона «О 
страховании вкладов физлиц в 
банках РФ». Следовательно, в 

случае банкротства банка или 
отзыва лицензии, «Агентство 
по страхованию вкладов» не 
выплатит возмещение по на-
шему вкладу, в отличие от де-
нежных вкладов населения, ко-
торые застрахованы на сумму 
700 000 рублей. 

Наше будущее 
в наших руках

Выбор был не из легких. 
Выбрать денежный вклад, за-
щищенный государством, но 
с низким процентом доходно-
сти, или вложить деньги в бо-
лее доходный обезличенный 
металлический вклад, но с бо-
лее высокой степенью риска? 
Мы решили рисковать в раз-
умных пределах и разделили 
наши деньги на две части: одну 
положили на рублевый депо-
зит с наиболее высокой про-
центной ставкой, а вторую на 
обезличенный металлический 
счет в золоте, но в надежном 
банке. Теперь наша семья, как 
небольшое государство, имеет 
свой  стабилизационный фонд 
и свой золотой запас и может 
чувствовать себя защищенной 
от возможных проблем. 

Если у вас есть вопросы 
о том, как сберечь деньги в 
условиях кризиса - звоните 
по тел.: 61-99-99, мы зада-
дим их специалистам и вы 
найдете ответ на страницах 
нашей газеты.

Марина БАГИРОВА
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В 60 километрах от Воронежа есть село Костенки. Село это знаменито на весь мир, благодаря 
археологическим открытиям, сделанным на его территории. Но в 2005 году на сельской окраине 
появилась еще одна достопримечательность – Православная  община социальной реабилитации 
бывших заключенных. С тех пор здесь побывало немало любопытствующих. Едут познакомиться с 
уникальным опытом, просто посмотреть – что да как, оптимисты и скептики...  

Найти общину можно по адресу: Воронежская область, с. Костенки, 
ул. Пушкинская – 1. Контактный телефон: 29-90-45. Для того, чтобы стать членом общины, 
желательно иметь рекомендацию священника, посещавшего учреждение, в котором бывший 
заключенный отбывал наказание, но примут и без рекомендации, если человек готов вести 
трезвый христианский образ жизни. При соблюдения этого условия, время пребывания в 
общине не ограничено.

Желающие помочь Православной общине социальной реабилитации бывших 
заключенных могут связаться с ее председателем отцом Алексеем Острик по телефону: 29-90-
45. Общинники стараются обеспечивать себя своим трудом, но часто испытывают недостаток в 
самых элементарных вещах. Поселенцы с благодарностью примут все, что может пригодиться в 
хозяйстве: одежду, мебель, крупу… 

Приход особого 
назначения

ОБЩЕСТВО

Братья (такое обращение 
принято среди обитате-
лей общины) всех встре-

чают приветливо. С гордостью 
показывают крепкое хозяйство, 
угощают деревенским молоком, 
охотно рассказывают о своем 
новом быте. Единственная тема, 
которая вызывает напряжение – 
прошлое. Здесь не принято о нем 
говорить. Здесь пытаются его за-
быть. 

Как все начиналось
В 1989 году Воронежская 

епархия заключила с Управле-
нием федеральной службы ис-
полнения наказаний соглашение 
о служении священников в тюрь-
мах. В результате на территории 
колоний началось строительство 
храмов, появились часовни и ду-
ховные библиотеки в СИЗО... А 
потом возникла идея реабили-
тационного центра для бывших 
сидельцев, который давал бы им 
не только духовную поддержку, 
но работу и кров. Идея нашла 
понимание в УФСИН, и четыре 
года назад митрополит Сергий 
освятил в Костенках закладной 
камень будущего храма в честь 
покровительницы заключенных 
– Св. Анастасии Узорешитель-
ницы. Настоятелем храма стал 
один из тех священников, ко-
торые первыми пошли с пропо-
ведью в тюрьмы – председатель 
пенитенциарного отдела епар-
хии отец Алексей Острик. Он 
же возглавил новорожденную 
общину.         

«Опилки брать 
запрещено»

Когда все только затевалось, 
среди местных жителей ходили 
тревожные слухи: «К нам будут 
свозить бандитов. Как бы чего не 
вышло...» Вскоре пришли пер-
вые поселенцы. Сначала их было 
совсем немного, потом община 
начала расти, обустраиваться. 
Появились два общежития, сви-
ноферма, пилорама, а заброшен-
ный источник на окраине села 
превратился в место православ-
ного паломничества со всем не-

в гармонии с собой, у человека 
должны быть заполнены душа, 
ум и тело. В душе должен быть 
Бог. Ум и тело должны трудить-
ся. Делаешь хорошие дела – Бог 
помогает, плохие – отгоражива-
ется...» 

«Я здесь такое 
состояние поймал»

Бог, любовь, спокойствие – 
эти слова из уст поселенцев зву-
чат постоянно. «Я здесь такое 
состояние поймал, – говорит 
один из них, Владимир, – уми-
ротворение, что ли. Наверное, 
это молитва настраивает на та-
кой лад. Да и вся общая атмос-
фера. Я в общине живу с тех пор 
как начал строиться храм. Мне 
приходилось постоянно возить 
стройматериалы, а батюшка 
ни разу не спросил у меня ни 
одной накладной. Здесь нам до-
веряют...» 

«На моем теле – 
вся моя жизнь»

Бывшие заключенные прихо-
дят в общину по рекомендации... 
из мест лишения свободы, но есть 
и те, кто услышал о ней случайно,  
как Артем. Он в общине месяц, 
но, по его словам, твердо решил 
остаться. Да и куда идти? Артем 
– сиделец «со стажем». Руки по 
плечи – в татуировках. «На моем 
теле – вся моя жизнь» – говорит 
он по этому поводу. Работу Арте-
му найти сложно. Работодатели 
вроде бы и не против, но, когда 
открывают трудовую книжку, 
сразу возникает вопрос - почему 
работал всего 3 года? А в общине 
есть и работа, и крыша над голо-
вой, и душевный покой. Артем 
здесь крестился, несет послу-
шание на хозяйственном дворе. 
Он показывает нам свинарник, 
и рядом с ним мигом образуется 
давка – поросята запрыгивают 
друг на друга, пытаясь ткнуться 
своему кормильцу в руку. Татуи-
ровки Артема и его рабочий стаж 
им без разницы... 

Елена ЧЕРНЫХ, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Богдан в общине 7 месяцев. 
За это время он освоил 
профессию пилорамщика.

Когда-то Артем жил в 
деревне, занимался 
домашним хозяйством. 
Теперь по прошествии 26 лет 
«тюремных университетов» 
он вспоминает утраченные 
навыки.

обходимым оборудованием… 
Поселенцы менялись – кто-то, 
получив духовную опору, нахо-
дил себя в «большом» мире, кто-
то не приживался... Но никаких 
ЧП не происходило. Напротив, 
выяснилось, что общинники 
всегда готовы подработать по 
хозяйству. В селе, где живут в 
основном старики, такая помощь 
как нельзя кстати. А у входа в 
общинный хозяйственный двор, 
между прочим, имеется таблич-
ка: «Опилки брать запрещено». 
Ее поселенцы вывесили, когда 
устали выяснять – куда исчеза-
ют стружки с пилорамы? «Ле-
сопильные отходы» требуются 
на скотном дворе, но, видать, их 
пользу оценили не только об-
щинники...

Труд, молитва 
и «сухой закон»

Сейчас в общине 35 поселен-
цев. Всего же за время ее суще-
ствования здесь побывало 370 
человек. Из них в места лишения 
свободы вернулись только трое. 
«Наверное, это спорный показа-
тель, – говорит помощник пред-
седателя общины отец Алексий 
– Ведь мы не всегда можем про-
следить, как складывается судь-
ба наших подопечных. Но мы 
стремимся создавать такие усло-
вия, в которых ребята могли бы 
вернуться к нормальной жизни: 
дать им возможность привести 
душу в порядок, чтобы у поте-
рявшегося человека включился 
«внутренний тормоз» и появи-
лись силы начать все заново». 
Условия эти просты – труд (его 
здесь называют послушание), 
молитва и полный запрет на 
спиртное. Поселенцы работают 
подсобниками на строительстве 
храма, обрабатывают землю, 
следят за живностью на скот-
ном дворе... Многие с подобным 
трудом сталкиваются впервые. 
Так, один из наших собеседни-
ков Богдан научился работать на 
деревообрабатывающем станке 
только в общине. Богдан – фи-
лософ. Он запросто отвечает на 
вопросы, волнующие людей от 
сотворения мира: «Чтобы быть 

Александр – художник. Все 
четыре месяца, что живет 
в общине, не выпускает 
кисть из рук. Пишет для 
храма, для людей, для 
души. Только вот краски 
быстро кончаются...

«Один святй сказал 
- возлюби Бога, и 

делай что хочешь. 
Знаете, что это зачит? 

Вот еслия сильно его 
люблю, разве я буду 
хотеть делать что-то 

плохое? Вот ведь в чем 
вопрос...» Владимир, 

рабочий малого 
хозяйственного двора
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ОБЩЕСТВО

С этим вопро�
сом мы обратились
к Людмиле АНИ�
ЩЕВОЙ – дирек�
тору Воронежского
государственного
промышленно�гу�
манитарного кол�
леджа, который два
года подряд побеж�
дает в конкурсе ин�
новационных про�
ектов в рамках нацпроекта «Образова�
ние».

«Мы создаем
профессиональный
стандарт...»

Промышленно�гуманитарный кол�
ледж – крупнейшее в регионе учрежде�
ние среднего профессионального образо�
вания, ведущее подготовку специалистов
в самых перспективных областях эконо�
мики. Согласно данным статистическо�
го анализа, 97% его выпускников нахо�
дят рабочие места на рынке труда.

 – Людмила Ивановна, в чем секрет
успеха колледжа?

 – В этом году мы будем отмечать 75�ле�
тие нашего учебного заведения. За это время
был наработан серьезный опыт, позволяю�
щий реагировать на любые вызовы времени.

На данный момент колледж представля�
ет собой своего рода мини�университет, в ко�
тором мы готовим специалистов в области
аудиовизуальной техники, радиоэлектрони�
ки, соцсферы, правоведения и экономики,
имеем два филиала.

Сегодня мы ставим задачу – развивать
сотрудничество с крупными предприятиями,
которые заинтересованы в высококвалифи�
цированных специалистах. Мы заключаем до�
говоры и совместно формируем такую «мо�

Промышленно�гуманитарный колледж широко использует
зарубежный опыт и участвует в международных проектах. Так, здесь получила развитие
известная концепция «Обучение в течение жизни». Например, в колледже уже несколько лет
проходят переподготовку военные пенсионеры.

Гувернеры, дизайнеры, бармены, секретари!референты
… Это далеко не полный перечень дополнительных специальностей, которые
можно освоить на базе колледжа. А еще здесь имеется центр эстетического
воспитания, издательский центр, центр видеокомпьютерных систем обучения и
даже студия студенческого телевидения!

В последнее время в наш лексикон прочно вошел термин –
«инновационные учебные заведения». Речь об учреждениях образования,
использующих самые прогрессивные методы обучения. С ними
связывают большие надежды. Им отводится роль локомотивов системы
образования. Но как это работает на практике?

дель» специалиста, которая необходима имен�
но этому предприятию. То есть практически
создаем профессиональный стандарт. Я ду�
маю, что это очень важно, поскольку, только
ориентируясь на конкретные потребности
рынка труда, можно готовить востребован�
ных специалистов.

Одним из первых наших стратегичес�
ких партнеров стал основатель Ассоциа�
ции «Галерея Чижова» депутат Госдумы
Сергей Чижов, и наше успешное сотруд�
ничество с Ассоциацией продолжается по
сию пору. Кроме того, у нас сложились
прочные связи с Воронежским заводом по�
лупроводниковых приборов «Сборка».

 – В чем суть инновационных проек�
тов колледжа?

 – В них нашли воплощение те идеи, о
которых шла речь выше. В рамках первого
проекта мы пошли по пути создания ин�
новационного участка
на ВЗПП «Сборка»
для подготовки специ�
алистов в области
микроэлектроники и
твердотельной элект�
роники. Второй про�
ект направлен на со�
здание центра пере�
подготовки и повыше�
ния квалификации
специалиста в этой об�
ласти. Кстати, в этом
году наравне с нами в
конкурсе участвовали
11 учебных заведений
СПО и НПО от наше�
го региона, и наш кол�
ледж стал единственным победителем.

 – Какие преимущества учебному
заведению дала эта победа?

 – По условиям конкурса победите�
лю выделяется 30 миллионов рублей из

 – в 1934 году в Воронеже открыты кур%
сы киномехаников;

 – в 1952 году на базе курсов создает%
ся школа киномехаников, которая начина%
ет готовить специалистов для крупных про%
мышленных предприятий Воронежа и Гос%
кино СССР;

 – в 1972 году учебное заведение пе%
реводится в систему профтехобразования
в качестве технического училища № 16 и
начинает осуществлять подготовку рабо%
чих кадров для крупнейших предприятий

 Как курсы превратились в мини�университет

федерального бюджета и столько же
обеспечивает социальный партнер. В об�
щей сложности, за два года – 120 мил�
лионов рублей. Благодаря первой побе�
де мы полностью оснастили специаль�
ность «микроэлектроника и твердотель�
ная электроника». Сейчас приступаем к
реализации второго проекта. Одновре�

менно крепнут связи колледжа с соци�
альным партнером. Наши выпускники в
период практики на заводе получают
специальную стипендию и возможность
продолжить обучение в Техническом
университете. В то же время предприя�
тие готовит для себя инженерную эли�
ту, ведь все знают, что средний возраст
работников на производстве сейчас 60
лет. Нужна замена, а наши специалисты
выгодно отличаются тем, что проходят
все уровни образования – от рабочего до
инженера!

Выпуск юбилейного года
30 июня в зале городской филар�

монии был аншлаг. Причиной тому
послужило не выступление заезжей
«звезды», а выпускной промышленно�
гуманитарного колледжа.

В этот день ребята получили не толь�
ко дипломы, но и сертификаты на ста�
жировку в Ассоциации «Галерея Чижо�
ва». С какими надеждами выпускники
вступают в самостоятельную жизнь? Что
они ждут от будущего?

апарпрпррпорор

Елена БЕЛЯЕВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Уважаемые читатели!
Получить дополнительную
информацию о колледже

можно по телефону:

61�99�99.

От рабочего до инженера

и объединений микро% и радиоэлектрон%
ного профиля;

 – в 1990 годы техническое училище пре%
образуется в лицей, а затем в колледж.

Ирина ЗА�
НИНА, выпус�
кница коллед�
жа по специ�
альности «ту�
ризм»:

– Я с детства
люблю путеше�
ствовать, теперь
буду заниматься
путешествиями
уже как профес�

сионал. Когда сегодня мне вручили
сертификат, дающий право на стажи�
ровку в Ассоциации «Галерея Чижо�
ва» по специальности, я была просто
переполнена эмоциями! Буду очень
стараться проявить себя с самой луч�
шей стороны, и надеюсь, что у меня
появится возможность получить по�
стоянную перспективную работу!

Юлия АНДРОСОВА, выпускница
колледжа по специальности «правове�
дение»:

 – Моя ква�
лификация –
«юрист  в облас�
ти кадровой де�
ятельности», и
мне очень инте�
ресно посмот�
реть, каким об�
разом организу�
ется работа в та�
кой крупной Ас�
социации, как выстраиваются отноше�
ния в трудовом коллективе. Этот опыт
даст мне существенные  преимущества
в будущем, когда я начну работать по�
стоянно.

В этом году промышленно�гуманитарный колледж будет отмечать свое 75�летие. За это
время был наработан серьезный опыт, позволяющий колледжу реагировать на любые
вызовы времени: на данный момент он представляет собой своего рода мини�универси�
тет, готовящий специалистов в области аудиовизуальной техники, радиоэлектроники,
соцсферы, правоведения и экономики.

Выпускники
юбилейного года
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Подавляющее большинство - 
22 из 25 детей перевозились без детских удерживающих 
устройств. Дети-пассажиры, находившиеся в детских 
удерживающих устройствах, в подобных ДТП получили лишь 
ушибы и незначительные травмы

В следующем номере 
мы расскажем о том, как обезопасить 
ребенка внутри и вне дома и что делать, если 
травма все-таки произошла.

Статистика ДТП в России - 2008 г.
Дети-пешеходы: погибли 390 чел., ранены 11374 чел. 
Дети-пассажиры: погибли 517 чел., ранены 8667 чел 

Уровень детской смертности, связанной с травмами, в России – самый высокий в 
Европе и составляет более 13 000 детей в год (35 в день). По данным ВОЗ, 5 из 6 
несчастных случаев с летальным исходом (11 000 в год) можно предотвратить.  В 
Воронежской области в 2008 г. в травмпункт обратилось 14404 ребенка. Из них 
1261 был госпитализирован. Наиболее частыми были ушибы мягких тканей (4559 
случаев), переломы верхней конечности (3315 случаев), раны и поверхностные 
повреждения (3116 случаев).  О том, какие опасности подстерегают детей и как их 
избежать, мы спросили врача-травматолога травмпункта ОДКБ № 2, Д.А. Кононова.

Детский травматизм - 
кто в ответе?
Самые 
распространенные 
и банальные травмы

Для грудного периода наи-
более характерны растяжения и 
вывихи. Зачастую, играя с ребен-
ком, родители поднимают его за 
обе руки, побрасывают. Связоч-
ный аппарат ребенка недоразвит 
в силу анатомо-физиологичесих 
особенностей, как следствие - 
вывихи, а иногда и переломы. 
На втором месте - ушибы мяг-
ких тканей и сотрясения голов-
ного мозга. 
Дети падают с 
пеленальных 
столиков и 
диванов. Ви-
новаты опять 
же родители. 
У детей от 
года до трех 
лет наиболее 
часты ушибы, переломы пред-
плечья, ключицы, нижней части 
голени  и ожоги. В этом возрасте 
болевой порог снижен, упав, ре-
бенок может и не показать, что 
и где у него болит. А родители 
зачастую не оценивают серьез-
ность травмы, поэтому мы ви-
дим этих детей через два - три 
дня после случившегося. Трав-
мы дошкольного и школьного 
возраста схожи: переломы, коло-
тые и резаные раны. Чаще всего, 
падая с роликов и велосипедов, 
дети рефлекторно выставляют 
руки вперед  - классический 
пример перелома лучевой кости 
в типичном месте.

Летние травмы
Больше всего ран. Дети боль-

ше гуляют, бегают, часто бо-
сиком, и наступают на битое 
стекло, гвозди, строительный 
мусор, имеющийся на любой 
детской площадке. Чтобы эту 
картину оценить в полной мере 

достаточно выйти с ребенком в 
парк или сквер. Отделено надо 
выделить травмы, полученные 
на водоемах,  превалируют ре-
заные раны стоп, что связано не 
только с наличием ракушек, но 
и с большим количеством му-
сора, оставленного нерадивыми 
взрослыми. Поэтому во время 
отдыха у реки обязательно за-
щитите ноги ребенка.  Подой-
дет все: сандалики, резиновые 
тапочки. 

Зачастую родители не прида-
ют значения - подумаешь, насту-
пил на гвоздь. Ранка небольшая, 

заживет. А такие 
раны всегда ин-
фицированы и 
через два-три 
дня ПРИДЕТ-
СЯ обращаться 
к врачу. Не-
своевременное 
оказание по-
мощи приведет 

к осложнениям и увеличению 
объема вмешательства, вплоть 
до оперативного лечения. А, как 
известно, чем больше врачеб-
ных манипуляций, тем сильнее 
психологическая травма. И это 
не самое страшное. В послед-
нее время родители зачастую 
отказываются от прививок, 
мотивируя это возможностью 
осложнений. В соответствии с 
планом прививок, к году у ре-
бенка должна быть прививка 
от столбняка, а у многих детей 
ее нет. Родители обязаны знать, 
что в таком случае ребенку при-
дется проводить профилактику 
столбняка ПО ЖИЗНЕННЫМ 
ПОКАЗАНИЯМ посредством 
введения противостолбнячной 
сыворотки. Учитывая, насколь-
ко выраженную аллергическую 
реакцию может дать сыворотка, 
детям ее вводят только в ста-
ционарах. Задумайтесь об этом, 
когда в следующий раз будете 
писать отказ от прививок. 

Мне кажется, детские травмы 
имеют свою логику и не так уж 
трудно научиться избегать наи-
более распространенных опас-
ных ситуаций. Давайте, пере-
числим эти  ситуации.

Прежде всего, нельзя забы-
вать о возможности получения 
травмы, где бы вы ни нахо-
дились. Если в десяти метрах 
пешеходный переход, не поле-
нитесь, перейдите по нему. Пом-
ните, машина не может остано-
виться сразу, подумайте о том, 
что, если ребенок видит, как вы 
перебегаете дорогу перед маши-
ной, в следующий раз он сделает 
это сам. 

Если ребенок катается на ве-
лосипеде или роликах –  шлем, 
наколенники и налокотники 
помогут снизить 
тяжесть повреж-
дений. 

Особое вни-
мание требуется 
от родителей с 
колясками. Не-
допустимо, что-
бы ребенок нахо-
дился в коляске, 
когда вы под-
нимаетесь или 
спускаетесь по 
лестнице, будьте 
бдительны при переходе дороги. 
Обязательно пользуйтесь пред-
усмотренными в коляске сред-
ствами фиксации ребенка. 

Как объяснить ребенку в 
раннем детстве слова нельзя и 
опасно? Правильна ли методи-
ка - пусть попробуют (слегка 

обожгутся, уколются), надо ли 
наказывать детей за опасные 
игры?

Понятно, что чем младше ре-
бенок, тем больше ответствен-
ность взрослого. У ребенка до 
трех лет нет должного самокон-
троля, и есть непроизвольность 
внимания. Более того, в период 
от полутора до трех лет проис-
ходит развитие сенсорики, т.е. 

желание все 
потрогать и 
запихать в рот 
это нормаль-
ное развитие. 
В полтора-два 
года объяс-
нять надо, но 
придется это 
делать много 
раз. С двух с 
половиной - 
трех лет надо 
ввести систему 

жестких запретов – есть вещи, 
которые делать нельзя. Все 
пробовать тоже не выход, надо 
всегда соизмерять степень опас-
ности и учитывать темперамент 
ребенка. Если ребенок впечат-
лительный, то возможно, попро-
бовав утюг, он больше и не бу-
дет его трогать, но его придется 
лечить у невропатолога. Ругать 
обычно некогда - если ничего не 
произошло, то и ругать не за что, 
а если произошло – надо в пер-
вую очередь помочь ребенку.

