
О БЕДНОМ СТУДЕНТЕ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО
Дмитрий Медведев рекомендовал вузам переводить

студентов коммерческих отделений на вакантные бюджетные
места. По новым правилам студент платного отделения
имеет право перевода на освободившееся место, если он
демонстрирует хорошую успеваемость в течение четырех
семестров подряд. Готовы ли воронежские вузы поддержать
студентов?

ПРИВИВКА ОТ РАКА
Вторая по распространенности разновидность рака у женщин
– рак шейки матки, от которого в России ежегодно умирают
около 8000 женщин. Недавно появилась вакцина, способная
защитить россиянок от рака.

АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ В СТРАНЕ И
РЕГИОНЕ

О том, к чему мы пришли,
что нас ждет и как мы с этим
будем бороться, «ГЧ»
рассказали вице-премьер
Игорь Шувалов, министр
транспорта России Игорь
Левитин, глава Федеральной
службы по труду и занятости
Юрий Герций, депутат
Государственной Думы
Сергей Чижов и губернатор
Воронежской области
Алексей Гордеев.

ПЕНСИЯ И
ИНФЛЯЦИЯ – КТО
КОГО?

Пенсии россиян будут
увеличены в четыре этапа
вместо обещанных трех. При
этом процент повышения
также возрос по сравнению с
ранее запланированным.
Удастся ли пенсии обогнать
инфляцию? На сколько
увеличится пенсия
воронежцев?

реклама

СТР. 6

СТР. 9 СТР. 12

Самые опасные Самые опасные
улицы Воронежаулицы Воронежа

Статистика неутешительна – криминальных
мест в Воронеже становится все больше: даже
за углом родного дома нас может поджидать
грабитель. Как обезопасить себя и близких?

СТР. 14

СТР. 19
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АНАЛИТИКИ  по направлениям «Бюджет и налоги», «Субъектное законодательство», «Со-
циальная сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», «Образование и наука»,
«Культура и массовые коммуникации», «Экология и природопользование», «Защита прав
потребителей и благополучия человека», «Физическая культура и спорт». Высокий об-
щий уровень образования, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем Ваши резюме по email: hr@gallery-chizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52-63-70. Тел. +7 (4732) 35-70-10

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Высшее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, соци-
ального обеспечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.

PR-ДИРЕКТОР. Высшее образование, о/р не менее 2-х лет, опыт разработки и реализации
PR-стратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PR-МЕНЕДЖЕР. Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), о/р при-
ветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат. Зарплата
от 15000 руб.
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ. Высшее профильное образование (экономика, маркетинг),
о/р не менее 2-х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формиро-
вания ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ. Высшее профильное образование (экономика, маркетинг),
о/р не менее 1 года в сфере маркетинга Зарплата от 15000 руб.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ. Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фи-
лология), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленности в полити-
ческой ситуации в регионе. Зарплата от 15000 руб.

ДИЗАЙНЕР. О/р, знание и владение графических программ, творческое мышление
Зарплата от 20000 руб.

ЖУРНАЛИСТ. Высшее образование (PR, журналистика, филология), о/р не менее 1 года,
высокий уровень общей эрудиции, осведомленность в политической ситуации в регио-
не. Зарплата от 10000 руб.

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов.
Возможность самореализации, развития и карьерного роста.

Если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам резюме
и мы  обязательно его рассмотрим!

«Знаки»
Знаки на стенах, дорогах, полос-

ки, ограды, детский батут – невоо-
руженным глазом можно заметить
ярко выраженную симпатию сто-
личного  художника к геометри-
ческим фигурам.

«Абстрактное искусство не
имеет четкого ракурса. Как прави-
ло, художник – это не очень обра-
зованный человек. Андрей Басанец,
напротив, отличается интеллек-
том, знанием истории искусства и
хорошим вкусом. Творческие
люди зачастую творят, руковод-
ствуясь эмоциями и чувствами, а
он, как ходячая энциклопедия,

На очереди 119 тысяч семей
38 728 из них субсидии уже назначены. Такие данные привел
заместитель мэра по экономике, финансам и инвестициям Сергей
Курило. По его словам, средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ в
январе составлял 1552 рубля, в феврале – 1430 , а в марте – 1443 рубля.
Сейчас прием граждан ведется в 26 центрах (19 из них работают
в режиме полного приема, 7 ведут первичный прием).

Территория равных возможностей
2 апреля в Доме молодежи прошел круглый стол на тему «Реализация
прав детей с аутизмом на образование, реабилитацию и достойную
жизнь на территории Воронежской области». Мероприятие
проводилось в рамках I Областного открытого фестиваля творчества
«Территория равных возможностей» и было приурочено ко
Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

По следам «камеры-обскура»
В галерее «Х.Л.А.М.» новая выставка.
На этот раз на суд публики представлены работы
москвича  Андрея Басанца «Знаки» и фото-картины
воронежца Михаила Лылова «Пинхолы».

творит осознанно и продумано», –
отзывается о товарище по «цеху»
его воронежский коллега Сергей
Горшков.

По мнению профессионалов,
работы Басанца доведены до абсо-
лютного звучания и выразитель-
ности. В них нет ничего лишнего,
но и большего не добавишь.

«Пинхолы»
В основе работ Михаила Лыло-

ва, как утверждает сам автор, ле-
жит медиа-фотография. Где каж-
дый снимок обладает простран-
ственной глубиной и мягким изоб-
ражением.

Секрет его произведений зак-
лючен в огромной коробке сто-
ящей в центре одного из залов га-
лереи. Внутри нее находится еще
одна коробочка, но поменьше. За
ней крепится пленка, запоминаю-
щая все, что увидит «странный»
объектив.

Подобно фотографам–перво-
проходцам, Лылов делал свои
снимки аппаратом, в основе ко-
торого лежит «темная комната»,
а именно камера-обскура (уст-
ройство, позволяющее получать
оптическое изображение объек-
тов, прототип фотоаппарата).
Подобные работы без примене-
ния компьютерной графики едва
ли смогут повторить современ-
ные профессиональные камеры.

Все представленные фотогра-
фии черно-белых тонов. При этом,
как ни странно, в них отражается
красочный реализм современного
бытия.

      Алена РОМАНОВИЧ,
      фото Олега ПАНОВА

На фото Михаила  Лылова воспроизведены оттенки
агрессии и ожидания, тоски и радости, комфорта
и заезженности быта.

В работах столичного
художника нет ничего лишнего...

В Левобережном районе закрыты точки, торгующие мясом
Это сделано в рамках рейда по объектам несанкционированной торговли. В обо-

их случаях продажа велась без разрешительной документации и с грубым наруше-
нием санитарно-эпидемиологических норм: продавцы работали без специальной
формы, холодильники для хранения продукции отсутствовали. В одной из точек не
было ветеринарных документов на мясо, поэтому продукцию конфисковали и от-
правили на экспертизу.

