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Риэлторы объясняют это низким спро-
сом на недвижимость. В Воронеже за-
висло около двух тысяч готовых квар-
тир, на которые пока нет покупателей.

Стр. 12

Кредит доверия

Повышение пенсий:  
первый этап

общество

общество

В этом году пенсия будет повышаться 
3 раза: в марте, апреле и декабре. На 
какую прибавку смогут рассчитывать 
воронежцы?

В столице Черноземья настоящий криминальный бум – мошенники оби-
рают квартиры. Схема проста: к пенсионерам приходит «соцработник» с 
якобы бесплатными продуктами, «врач из поликлиники» с льготными ле-
карствами... Заканчивается все одинаково. Незваные гости крадут хозяй-
ские вещи или обманом похищают  у воронежцев крупные суммы денег.

По просьбам читателей, «ГЧ» на-
чинает цикл «антикризисных» пу-
бликаций. Насколько эффективны 
государственные антикризисные 
меры? Какую стратегию поведения 
выбрать в экономически сложный 
период, чтобы не прогадать? Как убе-
речься от депрессии и сохранить свои 
сбережения? Будьте в курсе нашей 
полезной информации – и кризис не 
поставит вас в тупик.

Стр. 18 - 19

Чтобы с честью выдержать «весенний  
экзамен», мужчинам нужно вооружиться  
знаниями до зубов. Перед вами энциклопедия 
подарков к 8 Марта от «Галереи Чижова».

В последнее время краны на воронеж-
ских стройках падают с «завидной» 
регулярностью. За прошедшие два 
года – 8 случаев, причем в 2008 году 
это повлекло за собой гибель кранов-
щицы. На днях произошел еще один 
трагический случай.

Стр. 15

Стр. 13
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 Городские НоВосТи
знай наших!
3 марта в музее имени Крамского состоялось открытие «Года 
воронежской фотографии» и фотографического фестиваля 
«Знай наших! – 2009». На фестивальных выставочных 
площадках можно увидеть работы фотографов Воронежа, 
Курска, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга.  
Здесь же проходит выставка классиков литовской фотографии.

перевернулась фура с пивом
На трассе «Павловск-Белгород» в районе села Белогорье перевернулась 
фура с пивом. К счастью, пострадавших нет, но это не первая авария на 
этом участке. Всему виной – плохая дорога. Большегрузам путь через 
село закрыт, а временную трассу рядом с опорами моста впору назвать 
дорогой в ад. Крутой и скользкий подъем даже легковушки преодолевают 
с трудом, а многотонные фуры и вовсе оказываются в кювете.

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ  6 марта – 12 марта 2009
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– Кто живет на вашей улице 
и какой дом самый примечатель-
ный?

– Думаю, мой. В него во время 
войны попала бомба. Мама меня и 
сестру спрятала в погребе. А мать мое
го отца убежать во время бомбежки 
не успела. Ее ранило в живот, и она 
умерла. Похоронили мы ее во дворе, 
ведь война была, куда ее везти...

Напротив моего дома с семьей 
живет мой одноклассник Стасик, 
тоже всю жизнь на этой улице про
жил. А 2 дома у нас пустые. В одном 
жил мужчина, который нам помогал 
восстанавливать дом после войны. 
Недавно он умер.

– Каково вам жить на улице  
8 Марта?

– Поразному. С одной стороны, 
повышенное внимание – ведь это 
самая женская улица в Воронеже. 
С другой – внимание мужчин ино
гда расстраивает: моей маме Марии 
Семеновне Макаровой, которая 
тоже всю жизнь прожила здесь, 93 
года, и ее дом уже 5 раз подвергался 
ограблениям. Один раз украли пен
сию, а еще 4 раза – продукты. Это 
дело рук местных неработающих 
мужчин.

– А как вы отмечаете Между-
народный женский день?

– Замужем я уже 43 года, и все это 
время мой муж Александр Михай
лович, с которым мы поженились 5 
марта, обязательно 8 Марта мне дарит 
розы! Для меня это самый главный по
дарок. На работе тоже вниманием не 

обделяют. А любимой маме мы дарим 
платья, платки. Но главное, придешь 
к ней в этот день, прижмешь ее к себе, 
улыбнешься, скажешь: «Мамочка, как 
хорошо, что ты у меня есть!»

Евгений ЯКИМОВ,
 фото автора

8 Марта круглый год

Улица 8 Марта находится а частном секторе рядом с пединститутом и состоит всего из 
6 домов (причем 2 из них – нежилые). Увы, из всех женщин улицы нам удалось застать 
дома только ее коренную жительницу Маргариту Сергеевну Голубцову. Она родилась 7 
июня 1941 года и всю жизнь прожила на этой улице. Маргарите Сергеевне 67 лет, но она 
продолжает работать в институте связи слесарем-сборщиком радиоаппаратуры.

Депутаты областного парламента утвердили на долж
ность губернатора министра сельского хозяйства Алексея 
Гордеева. Голосование было открытым. Четверо депутатов 
– из фракции КПРФ – вообще не приняли в нем участия. 
Как пояснил глава фракции, коммунисты ничего не имеют 
против предложенной президентом кандидатуры, а отказ 
от голосования – это их традиционный способ протеста.

Главной краткосрочной задачей вновь назначенный 
губернатор назвал адаптацию экономики региона в период 
кризиса. Кроме того, Алексей Гордеев предположил, что 
его губернаторство будет долгим: «В должности министра 
я проработал почти 10 лет. Для меня это были трудные, но 
самые, наверное, счастливые годы в моей жизни и работе. 
Я очень надеюсь, что такую же оценку своего труда я смогу 
сделать спустя 10 лет работы в Воронежской области в 
качестве губернатора».

Алексей Гордеев планирует совмещать должности 
губернатора и председателя правительства Воронежской 
области: «Считаю, что губернатором и председателем 
правительства должно быть одно лицо. Я сюда приехал 
работать, а не царствовать».

Он также сообщил, что планирует в ближайшее время 
переехать с семьей в Воронеж и надеется стать для во
ронежцев земляком: «Я хочу оставить хороший след на 
Воронежской земле, чтобы после моего ухода вы называли 
меня земляком».

Инаугурация Алексея Гордеева назначена на 12 марта.

Квартиры стали дешевле
Аналитики подсчитали, что за три месяца стоимость 

квартир на вторичном рынке Воронежа (в домах старше 10 
лет) значительно снизилась. Новое жилье стало доступнее 
на 10%, а элитное в среднем на 5%. Риэлторы объясняют 
это низким спросом на недвижимость. Целый ряд банков 
свернул ипотечные программы, а купить квадратные ме-
тры за наличные могут далеко не все.

В Воронеже зависло около 2-х тысяч готовых квартир, на 
которые пока нет покупателей. Примечательно, что больше 
всего цены упали в одном из самых крупных и престижных 
городских районов – Коминтерновском.

На сегодняшний день самый ходовой товар на рынке 
жилья – маленькие квартиры в старых домах. Так, одно-
комнатная хрущевка (30 метров в доме, которому уже 50 
лет) прошлым летом стоила 1 миллион 300 тысяч рублей, а 
в начале весны – 1 миллион 100 тысяч рублей.

Гордеев планирует 
быть губернатором 10 лет

Маргарита Голубцова – коренная жительница самой женской улицы Воронежа

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

 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Мыловаренный завод встал
Решением суда Ленинского района на 10 суток

приостановлена деятельность воронежского мылова-
ренного завода. Причина – жалобы жильцов дома №80
по улице Революции 1905 года, расположенного вбли-
зи предприятия. Возмущенные жители направили до-
кумент, в котором поднимался вопрос загрязнения
атмосферного воздуха, в территориальное управле-
ние Роспотребнадзора. При проведении проверки
специалисты выявили несоответствие реального по-
ложения дел и санитарных требований по хранению
сырья и нарушение технологического процесса по
топлению жира.

Милиционер потребовал 3 тысячи
Такую сумму запросил участковый за непривлече-

ние 20-летней женщины к уголовной ответственнос-
ти. Последняя умудрилась не только подраться с со-
седкой по лестничной клетке, но и похитить чужое
имущество. Милиционер решил уголовное дело не
возбуждать, если возмутительница спокойствия и ее
муж соберут 3 тысячи рублей.

Но уже при получении денег милиционер был за-
держан с поличным сотрудниками собственной безо-
пасности ГУВД. В настоящее время 29-летний капи-
тан, уволенный из органов внутренних дел, находится
под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

14-летняя станет мамой
Родители девочки в разводе, поэтому она живет у ба-

бушки. Проявив самостоятельность, школьница познако-
милась с парнем, стала встречаться, а потом и сожитель-
ствовать с ним. Как следствие – беременность.

Мама и папа девочки к известию о том, что у них
скоро появится внук, отнеслись спокойно и даже сня-
ли молодой паре квартиру. Заявление в прокуратуру
принес дядя будущей мамы, возмущенный тем, что
случилось с племянницей.

Во время расследования отец беременной девоч-
ки повторял одно: «Не трогайте ее, ей скоро рожать».
А мать выразила желание взять 29-летнего «зятя» на
работу, чтобы дочка смогла спокойно сидеть дома с
ребенком.

Формально совратителю малолетней грозит четы-
ре года тюрьмы. Но статья 134, по которой возбужде-
но уголовное дело, предусматривает, что оно может
быть прекращено по примирению родителей жертвы
и соблазнителя. Вероятность такого исхода этой ис-
тории весьма велика, считают в прокуратуре.

Предприниматель попался на взятке
в 500 рублей

22-летний индивидуальный предприниматель, тор-
гующий фруктами на Центральном рынке, попытался
откупиться от командира роты патрульно-постовой
службы ОВД по Ленинскому району. Вместо того, что-
бы предъявить милиционеру необходимые докумен-
ты, (санитарную книжку), парень предложил «разоб-
раться на месте». Незадачливый бизнесмен вручил
стражу порядка 500 рублей. Момент передачи взятки
зафиксировали сотрудники ОБЭП.

В настоящее время решается вопрос о предъяв-
лении обвинения этому молодому человеку. Санкции
Уголовного кодекса предусматривают за передачу
взятки наказание в виде штрафа либо лишение сво-
боды на срок до 8 лет.

Если преступник оставил след…
Эксперты-криминалисты ГУВД отметили 90-летие.

Естественно, юбилей был у службы, а не у ее сотруд-
ников.

В настоящее время экспертно-криминалистичес-
кий центр (ЭКЦ) выполняет сложные экспертизы и
исследования. В его базу помещено около 700 тысяч
дактилокарт и 27 тысяч следов рук. Начиная с 1993
года с использованием этих данных раскрыто более 6
тысяч преступлений и установлено около 5 тысяч лиц,
их совершивших. Внедрение системы «Папилон» по-
зволило ежегодно устанавливать совпадения следов
пальцев рук по 15-20 убийствам, 50-60 разбойным
нападениям, 200 кражам из квартир.

Паспорта у 9 из 500
Миграционная служба почти полностью парализовала работу на одной из строек
Железнодорожного района. В возведении торгового центра заняты около 500 человек.
Каждый десятый из них – иностранец. Как выяснилось во время проверки, паспорта есть
только у 9 из них, а разрешения на работу и документы, дающие право на проживание в
России – только у двух. И те оказались на стройке совершенно случайно – они шли на
свою работу, и через площадку хотели сократить путь.

В Острогожске закрыт интернат
Прокуратура и Госпожарнадзор проверили образовательные
учреждения Острогожского района и выявили ряд недочетов.
В результате 3 руководителя привлечены к административной
ответственности за нарушение требований пожарной
безопасности, а деятельность острогожской школы-
интерната приостановлена на 15 суток.

Это случилось на строительной
площадке, на которой возводится
жилой комплекс, в районе ул. 60-ле-
тия ВЛКСМ. По словам работников
стройки – очевидцев трагедии, при-
чиной стала перегрузка механизма и
неопытность крановщицы, которая
подняла груз на середине стрелы и
начала поворачивать кран, что и спро-
воцировало его падение. Кран был не-
высоким (две ставки), иначе женщи-
на бы просто не выжила.

 На стройке произошла трагедия
Рухнул кран, в
результате чего едва не
погибла крановщица.
Пострадавшую
госпитализировали в
больницу «Электроника»
с тяжелой черепно-
мозговой травмой и
множественными
переломами таза.

ытует мнение, что Воронеж
свое название получил не от
вороны и ежа в 1586, а от

имени Верховного бога славян
Сварога. Считается, что отсюда и
пошло: Сварог – во-рожить, во-
рожба – Воронеж. Археологичес-
кие раскопки, проводимые близ
города и на его территории, под-

Центр славянской культуры основан при содействии Лиги
ветеранов Центрально-Черноземного РУБОП и глав
Славянских общин России.

тверждают это.
«Дом Сварога» – это 3 простор-

ных зала. Походя через них, мы попа-
даем в минувшую эпоху – представ-
ленные на картинах образы заворажи-
вают своей глубиной и реалистично-
стью. Одна из колонн в первой ком-
нате украшена чучелами и гербарием
по всем сторонам света. Эта постанов-

 В последнее время краны на во-
ронежских стройках падают с «за-
видной» регулярностью. За прошед-
шие два года – 8 случаев, причем в
2008 году это повлекло за собой ги-
бель крановщицы. Ростехнадзор
объясняет данную удручающую ста-
тистику тем, что 70% кранов, кото-
рые эксплуатируются сейчас на но-
востройках города, выработали свой
ресурс. Подробности последней тра-

гедии в данный момент изучает про-
куратура.

 Как скоро поправится 29-летняя
пострадавшая Юлия Черникова,
пока не ясно. Работники стройки
нам рассказали, что молодая жен-
щина в одиночку воспитывает дочь.
После того, как все случилось, она
все повторяла: «Кто заберет мою
девочку из садика?»

 Елена ЧЕРНЫХ, фото автора

Падение этого крана едва
не стало причиной гибели крановщицы

ка олицетворяет собой элементы при-
роды, которыми жили наши предки.

Руководитель Центра славянской
культуры Александр ГОНЧАРОВ:

– Изначально, до крещения Руси,
наши предки жили по законам при-
роды. Поэтому и боги, в которых
они верили, олицетворяли собой
природу и ее явления. Главенство-
вал в этом пантеоне Сварог. Фор-
мирование религий и верований
любых древних народов складыва-
лось из особенностей местности и
природы, где они проживали.

Во втором зале поражают тон-
костью и изяществом работы пле-
теные куклы. В углу стоит печка.
Справа от нее висит резная детс-
кая люлька. На столе лежат бое-
вой топор и нож ручной работы.
Остроте последнего позавидует
даже опасная бритва.

В третьей комнате среди картин, с
изображением древних ритуалов и
бранных полей представлена еще биб-
лиотека редких книг. Помимо летопи-
си о веках давно минувших, здесь мож-
но найти и классиков русской литера-
туры – Пушкина и Лермонтова.

Олег ПАНОВ, фото автора
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   ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

250 человек в день
становятся наркоманами
Такую цифру привел директор
Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков
Виктор ИВАНОВ, рассказывая
о причинах и последствиях
«афганского наркотрафика».

На игле
Россия за последние годы не просто «подсела

на иглу» афганских опиатов, но и стала абсолют-
ным мировым лидером как в сбыте, так и в потреб-
лении героина. Согласно данным ООН, процент
российского населения, злоупотребляющего
наркотиками, в 5-8 раз превышает соответствую-
щий показатель в странах Европейского Сообще-
ства.

Основным поставщиком героина является Аф-
ганистан. И, несмотря на рост объемов изымае-
мых наркотиков, из Афганистана в Россию ввозит-
ся не менее 12 тонн чистого героина, что состав-
ляет 3 миллиарда (!) разовых доз.

Неутешительный прогноз
Директор Федеральной службы по

контролю за оборотом наркотиков Виктор
ИВАНОВ:

– Наркотик буквально выкашивает молодое,
экономически активное население России. Каж-
дые сутки от него умирает 82 человека, каждый год
30 тысяч человек (в 2 раза больше, чем за все 10
лет войны в Афганистане). Но это только офици-
альные цифры. На деле количество потерь от аф-
ганских опиатов значительно выше. 250 молодых
людей в сутки становятся наркоманами. При со-
хранении существующей тенденции эксперты про-
гнозируют, что через 5 лет в каждой 10-й российс-
кой семье будет наркоман.

3 направления борьбы
В рамках новой формируемой УФСКН антинар-

котической политики определено 3 приоритетных
направления. Во-первых, борьба с героиновыми
поставками на международном уровне. Во-вторых,
организация действенных полноценных границ,
прежде всего, с Казахстаном. В-третьих, ужесто-
чение наказаний по отношению к тем, кто реали-
зует наркотики.

Свердловск — Борисоглебск
А пока  наркоторговцы получают минимальные

или даже условные сроки. Как, например, житель-
ница Свердловской области, следовавшая в Бори-
соглебск со 150 граммами героина. Ее задержали
в Поворино. Женщина пыталась доказать нарко-
полицейским, что наркотик ей подбросили в поез-
де. Затем она притворилась невменяемой, но ме-
дики пришли к заключению, что дама врет. Суд при-
говорил лжебольную к 4 годам лишения свободы
условно.

Семейный бизнес вне закона
В Новохоперске под суд пошла целая семья.

Дом этих цыган давно имел недобрую славу. Геро-
ином торговало все семейство, включая пожилых
родителей. Никто из них не работал, поэтому по-
ставка наркотиков стала единственным делом при-
носящим доход. Селяне вздохнули с облегчением,
когда семейная пара, их дочь, ее муж и его брат
попали за решетку, а точка, где торговали зельем,
наконец-то закрылась.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Примите участие в создании «ГЧ»!
Уважаемые читатели, с началом весны «ГЧ» открывает серию мартов-

ских публикаций о женщинах нашего города. Бизнес, политика, промыш-
ленность, военная служба – кажется, здесь представительницам слабого
пола так трудно проявить себя. Однако все чаще мы встречаем женщин,
успешных там, где их трудно себе представить.

В номере от 13 марта своими секретами успеха с читателями «ГЧ»
поделятся воронежские бизнес-леди. А темы для последующих выпусков
вы можете определить самостоятельно. Ждем ваши пожелания и вопро-
сы о цикле статей по адресу: olamok@gallery-chizhov.ru.

Проезд запрещен…
… без улыбки. Такой оригинальный дорожный знак
предложила ввести в оборот хозяйка «пятерки» Марина
Самаркина. «С улыбкой за рулем веселей, не будем
хмуриться!» – призывает она воронежских водителей.

Я и мое авто
Чего только не увидишь на подобных конкурсах. Девушки
преодолевали снежные и водные препятствия, посвящали своим
«железным коням» стихи и доказывали, что их машина – самая лучшая в
мире. В итоге лучшей в конкурсе «Я и мое авто» оказалась Елена
Ефремова, а приз зрительских симпатий получила Алина Шатрова.

1 марта воронежские
девушки,
участвовавшие в
конкурсе «Автоледи»,
полностью
развенчали миф о
том, что женщина за
рулем – это опасно.

Титул «Автоледи-2009», а также
главный приз – полис автострахова-
ния КАСКО и счастливый номерной
знак «777» получила Светлана Са-
пожкова. «Машину мне подарил лю-
бимый человек, – поделилась она с
«ГЧ», – наверное, поэтому, она и при-
несла мне удачу».

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Если произошло ДТП и есть пострадавшие,
Светлана Басаргина знает, как оказать им пер-
вую медицинскую помощь.

Самым необычным дорожным
знаком стало творение Надежды Да-
выдовой под названием «Не мусорь-
те на дороге». Но жюри отдало пред-

почтение плакату «Ос-
торожно: воронежс-
кие дороги!», кото-
рый, по задумке авто-

ра, предполагалось
разместить при

въезде в город.

Конкурс проходил в два этапа. В
управлении ГИБДД женщины сдава-
ли экзамен на знание правил дорож-
ного движения и демонстрировали
навыки вождения. Затем автоколон-
на из 10 финалисток в сопровожде-
нии машин ДПС прибыла на Адми-
ралтейскую площадь, где и разверну-
лось основное действо.

Мастерство, обая-
ние и юмор девушек оцени-
вали начальник ГУВД Олег
Хотин, начальник ГИБДД
Владимир Верзилин и про-
славленный спортсмен
Дмитрий Саутин.

Несмотря на то, что ее «девят-
ка» заглохла и членам жюри при-
шлось толкать машину к старту, в
конкурсе «Фигурное вождение»
победила Лина Топлова.

Около 100 автолюбительниц
изъявили желание показать сноров-
ку  и проверить свои знания в меди-
цине и правилах дорожного движе-
ния. Телефоны, по которым прини-
мались заявки, не умолкали в тече-
ние нескольких дней. Однако перед
тем, как допустить девушек к сорев-
нованиям, ГИБДД устроило им про-
верку. В результате 4 наиболее зло-
стные нарушительницы не были до-
пущены к конкурсу. Особенно инс-
пекторов поразили две претендентки
на титул «Автоледи-2009». Одна из
них имела 31 нарушение правил до-
рожного движения, а другая – 13 нео-
плаченных штрафов за превышение
скорости.
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У Ющенко и Тимошенко отняли
ползарплаты
Ïàðëàìåíò Óêðàèíû ïðîãîëîñîâàë çà äâóêðàòíîå ñîêðàùåíèå çàðïëàò
ïðåäñòàâèòåëÿì âûñøåãî ðóêîâîäñòâà ñòðàíû. Ïîñòàíîâëåíèå
ïîääåðæàëè 374 èç 450 äåïóòàòîâ. Çàðïëàòû áûëè ñîêðàùåíû äëÿ
óìåíüøåíèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ â ïåðèîä ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà.
Ïîíèæåííûå îêëàäû ÷èíîâíèêè áóäóò ïîëó÷àòü äî 1.01.2010 ãîäà.

В день рождения пророка Мухамме�
да, который в этом году будет отмечаться
в ночь с 8 на 9 марта, во всех мечетях Че�
ченской Республики будут читать молит�
вы и проходить религиозные обряды и
жертвоприношения. О широком праздно�
вании дня рождения пророка заявил в
Грозном Рамзан Кадыров.

По его словам, на празднование при�
глашены муфтии и религиозные деятели
Северного Кавказа. Он также отметил,
что в этот день по всей республике разда�
дут 10 тысяч мешков с мукой и сахаром, а

Родившиеся в один день с пророком
мальчики в Чечне получат 50 тысяч рублей

10 тысяч малоимущих получат по 5 ты�
сяч рублей. В ночь на 9 марта перед ут�
ренней молитвой во всех крупных горо�
дах республики будет дан салют в честь
рождения пророка Мухаммеда. Также, по
его словам, всем родившимся в этот день
младенцам мужского пола дадут по 50
тысяч рублей за счет выделенных из Ре�
гионального общественного фонда име�
ни Героя России Ахмата Кадырова
средств. При этом президент отметил, что
«попросит родителей новорожденных
дать мальчикам имя Мухаммед».

Президент России не уточнил, что это были за
предложения, но прокомментировал трактовку
западной прессы, что, мол, Вашингтон предла�
гает Москве разменять строительство ПРО на под�
держку по «иранской проблеме», следующими
словами: «Так вопросы не ставятся». Когда за ком�
ментарием обратились уже к Обаме, он кремлев�
скую версию подтвердил.

Во вторник президент США Барак Обама за�
явил прессе, что она «неточно передала суть» его
письма российскому коллеге Дмитрию Медведе�
ву.

Накануне об этом письме, отправленном три
недели назад через одного из чиновников госде�
па сообщила газета New York Times. По данным
издания, Обама воспользовался эпистолярным
жанром, дабы заявить российскому президенту,
что США могут отказаться от развертывания тре�
тьего позиционного района ПРО в Восточной Ев�
ропе, если Москва поможет им в решении иранс�
кой ядерной проблемы.

Подтвердили факт получения оного и в Крем�
ле. Как заявила пресс�секретарь Медведева На�
талья Тимакова, глава российского государства
«действительно получил послание от президента
Обамы; это письмо стало ответом на послание рос�
сийского лидера, направленное американскому
президенту вскоре после его вступления в долж�
ность». «Медведев оценил оперативность ответа
и позитивный настрой, в котором выдержано по�
слание», – добавила пресс�секретарь.

Позднее ситуацию с письмом прокомменти�
ровал и сам Медведев, находясь с визитом в Ис�
пании. Факт предложенного ему размена он не
подтвердил, но заметил, что в отношении ПРО в
принципе непродуктивно ставить вопрос о ка�

ких�то разменах, в том числе по иранской про�
блематике. «Мы имеем свидетельство о том, что
администрация Обамы хочет интенсифицировать
это сотрудничество. С Бараком Обамой мы нахо�
димся в постоянном контакте, переписываемся,
но если говорить о каких�то разменах, то так
вопросы не ставятся», – подчеркнул он.

«Вопросы в области противоракетной оборо�
ны вызывают большие сомнения. Инициатива по
ПРО осложняет безопасность на европейском
континенте, – продолжил Медведев. – Давайте
создавать эффективный щит. Если же речь идет о
фрагментах такой системы, нас это не может не
беспокоить».

«Я думаю, что сообщение, которое появилось
в NYT, неверно характеризует суть послания. У
нас состоялся хороший обмен мнениями с рос�
сийской стороной. Я говорил о необходимости
«перезагрузить» наши отношения», – добавил
Обама. И указал в этой связи на «наличие про�
блем, вызывающих взаимную обеспокоенность»,
в частности, все то же ядерное нераспростране�
ние, борьба с терроризмом, а также ликвидация
последствий мирового финансового кризиса.

Но при этом Обама заметил, что снижение
стремления Ирана к ядерному оружию действи�
тельно «уменьшает необходимость в системе
ПРО», ибо «противоракетная оборона, о развер�
тывании которой мы говорим, направлена не
против России, а против Ирана».

«Я надеюсь, что мы сможем построить конст�
руктивные отношения, основанные на взаимном
уважении и общих интересах. Но Россия должна
понять нашу твердую приверженность незави�
симости и безопасности таких стран, как Польша
и Чехия», – резюмировал президент США.

Факт того, что три
недели назад Барак
Обама направил
Дмитрию Медведеву
письмо с «некоторыми
предложениями», уже
подтвердили и в
Кремле, и в Белом
доме.

2 марта исполнился ровно год со дня победы
Дмитрия Анатольевича Медведева на президентс�
ких выборах.

В течение этих двенадцати месяцев кресло гла�
вы государства было на удивление жестким. С од�
ной стороны Грузия отпраздновала открытие
Олимпиады артиллерийским огнем по Цхинвалу, с
другой – глобальный финансовый кризис распол�
зся по стране. А тут еще и Украина разыграла театр
абсурда с газовой трубой. Во всех этих непростых
ситуациях Президент руководствовался нацио�
нальными интересами и продемонстрировал спо�
собность их отстаивать.

Кроме того, Дмитрий Медведев всерьез взялся
за совершенствование отечественной политичес�
кой системы и борьбу с коррупцией. Некоторые из
его инициатив уже приняли облик федеральных
законов (например, поправки в Конституцию),
другие – находятся на рассмотрение Государствен�
ной Думы.

Как видно, «скучать» Дмитрию Анатольевичу
не приходилось. Неудивительно, что по итогам
года он стал лидером среди российских полити�
ков по росту уровня доверия населения.

Первый год – он трудный самый

Россия уменьшит силы военного флота
Òèõîîêåàíñêèé ôëîò â áëèæàéøèå ãîäû áóäåò ñîêðàùåí íà 5 òûñ.
âîåííîñëóæàùèõ. Ïðè ýòîì âñå óâîëüíÿåìûå áóäóò îáåñïå÷åíû æèëüåì è
äåíåæíûìè âûïëàòàìè. Äî 2016 ãîäà èç 240 âîèíñêèõ ñîåäèíåíèé â ñîñòàâå
îñòàíóòñÿ 123. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîêðàùåíèå êîñíåòñÿ òåõ âîåííîñëóæàùèõ,
ó êîòîðûõ çàêîí÷èëñÿ èëè çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê âîåííîé ñëóæáû, à òàêæå êòî
äîáðîâîëüíî èçúÿâèò æåëàíèå ïîêèíóòü ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë.
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 ОБЩЕСТВО

15 февраля Россия в третий раз отметила День молодого избирателя.
Несмотря на то, что этот праздник появился в нашем календаре недавно, у
представителей молодого поколения Воронежа уже сложились особые
традиции, связанные с ним. Корреспонденты «ГЧ» убедились в этом воочию,
когда побывали 27 февраля в Воронежском государственном архитектурно'
строительном университете на расширенном заседании Клуба молодого
избирателя «Собеседник».

Знания для верного выбора
«×àñòî ìû î÷åíü ìíîãî òðåáóåì îò ãîñóäàðñòâà, íî ñàìè
âçàìåí íè÷åãî íå õîòèì äàâàòü. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ó÷àñòèå â
âûáîðàõ – ýòî îáÿçàííîñòü îòâåòñòâåííîãî ãðàæäàíèíà, à
äëÿ òîãî ÷òîáû âûáîð áûë âåðíûì, íóæíû çíàíèÿ. ß äóìàþ,
÷òî çàäà÷à êëóáà – äàâàòü çíàíèÿ â íàèáîëåå èíòåðåñíîé
ôîðìå». Ðîìàí Äèäåíêî, øêîëà ¹12, 11 «Á».

Опыт для юриста
«Ìû çàíÿëè III ìåñòî â ðàéîííîé Îëèìïèàäå ïî îñíîâàì èçáèðàòåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Íàø òâîð÷åñêèé íîìåð ïîíðàâèëñÿ, è íàñ ïðèãëàñèëè
ïîó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå Êëóáà ìîëîäîãî èçáèðàòåëÿ. Ïî÷åìó ÿ ýòèì
çàíèìàþñü? Ïîòîìó ÷òî ìíå íåáåçðàçëè÷íà ñóäüáà ìîåé ñòðàíû, è åùå ýòî
ïîëåçíûé îïûò äëÿ ìîåé áóäóùåé ïðîôåññèè þðèñòà.  Þëèÿ Êèðüÿ÷åíêî,
øêîëà ¹12, 11 «Á».

«Собеседник» во ВГАСУ по�
явился год назад по инициативе
и при поддержке Территориаль�
ной избирательной комиссии
Ленинского района, и уже в пер�
вом же его организационном со�
брании приняли участие более
400 студентов. Что стало побу�
дительным мотивом создания
этого клуба?

Выбирать – значит участвовать в
созидании страны

Граждане в возрасте от 18 до
35 лет составляют почти треть
населения России. Часто можно
слышать, что они – главный ин�
новационный ресурс страны. Но
это верно только при условии,
что молодые занимают актив�
ную жизненную позицию, од�
ним из важнейших  проявлений
которой является участие в по�
литических выборах.

Сегодня в партиях и власт�
ных структурах все больше по�

является молодых лидеров.  Со�
гласно социологическому анали�
зу федеральных выборов 2008
года, проведенному Избиратель�
ной комиссией Воронежской
области, явка молодых граждан
на участки была близка к сред�
ней явке избирателей. Равноду�
шие к политике в молодежной
среде, характерное для девянос�
тых, осталось в прошлом веке...

Во многом это связано с по�
стоянно растущим вниманием
государства к «молодежному
вопросу». Образовательные кре�
диты для студентов и гранты для
молодых ученых, поощрение
юных талантов, программы под�
держки молодых семей давно
стали неотъемлемой частью го�
сударственной политики. Ны�
нешний же год, как известно,
объявлен Годом молодежи, и
уже в прошлом месяце откры�
лась Общественная молодежная
палата при Госдуме, которая бу�

дет разрабатывать рекоменда�
ции, направленные на совершен�
ствование законодательства в
молодежной сфере.

Молодое поколение начало
осознавать, что его участие в вы�
борах – это реальная возмож�
ность оказывать влияние на госу�
дарственную политику и моло�
дежную – в том числе. Но все ли
представители подрастающего
поколения готовы сделать соци�
ально ответственный выбор? На�
вряд ли. И можно ли говорить,
что молодежь представлена на
всех уровнях власти? Пока нет...

Содействовать развитию
гражданской активности сверст�
ников  – основная цель клуба
«Собеседник». Ведь говоря сло�
вами его активистов: «Выбирать
– это значит изучать, сопостав�
лять взгляды различных полити�
ческих партий, знать, как разви�
вается наша страна и участвовать
в ее созидании».

Зачем строителю политология?
Программа заседания 27 февраля, посвященного

Дню молодого избирателя, была разнообразной: экскурс
в историю государственной символики и Госдумы Рос�
сии в докладах активистов клуба, викторины и конкур�
сы на тему  выборов, выступления старшеклассников
из школ Ленинского района и даже настоящая коротко�
метражка о важности участия молодых в политике стра�
ны производства «ВГАСУ�фильм». А еще каждый из
присутствующих получил  возможность задать вопрос
депутату Государственной Думы Сергею Чижову, запол�
нив специальный бланк. Ответ Сергея Викторовича при�
дет на домашний адрес или на электронную почту ребят,
а ответы на самые интересные и актуальные вопросы бу�
дут опубликованы в мартовских номерах «ГЧ».

Говорят участники расширенного заседания  «Собе�
седника» и организаторы клуба...

Ректор ВГАСУ,
Игорь Суровцев:

– Несколько лет
назад в Манчестер�
ском университете,
специалисты кото�
рого инспектирова�
ли наши учебные
планы, перед тем как
выдать ВГАСУ
м е ж д у н а р о д н ы й
сертификат, спро�
сили у меня: «Поче�
му у вас есть дис�

циплины, не имеющие отношения к специальности «ин�
женер�строитель»?», то есть «социология», «политоло�
гия»... Я ответил: «Потому что мы хотим выпустить из
нашего университета не только квалифицированного
работника, но и социально активную личность». Я на�
деюсь, что сегодня собрались ребята, которые понима�
ют, что каждый голос может стать решающим в судьбе
того или иного кандидата в депутаты или политичес�

кой партии. А это уже определенная политическая про�
грамма, за которой стоит  программа развития города,
региона, страны…

Председатель го�
родской избиратель�
ной комиссии Алек�
сандр Колесников:

– Сейчас моло�
дежь представлена во
властных структурах
недостаточно. Хоте�
лось бы видеть в мо�
лодежной среде, во�
первых, желание, а
во�вторых,  возмож�
ность и способность
представлять свои ин�
тересы... Пора воз�
рождать студенческие
молодежные органи�
зации.

