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Что успел
сделать
Алексей
Гордеев за
несколько
дней работы?

ЗОЛОТО И
БРИЛЬЯНТЫ
СПРЯТАЛИ В ВАРЕНЬЕ

НЕ ТАК СТРАШЕН
КРИЗИС, КАК ЕГО
МАЛЮЮТ

Кризис социально!
экономическому росту – не
помеха. Расти и развиваться
город!миллионик может и в
период бурных потрясений.
Какие положительные
изменения ждут Воронеж?

СТР. 3

Из ювелирного магазина
«Сердолик» было похищено
более 4 миллионов рублей
и драгоценности на сумму
82 миллиона. Преступление
века по воронежским
меркам удалось раскрыть в
течение нескольких дней.

СТР. 8

КАК ВЫВЕСТИ ВОРОНЕЖ НА
ЧИСТУЮ ВОДУ?

Один иностранный дипломат,
приехавший работать в Россию,
отправил небольшое количество
водопроводной воды на анализ в
свою страну. Вердикт зарубежной
лаборатории был таков: купаться в
этой воде нельзя… А какую воду пьют
воронежцы?

ТЫ НА КОГО НАЕХАЛ, ПАРЕНЬ?

1 марта вступили в силу новые правила ОСАГО: о прямом
возмещении убытков и так называемом «европейском
протоколе». Первое позволило водителям обращаться за
страховой выплатой в свою компанию, а не к страховщику,
выдавшему полис виновнику аварии. Второе ввело в
обиход процедуру оформления мелких ДТП без
привлечения сотрудников милиции.
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Вы информацию – вам деньги
В Управлении Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков существует электронный почтовый
ящик info@gnk.vrn.ru, по которому можно сообщать о
противоправной деятельности граждан. Человеку,
предоставившему наиболее ценную оперативно-значимую
информацию, будет выплачено денежное вознаграждение.

«Физика и Христос»
25 марта в 17.00 на факультете философии и психологии ВГУ состоится
очередной межвузовский этико-философский семинар имени Платонова.
В этот раз на повестке дня тема «Физика и Христос». Какова взаимосвязь
теории относительности и религии, что общего между парадоксами
квантовой механики и «странностями» христианства, и, наконец, каковы
религиозные аспекты теорий «множественных вселенных» – на эти
вопросы ответит философ и богослов Андрей Тафинцев.

Принял присягу
На торжественном 44-м за-

седании Воронежской областной
Думы, состоявшемся в Академи-
ческом театре драмы имени Коль-
цова, Алексей Гордеев, утверж-
денный 26 февраля на пост губер-
натора Воронежской области,
принял присягу и официально
вступил в должность. На церемо-
нии присутствовало более 700
VIP-персон, среди которых пред-
ставители Администрации Пре-
зидента, Правительства, депута-
ты Государственной Думы и гла-
вы регионов.

Принимая присягу Алексей
Гордеев поклялся «уважать и за-
щищать права человека и гражда-
нина, соблюдать Конституцию и
законы Российской Федерации,
Устав Воронежской области и
законы Воронежской области,

верно служить народу, добросо-
вестно выполнять возложенные
на него высокие обязанности гу-
бернатора».

Полномочный представитель
Президента в ЦФО Георгий Пол-
тавченко передал Алексею Горде-
еву поздравление Дмитрия Мед-
ведева, а также высказал уверен-
ность, что новый губернатор «в
полной мере проявит свой опыт,
деловые и личные качества на но-
вом посту и оправдает надежды,

Что успел новый губернатор?
На прошлой неделе бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев
официально вступил в должность губернатора Воронежской области. Сразу же
после торжественной церемонии он включился в работу и активную
общественную жизнь. Итак, буквально за несколько дней своего правления
Алексей Гордеев…

которые возлагают на него жите-
ли области». Георгий Полтавчен-
ко вручил Гордееву традицион-
ный символ губернаторской вла-
сти – фигурку двуглавого орла.

Первый заместитель Прави-
тельства РФ Виктор Зубков пе-
редал наилучшие пожелания от
премьер-министра Владимира
Путина и отметил, что новому гу-
бернатору достался регион с боль-
шой историей и большими воз-
можностями для развития. По его
мнению, символично, что регион
с высоким аграрным потенциа-
лом возглавил человек, почти 10
лет проработавший министром
сельского хозяйства.

Митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий, огласив
приветствие Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла, ска-
зал новому губернатору: «Полю-
бив Воронежскую область, Вы

станете частью истории этого
края». В подарок Алексею Горде-
еву он преподнес икону Святите-
ля Воронежского Митрофана.

Провел ряд рабочих
встреч

Сразу же после инаугурации
губернатор провел свою первую
рабочую встречу с председателем
областной Думы Владимиром
Ключниковым.

В начале этой недели Алексей

Гордеев встретился с мэром Во-
ронежа Сергеем Колиухом. Они
обсудили проблемы финансиро-
вания областных и федеральных
целевых программ текущего года,
поскольку в условиях экономи-
ческого кризиса уменьшились на-
логовые сборы в бюджеты всех
уровней.

В ходе разговора губернатор
поставил перед градоначальни-
ком задачи, касающиеся подго-
товки к летнему сезону, ремонта
воронежских автомагистралей,
чистоты городских улиц, их бла-
гоустройства и озеленения. Алек-
сей Гордеев подчеркнул, что не-
обходимо прекратить уничтоже-
ние парков и скверов и начать

улучшение городского ландшаф-
та. Он предложил высаживать не
только цветы, но и многолетние
кустарники, которые не только
украсят улицы, но и сэкономят
местную казну.

Руководители приняли реше-
ние о совместном выезде на те го-
родские объекты, которые требу-
ют пристального внимания со сто-
роны властей.

Посетил музей и
театр

После работы чета Гордеевых
посетила Краеведческий музей,
а несколькими часами позже от-
правилась на вечернее представ-
ление в Воронежский театр опе-
ры и балета. Там давали оперу
Россини «Севильский цирюль-
ник». О присутствии губернато-
ра в зале публика даже не дога-
дывалась, так как к приходу се-
мьи Гордеевых здесь специально
не готовились. Все стало извест-
но в последний момент. По сло-
вам Алексея Гордеева, он совме-
стил приятное с полезным: насла-

дился оперным пением и попут-
но оценил состояние театра, ко-
торому давно требуется ремонт:

Побывал на ВАСО
Губернатор посетил ОАО

«Воронежское акционерное са-
молетостроительное общество»,
чтобы лично разобраться, что там
происходит. Экскурсия по одно-
му из крупнейших предприятий
области для Алексея Гордеева не
первая. Он уже был здесь рань-
ше, правда, с тех пор прошло по-
чти 10 лет. В то время, вспоми-
нает губернатор, перспективы
были туманны. Теперь яснее яс-
ного – предприятие не только вы-
живет, но и сможет строить пла-

ны на ближайшие несколько лет:
После осмотра Алексей Гор-

деев сказал, что хотел бы обсу-
дить с руководством Объединен-
ной авиастроительной корпора-
цией (ОАК), в которую входит
ВАСО, планы компании в отно-
шении авиазавода на ближай-
шие 12-15 лет.

При этом гендиректор ВАСО
Виталий Зубарев рассказал гу-
бернатору, что ОАК в отношении
ВАСО рассматривает несколько
сценариев развития – оптимис-
тичный, пессимистичный и реа-
листичный.

Сейчас на предприятии рабо-
тает почти 9500 человек. Их сред-
няя зарплата, по словам дирек-
тора – 13-14 тысяч рублей. Из-
менится ли ситуация в ближай-
шее время, пока непонятно.

– Сказать, что не будет ника-
ких сокращений, нельзя. Но те
цифры, которые озвучивает
пресса, завышены во много раз.
По самым пессимистичным про-
гнозам, без работы останутся
447-448 человек.

Попрощался с
некоторыми
чиновниками

В ходе «сортировки» чинов-
ников бывшей обладминистра-
ции Владимира Кулакова Алек-
сей Гордеев часть руководителей
«отсеял», а оставшихся оставил
при своих должностях в качестве
временно исполняющих обязан-
ности, что в ситуации глобальных
кадровых перемен уже считается
определенной гарантией будуще-
го переназначения.

Так, по предварительной ин-
формации, зампред правитель-
ства, руководитель департамента
имущественных и земельных от-
ношений Воронежской области
Игорь Паринов, скорее всего, по-
кинет облправительство. Визу
и.о. получил его первый замести-
тель Владимир Левин.

Зампред правительства, руко-
водитель департамента здравоох-
ранения и социального развития
Владимир Попов также, по всей
видимости, оставит свою долж-
ность. Возможно, он «уступит»
свое место главе Россошанского
района Владимиру Гриневу.

Управделами Иван Донских и
некоторые другие чиновники
рангом пониже готовятся к выхо-
ду на пенсию по возрасту.

Среди счастливчиков, кото-
рых оставили и.о., называют пер-
вого заместителя председателя
правительства, руководителя де-
партамента финансово-бюджет-
ной политики области Надежду
Сафонову. Ее кандидатура яко-
бы была одобрена самой первой,
чуть ли не в день инаугурации
Алексея Гордеева.

Кроме нее, как утверждают
источники, статус и.о. получил
зампред правительства, руково-
дитель департамента аграрной по-
литики области Анатолий Спи-
ваков. А также руководитель уп-
равления государственной, муни-
ципальной службы и кадровой
политики правительства области
Вячеслав Гуров.

Ольга ЛАСКИНА

«У меня в семье министр культуры –
супруга», – признался журналистам
Алексей Гордеев.

«Структурные преобразования ВАСО, никак не
связаны с финансовым кризисом», - заверил
воронежцев губернатор.
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В борьбе за нравственность
На тропу войны с преступностью вышли сотрудни-

ки недавно созданной оперативно-розыскной части
№ 3 ГУВД по Воронежской области. На прошлой не-
деле они ликвидировали притон, в котором оказыва-
лись интим-услуги.

Оперативники позвонили по одному из объявлений
в газете и договорились с хозяйкой борделя о встрече
с девушками. Но до кульминации сюжета, которая
бывает при визите обычного клиента, дело не дошло.
Жрица любви успела лишь раздеться, когда мужчины
предъявили красные «корочки».

Как выяснилось, в съемной квартире в самом цен-
тре Воронежа путаны «работали» около года. Возле
дома клиентов встречал охранник и провожал в дом.
Здесь им на выбор предлагались несколько девушек в
возрасте от 19 до 25 лет. Оплату принимала содержа-
тельница притона. Расценки зависели от вида сексу-
альных услуг (наиболее ходовой тариф  1200 рублей в
час).

Подобные уголовные дела в Воронежской области
пока единичны: сложно собрать доказательную базу.
Но сейчас работа милиции в этом направлении акти-
визирована.

Наркобароны под арестом
В ходе контрольной закупки на сумму 21 тысяча

рублей сотрудники оперативно-розыскной части № 3
приобрели более 1 килограмма марихуаны (пример-
но 500 разовых доз). Наркобизнес организовали че-
тыре жителя Воронежа в возрасте от 20 до 25 лет. Их
роли в деле были четко распределены, за каждым уча-
стником закреплялись определенные места сбыта и
постоянная клиентура.

Также на днях милиция выявила межэтническую
группировку, которая сбывала героин. В ее состав вхо-
дили четверо азербайджанцев и двое русских. Лиде-
ром группы являлся дважды судимый за сбыт нарко-
тиков Сардар Гадиев. В настоящее время по данному
факту ОВД по Советскому району возбуждено уголов-
ное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических
средств организованной группой». Четверо участни-
ков группы арестованы, двое находятся под подпис-
кой о невыезде. Наркодилерам грозит лишение сво-
боды сроком до двадцати лет.

Раскрыто убийство девушки–стажера
милиции

В тот злополучный вечер, 5 марта, 21-летняя Н.
зашла в пиццерию. В телефонном разговоре с друзья-
ми она сказала, что недавно получила зарплату и ре-
шила отдохнуть в кафе.

Сидевшие за соседним столиком молодые люди
услышали разговор и решили ограбить одинокую по-
сетительницу. Они подсели к Н., познакомились и при-
гласили ее в гости на съемную квартиру.

На следующее утро около забора детского сада по
улице Юлиуса Янониса мужчина, гулявший с собакой,
нашел обнаженный труп девушки со следами удуше-
ния.

Милиционеры начали розыск преступников. В ре-
зультате одна из продавщиц опознала девушку и со-
общила, что накануне вечером видела ее в компании
молодых людей. Оперативники получили запись с ка-
мер видеонаблюдения магазина, на которой впослед-
ствии один из сотрудников Советского райотдела опоз-
нал своего земляка из Новохоперского района  25-
летнего Андрея. Вторым подозреваемым стал Алек-
сей  житель Таловского района.

Андрей был задержан в тот же день, а Алексея опе-
ративники обнаружили через 2 дня в Белгородской
области, где он скрывался у матери. В ходе допроса
молодые люди пояснили, что девушку задушили, уз-
нав, что она сотрудник милиции. Они испугались, так
как были причастны к серии грабежей, а Н. могла их
опознать. Подозреваемые сняли с нее золотые серь-
ги и кольца, забрали мобильник и 300 рублей. Тело
убийцы закопали в сугроб, а одежду сожгли.

А наши антимонопольщики лучше!
Воронежское управление федеральной антимонопольной службы
стало первым в ЦФО по итогам работы за год. Оперативникам ФАС
удалось пресечь 200 нарушений законодательства, среди которых
сговор участников рынка, в связи с которым произошел резкий
скачок цен на молоко. Виновные понесли наказание в виде
грандиозного штрафа в 200 миллионов рублей.

О должниках узнает весь мир
На официальном сайте Управления судебных приставов по
Воронежской области появилась информация о
неплательщиках. Если организация не находит денег на
возмещение материального или морального вреда ей,
грозит арест имущества, но перед этим  интернет-доска
позора. Подобные меры использует Налоговая и ЦБ РФ.

Пропажу обнаружила дирек-
тор магазина. Утром, придя
на работу, она увидела откры-

тый нараспашку сейф. Оперативники
следов взлома не обнаружили. Из сей-
фа, который был открыт при помощи
кода доступа, пропали более 4 милли-
онов рублей и ювелирные украшения
на сумму в 82 миллиона.

Милиционеры были уверены –
грабители знали, где и что брать.

Начальник отде-
ла информации и об-
щественных связей
ГУВД по Воронежс-
кой области Софья
ГРАНОВСКАЯ:

– На то, что кра-
жу совершил тот,

кто имел непосредственное отноше-
ние к магазину «Сердолик», указы-

Золото и брильянты
нашли в солениях

На мероприятии, проходившем
в выставочном зале Союза худож-
ников, были представлены лучшие
произведения воронежских умель-
цев. Поделки из дерева, шерсти, ке-
рамические шедевры, вышивка и
бисероплетение... Глаза у неподго-
товленного к такой красоте посети-
теля просто разбегались.

Мы остановились у стенда Гали-
ны БЕРДНИКОВОЙ:

– Долгое время я занимаюсь ху-
дожественной машинной вышивкой,
создаю платья, картины, иконы. Но
помимо моих работ здесь представ-
лены изделия других мастериц, в ча-
стности коллекция платков и рушни-
ков XIX века, которую собрали две
бабушки из Семилук. В принципе, все
экспонаты интересны, недаром с мо-

Сразу после
инаугурации супруга
Алексея Гордеева
совершила свой первый
«выход в воронежский
свет», посетив выставку
декоративно-
прикладного искусства.

мента открытия выставки, посвящен-
ной Алексею Кольцову, зал ни мину-
ту не пустел. А сейчас мы вообще
ждем жену губернатора.

Приезд высокой гостьи, намечен-
ный на три часа дня, задерживался.
Прибывшая с получасовым опозда-
нием делегация решила начать экскур-
сию с картин, развешенных в фойе.

«А что это за здание? – спраши-
вала первая леди, изучая пейзажи
города. – А где находится этот
мост?» На многочисленные вопро-
сы Татьяны Гордеевой отвечал на-

чальник воронежского управления
культуры Иван Чухнов.

Добравшись до поделок и сувени-
ров, супруга губернатора не смогла
скрыть восхищения. Она подолгу ос-
танавливалась у каждого стенда, слу-
шала объяснения и изучала экспона-
ты. В итоге польщенные вниманием
умельцы преподнесли первой леди обе-
рег, защищающий дом от злых духов и
кружку с изображением Ильинского
храма, где крестили Кольцова.

Ольга ЛАСКИНА,
фото автора

В ночь на 11 марта из ювелирного
магазина «Сердолик», расположенного
на Ленинском проспекте, были
похищены драгоценности и 4
миллиона рублей. Преступление века
по воронежским меркам удалось
раскрыть в течение нескольких дней.

вает, прежде все-
го, то, что дверной
замок не был сло-
ман, сигнализация

была снята, и вор либо воры после
совершения кражи ушли через за-
пасной выход, который также от-
крыли ключом.

Эта версия в работе оператив-
ников стала основной. И милицио-
неры не ошиблись.

Чтобы раскрыть кражу, в уси-
ленном режиме в течение несколь-
ких дней трудились сотрудники
уголовного розыска, представители
управлений по борьбе с экономи-
ческими и налоговыми преступле-
ниями ГУВД, а также работники
Железнодорожного ОВД. Они про-
вели более 30 обысков и опросили
свыше 50 человек.

В результате через пять дней ос-
новной подозреваемый был уста-
новлен и задержан. Им оказался 38-
летний охранник ЧОП «Бастион»,

на сигнализации которого находил-
ся ювелирный магазин. По предвари-
тельным данным, код сейфа ему со-
общила знакомая, ранее работавшая
в «Сердолике». Сейчас женщина так-
же задержана.

После кражи ювелирные изделия
и деньги мужчина отвез в поселок
Южный Новоусманского района, где
спрятал их в погребе гаража. Поздно
вечером 15 марта сотрудники мили-
ции провели там обыск и изъяли по-
хищенное. Золото и брильянты были
обнаружены среди банок с вареньем
и солениями. Теперь охраннику гро-
зит 10 лет тюрьмы.

«На 99% я была уверена, что это
преступление не будет раскрыто, –
впоследствии призналась журнали-
стам директор ювелирного дома –
Преступник похитил эксклюзивные
ценности, и его поимка для меня –
приятная неожиданность».

Ольга ЛАСКИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Первая леди региона изучает Воронеж
по картинам
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   РОССИЯ И МИР

Британская королева, извест-
ная склонностью к рачительному
ведению хозяйства, сдала в наем
бывшую квартиру принцессы
Дианы в Кенсингтонском дворце
министерству обороны Великоб-
ритании. Принцесса Диана жила
в этой квартире вплоть до своей
кончины в автомобильной ава-
рии в Париже 1997 году. Сейчас
здесь проживает начальник гене-
рального штаба Вооруженных сил
Великобритании сэр Ричард Дэн-
нэтт с супругой.

Здание принадлежит государ-
ству, однако в рамках специаль-
ного закона, регулирующего ко-
ролевскую собственность, он пе-
редан монарху в полное управле-
ние. В результате все возможные

Боевики похитили в Сомали троих
иностранцев
Группа вооруженных неизвестных похитила в понедельник в Сомали
четверых людей, работающих на подразделения ООН, занимающиеся
гуманитарной помощью. Среди похищенных – один россиянин и один
гражданин Уганды. Об этом сообщил их сомалийский переводчик,
которого боевики вскоре освободили.

Британия будет бойкотировать
Олимпиаду-2014?
В случае, если мэром Сочи станет Андрей Луговой, Британия может отказаться
от участия в зимней Олимпиаде в 2014 году. Кандидата на пост от ЛДПР и
бывшего агента КГБ Лугового британские власти подозревают в скандальном
отравлении Александра Литвиненко и добиваются от Москвы его выдачи.
Досрочные выборы мэра Сочи назначены на 26 апреля.

анная комиссия
была создана с це-
лью расследова-

ния обстоятельств наруше-
ния Конституции и зако-
нов, принятия противо-
правных решений должно-
стными лицами Киевско-
го городского совета и ее
исполнительного органа.
Напомним, что на днях
Президент Украины своим
указом отменил распоря-
жение Черновецкого о на-
значении 5 его заместите-
лей.

Киевские власти в
лице мэра города Леонида
Черновецкого за после-
днее время преподнесли
киевлянам многочислен-
ные новшества, которые
вызвали негодование граждан и
возмущение политиков.

Удивляют горожан некоторые
поступки Черновецкого. Так, к
примеру, мэр уволил директора
городского зоопарка за то, что тот
не смог обеспечить слона едой и
не нашел ему подружку. Мэр и его
заместители взяли зверей на свое
попечение, за каждым чиновни-
ком закрепили отдельное живот-
ное, градоначальник при этом хо-
чет поздравлять зверей с празд-
никами. Кроме того, мэр посто-
янно рассказывает журналистам
о том, как он любит своего кота
Яшу, и дарит людям фото кота со
своей подписью.

Есть к Черновецкому и более
серьезные претензии – прежде
всегда бесплатную медицину в го-

По его словам, вдохно-
вителем этих планов явля-
ется Юлия Тимошенко. «Ее
цель – через изменения в
Конституцию и импичмент
президента полностью и
окончательно дестабилизи-
ровать  государственные
органы власти в угоду вне-
шним факторам», – утверж-
дает чиновник.

Надо отметить, что Андрей
Кислинский уже не первый раз
выступает в качестве «разоб-
лачителя» Юлии Тимошенко,
однако ранее его обвинения в
адрес премьера реального под-
тверждения не получали. Так,

Мэр Киева психически нездоров?

Временная комиссия Верховной
Рады Украины единогласно
приняла решение о проведении
психиатрической экспертизы мэра
Киева Леонида Черновецкого.

родских поликлиниках он пред-
ложил сделать платной, повысить
цены на жилищно-коммунальные
услуги для населения, а также для
бюджетных и коммерческих орга-
низаций. Также городские влас-
ти сделали платным въезд на клад-
бища и хотят сделать платным
обучение во всех школах Киева.

Мэр также собирался брать
средства за прием граждан, кото-
рый всегда был бесплатным, и со-
бирать налоги с холостяков.

Помимо этого, градоначаль-
ник удивляет своими творчески-
ми способностями – он поет пес-
ни и выпускает клипы на них.

А в начале марта в украинских
СМИ появилась информация,
что мэр Киева лечится в психи-
атрической лечебнице в Израи-

ле, куда он поехал в отпуск.
Ранее лидер «Нашей

Украины – Народной са-
мообороны» Юрий Луцен-
ко назвал киевского градо-
начальника «коксохими-
ческим мэром» и предло-
жил ему, а также его кол-
леге в Харькове Михаилу
Добкину в прямом теле-
эфире пройти тест на на-
личие в организме нарко-
тиков.

Комиссия по расследо-
ванию деятельности киев-
ской власти была создана
по инициативе народных
депутатов парламента, ко-
торые считают, что киевс-
кие власти своими иници-
ативами нарушают законы
и выставляют себя на по-

смешище.
Сам киевский мэр, однако,

считает себя уважаемым челове-
ком, хотя и признает, что «может
показаться дурачком»: «На самом
деле я не такой дурачок, как могу
показаться. Я – властный человек.
И поверьте вы, в (Киевской го-
родской государственной –
прим.) администрации, и в пар-
ламенте, и в правительстве, и в ад-
министрации президента меня
уважают», – сказал он в декабре в
эфире телеканала «Интер».

Также мэр убежден, что его
любят киевляне. Черновецкий
отметил, что каждое воскресенье
проводит без охраны на улицах
города, где общается с людьми и
видит, что они ему улыбаются и
здороваются с ним.

Раскрыт
заговор по
свержению
Ющенко
Заместитель главы
секретариата президента
Украины Андрей Кислинский
объявил, что ему стало
известно о планах Блока
Юлии Тимошенко и
Компартии Украины
осуществить
«антиконституционный
переворот».
в августе 2008 года он обвинил
Тимошенко в государственной
измене.

Тогда он рассказал, что пре-
мьер-министр обязалась быть
лояльной Москве в обмен на
поддержку ее кандидатуры на
следующих президентских вы-
борах. Кроме того, Кислинс-
кий сообщил, что Россия уже
выделила на поддержку Тимо-
шенко миллиард долларов.

Премьер-министр назвала
эти высказывания замглавы
секретариата «абсурдными», что
позднее было официально под-
тверждено Генпрокуратурой
Украины и СБУ.

Елизавета II сдала квартиру
принцессы Дианы

доходы, получаемые от данной
недвижимости, поступают в лич-
ный бюджет королевы. Годовая
арендная плата – 108 тысяч 408
фунтов стерлингов.

Елизавета II хорошо известна
своей рачительностью: она сама
каждый вечер обходит Букингем-
ский дворец, чтобы проверить, не
горит ли где забытая лампочка.
Если она обнаруживает таковую,
то сама ее и выключает. Известно
также, что королева экономит и
на простынях: если они износи-
лись, она не покупает новые, а рас-
поряжается заштопать имеющи-
еся. Эта хозяйственность импони-
рует британцам, которые в боль-
шинстве своем и сами не привык-
ли бросать деньги на ветер.

Ты молод и коммуникабелен? Ты хочешь начать успешную

карьеру в сфере рекламы и PR? Ты заинтересован

проводить время с пользой для себя и своего кошелька?

Тогда это предложение ДЛЯ ТЕБЯ.

УСЛОВИЯ:

– работа на выставках, дегустациях,

раздача рекламных материалов во вре-

мя проведения рекламных акций;

– возможность работы в Воронеже и

Москве;

– высокая и своевременная оплата

труда;
– гибкий график работы;

– перспектива  карьерного роста;

– обучение и профессиональные

тренинги;

– система мотивации в виде премий

и бонусов;

ТРЕБОВАНИЯ:

– возраст 17-25 лет;

– опыт  работы не  обязателен;

– грамотная устная речь;

– приятная внешность;

– высокие коммуникативные на-

выки;
– ответственность, целеустрем-

ленность, высокая стрессоустойчи-

вость;
– наличие медкнижки привет-

ствуется.

Справки и запись на собеседование по телефону 35-59-73

BTL-агентство приглашает юношей и

девушек на работу промоутерами.

реклама
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Эквадор исчез с карты

В Аргентину – без визы
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в присутствии
Посла Аргентины в Москве Леопольдо Браво подписал Соглашение
между правительством РФ и правительством Аргентинской
Республики о безвизовых поездках граждан двух государств,
которое 11 марта было подписано в Буэнос-Айресе главой
аргентинского внешнеполитического ведомства.

Пикет по-пекински
В Пекине толпа безработных китайцев пикетировала здание посольства РФ.
Они требовали предоставить им бесплатные визы для въезда на территорию
российского Дальнего Востока. Часть собравшихся устроила сидячую
забастовку, другая – пыталась силой прорваться в  диппредставительство.
Участники акции утверждали, что в местной прессе прошла информация о том,
что в России всем приезжим предоставляется не только работа, но и жилье.

ре
кл

ам
а

В подготовке доклада участвовали
бывшие сенаторы Гэри Харт и Чак Хей-
гел и бывший помощник президента
США по национальной безопасности
Брент Скоукрофт.

В докладе говорится, что Украина и
Грузия еще не готовы к вступлению в
НАТО, и поэтому властям США реко-
мендуется «разработать другие вариан-
ты для демонстрации поддержки неза-
висимости Украины и Грузии и для уси-
ления их ориентированности на Запад».

Кроме того, президенту США пред-
ложено «по-новому взглянуть на разме-

Этот процесс начался еще 19 февра-
ля, но тогда слушания продлились всего
полтора часа, после чего были отложе-
ны, поскольку сторона защиты заинте-
ресовалась, был ли тот визит Буша офи-
циальным или нет (за нападение на гла-
ву иностранного государства во время
официального визита ему грозило до 15
лет лишения свободы).

Сам журналист в начале слушаний
виновным себя не признал, заявив су-
дье: «Моя реакция была естественной,
как у любого иракца». Адвокаты Заиди
заявили, что он просто выразил взгля-
ды своего народа, чье возмущение втор-
жением американских войск в Ирак в

В Буша продолжают бросать ботинки
Иракский журналист Мунтазер аль-Заиди, метнувший свои
ботинки в бывшего президента США Джорджа Буша-младшего,
признан судом виновным в нападении на лидера иностранного
государства и приговорен иракским судом к трем годам
тюремного заключения.

2003 году и его последствиями сильно и
сегодня. Они просили снять обвинения с
их подзащитного, мотивируя это тем, что
Джорджу Бушу вовсе не угрожала серь-
езная опасность. Сам Джордж Буш во
время своего прощального визита в Ирак
в декабре 2008 года не придал значения
инциденту, обратив его в шутку.

А тем временем около 200 канадцев
устроили акцию протеста, приуроченную
к конференции с участием бывшего пре-
зидента США Джорджа Буша в городе
Калгари. Протестующие забросали бо-
тинками изображение Буша, установлен-
ное у входа в пресс-центр, где проходила
конференция с 43-м президентом США.

Кроме того, собравши-
еся на акцию протеста
выкрикивали лозунги, на-
правленные против поли-
тики бывшей администра-
ции Буша, в частности
против военной операции
в Ираке, а также оскорб-
ляли гостей мероприятия.
В результате этого трое че-
ловек были задержаны.

Прошедшая конферен-
ция с участием Буша стала
первым появлением на
публике бывшего прези-
дента США. Всего запла-
нировано не менее десяти
подобных мероприятий,
которые пройдут в не-
скольких городах Азии и
Европы.

Обама получил
19 советов по
отношениям с Россией
Президент РФ Дмитрий Медведев
встретится с президентом США Бараком
Обамой 1 апреля в Европе. Накануне
встречи группа американских
экспертов и политиков
передала Обаме специальный
доклад под названием «Правильное направление политики
США в отношении России», в котором содержатся 19
конкретных рекомендаций по отношениям с Москвой.

щение элементов ПРО в Польше и Че-
хии».

Эксперты считают, что США И Рос-
сия должны сотрудничать в отношении
Ирана и в области нераспространения
оружия массового поражения, нашим
странам нужно вместе бороться с терро-
ризмом и способствовать стабилизации
ситуации в Афганистане и на Ближнем
Востоке.

В докладе подчеркнуто, что США и
Европе следует учитывать точку зрения
России при разработке общих правил бе-
зопасности в Евразии.

Авторы бразильского учебника гео-
графии для шестого класса, выпущенно-
го с разрешения Министерства образо-
вания, забыли нанести на карту Латинс-
кой Америки Эквадор и поменяли мес-
тами Парагвай и Уругвай…

На карте в учебнике, предназначен-
ном для учеников школ штата Сан-Пау-
лу, также отсутствует часть Колумбии,

а сам учебник содержит большое коли-
чество орфографических ошибок.

В Министерстве образования Сан-
Паулу сообщили, что из-за ошибок весь
тираж учебника – 500 тысяч экземпля-
ров – должен быть отозван и заменен. В
издательстве в свою защиту утвержда-
ют, что появившаяся в учебнике непра-
вильная карта была разработана учите-
лями географии, выбранными Мини-
стерством образования штата.
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   ПОЛИТИКА
Зачем нужны субсидии?
Сергей Колиух считает, что вводимые его администрацией
меры помогут уйти от субсидирования всех горожан и
поставщиков. По его мнению, льготники не должны
платить одинаковые суммы, как и собственники квартир
стоимостью 5-10 млн. рублей.

Работа на репутацию
Мэр ведет активную работу над брендом Воронежа. В начале
этого года при участии администрации было проведено
мероприятие «Управление репутацией: город-бизнес-человек»,
значительная часть которого была как раз посвящена повышению
репутации столицы Черноземья.

В поисках баланса
После избрания на пост мэра Сергей

Колиух, как и водится, начал с форми-
рования команды. В новом аппарате мэра
нашлось место десяти его заместителям.
Персоналий вице-мэров мы касаться не
будем, а их список можно посмотреть в
нашей справке. Обратим внимание на то,
что формирование команды у Колиуха
заняло слишком уж большое количество
времени. Последнего из своих замести-
телей он представил в
начале августа, им стал
господин Кузнецов, от-
вечающий за промыш-
ленность и связь.

Но зато эксперты
отмечают, что Сергей
Колиух все-таки по-
кончил с давним проти-
востоянием областной
и городской админист-
раций. Он и Владимир Кулаков выска-
зывали согласие по многим общим воп-
росам, а на различных мероприятиях ча-
сто появлялись вместе. Чего не скажешь
о взаимоотношениях экс-мэра Скрынни-
кова и все того же Кулакова. Как будут
строиться отношения Сергея Михайло-
вича и нового губернатора Алексея Гор-
деева, покажет время. Но с большой до-
лей уверенности можно предположить,
что конфликтов между администрация-
ми не будет, а оба руководителя будут
работать в режиме вертикали власти..

Кто в доме хозяин?
     Формируя команду, Сергей Коли-

ух одновременно занялся, пожалуй, са-
мой наболевшей проблемой города. Гря-
зью и мусором на улицах Воронежа. Гос-
ти столицы Черноземья отмечали, что за
последние годы наш город в прямом
смысле слова превратился в отстойник.
Новый мэр взялся за дело серьезно –
улицы стали регулярно убирать, была
устроена «горячая линия», позвонив на
которую, воронежцы могли пожаловать-

ся на незаконные свалки и грязь.
К разговору о хозяйстве. Мэр не огра-

ничился лишь уборкой улиц. Колиух су-
мел найти рычаги воздействия на недо-
бросовестных подрядчиков и заставил их
переделать воронежские дороги. В первый
раз работа была выполнена ими ужасно.
Как удалось мэру справиться с «дорожной
мафией», знает только он сам, но исправ-
ляли ошибки подрядчики за свой счет.

Был наведен порядок с палатками и
лотками, их убрали, а тротуары вернули

пешеходам. Правда,
при этом обостри-
лась проблема торго-
вых мест для мелких
предпринимателей.
Начался снос киос-
ков и павильонов,
стоящих на централь-
ных улицах города.
Борьба против вре-
менных сооружений,

портящих облик современного города –
дело, конечно, правильное. Но как быть с
тысячами воронежцев, оставшихся в
кризис без работы? Поняв это, админис-
трация приостановила решение о сносе
киосков и павильонов.

Взялся Колиух и за наружную рекла-
му, весь «хлам» мэр обещает убрать и
очистить при этом исторический центр
города. Сильные и добросовестные игро-
ки рынка инициативу мэра одобряют.

– То, что рекламные перетяжки ви-
сят на электросетях – грубое нарушение
всех норм! – считает директор агентства
наружной рекламы «Стиль-Н» Павел
Пометов.

 Теперь все ждут, когда будет принят
и заработает новый план размещения
«наружки» в Воронеже.

Никто не забыт,
ничто не забыто

Еще один важный и приятный мо-
мент, о котором не стоит забывать – при-
своение столице Черноземья звания «Го-
род воинской славы». В феврале прошло-
го года, еще будучи президентом, Влади-
мир Путин подписал соответствующий
указ. Надо отметить, что это была общая
победа городской и областной админис-
траций, весомый вклад в которую внес и
Сергей Колиух, работая еще в должнос-
ти председателя городской Думы. Почет-
ное звание стало не только главным по-
дарком воронежцам к 9 Мая, но и серьез-
ным аргументом в общей политике госу-
дарства. Мы четко даем понять, что по-
беда во второй мировой – НАША, а не
союзническая, как принято считать на За-
паде в последнее время. И страна не за-
бывает Города-герои.

Нелегкая реформа
Но не все так гладко у нашего мэра.

Основные трудности, конечно, связаны с
кризисом. Но об этом чуть позже. А пока
– о реформировании в сфере ЖКХ. Так
получилось, что Воронеж только в этом

году перешел на 100%-ную оплату услуг.
Хотя должен был сделать это еще в 2005.
Суть реформы в том, чтобы город отка-
зался от погашения межтарифной разни-
цы, которая образовывалась из-за того,
что жители города не полностью плати-
ли за пользование услугами ЖКХ. А воз-
мещать полную сумму поставщикам ре-
сурсов приходилось администрации го-
рода. Вице-мэр Сергей Курило пообе-
щал, что после введения новых тарифов
на услуги ЖКХ будет установлен низ-
кий процент совокупного дохода семьи,
который воронежцы тратят на эти услу-
ги. Это позволить рассчитывать на полу-
чение субсидии. Эта сумма составит 10%
совокупного дохода для одиноких пен-
сионеров и 15% – для остальных льгот-
ных категорий граждан.