«По итогам рейда составлены протоколы об административном правонаруше-
нии. В случае, если в конфискованном мясе будет обнаружена инфекция, в отноше-
нии продавцов возбудят уголовное дело», – сказал старший инспектор отдела по
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка муниципального пол-
ка милиции Сергей Рубцов.

Электричек стало больше
С 11 апреля в ежедневное обращение назначается пригородный поезд № 6410

Воронеж-1 – Колодезная, отправляющийся в 7 часов 2 минуты.
По субботам и воскресениям будут ходить пригородные поезда № 6503 Воронеж

– Курский – Ведуга, отбывающий в 8 часов 8 минут, и поезд № 6502 Нижнедевицк –
Воронеж-Курский, с отправлением со станции Ведуга в 15 часов 20 минут и прибы-
вающий в Воронеж в 17 часов 32 минуты.

Как потерпевшие становятся обвиняемыми
В Железнодорожный ОВД обратилась 20-летняя девушка с заявлением о соверше-

нии на нее разбойного нападения. В ходе беседы выяснилось, что Марина работает
продавцом в продуктовом киоске. Она находилась на рабочем месте, когда в окошко
торговой палатки заглянул мужчина, схватил ее за волосы и под угрозой пистолета стал
требовать дневную выручку. Испугавшись, она отдала ему 10 тысяч рублей.

Потерпевшая составила фоторобот преступника и даже опознала его по фото-
теке ГУВД. На следующий день информацию Марины с ее согласия проверили на
полиграфе. «Детектор лжи» явных противоречий в показаниях не выявил.

Казалось бы, преступление почти раскрыто, но оперативники не могли понять,
как взрослый мужчина умудрился пролезть в окошко киоска, в которое едва прохо-
дит пластиковая бутылка.

Чутье сотрудников розыска не подвело. Как оказалось, заявив о разбое, девушка
пыталась скрыть недостачу. В итоге статус Марины может измениться с потерпев-
шей на обвиняемую. Сейчас решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответ-
ственности.
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305 тысяч 506
новобранцев

По данным начальника глав-
ного организационно-мобилиза-
ционного управления Мини-
стерства обороны Василия
Смирнова, число новобранцев
по России в целом вырастет по
сравнению с весной 2008 года
более чем вдвое и составит 305
тысяч 506 человек. Воронежс-
кая область – не исключение. У
нас в армию отправятся 5 тысяч
200 человек.

Людей в погонах
стало меньше

Весенний призыв – настоя-
щая проверка уровня професси-
онализма военкомов и слажен-
ности их совместной работы с
другими структурами. Он будет
проходить в условиях масштаб-
ного сокращения числа военных,
традиционно задействованных в
этом деле. С 1 апреля  военные
комиссариаты работают  по но-
вой организационно-штатной
структуре. В частности, в воен-
коматах субъектов Федерации
остается только четыре военных
должности, а в райвоенкоматах
вообще одна. В соответствии с

Кто же займет его место?
Должность начальника городского УВД по городскому округу  город Воронеж
занял полковник милиции Валерий Ларичев, прежде являвшийся
заместителем начальника управления вневедомственной охраны при ГУВД.
Отдел организации деятельности участковых уполномоченных милиции и
подразделений по делам несовершеннолетних МОБ ГУВД возглавила
подполковник милиции Елена Арсеничева.

Начальник УВД Воронежа занялся кадрами…
В ГУВД произведены новые кадровые назначения. Заместителем начальника ГУВД
– начальником управления кадров стал полковник милиции Владимир Швецов,
ранее занимавший должность заместителя начальника управления кадров ГУВД.
Прежний заместитель начальника ГУВД – начальник УК полковник милиции
Василий Прохонов вышел на пенсию. Замом Владимира Швецова стал полковник
милиции Геннадий Филонов, прежде возглавлявший городское УВД.

указаниями министра обороны
и требованиями президента
России людей в погонах стало
на 87% меньше, а их места заня-
ли гражданские специалисты.

Отсидел –
и в армию!

«Такого призыва у нас не
было с 1993 года, – рассказал
«ГЧ» главный военком Воро-
нежской области Виктор Ка-
лашников. – На этот раз демо-
билизуются одновременно сол-
даты, призывавшиеся на полто-
ра и один год. Норма призыва
этой весной – 5 тысяч 200 чело-
век. Кроме того, впервые за пос-
ледние 10 лет мы будем отправ-
лять на службу со снятой и по-
гашенной судимостью. Это об-
суждению не подлежит. Такие
условия работы следует принять
как аксиому».

Медошибки
Практически каждый год

призывные комиссии сталкива-
ются с ошибками. Так, осенью
2008 года возврат по неправиль-
ному медицинскому освидетель-
ствованию составил 52 челове-
ка. Эти ребята получили повес-
тки, прошли аттестацию мест-

1 апреля в
Воронежской
области начался
весенний призыв на
военную службу. Он будет
рекордным по всем параметрам.

ных врачей, а на областном при-
зывном пункте воронежские ме-
дики их «забраковали» по состо-
янию здоровья и отправили по
домам.

Каждый 3-ий –
негоден

«Показатель годности при-
зывников на территории Воро-
нежской области составил 63%,

– отмечает главный федераль-
ный инспектор по региону Па-
вел Кораблев. – А в Курской
области, к примеру, он значи-
тельно выше и равен 75%». До
сих пор не удается снизить ко-
личество новобранцев, отсеян-
ных из-за плохого питания.
Сейчас таковых насчитывается
656 человек – а это полтора мо-
тострелковых батальона! Каж-

дый третий призывник из «не-
благополучных» районов на-
шей области не соответствует
нормативам, предъявляемым к
солдату российской армии.

И это при том, что часть во-
ронежцев проходит службу в ча-
стях Московского военного ок-
руга, и в том числе в Президент-
ском полку.

Ольга ЛАСКИНА
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 РОССИЯ И МИР
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Дмитрий Медведев неоднократно за�
являл, что ожидает многого от первой
личной встречи с Бараком Обамой. В том
числе и начала «перезагрузки» российс�
ко�американских отношений, о которой
говорил новый лидер США.

Албания и Хорватия вошли в НАТО
Â ñðåäó, 1 àïðåëÿ, Àëáàíèÿ è Õîðâàòèÿ ñòàëè ÷ëåíàìè ÍÀÒÎ.
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àëáàíèè çàÿâèë, ÷òî ñòðàíà ãîòîâà
ðàçìåñòèòü ó ñåáÿ îáúåêòû àìåðèêàíñêîé ñèñòåìû ÏÐÎ, åñëè
Âàøèíãòîí ïîïðîñèò îá ýòîì. Àðìèÿ Õîðâàòèè ïðèìåò ó÷àñòèå
â îïåðàöèè ÍÀÒÎ â Àôãàíèñòàíå.