П р е д с е д а т е л ь
Территориальной из�
бирательной комис�
сии Ленинского рай�
она Татьяна Чижова:

– Ребята отнес�
лись к организации
клуба «Собеседник»
очень ответственно.
Состоялись демокра�
тические выборы
Президента клуба,
был принят Устав. За�
нятия часто проходят
в игровой форме –
устраиваются викто�
рины, тестирования, конкурсы.  В них поднимаются се�
рьезные вопросы, которые помогают развивать право�
вую культуру ребят. Они уже приносят свои плоды: ак�

тивисты клуба принимали участие в работе участковых
избирательных комиссий, а те, кто побывал на клубных
встречах, пришли голосовать на избирательный участок…

Президент клуба «Со�
беседник» Михаил Асла�
мов:

– Главная идея клуба
– информировать моло�
дежь о правовых основах
государства, об избира�
тельном праве, о том, за�
чем голосовать… Мы ак�
тивно взаимодействуем с
Территориальной изби�
рательной комиссией,
проводим тематические
беседы и конкурсы со сту�
дентами младших курсов, сотрудничаем со школьника�
ми старших классов. В планах – выездные заседания на
студенческой турбазе, деловые игры, школы актива…

Студент ВГАСУ,
Дмитрий Удалов:

– Я не пожалел,
что пришел на засе�
дание. Особенно
понравилось выс�
тупление школьни�
ков – получился
настоящий спек�
такль на тему изби�
рательной кампа�
нии. Весело, но зас�
тавляет задуматься.
Мне – уже 19, но я
ни разу еще не хо�
дил голосовать. Ду�
маю, что теперь пойду.

Полосу подготовила Елена ЧЕРНЫХ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Êàæäûé ó÷àñòíèê çàñåäàíèÿ ïîëó÷èë âîçìîæíîñòü çàäàòü
âîïðîñ äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåþ ×èæîâó,
çàïîëíèâ cïåöèàëüíûé áëàíê. Îòâåò Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à
ïðèäåò íà äîìàøíèé àäðåñ èëè íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ðåáÿò,
à îòâåòû íà ñàìûå èíòåðåñíûå âîïðîñû áóäóò îïóáëèêîâàíû
â ìàðòîâñêèõ íîìåðàõ «Ã×».
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gazeta.gallerychizhov.ru закон
розничным рынкам быть
Государственная Дума приняла в первом чтении 
законопроект, продлевающий срок действия открытых 
рынков. Ранее предполагалось, что уличные торговцы 
переберутся в капитальные здания уже в следующем году, 
а с/х рынки – в 2012 г. По новым правилам, первым дают 
отсрочку до 2015 г., а вторым – до 2017 г.

дети военнослужащих – 
вне очереди
В конце февраля депутаты Госдумы приняли закон, в соответствии 
с которым детей военнослужащих будут в первоочередном 
порядке зачислять в детские сады, школы и летние лагеря 
(независимо от их форм собственности).

Федерико Феллини как-то 
сказал, что молодые люди не 
знают, чего хотят, но полны 
решимости добиться этого. Ду-
мается, что в отношении Обще-
ственной молодежной палаты 
(ОМП) верна лишь вторая часть 
его высказывания...

– Роман, чего же хотят члены 
ОМП и, главное, как будут этого 
добиваться?

– Члены ОМП – это предста-
вители молодежных парламент-
ских структур из 60 регионов 
России. Подавляющая их часть 
ориентирована на общественно-
политическую карьеру, поэтому 
их подгонять не надо, они спешат 
изучить механизм законотворче-
ского процесса, собрать макси-
мально полную информацию по 
исследуемой проблеме и пред-
ложить компетентное решение. 
Конечно, действующие депута-
ты и старше и мудрее. Конку-
рентным преимуществом моло-
дых парламентариев является 
высокая активность, мощная 
энергетика и непосредственная 
погруженность в молодежную 
проблематику.

Члены ОПМ сформировали 
11 комиссий по наиболее важ-
ным с их точки зрения моло-
дежным проблемам. Комиссии 
в заочном и очном режиме будут 
работать над изучением законо-
дательства по их направлению, 
выявлением «слабых» мест и 
формулированию предложений 
по его улучшению. Главной за-
дачей, стоящей перед молодыми 
парламентариями, является не 
только работа с действующем за-
конодательством, но и предложе-
ние своих проектов нормативных 

актов для решения вновь возни-
кающих проблем молодежи.

В молодежных парламентах 
регионов эти предложения будут 
обсуждаться, критиковаться и 
только после этого вносится в 
профильные комитеты Госдумы. 
Планируется введение членов 
Совета ОМП в состав эксперт-
ных советов при комитетах ГД с 
правом голоса. Другими словами 
идеи и предложения молодежи 
через представителей парламент-
ских структур со всей России 
будут услышаны. В наших силах 
добиться высокого качества от 
молодых членов ОМП.

– Вы возглавили комиссию 
по образованию и поддержке 
студенчества. На каких вопро-
сах планируете сосредоточиться 
в первую очередь? 

– Мы планируем дать свои 
предложения по реализации 
механизма поддержки студентов 
договорной формы обучения, де-
монстрирующих хорошие резуль-
таты обучения. Министерство об-
разования и науки РФ планирует 
переводить отличников на бюд-
жетную форму обучения. Наша 
задача помочь исполнительной 
власти сделать этот механизм 
максимально справедливым, 
информировать общественность 
и ОМП о возможных злоупотре-
блениях. А главное не допустить 
снижения качества и доступности 

высшего профессионального об-
разования для способных моло-
дых граждан России.

В перспективе комиссия пла-
нирует изучить реализацию Бо-
лонской декларации в России. 
Свою задачу видим в организации 
широкой информационной рабо-
ты среди студенчества о новых 
открывающихся возможностях, 
ну и, конечно, о тех трудностях, 
с которыми столкнутся выпуск-
ники вузов в самое ближайшее 
время. В этом направлении мы 
планируем опереться на моло-
дежные парламенты в регионах.

Ну и самая смелая задача – это 
организовать подготовку предло-
жений от работодателей по кор-
ректировке учебных планов сред-
них и высших профессиональных 
образовательных учреждений. 
Руководители предприятий, 
как никто другой представляют 
те навыки и знания, которыми 
необходимо владеть специали-
сту. Если нам удастся наладить 
постоянный результативный 
диалог между работодателем и 
администрацией СУЗа или ВУЗа, 
то мы продвинемся в решении 
проблемы трудоустройства сту-
денческой молодежи.

– Планы и правда смелые. В их 
реализации ОМП будет полагать-
ся лишь на себя или рассчитывае-
те на помощь старших товарищей 
– депутатов Госдумы?

– Безусловно, без поддержки 
опытных депутатов от Воро-
нежской области даже перспек-
тивные идеи молодежи могут 
быть не учтены. Я надеюсь, что 
действующие законодатели ста-
нут терпеливыми наставниками 
молодых парламентариев, ко-
торые с пониманием отнесутся 
к смелым, но возможно не до 
конца продуманным проектам 
членов ОМП. Мы готовы пере-
нимать их опыт и надеемся, что 
их авторитет поможет доводить 
до конечной реализации достой-
ные идеи молодежи.

– Современные молодые люди 
весьма вяло реагирует на полити-
ческие процессы и, мягко говоря, 
без энтузиазма участвует в реше-

нии общественных проблем. Как 
Вы считает, Роман, такая безза-
ботность – это нормальная черта 
молодости, или все же «перекос», 
требующий корректировки?

– Считаю это проблемой, тре-
бующей самого пристального вни-
мания органов государственной 

власти и общественных организа-
ций. Гражданская «вялость» сегод-
няшней молодежи кажущаяся. В 
ХХ веке ударной силой революци-
онных сдвигов являлись не только 
пролетарии, но и студенчество, 
молодежь в целом. Молодежь 
потенциально высокоактивная 
социальная группа. Опасность 
представляет незаконные и некон-
тролируемые формы молодежной 
активности. Главнае причины 
как общественной апатии, так и 
общественно опасной активности 
кроются в недоверии к действую-
щим механизмам политического 
участия молодежи и к институтам 
политической системы в целом.

– Как, по-вашему, будет ли 
ОМП способствовать изменению 
ситуации в лучшую сторону?

– ОМП своей работой должна 
вовлечь активных молодых людей 
в парламентскую деятельность и 
добиться улучшения законода-

тельства России. Только понятная 
и результативная работа ОМП по-
зволит укрепить доверие молоде-
жи к этой консультативной струк-
туре (а значит, и к депутатам ГД) 
и убедит их использовать только 
законные способы политического 
и гражданского участия.

– Роман, и последний (по сче-
ту, но не по значимости) вопрос. 
Планируете ли к работе вашей 
комиссии привлекать «простых» 
воронежских студентов?

– Конечно. Без широкой дис-
куссии мы не сможем получить 
полную информацию о проблемах 

молодежи, не сможем предлагать 
оригинальные решения. Кроме 
того, работают и другие комиссии 
ОМП, которые ждут новых идей 
от воронежской молодежи. По-
нимаю, что одними дискуссиями 
доверие не сформируешь. Будем 
знакомить наших активистов не 
только с депутатами Воронеж-
ской областной Думы, но и с де-
путатами ГД. Ряд «молодежных 
проблем» возможно решить и на 
региональном уровне. Ведь за-
дача молодежных парламентских 
структур – трансформировать 
«молодежные проблемы» в кон-
кретные решения и убедить дей-
ствующих депутатов поддержать 
их. Тогда мы не только укрепим 
доверие к политической системе, 
но и подготовим компетентных 
кандидатов в депутаты (будущих 
парламентариев).

Анна ОКЛАНСКАЯ

Молодость знает

25 февраля в Москве состоялось первое 
заседание Общественной молодежной палаты, 
созданной при Государственной Думе пятого 
созыва. В торжественном мероприятии 
принял участие наш земляк – Роман Савенков, 
который не только представляет область  
в молодежной палате, но и возглавляет одну 
из ее комиссий. С учетом того, что Воронеж по 
праву считается «городом студентов»,  
а вся трудовая деятельность Романа связана  
с образованием – нетрудно догадаться,  
о какой комиссии идет речь.

Комиссии молодежной палаты:
– по трудоустройству и занятости молодежи;
– по науке и развитию инновационного потенциала  
молодежи;
– по образованию и поддержке студенчества;
– по вопросам экономики и молодежного 
предпринимательства;
– по вопросу обеспечения жильем молодых семей;
– по культуре в молодежной среде, духовно-нравственному  
и патриотическому воспитанию;
– по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни;
– по поддержке молодых специалистов, сельской  
и рабочей молодежи;
– по вопросам молодежных объединений и развитию 
молодежного парламентаризма;
– по вопросам в сфере профилактики правонарушений 
в молодежной среде и участия молодежи в охране 
правопорядка;
– по вопросам социальной защиты молодежи и молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

савенков Роман Васильевич – член ОМП  
от Воронежской области, председатель 
комиссии по образованию и поддержке 
студенчества.

В 2000 году окончил исторический фа-
культет ВГУ. Три года проработал школьным 

учителем истории и права. С 2003 года и по настоящее время 
работает на кафедре социологии и политологии ВГУ, с 2007 
года – в должности доцента. В 2007-2009 гг. являлся замести-
телем декана исторического факультета.

В апреле 2007 года был избран председателем Молодеж-
ного парламента Воронежской области. С 2009 года является 
советником отдела дошкольного и общего образования и 
воспитания департамента образования, спорта и молодеж-
ной политики Воронежской области.

Кандидат политических наук. 31 год. Женат, сыну 2 года.

спРаВКа «ГЧ»

Куратором ОМП является заместитель Председателя Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Светлана Журова (на фото в центре).
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   общество
когда закончится кризис?
Есть два сценария развития кризиса. Позитивный 
заключается в том, что с четвертого квартала 2009, 
начнется оживление экономики и переход к этапу роста. 
А негативный – в том, что падение продолжится до 2010. 
Улучшения начнутся в середине-начале 2010 года, а в 
2012 страна ощутит экономический рост.

кризис развитию не помеха
Для многих компаний нынешнее время очень 
благоприятно для развития. Как считают эксперты, 
некоторые игроки могут только выиграть от кризиса. 
Например, можно скупать задешево активы, занять 
освобожденную конкурентами нишу или вовсе выбить 
их с рынка.

истории с плохим 
продолжением

Сегодня мы поговорим об 
истории мировых финансовых 
кризисов и причинах нынешнего. 
Человечеству известно четыре 
крупных кризиса, масштабы ко-
торого можно сопоставить с кри-
зисом, разразившимся в 2008-м.

Еще в 17-м веке Голландия 
заболела «тюльпановой лихо-
радкой». Тюльпаны в то время 
начали пользоваться бешеной по-
пулярностью, что и мотивировало 
практически каждую голландскую 
семью заняться цветочным бизне-
сом. Любой желающий мог зара-
батывать большие деньги на всем, 
что касалось тюльпанов – земле, 
луковицах, удобрениях и даже 
горшках. За 4 года «тюльпановой 
лихорадкой» заболела вся страна – 
Голландия практически перестала 
развиваться! Правительство за-
претила любую торговлю тюльпа-
нами, и миллионы людей остались 
с носом, а точнее – с луковицами 
тюльпанов на руках, которые ни-
кому невозможно было продать.

Другой глобальный кризис – 
Великая депрессия – начался в 
США в 1929 – 1932 годах. Индекс 
знаменитой американской биржи 
Dow Jones упал с 350 пунктов до 
41 – и началась паника, обесцени-
вание акций и облигаций, которые 
служили залогом взятых в кредит 
денег. Кредиты перестали возвра-
щаться в банки, началась волна 
банкротств. Разорились около 
трети кредитных организаций, 
потеряли сбережения миллионы 
вкладчиков. Кризис наблюдался 
в странах Европы и США. След-
ствие его – массовая безработица, 
сокращение доходов населения и 
производства более чем на 50%.

В 1973 – 1974 мир был по-
трясен новым кризисом – «не-
фтяным эмбарго». Случилось 
беспрецедентное поднятие цен на 
нефть с 3 долларов до 12 долларов 
за баррель. Цены на «черное золо-
то» поднялись в среднем на 400%! 
Причины этого – уменьшение 
добычи нефти арабскими стра-
нами – членами ОПЕК и война 
Израиля с Сирией и Египтом. 
Арабские страны, которые были 
союзниками Израиля, перестали 
поставлять нефть в США и дру-
гие страны. Этот кризис показал 
огромную зависимость развитых 
стран от цен на нефть.

Следующее глобальное потря-
сение известно любому зрелому 
россиянину. Мировой кризис 
1997 – 1998 годов ударил по 
большинству развивающихся 
стран – Чехии, Малайзии, Таи-
ланду, Индонезии, Южной Корее, 
Бразилии, Аргентине и России. 
Во всех странах произошло обе-
сценивание национальной валю-
ты более чем на 30%. В России 
дефолт случился в августе 1998 
года, что вызвало отток иностран-

ного капитала, акции на биржах 
упали в 20 раз. Всего за пару 
месяцев курс рубля снизился на 
150%! В стране начался спад про-
изводства, а доходы населения 
снизились более чем на треть.

из многих – 
единственный

Причиной нынешнего обвала 
мировой экономики эксперты 
столичной группы компаний 
«Артекс», занимающейся строи-
тельством недвижимости, назы-
вают перепроизводство основной 
мировой валюты – американ-
ского доллара. Согласно логике 
экономики деньги – это проме-
жуточное звено между товаром и 
потребителем, но в США – деньги 
и есть товар.

Дело в том, что право на печать 
«зеленых бумажек» имеет Феде-
ральная резервная система США 
– частная организация, принадле-

жащая двум десяткам банков. Как 
настоящие бизнесмены, частные 
лица, имеющие право печатать 
доллары, начали наращивать свою 
прибыль в геометрической про-
грессии. Исторически сложилось, 
что доллар стал основной мировой 
валютой. За последние четыре де-
сятка лет объем долларовой массы 
в мире вырос в десятки раз, но при 
этом он превзошел во много раз 
реальный объем товаров в мире.  
Но сумма всех денег должна быть 
равна стоимости всего, что произ-
водится. Необеспеченная товарной 
массой часть долларовых накопле-
ний замещается виртуальным то-
варом – фондовым рынком. Акции 
предприятий, размещаемые на нем 
стоят определенное количество 
денег, а ценность этих акций на 
нормальном рынке определяется 
прибыльностью предприятия – 
возможностью получить доход в 
виде части прибыли компаний. 
Чем она выше, тем выше стоимость 

их акций. Но на виртуальном 
фондовом рынке ситуация другая. 
Прибыль не имеет первостепенно-
го значения. Главное – рост капи-
тализации и рост стоимости акций. 
Вот и представьте: бизнесмен, за-
работавший большое количество 
денег, начинает размышлять, куда 
бы их вложить. Построить произ-
водство – долго и накладно. А тут 
есть альтернатива в виде фондо-
вого рынка. Нужно лишь приоб-
рести пакеты акций, которые будут 
ежегодно расти в цене и приносить 
дивиденды.

цепь замкнулась
Сегодняшний кризис начался 

из-за проблем на рынке американ-
ской недвижимости. Кредиты на 
покупку домов стали выдаваться 
практически без всяких гарантий 
со стороны заемщиков. Президент 
столичной консалтинговой компа-
нии «Неокон», экономист Михаил 

ХАЗИН считает, такая система 
была выстроена по следующей 
причине: чем больше построено 
домов, тем больше реальных 
активов, которые позарез нужны 
финансовой системе. Ипотечные 
кредиты стали выдавать всем под-
ряд и без всяких гарантий:

– Ипотечные банки и фонды 
стали испытывать недостаток в 
ликвидности: активы – дома – 
есть, а денег для обеспечения дея-
тельности нет. И они, естественно, 
обратились к банкам за дополни-
тельным финансированием.

Но банки, испугавшись, в кре-
дитах отказали. Начался кризис 
ликвидности. Финансовые рынки 
посыпались. Начали падать цены 
на нефть. Зарубежные банки на-
чали требовать досрочного воз-
врата кредитов у заемщиков, в 
том числе и у отечественных бан-
ков. А те в свою очередь начали 
«выбивать» долги с предприятий, 
взявших у них деньги под процен-
ты. В реальном секторе начались 
остановки конвейеров, сворачи-
вание новых проектов, увольне-
ния сотрудников, снижение зар-
плат. Другими словами, в кризис 
предприятия начали сокращать 
издержки, а страдать начали не 
только собственники компаний, 
но и рядовые сотрудники.

возможность  
для прорыва

Впрочем, поддаваться па-
нике во время кризиса – дело 
неблагодарное. Экономисты 
утверждают, что мировые эко-
номические переживания – это 
не только сложное время по-
терь, но и время новых воз-
можностей. Окрепнув в кризис, 
компании становятся сильнее, 
а потребители ответственнее. 
Член Исполнительного комите-
та Международной экономиче-
ской ассоциации, академик РАН 
Виктор ПОЛТЕРОВИЧ счита-
ет, что нынешнее потрясение 
укажет российской экономике 
на ее слабые места и подскажет, 
какой она должна быть:

– Например, как справиться 
с неэффективной банковской 
системой: банков в стране слиш-
ком много.

В китайском языке слово 
«кризис» состоит из двух иерогли-
фов, первый обозначает «угроза», 
второй – «переломный момент». 
Иногда «переломный момент» 
переводится как «возможность». 
Но только в том случае, если 
присутствует дополнительный 
символ – «благоприятный». 
Нам остается надеться, что в на-
шей жизни этот благоприятный 
символ появится совсем скоро, 
мы поймем, как действовать в 
условиях кризиса эффективно и 
обязательно прорвемся.

Артем СОКОЛЬНИКОВ

Кризис: все только начинается?

Новые правила кризиса еще не до конца понятны ни государству, ни 
бизнесу. Никто из экспертов не может точно предсказать как будет 
развиться кризис, а потребители в страхе ждут новых неприятностей от 
пошатнувшейся экономики страны. «ГЧ» начинает серию публикаций, 
в которых мы попробуем разобраться в причинах кризиса и его 
последствиях, в том, как он скажется на разных сферах жизни.
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ЭКОНОМИКА

многих производствах уволили часть
сотрудников, некоторые рискуют остать-
ся без работы… Заводы предоставляют
работникам отпуска без сохранения за-
работной платы или с частичным ее со-
хранением. Это ВВРЗ – филиал ОАО
«Вагонреммаш», ВТРЗ им. Дзержинского –
филиал ОАО «РЖД», завод ЖБИ-2.

 Но региональные власти достойно
держат удар и делают все возможное в
целях минимизации последствий миро-
вого финансового кризиса. Администра-
циями области и города были разрабо-
таны программы по обеспечению ста-
бильного функционирования экономи-
ки и социальной сферы. При разработке
перечня мероприятий учитывались и
меры, реализуемые на федеральном уров-
не власти. На сегодня план реализуется
по следующим направлениям:

–  социально-трудовая сфера;
–  реальный сектор экономики;
–  инвестиционная деятельность;
–  предпринимательская деятельность;
–  потребительский рынок;
–  бюджетная сфера;
–  общественная безопасность.

 23 февраля 2009 года в мэрии состо-
ялось первое заседание координацион-
ного совета по минимизации негативных
последствий кризиса. На нем были рас-
смотрены важнейшие сферы городского
хозяйства – исполнение бюджета, состо-
яние промышленности, занятости насе-
ления. Было принято решение, что, не-
смотря на предстоящее сокращение от-

дельных статей бюджета, администрация
Воронежа не будет отказываться от важ-
нейших социальных программ.

 Администрации области и городско-
го округа сознательно не пошли на уве-
личение ставок, коэффициентов, приме-
няемых для исчисления налоговых и не-
налоговых платежей. Сохранение нало-
говой нагрузки позволит не усугублять
и без того сложную ситуацию на наших
предприятиях. Более того, в случае даль-
нейшего резкого ухудшения социально-
экономической ситуации допускается
возможность снижения налоговых и не-
налоговых платежей.

 Принято важное решение касатель-
но изменения сроков сноса киосков и
павильонов, расположенных на централь-
ных магистралях городского округа, при
условии соблюдения требований адми-
нистрации городского округа к их внеш-
нему облику.

 Также ведется активная работа по
вопросам привлечения средств на разви-
тие городского округа, как внебюджет-
ных, так и средств вышестоящих бюдже-
тов. А работникам муниципальных уч-
реждений планируется увеличить зарп-
лату с 1 января 2009 по сравнению с про-
шлым годом в среднем на 27 %.

 Еще одно важное решение – снижен
федеральный стандарт максимально до-
пустимой доли расходов граждан на оп-
лату жилья и коммунальных услуг – до
15% для всех категорий граждан и до 10%
– для льготных категорий граждан.

Помощь – каждому
 Уже принятые и принимаемые госу-

дарством меры по противодействию
кризису, несмотря на то, что вырабаты-
ваются в сложных экономических усло-
виях и при жестком лимите времени, ох-
ватывают ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ сферы
социальной и экономической жизни
страны. Для удобства читателей мы раз-
делили пакеты мер на группы, в зависи-
мости от того, на какую сферу они рас-
считаны. Итак…

Рынок жилья и ипотека
 Для того чтобы не сворачивать ипо-

течную программу, правительство внесло
60 млрд. рублей в уставный капитал Аген-
тства по ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК). С началом кризиса
начало расти количество невозвратов по
ипотечным займам – уволенным с рабо-
ты людям оказалось нечем платить. Мера,
принятая государством, во многом помо-
жет решить этот вопрос. Граждане, взяв-
шие ипотечный кредит, но утратившие
возможность обслуживать его из-за по-
тери работы или снижения доходов, по-
лучат отсрочку по оплате процентов и
основного долга. Также с 1 января этого
года на оплату ипотечных кредитов раз-
решается досрочно направить средства
«материнского капитала».

 Еще одна серьезная сумма – 83 млрд.
рублей – выделена для выкупа в 2008-
2009 годах более 40 тысяч типовых квар-
тир. Это поддержит строительные ком-
пании и одновременно ускорит решение
жилищных проблем военнослужащих и
граждан, проживающих в аварийных до-
мах.

 Еще одна приятная новость для тех,
кто планирует в скором времени обзаве-
стись жильем – в 2 раза, до 2 миллионов
рублей, увеличен размер налогового вы-
чета для граждан, приобретающих или
строящих жилье.

Промышленность и
производство

 Сформирован перечень предприя-
тий, имеющих существенное социально-
экономическое значение и являющихся
крупными работодателями. Им будет
оказана серьезная поддержка на феде-
ральном уровне. Для многих производи-
телей изменен порядок уплаты НДС и
налога на прибыль. Цель этой меры – сде-
лать уплату налогов более равномерной,
исключить кредитование государства со
стороны налогоплательщиков. Снижена
с 24% до 20% ставка налога на прибыль.

Это существенно поможет российским
предприятиям – они в общей сложности
смогут сэкономить около 400 млрд. руб-
лей.

 А регионам предоставлено право ус-
танавливать налог для упрощенной сис-
темы налогообложения в диапазоне от 5%
до 15% в зависимости от вида деятель-
ности взамен существовавшей ранее еди-
ной ставки в 15%.

Малый и средний бизнес
 Для бизнесменов выделяется 10,5

млрд. рублей из федерального бюджета
на поддержку создания новых эффек-
тивных малых предприятий. Также при-
нят закон, предоставляющий малому
бизнесу преференции при выкупе арен-
дуемого государственного и муниципаль-
ного имущества. А регионам и муници-
палитетам предложено привлечь малый
и средний бизнес к выполнению государ-
ственного и муниципального заказа. Те-
перь предприниматели могут надеяться
на снятие административных барьеров и
ограничений по доступу на различные
рынки.

Аграрно-промышленный
комплекс

 Задача поддержки АПК заключается
в восстановлении нормального процесса
кредитования отрасли, завершении реа-
лизации инвестиционных проектов стро-
ительства животноводческих комплек-
сов, а также – в переработке рекордного
урожая зерновых, собранного в прошлом
году. Для фермеров будут компенсиро-
ваться затраты на приобретение ГСМ,
кормов, удобрений. А новые условия
лизинга отменят предоплату. Первый
платеж будет вноситься через 12 меся-
цев после получения техники. Срок ли-
зинга увеличен в полтора раза – с 10 до
15 лет. Также государство планирует от-
регулировать отношения сельхозпроиз-
водителей с розничными торговыми се-
тями. Оплата поставок, по плану прави-
тельства, будет производиться в разум-
ные сроки.

А что в Воронеже
и области?

 Кризис на нашу область повлиял до-
статочно серьезно. Сократились объемы
производства на промышленных пред-
приятиях города. Некоторые предприя-
тия закрылись или приостановили свою
деятельность. Например, алюминиевый
завод, завод экскаваторов, «Амтел-Чер-
ноземье», ОАО «Промтекстиль». На

Для решения задач – серьезные
инвестиции…
Правительством России на реализацию антикризисных мер
зарезервировано 10 трлн. рублей. Основными приоритетами
антикризисной программы являются социальная защита населения и
поддержка реального сектора экономики.

…и необходимые структуры
 На всех уровнях власти созданы советы, которые обязаны
предпринять необходимые меры по преодолению кризиса и
минимизации его последствий для населения.

В целях противодействия негативным последствиям
мирового финансового кризиса ведущими
государствами и рядом международных организаций
были приняты различные антикризисные программы.
Россия не отстает – государством сформированы
необходимые планы действий, выделяются
значительные финансовые ресурсы для поддержки
различных отраслей экономики. В том, как именно
будут действовать власти страны и области,
разбиралась «ГЧ».

Против лома найдем
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ONLINE–ПРИЕМНАЯ
Спросите юриста
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà â
îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà,
ðàñïîëîæåííûõ â âàøåì ðàéîíå. Àäðåñà
ïðèåìíûõ – íà ñòð. 11.

– В апреле прошло	
го года я взял в долг у
знакомого крупную
денежную сумму, о

чем была составлена расписка.
В расписке оговаривалось, что
долг подлежит возврату в срок
не позднее 1 апреля 2009 года.
С начала февраля я неоднок	
ратно пытался вернуть долг,
однако моего кредитора невоз	
можно застать ни дома, ни на
работе. Его сотовый телефон не
отвечает. Родственники и кол	
леги утверждают, что не виде	
лись с ним долгое время. Я бо	
юсь, что мой знакомый наме	
ренно скрывается с целью впос	
ледствии потребовать с меня
неустойку. Как поступить?

На вопросы читателей «ГЧ»
отвечает Елена Сотникова,
юрист общественной приемной
депутата Государственной
Думы Сергея Чижова в Цент!
ральном районе.

– Статья 327 ГК РФ дает
право должнику внести причи�
тающиеся с него деньги или цен�
ные бумаги в депозит нотариу�
са, если кредитор отсутствует в
месте, где должно быть испол�
нено обязательство, или уклоня�
ется от принятия исполнения.
Под депозитом в нотариальной
практике понимается передача
на хранение денег или ценных
бумаг, подлежащих при наступ�
лении определенных условий
внесшему их лицу или передаче
по его указанию другому лицу.

Вам необходимо обратиться
в нотариальную контору по ме�
сту исполнения обязательства.
При приеме денег в депозит Вам
будет выдана квитанция с ука�
занием суммы и обязательства,
в счет которого эта сумма вне�
сена. Достаточно сообщить пос�
ледний известный Вам адрес
кредитора, на который нотари�
усом будет направлено уведом�
ление. Если в течение трех лет
кредитор не обратится в нота�
риальную контору с заявлени�
ем о выдаче из депозита соот�
ветствующей денежной суммы,

она будет перечислена в доход
бюджета. Но для Вас это уже не
будет иметь значения, так как в
соответствии с ч. 2 ст. 327 ГК РФ,
внесение денежной суммы в де�
позит нотариуса считается ис�
полнением обязательства.

– У меня испорти	
лись отношения с дру	
гом, которому два ме	

сяца назад я подписала доверен	
ность на продажу дома. Можно
ли отменить доверенность до ис	
течения срока, на который она
выдана?

На вопросы читателей «ГЧ»
отвечает Елена Сотникова,
юрист общественной приемной
депутата Государственной
Думы Сергея Чижова в Цент!
ральном районе.

– В соответствии со ст. 188 ГК
РФ лицо, выдавшее доверен�
ность, может во всякое время ее

отменить. При этом Вы обязаны
будете известить об отмене чело�
века, которому доверенность вы�
дана, а также известных Вам тре�
тьих лиц, перед которыми он дол�
жен был представлять Ваши ин�
тересы. Соответствующее заяв�
ление об отмене доверенности
целесообразно направить всем
заинтересованным лицам через
нотариуса, который передаст его

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

лично под расписку или напра�
вит по почте с обратным уве�
домлением. В нотариальной
конторе Вы сможете получить
свидетельство о передаче заяв�
ления. Следует, однако, по�
мнить, что все действия, кото�
рые Ваш друг успеет совершить
до получения им заявления об
отмене доверенности, сохраня�
ют силу.

– После смерти
моей матери на сбер	
книжке осталась непо	

лученная ею за три месяца пен	
сия. Я – единственная наслед	
ница по закону и должна все
унаследовать. Однако нотари	
ус утверждает, что пенсия дос	
танется моей тете, которую
мать содержала последние три
года. Подозреваю, что нотариус
меня обманул. Можно ли подать
на него в суд?

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

– К сожалению, в письме не
указано, проживали Вы совмес�
тно с матерью или отдельно.

Если Вы не проживали в
квартире матери, то нотариус
поступил в соответствии с зако�
ном, разъяснив, что пенсию по�
лучит лицо, находившееся на
иждивении у наследодателя
(Вашей матери) более одного
года к моменту открытия на�
следства, т.е. Ваша тетя.

Несмотря на то что Вы явля�
етесь наследницей первой оче�
реди, согласно ст. 1183 ГК РФ,
право на получение подлежав�
ших выплате наследодателю, но
не полученных им при жизни по
какой�либо
п р и ч и н е
сумм зара�
ботной пла�
ты и прирав�
ненных к ним
п л а т е ж е й ,
пенсий, сти�
пендий, по�
собий по со�
ц и а л ь н о м у
с т р а х о в а �
нию, возме�
щения вреда,

причиненного жизни или здоро�
вью, алиментов и иных денеж�
ных сумм, предоставленных
гражданину в качестве средств к
существованию, принадлежит
проживавшим совместно с умер�
шим членам его семьи, а также
его нетрудоспособным ижди�
венцам независимо от того, про�
живали они совместно с умер�
шим или не проживали.

Таким образом, если Вы про�
живали в квартире матери, то
наследуете пенсию вместе с Ва�
шей тетей в равных долях, а
если не проживали – все пере�
ходит тете.

Кроме того, ч. 2 ст. 1183 ГК
РФ устанавливает пресека�
тельный срок для предъявле�
ния заинтересованными лица�
ми требований о выплате сумм
– 4 месяца со дня открытия на�
следства. Поэтому, если Ваша
тетя пропустит срок без ува�
жительной причины, Вы в
порядке ст. 1142 ГК РФ
становитесь единственной
законной наследницей.

– Я потеряла тру	
довую книжку. На ее
восстановление у
меня ушло немало

времени и сил. Мне даже при	
шлось выехать в Узбекистан, где
я долгое время жила и работа	
ла. Там мне внесли в новую
книжку запись на узбекском
языке. Сотрудники Пенсионно	
го фонда потребовали предоста	
вить перевод указанной записи
и посоветовали обратиться к но	
тариусу. Но где же я найду в Во	
ронеже нотариуса, владеющего
узбекским? Неужели мне сно	
ва придется ехать в Узбекистан?

На вопросы читателей «ГЧ»
о т в е ч а е т
Елена Сот!
н и к о в а ,
юрист обще!
с т в е н н о й
п р и е м н о й
д е п у т а т а
Г о с у д а р !
с т в е н н о й
Думы Сергея
Чижова в
Централь!
ном районе.

– В соот�

ветствии со ст. 81 Основ зако�
нодательства РФ о нотариате,
если нотариус не владеет соот�
ветствующими языками, пере�
вод может быть сделан пере�
водчиком. Вам необходимо ра�
зыскать человека, владеющего
в совершенстве русским и уз�
бекским языками. Нотариусу
достаточно будет засвидетель�
ствовать подлинность его под�
писи на документе.

– Мой муж – инва	
лид войны. В 2007 году
управлением соцраз	

вития Воронежской области ему
бесплатно был предоставлен ав	
томобиль «Ока». Подлежит ли
такой автомобиль наследова	
нию или его нужно будет вер	
нуть государству?

На вопрос
читателя от!
вечает Тать!
яна Колен!
бет, юрист
о б щ е с т в е н !

ной приемной
депутата Госу!

дарственной Думы Сергея Чи!
жова в Ленинском районе.

– Согласно ст. 1184 ГК РФ
средства транспорта и другое
имущество, предоставленные
государством или муниципаль�
ным образованием на льготных
условиях наследодателю в свя�
зи с его инвалидностью или
другими подобными обстоя�
тельствами, входят в состав на�
следства и наследуются на об�
щих основаниях, установлен�
ных этим Кодексом.

Согласно правовому смыс�
лу льгота означает полное или
частичное освобождение от со�
блюдения установленных зако�
ном общих правил, выполнения
каких�либо обязанностей. Сле�
довательно, под понятие льгот�
ных условий предоставления
транспорта подпадает и бес�
платное предоставление транс�
портных средств инвалидам
войны.