Но, как отмечают эксперты, народное
волнение растет, и скоро возможны мас-
штабные акции протеста против полити-
ки администрации. Ведь коммунальные
платежи в Воронеже увеличились аж на
56%! К тому же мэрия допустила развя-
зывание коммунальной войны между уп-
равляющими компаниями (УК). Не бу-
дем вдаваться в подробности этих конф-
ликтов, лишь подчеркнем, что их жерт-
вами стали простые горожане, которые
стали получать по 2-3 квитанции по оп-

В прошлом номере мы подводили итоги первого года пребыва-
ния Дмитрия Медведева на посту президента страны. Сегодня
«ГЧ» оценивает работу мэра Воронежа Сергея Колиуха. Напом-
ним, на свою должность он был избран так же, как и глава госу-
дарства, 2 марта прошлого года.

Конкретные мэры

лате услуг, вместе одной. Сейчас мэрией
сформирован список недобросовестных
УК. Возможно, это поможет навести по-
рядок на рынке коммунальных услуг.

В ожидании
А теперь о кризисе. Очевидно, что та

ситуация, в которой оказался город – не
уникальна. В любом городе-миллионике
не обходится без проблем: проходят мас-
совые увольнения, рушится малый и
средний бизнес… У нас – то же самое. Как
сообщил воронежскому Агентству Биз-
нес Информации советник департамен-
та труда и занятости области Александр
Клемешов, более 80 крупных предприя-
тий Воронежской области заявили о
предстоящих сокращениях, а это – более
6,5 тысяч человек.

А народ всегда требует с власти, кото-
рая, по его мнению, всегда за все в отве-
те. Правильно это или нет, вопрос дру-
гой. Но для того, чтобы начатые позитив-
ные изменения продолжились, городу
нужны оперативные и правильные реше-
ния, которые мэрия пока только выраба-
тывает. Но кризис не ждет, времени мало,
поэтому хочется надеяться, что выходы
из сложной ситуации мэром будут най-
дены уже в ближайшее время.

Артем СОКОЛЬНИКОВ

СПРАВКА «ГЧ»

КОМАНДА МЭРА
Первым вице-мэром Сергей Колиух на-

значил Алексея Котенко. А сферы управле-
ния разделил между следующими руково-
дителями. Егор Меркулов курирует город-
ское хозяйство, Юрий Гайдай – градост-
роительство, Валерий Кузнецов – про-
мышленность и связь, Геннадий Шванов
– муниципальную собственность, Сергей
Курило – финансовый блок, Нина Муза-
левских – правовые вопросы, Галина Ага-
пова – социальную политику, Ольга Пат-
рина – аппарат главы города. Единствен-
ным заместителем Сергея Колиуха, рабо-
тавшим еще в команде экс-мэра Бориса
Скрынникова, стала Марина Плиева. Она
отвечает за вопросы экологии и работает с
правоохранительными органами.

Колиух сумел найти
рычаги воздействия
на недобросовестных
подрядчиков и заставил
их переделать
воронежские дороги.

Как полагают эксперты, успех Сергею
Колиуху на прошлогодних выборах (31%
голосов) во многом был обеспечен тем,
что его предвыборная кампания велась в
унисон с кампанией Дмитрия Медведе-
ва. Так, в обещаниях сделать жизнь во-
ронежцев лучше, использовались фразы,

перекликавшиеся с обещаниями Путина
и Медведева провести достойные пере-
мены в социальной сфере страны. «Рос-
сия должна стать самой привлекательной
для жизни страной», – обещал Путин. «Во-
ронеж должен быть городом, в котором
хочется жить», – вторил ему Колиух.

СПРАВКА «ГЧ»
КАК ПОБЕДИЛ КОЛИУХ
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Коммунизм
приходит и уходит, а
лес остается
лучшим другом

В аннотации к книге Алексан�
дра Гавемана «Лес. Беседы лесо�
вода» (1959
г.) есть та�
кие слова
«лес – вер�
ный друг че�
ловека. Он
н а х о д и т с я
под охраной
государства
и будет слу�
жить не
только нам,
но и последующим поколениям,
которым выпала счастливая
доля жить и трудиться в радост�
ную эпоху коммунизма». С пос�
ледним автор, конечно же, не
угадал, а вот про лес сказал все
верно. Деревьям не важно, какой
век и политический строй на
дворе, они всегда были и будут
нашими главными и самыми на�
дежными друзьями. Лес и кор�
мит, и лечит, и учит, и развлека�
ет. Вспомните, сколько места

Пора спрятать топоры
Íîâûé ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè âûñòóïàåò çà íåîáõîäèìîñòü
óëó÷øåíèÿ ãîðîäñêîãî ëàíäøàôòà. Íà íåäàâíåé âñòðå÷å ñ ìýðîì
Âîðîíåæà Àëåêñåé Ãîðäååâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íóæíî ïðåêðàòèòü
óíè÷òîæåíèå ïàðêîâ è ñêâåðîâ. Âìåñòî ýòîãî, ïî ñëîâàì ãëàâû
ðåãèîíà, ñòîèò âûñàæèâàòü öâåòû è ìíîãîëåòíèå êóñòàðíèêè.

Безопасность работников лесного хозяйства
Â ïðîøëîì ãîäó ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà íàøåé
îáëàñòè ñîñòàâèëà ïî÷òè 11 òûñ. ðóáëåé (â 2007 – 7 òûñ. ðóáëåé). Ãîñóäàðñòâî
ïîçàáîòèëîñü è î ëè÷íîé èõ áåçîïàñíîñòè – äîëæíîñòíûì ëèöàì,
îñóùåñòâëÿþùèì ëåñíîé êîíòðîëü è íàäçîð, ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî íà
ïðèìåíåíèå ñïåöñðåäñòâ è ñëóæåáíîãî îðóæèÿ.

ему отведено в русской живопи�
си и литературе, скольких тури�
стов, охотников и собирателей
ягод�травок лес радушно приве�
чает.  Безусловно, сам он нахо�
дится под охраной государства.
В прошлом году было потрачено
5,7 млрд. рублей на создание

лесных культур,
уход за молодня�
ками и содей�
ствие естествен�
ному лесовозоб�
новлению. В Во�
ронежской обла�
сти расходы на
осуществление
лесохозяйствен�
ных мероприя�
тий составили
139,9 млн. руб�

лей, из них – 92,4 млн. рублей
выделил федеральный центр.

Арендатора бояться
– в лес не ходить

В прошлом году в Лесной ко�
декс были внесены поправки,
запрещающие ограничивать до�
ступ граждан на лесные участки.
В соответствии с законом, лес,
даже отданный во временное

21 марта многие страны отмечают Международный день леса. Это
еще один повод лишний раз вспомнить о богатых природных
ресурсах нашей страны – запасы леса в России составляют
примерно 82 млрд. кубометров, а это более четверти мирового
«зеленого арсенала».

пользование на договорной осно�
ве, принадлежит государству и
всем его жителям. Так что арен�
даторы не имеют права возво�
дить вокруг заборы, изгороди и
прочие преграды, препятствую�
щие единению людей с приро�
дой.

Леса, спаленные
пожаром…

Ежегодно в огне даром пропа�
дает огромная часть лесных мас�
сивов. Пожары занимают второе
место в списке причин гибели
лесных культур (на первом месте
– зарастание мягколиственными
породами). В 2008 году на зем�
лях лесного фонда России заре�
гистрировано 23,8 тысячи пожа�
ров (в 1,5 раза больше, чем в
2007). Огнем пройдена площадь
1,9 млн. га земель (в 2,2 раза боль�
ше, чем в 2007). В этом году си�
туация также не обещает быть
легкой. В Воронежской области
подготовка к пожароопасному
периоду началась уже в декабре,
и на сегодняшний день проводит�
ся весь комплекс профилакти�
ческих мероприятий. Для лока�
лизации возгораний на началь�

ном этапе закуплено 14 малых
лесопатрульных автомобилей,
оснащенных всем необходимым
оборудованием – электричес�
кой лебедкой, цистерной для
воды, защитным аппаратом, га�
зодымозащитным комплектом,
др. Применение этих машин по�
зволит максимально снизить
площади «даром спаленных»
лесных участков. Вместе с тем,

не стоит забывать, что около 90%
всех лесных пожаров – дело рук
человека, следствие его тяги к
кострам в сухом лесу или на тор�
фянике, результат непотушен�
ных сигарет и поездок по лесным

тропам на мотоцикле… К тому
же антропогенные (вызванные
людьми) пожары характеризу�
ются более быстрым и опасным
развитием, поскольку чаще все�
го начинаются в низинах и рас�
падках. Так что лучшее превен�
тивное средство в данном случае
– бережное и совестливое отно�
шение к дарам природы.

Несанкционированные
лесорубы

Одними из основных про�
блем, негативно влияющих как
на развитие лесного хозяйства,
так и на экологию страны, явля�
ются незаконная рубка и по�
вреждение лесных насаждений,
деревьев и кустарников. Так, с
1990 по 2006 год объем похищен�
ного леса вырос в два раза, а на�
несенный при этом ущерб соста�
вил 7,8 млрд. рублей. Чтобы как�
то выправить ситуацию, в про�
шлом году Госдума приняла за�
кон, ужесточающий наказания
для «несанкционированных» ле�
сорубов. Депутаты существенно
увеличили штрафы, а также до�
полнили Уголовный кодекс сан�
кцией в виде обязательных ра�
бот (от 100 до 180 часов) и ли�
шения свободы (от 1 до 6 лет).
Кроме того, в ближайшее время
власти планируют создать на�
дежную систему мониторинга за
происхождением и движением
древесины, которая позволит
пресечь незаконную вырубку
леса. По экспертным оценкам,
затраты на учет 1 кубометра дре�
весины составят от 5 до 18 руб�
лей.  При учете могут быть ис�
пользованы различные способы
измерений (геометрический,
весовой, поштучный) и марки�
ровки (метки краской и грави�
ровка, ударные клейма, этикет�
ки, бирки, др.).

Анна ОКЛАНСКАЯ
В 2008 году в Воронежской
области расходы на
лесохозяйственные
мероприятия составили
139,9 млн. руб., из них –
92,4 млн. руб. выделил
федеральный центр.

Около 90% всех лесных
пожаров – дело рук
человека

Øòðàôû çà íåçàêîííóþ ïîðóáêó äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ

Äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ Äî èþëÿ 2008 ãîäà

ø ò ð à ô û
ïî ÊîÀÏ

Îñíîâàíèå

äëÿ ãðàæäàí – îò 3 òûñ.
äî 4,5 òûñ. ðóáëåé

äëÿ ãðàæäàí – îò 1 òûñ.
äî 2,5 òûñ. ðóáëåé

äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö –
îò 20 òûñ. äî 40 òûñ.
ðóáëåé

äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö – îò
2 òûñ. äî 4 òûñ. ðóáëåé

äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö –
îò 50 òûñ. äî 150 òûñ.
ðóáëåé

äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò
20 òûñ. äî 40 òûñ. ðóáëåé

øòðàôû
ïî ÓÊ

îò 200 òûñ. äî 1 ìëí.
ðóáëåé

îò 40 òûñ. äî 500 òûñ.
ðóáëåé

Ñòàòüè ÓÊ ïðèìåíÿþòñÿ â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ óùåðáà â ðàçìåðå
îò 5 òûñ. ðóáëåé
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ЭКОНОМИКА

В этой статье мы постара-
емся отразить развитие наи-
более важных социально-эко-
номических сфер жизни наше-
го города. Оказывается, и в
кризис они могут показывать
положительные темпы роста и
закладывать надежный фун-
дамент для послекризисного
развития. Итак…

Промышленность:
тенденции роста
сохраняются

В этом году сохранится тен-
денция роста промышленного
производства. Его объем уве-
личится на 24,2 млрд. рублей.
Основной вклад в рост внесут
пищевые предприятия. Так,
молочный комбинат «Воро-
нежский» и Воронежская кон-
дитерская фабрика планируют
освоение новых видов продук-
ции, новых рынков сбыта.

Правда,  стоит отметить,
что ведущие предприятия на-
шего города все-таки продол-
жают ощущать на себе нега-
тивное влияние последствий
мирового финансового кри-
зиса.  Произошло снижение
спроса на продукцию воро-
нежского мясного комбината,
заводов «Воронеж – пласт» и
«Амтел-Черноземье». Растут
цены на сырье и материалы,
многие предприятия испыты-
вают дефицит оборотных
средств.

Инвестиции:
вложения будут
серьезными

Объем инвестиций в ос-
новной капитал по городу со-
ставит в 2009 году 46113,9
млн. рублей. Ряд предприятий
продолжит реализацию ранее
начатых инвестиционных
проектов. Инвестиции будут

Восстановление справедливости
На заседании Госдумы в 3-м чтении принят законопроект о внесении
поправок в закон «О налогах на имущество физических лиц». Это
вернет льготы по уплате налога гражданам, пострадавшим из-за
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Двойной рост
Среднемесячная зарплата работников средних и крупных
предприятий за последние четыре года выросла более чем
в два раза. Если в 2005 эта сумма составляла 7256 рублей,
то в 2008  – 14768 рублей.

направлены, в основном, в об-
рабатывающие производства
– «Воронежсинтезкаучук»,
«РАСКО», завод «ЖБИ-2»,
«РудГорМаш», «Воронеж-
сельмаш», «Вагонреммаш». Не
останутся без инвестиций оп-
товая и розничная торговля.

Увеличатся вложения, на-
правленные на производство и
распределение электроэнер-
гии, газа, воды. Это связано с
реализацией инвестпрограм-
мы на «Воронежэнерго». Там
установят автоматизирован-
ную систему коммерческого
учета электроэнергии. Кроме
того, планировалась реконст-
рукция Воронежской ТЭЦ-2 с
применением парогазовых
технологий.

Торговля: рынки
укрепят позиции

Объем розничного товаро-
оборота в городе постоянно уве-
личивается. Кризис не повлия-
ет на это увеличение и в 2009-м.

В этой сфере наблюдается
один из самых высоких уров-
ней нового строительства: от-
крываются торговые центры,
расширяются существующие
торговые сети (в Воронеже на
сегодня – их уже около семи-
десяти). Однако, несмотря на
активное развитие организо-
ванной торговли, в 2008-м
впервые за последние годы ее
доля в общем обороте рознич-
ной торговли сократилась на
1,3%. При этом выросли объе-
мы продаж товаров на веще-

вых, смешанных и продоволь-
ственных рынках. Это объяс-
няется более низким уровнем
цен на товары на них. Сохра-
нится такая тенденция и в
2009.

Согласно прогнозам, будет
расти спрос на сельскохозяй-
ственные продукты: расти-
тельное масло,  говядину и
свинину, цельное сухое моло-
ко, масло и сахар. Поэтому в
2009 возможен рост цен на
мясные продукты на 15%, на
молоко – на 20%, на расти-
тельное масло – на 20%.

Доходы и занятость:
средняя зарплата
вырастет

В этом году сохранится
рост денежных доходов насе-
ления. Это станет возможным
не только за счет заработной
платы,  но и социальных
трансфертов, доходов от соб-
ственности,  предпринима-

тельской деятельности… Ве-
личина среднемесячной зара-
ботной платы работников Во-
ронежа по крупным и средним
предприятиям за 2008 год со-
ставила 14768 руб. Это выше
уровня 2007 года более, чем
на четверть! (прирост 26,2%).
При этом разрыв между сред-
ней заработной платой и про-
житочным минимумом из
года в год увеличивается. В
этом году, несмотря на кри-
зис, рост продолжится, и по
прогнозам, средняя заработ-
ная плата составит 19395 руб-

Не так страшен кризис, как его малюют
Кризис социально-экономическому росту не помеха. Расти и развиваться
город-миллионик может и в период бурных потрясений. О том, какие
положительные изменения ждут Воронеж, читайте в исследовании «ГЧ».

лей в месяц.
Но ситуация на рынке тру-

да в ближайшее время все-
таки будет ухудшаться. Адми-
нистрация города осуществ-
ляет еженедельный монито-
ринг занятости на крупных и
средних предприятиях. На се-
годняшний день более 10
предприятий заявили о пла-
нируемом сокращении рабо-
тающих в марте-апреле (око-
ло 1500 человек). По прогно-
зу, общая численность безра-
ботных в 2009 году из-за фи-
нансового кризиса увеличит-
ся. Уровень официально заре-
гистрированной безработицы
возрастет с 1,5% до 1,8%.

В связи с этим админист-
рация области разработала ре-
гиональную программу по
снижению напряженности на
рынке труда.  Общий объем
финансирования программы
составит 300,9 млн. рублей, из
них средства федерального
бюджета составят 277,5 млн.
рублей. Средства направляют-
ся на опережающее професси-
ональное обучение работни-
ков,  на организацию обще-

В этом году, несмотря на кризис,
рост продолжится, и, по прогнозам,
средняя заработная плата составит
19395 рублей в месяц.

Новости из Государственной Думы
Депутаты активно поддерживают малые формы

хозяйствования агропромышленности, так как именно они в
настоящее время производят около 60% объема всей
сельскохозяйственной продукции. На заседании Госдумы в первом
чтении принят законопроект, предполагающий введение
упрощенной формы предоставления торговых мест на
универсальных рынках для сельскохозяйственных
производителей. Принятие проекта позволит обеспечить
социальную стабильность в сельских территориях: зачастую
деньги, полученные от реализации продукции, выращенной на
личных подворьях, являются единственным доходом для
значительного числа сельских семей. К тому же, реализация
предложений, закрепленных в проекте, будет способствовать
более свободному доступу на розничные рынки
сельскохозяйственной продукции, выращиваемой, прежде всего,
на личных угодьях.

ственных работ, на оказание
адресной помощи гражданам
и на содействие развитию ма-
лого предпринимательства.

Демография: все в
норме

Численность постоянного
населения в Воронеже в этом
году составит 920 тысяч чело-
век. Будет наблюдаться есте-
ственное уменьшение числен-
ности людей, но оно постоян-
но будет снижаться и составит
3,5 тысяч человек, это 80,5% к
уровню 2008 года. Это обсто-
ятельство и рост рождаемос-
ти приведут к росту среднего-
довой численности населения
уже с 2010 года.

Продолжится изменение
возрастного состава населе-
ния города, причиной которо-
го – резкое снижение рождае-
мости, произошедшее в конце
80-х – начале 90-х годов про-
шлого века. Также в этом году
прогнозируется увеличение
численности пожилого насе-
ления: до 32,8% от численнос-
ти населения города.
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Идеальный возраст для
политического деятеля

16 марта отметил свой юбилей депутат
Государственной Думы от Воронежской области
Сергей Викторович Чижов. В редакцию «ГЧ»
пришло много поздравлений от друзей, коллег и
избирателей.

Дорогой Сергей Викторович!
Примите мои искренние по�

здравления с днем рождения!
Ваша успешная деятельность

в Государственной Думе в со�
ставе Комитета по бюджету и
налогам является убедитель�
ным проявлением профессио�
нальных, деловых и организа�
торских способностей.

Присущие Вам оптимизм,
обаяние, внимательное отноше�
ние к людям позволяют пре�
одолевать любые трудности,
возникающие в непростой пар�
ламентской деятельности.

В решении сложных про�
блем Вы всегда проявляете глубокое их понимание, целеуст�
ремленность, принципиальность и трудолюбие. Это неизмен�
но вызывает чувство глубокого уважения со стороны коллег.

Убежден, Ваши знания и опыт будут и впредь способство�
вать решению важнейших государственных задач на благо
Российского государства и Воронежской области.

Примите самые теплые поздравления и наилучшие поже�
лания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия
и радости.

С уважением, Леонид Григорьевич Ивлев, заместитель
Председателя Центральной избирательной комиссии Рос�
сийской Федерации

У в а ж а е м ы й
Сергей Викторович!

Сердечно по�
здравляю Вас с
днем рождения!

Уверена, пик
Вашей политичес�
кой карьеры еще не
достигнут. И не
только потому, что
45 лет – идеальный
возраст для поли�
тического деятеля.

Ваши деловые
качества, ответ�
ственное отноше�

ние к работе депутата Государственной Думы, ак�
тивное участие в законотворческой и межпарла�
ментской деятельности хорошо известны нам,
Вашим коллегам.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия всем жителям Воронежской обла�
сти и процветания благодатному черноземному
краю!

Пусть сопутствует Вам успех в Вашей много�
гранной работе в российском парламенте!

Заместитель Председателя ГосДумы ФС
РФ Любовь Константиновна Слиска

Дорогой
Сергей Викторович!
От имени фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и от себя лично сердеч�
но поздравляю Вас с
юбилеем!

Мы знаем Вас как
человека, преданного
своему делу, на ред�
кость работоспособно�
го, творческого и ини�
циативного. Вы насто�
ящий профессионал,
пользующийся заслу�
женным уважением,
опытный политик, и,
самое главное, замеча�

тельный, открытый и искренний человек, с кото�
рым приятно не только работать, но и общаться. Вы
всеми силами помогаете своему региону, своим из�
бирателям. Уверена, что Вас ждет еще немало мас�
штабных дел, с которыми Вы отлично справитесь.

От всей души желаю Вам успехов, поддержки
родных, близких и друзей, реализации новых идей
и планов, крепкого здоровья, счастья и исполнения
желаний!

Первый заместитель руководителя фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета ГД по ох�
ране здоровья Татьяна Владимировна Яковлева

Уважаемый Сергей Викторович!
В честь Вашего Дня рождения позвольте выразить

Вам искреннюю благодарность за политическую под�
держку, направленную на повышение материального
и социального статуса работников почтовой службы,
укрепление значения российской почты на местном и
государственном уровне. Желаем Вам силы духа для
принятия верных политических решений, благополу�
чия и процветания!

Директор Управления Федеральной Почтовой
Связи ФГУ почты России Дмитрий Иванович Чалов

Уважаемый Сергей Викторович!
От коллектива детского сада № 73 выражаем Вам

глубокую благодарность за внимание к развитию
дошкольного образования в нашем регионе. Поддер�
живая детские дошкольные учреждения, Вы прояв�
ляете заботу о будущем нашего государства. Позволь�
те поздравить Вас с днем рождения и пожелать креп�
кого здоровья, неиссякаемой энергии для реализа�
ции серьезных и важных для нашей страны решений!

Заведующая МДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад №73» Надежда Алексеевна Зиброва

Уважаемый Сергей Викторович!
От лица всех сотрудников примите искренние

поздравления с днем Вашего рождения. Мы благо�
дарны Вам за то, что, несмотря на высокий пост,
Вы уделяете внимание и заботу детским дошколь�
ным учреждениям нашей области. От души жела�
ем Вам крепкого здоровья, счастья и благополу�
чия.

Заведующая МДОУ «Детский сад общеразвива�
ющего вида №86» Ирина Васильевна Левышкина

Уважаемый Сергей Викторович!
В день Вашего рождения примите самые теп�

лые поздравления и пожелания крепкого здоровья
и реализации всех намеченных планов!

Внимание, которое Вы оказываете дошкольным
учреждениям нашей области, способствует профес�
сиональному росту сотрудников, гармоничному
развитию детей и спокойствию их родителей. Мы
рады, что в Вашем лице мы можем иметь сильную
поддержку на федеральном и регионом уровнях.

Заведующая МДОУ «Детский сад №40»
Светлана Ивановна Гусарова

Уважаемый Сергей Викторович!
От лица всех сотрудников библиотеки имени

Платонова поздравляю Вас с днем рождения. Хочу
выразить искреннюю благодарность за то, что Вы
на своем ответственном посту заботитесь о сохра�
нении российской культуры и развитии фондов
библиотек Воронежской области. Желаю Вам
силы духа, семейного благополучия и процветания!

Директор ЦГБ им. А. Платонова Вера
Ивановна Смычникова

Уважаемый Сергей Викторович!
Способствуя развитию российской военной про�

мышленности и соответствующих воронежских пред�
приятий на федеральном уровне, Вы вносите важ�
ный вклад в укрепление военной мощи нашей стра�
ны. С благодарностью за Вашу работу как депутата
Государственной Думы поздравляем Вас с Днем рож�
дения и желаем силы духа, надежных единомышлен�
ников и крепкого здоровья!

Администрация и сотрудники 127�го военного
завода

Уважаемый Сергей Викторович!
Будучи политиком федерального уровня, Вы

постоянно заботитесь о регионе, интересы которо�
го представляете в Государственной Думе. И это
красноречивый показатель эффективности Вашей
работы.

Ваши усилия, направленные на развитие и ук�
репление статуса Воронежа и Воронежской об�
ласти, несомненно, заслуживают уважения. Искрен�
не поздравляю Вас с Днем рождения и желаю креп�
кого здоровья и благополучия!

Руководитель Управы Ленинского района
Вячеслав Дмитриевич Артемов

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Ваше внимание к проблемам подрастающего по�

коления и помощь, которую вы оказываете школам
города и области, имеет огромное влияние на повы�
шение качества образования. Благодарим за Ваш бла�
городный труд и желаем здоровья Вам и Вашим близ�
ким!

Директор МОУ СОШ №73 Сергей Николаевич
Воробьев

Уважаемый Сергей Викторович!
В День Вашего рождения примите самые теплые по�

здравления  от педагогического коллектива нашей школы!
Отрадно видеть в лице депутата Государственной

Думы человека, понимающего проблемы школьного
образования, и неустанно работающего над их разреше�
нием. Пусть успех сопутствует Вам в труде, счастья Вам
и семейного благополучия!

Директор МОУ СОШ №14 Нелли Ивановна
Новокшенова

Уважаемый Сергей Викторович!
Поздравляем Вас с Днем рождения, который выпа�

дает на самое прекрасное время года – весну!
В наше время нелегко заниматься проблемами дет�

ства, но вы, как настоящий капитан «корабля Воронеж�
ского края», помогаете нам справляться со «шторма�
ми» и «непогодой»!

Директор Центра развития творчества детей и
юношества Ленинского района Татьяна Анатольевна
Фалькович
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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.

День в истории
Ñ 1983 ãîäà 15 ìàðòà îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Â
Ðîññèè ýòîò äåíü ïîëó÷èë ïðèçíàíèå â 1992 ãîäó. À ïåðâûé ïðîòåñò
ïîòðåáèòåëåé, ïîäòâåðæäåííûé äîêóìåíòàìè, ïðîèçîøåë â øòàòå Ìàññà÷óñåòñ â
1775 ãîäó: ïðîäàâöû èñïîð÷åííîé ïèùè áûëè ïðèãîâîðåíû ê ïîçîðíîìó ñòîëáó.

– Два месяца на

зад купила стираль

ную машинку, и на
днях она вышла из

строя. В магазине мне сказали,
что я не могу вернуть ее назад.
Единственное, чем мне могут по

мочь – это провести ремонт в те

чение 45 дней. При этом они
предложили мне самостоятельно
привезти машинку в магазин, а
предоставить другую стиральную
машинку на время ремонта моей
отказались. Законно ли это?

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

– В соответствии с Поста

новлением Правительства РФ
от 13.05.1997 г. № 575 стираль

ные машины автоматические
отнесены к технически сложным
товарам.

В отношении технически
сложного товара потребитель в
случае обнаружения в нем недо

статков вправе отказаться от ис


полнения договора купли
прода

жи и потребовать возврата упла

ченной за такой товар суммы
либо предъявить требование о его
замене на товар этой же марки
(модели, артикула) или на такой
же товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены в
течение пятнадцати дней со дня
передачи потребителю такого то

вара. По истечении этого срока
указанные требования подлежат
удовлетворению в одном из сле

дующих случаев: обнаружение
существенного недостатка товара;
нарушение установленных Зако

ном РФ «О защите прав потре

бителей» сроков устранения не

достатков товара; невозможность
использования товара в течение
каждого года гарантийного срока
в совокупности более чем трид

цать дней вследствие неоднократ

ного устранения его различных
недостатков.

Таким образом, Вы имеете
право на безвозмездное устране

ние недостатков в данном това


Часто продавцы, видя правовую безграмотность
потребителя, рассчитывают, что он не будет
отстаивать свои права до конца. Разобраться в
тонкостях законодательства нашим читателям
помогают юристы общественных приемных
депутата Государственной Думы Сергея Чижова.

ре, а если обнаружены суще

ственные недостатки – на растор

жение договора купли
продажи
или замену товара (ст. 18 Закона
РФ от 07.02.1992 г. № 2300
1 «О
защите прав потребителей»).

Указанные требования Вы
имеете право предъявить про

давцу либо уполномоченной
организации или уполномочен

ному индивидуальному пред

принимателю.

Продавец (изготовитель)
обязаны принять товар ненадле

жащего качества у потребителя
и в случае необходимости про

вести проверку качества товара.
Потребитель вправе участвовать

в проверке качества товара.
Доставка крупногабаритного

товара и товара весом более
пяти килограммов для ремонта,
уценки, замены и (или) возврат
их потребителю осуществляют

ся силами и за счет продавца. В
случае неисполнения данной обя

занности, а также при отсутствии
продавца в месте нахождения по

требителя доставка и (или) воз

врат указанных товаров могут
осуществляться потребителем.
При этом продавец обязан воз

местить потребителю понесенные
в связи с этим расходы.

Более того, в отношении то

варов длительного пользования

На вопрос читательницы  от�
вечает Галина Овсянникова, на�
чальник отдела назначения пере�
расчета пенсий Управления Пен�
сионного фонда РФ в г. Воронеже.

– Моя дочь, беременная двой

ней, безработная. Каким обра

зом будет в этом случае решать

ся вопрос о выплате материнско

го капитала?

– В соответствии со ст. 3 Фе

дерального закона от 29.12.2006
г. №256
ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддерж

ки семей, имеющих детей» право
на дополнительные меры госу

дарственной поддержки возни

кает у женщин, родивших
(усыновивших) второго, третье

го ребенка и последующих детей
(и в случаях рождения двойни
или более детей одновременно),
начиная с 01.01.2007 г., имеюще

го гражданство Российской Фе

дерации и может быть реализо

вано не ранее чем по истечении
трех лет со дня рождения (усы


новления) второго, третьего или
последующих детей.

Заявление о распоряжении ма

теринским капиталом подается в
клиентскую службу Управления
Пенсионного фонда РФ по месту
жительства.

продавец обязан при предъявле

нии потребителем указанного
требования в трехдневный срок
безвозмездно предоставить по

требителю на период ремонта
товар длительного пользования,
обладающий этими же основны

ми потребительскими свойства

ми, обеспечив доставку за свой
счет. Перечень товаров длитель

ного пользования, на которые
указанное требование не рас

пространяется, устанавливается
Правительством Российской
Федерации (ст. 20 Закона РФ «О
защите прав потребителей»).
Стиральные машины к такому
перечню не отнесены.

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

Пенсия в вопросах и ответах

На все дополнительные воп

росы вам ответят специалисты
клиентских служб Управления
Пенсионного фонда РФ (госу

дарственное учреждение) в г.
Воронеже по телефонам «горя

чей линии»:

69
78
31 – Центральный район
39
41
60 – Железнодорож


ный район
49
42
53 – Левобережный

район
21
23
72 – Коминтерновский

район
77
63
32 – Ленинский район
31
63
22 – Советский район

На вопрос читательницы от�
вечает Галина Овсянникова, на�
чальник отдела назначения пере�
расчета пенсий Управления Пен�
сионного фонда РФ в г. Воронеже.

– Могу ли я при оформлении
на пенсию предоставить доку

менты о трудовом стаже в ко

пиях, так как подлинники не со

хранились?

– Основным документом, под

тверждающим периоды работы
по трудовому договору, является
трудовая книжка установленно

го образца. При отсутствии тру

довой книжки, а также в случае,
когда в трудовой книжке содер

жатся неправильные и неточные
сведения либо отсутствуют запи

си об отдельных периодах рабо


На вопрос читательницы отве�
чает Ольга Черных, начальник
отдела выплаты пенсий Управле�
ния Пенсионного фонда РФ в г.
Воронеже.

– Мой ребенок учится в инсти

туте. Слышала, что на время обу

чения ребенка родителям выпла


оформления. Справка об учебе
должна иметь № и дату ее выда

чи, подписываться деканом фа

культета и заверяться печатью со

ответствующего факультета.

 При поступлении в территори

альный орган ПФР справки, под

тверждающий факт обучения
гражданина в образовательном
учреждении по очной форме обу

чения, повышенная базовая часть
пенсии устанавливается на весь
период обучения, но не дольше
чем до достижения гражданином
возраста 23 лет.

 С целью контроля за расходо

ванием средств Пенсионного
Фонда России получателем повы

шенной базовой части трудовой
пенсии необходимо представлять
справки об учебе по состоянию на
1 сентября каждого учебного года.

ты, в подтверждение периодов
работы принимаются письменные
трудовые договоры, оформлен

ные в соответствии с трудовым
законодательством, действовав

шим на день возникновения со

ответствующих правоотношений,
трудовые книжки колхозников,
справки, выдаваемые работодате

лями или соответствующими го

сударственными (муниципаль

ными) органами, выписки из
приказов, лицевые счета и ведо

мости на выдачу заработной пла

ты.  В случае, когда трудовая
книжка не ведется, периоды ра

боты по трудовому договору под

тверждаются письменным трудо

вым договором, оформленным в
соответствии с трудовым законо

дательством, действовавшим на
день возникновения соответству

ющих правоотношений. Предос

тавления для целей пенсионного
обеспечения копий документов
возможно при условии их нота

риального заверения.

чивается повышенная пенсия.
Есть ли такой закон?

– В соответствии с пунктами 3
и 4 статьи 14 Федерального зако

на РФ № 173
 ФЗ от 17.12.2001
года «О трудовых пенсиях в Рос

сийской Федерации», лицам, на
иждивении которых находятся
нетрудоспособные дети, достиг

шие возраста 18 лет и старше, обу

чающиеся по очной форме в об

разовательных учреждениях всех
типов и видов, независимо от их
организационно
правовой фор

мы, за исключением учреждений
дополнительного образования, до
окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет, производит

ся выплата повышенной базовой
части трудовой пенсии.

  В случае обучения детей, дос

тигших возраста 18 лет и старше
для продления выплаты повышен

ной базовой части пенсии необ

ходимо представить в Управле

ние Пенсионного фонда по месту
жительства справку об учебе с
указанием срока окончания учеб

ного заведения.

Справка образовательного уч

реждения имеет статус право

подтверждающего документа, в
связи с чем, необходимо обращать
внимание на правильность ее
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К сведению активных пользователей
Интернет!
Íà ñàéòå http://www.gallery-chizhov.ru, â ðóáðèêå «Ìû è îáùåñòâî» îòêðûòà
ñòðàíè÷êà ÆÊÕ, ãäå âû òàêæå ìîæåòå íàéòè îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âàñ
âîïðîñû â ýòîé ñôåðå. Ñòðàíèöà ÆÊÕ îòêðûòà ñîâñåì íåäàâíî, è âû ìîæåòå
íàïðàâèòü íàì ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëüíåéøåìó ôîðìèðîâàíèþ ýòîé
ñòðàíèöû íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé.

Задай вопрос!
Ïîëó÷èòü îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû
ïî òåìå ÆÊÕ âû ìîæåòå âî âòîðíèê è ÷åòâåðã ñ 10 äî 13
÷àñîâ ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 61–99–99
èëè åæåäíåâíî ïî òåëåôîíó 71-52-59
Âû ìîæåòå òàêæå îïðàâèòü ïèñüìî ïî å-mail:
expert@gallery-chizhov.ru

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных
приемных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фрак�
ции «Единая Россия» Сергея Чижова, расположенных в вашем
районе:

Ëåíèíñêèé ðàéîí: óë. Ãðàìøè, 70, òåë.: 36-26-43

Öåíòðàëüíûé ðàéîí: óë. 25 Îêòÿáðÿ, 45, ê. 608, òåë.: 39-70-56

Óïðàâà Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà: Ëåíèíñêèé ïð-ò, 157, òåë.: 20-41-01

Íîâàÿ Óñìàíü: óë. Þáèëåéíàÿ, 6, òåë.: 8(47341)3-24-90 (âòîðíèê, ÷åòâåðã).