Россия создаст арктические войска
ÐÔ íàìåðåíà ðàçìåñòèòü âîéñêà â Àðêòèêå, ÷òîáû ñîõðàíèòü ðîëü âåäóùåé
àðêòè÷åñêîé äåðæàâû. Â áëèæàéøåå âðåìÿ Ðîññèÿ íàìåðåíà ïîäàòü çàÿâêó
â ÎÎÍ íà ïðèñîåäèíåíèå õðåáòîâ Ëîìîíîñîâà è Ìåíäåëååâà ê ñâîåìó
êîíòèíåíòàëüíîìó øåëüôó. Äëÿ èçó÷åíèÿ è îõðàíû ïðèëåãàþùèõ ê
òåððèòîðèè Ðîññèè àðêòè÷åñêèõ ðàéîíîâ øåëüôà â ðåãèîí áóäóò
îòïðàâëåíû ïîäâîäíûå ëîäêè Ñåâåðíîãî ôëîòà ÂÌÔ Ðîññèè.

Россия и США: перезагрузка
«Мы сегодня утвердили относящу�

юся к проблемам существа повестку дня
России и США, которая будет разраба�
тываться в предстоящие месяцы и годы.
Мы, лидеры России и США, готовы
выйти за рамки мышления эпохи «хо�
лодной войны» и дать новый старт от�
ношениям между нашими странами.
Признавая, что у нас сохраняются раз�
ногласия в отношении элементов про�
тиворакетной обороны в Европе, мы об�
судили новые возможности для равно�
правного международного взаимодей�
ствия в области ПРО, учитывающего
совместные оценки ракетных вызовов
и угроз и направленного на укрепление
безопасности наших стран, а также бе�
зопасности наших союзников и партне�
ров», – говорится совместном заявле�
нии глав государств.

Îõðàíó ïðåçèäåíòà ÑØÀ è åãî ñóïðóãè âî
âðåìÿ èõ ïðåáûâàíèÿ â Ëîíäîíå íà ñàììèòå
«äâàäöàòêè» îáåñïå÷èâàëè îêîëî 500 òåëîõ-
ðàíèòåëåé. Â èõ ÷èñëå 200 ñåêðåòíûõ àãåí-
òîâ. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà è åãî ñóï-
ðóãà ïîëó÷èëè îò ðóêîâîäèòåëåé ñëóæáû ëè÷-
íîé îõðàíû êîäîâûå èìåíà «Ðåíåãàò» è «Ðå-
íåññàíñ».

Îòìåòèì, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå ñëîâî «ðå-
íåãàò» îçíà÷àåò «ïðåäàòåëü», «îòñòóïíèê»,
÷åëîâåê, èçìåíèâøèé ñâîèì óáåæäåíèÿì, ïå-
ðåøåäøèé â ëàãåðü ïðîòèâíèêîâ.

Èçâåñòíî òàêæå, ÷òî â îòíîøåíèè äåéñòâó-
þùèõ ïðåçèäåíòà è ïåðâîé ëåäè ÑØÀ Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà ÷àñòî èñïîëüçóåò òàêæå ñòàíäàðò-
íîå íàçâàíèå «Ïîòóñ», ÿâëÿþùååñÿ àááðåâè-
àòóðîé îò «Ïðåçèäåíò Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ»,
è «Ôëîòóñ» – àááðåâèàòóðà îò «Ïåðâàÿ ëåäè
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ». Ñóïðóãè Îáàìû áûëè
ïîñòàâëåíû â èçâåñòíîñòü îòíîñèòåëüíî äàí-
íûõ èìåí è íå èìåëè âîçðàæåíèé.

Ñëóæáà îõðàíû âñåãäà îòëè÷àëàñü îðè-
ãèíàëüíîñòüþ ïðè âûáîðå êîäîâûõ èìåí äëÿ
ïðåçèäåíòîâ. Òàê, ïðåäûäóùèé õîçÿèí Áåëî-
ãî äîìà Äæîðäæ Áóø-ìëàäøèé çíà÷èëñÿ â ïå-
ðåãîâîðàõ Ñåêðåòíîé ñëóæá êàê «Âàíüêà-
Âñòàíüêà» è «Ñòàêàí», à âèöå-ïðåçèäåíò
ÑØÀ Äèê ×åéíè, èçâåñòíûé ñâîèì ïðèñòðàñ-
òèåì ê ðûáíîé ëîâëå, ïðîõîäèë â ðàäèîïå-
ðåãîâîðàõ êàê «Ðûáàê». Â òî æå âðåìÿ îòåö
Áóøà – Äæîðäæ Áóø-ñòàðøèé îáîçíà÷àëñÿ
êîäîâûì ñëîâîì «Âîëê», à Áàðáàðà Áóø –
«Ñïîêîéñòâèå».

42-ãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áèëëà Êëèíòîíà
ñïåöñëóæáà çâàëà «Îðëîì», à åãî ñóïðóãó
Õèëëàðè – «Âå÷íîçåëåíîé». Èõ äî÷ü ×åëñè
Êëèíòîí íàçûâàëàñü â ðàäèîïåðåãîâîðàõ
«Ýíåðãèåé».

Îñîáåííîñòü èìåí Ñåêðåòíîé ñëóæáû
ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè ìîãóò óïîòðåáëÿòüñÿ
ñîòðóäíèêàìè ïî êàíàëàì ñâÿçè áåç êîäèðî-
âàíèÿ.

Обаму назвали
предателем

Первая встреча двух лидеров, на
которую было отведено 50 минут,
продолжалась в 1,5 раза дольше
запланированного – примерно 1
час 25 минут. Дмитрий Медведев
и Барак Обама приняли два
заявления о стратегических
наступательных вооружениях
(СНВ) и о российско%
американских отношениях.

По словам Медведева, переговоры
с американским президентом Бара�
ком Обамой показали, что у России
и США больше совпадающих позиций
по различным вопросам, чем разно�
гласий.

Обама, в свою очередь, заявил, что
«очень обнадежен тем руководством,
которое представляет собой президент
Медведев, и благодарен ему». Также
президент США сообщил, что намерен
посетить в июле текущего года россий�
скую столицу.