Поэтому транспортное сред�
ство, полученное инвалидом
войны бесплатно, входит в со�
ответствии со ст. 1184 ГК РФ
в состав наследства и наследу�
ется на общих основаниях.

Как правильно вернуть долг?
– Ìû ñ ìóæåì ñîáèðàåìñÿ ðàçâîäèòüñÿ. Åãî ðîäñòâåííèêè äàâàëè íàì íåáîëüøóþ ÷àñòü äåíåã,
÷òîáû îáìåíÿòü æèëüå. Æèëüå ïîìåíÿòü íå ñìîãëè, è ñåé÷àñ ðîäñòâåííèêè òðåáóþò äåíüãè
îáðàòíî. Åñëè äåíüãè ïåðåäàòü èì, òî êàêèå äîêóìåíòû ñ íèõ íóæíî ïîëó÷èòü, ÷òî äåíüãè îòäàíû?
– Äîñòàòî÷íî ðàñïèñêè ñ óêàçàíèåì ïàñïîðòíûõ äàííûõ ñòîðîí è öåëè ïåðåäà÷è äåíåæíûõ
ñðåäñòâ.

Вы знаете такую известную народную мудрость:
«Детей интересует, откуда все берется, а
взрослых – куда все девается»? Спасти семейный
бюджет и восстановить справедливость помогают
юристы общественных приемных депутата
Государственной Думы Сергея Чижова.
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К сведению активных пользователей
Интернет!
На сайте http://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.

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных прием-
ных 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

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

соответствии с Законом
Воронежской области
№ 97-ОЗ от 14.11.2008:
«Гражданам, имеющим

право на получение  мер соци-
альной поддержки в форме де-
нежной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и
(или) коммунальных услуг в на-
туральной форме по состоянию
на 31 декабря 2008 года, назна-
чается с 1 января 2009 года и
выплачивается в течение 2009
года денежная  компенсация в со-
ответствии со статьей 15 Закона
Воронежской области «О соци-
альной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Воронежской
области» без предварительного
предоставления ими заявления
на основании уже имеющихся
сведений».

Периодичность
предоставления
денежной
компенсации

Денежная компенсация пре-
доставляется ежемесячно и оп-
ределяется для каждого получа-
теля в зависимости от категории,
к которой он относится, и от
фактически оплаченных жилищ-
но-коммунальных услуг.

В случае отсутствия в управ-
лении социального развития ин-
формации об объемах фактичес-
ки оказанных услуг за конкрет-
ный месяц денежная компенса-
ция будет выплачиваться в сум-
ме, установленной за предыду-
щий месяц.

Что делать дальше?
Для правильного расчета де-

нежной компенсации оплачен-
ных гражданами жилищно-ком-
мунальных услуг необходимы

Монетизация
льгот в Воронеже

(продолжение статьи, опубликованной в «ГЧ» №9(211))

Продолжаем
публиковать
информацию о
переходе к
предоставлению
мер
социальной
поддержки в
денежной
форме.

точные данные о размерах зани-
маемой площади, составу семьи
и др., ведь предоставленные льго-
ты рассчитываются с учетом
принятых нормативов потребле-
ния ЖКУ. Как оказалось, дан-
ные, предоставленные в управле-
ние социального развития пред-
приятиями, оказывающими
коммунальные услуги, не совпа-
дают и разнятся по многим по-
казателям. Для создания точной
базы данных и верного расчета
компенсации в течение 2009 года
каждому гражданину, получаю-
щему льготу в соответствии со
статьей 15 Закона Воронежской
области «О социальной поддер-
жке отдельных категорий граж-
дан в Воронежской области»
нужно написать заявление и пре-
доставить необходимые доку-
менты в отделы социальной под-
держки льготников своего рай-
она. Каждый льготник получит
письменное уведомление, в кото-
ром будет указан перечень таких
документов и дата, на которую он
приглашается в отдел социальной
поддержки своего района.

В соответствии с разъяснени-
ями управления социальной за-
щиты населения Воронежской
области размер денежной ком-
пенсации в обязательном поряд-
ке будет пересчитан, исходя из
фактически предоставленных
гражданину объемов жилищно-
коммунальных услуг по мере по-
лучения необходимых сведений.

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

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

В феврале субсидии на оп-
лату жилья и коммунальных ус-
луг в регионе получили 54,4 ты-
сячи жителей Воронежской об-
ласти, в том числе 34,4 тысячи
– жители Воронежа.

За два месяца 2009 года
объем бюджетных средств на
социальную поддержку населе-
ния при оплате ЖКУ составил
111 млн. рублей. Все эти день-
ги уже дошли до адресатов.
Средний размер субсидий по
области достигает 1400 рублей,
в некоторых семьях субсидии
почти полностью покрывают

Бум оформления субсидий
пришелся на февральРуководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства Александр
Ковалев озвучил список управляющих
компаний, имеющих наибольшее коли-
чество жалоб от воронежцев.

«В первую пятерку списка вошли:
ОАО «УК Центрального района», УЖК
«Железнодорожный», ОАО «ГУК», ООО
«РЭК Центральный» и ООО «Стройтрест
2П». Наиболее близко расположившие-
ся к «лидерам» компании: ООО «РЭП
101», ООО «УЭК Мастер» и ОАО «УК Ко-
минтерновского района», – сообщил
Александр Ковалев.

По его словам, ненадлежащее от-
ношение руководителей управляющих
организаций к исполнению возложенных
обязанностей по содержанию и обслу-
живанию закрепленного жилищного

Кому не стоит доверять свой дом?
фонда, вызывает справедливые наре-
кания жителей районов города.

«Сравнивания работу управляющих
компаний по состоянию на 31 декабря
2008 года и на 1 февраля 2009 года,
можно сделать вывод о том, что руко-
водители управляющих компаний ООО
«АВА Кров», ОАО «УК Ленинского райо-
на», ТСЖ «Новосел», ООО «Русь М» и
ОАО «УК Железнодорожного района»,
учитывая недостатки в работе по обслу-
живанию закрепленного жилищного
фонда, заметно улучшили свою работу.
В настоящее время по данным управ-
ляющим организациям практически от-
сутствуют жалобы и обращения от жи-
телей обслуживаемых домов», – пояс-
нил руководитель управления ЖКХ.

Между тем, следует отметить, что в

январе и начале февраля 2009 года уве-
личился поток обращений жителей, про-
живающих в жилых домах, обслуживае-
мых управляющими организациями
ОАО «ГУК», ОАО «УК Центрального рай-
она», ОАО «УК Левобережного района»,
ОАО «УК Коминтерновского района»,
ООО «РЭК Центральный», ООО «РЭК
Жилищное содружество», ООО «РЭК
Жилищное единство», ООО «УЭК Мас-
тер» и ООО «Стройтрест 2П», связан-
ные с неудовлетворительным содержа-
нием и обслуживанием закрепленного
жилищного фонда.

Ковалев сообщил, что по двум орга-
низациям (ОАО «УК Коминтерновского
района» и ОАО «УК Центрального райо-
на»), в которых учредителем является
администрация города, Управление ЖКХ
рассматривает вопрос о соответствии
занимаемой должности руководителей
указанных управляющих организаций.

коммунальные платежи.
По свидетельству сотрудников

департамента, основной наплыв
желающих оформить субсидии на-
блюдался в феврале. Для того что-
бы помочь жителям своевремен-
но оформить документы, только в
Воронеже было открыто около 20
дополнительных пунктов приема
граждан. Сегодня в городе насчи-
тывается 25 таких пунктов. За ян-
варь-февраль здесь было приня-
то более 87 тысяч жителей. Часть
из них уже получают субсидии, дру-
гие оформляют необходимые до-
кументы.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

ОБЩЕСТВО
Пенсия по старости
Ñ 1 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ó ïîëó÷àòåëåé òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè áàçîâàÿ ÷àñòü âûðàñòåò äî
1950 ðóáëåé, òî åñòü óâåëè÷èòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì ìåñÿöåì íà 156 ðóáëåé.

Рост в 3 этапа
Íàïîìíèì, ÷òî â ýòîì ãîäó áàçîâàÿ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè áóäåò
óâåëè÷èâàòüñÿ â äâà ýòàïà, ñ 1 ìàðòà – íà 8,5% è ñ 1 äåêàáðÿ – íà
26,45% (îáùåå óâåëè÷åíèå íà 37,2%). Ñòðàõîâàÿ ÷àñòü áóäåò
ïðîèíäåêñèðîâàíà ñ 1 àïðåëÿ íà 15,6%.

С 1 марта 2009 года увеличиваются
размеры базовых частей трудовых пенсий,
государственные пенсии и отдельные
выплаты, которые устанавливаются в
процентном соотношении к базовой части
трудовой пенсии. В среднем пенсии
воронежцев вырастут на 189 рублей.

Размер базовой части пенсии с 01.03.2009 года, руб.Ðàçìåð áàçîâîé ÷àñòè ïåíñèè ñ
01.03.2009 ãîäà, ðóá. Ïðè îòñóòñòâèè

èæäèâåíöåâ

Ïðè íàëè÷èè îäíîãî

èæäèâåíöà

Ïðè íàëè÷èè äâóõ

èæäèâåíöåâ

Ïðè íàëè÷èè òðåõ è

áîëåå èæäèâåíöåâ

Áàçîâàÿ ÷àñòü ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ñ 01.03.2009 ãîäà

Ïåíñèîíåð íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ
1950

óâåëè÷åíèå
íà 156 ðóá.

2600
óâåëè÷åíèå
íà 208 ðóá.

3250
óâåëè÷åíèå íà

260 ðóá.

3900
óâåëè÷åíèå íà

312 ðóá.

Ïåíñèîíåð, ÿâëÿþùèéñÿ èíâàëèäîì 3 ñòåïå-
íè îãðàíè÷åíèÿ ñïîñîáíîñòè ê òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè ëèáî äîñòèãøèé 80 ëåò

4550
óâåëè÷åíèå
íà 364 ðóá.

3900
óâåëè÷åíèå

íà 312 ðóá.

5200
óâåëè÷åíèå íà

416 ðóá.

5850
óâåëè÷åíèå

íà 468 ðóá.

Áàçîâàÿ ÷àñòü ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè ñ 01.03.2009 ãîäà

Èíâàëèä 1 ãð. 3 ñòåïåíè
3900

óâåëè÷åíèå

íà 312 ðóá.

4550
óâåëè÷åíèå
íà 364 ðóá.

5200
óâåëè÷åíèå

íà 416 ðóá.

5850
óâåëè÷åíèå
íà 468 ðóá.

Èíâàëèä 2 ãð. 2 ñòåïåíè
1950

óâåëè÷åíèå
íà 156 ðóá.

2600
óâåëè÷åíèå
íà 208 ðóá.

3250
óâåëè÷åíèå
íà 260 ðóá.

3900
óâåëè÷åíèå
íà 312 ðóá.

Èíâàëèä 2 ãð. 3 ñòåïåíè
3900

óâåëè÷åíèå
íà 312

4550
óâåëè÷åíèå
íà 364 ðóá.

5200
óâåëè÷åíèå
íà 416 ðóá.

5850
óâåëè÷åíèå
íà 468 ðóá.

Èíâàëèä 3 ãð. 1ñòåïåíè

Ðàçìåð ïåíñèè äåòÿì – èíâàëèäàì ñ 01.03.2009 ã. ñîñòàâëÿåò 3900 ðóá. 00 êîï. (óâåëè÷åíèå íà 312 ðóá.)

975
óâåëè÷åíèå
íà 78 ðóá

2275
óâåëè÷åíèå
íà 182 ðóá

2925
óâåëè÷åíèå
íà 234 ðóá

1625
óâåëè÷åíèå
íà 130 ðóá

Áàçîâàÿ ÷àñòü ïåíñèè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà ñ 01.03.2009 ãîäà

Äåòÿì êðóãëûì ñèðîòàì èëè óìåðøåé îäèíîêîé ìàòåðè 1950 óâåëè÷åíèå íà 156 ðóá.

Äðóãèì íåòðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíàì ñåìüè 975 óâåëè÷åíèå íà 78 ðóá.

У кого и на сколько вырастет
пенсия, мы узнали у Галины Ов�
сянниковой, начальника отдела
назначения перерасчета пенсий
Управления Пенсионного фонда
РФ в г. Воронеже.

– С 1 марта в соответствии с
Федеральным законом от
22.12.2008 г. №239 «О внесении
изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Фе�
дерации в целях повышения
уровня материального обеспече�
ния отдельных категорий граж�
дан» размер базовой части тру�
довой пенсии по старости уста�
навливается в сумме 1950 руб�
лей в месяц.

Лицам, достигшим возраста
80 лет или являющимся инвали�
дами, имеющими ограничение
способности к трудовой дея�
тельности III степени, размер
базовой части трудовой пенсии
по старости устанавливается в

сумме 3900 рублей в месяц.
Лицам, проработавшим не

менее 15 календарных лет в рай�
онах Крайнего Севера и имею�
щим страховой стаж не менее 25
лет у мужчин или не менее 20 лет
у женщин, размер базовой части
трудовой пенсии по старости
устанавливается в сумме 2925
рублей в месяц. А гражданам
этой категории, достигшим воз�
раста 80 лет или являющимся
инвалидами, имеющими огра�
ничение способности к трудовой
деятельности III степени, размер
базовой части трудовой пенсии
по старости устанавливается в
сумме 5850 рублей в месяц.

Лицам, проработавшим не
менее 20 календарных лет в мес�
тностях, приравненных к райо�
нам Крайнего Севера, и имею�
щим страховой стаж не менее 25
лет у мужчин или не менее 20 лет

На вопросы читателей отвечает Галина Овсянникова, началь�
ник ОНПП Управления Пенсионного фонда РФ в г. Воронеже:

– В каких случаях может производиться перерасчет трудо�
вой пенсии при потере кормильца?

– Перерасчет размера трудовой пенсии по случаю потери кор�
мильца, а именно ее страховой части, согласно п. 5 с. 17 Феде�
рального Закона от 17.12.2001 г. №173�ФЗ «О трудовых пенси�
ях в РФ» производится с учетом уточнения по данным индиви�
дуального (персонифицированного) учета в системе обязатель�
ного пенсионного страхования ранее предоставленных страхо�
вателем сведений о сумме страховых взносов. А также уточне�
ние расчетного пенсионного капитала в соответствии со ст. 30
указанного Закона при предоставлении сведений о заработке и
стаже умершего кормильца.

– Я во время отпуска замещал сотрудника из другого отдела.
Войдет ли это время в стаж для начисления трудовой пенсии?

– Периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, включая и до�
полнительные отпуска, засчитываются в стаж для начисления пен�
сии. Двойной зачет стажа для исчисления пенсии не предусмотрен.

– Каким образом включается период ухода за ребенком в
стаж для назначения пенсии?

– Согласно ст. 11 Федерального Закона «О трудовых пенси�
ях в РФ» от 17.12.2001 г. №173�ФЗ в страховой стаж наравне с
периодами работы засчитывается и период ухода одного из ро�
дителей за каждым ребенком до достижения им возраста полу�
тора лет, но не более трех лет в общей сложности. При условии,
что им предшествовали и (или) за ними следовали периоды ра�
боты (независимо от их продолжительности), указанные в ста�
тье 10 Федерального закона от 17.12.2001 г.

– Хочу переехать на постоянное место жительства дочери
на Украину. Каким образом следует оформлять документы,
чтобы получить свою пенсию на новом месте?

– Согласно ст. 7 Соглашения о гарантиях прав граждан госу�
дарств – участников Содружества Независимых Государств в
области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года (назван�
ным Соглашением регулируется пенсионное обеспечение граж�
дан Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджи�
кистана, Туркмении, Узбекистана, Украины) при переселении
пенсионера в пределах государств – участников Соглашения вып�
лата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если
пенсия того же вида предусмотрена законодательством государ�
ства по новому месту жительства пенсионера.

Размер пенсии пересматривается в соответствии с законода�
тельством государства – участника Соглашения по новому мес�
ту жительства пенсионера.

На все дополнительные вопросы вам ответят специалисты
клиентских служб Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) в г. Воронеже по
телефонам «горячей линии»:

69�78�31 – Центральный район
39�41�60 – Железнодорожный район
49�42�53 – Левобережный район
21�23�72 – Коминтерновский район
77�63�32 – Ленинский район
31�63�22 – Советский район

у женщин, размер базовой части
трудовой пенсии по старости
устанавливается в сумме 2535
рублей в месяц. А гражданам,
достигшим возраста 80 лет или
являющимся инвалидами, име�
ющими ограничение способнос�
ти к трудовой деятельности III
степени, размер базовой части
трудовой пенсии по старости
устанавливается в сумме 5070
рублей в месяц.

Размер базовой части трудо�
вой пенсии по инвалидности в
зависимости от степени ограни�
чения способности к трудовой
деятельности устанавливается в
следующих суммах:

1) при III степени – 3900 руб�
лей в месяц;

2) при II степени – 1950 руб�
лей в месяц;

3) при I степени – 975 рублей
в месяц.

Екатерина БЕЛЕНОВА

Пенсия в вопросах и ответах

У кого и на сколько выросла пенсия
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Пару лет назад в рейтинге 
мошенничеств лидировала схема 
«Откройте, это соцработник». 
Слишком велико было доверие 
пожилых людей к людям этой про-
фессии, поэтому аферистам в обли-
чье государственных помощников 
охотно открывали дверь, показыва-
ли нужные документы, сообщали 
интересующие сведения.

Грабители все время пыта-
ются придумать что-то новое 
из своего «набора услуг». Вот 
несколько наиболее распростра-
ненных схем обмана.

антикризисная 
помощь президента

Сейчас на смену соцработ-
никам пришли «чиновницы» с 
«антикризисными льготными 
выплатами». Суть мошенничества 
такова: мошенницы от имени мэра, 
губернатора или президента пред-
лагают оформить заявление на 
финансовую помощь в период кри-
зиса. Для этого от пожилых людей 
требуют сообщить массу сведений 
и предоставить всевозможные 
документы. Пока одна аферистка 
отвлекает внимание, вторая по-
хищает ценные вещи, деньги и 
документы (как правило, паспорта 
и документы на квартиру).

обмен денег
Все те же «чиновницы» про-

мышляют «обменом денег по 
президентской программе». К 
83-летней жительницы Комин-
терновского района 5 февраля 
пришли две женщины, предста-
вились сотрудницами «Райсобе-
са» и сообщили хозяйке о том, 
что сейчас проводится обмен 
денег, а поскольку она из дома 
не выходит, то они пришли к ней 
сами. Попросив показать деньги 
для описи, преступницы, вос-
пользовавшись невнимательно-
стью женщины, тайно похитили 
у пенсионерки 60 тысяч рублей и 
3 тысячи долларов США.

Аналогичным образом ли-
шились «гробовых» денег еще 
две жительницы Воронежа. У 
80-летней женщины похитили 70 
тысяч рублей, у 74-летней – 40 
тысяч рублей.

тройной обман
Некоторых доверчивых пен-

сионеров жуликам удавалось 
обмануть трижды всего за один 
день. Работали мошенники всегда 
в паре – женщина и молодой чело-
век. Девушка заходила в квартиру 
под видом сотрудницы собеса 
или ЖЭКа и просила показать 
квитанции. Затем она отвлекала 
внимание жертвы и похищала 
деньги, которые пенсионеры 
обычно хранили рядом с докумен-
тами. Через некоторое время в ту 
же квартиру приходил молодой 
человек, который представлялся 
сотрудником милиции. Он со-
общал, что задержана воровка и 
спрашивал – не пропадали ли у 
хозяев деньги. Пожилые люди 
доставали сбережения из тайни-
ков, чтобы пересчитать. Жулик 
просил воды и, пользуясь момен-
том, незаметно забирал купюры. 
Затем в доверительной беседе за 
чашкой чая – будто бы по секрету 
сообщал, что в связи с кризисом 
грядет денежная реформа, и счета 

в Сбербанке будут заморожены. 
Обычно после этого пенсионер 
вместе со лжемилиционером шел 
в банк и снимал со счета остав-
шиеся средства. Вскоре они также 
оказывались у мошенника.

«подарок» ветерану
6 февраля к 96-летней жи-

тельнице Центрального района 
пришли две женщины, которые 
представились сотрудницами 
Ассоциации «Галереи Чижова». 
Цель визита объяснили просто: 
каждый год по инициативе де-
путата Госдумы Сергея Чижова 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны получают подарки к 
9 мая. Вот они и ходят по домам, 
собирают данные для проведения 
акции. Пожилая женщина хоро-
шо знала о социальной деятель-
ности депутат Чижова и поверила 
мошенницам. Воспользовавшись 
ее доверием, они похитили из 
квартиры 8 тысяч рублей.

Как сообщила Ассоциация 
«Галерея Чижова», все свои 
акции она освещает в прессе, 
на радио и телевидении, где со-
общают телефон, по которому 
можно позвонить и узнать под-
робности мероприятия. Если со-
трудники Ассоциации посещают 
пенсионеров на дому, то делают 
они это только в сопровожде-
нии соцработника, которого 
пожилые люди хорошо знают.  
Уточнить, действительно ли это 
сотрудники «ГЧ», вы можете, 
позвонив по телефонам 61-99-99 
или 35-70-34.

«пенсионный фонд» 
информирует…

Во дворе дома к пенсионерке 
подошла женщина лет 35-ти, ко-
торая представилась работницей 
пенсионного фонда. Убедительно 
объяснив старушке, что сбереже-
ния в квартире хранить опасно, 
сотрудница ПФ предложила 
помочь оформить документы, 
чтобы перевести деньги на карту. 
Доверчивая пенсионерка провела 
женщину в свое жилище и по 
просьбе «чиновницы» пересчита-
ла хранящуюся дома наличность. 
Далее в дверь позвонила вторая 
«сотрудница пенсионного фон-
да». Войдя в квартиру, она начала 
рассказывать пожилой женщине 
о преимуществах пользования 
пластиковой картой, а в это время 
другая мошенница вытащила все 
ценное из «засвеченного» места.

Еще одна банда мошенниц 
действовала по такой схеме: 
представившись работниками 
пенсионного фонда, одна из них 
попросила открыть дверь для 
уточнения данных в связи с пред-
стоящим повышением пенсии. 
Оставив входную дверь неза-
пертой, женщина увела хозяина 
на кухню, а в это время ее сооб-

щница, проскользнув незаметно 
в квартиру, обыскала комнату в 
поисках ценных вещей. Пока на 
кухне продолжался разговор, она 
успела вынести похищенное.

мы из жЭка
Мужчины-мошенники чаще 

всего представляются сотруд-
никами коммунальных служб. 
Так, в январе этого года неиз-
вестный позвонил в квартиру 
72-летней жительницы Желез-
нодорожного района и сообщил, 
что пришел проверить газовое 
оборудование, отвлек внима-
ние женщины и похитил 8000 
рублей. Аналогичные случаи 
произошли еще с двумя житель-
ницами Воронежа в феврале. 
Представившись сотрудником 
«Госэнерго» мужчина обокрал 
доверчивых женщин. Как и в 
предыдущем случае, жертвами 
грабителя стали пенсионеры. 
Одной пострадавшей 93 года, 
другой – 86.

товары на дом
Как правило, пожилые люди 

хорошим здоровьем не отличают-
ся, многие редко покидают стены 
квартиры. Чем и пользуются 
аферисты. Под видом работников 
управления здравоохранения 
преступники предлагают пожи-
лым людям купить со скидкой 
медицинское оборудование (глю-
кометры, тонометры и т.д.). Про-
сят от 2 до 6 тысяч рублей, хотя 
такие аппараты в любой аптеке 
стоят в несколько раз дешевле…

Это еще цветочки…
Недавно появилось такое нов-

шество. Преступники проникают 
в квартиры под благовидным 
предлогом – вручить хозяйке бу-
кет цветов... Приятно удивленная 
подарком женщина легко пускает 

грабителя в квартиру. По сцена-
рию, ручка у курьера не пишет, 
и он просит хозяйку расписаться 
своей. Как правило, женщина в 
поисках авторучки исчезает в 
недрах квартиры минут на пять… 
По милицейской статистке, в 
канун праздников бдительность 
притупляется, поэтому подобный 
вид мошенничества особенно ак-
туален в День Святого Валентина 
и на 8 Марта.

Елена НЕКРЕСТОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

милиция разберется!
Если ваш соцработник заболел или ушел в отпуск, он обязательно 
предупредит пенсионера об этом и назовет ему фамилию того 
человека, который его заменит. И еще: соцработники не раздают 
мешками картошку, не занимаются обменом денег и не предлагают 
бесплатных лекарств! Если к вам домой пришел подозрительный 
человек – сразу звоните «02». Наряд милиции приедет, разберется.

психология на службе мошенников
Вы замечали, что ваши дедушки и бабушки с возрастом становятся 
слишком доверчивыми, даже легковерными? Американские психологи 
называют это «эффектом положительного отношения». Суть в том, что 
в пожилом возрасте люди более склонны фокусировать свое внимание 
на положительной информации. Поэтому пенсионеры часто игнорируют 
критические, опасные детали и становятся жертвами мошенников.

Кредит доверия

Неужели воронежцы так 
легко пускают в квартиру чу-
жаков? Контакт-центр «ГЧ» 
опросил 200 воронежцев. На 
вопрос «открываете ли вы 
дверь незнакомцам?» 84% 
ответили «нет», 10% – «да» и 
6% – «иногда».

Люди говорят

Александр СИСЕВ, заместитель начальника 
следственного управления при УВД по город-
скому округу г. Воронеж:

– Хищение имущества граждан путем обмана 
и злоупотребления доверием – одни из самых 
распространенных преступлений общеуголов-
ной направленности в Воронеже. Как правило, 
действия аферистов направлены на самых безза-

щитных – стариков, ведь обмануть их проще простого – пожилые 
люди доверчивы. А вот задержать мошенников, приходящих домой 
к пенсионерам, довольно сложно. Часто жертвы ограбления даже 
не могут описать внешность преступников: плохое зрение, рассеян-
ность. К тому же обнаруживают пропажу пожилые люди не сразу. 
К этому времени возможность розыска «по горячим следам» уже 
утрачена. А представляются мошенники сотрудниками организа-
ций, которые пользуются уважением и доверием народа.

Если к вам приходят незнакомые люди, и представляются со-
трудниками какой-нибудь организации, позвоните в эту организа-
цию и спросите, посылали ли они к вам этого человека. Или звоните 
02 – милиция приедет, разберется.

экспертное мнение

В столице Черноземья настоящий криминальный 
бум – мошенники обирают квартиры. Схема 
проста: к пенсионерам приходит «соцработник» 
с якобы бесплатными продуктами, «врач из 
поликлиники» с льготными лекарствами... 
Заканчивается все одинаково. Незваные гости 
крадут хозяйские вещи или обманом забирают у 
воронежцев крупные суммы денег.



14
№10(212), 6 – 12 марта 2009 года
gazeta.gallery-chizhov.ru

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

Праздник, который всегда с тобой
– Славный праздник! – говорит Татьяна Дмитриевна Рыжикова –
Мы пришли сюда с внуком Димой, он учится в первом классе.
Организовано мероприятие на высоком уровне.

Весна наступает
Директор 45-й школы Элла Анатольевна Морылева радуется хорошей погоде и
веселому празднику:
– Хорошо, что сегодня не холодно. Как раз весна наступает! Акцию мы проводим при
поддержке Сергея Викторовича Чижова. Мы видим результаты его работы, в курсе всех
дел. Хорошо, что он не забывает про свой Воронеж и про воронежцев!

Широкая МасленицаСегодня горожане все больше времени
проводят в Интернете, общаются по
телефону или с помощью sms. Отсюда
масса психологических и социальных
проблем, связанных с дефицитом
человеческого общения. А ведь в
старину можно было встретить старых
друзей и найти новых на массовых
гуляньях, например Масленичных.

На фото: артистки из коллектива «Звон». Это Алена
Серикова, Настя Неклюдова, Света Кылчик и руководитель
коллектива Елена Николаевна Карещикова.

Игра в мини-футбол и перетягивание каната, гиревой спорт и «Русские забавы», песни и хороводы – найти
занятие по душе смог каждый на народном гулянье.

 минувшую пятницу
Комсомольский сквер у
школы №45 в Ленинс-

ком районе превратился в мес-
то массового гулянья. Детская
игровая площадка и футбольное
поле ожили.

На улицу высыпали
школьники, воспитатели при-
вели детишек из детского
сада, пожаловали взрослые и
пенсионеры – опять-таки с
детьми. Смех детворы, подро-
стковые крики (ребята игра-
ли в футбол), песнопения и
восторг по поводу ухода зимы
и встречи весны никто не пы-
тался скрывать. В свою оче-
редь организаторы меропри-
ятия – Управа Ленинского
района и Ассоциация «Гале-
рея Чижова» – воссоздавали

народные традиции и дарили
гостям хорошее настроение.

Заместитель главы управы
Ленинского района Кругов Алек-
сандр Владимирович:

– Масленица – праздник ста-
ринный. В нем проявляется суть
и характер русского человека.
После долгой зимы, когда про-
сыпается вся природа, а день
становится длиннее, люди все
больше времени проводят на
улице… Этот праздник мы орга-
низуем совместно с депутатом
Государственной Думы Сергеем
Чижовым. Ни для кого не сек-
рет, что он принимает активное
участие во всех социально зна-
чимых событиях Ленинского
района. Пользуясь случаем, хочу
выразить ему благодарность за
активную работу.

Где еще можно увидеть, как
Зима с Весной встречаются? Только
на Масленице! Здесь в костюме
Зимы Лиза Антонова, а в образе
Весны Катя Почасова ходят
рядышком и разыгрывают сценки.
– Нам нравится выступать на
Масленице, – тараторят улыбчивые и
приветливые школьницы. – Хорошо,
что есть взрослые, которые
заботятся о детях, о школьниках, о
бабушках и дедушках.

– Ребята, скорее за блинами! – зовут
друзей Миша Крутиков и Алеша Швырев:
Миша – крайний справа, Леша – крайний
слева).
– Мы сюда пришли всем классом, –
рассказывают «ГЧ» школьники. –
Масленица – это вкусный праздник!
Некоторые наши ребята играют в футбол, а
мы только в конкурсах и эстафетах
участвуем, да блины поедаем!

В центре площадки водят хороводы,
поют, смеются и разыгрывают призы. Чуть
поодаль разливают горячий чай и угощают
блинами.

   CОБЫТИЕ
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Возрождая традиции
Наталья Лавлинская пришла на праздник с сынишкой (он уплетает
блины за обе щеки), и не удержалась от комментариев:
– Я давно слышала, что депутат Государственной Думы Сергей Чижов
инициирует важные социальные акции. А вот сегодня и сама попала на
Масленицу. Здесь здорово! Такого единения народа я давно не видела!
Надо чаще вспоминать наши исконно русские традиции!

СОБЫТИЕ

В Левобережном районе Воронежа
Масленицу отмечали на территории
Комплексного центра по социальной
работе с населением «Жемчужина».
Зажигательные песни и пляски ансам-
бля «Жемчужина», народные забавы
не оставили никого равнодушным. Ве-
селились и стар и млад. Гости празд-
ника с удовольствием участвовали в
конкурсах и потехах, лакомились бли-
нами – непременным символом рус-
ской Масленицы. Особенно по вкусу
румяные горячие блины пришлись дет-
воре. Не обошлось и без главного мас-
леничного обряда – сжигания чучела. На-
битая соломой кукла вспыхнула под ова-
ции. В старину верили, что, глядя на этот
огонь, нужно попросить прощения у всех
и за все. И тогда вместе с весной начнется
новая лучшая жизнь.

Масленица – это, прежде всего, вре-
мя встреч, общения, укрепления род-
ственных и дружеских связей. Россия из-
древле славилась своими культурными
традициями, столетиями накапливая
опыт предыдущих поколений, важной со-
ставляющей которого являются обряды
и праздники. Празднование Масленицы
– возрождение старой доброй традиции,
ведь этот праздник не только приносит
радость в нашу жизнь, но и свидетель-
ствует о согласии в обществе, возрожде-
нии национальных традиций, интереса
россиян к культуре своей страны, укреп-

лении духа российского единства.
В этом уверены воронежцы, восполь-

зовавшиеся возможностью задать свои
насущные вопросы депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову.

Так, жительницу Левобережного рай-
она Сысоеву Марию Степановну волнует
вопрос о засорении русского языка инос-
транными словами. «В Воронеже много
магазинов и салонов, названия которых
звучат и пишутся на иностранных языках.
Если перевести некоторые вывески, то
может получиться нечто абсурдное…»

В письмах, адресованных депутату,
много вопросов, касающихся субсидий и
повышения цен на услуги ЖКХ, разви-
тия здравоохранения и образования, пен-
сионной реформы. Ответы на свои воп-
росы воронежцы получат по почте на до-
машний адрес.

Масленица в старину
До революции в Воронеже в дни Масле-

ничной недели любимыми забавами были ка-
тания с гор, гусиные бои, гонки рысистых ло-
шадей на льду реки и кулачные бои. Купцы
устраивали выезды с песнями и гармонями.
Во второй половине 19 века катания в упряж-
ках перенеслись на Большую Дворянскую ули-
цу – эта же улица стала главным местом тор-
жеств. В прощеное воскресенье угощали род-
ных и знакомых белым хлебом, «прощени-
ком». Знать не скупилась – одаривала блина-
ми в больницах, тюрьмах и на улицах. Прово-
дились благотворительные балы и маскарады.
В годы Советской власти Масленица, по тра-
диции предшествующая великому посту, уже
именовалась «Проводами зимы» или «Встре-
чей весны», нисколько не теряя при этом тра-
диционного языческого колорита.

На праздновании Масленицы каждый
из присутствующих мог проявить свои та-
ланты и умения. Одни гоняли за мячом,
другие состязались в эстафетах, третьи со-
вершенствовали свои умения петь и танце-
вать. Перечислять можно до бесконечнос-
ти. Праздник, будь то Масленица, Новый
год или День Победы (которые «Галерея
Чижова» всегда активно отмечает вместе с
горожанами) заставляет забыть о рутине,
вырваться из круга обыденности и просто
улыбнуться, глядя на искреннюю радость ре-
бенка.

Ольга СОКОЛОВА,  фото Анны
АНДРЕЕВОЙ,  Бориса БЕРЛИЗОВА,

Ксении СОБОЛЕВОЙ

В кругу друзей
Известно, что друг познается в беде. На самом
деле настоящее отношение со стороны друга
можно узнать только в трудной ситуации. Но
бывают случаи, когда рядом может не оказаться
никого, кто бы разделил горе или одиночество
хотя бы на двоих. И вдруг, к удивлению,
появляются малознакомые люди, которые
протягивают руку помощи, и можно снова
обрести надежду.