Что делать, если мы видим, 
что ребенок пытается сделать 
что-то опасное? Что делать если 
он заупрямился –  моя трехлет-
няя дочь может сказать «я сама  

перейду дорогу»? 
Попытайтесь предупредить 

голосом, изменив  модуляцию 
голоса, если есть возможность 
задержать руками - действуете 
и голосом и руками. Если ребе-
нок заупрямился, постарайтесь 
переключить его внимание – 
зайдите во двор, покажите что-
то  интересное. Переключили 
– переходите дорогу, объяснять, 
что так делать нельзя в этот мо-
мент не стоит. Хорошо помога-
ет иллюстративный материал 
- картинки, авторские сказки, в 
которых вы обсуждаете схожие 
ситуации.

Как объяснить 
ребенку правила 
безопасности? 

В начальной школе суще-
ствует курс «Безопасность жиз-
недеятельности». Хорошо бы 
пройденное в школе обсуждать 
еще и дома. Начиная с третьего 
класса, основная деятельность 
ребенка - общение. Досуг ребен-
ка должен быть организован так, 
чтобы было развитие – клубы, 
кружки, летний отдых. А роди-
тели каждое утро должны напо-
минать ребенку как правильно 
себя вести, в зависимости от 
того, чем ребенок занят сегодня.

Эти несложные советы могут 
обеспечить безопасность детей, 
и чем больше родителей усвоят 
их, тем меньше горя будет в рос-
сийских семьях.

СТАТИСТИКА ВОЗ
Ежедневно в мире:
2270 детей погибают от травм 
720 детей погибают в ДТП 
480 детей погибают от утоплений
260 детей погибают от ожогов 
130 детей погибают от падений
125 детей погибают от отравлений

Дети никогда не 
слушались взрослых, 
но зато исправно им 
подражали. 

Д. Болдуин
С маленькими детьми, 
как с интеллигентами: 
когда они шумят, 
они нам действуют 
на нервы, когда 
сидят тихо - это 
подозрительно. 

Г. Лауб



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

15№27(229), 3 - 9 июля 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ОБЩЕСТВО

В редакцию обратилась 
читательница, попавшая 
в неприятную ситуацию, 
отправившись за покупками 
в один из супермаркетов 
нашего города. Женщина 
долго приценивалась, 
осматривая товар – пенсия 
небольшая, каждый рубль 
на счету. Наконец нашла то, 
что нужно по подходящей 
цене. На кассе выяснялось, 
что цена выше той, что была 
указана на ценнике. Кассир, 
не извинившись, сказала, 
что в компьютере цены 
обновляются быстрее, чем 
бумажки в торговом зале. 
Пенсионерка 
открыла кошелек 
и поняла – расплатиться 
денег у нее не хватает…

Телефон «горячей» 
линии Роспотребнадзора, 
по которому можно позвонить, если ваши права ущемлены: 63-19-64

В Канаде закон особенно требователен к продавцам: 
если чек на товар дешевле $10 расходится хотя бы на цент с ценником, покупатель получает 
товар бесплатно. Если же товар дороже $10, то дается $10 скидки. Заплатить меньше в случае 
расхождения цен позволят вам и во многих странах Латинской Америки.

В разговоре с читательницей 
выяснилось, что это не пер-
вый случай. Для супермар-

кетов, куда обычно заходит наша 
читательница ситуация типичная,  
а заученная фраза кассиров: «Не 
нравится – не берите».

Как рассказал корреспондентам 
менеджер одного сетевого супер-
маркета, ситуация, когда на кассе 
цена оказывается выше, чем указано 
на витрине, обычное дело для лю-
бого магазина самообслуживания. 
И что дело здесь не столько в том, 
чтобы обмануть покупателя, сколь-
ко в обычной нерасторопности пер-
сонала. Когда старая партия товара 
еще не распродалась, а уже пришла 
новая, более дорогая, то переоценка 
затрагивает весь товар. Но на ста-
рую партию не успевают приклеить 
новые ценники.

Имеешь право на…
В советские времена такая пу-

таница с цифрами расценивалась в 
УК не иначе как обсчет и считалась 
уголовно наказуемым деянием. 
Сейчас за это не сажают, но адми-
нистративное взыскание приме-
нить могут.

Если покупатель пошел на прин-
цип, в торговый зал можно при-
гласить администратора и напом-
нить ему о своих правах. Первое, 
что услышит в ответ возмущен-
ный – товар поступает большими 
партиями, мы не успеваем менять 

ценники. Но эта нерасторопность – 
прямое нарушение пункта 1 статьи 
10 закона РФ «О защите прав по-
требителей», в котором говорится 
о том «изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необ-
ходимую и достоверную информа-
цию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их 
правильного выбора». В пункте 2 
той же статьи разъясняется, что 
цена товара в рублях – неотъемле-
мая часть такой информации.

Если администратор не помог – 
зовите директора магазина. Если и 
он откажется продать вам товар по 
всем правилам, то…

Без суда и следствия
…вам придется обратиться в Ро-

спотребнадзор.
Консультирует юрист обще-

ственной приемной депутата 
Госдумы Сергея Чижова в Цен-
тральном районе Наталья КОЖЕ-
МЯЧЕНКО:

– Покупателю сначала нужно 
подготовить доказательную базу. 
Сохраните чек. Хотя этого недоста-
точно: в магазине могут сказать, что 
на ценнике была указана именно та 
цифра, которая напечатана на «ули-
ке». Сам ценник ни в коем случае 
нельзя уносить с собой, чтобы потом 
в магазине не сказали, будто укра-
дена часть торгового оборудования. 
Правильнее будет – сфотографиро-

вать ценник. Но лучше всего, если 
будут найдены свидетели.

Чтобы у проверяющих органов 
были доказательства, надо оставить 
запись в книге жалоб и предложе-
ний и попросить администрацию 
дать письменный ответ – отказать 
в этом не имеют право.Потом пи-
шется заявление в Роспотребнад-
зор в двух экземплярах, к которому 
прилагается ответ администрации, 
фотография ценника. На основа-
нии этих документов будет прове-
дена проверка магазина и, возмож-
но, наложен штраф.

Дело правое
В Европе и США редко, но слу-

чается, что цифры на ценниках и 
в итоговой стоимости товара раз-
нятся. Однако спорная ситуация 
здесь всегда разрешается в пользу 
покупателя. Перед ним еще и из-
винятся за оплошность. Ошибки в 
ценниках вряд ли удастся обнару-
жить в супермаркетах Китая, зато 
покупателям приходится терпеть 
множество неудобств. Взять про-
дукты в руки и рассмотреть там не 
разрешается. У продавца в отделе 
вы выписываете чек в трех экзем-
плярах и только после этого идете 
к кассе. Заплатив, нужно вернуться 
в отдел с копией чека, и только по-
сле этого товар ваш. Впрочем, стар-
шему поколению, родившемуся в 
СССР, такой подход к «самообслу-
живанию» до боли знаком.

СПРАВКА «ГЧ»

Основные права потребителей
Законодательство защищает Ваши права и определяет меха-

низмы реализации этой защиты. Знание прав потребителя по-
может Вам правильно вести себя в ситуациях, когда эти права 
нарушаются. Увы, с подобными случаями нам приходится стал-
киваться слишком часто.

Право на качество означает, что продавец должен передать 
Вам качественный товар, а исполнитель качественно выполнить 
работу. 

Право на безопасность: как потребитель Вы имеете право 
на то, чтобы товар (работа, услуга) были безопасны для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окружающей среды.

Право на информацию: потребитель имеет право на не-
обходимую и достоверную информацию о том, что продается, 
кто продает и кем это изготовлено, как и когда это можно при-
обрести.

Право на возмещение ущерба: за нарушение прав по-
требителей продавец (изготовитель, исполнитель) несет ответ-
ственность, предусмотренную законом или договором. Если в 
договоре предусматривается ответственность в большем объеме 
или неустойка в большем размере, чем это предусмотрено за-
коном, то применяются условия договора.

Срок службы, срок годности и гарантийный срок – сро-
ки ответственности. На товары (работы) могут быть установлены 
срок службы (или срок годности) и гарантийный срок. Эти сроки 
– сроки ответственности продавца (изготовителя, исполнителя) 
перед потребителем. В течение этих сроков (а в некоторых слу-
чаях и по истечению всех сроков) Вы можете предъявлять про-
давцу (изготовителю, исполнителю) претензии и требовать воз-
мещения убытков. Есть перечни товаров (работ), на которые срок 
службы (срок годности) должны устанавливаться в обязательном 
порядке. Если на товар (работу) не установлены срок службы 
(срок годности) или гарантийный срок, то закон предусматри-
вает, в течение какого периода времени Вы можете предъявить 
требования относительно товаров (работ) с неустановленными 
сроками. Если условия договора ущемляют Ваши права – они 
недействительны. Условия договора, ущемляющие права потре-
бителя по сравнению с правилами, установленными в законо-
дательстве, признаются. Если в результате исполнения такого 
договора у Вас возникли убытки, они подлежат возмещению из-
готовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме.

ось, 
была
сир, 
а, 

ем 
е. 

я 

Переоценка ценников
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Управление загс Воронежской области с середины мая 
этого года начало предварительную запись на регистрацию заключения брака (в срок до 
шести месяцев) в отделе ЗАГС Центрального района г. Воронежа (Дворец бракосочетания). С 
графиком подачи заявлений на предварительную регистрацию и наличием свободного времени 
можно ознакомиться на сайте Управления ЗАГС Воронежской области – www.vrnzags.ru

На вопрос: «Как Вы считаете, от чего зависит семейное счастье в первую очередь?» 
большинство россиян, состоящих в браке, ответили: взаимопонимание (28%), любовь (17%) и 
уважение супругов друг к другу (11%). Остальная часть опрошенных разделилась во мнении: 
одни отметили материальное благополучие, другие – доверие, третьи – наличие обоюдной 
сексуальной заинтересованности.

А вы счастливы в браке? 

Мужчина – голова, жена – шея: куда хочу, туда 
верчу» – гласит народная мудрость. Только вот 
в реальной жизни все прозаичнее – не умеем 
вертеть, не умеем глядеть. Нашли друг друга 
– а как быть дальше – не знаем. Малейший 
конфликт выбивает из колеи, и кажется, что 
так будет всегда. Постепенно семейная жизнь 
превращается в череду сплошных неурядиц. 
И вот ты уже замечаешь, что после работы 
как-то не хочется идти домой и видеть такую 
привычную свою «вторую половинку». Зато все 
чаще женщины начинают ощущать желание 
вновь чувствовать себя любимой, желанной, 
неповторимой, а мужчины – единственным, 
ни с кем не сравнимым, самым-самым ...,  и 
– оглядываться по сторонам. В чем же секрет 
семейного счастья? И кто поможет нам его 
раскрыть? Конечно, асы по заключению браков 
– сотрудники службы загс.

В конце прошлого года по 
инициативе депутата Госу-
дарственной Думы Сергея 

Чижова для всех учреждений загс 
Воронежской области был объяв-
лен конкурс на лучший социальный 
проект, направленный на укрепле-
ние нравственных семейных ценно-
стей и лучших семейных традиций. 
Госдума приняла немало социально 
важных законов в сфере укрепления 
института семьи: был утвержден ба-
зовый закон об опеке и попечитель-
стве, внесены изменения в Семейный 
кодекс РФ, увеличен стандартный 
налоговый вычет налогоплатель-
щикам, на содержании которых на-
ходится ребенок. В госбюджет 2009 

Впервые в Воронежской области эта игра 
проводилась ровно год назад. Кандидаты рас-
сказывали о своих планах и целях в жизни, 
провели агитационную кампанию. Кто-то по-
обещал построить в лагере бассейн и ввести 
день самоуправления, кто-то – отменить «ти-
хий час» и чаще проводить День Нептуна, кто-
то – устраивать дискотеки до утра.

– Основная задача проведения игры – по-
вышение правовой культуры будущих изби-
рателей, обучение основам избирательного 
законодательства, формирование гражданской 
ответственности. Сегодня каждый ребенок 
стал участником увлекательной выборной 
кампании: кто-то был членом комиссии, кто-
то кандидатом, кто-то наблюдателем или изби-
рателем. Теперь ребята знают, как голосовать, 
для чего это нужно, – говорит Татьяна Леони-
довна Чижова, председатель Территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района 
города Воронежа, организатор выборов прези-
дента ДОЛ «Защитник».

Президентом лагеря «Защитник» стал 15-
летний Алексей Ефремов! Остальные конкур-
санты – отдыхающие Денис Паринов, Слава 
Яньшин и лагерный ди-джей Сергей Гончаров 
– согласились с тем, что борьба была честной 
и справедливой. Каждый ушел с подарком от 
Избирательной комиссии Воронежской обла-
сти.

В «Защитнике» проводятся Олимпийские 
игры, дни мальчиков и девочек, День Непту-
на, экономическая игра «Ярмарка» и другие 
интересные мероприятия. Развлекательная 
программа, прекрасные пейзажи и добро-
желательная атмосфера – все это составляет 
полноценный детский отдых, а что еще нужно 
школьникам во время летних каникул?

Татьяна ИВАНОВА

Более 200 ребят приняли участие в правовой 
игре «Выборы Президента», проходившего в 
оздоровительном лагере «Защитник»

Выборы Президента 
в детском лагере

Многие семьи считают, что их отно-
шения скрепляют семейные традиции, 
реликвии семьи, передающиеся из по-
коления в поколение. Есть ли в вашей 
семье традиции? Какие они? Мы ждем 
от вас звонков по телефону: 61-99-99 
или писем на адрес редакции. Самые 
интересные сообщения будут опубли-
кованы на страницах еженедельника, 
а их авторы получат возможность по-
здравить своих близких с какой-либо 
знаменательной датой в эфире РАДИО-
ДАЧА(107,6 fm).

Избранный 
президент 
- Алексей 
ЕФРЕМОВ

года заложены средства на  увеличе-
ние размера материнского капитала 
до 312162 рублей и принято реше-
ние о предоставлении обладателям 
сертификата этого капитала, права 
на единовременную выплату в раз-
мере 12000 рублей. Внесены изме-
нения в закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Теперь та-
ким семьям предоставлено право на 
использование средств материнско-
го капитала на погашение основного 
долга и уплаты процентов по кре-
дитам на приобретение или строи-
тельство жилья. Одним из основных 
направлений деятельности команды 
Сергея Чижова на региональном 

– Главная идея нашего проекта – рас-
сказать о счастливых семьях для того, 
чтобы донести истинные семейные ценно-
сти до молодого поколения. В его рамках 
предусмотрено два основных мероприя-
тия.

Во-первых, это конкурс эссе, в которых 
автор может рассказать о супружеских 
парах, чей союз выдержал испытание вре-
менем, пояснить, почему эту семью он 
считает счастливой. Эссе могут написать 
родственники, друзья, знакомые семьи. 
Победители  конкурса получат памятные 
призы, а герои рассказов станут участни-
ками наших праздничных программ.

Во-вторых, будет проводиться конкурс 
среди пар, обратившихся в загс с заявле-

Начальник 
отдела загс 
Железнодо-
рожного 
района 
Галина 
КОЛЬЦОВА

нием о заключении брака. Им будет пред-
ложен экспресс-опрос на тему «Секреты 
семейного счастья». Это позволит сделать 
более интересной саму процедуру подачи 
заявления и заставит молодоженов еще 
раз задуматься о серьезности принятого 
решения. По результатам опроса в фойе 
отдела мы оформим стенд с фотография-
ми новобрачных и выдержками из их ра-
бот, а авторы самых ярких сообщений по-
лучат в день регистрации брака памятный 
подарок.

Мы старались подойти к инициативе 
Сергея Викторовича неформально, пыта-
лись найти что-то новое, интересное. Это 
очень полезный конкурс! Семейные цен-
ности необходимо пропагандировать, ведь 
без семьи не может быть здорового обще-
ства, сильной страны. Замечательно, что 
Сергей Викторович в очередной раз высту-
пил с такой творческой инициативой.

В чем секрет семейного счастья по 
моему мнению? Я думаю, это не так слож-
но, как кажется на первый взгляд. Просто 
у людей должны быть общие интересы и 
взаимное уважение. Тогда острота чувств 
не притупится никогда.

уровне является поддержка воро-
нежских семей, возрождение семей-
ных традиций и проведение конкур-
са на лучший социальный проект 
среди учреждений загс Воронежской 
области – одна из многочисленных 
акций, проводимых в Воронеже по-
следнее время по его инициативе.

Оценку проектов, представленных 
на конкурс, осуществляла экспертная 
комиссия, в которую вошли предста-
вители департамента здравоохране-
ния и социального развития области, 
социальные работники, члены обще-
ственных и молодежных организа-
ций. Главными критериями выстав-
ления баллов служили социальная 
значимость проекта, его эффектив-
ность и актуальность, а также новиз-
на предложенной идеи. В конкурсе 
приняли участие восемь учреждений 
загс, представив на суд жюри десять 
уникальных проектов, в каждом из 
которых была своя изюминка.

Победителем стал проект коллек-
тива отдела загс Железнодорожного 
района города Воронежа «Секреты 
семейного счастья». Его реализация 
при поддержке Ассоции «Галерея 
Чижова» начнется уже этим летом, и 
все воронежцы смогут принять в нем 
участие!

Александр ДУБРОВИН

С милым рай и на поляне
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ВЫПУСКНОЙ

«Мы надеемся, что наши выпускники не остановятся на достигнутом, а
продолжат совершенствовать знания и опыт, радуя нас своими успехами, – говорят
преподаватели ВИ ГПС МЧС России. – Они навсегда останутся настоящими сыновьями
нашего учебного заведения, двери которого всегда открыты для них. И мы верим, что
выпускники Воронежского института Государственной противопожарной службы МЧС
России будут с честью нести это почетное звание».

Выпускники ВИ ГПС МЧС России служат в более чем 40 субъектах
Российской Федерации. В первую очередь, они формируют главное управление по субъектам
центрального региона. Но часть их них поедет служить в Южный регион, на Дальний Восток, в
Сибирь, на Урал и на Северо5Запад. То есть, по словам начальника центрального регионального
центра МЧС России, генерала Александра Каца, они охватят практически всю географию
нашей страны.

26 июня на Адмиралтейской площади состоялся
торжественный выпуск Воронежского института
Государственной противопожарной службы МЧС России.
Дипломы об окончании вуза и лейтенантские погоны получили
206 новоиспеченных офицеров. Выпускников поздравили
руководящий состав института, начальник центрального
регионального центра МЧС России генерал Александр Кац,
представители депутата Государственной Думы
Сергея Чижова, сотрудники горадминистрации, друзья,
родные и близкие.

Именно так выезжали на пожар воронежские
огнеборцы ХIХ века. Сегодня
усовершенствовалась техника, изменилась
форма, и курсанты вуза по�прежнему хранят
верность традициям своей профессии.

Вместе с золотыми погонами, которые
легли на плечи бывших курсантов ВИ ГПС
МЧС России, на них легла и высокая
ответственность за жизнь и здоровье
людей.

Пожарные никогда не забывают о тех, кто погиб при
исполнении служебных обязанностей. В память о героях
молодые офицеры возложили венки к мемориалу.

Депутат Государственной Думы
Сергей ЧИЖОВ:

– Пожарные в нашем обществе пользуются
большим уважением. Эти люди всегда решитель�
ны, смелы, самоотвержены. Труд пожарного  зас�
луживает достойного внимания со стороны го�
сударства, поэтому Госдума принимает законы,
направленные на повышение социального стату�
са сотрудников МЧС. За счет федерального бюд�
жета увеличено денежное довольствие и соци�
альное обеспечение пожарных, обновляется тех�
ническая база и модернизируется инфраструк�
тура. Уверен, принятые решения положительно
скажутся на условиях службы и поспособствуют
укреплению престижа этой профессии.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА, фото Владимира ГОНЧАРОВА

Они выбрали опасную и
трудную профессию, требующую

от человека высочайшего мастерства,
дисциплинированности и самоотдачи.

АВТОМНОГОБОРЬЕ Молодежь – за безопасность!
26 июня на автодроме
РОСТО состоялось
открытие 34+го
Всероссийского летнего
чемпионата по
юношескому
автомногоборью.

Данные соревнования прохо�
дили в Воронеже впервые. Чем�
пионат был посвящен 200�летию
Министерства транспорта Рос�
си и Дню молодежи и проводил�
ся на протяжении 5 дней в рам�
ках реализации федеральной

целевой программы «Повыше�
ние безопасности дорожного
движения в 2006�2012 годах».

В мероприятии участвовали
более 70 школьников из различ�
ных регионов России: Башкорто�
стана, Калининградской, Курс�

кой, Ростовской, Самарской, Са�
ратовской, Владимирской, Мос�
ковской и других областей. Они
демонстрировали знания ПДД,
скоростное маневрирование, ма�
стерство в автоэстафете.

Помимо этого в рамках чем�
пионата состоялась Всероссийс�
кая конференция «Развитие юно�
шеских автошкол – важный фак�
тор пропаганды здорового образа
жизни молодого поколения».

С получением офицерских погон и дипломов выпус�
кников поздравил начальник ВИ ГПС МЧС России пол�
ковник внутренней службы Юрий
ИНШАКОВ:

– В недавнем прошлом вы приняли правильное, но,
наверное, сложное для вас и для ваших родителей решение
– стать пожарными офицерами. За годы учебы накопились
знания, опыт, которые вам передавали командиры и пре+
подаватели. Вы знаете, что пожарный должен обладать осо+
бенными человеческими качествами: бесстрашием, готов+
ностью к взаимовыручке, способностью сострадать чужому горю. В этом сущ+
ность нашей профессии, и именно поэтому в противопожарной службе не
бывает случайных людей.

Участник чемпионата из Владимира
Кеша КРАШЕНИННИКОВ, 10 лет:

– Я занимаюсь в автомобильной школе уже
3 года и мне очень нравится. Ездить интерес+
но, но тяжело. Раньше ноги до педалей не до+
ставали, сейчас этой проблемы уже нет. Я раз+
бираюсь в машинах и умею оказывать первую
доврачебную медпомощь. Хорошо бинтую.