Êîìèíòåðíîâñêèé ðàéîí: óë. Âë. Íåâñêîãî, 73, òåë.: 74–01-12

Óïðàâà Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà: óë. Íèêèòèíñêàÿ, 8, òåë.: 52-45-17

Óïðàâà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà: óë. Äîìîñòðîèòåëåé, 30 (1 ýòàæ), òåë.: 78-69-36

Óïðàâà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà: óë. 20-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ, 115 (1 ýòàæ), òåë.: 78-21-09

Óïðàâà Ëåâîáåðåæíîãî ðàéîíà: ïð. Ëåíèíñêèé, 93, êàá. 216, òåë.: 57-11-01

– Я ветеран
Великой Отече�
ственной войны,
пользуюсь льгота�
ми по ЖКХ, име�
ет ли право на
льготы моя жена?

– В соответствии с Феде

ральным Законом от 12 января
1995 года «О ветеранах» (с из

менениями), статья 15, пункт 1:

«5) оплата в размере 50% за

нимаемой общей площади жи

лых помещений (в коммуналь

ных квартирах – занимаемой
жилой площади), в том числе
членами семей участников Ве�
ликой Отечественной войны, со�
вместно с ними проживающими.
Меры социальной поддержки по
оплате жилья предоставляются
лицам, проживающим в домах
независимо от вида жилищного
фонда;

6) оплата в размере 50% ком

мунальных услуг (водоснабже

ние, водоотведение, вывоз быто

вых и других отходов, газ, элек

трическая и тепловая энергия –
в пределах нормативов потреб

ления указанных услуг, установ

ленных органами местного само

управления); участникам Вели�
кой Отечественной войны, про

живающим в домах, не имеющих
центрального отопления, топли

ва, приобретаемого в пределах
норм, установленных для прода

жи населению, и транспортных
услуг для доставки этого топли

ва. Обеспечение топливом учас

тников Великой Отечественной
войны производится в перво

очередном порядке. Меры соци

альной поддержки по оплате

ЖКХ в вопросах и ответах
Сегодня мы публикуем ответы на
вопросы, присланные нашими
читателями.

указанных услуг предоставля

ются независимо от вида жи

лищного фонда».

– Расчет за
отопление произ�
водится, исполь�
зуя показания
приборов учета.
Единицей изме�
рения комму�

нальных услуг в виде отопления
является Гкал на 1 м2. В много�
квартирном доме стоят приборы
отопления, заложенные проек�
тировщиками, но в отдельных
квартирах приборы отопления
поставлены биметаллические.
Как здесь должен производить�
ся расчет, ведь отбор тепла от
них больше?

– Единицей измерений теп

ловой энергии в виде отопления
является Гкал. Именно Гкал учи

тывает общедомовой прибор
учета. При отсутствии приборов
учета применяется норматив
отопления имеющий единицу
измерения Гкал/м2. В соответ

ствии с п. 2, приложения № 2,
Постановления правительства
РФ №307 от 23 мая 2006 года,
размер платы за отопление в i –
том жилом помещении много

квартирного дома определяется
по формуле: P = Si xVi x T ; где:

Si – общая площадь i
того
помещения в многоквартирном
доме;

Vi – среднемесячный объем
потребления тепловой энергии
на отопление за предыдущий год
(Гкал / м2);

T – тариф на тепловую энер

гию (руб/Гкал).

Размер платы  за отопление в

i – том жилом помещении мно

гоквартирного дома (руб.) 1 раз
в год корректируется исполни

телем по формуле:

Р = Рк х Si
Sd – Роб.i , где
Рк – размер платы за тепло


вую энергию, определенный ис

ходя из показаний обще домо

вого прибора учета (руб.);

Si – общая площадь i – того
помещения в многоквартирном
доме;

Si – общая площадь всех по

мещений в многоквартирном
доме (м2);

Pоб. i – общий размер платы
за отопление в i – том жилом
помещении многоквартирного
дома за прошедший год (руб.).

Данная методика предусмат

ривает прямую зависимость оп

латы за потребленное тепло от
площади занимаемого помеще

ния. И если Ваши соседи уста

новили более мощные отопи


тельные приборы, то оплата не
будет соответствовать реально

му потреблению. По решению
собственников на отопительные
приборы могут быть установле

ны распределители тепла или
поквартирные приборы учета
тепла.

– Имеет ли
право собствен�
ник многоквар�
тирного дома зай�
ти в тепловой узел
дома и посмотреть
работу инженер�

ного оборудования (циркуляци�
онных насосов, манометров, и
др.) и что для этого надо?

– Тепловой узел относится к
общему имуществу многоквар

тирного дома. В Постановлении
Правительства РФ № 491 от 13
августа 2006 года, пункт 11 гово

рится: Содержание общего иму

щества в зависимости от соста

ва, конструктивных особеннос

тей, степени физического изно

са и технического состояния об

щего имущества, а также в зави

симости от геодезических и при

родно
климатических условий
расположения многоквартирно

го дома включает в себя:

а) осмотр общего имуще�
ства, осуществляемый соб�
ственниками помещений и ука

занными в пункте 13 Правил от

ветственными лицами, обеспе

чивающими своевременное  вы

явление несоответствия состоя

ния общего имущества требова

ниям законодательства РФ, а
также угрозы безопасности жиз

ни и здоровью граждан;

«п. 13: Осмотры общего иму

щества в зависимости от спосо

ба управления многоквартир

ным домом проводятся соб�
ственниками помещений, лица

ми, привлекаемыми собственни

ками помещений на основании

договора для проведения строи

тельно
технической экспертизы,
или ответственными лицами,
являющимися должностными
лицами органов управления то

варищества собственников жи

лья, жилищного, жилищно
стро

ительного кооператива или ино

го специализированного потре

бительского кооператива (далее
– ответственные лица) или уп

равляющей организацией, а при
непосредственном управлении
многоквартирным домом – ли

цами, оказывающими услуги и
(или) выполняющими работы.

п. 14. Результаты осмотра об

щего имущества оформляются
актом осмотра, который являет

ся основанием для принятия
собственниками помещений или
ответственными лицами реше

ния о соответствии или несоот

ветствии проверяемого общего
имущества (элементов общего
имущества) требованиям зако

нодательства РФ, требованиям
обеспечения безопасности граж

дан, а также о мерах (мероприя

тиях), необходимых для устра

нения выявленных дефектов
(неисправностей, повреждений)
(акт осмотра)».

На основании вышеизложен

ного Вы имеете полное право
проверять работу общедомово

го оборудования, так как это
Ваша собственность и Вы несете
расходы совместно с другими
собственниками по содержанию
этого оборудования, а также все

го общего имущества много

квартирного дома.

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

Задать вопрос автору ста�
тьи и предложить тему для
обсуждения вы можете по е�
mail: expert@gallery�chizhov.ru
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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
Откуда ждать помощи?
Ñîáñòâåííèêè æèëîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ìîãóò
ðàññ÷èòûâàòü íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ïðè ïðîâåäåíèè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, äî 95% ñòîèìîñòè âñåõ ðåìîíòíûõ
ðàáîò, åñëè ñïîñîáîì óïðàâëåíèÿ âûáðàíû ÒÑÆ èëè
óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ è èìè ïîäàíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå
äîìà â ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó êàïðåìîíòà.

Реформа ЖКХ в действии
Ñîãëàñíî ïðèíÿòîé è îäîáðåííîé â êîíöå 2008  ãîäà Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ çàÿâêå Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, äëÿ ïåðåñåëåíèÿ 601 ÷åëîâåêà èç 18
àâàðèéíûõ äîìîâ â Âîðîíåæå, îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 420 ìëí.
ðóáëåé. Èç íèõ 218 ìëí. ðóáëåé âûäåëèò Ôîíä, 61 ìëí. – îáëàñòíîé áþäæåò, 21 ìëí. –
ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò. Ïðè ýòîì, êàê óòî÷íèëè â ìýðèè, äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû ãîðîäà
ïðè îáåñïå÷åíèè ïåðåñåëÿåìûì ãðàæäàíàì êîìôîðòíûõ óñëîâèé ñîñòàâÿò 121 ìëí. ðóá.

В какие только организации ни писали
жители «нехорошего» дома, порогов каких
инстанций ни обивали, чтобы хоть как�то
помочь своему жилищу продлить суще�
ствование.

Виктор Иванович
Брусинец, ветеран
тыла, старший по дому
№ 20 по ул. Переверт�
кина:

– Дом изначально
строился для участни�
ков и ветеранов вой�
ны. Для нас главное,
чтобы наш дом немно�
го подлатали, так, что�
бы мы, старики, смог�

ли в нем спокойно дожить свои дни.
Столько сил ушло у нас за последние не�
скольких лет на то, чтобы доказать, что наш
дом нуждается в ре�
монте, и все без толку.
У меня скопились це�
лые тома, собранные
из переписки с чинов�
никами.

Сначала по коллек�
тивным обращениям
жильцов приходили
одна за другой комис�
сии «выяснить ситуа�
цию на месте». Но
дальше «экскурсий»
дело не продвигалось.
Потом дело дошло до
абсурда – жильцам
начали выдаваться
акты, один опровер�
гающий другой. В од�
них говорилось о том,
что дом действитель�
но нуждается в ре�
монтных работах, в
других, наоборот, что

вполне пригоден для проживания. И это
несмотря на то, что дом уже разменял пя�
тый десяток, и за все время капитального
ремонта в нем не проводилось. Крыша и тру�
бы продолжали течь, фасад трескаться, ло�
пались отопительные системы.

Потом жильцы все�таки добились того,
что был составлен акт обследования тех�
нического состояния жилого здания, и на
его ремонт даже уже были выделены день�
ги, но работы не были произведены. Муни�
ципальный РайДЕЗ назвал причину – се�
зон закончился, теперь только на следую�
щий год. Но проходили месяцы, а дом про�
должал разрушаться и умирать.

В конце концов, пройдя «семь кругов
ада», проживающие по вышеуказанному
адресу добились долгожданного ремонта в
2006 году. Но что изменилось? Только вы�
росли горы строительного мусора, остав�

ленного рабочими в подвале, да
новая головная боль жильцам не�
благополучного дома.

Трубопроводы канализации,
водоснабжения и отопления ус�
тановлены с нарушением всех
норм и дают течи, теплоизоля�
ция местами отсутствует, в же�
лезобетонных панелях стен зда�
ния – трещины, через которые
гуляют сквозняки, отсутствие
створок на дверях подъездов, сте�
кол в окнах и батарей на лестнич�

ных площадках, протекающая крыша, не за�
изолированная электропроводка.

Возмущенные жильцы долго не могли
добиться признания того, что ремонт�
ные работы были произведены некаче�
ственно.

Теперь проживающие в «несчастли�
вом» доме выбрали управляющую ком�
панию, составили проектно�сметную до�
кументацию по всем видам работ, кото�
рые должны быть произведе�
ны и подали заявку для уча�
стия федеральной адресной
программе по проведению
капремонта.

С каждым днем надежда
жильцов, большую часть ко�
торых составляют инвали�
ды, участники и вдовы учас�
тников Великой Отечествен�
ной войны, на нормальное су�
ществование тает. У пожи�
лых людей уже не осталось
сил бороться за свой ком�
форт. Но они еще продолжа�
ют ждать ответа – быть или
не быть ремонту в их доме.

Как сообщили нам мэ�
рия, в нынешнем году адми�
нистрация Воронежа плани�
рует привлечь из федераль�
ного бюджета 515 милли�
онов рублей на капитальный
ремонт жилищного фонда и

Æèëüöû âåðõíèõ ýòàæåé
ïîñëå ïðîâåäåííîãî
ðåìîíòà êðûøè, êàê
ìîãóò, ñòàðàþòñÿ
óêðàñèòü åãî
ïîñëåäñòâèÿ.

В редакцию «ГЧ» обратились отчаявшиеся жители дома № 20 по улице
Переверткина, которые уже не верят, что и в их доме когда!нибудь будет
праздник – в один прекрасный день их батареи и канализационные
стояки перестанут течь, а подъезды начнут закрываться.

Êàíàëèçàöèîííûå, âîäîïðîâîäíûå è
îòîïèòåëüíûå òðóáîïðîâîäû, ïðîõîäÿùèå â
ïîäâàëå äîìà, çàêðåïëåíû íà çàìûñëîâàòûõ
ðàñòÿæêàõ èç âåðåâîê. Â ìåñòàõ ñòûêà íîâûõ

ïëàñòèêîâûõ è ñòàðûõ ÷óãóííûõ ñòîÿêîâ –
ïîñòîÿííûå òå÷è, ïðèâîäÿùèå ê ïîâûøåííîé

âëàæíîñòè ïîäâàëüíîãî ïîìåùåíèÿ, à ìàòåðèàëà
äëÿ òåïëîèçîëÿöèè, âèäèìî, íå õâàòèëî.

Êàíàëèçàöèîííûå
ñòîÿêè â äîìå ïî

ïðîåêòó ïðîõîäÿò
â êóõíÿõ êâàðòèð.

Èçíîñèâøèñü îò
âðåìåíè, ÷óãóí

ïîòðåñêàëñÿ.
×òîáû ñêðûòü
òå÷è è çàïàõè

æèëüöû èäóò íà
ðàçíûå óëîâêè.

457 миллионов на переселение из ветхо�
го и аварийного жилья. Помимо феде�
ральных средств, из областного бюджета
на эти цели поступит соответственно 144
и 127 миллионов рублей. С учетом
средств из городского бюджета и населе�
ния на ремонт поступит 746 миллионов
рублей. Таким образом, к 300 отремон�
тированным в прошлом году домам до�
бавится еще около 300.

Слово читателям
Студенческий интерес

– Здравствуйте! Я заметил, что в
вашей газете регулярно публикуются
материалы о проблемах студенчества
и государственных программах, связан�
ных с образованием. Но сейчас происхо�
дит переход системы российского выс�
шего образования на двухуровневую си�
стему. В обществе эта реформа оцени�
вается очень неоднозначно. Хотелось бы
узнать, каково мнение компетентных
лиц о бакалавриате и магистратуре.

Игорь П.
– Игорь, уже в следующем номере

нашей газеты Вы сможете прочитать
материал о бакалавриате и магистра�
туре, в котором будут опубликованы,
в частности, интервью с проректором
ВГУ по учебной работе, а также мате�
риалы тематического круглого стола. В
нем примут участие не только студен�

Читатели нашей газеты реагируют на опубликованные материалы и присылают письма в редакцию. Чтобы сделать
наш диалог более открытым и эффективным, «ГЧ» продолжает свою постоянную рубрику «Слово читателям».

ты, но и депутаты областной Думы и
другие компетентные лица.

О свободе передвижения
– Я живу в Северном районе, и у меня

маленький ребенок. Но для меня оказыва�
ются очень затруднительными прогул�
ки с малышом. Дело в том, что во дворе
дома, где я живу, слишком много машин, и
даже с коляской перемещаться сложно.
Детская площадка используется прак�
тически как бесплатная автостоянка.
Как узнать, когда в нашем городе разре�
шится проблема с беспорядочной парков�
кой и какие соответствующие решения
уже принимаются?

Татьяна М.
– Татьяна, уже в следующем номере

«ГЧ» мы опубликуем материал о воро�
нежских парковках и соответствующих
решениях федерального и региональ�
ного уровня.

Пить или не пить? – вот в
чем вопрос

– Сегодня очень актуален вопрос о
качестве питьевой воде. И меня очень
волнует, что вообще можно делать с
той водой, которая течет из моего кра�
на. Я слышала по телевизору, что пла�
нировалось предпринимать какие�то
меры по улучшению качеству воды. Хо�
телось бы узнать, в чем суть этих  мер
и для чего пригодна наша вода.

Алла Ш.
– Алла, в этом номере нашей газе�

ты на стр. 14 Вы сможете прочитать ста�
тью о питьевой воде, которая, надеем�
ся, сможет  ответить на Ваши вопро�
сы.

Высказать свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мне�
ние о статьях «ГЧ» вы можете, позвонив в редакцию, через сайт www.gallery�
chizhov.ru или по электронному адресу: olamok@gallery�chizhov.ru.
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онфликты, связанные с покуп�
кой бракованного товара или
оказанием некачественных ус�

луг, встречаются на каждом шагу. «ГЧ»
регулярно пишет о том, с какими пробле�
мами сталкиваются воронежцы. При ре�
шении потребительских вопросов мы за�
действуем специалистов Роспотребнад�
зора, юристов, консультантов обществен�
ных приемных Сергея Чижова.

Сегодня наших читателей консульти�
рует начальник отдела защиты прав по�
требителей Управления Роспотребнад�
зора по Воронежской области Людмила
БОЛГОВА.

– Что должны знать по
купатели, чтобы не попа
сться на удочку нерадивых
продавцов?

– Прежде всего ознакомь�
тесь с законом «О защите прав потреби�
телей». В нем содержится информация,
необходимая каждому из нас. Я рекомен�
дую делать покупки в организованных
местах торговли, где есть контрольно�кас�
совая техника, имеется книга отзывов и
предложений. Для проверки правильно�
сти цены, меры и веса, если мы говорим о
продуктах питания, в торговом зале дол�
жно быть установлено соответствующее
измерительное оборудование. Продавец
обязан обеспечить наличие единообраз�
ных и четких ценников с указанием наи�
менования товара и его цены.

– Что такое ГОСТ и ТУ?
Можно ли им верить?

– Пищевые продукты вы�
рабатываются по Государ�
ственным стандартам

(ГОСТ), по Техническим условиям (ТУ)
и Техническим регламентам. Эти доку�
менты включают в себя общие техничес�
кие требования: органолептические (вне�
шний вид, вкус, запах, аромат) и физи�
ко�химические показатели, требования к
сырью, материалам, упаковке, маркиров�
ке, правила приема, методы контроля, ус�
ловия транспортировки и хранения то�
вара.

– Как часто проходят про�
верки продуктов питания? Ка�
кие документы, подтверждаю�
щие качество товара, мы мо�
жем потребовать у продавца?

Работники органов ЗАГС –
неравнодушные творческие
люди,  умеющие превратить тра�
диционные обряды в незабывае�
мые церемонии, сочетающие в
себе русские традиции и совре�
менность, исполняющие функ�
цию не только регистраторов, но
и настоящих просветителей и
пропагандистов духовного богат�

ЗАГСы раскрыли секреты семейного счастья

ства нашего общества. Они все�
гда работают с душой – мысли,
идеи, инициатива, творчество –
и это далеко не полный перечень
черт, характеризующих их дея�
тельность.

В канун наступления Нового
2009 года по инициативе депу�
тата Государственной Думы
Сергея Чижова  для всех учреж�

дений ЗАГС Воронежской обла�
сти был организован конкурс
социальных проектов, в котором
приняли участие 8 учреждений
ЗАГС области, представив 10
уникальных по своему содержа�
нию социальных проектов.

Уже состоялось заседание
экспертной комиссии, в которую
вошли представители  департа�
мента здравоохранения и соци�
ального развития Воронежской
области, специалисты учрежде�
ний социального обслуживания
населения, общественной благо�
творительной организации
«Многодетная семья», а также
лидеры молодежных проектов.
Перед членами жюри стояла
сложная задача – выбрать для
реализации в 2009 году лучший
из лучших проектов.

Идеи, представленные на
конкурс, вызывают живой инте�

рес, ведь их направленность –
укрепление института семьи, по�
вышение престижа семейного
образа жизни в обществе, разви�
тие лучших семейных традиций.
Это и создание клубов для мо�
лодых семейных пар, а также для
пар, готовящихся стать мужем и
женой, и организация летнего се�
мейного отдыха, и благоустрой�
ство парковых зон для проведе�
ния мероприятий в рамках госу�
дарственных праздников и зна�
чимых дат. Большой интерес у
членов экспертной комиссии
вызвал проект, предлагающий
проведение конкурса «Секреты
семейного счастья» среди тех,
кто обратился в отдел ЗАГС с за�
явлением о заключении брака, а
также среди всех воронежцев.
Проект, представленный Управ�
лением ЗАГС Воронежской об�
ласти, значителен тем, что на�

правлен на стабилизацию чис�
ленности населения нашей обла�
сти к 2015 году и создание усло�
вий для ее роста к 2025 году.

Оценивались проекты по
многим критериям, но основны�
ми были: новизна идеи, соци�
альная значимость, эффектив�
ность и актуальность.

Авторов проекта�победите�
ля, которые отпразднуют свой
триумф в экзотической атмос�
фере японского ресторана «Фу�
русато», мы назовем в одном из
следующих номеров «ГЧ». Этот
проект получит финансовую,
организационную и информа�
ционную поддержку Ассоциа�
ции «Галерея Чижова» и будет
реализован совместно со служ�
бой ЗАГС Воронежской облас�
ти уже в 2009 году.

Татьяна ДМИТРИЕВА

Вся наша жизнь борьба?

15 марта – день, когда каждый из нас с гордостью
может произнести фразу «Потребитель всегда прав».
Да и как же иначе, ведь это, по сути, единственные
сутки в году, когда мы не только вспоминаем о своих
правах, но и гордимся тем, что они у нас есть, забывая
о постоянных магазинных и рыночных коллизиях.

– Согласно закону плановые провер�
ки проводятся 1 раз в 2 года, а внеплано�
вые – по поступлению обращений потре�
бителей или органов государственной
власти. Каждая партия продуктов, выра�
батываемая на промышленных предпри�
ятиях, подвергается производственному
контролю, в том числе лабораторному.

При покупке продуктов по требова�
нию покупателя продавец обязан предъя�
вить товарно�транспортную накладную,
качественное удостоверение, сертификат
соответствия или его заверенную копию.
Кроме того, вы можете поинтересовать�

ся составом продукта, наличием или от�
сутствием в нем пищевых добавок и ге�
нетически модифицированных источ�
ников.

– Можно ли потребовать
замены некачественной бы�
товой техники? Что делать,
если продавец настаивает на
экспертизе?

– Вы вправе требовать заменить бра�
кованную покупку на ее качественный
аналог. Сделать это можно, если недоста�
ток обнаружен в течение гарантийного

срока. Если же гарантийный срок не ус�
тановлен, то в течение двух лет со дня
продажи товара.

Часто возникает спор между продав�
цом и потребителем о причинах возник�
новения недостатков. В этом случае про�
давец обязан провести экспертизу за свой
счет. Но, к сожалению, далеко не все со�
блюдают требования закона. Кроме того,
экспертиза, проводимая по заказу про�
давца, не всегда бывает объективной, и
потребитель при несогласии с ее резуль�
татами может обратиться в другую экс�
пертную организацию, заключение кото�
рой впоследствии можно будет исполь�
зовать в суде.

При обнаружении экспертом в товаре
брака производителя расходы по прове�
дению независимой экспертизы вам в
полном объеме должен компенсировать
продавец.

– Какие бумаги покупа
тель должен предоставить
эксперту?

– Обычно эксперты зап�
рашивают договоры купли�

продажи, чеки, спецификации, серти�
фикаты качества и безопасности произ�
водителя, сертификаты происхожде�
ния, состав и техническое описание про�
дукции (последние предоставляются
продавцом).

Результатом работы эксперта будет
экспертное заключение. Этот документ
имеет юридическую силу, являясь необ�
ходимыми для подачи искового заявле�
ния в суд.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

А что у нас?
Â Ðîññèè Äåíü ïîòðåáèòåëåé ïîëó÷èë ïðèçíàíèå â 1992 ãîäó ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíà. Îñíîâíûì çàùèòíèêîì ïðàâ
ÿâëÿåòñÿ Ñîþç ïîòðåáèòåëåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñåãîäíÿ îí
îáúåäèíÿåò ñâûøå 100 ðåãèîíàëüíûõ è ãîðîäñêèõ îáùåñòâ. Çà ýòè
ãîäû áîëåå ìèëëèîíà îáðàòèâøèõñÿ â ÑÏÐÔ ãðàæäàí, ïîëó÷èëè
êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü.

Всемирный день защиты прав потребителей
Îòìå÷àåòñÿ 15 ìàðòà – â ãîäîâùèíó âûñòóïëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæîíà Êåííåäè
â Êîíãðåññå â 1961 ãîäó. Îí ñôîðìóëèðîâàë 4 îñíîâíûõ ïðàâà ïîòðåáèòåëÿ: ïðàâî
íà áåçîïàñíîñòü, ïðàâî íà èíôîðìàöèþ, ïðàâî íà âûáîð è ïðàâî áûòü
óñëûøàííûì. Ïîçäíåå ê íèì äîáàâèëèñü åùå 4: ïðàâî íà âîçìåùåíèå óùåðáà,
ïðàâî íà ïîòðåáèòåëüñêîå îáðàçîâàíèå, ïðàâî íà óäîâëåòâîðåíèå áàçîâûõ
ïîòðåáíîñòåé è ïðàâî íà çäîðîâóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Только за прошлый год
должностными лицами
Управления
Роспотребнадзора по
Воронежской области
проверено 18,4 тысяч
единиц технически сложных
товаров бытового
назначения, из них изъято из
оборота 2,1 тысяч штук или
11,4% на сумму 6,5
миллиона рублей.
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В прошлом году корреспонденты «ГЧ» провели дегустацию во�
допроводной воды из шести районов Воронежа. В качестве экс�
пертов были приглашены ведущий специалист�эксперт отдела
защиты прав потребителя областного Роспотребнадзора Екате�
рина Низовцева, а также представители общественности. Резуль�
таты, увы, подтвердили, что в большинстве районов города воду
из�под крана лучше не пить. Дегустаторы жаловались на запах
хлора (вода из Ленинского района), привкус тины (из Централь�
ного района) и металла (из Коминтерновского района), затхлый
вкус (из Железнодорожного района), повышенную жесткость (из
Левобережного района), темный цвет (из Центрального района).
В итоге народный контроль признал лучшим образцом воду из
Советского района, а худшим – из Ленинского.

Итоги «водной процедуры» «ГЧ»

ОБЩЕСТВО

отелось бы думать, что это анек�
дот. Только уж очень похоже на
правду. Ведь ни для кого не сек�

рет, что проблема чистой воды существует
во многих регионах России. Который год
не теряет она своей актуальности и для
воронежцев.

Столица нам поможет?
11 марта на пресс�конференции, по�

священной проблемам градообразующих
муниципальных предприятий, глава горо�
да сделал заявление, что в настоящее вре�
мя проводятся «достаточно плотные пе�
реговоры» по поводу передачи водокана�
лов Воронежа в управление ГУП «Мос�
водоканал». Одновременно к решению
проблем воронежского водного хозяй�
ства будут привлекаться и частные инве�
сторы, готовые получить контроль над
ОАО, которое планируется создать путем
замещения активов двух МУПов–банк�
ротов – «Воронежводоканала» и «Водо�
канала Воронежа». До 2015 года в модер�
низацию «водной отрасли» Воронежа
предполагается вложить порядка 4,5
млрд. рублей. Городские власти рассчи�
тывают, что данные меры помогут решить
наболевший вопрос качества и дефицита
воды в областном центре.

Что мы пьем сейчас?
В воде, которая поступает для питье�

вого снабжения города, изначально содер�
жится  повышенное содержание железа и
марганца, обусловленное природными
факторами. С этим напрямую связана
заболеваемость населения желчнокамен�
ной, мочекаменной болезнями и язвой
желудка. Кроме того, высокие концент�
рации марганца негативно влияют на ра�
боту щитовидной железы. Впрочем, по
данным Роспотребнадзора, за последние
10 лет удельный вес проб питьевой воды
из водопроводной сети, не от�
вечающих гигиеническим
нормативам по санитарно�
химическим показателям,
снизился с 40,2% (1999 г.) до
8,5% в 2008 году, а концент�
рация марганца и железа
уменьшилась в 2 раза. Вмес�
те с тем, в 107 сельских насе�
ленных пунктах области жи�
тели использует питьевую
воду с повышенным содержа�
нием нитратов, бора, жест�
ких солей. Вносит свою «леп�
ту» в загрязнение воды и
длительный срок эксплуата�
ции водопроводных сетей,
износ которых в Воронеже
составляет 65%. Отсюда –
ржавчина и прочие сомни�
тельные примеси. Не следу�
ет забывать и о том, что во�
допроводную воду обеззараживают хло�
ром, а он раздражающе действует на сли�
зистую оболочку желудочно�кишечного
тракта. Конечно, содержание хлора в

Пить или не пить?
96% èç äâóõñîò îïðîøåííûõ Êîíòàêò-öåíòðîì «Ã×» íå
äîâîëüíû êà÷åñòâîì âîäîïðîâîäíîé âîäû. Ïðè ýòîì 50%
ðåñïîíäåíòîâ ïüþò âîäó, î÷èùåííóþ ôèëüòðîì, 22,8% –
êèïÿ÷åíóþ, 10,9% – áóòèëèðîâàííóþ, 5,9% – ðîäíèêîâóþ,
èç-ïîä êðàíà – 6,9% è 3,5% – òîëüêî ñîêè è ìèíåðàëêó.

Нарушители на контроле
Â 2008 ãîäó â ðåçóëüòàòå ïðîâåðîê èñòî÷íèêîâ âîäîñíàáæåíèÿ â ðåãèîíå
Ðîñïîòðåáíàäçîð âûÿâèë1964 íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà; ïî
32-ì ìàòåðèàëàì áûëî ðåøåíî ïðèîñòàíîâèòü ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Ðåãóëÿðíûå ïðîâåðêè è ñàíêöèè ïîçâîëèëè óìåíüøèòü ÷èñëî
îáúåêòîâ âîäîñíàáæåíèÿ, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ïî îðãàíèçàöèè çîíû
ñàíèòàðíîé îõðàíû, ñ 248 (14,2%) â 2006 ãîäó äî 212 (12,3%) â 2008 ãîäó.

Один иностранный дипломат,
приехавший работать в Россию,
отправил небольшое количество
водопроводной воды на анализ в
свою страну. Вердикт
зарубежной лаборатории был
таков: купаться в этой воде
нельзя…

питьевой воде не очень велико, но и
пользы она не приносит. Недаром пред�
седатель Госдумы Грызлов предложил
полностью отказаться от очистки воды
хлором, реализуя в рамках государствен�
ной программы «Чистая вода» подпрог�
рамму «Антихлор». Кстати, в некоторых
медицинских учреждениях нашего горо�
да с успехом применяется более безопас�
ный способ очищения воды с помощью
озона, который разработали российские
ученые. Как нам рассказали в родильном
доме городской больницы «Электрони�
ка», где система озоновой доочистки дей�
ствует уже несколько лет, этот метод по�
зволяет не только полностью обеззаражи�

вать воду, но и придает ей «природный»
родниковый вкус. Но широкого распрос�
транения среди населения города эта си�
стема пока не получила.

Откуда мы черпаем
«животворящую влагу»?

Воронеж – один из немногих городов,
где вода добывается не с поверхности во�
доемов, а из подземных источников, на�
ходящихся на глубине от 30 до 70 мет�
ров. Но, как нам пояснили в Управлении
по контролю и надзору в сфере природо�
пользования Воронежской области, из
восьми водозаборных станций, находя�
щихся на балансе МУП «Водоканал Во�
ронежа», что «черпают» питьевую воду
из подземных горизонтов, шесть распо�
ложены по берегам водохранилища, в ко�

торое ряд предприятий сбра�
сывает неочищенные отходы
производства. Туда же идет
сброс более ста выпусков
сточных вод с городской тер�
ритории. А это десятки тысяч
тонн загрязняющих веществ!
Кроме того, в водохранилище
попадает значительное коли�
чество неочищенных хозфе�
кальных сточных вод из кана�
лизационных сетей частных
домов, незаконно подключен�
ных к ливневой канализации.
Часть солей тяжелых метал�
лов, нефтепродуктов и других
загрязняющих веществ оса�
живается и попадает в грун�
товые воды. Можно ли счи�
тать после этого нашу питье�

вую воду животворящей влагой? В об�
ласти, кстати, ситуация не лучше. В девя�
ти райцентрах общепоселковые сооруже�
ния водоочистки отсутствуют вообще,

десяти эксплуатируемым объектам тре�
буется полная реконструкция...

За нарушения Росприроднадзор
предъявляет должностным и юридичес�
ким лицам штрафные санкции, выдает
предписания по устранению нарушений.
Это дает определенные результаты. В
прошлом году общая масса загрязняющих
веществ, сброшенная сорока двумя водо�
пользователями со сточными водами в
водные объекты, составила 106,72 тыс.
тонн. Это на 11,69 тыс. тонн меньше, чем
в 2007 году. Однако строительство ло�
кальных очистных сооружений практи�
чески не осуществляется (это дорого, по�
этому предприятия предпочитают пла�
тить штрафы), а те, что имеются в нали�
чии, в большинстве своем физически и
морально устарели. До сих пор нет в Во�
ронеже и очистных сооружений для лив�
невых и таловых вод.

Не надо лить воду!
Экологи отмечают также нерацио�

нальное использование источников пить�
евой воды. Судите сами. Производитель�
ность водопроводных станций в Вороне�
же оценивается более чем в 500 литров
на человека в сутки. При этом суточный
норматив потребления воды – в среднем
350 литров на человека, в том числе 230
литров холодной воды. А в большинстве
районов города воду дают по графику!
«Водный дефицит» составляет 150000
кубометров в сутки.

Причина – нехватка водоизмеритель�
ной аппаратуры, потери в сетях... Кроме
того, многие предприятия используют для
технических целей грунтовые воды. В ре�
зультате город ежегодно теряет 27 млн.
кубометров воды питьевого качества, а
техводзаборы из Воронежского водохра�
нилища эксплуатируются всего на 20% от
их мощности!

Непокорная вода
Проблемы водного хозяйства давно

заботят власти региона. В частности, раз�
работана областная целевая программа на
2006�2010 годы и городская целевая про�
грамма на 2007�2012 годы. В рамках этих
программ проводились работы по рекон�
струкции водопроводных и канализаци�
онных сетей в 11 муниципальных райо�
нах области и в самом Воронеже. Благо�
даря оборудованию жилых домов и со�
циальных объектов фильтрами доочист�
ки питьевой воды, закрытию старых и
бурению новых скважин, на 106000 че�
ловек снизилось количество населения,
потребляющего недоброкачественную
питьевую воду (по данным Роспотребнад�
зора).

На средства городского бюджета ус�
танавливаются водоизмерительные счет�
чики в объектах, подведомственных му�
ниципалитету (на эти цели предполага�
ется в дальнейшем выделить порядка 600
млн. рублей).

Однако говорить о качественном про�
рыве в нашем водном хозяйстве, как вы
понимаете, рано. На его модернизацию
нужны серьезные средства, а регион у нас
дотационный... Переговоры с «Мосводо�
каналом» и использование опыта круп�
нейшего мирового мегаполиса в сфере
водоснабжения, привлечение частных
инвестиционных ресурсов позволяют на�
деяться, что процесс будет ускорен. А пока
пьем, что имеется...

Елена ЧЕРНЫХ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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ОБЩЕСТВО

Простые истины
О новых правилах мы писа�

ли еще в преддверии этих из�
менений, но как выяснилось, на�
ших читателей интересуют не�
которые дополнительные нюан�
сы, связанные с ОСАГО. По
многочисленным
просьбам воро�
нежцев напоми�
наем:

У п р о щ е н н о е
оформление пре�
д у с м а т р и в а е т
право участников
ДТП оформить
незначительную
аварию без учас�
тия сотрудников
милиции.

При этом, для того чтобы вы
получили право на прямое воз�
мещение убытков, должны
быть выполнены следующие
обязательные условия:

1. В результате ДТП нет по�
страдавших, так как вред при�

Малая авиация помогает экологам
Êîìïàêòíûé, íàäåæíûé è íåäîðîãîé äåëüòàëåò – èäåàëüíûé ïîìîùíèê â äåëå
êîíòðîëÿ è íàáëþäåíèÿ. Òàêèì çàùèòíèêàì ïðèðîäû ñâåðõó âèäíî âñå – è ãäå
ïîæàð íà÷èíàåòñÿ, è ãäå ïåñîê âîðóþò, è ãäå æèâîòíûå ìèãðèðóþò. Ïîêà ïèëîò
äåðæèò íîñ ïî âåòðó, ïàññàæèð ìîæåò âåñòè âèäåî-  è ôîòîñúåìêó. Äåëüòàëåò
îáîðóäîâàí òàêîé òåõíèêîé. Õàðàêòåðèñòèêè áåçîïàñíîé è ïðîñòîé â
óïðàâëåíèè êðûëàòîé ìàøèíû âïå÷àòëÿþò äàæå áûâàëûõ ïèëîòîâ.