Подарите надежду ребенку!
Некоммерческий благотворительный фонд «Имени Чижова» продолжает
сбор средств для Холошина Богдана.
Телефон Фонда: 61-99-99
Реквизиты Фонда:  ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350    К/с 30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже     БИК 042007835 КПП 366401001

Прочь одиночество
Чем старше становится чело-

век, тем чаще к нему приходят присутствующих гостей: твор-
ческих студий Дворца культу-
ры, представителей администра-
ции Семилукского района, ру-
ководителя отдела культуры го-
рода, председателя совета вете-
ранов. В торжественной части
концерта представитель депута-
та Государственной Думы Сер-
гея Чижова в своем поздравле-
нии отметил, благотворитель-
ную деятельность коллектива:
со своими концертами артисты
выступают в больницах, профи-
лакториях, детских учреждени-
ях – они желанные гости в каж-
дом селе нашего края.

Творить сердцем
Добрая традиция помогать

жива не только в этом ансамбле.

Эстафету милосердия подхва-
тили ребята из детской художе-
ственной студии «Акварельки»
и Центра развития ребенка
«Умка». Под руководством та-
лантливых педагогов дети дела-
ют необычные поделки, рисуют
картины, используя разные тех-
ники и материалы для художе-
ственного творчества. На мно-
гих областных книжных выстав-
ках можно увидеть книги сту-
дии «Акварельки» со сказка-
ми, придуманными и иллюст-
рированными детьми. Одну из
таких книг ребята подарили
маленькому семилукскому
мальчику с диагнозом ДЦП
Диме Лопанову.

История этого малыша тро-
нула сердца не только жителей
Семилук. Сбор средств для
Димы, в котором приняли учас-
тие неравнодушные люди из
Воронежа и области, был орга-
низован благотворительным
фондом поддержки населения
«Имени Чижова». На празднич-
ном мероприятии маме мальчи-
ка представителем Фонда были
переданы средства на реабили-
тационное лечение Димы. По
словам Елены Лопановой, самы-
ми близкими друзьями в этой
сложной ситуации оказались
именно незнакомые люди.

Опыт поколений доказывает:
чтобы избавиться от одиноче-
ства и обрести настоящих дру-
зей, важно помогать людям, на-
ходящимся в более тяжелых
жизненных обстоятельствах.

 Екатерина АЛЕШИНА

болезни. Мир продолжает жить
быстро и насыщенно, не учиты-
вая в своем темпе людей пожи-
лого возраста.

В этом году свое пятилетие
отмечает коллектив «В кругу
друзей», в составе которого бо-
лее 30 человек в возрасте от 50
до 80 лет. В честь юбилейной
даты в Семилукском Дворце
культуры на праздничном кон-
церте в исполнении коллектива
прозвучали народные и авторс-
кие лирические песни.

Название «В кругу друзей»
себя оправдывает. Глядя на за-
полненный зрительский зал и
светящиеся глаза выступающих,
можно понять, что одиночество
– не для них. Между творчески-
ми номерами коллектив полу-
чил поздравления и подарки от

мысли об одиночестве. Дети
вырастают и живут своей жиз-
нью, друзья заняты внуками, к
тому же «всплывают» старые

«Акварельки» приглашают Диму в свою студию

«Не судите по числу промелькнувших лет...»

С верой в лучшее
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Ставка – на высокие
технологии

За четыре десятка лет 127-й военный
завод прошел сложный, но интересный
путь от мастерской по ремонту вычис-
лительной техни-
ки до высокотех-
нологичного пред-
приятия, способ-
ного решать самые
сложные задачи.
Вспоминает пер-
вый руководитель
завода полковник
в отставке Влади-
мир АЛАБОВС-
КИЙ:

– Когда сорок лет назад я с коллегами
проектировал первые здания, то даже не
мог себе представить, что они станут ос-
новой такого мощного предприятия, а
продукция нашего производства – такой
важной для укрепления обороноспособ-
ности страны.

По словам директора 127-го воен-
ного завода Олега КОРОБЧУКА, к
своему 40-летию предприятие подо-
шло в ранге ключевого федерального

Бывший фронтовой разведчик, полковник в отставке Владимир
Алабовский держит в руках старый пожелтевший лист бумаги. За
обычной фразой приказа «Назначить майора Алабовского Владимира
Ивановича начальником мастерской по ремонту вычислительной
техники» и датой – «1 марта 1969 г.» – начинается 40-летняя история
одного из важных оборонных предприятий страны, занимающегося
ремонтом и модернизацией средств связи и специальной техники.
Речь идет о воронежском 127-м военном заводе-филиале
федерального государственного унитарного предприятия
«Воентелеком» Министерства обороны Российской Федерации. «ГЧ»
побывала на праздновании юбилея завода и поздравила юбиляров.

предприятия в
Российской Фе-
дерации, специа-
лизирующееся на
ремонте и модер-
низации специ-
альной техники
связи. То, что у
нас  есть  такой
завод особенно
важно сейчас ,
когда  ведущие
мировые державы в военном деле ста-
вят на высокотехнологичное произ-
водство.

Надежда – на государство
и коллектив

Торжественное мероприятие, по-
священное празднованию юбилея заво-
да открылось с поздравительных речей
основателей производства. Один из них
– Вячеслав ШАМАРИН – отметил, что
о заводе в воинских частях ходит толь-
ко хорошая слава и пожелал, чтобы со-
трудники и дальше продолжали удер-
живать высокую репутацию предприя-
тия. Он также выразил надежду на то,
что коллектив завода сумеет успешно

преодолеть нынешнее кризисное время,
как он это делал в трудные 80-е и 90-е
годы прошлого века.

Олег Коробчук отметил, что наш за-
вод наращивает объемы производства в
среднем вдвое больше, чем в предыду-
щие годы:

– Сейчас ждем принятия важного ре-
шения из Москвы. Если все сложится
хорошо, то уже через месяц правитель-
ством будет объявлен тендер на очеред-
ной заказ, который мы надеемся выиг-
рать. Это позволит обеспечить предпри-
ятие работой в полном объеме.

На торжественном мероприятии не
обошлось и без чествования сотрудни-
ков, внесших особый вклад в развитие
производства. Все они получили от уп-
равления предприятия ценные подарки
и почетные грамоты. Особую гордость
вызывают те, кто добросовестно отрабо-
тали на родном заводе более тридцати
лет. А двое рабочих — токарь Виталий
Войленко и наладчик-монтажник Нико-
лай Гончаров — трудятся на производ-
стве со дня основания.

На торжественном мероприятии
представитель Депутата Государствен-
ной Думы РФ Сергея Викторовича Чи-
жова передала поздравление и пожела-
ние дальнейших трудовых успехов на

В конце февраля на Пленарном за-
седании Госдумы обсуждалась ситуа-
ция в отечественном оборонно-про-
мышленном комплексе. Комментируя
итоги беседы, депутат ГД Сергей Чи-
жов отметил, что в условиях кризиса
государство оказывает всестороннюю
поддержку предприятиям «оборонки».
Так, например, значительная часть их
производственной деятельности фи-
нансируется из федерального бюдже-
та по линии Гособоронзаказа. По сло-
вам Сергея Чижова, в 2009 году на его
реализацию зарезервировано около 1
трлн. рублей. Один из приоритетов
расходования этих средств – ремонт
и модернизация существующей техни-
ки. В первом квартале этого года фе-
деральные министерства должны зак-
лючить контракты и перечислить день-
ги военным заводам.

Воронеж на связи.
Со всей Россией

Рабочий процесс – отладка механизма

 СПРАВКА «ГЧ»
 127-й военный завод  создан в 1969 году, а в 2004 году   преобразован в филиал ФГУП
«Воентелеком» Минобороны России. Сегодня завод ремонтирует не только технику связи
и спецтехнику, но и выполняет отдельные заказы по ремонту техники связи в интересах
ФСБ, ФСО и других государственных и коммерческих предприятий. Производство
обладает необходимым пакетом лицензий на разработку, создание, ремонт, и
утилизацию техники связи и спецтехники. Средняя заработная плата – около 20 тыс. руб.

   ОБЩЕСТВО

благо России. Ведь на таких предприя-
тиях, где грамотное руководство, вы-
сокопрофессиональный коллектив, со-
временная материально-техническая
база, и держится оборонно-промыш-
ленный комплекс страны. Сильный
ОПК — сильная Россия.

  Артем СОКОЛЬНИКОВ

Автошколы под контролем
С прошлого года в УКК и автошколах области внедряются
новые учебные программы, в которых особое внимание
уделено повышению качества практической подготовки
будущих водителей, совершенствованию у них навыков
управления автотранспортом в условиях возросшей
интенсивности движения на дорогах.

В прошлом году в Воронежской области на свет появились
22178 детей. Впервые за 20 лет число родов в 1,2 раза
превысило число абортов.

Гид по пособиям для будущих мам

В 2009 году, несмотря на непростые
финансовые условия, в области будут
сохранены все меры социальной поддер-
жки материнства. За счет средств облас-
тного и федерального бюджетов будет
обеспечена своевременная социальная
поддержка 245 тысячам получателей по-

собий и выплат матерям, семьям, имею-
щим детей.

До рождения ребенка будущая мама,
если она работает или учится, получает
единовременное пособие в размере сред-
него заработка или стипендии, а если она
уволена с работы в связи с ликвидацией

предприятия, пособие составит 360 руб-
лей. Если же отец ребенка призван в ар-
мию, ей выплатят еще 15190 рублей.

Сразу же после рождения ребенка
маме полагается федеральное пособие в
размере, превышающем 9,5 тысячи руб-
лей, и областная выплата в сумме 20 ты-
сяч рублей. При рождении двойни или
тройни малообеспеченным семьям, сверх
того, из областного бюджета выплачива-
ется, соответственно, 10 или 15 тысяч
рублей. За прошедший год такие выпла-
ты получили 115 семей. Затем в течение
полутора лет мать получает ежемесячное
пособие по уходу за первым ребенком –
около 1800 рублей, а за вторым ребен-
ком и последующими детьми – в два раза
больше. Жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в

течение срока службы мужа помимо это-
го выплачивается ежемесячное пособие
в размере 6510 рублей. Беременным жен-
щинам и кормящим матерям из мало-
обеспеченных семей областная казна
выплачивает ежемесячные денежные
компенсации на приобретение продуктов
полноценного питания в сумме свыше
1300 рублей, детям первого года жизни
– около 3000 рублей, второго и третьего
года жизни – 1650 рублей в месяц. Ма-
лообеспеченная семья может также рас-
считывать на ежемесячное детское посо-
бие, базовый размер которого сейчас в
нашей области составляет 175 рублей.

Таким образом, после рождения ре-
бенка семья получает до 60 тысяч руб-
лей, а затем в течение полутора лет до 5
тысяч рублей ежемесячно.
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КУЛЬТУРА
В стиле ретро�фьючерс
«Ìû ðåøèëè ñäåëàòü èç ôèëüìà íå÷òî ñòðàííîå. Âåäü ê òîìó, ÷òî
äåðóòñÿ ìàëü÷èêè, âñå ïðèâûêëè, à æåñòîêîñòü äåâî÷åê øîêèðóåò, –
ñ÷èòàåò îïåðàòîð ïîñòàíîâùèê Àðòóð Ãèìïåëü. – Ôèëüì ñíÿò â
ñòèëå ðåòðî-ôüþ÷åðñ – ïðîøëîå ñîåäèíÿåòñÿ ñ áóäóùèì. Äî ýòîãî ó
íàñ â Ðîññèè â ýòîé ýñòåòèêå íèêòî íå ðàáîòàë. Äåéñòâèå
ïðîèñõîäèò êàê áû íèãäå, íî â òî æå âðåìÿ – ãäå óãîäíî».

Юленька�зло
«Ñíèìàòüñÿ â ôèëüìå áûëî ñëîæíî, íî èíòåðåñíî: âîêðóã ñòîëüêî
àêòåðîâ! – ðàññêàçûâàåò Äàøà Áàëàáàíîâà, ñûãðàâøàÿ Þëåíüêó. –
Íåñìîòðÿ íà âñå æóòêîâàòûå âåùè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò ôèëüìå,
ìíå íå áûëî ñòðàøíî: ÿ ïîíèìàëà, ÷òî ýòî âñåãî ëèøü êèíî. Òåïåðü â
øêîëå ìåíÿ îáçûâàþò Þëåíüêîé-çëîì, íî ÿ íå îáðàùàþ íà ýòî
âíèìàíèÿ. Âåäü, ñêîðåå âñåãî, îíè ïðîñòî çàâèäóþò».

Детей и животных
переиграть нельзя

– Расскажите, чем вас заин�
тересовало предложение снять�
ся в фильме «Юленька»?

– Мы дружим с Сашей Стри�
женовым, и я давно хотел снять�
ся в его картине. Он приглашал
меня сыграть еще в «Любови�
Моркови», но, у меня не было
времени. Поэтому когда Саша
предложил поработать в
«Юленьке», я сразу согласился,
не читая сценарий.

– А когда прочитали, не ра�
зочаровались?

– Сценарий очень необычный.
Прочел его и понял – такого кино
у нас еще не снимали. Меня заин�
тересовало то, что главные роли
в картине играют дети. С детьми
всегда очень сложно и интересно
работать. У них есть чему по�
учиться. Ведь детей и животных
переиграть нельзя.

Юленьки где�то
рядом…

– Вы считаете, что такие
дети, как Юленька, в реальнос�
ти могут встретиться?

Марат Башаров:

«Во всем виноваты взрослые»
Одна из последних ролей актера – образ Андрея Белова в триллере
Александра Стриженова «Юленька». Его герой меняет работу преподавателя
столичного университета на место учителя провинциальной женской гимназии.
Там за круговой порукой молчания скрывается тайна странной гибели одной из
воспитанниц. Белов не может остаться в стороне и начинает собственное
расследование… Сегодня Марат рассказал «ГЧ» о своей роли, рабочих буднях
и курьезах, случавшихся на съемочной площадке.

– Думаю, да. Все дети раз�
ные. И попадаются очень жес�
токие. Потому что они воспри�
нимают все по�настоящему.
Взрослые могут стерпеть, опу�
стить глаза, постараться не за�
метить. Дети, напротив, заме�
чают все. И когда их обижают,
они могут по�своему мстить.
Конечно, я не скажу, что сплошь
и рядом у нас ходят одни
Юленьки... Мы привыкли счи�
тать, что дети – это дети, а на
самом деле они знают очень
много и очень много чувству�
ют. Может быть, даже больше
нас, взрослых.

– А в чем, на ваш взгляд, зак�
лючается проблема главной ге�
роини?

– Во всем виноваты взрос�
лые. А главная героиня, в отли�

чие от своих сверстников, заме�
чает то, что творят взрослые, и
реагирует на это. И в этом ее про�
блема.

Мои партнерши
сразу же выходят
замуж

– Одна из ваших партнерш
по съемочной площадке –
Анна Казючиц. Как работалось
с ней?

– С Аней мы уже работали. В
картине про Утесова она тоже
играла мою любовницу, как и в
«Юленьке».

– У нее амплуа такое, играть
ваших любовниц?

– Видимо, да. Кстати, мы тут
недавно выявили одну очень
интересную закономерность,

Îêîí÷èâ øêîëó, Ìàðàò ðåøèë ñòàòü þðèñòîì è ïîñòóïèë â ÌÃÓ. Â
ýòî ñàìîå âðåìÿ åãî áðàò (òåàòðàëüíûé êðèòèê) ñëó÷àéíî ïðåäëîæèë
åìó ïîïðîáîâàòüñÿ íà ðîëü â ñïåêòàêëå «Êåíòåðâèëëüñêîå ïðèâèäåíèå»
òåàòðà «Ñîâðåìåííèê», êóäà íóæåí áûë ìîëîäîé ïàðåíü. Ðîëü îí
ïîëó÷èë, è öåëûõ äâà ñåçîíà èãðàë â ýòîì ñïåêòàêëå. Åñòåñòâåííî, íè î
êàêîì ÌÃÓ Ìàðàò óæå íå äóìàë, çàáðàë îòòóäà äîêóìåíòû è ïîñòóïèë â
òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå èìåíè Ùåïêèíà.

Â æèçíè Ìàðàò î÷åíü îáùèòåëåí, óâåðåí â ñåáå è íàïîðèñò. Îí
çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì: èãðàåò â ôóòáîë, òåííèñ, õîêêåé. Ïðåäïî÷èòàåò
ñïîðòèâíûé ñòèëü â îäåæäå. Ñåáÿ ñ÷èòàåò ÷åëîâåêîì ìèðíûì è
íåàãðåññèâíûì.

Мой персонаж показал всем мужикам, что нельзя
изменять родным и близким. За мимолетное
наслаждение и собственную глупость можно
поплатиться всем. Наш фильм призывает всех
мужчин много"много раз подумать перед тем, как
отправиться налево. Юленьки не дремлют!

Зарекомендовав себя
режиссером комедий,
Александр решился на
неожиданный для зрителей
шаг и поставил настоящий
триллер.

– Мне хотелось попробо�
вать снять кино в новом жанре.
Я ведь в эту профессию при�
шел не только для того, чтобы
снимать комедии. На примере
главного героя я хотел пока�
зать, что, допуская в общении с
детьми двойную мораль, мы
рискуем получить очень серь�
езные последствия. Ведь дети
не сами становятся чудовища�
ми, их к этому толкают взрос�
лые. События фильма развива�
ются в женской гимназии.
Мальчики из картины исчезли
потому, что у меня самого в се�
мье растут две девочки и про
мальчиков я ничего не знаю. К
тому же, мне казалось, что если
в классе появятся мальчики, то

они будут похожи на Петровых,
Васечкиных и Сидоровых. А так
мне хотелось создать вокруг
главного героя атмосферу звеня�
щей холодной сексуальности:
женский педагогический кол�
лектив в гимназии ведет себя
при нем очень сдержанно, девоч�
ки на линейке маршируют с ба�
рабанами, завуч разговаривает
немного по�немецки…

Детский кастинг был огром�
ным. Мне показалось, что дево�

что все актрисы, которые игра�
ли в кино со мной свадьбу, по�
том на самом деле выходили
замуж. И Аня Стеклова, и Оль�
га Будина, и Маша Миронова.
Может быть, и Оксана тоже ско�
ро выйдет замуж.

– После этих слов актрисы
разорвут вас на части…

– Да, вот так я делаю себе
рейтинг.

В одном доме со
Стриженовым

–Как работалось с режиссе�
ром Стриженовым? Он извес�
тен своим веселым характером,
а тут серьезная картина.

– Во время съемок мы с Са�
шей жили в одном доме. Вся
группа разместилась в гостини�
це, а мы решили, что будем
жить вдвоем, чтобы все время
разговаривать по поводу ролей.
Но скажу честно, это случалось
крайне редко, потому что если
и начинались обсуждения, то
они сразу заканчивались. Мы
жарко спорили и расходились
по своим комнатам, а утром
встречались на площадке и уже
там находили какие�то реше�
ния. Так что эта идея – после
съемок приходить и репетиро�
вать дома – не увенчалась ус�
пехом.

– Забавные случаи на съе�
мочной площадке бывали?

– Был потрясающий эпи�
зод, когда Саша Стриженов
мне подыгрывал вместо На�
сти. Было раннее утро, и мы
отпустили ее домой. Там в
сценарии была фраза: «Ска�
жите, а когда я смогу называть
вас папой?» И когда этот ог�
ромный человек с добрым
детским лицом, с голубыми

Александр Стриженов:

«Мне сказочно повезло»

чек была тысяча. Но в итоге,
те 9 прекрасных юных созда�
ний, которые составляют ос�
новной костяк этого класса,
оказались очень талантливы�
ми. И если любая из них ре�
шит посвятить свою жизнь
актерской профессии, то
имеет все шансы сделать хо�
рошую карьеру. Не знаю, что
я такого хорошего сделал в
этой жизни, что мне так ска�
зочно повезло.

глазами, абсолютно искренне,
как ребенок, сидел напротив
меня и говорил эту фразу, я
все время раскалывался, сме�
ялся. Пришлось делать огром�
ное количество дублей.

Стриженов, кстати, тоже сыг�
рал в фильме небольшую роль,
роль воина�следователя. Он
очень переживал, как он это де�
лает, и поэтому сразу бежал от�
сматривать дубль и очень потел
от этого. Именно тогда возник
тот самый платочек, которым
все время промакивает лоб его
персонаж.

Мой герой – трус
– Ваш герой вначале такой

самоотверженный человек, ко�
торый бросает все: карьеру, сто�
лицу, и уезжает в далекую про�
винцию ради любимой. А вы
способны на такое?

– Ну, наверное, способен.
Смотря какая любимая, ска�
жем так.

– После просмотра фильма у
зрителя складывается неодноз�
начное отношение к вашему ге�
рою. А вы для себя как его оп�
равдываете?

– Не совершать ошибок
нельзя, но главное успеть их
исправить вовремя. Оправ�
дать моего героя сложно, он
трус. У него было много  воз�
можностей вернуться к обли�
ку нормального человека, но,
испугавшись, он этого не сде�
лал. Если бы он был посиль�
нее, был бы настоящим мужи�
ком, а не болтуном, как гово�
рит Юленька в финале карти�
ны, то, наверное, трагедии
удалось бы избежать.

Кира АНДРЕЕВА,
фото Ирины МИТЯЕВОЙ
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СОБЫТИЕ
История с зонтиком
Ïåðâûå çîíòû, ïî îöåíêàì èñòîðèêîâ, ïîÿâèëèñü â Êèòàå áîëåå
3000 ëåò íàçàä. Ñîçäàíèþ ýòîãî ïîëåçíîãî ïðåäìåòà ìû
îáÿçàíû îáûêíîâåííîìó êèòàéñêîìó ïëîòíèêó, â Õ âåêå äî
íàøåé ýðû èçãîòîâèâøåìó äëÿ ñâîåé æåíû «êðûøó, êîòîðàÿ
âñåãäà ïðè íåé».

Адреса и телефоны ювелирных салонов
«Галерея Чижова»:
ã. Ìîñêâà, óë. Àðáàò, 19, òåë. (495) 697-30-03
ã. Âîðîíåæ, ÒÖ «Ðîññèÿ», 1 ýòàæ, òåë. (4732) 52-26-36
ã. Âîðîíåæ, ÒÖ «Àêñèîìà», 1 ýòàæ, òåë. (4732) 64-56-57 
ã. Âîðîíåæ, óë. Ïëåõàíîâñêàÿ, 19, òåë. (4732) 52-34-56
ã. Ñòàðûé Îñêîë, ÒÖ «Áîøå», 1 ýòàæ, òåë. (4725) 40-94-24

Стильная классика
Одним из явных показателей вку�

са женщины является качество и ди�
зайн ее аксессуаров. Среди них, бес�
спорно, выделяются сумки, ключни�
цы, кошельки, обложки для докумен�
тов, которые выполняют не только
имиджевую, но и прикладную функ�
цию.

Дизайн современных сумок отвеча�
ет потребностям практичной женщи�
ны. В моде остаются объемные, вмес�
тительные сумки, выполненные из ка�
чественных материалов. В салоне су�
мок и аксессуаров «Галерея Чижова»
вы сможете выбрать самый подходя�
щий вариант из широкого ассортимен�
та, представляющего известные, заре�
комендовавшие себя европейские
марки. Среди них и популярная ита�
льянская фирма венецианского масте�
ра Angi Designer – Renato Angi. Этот
бренд славится своей изысканной ро�
мантичностью, которая достигается за
счет лаконичного сочетания особых
мягких форм, придуманных дизайне�
ром, и эластичных кож, используемых
при реализации его задумок.

Деловая женщина сегодня редко
обходится без со вкусом подобранных
кошелька, визитницы и других дета�
лей. В отношении этих аксессуаров на�

Букет предпраздничной суеты,
Долгожданная весна приносит в нашу жизнь радость
солнечного и душевного тепла. Но для мужчин это
время припасает и целый букет предпраздничной
суеты. Как будто экзаменует представителей сильного
пола на предмет готовности к предстоящей волнующей
поре. Чтобы с честью выдержать «весенний экзамен»,
нужно вооружиться знаниями до зубов. Поэтому перед
вами энциклопедия подарков к 8 Марта от «Галереи
Чижова».

дежность и высокий уровень своего
бренда уже успела отстоять американ�
ская фирма Dr. Koffer. Каждая модель
этой марки сочетает качество с совре�
менными дизайнерскими идеями. За
счет этого изделия Dr. Koffer легко уз�
наваемы и сразу идентифицируют об�
ладательницу хорошего вкуса. Среди
излюбленных материалов компании –
немецкая, итальянская, французская
кожа специальной выделки, а также
экзотическая кожа акулы, ската, ново�
зеландского оленя или страуса. Как
видите, в вашем распоряжении пред�
ложения, способные порадовать даже
самую требовательную и капризную
девушку.

С ним не страшен даже
ливень

С о в с е м
скоро за ве�
сенним на�
строени�
ем при�
дут ве�
сенние
д о ж д и .
С о в р е �
менные девушки
даже в самых сложных
погодных условиях старают�

×óâñòâåííûé ïðèòÿãàòåëüíûé
äèçàéí è ïîä÷åðêíóòàÿ
èçûñêàííîñòü îòëè÷àþò âñå
èçäåëèÿ «Çîëîòà Áðàçèëèè» è
ñïîñîáíû âëþáèòü â ñåáÿ êàæäóþ
öåíèòåëüíèöó þâåëèðíîé êðàñîòû

Àêâàìàðèí – îäèí èç
ñàìûõ ìîäíûõ êàìíåé

ýòîãî
ñåçîíà. Â

ýòîì
êîìïëåêòå

èòàëüÿíñêîé ìàðêè
Talento ñòîëü öåííûé
êàìåíü è íèêîãäà íå
âûõîäÿùèå èç ìîäû
áðèëëèàíòû óìåëî è
òàëàíòëèâî
îáðàìëåíû áåëûì
çîëîòîì

Ñåðèÿ àêñåññóàðîâ àìåðèêàíñêîé
ôèðìû Dr. Koffer, ñäåëàííàÿ èç
èòàëüÿíñêîé êîæè Tahity, ñ òèñíåíèåì
è ðèñóíêîì ïîä íàòóðàëüíóþ êîæó
êðîêîäèëà, ñòàíåò äîñòîéíûì
äîïîëíåíèåì ê ñòèëþ ñîâðåìåííîé
äåâóøêè, çíàþùåé òîëê â ìîäå

Ýôôåêòíûé íåîæèäàííûé äèçàéí,
èñïîëüçîâàíèå ïðåñòèæíûõ  íàòóðàëüíûõ
ôàêòóð –   âñå ýòî  ïîçâîëÿåò  èçâåñòíûì
äèçàéíåðàì  ñîçäàâàòü  ïðàêòè÷íûå è
êðàñèâûå ìîäåëè ñóìîê. Ïðèÿòíî ïîðàäîâàòü
äàìó ïîìîæåò è ñïåöèàëüíàÿ àêöèÿ ñàëîíà
ñóìîê è àêñåññóàðîâ: ïðè ïîêóïêå æåíñêîé
ñóìêè â ïîäàðîê âû ïîëó÷èòå êðàñèâûé
æåíñêèé ïëàòîê
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СОБЫТИЕ
Уголок Японии – рядом с нами
ßïîíñêàÿ àòìîñôåðà ðåñòîðàíà «Ôóðóñàòî» áëàãîòâîðíî
äåéñòâóåò íà ïðåäñòàâèòåëüíèö ñëàáîãî ïîëà. Îíè
ðàññëàáëÿþòñÿ è ïðîíèêàþòñÿ îñîáîé ãàðìîíèåé Âîñòîêà. Çäåñü
âàøè èäåè è äàæå ñàìûå ñìåëûå ïðåäëîæåíèÿ íàéäóò îòêëèê â
÷óâñòâèòåëüíîì æåíñêîì ñåðäöå

Где искать подарки?
Òîðãîâûé öåíòð «Ðîññèÿ» óæå óñïåë ñòàòü íàäåæíûì
ïîìîùíèêîì âîðîíåæöåâ â âûáîðå îòâåòñòâåííûõ
ïîäàðêîâ. Îäåæäà è àêñåññóàðû, óêðàøåíèÿ è êîñìåòèêà,
áûòîâàÿ òåõíèêà è òóðèñòè÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ  – çäåñü âû
îáÿçàòåëüíî íàéäåòå, ÷òî òàê äîëãî èñêàëè.

или Как облегчить мужскую долю

*ïîäàðîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè çàêàçå íà ñóììó
îò 1000 ðóáëåé

ðåêëàìà

ся выглядеть модно и чувствовать себя
комфортно. Поэтому очень актуальным
подарком на 8 Марта может стать краси�
вый и удобный зонт.

В салоне «Галерея Чижова» представ�
лены итальянские произведения «анти�
дождевого» искусства Passoti, Ferre,
Stilla. Ручки, словно сотканные из метал�
лического кружева (Passoti), особая ла�
коничность стиля (Ferre), компромисс
высокого качества и умеренной цены
(Stila) – здесь мужчина наверняка суме�
ет выбрать подарок в соответствии со сво�
ими вкусовыми предпочтениями и мате�
риальными возможностями.

Диковинный подарок
Женский образ невозможно

представить себе без крошеч�
ных, но принципиально важ�
ных деталей. И особо при�
стальное внимание девушек к
выбору аксессуаров объясня�
ется тем, что они играют дей�
ствительно большую роль в жен�
ском имидже. Но стоящие детали
должны иметь достойную «оправу». В
честь 8 Марта вы можете преподнести
в подарок шкатулку для хранения
ювелирных украшений или часов.

Салон сувениров «Галерея Чижо�
ва» предлагает вашему вниманию ши�
рокий ассортимент музыкальных шка�
тулок. Изящный дизайн и приятная
музыка будут напоминать адресату по�
дарка о вас практически каждый день.
Эта красивая и функциональная вещь
способна подарить женщине настоя�
щее эстетическое наслаждение.

В качестве изящного и практичного
сувенира вы можете преподнести сво�
ей даме и красивую шкатулку из нату�
ральной кожи. Большое количество от�
делений и высокое качество, которое
чувствуется в каждом штрихе изделия,
удивительное тиснение, тонкая грави�
ровка, ручная работа – здесь во всем
угадывается роскошь, который не мо�
жет не порадовать девушку.

Для любительниц винтажа и цени�

телей богатого интерьера наш салон
предлагает коллекцию аксессуаров
JARDIN D’ETE, выполненную в сти�
ле Франции начала прошлого века.
Многие изделия коллекции украшены
натуральным перламутром и ракушеч�
ником, и это делает их особенно ис�
кусными и изящными.

Свет мой, зеркальце…
Привычка часто смотреться в зер�

кало весьма распространена среди мо�
лодых девушек. Но очень часто ком�

пактного зеркаль�
ца нет под ру�

кой. Подхо�
дящий пода�
рок для
ю н о й
дамы –
к р а с и в о е
карманное
з е р к а л о .
Само отра�

жение в нем
будет радовать

женский глаз, и
хорошее настрое�

ние дамы на ближайшее время будет
вам обеспечено.

На вес золота
Среди классических женских по�

дарков – ювелирные украшения. Ред�
ко встретишь представительницу пре�
красного пола, безразличную к этим
произведениям искусства. Компакт�
ные драгоценности творят чудеса и
практически гипнотизируют прекрас�
ную половину человечества.

Современная мода не диктует стро�
гих правил в выборе ювелирных ук�
рашений. Решающую роль играют ин�
дивидуальные предпочтения адресата
вашего подарка. Если вы решились
преподнести достаточно дорогой по�
дарок, прислушайтесь к своей интуи�
ции или «невзначай» пригласите свою
избранницу в ювелирный салон «Га�
лерея Чижова». Поверьте – этот ви�

зит произведет на нее впечатление.
Калейдоскоп всемирно известных ма�

рок и действительно стильные украше�
ния смогут подчеркнуть индивидуаль�
ность каждой девушки. «Золото Брази�
лии», Talento, Sunlight – эти названия го�
ворят сами за себя, но изделия этих ма�
рок – самое красноречивое доказатель�
ство мастерства.

Подарок со вкусом
Классическим подарком к 8 Марта

для гурманов может стать бутылка хо�
рошего шампанского или ликера, со�
провождаемая коробочкой действи�
тельно качественных конфет. Кстати,
несмотря на простоту состава, такой
подарок может стоить не дешевле тра�
диционных сувениров и цветов.

Ставка на качество сыграет свою
роль и не оставит вашу даму равно�
душной, а компоненты такого подарка
с легкостью помогут воспользоваться
праздничным поводом и, например,
оперативно и эффективно помирить�
ся с любимой тещей.

Сеть супермаркетов «Галерея Чи�
жова» поможет вам в выборе каче�
ственного вина, шампанского, ликера
и более крепких напитков. Классичес�
кие игристые вина «Вдова Клико»,
«Гран Крю», «Мумм Кордон руж»,
«Максим»;  ликеры «Верпортен»,
«Моцарт», «Леро» � будут отмечены
даже самыми опытными и тонкими це�
нителями.

Известные мировые кондитерские
бренды: Mozart, Bachi, Gunthart – так�
же приготовили пакет особых предло�
жений специально к Международно�
му женскому дню. К вашим услугам –
специальная серия подарков, способ�
ных быстро и умело подсластить
жизнь и подарить целую россыпь но�
вых впечатлений. Устоять не смогут
даже самые заядлые любительницы
диет. Вкусная жизнь в подарок будет
оценена по достоинству. Осталось
только попробовать…

Ужин с продолжением
Настоящий праздник невозможен

без достойного завершения дня. Не
случайно ужин при свечах успел стать
классикой своего жанра. Правда, в
последнее время эта «классика» вос�
принимается многими как предсказу�
емая и слегка банальная. Не стоит от�
чаиваться. Актуальным предложени�
ем остается посещение японского рес�
торана. И если ваша спутница – люби�
тельница морепродуктов, все ваши до�
роги ведут в «Фурусато».

Стоит отметить, что праздничный
ужин в этом ресторане не только удов�
летворит тягу девушки к экзотике и
позволит позаботиться о ее здоровье,
но и расположит ее на особенно чув�
ственный лад.

Настоящая японская атмосфера – с
ее гармоничностью и таинственностью
– позволит поймать праздничное на�
строение. Здесь легко преподнести
свой подарок так, чтобы эта церемония
запомнилась Ей как одна из самых вол�
шебных и торжественных в жизни.

Ужин в «Фурусато» � оптимальное
предложение для 8 Марта. Потому что
питательность японских блюд отвеча�
ет мужским требованиям к здоровой
пище, а их низкокалорийность навер�
няка обрадует вашу спутницу. Более
того, некоторые ингредиенты, входя�
щие в состав блюд «Фурусато» (на�
пример, креветки, особенно в сочета�
нии с имбирем) являются афродизи�
аками, и значит, обеспечат Вам инте�
ресное продолжение важного вечера.