Президент Ассоциации юношеских
автомобильных школ Ольга НИКОНОВА:

– Если вашему ребенку уже исполнилось
7 лет, вы можете отдать его в наше учебное
заведение. В Воронеже недавно открылась
первая автомобильная школа для детей. Здесь
в игровой форме малышам расскажут о пра+
вилах поведения на дорогах, об устройстве
автомобиля и прочих необходимых вещах. Чем
раньше дети узнают все это, тем эффектив+
нее будет обучение.
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Все в природе сложно, и раскрывать ее секреты – вечная задача науки. 
Миша для своего бакалаврского диплома разрезал грудки не одной сотни 
шмелей мужского пола. И все для того, чтобы в ближайшей перспективе 
разобраться, что именно происходит в мышечных клетках этих мохнатых и 
полосатых насекомых в полете. А в глобальной перспективе, его работа – 
это очередной шаг, который приближает ученых к раскрытию тайны вечной 
молодости. Логика тут такая: при сгорании энергии в клетке появляются 
свободные радикалы, опасные для внутриклеточных образований и для ДНК, 
а у насекомых из-за особенностей их физиологии эти процессы намного 
более интенсивные. Мудрая природа защитила живые организмы, «создав» 
систему защиты (антиоксиданты), в которой далеко не все еще понятно уче-
ным. По одной из теорий старения, именно разрушительная сила свободных 
радикалов – причина, по которой мы стареем. Антиоксиданты – самая пере-
довая тема исследований биохимиков во всем мире. Михаил Сыромятников 
работает над этим проектом в составе целой группы, под их исследование 
Российский фонд фундаментальных исследований выделил грант. Подопыт-
ных шмелей брали в воронежской фирме, которая этих насекомых выращи-
вает в промышленных масштабах для местных теплиц. Миша скромно гово-
рит, что они «только 
приблизились к по-
ниманию принципов 
протекания механиз-
мов антиоксидант-
ной защиты». Хотя 
у него еще два года 
магистратуры впере-
ди и потенциальная 
аспирантура – так 
что время создать 
эликсир молодости 
еще есть.

Михаил СЫРОМЯТНИКОВ, ВГУ

При проведении опроса авторитетных компаний 
России, оказалось, что самыми востребованными специалистами являются выпускники 
таких учебных заведений, как Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана и Московский государственный университет, также Финансовая академия 
при правительстве РФ, Государственный университет управления и Уральский государственный 
технический университет.

Рособразование планирует закрыть около 200 
филиалов вузов в 2009 – 2010 годах. «В 2009 – 2010 годах мы планируем закрыть 
до 200 филиалов, а также объединить те филиалы, которые находятся в одном населенном 
пункте», – приводит слова заместителя руководителя Рособразования Евгения Бутко GZT.RU.

Лучшие дипломники

О чем пишут дипломы лучшие воронежские студенты? 
Дайджест самых интересных тем 2009 года.

НАУКА

Выпускники вузов Воронежа 

совсем не избалованы внима-

нием прессы в отличие от вы-

пускников средних школ. Это и 

понятно: выпускные платья ди-

пломированных специалистов, 

как  правило, без обручей, ред-

ки горькие слезы расставания, 

да и высокие чиновники не ча-

сто посещают вручения дипло-

мов (наверное, потому что обе-

щать счастливую жизнь лет эдак 

через пять значительно проще, 

чем конкретную работу на сле-

дующей неделе). Хотя вряд ли 

кто-то оспорит, что студенче-

ская жизнь – куда интереснее 

школьной, а написать хороший 

диплом – это вам не ЕГЭ сдать! 

Мы решили восстановить спра-

ведливость и замолвить слово 

о дипломниках Воронежа этого 

года. Корреспондент «ГЧ» по-

знакомилась с авторами самых 

интересных дипломных работ 

Воронежа (выбор пал на са-

мые «жизненные» специально-

сти государственных вузов, уж 

простите нас филологи, мате-

матики, физики и Ко).

В защиту студентов

Олег БЕРЕЗНЁВ, 
ВГТА

Олега мы поймали на конкурсе ди-
пломных работ Технологической акаде-
мии. У него уже два готовых патента и че-
тыре изобретения еще не запатентовано. 
На следующий день после нашей встречи 
его уже ждали на крупнейшем в России 
маслоэкстракционном заводе «Бунге», ко-
торый недавно построили в Колодезном 
под Воронежем. 

Олег в своем дипломе разработал и 
сделал на порядок лучше два устройства, 
которые выполняют основные функции в 
процессе производства вареных колбас. 
Во-первых, он «заставил» волчок (про-
мышленная мясорубка) – двигаться так, 
чтобы мясо не истиралось, как это дела-
ется на мясокомбинатах сейчас, а реза-
лось. А во-вторых, разработал новейший 
дефростер (устройство для разморозки 

мяса), в котором используется передо-
вой метод разморозки токами высокой 
частоты. Не вдаваясь в подробности 
технологии, скажем, что это изобрете-
ние (кстати, уже практически готовое для 
внедрения на производство) позволяет 
избежать потерь сока. При классическом 
способе разморозки, когда мясные блоки 
постепенно тают в камерах, потери со-
ставляют до 10% от массы сырья. Если 
вспомнить цену за килограмм мяса и 
помножить на промышленные масштабы, 
то получится огромная сумма. Запад, как 
всегда, впереди нас, и уже такую техно-
логию внедряет, но, как говорит здравый 
смысл и сам Олег Березнёв, «одно дело 
копировать чужое, а другое – разрабаты-
вать самим». Огромные средства эконо-
мятся. 

Колбаса без потерь

Секрет вечной 
молодости
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Российский боксер Николай Валуев в этом году окончил 
Государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
Лесгафта. Чемпиона мира по версии WTA поздравила лично Валентина Матвиенко, 
губернатор Санкт-Петербурга. 

В Санкт-Петербургском государственном университете 
культуры и искусств (СПбГУКИ) был представлен первый робот-преподаватель 
английского языка по имени Джордж. «Новый педагог» появляется на экране монитора в виде лысоватого 
мужчины в больших солнцезащитных очках. По словам разработчиков, скоро будут доступны сменные 
аватарки, и пользователи при желании смогут выбрать образ «моделеподобной блондинки». Робот 
способен распознавать только правильный английский язык.

2009
Дмитрий СИНЮКОВ, ВГТА

Дмитрий вместе с целой командой 
разработчиков Академии с нуля создал 
линию производства фруктового пюре 
«методом двухстадийного выпари-
вания». Специально был разработан 
вакуум-выпарной аппарат, на который 
осенью уже должен прийти патент. 
Ключевая особенность нового аппара-
та в том, что концентрат производится 
в условиях вакуума, благодаря этому 
уменьшается температура кипения 
продукта и при этом сохраняются все 
полезные свойства фруктов, микро- и 
макроэлементы, витамины. Скорость 
производства увеличивается, сохра-
няются все полезные вещества, но 
возрастает цена. Дмитрий подсчитал, 
что его новый аппарат окупается уже 
через 4 месяца работы! «Для круп-
ного предприятия 1 миллион рублей 

Как-то раз в маршрутке я услышала разговор двух пожи-
лых людей. Бабуля интеллигентного вида говорила о том, 
какая ленивая молодежь пошла, все им зарплаты побольше 
давай, а делать ничего не хотят. Рассказ об этих ребятах – 
мой запоздалый ответ на обвинения в сторону всех моло-
дых специалистов. Смотрите: они умные, хотят работать и 
предлагают городу шикарные проекты, каждый из которых 
изменит жизнь к лучшему! А о том, чем их стимулировать, 
спросите у Ольги Замятиной. Она знает.

Ольга ЗАМЯТИНА, ВГПУ

Окончив педуниверситет, Ольга 
собирается работать специалистом 
по работе с персоналом. И диплом 
писала, ориентируясь на будущую 
профессию. Ее работа отвечает на 
вечные российские вопросы: как за-
ставить людей работать? И как полу-
чить удовлетворение от собственно-
го труда? Выводы делала на основе 
«диагностики» двух реальных трудо-
вых коллективов: коммерческого и 
государственного учреждений. 

Результаты говорят сами за 
себя. Оказалось, что в фокус-группе 
«бюджетников» подавляющее боль-
шинство людей не страдают завы-
шенной самооценкой, более того 
треть из них явно недооценивали 
себя. Чего не скажешь о работниках 
из коммерческой организации. Так-
же Ольга установила, что работники 
с заниженной самооценкой куда чаще не довольны работой и начальником, 
чем их оптимистичные коллеги. 

В коммерческих организациях главным «побудителем к труду», есте-
ственно, считается заработок. А «бюджетники», за неимением высоких 
зарплат, мотивируют себя хорошими отношениями в коллективе и призна-
нием полезности своих результатов (признание – со стороны начальства!) 
Пропадает всякое желание ходить на работу и в том, и другом случае, 
когда руководитель ставит неясные задачи в стиле: «Пойди туда, не знаю 
куда» и из-за некомпетентности начальства. 

Проанализировав результаты и сравнив их с такими же исследования-
ми, проведенными заграничными учеными, напрашивается вывод: в на-
шей стране ничто так не подстегивает трудовое рвение сотрудника, как хо-
рошая зарплата. На том же уровне стоят только отношения с начальством. 
Теперь это научный факт. Примите к сведению, уважаемые руководители! 

Помните, как изменился 
Пекин к Олимпиаде? Стадион 
«Птичье гнездо», дворец во-
дных видов спорта «Водяной 
куб», Олимпийская деревня и 
т.д. – чтобы соответствовать 
высочайшему мировому уров-
ню, Пекин догнал и перегнал 
мир в архитектуре, градостро-
ительстве и т.д., и т.п. Проект 
такого же глобального уровня 
предлагают Ксения и Дмитрий 
нашему городу. Идея родилась 
из насущной необходимости: 
ведь в Воронеже фактически 
нет общественного центра. 
Проспект Революции с таки-
ми задачами не справляется - 
у нас не хватает не только эле-
ментарно дорог и зеленых зон, 
но и концертных залов, кино-
театров, спортивных сооруже-
ний для города-миллионника. 
Все это Тюрины предлагают 
«собрать» в географическом 
центре Воронежа – да, именно 
на водохранилище. По плану 
в воронежском «море» намы-
ваются несколько островов, 
увеличивается «сухая» терри-
тория дамбы у Чернавского 
моста, намывается полуостров 
у парка Алые паруса, «разраба-
тывается» набережная на обо-
их берегах. На рисунке сверху 
– план-макет, спроектирован-
ный Димой и Ксенией. Напо-
минает город будущего. Если 
представить, что на реализа-
цию этого фантастического 
проекта найдутся средства, все 
же остается сомнение, может 
ли реальный Воронеж соот-
ветствовать такому шикарно-
му центру? Дима считает, что 
да. Но прекрасно понимает, 
что их проект – скорее из об-
ласти фантастики. 

Ксения и Дмитрий 
ТЮРИНЫ, ВГАСУ

(такова стоимость разработанного 
аппарата – ред.) – это небольшие 
деньги, для малого – это кредит. 
Но с учетом того, что уже через 4 
месяца начнут получать прибыль, 
то это финансовое обязательство 
будет необременительно для пред-
принимателя». Действительно, по-
чему бы не перерабатывать в пюре 
яблоки с фруктовых плантаций 
нашей области? А тонны клубни-
ки, смородины, малины, которые 
воронежские села поставляют ма-
шинами на рынки не только всего 
Черноземья, но и соседних обла-
стей? Или почему бы не перераба-
тывать фрукты у нас, а в дальние 
регионы, куда фрукты отправлять 
невыгодно, переправлять уже го-
товый наш концентрат?

Аппарат получил все необхо-
димые сертификаты качества, и 
уже готовится к внедрению. Дима 
не собирается с окончанием вуза, 
прекращать работу над этим про-
ектом, а решил довести дело до 
логического завершения в аспи-
рантуре.

Мария МУХИНА

Инновации 
во фруктовом 
пюре

Заключение

Начальник / работник

Город 
будущего

Превратив акваторию Воронежского 
водохранилища в общественный 

центр Воронежа, мы решили бы 
сразу целый ряд проблем.
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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,
êàñàþùèõñÿ íà÷èñëåíèÿ ïåíñèé,  ïîäðîáíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî
ïîëó÷èòü 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.

ONLINE–ПРИЕМНАЯ

Пенсионный фонд отвечает...
– ß èíâàëèä 3-é ãðóïïû 1-é

ñòåïåíè. Êàêîâà âåëè÷èíà ÅÄÂ
ïðè óñëîâèè, åñëè ÿ ïîëó÷àþ
ñîöïàêåò â íàòóðå?

– Ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí, íà êîòî-
ðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ÔÇ î ìîíåòè-
çàöèè ëüãîò îò 22.08.2004 ã. ¹ 122-ÔÇ, èìå-
þò ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ïî-
ìîùü â âèäå åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò
(ÅÄÂ) è íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã (ÍÑÓ) – òàê
íàçûâàåìîãî ñîöïàêåòà.

Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ïî
3 ãðóïïå èíâàëèäíîñòè 1 ñòåïåíè îãðàíè÷å-
íèÿ ñïîñîáíîñòè ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïî

ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2009 ã ñîñòàâëÿåò 1236 ðóá-
ëåé, åñëè ãðàæäàíèí æåëàåò ïîëó÷àòü íàáîð ñîöè-
àëüíûõ óñëóã ïîëíîñòüþ â íàòóðàëüíîì âèäå, òî
ðàçìåð ÅÄÂ ñîñòàâèò 595 ðóáëåé (1236 – 641).

Ñòîèìîñòü îïëàòû íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã
ñ 01.04.2009 ã. ñîñòàâëÿåò 641 ðóá.:

– äîïîëíèòåëüíàÿ áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü, â ò. ÷. ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ îáåñïå÷å-
íèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè ïî ðåöåïòàì âðà÷à (ôåëüäøåðà)
íåîáõîäèìûìè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, èç-
äåëèÿìè ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå ñïå-
öèàëèçèðîâàííûìè ïðîäóêòàìè ëå÷åáíîãî ïèòà-
íèÿ äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëåíèå ïðè

íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ïóòåâêè íà ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, îñóùåñòâëÿåìûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îáÿçàòåëü-
íîì ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè – 570 ðóáëåé.

– ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî ïðîåçäà íà
ïðèãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, à
òàêæå íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå ê ìåñòó ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îáðàòíî – 71 ðóá.

– Õî÷ó ðîäèòü òðåòüåãî ðå-
áåíêà. Ïîëîæåí ëè ìíå ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë, åñëè çà âòî-
ðîãî ðåáåíêà, ðîäèâøåãîñÿ â

2007 ãîäó, ÿ óæå åãî îôîðìèëà?

– Íåò, íå ïîëîæåí. Ïðàâîì íà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî
îäèí ðàç. Â ñîîòâåòñòâèè ÔÇ ¹256-ÔÇ îò
29.12.2006 ã «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äå-
òåé» ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè  âîçíèêàåò ïðè ðîæäåíèè
(óñûíîâëåíèè) ðåáåíêà (äåòåé), èìåþùåãî ãðàæ-
äàíñòâî ÐÔ, ó æåíùèí, ðîäèâøèõ (óñûíîâèâ-
øèõ) âòîðîãî ðåáåíêà, íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2007
ã., à òàêæå ó æåíùèí, ðîäèâøèõ (óñûíîâèâøèõ)
òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé íà÷èíàÿ ñ 1
ÿíâàðÿ 2007 ã, åñëè ðàíåå îíè íå âîñïîëüçîâà-
ëèñü ýòèì ïðàâîì.

– В квартире на условиях со�
циального найма проживают трое:
бабушка, ее дочь и внук трех лет.
Ответственным квартиросъем�

щиком является бабушка. Зная, что квар�
тиру нельзя продать, предварительно не
приватизировав, хотим оформить прива�
тизацию на бабушку. Как будут соблю�
даться при этом права несовершеннолет�
него ребенка? Какое право на квартиру
может у него возникнуть и как это может
повлиять в дальнейшем на ход сделки с этой
квартирой? Добавлю также, что есть воз�
можность прописать (зарегистрировать)
ребенка к отцу, или мама может пропи�
саться с ним в другую квартиру.

– В последнее время
активность граждан по
реализации своих прав в
приватизации жилья
резко возросла. Это свя�
зано с тем, что сроки бес�
платной приватизации
жилья истекают 1 марта
2010 года, и у россиян
осталось менее 8 месяцев. В соответствии
со ст. 2 Закона РФ № 1541�1 «О привати�
зации жилищного фонда в РФ» от
04.07.1991 г. граждане, занимающие жилые
помещения на условиях социального най�
ма, вправе с согласия всех совместно про�
живающих совершеннолетних членов се�
мьи, а также несовершеннолетних в возра�
сте от 14 до 18 лет, приобрести эти жилые
помещения в собственность.

Жилые помещения, в которых прожи�
вают исключительно несовершеннолетние
в возрасте до 14 лет, передаются им в соб�
ственность по заявлению родителей, опе�
кунов, с предварительного разрешения ор�
ганов опеки и попечительства либо по ини�
циативе указанных органов.

В договор передачи жилого помеще�
ния в собственность включаются несовер�
шеннолетние, имеющие право пользова�
ния данным жилым помещением и про�
живающие совместно с лицами, которым
это жилое помещение передается в общую
с несовершеннолетними собственность,
или несовершеннолетние, проживающие
отдельно от указанных лиц, но не утратив�

шие право пользо�
вания данным жи�
лым помещением.

По результатам
приватизации Ваш
трехлетний ребе�
нок становится
участником общей
собственности на�

равне с другими лицами.
Что может в дальнейшем осложнить

заключение сделок с жильем? В первую
очередь отмечу немаловажный факт, что
Верховный Суд РФ отменил своим реше�
нием от 15.12.2008 г. № ГКПИ08�2069 пра�
вовую норму, устанавливающую обязан�
ность получения согласия органа опеки и
попечительства при государственной реги�
страции договора продажи жилого поме�

щения, в котором проживают несовершен�
нолетние члены семьи собственника поме�
щения. Признана недействующей с
1.01.2005 г. норма Инструкции о порядке
государственной регистрации договоров
купли�продажи и перехода права собствен�
ности на жилые помещения, предусмат�
ривающая обязанность представления
при госрегистрации договора продажи
жилого помещения разрешения (согла�
сия) органа опеки и попечительства в тех
случаях, когда в отчуждаемом жилом
помещении проживают несовершенно�
летние члены семьи собственника, не на�
ходящиеся при этом под опекой или по�
печительством либо не оставшиеся без
родительского попечения.

Эта норма признана противореча�
щей пункту 4 ст. 292 ГК РФ, в соответ�
ствии с которым согласие органа опеки
и попечительства на отчуждение жилых
помещений, в которых проживают не�
совершеннолетние члены семьи соб�
ственника, требуется
только в том случае, если
несовершеннолетние
члены семьи остались
без родительского попе�
чения и если при отчуж�
дении жилого помеще�
ния затрагиваются их
права или охраняемые
законом интересы.

Исходя из вышеиз�
ложенного, следует, что,
еще с 1 марта 2005 года
перестало действовать
правило, которое требо�
вало получать согласие
органов опеки и попечи�
тельства на сделку во
всех случаях, когда в жилье зарегист�
рированы («прописаны») несовершен�
нолетние. А это значит, что если ребе�
нок не собственник, а только зарегист�
рирован в квартире, то при отчуждении
квартиры согласие органов опеки не
требуется.

Однако органы опеки и попечитель�
ства без работы не остались, потому как
сохранился другой важный пункт: согла�
сование продажи квартиры по�прежне�
му необходимо, если ребенок – сособ�
ственник жилплощади (при этом он мо�
жет быть зарегистрирован здесь же либо
в другом месте). На практике такая си�
туация очень распространена, посколь�
ку дети обязательно становятся совла�
дельцами квартир в случае приватиза�
ции. В общем, так или иначе, по утверж�
дению риэлторов, несовершеннолетние

сособственники сейчас задействованы
более чем в половине сделок с недвижи�
мостью.

Вступивший в силу с 1 сентября 2008 г.
ФЗ № 48�ФЗ «Об опеке и попечительстве»
конкретизирует некоторые моменты, свя�
занные с получением разрешения на сдел�
ки с жильем, совладельцами которого яв�
ляются несовершеннолетние. Так ст. 20 ФЗ
от 24 апреля 2008 года «Об опеке и попечи�
тельстве» предусматривает случаи, когда
возможно отчуждение недвижимого иму�
щества подопечного, в том числе продажа
квартир с долями несовершеннолетних. На
эти правила вы можете ссылаться в каче�
стве аргументов, убеждая органы опеки и
попечительства дать разрешение на сдел�
ку. Более того, чтобы получить разрешение,
необходимо убедить органы опеки, что бу�
дущая сделка не приведет к уменьшению сто�
имости имущества несовершеннолетнего.

Конкретного перечня документов, ко�
торые нужно предъявить в органы опеки и

попечительства для разре�
шения на сделку, в законе
нет, но по сложившейся
практике обычно требуют�
ся: свидетельство о рожде�
нии ребенка, заявление от
обоих родителей (заявле�
ние второго родителя не
требуется, если он лишен ро�
дительских прав либо при�
знан безвестно отсутствую�
щим), правоустанавливаю�
щие документы (как на
продаваемое жилье, так и
на то, которое приобрета�
ется взамен), документа�
ция БТИ на обе квартиры:
кадастровый паспорт жи�

лого помещения, оценка стоимости квар�
тиры и доли несовершеннолетнего в ней,
а также любые иные документы, подтвер�
ждающие необходимость, выгодность
продажи жилья для несовершеннолетне�
го сособственника. Согласно ст.21ФЗ
«Об опеке и попечительстве» органы опе�
ки и попечительства обязаны рассмотреть
документы и выдать разрешение на сдел�
ку либо письменный отказ в течение 15
дней. Отказ можно оспаривать в судеб�
ном порядке.

Хочу отметить, что в случае снятия не�
совершеннолетнего с регистрационного
учета по месту жительства до проведения
приватизации, в дальнейшем, по иску за�
интересованного лица, в судебном поряд�
ке, при установлении факта ущемления
прав несовершеннолетнего, приватизация
может быть признана недействительной.

Приватизация жилых помещений – это
бесплатная передача в собственность
граждан Российской Федерации на
добровольной основе занимаемых ими
жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде

Считается, что взрослый
человек, совершая сделку со
своим недвижимым
имуществом, осознает
значение своих действий и
сам отвечает за свои поступки.
За детей же все решают их
законные представители, и их
необдуманные решения могут
привести к печальным
последствиям, поэтому на
страже имущественных прав
детей и стоят органы опеки и
попечительства
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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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Собственники и наниматели 
платят по-разному

Чем различаются 
платежи 
собственников 
жилых помещений 
и нанимателей?