Дмитрий Медведев в ответ на это
сказал, что будет очень рад видеть сво�
его американского коллегу в июле. При
этом он добавил, что на нынешней
встрече они договорились о конкретных
вещах, которые можно подготовить к
июлю.
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Ушли по�английски
Âåëèêîáðèòàíèÿ íà÷àëà âûâîä ñâîèõ âîéñê èç Èðàêà, îïåðåäèâ ÑØÀ,
ñâîåãî ãëàâíîãî ñîþçíèêà ïî ìåæäóíàðîäíîé êîàëèöèè, áîëåå ÷åì íà
ãîä: àìåðèêàíöû,  â ëó÷øåì ñëó÷àå, ïîêèíóò Èðàê íå ðàíüøå àâãóñòà
2010 ãîäà. Áðèòàíñêèå âîåííîñëóæàùèå ïîêèäàþò Èðàê áåç ïîáåäû
è, íàäî îòäàòü èì äîëæíîå, äàæå íå ïûòàþòñÿ ñîõðàíèòü õîðîøåå
ëèöî ïðè ïëîõîé èãðå:  äëÿ íèõ ïðîâàë  èðàêñêîé êàìïàíèè î÷åâèäåí.

В Белоруссии исчезли российские
телеканалы
Â Áåëîðóññèè èç êàáåëüíûõ ñåòåé èñ÷åçëè òåëåêàíàëû «ÍÒÂ-Ìèð», ÐÅÍ ÒÂ,
«ÐÒÐ-Ïëàíåòà», «Ïåðâûé êàíàë. Âñåìèðíàÿ ñåòü», èõ çàìåíèëè
ðàçâëåêàòåëüíûìè êàíàëàìè äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Ðóêîâîäñòâî áåëîðóññêèõ
êàáåëüíûõ ñåòåé îáúÿñíÿåò ýòî ðåøåíèå ÷èñòî ýêîíîìè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè.

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения.
Мы высоко ценим Вашу огромную трудоспособность,

целеустремленность, организаторский талант,
эрудированность и неиссякаемую жизненную энергию.

Благодаря Вашему профессионализму, активности и
преданности своему делу почтовая связь Воронежской
области вышла на качественно новый уровень.

От всей души желаем Вам новых профессиональных
свершений, здоровья, счастья и семейного благополучия.

Согласно данным соцопросов, шанса�
ми стать следующим, четвертым прези�
дентом Украины обладают лидер оппо�
зиционной Партии регионов Виктор
Янукович и премьер�министр Юлия Ти�
мошенко.

Cтепень доверия граждан ныне дей�
ствующему президенту страны колеблет�
ся в районе 3%, что фактически не остав�
ляет ему шансов на второй срок.

Понимая это, Ющенко придумал себе
пожизненный пост. Одним из пунктов
проекта изменений в конституцию, кото�
рые президент Украины внес в Верхов�
ную Раду, стало предложение о введении
для экс�президентов пожизненного поста
сенатора.

Напомним, что в рамках своего еже�
годного обращения к украинским парла�
ментариям Ющенко, среди прочего, пред�
ложил сделать Верховную Раду двухпа�
латной и переименовать в Национальное
Собрание. Одной из палат нового пред�
ставительного органа станет Сенат, куда,
по мнению Ющенко, необходимо изби�

Естественно, руководители выставоч�
ных залов не стали мириться с появлени�
ем подобных работ – вскоре после обна�
ружения картин они были помещены в
хранилища. И Национальная галерея, и
Королевская ирландская академия нача�
ли внутреннее расследование, а к поиску
художника подключилась полиция Дуб�
лина.

В Национальной галерее голый Коу�
эн, изображенный верхом на унитазе,
провисел всего 20 минут. Крамольную
картину заметили служители, тут же по�
звонив в полицию. В Королевской ака�
демии, где премьер в голубых трусах де�
монстрирует наличие пивного живота,
новое полотно обнаружили не сразу. Воз�
можно, потому, что картина не является
столь уж откровенной мазней, да и «вы�
весили» ее в зале, где выставлены другие

рать на шесть лет по мажоритарной сис�
теме – по три человека от каждой адми�
нистративной единицы (на Украине 24
области, Крым, Киев и Севастополь име�
ют особый статус).

«В общий состав Сената входят так�
же сенаторы, которыми пожизненно ста�
новятся по окончании полномочий пре�
зиденты Украины по их согласию, кроме
тех, которые были отстранены от долж�
ности в порядке импичмента», – говорит�
ся в проекте, текст которого размещен на
сайте главы государства.

При этом, по предложению Ющенко,
проводники народной воли даже не бу�
дут отвечать за собственные слова. «На�
родный депутат, сенатор, не несет юри�
дическую ответственность за голосование
или высказывание в палатах Националь�
ного Собрания Украины кроме ответ�
ственности за оскорбление или клевету.
Народный депутат без согласия Палаты
депутатов, сенатор без согласия Сената
не может быть задержан или арестован»,
– говорится в документе.

образчики современного искусства. Так
или иначе, но провисел «Коуэн с голубы�
ми трусами» на стене академии достаточ�
но долго для того, чтобы посетители ус�
пели его сфотографировать, а некоторые
даже выразили желание ее приобрести.

Вот только торговать голым премьер�
министром Королевская академия не
может – в том числе и потому, что не об�
ладает правами на новые полотна. Автор
картин неизвестен, а потому сейчас слож�
но даже сказать, что это была за акция –
шутка, авторы которой не утерпели до 1
апреля, либо политическая провокация.

Пока представители галерей не могут
толком выяснить и обстоятельства про�
никновения злоумышленников в выста�
вочные залы. Однако они обещают впредь
более внимательно осматривать экспози�
цию перед ее открытием для посетителей.

Очередные выборы
президента Украины
состоятся 25 октября
2009 года. Такое
решение приняла 1
апреля Верховная
Рада. За него
проголосовал 401
депутат из 450 членов
парламента при 226
необходимых голосах.

Верховная Рада назначила
Ющенко дату ухода

А премьер�то голый!
Экспозиции двух ведущих галерей
ирландской столицы пополнились
необычными полотнами неизвестного
автора. Объединяет картины то, что
на них изображен 49/летний
премьер/министр Ирландии Брайан
Коуэн практически во всей своей
красе, то есть без одежды.

Коллектив УФПС Воронежской области –
филиала ФГУП «Почта России.

Уважаемый Дмитрий Иванович!
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 СОБЫТИЕ

6 àïðåëÿ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäñòàâèò â Ãîñ-
äóìå àíòèêðèçèñíûé ïëàí Ïðàâèòåëüñòâà íà ýòîò
ãîä. Ïî ñëîâàì äåïóòàòà Ñåðãåÿ ×èæîâà, óæå
ñåé÷àñ  â Äóìå èäåò åãî àêòèâíîå îáñóæäåíèå.
Ïàðëàìåíòàðèè â öåëîì ïîääåðæèâàþò ïðåäóñ-
ìîòðåííûå ïðîãðàììîé ìåðû è áóäóò îêàçûâàòü
âñåìåðíóþ ïîääåðæêó â èõ ðåàëèçàöèè. Êðîìå
òîãî, äóìöû ðàçðàáàòûâàþò è ñâîè ñîáñòâåííûå
ïðåäëîæåíèÿ ïî âûõîäó èç êðèçèñà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîìûøëåííàÿ îòðàñëü
óæå ïîëó÷èëà çíà÷èòåëüíóþ ïîìîùü ñî ñòîðîíû
ãîñóäàðñòâà. Â ÷àñòíîñòè, äîïîëíèòåëüíûå àñ-
ñèãíîâàíèÿ íàïðàâëåíû ïðåäïðèÿòèÿì ÀÏÊ, àâèà-
è âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Êàê ñ÷èòà-
åò Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ýòî ñîîòâåòñòâóåò ñòðóê-
òóðå õîçÿéñòâà ðîäíîãî åìó ðåãèîíà, èíòåðåñû
êîòîðîãî îí îòñòàèâàåò â Ãîñäóìå.