Выберите правильное
направление – и вас ждет
успех!

Представленная энциклопедия
предложений может выручить каждо�
го современного мужчину, жизнь ко�
торого украшена присутствием пре�
красным дам. Правильно распределить
своих адресатов и выбрать самые под�
ходящие подарки вы можете в торго�
вом центре «Россия», а также в спе�
циализированных магазинах каждой
секции, представленной в нашем об�
зоре. Это правильное направление.
Выбрав его, вы получите удовольствие
от предпраздничной весенней суеты и
сможете порадовать всех дам, которые
так любимы и уважаемы вами.

Александра ОБУХОВА

Èòàëüÿíñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà
Ercolano ïðèÿòíî óäèâèò êàæäóþ äåâóøêó è
áóäåò òàêòè÷íî è ìåëîäè÷íî óëó÷øàòü åå
íàñòðîåíèå ñ  êàæäûì îòêðûòèåì

Òîíêèé âêóñ ýòîãî ôðàíöóçñêîãî ëèêåðà
ïîäàðèò ñâîåé õîçÿéêå íîâûå âêóñîâûå
âïå÷àòëåíèÿ, è «Ëåðî» íàâåðíÿêà âîéäåò â
÷èñëî åå èçëþáëåííûõ íàïèòêîâ

Ñ ïðèõîäîì âåñíû ÿïîíñêèé ðåñòîðàí
«Ôóðóñàòî» ïðåäëàãàåò ñâîèì ïîñåòèòåëÿì
ñïåêòð ñëàäêèõ ïðåäëîæåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ
â íîâîé – äåñåðòíîé – êàðòå ìåíþ. Â ÷åñòü
ïðàçäíèêà ïîïðîáîâàòü ìàíãîâîå ñóôëå îò
íàøåãî ðåñòîðàíà ñìîæåò êàæäàÿ ãîñòüÿ
«Ôóðóñàòî»*
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как сказать
виктор 
черномырдин, посол 
россии на украине: 

«Я ничего никогда не делаю, когда 
говорю об Украине»

геннадий онищенко,  
главный санитарный врач рФ: 
 «Павка Корчагин был не таким целеустремленным в 
строительстве узкоколейки, как наши детишки в изучении 
виртуального мира»

владимир путин, председатель правительства, 
экс-президент рФ: 

«Хочешь завалить дело – создай комиссию»

константин 
затулин,  
депутат госдумы 
рФ, директор 
института  
стран снг: 

«Мы знаем, что 
Виктор Степанович 
Черномырдин – это 
не Златоуст, это, ско-
рее, народный фоль-
клорный герой»

владимир жириновский, депутат госдумы рФ, 
лидер лдпр: 

 «Самое близкое нам животное – обезьяна. Ей помогла рука... 
она первый раз взяла палку и дернулась, а там испугались.  
Она поняла: о-о!»

Эдуард россель, 
губернатор 
свердловской 
области: 

 (комментируя за-
явление Дмитрия 
Медведева, кото-
рый публично рас-
критиковал регион 
за плохую борьбу  
с безработицей) 

«Нас лягнули спе-
циально. Я сейчас 
разбираюсь, кто это 
мог быть, думаю, 
найду»

владислав 
сурков, 
заместитель 
руководителя 
администрации 
президента рФ:

  «Я не согласен, 
что всякое изменение 
ландшафта должно 
приводить к пере-
смотру стратегии. 
Знаете, когда наши 
войска шли от Москвы 
к Берлину, ландшаф-
ты разные встреча-
лись, но стратегия 
была одна – взять 
Берлин!» 

владимир Федоров, 
член совета 
Федерации, бывший 
глава гибдд:

 «Иногда говорят, что 
вот стоит (гаишник – 
прим.), морда красная, сам 
толстый, но попробуйте 
постоять восемь часов на 
морозе, какая физиономия 
будет у кого. И шинелька 
будет давить, я стоял, я 
знаю»
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Одним из первых специальных изданий для
женщин в XIX был «Дамский журнал»,

создатели которого протестовали против
возможностей использования слов

мужского рода для наименования
женщин. Так, авторы статей при
необходимости употребить подобное
слово старались избегать мужского
рода и выдавали такие перлы, как:
«О Гиппархии говорит Диоген как о
славной философке и трагической

стихотворице», «произведения
живописицы», «прощальный концерт

вертуозши»…

 ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

этом стихотворении отчетливо
проступает состояние дел, сло�
жившихся в русском языке в ка�

тегории рода существительных – назва�
ний профессий. Действительно, вроде бы
женщины в жизни отстояли равные пра�
ва с мужчинами, и теперь наша современ�
ница не только убирает, готовит, стирает
и воспитывает детей, но и руководит соб�
ственным бизнесом, и бандитов ловит, и
асфальт кладет… Можно еще долго пере�
числять традиционные «мужские» сфе�
ры, куда «вторглись» представительницы
прекрасного пола. Но в языке по�прежне�
му безраздельно главенствует мужской
род. Часть профессий представляют толь�
ко один из родов: прачка, сиделка, посу�
домойка, пилот, пекарь, хирург. Поэтому
многие люди считают, что есть «типично
мужские» и «типично женские» профес�
сии, мол, так сложилось исторически.
Однако существует точка зрения, что за
разделением людей по роду занятий час�
то «прячется» то, как устроено наше об�
щество, в котором с помощью указания
пола в названиях профессий говорится,
кем можно и кем нельзя работать муж�
чине и женщине. С этой точки зрения по�
нятно, почему есть посудомойка и сидел�
ка  и нет «посудомоя» и «сидела»; или
почему есть пилот, но нет «пилотихи».

Суффиксов, способных превращать
«мужское» наименование лица в наиме�
нование лица женского пола, в русском
языке довольно много: это и �к(а): сту�
дент – студентка, и �ш(а): юбиляр – юби�
лярша, и �ин(я): граф – графиня, и �ес�
с(а): поэт – поэтесса. Но вот трудность
состоит в том, что суффиксы эти присое�
диняются неупорядоченно, и поэтому
образование слов со значением «лицо
женского пола» не укладывается в четкие
правила.

Да и, кроме того,
многие образованные
слова содержат оттенок
пренебрежительного
отношения к женщине,
ведь статус врачихи
значительно ниже ста�
туса врача, как статус
профессора выше ста�
туса профессорши. По�
этому во многих случа�
ях, как ни грустно от
этого феминисткам, единственно прием�
лемый вариант – это слово мужского
рода.

Как быть?
В современном русском языке при от�

сутствии парных образований разграни�

Как правильно?
– Êàê ïðàâèëüíî ïèøåòñÿ ñëîâî «àííóëèðîâàòü»
– ñ íà÷àëüíûì «î» èëè «à»?
– Ïðàâèëüíîå íàïèñàíèå ýòîãî ñëîâà
«àííóëèðîâàòü», ÷åðåç «à» è ñ äâóìÿ «íí».

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

Помните детское стихотворение
С. Михалкова: «…Наша мама
отправляется в полет, потому что
наша мама называется пилот. С
лесенки ответил Вова: – Мама –
летчик? Что ж такого! Вот у Коли,
например, мама – милиционер. А у
Толи и у Веры обе мамы – инженеры.
А у Левы мама – повар»... Но вот что
любопытно, хотя мамы у ребят
работают в самых разных, и даже
подчеркнуто не женских отраслях
(чего только стоит «мама–летчик»!),
все названия профессий даны в
мужском роде. Что же это за
несправедливость такая в языке! В
преддверии самого главного
женского праздника, давайте
попробуем разобраться в сложностях
этого женского вопроса.

чение мужского и женского рода осуще�
ствляется при помощи согласования су�
ществительного с прилагательным или
местоимением, а также употребления
сказуемого в женском роде при существи�
тельном мужского рода. Подобное согла�
сование сравнительно недавно допуска�
лось только в разговорном стиле, но в на�
стоящее время оно употребляется гораз�
до шире: уже сейчас можно услы�
шать «руководитель женской
секции заявила». Прилага�
тельное (и местоимение)
при словах типа директор,
менеджер употребляется
в мужском роде: наш су�
дья Иванова, участко�
вый врач Петрова, науч�
ный руководитель Круг�
лова. А вот глагол возмо�
жен в женском роде: Сек�
ретарь Петрова выдала
справку. Бухгалтер Ждано�
ва подписала ведомость. Од�
нако даже если подлежащее со�
держит только название профессии или
должности без указания имени и фами�
лии, сказуемое часто также ставится в
женском роде («директор школы награ�
дила лучших учеников», «депутат вынес�
ла законопроект на рассмотрение»). Это
явление получило значительное распро�

странение в со�
временном язы�
ке, особенно в
устной речи и в
печати.

Таким обра�
зом, предложе�
ние, содержащее
названия про�
фессий и долж�
ностей, может

выглядеть следующим образом: Мой на�
учный руководитель (Сомова) сделала
замечания; Наш коммерческий директор
(Потапова) подписала документы. Разу�
меется, здесь вполне возможно употреб�
ление мужского рода сказуемого – в от�
личие  случаев, когда подлежащее явно
содержит женское имя или фамилию.

Бабе дорога – от печи до
порога

Зависимость языкового сознания от
религиозных стереотипов подтверждена
экспериментально. Например, сложив�
шуюся ситуацию с образом женщины,
создаваемом языком, можно рассмотреть

сквозь призму влияния религиозных
христианских доктрин в нашей культу�
ре. Так, в работах, посвященных анализу
фразеологии, говорится, что в русской
культуре довольно распространен стерео�
тип женщины�домоседки. Часто это свя�
зывается с перенесением на Русь «терем�
ной культуры» Византии, где появление
терема было воплощением благочести�
вых воззрений на женскую личность, как
на соблазн мира. Эта культура отстраняла
женскую личность от мира – общества,
делала ее принадлежностью только дома,
во главе которого стоял муж – глава се�
мейства, что было узаконено «Домостро�
ем» и нашло свое выражение в целом ряде
таких дискриминационных пословиц, как:
Мужик да собака всегда на дворе, а баба
да кошка – в избе, Я думал, идут двое, ан
мужик с бабой, Курица не птица, а баба не
человек, Бабе дорога – от печи до порога.

Памятник средневековой русской ли�
тературы «Домострой» исследователи
относят к XVI веку. Сначала он бытовал
как назидательный сборник среди торго�
во�промышленного люда Великого Нов�

города, постепенно обрастая новыми на�
ставлениями и советами. Так, из «Домо�
строя» можно узнать много интересного
об идеалах бытовой и семейной жизни
наших предков. Рекомендации даются са�
мые разнообразные, есть и обращенные
специально к женщинам: например, о том,
как вести хозяйство и как строить отно�
шения в семье. О сути домостороевских
наставлений можно судить уже по про�
странным названием глав книги. Тут вам
и как быт разумно и экономно устроить:
«…что и как кроить, как сохранять остат�
ки и обрезки», и как с мужем себя вести:
«Как поучать мужу свою жену Богу уго�
дить, и к мужу своему приноровиться …
и самой трудиться», «Как жене у мужа
каждый день обо всем спрашивать и во
всем советоваться, как жене в гости хо�
дить, и к себе приглашать, и с гостьями о
чем беседовать».

Приведем несколько рекомендаций
«Домостроя»:

***
Да всякий бы день у мужа жена спра�

шивала да советовалась обо всем хозяй�
стве, припоминая, что нужно. А в гости
ходить и к себе звать и пересылаться толь�
ко с теми, с кем муж велит. А коли гости
случатся, или сама где будет, перед тем,
как сесть за стол, платье на лучшее пере�
менить, да всегда беречься жене хмель�
ного: пьяный муж — дурно, а жена пьяна
— на весь мир позор. С гостьями же бесе�
довать о рукоделье и о домашнем хозяй�
стве, как в порядке все содержать и каки�

ми делами заниматься; а чего
не знает, о том у добрых жен
спрашивать вежливо и учти�
во, и, кто что укажет, на том
низко челом бить. А не то у
себя на подворье от какой�ни�
будь гостьи услышит полез�
ный рассказ, как добрые жены
живут и как хозяйство ведут,
как дом свой устраивают, как
детей и слуг учат, как мужей
своих слушают, с ними сове�
туются, и им повинуются во
всем, — и то для себя все за�
помнить. А если чего полезно�
го не знает, о том спрашивать
вежливо, а дурных и насмеш�
ливых, и блудливых речей не

слушать, и о том не беседовать. Или если,
будучи в людях, увидит добрый порядок:
в еде ли, в питье, или в чем другом преус�
пеянье, или какое рукоделье необычное,
или где домашний порядок хорош, или
какая добрая жена, смышленая и умная,
и в речах и в беседе, и во всяком обхож�
дении, или где слуги умные и вежливые,
и рукодельные, и во всяком деле смыш�
леные, — и все то хорошее примечать и
всему внимать, чего не знает и не умеет, о
том расспрашивать вежливо и ласково, и
кто что хорошее скажет и на добро наста�
вит, рукоделью какому научит, — и на том
бить челом, и придя домой, обо всем мужу
пересказать на досуге.

***
Трудно представить, что сейчас кто�

то сможет следовать рекомендациям
«Домостроя» – слишком уж изменилась
наша жизнь, Но, как мы видим, устойчи�
вые стереотипы, в том числе и языковые,
сформировавшие не без участия этого
произведения, к сожалению, живы и се�
годня…

Большинство форм на –ша и �иха:
врачиха, директорша, секретарша,
парикмахерша, лифтерша,
библиотекарша – не являются
литературными и относятся к
просторечию, поэтому в речи их
следует избегать.
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 ИСТФАКТ

абота по сбору экспона-
тов музея началась по
инициативе руководи-
теля департамента На-

дежды Георгиевны Сафоновой
еще в 2002 году, когда Мини-
стерство финансов отметило
свое двухсотлетие. Открылся
музей в прошлом году. Побывав
в нем, мы убедились лично, что
денежные знаки и финансовые
документы могут многое расска-
зать и про историю нашего реги-
она, и про историю страны в це-
лом. Судите сами.

Ревизские сказки и
«пьяный бюджет»

8 сентября 1802 года Алек-
сандр I повелел взамен «мораль-
но устаревших» петровских кол-
легий создать восемь мини-
стерств, включая министерство
финансов. Для управления каз-
ной на местах  были образованы
губернские Казенные палаты.
Воронежская Казенная палата
располагалась по современно-
му адресу пр. Революции, 21.
В XIX веке она «вершила» ме-
стную финансовую полити-
ку на двух этажах. Впослед-
ствии здание перестроили,
и теперь это четырехэтаж-
ный жилой дом.

Казенная палата веда-
ла расходами и доходами
учреждений губернии,
осуществляла исполне-
ние бюджета, наблюдала
за сбором налогов и зани-
малась переписью населения, на
основе которой взималась по-
душная подать. С 1816 по 1817
годы ее возглавлял Михаил Маг-
ницкий. За этот короткий пери-
од ему удалось доказать на осно-
ве ревизий, что под видом земс-
ких повинностей «со-
вершенно ограблена
губерния на несколь-
ко миллионов», и
взыскать в казну недо-
имки на сумму двух
миллионов целко-
вых.

В копиях ревизс-
ких сказок – доку-
мента, содержащего
сведения о переписи
податного населения,
попадаются извест-
ные фамилии: Коль-
цов, Никитин… Это
предки выдающихся
поэтов, которые про-
шли перепись и ис-
правно платили нало-
ги.

Из каких источ-
ников формирова-
лась госказна до рево-
люции? Основной
груз налогов ложился
на крестьян, которые
платили подушную подать и не-
сли оброк. Взимание подушной
подати не прекратилось даже
после отмены крепостного права
и осуществлялось в некоторых
губерниях вплоть до начала ХХ
века. Значительными были по-
ступления от продажи государ-
ственными предприятиями на-
селению соли. Во все времена
большой доход приносила госу-
дарственная монополия на про-

Кошелек и кассир трудящихся
Революционные бури нанесли огромный ущерб
государственной казне. Но к 30-м годам  работа финорганов
наладилась. Эту эпоху в экспозиции музея финансового
Департамента области представляет металлическая копилка с
лозунгом: «Государственная трудовая сберегательная касса –
кошелек и кассир трудящихся».

История ... в купюрах
Всем известно выражение «история без купюр», а как вам история ... в
купюрах? А также в акциях, облигациях, продуктовых карточках, ревизских
сказках, сберегательных книжках... Это лишь немногие экспонаты музея
областного Департамента финансово-бюджетной политики, о которых
пойдет речь ниже.
дажу водки – в конце в XIX века
российский бюджет даже назы-
вали «пьяным»!

С течением времени появля-
лись новые источники доходов

к а з н ы ,
например, акци-
зы – косвенные нало-
ги, включенные в стоимость
цены товара. Их было легко взи-
мать, поэтому государство обла-
гало акцизами все большее чис-

ло товаров. В
музее хранит-
ся документ,
с в и д е т е л ь -
ствующий о
том, что «на-
логи на гре-
хи», как сегод-
ня называют
акцизы, были
введены на та-
бак, сахар,
прессованные
дрожжи, све-
чи и т.п.

В а ж н о й
функцией Ка-
зенной палаты
было ведение
п о д р я д а м и ,
или, как мы
бы сейчас ска-
зали, госзака-
зами. Требу-
ется, к приме-
ру, обмунди-
рование для

армии. Объявляются торги,
организуется конкурс среди по-
ставщиков. Выигрывает тот, кто
предложит лучшие условия.
Словом, схема – вполне совре-
менная. Информация о подоб-
ных торгах хранится в «подряд-
ных документах» и в газетных
объявлениях «Воронежских гу-
бернских  ведомостей», которые
можно увидеть в музее… Кроме
того, Казенная палата обеспечи-

вала прямое финансирование го-
сударственных проектов особо-
го значения, например, строи-
тельство железных дорог.

О том, что губернское финан-
совое ведомство справлялось со
своими обязанностями наилуч-

шим образом, свидетельству-
ет личная благодар-

ность царя,

опубликован-
ная на первой странице «Воро-
нежских ведомостей», а еще на-
глядней – тот факт, что бюджет
губернии был профицитным
(доходы превышали расходы).
Правда, при этом основная мас-
са населения жила бедно. Это не
удивительно, ведь половина до-
ходов, поступающих в  госказну,
тратилась в России на содержа-
ние армии и флота.

«Золотой червонец»
К 1917 году в России сложи-

лась эффективная финансовая
система, но революция ее разру-
шила. Впоследствии полномо-
чия дореволюционного Минфи-
на были переданы Наркомату
финансов и областным финотде-
лам.

В первые годы советской вла-
сти в денежной сфере России
творилась полная анархия. На
территории бывшей империи,
охваченной Гражданской вой-
ной, имели хождение царские
купюры, «керенки», денежные
единицы Колчака, Деникина, ба-
кинских комиссаров… Кроме
того, последствия Первой миро-
вой и революционных катаклиз-
мов спровоцировали дикую ин-
фляцию. К концу 1921 года сто-
имость рубля упала в 5600 раз!

Один из экспонатов музея на-
поминает о гонениях на церковь
в советские времена. Это опись
конфискованных ценностей Бла-
говещенского собора Митрофа-

новского  монастыря от 1918
года, в которой идет речь о 1349
драгоценных камнях весом 122
и 11/2 карат…

В середине 20-х в государстве
была проведена денежная рефор-
ма, в результате которой по-
явился советский «золотой чер-
вонец». Он позволил вывести из
денежного обращения 886,5
квадриллиона старых рублей!

Разработчиком реформы
был нарком

ф и н а н -
сов Григорий Со-
кольников, один из самых об-
разованных советских руково-
дителей. По воспоми-
наниям современни-
ков, он знал шесть
языков и даже в свое
время учился в Сор-
бонне. В годы сталин-
ского террора он был
репрессирован…

Несмотря на то, что финан-
совая система постепенно обре-
ла стабильность, восстанови-
тельный процесс и активное
строительство в годы «пятиле-
ток» порождало  хроническую
нехватку средств. Молодая со-
ветская республика использова-
ла опыт государственных займов
у населения, который имел мес-

то еще в дореволюционной Рос-
сии. В музее областного финан-
сового управления представлено
немало подобных облигаций. Да
что там говорить! Несколько об-
лигаций, правда более позднего
времени, до сих пор хранит моя
бабушка. Всё надеется, что госу-
дарство вернет ей долг…

Десять к одному и
прочее

Когда грянула Великая Оте-
чественная война, расходы гос-
бюджета выросли в 150 раз, и
одним из каналов пополнения
казны опять-таки стали государ-
ственные займы. Кстати, финот-
дел Воронежской области был
трижды признан одним из луч-
ших финогранов страны по реа-
лизации госзайма. С 1941 по
1967 год его возглавлял Семен
Ткачев. Это под его руковод-
ством осуществлялись госзай-
мы, обеспечивалось финансиро-
вание восстановления хозяйства
края…

Одна из ярких страниц в фи-
нансовой летописи нашей стра-
ны  – денежная реформа 1947
года. Та самая, по которой все
«старые» деньги подлежали об-
мену в соотношении 10 прежних
рублей на 1 рубль нового образ-
ца. При этом, чем больше была
сумма банковского вклада в  пре-
жних деньгах, тем дешевле был
«старый» рубль по отношению к
новому. Одновременно отмени-
ли продуктовые карточки, вве-
денные в военное время.  Рефор-
ма была направлена против спе-
кулянтов и разрабатывалась в
обстановке строжайшей секрет-
ности: о ее подготовке знал толь-
ко Сталин и нарком финансов
Арсений Зверев. Сами финанси-
сты считают реформу 1947-го
года одной из самых эффектив-
ных в истории финансов, а в му-
зее можно видеть целую коллек-

цию порефор-
менных денег...

О глобальных
реформах недав-
него прошлого
нашей страны в
музее хранят па-
мять ваучеры,

«мавродики» и продовольствен-
ные талоны… Однако рассказать
на одной полосе обо всех дости-
жениях, выдающихся руководи-
телях и перипетиях финансовой
системы, конечно, невозможно.
Но одно бесспорно –  история в
купюрах достойна внимания не
меньше, чем история без купюр.

Елена ЧЕРНЫХ,
фото автора

К концу 1921 года
стоимость рубля
упала в 5600 раз!

В годы «военного коммуниз-
ма», когда страна почти от-
казалась от денежных рас-
четов, были широко рас-
пространены «натуральные
займы» государства у насе-
ления.

Форма для финансиста
До революции российские финансисты носили особую форму,
которая подчеркивала  важность их деятельности для государства.
В советское время она стала более простой, утратив позументы и
позолоченные пуговицы. Однако правила запрещали
финработникам в форме носить «поклажу», не соответствующую
строгому внешнему виду, например  хозяйственную сумку.
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«опасные связи» леонтьева
Вместе с Леонтьевым в Воронеж приехал его балет «Опасные связи». На 
радость зрителям, мальчики исполнили стриптиз. Зазывно улыбаясь, они 
задирали майки и поглаживали себя по груди, а затем и по более интимным 
местам. Девушки одобрительно визжали и сыпали купюрами в предварительно 
подготовленные кепки. «Говорят, кризис в стране, но в Воронеже его точно 
нет!» – отметил певец, подсчитывая банкноты.

тяжелые сумки – красивая фигура
Несмотря на возраст, Валерий как всегда в отличной форме. 
Оказывается, он не сидит на диете и не ходит в спортзал, 
качается самостоятельно… используя собственные сумки. 
Когда их поднимают в гостиничный номер, Леонтьев 
закрывает двери и начинает упражнения. Ежедневно он 
делает зарядку и занимается на небольшом тренажере.

– Ваша жизнь – сплошные переезды. 
Никогда не хотелось бросить все, от-
дохнуть, дома пожить пару-тройку 
месяцев?

– У меня нет тоски по дому. Каждый 
новый город мне как родной, а прожи-
вание в гостинице – уже привычно и 
не вызывает негатива. Я чувствую себя 
комфортно при условии трех «т»: тепло, 
темно и тихо.

– Вы провели в Воронеже два дня. 
Что делали?

– Сон, отдых, телевизор… Я тут 
недавно на Горбушке диск  приобрел 
с фильмом «Звездный крейсер Гол-
ландец» – 64 серии, вот его и смотрел.  

Никуда не выходил, видами города лю-
бовался из окна.

– Как вы планируете отметить свое 
60-летие? Наверное, с размахом?

– Да нет, как обычно. Все свои дни 
рождения я праздную в Санкт-Петербурге, 
в концертном зале «Октябрьский». И этот 
год не исключение. Поверьте, день рожде-
ния для меня событие в большей степени 
тягостное, чем радостное. Потому что это 
прежде всего ответственность. Публика 
ждет чего-то необычного.

– Как-то вы говорили, что хотите 
прожить до ста лет как Жан Рено. Он 
сказал, что 60 – это плохая цифра…

– Вы знаете, после 25 уже все цифры 

не очень хорошие. Но я делаю вид, что 
все в норме. Да и ощущаю я себя каждый 
день по-разному: то на 20, то на 120, а 
то на 71.

– А правда ли, что в этом году после 
юбилея вы покинете сцену?

– Нет. Куда же вы без меня? Это все 
слухи.

– Сейчас в стране свирепствует 
безработица. Куда бы вы пошли, если 
бы штат российских звезд пришлось 
сократить?

–Я могу быть сторожем, потому что 
ночами не сплю. Портным, маляром… С 
удовольствием бы красил стены. Я умею, 
да и терпения хватает. Ровный слой могу 
положить, потом еще один, потом еще. Я 
б прокормился. А в молодости, кстати, 
мечтал врачом быть. Непременно хи-
рургом, а то терапевт – специальность 
какая-то странная, таблетки выпишет, 
а поможет – не поможет, неизвестно. А 
когда хирург вами занимается, это со-
вершенно конкретно – либо жизнь, либо 
наоборот.

– Что бы вы пожелали нашим чита-
тельницам в преддверии 8 Марта?

– Чтобы в этот день они были самими 
собой, а во все последующие испытывали 
внимание и поклонение. Поклонение – 
это вообще особенная вещь и непереда-
ваемое состояние. Будьте королевами!

Кира АНДРЕЕВА, фото автора

Они покорили Россию и ближнее зарубежье. Их называют 
самой веселой группой нашей страны. Они же носят и бо-
лее претенциозный титул самого доброго металлического 

ансамбля на Земле. Энергия и драйв живой 
музыки на сцене, тан-

цы, смех и хоровое 
пение в зале – вот 
неотъемлемые со-
ставляющие вы-
с т у п л е н и й  э т о й 
команды.

И з н а ч а л ь н о 
« П р и к л ю ч е н и я 
Э л е к т р о н и к о в » 
с о з д а в а л и с ь  к а к 
шутливый проект. 
В нем участвовали 
музыканты, уже за-
рекомендовавшие себя 
в группах «Тараканы», 

«Наив», 
« М э д 
Д о г » , 

«Черво-
на Рута». Они 

записали несколь-
ко каверов в доста-

точно жесткой рок-
обработке, и песни из 
советских кинофиль-
мов обрели «вторую 
молодость» и принесли 

ребятам успех.
Безграничная любовь к 

хитам безоблачного детства определила дальнейший репертуар 
группы. Его основу составили композиции Шаинского, Дуна-
евского, Гладкова, Энтина и Крылатова.

Первый же хит-сингл «Прекрасное далеко» из извест-
нейшего телефильма начала 80-х «Гостья из будущего» 
взбудоражил радиоэфир. Повторила его судьбу следую-

щая записанная «электрони-
ками» песня «Лесной олень». 
И пошло-поехало… Глав-
ные рок-фестивали страны, 
съемки в телепередачах, ки-
нофильмах и, конечно же, 

гастроли. За один день 
эти музыканты могут 

побывать на сцене не-
большого рок-клуба 
и выступить в Госу-

дарственном 
К р е м л е в с к о м 

Дворце.
На протяжении 

10 лет они не испол-
няли песен собствен-
ного сочинения, но 
умудрились записать 

три альбома. Четвертая пластинка позволила «электро-
никам» проявить себя с новой стороны. На ней впервые в 
истории группы появилась «авторская» песня, созданная 

совместными 
усилиями бас-
г и т а р и с т к и 
Даши Давыдо-
вой и бывшего 
участника кол-
лектива, лиде-
р а  к о м а н д ы 
« Т а р а к а н ы » 
Димы «Сида» 
Спирина. Ком-
позиция «Ухо-
дит детство» 
п о в е с т в у е т 
о ностальгии 
по советским 

фильмам и атрибутике вроде олимпийского мишки. Ее глав-
ная идея – «мы не забудем песни, сделавшие нас людьми».

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Выступил, спалил шляпу, 
выпил и сбежал…
И все это Армен Григорян –  
 лидер команды «Крематорий»

У этого коллектива, 
имеющего такое жизне-
утверждающее название, 
сложилась интересная 
традиция. Во время 
выступлений Армен 
Григорян устраивает 
небольшой костер. Прав-
да, вместо дров он исполь-
зует свои головные уборы, 
которых у музыканта, судя 
по всему, в избытке.

«Недавно удалось 
спалить шляпу в Петер-
бурге. Главное в нашем 
деле – договориться с 
пожарными. Так как мы 
группа огненосная, то 
до последнего момента 
неизвестно, разрешат 
или нет. Все решилось по-русски: выпили водки, 
и пожарные сами принесли ацетон» – делится 
впечатлениями музыкант.

А как же здоровый образ жизни спросите вы? 
Ведь сейчас все артисты повально бросают пить, на-
чинают заниматься спортом и усиленно худеют.

«Я могу выпить, – не скрывает лидер «Кре-
матория». – Но ограниченно и только вкусные 
напитки. Потому что как-то догоняться в этой 
жизни надо! Смотреть на мир трезвыми глазами 
– прямой путь в психиатрическую больницу».

В этом году после почти 6-летнего молчания 
группа выпустила альбом «Амстердам». Концепция 
песен традиционна «этот город как подорванный 
склад, этот город настоящий ад».

«Мир семимильными шагами идет к ката-
строфе. Будет духовный Апокалипсис, – ком-
ментирует музыкант. – Мне кажется, пора 
смываться. Найти свой собственный остров, 
создать свой микроклимат».

В этом году «Крематорий» отмечает 25-летний 
юбилей. Воронежцы смогут насладиться творчеством 
этой группы 13 марта в рамках sky-фестиваля «Под 
крылом самолета». Перед выступлением наши корре-
спонденты расспросят Армена Григоряна о съемках 
в кино, его художественных экспериментах, личной 
жизни и творческих планах. Отчет об этой встрече 
ищите в «ГЧ» в конце марта.

Олег ПАНОВ, фото автора

В весну – с приключениями!
1 марта воронежцы встречали с группой 
«Приключения Электроников», которая 
презентовала свой новый альбом «Давайте 
созвонимся». Концерт был организован 
фондом поддержки рок-движения «Шурф» 
при содействии радио «Дача».

Валерий Леонтьев:
«Если что, я в сторожа пойду»
Как выяснили корреспонденты «ГЧ»,  певец – мастер на все руки.  
В сложной ситуации он может и маляром быть, и даже частную собственность 
охранять. А в юности эстрадная звезда хотела быть хирургом…
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реклама

   АФИША

Какие фильмы посмотреть

рекламареклама

Первая любовь
Äîì êóëüòóðû, ãäå Òàíÿ çàíèìàåòñÿ òàíöàìè, ñîáèðàþòñÿ
ïåðåñòðàèâàòü ïîä ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ, è ñêîðî åé íåãäå áóäåò
ðåïåòèðîâàòü. Â íî÷íîì êëóáå îíà ñëó÷àéíî çíàêîìèòñÿ ñ Ñàøåé,
ñûíîì âëàäåëüöà ÄÊ, è ïîñòåïåííî îí òîæå óâëåêàåòñÿ òàíöàìè. ×òîáû
îòåö Ñàøè ïîíÿë, íàñêîëüêî äëÿ íèõ âàæíû òàíöû, ìóçûêà è òâîð÷åñòâî,
ðåáÿòà ïðèäóìûâàþò è ñòàâÿò öåëîå òàíöåâàëüíîå øîó…

Хранители
Äåéñòâèå êàðòèíû ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â ïàðàëëåëüíîé ðåàëüíîñòè, â Àìåðèêå
1985 ãîäà. Â ýòîì ìèðå ñóïåðãåðîè ñòàëè ÷àñòüþ ïîâñåäíåâíîé æèçíè
îáùåñòâà, à ×àñû Ñóäíîãî Äíÿ, çàñòûâ â ïÿòè ìèíóòàõ îò ïîëóíî÷è,
îòñ÷èòûâàþò âðåìÿ äî ñòîëêíîâåíèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ äåðæàâ. Ïîñëå
óáèéñòâà îäíîãî èç ñâîèõ ïðåæíèõ êîëëåã Ðîðøàõ – ñóïåðãåðîé, íèêîãäà
íå ñíèìàþùèé ìàñêè, – ïîëîí ðåøèìîñòè ñâåðøèòü ñóä Ëèí÷à.

Действие фильма происходит в Нью�Йорке. Три друга Артем, Игорь
и Оле, настоящий «русский» финн, в народе «Сауна» работают
на чужбине, а в свободное от работы время отрываются «как взрослые»:
ходят в сауну, в стриптиз�бары, крутят короткие и ни к чему
не обязывающие романы. Секс для них давно превратился в забег
на короткие дистанции, соблазненные женщины – в трофеи,
а триумфальные победы – главная тема обсуждения во время каждого
мальчишника… Но однажды случай вмешивается в их устоявшуюся,
беспечную, разгильдяйскую жизнь… На очередной вечеринке в одном
из клубов человек странного вида поднимает бокал и произносит тост.
Пройдет совсем немного времени, и все трое обнаружат
пренеприятнейшую перемену – они больше не могут заниматься
сексом. Как вернуть мужскую силу? Корень женьшеня? Виагра? Тайский
массаж? Консультации сексопатолога? Ничто не спасает. За что?
Почему? И почему так рано? И почему именно мы? С этими вопросами
наши герои в отчаянии бегают по специалистам… В конце концов
они находят того самого человека с вечеринки, и выясняют, что тот,
применив свои мистические способности, «закодировал» их от
беспорядочных связей. Их спасет только одно средство. Любовь. И секс
будет. Но только с любимой женщиной. Осталось дело за малым –
найти ее…

Любовь в большом городе

«Хранители», комикс, фантастический
боевик, триллер, (США–Канада–Вели�
кобритания), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Первая любовь», романтическая дра�

ма, мюзикл, (Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Любовь в большом городе», комедия,

(Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Война невест», комедия, мелодрама,

(США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Взрослая неожиданность», комедия,

(Германия–США), 2008 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Интернэшнл», триллер, драма, (Герма�

ния–США–Великобритания), 2009 год.
«Спартак».
«Артефакт», фантастика, (Россия),

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

менения. Начало сеансов, а также ночные
сеансы уточняйте по указанным телефо$
нам кинотеатров.