Жилищный кодекс РФ (да-
лее ЖК) устанавливает обязан-
ность граждан и организаций 
своевременно и полностью вно-
сить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Согласно п. 2 статьи 153 ЖК 
обязанность по внесению пла-
ты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги возникает у:

– нанимателя жилого поме-
щения по договору социально-
го найма с момента заключения 
такого договора;

– арендатора жилого поме-
щения государственного или 
муниципального жилищного 
фонда с момента заключения 
соответствующего договора 
аренды;

– нанимателя жилого по-
мещения по договору найма 
жилого помещения государ-
ственного или муниципально-
го жилищного фонда с момента 
заключения такого договора;

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

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных 

приемных 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

новлением Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307, на 
основании договора, содержа-
щего условия предоставления 
коммунальных услуг и заклю-
чаемого исполнителем услуг 
с собственником жилого по-
мещения в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации.

Условия изменения размера 
платы за коммунальные услуги 
при предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установлен-
ную продолжительность, при-
ведены в приложении № 1 ука-
занных Правил.

Кем обеспечивается 
содержание общего 
имущества?

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ 
№ 491 от 13 августа 2006 года 
надлежащее содержание обще-
го имущества в зависимости 
от способа управления много-
квартирным домом обеспечи-
вается:

– собственниками помеще-
ний путем заключения дого-
вора управления многоквар-
тирным домом с управляющей 

организацией (в соответствии 
с частью 5 статьи 161 и ста-
тьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации), или 
путем заключения договора о 
содержании и ремонте обще-
го имущества с лицами, ока-
зывающими услуги и (или) 
выполняющими работы (при 
непосредственном управлении 
многоквартирным домом) – в 
соответствии со статьей 164 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

– товариществом собствен-
ников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным коо-
перативом или иным специали-
зированным потребительским 
кооперативом (при управле-
нии многоквартирным домом) 
путем членства собственников 
помещений в указанных ор-
ганизациях (в соответствии с 
разделами V и VI Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции), или путем заключения 
собственниками помещений, 
не являющимися членами ука-
занных организаций, догово-
ров о содержании и ремонте 
общего имущества с этими ор-
ганизациями (в соответствии с 
пунктом 2 статьи 138 Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации).

– члена жилищного коопера-
тива с момента предоставления 
жилого помещения жилищным 
кооперативом;

– собственника жилого по-
мещения с момента возникно-
вения права собственности на 
жилое помещение.

Структура платы за 
жилое помещение

Структуру платы за жилое 
помещение определяет статья 
154 ЖК.

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
нанимателя жилого помеще-
ния, занимаемого по договору 
социального найма или дого-
вору найма жилого помещения 
государственного или муници-
пального жилищного фонда, 
включают в себя:

– плату за пользование жи-
лым помещением (плата за 
наем);

– плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за 
услуги и работы по управле-
нию многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме проводится за счет соб-
ственника жилищного фонда;

– плату за коммунальные 
услуги.

Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-

квартирном доме включает в 
себя:

– плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, вклю-
чающую в себя плату за услуги 
и работы по управлению много-
квартирным домом, содержа-
нию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

– плату за коммунальные 
услуги.

Собственники жилых домов 
несут расходы на их содержа-
ние и ремонт, а также оплачи-
вают коммунальные услуги 
в соответствии с договорами, 
заключенными с лицами, осу-
ществляющими соответствую-
щие виды деятельности.

Что включает плата 
за коммунальные 
услуги?

Плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату 
за холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснаб-
жение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, 
в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного 
отопления).

Коммунальные услуги пре-
доставляются потребителю в 
порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством 
и Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденными поста-
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«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что 
ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех 
пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной?» (Л.Н. Толстой, «Отрочество»)

«Российский читатель любит обращаться к газете, он 
всегда видит в ней собеседника» (журнал «Витрина читающей России» от 25 октября 2002 года)

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Хочу поблагодарить автора статьи 
«ИНТЕРшопинг». Очень информативно 
и интересно. Спасибо!

Юрий
Юрий, примите нашу искреннюю от-

ветную благодарность: от редакции «ГЧ», 
пресс-центра и лично от автора понравив-
шейся Вам статьи.

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.
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Предприниматели получат поддержку 
В Минэкономразвития состоялась встреча А. Ганова с директором министер-
ского Департамента госрегулирования в экономике А. Шаровым. Правительство 
области направило заявку на участие в конкурсе на привлечение дополнитель-
ных федеральных средств (280 млн.руб.) для развития сети микрофинансовых 
организаций. И у нашей области есть реальный шанс на победу!

Кто представит область 
на международном форуме?
По поручению губернатора, представителем Воронежской области на 
Петербургском международном экономическом форуме, посвященном 
финансово-экономическому кризису, станет заместитель председателя 
Правительства области Александр Ганов.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Оказалось, что все плодоносящие 
тополя женского пола были вы-
сажены в Воронеже в послевоен-

ные годы. Вероятно, тогда существовал 
определенный дефицит посадочного 
материала, и хорошая приживаемость 
и быстрый рост насаждений данной 
породы сыграли свою роль в массовом 
озеленении городских территорий.

Еще в 1995 году коммунальные служ-
бы города предприняли первые попыт-
ки по разработке программы замены 
«пылящих» тополей. Инвентаризация 
зеленых насаждений была поручена 
специалистам Воронежской лесотехни-
ческой академии, и было установлено, 
что только по магистральным улицам 
у нас произрастает около 17000 топо-
лей, 60% из которых - «пылящие». По 
заказу государственного комитета по 
охране окружающей среды Воронежа 
специалисты ВГЛТА разработали Про-
грамму первоочередных мероприятий 
по реконструкции тополевых насажде-
ний, рассчитанную в общей сложности  
на 15 лет. Однако в техническом плане 
реконструкция – мероприятие трудо-
емкое и затратное (сегодня вырубка 
одного возрастного тополя обходится 
в сумму порядка 20000 рублей). В том 

числе по экономическим причинам от 
массовой реконструкции «пылящих» 
тополей отказались. И дальнейшие ра-
боты по вырубке старовозрастных на-
саждений рассматривались отдельно 
– при наличии гарантированного фи-
нансирования. 

Ежегодно удаляется около 1500–
2000 аварийных старовозрастных 
малоценных пород насаждений, и в 
ходе компенсационных посадок топо-
ля женского пола не применяются. Но 
это не значит, что в ближайшее время 
мы избавимся от так называемого пуха: 
большинство тополей произрастает на 
дворовых территориях, объектах соц-
культбыта, промплощадках и работы 
по их вырубке непосильны для органи-
заций, обслуживающих жилой фонд.

Однако не стоит забывать, что время 
плодоношения насаждений ограничено 
и деревья со столь огромной биомассой 
обладают санирующим эффектом и в 
течение всего вегетационного периода 
обеспечивают защиту горожан от мно-
гочисленных негативных воздействий.

По сообщению информацион-
ного отдела Управления по охране 

окружающей среды администрации 
городского округа г. Воронеж

Пуховые реки

Начало лета традиционно становится мучительной порой практически 
для всех воронежцев. Навязчивый тополиный пух проникает везде 
и становится настоящим кошмаром. С вопросами, почему именно 
«пылящие» тополя стали главными деревьями нашего города и как 
Воронеж борется с белой напастью, мы обратились в пресс-службу 
администрации города.

В последние дни мая стало 
известно о поручении Сергея 
Колиуха Контрольному управ-
лению и Управлению образо-
вания городского округа о том, 
чтобы на расстояние не менее 
100 метров от территорий, при-
легающих к воронежским шко-
лам, были убраны все киоски, 
в которых продаются спиртные 
напитки и сигареты. Мэр горо-
да обеспокоился тем, что «под-
растающее поколение не всегда 
имеет четкие жизненные ори-

ентиры и легко может попасть в 
пагубную зависимость». 

По данным пресс-службы го-
родской администрации, пред-
полагается, что перенос соот-
ветствующих киосков будет 
осуществлен за счет их владель-
цев, и мэрия планирует в пер-
вую очередь взывать к совести 
воронежских предпринимате-
лей.

Вопрос, насколько удаление 
киосков от школы предотвратит 
«опасные покупки» учеников, 

бесспорно, требует особой про-
верки. Все-таки минимальное 
расстояние удаления ларьков в 
100 метров может быть преодо-
лено здоровым ребенком за счи-
танные секунды. Но все же не 
приходится сомневаться в том, 
что решением мэра соблазн на 
переменке «сгонять» до кио-
ска будет заметно приглушен. 
В настоящее время происходит 
составление перечня киосков, 
которым будет предписано пе-
реезжать. 

Долгожданное новоселье

По требованию губернатора Алексея Гордеева в Во-
ронежской области не снижают объем средств областно-
го бюджета, предназначенных для приобретения квартир 
детям-сиротам по договорам социального найма. В минув-
шем году в нашей области крышу над головой обрели около 
80 бывших воспитанников детских домов.

Сразу 19 новоселий справили вчерашние воспитанники 
детских домов в Воронеже. Причем все квартиры им при-
обрели в новостройках. «Стараемся, чтобы начинали сиро-
ты свою взрослую жизнь в новых квартирах», - говорят в 
отделе охраны прав детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья департамента образования, нау-
ки и молодежной политики Воронежской области. Дома и 
благоустроенные квартиры для этих и других детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, были купле-
ны на средства областного и федерального бюджета. На эти 
цели областная казна направила свыше 45 млн. рублей. В 
нынешнем году на обеспечение жильем бывших воспитан-
ников детских домов в региональном бюджете запланирова-
на такая же сумма. Предполагается, что новоселья отметят 
около 70 молодых людей с некогда неустроенной судьбой.

Заметим, что обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 
рамках областной целевой программы «Развитие образова-
ния Воронежской области на 2006-2010 годы».

Стометровка до киоска

Учащимся гимназии им. Басова до киоска 
с пивом и табаком и впрямь рукой подать. Пока...

Удачного плавания!
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ОБЩЕСТВО
Российское ноу�хау
Îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå – îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé
èíñòèòóò, àíàëîãîâ êîòîðîìó â ìèðå íå ñóùåñòâóåò. È, åñëè â
îäíèõ ñëó÷àÿõ äëÿ ïîìîùè ÷åëîâåêó äîñòàòî÷íî
ïðîôåññèîíàëüíîé êîíñóëüòàöèè èëè çàïðîñà â êîìïåòåíòíûé
îðãàí, äðóãèå òðåáóþò öåëîãî êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
âíåñåíèå ïîïðàâîê â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî.

Градус народного доверия
Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, óæå ñïóñòÿ ìåñÿö ïîñëå èþëüñêîãî çàÿâëåíèÿ
Â.Â. Ïóòèíà î ðåøåíèè çíà÷èòåëüíî óñîâåðøåíñòâîâàòü èíñòèòóò
îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ, 45% èç ÷èñëà ðîññèÿí, âûñêàçàâøèõ
ãîòîâíîñòü â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåì îáðàòèòüñÿ â
îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå ïðåäñåäàòåëÿ «Åäèíîé Ðîññèè», âûðàçèëè
óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî èì áóäåò îêàçàíà ýôôåêòèâíàÿ ïîìîùü.

Тихо! Идет прием

Диалог граждан с представителями законодательной власти является основой
развития демократического общества. Как показывает практика, одним из таких
механизмов в нашей стране является институт общественных приемных. На чем
основан принцип их работы и чем обусловлено доверие тысяч россиян?
Эффективный диалог

Словосочетание «диалог власти и
народа» мы привыкли воспринимать не
без доли скепсиса. Кажется, за этим
кроется нечто абстрактное, далекое от
реальной жизни, не имеющее отношеG
ния к конкретному человеку, которому
нужна помощь. Однако стоит признать,
что благодаря развитию института обG
щественных приемных это взаимодейG
ствие становится реальным и действиG
тельно эффективным. 31 марта в Новой
Усмани мы стали свидетелями выездG
ного приема региональной общественG
ной приемной Председателя партии
«Единая Россия» В.В. Путина.

За одним столом – люди, пришедшие
за ответами на актуальные вопросы, и
депутат Государственной Думы. РазгоG
вор – конструктивный, спокойный, доG
верительный. Каждый пришел сюда со
своими вопросами, требующими операG
тивного решения или разъяснения:
председатель Воронежской региональG
ной общественной организации ветераG
нов пограничной службы ФСБ России,
ветеранGафганец Валерий Горовенко –
с вопросом о пенсионном обеспечении
граждан, уволенных с военной службы
из районов Крайнего Севера; глава ХреG

новского сельского поселения Раиса
Наумова – с просьбой оказать дальнейG
шее содействие в решении проблемы
качества дорог на селе; заведующая ТреG
тьеусманским сельским клубом МариG
на Макунина – с просьбой поспособG
ствовать оптимиG
зации работы меG
дицинской страG
ховой компании.
Каждый случай
требует индивиG
дуального подхоG
да, каждая проG
блема – грамотноG
го решения. Но
многосторонность
встреч такого
формата знакома
Сергею Чижову –
депутату ГосударG
ственной Думы, стоявшему у истоков
создания института общественных приG
емных в Воронеже и области и принявG
шему активное участие в организации
региональной системы приемных «ЕдиG
ная Россия».

Создание сети общественных приемG
ных Сергея Чижова в Воронежской обG
ласти началось 9 лет назад, и на сегодG
няшний день приемные депутата рабоG

тают во всех районах Воронежа и поG
селке Новая Усмань и уже доказали
свою эффективность. Раиса Наумова
доверяет работе общественных приемG
ных: в октябре 2008 года жители ее сельG
ского поселения направили Сергею

Викторовичу колG
лективное обращеG
ние с просьбой
оказать помощь в
изменении дорожG
ной разметки по
трассе «ТамбовG
Воронеж», и вопG
рос был решен в
короткие сроки.

Факты свидеG
тельствуют о том,
что участники соG
стоявшегося диаG
лога понимают друг

друга. Сергей Викторович отметил:
«Подобные встречи в общественных
приемных являются отличным каналом
взаимосвязи между законодательной
властью и жителями нашей области. РеG
зультатом нынешнего приема может
стать внесение поправок, совершенствуG
ющих законодательство о пенсионном
обеспечении военнослужащих. Вопрос
о продлении срока действия полиса меG

дицинской страховой компании в НоG
вой Усмани на 2 года также решается, и
в этом отношении удалось добиться опG
ределенных позитивных результатов.
Думаю, нам удастся урегулировать и сиG
туацию с увеличением штатных единиц
сотрудников, которые занимаются заG
меной полисов».

Обратная связь
Было бы неправильно сводить роль

общественных приемных только к решеG
нию частных проблем. Позволяя быть в
курсе того, насколько последовательно
реализуются федеральные решения на
региональном уровне, система общеG
ственных приемных делает более проG
зрачными отношения между гражданаG
ми и представителями исполнительной
и законодательной власти.

По словам В. Путина, важно не тольG
ко использовать все возможности, чтоG
бы помочь конкретному человеку, но и
серьезно анализировать весь массив
обращений, выявлять проблемные точG
ки, которые требуют системных решеG
ний на региональном или общегосударG
ственном уровне. Действительно, анаG
лиз обращений граждан в общественG
ные приемные является индикатором
вопросов, требующих оперативного
решения. Показательно, что из более
трех тысяч обращений, полученных в
общественных приемных Сергея ЧижоG
ва в марте 2009 года, более тысячи каG
саются вопросов жилья и ЖКХ, более
пятисот – вопросов социального обесG
печения и соцзащиты, чуть более трехG
сот – вопросов судебноGисполнительG
ной системы.

– Сегодня, – говорит Сергей Чижов,
– в контексте экономической нестаG
бильности, нам (депутатам и избираG
телям) помогает возможность слышать
друг друга. С одной стороны, у меня как
у депутата, появляется дополнительная
возможность рассказать людям о деяG
тельности федерального центра. С друG
гой – воронежцы помогают мне делать
«пометки на полях» и собирать инфорG
мацию, необходимую для корректиG
ровки уже принятых и разработки ноG
вых законодательных инициатив. ПоG
рой получасовая беседа с одним челоG
веком способна запустить непростой
механизм парламентского законотворG
чества.

***
Конституция России гласит, что «наG

род осуществляет свою власть непосG
редственно, а также через органы госуG
дарственной власти и органы местного
самоуправления». Работа института обG
щественных приемных позволяет расG
ширить зону влияния граждан на разG
витие своей страны. Инициируя диалог
с властью, мы можем поспособствовать
решению своих личных проблем и соG
вершенствованию государственной
нормативноGправовой базы, сформироG
вать свое мнение об эффективности
действующей власти и положить начаG
ло последовательной реализации своих
правовых возможностей.

Ольга ЛАМОК,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Порой получасовая
беседа с одним
человеком
способна запустить
непростой
механизм
парламентского
законотворчества.

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.

Здравствуйте! Прошу напи-
сать статью о пользе тополей, 
которые выбрасывают пух. Не-
обходимо прекратить их выруб-
ку!

Василий Константинович
Василий Константинович, в 

№23(225) «ГЧ» была опубликова-
на статья «Пуховые реки», посвя-
щенная вырубке пылящих тополей 
и их свойствам. Там мы уже упоми-
нали, что эти деревья обладают зна-
чительным санирующим эффектом 
и обеспечивают защиту горожан 
от негативных воздействий в тече-
ние всего вегетационного периода. 
В этом же материале мы говорили, 
как происходит вырубка деревьев 
и чем она обусловлена. Если Вас 
интересует этот текст, для получе-
ния экземпляра соответствующе-
го номера достаточно позвонить 
по телефону 39-09-68. 

Слово читателям

Я знаю, что по всему городу ра-
ботают общественные приемные 
Сергея Чижова.  А проводит ли при-
емы он сам и, если да, как попасть к 
нему на прием?

Татьяна Аркадьевна 
Общественные приемные депутата 

Государственной Думы Сергея Чижова 
работают пять дней в неделю с 9.00 до 
18.00. Все это время юристы приемных 
рады помочь Вам. 

Лично Сергей Викторович проводит 
приемы граждан раз в квартал. И обра-
щения для рассмотрения в таких слу-
чаях предварительно отбираются спе-
циалистами общественных приемных. 
Приоритет отдается случаям, которые 
касаются непосредственно депутатской 
деятельности Сергея Викторовича и мо-
гут послужить поводом к внесению за-
конодательных инициатив. Кроме того, 
лично Сергей Викторович, как прави-
ло, рассматривает вопросы, связанные 
с налогообложением и реализацией на 
территории области федерального бюд-
жета. 

Безусловно, на прием к депутату Гос-
думы стремятся попасть и те люди, кото-
рые уже обошли множество инстанций 
по своим вопросам, например, обращен-
ным к органам исполнительной власти. 

И, несмотря на то, что такие случаи не 
входят непосредственно в компетен-
цию депутата Государственной Думы, 
наиболее актуальные и сложные си-
туации всегда рассматриваются, и ве-
дется поиск возможных решений про-
блем.  

Кстати, один такой прием состоялся 
во вторник, 30 июня. 
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Умные толпы

На дворе лето — пора отдыха и отпусков. А ты 
сидишь в душном городе и страдаешь от нечего делать. Любому в этой ситуации 
захочется интересных занятий и новых ощущений. Но где их взять? Ответ один 
— флешмоб.

Первым по-настоящему массовым событием стал Нью-
Йоркский флешмоб 2003 года. Тогда толпа из 200 человек собралась вокруг одного 
дорогого ковра в мебельном отделе универмага «Macy’s». Люди утверждали, что живут вместе на складе в 
«пригородной коммуне» на окраине Нью-Йорка, и просили работников продать им «Коврик Любви». 

«Заранее спланированная 
массовая акция», — гласят пер-
вые строчки определения сло-
ва «флешмоб». Она не осно-
вана на коммерческой выгоде. 
Единственное предназначение 
флешмоба — создание необыч-
ной ситуации, противоречащей 
стереотипам современного 
общества. Акции проводятся 
в общественных местах с уча-
стием большого количества на-
рода. Чем больше человек бу-
дут незнакомы друг с другом, 
тем веселее пройдет флешмоб. 
Участники кампании, моббе-
ры, несколько минут выполня-
ют заранее оговоренные дей-
ствия абсурдного содержания. 
Это могут быть простые зами-
рания на несколько минут или 
ловля рыбы посреди улицы. 
Здесь главное фантазия. Спу-
стя время мобберы как ни в чем 
не бывало расходятся в разных 
направлениях и собираются в 
отдельно установленном месте, 
чтобы продолжить знакомство 
и веселье. 

«Мгновенная толпа» (имен-
но так с английского перево-
дится слово «флешмоб») берет 
свое начало в США. Всемир-
ную известность флешмоб по-
лучил после акции 2003 года 
в Нью-Йорке. Тогда волна ак-

ций прокатилась по городам 
Соединенных Штатов, странам 
Европы и дошла до СНГ. 

Сегодня флешмобы устраи-
ваются в большей части го-
родов России. Помимо двух 
столиц, акциями славятся Но-
восибирск, Краснодар, Тольят-
ти. Воронеж не исключение. В 
нашем городе существует уже 
несколько моб-организаций, 
конкурирующих между собой 
за право называться самой мас-
совой и оригинальной. Акции 
проводятся раз в месяц. Чтобы 
набрать достаточное количе-
ство человек, используются со-
временные средства коммуни-
каций: мобильные телефоны и, 
конечно, социальные сети. 

Флешмоб можно устроить и 
самому. Но помни, чем больше 
народа участвует, тем инте-
ресней развиваются события 
акции. Десять человек друзей 
слишком мало для удачного 
флешмоба. Важный момент 
— организация. Устроить мас-
совую акцию не так-то просто. 
Для начала следует тщательно 
продумать сценарий, обусло-
вить место встречи и распе-
чатать листовки с подробной 
инструкцией хода событий: где 
и во сколько начинается флеш-
моб, где и во сколько заканчи-

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Обычное имя, обычная фами-
лия, но девушка всегда хотела быть 
необычным человеком: «И, скажу 
без лишней скромности, отчасти 
мне это удалось. Я живу активной, 
насыщенной жизнью. Мне 18 лет, 
а с 4-х лет профессионально зани-
маюсь спортом – тхэквондо. Учусь 
в двух вузах. Кроме этого, работаю 
спортсменом-инструктором в Школе 
высшего спортивного мастерства, и, 
если удастся, получить еще и юри-
дическое образование. Личным при-
мером хочу показать окружающим, 
что спортсмен – не значит глупый, а 
умный – не значит слабый!».