Неутешительный прогноз
Ïî îöåíêàì íåêîòîðûõ ñïåöèàëèñòîâ, ìèðîâîé ÂÂÏ óïàäåò â 2009 ãîäó ïî÷òè íà
0,5%, ñïàä ÂÂÏ â ÑØÀ ìîæåò äîñòè÷ü 2,6–2,7%, â ßïîíèè – äî 5–5,8%. Ýêîíîìèêà
Åâðîñîþçà ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ íà 2,1-2,5%. Ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî áóäóò
ñíèæàòüñÿ äîõîäû íàñåëåíèÿ. Ïîëîæèòåëüíûå òåìïû ðîñòà ñîõðàíÿòñÿ â Èíäèè è
Êèòàå, íî è òàì îíè óïàäóò ïî÷òè â 2 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè. Â
Ðîññèè ÂÂÏ ìîæåò óïàñòü áîëåå ÷åì íà 2%.

Антикризисные меры в стране и регионе
О том, к чему мы пришли, что нас ждет и как мы с этим будем бороться,
«ГЧ» рассказали вице-премьер Игорь Шувалов, министр транспорта Игорь
Левитин, глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций,
депутат Государственной Думы Сергей Чижов и губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев.

Расстановка
приоритетов

Вице-премьер Игорь Шувалов экс-
курсию по Воронежу начал с одного из
самых проблемных производств горо-
да – шинного завода. Работающие здесь
люди находятся в вынужденных отпус-
ках, получая 2/3 заработной платы, при
этом некоторым сотрудникам грозит
сокращение. Руководство предприятия
обратилось к вице-премьеру с просьбой
сохранить оборонный заказ завода на
уровне 2008 года (850 миллионов руб-
лей). На это Игорь Шувалов ответил,
что в ближайшее время вопросы по
производству шин и поддержке дилер-
ских сетей по их сбыту рассмотрят в
Министерстве промышленности.

Непосредственно на совещании,
проходившем в обладминистрации,
вице-премьер, рассказал об антикри-
зисной программе Правительства на

Решение проблемы воро-
нежских дорог, реконструк-
ция взлетно-посадочной
полосы аэропорта, работы на
Чернавском мосту, перспек-
тивы ремонта федеральной
трассы М-4 «Дон» – имен-
но эти вопросы находились
в центре внимания мини-
стра транспорта Игоря Ле-
витина, посетившего наш
город на прошлой неделе.

Ознакомившись с реаль-
ным положением дел, сто-
личный гость заявил, что
Алексей Гордеев по дей-
ствующим проектам, реализуемым на
условиях софинансирования, полно-
стью выполняет свою часть обяза-
тельств.

«А мы часть своих обещаний уже
нарушаем, неудобно перед Алексеем
Васильевичем. Я буду искать деньги,
буду искать возможность для финан-
сирования этих объектов», – заверил
нас министр.

Напомним, что в этом году на за-
вершение строительства Чернавского

Глава Роструда Юрий ГЕРЦИЙ:

«2,5 миллиона граждан останутся
без работы»

– Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â 2009 ãîäó â
îðãàíàõ çàíÿòîñòè áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíî
ìàêñèìóì 2,5 ìèëëèîíà áåçðàáîòíûõ ðîññè-
ÿí. Ãîñóäàðñòâî, ôåäåðàëüíûå ñòðóêòóðû,
ñëóæáû çàíÿòîñòè ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèé ê ýòî-
ìó ãîòîâû. Ïðîãðàììà ïî ñòàáèëèçàöèè ñè-
òóàöèè íà ðûíêå òðóäà óæå ðàçðàáîòàíà. Ãî-

ñóäàðñòâî âûäåëèëî íà ýòî 40,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ñóùåñòâóþò 4
âûõîäà èç ïîëîæåíèÿ: ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ïåðåîáó÷åíèå
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, ó÷àñòèå âî âðåìåííûõ ðàáîòàõ è ñòàæèðîâ-
êàõ, ïåðååçä, ðàçâèòèå ìàëîãî áèçíåñà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà. Ïåðâûå òðè íàïðàâëåíèÿ êàñàþòñÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí,
ïîñëåäíåå – áåçðàáîòíûõ.

Губернатор Воронежской области
Алексей  ГОРДЕЕВ:

«Меры приземлить,
монополистов побороть»

– ß ñ÷èòàþ, ÷òî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ìû äîëæíû «ïðèçåìëèòü» àí-
òèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó â ðåãèîíàõ.
Ñåãîäíÿ, ðàññìàòðèâàÿ ïðàâèòåëü-
ñòâåííûé ïëàí, ìû ãîâîðèëè î òîì,
êàê ñèíõðîíèçèðîâàòü äåéñòâèÿ ãëàâ
ðåãèîíîâ è óïîðÿäî÷èòü ðåøåíèÿ
âîïðîñîâ ìåæðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Ê ïðèìåðó, ìåíÿ êàê
ãóáåðíàòîðà áåñïîêîÿò ìîíîïîëèñòû, äîìèíèðóþùèå íà
ðûíêàõ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ.
Ýíåðãåòèêè è êðóïíûå òîðãîâûå ñåòè âåäóò ñåáÿ íå ñî-
âñåì ïðàâèëüíî.

Замы
Вначале Алексей Гордеев

предложил кандидатуры замес-
тителей главы региона. Депута-
ты областной Думы, проявив за-
видное единодушие, утвердили
их единогласно.

Первым заместителем губер-
натора назначен Александр Га-
нов, ранее работавший замести-
телем председателя правления
Центрально-Черноземного бан-
ка Сбербанка РФ. По предвари-
тельной информации, он будет
отвечать за экономическую по-
литику новой администрации.

Еще одним заместителем
Гордеева и одновременно руко-
водителем аппарата губернатора

Кадровые перестановки уже начались
На прошлой неделе губернатор Алексей Гордеев,
сделав первые кадровые назначения, начал
формировать свою команду.

и правительства Воронежской
области стал Юрий Агибалов.