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

Тел. 53–19–01 (автоответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53–11–

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

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

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 52–63–45
7 марта «Любви все возрасты покор$

ны», благотворительный концерт, посвя�
щенный Международному женскому дню.
Поет заслуженная артистка России, соли�
стка филармонии Раиса Левашова.

Академический симфонический ор$
кестр Воронежской филармонии. Дирижер

– заслуженный артист России Юрий Анд�
росов.

8 марта концерт группы «Дидюля».
9 марта концерт  детской школы ис�

кусств № 7.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
6 марта «Журавль», дачный роман А.

Чехова.
7 марта «До и после», драма Роланда

Шиммельпфеннига.
9 марта «Скупой», комедия Ж.�Б. Мо�

льера.
12 марта «Геда Габлер», драма в четы�

рех действиях Г. Ибсена.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
6 марта «Жизель», балет в двух дей�

ствиях А. Адана.
7 марта «Кармен», опера в четырех дей�

ствиях Ж. Бизе.
8 марта гастроли. «Ищите тенора», ко�

медия.
10 марта гастроли. Концерт Риккардо

Фольи и «Джипси Кингс».
11 марта «Ангелы смерти», модерн�ба�

лет на музыку в стиле техно.
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАР$

СТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. КОЛЬЦОВА

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

7 марта «Невероятный сеанс», мистичес�
кая комедия в двух действиях Н. Кауарда.

8 марта «Зойкина квартира», пьеса в
двух действиях М. Булгакова.

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

11 марта «Барменша из дискотеки»,
исповедь Ю. Андреева.

12 марта «Безумная ночь, или Женить$
ба Пигдена», комедия в двух действиях Р.
Куни.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33

6 марта «Трое на качелях», Л. Лунари.
7 марта «Волшебная жемчужина

Адельмины», сказка В. Илюхова».
8 марта «Три Ивана», сказка Ю. Кима.
11 марта «Оливер», мюзикл Л. Барта.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
9 марта «Когда лошадь теряет созна$

ние» Ф. Саган. Спектакль творческого цен�
тра «Антреприза».

10 марта «Мадам, вы миллионерша»,
М. Беркье, Маринье.

11 марта «Другой человек» П. Гла�
дилина.

12 марта Клуб православной интелли�
генции.

«Звезды минувшего века», концерт к
75�летию со дня рождения Народного ар�
тиста РСФСР Вадима Соколова и 85�ле�
тию заслуженного артиста РСФСР Васи�
лия Корзунова.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»
пр�т Революции, 50. Тел.: 55–66–28
7 марта «Золушка» Е. Шварца.
8 марта «Солнышко и снежные чело$

вечки» А. Веселова.
9 марта «Любопытный слоненок» Р.

Киплинга.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. Тел. 55–16–57,
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: «Воронеж православный»
– книги, предметы культа, документы, фо�
тографии, пасхальные яйца; «Мир детства»
– жизнь детей Воронежской губернии с
конца ХIХ до конца ХХ века; «Воронеж
космический».

Работают выставки: «Царство живот$

ных» (чучела), «Оружие восьми веков: ХII
– начало ХХ века», «Рупор эпохи: плака$
ты 20–40$х годов ХХ века».

Выставка насекомых «Крылатое
чудо».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
им. И.Н. КРАМСКОГО

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

западноевропейская графика ХVIII–ХХ
веков», «Советское искусство», «Антич$
ное искусство», «Западноевропейское ис$
кусство», «Древний Египет и Древний
Рим».

«Мир стоит на мастерах», выставка
произведений мастеров народного творче�
ства и художественных ремесел.

«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 7 марта «Февральская оттепель»,

персональная выставка художника из
Курска Владимира Дайбова.

С 10 по 31 марта персональная выставка
члена Союза художников России из Воро�
нежа Дмитрия Савинкова. Живопись.

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

япина. Живопись.
«АРТ$КОЛЛЕКЦИЯ»

пр�т Революции, 18. Офис 3. Тел. 65–
35–33

«Ностальгия. Аромат прошлого». Выс�
тавка художников из Центрального Чер�
ноземья второй половины прошлого века.

ГАЛЕРЕЯ «Х. Л. А. М.»
ул. Депутатская, 1. Тел.: 78–12–11
«Ледяная гуща». Живопись, графика.

МУЗЕЙ$КВАРТИРА МАРИИ
МОРДАСОВОЙ

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

ство». Костюмы, письма, фотографии, афи�
ши, личные вещи артистки.

ДОМ$МУЗЕЙ ДМИТРИЯ
ВЕНЕВИТИНОВА

Рамонский р�н, с. Новоживотинное.
Тел.: (47340) 3–14–90

Экспозиция, посвященная жизни и
творчеству поэта.

МУЗЕЙ$ЗАПОВЕДНИК «ДИВНО$
ГОРЬЕ»

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. Сол�
нечная, 2. Тел.: 30–07–55, 20–55–26.

Стоянки каменного века (палеолита).
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 7 марта «Инновация – новый этап эко$

номического развития» (отдел естественно�
научной и технической литературы).

«Лазер служит человеку» (отдел есте�
ственнонаучной и технической литературы).

«Телевидение: от первых шагов до на$
ших дней» (отдел естественнонаучной и тех�
нической литературы).

«Уникальное певческое дарование», 70�
летию российского певца Владимира Анд�
реевича Атлантова (отдел музыкально�
нотной литературы).

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

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

47–91
Стационарная выставка экзотических

животных: медведи, лисы, ламы, обезья�
ны, крокодилы, волки, орлы, а также рыси
и лесные кабаны.
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Дорогие друзья! Порой может
показаться, что жизнь пуста и
бессмысленна, а праздники и
прочие поводы повеселиться,
погрустить и поразмыслить –
лишь редкие светлые пятна в
серой веренице дней. Мы
опровергаем это заблуждение!
Повод есть всегда!
Предлагаем нашу
универсальную коллекцию
поводов на каждый день.

Есть повод!

Воронеж: история, факты…
с 6 по 12 марта

реклама

Королевский сайт
6 ìàðòà 1997 ãîäà êîðîëåâà
Âåëèêîáðèòàíèè Åëèçàâåòà II
äîêàçàëà âñåì, ÷òî è ìîíàðõè èäóò â
íîãó ñî âðåìåíåì, îòêðûâ ïåðâûé
îôèöèàëüíûé êîðîëåâñêèé ñàéò.

Первый концерт
7 ìàðòà 1824 12-ëåòíèé Ôåðåíö Ëèñò âïåðâûå âûñòóïèë ñ êîíöåðòîì â Ïàðèæå.
Óñïåõ áûë ïîòðÿñàþùèì. Ëèñò íà÷àë ñî÷èíÿòü ìóçûêó â âîñåìü ëåò, à ñ äåâÿòè îí
óæå âûñòóïàë ñ êîíöåðòàìè íà ðîäèíå, â Âåíå è Ãåðìàíèè. Âñëåä çà êîíöåðòàìè
âî Ôðàíöèè ïîñëåäîâàëî ïðèãëàøåíèå â Àíãëèþ, à íà ñëåäóþùèé ãîä þíûé
ìóçûêàíò óæå âûñòóïàë â Âèíäçîðñêîì çàìêå ïåðåä êîðîëåì Àíãëèè Ãåîðãîì IV.

6 марта
– В 1899 – немецкий химик

Феликс Хоффман получил па�
тент на аспирин. За полтора года
до этого он открыл лечебные
свойства ацетилсалициловой
кислоты, пытаясь найти лекар�
ство для своего отца, страдавше�
го ревматизмом. Ацетилсалициловая кислота – лекар�
ственное средство, оказывающее анальгезирующее, жа�
ропонижающее, противовоспалительное и антиагрега�
ционное действие. Сейчас ежегодно потребляется бо�
лее 80 миллиардов таблеток аспирина. Новейшие ис�
следования доказывают, что ацетилсалициловая кис�
лота может вырабатываться организмом человека.

7 марта
– В 1997 – журнал «Nature» сообщил,

что ученые из Рослинского института в
Эдинбурге (Шотландия) воспроизвели
ягненка без участия половых клеток ба�
рана. На свет появилась клонированная
овца Долли – самка овцы, первое млеко�

питающее, успешно клонированное из клетки другого
взрослого существа. Она родилась 5 июля 1996 года.
Пресса объявила о ее рождении лишь через 7 месяцев –
22 февраля 1997 года. Прожив 6,5 лет, овца Долли умер�
ла 14 февраля 2003 года.

8 марта
– Международный женский день.

Женский день впервые появился в древ�
нем Риме. Посвящен он был матронам,
то есть свободно рожденным женщинам,
состоящим в браке. В этот день любящие
мужья с особым трепетом преподносили
подарки, окружали их лаской и любовью.
Впрочем, отмечать позволялось даже ра�
бам, которых хозяйка освобождала от ра�
боты. Римлянки выходили на улицы в лучших своих
нарядах и направлялись в храм хранительницы домаш�
него очага – богини Весты.

9 марта
– В 1940 родилась Лариса Иванов�

на Голубкина, актриса, заслуженная
артистка РСФСР. В 1959 году она
окончила Московское музыкальное
педагогическое училище. Затем посту�
пила в ГИТИС, на отделение музы�
кальной комедии. Во время учебы в
ГИТИС начала сниматься в кино, бле�

стящим дебютом стала комедия Эльдара Рязанова «Гу�
сарская баллада». После окончания ГИТИСа в 1964
году Лариса становится актрисой Центрального акаде�
мического театра Советской Армии.

10 марта
– День архивов. Датой празднования выбран день

28 февраля 1720 (10 марта по новому стилю). В этот
день Петром Великим был подписан первый в России
государственный акт – «Генеральный регламент или
Устав». Он определил основы организации государ�

ственного управления в стране и ввел во всех государ�
ственных органах власти архивы и государственную
должность актуариуса (архивариуса), которому надле�
жало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить,
листы перемечивать…». Реформы Петра I положили на�
чало государственной архивной службе России.

11 марта
– В 1931 – в СССР введен физ�

культурный комплекс ГТО (Готов к
труду и обороне) – программа физ�
культурной подготовки в СССР, ос�
новополагающая в единой и поддер�
живаемой государством системе
воспитания молодежи. Существова�
ла с 1931 по 1991 г. Охватывала насе�
ление в возрасте от 6 до 60 лет. Сдача
нормативов подтверждалась специальными значками.
Чтобы получить такой значок, нужно было выполнить
заданный набор требований, например: пробежать на
скорость стометровку, отжаться определенное количе�
ство раз, прыгнуть с вышки в воду и даже метнуть грана�
ту. В зависимости от уровня достижений сдающие нор�
мативы каждой ступени награждались золотым или се�
ребряным значком «ГТО», выполняющие нормативы в
течение ряда лет – «Почетным значком ГТО».

12 марта
– В 1974 – станция

«Марс�6» села на Марсе,
впервые передав на Землю
данные об атмосфере этой
планеты. Марс – четвертая
по удаленности от Солнца и
седьмая по размерам плане�
та Солнечной системы. Эта

планета названа в честь Марса – древнеримского бога
войны, соответствующего древнегреческому Аресу.
Иногда Марс называют «Красная планета» из�за крас�
новатого оттенка поверхности, придаваемого ей окси�
дом железа(III). Марс – планета земной группы с разре�
женной атмосферой. Особенностями поверхностного
рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподо�
бие лунных и вулканы, долины, пустыни и полярные лед�
никовые шапки наподобие земных. Марсианский потух�
ший вулкан Олимп – самая высокая гора в Солнечной
системе, а Долина Маринера – самый крупный каньон.

50 лет назад
Свыше одного миллиона женщин были на�

граждены орденами и медалями СССР, 2605
из них были Героями Социалистического Тру�
да, а 24 – дважды Героями! 75 женщин были
Героями Советского Союза. Среди народных

избранников – депутатов Верховного Совета
СССР женщин было 26,7%! 58683 советских женщин но�
сили почетное звание «Мать�героиня». А свыше 6 милли�
онов(!) женщин были награждены орденами «Материнс�
кая слава» и «Медалями материнства».

40 лет назад
Правительство призвало сельс�

ких тружениц к овладению совре�
менной сельскохозяйственной тех�
никой. И советские патриотки вы�
разили готовность внести достой�
ный вклад в осуществление комп�
лексной механизации производ�
ства, в решение всенародной задачи подъема сельского хо�
зяйства.

30 лет назад
1979 год был провозглашен

Международным годом ребен�
ка. Мудрые наставницы подра�
стающего поколения согрева�
ли материнским теплом и лас�
кой детей, прививали им луч�

шие черты советского человека – преданность Родине,
трудолюбие, нравственную чистоту и благородство. В
Верховный Совет СССР народ избрал 487 лучших сво�
их дочерей. Это больше, чем в парламентах всех капст�
ран, вместе взятых. Миллионы женщин являлись депу�
татами местных советов, возглавляли предприятия, со�
вхозы, колхозы, учреждения, плодотворно работали в
партийных, профсоюзных организациях.

20 лет назад
В канун женского праздника в Вороне�

же явно наблюдался стойкий дефицит
мыла, пасты, шампуня, стирального
порошка... И неудивительна была ог�
ромная очередь на проспекте Рево�
люции у магазина «Парфюмерия»,
куда «выбросили» тушь, тени (оте�
чественные) и лак для ногтей (еги�
петский). А воронежские женщины слышали на свои
запросы от продавцов: «Ждем завоза» и «Давно уже не
получаем». А как хотели жительницы Воронежа полу�
чить к празднику духи латвийской фирмы «Дзинтарс»
«Джоконду», «Кристину», «Соло», «Кредо»; французс�
кие «Тет�а�тет», «Реноме» и, конечно, «Красную Моск�
ву» с «Лесным ландышем». Интересно, что в «Парфюме�
рии» работали только женщины. И грузчиками тоже:
Ольга Васильевна Кольцова (74 года) и Мария Иллари�
оновна Гринцова (65 лет). Они на пару грузили, убирали
и... лед кололи! Представляете, они свободно грузили ко�
робки с мылом по 96 кусков в каждой!

10 лет назад
Губернатор Воронежской области Иван

Шабанов очень трогательно поздравил воро�
нежских женщин с их праздником: «Все мы,
воронежцы, в долгу перед вами, наши само�
отверженные, добрые, прекрасные спутницы.
Нет тех испытаний, которые не вынесли бы
русские женщины, нет тех преград, которые
мы с вами не преодолели бы! В этот день мы

с глубокой признательностью вспоминаем о роли воро�
нежских женщин в истории нашей области, об их стойко�
сти и мужественности, человечности и доброте. Но мы с
грустью видим и другое: сколько же не решено еще про�
блем, омрачающих быт и труд женщины, заставляющих
ее героически нести свою материнскую и общественную
долю?! Дорогие, любимые матери, подруги, вечные хра�
нительницы семейного очага и общественного спокой�
ствия, примите сердечную благодарность за все, что сде�
лано вами для каждого из нас, для всего нашего края!»

Евгений ЯКИМОВ
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В Воронеже откроется
первый скейт�парк

7 и 8 марта в нашем городе пройдет
фестиваль экстремальных видов
спорта, который будет посвящен от�
крытию первого в городе скейт�парка
«Fly» по адресу Проспект Патриотов, 27.

Спорт на грани фола продемонст�
рируют любители и профессионалы
экстремальных видов спорта. Сорев�
нования пройдут по скейтбордингу
(виражи на доске), ВМХ (велосипед),
роллерблэйдингу (роликовые конь�
ки). Победители получат памятные
подарки. Начало фестиваля в 16.00.

У наших паралимпийцев
два рекорда

Паралимпийская команда Воро�
нежской области приняла участие в
зимнем чемпионате России по легкой
атлетике, проходившем с 20 по 25 фев�
раля в г. Краснодаре.

Елена Бурдыкина и Алексей Лес�
ных (участники Паралимпийских
Игр�2008) привезли в Воронеж два
новых рекорда России в толкании ядра
для закрытых помещений.

Игорь Рогов и Игорь Дьяченко за�
воевали 2 серебряные медали в толка�
нии ядра. А Максим Нарожный (се�
ребряный призер Паралимпийских игр
в Пекине), Елена Бурдыкина и Алек�
сей Лесных – 3 золотые медали.

Впереди у спортсменов учебно�
тренировочные сборы и подготовка к
летнему чемпионату России.

Мастерство в тяжелом весе
Во Владимире в конце февраля про�

шло первенство Центрального феде�
рального округа по тяжелой атлетике.

В соревнованиях участвовало более
100 юношей и девушек от 20 лет и млад�
ше из Москвы, Воронежа, Курска,
Орла, Брянска и других городов.

Трое воронежцев заняли призовые
места. В весовой категории 62 кг равных
не было Артему Антонову с результатом
рывок – 100 килограммов, толчок – 123
килограмма. В этом же весе третье место
занял воронежец Артем Кофтун с резуль�
татом: рывок – 90, толчок – 111 кило�
граммов соответственно.

Единственная представительница в
сборной Воронежской области Светлана
Ершова стала четвертой в категории 48 кг.
Ее результат: рывок – 38 кг, толчок – 56 кг.

– Основным соперником победите�
ля Артема Антонова был тяжелоатлет из
города Сарай Рязанской области Дмит�
рий Абрамцев, – прокомментировал ди�
ректор СДЮСШОР №38 Сергей Сапин.
– Оба кандидата в мастера спорта дли�
тельное время шли, что называется,
ноздря к ноздре, но все�таки воронеж�
цу удалось обойти соперника.

Очередной шанс взять мастерский
вес представится Артему на первен�
стве России, которое пройдет также
во Владимире, с 23 по 29 марта.

Госдума РФ уточнит порядок включе�
ния спортсменов в состав сборных команд
РФ.

Инициатором нового законопроекта вы�
ступил олимпийский чемпион, председатель
думского комитета по физкультуре и спорту
Антон Сихарулидзе.

В действующем Федзаконе «О физкуль�
туре и спорте в РФ» среди прав спортсмена
не упоминается право на включение в состав
сборной команды.

Даже в спорте, где, казалось бы, все оче�
видно, результаты спортсмена зачастую ока�
зываются отнюдь не главным критерием для
попадания в российскую сборную. Как ни
печально, но многое зависит от личных взаи�
моотношений спортсмена и его тренера с глав�
ным тренером сборной, наличия у того «сво�
их» воспитанников, от субъективизма оцен�
ки перспективности спортсмена главой и

Спортсменам прибавили прав
чиновниками всероссийских федерации, не�
редки случаи  откровенного протежирова�
ния спортсменов из зажиточных регионов.
Разорвать этот порочный круг и призван но�
вый законопроект.

Вынесенный на обсуждение документ
дополняет перечень прав спортсменов пра�
вом на «включение в состав спортивной сбор�
ной команды РФ при условии соответствия
критериям отбора спортсмена, утверждае�
мым общероссийской спортивной федера�
цией».

По словам Антона Сихарулидзе, доку�
мент призван придать прозрачность механиз�
му формирования сборных команд России.

Депутаты Госдумы от Воронежской об�
ласти поддержали своевременную инициа�
тиву, со своей стороны пообещав всячески
содействовать  реализации закона в регионе.

27 февраля ФК «Факел�Воронеж» завер�
шил свой второй сочинский предсезонный
сбор.

23 февраля в своей третьей контрольной
игре в рамках этого сбора подопечные Вале�
рия Шмарова уступили девятой команде
первого футбольного дивизиона страны
«Черноморец» из Новороссийска – 0:2. А за
день до отъезда из Сочи «Факел�Воронеж»
в заключительной контрольной игре сбора
вничью сыграл с четвертой командой зоны
«Урал�Поволжье» второго дивизиона «Гор�
няк» из города Учалы – 2:2.

Тем временем еще один воронежский
ФК «ФакелСтройАрт», которому в этом се�
зоне предстоит дебют во втором футболь�

«Факел» вернулся в Воронеж, а «ФСА» – в Италии
ном дивизионе страны, в эти дни тренирует�
ся в итальянском городке Чезена. На про�
шлой неделе в своем первом контрольном
матче с командой итальянской любительс�
кой лиги «Имолезе» «ФСА» одержал уве�
ренную победу со счетом 4:0. Мячи в ворота
итальянцев забили Алексей Бахарев с пеналь�
ти, Олег Березин, аргентинец Гастон, кото�
рый, скорее всего, окажется в одном из клу�
бов первого футбольного дивизиона России,
и Илья Спицин. Тренерский штаб «ФСА»
планирует провести в рамках этого сбора еще
три спарринга с командами из Германии, Ав�
стрии и с лидером серии «С» итальянского
футбольного чемпионата местным ФК «Че�
зена».

«Милан» и «Гэлакси» решили судьбу
Бекхэма
Êîìàíäû, ñóäÿ ïî âñåìó, ïðèøëè ê êîìïðîìèññó â âîïðîñå àðåíäû
ïîëóçàùèòíèêà àìåðèêàíñêîé êîìàíäû Äýâèäà Áåêõýìà. Íàïîìíèì, ÷òî Äýâèä
íàõîäèòñÿ â ìèëàíñêîì êëóáå â àðåíäå, ñðîê êîòîðîé èñòåêàåò íà ñëåäóþùåé
íåäåëå. Òåì íå ìåíåå, ñòîðîíû ñóìåëè äîãîâîðèòüñÿ î òîì, ÷òîáû Áåêõýì
çàêîí÷èë åâðîïåéñêèé ñåçîí 08/09 â Èòàëèè. Ïåðåãîâîðû ïðîäîëæàþòñÿ.

Президенту «Лацио» дали 2 года
Êëàóäèî Ëîòèòî îáâèíÿëè â ìàõèíàöèÿõ íà ôîíäîâîì
ðûíêå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî â 2005 ãîäó îí ïðèîáðåë 14,5%
àêöèé «Ëàöèî» ÷åðåç ïîäñòàâíîå ëèöî. Òàêèì îáðàçîì,
ïàêåò àêöèé Ëîòèòî ïðåâûñèë 30%. Ñóä  çàïðåòèë åìó
çàíèìàòü äîëæíîñòè íà ãîññëóæáå â òå÷åíèå ãîäà, à òàêæå
îáÿçàë  âûïëàòèòü øòðàô â ðàçìåðå 65 òûñ. åâðî.

Воронежский спортсмен, бронзовый
призер Олимпийских игр�2008 по синхрон�
ным прыжкам в воду Юрий Кунаков сразу
после учебно�тренировочного сбора был ко�
мандирован в воинскую часть для прохож�
дения службы на общих основаниях. Как
он сможет совмещать военную службу с тре�
нировками, будут ли его вообще отпускать
из части в бассейн – вопросов остается очень
много. Все это чревато срывом плана
спортивной подготовки и, возможно, кон�
цом карьеры.

Поводом для неожиданного поворота в
карьере молодого спортсмена стала директи�
ва Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

1 марта до сведения спортклубов ЦСКА
был доведен документ, по которому все
спортсмены, представляющие ЦСКА и про�
ходящие срочную службу, с 1 марта долж�
ны быть отправлены в воинские части по
месту прохождения службы, а все осталь�
ные, еще не ушедшие в запас, спортсмены и
тренеры, – сокращены из Вооруженных сил.
Всего в спортивном клубе армии числится
около 650 спортсменов, в основном элит�
ного уровня.

Под красивым лозунгом «Формирова�
ния нового облика вооруженных сил на
период до 2016 и перспективу 2020 года»
уходит в лету крупнейшее военное спортив�
ное подразделение России и Европы (38
видов спорта, 20 штатных команд, 11 спе�
циализированных детско�юношеских
спортивных школ, 5 тысяч юных атлетов).

Спортсменов сокращают в согласии с
«Концепцией совершенствования системы
подготовки и спорта в ВС РФ на 2009�2011

годы», которая
была представ�
лена министру
обороны еще в
начале 2008
года. В ней, в ча�
стности, говори�
лось о «сокраще�
нии количества
с п о р т и в н ы х
организаций,
максимальной
замене должно�
стей военнослу�
жащих на граж�
данский персо�
нал, а также ликвидации содержания воен�
нослужащих спортсменов за счет войск».

Титулованному напарнику Кунакова по
прыжкам в воду, двукратному олимпийс�
кому чемпиону Дмитрию Саутину, офице�
ру в запасе, до военной пенсии оставалось
пять лет, теперь Дмитрия ждет сокращение,
а значит и, лишение заслуженного денеж�
ного содержания.

Мы попросили спортсмена прокоммен�
тировать ситуацию: «Да это просто ужас!
Такой знаменитый спортивный клуб,
столько в его составе спортсменов! Если го�
ворить о себе, то пока мне ничего не извест�
но. По секрету скажу только вам, в среду у
меня была встреча с начальником ЦСКА,
меня обнадежили, сказав, что будут искать
пути выхода из ситуации с учетом интере�
сов прежде всего спортсменов».

Третий воронежский спортсмен, высту�
пающий за ЦСКА, бобслеист Дмитрий Сте�
пушкин, который в составе российской чет�
верки стал чемпионом Европы�2009, обла�
датель Кубка мира также оказался на тону�
щем корабле спортивного клуба армии.

Заинтересованные в сохранении клуба
лица обратились к министру спорта, туриз�
ма и молодежной политики Виталию Мут�
ко. Во вторник, 2 марта, вечером после встре�
чи Виталия Мутко с министром обороны,
Анатолием Сердюковым, было объявлено о
том, что все спортсмены клуба ЦСКА, про�
ходящие срочную службу в должностях ря�
дового и сержантского состава, будут времен�
но отпущены из воинских частей. Военные
делают паузу до осени, чтобы разработать по�
рядок прохождения службы спортсменами
ЦСКА с учетом интересов последних.

Материалы подготовила
Мария ЕЛФИМОВА

4 марта в родной город вернулся с
чемпионата мира по бобслею воронеж�
ский спортсмен Дмитрий Степушкин.
Первый экипаж национальной сбор�
ной в Лейк�Плэсиде (США) Алек�
сандр Зубков, Роман Орешников,
Дмитрий Труненков, Дмитрий Сте�
пушкин (Воронеж) занял 4�е место.

– Ребята сделали все, что могли, –
комментирует главный тренер Воро�
нежской области по бобслею, заслу�
женный тренер России Борис Рузин. –
Были проблемы с техникой, которой
располагала сборная – новые бобы не
успели доработать, выступали на ста�
рых. Думаю, именно поэтому только
четвертый результат у экипажа, от ко�
торого традиционно ждут большего.
Подтверждение этому – разгон боба
был вторым по скорости на чемпиона�
те и примерно равный разгону победи�
телей – американского экипажа.

В целом сезон для экипажа Зубко�
ва сложился успешно – на его счету
победы в Кубке мира (8 этапов) и чем�
пионате Европы в Швейцарии, где
никогда ранее российские бобслеис�
ты не выигрывали. Спортивный цикл
спортсмены завершат чемпионатом
России, 13�19 марта в Сигулде (Лат�
вия).

– Далее надо будет восстанавли�
ваться, залечивать травмы после на�
пряженной борьбы и готовиться к
олимпийскому сезону 2009�2010г., –
рассказал Борис Рузин.

   В шаге от победы
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немного статистики
Продажа блюд «горячего стола», приготовленных 
на базе продуктовых магазинов, за год в 
России увеличивается на 15-20%. Более 56% 
покупателей хотя бы раз в месяц прибегают к 
услугам магазинных кулинарных цехов.

Часто мы слышим, что жизнью слабого 
пола руководят чувства и порой бывает так, 
что женщина может отказаться от выгодно-
го предложения только потому, что у нее 
плохое настроение из-за сломанного ногтя! 
Но если говорить серьезно, то поступками 
женщины руководят и сердце, и разум, ко-
торые как две чаши весов непрерывно коле-
блются. Отсюда буйство страстей, которые 
могут сменяться вдруг поразительным 
рационализмом и расчетливостью. Милые 
женщины, давайте посмотрим, какая чаша 
чаще берет верх у вас.

Прочитайте вопросы и выберите тот 
вариант ответа, который вам более под-
ходит.  За ответ «а» поставьте себе 1 балл, 
за ответ «б» – 2, за «в» – 3 балла.

1. Верите ли вы в любовь с первого 
взгляда?

а) да, конечно; б) нет, любовь возни-
кает, если есть родство душ; в) иногда, но 

такое чувство быстро проходит.
2. Представьте, что в кафе за вами за-

интересованно наблюдает мужчина. Что 
вы будете делать?

а) подойду к нему и спрошу, свободно 
ли место за его столиком; б) ничего, но мне 
очень захочется, чтобы он оставил меня в 
покое; в) если он мне понравился, найду 
способ дать ему это понять.

3. Если кто-нибудь в беседе высказы-
вает мнение, которое вы не разделяете, что 
вы сделаете:

а) вмешиваюсь в разговор и выскажу 
свою точку зрения; б) подумаю, что не сто-
ит высказываться; в) терпеливо дождусь 
возможности поделиться своим мнением.

4. У лучшего друга день рождения, а у 
вас затруднения с деньгами. Что вы пред-
примете? 

а) все равно куплю великолепный по-
дарок; б) пошлю какую-нибудь особенную 
открытку; в) куплю что-нибудь в соответ-
ствии со своими возможностями.

5. Вы едете на машине и видите на до-
роге раненое животное. Что вы сделаете?

а) сразу остановлюсь и окажу первую по-
мощь; б) поеду дальше, ведь это может быть 
ловушкой, и постараюсь поскорее забыть об 
этом; в) поеду дальше, но постараюсь найти 
кого-нибудь, кто бы мог помочь.

6. Если бы вам поневоле пришлось на 
какое-то время расстаться с партнером, ка-

кое из приведенных высказываний наибо-
лее точно отражало бы ваше состояние?

а) ну почему это случилось именно со 
мной! б) с глаз долой – из сердца вон, уж 
я найду, чем заняться; в) короткая разлука 
только укрепи нашу любовь.

7. Представьте себе, что вы и ваш друг 
расстались навсегда. Как вы думаете, что 
будете делать?

а) возьму отпуск и уеду куда-нибудь; 
б) попытаюсь как можно скорее забыть об 
этом; в) сразу же начну искать нового.

8. Как вы относитесь к фантастическим 
фильмам?

а) они меня раздражают; б) я их не вос-
принимаю; в) они меня развлекают.

9. Вы решили устроить себе прекрас-
ный вечер. Как вы его проведете?

а) посмотрю романтический фильм о 
любви; б) почитаю книгу, где описываются 
быстрые способы разбогатеть; в) встречусь 
с друзьями.

10. В магазине вы видите великолеп-
ный наряд, который не можете позволить 
себе купить. Как вы поступите?

а) все равно куплю; б) буду копить нуж-
ную сумму; в) одолжу денег и куплю. 

11. Что вы обычно чувствуете, когда 
люди делятся с вами своими проблемами?

а) очень сочувствую им; б) меня это 
злит, зачем обременять своими про-
блемами других; в) выслушаю спокойно 

– может быть, человеку больше не с кем 
поделиться.

12. Легко ли вы сходитесь с людьми?
а) очень люблю знакомиться; б) 

прежде чем раскрыться перед челове-
ком, надо очень хорошо его изучить; в) 
могу быть очень сердечной и открытой, 
но мне необходимо время, чтобы это 
проявить.

Если вы набрали от 12 до 17 баллов, 
то про вас можно сказать, что вы думаете 
сердцем больше, чем головой. Вы довер-
чивы и всегда готовы помочь, и иногда 
люди злоупотребляют этими качествами. 
Не спешите снимать с себя, что называ-
ется последнюю рубашку, учитесь более 
трезво смотреть на людей и это убережет 
вас от разочарований.

От 18 до 24 баллов. Вы прислуши-
ваетесь к голосу разума и редко даете 
волю чувствам. Доверяете только фак-
там. Это бережет вас от ошибок, но не 
делает счастливее. Если будете слушать 
чаще, что подсказывает вам сердце, то 
встретите настоящую любовь и обретете 
новых друзей.

От 25 до36 балов. В вас идеально со-
четаются ум и романтические чувства. Вы 
относитесь к окружающим как к себе, а 
рядом с вами всегда есть люди, которым 
вы можете доверять. Благодаря такому со-
четанию сердечности и здравого смысла, 
вы обязательно достигнете всего, о чем 
мечтаете.

Исп. матеиалы: «Популярные психологиче-
ские тесты» Н.Ф.Гребень.- Минск,2008.

Психолог Михаил Останков

советы  психолога Расставьте приоритеты

Сегодня широкий выбор готовых блюд 
представлен во многих магазинах. Растущий 
спрос на «домашнюю кухню» подтверждает, 
что эта услуга помогает сэкономить время: 
не утруждая себя закупкой продуктов в 
магазине и многочасовой работой на кухне. 
Подготовку обычного семейного или празд-
ничного ужина можно свести к приятным 
хлопотам по сервировке стола. 

Готовые блюда «собственного» приго-
товления могут предложить: торговые сети, 
специализирующие в большей степени на 
продаже кулинарных блюд. Они часто име-
ют централизованный цех, из которого еже-
дневно привозят свою продукцию в магази-
ны, торговые павильоны и кафетерии. Не-
достатком в этом случае могут служить 
большие объемы «домашней» еды, которые 
если они вовремя не реализуются, нужно как 
можно дольше сохранить, а для этого ис-
пользуются искусственные пищевые добав-
ки. Также во время длительной перевозки 
приготовленная пища теряет свои полезные 

свойства, а в летнее время из-за высокой 
температуры может быстро испортиться.

В гипермаркетах цех находится внутри 
магазина или для привлечения покупате-
лей «за стеклом», но ориентир на потреби-
теля в сочетании с приготовлением боль-
ших объемов часто приводит к тому, что 
ассортимент не очень широкий, а новинки 
достаточно редки.

Оптимальный вариант – супермаркет 
с собственным цехом. Здесь можно вы-
держать три основные составляющие: 
широкий и часто обновляющийся ассор-
тимент, свежесть предлагаемой продукции, 
так как она рассчитана не на поток посети-
телей, как в гипермаркете, и последнее, 
возможность увидеть, как готовятся блюда 
поваром цеха.

готовить на глазах
Сегодня актуальны «открытые» кули-

нарные цеха, когда работники на глазах у 
покупателей разделывают мясо, нарезают 
салаты и пекут блинчики. Покупатель ви-
дит, с какой аккуратностью и бережностью 
повар относится к приготовлению пищи, и 
степень доверия к продукции существенно 
возрастает.