Со стороны посмотришь – хруп-
кая беззащитная блондинка, но не 
всё так просто: «У меня часто спра-
шивают, как я попала в спорт, да еще 
в такой боевой и агрессивный, как 
тхэквондо WTF. Это идея моих роди-
телей, за что я им очень благодарна. 
Правда жизни в том, что спорт – это 
тяжкий, подчас неблагодарный труд. 
Сейчас я мастер спорта, член сбор-
ной России, обладатель 2-го дана 

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

Реклама

В этом номере 
«Умной и красивой» 

становится 
Ирина КОЗЛОВА

- За пятнадцать лет 
спортивной карьеры 
я дошла до мастера спота, 
члена сборной России.

Мой секрет успеха 
– красота и черный 
пояс по тхэквондо

(для непосвященных – черный пояс), 
многократный победитель и призер 
российских и международных сорев-
нований. Я люблю спорт, более того, 
не мыслю жизни без него. Сейчас я 
увлекаюсь верховой ездой, боккин-
гом - прыгаю на джолли-джамперах, 
тренажерах, «похожих на козьи нож-
ки». Это очень захватывающе!»

В скором времени девушка при-
мет участие в конкурсе «Краса Воро-
нежского края»: «На вопрос, почему 
решила поучаствовать в конкурсе, 
отвечу так: хочу реализовать свой 
потенциал, отрыть для себя новую 
сферу деятельности – модельный 
бизнес, стать популярной, наконец, 
доказать себе, что могу быть не толь-
ко сильной, но и красивой.

У меня есть некоторый опыт уча-
стия в подобных мероприятиях.

Подготовила Алена ЕВТЯКОВА

Зомби-моб
Главная задача: выглядеть как зомби. Это может 

быть разорванная одежда, кетчуп в качестве замените-
ля крови, разрисованное черной краской лицо. В уста-
новленное время все зомби выходят на главную улицу 
города и пять минут бродят в поисках кладбища. 

Ультразвук
Мобберы собираются в установленном месте и про-

должают заниматься своими делами. Вдруг раздается 
громкий свист. Участники акции делают вид, что свист 

их оглушил. Они затыкают уши, корчатся от боли, пада-
ют на пол. По прошествии пары минут мобберы как ни 
в чем не бывло расходятся в разные стороны. 

Пушкину и не снилось

Участники флешмоба заранее учат письмо Онегина 
к Татьяне из поэмы Пушкина. Собравшись в указанном 
месте, по сигналу организатора мобберы начинают чи-
тать выученный отрывок. Делать это нужно как можно 
громче и эмоциональнее. Желательно, говорить с оди-
наковой скоростью, так что все закончат в одно время.

Если ты и впрямь взялся за организацию флешмоба или просто хочешь знать, как инте-
ресно и с пользой проводят время мобберы, предлагаем тебе несколько сценариев:

БЛИЦ-ОПРОС

А как прошел 
ваш первый 
флешмоб?

ШЕСТАКОВ Артем, 

18 лет:

- Это вышло случайно. Я 
просто шел домой и по дороге 
встретил друзей. Они предло-
жили поучаствовать во флеш-
мобе. Я тогда еще толком не 
знал, что это такое. Но мне по-
нравилось. Было весело, когда 
весь Макдоналдс заснул на пять 
минут.

ЧЕРНЫШОВА Дарья, 

17 лет:

- Мой первый флешмоб 
был давно, года полтора на-
зад. Я оказалась там благодаря 
другу. После я буквально «за-
болела» флешами. Ни одного 
не пропускала. Сейчас уже нет. 
Флешмоб в Воронеже пере-
живает не лучшие времена. 
Старое руководство сменилось, 
а новички ничего нормального 
не могут придумать.

вается. На организации ча-
сто спотыкаются и опытные 
мобберы. Малейший про-
счет времени, путаница мест 
— и флешмоб загублен. Сто-
ит обязательно продумать 
несколько сценариев. После 
первого сыгранного сцена-
рия участникам захочется 
попробовать что-то еще. 
Здесь подойдут стандарт-
ные «массовое замирание в 
общественном месте на пять 
минут» или «змейка в пять-
десят человек, тянущаяся за 
одним прохожим». На «де-
серт» можно устроить поход 
в кафе. И поверь, какие бы 
огромные усилия ни были 
приложены, все окупится 
морем позитивных эмоций и 
кучей новых друзей!

Юлия  БАРСУКОВА
Фото автора

На дворе лето — пора отдыха и 
отпусков. А ты сидишь в душном 
городе и страдаешь от «нечего 
делать». Любому в этой ситуации 
захочется интересных занятий и 
новых ощущений. Но где их взять? 
Ответ один — флешмоб
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Не смотря на общие 
панические настроения, 

сегодня можно 
говорить о тенденции 

стабилизации ситуации 
на рынке труда.

Новые реалии рынка труда

Одна из современных тенденций рынка труда – 
повсеместное падение зарплат. По данным кадровых агентств, оклады практически всех 
специалистов существенно снизились во всех регионах России.

Большинство российских вузов готовится снизить 
стоимость обучения на платных отделениях в течение ближайшего года. 
По словам главы Рособразования Николая Булаева, учебные заведения вынуждены пойти на 
этот шаг из-за кризиса. Еще одно важное обстоятельство – «жесткая конкуренция» на рынке 
образовательных услуг, обусловленная демографическим провалом 90-х годов. 

МИР ПРОФЕССИИ

Вместе с тем изменились коли-
чественные и качественные 
показатели требований, предъ-

являемых к потенциальному соиска-
телю. Сократилось количество вакан-
сий, размещаемых работодателями. По 
подсчетам специалистов, в Воронеже 
этот показатель упал в среднем на 30%. 
При этом на работных сайтах выросло 
число так называемых «вакансий для 
базы» - компании размещают объ-
явления, чтобы собрать базу резюме 
и использовать ее, когда ситуация на 
рынке стабилизируется. 

По-прежнему высок спрос на спе-
циалистов по продаже товаров по-
вседневного спроса (товары FMCG), в 
большом количестве требуются пред-
ставители инженерно-технических 
специальностей. Существует спрос на 
эффективных топ-менеджеров. При-
чина здесь довольно проста: в новых 
кризисных условиях собственники 
бизнеса обнаружили неэффективность 
многих наемных руководителей и 
стремятся избавиться от них, заменив 
на управленцев, имеющих антикризис-
ную закалку. В новых условиях резко 
возрастают требования к сотрудникам, 
ведь лучшее средство спасения для 
бизнеса – его развитие. И соискателям 
ничего не остается, кроме как соответ-
ствовать новым требованиям.

Требуется специалист
На рынке труда востребованы хо-

рошие инженеры, технологи, спе-
циалисты в области строительства и 
представители других технических 
специальностей. В будущем эта тен-
денция сохранится, что вовсе не озна-
чает падения спроса на традиционно 
популярные у абитуриентов профес-
сии юриста и экономиста. Вузы еже-
годно выпускают таких «специали-

К вопросу 
переподготовки

Вполне обоснованная тревога за 
свое будущее вынуждает специалистов 
повышать квалификацию и совершен-
ствовать навыки. Именно по этой при-
чине наиболее востребованной формой 
образования в 2009 году обещает стать 
переподготовка кадров. Министр обра-
зования и науки РФ Андрей Фурсенко 
пророчит потребность в специалистах 
среднего и низшего звена. Если верить 
его прогнозам, «белым воротничкам» 
очень скоро придется переквалифи-
цироваться в «синие». По мнению 
Фурсенко, наиболее перспективны 
для получения новой специальности - 
сфера услуг, технологические направ-
ления наукоемкой промышленности 
и военно-промышленный комплекс. 
Нуждаются в кадрах также отрасль 
связи, защиты окружающей среды и 
сфера IT.

Что нас ждет?
Сегодня, как следствие демогра-

фической ямы 90-х годов, мы имеем 
снижение конкуренции среди посту-
пающих в вуз. Это неизбежно приве-
дет, во-первых, к «перевыпуску» уже 
упомянутых юристов и экономистов, 
а во-вторых, к общему дефициту спе-
циалистов и нехватке рабочих рук. 
Может обострить ситуацию и возрас-
тающая автоматизация бизнес- и про-
изводственных процессов. Там, где 

раньше определенный объем работы 
выполняли 10 бухгалтеров, сегодня с 
ним справляется уже 5 специалистов, а 
в будущем этот показатель станет еще 
ниже. 

Аукнется и кризис. Из-за возмож-
ной смены специализации и общей по-
тери квалификации существует риск 
вновь оказаться в ситуации 90-х, когда 
имелись специалисты определенной 
квалификации в возрасте 22-25 лет, и 
в возрасте, допустим,  «за 40», а между 
ними - вакуум. Однако, учитывая уро-
вень автоматизации, общей мобильно-
сти и активности кадров, а также сво-
евременную реакцию государства на 
нынешний кризис – этот риск кажется 
не столь значительным. 

Несмотря ни на что, уверяют спе-
циалисты, квалифицированные кадры 
без работы не останутся даже в этих 
сложных условиях. Многие эксперты 
видят в нынешнем кризисе источник 
оздоровления рынка труда. Неадекват-
ные запросы, амбиции и завышенные 
требования многих работников сойдут 
на нет, а активные и эффективные со-
трудники получат возможность проя-
вить свои профессиональные качества. 
Так что кризис – самое время подумать, 
чего ты ждешь от профессии, повысить 
собственную квалификацию или даже 
сменить сферу деятельности.

Материал подготовлен совмест-
но с  воронежским офисом  компании  
АНКОР

Анна ИВАННИКОВА

Количество вакансий 
работодателей снизилось 
за последнее время 
на 30%

стов» в огромных количествах. Однако 
среди них непросто найти настоящих 
профессионалов. И речь не только о 
практических навыках, современные 
выпускники даже в теории подкованы 
довольно слабо. Поэтому, несмотря на 
кризис, остро ощущается недостаток 
образованных и опытных специали-
стов. И, к сожалению, нет оснований 
думать, что в ближайшее время ситуа-
ция изменится. 
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До революции для платы за воду использовались специальные жетоны. Поначалу 
горожане расплачивались обычными деньгами, но водовозы часто просто их ... пропивали. 
Жетоны служили страховкой от подобных эксцессов и помогали вести учет расхода воды. Cейчас 
«водопроводные деньги» - раритет, но в коллекции  В. Щербакова 9 таких жетонов. 10% дохода 
от водопровода, по желанию Кряжова, отчислялось на образование детей из неимущих семей 
Воронежа.

Первый водопровод подавал горожанам 100000 
ведер воды в сутки (по 2,5 ведра на человека). В соответствии  с 
нормами расходования воды, утвержденными Городской Думой, на 
одного горожанина полагалось 271 ведро в год.

140 лет назад был построен первый 
воронежский водопровод, положивший 
начало созданию современной системы 

водоснабжения и водоотведения 
в нашем городе

Мы решили выяснить 
подробности и обра-
тились за помощью к 

человеку, который о «водопро-
водных премудростях» знает 
все – к профессору кафедры 
гидравлики, водоснабжения и 
водоотведения ВГАСУ, автору 
книг о воронежском водопро-
воде и владельцу уникальной 
«сантехнической коллекции» 
Владимиру Щербакову. И вот 
что нам стало известно...

Пить или не пить?
Этот почти «гамлетовский 

вопрос» мучил наших предков 
вплоть до начала «эры водо-
провода» в Воронеже. Дело в 
том, что главным источником 
городского водоснабжения 
служила река, а туда, как из-
вестно, и домашние животные 
забредают, и всякий мусор по-
падает во время половодья. Но 
поскольку деваться было неку-
да, воронежцы, конечно, пили 
и ... не раз страдали от эпиде-
мий холеры! 

«Водный голод» усиливался 
по мере того, как разрастался 
город. Новостройки удалялись 
от речной поймы, а она слу-
жила основным поставщиком 
воды. Недостаток «живитель-
ной влаги» играл роковую роль 
при пожарах – деревянный Во-
ронеж неоднократно выгорал 
почти дотла. 

По идее, горожан могли бы 
выручить колодцы, но исполь-
зовать воду из подземных ис-

точников было затруднитель-
но. Крепости вроде Воронежа 
по военным соображениям 
строились на возвышенностях, 
и получалось, что грунто-
вые воды либо находились на 
слишком большой глубине, 
либо запас их был скудным.

Особенности 
«водяного бизнеса»

Воду воронежцам достав-
ляли гужевым транспортом и 
«ручным путем». Целыми дня-
ми от реки в жилые секторы 
города и обратно курсировали 
водовозы на телегах с бочками 
и водоносы с коромыслами на-
перевес. Нередко в роли «но-
сильщиков воды» выступали 
женщины и дети. 

Тарифы за привоз воды в 
Воронеже были как на Кавказе 
– «долинный» и «горный». С 
обитателей низин брали 1,5-2 
рубля ежемесячно, на холмах 
цена доходила до 3-4 рублей. 
Услуги водоносов стоили де-
шевле – ежедневная доставка 
2-3 ведер воды в течение меся-
ца обходилась в 10 копеек сере-
бром.

Водопровод 
имени Кряжова

К началу 1860-х во многих 
городах России появились 
водопроводы, но для нашей 
городской казны это было 
дорогое удовольствие. Спа-

Это единственное собрание декоративных 
унитазов в России, а в мире подобных коллек-
ций всего пять! На данный момент Владимиру 
Ивановичу удалось добыть 430 миниатюрных 
копий терпеливого «друга человека». И все они 
красноречиво свидетельствуют о том, что уни-
таз – изобретение, к которому по истине «не 
зарастет народная тропа».

Удачная посадка
Самые симпатичные экземпляры – унитазы-

сувениры с сюжетом. Среди них можно увидеть 
и чиновника, уединившегося за дверью с та-
бличкой: «Заседание продолжается», и инспек-
тора ГИБДД, изучающего «Правила дорожного 
движения», и копию знаменитого шедевра 
Родена – миниатюрного «Мыслителя», при-

севшего в задумчивости на краешек унитаза... 
И здесь, как говорится, все равны. Полная и 
безоговорочная демократия! 

Некоторые экспонаты пропагандируют здо-
ровый образ жизни. Так, надпись на унитазе-
пепельнице предупреждает: «Смотри, не 
обкурись!» Есть говорящие унитазы, унитазы-
копилки, сережки, дорогие дизайнерские об-
разцы и китайский ширпотреб... Экспонаты 
Владимир Иванович привозит из каждой коман-
дировки. Унитазы дарят знакомые и незнакомые 
люди, знающие о его необычном хобби...

Секрет унитаза
Почему ... унитазы? На этот вопрос профес-

сор Щербаков отвечает с хитрым прищуром: 
«Унитаз – часть нашей жизни, и по тому, как 

нация использует этот предмет, можно судить 
не только о ее санитарном, но и об общем куль-
турном благополучии...»

Музей воды
«Сантехнические шедевры» выставлялись по 

месту работы Владимира Ивановича, но сейчас 
большая их часть упакована в ящики. Дело в 
том, что коллекция растет, а рабочий кабинет 
не самое лучшее место для экскурсий. 

Уникальные экспонаты могли бы стать 
основой Музея воды, но остается нерешен-
ным вопрос со зданием. Пока Владимир Щер-
баков отказывается от предложений продать 
коллекцию, однако к ней проявляет настойчи-
вый интерес Музей воды, организованный в 
столице...

По предметам из коллекции 
Владимира Щербакова можно 
проследить все этапы «сантехнической 
мысли». Но, пожалуй, самый дивный 
ее раздел посвящен ... унитазам.

К нему «не зарастет народная тропа»

сение страждущим горожа-
нам пришло от воронежского 
купца Лукьяна Кряжова, ко-
торый завещал своему сыну 
Степану 150000 серебром на 
богоугодное дело. Степан Лу-
кьянович, почетный гражда-
нин Воронежа, впоследствии 
ставший городским главой, 
решил вложить эти средства 
в создание цивилизованной 
системы водоснабжения, но 
при условии –  водопровод 
должен носить имя Лукьяна 
Кряжова. И лед тронулся...  
Степан Лукьянович съездил в 

Англию, заключил договор на 
поставку оборудования, при-
гласил опытных мастеров, а 
в октябре 1869 года водопро-
вод был торжественно открыт. 
Оснащение у него было самое 
передовое для того времени. 
Доказательством тому служит 
один из экспонатов коллекции 
Владимира Щербакова – во-
домер (водяной счетчик), из-
готовленный в Нью-Йорке и 
переделанный русским масте-
ром под русскую единицу из-
мерения воды – ведро. Между 
прочим, устройство по сию 

пору находится в рабочем со-
стоянии!

«Водные центры»
Первая воронежская водо-

качка располагалась на со-
временной улице Софьи Пе-
ровской, в усадьбе Кряжова, 
которую он впоследствие по-
дарил городу. Водонапорная 
башня из красного кирпича на-
ходилась на нынешней площа-
ди Ленина. Во второй полови-
не позапрошлого века это было 
самое высокое здание в городе!

Водопроводная

ИСТОРИЯ

Полосу подготовил Иван СЕРГЕЕВ

Водонапорная башня. XIX в. 
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Термин «паркур» можно перевести как «преодоление 
препятствий». Это искусство рационального перемещения, спортивная дисциплина, 
с собственной философией, заключающаяся в эффективном, быстром и красивом преодолении 
препятствий. В глубоком понимании паркур - система жизненных ценностей, мировосприятие, 
образ жизни, саморазвитие человека не только физическое, но и духовное.

Разбег, рывок, прыжок, переворот, свобода перемещения … полет. Эти молодые 
люди смело и красиво перепрыгивают через заборы, с крыши на крышу, а вместо 
того, чтобы спокойно пройти по лестнице, они делают такие головокружительные 
трюки, что слабонервных просим удалиться. Кто-то называет их самоубийцами, 
кто-то просто городскими сумасшедшими… Так кто же они на самом деле?

В движении жизнь

Осенью этого года может состояться бой между двумя 
чемпионами мира в тяжелом весе — украинцем Виталием Кличко, которому принадлежит титул 
Всемирного боксерского совета (WBC), и россиянином Николаем Валуевым, владеющим званием 
WBA. Николай Валуев сообщил, что достиг договоренности с Виталием Кличко о проведении 
боя за чемпионские титулы. Матч может состояться в конце сентября или в октябре этого года. 
Вероятнее всего, он пройдет в Германии.

Большая 
философия

Миша Кустуров учится на 1 
курсе факультета единоборств 
физкультурного институ-
та. Иногда заменяет тренера, 
учит мальчишек тхэквондо. 
Когда начал заниматься пар-
куром, уже и не помнит, еще 
в начальных классах, увидел 
фильм «Ямакаси» и стал про-
бовать. Во время таких «попы-
ток» школьник встретил Лешу 
Гирчева. С тех пор они дружат. 
Леша тоже занимается спортом 
– рукопашным боем, один раз 
становился вице-чемпионом 
на Кубке России. Студент 
ВГУ, будущий рекламист. Оба 
в паркуре уже около 8 лет. Тре-
нируются в городской команде 
«UTPO». Движение без пре-
пятствий уже давно из продол-
жения захватывающей детской 
игры стало и спортом, и искус-
ством, и большой философией 
жизни, в котором нет места 
ни алкоголю, ни наркотикам. 
Слушая ребят, искренне удив-
лялась – оказывается, среди 
молодежи еще попадаются от-
дельные светлые, добрые и ин-
тересные представители.

Необратимые 
изменения психики

Паркур – саморазвитие фи-
зическое и что главнее – ду-

ховное, это истинная свобода, 
которая ничего не разрушает 
ни в окружающем мире, ни в 
человеке. Самое главное содер-
жится в том, что ты не только 
должен уметь преодолевать 4-х 
метровую высоту, но и быть 
(учиться быть) хорошим чело-
веком. «До паркура я был очень 
задиристый, лез в драку по лю-
бым мелочам, – рассказывает 
Михаил, после того, как осо-
знанно начал заниматься, все 
куда-то ушло, агрессия и «пон-
ты» исчезли, наверное, ушли 
в энергию, затрачиваемую на 
элементы, и в колоссальные 
эмоции, которые при этом по-
лучаешь». 

Как не попасть 
в псевдопаркур

По словам Михаила и Алек-
сея, те парни, которых можно 
частенько наблюдать в Вороне-
же на площади возле драмтеа-
тра, это все – не паркур, «по-
казательные акробатические 
выступления», может быть. И 
еще – заниматься паркуром с 
бутылкой в руках и сигаретой 
в зубах невозможно. Большин-
ство, к сожалению, так и дела-
ет. «Приходилось наблюдать, 
когда с сигаретой не расстают-
ся даже во время выполнения 
элемента. К сожалению, таких 
чудаков в нашем городе боль-
шинство. Поэтому мы особо 
не афишируем паркур в Воро-

СПОРТ

неже и не занимаемся его про-
пагандой. Перевешивает риск, 
что одни попадут в правиль-
ную команду, а другие будут 
заниматься совершенно не по-
нятно чем под руководством 
далеких от паркура позеров». 
Те же, кто настроен серьезно 
тренироваться, могут связать-
ся с командой «UTPO» через 
сайт www.utpo-pk.ru». Заня-
тия, кстати, проводятся бес-
платно. Паркур – это команд-
ная дисциплина. Практически 
любой трэйсер находится в 
группе единомышленников, и 
лишь единицы предпочитают 
тренироваться и существовать 
отдельно от остальных. Раз-
вития, по словам ребят, легче 
добиваться в команде друзей, 
которые всегда готовы помочь 
тебе и к которым ты всегда 
придешь на помощь в трудную 
минуту. 