«Балтимор» принял 3 боевых самолета
Ñðåäè íèõ – ïåðâûé â Âîðîíåæå ñòðàòåãè÷åñêèé áîìáàðäèðîâùèê ÒÓ-
22Ì3. Òåïåðü àâèàêðåéñåð ñòàíåò ó÷åáíûì ïîñîáèåì äëÿ êóðñàíòîâ
àâèàöèîííîãî óíèâåðñèòåòà. Ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ Èðêóòñêîãî âóçà â
ó÷åáíîì çàâåäåíèè óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ñïåöèàëüíîñòåé. Òåïåðü â
Âîðîíåæå èçó÷àþò êîíñòðóêöèè è îáîðóäîâàíèå ëåòàòåëüíûõ
àïïàðàòîâ (ðàíüøå òàêèõ ôàêóëüòåòîâ íå áûëî).

Ты на кого наехал, парень?

1 марта вступили в силу новые правила ОСАГО: о прямом возмещении убытков и так
называемом «европейском протоколе». Первое позволило водителям обращаться за страховой
выплатой в свою компанию, а не к страховщику, выдавшему полис виновнику аварии. Второе
ввело в обиход процедуру оформления мелких ДТП без привлечения сотрудников милиции.

В охоте на меломанов
Песни, если даже они не совсем по вкусу пассажирам включать

можно, а радиотрансляции в маршрутках теперь под запретом. Ведь
музыка там сменяется рекламными блоками, а в общественном
транспорте – это не допустимо. Мониторы, установленные в марш�
рутных такси, теперь в большинстве своем не издают ни звука. Хотя
показывать рекламу никто еще не запрещал. Но теперь антимоно�
польщики советуют запастись не приемником, а СД�магнитолой.
Иначе перевозчики
подставят рекламода�
телей – именно им при�
дется отвечать перед
законом (штраф дос�
тигает 500 тысяч руб�
лей). Сроки масштаб�
ной проверки держат�
ся в тайне – в любой
день среди пассажиров
маршрутки может ока�
заться  сотрудник
ФАС.

В Воронеже самый дорогой бензин
Росстат опубликовал данные, из которых следует, что в Вороне�

же самый дорогой бензин в Черноземье. Литр самого ходового 92�
го в регионе стоит 18 рублей 54 копейки. Для сравнения: в Белго�
роде – 17,87, в Орле 17,85, а в Курске и вовсе – 17,50.

Дизельное топливо в Воронежской области тоже дороже, чем у
соседей – 18 рублей 74 копейки, в то время как Орловским аграри�
ям литр солярки обходится в 15 рублей 20 копеек.

В наш город бензин доставляется из Самары – за 900 километ�
ров. Оттуда же топливо везут и в другие регионы, например, за

полторы тысячи кило�
метров в Смоленск. Но
там литр 92�го стоит 16
рублей 98 копеек. То
есть, дороговизну бен�
зина в Воронежа объяс�
нить затратами на дос�
тавку не получается.

Поэтому ответить
на вопрос «В чем же
дело?» могут, наверное,
лишь представители не�
фтяных компаний.

Автомобиль для тех, кто на ПМЖ
Российские автовладельцы уже привыкли к тому, что с 1 янва�

ря 2008 года для всех транспортных средств, ввозимых на террито�
рию России, требуется подтверждение соответствия третьему эко�
логическому классу («Евро�3»). Однако в таможенные органы в
последнее время поступает немало вопросов от людей, столкнув�
шихся с проблемами оформления машин при переселении на ПМЖ
в нашу страну. Какие и для кого существуют льготы? Что делать,
если автомобиль старый и не соответствует необходимому эколо�
гическому стандарту?

В Госавтоинспекции, пояснили нам сотрудники воронежской
таможни, машины регистрируются вне зависимости от экологи�
ческого класса, указанного в ПТС:

– транспортные средства физических лиц, ранее зарегистриро�
ванные в органах внутренних дел РФ, находящихся за ее предела�
ми;

– автомобили, собственники которых являются участниками
Государственной программы по оказанию содействия доброволь�
ному переселению в Россию соотечественников, проживающих за
рубежом;

– машины, собственники которых являются  переселяющимися
на постоянное место жительства в соответствии с действующими
международными соглашениями о регулировании процесса пере�
селения и защите прав переселенцев.

В указанных случаях в паспортах транспортных средств, выда�
ваемых таможенны�
ми органами Рос�
сийской Федерации
при таможенном
оформлении, в раз�
дел «Особые отмет�
ки» вносятся сведе�
ния о документах,
которые подтверж�
дают принадлеж�
ность собственников
машин к одной из
п е р е ч и с л е н н ы х
выше категорий.

чинен только имуществу.
2. Авария произошла с учас�

тием двух машин, гражданская
ответственность владельцев
которых застрахована в соот�
ветствии с Законом об ОСАГО.

3. Договоры ОСАГО у обоих
участников ДТП заключены не

ранее 1 марта
2009 года.

4. Обстоя�
тельства при�
чинения вреда,
характер и пе�
речень види�
мых поврежде�
ний машин не
вызывают раз�
ногласий и за�
фиксированы в

извещениях о ДТП, бланки кото�
рых заполнены в соответствии с
правилами обязательного стра�
хования обоими водителями.

В случае оформления ДТП в
упрощенном порядке страховая
выплата не будет превышать 25
тысяч рублей.

– Как можно определить
ущерб «на глаз»  непосред�
ственно на месте ДТП?

– Очень просто. Берете мо�
бильный, звоните в справоч�
ную и выясняете телефон
официального дилера произ�
водителя вашей машины. По�
том звоните ему и говорите:
«Здравствуйте, у меня отва�
лился бампер. Не подскажите
его стоимость?» С тем же воп�
росом можно обратиться в ма�
газины, специализирующиеся
на автозапчастях. Мне кажет�

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ся, это наилучший выход из си�
туации, особенно с учетом того,
что цены сейчас поднимаются
практически еженедельно.

– Что делать, если второй
участник аварии – крутой па�
рень «с братвой», который за�
ставляет пострадавшего
взять вину на себя?

– Не идите на поводу у хама,
вызывайте милицию. Если
один из участников ДТП не со�
гласен с мнением другого, офор�
мить аварию по упрощенному
варианту нельзя.

Инспектор по пропаганде полка ДПС Дмитрий ПРИБЫТКОВ:

Об ущербе «на глаз» и разборках «с
братвой»

Что дальше?
После оформления блан�

ков их вместе с заявлением о
возмещении ущерба нужно
направить страховщику (не
позднее 15 рабочих дней пос�
ле аварии). Тот, в свою оче�
редь, имеет право назначить
проведение независимой эк�
спертизы, так как с 1 марта
выплату может проводить
организация, выдавшая вам
полис ОСАГО.

В течение 30 дней с мо�
мента регистрации заявления
«родная» компания должна
оплатить страховку или на�
править вам мотивирован�
ный отказ.

Между собой страховые
компании будут рассчиты�
ваться либо по каждому кон�
кретному случаю отдельно,
либо исходя из числа удов�
летворенных требований и
средних сумм страховых
выплат.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Помните, что после
получения страховой
выплаты, вы не сможете
предъявлять компании
дополнительные требования.
Однако за вами остается
право обратиться с
претензиями ко второму
участнику аварии – лично или
через суд.
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«Моя нетипичная семья»
Так назвала свою публикацию Татьяна Шабанова (гимназия им.Басова), которая 
заняла призовое место  на фестивале «Репортер-2009». Татьяна:  «Статья о моей 
семье. Нас в ней трое детей, сейчас это редкость. Я писала о том, как здорово, 
когда рядом родные люди, которые понимают тебя… Фестиваль принес массу 
впечатлений, и я была просто счастлива, когда мне предложили стажировку в 
«ГЧ». Готова приступить хоть сейчас!».

В гуще событий
Евгения Величкина (I курс журфака ВГУ) – автор лучшей 
публикации в группе от 17 до 25 лет, приглашена на стажировку 
в «ГЧ». Евгения: «На фестивале «Репортер» я получила 
отличный  опыт работы в команде с творческими людьми. 
Кстати, возможность быть в гуще интересных событий – одна 
из причин, по которой я выбрала журналистику».
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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

Холошину Богдану исполнилось
только два года, но все это время врачи
и родители борются за его такую хруп�
кую и такую маленькую жизнь. Маль�
чик родился с атрезией пищевода. Его
пищевод оказался короче, чем нужно. В
8 дней прошла первая операция. Пище�
вод был выведен в шейку для отделе�
ния слюны, питание вводилось шпри�
цом через желудок. В 5 месяцев прове�
дена вторая операция по наращиванию
пищевода и соединения его с желудком.

В современный век стреми�
тельных скоростей, высоких
технологий и значительных из�
менений во всех сферах жизни
учителю необходимо не только
обладать знаниями в рамках
своего предмета, важно идти в
ногу со временем, искать новые,
оригинальные пути решения по�
ставленных задач.

С целью выявить талантли�
вых педагогов, стремящихся
привнести в процесс обучения
нестандартные подходы, инте�
ресные авторские разработки в
России с 1995 года проводится
конкурс «Учитель года», участ�
ники которого соревнуются в
профессиональном мастерстве
на местном, региональном и фе�
деральном уровне.

В этом году в финал конкур�
са «Учитель года –2009», про�
шедшего в г. Семилуки, вышли
10 учителей из 7 общеобразова�
тельных школ. Столь значимое
мероприятие стало ярким собы�
тием в жизни общеобразова�
тельных учреждений Семилук�
ского муниципального района.
За славную историю проведения
конкурса в состязании лучших
учителей района приняли учас�
тие более 140 педагогов, 42 из
которых получили звание лау�
реата, 14 учителей стали побе�
дителями и заслуженно занесе�
ны в «Золотую летопись обра�
зования Семилукского района».

Несмотря на праздничную
суматоху, царившую в Доме
детского творчества, где прохо�
дила церемония награждения
талантливых педагогов, коррес�

Подарите надежду маленькому сердцу!
Уже более шести лет в Воронеже работает благотворительный
фонд. Количество обращений о помощи из месяца в месяц
увеличивается: старики, одинокие, инвалиды. Сильнее всех
трогают просьбы родителей больных детей.

С рождения мальчик был признан инва�
лидом.

После двух операций налаженное пи�
щеварение и рост мальчика были прерва�
ны новыми сложностями. Каждый день
более двадцати раз он теряет сознание.
Богдана нельзя оставить одного ни на
одну минуту. Тщательное обследование
головного мозга показало, у мальчика
был микроинсульт – последствие дли�
тельных операций и регулярных прове�
рок состояния пищевода под наркозом.

Богдану Холошину срочно нужна
операция по откачке жидкости из голов�
ного мозга, которая стоит 70 000 евро.
Семья Холошиных самостоятельно не
может собрать такую сумму.

Некоммерческий благотворитель�
ный фонд «Имени Чижова» продолжа�
ет сбор средств для Холошина Богдана.
Реквизиты расчетного счета Фонда:

ИНН 3666108482
р/сч 40703810325000001350
К/с  30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ
в г. Воронеже
БИК 042007835  КПП 366401001
Телефон Фонда: 61�99�99

 Финал районного конкурса «Учитель года –2009»
На плечах учителей во все
времена лежала сложная
и ответственная задача –
передавать новым
поколениям знания и
умения, показывать
дорогу в мир истинных
духовных ценностей,
формировать у детей
высокую нравственную
позицию.

пондентам «ГЧ» удалось пооб�
щаться с одним из победителей
конкурса Овчинниковой Окса�
ной Митрофановной, учителем
биологии МОУ СОШ №2 с
УИОП им. Н. Д. Рязанцева.

– Оксана Митрофановна,
расскажите, пожалуйста, поче�
му Вы решили стать учителем?

– С детства мечтала! Моя
первая учительница Красавце�
ва Валентина Павловна всегда
была для меня примером, и со�
мнений в том, куда пойти
учиться, у меня не было. Я хо�
тела стать именно учителем на�
чальных классов.

– Сегодня решить актуаль�
ные задачи современной систе�
мы образования на государ�
ственном уровне призван наци�
ональный проект «Образова�
ние». Коснулись ли проводимые
в стране  реформы  школы, в ко�
торой Вы работаете?

– Да, проект принес много
изменений, необходимых как
учителям, так и ученикам. На�
пример, у нас появились муль�
тимедийные комплексы, инте�
рактивные доски. В классах
прибавилось наглядных посо�
бий. Считаю, что поддержка го�
сударства необходима образо�
ванию, ведь, в конечном счёте,
от этого во многом зависит по�

вышение качества обучения де�
тей в школе.

Век нынешний и век
минувший

Торжественная церемония на�
граждения конкурса «Учитель
года –2009» в Семилукском рай�
оне совпала с празднованием в
Воронеже юбилея Василия Пав�
ловича Сотникова – ветерана
войны и заслуженного педагога.
В актовом зале школы №28 со�
брались ученики и соратники Ва�
силия Павловича, чтобы поздра�
вить его с 90  – летием.

Василий Павлович Сотников
– ветеран Великой Отечествен�
ной Войны, дошел до Дрездена,
вернувшись с фронта, стал педа�
гогом. Сейчас Василий Павлович
член президиума городского Со�
вета ветеранов педагогического
труда. Стаж его педагогической
деятельности  – 50 лет.

– Василий Павлович, как вы
оцениваете развитие националь�
ного проекта «Образование»?

– Я слышал и много читал об
этом проекте, реформа образова�
ния нужна, главное, чтобы она не
обесценивала ученика, а также
труд учителей. А сейчас, что по�
лучается, если учитель ставит
три, то виноват он, а не ученик –

лодырь. Нет никакой ответствен�
ности родителей. Еще один вол�
нующий меня вопрос: зачем вве�
ли анализ деятельности учите�
лей, я не понимаю, по каким кри�
териям все это расценивается. Я
преподавал в те времена, когда
образование в Советском Союзе
считалось лучшим в мире. Но,
как говорится в одной китайс�
кой мудрости: «Учиться  – все
равно что плыть против течения:
остановился на минуту  – и тебя
отнесло назад». Поэтому посто�
янное обновление необходимо
для оздоровления российского
образования, повышения его ка�
чества. Идеальных реформ не
бывает, любая реформа имеет и
достоинства и недостатки – это
всегда нужно учитывать.

– Как вы считаете, что из�
менилось в школе сейчас?

– Может быть, уровень обра�
зования стал выше, но я перио�
дически наблюдаю за учащими�
ся и не вижу дисциплины, я вижу
низкую культуру поведения.
Нельзя упускать учеников из рук
родителей и учителей. Этот воп�
рос сегодня стоит достаточно

остро, на него стоит обратить
внимание. И главное, хотелось
бы,  чтобы не деньги, выделен�
ные на реализацию проекта, вос�
питывали учеников, а дисципли�
на: нужно требовать от учащих�
ся и их родителей умного, тру�

долюбивого отношения к учебе.

Национальный
проект
«Образование»

На сегодняшний день оче�
видна связь между качествен�
ным образованием и перспекти�
вой построения гражданского
общества. Национальный проект
«Образование» призван дать
стимул к движению вперёд со�
временному российскому обра�
зованию. При разработке на�
правлений этого проекта госу�
дарство опирается на опыт поко�
лений и учитывает мнение про�
фессионалов. Так, приоритетны�
ми направлениями нацпроекта
«Образование» являются госу�
дарственное финансирование
общеобразовательных учрежде�
ний, внедряющих инновацион�
ные образовательные програм�
мы, поддержка талантливой мо�
лодёжи, введение дополнитель�
ного денежного вознаграждения
за выполнение функций класс�
ного руководителя, оказание го�
сударственной поддержки
10 000 лучшим учителям еже�
годно, программа по подключе�
нию российских учебных заве�
дений к всемирной паутине, при�
обретение школьных автобусов,
оснащение учебным оборудова�
нием, комплексные проекты мо�
дернизации образования, наце�
ленные на повышение доступно�
сти качественного и современно�
го образования, эффективное
расходование бюджетных
средств и обеспечение роста до�
ходов учителей. Подводя итоги
реализации нацпроекта «Обра�
зование», президент России
Дмитрий Анатольевич Медве�
дев отметил, что проект помог
улучшить условия обучения бо�
лее чем в 15 тыс. российских
школ, повысить качество обра�
зования для 6 млн. детей. Дмит�
рий Анатольевич подчеркнул:
«Нацпроекты играют существен�
ную роль в социальном развитии
страны и доказали свою эффек�
тивность».

Светлана НОСОВА

Подарите надежду ребенку!
Íåêîììåð÷åñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Èìåíè ×èæîâà» ïðîäîëæàåò
ñáîð ñðåäñòâ äëÿ Õîëîøèíà Áîãäàíà.
Òåëåôîí Ôîíäà: 61-99-99
Ðåêâèçèòû Ôîíäà:  ÈÍÍ 3666108482
ð/ñ÷ 40703810325000001350    Ê/ñ 30101810100000000835
Ôèëèàë ÎÀÎ Áàíê ÂÒÁ â ã. Âîðîíåæå     ÁÈÊ 042007835 ÊÏÏ 366401001

Приоритетные направления
Òàêîâûìè â íàöïðîåêòå «Îáðàçîâàíèå» ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå
ôèíàíñèðîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, âíåäðÿþùèõ
èííîâàöèîííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, ïîääåðæêà òàëàíòëèâîé
ìîëîäåæè,îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ëó÷øèì ó÷èòåëÿì,
îñíàùåíèå ó÷åáíûì îáîðóäîâàíèåì è ò.ä.

Как известно, хороший 
репортер – настоящая 
находка для любой 
редакции. Есть 
такой репортер – 
будет актуальный, 
объективный, 
интересный материал. 
Только вот стать 
хорошим репортером 
непросто. 

Помимо массы специальных 
профессиональных навыков, 
требуется острая наблюдатель-
ность, умение «отличать зерна 
от плевел», огромное желание 
работать, и, конечно же, опыт. И 
чем раньше начнешь развивать 
в себе «репортерские качества» 
и пробовать перо, тем больше 
шансов стать журналистом.

Резерв для СМИ
15 марта в Воронеже состоял-

ся финал регионального Фести-
валя школьной и студенческой 
прессы «Репортер-2009», кото-
рый уже 11 лет дает возможность 
проявить себя юным журнали-
стам и помогает создать своего 
рода кадровый резерв для про-
фессиональных СМИ. В нынеш-
нем конкурсе приняли участие 47 
редакций молодежных изданий 
из районов области и города. 

Организаторами фестиваля 
выступили Воронежская регио-
нальная общественная детская 
организация «Искра» при содей-
ствии Департамента образования, 
спорта и молодежной политики 
Воронежской области, ГУ «Об-
ластной молодежный центр», 
Воронежской региональной об-
щественной организации «Со-
дружество детских организаций», 
факультета журналистики ВГУ, 

газеты «Учитель ВГПУ». Темой 
конкурсных работ стала семья в ее 
разных аспектах. Это не случайно, 
ведь 2008 год, в котором состоял-
ся первый этап фестиваля, был 
объявлен Годом семьи. 

Каждый год у «Репортера» 
новые «находки» – талантливые 
ребята, как правило, связываю-
щие, в дальнейшем свою судьбу 
с масс-медиа. Этот год не исклю-
чение. Члены жюри – журнали-
сты, руководители воронежских 
СМИ и преподаватели журфака 
ВГУ - оценивали творчество 
конкурсантов в одиннадцати 
номинациях, которые отразили 
жанровое разнообразие и об-
ширную область применения 
журналистики. Победителем в 
номинации «Школьная печатная 
газета» стали «Школьные вести» 
МОУ Никольской СОШ. Луч-
шим среди студенческих изданий 
была признана газета «Здрав-
ствуйте» ФСПО ВГТА. Гран-при 
получила газета «Вне FORMата» 
Школы юного журналиста при 
ВГУ. I место в номинации «Луч-
шая публикация» завоевала уче-
ница Новобогородицкой СОШ 
Мария Пархоменко. 

Еженедельник «Галерея Чи-
жова» предоставил победите-
лям фестиваля в номинации 
«Лучшая публикация» старшей 
и средней возрастной группы 
возможность попробовать силы 
в качестве профессиональных 
репортеров во время двухне-
дельной стажировки в редак-
ции. Коллективы газет «Вне 
FORMата» и «Здравствуйте» 
получили сертификат на годо-
вую бесплатную подписку «ГЧ». 
Слово победителям. 

Людмила Кудинова, руково-
дитель Школы юного журнали-
ста при ВГУ: 

– Участие в «Репортере» 
для ребят – шанс показать свои 
способности и получить новый 
творческий опыт. Хочется побла-
годарить «ГЧ» за полезный по-
дарок. На занятиях в Школе мы 
«разбираем» материалы СМИ. 
Теперь у нас всегда будет матери-
ал для практических занятий! 

Наша газета получила назва-
ние «Вне FORMата», поскольку 
она очень демократична по форме 
и содержанию: ребята описывают 
все, что волнует молодежь. Рубри-
ка «Инь-Янь», которая принесла 

нам гран-при, их находка. Как она 
«работает»? Берется актуальная 
тема, например, студенческие 
браки (незадолго до выпуска по-
следнего номера; на факультете 
географии и геоэкологии ВГУ 
образовалось четыре пары, и 
браки регистрировались раз в две 
недели). Затем она рассматрива-
ется под «мужским» и «женским» 
углом зрения. Мнения «женской» 
половины (Инь) печатаются на 
белой полосе, Янь – на черной… 

Екатерина Похожаева, ру-
ководитель проекта «Здрав-
ствуйте»:

– Поначалу наша газета пред-
ставляла собой «боевой листок» 
формата А4. Но постепенно 
появлялись новые рубрики – 
рассказ об интересных людях, 
литературная страничка… В 
итоге – приз «Репортера-2009». 
Но даже само участие в конкурсе 
было очень продуктивным. Оно 
дало ребятам возможность полу-
чить профессиональные навыки 
в области журналистики, пооб-
щаться с единомышленниками, 
стимул для новых побед… 

Елена ЧЕРНЫХ, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Находка «Репортера» Воронежские 
школьники не 
любят литературу 
и французский

Обязательных дисциплин для 
сдачи ЕГЭ две: русский и математи-
ка. Остальные – на выбор. И среди 
них лидирует обществознание – его 
выбрали более 4000 школьников. 
Что особенно интересно, на втором 
месте – физика. Возможно, школь-
ников убедили эксперты, которые 
уже не первый год говорят, что в 
России слишком много гуманита-
риев и работы им не хватает. На 
третьем – история России. Меньше 
всего желающих сдавать иностран-
ные языки: французский – всего 22 
человека, немецкий – 75. Англий-
ский, правда, более популярен – его 
выбрали 653 школьника – даже 
больше, чем желающих показать 
свои знания по литературе – этот 
предмет будут сдавать всего 641 
человек.

Защитим 
гренландских 
тюленей!

15 марта в нашем городе про-
шла акция в защиту детенышей этих 
животных. Воронежцы собрались 
у Театра кукол в 6 часов вечера. В 
мероприятии участвовали более 
20 человек, которых поддерживали 
правозащитники – они раздавали 
листовки в поддержку запрета бойни 
в «тюленьем роддоме».

Гренландские тюлени ежегодно 
приносят потомство в трех местах в 
мире – на берегах острова Ньюфа-
ундленд, в Гренландском море и на 
территории России в районе Белого 
моря. Ребята требовали полной отме-
ны промысла гренландского тюленя в 
возрасте до 1 года. Подобные акции 
прошли в Архангельске, Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Сама-
ре, Саратове и Ижевске.

Напомним, что в феврале 2009 
года Правительство утвердило новые 
«Правила рыболовства для Северного 
Рыбохозяйственного бассейна», в 
которых введен запрет на промысел 
бельков (новорожденных тюленят). В 
ближайшее время чиновники обещали 
запретить бойню детенышей до года. 
Но пока сезон охоты открыт…
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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

  Галерея, включающая
35 работ на темы из воен-
ной истории нашей стра-
ны, морские пейзажи и
картины русской приро-
ды, получила поэтическое
название «Друзья! Вам
сердце оставляю и память
прошлых лет». И это не
случайно, потому что все
ее полотна – дар библио-
теке. Для Вячеслава Васи-
льевича такая творческая
благотворительность –
добрая традиция. Не так
давно он уже безвозмезд-
но передал 40 своих кар-
тин Музею-диораме. Эн-
тузиаст народного клуба
художников «Весна» с
многолетним стажем, нео-
днократный участник об-
ластных и зональных выс-
тавок, Вячеслав Черкасов
воспринимает живопись
не только как способ само-
выражения, но и как воз-

можность поделиться
своим богатым жизнен-
ным опытом, знаниями и
любовью к стране, где ро-
дился и вырос. Наверное,
поэтому от его работ веет
настоящей человеческой
теплотой, и они вызыва-
ют искренний интерес у
зрителей.

За «русским стилем» в Воронеж!
«Хотите знать, что такое «русский стиль», поезжайте в Воронеж, в
библиотеку им. Пономарева», – так однажды ответил на вопрос
журналиста известный историк моды А.Васильев. Просто он как-то
побывал в музее этой библиотеки и по достоинству оценил ее
коллекцию русских костюмов, предметов старинного народного быта и
изделий промыслов...

     Вам сердце оставляю...Художник-энтузиаст, дипломированный
учитель, моряк, ветеран ВМФ, кандидат в
мастера спорта по штанге... Это все об
одном человеке – о Вячеславе
Васильевиче Черкасове, на торжественном
открытии художественной галереи
которого в библиотеке-музее имени
Пономарева мы побывали в минувшее
воскресенье.

Вячеслав Черкасов провел персональную
экскурсию по галерее.

На открытии галереи
присутствовали руководи-
тель городского Управле-
ния культуры, известные
краеведы, художники, ве-
тераны ВМФ, артисты, чи-
татели библиотеки. Пред-
ставитель депутата Госу-
дарственной Думы Сергея
Чижова выразил от его

имени благодарность Вя-
чеславу Черкасову за вклад
в развитие художественно-
го творчества нашего горо-
да и пропаганду патриоти-
ческих ценностей.

     Место для создания
художественной галереи
было выбрано не случайно.
Вот уже 10 лет на базе биб-
лиотеки им. П.Д. Понома-
рева, которой руководит
Галина Устинова, действу-
ет уникальный музей. Нача-
ло ему положила личная
коллекция художника-эт-
нографа и краеведа П.Д.По-
номарева. Сейчас музей
имеет несколько экспози-
ций, где можно увидеть ра-
ритетные дореволюцион-
ные издания и предметы
быта (чего только стоит
шкатулка, которой пользо-
вался сам Святитель Мит-
рофан!), богатую коллек-
цию костюмов воронежс-
ких крестьян, изделия на-
родных промыслов... Теперь
музей украсила настоящая
художественная галерея.

Елена ЧЕРНЫХ

На пути к Олимпу
ДШИ №11 является кузницей музы-

кальных кадров Воронежа, первой сту-
пенькой на пути к вершине творческого
Олимпа. Еще бы! Ведь она открылась в
1949 году и называлась музыкальной
школой №1 Ленинского района. За вре-
мя своего существования учебное заве-
дение выпустило более 13 тысяч воспи-
танников. Среди них целая плеяда про-
фессиональных музыкантов, исполните-
лей, преподавателей школ и вузов, руко-
водителей учреждений культуры.

О том, кто у руля
ДШИ №11 – единственная в городе

школа искусств, имеющая только музы-

Премии для талантов
В рамках нацпроекта «Образование» талантливой молодежи
присуждается государственные премии: ежегодно 1250 ребят –
победители российских и призеры международных олимпиад –
получают премии по 60 тысяч рублей, 4100 юных дарований –
победители региональных и призеры российских олимпиад –
получают премии по 30 тысяч рублей.

Полный аншлаг

15 марта ДШИ №11 отпраздновало свое 60-летие. На юбилей
любимой школы пришли выпускники, учащиеся, преподаватели и все
те, кому не безразлично настоящее искусство. Филармония не могла
вместить всех желающих, где-то минут за 20 до начала праздничного
концерта в раздевалке закончились номерки. Люди сидели на
принесенных из фойе банкетках, теснились в проходах… Одним
словом, в зале был полный аншлаг.

кальную направленность. Здесь есть от-
деление гитары, фортепианное, народное,
струнно-щипковое, струнно-смычковое,
дирижерско-хоровое, вокальное, духовое
и ударное отделения.

С 2002 года учебным заведением ру-
ководит Сергей Грабовский – человек,
к которому можно подойти с любым
вопросом или проблемой, который все-
гда выслушает, посоветует, поможет.
«Иногда мы звонили Сергею Викторо-
вичу даже домой. Как-то не задумыва-
лись, что на дворе уже поздний вечер, и
он отдыхает, – рассказывают «ГЧ» быв-
шие воспитанники школы. – Директор
не только не ругал своих нерадивых уче-
ников, а наоборот пытался разобраться
в наших детских проблемах. Мы всегда
находили общий язык, и этот человек
никогда не ассоциировался у нас с об-
разом грозного и деспотичного руково-
дителя».

Кузница звезд
Праздник отгремел, юбилейный кон-

церт завершился, а педагоги и учащиеся
вернулись в стены родной школы. И сно-
ва рабочие будни, воспитание новых та-
лантов, открытие новых звезд…

В музыкальной кузнице №11 трудят-
ся профессионалы, многие из которых в
свое время сами окончили ДШИ. Стало
традицией, что ребята, раньше учившее-
ся здесь, возвращаются обратно уже в ка-
честве преподавателей. Отличные кад-
ры и высокий уровень подготовки вос-
питанников позволяют школе удержи-
вать статус базовой при музыкальном
училище имени Ростроповичей и назы-
ваться одной из лучших в Воронеже и
области.

Двойной праздник
В тот день все теплые слова звучали в адрес школы и ее

непосредственного руководителя. Последний в свою оче-
редь, не уставал повторять, что все успехи и высокий статус
ДШИ – заслуга преподавателей, учеников, выпускников…

Директор  детской  школы  искусств  №11 Сергей
ГРАБОВСКИЙ:

– Я хотел бы поблагодарить всех гостей праздника за
внимание к нашему учебному заведению. Отдельное спа-
сибо Сергею Чижову – депутату, ведущему активную за-
конотворческую деятельность в направлении образования

и культуры. Так совпало, что сегодня мы отмечаем, по сути, двойной день рожде-
ния. От лица педагогического коллектива и от себя лично я хотел бы поздравить
Сергея Чижова с юбилеем, пожелать ему здоровья, счастья и дальнейших успехов
в его нелегком, но таком нужном труде. Он знает наши проблемы и всегда старает-
ся помочь, заботится об улучшении условий обучения детей.

Ольга  ВЫШЕГОРОДЦЕВА,
фото   автора
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Актуальная педиатрия,  

16-19 февраля в Москве со-
стоялся XVI Съезд педиатров 
России. Участие в нем приняли 
более 3000 специалистов РФ, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Воронежскую область 
представляли 25 специалистов, и, 
чтобы узнать, как государство забо-
тится о здоровье своих маленьких 
гражданах, мы обратились к веду-
щему советнику Отдела оказания 
лечебно-профилактической помо-
щи матерям и детям Департамента 
здравоохранения и социального 
развития области, главному пе-
диатру Воронежской области 
Маргарите Михайловне Кинь-
шиной, возглавлявшей на Съезде 
воронежскую делегацию.

- Чем обусловлено повышен-
ное внимание государства к дет-
скому здравоохранению?

- В федеральной стратегии раз-
вития здравоохранения до 2020 
года один из блоков посвящен 
перспективам педиатрической на-
правленности. В первую очередь 
это обусловлено демографической 
ситуацией. Численность детского 
населения у нас катастрофически 
уменьшается. Его доля с каждым 
годом становится меньше на 4-5%, 
и одной из целей Концепции 
«2020» является снижение младен-
ческой смертности до 7,5 на 1000 
родившихся живыми (на 20% от 
2007 года). 

Определенных результатов 
уже удалось достигнуть. По пока-
зателям младенческой смертности 
в прошлом году России удалось 
выйти практически на европейский 

уровень: до 8,5 на 1000 родившихся 
живыми. В 2008 году в Воронеж-
ской области впервые за последние 
годы был отмечен рост показателей 
рождаемости по сравнению с 2007 
(прирост новорожденных составил 
более 1800 детей). Хотя, в связи с 
кризисом ситуация осложнилась и 
прогнозировать прирост населения 
сегодня проблематично.

- Какие меры предпринима-
ются для поддержки детского 
населения?

- Несмотря на экономические 
сложности, Министерство здраво-
охранения и социального развития 
намерено сохранить позиции и 
начатые программы и не сокра-
щать соответствующее бюджети-
рование. У нас действует целевая 
федеральная программа «Дети 
России», рассчитанная на 2007-
2010 гг. Аналогичная программа 
регионального уровня - «Дети 
Воронежской области». В её рам-
ках приобретается медицинское 
и диагностическое оборудование, 
лекарственные средства, реактивы 
для проведения пренатального и 
неонатольного скрининга ново-
рожденных, лечебных смесей для 
детей, страдающих фенилкетону-
рией. Программа направлена и на 
строительство крупных детских 
объектов. В 2008 году на строи-
тельство Борисоглебского аку-
шерского корпуса по программе 
нам удалось получить около 10 
миллионов рублей.

- В чем суть неонатального 
скрининга?

- Это медико-генетические 
консультации по профилактике и 
раннему выявлению врожденных 
аномалий. Если раньше неона-
тальный скрининг в нашей стране 
был направлен на выявление двух 
заболеваний (фенилкетонурии 
и гипотериоза), сегодня благо-
даря получению дорогостоящего 
оборудования мы можем с пер-
вых дней жизни диагностировать 
и муковисцидоз, галактоземию 
и адреногенитальный синдром. 
Процедура проста: диагностика 
происходит по капельке крови из 
пяточки новорожденного. А ран-
нее выявление – это ранняя кор-
рекция, лечение, своевременное 
назначение правильного питания, 
позволяющие ребенку не отставать 

в нервно-психическом развитии, 
предотвратить раннюю инвалиди-
зацию детей. 

- Насколько последовательно 
соблюдается в Воронежской об-
ласти разработанный стандарт 
наблюдения за ребенком 1-го года 
жизни?

- Выполнение стандарта осмо-
тра ребенка на территории всех 
регионов, в том числе и нашей 
области проблематично из-за от-
сутствия «узких» специалистов в 
сельских районах. Тем не менее, 
принято решение, что все дети 
должны прохо-
дить комплекс 
обследования. И 
в 97% случаев, 
согласно монито-
рингу, стандарт 
осмотра детей в 
области выпол-
няется. 

- Какие выводы по резуль-
татам Съезда можно сделать по 
школьному здравоохранению?

- По словам председателя ис-
полкома Союза педиатров, акаде-
мика Баранова, каждый четвертый 
школьник нуждается в стацио-
нарном лечении. Парадоксально, 
что там, где наши дети находятся 
большую часть времени, штаты 
врачей укомплектованы меньше, 
чем на 50% (по Воронежской об-
ласти школьными врачами уком-
плектовано 56% образовательных 
учреждений). Остро стоит вопрос 
об увеличении заинтересованности 
школьного врача. В Правительстве 

уже поставлен вопрос о повыше-
нии зарплаты школьного врача до 
уровня участкового педиатра. 

- Как решается вопрос школь-
ного питания?