кто покупает?
Принято считать, что продукцию кули-

нарных цехов чаще покупают те, у кого 
достаток выше среднего, богатые холостя-
ки или женщины, которые не любят гото-
вить дома. На практике оказывается со-
всем иначе: с каждым годом «домашняя 

кухня» в супермаркетах пользуется все 
большей популярностью. В обед за ней 
приходят служащие компаний, рабочие, 
студенты, в вечернее время люди, желаю-
щие разнообразить домашнее меню или 
очень занятые и уставшие, которые после 
трудового дня что-то готовить уже не в 
силах. Женщины часто пользуются этой 
услугой, чтобы сэкономить время и уде-
лить больше внимания своим близким.

кулинарные 
предпочтения и новинки

Покупатели отдают предпочтение зна-
комым с детства салатам, без которых не 
обходится ни один праздник: сельдь под 
шубой, оливье, винегрет. Из мясных блюд: 
мясо по-французски, запеченное куриное 
филе с грибной, овощной или фруктовой 
начинками.

Наличие собственных кулинарных 
цехов позволяет оперативно реагировать 
на изменения потребительских предпо-
чтений, формируя неповторимый фирмен-
ный ассортимент готовых блюд. Напри-
мер, в супермаркете «Галерея Чижова», 
расположенном на Московском проспек-
те, 96а, готовят не только традиционные 
салаты, но и удивительные произведения 
кулинарного искусства, которые прибли-
жаются к деликатесам ресторанного уров-
ня, но при этом значительно дешевле. 
Кроме того, повара этой сети готовят блю-
да по индивидуальным заказам потреби-
телей, и кулинарную продукцию достав-
ляют также покупателям на дом.

Один раз в месяц в супермаркете добав-
ляются новинки блюд. Чтобы покупатели 
смогли оценить по достоинству их вкус, 
каждую субботу в 15.00 в супермаркете 
«Галерея Чижова» проводится дегустация. 

Впереди наступающий праздник 8 
Марта, и вы можете воспользоваться про-
дукцией кулинарного цеха «Галереи Чи-
жова» и сделать праздничный стол раз-
нообразным и неповторимым. 

Кулинарное искусство –  
сколько вешать в граммах?

Культура потребления 
готовых полуфабрикатов 
закладывалась еще в 
советское время, когда в 
специальных кулинарных 
магазинах можно было 
увидеть мучные изделия, 
отварные овощи, жареную 
рыбу, готовые котлеты. 
Однако богатство выбора 
на прилавках сегодняшних 
магазинов пришло к нам с 
Запада, где продажа готовых 
блюд – один из признаков 
цивилизованной торговли.
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ТЕХНОЛОГИИ
Прозрачный телефон
Êîðïîðàöèÿ LG Electronics àíîíñèðîâàëà íîâûé ìîáèëüíèê, êîòîðûé
ïîçèöèîíèðóåò êàê ïåðâûé â ìèðå òåëåôîí ñ ïðîçðà÷íîé êëàâèàòóðîé.
Òåëåôîí îðèåíòèðîâàí íà ïðåìèóì-ñåãìåíò ðûíêà è áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ
âìåñòå ñ Bluetooth-ãàðíèòóðîé. Ñîçäàòåëè ïîîáåùàëè, ÷òî âî âðåìÿ
ðàáîòû óñòðîéñòâà åãî êëàâèàòóðà áóäåò êðàñèâî ñâåòèòüñÿ. Â ïðîäàæå
íîâèíêà ïîÿâèòñÿ âî âòîðîì êâàðòàëå òåêóùåãî ãîäà.

Плазменные панели сменят телеобои
Toshiba ðàçðàáàòûâàåò òåëåâèçèîííûå îáîè – áóìàãó, êîòîðóþ ìîæíî
öåëèêîì ïðåâðàòèòü â ýêðàí. Ñïîñîáíîñòüþ èñïóñêàòü ñâåò ìàòåðèàë
íàäåëèëè ïðè ïîìîùè îðãàíè÷åñêèõ ñâåòîäèîäîâ. Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ
ïîçâîëèò íå òîëüêî âûâîäèòü íà ñòåíû èçîáðàæåíèÿ, íî è èñïîëüçîâàòü
îáîè â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ñâåòà. Ïðèìåíåíèå íîâèíêè ÿïîíñêèå
èíæåíåðû îáåùàþò íà÷àòü â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò.

Полиция пыталась оштрафовать
водительское удостоверение

Ирландские стражи правопорядка целых два года
выписывали штрафы несуществующему водителю. За
это время у автомобилиста по имени Prawo Jazdy на�
копилось больше 50 неоплаченных квитанций за не�
правильную парковку и превышение скорости. Одна�
ко всякий раз нарушителю, зарегистрированному по
разным адресам, удавалось избежать наказания. Коли�
чество штрафов  продолжало расти и дальше, пока один
из полицейских не догадался, что Prawo Jazdy перево�
дится с польского как «водительское удостоверение».
Результатом озарения стала записка с расшифровкой
загадочного словосочетания, которая была оперативно
разослана по всей стране. В ней говорилось, что насто�
ящие фамилия и имя водителя напечатаны в докумен�
те чуть ниже и более мелким шрифтом. Представите�
ли ирландской полиции назвали эту ошибку «достой�
ной сожаления». Остается добавить, что в странах –
членах Евросоюза автомобилисты могут беспрепят�
ственно ездить в соседних государствах с национальны�
ми водительскими удостоверениями. Поляки, к тому
же, являются одной из самых многочисленных общин
среди иммигрантов, живущих в Ирландии.

Первые краш�тесты по новой методике
Е в р о �

п е й с к а я
организа�
ция оценки
безопаснос�
ти транс�
п о р т н ы х
с р е д с т в
п р о в е л а
первые тес�
ты автомо�
билей по новым стандартам. В соответствии с ними, при
выставлении итоговой оценки, которая сама по себе не
изменилась (от одной до пяти звезд), эксперты будут учи�
тывать не только результаты испытаний в базовых катего�
риях (безопасность взрослых пассажиров, детей и пеше�
ходов), но и результаты за защиту шеи пассажиров при
ударе автомобиля сзади. Помимо этого, теперь обязатель�
но учитывается наличие в машине вспомогательных сис�
тем безопасности – таких, как ESP или напоминание о
непристегнутых ремнях. По новому стандарту определен�
ный набор подобных систем должен присутствовать как
минимум в 85% выпускаемых автомобилей данной моде�
ли и предлагаться в каждой комплектации хотя бы в каче�
стве опции. И, наконец, итоговый результат, определяемый
количеством звезд, теперь будет единым (ранее баллы вы�
ставлялись в каждой отдельной категории), а степень за�
щиты пассажиров, пешеходов или детей станет определять�
ся в процентом соотношении. Обновленные краш�тесты про�
шли уже шесть машин. Четыре из них получили макси�
мальные «5 звезд»: это Mazda6, Mitsubishi Lancer, Toyota
Avensis и Toyota iQ. Две модели – Citroen C3 Picasso и
Subaru Impreza – получили «4 звезды». Как подчеркнули
эксперты, всем компаниям еще «предстоит поработать» над
защитой пешеходов при ДТП. В данной категории хоро�
ший результат показал только хэтчбек Subaru Impreza.

Немецкие ученые разработали
приборную панель будущего

Прототип приборной
доски автомобиля, показы�
вающей водителю все необ�
ходимые ему данные в трех
измерениях, разработала
группа немецких инженеров.
Новинка описывается созда�
телями как дисплей с про�
стым, но современным ди�
зайном. Трехмерной приборная панель становится сразу
же после того, как водитель повернет ключ зажигания. С
этого момента 3D�дисплей показывает фактически все –
от выбора исполнителя в MP3�магнитоле до движущей�
ся модели города с указаниями системы навигации, от
числа оборотов двигателя до предупреждения о закан�
чивающемся топливе. Причем отображение наиболее
важных показателей будет выводиться на передний план.
Каким образом система сможет определять степень важ�
ности тех или иных параметров, не сообщается. Что же
касается 3D�эффекта, то за это ответственны специаль�
ный дисплей и две камеры, установленные в салоне ма�
шины. Они постоянно «мониторят» положение глаз во�
дителя и реагируют на любое движение его головы, а бор�
товой компьютер в режиме реального времени создает
отдельную картинку для каждого глаза. Все это гаранти�
рует эффект объемного видения даже при беглом взгля�
де на панель и при любом положении человека в кресле.
И самое главное – для просмотра 3D�изображений не
требуется никаких специальных очков. Широкой пуб�
лике «приборную панель будущего» представят в марте,
на выставке в Ганновере. Когда такая система появится
на серийных машинах, пока неизвестно.

Британцы считают мобильный
интернет вредным для детей

72% процента британцев
считает, что мобильный ин�
тернет вреден для детей, так
как последние ищут не пред�
назначенный для их глаз кон�
тент. Это выяснилось в ходе
масштабного опроса, прове�
денного недавно на Туманном
Альбионе. Вредными сайта�
ми, сервисами и материала�
ми респонденты назвали немодерируемые чаты, жесто�
кие игры и порнографию. Для того, чтобы предотвра�
тить доступ к ним детей, опрошенные предлагают ис�
пользовать на мобильниках специальные ПИН�коды,
либо отсылать SMS родителям, если ребенок зайдет на
потенциально опасный сайт. Кстати, вредным доступ к
мобильному интернету считают не только в Великоб�
ритании. В мае 2008 года стало известно, что японское
правительство намерено ограничить использование со�
товых телефонов детьми. Чиновники сочли, что мо�
бильный интернет отрицательно влияет на школьников.

В США закрылось рекордное
число автосалонов

За 2008 год в США закрылся 881 автосалон, что со�
ставляет 4,2% от общего числа салонов в стране. Такие
данные обнародовала компания Urban Science, отсле�
живающая динамику роста количества автосалонов в
Северной Америке с 1991 года. По словам аналитиков,
подобное падение стало рекордным за последние 17 лет.
Из общего количества закрывшихся представительств
80% пришлось на салоны дилеров компаний «Большой
тройки» – General Motors, Chrysler и Ford. Напомним,
что в связи мировым финансовым кризисом крупней�
шие американские автопроизводители несут серьезные
убытки. Так, в 2008 году спрос на автомобили в США
упал сразу на 18%: за год было куплено лишь 13,2 мил�
лиона машин.

Открыт музей компании Porsche
В немецком Штутгарте открылся автомобильный

музей компании Porsche. Авангардистское здание пло�
щадью 5600 квадратных метров вмещает 80 машин и
более 200 других экспонатов, так или иначе связан�
ных с историей производителя. Всего же «запасники»
Porsche насчитывают свыше 400 концептуальных, се�
рийных и гоночных моделей. Большинство из них на�
ходятся в отличной форме и принимают участие в раз�
личных шоу и соревнованиях, поэтому экспозиция бу�
дет постоянно обновляться.  Помимо автомобилей в
музее находится огромная библиотека, включающая
в себя 2,5 миллиона фотографий, около 1 500 часов
видео и более 3 000 книг. Прежний выставочный центр
компании был более чем скромным и вмещал не более
20 машин. Несмотря на это, ежегодно его посещали до
80 тысяч человек. Новый музей, как ожидается, будет
принимать около 200 тысяч посетителей в год.

Дорогие автомобили
обесцениваются быстрее других

Самый авторитет�
ный автомобильный
справочник Великоб�
ритании Parker’s Car
Price Guide провел ис�
следование рынка по�
держанных машин, ко�
торое показало, что бы�
стрее всего обесценива�

ются самые дорогие автомобили. В частности, Maybach
62 после года использования стоит на 142500 евро дешев�
ле нового. Еще одна люксовая модель – Rolls�Royce
Phantom – дешевеет на 86 900 евро, а Bentley Arnage – на
70000 евро. Далее следует Ferrari 612, который после года
использования теряет в цене почти 67000 евро. Бывший в
употреблении Mercedes�Benz SL AMG обойдется на 63800
евро дешевле нового. Aston Martin DBS дешевеет на 56
500 евро. «Скидка» на подержанный Bentley Continental
GT Coupe составит 47 700 евро, а на Daimler Super Eight –
53000 евро.Американских водителей

заставляют покупать алкотестеры
В шести штатах США в

этом году начали действовать
законы, согласно которым во�
дители, уличенные в пьянстве
за рулем, должны устанавли�
вать в своих автомобилях спе�
циальные приборы по провер�
ке дыхания. Эти приспособле�
ния блокируют зажигание и
не дают завести мотор, пока
автолюбитель не подует в де�

тектор алкоголя и не докажет таким образом, что он трезв.
Тест необходимо повторять в течение первых 15 минут
пути, а затем примерно два раза в час. Установку блоки�
ратора оплачивают сами водители (примерно 80 долла�
ров), после чего каждый месяц отдают государству взнос
в размере 30 долларов. При этом у нарушителей имеется
выбор: либо установить прибор на несколько месяцев,
либо лишиться прав на тот же срок. Кстати, согласно ста�
тистике, в штате Нью�Мексико, где такой способ борьбы
с вождением в нетрезвом виде используется уже четыре
года, количество случаев гибели людей по вине пьяных
шоферов уменьшилось на 20%.

Шагомер для рта
Электронный приборчик, стимулирующий детей,

чтобы те медленно и тщательно пережевывали пищу,
выпустила на рынок токийская компания Nitto Kagaku.
Новинка представляет собой гарнитуру и соединенную
с ней проводом «рыбку» – устройство с экранчиком,
динамиком и несколькими кнопками. 40�граммовая
гарнитура надевается на манер очков, с той лишь раз�
ницей, что предполагаемые линзы оказываются на под�
бородке. Так получается «сцепка», достаточно жесткая
для того, чтобы аппарат мог подсчитывать количество
жевательных движений и отображать их число на дис�
плее «рыбы». Трех батареек новинке должно хватить
примерно на 30 часов работы. Когда ребенок начинает
жевать, у 148�граммовой «рыбки» загораются «глаз» и
«хвост» – процесс пошел. А каждые 30 и 1000 «укусов»
устройство воспроизводит приятную мелодию – ее
прослушивание и должно быть стимулом. На выбор
предлагаются две модели, отличающиеся диапазоном
регулировки длины «дужек» для детей разного возра�
ста. Как считают авторы изобретения, его основными
покупателями должны стать школы.

Количество иномарок в Москве
превысило число отечественных
машин

Общее число авто�
мобилей, зарегистри�
рованных в российс�
кой столице в настоя�
щее время, превышает
3 миллиона единиц.
Более 55% из них со�
ставляют иномарки.
По данным агентства
«Автостат», в про�
шлом году машины зарубежных брэндов занимали 47,4%
московского автопарка. Однако к началу 2009 их количе�
ство выросло на 330 тысяч штук. При этом отечественных
автомобилей стало меньше на 120 тысяч единиц, что и
позволило иномаркам вырваться вперед. Как отмечают
эксперты, более 62% российских машин в Москве состав�
ляют различные модели Lada – их насчитывается больше
900 тысяч штук. Еще 550 тысяч – это машины «ГАЗ»,
«УАЗ», «Москвич», «ЗАЗ», «Иж», «Ока» и т. д.
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Многообразие видов
Сейчас из всех временных жилых

комплексов чаще встречаются курортные
гостиницы, пансионаты, кемпинги, боте-
ли и флайотели. Так, курортные гости-
ницы обычно располагаются в зонах от-
дыха, на побережье, недалеко от достоп-
римечательностей или торговых комп-
лексов, имеют широкий перечень услуг –
до 40 наименований. Территория панси-
оната – живописные места, где нет интен-
сивного транспортного движения. Кем-
пинги эксплуатируются обычно в летнее
время: это домики легкого типа, с отдель-
ной столовой и корпусом бытовых услуг,
очень дешевые по цене. Ботели – для ту-
ристов, путешествующих по воде. Флай-
отелями, распространенными в США и
Австралии, пользуются обеспеченные
люди. На территории есть даже посадоч-
ные места для самолетов и вертолетов.

«Звездная» система
Весь гостиничный фонд принято клас-

сифицировать по пятибалльной шкале.
Наиболее часто встречается «звездная»
система. Лучшим отелям присваивается
5 звезд, а гостиницы с низким качеством
предоставляемых услуг оцениваются в 1
звезду. В настоящее время стали появ-
ляться комплексы на все «6», так называ-
емые «Де Люкс», которые принимают у

О чем говорят звезды?
Условия проживания в жилых комплексах разной классности
существенно отличаются, в первую очередь общим благоустройством
здания, оснащенностью номеров и регламентом обслуживания.
Первичную информацию об отеле, как правило, раскрывает количество
присвоенных ему звезд.

Не за горами весенне-летний
туристический сезон, и в отпуска
потянутся миллионы россиян. Увы,
но многие из них, покупая путевку,
зачастую не представляют, в чем
разница между отелем 4* и 5*,
почему в некоторых случаях отелям
выгодно завысить свою звездность,
а почему иногда отели, наоборот,
снимают со своей вывески звезду?
Сегодня мы приоткроем тайны
гостиничных звезд и дадим
рекомендации, как правильно
выбрать отель.

себя только самых «дорогих» гостей. Для
США и других стран Северной Америки
характерно определять качество обслу-
живания принадлежностью данного оте-
ля к престижным гостиничным сетям –
это прежде всего «Хилтон», «Мариотт»
и «Рэдиссон».

Почувствуйте разницу!
1* – гостиницы с одной звездой –

практически вымерший вид. Прожива-
ние в ней обойдется дешево, но сервиса в
подобных местах не стоит ждать. Теле-
визор и холодильник будут общими, по
одному на этаж, ванная и туалет – тоже.
Из всех принадлежностей здесь предус-
мотрены полотенца и маленький кусочек
мыла. Убирать номер будут ежедневно, а
вот менять белье – раз в пять дней.

2* – в гостинице с двумя звездами
ассортимент услуг отличается только на-
личием кафе или ресторана, предполагая

возможность завтрака в утреннее время.
3* – гостиница с тремя звездами пред-

ложит наиболее комфортные условия за
умеренную плату. В каждом номере есть
радио, кондиционер, а также ванная и ту-
алет. Ежедневно проводится уборка в но-
мере, белье меняется раз в три дня. Инте-
рьер комнат может включать растения и
ковры, а также наборы письменных при-
надлежностей. В трехзвездочной гости-
нице обычно располагаются бизнес-центр
с подключенными к интернету компью-
терами, пункт обмена валюты, парикма-
херская, ресторан или кафе, комната бы-
тового обслуживания и паркинг. Здесь же
можно забронировать билеты на все виды
транспорта.

4* – в  гостинице с четырьмя звезда-
ми помимо всех услуг, которые есть в
трехзвездном заведении, присутствуют
также салон красоты, бассейн, тренажер-
ный клуб, круглосуточный ресторан с не-

сколькими залами. Белье меняется каж-
дый день, в номерах есть кондиционер, те-
лефон, телевизор с видео- или DVD-про-
игрывателем, спутниковое подключение,
интернет. Двери гостиницы откроет при-
ветливый швейцар.

5* – пятизвездочная гостиница вклю-
чает широкий ассортимент дополнитель-
ных услуг, на территории могут даже на-
ходиться казино и ночной клуб. В апар-
таментах сделан хороший ремонт, при-
сутствует комфортная мебель, предлага-
ется повышенный уровень обслуживания.
В ванной комнате, как правило, яркое ос-
вещение, здесь много зеркал, в том числе
специальные для бритья и макияжа, име-
ются фен и гладильный аппарат. Номер
обслуживается 24 часа в сутки.

Вместе с тем, стоит помнить, что звез-
дность отеля не всегда соответствует ре-
альному уровню сервисного обслужива-
ния в нем. Есть много гостиниц, которые
могли бы получить аттестацию на высшую
категорию, но сознательно этого не дела-
ют с целью минимизации налогов. Поэто-
му путешественнику не стоит ориентиро-
ваться только на число звезд, зачастую
следует по возможности подробно рас-
спросить о гостинице.

Как не ошибиться?
Нередко турагентства в описании гостиничных комплексов пользуются
профессиональной терминологией, поэтому часто бывает, что туристы не
понимают, какие условия проживания, питания и сервисное обслуживание им
предлагаются. Чтобы не было неприятных сюрпризов во время путешествия,
лучше заранее разобраться в критериях классности отелей, их типах,
звездности и других различиях.

Доверьте свой выбор
агентству путешествий
«Галерея Чижова».
Наш телефон 69-58-08.
Приятного отдыха!

РЕКЛАМА
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   СТРАНА СОВЕТОВ
Не выкидывайте использованную
батарейку
Åñëè â áàòàðåéêå êàðìàííîãî ôîíàðèêà óïàëî íàïðÿæåíèå, âûíüòå åå è ñèëüíî
ñîæìèòå ïîïåðåê (êàìíåì, äâåðüþ èëè òîïîðèêîì) òàê, ÷òîáû ñåðåäèíó
áàòàðåéêè îïîÿñàëà ãëóáîêàÿ âìÿòèíà. Âñòàâüòå áàòàðåéêó íà ìåñòî è ìîæåòå
âêëþ÷àòü ôîíàðèê – ñâåò íà íåñêîëüêî ÷àñîâ áóäåò âàì îáåñïå÷åí.

Что может бельевая прищепка?
Ïîääåðæàòü ðàñòóùèé öâåòîê; ñäåëàòü äëèííåå ïèíöåò, äîòÿíóòüñÿ äî
âûñîêî ðàñïîëîæåííîãî ïðåäìåòà, çàïîëíèòü òðåùèíó êëååì, ñäåëàòü
ïðîñòåéøóþ çàùåëêó, óäåðæàòü íà âàííî÷êå ïèíöåò, ñêëåèòü íåáîëüøóþ
ðàìêó, çàêðåïèòü ôèëüòðîâàëüíóþ áóìàãó â âîðîíêå, çàæàòü òðóáêó â
òèñêàõ, ïðåäîõðàíèòü ðóêè îò îæîãà, ñäåëàòü âîðîíêó èç áóìàãè, îòâèíòèòü
ïðîáêó òþáèêà, çàáèòü ìàëåíüêèé ãâîçäü, íå óêîëîâøèñü, ñðåçàòü ðîçó.

По секрету всему свету
Уважаемые читатели «ГЧ», сегодня мы публикуем
различные хитрости ведения хозяйства,
присланные вами в рубрику «Страна Советов».
Надеемся, что многие из них окажутся полезными,
и ждем новых интересных сообщений. Адрес:
394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, 4 этаж,
редакция «ГЧ». Телефон: 35–70–11.
e(mail: tdmitrieva@gallery(chizhov.ru

1. Ржаной хлеб лучше держать отдель�
но в целлофановом пакете, который не�
обходимо менять через 2�3 дня.

2. Кусочек сахара или долька яблока
предохранит хлеб от порчи.

3. Разрезайте батон или буханку посе�
редине. Хлеб не зачерствеет, если, отре�
зав нужное количество ломтиков, соеди�
ните оставшиеся части.

4. В течение продолжительного време�
ни лучше хранить хлеб в холодильнике,
в морозильной камере. Предварительно
нарежьте его небольшими ломтями и
сложите в полиэтиленовый пакет.

5. Перед тем, как поместить сухой хлеб

Как сделать хлеб свежим
в духовку, смочите его водой и завер�
ните в мокрое полотенце.

6. Чтобы хлеб стал вновь мягким и ду�
шистым, уложите его в кастрюлю, кото�
рую поместите в большую емкость с во�
дой, и поставьте ее на несколько минут
на небольшой огонь. Под влиянием пара
хлеб становится как свежий.

7. Для предохранения хлеба от подсы�
хания его следует держать в полиэтиле�
новом пакете на верхней полке холо�
дильника.

8.Чтобы нарезать горячий хлеб тонки�
ми ломтиками, слегка погрейте нож на
огне или опустите его в горячую воду.

Чем почистить утюг
Если рабочая поверхность (подошва)

утюга сильно загрязнилась, очистить ее
поможет таблетка гидроперита. Для это�
го в хорошо проветриваемом помещении
проведите по разогретой подошве утюга
таблеткой. После обильного газовыделе�
ния отслоившуюся грязь смойте водой.
Такая обработка не повреждает утюг, бы�
стро удаляет нагар и очищает ме�
талл.

Отвинчивание
«упрямого» шурупа

При отвинчивании
«упрямого» шурупа
вставьте в шлиц от�
вертку и, слегка
постукивая по ней
молотком, одновре�
менно (в такт ударам)
поворачивайте ее. Этим
способом вы легко от�
винтите шуруп, не со�
рвав шлица.

Извлечение
гвоздя

Бывает, что нужно вы�
тащить из доски гвоздь, не повредив ее
поверхности. Тут вам поможет кусок ре�
зиновой трубки, подложенный или наде�
тый на гвоздодер, на часть, прилегающую
к доске.

Экспресс(подставка для
паяльника

Простейшую экспресс�подставку для
паяльника ничего не составляет сделать
из куска мягкой проволоки. Несколько
витков вокруг паяльника, отогнуть нож�
ки – и подставка готова.

Ремонт очков
Если стекло

очков отколо�
лось в месте
крепления к оп�
раве, не беда, очки
можно еще долго
проносить после
ремонта соб�
ственными си�
лами. Нужно
взять прозрач�
ную липкую лен�
ту и наложить 2�
3 ее слоя на место
п о в р е ж д е н и я .
После чего сделать в ней проколы иглой,
установить стекло на прежнее место и зак�
репить гаечками.

Замена язычка портфеля
Язычок, служащий для удобства от�

крывания портфеля, нередко отрывается,
и это доставляет потом массу хлопот.
Можно вместо язычка использовать це�
почку�вешалку от пальто. Она крепится
маленьким винтом к бортику портфеля.

Сырые дрова
Если дрова в костре или в печке сы�

роваты и плохо разгораются, посыпьте их
щепоткой соли.

Усовершенствование почтового
ящика

В почтовом ящике с горизонтальным
дном письма и газеты, опущенные почта�
льоном, нередко прилегают к задней стен�
ке и их плохо видно. Если в ящик вло�
жить пластину из темной пластмассы или
картона под углом в 20�30 градусов ко дну,
то письма, скользнув по ней, всегда будут
прижиматься к передней стенке со смот�
ровыми отверстиями.

Бритвенный
помазок

Мыльная пена,
стекающая с по�
мазка при намы�
ливании лица во
время бритья, вызы�
вает ощущение дале�
ко не из приятных.
Наденьте на помазок
небольшой резино�
вый диск (диаметр
отверстия в нем
должен быть меньше
диаметра рукоятки
помазка). Диск растя�
нется, образую чашечку, которая и собе�
рет в себя всю стекающую с помазка пену.

Отогревание замка багажника
Замерзший замок багажника «Жигу�

лей» или «Волги» можно в считанные се�
кунды отогреть с помощью прикурива�
теля. Его прикладывают к замку и нажи�
мают кнопку так, чтобы раскаленная спи�
раль коснулась личинки замка.

Засохший шариковый стержень
Не торопитесь перезаряжать свою

шариковую ручку только потому, что по�
верхность пасты у открытой стороны стер�
жня подсохла и паста поэтому перестала
поступать к шарику. Капните в стержень
2�3 капли ацетона, а затем слегка сломай�
те иглой корочку – ручка вновь обретет
свою прежнюю работоспособность.

Если металлическая застежка «мол�
ния» расходится, не торопитесь ее менять.
Надо по всей длине с внутренней и внеш�
ней сторон проковать ее несильными уда�
рами молотка, сделав 2�3 прохода. Затем
немного уменьшить зазор между верхней
и нижней частями замка. Делать это нуж�
но осторожно, чтобы не сломать замок.

Застежка «молния» будет служить
значительно дольше, если ее текстильную
часть пропитать клеем БФ�6. Таким же
способом можно отремонтировать уже
изношенную «молнию».

Чтобы облегчить работу металличес�
кой застежки «молнии», достаточно иной
раз просто провести по ней несколько раз
грифелем мягкого карандаша – графит
неплохо сыграет роль смазки.

Чтобы замок «молния» на зимних бо�
тинках не расстегивался, советуем зак�
реплять язычок замка с помощью малень�
кого крючочка. Крючок (от платья, юбки)
нужно немного подогнуть и пришить сбо�
ку от дорожки замка.

Пластмассовые застежки «молния» на
обуви иногда начинают сами расходить�
ся. Чтобы восстановить их работоспособ�
ность, советуем сделать так: расстегнуть
«молнию», смочить ее зубчики раство�
ром канифоли в спирте (флюс для пай�
ки) и дать подсохнуть часа два. Застежка
станет работать надежно. Со временем

операцию можно повторить.
Если из капроновой застежки «мол�

нии» выпали один�два зубца, восстано�
вить ее работоспособность можно с по�
мощью бандажа, прошив поврежденное
место леской виток к витку.

Сломанная пуговица, казалось бы, пу�
стяк, но подчас и она может доставить
немало огорчений. Далеко не всегда воз�
можно найти в магазинах точно такую же,
а спарывать с одежды весь комплект пу�
говиц и заменять ее новым не хочется.
Между тем ремонт пластмассовой пуго�
вицы – дело минутное. Согнув из прово�
локи ушко�подковку, с помощью разог�
ретого паяльника водрузите его на поло�
женное место.

Металлические пуговицы довольно
быстро отрываются из�за того, что нитка
перетирается кромками отверстий. Если
перед тем как начать пришивать пугови�
цу, обвить ее кромки той же нитью виток
к витку в один слой, держаться она будет
намного дольше.

Пришить пуговицы навечно к рабочей
или спортивной одежде можно с помо�
щью рыболовной лески диаметром 0,4
мм. Для шитья нужно подобрать иголку с
широким ушком. Расстояние от пугови�
цы до ткани должно быть не малым и не
большим – средним. Тогда петля долго
не будет изнашиваться.

Если сломалась молния...
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ы надеемся, что, не-
смотря на кризис,
каждая представи-

тельница прекрасного пола полу-
чит подарок. Но не  секрет, что
большинство женщин и девушек
мечтает получить в подарок не
традиционные конфеты или цве-
ты, а что-то более существенное,

Подари любимой прохладу!
Вот и приблизился так любимый многими россиянами
первый весенний праздник. Для прекрасной половины
человечества наступило время поздравлений,
признаний в любви, добрых пожеланий, вручения
подарков, ведь каждая женщина с нетерпением ждет
этот волнующий и приятный момент.

то, что может облегчить и сде-
лать более комфортным быт, на-
пример, новый сотовый теле-
фон, фотоаппарат или что-то из
бытовой техники. Но еще луч-
ше, если подарок будет радовать
не только свою обладательницу,
но и станет полезным и важным
приобретением для всей семьи.

А почему бы  не приурочить к ве-
сеннему празднику покупку кон-
диционера? В чем же плюс этого
подарка? Попробуем разобраться.

Есть несколько главных при-
чин в пользу подобного выбора.
Во-первых, кроме функции ох-
лаждения, в современных быто-
вых кондиционерах есть функ-
ция обогрева и осушения. Имен-
но поэтому кондиционер будет
незаменим в период межсезонья
весной и осенью: при отключе-
нии отопления и капризах пого-
ды он поможет поддерживать
максимально комфортный мик-
роклимат в вашей квартире.
Второе преимущество покупки
климатотехники именно ранней
весной в том, что сейчас, в пери-
од сезонных скидок и предложе-
ний, вам будет проще найти и

выбрать подходящую модель из
всего многообразия видов сис-
тем кондиционирования и
фирм производителей. И если
раньше, в докризисный период,
приходилось в разгар сезона
продаж записываться в очередь
на установку кондиционера от
двух до трех недель, то в сейчас
попросту может не хватить кон-
диционеров всем желающим.
Ведь в условиях кризиса и до-
рогих кредитов дистрибьюторы
в Москве закупают гораздо мень-
ше техники, и во время летней
жары в регионы вообще может
ничего не поступить. Так что
время на раздумье, как видите,
почти не осталось, так что ско-
рее сделайте свой выбор в
пользу качественного и полезно-
го подарка для своей любимой.

Если вы решили приобрести
кондиционер, то лучше это
сделать это в специализиро-

ванной фирме, занимающейся не
только продажей, но и установкой,
а также сервисным обслуживанием
данного вида техники.

Из всего многообразия видов
кондиционеров для квартиры
лучше выбрать бытовую

сплит-систему с функцией теплово-
го насоса.

Выбирая фирму-производите-
ля климатотехники, лучше от-
дать свое предпочтение таким

надежным и проверенным маркам,
как Mitsubishi Electric, Mitsubishi
Heavy, Kentatsu, Midea.

Советы «ГЧ»

Упаковать этот подарок можете
по своему вкусу: в красивый пода-
рочный пакетик или коробочку, а
можете купить симпатичную баноч-
ку для сыпучих продуктов и сложить
сладости в нее. Так ваш подарок
получится не только вкусным, но и
полезным!

Праздничное печенье
Продукты: На 15-20 штук

нам понадобится 75 г сливочного
масла комнатной температуры,
порезанного кубиками,  175 г са-
хара, 2 крупных яйца, 95 г про-
стого шоколада, порезанного ма-
ленькими кусочками, 100 г фун-
дука целиком, поджаренного и
крупно порезанного, 175 г про-
стой муки.

Приготовление: взбить
сливочное масло с сахаром элект-
рическим миксером. Добавить
яйца, взбивая, снизить скорость
и постепенно добавить кусочки
шоколада и орехи. Аккуратно пе-
ремешать с мукой. Ложкой вык-
ладывать печенье на противень,

Курица в слоеном
тесте

Продукты: 400 г шпина-
та, 4 пластины слоеного тес-
та, 600 г куриной грудки, 1
столовая ложка раститель-
ного масла, 1 яйцо, 4 поми-
дора, 100 г сливочного мас-
ла, 1 яичный желток, 50 мл
белого вина.

Приготовление: грудки
посолите, поперчите и об-
жарьте в растительном мас-
ле. На пищевую пленку вы-
ложите шпинат и закатайте
в него куриные грудки. За-
тем куриные грудки завер-
ните в тесто, смажьте белком
края и защипите, получились
рулеты. Рулеты, смазав со всех
сторон яичным желтком, поло-
жите на противень и помести-
те в предварительно нагретую
до 200 градусов духовку. Ру-
леты запекайте в духовке 18
минут.

Для приготовления соуса
помидоры порежьте кубика-
ми. Желток, вино, соль и мо-
лотый черный перец взбейте
на водяной бане, добавив сли-
вочное масло. Выложите в
соус помидоры.

При подаче к столу рулеты с
куриной грудкой порежьте, до-
бавьте соус, на гарнир можете
подать отварной картофель.

Салат с цыпленком
Продукты: цыпленок 450 г,

сельдерей 250 г, перец красный
стручковый сладкий 125 г, лук
150 г, салат 200 г, майонез, олив-
ки 100 г, сахар, соль.

Приготовление: филе жаре-
ного цыпленка нарезать солом-
кой. Очищенный сельдерей из-
мельчить на терке. Сладкий пе-

рец, репчатый лук и салат на-
шинковать соломкой. Ово-
щи и мясо сложить в посуду,
заправить майонезом. Перед
подачей салат украсить олив-
ками, листьями салата и реп-
чатым луком.