Азы
Самое основное для трейсе-

ра (человека, занимающегося 
паркуром) в тренировках – по-
степенное наращивание опыта. 
Хорошая физическая форма 
здесь играет немаловажную 
роль. Если ты занимаешься па-
раллельно другим спортом, на 
освоение базовых элементов 
уйдет намного меньше времени. 
За все время у моих собеседни-
ков не было ни разу 
серьезной травмы. 
Поплевав три раза 
налево, Алексей по-
ясняет, что к любо-
му делу, тем более 
паркуру, подходить 
нужно, прежде всего, 
с умом. «Никто из 
настоящих трейсеров 
не будет рисковать. 
Если ты выполня-
ешь любой элемент 
только для того, что-
бы кого-то заставить ахнуть, то 
рискуешь остаться вне паркура 
навсегда. Поэтому надо думать 
только о красивом движении 
и о себе в нем, а не о мелочном 
«косметическом» эффекте». Та-
кие размышления ребят похожи 
на философию восточных еди-
ноборств, в частности японских 
самураев, чему, кстати, сами 
трейсеры не возражают. «Мы 

ловим кайф в свободе, – гово-
рит Михаил. – Сначала, когда 
новичок только начинает зани-
маться паркуром, кажется, что 
это очень тяжело. Ведь, чтобы 
показать класс, нужны изнури-
тельные тренировки на развитие 
пластики, четкости и точности 
движений, умения молниеносно 
ориентироваться в любой среде. 
Другим препятствием для на-
чинающего трейсера является 

страх высоты, боли 
во время падения, 
да и вообще страх 
смерти. Поэтому пе-
ред тем, как сделать 
какой-то элемент, 
новичок сначала все 
до мелочей просчи-
тывает в уме, потом 
уже осуществляет на 
практике. С опытом 
приходит автомати-
ческое выполнение 
без предварительной 
подготовки. И со вре-

менем, когда ты научился одо-
левать усталость, руководить 
телом и сливаться в одно целое 
с той средой, в которой тебе 
надо перемещаться, организм 
автоматически настраивается 
на победу и над психологиче-
скими преградами. Достаточно 
заниматься около 3 лет, чтобы 
достичь такого уровня.

Паркур пришел 
к нам
из Франции, 
оттуда родом 
и основатель 
этого вида 
спорта Дэвид 
Белль

Соревнования не 
ради соревнований

В июле Михаил и Алек-
сей едут на фестиваль в Киев 
знакомиться с украинскими 
трейсерами, обмениваться зна-
ниями. А в августе их команду 
пригласили в столицу на тре-
нировки с представителями 
элиты московского паркура. 
Так как в паркуре нет каких-то 
особых правил, что и как надо 
делать и большинство элемен-
тов создаются во время наблю-
дения и обсуждения впечат-
лений, во время фестивалей и 
соревнований нет никакого со-
перничества. Все ощущения и 
эмоции должны быть положи-
тельными. Ведь когда думаешь, 
что кто-то сделал то или другое 
лучше, и стараешься его пре-
взойти, свобода пропадает. 

Вдохновленная размышле-
ниями своих юных собеседни-
ков, я подумала, если паркур 
делает из молодых мальчишек 
именно таких Михаилов и 
Алексеев – сильных, здоровых 
и умных, – его без пафоса мож-
но назвать спасением для  мо-
лодежи.  

Мария  
ЕЛФИМОВА

Для Михаила 
и Алексея движение 

без препятствий 
и спорт, и искусство, 

и большая 
философия жизни

Паркур – это истинная 
свобода, которая 

ничего не разрушает
 ни в окружающем 

мире, ни в человеке
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   ТУРИЗМ

Чтобы хорошо работать, важно хорошо отдыхать.
Банально, но факт. Все мы отдыхаем по�разному:
кто�то предпочитает томно потягивать коктейли и
пересыпать в ладошках белоснежные пески
Мальдивов, кто�то – наслаждаться настоящим
пивом в немецких пабах, кто�то – в миллионный
раз фотографировать Эйфелеву башню с самого
удачного ракурса.
А кто�то предпочитает активный отдых и ходит в
горы. Как подготовиться к пешему походу в горы?

первых, всегда будет присут�
ствовать соблазн захватить что�
либо лишнее. Во�вторых, лучше
вы аккуратно и грамотно упаку�
ете рюкзак с самого дна до верх�
него клапана, чем будете шагать
с полупустым, в котором при
каждом спуске, подъеме или
пробежке банки тушенки будут
пинать в бока упаковки макарон
или сменную обувь.

Для сырой, дождливой или
снежной погоды можно исполь�
зовать специальные чехлы, кото�

рые дополнительно предохраня�
ют рюкзаки и их содержимое от
влаги.

Палатка
К выбору палатки стоит по�

дойти серьезно и лучше в дан�
ном вопросе воспользоваться
помощью специалистов. Особое
же внимание следует уделить:

 качеству материала (и тент,
и внутренняя палатка должны
быть водонепроницаемыми);

 швам (они должны быть
хорошо проклеены);

 дугам (лучше, если они бу�
дут алюминиевые);

 надежности молний, ко�
лышков, креплений;

 наличию тамбуров в палат�
ке (они вам очень пригодятся
для хранения вещей).

И, безусловно, важную роль
играет вес палатки и количество
в ней мест. К чему вам «запас�
ные места», если ими все равно
никто не воспользуется? А на
весе и объеме палатки это обя�
зательно скажется. Наиболее
популярны двух�, трех� и четы�
рехместные палатки. Но для лю�
бителей уединения можно най�
ти и одиночную.

Спальник
Спальник надо выбирать ис�

ходя из того, в какое время года
преимущественно вы собирае�

тесь его использовать: летом, в
межсезонье, зимой. Если не
учесть этого – по сути, основно�
го! – фактора, то, скорее всего, вам
придется мерзнуть зимой или ис�
ходить семью потами летом.

Очки
Прежде всего, очки должны

защищать глаза от ультрафиоле�
та. Хорошие очки, особенно с вы�
сокой степенью защиты, обойдут�
ся недешево, но лучше отказаться
от этой покупки вовсе, чем при�
обрести дешевые очки без филь�
тров где�нибудь на рынке. Вреда
тут будет больше, чем пользы: в
подобных очках зрачок расширя�
ется и ультрафиолет, от которого
фильтры должны были бы защи�
тить, проникает в глаза и поража�
ет сетчатку.

Термобелье
Обычно это облегающая май�

ка (либо кофта с длинным рука�
вом) и кальсоны, которые
одеваются на голое тело.
Термобелье шьется из
специального материала
и выполняет двойную
функцию: когда холодно
– греет, когда жарко – ох�
лаждает.

«Общественный
вес»

Будьте готовы, что
определенное место в
вашем рюкзаке придет�
ся отвести «обществен�
ному весу»: продуктам
питания, палаткам, кот�
лам и т.д. Распределяет�
ся он обычно равномер�
но между участниками
группы с учетом поло�
вой принадлежности.

Чтобы облегчить себе

«горное» существование, непре�
менно захватите:

 топор и пилу;
 котел для приготовления

пищи (а лучше несколько: один
– для еды, другой – для воды) и
половник;

 свечи;
 складывающиеся канистры

для воды;
 аптечку;
 ремонтный набор.

И не забудьте обзавестись
персональными миской, круж�
кой и ложкой. Можно исполь�
зовать простые пластмассовые,
но лучше купить специальные
металлические с двойными стен�
ками – они будут лучше удер�
живать тепло!

Какого�то стандартного про�
дуктового набора для похода не
существует, обычно этот вопрос
решается коллективно. Но совер�

шенно определенно можно ска�
зать, что сахар, соль и крупы
лучше пересыпать в пластико�
вые бутылки, а сыры и колбасы
– хранить в «дышащем» куске
материи.

Все вышеперечисленное –
это лишь основные элементы
туристической экипировки.
Помимо них существует масса
всевозможных аксессуаров,
прелесть которых человек спо�
собен оценить только уже после
нескольких «походных» опытов.

Сложно представить, что вы
не возьмете с собой фотоаппа�
рат или видеокамеру. И лучше
иметь сотовый телефон и спут�
никовый навигатор (или теле�
фон с навигатором).

Да, и не забудьте захватить
карту и компас!

Приятных оходов
и ярких впечатлений!

Агентство путешествий
«Галерея Чижова»
организует незабываемый
активный отдых в любое
время года.
Звоните : 69�58�08

о горы горам рознь, и не сто�
ит мерить одной меркой,
скажем, Крым и Кавказ.

Чем серьезней горы, тем се�
рьезней и основательней долж�
на быть подготовка, экипировка
и боевой дух, ведь даже самые
изученные и исхоженные горы
полны сюрпризов и неожидан�
ностей.

Вообще пешеходный туризм
– хобби не из дешевых, и если
относиться к нему со всей серь�
езностью, то это может потребо�
вать от вас внуши�
тельных финансовых
вложений.

Вещи в
дорогу

Рюкзак
Рюкзак не просто

должен быть, он дол�
жен быть удобным и
сидеть, что говорится,
«по фигуре».

При покупке рюкзак обяза�
тельно надо мерить! Всегда мож�
но найти варианты подешевле и
подороже, но:

1) рюкзак не должен пропус�
кать влагу;

2) у него должны быть каче�
ственные молнии и крепления;

3) он должен иметь достаточ�
ное количество отделений и
карманов (чтобы вам не прихо�
дилось каждый раз вытряхивать
все содержимое рюкзака в по�
исках, например, шлепанцев,
мази от растяжений или очеред�
ной пары носков);

4) рюкзак должен хорошо са�
диться на спину, регулироваться
по высоте, а также иметь регули�
руемое поясное крепление.

Рюкзаки имеют различный
объем (литраж). Девушкам и
женщинам не стоит выбирать
рюкзаки объемом более 80 лит�
ров, так как вряд ли они смогут
чувствовать себя комфортно с
такой ношей за плечами. В прин�
ципе, женским оптимумом бу�
дет рюкзак объемом в 60 литров,
а оптимальным мужским вари�
антом – 80�100 литров. Но если
вы ходите недалеко и ненадол�
го, то не стоит покупать макси�
мально большой рюкзак. Во�

Специалисты советуют, взяв отпуск, не нужно срываться куда�то на
следующий же день. Лучше побыть немного дома, забыть про рабочую суету. Также не
следует сразу с курорта отправляться на работу. Возвращаться домой нужно за день�два до
окончания отпуска — чтобы настроиться.

По статистке, активный отдых предпочитает примерно половина
российских туристов и желательно на курортах. При этом в списке наиболее
желательных развлечений лидируют  рыбалка, пеший туризм, охота и
альпинизм.

реклама
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На отдыхе нас охватывает неповторимое чувство 
легкости и беззаботности. Такая курортная обстановка способствует флирту 
и романтическим отношениям, а также предполагает расслабление, снятие психологического зажима, 
контроля. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Таких историй великое множество. 
И похожи они тем, что начинаются все 
одинаково, а заканчиваются по-разному. 
Необходимо разобраться, для чего нужен 
курортный роман и к чему он приводит. 
Наш интерес будут представлять люди, 
имеющие вторую половинку, но, несмо-
тря на это, заводят курортный роман.

Курортный роман – явление вполне 
естественное.  На отдыхе нас охватывает 
неповторимое чувство легкости и безза-
ботности. Такая курортная обстановка 
способствует флирту и романтическим 
отношениям, а также предполагает рас-
слабление, снятие психологического за-

жима, контроля. Курортный роман, когда 
мужчина и женщина заигрывают друг с 
другом, увлекаются - это психологиче-
ская норма. Человеку хочется быть вос-
требованным, а если он пребывал в «буд-
них» отношениях со своим партнером, то 
ему просто необходим флирт. В психоло-
гии под понятием «курортный роман» по-
нимают флиртующие пары, которым не 
хватает внимания дома. 

Почему человек становится участником 
курортного флирта? Причины курортных 
романов психологи видят следующие. 

Во-первых, нехватка внимания со сто-
роны любимого человека. Эта потребность 

во внимании, нежности и ласке реализует-
ся с другим партнером на отдыхе. Может 
разыграться обида на вторую половину и 
в отместку желание получить внимание 
от другого человека.

Во-вторых, однообразность духовных 
и сексуальных отношений. Как следствие, 
человеку хочется моря красок, разнообра-
зия и легкости общения с партнером. Если 
это не удается испытывать в отношениях 
со своей второй половиной, то курортный 
роман – «отличный вариант» для того, 
чтобы удовлетворить такие потребности.

В-третьих, напряженность отношений 
с любимым человеком, недовольство им. 

Для того, чтобы избавиться от негатив-
ных эмоций и снять напряжение, человек 
становится участником увлекательного 
курортного приключения.

Безусловно, оба участника такой 
«игры» получают массу приятных впечат-
лений. Но есть и обратная сторона медали. 
Случайная связь может круто изменить 
семейную жизнь:  от развода и расстава-
ния с любимым человеком до возникно-
вения чувства жалости к своему партнеру 
из-за измены, которая произошла. А на 
жалости и чувстве вины эти отношения 
долго не продержатся.

Мария ФРОЛОВА

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Если вы решились на курортный роман, то вас могут ожи-
дать разные последствия.  Если вы хотите сохранить семью, 
лучше не рассказывать об этом вашему партнеру и друзьям. 

Считается ли изменой, если после окончания отпуска вы  
больше никогда не виделись и не встречались, а продолжи-
ли жить каждый своей семейной жизнью? Если вы просто 
флиртуете, ходите в рестораны, танцуете с партнером, то это 
просто игра и веселье. Если же вы вступили в сексуальные 
отношения, то это уже считается изменой. 

Как вести себя со вторым участником курортного романа 
после завершения отпуска?

Советую не давать своих телефонов или адресов. Курорт-
ный партнер может позвонить в «неподходящий момент» или 
даже предложить встретиться. Это может обернуться боль-
шой проблемой для вас и семьи. 

Если возникло ощущение, что вы испытываете серьезные 
чувства  к человеку, с которым провели отдых, то запомните 
– это лишь иллюзия! Мы не только сами идеализируем новых 
знакомых, но и вся обстановка отдыха вводит нас в заблуж-
дение. И ваш знакомый старается предстать в выигрышном 
свете. Потом наступит разочарование, когда вы увидите его в 
череде серых будней и быта. Отсюда у курортных романов уко-
ренившаяся, но ложная репутация «серьезных чувств». Лучше 
сосредоточиться на построении крепких семейных отношений.

Практикующий психолог, 
Светлана ЕВЛАМОВА:

Курортный роман: 
никто не застрахован...

Александр, 42  года, директор фирмы
Два года назад провел свой отпуск на Черноморском побережье без жены. Через несколько дней по-

сле начала отдыха случайно познакомился с соседкой по номеру в гостинице. Ее звали Света, она была 
моложе меня на 12 лет. Света тоже была одна на отдыхе. Сначала мы просто здоровались. Потом решили 
вместе поужинать в ресторане на набережной. Не знаю, что подвигло меня на курортный роман: обая-
тельность женщины или чистый морской воздух? Наши курортные отношения  продолжались еще неделю. 
Было так легко и весело. Я забыл про все свои дела.  Только никак не забывал жену. Меня мучила совесть: 
как же я мог так поступить? Я ведь очень люблю свою жену. Как себя вести с ней, когда вернусь домой? 
К сожалению или к счастью, мне нужно было возвращаться домой. Я посчитал не нужным обмениваться 
контактами со Светланой. Больше всего меня беспокоили мои отношения с женой. Дома старался вести 
себя, как обычно. Жена ничего не узнала о моем курортном романе. Я раскаялся в содеянном, потому что 
понял, что самый родной и близкий человек - это моя жена. 

Человек может решиться на курортный роман, если 
ему хочется моря красок, разнообразия и легкости общения с партнером. Если это не удается 
испытывать в отношениях со своей второй половиной, то курортный роман – «отличный вариант» 
для того, чтобы удовлетворить такие потребности.
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Когда беспечность 
сродни безумию

«Когда читаешь вопиющие железнодорожные сводки
 человеческих трагедий, которые разыгрываются на рельсах с досадной регулярностью, невольно 
задаешься вопросом, из какого медвежьего угла родом все эти несчастные, так глупо и неосмо-
трительно распорядившиеся своим здоровьем и жизнью? – задаются вопросом сотрудники 
ЮВЖД. – Разве там, где они росли, им не прививали с детства, в школе, дома, на производстве 
чувство самосохранения?»

234 несчастных случая произошло на ЮВЖД 
в 2007 году – пострадали 240 человек, 171 из них погиб. Немного оптимистичнее 
выглядела ситуация в 2008 году: 224 несчастных случая, число травмированных – 
227 человек, из них смертельно – 165. Открыт этот печальный счет и в текущем 
году: в результате непроизводственного травматизма на железной дороге уже по-
страдало 63 человека, при этом погибло – 45.

Бесконечная паутина железной дороги, бегущие по рельсам-
шпалам поезда, убаюкивающий стук колес… Но не все так 
романтично, как кажется на первый взгляд. Из года в год на 
объектах железнодорожного транспорта происходят трагедии, 
уносящие десятки человеческих жизней.

Причины несчастий
Основные причины трав-

матизма на ж/д дороге – эле-
ментарное несоблюдение уста-
новленных правил проезда и 
перехода граждан через желез-
нодорожные пути, а также пре-
небрежение правилами элек-
тробезопасности, алкогольное 
опьянение потерпевших, без-
надзорность детей и безответ-
ственность их родителей.

Шокируют несчастья, связан-
ные с травмированием электро-
током контактной сети. В таких 
случаях пострадавшие, причем 
зачастую это уже вполне взрос-
лые люди, демонстрируют бес-
печность, которая сродни без-
умию. Они страдают не просто 
по причине рассеянности и не-
внимательности, как это порой 
бывает при наездах поезда, они 
фактически испытывают судь-
бу, ищут свою гибель.

Покоряя высоту
К примеру, в июне прошлого 

года, в 3 часа ночи, при попыт-
ке залезть на ферму железно-
дорожного моста на перегоне 
Воронеж 1–Отрожка электро-
током контактной сети была 
смертельно травмирована 
20-летняя девушка. Кому и что 
она хотела доказать, решив-
шись на столь безрассудный по-

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАТИСТИКА

Данные последних лет, характеризующие уровень непроизводственного 
травматизма на железнодорожном транспорте, свидетельствуют о том, что 
чужие, пусть даже страшные и трагические, ошибки некоторых из нас ниче-
му не учат. Не задумываясь о своих действих, люди становятся инвалидами 
или погибают. Взять хотя бы статистику травмирования электротоком на 
ЮВЖД:
2007 год – травмировано 6 человек, со смертельным исходом – 1;
2008 год – травмировано 5 человек, со смертельным исходом – 2;
За 5 месяцев 2009 года – травмировано 5 человек, со смертельным 
исходом – 3.

Как выжить 
на рельсах
Сотрудники ЮВЖД рассказали 
нам об элементарных правилах 
безопасности, соблюдая которые 
можно сохранить жизнь себе и сво-
им детям. Ознакомившись с ними, 
дайте почитать эти рекомендации 
подросткам – подобная информа-
ция никогда не бывает лишней.

1. Нельзя переходить пути в неу-
становленных местах.
2. Запрещено перебегать пути пе-
ред движущимся поездом.
3. Нельзя приближаться к рельсам 
при запрещающем сигнале свето-
фора и закрытом шлагбауме.
4. Не рекомендуется высовываться 
из окон вагонов и стоять на под-
ножках движущегося поезда.
5. Выходить из вагона можно толь-
ко на платформу и обязательно при 
полной остановке поезда.

электротравматизма. 45-летний 
мужчина, расположившись на 
железнодорожном мосту, ре-
шил порыбачить. Ему и в голо-
ву, видимо, не пришло, что это 
опасно, и что рыбалка может 
стать последним удовольстви-
ем в его жизни. В результате, 
задев удочкой высоковольтный 
кабель, он погиб от удара током 
в 27 тысяч вольт.

1 июня на мосту перегона 
Сомово–Отрожка трагедия 
унесла жизнь 27-летнего жите-
ля Белгородской области, ко-
торый рискнул взобраться по 
железным конструкциям вверх, 
чтобы… поймать птицу.

«Прививка» 
безопасности

Особый разговор о случаях 
гибели на объектах железно-
дорожного транспорта детей. 
Здесь вина целиком и полно-
стью лежит на родителях, педа-
гогах, а также властных струк-
турах, от которых во многом 
зависит, насколько серьезно и 
ответственно нашим детям де-
лается жизненно необходимая 
«прививка безопасности».

В США и многих других 
странах родителей, у которых 
малыши остаются без надзора 
хотя бы на полчаса, в суде на-
казывают ощутимым штрафом. 

объектах появляются все новые 
предупреждающие щиты, пла-
каты и другие средства инфор-
мирования. На профилактику 
непроизводственного травма-
тизма ежегодно направляются 
огромные средства. Так, только 
в 2008 году на эти цели дорогой 
было израсходовано свыше 869 
миллионов рублей.

Но как бы ни старались же-
лезнодорожники, справиться 
с бедой своими силами и сред-
ствами они не могут. Поло-
жение с непроизводственным 
травматизмом принципиально 
не улучшится до тех пор, пока 
не изменится подход к данной 
проблеме каждого из нас. «При-
вивку безопасности» должны 
получить и взрослые, и дети.

Нина ИШУТИНА, 
Ольга ЛАСКИНА

ступок, непонятно.
При аналогичных обстоя-

тельствах, связанных с желани-
ем покорить высоту железнодо-
рожного моста, в ноябре 2008 
года на станции Чугун-1 Белго-
родской области погиб молодой 
человек.

Вслед за птицей
В этом году, 2 мая, в про-

цессе популярной среди моло-
дежи игры «Ночной дозор» от 
удара электротока скончался 
22-летний студент ВГУ. Не за-
думываясь о последствиях, он 
поднялся на верхний пояс же-
лезнодорожного моста, полу-
чил смертельный удар электро-
током контактной сети и упал 
на железобетонные плиты.

Спустя два дня в полдень, 
опять же на станции Чугун-1 
произошел еще один случай 

Это для начала. При повтор-
ном задержании безнадзорного 
ребенка может быть поставлен 
вопрос о лишении безответ-
ственных отца и матери роди-
тельских прав.

Когда до беды – 
один шаг

В России мы по-прежнему 
живем по принципу «пока гром 
не грянет…». Многие подростки 
без всякого присмотра днями 
напролет предоставлены сами 
себе и могут творить все, что им 
заблагорассудится, в том числе 
и на железной дороге. К огром-
ному сожалению, дети зачастую 
не понимают, что затеяли игры 
в опаснейшей зоне. Они ходят 
по железнодорожным путям, 
залезают на крыши вагонов, це-
пляются за грузовые составы. 
Словом, до беды – один шаг.

Начиная с 2007 года от на-
езда подвижного состава и ожо-
говых травм из-за попадания 
под высокое напряжение кон-
тактной сети на объектах Юго-
Восточной магистрали постра-
дало 28 детей.