Кто-то ушел, а кто-
то остался

Как отмечает пресс-секре-
тарь губернатора Оксана Соко-
лова, глава региона выполняет
свое обещание и формирует но-
вую команду из известных в об-
ласти людей.

Руководителем департамен-
та по развитию муниципальных
образований Воронежской об-
ласти назначен экс-глава Россо-
шанского района Владимир Гри-
нев.

Главный врач медчасти Но-
воворонежской АЭС Геннадий

Ролдугин возглавил департа-
мент здравоохранения региона.

А бывший директор СДЮ-
ШОР №14 Иван Шабунин стал
руководителем управления
физкультуры, спорта и туризма.

Сохранил свой пост началь-
ник областного управления
культуры Иван Образцов. На
занимаемой ранее должности
остался и Виктор Маликов, воз-
главлявший управление лесно-
го хозяйства. Управлением
ЗАГС по-прежнему руководит

Марина Севергина.
Указом губернатора назначен

заместитель председателя пра-
вительства региона – руководи-
тель представительства Воро-
нежской области при федераль-
ных органах государственной
власти РФ – Александр Песов.

Изменения в
социальном и
бюджетном блоках

Первым заместителем пред-

седателя правительства стала
Галина Агапова, которая до
этого курировала социальные
вопросы в мэрии Воронежа.

Вице-спикер Воронежской
Облдумы Татьяна Мещеряко-
ва теперь руководит департа-
ментом труда и социального
развития правительства Воро-
нежской области.

Руководителем департа-
мента образования, науки и
молодежной политики назна-
чен Олег Мосолов, ранее воз-
главлявший районное образо-
вание.

Как мы и предполагали
(«ГЧ» №12(214)), на прежней
должности в обладминистра-
ции осталась руководитель
департамента финансово-
бюджетной политики Надеж-
да Сафонова. Правда, сейчас
она не является первым замом
председателя правительства.

Материалы подготовила
Ольга ЛАСКИНА

моста требуется 402 миллиона рублей,
а на реконструкцию взлетно-посадоч-
ной полосы – 260 миллионов рублей
при полной стоимости проекта 763
миллиона.

Также Игорь Левитин выразил го-
товность содействовать выделению из
госбюджета в 2011 году 1,8 миллиарда
рублей на реконструкцию набережной
Массалитинова при условии софинан-
сирования проекта из областного и ме-
стного бюджетов.

2009 год. Среди ее приоритетов – усиле-
ние социальной защиты населения, сни-
жение административных барьеров для
бизнеса, извлечение прибыли из иннова-
ций (а не из нефти как раньше), отказ от
поддержки неэффективного производ-
ства, госинвестиции и госзакупки, позво-
ляющие поддержать целый ряд предпри-
ятий, и формирование новой модели эко-
номического развития страны.

Дороги, мосты и их финансирование

А в это время
Âëàäèìèð Ïóòèí îñâîáîäèë Þðèÿ Êóêóåâà îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ. Òåïåðü ýòî ìåñòî çàéìåò íàø
çåìëÿê Àëåêñåé Áàæàíîâ, ðàáîòàâøèé çàìðóêîâîäèòåëÿ Ðîñëåñõîçà. Îí
óðîæåíåö ñåëà Ìàñëîâêà Ëåâîáåðåæíîãî ðàéîíà Âîðîíåæà. Ñ 1994 ïî 2008 ãîäû
ðàáîòàë â ñòðóêòóðàõ àãðîïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà íàøåé îáëàñòè. Èìååò 3
âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ, çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ.
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ЗАКОН
Проблемные дети
Глава Минобрнауки А. Фурсенко: «Сегодня в России функционирует
более 700 образовательных учреждений для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи. При
организации отдыха для трудных подростков проводится работа по
их социальной реабилитации и адаптации».

Печальная статистика
По информации первого заместителя Генпрокурора, сегодня в России каждая
четвертая жертва изнасилования – ребенок. За пять лет количество детей,
потерпевших от преступлений сексуального характера, возросло в тридцать раз.
Общее количество выявленных нарушений закона в отношении детей за это
время увеличилось в 2,5 раза.

Защита самых уязвимых
На прошлой неделе в рамках «правительственного часа» депутаты
Госдумы обсудили с представителями МВД, Генпрокуратуры и
Минобрнауки меры по обеспечению безопасности российских
детей и защите интересов усыновленных ребят.

Большая любовь к
маленьким детям

По официальным данным,
в прошлом году от преступных
посягательств пострадало
свыше 126 тысяч несовершен-
нолетних. При этом около 2

тысяч детей погибли, и при-
мерно столько же получили
тяжкий вред здоровью. Орга-
ны внутренних дел борются с
печальной статистикой по
трем направлениям. На пер-
вом месте – обеспечение бе-
зопасности детей на улицах и

в прочих общественных мес-
тах. Как заметил замминист-
ра МВД М. И. Суходольский ,
по сути, это является повсед-
невной работой милиции в от-
ношении людей всех возрас-
тов. Второе – контроль в об-
разовательных учреждениях.
В частности, проводятся ко-
миссионные обследования их
технической и физической за-
щиты. Кроме того, для ранней
профилактики подростковой
преступности введено более
шести тысяч школьных инс-
пекторов. Третье направление
– профилактика семейного не-
благополучия. Здесь ключе-
вая роль отводится участко-
вому.  По словам Михаила
Игоревича, сегодня они наце-
лены на более интенсивную
работу в жилом секторе. В не-
которых регионах даже вво-
дятся должности так называ-
емых семейных инспекторов,
ориентированных на группы
риска. Вместе с тем, со сторо-
ны Генпрокуратуры поступают
предложения усилить уголов-
ную ответственность родите-
лей, жестоко обращающихся
со своими детьми. Вплоть до
лишения их свободы.

Особую тревогу вызывает
рост сексуального насилия в
отношении детей. По инфор-
мации МВД, ежегодно из мест
не столь отдаленных освобож-
дается более 350 тысяч педо-
филов. Тюремная камера не
всегда искореняет в этих, с по-
зволения сказать,  людях

«большую
любовь» к
детям. Не-
р е д к о
многие из
них совер-
шают по-
в т о р н ы е
з л о д е я -
ния. Уже в

этом месяце депутаты Госу-
дарственной Думы планируют
рассмотреть законопроект об
административном надзоре за
этой категорией лиц. В случае
его принятия – милиция бу-
дет пристальнее следить за их
вольной жизнью.

Информационная
безопасность

В рамках нацпроекта «Об-
разование» российские школы
были подключены к сети Ин-
тернет. Первое, о чем после
этого позаботилось государ-
ство – это введение так назы-
ваемой контентной фильтра-
ции. Из федерального бюдже-

та были выделены деньги на
то,  чтобы программными и
инструментальными метода-
ми закрыть доступ школьни-
ков на порносайты, страницы,
пропагандирующие употреб-
ление наркотиков, экстремизм
и т.п.