Воздушный
творожно-
ягодный мусс

Продукты: 1 пакет замо-
роженных ягод, 8 столовых
ложек воды, 1 столовая лож-
ка пищевого крахмала, 1 сто-
ловая ложка меда, 2 сухаря с
кокосом, 50 г сливок, 1 сто-
ловая ложка сахарной пудры,
200 г нежирного творога, 1
столовая ложка апельсино-
вого сока.

Приготовление: выложи-
те в кастрюлю ягоды и залей-
те двумя столовыми ложка-
ми воды. Под крышкой дове-

дите до кипения и дайте полнос-
тью оттаять на слабом огне. Раз-
ведите крахмал оставшейся во-
дой, смешайте с ягодами и снова
доведите до кипения, пока ягод-
ная каша не загустеет. Смешайте
с медом и охладите. Измельчите
сухари. Взбейте сливки с сахар-
ной пудрой в густую пену. Пере-
мешайте творог с апельсиновым
соком. Смешайте с сухарями и
сливками. Разложите ягодную
кашу по тарелкам. Сверху выло-
жите творожный мусс.

Салат «Гранатовый браслет»
Продукты: 300 г отварной говядины, 200 г картофеля, 2-3 шт.
отварных яиц, 300 г отварной свеклы, 2 граната, майонез.
Приготовление: на дно салатницы выложить мясо, затем идет слой
картофеля, яиц, отварной свеклы. Слои обильно смазывать
майонезом. После того как свекла окажется под слоем майонеза
сверху усыпать все блюдо ядрами граната примерно на 2 см.

Салат «Любительский»
Продукты:  консервированная печень трески 150 г, зеленый горошек 60 г, яйца 2
шт., лук 1 шт., зеленый лук 25 г, картофель 1 шт., лимон 1/3 шт., соль.
Приготовление: печень трески мелко порубить, вареные очищенные картофель и
яйца нарезать кубиками, добавить зеленый горошек, нашинкованный репчатый и
зеленый лук, все перемешать. Салат уложить горкой на блюдо, украсить
ломтиками лимона, посыпать мелко нарубленным белком яйца и зеленым луком.

Праздничное
меню

Думаете, что подарить родственницам, подругам или
коллегам на 8 Марта? Попробуйте преподнести
сладкий презент, сделанный своими руками.

Сладкий подарок

застеленный пергаментом, слегка
приглаживая ложкой. Разогреть ду-
ховку до 180 градусов и выпекать
печенье 12-15 минут, поменяв мес-
тами противни при полуготовности,
пока печенье не будет золотистым и
пропеченным по краю. Охладить не-
сколько минут и переложить на ре-
шетку. Дать полностью остыть. Пе-
ченье может храниться 1 неделю.

Трюфели с амаретто
На примерно 20 штук трюфелей

нам понадобится:100 г темного шо-
колада хорошего качества, 175 г
апельсинового кекса, 2 ст. л. ликера
Амаретто, 4–5 ст. л. какао-порошка,

Приготовление: растопить
темный шоколад в миске над кипя-
щей водой или в микроволновке.
Раскрошить кекс в большой мис-
ке, добавить шоколад и ликер, все
перемешать. Сформировать шари-
ки, обвалять в какао-порошке. По-
ложить в холодильник на 30 минут.
Подавать с Амаретто.

Трюфели можно сделать за 2
дня перед подачей, хранить в хо-
лодильнике.
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

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

Как все начиналось
8 Марта изначально празд-

новался исключительно из по-
литических интересов. В 1921
году по решению Коммунисти-
ческой женской конференции
было решено праздновать Меж-
дународный женский день в па-
мять о женской забастовке в
Петербурге 8 марта 1917 года,
послужившей началом Фев-
ральской революции. Но крас-
ным днем календаря в СССР
этот праздник стал только в се-
редине ХХ века.

В США версия появления
Международного женского дня
совершенно иная. Чтобы отде-
лить традицию праздника от
коммунистической идеологии,
на суд граждан было предложе-
но нью-йоркское событие 1857
года. 23 февраля (8 марта по но-
вому стилю) работницы тек-
стильной промышленности
вышли на улицы мегаполиса в
знак протеста против ужасных
условий труда. Несмотря на то,
что эта версия о первой женс-
кой демонстрации получила
широкое распространение в
массах, она до сих пор не под-
тверждена документально.

В Германии, Австрии и Да-
нии традиция этого праздника
неразрывно связана с именами
известных борцов за права
женщин – Клары Цеткин и
Розы Люксембург.

Вокруг света
В наши дни 8 марта мужчи-

ны всего света поздравляют
своих любимых женщин, оку-
тывают их заботой и внимани-
ем. Но не все представительни-
цы прекрасного пола принима-
ют этот праздник. «Почему
только один день в году нас на-
зывают особенными и замеча-
тельными? Почему это не про-
исходит весь год?» – возмуща-

Выходной для мужчин
Не во всех странах женщины в свой праздник ждут мужского внимания. Так, в
Португалии и Румынии девушки привыкли справлять свой праздник чисто
женскими компаниями.

Первый шаг весны
Весна. Пора любви, первого тепла и подснежников.
Весной с природой просыпаемся и мы. После
зимней «спячки» так хочется веселиться и
радоваться первым лучам солнца, гулять допоздна,
не опасаясь замерзшего носа. Приход весны
знаменует и первый ее праздник — Международный
женский день, в миру всеми любимое 8 Марта.
О нем-то мы и поговорим.

ются итальянки. Так, в их род-
ной стране не акцентируют осо-
бое внимание на конкретной
дате. Восьмого марта все по-
здравления заключаются во вру-
чении букетика мимозы. Кста-
ти, этот желтый пушистый цве-
ток впервые стал символом жен-
ского праздника именно в Ита-
лии в 1946 году. С тех пор тра-
диция дарить мимозы пришла и
в Россию.

Не любили традицию Меж-
дународного женского дня и в
Армении. С распадом Советско-
го Союза этот праздник в стране
был отменен. Вместо него седь-
мого апреля в Армении стали
отмечать День материнства и
красоты. Праздник сразу же по-
любился местному населению,
так как он приурочен к право-
славному Благовещению. Но с

1991 года продвинутая моло-
дежь Армении все же продолжа-
ла праздновать Международный
женский день. Публичные дис-
куссии по вопросу «быть или не
быть празднику» привели к со-
зданию Месяца Женщин в пери-
од с 8 марта по 7 апреля.

Нерабочим днем 8 марта,
пожалуй, остается только в
России и странах СНГ. В Бос-
нии и Герцеговине, Бразилии,
Хорватии, Венгрии и Македо-
нии привилась лишь традиция
дарить мимозы своим возлюб-
ленным. А вот индийский
Международный женский день
несет в себе важное значение
для местного населения. Праз-
днование 8 Марта в этой неког-
да патриархальной стране ука-
зывает на существенную роль
женщин в современном индий-
ском обществе.

А что в Воронеже?

Сюрприз через океан
Роман ГУРОВСКИЙ, 23 года:

– Обожаю дарить подарки на 8
Марта. Однажды я решил поздравить
свою  хорошую подругу с этим празд-
ником. Загвоздка одна — она живет за
границей. Лучшим вариантом показа-
лось мне заказать цветы и подарок в
интернете. Но заполняя данные подру-
ги, я вспомнил, что ее нового адреса не
помню. Звонить ей было невозможно:
хотелось сделать сюрприз. Я решился
написать в университет, где она учи-
лась. Отправил профессору письмо с
просьбой прислать мне адрес такой-то
ученицы, мол, хочу ее с праздником по-
здравить. Слава богу, женщина оказа-

Как отмечает Международный
женский день молодежь
нашего города?

лась отзывчивой. Сразу же написала мне
адрес и контактный телефон девушки, а
заодно похвалила за находчивость. Че-
рез неделю пришло письмо от подруги с
благодарностью. Оказалось, она ехала в
лифте вместе с доставщиками. Подруге
так было интересно, кому достанется
шикарный букет. Каково было ее удивле-
ние, когда она узнала, что цветы пред-
назначались ей.

Грустный праздник
Анна НАСОНОВА, 19 лет:

– Я не люблю праздники, на кото-
рых поздравляют меня. Дни рождения, 8
Марта я справляю в одиночестве. А вот
поздравлять других обожаю: всегда при-
ятнее делать подарки, чем их получать.

Что подарить?
Стас СЫРИЦЫН, 22 года:

– Мне не везет с подарками на 8
Марта. Однажды в магазине мне при-
глянулась разноцветная баночка с со-

лью для ухода за кожей. Я решил, что
она послужит отличным подарком для
моей подруги. Когда я преподнес раз-
ноцветную баночку, подруга состроила
гримасу. Она сказала, что благодарна,
но не знает, как пользоваться этой шту-
кой. Я конечно же научил ее после, но
она явно не была в восторге от презен-
та. Странно, а мне он понравился...

Восьмое девятого
Юлия ТРОСТЯНСКАЯ, 17 лет:

– Самое памятное торжество 8
Марта мне выпало на девятое. В этот
день у друга был день рождения. Мы с
его компанией отправились в боулинг.
Но день рождения был приурочен и к
празднованию Женского дня. В ком-
пании я оказалась единственной де-
вушкой. В качестве подарка мне пре-
поднесли букетик подснежников.
Восьмое марта — довольно раннее вре-
мя для этих цветов, поэтому мне было
приятно вдвойне.

Мечта о балете
«Ребенком я мечтала стать

балериной. Надо сказать, с дет-
ства и по сей день моим лучшим
другом была мама, лучшая мама
в мире! В свое время она рабо-
тала портнихой, и у нее осталось
множество всевозможных тка-
ней. Ей не составляло труда со-
орудить мне пышную пачку Жи-
зели или костюм Спящей Краса-
вицы. Был момент, когда я ув-
леклась фигурным катанием, ро-
дители несколько раз отвели на заня-
тия. Но, вероятно, я не годилась для боль-
шого спорта. Смотря недавно телепере-
дачу «Звезды на льду», подумала: «Гос-
поди, как это возможно?!» Видимо,
спортсмены – это сверхлюди. Но в то же
время занятия спортом вырабатывают
гибкость, силу воли и прекрасную физи-
ческую подготовку. Именно поэтому я ос-
тановилась на фитнесе. Раньше занима-
лась дома самостоятельно, а недавно до-
полнительно стала посещать фитнес-
центр.

Расхваливать красавица себя не при-
выкла – пусть это делают другие. Но все
же одну из черт выделила с удовольстви-
ем: «Я бы хотела остановиться на одном
из своих качеств – честности, которую
мне привили с детства. Был такой слу-
чай. Мне было пять лет. Мама отправила
меня за хлебом, у меня оставалась сдача
несколько копеек. Я, недолго думая, ре-
шила их потратить, купив семечки. При-
шла домой довольная. А мама задала
вопрос, где их взяла? Я призналась, на
что мама велела мне отнести их назад и
забрать деньги. Вернулась грустная, и
этот случай запомнила на всю жизнь.
Родители научили меня главному – це-
нить чужой труд, уважать достоинство в
каждом человеке, стараться понимать

людей и помогать тем, кого встреча-
ешь на жизненном пути. Не стоит ссо-
риться с кем-то или кому-то завидо-
вать – лучше наслаждаться тем, что тебе
дано, и уметь ценить то, что имеешь. А
вообще родители для меня – если и не
кумиры, то уж точно люди, которых
очень люблю и к мнению которых все-
гда прислушиваюсь».

Гедонистическое
начало

Окончив институт, Таня мечтает от-
крыть свою строительную фирму: «Я
всегда восхищалась деловыми женщи-
нами. Ведь на самом деле, я просто
уверена, не так уж и много среди жен-
щин прирожденных домохозяек. Каж-
дая могла бы открыть у себя какой-
либо талант. Просто кому-то лень ме-
шает, кому-то – страх. Вообще-то я
сама по жизни – гедонист, то есть ста-
раюсь получать удовольствие от все-
го, что делаю. Как сказала одна из моих
знакомых, мы приходим в этот мир
голенькими, уходим – голенькими, а
потому нужно успеть получить радость
от жизни. Я счастливый человек –де-
лаю лишь то, что мне нравится!»

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

«У
м

на
я&

Кр
ас

ив
ая

»

В этом номере
«Умной и красивой»
становится
студентка 3 курса
ВГАУ Татьяна
Головина.

Я счастливый человек!

Мысли великих
Добро нуждается в доказательствах,
красоте они ни к чему.  Фонтенель.

Юлия БАРСУКОВАреклама
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реклама реклама

Гладиаторши и амазонки
На самом деле прекрасная половина челове-

чества довольно воинственна и жестока. Женщи-
ны обожают драться. История преподносит нам
многочисленные примеры.

Самая «замужняя» в мире
В общей сложности у нее было 23 мужа, причем все они –
официальные. Сейчас американская старушка признана «самой
замужней женщиной в мире».  68-летняя Линда Вулф впервые
вступила в брак в возрасте 16 лет. По ее собственному признанию, с
тех пор она «пристрастилась к романтическим отношениям». Самый
долгий брак Линды длился 7 лет, самый короткий – всего 36 часов.

Рейтинг иностранных женихов
В России наиболее популярны женихи из Турции и Украины. К такому
выводу пришли социологи, основываясь на статистике
зарегистрированных браков. Пальму первенства Турция держит уже
третий год подряд. За ней следуют Германия, США, Израиль и
Великобритания. Среди стран СНГ первое место занимает Украина.
Всего в списке 102 государства.

В каждой из нас живет первобытный
инстинкт состязания. К примеру, о чем
обычно разговаривают женщины между
собой? Молодые девушки обсуждают
моду, косметику, парфюм, женихов.
Дамы постарше делятся друг с другом
кулинарными рецептами и нехитрыми
хозяйственными советами. Любят пого-
ворить и о мужьях, детях.

А это блюдо я готовлю
так…

Вслушаемся в невинную вроде бы бе-
седу: «А я это блюдо готовлю так…», «У
меня ребенок дважды в неделю ходит на
английский», «Муж купил новую маши-
ну». Втайне женщина намекает: она гото-
вит лучше, чем собеседница, и ребенка
воспитывает правильнее, и муж у нее ус-
пешнее… Как вести себя в такой ситуа-
ции? Если вас это напрягает и вам нечем
похвастаться в ответ, реагируйте сдер-
жанно. Поняв, что ее успехи вас не впе-
чатлили, хвастунья, быть может, сменит
тему разговора.

Критика добра
Даже близкие приятельницы обожа-

ют друг друга критиковать. Критике мо-
жет подвергаться все что угодно: одежда,
прическа, макияж, способ ведения хозяй-
ства, семейные отношения… При этом та,
что критикует, твердо уверена, что жела-
ет подруге добра.

На самом деле это не что иное, как са-

Заклятые подругиПочему-то большинство статей в
женских журналах посвящены
отношениям женщин и мужчин.
Но ведь общаться нам
приходится не только с
противоположным полом, но и с
другими женщинами, и не всегда
это просто…

моутверждение за счет соперницы. Да-да,
вы соперницы, даже если вам и не прихо-
дится делить одного мужчину на двоих.
Просто это у нас в крови: нам важно осоз-
навать, что мы лучше других, что в слу-
чае чего мужчина выберет именно меня,
а не мою подругу, потому что я лучше оде-
ваюсь, я лучшая хозяйка, жена и мать.

Варианты
противодействия

Если критика вам мешает, есть не-
сколько вариантов отпора. Вы можете в
ответ делать замечания по поводу ее соб-
ственных недостатков. А можете отве-
тить, что вас и других ваших знакомых
(включая мужчин) все устраивает как

есть. Иногда не мешает даже пойти на ма-
ленький обман.

Сказать, к примеру: «А мой последний
ухажер без ума от этой стрижки», или:
«Моему мужу не нравится, когда жена
день-деньской хлопочет по хозяйству, как
домашняя курица». Одним словом, дока-
жите, что другие вас одобряют. И ни в
коем случае не оправдывайтесь: это толь-
ко убедит вашу собеседницу в ее правоте!

Замуж не собираешься?
Мы очень любим задавать бестактные

вопросы. Встретив незамужнюю знако-
мую, непременно спросим: «Замуж не со-
бираешься?» Дело не в сочувствии осо-
бе, которая никак не может устроить свою

личную жизнь. Просто вы сигнализируе-
те: «У меня-то все хорошо, а вот ты…» или:
«У меня не все гладко, но и у тебя тоже!»

Если подобный вопрос задают вам,
лучше всего ответить с юмором: «Пошла
бы, да никто не берет». Собеседница по-
думает, что, раз вы так откровенны, у вас,
наверное, отбоя от женихов нет. Возмо-
жен и более экстремальный вариант:
«Разве что за твоего мужа пошла бы, жаль,
что он уже занят!» Будьте уверены: в сле-
дующий раз эта дама поостережется спра-
шивать вас о замужестве!

Ну во что ты сегодня
вырядилась?

Как нигде, женская конкуренция про-
цветает на работе. Здесь идет борьба не толь-
ко за мужчин, но и за место под солнцем.
Кто-то мечтает о карьере, кто-то – завое-
вать внимание симпатичного коллеги.

И, конечно, мы стремимся убрать с
дороги конкуренток, задавая ехидные
вопросы: «Ну во что ты сегодня выряди-
лась?», «Ты давно не вставала на весы?»,
«А что это Леонид Иванович как на тебя
взглянет, так сразу морщится?»

Устранять или
игнорировать?

Устранять соперниц можно и чисто
служебными методами – например, гром-
ко рассказывать всем о нерадивости кол-
леги, распечь подчиненную за плохое ис-
полнение обязанностей прямо на глазах у
ее воздыхателя или даже уволить ее, если
вы наделены такими полномочиями.

Впрочем, не стоит принимать женские
интриги всерьез. Все эти любительницы
посмаковать подробности чужой жизни,
будут продолжать заниматься любимым
делом всю жизнь. А вы только нервы по-
тратите. Лучше пропустить колкость мимо
ушей, улыбнуться и пойти кадрить сим-
патичного программиста из соседнего от-
дела.

Женские забавы: кошки превращаются в тигриц
Женщины – украшение этого мира.
Ухоженные личики, красивые
прически, пышные юбки… Но всегда
ли слабый пол такой прелестный и
невинный?

Дамские дуэли на Руси
На Руси были свои амазонки. Какое-то время

драться женщине разрешал закон. Она сама зада-
вала взбучку обидчице. Если же соперником был
мужчина, то вместо обиженной мог выступить ее
муж или какой-либо родственник.

Но расцвет женских драк в Российской импе-
рии пришелся на правление Екатерины II. Эта дама
участвовала в дуэлях с 15 лет и весьма поощряла
сие занятие. Хотя царица была довольно гуманна
и следовала принципу «до первой крови», дабы
избежать смертельного исхода.

Голые драки из Франции
Во Франции барышни любили следовать моде,

а еще больше – ее задавать. Так, какое-то время
женщины сражались полуобнаженными, а далее –
совершенно нагими. Это веянье достигло и других
стран. В чем же причина? Дело в том, что модные
в те времена большие платья-корабли сковывали
движения. А вот драться без одежды было намно-

го проще. Кроме того, дуэлянток воодушевляла
возможность нанести непоправимый ущерб пре-
красному телу соперницы.

Причины стычек
Каковы же причины столь жестоких стычек?

Они самые разные. От оскорбления чести до
борьбы за любимого. С точки зрения психоло-
гии это понятно. Достойных экземпляров мало,
и за них нужно бороться. То есть устранять кон-
куренток. Самой известной дракой считается
стычка между маркизой де Несль и графиней де
Полиньяк. Девушки не поделили внимание са-
мого кардинала Ришелье.

Еще один блистательный пример – разбор-
ка между французской писательницей Жорж Санд
и возлюбленной Ференца Листа, Мари д’Агу.
Разъяренные дамы загнали великого компози-
тора (и собственно, причину боя) в кабинет и
принялись выяснять отношения. В качестве ос-
новного аргумента они использовали ногти.

реклама

Возьмем Древний Рим. На пропитанной кро-
вью арене Колизея боролись не только гладиато-
ры, но и гладиаторши. Самой известной археоло-
ги считают Герардеску Манутиус. Красота этой де-
вушки ничем не уступала ее кровожадности. Она
убила на арене больше ста соперниц и примерно
столько же соперников.

Стоит вспомнить и амазонок. Эти воительни-
цы почитали культ силы, хотя мужчин среди них
не было. Они встречались с ними раз в год, чтобы
зачать новое поколение.
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹10(211)
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ: ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÑËÞÍÀ. 4. ÊÀÐÀÂÀÍ. 8. ÕÎÐÅÊ. 9. ÑÈÂÊÀ. 10.

ÒÎÏÎÒ. 12. ÑÎÑÊÀ. 13. ÇÎËÓØÊÀ. 14. ÝÊÐÀÍ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. ËÀÐÅÊ. 3. ÍÀÂÅÑ. 4.

ÊÀÐÀÏÓÇ. 5. ÍÅÂÅÑÒÀ. 6. ÎÕÎÒÀ. 7. ÏÀÐÀÄ. 11. ÒÀËÜÊ. 12. ÑÓØÊÀ.

ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÐÀÉÎÍ, ÎÍÀ, ÍÀÏÈÒÎÊ, ÎÊÍÎ, ÍÎÒÛ, ÒÛÊÂÀ, ÂÀÃÎÍ, ÎÍÈ,

ÍÈÒÎ×ÊÀ, ÊÀ×ÊÀ.

ØÈÔÐÎÂÊÀ: ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ

ÑÓÄÎÊÓ: ¹1: 6,4,1,5,2,3; 3,2,5,6,4,1; 5,3,6,4,1,2; 4,1,2,3,6,5; 1,6,3,2,5,4; 2,5,4,1,3,6; ¹2:

1,2,3,4,5,6; 4,6,5,3,2,1; 2,4,1,6,3,5; 5,3,6,2,1,4; 6,5,2,1,4,3; 3,1,4,5,6,2; ¹3 3,5,4,2,1,6; 6,2,1,3,4,5;

1,3,5,6,2,4; 4,6,2,5,3,1; 2,1,6,4,5,3; 5,4,3,1,6,2.

 По горизонтали:
1. Крупный неядовитый змей, родственник удава.
4. Русская народная сказка.
5. Субтропический фрукт оранжевого цвета.
6. … в мешке утаишь.
7. Марка французских автомобилей.
9. Выяснение отношений с помощью кулаков.
12. Красивая птица с проницательным голосом, родствен%

ница курице.
13. Рыболовная сеть (устар.) Именно в такую попалась Зо%

лотая рыбка.

По вертикали:
1. Корабль с паровым двигателем.
2. Инструмент дровосека.
3. Река в северной Америке, на границе США и Канады.
6. Полоса ткани, которая завязывается вокруг шеи.
8. Летающее кусачее насекомое%паразит, откладывающее

личинки под кожу животных.
10. Рыжеволосый приятель Гарри Поттера.
11. Имя коня Мулан из диснеевского мультфильма.

Переведи на английский язык эти слова:
КНИГА, ЖУРНАЛ, ДНЕВНИК, ЛИНЕЙКА,

РУЧКА, КАРАНДАШ, БЛОКНОТ
Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова не

пересекаются.

Объявление в школе
– Ñî ñëåäóþùåé íåäåëè â íàøåé øêîëå
ñïåöèàëüíàÿ àêöèÿ! Òåïåðü âìåñòî îáû÷íîãî
çâîíêà çâó÷èò ïîëèôîíè÷åñêàÿ ìåëîäèÿ! Åñëè
òû õî÷åøü, ÷òîáû ïîñëå óðîêà ìàòåìàòèêè
çàïåë Òèìàòè, çàíåñè 5 äîëëàðîâ â
ó÷èòåëüñêóþ.

Образование
Èäåò ïåðâîêëàññíèê ïåðâûé ðàç â øêîëó ìèìî
äåòñêîãî ñàäà. Çà çàáîðîì èãðàþò â ïåñêå
äîøêîëÿòà. Ïîäîøåë îí ê íèì, ïîñìîòðåë,
âçäîõíóë:
– Ñ óäîâîëüñòâèåì áû ïðèñîåäèíèëñÿ, íî
îáðàçîâàíèå íå ïîçâîëÿåò.
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Âàì ìîæåò íåìíîãî íå õâàòàòü ñàìîóâåðåííîñòè, íà-
ïîðà. Õî÷åòñÿ áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü â îäèíî÷å-

ñòâå. Íî âàøè èñòèííûå ÷óâñòâà õîðîøî ñêðûòû îò äðó-
ãèõ. Ãëàâíîå, íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîçâîëÿéòå ñåáå æàëåòü

ñàìîãî ñåáÿ, èíà÷å ñòàíåòå äëÿ ñåáÿ âðàãîì  ¹1.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Êîìáèíàöèÿ îáùèòåëüíîñòè, âåñåëüÿ è ïîòâîðñòâà
ñâîèì ìàëåíüêèì ñëàáîñòÿì. Õî÷åòñÿ ïðåäóïðåäèòü î
âñåâîçìîæíûõ èçëèøåñòâàõ, îñîáåííî â ìàòåðèàëü-
íîì íàïðàâëåíèè. Ïðåäàâàÿñü óäîâîëüñòâèÿì, âû ìî-
æåòå ïîëíîñòüþ îïóñòîøèòü ñâîé ëèöåâîé ñ÷åò è ëåãêî è áûñòðî
íàáðàòü ñáðîøåííûå ñ òàêèì òðóäîì êèëîãðàììû.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Àêòèâèçèðóþòñÿ ñôåðû êàðüåðû, áèçíåñà, ïðîôåññè-
îíàëüíûõ âîïðîñîâ. 9, 10.03 áóäüòå ïîâíèìàòåëüíåå ê
ïîñòóïàþùèì ïðåäëîæåíèÿì, êàñàþùèìñÿ äàííûõ

ñôåð èëè êàêîé-òî íîâîé äåÿòåëüíîñòè, è åñëè åñòü õîòü êàêîå-òî
ìàëåéøåå ñîìíåíèå â ÷åì-ëèáî, ëó÷øå áóäåò îòêàçàòüñÿ èëè õîòÿ
áû âñå åùå ðàç òùàòåëüíî âçâåñèòü.

РАК (22.06–22.07)
Íà÷àëî ëóííîãî ìåñÿöà – ïîäõîäÿùåå âðåìÿ äëÿ ðàç-
ðåøåíèÿ ìíîãèõ ïðîáëåì. Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü âñå
äåëà, êîòîðûìè áû âû áîëüøå íå õîòåëè çàíèìàòüñÿ,
ðåøèòü âñå âîïðîñû, ê êîòîðûì íå õîòåëîñü áû áîëüøå âîç-
âðàùàòüñÿ, ïîäâåäèòå èòîãè, ñäåëàéòå âûâîäû. Â ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ
èñïîëüçóéòå èíòóèöèþ – ñåé÷àñ îíà âàø õîðîøèé ïîìîùíèê.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Äàæå åñëè ñåé÷àñ âû ÷óâñòâóåòå êàêèå-òî ïîìåõè, ïðå-
ïÿòñòâèÿ íà âàøåì ïóòè – ýòî íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì ê

îòñòóïëåíèþ îò íàìå÷åííûõ äîñòèæåíèé. Ïðîñòî â äíè íîâî-
ëóíèÿ æåëàòåëüíî äåéñòâîâàòü áîëåå îñòîðîæíî è âçâåøåí-

íî, íå äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ âûñêàçûâàíèé è ïðîâîêàöèîííûõ
õîäîâ.

ДЕВА (24.08–23.09)
Ïåðèîä î÷åíü áîëüøîé âîâëå÷åííîñòè â äåëà äðóãèõ
ëþäåé, îòíîøåíèé è âçàèìîäåéñòâèé ñàìîãî ðàçíîãî
ðîäà. Åñëè âû äàâíî ñ êåì-òî õîòåëè íàëàäèòü êîíòàêò,
âîññòàíîâèòü îòíîøåíèÿ, òî ýòîò ïåðèîä ïîäõîäèò êàê
íèêàêîé äðóãîé.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé è

òâîð÷åñêîé ôîðìû. Íå óïóñêàéòå äðàãîöåííîå âðåìÿ.
Ýíåðãè÷íîñòü è öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîìîãóò âàì

äîñòè÷ü äàæå áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ, ÷åì âû ðàññ÷èòûâàëè,
åñëè áóäåòå óñåðäíû â ïðåòâîðåíèè çàäóìàííîãî. Îò ïðèíÿòèÿ
ãëîáàëüíûõ ðåøåíèé íà ðàáîòå ëó÷øå îòêàçàòüñÿ.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Â íà÷àëå ïåðèîäà – äî âûõîäíûõ, âàì ëó÷øå çàíèìàòüñÿ
òåêóùåé ðàáîòîé, íå òðåáóþùåé ðèñêà è áåçîòëàãàòåëüíî-
ãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, íàïðàâèâ îñíîâíûå óñèëèÿ íà áîðüáó
ñ áûòîâûìè òðóäíîñòÿìè. Æåëàòåëüíî ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ
íà âûïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Ñóåòëèâîñòü è ñïåøêà ìîãóò
îñíîâàòåëüíî èñïîðòèòü âàøè äåëà.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Òðóäíûå äîìàøíèå äåëà, ïðîáëåìû ñ ðîäñòâåííèêà-
ìè è ïð. íåñòàáèëüíûå îáñòîÿòåëüñòâà ñòîèò ðàññìàò-
ðèâàòü êàê âðåìåííîå ÿâëåíèå. Ýòî âñå íå äîëæíî

ñáèòü âàñ ñ ïóòè èñòèííîãî, ïîìåøàòü âàøåé äåÿòåëüíîñòè. Íå ñòî-
èò äåðæàòüñÿ çà ïðîøëîå – ïðîøëûå óñòàíîâêè, ïðîøëûå ñâÿçè.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Âîçìîæíî ìíîæåñòâî ïðîáëåì íà ðàáîòå âðîäå áû è íå
ñâÿçàííûõ íåïîñðåäñòâåííî ñ âàìè, íî ðåøèòü èõ, êðî-
ìå âàñ, áóäåò íåêîìó. Âàøè ñòàðàíèÿ, êîíå÷íî, íå ïðîïà-
äóò äàðîì, íî íà àäåêâàòíóþ èõ îöåíêó ïîêà ÷òî ðàññ÷èòûâàòü
íå ñòîèò, ìîæåò áûòü, íåìíîãî ïîïîçæå.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Âàøè ïåðñïåêòèâû è ãîðèçîíòû â äàííîå âðåìÿ íàâåðíÿ-
êà ðàñøèðÿòñÿ, êàê è âàøè çàïðîñû. Óñèëèòñÿ è ñêëîííîñòü
ê ïðåóâåëè÷åíèþ, îñîáåííî åñëè âû ñêëîííû ê ýòîìó èç-
íà÷àëüíî. Íå ñòîèò ìíîãî îáåùàòü, ðàçáðàñûâàòüñÿ â äå-

ëàõ, ñòðåìÿñü, äîïóñòèì, ïðîèçâåñòè õîðîøåå âïå÷àòëåíèå.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Áóäüòå ãîòîâû âíåñòè â ñâîþ æèçíü íåîáõîäèìûå ïå-
ðåìåíû, ïðåäïðèíÿòü ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ. Îò âà-
øåãî ÷åñòîëþáèÿ è èíèöèàòèâû â áîëüøîé ñòåïåíè
áóäåò çàâèñåòü è óñïåõ â äåëàõ.

ОТВЕТЫ НА №10(211)
СУДОКУ. №1: 7,8,6,4,5,3,1,9,2; 5,1,2,7,9,6,4,3,8; 9,4,3,2,8,17,5,6; 1,6,4,3,7,8,5,2,9; 3,2,9,1,4,5,6,8,7;

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

КРОССВОРД. По горизонтали: 5. Уильямс. 6. Драугава. 9. Олигархия. 12. Гичка. 13. Гниль. 14.
Боинг. 17. Тамада. 18. Табаки. 19. Сахара. 21. Участь. 24.  Углич. 25. Бизон. 26. Влади. 29. Электо�
рат. 30. Россини. 31. Дармоед.

По вертикали: 1. Нивелир. 2. Емеля. 3. Ватин. 4. Рванина. 7. Уганда. 8. Прелат. 10. Аквамарин. 11.
Толкатель. 15. Варан. 16. Обвал. 20. Агитка. 21. Уговор. 22. Углерод. 23. Адаптер. 27. Шланг. 28. Дахау.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вертикальная «вешалка» для парусов, имеющая на

языке моряков разные наименования: грот, фок, бизань.
3. Растение из рода кувшинка, «позирующее» йогу.
6. Работник, освобождающий от сажи дымоходы,

по которому Мойдодыр плачет.
9. Французский писатель (1866�1944), автор пове�

сти «Кола Брюньон».
11. Подземный выход из тюрьмы, не предусмот�

ренный ее проектом.
12. Вызванное простудой недомогание, сопровож�

дающееся чиханием и течью из носа.
13. Глава городского или общинного самоуправле�

ния в некоторых странах.

14. Точильный камень.
16. Житель страны с кедром на флаге.
18. Работник казино.
19. Путешествующий отпускник.
21. Спорт клуб железнодорожников.
22. Тонкая хлопчатобумажная ткань с мелкими

рубчиками.
23. Индеец�мексиканец.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Культовое сооружение над гробницей святого

у мусульман.
2. Патриарх – непримиримый противник нововве�

дений Петра I.
3. «Дубовый … оторвался от ветви родимой и в

степь укатился, жестокою бурей гонимый» (М.Лер�
монтов.)

4. Концентрат, увеличивавший стоимость гази�
ровки с копейки до трех.

5. Опера Дж. Пуччини (1895), в основу которой
была положена жизнь французской творческой интел�
лигенции, описанная в романе Анри Морже.

7.  Цветок, получивший название от латинского
«небольшой меч».

8.  Фольклорный повествователь типа Оле�Лукойе.
На Руси – бахарь.

10.  Его отвергал Лев Толстой в отношении зла.
11. Цветная полоска вдоль погона.
15. В Центральной Америке – государство с одно�

именной столицей, у нас – летняя матерчатая шляпа с
мягкими полями.

16. Послабление пенсионеру.
17. «Разгромные» для нас острова Русско�японс�

кой войны, давшие название исторической эпопее А.
Новикова�Прибоя.

18. Волк лугов Северной Америки.
20. Самосад в кисете.

Компот
Ìóæ – æåíå:
– Ñëóøàé, à êîìïîò âàðÿò òîëüêî èç ôðóêòîâ
èëè èç îâîùåé òîæå?
– Êîìïîò èç îâîùåé – ýòî áîðù!

СМС
Îäèí ÷åëîâåê îòñûëàåò ñâîåìó äðóãó ñìñ:
– ×òî òðóáêó íå áåð¸øü?
Åìó â îòâåòíîì ñìñ ïðèõîäèò:
– ß òåëåôîí äîìà çàáûë.
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