- Здесь интересы Минздрава 
и Минобразования единонаправ-
лены. Существует образователь-
ный проект по модернизации 
школьных столовых. Некоторые 
регионы поставили эксперимент 
по строительству пищевых комби-
натов с использованием шоковой 
заморозки еды. Блюда для детей 
привозят из комбинатов готовыми 

и разогревают. Но, несмотря на 
экономичность, многие родители 
отказываются от этой системы. 
Сама постановка вопроса о школь-
ном питании – многообещающая 
и актуальная. Гастропатология в 
детском возрасте занимает одно из 
ведущих мест среди заболеваний, 
и на территории области до 16% 
детей состоят на учете по этому 
направлению.  

- Насколько налажена связь 
региона с федеральными клини-
ками?

- Существует утвержденный 
министерством перечень клиник. 
В них согласно предоставляемым 

квотам мы направляем детей, 
сложных диагностически. Опреде-
ленные трудности с направлением 
есть, но каждый случай рассматри-
вается специально. Отмечу, что, 
если желание направить ребенка, 
например, в Москву, обусловлено 
только решением родителей, по-
ездку и лечение придется опла-
тить. Если ребенку действительно 
необходима помощь высокого 
уровня или высокотехнологичное 
оборудование, мы делаем все воз-
можное, чтобы оказать бесплатную 
медицинскую помощь. За 2008 год 

около 700 воронежских 
детей были направлены 
в федеральные клиники 
для лечения или консуль-
тации.  

…Наш регион справ-
ляется с обязательства-
ми в рамках федеральных 

программ. Красноречивым по-
казателем доверия к воронежской 
педиатрии является и то, что в лице 
Маргариты Михайловны наша 
область введена в экспертный со-
вет по педиатрии при Минздраве 
России. Всего в совете 10 человек, 
и в его функции будет входить в 
том числе и разработка норматив-
ных правовых актов по детскому 
здравоохранению. Бесспорно, 
серьезные проблемы невозможно 
решить в короткие сроки. Но обмен 
опытом специалистов – такой, как 
происходит на Съездах педиатров, 
- хорошее подспорье для будущего 
динамичного развития.

Рождение ребенка преображает жизнь человека, по-новому расставляет 
приоритеты. С этого момента важнейшая ценность – здоровье малыша. 
Особое значение для каждой мамы имеет, как государство способствует 
развитию детского здравоохранения и насколько высока квалификация 
педиатра, который будет следить за здоровьем ее ребенка…

Среди последних реализованных Государственной 
Думой законотворческих инициатив по охране детства – 
дополнительное финансирование диспансеризации детей-
сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, и 
детей в трудной жизненной ситуации. По словам депутата 
Государственной Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова, сейчас также происходит принятие техрегламентов, 
и в целях дополнительной защиты детей на упаковках 
адаптированных и последующих смесей должна быть 
предупреждающая надпись: «Для питания детей раннего 
возраста предпочтительнее грудное вскармливание».

«за 2008 год около 700 воронежских 
детей были направлены в 
федеральные клиники для лечения 
или консультации» 

здоровье
педиатрия мирового масштаба
3 – 6 июля 2009 года в Москве впервые пройдет 4-й Европейский 
Конгресс педиатров – EUROPAEDIATRICS-2009. В его работе 
примут участие свыше 3000 специалистов из России и Европы, 
а также представители Американской Академии педиатрии, 
профессиональных ассоциаций детских врачей из Китая, Индии и 
стран Латинской Америки.

врач первого контакта  
Не случайно участкового педиатра называются врачом первого 
контакта с пациентом: он первым приходит в семью, и на него 
действительно возложена огромная ответственность.
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или Маме нужно знать о…
…родовом 
сертификате

С 1 января 2006 года в 
России действует программа 
родовых сертификатов, целью 
которой является повышение 
материальной заинтересован-
ности медицинских учрежде-
ний в предоставлении каче-
ственной медицинской помо-
щи. Причем данная программа 
признается одной из наиболее 
удачных среди направленных 
на поддержку родовспоможе-
ния. По словам Маргариты 
Киньшиной, на сегодняшний 
день в Воронежской области 
не существует родильных до-
мов, где от рожениц потребо-
вали бы покупать перчатки и 
другие материалы подобного 
уровня. Это покрывается за 
счет сертификатов.

Родовой сертификат вы-
дается женщинам с 30 недель 
(при многоплодной беремен-
ности – с 28 недель) учреж-
дениями здравоохранения, 
осуществляющими наблю-
дение женщины в период 
беременности. Он включает в 
себя талон, предназначенный 
для оплаты услуг, оказанных 
женщинам в период беремен-
ности – 3000 рублей; талон 
для оплаты услуг, оказанных 
в родильных домах и пери-
натальных центрах – 6000 
рублей. С 2007 года в родовой 
сертификат включен и талон, 
предназначенный для оплаты 
услуг детской поликлиники 
по диспансерному наблюде-
нию ребенка в первый год 
жизни – 1000 рублей.

Средства, полученные по 
родовым сертификатам, на-
правляются учреждениями 
здравоохранения на приоб-
ретение медикаментов, ме-
дицинского оборудования, 
инструментария и мягкого ин-
вентаря, белья для рожениц, 
оплату труда сотрудников.

П о  д а н н ы м  п о и с к о в о -
мониторинговой системы 
Фонда социального стра-
хования, Воронежское ре-
гиональное отделение Фонда 
входит в тройку лидеров по 
Центральному Федеральному 
округу после Москвы и Мо-
сковской области по сумме 
финансирования расходов на 
оплату услуг, оказанных по 
программе родовых сертифи-
катов в 2008 году. За январь 
2009 года Воронежское ре-
гиональное отделение Фонда 
на реализацию программы 
родовых сертификатов на 
территории области направи-
ло более 18 миллионов. Это 
на 2 миллиона больше, чем 
за этот же период прошлого 
года. Всего же в 2009 году на 

финансирование направления 
запланировано 229 миллионов 
883 тысячи рублей.

…вакцинации
Вакцинация остается одним 

из самых спорных вопросов в 
современном детском здраво-
охранении. Однако в первую 
очередь сомнения типа «при-
вивать или не прививать» ис-
пытывают не медики, но мамы, 
опасающиеся осложнений от 
прививок. Однако факты го-
ворят сами за себя. По словам 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, академика 

РАМН Геннадия Онищенко, 
благодаря проведению массо-
вой иммунизации населения 
до 35 лет против кори практи-
чески повсеместно достигнут 
установленный критерий эли-
минации кори – менее одного 
случая на миллион населения. 
Исследования Министерства 
здравоохранения также под-
тверждают эффективность 
вакцинации. Процент ослож-
нений от прививок – мизерный 
по сравнению с данными по 
смертности от инфекционных 
заболеваний.

Сегодня актуальным во-
просом является рассмотре-
ние предложения о введении 
нескольких новых прививок. 
Одна из них – пневмококко-
вая – предупреждает развитие 

инфекционных заболеваний: 
пневмонии, отита, пневмокок-
кового сепсиса. Более чем в 30 
странах мира эта достаточно 
дорогостоящая вакцина входит 
в национальный календарь. В 
США было показано, что повсе-
местное внедрение вакцинации 
от пневмококковой инфекции 
позволило сократить ежегодные 
расходы на медицинское обслу-
живание, амбулаторные визиты 
и назначение антибиотиков на 
32%.

С недавнего времени эта 
вакцина зарегистрирована и на 
территории России. Правда, еще 
не решенным остается вопрос 
финансирования. Но регионы, 
которые имеют возможность 

закупить ее, уже проводят со-
ответствующую практику вак-
цинации. И есть возможность 
утверждать, что вполне воз-
можно скорое внедрение этой 
вакцины по всей стране.

Вторая вакцина, широко 
обсуждаемая в научных кругах, 
– против рака шейки матки – 
способна позволить проводить 
профилактику папилломавирус-
ной инфекции.

…пользе грудного 
вскармливания

По словам Маргариты Ми-
хайловны, очень радует, что 
молодые мамы сегодня понима-
ют, насколько важно кормить 
ребенка своим молоком. Важно 
понимать, что все женщины 

способны кормить ребенка, не-
зависимо от размера и формы 
груди. И любые виды прикорма 
сегодня рассматриваются толь-
ко как крайний, нежелательный 
рацион.

Воронежская область ши-
роко занимается пропагандой 
грудного вскармливания, и 
это отмечено Министерством. 
Существует инициатива Все-
мирной организации здра-
воохранения по присвоению 
некоторым больницам звания 
«Больница, доброжелательная 
к ребенку». Это подразумевает 
систему подготовки будущих 
мам к воспитанию ребенка и 
грудному вскармливанию ма-
лышей. В Воронежской обла-

сти по результатам вузовских 
комиссий такой статус имеют 
уже 8 больниц. 

В кризисное время стоит 
учитывать, что грудное вскарм-
ливание – не только самое 
полезное, но и весьма эконо-
мичное. Это всегда стерильное, 
готовое лекарство, которое 
защищает ребенка от всех за-
болеваний и проводит у мамы 
профилактику онкологических 
заболеваний.

Материнское молоко со-
ответствует особенностям 
пищеварительной системы и 
обмена веществ ребенка и обе-
спечивает адекватное развитие 
детского организма. За счет 
присутствия антител, иммун-
ных комплексов, секреторного 
иммуноглобулина А, лактофер-
рина и других биологически 

активных веществ грудное мо-
локо способствует повышению 
защитных функций детского 
организма. Поэтому дети, на-
ходящиеся на естественном 
вскармливании, значительно 
реже болеют инфекционными 
заболеваниями, развивают бо-
лее стойкий поствакцинальный 
иммунитет.

Естественное вскармлива-
ние оказывает благоприятное 
влияние на развитие централь-
ной нервной системы ребенка 
и его психический статус, а 
единение матери и ребенка в 
процессе кормления грудью 
способствует глубокому эмоци-
ональному взаимодействию.

…конструк- 
тивном диалоге

Многие молодые мамы счи-
тают себя вправе назначать 
своему ребенку антибиотики 
и другие препараты. Однако 
стоит помнить, что цена такого 
самолечения может оказаться 
слишком высокой. Оцени-
вать состояние маленького 
человека, бесспорно, должен 
специалист – лечащий врач. 
Если ваш ребенок болен, не 
размышляйте, стоит ли вести 
его к врачу, просто отведите. 
Другой вопрос, что, конечно, 
оптимальная форма общения 
с доктором – конструктивный 
диалог, в котором принимают 
участие две заинтересованные 
стороны. Доверяйте своему 
педиатру, но и не стесняйтесь 
задать ему вопросов о том, ка-
кие побочные эффекты может 
вызвать тот или иной препа-
рат, повлияют ли результаты 
анализов на выбор методов 
лечения и так далее. «Разумные 
родители прислушиваются к 
доктору», – напоминает Мар-
гарита Киньшина.

При общении со своим пе-
диатром помните о том, что 
доверительные отношение 
родителей с лечащим врачом 
– это залог здоровья и благопо-
лучного развития вашего малы-
ша. Прислушивайтесь к своему 
сердцу и будьте грамотной ма-
мой. Ответьте себе на несколь-
ко важных вопросов: асколько 
индивидуально подходит врач 
к решению проблем ребенка? 
Как ребенок чувствует себя на 
приемах у этого врача? Каким 
специальным оборудованием 
пользуется врач для лечения 
ребенка? Насколько удачно 
врач справляется с лечением 
ребенка? И если ответы вас 
устроили, доверьтесь этому 
врачу. Только став сотрудни-
ками, а не оппонентами, вы 
поможете своему малышу.

Ольга ЛАМОК

здоровье
здоровье детей - основа здоровья нации
В рамках XVI Съезда педиатров был проведен общенациональный 
форум «Здоровье детей – основа здоровья нации», организаторами 
которого стали партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Союз педиатров России. 
По результатам мероприятия была принята резолюция, призванная 
привлечь внимание государства и общества к актуальным вопросам 
охраны здоровья детей.

проблема иммуномодуляторов 
На симпозиуме Съезда «Современные принципы лечения ОРВИ 
и гриппа в практике врача-педиатра» была затронута проблема 
неадекватного лечения российских детей. Профессор, врач 
высшей категории Андрей Заплатников сказал, что 30% детей 
практически каждый день неадекватно получают антибиотики 
или иммуномодуляторы.
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КАК СКАЗАТЬ
Владимир Путин, председатель
правительства, экс�президент РФ:
«Ó íàñ ñåé÷àñ Óêðàèíà íå áåðåò îáúåì, êîòîðûé çàêîí òðàêòîâàë, è äîëæíà
áûëà áû ïëàòèòü øòðàôû. Ìû ïðîùàåì ýòè øòðàôû, ïîòîìó ÷òî èñõîäèì èç
ðåàëèé – èì íå÷åì ïëàòèòü. Îíè íàõîäÿòñÿ â ïðåäáàíêðîòíîì ñîñòîÿíèè, à
âû ïðåêðàñíî ïîíèìàåòå – íåëüçÿ ïàðòíåðîâ äîáèâàòü»

Олег Морозов, первый зампред
Госдумы РФ:
«Ëþáîé ðîññèéñêèé ìóæ÷èíà, äàæå äåïóòàò... âñåãäà ïðî ñåáÿ
äåðæèò ìûñëü: à êàê íà ìåíÿ ñìîòðÿò è ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó
ãîâîðÿò æåíùèíû?»

Дмитрий
Медведев,
президент РФ:

«Кто�то там
навыпускал ипо�
течных кредитов
в огромном объеме,
а долбануло по
всей мировой эко�
номике»

Владислав Сурков,
заместитель руководителя
Администрации
Президента РФ:

«У нас экономический рост
был сам по себе производным от
того пузыря, который американ�
цы надували. Мы не очень заслу�
живали этот рост. Но мы ведь
честно об этом говорили. Кто
это скрывал�то?» Геннадий Зюганов, депутат

Госдумы РФ, лидер КПРФ:
«Все те, кто занимается классовой

борьбой, не болеют гриппом»

Андрей Аршавин, футболист, нападающий
лондонского «Арсенала»:

«Если у Хиддинка получится в «Челси», он оста�
нется и не вернется в Россию. А если Гуса не будет,
то не будет и нашей сборной»

Михаил Жванецкий, писатель:
«У нас, если кому просто скажешь:

«Пойди», или «Отойди», или «Прине�
си» – кто ж пошевелится? А если
«Отойди, тра�та�та�та», или «При�
неси, тра�та�та�та», сразу видно,
что человек вкладывает душу»

Владимир Пронин, начальник ГУВД Москвы:
«Я категорически согласен с церковью, с патриархом, политиками, в том числе и с Луж�

ковым, которые убеждены: мужчина и женщина должны любить друг друга»



21

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

№12(214), 20 – 26 марта 2009 года
gazeta .gal lery�chizhov.ru  ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

Вся правда о великом и могучем
Åñëè âû õîòèòå óçíàòü:
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– êàê íå îøèáèòüñÿ â ïîñòàíîâêå óäàðåíèÿ,
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Установить происхождение неко�
торых слов можно лишь в тех случаях,
когда по каким�нибудь причинам их
рождение было сразу же замечено или
следы этого сохранились в каких�то
записях. Одно из них – стушеваться.

Слово «тушь» (черная краска осо�
бого состава) известно в русском язы�
ке давно. Люди, работавшие с этой
краской, также довольно давно нача�
ли употреблять и различные произ�
водные слова от этого корня: «расту�
шевка» (особый инструмент), «туше�
вать» (закрашивать тушью, а потом и
вообще покрывать темным цветом) и
т. д.

Но с середины 19 века в языке на�
ших писателей начало мелькать новое
слово того же корня: «стушеваться».
Оно означало: скрыться, сделаться
незаметным. Слово это, как видно,
ново не только потому, что отличает�
ся от старых своих собратьев по со�
ставу и форме. В нем и сам корень –
«тушь» – получил новый, переносный
смысл; оно уже не значит «покрыться
темным цветом».

Мы бы никогда не узнали ничего о
рождении этого слова, если бы в од�
ной из книг Ф. М. Достоевского не

 Кто был первым?
В подавляющем большинстве случаев для нас остается загадкой, кто, как,
когда и где первым сказал то или другое слово, хотя, конечно же, любое из
слов языка когда�нибудь было произнесено в первый раз. Но есть
несколько слов, авторы которых нам известны. О них сегодня и пойдет
речь...

Кто «изобрел» газ?
Странный вопрос, ведь газ невоз�

можно изобрести. Да, если речь идет
о физическом явлении, но мы будем
говорить о слове «газ», у которого как
раз есть автор. Если мы обратимся к
словарям, то получим справку, что
слово «газ» изобретено в XVII веке
физиком Ван�Гельмонтом.

Семнадцатый век оказался веком
бурного развития физики. Впервые
люди поняли, что в мире, кроме жид�
ких и твердых тел, существуют осо�
бые тела, подобные воздуху, но все
же отличные от него по разным сво�
им свойствам. Таких тел раньше ник�
то не знал. Понятно, что и слова,
которым их можно было бы назвать,
не существовало ни в одном языке.

Ван�Гельмонт взял на себя эту
задачу. Ученые спорят теперь о том,
почему ему пришло в голову имен�
но сочетание звуков «г+а+з». Пыта�
ются установить связь этого сочета�
ния с различными греческими и ла�
тинскими словами, относящимися к
предметам и понятиям, более или
менее близким – например, со сло�
вом «хаос», которое по�голландски
звучит похоже на «хас». Однако по�
пытки эти пока остаются, по мень�
шей мере, сомнительными, так как
сам Гельмонт не оставил на этот
счет никаких указаний.

Сейчас слово «лилипут» нам
кажется совершенно «обычным»,
как слова «карлик», «пигмей»,
«гном» и т.п. Между тем, хотя у
каждого из этих слов свое проис�
хождение, «лилипут» отличается
от них всех. Это одно из тех ред�
чайших слов человеческой речи,
про которое можно положитель�
но и наверняка утверждать, что оно
«создано из ничего» – просто вы�
думано. И выдумано притом совер�
шенно определенным, всем извес�
тным человеком, с определенной –
и тоже всем хорошо известной –
целью.

В 1727 году в Англии впервые
вышла в свет знаменитая книга
Джонатана Свифта «Путешествия
Гулливера». Автор среди прочих
фантастических чудес описывал в ней
сказочную страну, населенную кро�
шечными, с мизинец, человечками,
которым он придумал их племенное
имя – «лилипуты».

Свифт вовсе не собирался вводить
в английский язык новое слово, кото�
рое обозначало бы «карлик», «гном»
или «пигмей». Он просто изобразил
фантастическую страну крошечных че�
ловечков – Лилипутию, жителей ко�
торой звали «лилипутами», как, ска�
жем,  англичан англичанами, а нем�
цев немцами.

Но сделал он это так художе�
ственно правдоподобно, что в устах
каждого читателя книги вскоре слово
«лилипут» стало само по себе приме�
няться по отношению ко всем малень�
ким, малорослым людям. А постепен�
но – и не только в английском язы�
ке – оно просто начало значить то
же самое, что и «карлик».

Можно сказать наверняка: сейчас
в мире несравненно больше людей,
которые помнят и постоянно приме�
няют слово «лилипут», чем таких, ко�
торые знают Свифта и его сатиру.
Слово это ушло из книги и зажило
самостоятельной жизнью. В английс�
ком «лиллипьюшн» (lilliputian) и во
французском «лиллипюсьен»
(lilliputien) словах все�таки еще чув�
ствуется значение «лилипутиец» – жи�
тель Лилипутии.

 А в русском языке эта связь дав�
но исчезла. И у нас «лилипут» – не�
доросток, малютка, и только.

Откуда Свифт взял такое при�

Есть в русском языке не слишком
употребительное, но все же известное
слово «хлыщ» – самонадеянный и не�
умный пошляк. Этого слова не найде�
те ни в одном словаре до 19 века. Оно
родилось на свет более ста лет назад,
и в литературе сохранились свидетель�
ства, показывающие, что его придумал
и пустил в ход писатель – Иван Пана�
ев. Есть предположение, будто его
изобретение основывалось на каком�
то особом, бранном значении слова
«хлыст», существовавшем в местном
городе около Новгорода. Вроде бы
там «хлыстами» называли тогдашних
провинциальных «стиляг».

Но вполне возможно, что созда�

Как появились лилипуты?

чудливое слово? Об этом можно толь�
ко гадать. Правда, было несколько по�
пыток понять, что он мог положить в
его основу, но твердо установить ни�
чего не удалось. Может быть, сами
звуки этого слова показались ему под�
ходящими для имени таких людей�
крошек, каких он себе представлял.
Или же к изобретению его подтолк�
нули слова шведского языка (с кото�
рым Свифт был, вероятно, отчасти
знаком) lilla (малышкадевочка), lille
(малышмальчик) и putte,
puttifnasker – «младенец, крошка».

Хотя наравне с лилипутами в кни�
ге Свифта действуют еще и люди�ло�
шади (их название – «гуигнгнмы» –
является уже явным подражанием ло�
шадиному ржанию), и люди из стра�
ны великанов «Бробдингнег»,
«струльбруги» – несчастные бессмер�
тные старики, но ни одно из них не
сделалось самостоятельным словом,
живущем вне связи с сатирой Свиф�
та. Языки мира приняли только одно
из всех изобретенных Свифтом слов.
Видно, творить новые слова – дале�
ко не простое занятие, потому что
составить из звуков нашей речи то
или другое сочетание и придать ему
какое�либо значение – это еще даже
не полдела. Самое важное – чтобы
язык и народ приняли все это соеди�
нение звуков и смысла, утвердили,
начали употреблять и понимать и, та�
ким образом, ввели бы вновь создан�
ное звукосочетание в словарный со�
став языка, сделали его словом.

Тем не менее, слово это вошло в
словари огромного числа языков, совсем
не родственных друг другу. И по�турец�
ки «газ» будет «газ», и даже в Японии

оно звучит примерно как «гасу». Так,
слово, появившись несколько веков на�
зад в небольшом фламандском городе
Вильварде, сейчас завоевало весь мир.

Кто стушевался впервый раз?
нашлось заметки, в которой он утверж�
дает, что слово «стушеваться» приду�
мано им.

В 1845 году Достоевский читал свой
рассказ «Двойник» на квартире у Белин�
ского. «Вот тут�то, – пишет он, – и было
употреблено мною в первый раз слово
«стушеваться», столь потом
распространившееся».

Действительно, слово
это какое�то время было
очень популярным. Надо
сказать, что особенно лю�
бил и постоянно употреб�
лял его сам Достоевский.
Однако рядом с этим осо�
бым употреблением данно�
го глагола в значении «не�
заметно удалиться, трусли�
во и скрытно отступить»
(равносильно современно�
му просторечно�вульгарно�
му «смыться») язык знает и
совсем другое значение
слова: «образовать мягкий
переход от темных тонов к
более светлым». В этом
значении оно употребляет�
ся художниками, фотогра�
фами и другими специа�

листами. Никак нельзя думать, что
оно возникло путем придания вто�
рого, переносного, смысла слову,
придуманному Достоевским; дело
обстояло как раз наоборот: писатель
по�новому переосмыслил професси�
ональное слово.

Кто такой хлыщ?
тель его шел и по совсем иному пути:
просто он отправлялся от выразитель�
ного и неприятного слова «хлыст»=к�
нут, которое знали не в одном только
Новгороде, а всюду. Так или иначе,
слово это сразу привилось в русских
журналах и в газетах; через письмен�
ный язык оно быстро перешло и в ус�
тный. От него, как от корня, возникло
прилагательное «хлыщеватый», сход�
ное по смыслу со «щегольский».
«Хлыщ» стало как бы чисто русским
дубликатом иностранного слова
«фат», заимствованного из французс�
кого – fat, которое, в свою очередь,
восходит к латинскому fatuus – глу�
пый, самодовольный, пошлый щеголь.

Как правильно?
– Êàê ïðàâèëüíî ïðîèçíîñèòñÿ ñëîâî «ëîãèí»?
– Ïðàâèëüíûì áóäåò óäàðåíèå íà âòîðîì ñëîãå – ëîãÈí.
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 ИСТФАКТ

ациональный русский
костюм формировался
веками. Его основные

элементы известны всем. Но по�
скольку он учитывал климати�
ческие особенности и образ жиз�
ни населения той или иной тер�
ритории, имелись определенные
региональные «фишки».

Рубаха с подоплекой
и юбка с подставой

Основой русского костюма
была льняная, хлопчатобумаж�
ная или шелковая рубаха. Муж�
чины носили сорочки с разрезом
посередине или слева (косово�
ротки), а на спину и грудь руба�
хи пришивали подкладку, кото�
рая называлась подоплека. Шта�
ны (гачи, порты) заправляли
либо в сапоги, либо в онучи при
лаптях. В верхнюю часть порт�
ков продевался поясок�гашник
(отсюда – загашник, то есть су�
мочка за поясом). Верхней муж�
ской одеждой служил зипун из
сукна, поверх которого знатные
люди надевали кафтан.

Женские рубашки дополня�
лись летником с длинными ру�
кавами, украшенными вышив�
кой, и с пристегивающимся во�

Стоптанные башмачки
Äî ðåâîëþöèè âîðîíåæñêèå äâîðÿíêè êðóæèëè íà áàëàõ â
àòëàñíûõ òóôåëüêàõ. Ñðîê ãîäíîñòè áàëüíîé îáóâè îáû÷íî
îãðàíè÷èâàëñÿ îäíèì çâàíûì âå÷åðîì. Îäíà ïàðà òàêèõ
«ñòîïòàííûõ áàøìà÷êîâ» ñåé÷àñ õðàíèòñÿ â âîðîíåæñêîì
Êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå.

«Большая голова»
Çàìóæíèå ðóññêèå êðåñòüÿíêè îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûëè ïðÿòàòü
âîëîñû îò ïîñòîðîííèõ ãëàç. Â áèáëèîòåêå-ìóçåå èì. Ïîíîìàðåâà
ã. Âîðîíåæà èìååòñÿ ðåäêèé ýêñïîíàò – ïðàçäíè÷íûé íàðÿä
âîðîíåæñêîé ñåëÿíêè ñ ðàñøèòûì áèñåðîì ãîëîâíûì óáîðîì ïîä
íàçâàíèåì «Áîëüøàÿ ãîëîâà».

Встречают по одежке…Гласит народная
мудрость, и не зря, ведь
одежда помимо своей
основной функции
способна дать
информацию о достатке,
происхождении,
возрасте и характере ее
владельца. По какой
«одежке» встречали друг
друга жители
воронежского края до
революции? Этим
вопросом озадачились
корреспонденты «ГЧ».

ротом. И мужчины, и женщины
всех слоев общества носили ду�
шегреи и шубы. Правда, для кре�
стьян душегрейка служила праз�
дничной одеждой, а мех на шубе
был не из куницы и соболя как у
знати, а из овчины или зайца.

Замужние женщины должны
были обязательно прикрывать
волосы. Отсюда – большое раз�
нообразие национальных женс�
ких головных уборов: волосни�
ки или повойники (вид чепца)
– для домашнего обихода, для
выхода «в люди» – богато укра�
шенная кика или кокошник
(убор на твердой основе, напо�

минавший большой
гребень). Девушки
носили широкую вы�
шитую повязку (вен�
чик) с лентами поза�
ди, которая оставля�
ла волосы открыты�
ми.

В наряде жителей
Центрального Черно�
земья прослеживает�
ся особая любовь к
красному цвету.
Красное сливалось в
народном понятии с
прекрасным, недаром
существуют выраже�
ния «красный угол»,
«красная девка»...
Красными были
праздничные рубахи,
фартуки и сарафаны.
А вот вышивка, кото�
рая покрывала гео�
метрическим узором
плечевую часть и
края праздничных
одеяний часто была
черной и создавала

торжественный контраст.
Основной поясной женской

одеждой в воронежских селах
являлась панева – верхняя юбка,
отделанная внизу лентами или
узором. Это была статусная
вещь, которую могли носить
только замужние женщины. К
поневе полагалась нижняя юбка,
которую называли подстава или
подъюбошник.

Долгое время костюмы горо�
жан и селян в России не имели
принципиальных отличий, но...

Модная революция
4 января 1700 года был

объявлен указ Петра I об упраз�
днении традиционного русского
платья. В течение года следова�
ло сменить весь гардероб «на ев�
ропейский манер». С тех, кто не
подчинится царскому указу,
было велено «брать пошлину
деньгами», а старомодные наря�
ды «резать и драть». В первую
очередь это касалось горожан.
Однако западную моду народ
встретил с недоверием. Басур�
манские брюки, непокрытые го�
ловы и сложные женские при�
чески противоречили его искон�
ным понятиям о прекрасном.
Женщины, привыкшие к про�
сторным одеждам, с ужасом вос�
принимали корсет.

Деревянные планки и кито�
вый ус для создания «осиной»
талии впервые начали использо�
вать в Испании еще в XVI веке
(не удивлюсь, если какой�ни�
будь историк моды однажды от�
копает сведения, что изобрете�
ние корсета имеет отношение к
знаменитой испанской инквизи�
ции). Несмотря на то, что «утяж�

ка» делала женский организм
уязвимым к легочным и желу�
дочным заболеваниям и затруд�
няла вынашивание детей, корсет
стал неотъемлемым элементом
дамского туалета во всей Евро�
пе. Потихоньку привыкли к
нему и прочим заморским но�
винкам и русские женщины. В
1710�е годы иноземные послы
отмечали, что дамы при россий�
ском дворе «красились, приче�
сывались и одевались уже очень
хорошо», «не уступая францу�
женкам и немкам». Из столицы
модные веяния распространя�
лись в другие города, хотя вда�
леке от суетного Петербурга,
приверженность старым тради�
циям сохранялась гораздо доль�
ше. Что до крестьянской одеж�
ды, то она в основном осталась
прежней.

Платье цвета
«мечтательной
блохи»

К началу XIX века «европей�
ское платье» прочно вошло в
дворянский быт. Первыми смек�
нули, что мода не только требу�
ет жертв, но и может служить
неиссякаемым источником
вдохновения, женщины. В про�
винции законодательницей мод
являлась, как правило, губерна�
торша. Она же задавала тон пла�
тьев. В 1830�1840�х годах жен�
щины предпочитали «меланхо�
лические» цвета – черный, се�
рый, лиловый. При этом их от�
тенки получили самые неверо�
ятные названия: цвет «упавшей
в обморок лягушки», «влюблен�
ной жабы», «мечтательной бло�
хи» или «паука, замышляюще�
го преступление». В это же вре�
мя вошли в моду «кринолины»
– юбки, присборенные в талии,
с немыслимым количеством
слоев, так, что ширина подола
иногда достигала четырех мет�
ров! Не удивительно, что число
приглашенных дам на балах
приходилось ограничивать, а в
театрах широко расставляли
кресла, чтобы могли поместить�
ся все купившие билеты...

Продолжали пользоваться
популярностью различные ва�
риации на тему платков. Дамы
высшего света носили воздуш�
ные накидки. У среднего сосло�
вия ценились цветастые шали из
тонкой шерсти. Поначалу их
привозили с Востока, но в 1813
году воронежская помещица
В.А.Елисеева учредила первую
шалевую фабрику в России. Го�
ворят, что наша землячка на про�
тяжении пяти лет распускала
«кашмирские» шали, чтобы изу�
чить технологию их производ�
ства. И не зря! Елисеевские
шали быстро потеснили на рын�
ке импортные образцы.

В 70�е годы появились новые
фасоны женских платьев, плот�
но облегавшие бедра. Особенно
были популярны платья с тур�

нюрами – конструкциями из ки�
тового уса или с подушечками,
которые поддерживали пышные
складки ниже спины.

Тогда же появились гарибаль�
дийки – рубашки красного цвета
с отложным воротником, назван�
ные в честь борца за свободу Ита�
лии Гарибальди, платья с жест�
кими воротниками�стойками и
свободные блузы с галстуком на
мужской манер. Их носили ин�
теллигентки, ратующие за равно�
правие.

 За модой следили и предста�
вительницы купеческой среды,
но от аристократок и эмансипе из
разночинной интеллигенции их
отличало стремление к безвкус�
ной роскоши. Купчих сразу «вы�
давали» пальцы, унизанные коль�
цами, а также обилие рюш и бан�
тов на одежде.

Для джентльмена с
высокими целями

Мужской образ XIX века не�
возможно представить без ци�
линдра и манишки. «Цилиндр –
это высокая шляпа для джентль�
мена с высокими целями», – ут�
верждали английские денди, од�
нако самый популярный мужс�
кой головной убор XIX века не
сразу занял свои передовые по�
зиции. В конце XVIII века, когда
цилиндр только изобрели в Анг�
лии, за его ношение ... штрафова�
ли на 500 фунтов! Оно и понят�
но, высокая шляпа то и дело цеп�
лялась за ветки деревьев и двер�
ные проемы. Но в то же время
она делала хозяина выше, а в 1823
году во Франции придумали ша�
покляк – складной цилиндр, ко�

торый в помещении можно было
легко спрятать под мышку.

Манишки вошли в моду в се�
редине XIX века у чиновников,
обязанных носить под формен�
ным сюртуком безупречно белые
рубашки. Нагрудные вставки –
манишки имитировали сорочку.
В конце XIX века их начали но�
сить и аристократы.

В XX веке мода стала более
демократичной. Вышли из по�
вседневного обихода корсеты,
турнюры, цилиндры и манишки.
Точно также как косоворотки и
кокошники. Но национальные
мотивы и модные силуэты про�
шлых веков до сих пор продол�
жают вдохновлять дизайнеров
одежды.

Елена ЧЕРНЫХ

Русский женский праздничный костюм
Воронежской губернии. XIX век. Библиотека�
музей им. П.Д. Пономарева, г. Воронеж.
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Москва – это ад
– В одной из песен нового

альбома у вас есть такие
строчки: «… этот город – на�
стоящий ад», с чем это связа�
но?

– В Амстердаме нет агрессии,
нет конфликтных ситуаций, ко�
торые у нас почему�то возника�
ют повсеместно. Я бы�
вал в этом городе. На�
верное, здесь играет
роль некий уровень
культуры. На пластин�
ке Амстердам, скорее,
мифическое место.
Свои строки я проеци�
ровал в первую очередь на Мос�
кву. Это мое отношение к тому,
что я вижу сегодня.

– Что несет в себе ваш «Ам�
стердам»?

– Главная задача в создании
альбома заключалась в том, что�
бы не давать никаких советов, не
пытаться навязывать свое мне�
ние. Песни имеют смысловую
нагрузку, но в конце каждой из
них стоит вопросительный знак.
Это попытка наладить диалог с

Уравнение жизни
«Íà äàííûé ìîìåíò îêðóæàþùèé ìèð ñòàë âîñïðèíèìàòüñÿ ìíîþ êàê
ãîòîâàÿ ôîðìóëà, – ðàññêàçûâàåò Àðìåí Ñåðãååâè÷. – ß ïîäåëèëñÿ
ñâîèìè èçûñêàíèÿìè ñ ïðèÿòåëåì èç ÔÑÁ, è îí òåïåðü âîâñþ ïîëüçóåòñÿ
ìîèì «óðàâíåíèåì», ïî êîòîðîìó, êàê ìíå êàæåòñÿ, æèâåò ìèð. Â îáùåì,
âñå áóäåò õîðîøî, ïîêà íå âûéäåò èç-ïîä êîíòðîëÿ. Íî âîëíîâàòüñÿ íå
ñòîèò, åùå ðàíî».

От шляпы к шлему
«Äóìàþ, ÷òî êîìïîçèöèÿ «Àìñòåðäàì» ãîðàçäî áîëåå ñîîòâåòñòâóåò
íå øëÿïå, à òàêîìó âîò ëåòíîìó êîñòþìó, – ïîâåäàë «Ã×» ñìåíèâøèé
ïðåäïî÷òåíèÿ â ãîëîâíûõ óáîðàõ Ãðèãîðÿí. – Áîëåå òîãî, øëåì
ïîìîãàåò ìíå íà ñöåíå, êîãäà ãðîìêî èãðàåò îðêåñòð, ýòî õîðîøàÿ
ñèñòåìà äëÿ çàùèòû óøåé».

«Бросил курить,
начал нюхать»

Армен Григорян:

В пятницу 13 марта группа «Крематорий» открыла сезон концертов
авиационного sky�фестиваля «Под крылом самолета». Несмотря на
почти часовую задержку выступления, Григорян�сотоварищи зажгли
публику по полной. В канун 25�летия коллектива Армен Сергеевич
помимо хорошего настроения привез в Воронеж новый альбом
«Амстердам».