Бюджетная поддержка АПК

В следующем году отметим День
партизан

27 марта депутаты Государ-
ственной Думы приняли закон,
учреждающий новую памят-
ную дату – День партизан и
подпольщиков. Впервые росси-
яне отметят его в следующем
году – 29 июня. Дата выбрана
не случайно. Именно в этот день
вышла директива Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) о моби-
лизации всех сил и средств на
разгром фашистских захватчи-
ков. Речь шла о создании парти-
занских отрядов и диверсион-

ных групп. Напомним, что на се-
годняшний день в России уже
установлено 7 памятных дат: 25
января - День Российского сту-
денчества, 12 апреля - День кос-
монавтики, 22 июня - День па-
мяти и скорби, 3 сентября -
День солидарности в борьбе с
терроризмом, 7 ноября - День
Октябрьской революции 1917
года, 9 декабря - День Героев
Отечества, 12 декабря - День
Конституции Российской Фе-
дерации.

Маткапитал на ипотеку
Более 20 тысяч российских

семей получили разрешение
направить средства материнс-
кого капитала на погашение
ипотечных кредитов. Всего же

Пенсионный Фонд принял 32
тысячи 450 заявлений. На-
помним, что с 1 апреля сумма
"материнских" увеличена до
312,16 тысяч рублей.

Конкурс инноваций
На днях в России стартовал

третий по счету конкурс инно-
вационных учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования. Победители
получат из федерального бюд-
жета премии в размере от 20 до

30 млн. рублей. Это направле-
ние нацпроекта "Образование"
реализуется с 2007 года. За это
время поддержка была оказана
242 учебным заведениям, в том
числе и представителям Воро-
нежской области.

По словам главы Минсель-
хоза, в условиях кризиса объем
бюджетной поддержки сельс-
кого хозяйства увеличится бо-
лее чем в полтора раза - до 182,8

млрд. рублей. Дополнительные
средства пойдут, в частности,
на субсидирование процентных
ставок по инвестиционным и
краткосрочным кредитам.

В ближайшее время депутаты Госдумы
планируют рассмотреть законопроект об
административном надзоре за
педофилами.

Государство
«открыло» школам
Интернет, но при
этом закрыло
доступ на сайты
ненадлежащего
содержания.

Губит подростков
пиво

В прошлом году до 72 тысяч
увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных не-
трезвыми подростками. В на-
стоящее время депутаты Госду-
мы совместно с Правитель-
ством разрабатывают пакет за-
конопроектов, предлагающий, в
частности, введение уголовной
ответственности за продажу ал-
коголя несовершеннолетним.

Новая семья –
новые проблемы

В прошлом году более 112
тысяч детей-сирот были пере-

даны в новые семьи.
При этом 323 ре-
бенка впоследствии
вернулись обратно
в государственные
учреждения по при-
чине ненадлежаще-
го ухода, а 58 – из-
за жестокого обра-
щения и насилия. В
связи с этим осо-
бую актуальность
приобретает приня-
тый недавно закон

об опеке и попечительстве. В со-
ответствии с ним приоритетное
внимание должно уделяться
подготовке людей, желающих
принять в свои дома неродных
детей. Это относится как к рос-
сийским, так и к иностранным
усыновителям.

Анна ОКЛАНСКАЯ

За продажу алкоголя
несовершеннолетним
может быть введена
уголовная
ответственность.
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«Дети�сироты» (2006�2010 гг.) 538

Название муниципальной
целевой программы

Планируемый объем
финансирования в
2009 году, тыс. руб.

«Молодой семье – доступное жилье» (2005�
2010 гг.) 14360

«Создание условий по улучшению социально�
демографической ситуации в городе Воронеж»
(2006�2010 гг.)

484

«Экологическая безопасность города Воронеж»
(2007�2011 гг.) 25000

«Сохранение и развитие культуры и искусства
города Воронеж» (2007�2010 гг.) 53055

«Патриотическое воспитание детей и
молодежи» (2008�2011 гг.) 538

«Обеспечение городского округа город
Воронеж питьевой водой» (2007�2012 гг.) 137000

«Развитие физической культуры и спорта»
(2008�2011 гг.) 111800

«Профилактика правонарушений на территории
города Воронеж» (2008�2010 гг.) 576

«Развитие дошкольного образования»
(2008�2010 гг.) 281807

«Снижение смертности и инвалидности от
сосудистых заболеваний и инфаркта
миокарда» (2008�2010 гг.)

9865

«Развитие муниципального
здравоохранения» (2008�2013 гг.) 203050

«Развитие образования» (2009�2012 гг.) 203781
«Предупреждение заболеваний социального
характера» (2009�2011 гг.) 11244

«О мерах по снижению смертности и
инвалидности пострадавших при ДТП»
(2008�2012 гг.)

7425

ЭКОНОМИКА

Несмотря на тяжелые кри�
зисные условия, в городе и об�
ласти реализуется ряд целевых
программ по развитию важней�
ших сфер жизни – медицина,
образование, доступное жилье,
ЖКХ, питьевая вода, дороги,
безопасность. Сегодня мы по�
говорим о том, как будет раз�
виваться главный город облас�
ти – Воронеж. Суммы, выде�
ленные на финансирование, вы
можете посмотреть в таблице,
а мы коротко расскажем о не�
которых программах.

Вода – всему голова
Наиболее острой является

проблема обеспечения города
питьевой водой. Ее дефицит  со�
ставляет около 150 тыс. м3 в сут�

ки, а вода подается в дома горо�
жан по графику. Она содержит
вредные примеси, признана
Роспотребнадзором техничес�
кой. В некоторых микрорайо�
нах городского округа отсут�
ствует централизованное водо�
снабжение и водоотведение.
На решение вопроса обеспече�
ния воронежцев качественной
питьевой водой необходимо
около 12 млрд. рублей. В рам�
ках реализации муниципаль�
н о й  ц е л е в о й  п р о г р а м м ы
б ы л о  п р и н я т о  р е ш е н и е  о
строительстве следующих
объектов:

– возведение водозабора на
намывном острове ВПС�4;

– строительство канализаци�
онного коллектора на улице

Менделеева;
– канализование поселков

Сомово, Боровое и Отрожка.
На эти объекты бюджет горо�

да выделил сумму в 130 млн.
рублей. Кроме того, мэрия ведет
постоянную совместную работу
с депутатами Госдумы РФ от
Воронежской области по при�
влечению средств федерального
бюджета.

Достойное жилье
Еще один важный вопрос –

переселение граждан из ава�
рийного жилищного фонда.
Была разработана и принята
региональная адресная про�
грамма, которая будет реали�
зовываться на территории Во�
ронежа и областного города
Поворино. В эту программу
включен жилищный фонд,
признанный до 1 января 2009
года аварийным и подлежа�
щим сносу. Планируется рас�
селить аварийные жилые по�
мещения общей площадью по�
чти 15 тыс. м2 и обеспечить
новым жильем 1027 жителей
Воронежской области.