Профилактика
В целях профилактики спе-

циалисты ЮВЖД проводят сот-
ни лекций и разъяснительных 
бесед о Правилах поведения на 
объектах железнодорожного 
транспорта, организуют просмо-
тры видеофильмов в учебных 
заведениях и на предприятиях, 
выпускают и распространяют 
среди населения тысячи памя-
ток по обозначенной тематике, 
рассылают информационные 
письма в школы, техникумы и 
вузы. На территории дороги, со-
вместно с транспортной мили-
цией, систематически проводят-
ся профилактические рейды, на 
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   ДОМ

реклама

реклама реклама

Русский грибной салат

Ингредиенты: 150 г маринованных шам
пиньонов, 2 картофелины, 1 луковица, 100
г свежей капусты, 1 долька чеснока, 2 ст.
ложки брусники или клюквы, лимонный сок
или лимонная кислота по вкусу.
Приготовление: грибы и картофель на
резать ломтиками, лук порубить, капусту
тонко нашинковать и слегка перетереть с
солью. Измельченные продукты смешать,
добавить к ним лимонный сок или раствор
лимонной кислоты. Для украшения можно
использовать бруснику (свежую либо мо
ченую) или клюкву.

Салат из шампиньонов

Ингредиенты: 6 шт. свежих шампиньо
нов, 2 вареных яйца, 2–3 дольки чеснока,
свежий или соленый огурец.
Приготовление: все продукты мелко по
резать, добавить зеленый лук (можно заме
нить репчатым), поперчить, посолить по вку
су. Перед подачей на стол заправить майо
незом.

Салат «Пиранделло»

Ингредиенты: консервированная кукуру
за, консервированная красная фасоль в
собственном соку, консервированные гри
бы (шампиньоны или опята), кин
за или петрушка – свежие,
подсолнечное масло.
Приготовление: все
ингредиенты переме
шать. Добавить чуть
чуть подсолнечного
масла.

Салат грибной

с ветчиной

Ингредиенты: 200
г маринованных, со
леных или отваренных
в собственном соку
грибов, 100 г ветчины,
5–6 отварных картофе
лин, 1–2 свежих или соленых огурца,
1–2 помидора, 1 луковица или 50 г зеле
ного лука, 1,5 стакана сметаны, столовый
уксус или лимонный сок,  соль, сахар, гор
чица, черный молотый перец, укроп, лис
тья зеленого салата, 1 сваренное вкрутую
яйцо.
Приготовление: все продукты нарезать,
заправить сметаной, смешанной с солью,

Увлажняющий коврик

Один конец коврика из какоголибо гигрос
копичного материала (поролона, войлока, фет
ра) опускают в мойку с водой, а другой конец
оставляют на подставке для сушки посуды. На
этот коврик ставят цветочные горшки, предва
рительно закупорив отверстия в днищах влаж
ным торфом.

Продолжительность действия: для шå-
ñòè ðàñòåíèé íå ìåíüøå äâóõ íåäåëü.

Водопровод из нитей

Горшки с растениями  расставляют вокруг
большого сосуда с водой, расположенного на
некотором возвышении. Затем закрепляют в каж
дом горшке один конец толстой хлопчатобумаж
ной нити, другой конец всех нитей опускают в
емкость с водой, придавив их там какимнибудь
грузом, чтобы они не могли выскользнуть.

Продолжительность действия: напол
ненной до краев 10литровой емкости доста
точно для шести растений примерно на неделю.

Капельница

Этот способ очень удобен для растений в
больших горшках. Бутылку наполняют, закры
вают ее пробкой, в которой два отверстия. Эту
бутылку ставят в цветочный горшок, перевер
нув вверх дном. Для больших растений лучше
взять две бутылки.

Продолжительность действия: около
недели.

Влажное покрывало

Цветочная земля, на которую не попадают
солнечные лучи, высыхает не так быстро. Зем
лю балконных растений в горшках и ящиках на
крывают какойлибо влажной тканью (годится
и влажный торф), после этого растения еще
раз основательно поливают. Внимание: ни в
коем случае не используйте полиэтиленовую
пленку, она не пропускает дождевую воду.

Продолжительность действия: триче
тыре дня, в зависимости от погоды.

После возвращения:

– если, несмотря на все ваши старания, растение
все же получало воды меньше, чем необходимо, то
обрежьте все увядшие ростки и листья и погрузите
горшок в воду до тех пор, пока не перестанут выде�
ляться пузырьки воздуха. Затем выньте горшок из
воды, поставьте растение в затененное место и по�
чаще опрыскивайте листья;

– если растение получало воды больше, чем ему
требовалось, то выньте его с корнями из горшка и
оберните тканью или бумагой, чтобы удалить лиш�
нюю влагу. Затем еще два–три дня не помещайте
растение в горшок, дайте корням обсохнуть.

Если некому поливать цветы…

Перед отъездом:

– проверьте, насколько хватает запаса воды;
– поставьте растения в затененное место, удали�

те все увядшие листья;
– отщипните бутоны, готовые раскрыться в бли�

жайшее время, так как цветущие растения нужда�
ются в более обильном поливе.

Лето, жара, пора отпусков. Но как
быть, если в ваше отсутствие некому
поливать комнатные и балконные
растения? Существует несколько
способов, которые смогут обеспечить
постепенное увлажнение почвы в
цветочных горшках. Поговорим о
самых распространенных из них.

сахаром, перцем, соком лимона. Выложить
салат на блюдо, застланное листьями зе
леного салата, украсить розой из помидо
ра, дольками яйца.

Салат «Любимый»

Ингредиенты: 200 г грибов, 1 упаковка
крабовых палочек, 200 г болгарского пер
ца,  2 головки лука, 1 кочан китайской ка
пусты (или салат), зелень, 1 ч. ложка гото
вой горчицы, 1/4 стакана виноградного ук
суса, 1/3 стакана подсолнечного масла.
Приготовление: смазать подсолнечным
маслом сковороду, обжарить  лук с гриба
ми, добавить нарезанный перец, обжари
вать до тех пор, пока перец не станет мяг
ким. Отставить в сторону. Нарезать китай
скую капусту и крабовые палочки. Все сме
шать. В отдельной посуде сделать соус:
смешать нарезанную зелень, 1/4 ч. ложки
соли и черного перца, 1/2 ч. ложки сахара,
ложку горчицы, подсолнечное масло и ук
сус. Этим соусом полить салат, все пере
мешать.
Подавать холодным. Все ингредиенты
(кроме зелени) нужно резать крупной со
ломкой, а крабовые палочки – наискось.

Салат «Полянка»

Ингредиенты: 5 шт. картофеля, 2 шт.
репчатого лука, 300 г отварного мяса

(свинина или говядина), 300 г
свежих (любых) грибов,

150 г сыра, 250 г майо
неза, 2 ст. ложки рас

тительного масла,
укроп.
Приготовление:
технология приго
товления как у «се
ледки под шубой»
– все выкладыва
ется на красивое
блюдо послойно.

Первый слой –
тертый отварной

картофель, второй
слой – грибы, пожарен

ные с большим количеством лука на рас
тительном масле (все мелко рубленное),
третий слой – нарезанное очень мелкими
кусочками мясо, сверху – слой майонеза.
В финале идет четвертый слой – тертый
сыр и опять майонез.
Все посыпать измельченной зеленью и
дать постоять в прохладном месте несколь
ко часов.

Â ãðèáíûå áëþäà íå êëàäóò îñòðûõ ïðèïðàâ,
÷òîáû íå çàãëóøèòü ïðèÿòíîãî ãðèáíîãî âêóñà. Ïî ýòîé æå
ïðè÷èíå èõ íå ïðèíÿòî ñèëüíî ñîëèòü. Ãðèáíûå áëþäà õîðîøî
çàïðàâëÿòü îâîùàìè, äîáàâëÿòü ðåï÷àòûé ëóê, óêðîï,
ïåòðóøêó, ÿáëîêî.

Ãðèáû íå ñëåäóåò âàðèòü íà ñëèøêîì ñèëüíîì èëè ñëèøêîì
ñëàáîì îãíå, îíè ñòàíóò ëèáî ÷åðåñ÷óð æåñòêèìè, ëèáî äðÿáëûìè, âêóñ èõ óõóäøèòñÿ.
Ãðèáíîé îòâàð äîëæåí êèïåòü íà ñðåäíåì îãíå. Ìåëêî íàðóáëåííûå ñâåæèå ãðèáû
áûâàþò ãîòîâûìè ÷åðåç 10–15 ìèíóò, êðóïíûå – ÷åðåç 20–25 ìèíóò.

Салаты из грибов
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Крапива
Из крапивы можно приготовить укрепляющий природный шампунь для мытья 
волос любого типа. Смешайте 100 гр. измельченных листьев свежей крапивы 
и пол-литра уксуса. Варите состав полчаса, не доводя до кипения, затем про-
цедите. Приготовленным отваром мойте голову в течение 10 дней, обходясь 
без обычного шампуня.

Арбуз
Арбузная маска отбеливает веснушки и пигментные пятна. Разо-
трите арбузную мякоть в кашицу и нанесите на кожу. При сухой 
коже предварительно протрите лицо оливковым маслом.

Красота 
с грядки

СТРАНА СОВЕТОВ

Целебная сила свежих 
овощей, фруктов, трав 
и цветов лежит в осно-

ве косметических средств ве-
дущих марок, а обертывания 
свежими овощами и фрукта-
ми предлагают в самых элит-
ных SPA-салонах. Не правда 
ли, приятно знать, что летом 
средства для сияния кожи 
и густоты волос растут на 
грядках вашего огорода или 
в лесу? 

Читать всем!
Для эффективного и без-

вредного использования 
природной косметики не-
обходимо следовать некото-
рым правилам.

1. Вопреки распростра-
ненному заблуждению, по-
лучить реакцию кожи на «на-
турпродукт» гораздо проще, 
чем на средство из флакона. 
Натуральная косметика не 
рекомендуется аллергикам 
и людям с чувствительной 
кожей. Перед ее использо-
ванием стоит провести тест 
на чувствительность: на-
нести немного продукта на 
тыльную сторону руки и 
проследить за результатом в 
течение получаса. И, конеч-
но, нельзя употреблять на-
ружно тот продукт, который 
вызывает у вас пищевую ал-
лергию.

2. Избегайте рецептов, 
предполагающих исполь-
зование спиртовых основ, 
их воздействие на кожу 
слишком агрессивно. А не-
разбавленный сок лимона 
используйте только для от-
беливания ногтей.

3. Время воздействия при-
родных масок на кожу лица 
в среднем составляет 15-20 
минут (средства для волос 
могут потребовать больше 
времени). После этого маску 
нужно тщательно смыть и 
далее совершить ваш обыч-
ный ритуал красоты (на-
нести питательный крем). 
Если маска стала слишком 
густой и плохо снимается, 
нанесите поверх нее толстый 
слой сметаны (для сухой 
кожи) или смочите травя-
ным отваром (для комбини-
рованной и жирной). Маска 
размягчится, и ей можно 
будет смыть или аккуратно 
скатать с кожи, как космети-
ческий гоммаж.

4. Овощи, фрукты и зе-
лень перед использованием 
необходимо тщательно про-
мыть и высушить. Если вы 
собираетесь использовать 
фруктовый или овощной 
сок, выжимайте его непо-
средственно перед употре-
блением. Отвары из лекар-
ственных трав готовятся на 
водяной бане без кипячения. 

5. Растирать средства в 
кашицу в идеале нужно в 
фарфоровой или стеклянной 
емкости деревянным или 
фарфоровым пестиком, но, 
ни в коем случае не исполь-
зуйте для этих целей желез-
ную посуду.

Предлагаем вашему вни-
манию простые и эффек-
тивные маски из растений, 
которые сделают вашу кожу 
и волосы более здоровыми и 
красивыми.

Мария МУХИНА Реклама

РЕЦЕПТЫ «ГЧ» Красота требует… овощей и фруктов! Когда 
на грядках появился свой – экологически-
чистый – урожай, грех не воспользоваться 
дарами природы для того, чтобы стать 
красивее. Сегодня в «ГЧ» – рецепты народной 
косметологии.

Ягоды и фрукты
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. Недозре-

лые ягоды черной смородины помогут 
справиться с пигментацией кожи. 

Разотрите горсть ягод, смешайте их 
с 1 ложкой меда и нанесите смесь на 
пигментированные участки кожи.

МАЛИНА. Маски из малины ока-
зывают благотворное воздействие 
на жирную кожу, снижаю сальность, 
уменьшают поры, одновременно питая 
и омолаживая кожу. 

Отожмите 100 г малины, добавьте в 
сок 2 столовые ложки свежего молока, 
смочите в смеси марлевую маску и на-
ложите ее на лицо.

ВИНОГРАД. Маски из виногра-
да питают, увлажняют и тонизируют 
уставшую кожу. Разрежьте несколько 
виноградин и протрите их соком лицо. 

Овощи и зелень
КАРТОФЕЛЬ. Маски из картофеля 

питают и освежают кожу, разглаживают 
ее и снимают следы усталости. Натри-
те сырую картофелину на пластмассо-
вой терке и нанесите смесь на лицо. 
По мере высыхания смеси добавляйте 
свежую. Если веки припухли, а глаза 
чувствуют себя уставшими, положите 
на них кружочки сырого картофеля.

КАБАЧКИ. Маски из кабачков сти-
мулируют обменные процессы, омола-
живают и тонизируют кожу, предупре-
ждая процессы старения. Наложите на 
лице тонкие полоски или мякоть свежих 
кабачков. Другой вариант – смешать 
растертый яичный желток с 1 чайной 
ложкой отжатого сока кабачка.

ЩАВЕЛЬ. Щавель обладает спо-
собностью успокаивать и освежать 
кожу. Смешайте 1 столовую ложку све-
жего мелко порубленного щавеля и 1,5 
ложки сметаны.

Цветы и травы
РОМАШКА. Настой из цветов ро-

машки придаст красивый золотистый 
блеск светлым волосам. Залейте 25 г 
цветов 3 стаканами горячей воды, на-
стаивайте в течение часа, затем проце-
дите. Полученным составом можно не 
только ополаскивать волосы после мы-
тья, но и использовать его в качестве 
тоника для сухой и нормальной кожи.

ВАСИЛЕК. Васильковая вода с ук-
сусом улучшает состояние окрашенных 
волос. Для приготовления настоя вам 
потребуется: 1 столовая ложка цветоч-
ных корзинок васильков, 1 стакан воды 
и 1 стакан уксуса. Смешайте компо-
ненты и процедите раствор. Ополаски-
вайте волосы подогретой васильковой 
водой.

ЧЕРЕДА И ЧИСТОТЕЛ. Из этих 
трав можно приготовить лед для умы-
вания жирной кожи. Одну чайную лож-
ку любой из трав залейте стаканом 
кипятка и томите 10 минут на водяной 
бане. Получившийся отвар заморозьте 
в холодильнике и ежедневно протирай-
те лицо кубиками льда. Подробности у продавцов-консультантов или по телефону
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Если вы хотите узнать:
– как правильно писать и употреблять какое-либо слово;
– как не ошибиться в постановке ударения,
звоните по телефону «Горячей линии» 61-99-99 
и оставляйте вопросы для рубрики «Литературная правда»

Имя «соседа» неона – газа-бездельника аргона было образовано из греческого 
прилагательного аргос: из а + эр-гос (а – отрицание, а о значении слова «эргос» можно судить 
по наименованию эрг – единице работы), т.о. аргон – «безработный», «недеятельный». Название 
газа гелия восходит к греческому слову «солнце».

Из глубины веков
В истории человеческих открытий есть множество примеров того, когда название какой-
либо вещи или явления произнесено, хотя сам предмет еще не известен. О подобных 
словах и пойдет сегодня речь.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

Начало биографии ато-
ма теряется в глубине ве-
ков. Считается, что идея о 
наличии в природе изна-
чальных частиц принад-
лежит финикийцу Моху 
Сидонскому, жившему 
в XII веке до нашей эры. 
Двумя столетиями позже 
к мысли о существовании 
подобного явления пришел 
индийский философ Кана-
да. Затем появляются но-
вые теории строения мира, 
утверждающие, что огонь, 
земля, вода и воздух – вот 
то первичное, неизменное, 
из чего состоит все живое 
и мертвое. То соединяясь 
между собой, то разъединя-
ясь, в разных пропорциях 
и комбинациях, они дают 
многообразие существую-
щих предметов. Новые по-
коления мыслителей уже 
не могут безоговорочно 
признать такое учение. Ну, 
хорошо, четыре сущности – 
это основы основ мирозда-
ния. А из чего состоят они 
сами – земля и вода, огонь 
и воздух? Постепенно скла-
дывается представление, 
что эти четыре элемента 
вовсе не первичные, а вся 
материя, все мироздание 
состоит из мельчайших, 
абсолютно неделимых и 
неизменяемых частиц. Так 
возникает, развивается ато-
мистическая философия 
греческих материалистов. 

Авторство слова «атом» 
принадлежит греческому 
мыслителю Демокриту. Он 
замечал, что золотые руки 
статуй в храме «худеют» от 
прикосновения множества 
губ, что происходит, как он 
полагал, от потери недели-
мых, незримых частичек 
золота. Древнее греческое 
слово атомос (a-tomos) 
означало «неделимый» 
(сравните: греческое ана-

том – тот, кто «рассекает на 
части», том – «часть из со-
брания сочинений»).

Атомы, по Демокриту, 
являются началом всех ве-
щей, они неделимы и лише-
ны внутреннего строения. 
Атомы не создаются и не 
уничтожаются. Демокрит 
полагал, что свойства того 
или иного вещества опре-
деляются формой, массой и 
жругими характеристика-
ми образующих его атомов. 
Так, скажем, у огня атомы 
остры, поэтому огонь спо-
собен обжигать, а у твёр-
дых тел они шероховаты, 
поэтому накрепко сцепля-
ются друг с другом, у воды 
– гладки, поэтому она спо-
собна течь. Даже душа че-
ловека, согласно Демокри-
ту, состоит из атомов.

Конечно, со времен Де-
мокрита знания человека 
безмерно возросли. Без 
малого двадцать пять веков 
атом считался неделимым 
и неизменным. Теперь мы 
знаем: это представление 
было неточным. Теперь 
мы знаем, что атомы – это 
целые микромиры, насе-
ленные многими составля-
ющими их частицами. Фи-
зики нашли в атоме ядро и 
вращающиеся вокруг него, 
точно крошечные планеты 
вокруг Солнца, частицы – 
электроны. Стали известны 
и другие, обладающие ины-
ми свойствами, частицы 
атома и самого его ядра. И, 
тем не менее старое, удоб-
ное название атом не было 
отвергнуто. Просто мы 
перестали обращать внима-
ние на его первоначальный 
смысл. Но оно стало памят-
ником мыслителям древно-
сти, запечатлевшим в слове 
не до конца разгаданную 
тайну первоосновы матери-
ального мира.

Еще до того, как в атоме была обнаружена пер-
вая элементарная частица, мысль о ее существо-
вании уже была высказана. Эта гипотетическая 
частица была названа электроном. А через не-
сколько лет, в 1897 году, физик, Томсон, сооб-
щал о ее экспериментальном открытии членам 
Лондонского королевского общества. Ознакомив 
коллег со своими работами, Томсон обратился в 
зал с призывом поддержать предложение о наи-
меновании этой частицы электроном. 

Название это не было случайным. Электрон 
– это греческое слово, служившее названием 
янтарю. Греки были очарованы этим солнеч-
ным камнем, в их мифологии, янтарь считался 
это упавшими в воду слезами нимфы. Греки же 
первыми описали электростатические свойства 
янтаря. Естествоиспытателями Древней Греции 
проводились эксперименты – куски янтаря терли 
шерстью, после чего те начинали притягивать к 
себе мелкие предметы. Позже это использовалось 
для очистки от пыли одежды, для которой было 

критично любое повреждение краски. Считалось, 
что таким свойством обладает только этот камень 
янтарь. А когда в 1600 г. английский физик У. 
Гильберт открыл наличие в природе магнитных 
полей, способности янтаря проявлять магнитные 
свойства стали поводом для наименования этого 
явления электричеством.

Тезка янтаря

Неон

Атом - слово-парадокс

Английский химик Уильям Рамзай совмест-
но со своим коллегой и соотечественником 
Джоном Уильямом Рэлеем открыл в 1894 году 
инертный газ аргон. А через год обнаружил на 
Земле и другой газ, гелий, который прежде на-
блюдали только в солнечном спектре.

Достаточно было взгляда на Периодическую 
таблицу Менделеева, чтобы предположить на-
личие в природе и других родственных газов. 
Ведь клетка между аргоном и гелием пустова-
ла. Новые газы, писал Рамзай, «непременно 
должны быть найдены в атмосфере, как бы ни-
чтожно ни было их количество».

И действительно, новый газ был открыт в 
1898 году Рамзаем, уже с другим ученым — 

Траверсом. В Периодической таблице он занял 
отведенную ему Менделеевым клетку и стал 
соседом гелия и аргона. Оставалось только 
дать ему имя. О том, как это было, остались 
воспоминания самого Рамзая:

«Когда мы в первый раз рассматривали его 
спектр, с нами находился и мой двенадцати-
летний сын.

– Как называется этот красивый газ? 
– Это еще не решено.  
– Что он, новый? – полюбопытствовал сын. 
–  Новооткрытый.
– Почему бы в таком случае не назвать его 

«новум»?
– «Новум» не годится, потому что это не 

греческое слово, это – латынь. А по-гречески 
«новый» будет неон».

Дело в том, что к тому времени, хотя и было 
известно несколько различных газов, химики и 
физики основательно изучили свойства только 
трех основных газов воздуха – азота, кислоро-
да и углекислоты. В этом смысле новооткрытый 
газ вполне уместно был назван «новый». Что же 
касается языка, откуда бралось название, в то 
время традиционно пользовались греческим 
(хотя названия многих элементов уже несли 
на себе печать латинского, арабского и других 
языков). 

Материалы подготовила Елена СЕМЕЙКО
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   АФИША
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…

Затащи меня в ад
Áàíêîâñêàÿ ñëóæàùàÿ Êðèñòèí Áðàóí îòêàçûâàåòñÿ
ïðîäëèòü êðåäèò ñòðàííîé ñòàðóøêå, êîòîðàÿ íà ñàìîì äåëå
îêàçûâàåòñÿ äðåâíèì äåìîíîì. Ñòàðóõà íàêëàäûâàåò íà
äåâóøêó ñòàðèííîå çàêëÿòüå – ó Êðèñòèí åñòü òðè äíÿ, ÷òîáû
ñíÿòü åãî, èíà÷å åå óòàùàò â àä...

Шон приезжает покорять Нью�
Йорк. Первое время он
приторговывает барахлом на
улицах, пока не знакомится с
жуликом Харви. Взяв шефство над
Шоном, Харви знакомит его с
правилами подпольного
тотализатора уличных боев.
Каждую ночь, мечтая о лучшей
жизни, Шон кладет на лопатки
профессиональных боксеров,
суровых борцов и мастеров кунг�
фу. Стоит Шону проиграть – он
вернется туда, откуда начал свой
путь наверх...