личностью, которая воспринима�
ет нашу музыку в первую оче�
редь как разговор. И сейчас, как
мне кажется, в нашей стране де�
лается все возможное, для того
чтобы общество превратить в
стадное скопище, чтобы людей
сделать настолько послушными,
чтобы ими можно было манипу�
лировать. Такое явление и есть

недостаток самодостаточных
личностей. Поэтому каждая та�
кая личность и живет где�то не
здесь – у них свой «Амстердам».
Мы призываем к терпимости
друг к другу.

Логика без разума
– Армен Сергеевич, вы бро�

сили курить. Как ощущения?
– Курить бросил, начал ню�

хать. Я имею в виду то, что у
меня чутье
улучшилось, я
стал острее вос�
принимать за�
пахи. Они, ока�
зывается, могут
увести челове�
ка в какие�то
абсолютно не�
реальные миры.

– После�
дний раз вы
были в Вороне�
же 3 года на�
зад. На ваш
взгляд, город
хоть сколько�
нибудь изме�
нился?

– Нет. В
Красноярске,
например, за 2
года стало
чище, там что�
то построили. В
Воронеже поче�
му�то ничего не
меняется. То
же, что и 10 лет
назад. Те же
лужи. Это как
люди, которые
всю жизнь жи�
вут в одной

В «попсе» сейчас очень много
мальчиков, похожих на девочек,
а в рок�н�ролле полно девочек,
похожих на мальчиков.

к в а р т и р е .
Не буду
говорить
про Воро�
неж, рас�
скажу о Моск�
ве. Если меняется лик города,
должна улучшаться его внутрен�
няя структура. Надо быть очень
глупым человеком, чтобы сделать

улочки еще более узкими
и тем самым затруднить
движение автотранспор�
та. В чем, к примеру,
смысл класть асфальт в
дождь? Очень просто, все
потому, что у мэра есть
асфальтовый завод. И он

должен работать каждый день. И
для этого дороги должны быть
плохими. Вот когда вы понимаете,
что эта логика не соответствует ра�
зуму, то начинаете нервничать и

сопротивляться…
– Как�то вы рассказывали,

что «свистнули» открывашку в
гостинице «Брно»…

– Я «повернут» на открывашках.
Позвонил горничной и спросил:
«Можно я куплю у вас открываш�
ку?» На что она ответила: «Халаты,
полотенца, простыни можем про�
дать. Открывашку?… да берите так».
После этого я и беру «так». У меня
уже довольно большая коллекция.

Собирание
осколков

– Что скажете о разви�
тии современной музыки?

– Самые сильные класси�
ческие музыкальные произве�
дения были созданы в XVIII�
XIX веках. Что касается рок�
н�ролла, то этот период прихо�
дится на вторую половину
прошлого века в лице Элвиса
Пресли, The Beatles. Сейчас –
некое «собирание осколков».

Не знаю, как сейчас, но в наше
время рок�музыка была ис�
кренним продуктом. Люди
оканчивали институты и нахо�
дили в себе силы всецело за�
ниматься музыкой. Хотя она
по тем временам в широких
массах не находила понима�
ния. Для моих родителей, к
примеру, это был просто шок.
В их понятии музыкант ассо�
циировался в первую очередь
с рестораном. Тогда не то что

Âûñòóïàÿ íà âîðîíåæñêîé ñöåíå,
ìóçûêàíòû  íå òîëüêî ðàäîâàëè ïóáëèêó,
íî è ñàìè ïîëó÷àëè óäîâîëüñòâèå îò
êîíöåðòà.

Ìèëëèîíà àëûõ ðîç ïåâåö òàê è íå äîæäàëñÿ, íî íåñêîëüêî
öâåòî÷êîâ ïîêëîííèöû Àðìåíó Ãðèãîðÿíó âñå æå âðó÷èëè.

сейчас – бросили все, и сами
бросились с головой в этот рок.
Была тяга, была энергия и абсо�
лютно неудержимое желание за�
ниматься. Сейчас же сплошной
шоу�бизнес.

– А в чем, на ваш взгляд,
принципиальное отличие меж�
ду рок–  и поп�музыкой?

– Чем отличается «попса» от
рок�н�ролла? Если взять верх�
ний слой – последнюю волну, то
в «попсе» очень много мальчи�
ков, похожих на девочек, а в рок�
н�ролле сейчас полно девочек,
похожих на мальчиков. Мне со�
вершенно не понятно, как про�
исходит этот отбор. Я иногда
слушаю и не понимаю, как эту
песню пустили в эфир. Все упи�
рается в коммерческий интерес.

Не людоед, а
патриот

– Раньше рок�н�ролл был
протестом против «совка».
На что сейчас направлен его
протест?

– Если бы меня об этом спро�
сили хотя бы 3 года назад, я бы
сказал, что это социальный про�
тест. Но он исчерпан, и нечего во�
рошить прошлое. Я был уверен,
что после песни «Павлик Моро�
зов», которая носит именно со�
циальный протест, мы к этой теме
возвращаться не станем. Но сей�
час я считаю, что песня «Голый
парад» из нашего нового альбо�
ма – это мой взгляд на современ�
ную жизнь. Я не понимаю, когда
люди начинают подменять поня�
тия. Если человек несет какую�
то околесицу и призывает к не�
нависти, мне он напоминает не�
коего людоеда. И вдруг говорят:
«Он – не людоед, а патриот!» Как
говорил Ленин, – «Из всех так
называемых искусств самые важ�
ные для нас – это кино и цирк».
Мы сейчас пришли к цирку. «Го�
лый парад» – это типичное отра�
жение нынешней ситуации.

Олег ПАНОВ,
фото Ольги ЛАСКИНОЙ
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реклама

   АФИША

рекламареклама

В кинотеатрах города с 19 марта

Чернильное сердце
Êíèæíûé ëåêàðü Ìîðòèìåð «Ìî» Ôîëüõàðò è åãî 12-ëåòíÿÿ
äî÷ü Ìåããè îáîæàþò êíèãè. Íî êðîìå ýòîé îáùåé ñòðàñòè
îíè åùå è îáëàäàþò óäèâèòåëüíûì äàðîì – îæèâëÿòü ãåðîåâ
ñî ñòðàíèö, ïðî÷òåííûõ èìè âñëóõ êíèã. Íî íå âñå òàê
ïðîñòî, âåäü, êîãäà ãåðîé èç êíèãè îæèâàåò, åãî ìåñòî íà
êíèæíûõ ñòðàíèöàõ äîëæåí çàíÿòü íàñòîÿùèé ÷åëîâåê.

Знамение
Ïîñëå âñêðûòèÿ «âðåìåííîé êàïñóëû», â êîòîðóþ â 1959 ãðóïïà øêîëüíèêîâ ïîìåñòèëà ðèñóíêè ñî ñâîèì
âèäåíèåì áóäóùåãî, â ðóêè ê ó÷èòåëþ Äæîíó Êåñòëåðó ïîïàäàåò çàãàäî÷íûé ëèñò, ñâåðõó äîíèçó èñïèñàííûé
öèôðàìè. Â ïîèñêàõ ðàñøèôðîâêè ñîäåðæàíèÿ ëèñòà Êåñòëåð óñòàíàâëèâàåò çàãàäî÷íóþ ñâÿçü ìåæäó
öèôðàìè è êðóïíåéøèìè ìèðîâûìè áåäñòâèÿìè, ïðîèçîøåäøèìè íà Çåìëå çà ïîñëåäíèå 50 ëåò. Åñëè
âåðèòü öèôðàì, òðàãåäèé íå èçáåæàòü è â áóäóùåì, òîëüêî òåïåðü Êåñòëåð çíàåò, êîãäà èõ îæèäàòü. Íî åñòü
ëè âîçìîæíîñòü èõ ïðåäîòâðàòèòü? È ñàìîå ãëàâíîå: ÷òî áóäåò, êîãäà öåïî÷êà öèôð êîí÷èòñÿ?

В Сюзан Мерфи, девушку из Калифорнии, прямо в день ее свадьбы попадает метеорит,
полный всякой дряни из космоса, в результате чего она вдруг начинает расти и
вырастает до пятнадцати метров. Встревоженные появлением нового монстра,
военные сразу берутся за дело: Сюзан отлавливают и увозят на секретную
правительственную базу. Там ее переименовывают в Гигантику и запирают вместе с
другими монстрами: гениальным, но насекомоголовым доктором наук Тараканом;
брутальным рыбочеловеком по кличке Недостающее Звено; желеподобным и
неубиваемым Б. О. Бом и стометровым Насекомозавром. Правда, их тюремное
заключение длится недолго: на Землю нападает инопланетный робот, и отчаявшийся
Президент, поддавшись уговорам генерала Воякера, отправляет разношерстную
команду монстров на спасение планеты от неминуемой гибели.

Монстры против пришельцев 3D

КИНОТЕАТРЫ
«Монстры против пришельцев 3D», фан	

тастический мультфильм (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Чернильное сердце», семейные при	

ключения, фэнтезии, (Германия–США–
Великобритания), 2008 год.

«Спартак».
«Знамение», драматический триллер,

детектив, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Сорванцы из Тимпельбаха», фэнтези,

(США), 2007 год.
«Спартак».
«Марли и я», семейная комедия, мелод	

рама, драма, (США), 2008 год.
«Спартак», «Пролетарий».
«Тайна Чингисхана», историческая дра	

ма, (Россия–США–Монголия), 2009 год.
«Спартак», «Юность»
.
Внимание! В расписании возможны

изменения. Начало сеансов, а также ноч$
ные сеансы уточняйте по указанным те$
лефонам 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
22 марта концерт воронежского моло	

дежного симфонического оркестра «Новые
имена в Воронеже».

23 марта концерт детской школы ис	
кусств № 6.

25 марта концерт детской школы ис	
кусств № 2.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
20 марта «До и после», драма А. Шим	

мельпфеннинга.
21 марта «Альбом», семь способов

соблазнения А. Аверченко.
22 марта «Гедда Габлер», драма в че	

тырех действиях Г. Ибсена.
25 марта «Мандельштам», спектакль

по стихам и письмам поэта.
26 марта «Две маленькие пьесы», эс	

киз спектакля Л. Бугадзе, В. Дурненков.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
20 марта «Анюта», балет в двух дей	

ствиях на музыку В. Гаврилина.
21 марта «Трубадур», опера в двух

действиях Дж. Верди.
22 марта «Лебединое озеро», балет в

трех действиях П. Чайковского.
«Холопка», оперетта в двух действи	

ях Н. Стрельникова.
25 марта «Золушка», балет в двух дей	

ствиях С. Прокофьева.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

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

55–54–98
20 марта «Малина в феврале», лири	

ческая комедия в двух актах Р. Баэра.
21 марта «Утиная охота», драма	коме	

дия в двух действиях А. Вампилова.
22 марта «Безумная ночь, или Женить$

ба Пигдена», комедия в двух действиях Р.
Куни.

23, 25 марта «Ненормальная», комедия
в двух действиях Н. Птушкиной.

26 марта «Банкротъ», оригинальная
комедия в двух действиях А. Островского.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
20, 25 марта «Приключения Красной

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

21 марта «Император и фея», китайс	
кая сказка И. Чернышова.

«Зимы не будет», современная сказка
В. Ольшанского.

22 марта «Матушка$крапива», сказка
В. Ольшанского.

22, 23 марта «Раба своего возлюблен$
ного», комедия Л. де Вега. Гастроли Ор	
ловского государственного театра «Свобод	
ное пространство».

24 марта «Оливер», мюзикл Л. Барта.
25 марта «Убийство Гонзаго», трагико	

медия Н. Йорданова.

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
20 марта «Банановое дерево для оди	

нокой женщины» Л. Корсунского. Спек	

такль творческого центра «Антреприза».
24 марта «Еще один Джексон, или

Перебор» Х. Бергера. Спектакль творчес	
кого центра «Антреприза».

25 марта «Мадам, вы миллионерша»
М. Беркье. Спектакль творческого цент	
ра «Антреприза».

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»

пр$т Революции, 50. Тел.: 55–66–28
20 марта «Шинель» Н. Гоголя.
21 марта «Солдат и ведьма» Е. Сперан	

ского.
22 марта «Вини$пух и все, все, все…»

А. Милна.
24 марта «Золушка» Е. Шварца.
25 марта «Дикий» В. Синакевича.

МУЗЕИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. Тел. 55–16–
57, 52–03–95

Выставки основной экспозиции:
«Археология Воронежского края»,
«Древний Воронеж», «Воронеж – ко$
лыбель российского флота», «Воро$
нежский край в ХIХ–ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» пред	
ставлены выставки: «Воронеж право$
славный» – книги, предметы культа, до	
кументы, фотографии, пасхальные яйца;
«Мир детства» – жизнь детей Воронеж	
ской губернии с конца ХIХ до конца ХХ
века; «Воронеж космический».

Работают выставки: «Царство жи$
вотных» (чучела), «Оружие восьми ве$
ков: ХII – начало ХХ века», «Рупор
эпохи: плакаты 20–40$х годов ХХ
века».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И.Н.
КРАМСКОГО

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

падноевропейская графика ХVIII–ХХ ве$
ков», «Советское искусство», «Античное
искусство», «Западноевропейское искус$
ство», «Древний Египет и Древний Рим».

«Мир стоит на мастерах», выставка про	
изведений мастеров народного творчества
и художественных ремесел.

«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–

02–15
До 31 марта Персональная выставка

члена Союза художников России из Во	
ронежа Дмитрия Савинкова. Живопись.

ДОМ АРХИТЕКТОРА
ул. Плехановская, 22. Тел.: 52–

39–33
Выставка памяти художника Асета

Саяпина. Живопись.

«АРТ�КОЛЛЕКЦИЯ»
пр$т Революции, 18. Офис 3. Тел. 65–

35–33
«Ностальгия. Аромат прошлого».

Выставка художников из Центрального
Черноземья второй половины прошлого
века.

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

фика.

МУЗЕЙ�КВАРТИРА МАРИИ МОРДАСОВОЙ
пл. Ленина, 9, кв. 32. Тел.: 55–67–32
«Мария Мордасова. Жизнь и твор$

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

ДОМ�МУЗЕЙ А.Л. ДУРОВА
ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Личные

вещи великого циркового артиста и дрес	
сировщика, макет бывшей усадьбы,
письма и фотографии.

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

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

творчеству поэта.

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

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

воренности.
Пещерные меловые церкви, меловые

столбы, развалины Маяцкого городища.

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

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

Стоянки каменного века (палеолита).

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 25 марта «С честью и муже$

ством», к 20	летию вывода советских
войск из Афганистана (отдел читальных
залов).

До 29 марта «Путешествие в мир
книг», к 145	летию ВОУНБ им. И.С.
Никитина (отдел редких и ценных книг).

До 31 марта «145 лет на службе во$
ронежской науке и образованию», к
юбилею ВОУНБ им. И. С. Никитина
(отдел краеведения).

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

47–91
Стационарная выставка экзотичес	

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



25
№12(214), 20 – 26 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».

КУЛЬТУРА

Приключения итальянца
в России

Во время концерта Фольи рассказал
о своей поездке более подробно. Узнать
о приключениях итальянца в России во-
ронежцам помогла одна из зрительниц.
«А я знаю итальянский, – сообщила она
певцу, вручая букет» – «Ну тогда пере-
водите!», – ответил Рикардо.

«По дороге в Воронеж мы попали в ава-
рию, – поведал поклонникам Фольи. –
Наша машина влетела в какую-то яму, и
мы прокололи колесо. Сначала все испуга-

ли аплодисментами. А затем – аэропорт.
Музыканты улетели в Италию, но вскоре
обещали вернуться – у них намечен масш-
табный тур по городам России.

200 дней в году –
гастроли

Перед отлетом, в расписанном прак-
тически по минутам дне, Рикардо Фо-
льи нашел небольшое окошко и встре-
тился с корреспондентами «ГЧ».

– Как сейчас живут кумиры 80-х?
Чем занимаются?

– Посмотрите на меня! (итальянец по-

Гардероб на показ
Театр «Золотое кольцо» существует уже 4 года. В его фойе
проходит выставка костюмов Надежды Кадышевой, причем
экспозиция постоянно меняется. Гости (порой этот своеобразный
музей посещают делегации из Нью-Йорка, Парижа, Германии)
могут лицезреть не только «звездные» платья, обувь и головные
уборы, но и другие ценные вещи певицы.

Кинопробы в стиле панк
15 марта, пользуясь случаем, многие воронежцы приобрели
миниальбом «Сколько денег у Бога», содержащий пять свежих
аудио треков, а также видео. В небольшом фильме, снятом и
смонтированном силами группы «Тараканы», во всех
подробностях видны репетиции, процесс создания песен,
сессии звукозаписи и многое другое.

Рикардо Фольи:

лись, кругом снег, холодно, хочется есть…
Но,  к счастью, водитель быстро справился
с поломкой и мы продолжили путь».

Цветы и аплодисменты
Добравшись до города, музыканты пе-

рекусили. На их столе фигурировали блю-
да исключительно русской кухни. Больше
всего гостям понравился борщ и картофель
с котлетами. Потом звезды отправились в
Театр оперы и балеты, где и прошло выс-
тупление. Фольо завалили цветами, а
«Джипси Кингс», особенно после испол-
нения легендарной «Бамбалэйло», оглуши-

казывает на свое лицо, морщины, волосы).
Я постарел, но это не проблема, моя душа
еще молода. Я живу практически, как и
прежде – 200 дней в году у меня гастроли.

– Вам нравятся русские женщины?
– Да. Я их очень люблю!
– В каких городах нашей страны вы

уже успели побывать?
– Я посетил Москву, Санкт-Петербург,

Ростов, Екатеринбург, Уфу и Краснодар.
Заметил, что русские зрители значитель-
но отличаются от итальянских. Для после-
дних я привычен, они каждый день слы-
шат мои песни по радио, видят меня на те-
леэкране. Вы же в большинстве своем при
моем появлении удивляетесь и искренне
радуетесь. Итальянцы на концертах хлопа-
ют в ладоши, смеются, кричат «браво», но
никогда не дарят цветы. А ведь это так важ-
но для артиста! Букет – это как подтверж-
дение контакта между нами и аудиторией.

Письмо для кумира
– Вы знакомы с кем-нибудь из рос-

сийских звезд?
– Я пел с Александром Маршаллом, с

Лаймой Вайкуле и еще с одним очень
популярным у вас певцом, у которого чер-
ные длинные волосы, но его имя я, к со-
жалению, не помню. Десять моих песен
переведены на русский язык. К тому же
со многими артистами я познакомился в
Москве и Петербурге на фестивале
«Звезды Сан-Ремо».

– Говорят, что вы запросто общае-
тесь с поклонниками по интернету…

– У меня не так много времени, и я не
слишком хорошо разбираюсь в компью-
терной технике. Но если кто-то из рус-
ских поклонников захочет написать мне,
можно послать письмо по адресу офис-
менеджера info@coloursound.com Посла-
ние попадет к моему секретарю, а он, в
свою очередь, передаст его мне.

Кира АНДРЕЕВА,
фото автора

«Джипси Кингс» – группа, играющая в стиле фламенко. Название
коллектива обыгрывает национальность и фамилию основателей,
цыган из династии Рейес (буквальный перевод фамилии –
«короли»).

Звезды Сан-Ремо – Рикардо Фольи и «Джипси Кингс»
побывали в Воронеже 10 марта. Добирались с
приключениями. Из-за нелетной погоды вылет рейса
все время откладывали на потом, поэтому в итоге
Рикардо Фольи пришлось ехать на машине, а музыканты
из «Джипси Кингс» предпочли путешествие
по железной дороге.

«Я люблю русских женщин!»

Надежда Никитична
выполнила обещание, дан-
ное воронежцам прошлым
летом. Тогда певице по-
мимо гонорара за кор-
поративную вечерин-
ку вручили подарок –
100 тысяч рублей,
который она решила
потратить на обнов-
ки. Эта значитель-
ная сумма ушла на
шикарное голубое
платье с жемчу-
гом, ручной вы-
шивкой и разноцветными каменьями (на
фото),  в котором Кадышева и выступала в Во-
ронеже в начале марта.

Цирк в прямом смысле этого слова ломил-
ся от обилия зрителей. Причем большинство
из них пришли на выступления ансамбля «Зо-
лотое кольцо» не с пустыми руками. Помимо
традиционных букетов, поклонники несли на
сцену блины и домашние пироги, которые тут
же съедались музыкантами.

«Нас сегодня закормили, – смеялась Кады-
шева. – вначале родственники наших воронеж-
ских танцовщиц гостинцев принесли, а теперь
зрители стараются».

Помимо различных вкусностей фанаты
вручили певице колокол с логотипом ансамб-
ля, который должен пополнить коллекцию те-
атра «Золотое кольцо».

В Воронеже Кадышева
объелась блинов…

…а «Тараканы»
подбили «бабки»

Минисингл, который ли-
дер команды Дима
«Сид» Спирин при-
вез в Воронеж, на-
зывается «Сколько
денег у Бога». Он по-
явился вскоре после
выхода эксперимен-
тального альбома
«Unplugged Unlimited» и сра-
зу же вызвал много споров и кри-
вотолков. Одни обвиняют «Тара-
канов» в богохульстве, другие пы-
таются найти в песнях потаенный
смысл и глубину. На вопрос «ГЧ»,
почему же он выбрал для альбо-
ма столь провокационное назва-
ние, Спирин ответил: «Так называется одна из пе-
сен с этой пластинки. Никакой крамолы здесь нет,
я не стремился подсчитать доходы небесной кан-
целярии. Поэтому, если кто-то что-то недопонял,
пусть послушает треки еще раз, перечитает тек-
сты, может и врубится в конце концов».

Кстати, несмотря на то, что «Тараканы» –
частые гости нашего города, их концерт, орга-
низованный в рамках проекта «Шурф», снова
собрал аншлаг. Билеты как за 350, так и за 500
рублей были раскуплены мгновенно, а фанаты
не успевшие поднакопить, на протяжении двух
часов пытались пробиться на мероприятие, пред-
лагая охране то последние 200 рублей, то пиво.

Ольга ЛАСКИНА, Кира АНДРЕЕВА,
фото авторов

… Митяев признался, что его конкуренты
Кобзон и Лужков…

На концерте в Театре оперы и
балета бард хохмил, читал запис-
ки из зала и рассказывал забавные
истории из своей жизни.

«Хочется вспомнить песню,
которой в этом году исполняется
30 лет, – заявил певец. – Компо-
зиция, прямо скажем, так себе, я
давно не пел ее в Воронеже, но она
меж тем продолжает жить. У меня
в последнее время даже конку-
ренты появились – Кобзон и
Лужков, которые на каждом пра-
вительственном концерте испол-
няют «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались». А
Иосиф Давидович, когда мы
встречаемся на совместных ме-
роприятиях, шутит «Ну что, се-
годня сам споешь или помочь?»

В Воронеже Митяев в оче-
редной раз доказал, что пока
справляется сам, без посторон-
ней помощи.

«Олег, вы такой милый, та-
лантливый, замечательный…» –
писали в своих записках по-
клонницы. «Нет, я не могу это
озвучивать вслух, – смущался
певец. – Мне неловко произно-
сить комплименты в свой адрес.
В молодости был случай, когда

мой приятель пудрил девушке
мозги, говоря «Ты самая краси-
вая, у тебя такие шикарные во-
лосы, такие чудесные глаза…»
На что она выдала: «Это ты меня
еще голой не видел!» Так вот,
когда я читаю подобные эпите-
ты в свой адрес, мне хочется от-
ветить так же!»

Но даже остроумному барду
не всегда удавалось отшутиться и
порой вопросы из зала, ставили
его в тупик. Недоумение Олега
Григорьевича вызвало послание
следующего содержания: «Если
бы я не была учительницей, не
была замужем, и не имела двоих
детей, у меня были бы шансы на
взаимную любовь с
вами? Мы с му-
жем ждем вашего
ответа».
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СПОРТ

У ВГИФКа скоро новоселье
Полным ходом идет строительство нового спорткомплекса

Воронежского государственного института физической культу-
ры по улице Среднемосковской. Открытие планируется 1 сен-
тября этого года. Высокотехнологичный спортивный центр смо-
жет обеспечить проведение соревнований самого высоко уров-
ня. В него войдут стрелковый тир, залы для настольного тенниса,
бокса, борьбы и игровая площадка. Кроме того, предусмотрены
трибуны на 500-600 зрителей. Руководством ВГИФКа прораба-
тывается вопрос о строительстве рядом со спорткомплексом
футбольного поля.

Российские надежды с Николаем
Крюковым

По итогам прошед-
шего чемпионата России
в Брянске определились
пять из шести участни-
ков мужской сборной
России по спортивной
гимнастике. 2-5 апреля
российские гимнасты
отправятся на личный
чемпионат Европы в
Милан.

Возглавлять мужс-
кую команду будет
опытнейший воронеж-
ский спортсмен, Олим-
пийский чемпион Ни-
колай Крюков (в Брян-
ске он завоевал «золо-
то» на брусьях). 30-
летний гимнаст будет выступать в двух упражнениях на коне
и брусьях, а также, возможно, на перекладине. Напомним, что
«звездный» снаряд Николая – брусья. В настоящее время ко-
манда готовиться к чемпионату Европы на подмосковной базе
«Озеро Круглое», а уже 29 марта собирается улетать в Ита-
лию.

Три очка до победы

Воронежская гандбольная мужская команда «Энергия»
продолжает приятно удивлять своих болельщиков. После до-
стойной ничьи в Волгограде с третьей командой суперлиги
«Каустиком» наших гандболистов ждала встреча с еще од-
ним претендентом на медали Чемпионата России – красно-
дарским коллективом СКИФ. На этот раз игра проходила в
родных стенах. Несмотря на то, что воронежскую команду
ослабило отсутствие травмированного на прошедшей игре
Бердникова и приболевшего Скибина, хозяева показали ин-
тересную острую и непредсказуемую игру. Вплоть до финаль-
ного свистка воронежцы сохраняли интригу, сражаясь на гра-
ни сил. Однако в итоге гостям удалось уйти вперед с мини-
мальным отрывом – 31:32. От попадания в плей-офф клуб
столицы «Черноземья» отделяет три очка. Возглавляют тур-
нирную таблицу подмосковные «Чеховские медведи». Впе-
реди у «Энергии» четыре поединка: в Воронеже РГУФК «Че-
ховские медведи» (15 апреля) и «Альфа-ОГПУ» (19 апре-
ля), в гостях – «Динамо-Виктор» (28 марта) и «Университет
Лесгафта-Нева» (25 апреля). Все перечисленные соперники
не являются лидерами турнира, а значит, подопечным Игоря
Грицких вполне по силам набрать очки для прохождения в
восьмерку лучших.

Подготовила Мария ЕЛФИМОВА

По словам председателя Ко-
митета Госдумы по физической
культуре и спорту, Олимпийс-
кого чемпиона Антона Сихару-
лидзе, четко прописаны будут
функции, права и обязанности
российского антидопингового
агентства, а также механизм вза-
имодействия этой организации
с Министерством спорта, куль-
туры и молодежной политики.
Кроме того, планируется опре-
делить ответственность за при-
менение допинга спортсменов,
тренеров и врачей.

Ужесточение требований
проявится и в том, что с 1 янва-
ря 2009 года вступила в силу
новая редакция Кодекса Все-
мирного антидопингового аген-
тства, согласно которой срок
дисквалификации спортсмена
за применение допинга увели-
чивается – зачастую в два раза.

Женская серия
Уважаемые читатели, в рамках женской серии «ГЧ» в
следующем номере нашей газеты вы сможете прочитать
статью о женщинах в спорте и известных воронежских
представительницах спортивного мира. Ваших вопросов и
пожеланий  мы по-прежнему ждем по адресу
olamok@gallery-chizhov.ru

Хоккей в «Юбилейном»
С 18 по 22 марта в ЛДС «Юбилейный» пройдет четвертый международный
детский турнир команд 1995 г.р., посвященный героям Чернобыля.
Ожидается, что в турнире примут участие юношеские команды ХК
«Воронеж-95», «Пингвины» (Москва), Южный Урал (Орск), СДЮШОР
(Тверь), ДЮСШ (Харьков), «Днепр» (Днепропетровск). Красочный репортаж
с ледовых соревнований ищите в нашем следующем номере.

Допинговая эволюция Скандалы вокруг допинга
стали настолько
регулярными, что даже
человеку, далекому от
спорта, понятно: в этом
отношении необходимо
что-то менять. Осознавая
это, представители
Государственной Думы
уже в весенней сессии
планируют внести ряд
поправок в действующий
закон «О спорте в
Российской Федерации».

Согласно заявлению заместите-
ля руководителя антидопинго-
вой организации Игоря Загорс-
кого, по новой редакции практи-
чески любое нарушение антидо-
пинговых правил при наличии
отягчающих обстоятельств мо-
жет повлечь четырехгодичную
дисквалификацию. Правда, те-
перь при рассмотрении наруше-
ний будут учитываться не толь-
ко отягчающие, но и смягчающие
обстоятельства. Например, если
спортсмен объяснит, как опасное
вещество оказалось в его орга-
низме, и докажет, что употреб-
ление препарата не было связа-
но с желанием улучшить
спортивные результаты, приме-
нение санкций не произойдет.

Глава Управления по антидо-
пинговому обеспечению Рос-
спорта Александр Деревоедов
считает, что новая редакция ко-

декса носит исключительно эво-
люционный характер, отличает-
ся актуальной гибкостью и при-
нимает во внимание все уровни
ответственности. Он также под-
черкнул, что теперь каждый
спортсмен должен быть готов к
тестированию 7 дней в неделю и
24 часа в сутки. Кроме того, каж-
дый атлет обязан предоставлять
информацию о месте своего про-
живания, месте тренировок и
соревнований, своей ежеднев-
ной деятельности и планах поез-
док на три месяца вперед. При
этом спортсмен может опреде-
лить для себя один час в сутках,
когда он будет доступен для сда-
чи допинг-пробы. И если три
раза в течение 18 месяцев он про-
пустит тестирование, ему грозит
дисквалификация от года до
двух лет.

Александра ОБУХОВА

Воронежская велосипедистка
отправится на Чемпионат мира

16 марта на естественном
газоне подопечные Валерия
Шмарова провели встречу с
командой первого дивизио-
на набережночелнинским
«Камазом». Несмотря на из-
начальную разницу в стату-
сах команд,  воронежская
команда второй лиги билась
с соперником на равных. На
31 минуте  игрок средней
линии Александр Панарин с
пенальти забил гол в ворота

«Факел-Воронеж» сильнее «Камаза»

«камазовцев». После этого
команды обменялись парой
острых моментов, ни один
из которых, впрочем, не за-
кончился забитыми мячами.
В итоге «Факел-Воронеж»
выиграл 1:0.

«Предсезонка» продлится
до 23 марта. За это время во-
ронежская команда сыграет с
«Ностой» из Новотроицка (21
марта) и «Волгой» из Нижне-
го Новгорода (23 марта).

В эти дни «Факел-Воронеж» проводит
последний предсезонный сбор в Сочи.

Участница летних Олимпий-
ских игр в Пекине-2008 Оксана
Козончук в составе сборной ко-
манды России примет участие в
чемпионате мира по велоспорту
на треке в групповой гонке пре-
следования, который состоится в
польском Прускове 25-29 марта.

Решение о включении в рос-
сийскую сборную нашей спорт-
сменки было принято на руко-
водящем комитете Федерации

велоспорта России. Результатив-
ным заключительным сбором в
Испании Оксана подтвердила
принятое федерацией решение.
По словам главного тренера сбор-
ной России по треку Сергея Ков-
панца, на Чемпионате мира рос-
сияне рассчитывают на медали в
четырех видах программы: мужс-
кой индивидуальной гонке пре-
следования, мужском мэдисоне,
женском омниуме и женском

скрэтче. «Наша команда, в прин-
ципе, будет выступать в сильней-
шем составе и постарается час-
тично реабилитироваться за не-
удачное выступление на Играх в
Пекине, где получила всего одну
бронзовую медаль», – сообщил
Сергей Афанасьевич.
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ТУРИЗМ

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÅÊËÀÌÀ

ìåíåäæåð
àãåíòñòâà
ïóòåøåñòâèé

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

ля начала составьте список ве�
щей, которые вам хотелось бы
взять с собой. Перечитайте его

и подумайте хорошенько, действитель�
но ли все указанное так уж необходимо.
Как только возникла тень сомнения, тут
же вычеркивайте.

Подбирайте рюкзак или чемодан та�
кого размера, чтобы в него можно упако�
вать все вещи. Чем меньше мест багажа у
вас будет, тем меньше с ним проблем.
Список вещей очень сократится, если вы
исключите из него предметы «на всякий
случай». Чтобы ничего не забыть, руко�
водствуйтесь составленным списком при
сборах.

Выбирайте изделия из тканей, кото�
рые легко стираются, не линяют и быстро
сохнут. Старайтесь не брать того, что тре�
бует специальных условий чистки. Бери�
те только вещи в хорошем состоянии, луч�
ше, если они будут не мнущимися.

Одной очень теплой вещи предпочти�
те несколько менее теплых и занимаю�
щих меньше места. Таким образом вы
сможете разнообразить свои костюмы, а
в случае холодной погоды использовать
«многослойные» комплекты. Выбирайте
вещи, чтобы они сочетались по цвету, и
из них можно было составлять разные
комплекты. Возьмите пару цветных шар�
фов и поясов, чтобы можно было разно�
образить один и тот же наряд.

Если вы собираетесь ужинать в доро�
гих ресторанах, придется взять соответ�
ствующую одежду. То же касается гос�
тиницы: в рестораны пятизвездочных
отелей на ужин принято приходить в ве�
черних костюмах.

Помните, что по правилам большин�
ства авиакомпаний багаж, за который не
нужно доплачивать, должен весить 20 кг,
если вы летите эконом�классом, и 30 кг,
если вы путешествует первым или биз�
нес�классами.

Багаж
Современный чемодан имеет совер�

шенные аэродинамические формы – спе�
циально для полета на авиалайнерах (в

Как правильно собрать чемодан?
Чем чаще человек путешествует, тем меньше
вещей он с собой берет. С каждой новой
поездкой его багаж становится все легче и легче,
пока не достигнет оптимального размера. Так на
личном опыте познается главное правило: не
брать ничего лишнего.

смысле минимальной застреваемости на
лентах транспортеров в аэропортах, т.к.
взять его в виде ручной клади невоз�
можно). Оптимальным вариантом в
конструкции чемодана является теле�
скопическая (выдвигаемая) ручка и пара
колес, превращающие чемодан в доста�
точно удобную тележку. Т.е. там, где есть
асфальт и напольная плитка, подобная
конструкция просто незаменима для ту�
риста. При покупке чемодана с подоб�
ной конструкцией оптимально, если ко�
леса будут на подшипниках. В против�
ном случае, все ваши передвижения по
аэропорту будут со временем отслежи�
ваться окружающими по характерному
«скрипу несмазанной телеги».

В комплект к чемодану не помешает

небольшая (лучше наплечная) тканевая
сумка. Главные параметры вспомогатель�
ной сумки – это объем (сумка должна лег�
ко помещаться на багажную полку поезда
или самолета) и вес (следует обра�
щать внимание на ограничения
веса ручной клади в самоле�
те). Наиболее спорные
вещи лучше класть вверху
сумки, чтобы при досмот�
ре не нашли еще чего�ни�
будь, чего не увидели на
просвечивании. Такие бе�
зобидные вещи, как мани�
кюрные пилки или ножницы
в большинстве крупных авиаком�
паний приравнены к холодному оружию
и нещадно изымаются.

Искусство укладывания
Как попало вещи закидываются в че�

модан только в случае большого семей�
ного скандала. Во всех других ситуациях
освоение премудрости укладывания ба�
гажа сэкономит вам немало времени и
нервов по прибытии в пункт назначения.