Смотрите в кинотеатрах города с 9 июля

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Бой без правил», драматический бо�
евик, (США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Затащи меня в ад», ужасы, триллер,

(США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Ледниковый период 3: эра динозав�

ров 3d», анимационный блокбастер,
(США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Предложение», комедия, мелодрама,

(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».
«Затерянный мир», фантастические

комедийные приключения, (США), 2009
год.

«Спартак», «Юность».
«Человек, который знал все», драма�

тический триллер, (Россия), 2009 год.
«Спартак».
«Терминатор: да придет спаситель»,

фантастический боевик, триллер, при�
ключения, (Германия–США–Великоб�
ритания), 2009 год.

«Пролетарий», «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.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

им. А. КОЛЬЦОВА

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

7 июля «Безумная ночь, или Женить�
ба Пигдена», комедия в двух действиях Р.
Куни.

8 июля «Беда от нежного сердца», во�
девиль в одном действии без антракта В.
Соллогуба.

9 июля «Приходи и уводи», комедия в
двух действиях Н. Птушкиной.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

Выставки основной экспозиции: «Ар�
хеология Воронежского края», «Древний
Воронеж», «Воронеж – колыбель россий�
ского флота», «Воронежский край в ХIХ–
ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» представ�
лены выставки: «Мир детства» – жизнь де�

реклама

Выставка восковых фигур (город Санкт
�Петербург) – Мюнхгаузен, Дракула, Ю.
Никулин, К. Собчак, В. Высоцкий, М. Вла�
ди, Чингисхан и многие другие мировые
звезды 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

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

реклама

тей Воронежской губернии с конца ХIХ до
конца 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 Воронеж�
ской 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 26 июля «Свободные грани русско�
го импрессионизма», выставка заслужен�
ного художника Российской Федерации
Андрея Захарова (Кострома).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
им. И. С. НИКИТИНА

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

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

Мемориальные кабинеты А. И. Эртеля
и Н. А. Задонского.

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 догово�
ренности.

Пещерные меловые церкви, меловые
столбы, развалины Маяцкого городища.

МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

Хохольский район, с. Костенки, ул.
Солнечная, 2. Тел.: 30–07–55, 20–55–26.

Стоянки каменного века (палеолита).

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 5 июля «Воронежский Камерный

театр», к 15�летию со дня открытия (отдел
краеведения).

До 6 июля «Душа русской песни», к 80�
летию со дня рождения Людмилы Георги�
евны Зыкиной (отдел кинофонофотодоку�
ментов).

До 17 июля «Индивидуальный предпри�
ниматель. Как создать свой бизнес» (отдел
читальных залов).

До 25 августа «Воронежская область:

годы, люди, события», 75�летию со дня об�
разования (отдел краеведения).

До 27 июля «Народная песня – лето�
пись жизни народа и источник вдохновения
композиторов», к 145�летию со дня рожде�
ния собирателя и пропагандиста русской
народной песни, создателя русского народ�
ного хора, собирателя русского националь�
ного фольклора, инструментов и костюмов,
музыкального деятеля Митрофана Ефимо�
вича Пятницкого (отдел музыкально�нот�
ной литературы).

«Хранительница академической тради�
ции», к 130�летию со дня рождения русской
балерины, педагога, балетмейстера Агриппи�
ны Яковлевны Вагановой (отдел музыкаль�
но�нотной литературы).

До 30 июля «Сердце, отданное песне»,
к 95�летию композитора Серафима Серге�
евича Туликова (сектор кинофонофотодо�
кументов).

До 31 июля «Территория спорта», к
Международному дню спортивного журна�
листа (отдел читальных залов).

«Музыкальный мир вашего ребенка»,
к Дню семьи, любви и верности посвящает�
ся (отдел музыкально�нотной литературы).

До 3 августа «Летописец народной па�
мяти», к 75�летию со дня рождения Вале�
рия Ивановича Кононова (отдел музыкаль�
но�нотной литературы).

До 4 августа «Школа практических зна�
ний. На садовом участке», (отдел естествен�
нонаучной и технической литературы).

«Нитраты: слухи и реальность» (отдел
естественнонаучной и технической литера�
туры).

«Комнатные растения и чистота возду�
ха» (отдел естественнонаучной и техничес�
кой литературы).

реклама
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   КУЛЬТУРА

«Люди, как вас много!» – это первое, что подумала Ёлка, впервые очутившись
в столице. «Я привыкла жить в маленьком городе, а тут сразу такая махина. Но постепенно я
освоилась в Москве и полюбила ее, –  вспоминает певица. – Здесь не другой город  или другая
страна, здесь другой мир. И хотя я никогда не была ребенком, держащимся за мамину юбку,
открыть ногой дверь и с порога заявить: «Ну, здравствуй, Москва», я не могла».

«Я очень люблю КВН, – говорит Ёлка, которая в свое время начинала с этой
игры. – Люблю этих придурков, так как сама такая. И это абсолютно нормально. Я думаю, эти
ребята первооткрыватели. Они поставили юмор в нашей стране немножко на другой уровень.
То, что они сейчас делают – «Убойная лига», «Смех без правил» – это очень круто. Они дают
возможность малоизвестным КВНщикам зарабатывать деньги. Раньше такого не было.

Мероприятия, посвященные
Дню молодежи, проходили в
районах нашего города на
протяжении нескольких дней.
Корреспонденты «ГЧ»
побывали на самых значимых и
запоминающихся из них и
сегодня готовы поделиться с
вами своими впечатлениями.

Ёлка:
Эта эпатажная певица приехала в Воронеж впервые. Приехала и покорила
его. Так как ее позитивный настрой, эмоциональность и искренность
отметили даже те, кто не является поклонником ёлкиного творчества.

«Своим друзьям я дарю пакости»

Тумба на фото
– Давно ли вы сменили имидж?
– Что значит сменила? То, что у меня

волос наросло, еще ни о чем не говорит. Я
не заморачиваюсь. У меня есть стилист для
клипов и  фотосессий, но в жизни я абсо!
лютно самодостаточна. Могу сама купить

джинсы, тем более, что я не сильно бути!
ковый товарищ – одеваюсь там, где одева!
ются все.

– В жизни вы выглядите немного ху�
дее, чем на телеэкранах…

– Это меня камера портит.
Телевизор страшно старит и
полнит. Я постоянно жалуюсь
на это. В зеркале я себя абсо!
лютно устраиваю. Такая хо!
рошенькая, миленькая. Ну,
подумаешь, щечки пухлень!
кие. А в телике и на фотках я тумба. Чтобы
нравиться себе на экране, нужно ничего не
есть. Но лучше я буду пухлой обаяшечкой,
чем обозленной тощей стервой.

– То есть вы против диет?
– Я устраиваю разгрузочные дни –

кефирные, яблочные. А еще очень люб!
лю вредную еду, жареную картошку, на!
пример.

Мой талисман – кроссовки
– Есть ли у вас талисман, который

вы всегда возите с собой?
– Да. Это кроссовки. А еще мешочек с

украшениями. Недавно я забыла его, рас!

строилась и со сцены пожаловалась наро!
ду: «Прикиньте, лажа какая. Так хотела
выйти к вам красивая, и вот бусики за!
была». И одна девочка хорошая сняла с

себя бусы и подарила мне.
Глупый, но очень милый
поступок.

– Приходилось ли вам
рисковать в процессе рабо�
ты над клипом «Твои
слова»?

– Опасные моменты есть
на съемках каждого клипа. Однажды, ког!
да ничто не предвещало беды, я чуть не
выбила себе зуб. А в «Твоих словах» в меня
бросали тяжелые предметы.

– В обычной жизни тоже любите эк�
стрим?

– Всякое бывает…Я, к примеру, ныряла
без акваланга! Это очень страшно. Но зато
теперь я умею профессионально тонуть.
С пустыми руками
и улыбкой

– 22 июля у вас день рождения. Как
будете отмечать?

– Как обычно. Если у меня есть воз!

можность – я пою. И этот год не будет ис!
ключением. Я буду петь для своих друзей,
дарить им всякие пакости в виде своих
песен.

– А что бы вы хотели получить в по�
дарок?

– Любовь, уважение. Немножечко цве!
тов. Глупость какую!нибудь… Я очень люб!
лю всякие глупости. А вот рамочки для
фото, кружки, брелоки и наборы гелей для
душа – нет. Лучше прийти без подарка, но
с улыбкой на лице! А еще мне нравится то,
что сделано своими руками – колечки, се!
режки, бусики – это так трогательно…

– А сами что дарите?
– Я люблю делать неожиданные, но

желаемые подарки. Если не могу купить
что!нибудь дорогое, вручу конвертик с
деньгами. Пусть человек сам купит то, что
ему нужно, раз я не смогла найти время и
выбрать ему достойный подарок.

И в огонь, и в шалаш
– Не собираетесь ли в ближайшее вре�

мя создать семью?
– Мне кажется, когда!нибудь я обзаве!

дусь 15!ю  розовощекими карапузиками!
– О какой свадьбе вы мечтаете?
– Не знаю. Делать шикарную свадьбу

для папарацци? Перебьются! Штампик ну!
жен для того, чтобы не было проблем с
оформлением ребенка в роддоме, с выво!
зом папы и малыша на отдых.  Главное, что!
бы мой избранник был тем, с кем  и в огонь,
и в воду, и в шалаш.

Самое яркое действо, собравшее
многотысячную толпу
воронежцев, было организовано
телеканалом ТНТ.Губерния на
Адмиралтейской площади

Те, кто любит и может делать что.
либо необычное, удивлять и
веселить окружающих, смогли
реализовать здесь все свои мечты

Рядом с главной сценой
расположилась площадка для
спортсменов.экстремалов. Те, кому
не хватало адреналина, могли
прокатиться на велосипедах, скейтах
или картах. Любителям необычного
был предложен зорбинг

Поклонников спокойного отдыха
ждала историческая реконструкция,
запуск воздушных змеев и клоуны

На протяжении всего дня на берегу
Воронежского водохранилища пели,
танцевали и заводили зрителей
молодые таланты нашего города

Самым долгожданным гвоздем
Дня молодежи стало
выступление Ёлки. «Я не всегда
иду на поводу у публики, могу
и покапризничить, –
призналась нам певица. –
Сегодня я спою хиты из трех

моих альбомов, и
еще какую.нибудь

душевную
песню, которая

никогда не
звучала по

радио»

АДМИРАЛТЕЙКА

Дома у Лизы Иванцевой растет
настоящая елка в горшке.
Ее певице подарили поклонники

Сейчас я провожу
кастинг на роль
папы моих
будущих детей
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Фестиваль, проходивший
здесь, был своего рода альтер�
нативой всему, что творилось
в городе.

«Мы хотели показать лю�
дям, что в Воронеже существу�
ет музыка, не похожая на ту, ко�
торая обычно звучит у нас на
открытых площадках. Что�то
необычное, отличающееся от
уже давно приевшихся кон�
цертов на День города и 9 Мая.
Поэтому сегодня на «Олимпи�
ке» фанк, блюз, прогрессив�
ный рок, рокабилли и даже
регги, фолк и диско. Можно
сказать, что мы устроили свой

ОЛИМПИК Вдали от мегаполиса
В тот же день часть воронежцев отправилась в
«Олимпик» – отдохнуть на свежем воздухе,
покататься на роликах, поиграть в футбол, волейбол,
баскетбол и, конечно же, послушать музыку.

оригинальный оупэн эйр (фес�
тиваль на открытом воздухе)»,
– пояснили «ГЧ» организато�
ры данного мероприятия.

Помимо музыкального раз�
нообразия, зрителей ждали мо�
товыставка, конкурсы и лоте�
реи, возможность нанести вре�
менное тату и заняться актив�
ными видами спорта.

Те же, кому данное мероп�
риятие по каким�либо причи�
нам не нравилось, приедалось
или надоедало, уходили в леса
– устраивали пикники, читали
книжки, валялись на траве и
пили пиво.

КУЛЬТУРА

День молодежи России  официально отмечается 27 июня в соответствии с
распоряжением первого президента РФ Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года по предложению
Комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных объединений. В тот же день мы
празднуем Всемирный День рыболовства и День изобретателя и рационализатора. Международный
День молодежи приходится на 12 августа в соответствии с резолюцией ООН от 1999 года.

В Придонском в минувшую субботу  стартовал музыкальный
фестиваль профилактики наркозависимости «Борьба за жизнь». Его организатором
выступило управление культуры администрации городского округа город Воронеж.
В программе праздника были: выступления рок*групп, вокально*инструментальных
ансамблей, солистов*вокалистов, спортивные секции, конкурсы и состязания.

В мероприятии, прохо�
дившем в большом зале ад�
министрации города, уча�
ствовали  активисты моло�
дежных движений и органи�
заций, военно�патриотичес�
ких клубов, студенческих
профкомов, членов педагоги�
ческих отрядов и представи�
телей вузов, внесших наи�
больший вклад в реализацию
молодежной политики.

Владимир Попов от име�
ни главы города вручил им
почетные грамоты и подарки,
а также передал ребятам сло�

Активисты молодежных организаций получили по заслугам
Торжественное награждение провел заместитель
мэра по социальной политике Владимир Попов.

МЭРИЯ

ва Сергея Колиуха: «Мы на вас
очень надеемся».

«Часто приходится слышать,
что Воронеж – город пенсионе�
ров. Но у нас каждый третий
житель – моложе 28 лет. 36 ву�
зов, в которых учится больше
120 тысяч студентов, позволяют
нам смело говорить о том, что
Воронеж, в первую очередь, мо�
лодежный город. Мэр Сергей
Колиух последовательно прово�
дит молодежную политику. Ее
главная составляющая – чтобы
молодые люди, получив образо�
вание, имели возможность реа�

лизовать свой творческий по�
тенциал. Создать условия для
этого, помочь вам – наша важ�
нейшая задача», – сказал Вла�
димир Попов.

Представители фонда
поддержки рок�движения
«Шурф»

АЛЫЕ ПАРУСА Левобережная «Рок�парковка»

После обеда 27 июня  развлекательные
мероприятия стартовали в парке «Алые паруса».
Они были посвящены не только «профессиональному» празднику
юных воронежцев, но и охране окружающей среды. «Антология Сновидений»,
«Театр иллюзий», Артур Спасов и команда «Недвижимость»
выступали за сохранение чистоты, реконструкцию  и защиту парка
от застройки.

Знаменательная встреча: Минин и
Пожарский. Дедушка воронежского рока
Олег Пожарский не был в «Алых парусах»
около 25 лет, но когда добрался – отжег
по полной. А еще перемерил головные
уборы практически всех присутствующих.
В числе которых оказался и дембель
Леонид Минин, буквально накануне
вернувшийся в Воронеж из Питера.

К сожалению,
сейчас группу
«Депрешн»
увидишь не часто.
Поэтому любое
выступление этой
команды –
праздник для ее
поклонников.

ПАРК АВИАСТРОИТЕЛЕЙ Только раз в году… …бывает День
молодежи и день
рождения команды
«Токай», которые по
традиции празднуются
в один день – 28
июня, в парке зоосада
управления культуры
Воронежской области.

Гостями
мероприятия
стали SASHA
BIT jazzmix и

«Другое дело»
(на фото).

Инициатор
и виновник
торжеств –
коллектив
«Токай»
отпраздновал
свое 7�летие.

Материалы подготовили Ольга ЛАСКИНА, Кира АНДРЕЕВА,
Екатерина ШАРОНОВА, Владимир ГОНЧАРОВ

Те, кто разошелся
по домам засветло,

пропустили самое
интересное – файер�шоу.

Хорошо, когда праздник длится не один день, а два.
Отлично погуляв в субботу, воронежцы, продолжили
отдых и плавно перешли в воскресенье.
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Законы телевидения:
1. Две интересные передачи всегда идут в одно и то же время.
2. Единственная интересная передача будет отменена.
3. Передача, которую вы ждали всю неделю, будет показана 
раньше, чем значится в программе.

Не люблю платить налоги. Я точно 
знаю, что эти деньги я потратил 
бы с гораздо большей пользой 
для налогоплательщика. И этого 
налогоплательщика
я тоже знаю.

- Вы берете взятки!!!
- Ну какие взятки? Максимум конфеты и 
коньяк... пустяки!
- Значит, четыре вагона 'Хэннеси'!!! И 15% 
акций концерна 'Свиточ'!!!
  это по вашему пустяки?

–Мадам замужем?
– Да.
– У мадам есть дети?
– Двое.
– Сколько лет старшему?
– Двадцать восемь.
– Спокойной ночи, мадам!

ГОРОСКОПСКАНВОРД

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ

Судоку: №1: 4,6,5,2,7,1,3; 
1,3,6,4,5,2,7; 2,7,1,6,3,4; 
6,7,3,5,2,4,1; 5,2,4,3,1,7,6; 
3,1,2,7,4,6,5; 7,4,1,6,3,5,2; 
№2: 7,6,3,4,2,1,5; 6,3,1,2,7,4; 
5,2,4,7,3,6,1; 3,1,5,6,4,2,7; 
4,7,2,5,1,3,6; 2,4,7,1,6,5,3; 
1,5,6,3,7,4,2;  №3: 
1,2,7,5,6,4,3; 2,5,4,3,1,6,7; 
5,3,6,7,4,1,2; 6,4,1,2,7,3,5; 
4,7,5,6,3,2,1; 3,1,2,4,5,7,6; 
7,6,3,1,2,5,4.
Две буквы: Курица
Из Японии: Клубника, кактус, 
усы, сыворотка, капучино, 
ножницы, цыпочка, карусель, 
льдина, Наполеон, ондатра.

ОВЕН

Важность финансовых и денеж-
ных вопросов снизится у вас в течение 
первой половины этой недели. Сейчас 
свои мысли относительно источников 
доходов или планирования затрат стоит 
держать при себе, а не обсуждать их со 
своими друзьями. Вторая половина не-
дели позволит вам немного помечтать, 
вы сможете строить грандиозные планы 
на будущее.

ТЕЛЕЦ

Если вы попытаетесь все делать са-
мостоятельно, то можете столкнуться 
с большим количеством препятствий. 
Именно поэтому вам стоит заручиться 
поддержкой друзей и единомышленни-
ков. Много приятного общения с близ-
кими людьми ожидает Тельцов в течение 
второй половины этой недели. Вторая 
половина недели также может принести 
осуществление некоторых ваших целей, 
желаний и мечтаний.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина этой недели ока-
жется благоприятным периодом для от-
дыха. Сейчас более комфортно вы буде-
те чувствовать себя в окружении близких 
людей, у себя дома. Сейчас можно обду-
мывать свои ближайшие цели, искать 
пути их скорейшего достижения, а вот 
думать о смысле жизни в целом сейчас 
не стоит. Для путешествий, расширения 
собственного кругозора, а также обще-
ния с дальними родственниками хорошо 
подходит вторая половина недели.

РАК

Первая половина этой недели пре-
красно подходит для общения с друзья-
ми. А вот участвовать в авантюрах край-
не нежелательно. Стоит также проявить 
повышенную бдительность при работе 
с электрическими приборами. Вторая 
половина недели принесет гармонию в 
ваши сексуальные взаимоотношения. 
Сейчас во время сексуальных контак-
тов вы можете полностью погружаться в 
свои фантазии.

ЛЕВ

В течение первой половины этой не-
дели вам стоит принимать больше сме-
лых решений. Сейчас стоит стать более 
решительными и напористыми, в неко-
торых ситуациях можно идти на обду-
манный риск. А вот к советам супруга 
или супруги прислушиваться в течение 
этого периода не стоит. Это время мо-
жет стать весьма романтичным и запом-
ниться как период теплоты и нежности в 
ваших отношениях.

ДЕВА

Расположение планет в течение этой 
недели окажется благоприятным для по-
лучения различного рода консультаций, 
обращения за помощью к специалистам 
в самых различных областях. Вторая по-
ловина недели станет прекрасным пери-
одом для общения с друзьями, установ-
ления доверительных взаимоотношений 
с коллегами по работе. В этот период вы 
также сможете успешно проводить лече-

ние, особенно эффективными окажутся 
водные процедуры.

ВЕСЫ

Начало недели окажется благопри-
ятным для выполнения сложной работы. 
Заметно возрастет ваша азартность, но 
применять ее следует именно в работе. 
Много романтики, новые знакомства и 
необычайно романтические свидания 
ждут Весов во второй половине неде-
ли. Это время судьбоносных встреч и 
улучшения отношений. Гармонизация 
ожидает вас и в отношениях с детьми. 
Возрастает фантазия и ваши творческие 
способности.

СКОРПИОН

Вас ожидает улучшение в личных от-
ношениях, но только в том случае, если 
вы не будете слишком подозрительными 
по отношению к любимому человеку. В 
супружеских отношениях это время бу-
дет характеризоваться стремлением к 
стабильности. Одиноких Скорпионов в 
это время ждут приятные знакомства, 
которые могут привести к началу нового 
любовного романа.

СТРЕЛЕЦ

Неделя удачна для проведения лю-
бых работ по дому, генеральной уборки. 
В это время вы также можете рассчиты-
вать на помощь со стороны членов ва-
шей семьи, сейчас они не откажутся вам 
помочь. Вы станете лучше чувствовать 
отношение к вам окружающих людей, 
сможете угадывать их настроение, под-
страиваться под них.

КОЗЕРОГ

Первая половина этой недели ока-
жется благоприятной для флирта и не-
больших романтических приключений. 
Однако такой настрой обязательно 
приведет к дополнительным расходам. 
Именно поэтому сейчас важно более 
разумно обращаться со своими день-
гами. Больше времени уделить своему 
супругу или своей супруге вам стоит в 
течение второй половины этой недели. 
Поделитесь своими мечтами и планами 
на будущее, узнайте о мечтах партнера.

ВОДОЛЕЙ

Избегайте проявления эгоизма, а так-
же сомнений в искренности родственни-
ков и членов вашей семьи. Сейчас важно 
сохранять хорошие отношения, что, 
кстати сказать, поможет вам получить 
материальную поддержку. Во второй по-
ловине недели вы вспомните о своей ин-
туиции. Не исключено даже проявление 
экстрасенсорных способностей.

РЫБЫ

В течение недели вам стоит само-
стоятельно выбирать тех людей, с кото-
рыми вы желаете общаться, и избегать 
личностей, общение с которыми не при-
носит вам радости. Во второй половине 
недели звезды советуют побыть наедине 
с собой (можете расслабиться и помеч-
тать), а также вместе с любимым чело-
веком. Выходные подходят для создания 
уюта в доме. 

Реклама
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