На дно укладывают сложенные брю�
ки. Затем рубашки. Очень удобно пако�
вать их в герметично закрывающиеся па�
кеты – образующаяся воздушная про�
слойка помешает им сильно измяться.
Далее раскладываете мелкие предметы в
предназначенные для этого боковые кар�
маны. Пустоты заполняете носками и
свернутыми предметами белья. На одеж�
ду кладете упакованные ботинки и фут�
ляр с туалетными принадлежностями.
Сверху – пиджак, предварительно вывер�
нув его подкладкой наружу и сложив
вдвое.

Что оставить при себе
Никогда не сдавайте в багаж записную

книжку, документы, необходимые вам
лекарства, мобильный телефон, деньги и
любые ценные вещи, габариты которых
позволяют поместить их в личную сумку
или пакет средних размеров.

Кроме того, в дальних пакетах вам
могут пригодиться надувная подушка, на�
бор туалетных принадлежностей, смен�
ный комплект белья. Бывалые путеше�
ственники также берут с собой нейлоно�
вый легкий мешок (для грязного белья),
электрический адаптер, замок с цифро�
вым кодом, складной дорожный утюжок
и пояс с карманами для денег и докумен�
тов – от уличных воришек не застрахо�
ван никто.

Выбрать место отдыха
согласно вашему
вкусу поможет
агентство
путешествий

«Галерея Чижова».
Наш телефон: 69�58�08.

Приятного отдыха!

Замки
Çàêðûâàÿ ÷åìîäàí íà êëþ÷ èëè êîäîâûé çàìîê, ïîìíèòå,
÷òî â ñâÿçè ñ ìåðàìè àíòèòåððîðà, îí áóäåò áåñïîùàäíî
âçëîìàí ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè. Ò.å. îáðàòíî âû
ïîëó÷èòå ÷åìîäàí, ïåðåâÿçàííûé êëåéêîé ëåíòîé.

Держим при себе
Íèêîãäà íå ñäàâàéòå â áàãàæ çàïèñíóþ êíèæêó, äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå âàì ëåêàðñòâà, ìîáèëüíûé òåëåôîí, äåíüãè è ëþáûå
öåííûå âåùè, ãàáàðèòû êîòîðûõ ïîçâîëÿþò ïîìåñòèòü èõ â ëè÷íóþ
ñóìêó èëè ïàêåò ñðåäíèõ ðàçìåðîâ.
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ТЕХНОЛОГИИ
Пешеходов заставят ходить
быстрее
Ìýðèÿ Ëîíäîíà ïðåäëîæèëà íà 6 ñåêóíä ñîêðàòèòü âðåìÿ,
îòâåäåííîå íà ïåðåõîä äîðîãè ïåøåõîäàìè, à òàêæå
óñòàíîâèòü íà ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ ãîðîäà ñâåòîôîðû,
îòñ÷èòûâàþùèå âðåìÿ äî òîãî, êàê çàãîðèòñÿ êðàñíûé ñâåò,
÷òî  ïîçâîëèò ýôôåêòèâíåå áîðîòüñÿ ñ ïðîáêàìè.

Ford отказывается от «заряженных» моделей
Ïîñëåäíèì ïðåäñòàâèòåëåì ìîäèôèêàöèè RS êîíöåðíà Ford ñòàíåò õýò÷áåê
Focus RS. Ïðè÷èíîé äëÿ çàêðûòèÿ ïðîåêòà RS ïîñëóæèë ôèíàíñîâûé êðèçèñ è
ãðÿäóùèå èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâà, ñîãëàñíî êîòîðûì áóäóò ââåäåíû áîëåå
æåñòêèå òðåáîâàíèÿ, êàñàþùèåñÿ ñîäåðæàíèÿ óãëåêèñëîãî ãàçà â àâòîìîáèëüíûõ
âûõëîïàõ. Ïîýòîìó ñîçäàíèå ñóïåðìîùíûõ ìîäåëåé äëÿ êîìïàíèè íå âûãîäíî.

В Германии продано рекордное
количество автомобилей

В феврале текуще�
го года продажи авто�
мобилей в Германии
составили 277 тысяч
800 единиц, что явля�
ется рекордным пока�
зателем за последние
10 лет. По мнению экс�
пертов, такая ситуация
сложилась в связи с
действующей в стране
программой, согласно которой каждый покупатель но�
вой машины при сдаче старой в металлолом получает
«бонус» в размере 2500 евро. На эти выплаты из бюд�
жета уже выделено 1,5 миллиарда евро, которых, по не�
которым данным, будет достаточно, чтобы помочь при�
обрести автомобиль 600 тысячам немцев. Стоит отме�
тить, что аналогичные программы действуют в Италии
и Франции, где покупателям экологически чистых ма�
шин выплачивают «бонус» в размере от одной до пяти
тысяч евро. Также стоит добавить, что, несмотря на воз�
росшие продажи автомобилей на местном рынке, экс�
порт немецких машин в феврале сократился более чем
на 50%. А объемы производства на предприятиях не�
мецких автокомпаний снизились на 47%.

Швеция освободит от налогов
владельцев экологичных машин

Правительство
Швеции повысит с
2011 года налог на
автомобили с двига�
телями, работающи�
ми на бензине и диз�
топливе. При этом
владельцы «зеле�
ных» машин будут
полностью освобож�
дены от уплаты нало�

гов сроком на пять лет. Данные шаги являются частью
долгосрочной программы по снижению уровня вредных
выбросов в стране на 40% к 2020 году. Также шведские
власти намерены дважды, в 2011 и 2013 годах, повы�
шать налог на дизельное топливо, что сделает его эксп�
луатацию слишком дорогим «удовольствием» и послу�
жит стимулом для замены автомобиля на экологичес�
ки чистый. К 2030 году Швеция планирует полностью
отказаться от использования ископаемых видов топли�
ва, заменив их на возобновляемые. В группу «зеленых»
автомобилей, которые освободят от налогов, попадут
модели, двигатели которых выбрасывают в атмосферу
не более 120 г CO

2 на километр, а также машины, рабо�
тающие на возобновляемых видах топлива, гибридные
и электрические модели.

Новые машины оснастят системой
контроля за давлением в шинах

Европарламент планирует принять закон, в соот�
ветствии с которым к 2012 году все пассажирские ав�
томобили, продаваемые на территории ЕС, должны
будут в обязательном порядке оснащаться системой
контроля за давлением в шинах и покрышками с низ�
ким сопротивлением качению, позволяющими улуч�
шить топливную экономичность. Нововведение, по
оценкам специалистов, приведет к удорожанию ма�
шин примерно на 300 евро. Готовящийся закон явля�
ется частью обширного комплекса мер, которые на�
правлены на снижение аварийности и сокращение
выбросов вредных веществ в атмосферу в странах
Европы. Среди озвученных ранее предложений – вве�
дение более жестких экологических норм и обязатель�
ная установка на все новые машины системы стабили�
зации. В результате число дорожно�транспортных про�
исшествий со смертельным исходом должно снизить�
ся до 25 тысяч случаев в год. Для сравнения, в 2006
году в Европе было зафиксировано 38 тысяч 600 ава�
рий, унесших человеческие жизни.  Система стаби�
лизации войдет в стандартное оснащение всех новых
автомобилей, продающихся в Европе, к 2014 году, а
на грузовиках и туристических автобусах она станет
обязательной к 2016 году. Кроме того, с 2013 года все
грузовые машины в Европе должны будут оснащаться
«продвинутой» системой экстренного торможения и
системой предупреждения о непроизвольном пересе�
чении сплошной линии разметки.

У куклы Барби появился
собственный Fiat

Компания Fiat в
честь 50�летнего юбилея
куклы Барби разработа�
ла специальную версию
хэтчбека Fiat 500. Эта
машина, выкрашенная в
ярко�розовый цвет, ста�
ла официальным авто�
мобилем, на котором
Барби и Кен «приехали» на юбилейное торжество в
Милане. От обычного «кукольный» Fiat 500 отличается
оригинальной окраской кузова, розовыми сиденьями и
вставкой на передней панели того же цвета. Также модель
можно опознать по обилию кристаллов, которыми укра�
шены ее кузов и интерьер – стразы размещены на рулевом
колесе, вокруг рычага КПП и на дефлекторах системы вен�
тиляции. Из кристаллов сделана даже эмблема «500», рас�
положенная на приборной панели. О перспективах серий�
ного производства подобной модификации Fiat 500 пока
ничего не известно. Однако покупатели этой модели вряд
ли останутся в обиде – им и так доступно 15 вариантов
оформления интерьера, 12 цветов окраски кузова, девять
вариантов колесных дисков, 19 наклеек на кузов и множе�
ство дополнительных аксессуаров.

Создано новое устройство для
принудительной остановки машин

Американс�
кая компания
ESA в сотрудни�
честве с Мини�
стерством внут�
ренних дел раз�
работала уни�
кальное устрой�
ство для прину�
дительной оста�
новки автомо�

билей. Новинка представляет собой плоский диск, на�
чиненный мягкими «щупальцами» с электронным уп�
равлением. Он устанавливается на пути следования
машины, которую необходимо остановить, и управля�
ется оператором с дистанционного пульта. Первый им�
пульс высвобождает длинные «щупальца», которые на�
матываются на колеса автомобиля. Затем, реагируя на
тепло двигателя, диск присасывается к днищу машины
и выпускает вторую порцию липких нитей, которые
оборачиваются вокруг карданного вала, рычагов и дру�
гих элементов подвески. В результате автомобиль не
может ни двигаться, ни поворачивать и плавно останав�
ливается. Разработчики отмечают, что главные преиму�
щества устройства – это безопасность и универсаль�
ность. «Стреноженная» машина не теряет управляемос�
ти, как в случае с шипами или сетями, а значит, не опас�
на для транспортного потока и пешеходов.

Легендарная Gordini превратится в
«придворное» тюнинг�ателье

Renault со�
бирается возро�
дить известную
марку Gordini.
В 60�е годы про�
шлого века этот
брэнд занимал�
ся тюнингом
д в и г а т е л е й
ф р а н ц у з с к о й
компании и с
того времени входил в ее состав. Возрожденная марка
будет выполнять роль собственного подразделения, за�
нимающегося спортивной доработкой серийных моде�
лей Renault. Точно такое же положение, например, за�
нимает недавно воссозданный брэнд Abarth в концерне
Fiat. Первой моделью с логотипом Gordini станет ком�
пактный хэтчбек Twingo. Широкой публике он будет
представлен в следующем году. Затем подразделение
сделает собственные версии Clio и Megane Coupe. Пла�
нируется, что Gordidni будет более эксклюзивным брэн�
дом, чем уже существующий спортивный отдел Renault
Sport. Как и у их знаменитых предшественников, кузо�
ва автомобилей Renault Gordini, будут покрашены в го�
лубой цвет с двумя белыми полосами на капоте.

GPS�навигаторы отвлекают мужчин
сильнее, чем женщин

При использо�
вании спутнико�
вых навигаторов
во время вожде�
ния от дороги от�
влекаются около
17% мужчин и
12% женщин. Та�
кие данные были
получены в ходе
опроса, проведен�
ного в Австралии

одной из местных страховых компаний. Еще 42% рес�
пондентов признались, что за рулем автомобиля посто�
янно отвлекаются при использовании CD проигрыва�
теля и 12% – для того, чтобы поменять песню в MP3�
плеере. По словам организаторов опроса, некоторые
мужчины, в отличие от женщин, не могут удержаться
от соблазна поменять настройки навигатора или просто
повертеть в руках устройство. «MP3�плееры могут хра�
нить в себе тысячи песен и клипов, и вместо того, чтобы
сосредоточиться на дороге, водители увлекаются поис�
ком нужной композиции и перестают следить за тем,
что происходит на трассе», – подчеркнули представи�
тели компании.

Фестиваль науки принимает
фотографии призраков

Организаторы Эдинбургского фестиваля науки
объявили о начале приема фотографий призраков. Во
время мероприятия, которое пройдет с 4 по 18 апреля,
ученые объяснят природу странных снимков рацио�
нальными причинами. Куратором необычной акции
стал профессор Хартфорширдского университета,
психолог Ричард Уайзмен. Он специализируется на
изучении психологических основ юмора, удачи, а так�
же паранормальных явлений. По словам Уайзмена, он
регулярно получает фотографии, на которых, по словам
их авторов, запечатлены приведения. Чаще всего такие
явления объясняются причудливым падением света, не�
стандартной выдержкой при съемке и другими столь же
простыми причинами. Остается добавить, что Эдинбур�
гский фестиваль науки проводится с 1987 года. Во вре�
мя мероприятия зрителям, которых обычно бывает око�
ло миллиона, в доступной и увлекательной форме рас�
сказывают о современной науке и демонстрируют на�
глядные опыты и необычные изобретения.

Католиков призвали отказаться от
MP3�плееров

Итальянские католические епископы призвали па�
ству ограничить использование высокотехнологичной
продукции в период Великого поста. До наступления
Пасхи верующим рекомендуется забыть практически
все современные устройства – от мобильного телефо�
на до MP3�плеера. Ограничить себя придется и в но�
вомодных средствах общения и получения информа�
ции, таких как интернет и SMS.  «Это очень простой
способ помнить о важности реальных, а не виртуаль�
ных отношений с людьми, – говорится в заявлении
епархии Модены. – Это возможность напомнить са�
мим себе, что наши действия и образ жизни влияют
на события в далеких странах». К примеру, отмечают
священнослужители, в течение дня без SMS можно
подумать о многолетней гражданской войне в Конго
за контроль над колтановыми рудниками. (Колтан яв�
ляется ключевым элементом в производстве кон�
денсаторов, находящих применение во многих элект�
ронных устройствах, в том числе в мобильных теле�
фонах.) Туринская епархия призвала верующих не
смотреть телевизор во время Великого поста. А свя�
щенники города Тренто предложили прихожанам ка�
лендарь нового образа жизни, где каждую неделю надо
отказываться от каких�нибудь технологий. Например,
оставить машину в гараже и пользоваться велосипе�
дом, перестать мусорить на улицах, вспомнив о вто�
ричной переработке отходов, или насладиться неде�
лей тишины, отключив любимый MP3�плеер.
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АЛЕКСАНДР
ЧИЖОВ

Арахис
Родина арахиса – Бразилия, однако

сейчас его культивируют по всей Амери�
ке, Африке и Азии. С научной точки зре�
ния арахис – вовсе не орех, а однолетняя
трава семейства бобовых. Плоды этого
растения – вздутые овальные бобы, внут�
ри которых расположились ядра, по че�
тыре�пять в каждом.

В арахисе много витаминов и необхо�
димых человеку микроэлементов, жиров
и белков. Причем жиры в основном не�
насыщенные, то есть те, которые способ�
ствуют понижению уровня холестерина
в крови. Он полезен и беременным жен�
щинам, поскольку в нем есть фолиевая
кислота.

Кешью
Кешью – орех из Южной Америки. В

XVI веке португальские мореплаватели
завезли его в Индию, и уже оттуда он рас�
пространился по всей Азии и Африке.

Плод кешью состоит из двух частей –
так называемого «яблока» и собственно
ореха. «Яблоко» – мясистый, очень соч�
ный плод с кисло�сладким вкусом, дли�
ной 7�10 сантиметров и около 5 санти�
метров шириной. На верхушке «яблока»
находится орех. Он далеко не такой безо�

Миндаль
Ìèíäàëü ñîäåðæèò íåîáõîäèìûå îðãàíèçìó áåëîê, êàëüöèé,
æåëåçî, ôîñôîð, à âèòàìèíû Â2 è Â3 ñïîñîáñòâóþò îáìåíó
âåùåñòâ, íåçàìåíèìû äëÿ ïîääåðæàíèÿ â çäîðîâîì
ñîñòîÿíèè çóáîâ, âîëîñ è êîæè.

Ореховая кладовая

Застенчивость – это проявление ро�
бости и смущения. В жизни великое мно�
жество ситуаций, когда мы смущаемся,
теряемся, то есть проявляем застенчи�
вость. Так, молодые люди зачастую не
могут познакомиться с приглянувшейся
девушкой, подчиненные смущаются пе�
ред своим начальником, а начинающий
преподаватель робеет перед аудиторией.
Конечно же, каждый хочет быть смелее,
но, попадая в аналогичную ситуацию,
вновь теряется, а после готов ненавидеть
себя за проявление малодушия.

Почему так происходит? Предполо�
жим, юноше понравилась девушка, но по�
знакомиться он не может. А все потому,
что элементарно боится отказа и не хочет
выглядеть глупо в ее глазах. Или, напри�
мер, вам поручили выступить перед ауди�
торией. Вы выходите, видите множество
глаз, и слова «застревают» у вас в горле.
Примеров приводить можно много.

Разумеется, советы в каждом отдель�
ном случае свои, но рекомендации, кото�
рые вы увидите ниже, будут полезны вам
уже сейчас.

Совет первый
Если вам предстоит выступление пе�

ред начальником или слушателями, то

Причины застенчивости
Ñàìîå ðàñïðîñòðàíåííîå ìíåíèå, ÷òî çàñòåí÷èâûìè ðîæäàþòñÿ.
Ïðè÷èíîé ìîæåò ñòàòü è ñðåäà, â êîòîðîé âîñïèòûâàåòñÿ ÷åëîâåê. Åñëè
ðîäèòåëè ñðàâíèâàþò ðåáåíêà ñ äðóãèìè ñâåðñòíèêàìè è äåëàþò
îöåíêè íå â åãî ïîëüçó, òî îíè ñíèæàþò åãî ñàìîîöåíêó, ïîáóæäàÿ òåì
ñàìûì èçáåãàòü êîíòàêòîâ ñ äðóãèìè ëþäüìè.

советы  психолога Когда застенчивость мешает…

Часто происходит так, что мы
стесняемся, робеем и не
находим нужных слов в самый
ответственный момент.
Застенчивость мешает нам
достойно выглядеть в чужих и
своих глазах. Можно ли
помочь в этом случае?

можно подготовиться заранее. Примерно
за день мысленно постарайтесь предста�
вить свое выступление, доклад во всех
подробностях. Вы отвечаете достойно и
уверенно на все каверзные вопросы, и
ничто вас не может смутить. Повторите
это упражнение несколько раз. Можно
также потренироваться перед зеркалом.
Это позволит вам взглянуть на себя со
стороны. Вы увидите свою мимику, жес�
ты. Подобная тренировка придаст вам
уверенности, избавит от робости и сму�
щения.

Совет второй
Есть другое упражнение – сложное, но

эффективное. Попробуйте у десяти не�
знакомых первых встречных на улице
людей что�нибудь спросить, например:
«Как вы думаете, сегодня дождь будет?»,
«Мне идет эта шляпа?» Фраза может быть
любой. Сначала будет трудно «перело�
мить» себя, но потом вы почувствуете, что
с каждым разом вступать в беседу станет
все легче.

Совет третий
Во время беседы с людьми старайтесь

следить за жестами, движениями тела.
Так, если вы будете нервно теребить что�

то в руках, подергивать плечами, это вы�
даст ваше смущение. Также, если чело�
век опускает глаза и говорит тихим го�
лосом, сбивчиво – это тоже признак из�
лишней застенчивости.

Совет четвертый
Застенчивость тесно связана с само�

оценкой, поэтому решать надо обе про�
блемы. Вставая утром и ложась спать, по�
вторяйте следующую фразу несколько
раз: «Я уверенный и успешный человек!
У меня все получится, я все смогу, я все
преодолею!» Так вы создаете себе свое�
го рода программу успешности, которая
обязательно сработает.

Совет пятый
Не бойтесь показаться смешным в

чьих�либо глазах. Помните, что люди це�
нят искренность. Если вы робеете перед
кем�то, то начните диалог так: «Я прошу
меня извинить, я немного застенчив и не
сразу решился подойти познакомиться
с вами…» Так вы завяжете нужное зна�
комство и расположите человека к себе.
Кстати, этот совет подойдет и для деву�
шек, которые не решаются познакомить�
ся с парнем.

С застенчивостью можно справить�
ся, приложите немного усилий и вы по�
чувствуете, что ваша жизнь изменится!

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

бидный, каким кажется на первый взгляд:
между его скорлупой и ядром – едкое
масло, которым можно обжечься. Поэто�
му орехи кешью продают только очи�
щенными, после специальной терми�
ческой обработки.

Кешью содержит 17% белка,
45% жира, витамины В1,
В2, В3, А и мик�
р о э л е м е н т ы .
Витамины спо�
собствуют об�
мену белков и
жирных кис�
лот в организ�
ме и пониже�
нию уровня
холестерина
в крови, ук�
р е п л я ю т
и м м у н �
ную сис�
т е м у ,
о б е с п е �
ч и в а ю т
нормальную
деятельность
сердечно�сосуди�
стой системы. Одна�
ко не стоит ими зло�
употреблять: это очень
калорийные орехи – в них со�
держится 572 килокалорий на сто
граммов!

Фисташки
Фисташки – одно из самых древних

лакомств: фисташковые деревья разво�
дили еще жители Древнего Вавилона и
Ассирии.

Фисташки едят свежими и поджарен�
ными, добавляют в сладкую выпечку,
мороженое и десерты. Это хорошая за�
куска к пиву, вину и коктейлям. Этот

орех содержит достаточно много белка,
витамина Е и минеральных веществ. Рас�
тительный жир оказывает стимулирую�
щее действие на защитные механизмы
организма, тем самым укрепляя иммуни�
тет. Белки удовлетворяют потребность
организма в незаменимых аминокисло�
тах. Витамин Е нормализует мышечную

деятельность, нейт�
рализует вредные
для организма
продукты кисло�

родного обме�
на, снижает

в е р о я т �
ность по�
я в л е н и я
рака. В
ф и с т а ш �
ках содер�
ж и т с я
к а л ь ц и й ,

магний, фосфор,
железо и фолиевая кис�
лота. Эти орехи помога�

ют при хронической уста�
лости, гипертонии, бо�

лезнях печени и
сердца, а также

во время ин�
т е н с и в н ы х
физических
нагрузок.

Грецкий
орех

Этот орех в нашей стране назвали
«грецким» не потому, что он родом из
Греции, а потому, что тысячу лет назад
им активно торговали греческие купцы.
А родиной грецкого ореха принято счи�
тать Среднюю Азию – там греки его и за�
купали.

Грецкие орехи очень питательны и по�
лезны: в них в семь раз больше калорий,
чем в говядине, а витамина С гораздо боль�
ше, чем в смородине и даже лимоне. Они
помогают при нервных расстройствах, бо�
лезнях почек, кожных заболеваниях.

Лещина, фундук
Родина лещины – Кавказ и Малая

Азия. И фундук, и лещина богаты пита�
тельными веществами, особенно вита�
мином Е и фолиевой кислотой. Всего
100 граммов фундука или лещины в день
достаточно, чтобы удовлетворить суточ�
ную потребность организма в белках, а,
если смешать эти орехи с медом, они по�
могают при авитаминозе.

Бразильский орех
Один из главных претендентов на

звание самого вкусного ореха – плод
высокого мощного дерева бертолле�
ции. Растет оно в джунглях Амазонки
и Ориноко (в Бразилии, Перу, Боли�
вии, Венесуэле, Гвиане). Попытки куль�
тивировать бертоллецию на других
континентах не увенчались успехом,
поэтому эти орехи экспортируют толь�
ко из Южной Америки.

Богатый кальцием, магнием, вита�
минами А и В, бразильский орех – в
скорлупе или очищенный – не теряет
питательных свойств в течение двух
лет. Бразильский орех содержит 65%
жира и 14% белка. Он широко исполь�
зуется в кулинарии, в кондитерском
производстве и для получения орехо�
вого масла.

Превосходные салаты и холодные
блюда приобретают пикантный вкус
при добавлении бразильского ореха.
Даже при хранении без скорлупы, бра�
зильский орех не теряет своих свойств
в течение двух лет. Бразильский орех
традиционно является непременным
компонентом при изготовлении рож�
дественского пирога.

 Ядра бразильского ореха, напоми�
нающие по вкусу кедровый орех, содер�
жат до 70% жиров; подают их к столу
как легкую закуску, иногда посыпают
сахаром или солью. Но бразильский
орех используют не только в пищу, по�
лучаемое из него масло считается луч�
шим маслом для смазки часов.
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   СТРАНА СОВЕТОВ

ПИСЬМО НА КОНКУРС

 «Прокипятите» кусты!
Â ìàðòå ñàìîå âðåìÿ èçáàâëÿòü ñàä îò  âðåäèòåëåé. Äëÿ ýòîãî
äîñòàòî÷íî ãîðÿ÷åé âîäîé õîðîøåíüêî îïðûñêàòü êóñòû è äåðåâüÿ. Êàê
ýòî ðàáîòàåò? Î÷åíü ïðîñòî: âðåäèòåëè, äóìàÿ, ÷òî ïðèøëî òåïëî,
âûëåçàþò íàðóæó, à òàì – ìîðîçåö! Ýòîò ñïîñîá ïîçâîëÿåò âîîáùå
îáîéòèñü áåç õèìèêàòîâ, íàäî òîëüêî íå óïóñòèòü âðåìÿ è ñäåëàòü ýòî
èìåííî ñåé÷àñ, à íå òîãäà, êîãäà äåéñòâèòåëüíî ïîòåïëååò.

Ай�да лимон!
Â íà÷àëå âåñíû ïî-íàñòîÿùåìó îùóùàåòñÿ íåõâàòêà âèòàìèíîâ.
Ýòî ÷óâñòâóåò è íàøà êîæà. Ìîæíî ïîìî÷ü ñâîåìó îðãàíèçìó è
íåìíîãî «ïîäïèòàòü» åãî. Â ýòîì  âàì ïîìîæåò ñòàðûé çíàêîìûé –
ëèìîí, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî â êà÷åñòâå
äîáàâêè â ÷àé. Ëèìîí – íàñòîÿùåå ñîêðîâèùå, êëàäåçü âèòàìèíà
Ñ. Â êîñìåòèêå èñïîëüçóåòñÿ ñîê, ìÿêîòü è êîæóðà ïëîäîâ ëèìîíà.

Март – заботливый месяц – сколько дел у садоводов, огородников,
любителей комнатных цветов. Очень важно все сделать вовремя и
правильно. Для облегчения забот наших читателей мы попросили
дать свои рекомендации по этим вопросам  эколога, заядлого
садовода и огородника со стажем Пшеницыну Галину Ивановну:

1. В марте пора сеять расса�
ду овощей для открытого грун�
та, пропаривать землю в отапли�
ваемых теплицах под посадку,
посев. Перцы, баклажаны на ок�
нах требуют внимания, не пере�
лить бы, чтобы «черная ножка»
не сгубила ваш труд. Имейте под
рукой промытый, просушенный
крупнозернистый речной песок,
перемешанный с небольшим ко�
личеством толченого древесного
угля. После полива рассады, не
дожидаясь появления «черной
ножки», посыпать песок сверху
на землю в ящики с рассадой.

2. Пора заняться пересадкой
комнатных цветов в новые гор�

шки с хорошей земляной сме�
сью. Требуют внимания герани,
бальзамины, фуксии: их нужно
черенковать для получения но�
вых молодых растений для озе�
ленения балконов, лоджий. В
полном цвету гиппеаструмы, ле�
том их можно перенести в сад,
тогда они зацветут вторично.
Обязательно проверьте, в каком
состоянии лук севок (не пересох
ли), луковицы гладиолусов,
клубни георгинов.

3. Не забудьте заготовить
на яровизацию клубни карто�
феля, приобрести новые сорта,
урожайные и устойчивые к фи�
тофторе.

4. В конце марта необходи�
мо провести обрезку плодовых
деревьев (не оставляя пеньков),
а если позволит погода, обрабо�
тать сад от вредителей, болезней.
Просмотреть кусты черной смо�
родины, не проснулся ли почко�
вый клещ, убрать пораженные
почки. Весна не велит спать, пора
готовить урожай!

5. Для выращивания расса�
ды овощей необходимо провес�
ти предпосевную обработку се�
мян. Отводят талые воды с низ�
ких мест, чтобы корни плодовых
деревьев не задохнулись под ле�
дяной коркой.

6. Очень важно определить
состояние деревьев после зимы.
При обнаружении подмерзаний
или повреждений раны на них
зачищают острым садовым но�
жом до здоровых тканей. После
этого их дезинфицируют раство�

ром железного или медного ку�
пороса, замазывают садовым ва�
ром или цементом. Замазанные
места обвязывают мешковиной
или полиэтиленовой пленкой.
Проводят санитарную и форми�
рующую обрезку плодовых де�
ревьев и ягодных кустарников,
заготавливают черенки для ве�
сенней прививки. Не упустите
прилет пернатых друзей сада.
Заранее развесьте скворечники
и другие птичьи домики. Не за�
будьте побелить от солнечных
ожогов деревья и не забыть глав�
ного: весной один день год кор�
мит: чем больше времени вы уде�

лите саду ранней весной, тем
меньше вам придется работать
после!

7. Проверяют, хорошо ли ук�
рыты снегом клумбы, бордюры,
гряды с многолетниками, участ�
ки с подзимним посевом цветоч�
ных культур. Сгребают и подсы�
пают снег туда, где его мало. Про�
должают уплотнять снег вокруг
декоративных деревьев, кустар�
ников, многолетников. Проверя�
ют состояние хранящихся в под�
валах, погребах или других по�
мещениях клубнелуковиц гла�
диолусов, клубней георгины, бе�
гонии, корневищ каллы.

Уважаемые читатели «ГЧ»! Поделитесь своими особенными,
известными только вам, секретами земледелия. И мы уверены, что
многие, воспользовавшись вашими ценными советами, не раз
вспомнят вас добрым словом и скажут спасибо. Адрес: 394030, г.
Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35, 4 этаж, редакция «ГЧ». Телефон:
35–70–11. e/mail: tdmitrieva@gallery/chizhov.ru

Людмила ЯРЦЕВА поделилась с чита�
телями «ГЧ» своими воспоминаниями:

«Мы всегда праздновали Пасху у бабуш�
ки в деревне. Пасху обычно бабушка пекла в
четверг, так как в Великую пятницу, в день
распятия Иисуса, не положено это делать. В
пятницу всей семьей шли в церковь на ве�
чернее богослужение. В субботу утром на�
чинали готовить пасхальную корзину: кра�
сили яйца в луковой шелухе, делали творог.
В корзину ставили пасху, масло, творог, коп�
ченое мясо и колбасу, хрен, соль, творог, кра�
шенные яйца. После обеда вся деревня со�
биралась возле церкви святить Пасху. Как я любила этот день, когда возле церкви
собирались все жители деревни, и выходцы из нее, все наши близкие и дальние
родственники. У каждой хозяйки на Пасхальную корзину был вышитой «руш�
ник» (полотенце). В ночь с субботы на воскресенье мы все шли на торжественную
пасхальную литургию, на всю ночь. Потом шли домой, завтракали все вместе,
отдыхали после ночной службы. После обеда опять все собирались на вечернюю
службу, после которой водили хороводы вокруг церкви, играли в разные игры,
пели веснянки. В этот день детям разрешалось звонить в колокола на церковной
колокольне».

Внимание! Продолжается конкурс «ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ».
Авторы самых интересных сообщений получат к празднику Пасхи
призы. Просьба присылать свои сообщения с пометкой: на конкурс
«Пасхальные традиции».

Омолаживающий ли�
монный крем от Алексан�
дры НУЖИНОЙ.

Жидкий крем, приго�
товленный из нескольких
лимонов, обладает пре�
красным омолаживающим
действием. Измельчить
цедру 3 лимонов, за�
лить ее в термо�
се 1 стаканом
кипятка, на�
стоять 6�7 ча�
сов. Проце�
дить, отжать
настой, доба�
вить по 1
чайной лож�
ке раститель�
ного масла и
меда, сок 3 ли�
монов, 2 столо�
вые ложки мо�
лока или сли�
вок, 3 столовые
ложки одеколона

или духов, 100 мл настоя
из лепестков розы. Такой
крем используют для ухо�
да за увядающей кожей
лица и шеи.

Маска из картофеля и
муки от Лизы БАБУРИНОЙ.

 Картофельная маска —
отличное средство для воз�
вращения нежности и глад�

кости сухой шелуша�
щейся коже. Две или

три сырые карто�
фелины на�

трите на
м е л к о й
терке, до�
бавьте не�
много пше�
н и ч н о й
муки, что�
бы получи�
лась каши�
ца. Маску

равномерно
наложите на

лицо, шею и грудь и ос�
тавьте на 20 минут, затем
смойте большим количе�
ством теплой воды, лучше
минеральной.

Советы Юлии КО�
НОПЛИНОЙ.

От стресса: теплая ван�
на из апельсинов. Вы себя
неважно чувствуете, вы ус�
тали, плохо выглядите... Нет
ничего лучше, чем принять
ванну с ароматизированны�
ми веществами и заодно
подкрепиться апельсином.
Съешьте 3 штуки, а кожуру
измельчите, залейте олив�
ковым маслом и дайте на�
стояться несколько часов.
Затем вылейте смесь в ван�
ну. Уже через несколько
минут после погружения в
ароматную ванну вы почув�
ствуйте прилив сил и энер�
гии, а ваша кожа снова ста�
нет мягкой и шелковистой.

Весенние рецепты красоты
от читателей «ГЧ»
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Шляпы
×òîáû øëÿïà íå óòðàòèëà ñâîåé ôîðìû, íóæíî íàïîëíèòü åå áóìàãîé
è õðàíèòü â ïðîñòîðíîé êàðòîííîé êîðîáêå. Ïîòåðòûå è ìÿòûå ìåñòà
øëÿïû èç ôåòðà èëè âåëþðà ìîæíî ñëåãêà ïî÷èñòèòü íàæäà÷íîé
áóìàãîé èëè, íàñûïàâ íà íèõ ìåëêóþ ñîëü, æåñòêîé ùåòêîé. ×òîáû
âûâåñòè ñàëüíûå ïÿòíà, ïîÿâèâøèåñÿ â ìåñòàõ ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ
âîëîñàìè, ïðîòðèòå èõ ÷èñòûì òàìïîíîì, ñìî÷åííûì áåíçèíîì.

Отправляем зимнюю одежду в спячку

Меха
Чтобы натуральный мех на ворот�

никах, шапках, манто не мялся из�за не�
правильного хранения, его нужно регу�
лярно расчесывать щеткой, а загрязнен�
ные места протирать губкой, смочив ее
в холодной воде, в которую добавлено
немного стирального порошка (без эн�
зимов). Затем мех промывают чистой
холодной водой и сушат.

Если до химчистки ноги не дошли,
найдите время хотя бы для чистки шуб�
ки в домашних условиях. В качестве
чистящего средства можно ис�
пользовать манную крупу, от�
руби или муку. Слегка по�
догретую на сковороде
смесь высыпьте на шубу
и разотрите тряпочкой,
лучше из натуральной
ткани, например фла�
нелевой. Обычно ре�
комендуют втирать
крупу только по вор�
су, однако это не
столь эффективно. Не бойтесь чистить
мех и против ворса — как утверждают
специалисты, ничего страшного в этом
нет. После втирания стряхните с шубы
крупу и расчешите мех щеткой — это
поможет собрать с меха жир, накопив�
шийся в процессе носки. Затем уже по
направлению роста ворса тщательно
протрите шубу тряпочкой, периодичес�

Состояние нашего
гардероба – предмет
внимания и заботы в
течение всего года. Как
раз пришло время
произвести в нем
генеральную уборку:
освободить, протереть от
пыли и проветрить
внутренние объемы
шкафов и убрать на
хранение зимние вещи.

Общие правила
1. Не забывайте, что для хранения

зимних вещей непригодны упаковки из
полиэтилена. Со временем в них на�
капливается влага, а мех и кожа, как
известно, боятся воды. Лучше всего в
качестве чехлов, если нет специальных,
могут подойти старые пододеяльники
или простыни.

2. Размер плечиков должен соот�
ветствовать размеру одежды: если они
шире, чем надо, рукава деформируют�
ся, а если уже – плечи провисают, что
также искажает форму одежды.

Убирая зимнюю одежду на лето,
предварительно выбейте ее и просу�
шите на солнышке в течение несколь�
ких часов (ультрафиолетовые лучи
пагубно влияют на моль). При этом
не забудьте вывернуть одежду наи�
знанку — чтобы солнечные лучи не
навредили красителям ткани и кожи.

Хранить вещи удобно в холщо�

Ухаживать за пуховиком неслож�
но. Вы можете отдать его в химчис�
тку для специальной обработки, а
можно привести его в порядок в до�
машних условиях. В случае предпоч�
тения домашнего ухода примите
следующие советы.

Стирать пуховую вещь можно
вручную в теплой воде, после стир�
ки изделие нужно хорошо прополос�
кать и слегка отжать. Если вы пред�
почитаете пользоваться стиральной
машиной, то используйте режим де�
ликатной стирки и жидкое моющее
средство. Не стоит пользоваться
стиральными порошками – после
них на вещи могут остаться мыль�
ные разводы, причем, если вы сти�
раете пуховик порошком, то снима�
ете поверхностное загрязнение, а

Если условия хранения небла�
гоприятные, кожа для перчаток бы�
стро теряет свои лучшие свойства:
эластичность и мягкость. Появляют�
ся пятна, меняется цвет, повышает�
ся ломкость. В чём же причины ста�
рения перчаточной кожи? Оказыва�
ется, главные злейшие враги нату�
ральной кожи для перчаток – вы�
сокая температура, солнечные лучи
и большая влажность. Оптимальная
температура воздуха для хранения
кожаных перчаток около 20 граду�
сов, влажность помещения – не
выше 65%.

Хранить кожаные перчатки луч�
ше в расправленном виде. Не сле�
дует допускать соприкосновения по�
верхностей кожаных перчаток меж�
ду собой. Чтобы избежать нежела�
тельного контакта, перчатки приня�
то перекладывать листами смятой
бумаги. Никаких полиэтиленовых
пакетов; лучше замените их холщо�
выми или льняными мешками.

Обувь
Обувь можно хранить в двух поло�

жениях – в горизонтальном и верти�
кальном. Положите в обувь холщовые
мешочки с солью, которая будет впи�
тывать влагу, набейте бумагой или
вставьте распялки. Не забудьте хоро�
шенько начистить обувь жирным кре�
мом и, конечно же, убедитесь, что каб�
луки не ободраны, а набойки в хоро�
шем состоянии.

Для сезонного хранения лучше
употреблять «родную коробку» обуви.
Но перед тем как отправить сапоги и
ботинки на летний отдых их нужно тща�
тельно вымыть, высушить, вычистить,
смазать и проветрить.

Сушить обувь необходимо при
комнатной температуре подальше от
отопительных устройств, источников
тепла либо прямых солнечных лучей,
заблаговременно набив ее газетной бу�
магой.

Отправлять обувь на летний отдых
без дезинфекции – непростительно.

3. Сушите изделия из меха и кожи
только в расправленном виде при
комнатной температуре и подальше
от источников тепла. Если просуши�
ваете одежду на солнце – изделие
лучше вывернуть наизнанку, чтобы
оно не выгорало.

4. Прежде чем убрать одежду в
гардероб, следует застегнуть на ней
все пуговицы или молнию.

5. Раз в несколько месяцев выни�
майте меховые вещи из упаковки, про�
ветривайте и просушивайте. Замени�
те антимольный препарат на свежий
и можете снова убирать вещи в шкаф.

ки смачивая ее спиртом. Дайте меху
высохнуть, после чего расчешите шубу
щеткой. Разумеется, почистить таким
способом всю шубу целиком доволь�
но сложно и утомительно, поэтому в
первую очередь займитесь самыми
грязными местами — манжетами, во�
ротником и низом изделия.

Изделия из искусственного бело�
го меха нередко желтеют: их нужно
чистить щеткой, смачивая ее в раство�

ре из лимонного сока и воды, взя�
тых в равной пропорции.

Изделия из дорогого на�
турального меха не реко�

мендуется чистить щет�
кой: их следует хорошо
вытрясти и расчесать
волос нечастым греб�
нем, после чего уло�
жить на хранение,
аккуратно завернув
в белое хлопчато�
бумажное полот�

но, так как мех легко впитывает по�
сторонние запахи.

Убирая шубу из натурального
меха на хранение, не посыпайте ее
нафталином, от него ворс становит�
ся ломким. Заверните ее в простыню
и поместите в чехол, предваритель�
но положив на его дно антимольный
препарат.

вых мешках, обработанных сильно
концентрированным мыльным раство�
ром. Хозяйственное мыло для этой цели
трут на крупной терке и заливают не�
большим количеством горячей воды.
Мешки помещают в раствор, а затем вы�
сушивают, не отжимая. Высушенные и
аккуратно сложенные вещи помещают в
эти мешки на период межсезонья.

Не помешает расставить в шка�
фу, предназначенном для хранения
зимней одежды, пустые флаконы из�
под духов, спрятать кусочки камфа�
ры, завернутые в тряпочку, поло�
жить тюбик ментола.  Отпугнуть
моль можно также при помощи ге�
рани, лимонных или апельсиновых
корок, лаванды.

остатки порошка из пуха просто не
вымываются. В случае машинной
стирки режим полоскания лучше за�
пустить несколько раз.

Отжимать пуховик нужно на мак�
симальных оборотах. Для лучшего
взбивания пуха можно положить в
барабан пару теннисных мячей.

Сушить пуховик на плечиках
нельзя, только  на горизонтальной
поверхности, периодически встряхи�
вая для расправления пуха. Сушить
пуховое изделие следует не более
двух суток – причем наличие рядом
обогревательного прибора ему не
повредит.

Если сушка осуществляется в ма�
шине, можно для лучшего взбивания
пуха также использовать несколько
теннисных мячей.

Правила хранения
перчаток

Для этого можно пользоваться осо�
быми средствами, или выполнить де�
зинфекцию следующим методом:
смочить ватный тампон уксусной эс�
сенцией и положить в обувку, кото�
рую поместить в полиэтиленовый па�
кет, плотно завязать и выдержать 10�
12 часов.

А неприятный запах можно устра�
нить с помощью перекиси водорода,
протерев ботинки изнутри смоченной
ею ваткой. С данной же целью упот�
ребляется раствор марганцовки.

Лакированная обувь просит осо�
бого подхода к ее хранению. Для того,
чтоб в следующем сезоне она была
как новая, сделайте ей особые чехлы,
для которые можно использовать син�
тетический чулок.

Сапоги с длинными голенищами
лучше хранить подвешенными на при�
щепках. Но если этот метод кажется
вам не эргономичными, то просто
вставьте в голенища распорки.

Боремся с молью без «химии»

Грязная одежда вкуснее
Ïîæàëóé, ñàìîå ñòðàøíîå äëÿ øóáû — ìîëü. Ïðè÷åì øàíñû áûòü «ñúåäåííîé»
íàìíîãî âûøå ó ãðÿçíîé îäåæäû, ÷åì ó ïî÷èùåííîé. Äåëî â òîì, ÷òî ìîëü —
ëþáèòåëüíèöà ïûëè, êîòîðàÿ ñêàïëèâàåòñÿ ïðåæäå âñåãî â íàòóðàëüíûõ òêàíÿõ
è ìåõå. Ðóêàâà, îòëîæíûå ìàíæåòû è íèç èçäåëèÿ — äëÿ íåå ñàìûå «ëàêîìûå»
ìåñòà. Ïîýòîìó ãëàâíîå ïðàâèëî: äåðæèòå âåùè  â ÷èñòîòå.

реклама

Пуховик
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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».

  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.

«У
м

на
я&

Кр
ас

ив
ая

»

Дороги полоса
Сокровенная мечта Дины – кругос)

ветное путешествие с друзьями на ма)
шинах: «Я очень люблю дорогу и маши)
ны. Вы только представьте – прямая
дорога, уходящая за горизонт, закат,
приятная музыка и дорогие сердцу люди.
Моя страсть к путешествиям на машине
возникла еще в детстве, когда мы раз в
два года, летом, семьей ездили в Дагес)
тан, на родину папы. Сколько радости
было, когда мы проезжали стоянки вер)
блюдов, соляные озера или видели за
окном стаю фламинго на воле! А ночи
под открытым небом.... Особенно ког)
да попадаешь под звездный дождь. Это
непередаваемые эмоции!»

Виртуальная любовь
Девушка много времени проводит

за компьютером: «Как и большинство
сверстников, сижу на сайтах Vkontakte,
MirTesen и Мой мир. Я давно «подсела»
на такую замечательную программу с
безграничными возможностями, как
Photoshop. Люблю делать людей кра)
сивыми и добрыми, а мир вокруг ярче и
прекрасней. И если уж поступки и доб)
рые дела не помогут, то Photoshop все)
гда под рукой (с улыбкой добавляет
девушка). Рисовала я всегда, даже посе)
щала некоторое время художественную
школу. Но окончить ее не удалось –
изменили расписание в колледже, и
пришлось выбирать – учение или ис)
кусство».

Никогда не
предавайте дружбу!

«В жизни каждого рано или поздно
встречаются люди, которые играют не)
маловажную роль в их судьбе. Вот и у
меня при поступлении в новое учебное

Цените дружбу
В этом номере «Умной и кра�

сивой» становится студентка тре�
тьего курса Воронежского госу�
дарственного промышленно�эко�
номического колледжа Саидова
Дина.

заведение, появился такой человек, де)
вушка с редким именем Натэлла, с кото)
рой мы познакомились на практике. Нас
много объединяло – начиная с интере)
сов и вплоть до внешности. Мы были
прохожие: высокие, стройные девушки с
длинными темными волосами. Постоян)
но спрашивали, не сестры ли, на что мы
мудро молчали, и нас постоянно путали
преподаватели! Мы проводили вместе
много времени, ездили в Москву, гуляли
по городу, все делали сообща. Ну что
тут говорить – мы стали родными! Чуть
что случится – мчались на помощь.

Но то что красиво и ярко горит,
быстро сгорает. В моей жизни появил)
ся молодой человек, и в ее жизни тоже.
Мы реже стали видеться, появилась рев)
ность, недопонимание, молчаливые
обиды, начали отстраняться и, что са)
мое ужасное, в какой)то момент вооб)
ще на полгода потеряли друг друга.
Учась в одном заведении, на одном фа)
культете мы стали невидимками в жиз)
ни каждой, но при этом чувствовали друг
друга на расстоянии. Возобновляя по)
немногу общение, все равно каждая из
нас понимала, что той близости душ
уже не будет. Очень хочется пожелать
всем никогда не терять близких дру)
зей, ведь если разорвется эта нить друж)
бы, даже если удастся соединить ее –
узелочек останется».

Подготовила Алена ЕВТЯКОВА

Студент, как известно, это
человек которому «Срочно
Требуется Уйма Денег Есть
Нечего Точка». А если приба�
вить к этому активность, да
творчество, да навыки нехит�
рые, то и вовсе получается ра�
ботник хоть куда. Осталось
только определиться – куда…
Где найти работу соответству�
ющую требованиям, с достой�
ной зарплатой? Подходить к
вопросу необходимо объектив�
но и рассматривать его всесто�
ронне. Именно поэтому за по�
мощью мы обратились к интер�
нет�сайтам с вакансиями о ра�
боте, к центру занятости моло�
дежи и к самим студентам. И
получился топ самых�самых
работ для студента.
ПРОМОУТЕР

Заслуженное первое место.
Смело можно присудить грамо�
ту как самой популярной рабо�
те среди студентов. Промоуте�
ры – это девушки и парни, ко�
торые на улице или в торговых
центрах рекламируют продук�
цию или услуги. С улыбкой и
приятным тоном вам нужно
рассказать о новом напитке, мо�
бильном телефоне или об усло�
виях акции. Именно молодые
люди отвечают главным требо�
ваниям, выдвигаемым к промо�
утерам: энергичность, раскре�
пощенность, общительность.
Средняя зарплата промоутера
составляет 80�100 руб. в час.
ОФИЦИАНТ И КРУПЬЕ

Достаточно популярные
профессии среди молодежи.
Да, есть плюсы: необязатель�
ность опыта работы (в случае с
крупье – научат, да еще и за
обучение казино заплатит), к
зарплате прибавляются чаевые
(которые порой превышают
зарплату). Но минусов больше.
Работа в основном в вечернее
или ночное время, порой по
сменам 12 часов. Ну какая пос�
ле этого учеба? И это не говоря
о том, что часто работать при�
ходится без подписания трудо�
вого договора, поэтому
есть риск, что вам не
заплатят. Средняя зар�
плата 7�10 тыс. в месяц.
РЕПЕТИТОР

Это работа для тех,
кто разбирается в пред�
мете. Кому�то требует�
ся проверка домашних
заданий, кому�то нуж�
но помочь понять пред�
мет, ведь часто причи�
на неуспеваемости кро�
ется именно в непони�
мании. На данный мо�
мент репетиторы – одна
из наиболее востребованных
профессий. Все больше родите�
лей отдают предпочтение част�
ным преподавателям, потому
как, занимаясь индивидуально,
можно достичь больших успе�
хов, чем при самообучении. Час
работы репетитора по школь�
ным предметам стоит пример�
но 200 рублей, 2 раза в неделю
– итого 1600 в месяц за одного

C чем необходимо определиться студенту при поиске
работы?
Ñ ãðàôèêîì ðàáîòû è åå ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ; ñî ñïåöèôèêîé: äîìà, íà óëèöå èëè â îôèñå; ñ ðàçìåðîì
æåëàåìîãî çàðàáîòêà. Ñòîèò óïîìÿíóòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì âû çàêëþ÷àåòå òðóäîâîé
äîãîâîð ñ ðàáîòîäàòåëåì íà îñíîâàíèè ñòàòüè 59 ÒÊ ÐÔ. Âî âðåìåíà ÊÇîÒà ðàáîòà äëÿ ñòóäåíòîâ áûëà
çàïðåùåíà, òî òåïåðü åñòü óçàêîíåííîå ïðàâî òðóäèòüñÿ ñòóäåíòàì äíåâíûõ îòäåëåíèé âóçîâ è òåõíèêóìîâ.

Студент не должен быть голодным
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется
всегда. Итак, поговорим о самом что ни на есть
актуальном для каждого студента вопросе –
материально)финансовом. Как же заработать,
будучи студентом?

ученика.
КОПИРАЙТЕР, ЖУРНАЛИСТ

Свободные творческие про�
фессии. Работа заключается в
написании текстов, например,
для журнала или сайта в Интер�
нете. Сроки выполнения работы
в этом случае устанавливаются
работодателем. Студенты могут
выполнять работу как дома, так
и в офисе. Это зависит от требо�
ваний конкретной вакансии.
Зарплата зависит от компетент�
ности работника, может состав�
лять от 300 до 600 руб. в день.
WEB�ДИЗАЙНЕР, ВЕРСТАЛЬ�
ЩИК, МОДЕРАТОР, ПРО�
ГРАММИСТ

Хорошо оплачиваемая рабо�
та в сфере IT. Но требует специ�
ализированных навыков, зна�
ний. Возможна работа как в офи�
се, так и в свободное время,
фрилансером. В Интернете дос�
таточно популярны сайты и фо�
румы для такого рода специали�
стов. Через эти сайты произво�
дятся заказы. Оплата таких за�
казов происходит чаще всего че�

рез электронные кошельки
(Web�money или Яндекс.День�
ги). Зарплата в среднем в месяц
от 10 до 25 тыс. руб.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Работа заключается в поиске
клиентов по телефону с после�
дующим выездом. Естественно,
главный фактор успеха – это
умение общаться с людьми,
убеждать в необходимости со�

вершения покупки. Как прави�
ло, на такой работе существует
определенный базовый уровень
и фиксированный процент от
продаж, который и является ос�
новной зарплатой студента. Ди�
апазон оплаты в этом случае ши�
рок, в среднем  8�12 тыс. руб.

Отдельным пунктом стоит
рассмотреть возможность лет�
ней работы заграницей

Лакомый кусочек для сту�
дентов дневных отделений –
возможность поехать по студен�
ческим программам в различные
страны (самые популярные про�
граммы – США, Великобрита�
ния, Франция, Германия, Гре�
ция, Болгария). И попутешество�
вать получится, и денег зарабо�
тать.

Работа предоставляется, не
требующая каких�либо профес�
сиональных навыков, кроме зна�
ния иностранного языка.

Программа Work and Travel
предлагают работу в отеле (гор�
ничная, ресепшен, повар), офи�
цианта, спасателя на пляже, ве�

лорикши, воспитателя в
детском лагере, продав�
ца. Оплата 7�9$ плюс
«tips» – чаевые. Про�
грамма Au�pair – это ра�
бота няней. Жилье предо�
ставляет семья, куда при�
езжает работать студент.
В этой программе сту�
дент сможет лучше позна�
комиться с культурой,
традициями другого на�
рода. Оплата в среднем
1500$ в месяц.

Все это, конечно, за�
манчиво, но стоит учиты�

вать, что перед тем как поехать,
придется отдать около 1500$ за
оформление программы, биле�
ты, оплату медицинской стра�
ховки, консульский сбор. Также
необходимо приготовиться к
досрочной сдаче сессии, ведь
работа предполагается с мая по
сентябрь.

Анна КРУПСКАЯ

Мысли великих
Ñèëà ïîáåæäàåò ñèëó, êðàñîòà
ïîáåæäàåò âñåõ.
Ëîïå äå Âåãà

реклама

Анна Владимировна Звездинская,
заместитель директора ГУ Центр
Занятости населения «Молодежный»:
«Самой популярной среди студентов

является работа с гибким графиком или же с
ночными сменами. Сторожа, курьеры,
промоутеры, наборщики текстов. По закону
человек, работающий более 5 дней, должен быть
оформлен официально, но зачастую это остается
на совести работодателя. Закон на стороне
работника, так что молодым людям стоит
позаботиться об этом самостоятельно».
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реклама реклама
реклама

о одно дело – яркое шоу, и со�
всем иное – суровая реальность.
Задайте тысяче женщин вопрос:

«Какой он, мужчина вашей мечты?», и
вам откроется истина. Ни одна дама не
скажет: «Он должен быть маленького ро�
ста!» Сразу определимся: к невысоким
мужчинам мы относим всех, кто достиг
20 лет в возрасте, но не достиг 170 санти�
метров в росте. Так почему же красави�
цы не торопятся «прибрать к рукам» же�
нихов ниже заветного показателя? И что
вообще известно об этих «маленьких
принцах»?

«Это не я, это предки»
В том, что женское население предпо�

читает «дядей Степ», а не «мужичков с
ноготок», нет ничего удивительного. Ви�
нить в этом надо далеких пращуров. Точ�
нее, основной инстинкт. У рослых дядей
больше шансов завалить мамонта и вый�
ти победителем из схватки с саблезубым
тигром, и потомство от них получится
здоровым и крепким. В невысоких муж�
чина женщины не видят добытчиков и за�
щитников или подсознательно восприни�
мают их как детей. А материнский ин�
стинкт основному не ровня.

Женский взгляд
Рассказывает 27�летняя Алина:
– Я никогда не имела ничего против

мужчин небольшого роста. Но однажды
судьба свела с таким, вот тут�то и выяс�
нилось, что предрассудки насчет «компак�
тных» бойфрендов мне не чужды.

Звали его Ярослав. Каково? Ярослав
– это двухметровый русский богатырь с
окладистой бородой и добрыми глазами,
а этот... В общем, для друзей он был Яри�
ком. Думаю, он был чуть выше полутора
метров – спросить точный рост не реша�
лась, но явно меньше моих «метр шесть�
десят пять». Голубоглазый брюнет, хоро�
шо сложен, казалось бы все при нем. Но
широту взглядов я могла изображать,
лишь когда сидела с Яриком в кафе и его
истинные «габариты» не
были заметны. Как толь�
ко он вставал из�за сто�
лика, мне хотелось не�
медленно под этот же сто�
лик залезть. На случай,
если появятся знакомые
и увидят в обществе
«большого» человека.

Когда он приехал на
новой огромной иномар�
ке, я онемела и вспомни�
ла Фрейда с его чертовой сублимацией.
Впрочем, приедь он на «Оке», было бы
еще забавнее. Шок повторился, когда на
свидание Ярик явился в остроносых туф�
лях. От фантазий на тему Маленького
Мука я не могла избавиться весь вечер.

И, наконец, когда при встрече подруга
спросила: «Как поживает твой эльф?», я

Карманный мужчина
Êàê-òî ó íàñ ïîÿâèëñÿ íîâûé ñîòðóäíèê Âàñÿ, ðîñòà, ïðÿìî ñêàæåì,
íå áîãàòûðñêîãî. Âíà÷àëå áûëè ïîïûòêè ïîääåòü åãî, ìîë, «â äåòñòâå
ìàëî êàøè åë». Íî Âàñÿ êàæäûé ðàç òàê äîñòîéíî âûõîäèë èç
ñèòóàöèè, ÷òî ìû áûñòðî ïîíÿëè – ìèðîâîé ïàðåíü! È îí ñïîêîéíî
îòíîñèëñÿ ê ñâîåé «ìèíèàòþðíîñòè», íå ïûòàëñÿ íîñèòü áîòèíêè íà
ïëàòôîðìå èëè òóôëè íà êàáëóêàõ, êàê ó öûãàíñêèõ áàðîíîâ.

Комплекс неполноценности
Îäíó æåíùèíó ÷àñòåíüêî ïîêîëà÷èâàë ìóæ. «Ïèêàíòíîñòü» ñèòóàöèè â
òîì, ÷òî äàìà áûëà èñïîëèíñêèõ ðàçìåðîâ, à ñóïðóã, íàîáîðîò,
«âîðîáûøêîì». Ðàçóìååòñÿ, áóðíàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü íå ìîãëà óêðûòüñÿ
îò ãëàç è óøåé ñîñåäåé. Êîãäà îíè ïîèíòåðåñîâàëèñü ó ñòðàäàëèöû,
äåñêàòü, ïî÷åìó íå óðåçîíèò äðà÷óíà îäíèì ùåë÷êîì, òà äîáðîäóøíî
îòâåòèëà: «Ïóñòü õîòü äîìà ìóæèêîì ñåáÿ ÷óâñòâóåò!»

Мужчина в миниатюре: Мужчина в миниатюре: от 170�ти… и ниже

решила – хватит! Пусть найдет себе дюй�
мовочку, принцессу на горошине, кого
угодно: у Мальчика�с�пальчик и подруж�
ка должна быть сказочным персонажем,
а не обычной девушкой среднего роста.

Хотя жаль, характер и
чувство юмора у него
потрясающие!

Мал да удал
И все же у короты�

шек есть свои преиму�
щества. Как утвержда�
ют психологи, боль�
шинство низкорослых
мужчин считают себя
«людьми второго сор�

та». Неприятная навязчивая мысль час�
то толкает их на великие дела, а их имена
на веки вечные остаются в истории.

В подтверждение этого факта обычно
называют Наполеона (1,62 метра). Ему
приписывают фразу: «Если я не могу
стать высоким, я стану великим!» В прин�
ципе, в некоторых случаях «комплексу

Наполеона» надо сказать спасибо: болез�
ненное самолюбие и желание обогнать
своих соперников помогло многим изве�
стным людям стать знаменитыми. Среди
них Македонский, Суворов, Пушкин, а
также, хотите вы этого или нет, Гитлер,
Ленин, Сталин...

Не слишком�то возвышаются над зем�
ной поверхностью и такие «звезды», как
Аль Пачино, Дастин Хофман, Том Круз и
наши родные Андрей Губин, Олег Газма�
нов и Александр Серов. Почему�то, глядя
на них, поклонницы не замечают, что ку�
миры ростом «от горшка два вершка». Мо�
жет, дело в возвышающей силе искусства?

Закон компенсации
Невысокие мужчины обладают еще

одним привлекательным качеством в де�
лах амурных. По известному «закону
компенсации» (если в одном месте убы�
ло, то в другом прибыло) коротышки об�
ладают большой мужской силой. Фазиль
Искандер даже посвятил этому явлению
повесть «Маленький гигант большого сек�

от 170�ти… и нижеМужчина в миниатюре: от 170�ти… и ниже

В буквальном смысле
«выше неба» первым
забрался советский
гражданин ростом 158
сантиметров. Звали его
Юрий Гагарин.

Когда дородная Лолита Милявская распевала песню «Маленький»,
обращаясь к своему на тот момент мужу Александру Цекало, зрители
умилялись. Еще бы! Обаятельный коротышка Цекало, войдя в образ,
бегал по сцене в солдатской каске, стрелял из водного пистолетика
и, в конце концов, счастливо засыпал у супруги на руках.

са». Специалисты�андрологи раскрыли
секрет повышенной любвеобильности:
низкорослые люди – «жертвы» раннего
полового созревания (10�12 лет), у кото�
рых из�за буйства гормонов преждевре�
менно прекратился рост. Такие скорос�
пелые товарищи могут раньше вступать в
сексуальную жизнь, вести ее активнее и
дольше своих долговязых собратьев.

Другая сторона медали
Необходимо упомянуть и о других

особенностях тех, кто ростом невысок.
Обратимся к народной мудрости. Поми�
мо пословицы «Мал золотник да дорог»,
наши предки еще любили говаривать:
«Мал клоп, да вонюч».

Хорошо, если миниатюрный мужчи�
на самоутверждается в политике�бизне�
се или отводит душу за сочинительством
стихов. Плохо, когда свою обиду на несо�
вершенство мира и маленький рост он
вымещает на близких или подчиненных.
Давно подмечено, что «крошки Цахесы»
способны на самые желчные комментарии
и циничные выходки, а в общении с до�
мочадцами это просто маленькие деспо�
ты. Еще одна малоприятная черта – зади�
ристость. Плевать, что обидчик баскет�
больного роста и обладает пудовыми ку�
лаками, разгневанный малютка кидается
в драку. У русских классиков немало сю�
жетов, когда какой�нибудь «комарик» в
пьяном кураже всенепременно устраивал
дебош.

Вечная депрессия
И, наконец, самый грустный случай:

бывает, что мужчины невысокого роста
сознательно перестают общаться с окру�
жающими и замыкаются в себе. Они из�
бегают даже низкорослых женщин, пола�
гая, что в их глазах они будут выглядеть
исключительно ничтожно. Боязнь быть
осмеянными заставляет их погрузиться
в собственный мир: книги, компьютеры,
коллекционирование и... вечная депрес�
сия. А от нее рукой подать до отчаянных
поступков. Так, недавно шведские соци�
ологи пришли к печальному выводу: низ�
корослые мужчины в 2 раза чаще сводят
счеты с жизнью, чем их рослые собратья.
Причина – дискриминация в личной
жизни и трудовой деятельности. Причем
суицидная наклонность наблюдается в
основном у мужчин молодого и среднего
возраста, к пенсионерам она не имеет ни�
какого отношения.

Тиран, ангел или
коротышка?

Какой же из всего сказанного следует
вывод: невысокий мужчина – это печаль�
ный ангел, амбициозный коротышка или
кроха�тиран? Ответ банален: это такой же
мужчина, как и другие. А рост – это не
изъян, а особенность.
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ №11(212)
КРОССВОРД: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. БОКАЛ. 4. ШТЫК. 6. ОСЕЛ. 8. КАРЛО.9. ТОСТ. 10.

ВОДА. 11. ОЛЕ. 12. ВЬЮН. 13. РОЗА. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ЯК. 2. БАЛЫК. 3. ЛАССО. 4.
ШТАТИВ. 5. КАРТОН. 6. ОЛИВЕР. 7. ЛОПАТА.

ИЗ ЯПОНИИ: ВЕСНА, НАБЕГ, ЕГЕРЬ, РЬЯНО, НОША, ШАПКА, КАРМАН, АНТИКВАР, АРКА,

КАПИТАЛ, АЛАДДИН, ИНЖЕНЕРЫ, РЫЛО, ЛОЖКА, КАСТРЮЛЯ
ШИФРОВКА: ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

СУДОКУ: №1: 1,5,4,3,2,6; 3,6,2,4,1,5; 4,1,5,2,6,3; 2,3,6,1,5,4; 6,2,3,5,4,1; 5,4,1,6,3,2; №2:

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

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Капитан пиратов из сказки и диснеевского мультфильма
«Питер Пэн».
3. Посредством его делают прививки.
5. Стекловидный переливающийся драгоценный камень.
7. Небольшой населенный пункт.
8. Любимый песик принца Эрика из мультфильма «Русалоч-
ка».
9. Морское членистоногое животное, например, Себастьян из
«Русалочки».
10. Пирожное, название которого переводится с французского
– «поцелуй».
12. Предмет, который используется при игре в бейсбол, а так-
же в городках.

Переведи на английский язык эти слова:
МОРЕ, ОКЕАН, ОЗЕРО, КОРАБЛЬ, ЛОДКА, ПЛЯЖ, ВОЛНА

Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова не
пересекаются.

13. «Раз он в … закинул невод». А.С. Пушкин
14. Кто у Клары украл кораллы?
15. Законно оформленные супружеские отношения.
16. Детское учреждение для самых маленьких.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Комната для занятий в школе.
2. Спазм в горле при сильном волнении.
4.  Парусное судно с одной палубой, высокими бортами и над-
стройками в носовой и кормовой частях. На таком Колумб при-
плыл в Америку.
6.  Легендарный исчезнувший материк. Есть диснеевский мульт-
фильм про путешествие туда.
11. Герой русской народной сказки, транспортным средством ко-
торого была печь.
12. Олененок – герой одноименной сказки Зальтена и диснеевс-
кого мультфильма.

* * *
Здесь клоун часто выступает,
И даже тигры – все бывает.
Названье вспомню непременно:
Та сцена круглая - …

* * *
Его порезали в салат,
И этому я очень рад.
Но знаю, овощ тот, бывает,
У мамы слезы вызывает.

ЗАГАДКИ

Математика
– Вовочка, скажи, если один плюс один будет два, а два
умножить на два будет четыре, сколько будет четыре
плюс четыре?
– Это несправедливо, Мариванна! Вы всегда отвечаете
на легкие вопросы, а мне достаются самые тяжелые...

Новая жизнь
Родители на семейном совете:
– Сынок! Мы все с понедельника
начинаем новую жизнь! Я брошу
худеть, папа бросит курить. А ты?
– Я могу бросить школу...
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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».

   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Высокие возможности завершить что-то на работе,
молодым не следует вечером появляться на улице. Уда-

ча в профессиональной деятельности и в семейном кру-
гу, неудача – в кругу друзей. Период благоприятен для уст-

ройства на новом месте работы, найденной не по совету друга.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Удачное вложение денег, удачные покупки, но только
не там, где вы работаете. Выгодная торговая сделка.
Вам трудно справиться с разрушающим давлением
подкорки; знакомство с противоположным полом не-
желательно; состоящим в браке нужно сдерживать проявления
ревности.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Можно перехитрить любого, но не хитрите с женой,
матерью, старшей сестрой. К новой информации от-
неситесь как к шутке. Опасность в поездках, скопле-
ниях людей, трудности в школе, неприятности на гра-

нице, возможны воровские аферы или надувательство. С желани-
ем обмануть справиться трудно.

РАК (22.06–22.07)
Ссору с партнером можно предотвратить или сгладить
удачной покупкой. Незнакомый вам ловкач может по-
ставить вас в затруднительное положение. Хорошее
время для продвижения на работе. Из окружения семьи луч-
ше не выходить, чтобы не упустить шанс и чувство отдохновения.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Прекрасное видение ситуаций, в делах можно взять пе-
редышку и дать себе расслабиться. Не стоит заниматься

новыми делами, принимать ответственные решения. У тех,
кто занимается строительством или в сельском хозяйстве,

финансовые затруднения. Великолепные условия для восстановле-
ния или налаживания партнерских отношений.

ДЕВА (24.08–23.09)
Не бойтесь быть лидером в партнерских отношениях, выс-
казывая новые оригинальные идеи. Потрясающий пово-
рот в давно тянущемся, казалось, законченном деле,
возможно, из-за предательства или неосторожного
высказывания. Период неблагоприятен для заключе-
ния договоров, нотариальных сделок.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Можете поддержать мужа в его деятельности,

сделать удачную покупку, политики продвигаются в
достижении своих целей. В случае развода или

конфликта с любым партнером вы понесете большие
потери. Неудовлетворенность малыми доходами, вы можете

подорвать свое материальное состояние.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Беспокойство и раздражительность в кругу молодых
женщин; успокоение в ауре зрелых. Удача в делах, если
верите в реальное, а не своим предчувствиям. Первая при-
шедшая мысль будет рациональной и легковыполнимой,
но, увы, только не в любви.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Вы сам себе партнер и компаньон, принимайте ре-
шения и делайте дела в одиночку. У вас хорошая фи-
зическая и умственная форма, а в делах открываются
возможности, возможна прибыль из-за границы или

от продажи импортных товаров. Неприятные обстоятельства по-
дорвут ваш авторитет у партнера или смежника по бизнесу.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Если вы «не перевариваете» кого-то из близких, возмож-
но обострение желудочного заболевания. На работе
придется вернуться к старой проблеме, которую когда-то
уже решали. Появляются хорошие возможности для оформле-
ния любовных дел, надежного помещения денег, устройства на по-
стоянное место работы. Не уходите туда, куда вас не звали.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Если «манна небесная» существует, то это у вас . Чи-
тайте стихи, пойте или слушайте песни, но не занимай-
тесь делами, особенно договорными. Работать лучше

с теми, к кому есть чувство симпатии и понимания.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Невозможно только стать президентом, все остальное
сложится удачно. Разногласие с партнером, если он
мужчина, и полное согласие, если он женщина. То, что
симпатично, выгодно.

ОТВЕТЫ НА №8(210)
СУДОКУ. №1: 2,4,5,8,3,9,7,1,6;

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

КРОССВОРД. По горизонтали: 1.
Показ. 3. Среда. 6. Метранпаж. 9. Ланч.
12. Межа. 13. Арсенал. 14. Баккет. 15.
Вигонь. 17. Отличие. 18. Сбор. 19. Свет.
23. Велоспрот. 24. Венгр. 25. Дайка.

По вертикали: 1. Посол. 2. Змея. 3.
Стая. 4. Арена. 5. Балкер. 7. Инспектор.
8. Жеманство. 10. Ариетта. 11. Базилио.
16. Кираса. 18. Саров 20. Треба. 21. Леер.
22. Брод.

КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Ласковое название цветка ириса.
6. Переворот через голову на мате.
9. Птенец, выкармливаемый приемными родителями.
12. Веселое амплуа актера.
13. Квашенина для скота.
14. Доходчивый аргумент.
17. … – дама, в России – старшая придворная дама в
свите императрицы или великой княгини.
18. Требующая взвода часть ударного механизма ору-
жия или пистолета.
19. Американский зверек, использующий «химичес-
кое оружие» для отпугивания врагов.

20. Резное украшение на крыше избы.
25. Юноша-пастух, победивший в единоборстве вели-
кана Голиафа.
26. Период повторения определенной последователь-
ности солнечных и лунных затмений, составляющий
немногим более 18 лет.
27. Небольшой лес среди поля.
30. Паук с характерным рисунком.
31. Рулевой на судне, а ныне руководитель в некото-
рых сектах.
32.Спичечная тара.

По вертикали:
1. Котелок для приготовления плова.
2. Тригонометрическая функция.
3. «Пускай игривою толпой слетят родные наши музы;
Им первый … круговой, Друзья! Священны нам их
узы» А.С.Пушкин.
4. Он от бабушки ушел и от дедушки ушел, а рыжая
хитрюга – ам! – съела.
7. Головоломка венгерского инженера Эрне Рубика.
8. В горле от волнения.
10.  Раздел грамматики, изучающий способы соеди-
нения слов и строения предложений.
11.  Прочная и мягкая льняная ткань.
15. Стихотворение, каждая строка которого – закон-
ченное смысловое и синтаксическое целое.
16. «Отрезок» торта или свернутая в рулон материя.
21. Родич тыквы, из которого можно приготовить
икру.
22. Город в Красноярском крае на реке Канн.
23. Деньги, получаемые от какого-либо рода деятель-
ности.
28. Жрец у древних кельтов, который также врачевал
и выполнял судебные функции.
29. Немой знак согласия.

Осел
– Вы обвиняетесь в оскорблении личности! Вы
сравнили своего соседа с ослом!
– Простите, а кто из них жалуется?...

Слишком много удовольствий
– Почему работники ГАИ запрещают ездить в пьяном
виде?
– Да просто завидуют: слишком много удовольствий
сразу.
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