Реализация этой програм�
мы стала возможной благода�
ря Фонду содействия рефор�
мированию ЖКХ за счет
средств которого будет про�
финансировано почти 95%
планируемых расходов.

Залог здоровья
В городе и области сохраня�

ется неблагоприятная медико�
демографическая ситуация:
уровень смертности населения
все еще превышает уровень
рождаемости, поликлиники и
больницы  недостаточно обес�
печены медикаментами и обо�
рудованием, а врачебный кол�
лектив зачастую полностью не
укомплектован.

Органами местного самоуп�
равления городского округа раз�
работана городская целевая про�
грамма «Развитие муниципаль�

В прошлом номере «ГЧ» мы писали о возможностях
социально�экономического роста в Воронеже в
период кризиса. Очевидно, что этот рост
невозможен без ясных и четких программ целевого
развития. Сегодняшний материал – именно о них.

Особое внимание детям…
Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – îäèí èç êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ äëÿ
ìýðèè ãîðîäà. Íà îñóùåñòâëåíèå öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» (íà 2008 – 2010 ãã.) â ýòîì ãîäó áþäæåòîì
ïðåäóñìîòðåíî îêîëî 291 ìëí. ðóáëåé.

…и здоровью воронежцев
À íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ìóíèöèïàëüíîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ» (2008 – 2013 ãã.)
â 2009-ì áóäåò âûäåëåíî áîëåå 203 ìëí. ðóáëåé.

ного здравоохранения городско�
го округа город Воронеж на
2008�2013 годы». На ее реализа�
цию необходимо около 1,3 млрд.
рублей. Уже было принято реше�
ние о строительстве следующих
объектов:

– поликлиника на улице Ма�
шиностроителей (на 380 посеще�
ний в смену),

– поликлиника на улице Тими�
рязева (на 250 посещений в смену),

– поликлиника в Ленинском
районе Воронежа (на 600 посеще�
ний в смену).

Так, бюджет города в 2009
г. выделяет на строительство
поликлиники на ул. Машино�
строителей 50 млн. рублей,
сюда же добавятся 10 млн. из
бюджета областного. Здравоох�
ранение, пожалуй, важнейшая
сфера соцразвития. Поэтому
будет правильно рассматривать
вместе развитие и городского,
и областного здравоохранения.
Так, была разработана област�
ная программа «Развитие здра�
воохранения Воронежской об�
ласти на период до 2010 года».
В ней предусмотрены разработ�
ка и строительство следующих
объектов:

– областной перинатальный
центр на 150 коек;

– инфекционный корпус на
150 коек для областной детской
клинической больницы № 2;

– акушерский корпус в Бо�
рисоглебске на 100 коек с жен�
ской консультацией (300 посе�
щений в смену);

– акушерский корпус Ново�
хоперской ЦРБ на 200 коек;

– инфекционный корпус на
50 коек для Острогожской ЦРБ;

– лечебно�диагностический
корпус на 250 посещений для
Павловской ЦРБ;

– Рамонская ЦРБ на 130
коек;

– поликлиника на 35 посе�
щений в смену в Верхнем Ма�
моне.

Детям – садики…
Очередь в Воронеже по уст�

ройству детей в садики состав�
ляет на сегодня около 15 тыс.
детей! Поэтому основными за�
дачами муниципальной целе�
вой программы «Развитие
дошкольного образования го�
родского округа город Воронеж
на 2008�2011 годы» являются
строительство, реконструкция
и капитальный ремонт муници�
пальных детских образователь�
ных учреждений.  На решение
вопроса необходимо 2,5 млрд.
рублей. На сегодня принято ре�
шение о строительстве пяти
объектов: детских садиков в
поселках Подгорное и Подклет�
ное, в 16�м микрорайоне СЖР,
на улице Ростовской и в пере�
улке Павловском. На это стро�
ительство городской бюджет
предусматривает в 2009 г. 156,9
млн. рублей.

… и школы
Острой проблемой являет�

ся отсутствие в новых микро�
районах города общеобразова�
тельных школ. Конечно, это не
может не сказаться на уровне
обеспеченности населения об�
щим образованием. Но вопрос
решается. Разработанная муни�
ципальная целевая программа
предусматривает строитель�
ство школ в квартале ВГУ на
Московском проспекте (на 792
учащихся), на Бульваре Побе�
ды в 11�м квартале СЖР (на
550 учащихся), на улице 9 Ян�
варя (825 учащихся), в посел�
ке Репное (на 500 учащихся).
Для завершения строительства
этих объектов необходимо
1199,6 млн. руб. В 2009 году
предусмотрено финансирова�
ние указанных объектов из об�
ластного бюджета – 20,0 млн.
рублей, из бюджета города –
75,8 млн. рублей.

Артем СОКОЛЬНИКОВ

      Теперь мэр города будет ежегодно отчитываться о
результатах его деятельности, в том числе и о решении задач,
поставленных гордумой. К тому же новый закон будет давать
право отправить главу города в отставку по инициативе
депутатов гордумы или по инициативе высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации.

Контроль усиливается
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Опережая рост цен
Â 2009 ãîäó ñðåäíåãîäîâîé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè,
êîòîðóþ â Ðîññèè ïîëó÷àþò ñâûøå 30 ìëí. ÷åëîâåê, ïðåâûñèò
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ïåíñèîíåðà â 1,33 ðàçà è áóäåò ñîñòàâëÿòü
5641 ðóá. (8,7% ñâåðõ ðîñòà öåí).

Ñ 1 äåêàáðÿ ñðåäíèé ðàçìåð áàçîâîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè
ïî ñòàðîñòè ñîñòàâèò íå 2460 ðóáëåé, êàê áûëî
çàïëàíèðîâàíî, à 2562 ðóáëÿ.
Â ðåçóëüòàòå ÷åòûðåõ èíäåêñàöèé â 2009 ãîäó ñðåäíåãîäîâîé
ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, êîòîðóþ â Ðîññèè
ïîëó÷àþò ñâûøå 30 ìëí. ÷åëîâåê, ïðåâûñèò ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì ïåíñèîíåðà â 1,33 ðàçà è áóäåò ñîñòàâëÿòü 5641 ðóá.
(8,7% ñâåðõ ðîñòà öåí). Ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè, êîòîðóþ
ïîëó÷àþò 2,5 ìëí. ðîññèÿí, â êîíöå ãîäà äîñòèãíåò âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà – 4294 ðóáëÿ (25,3%
ñâåðõ ðîñòà öåí).

Пенсии россиян будут
увеличены в четыре этапа
вместо обещанных трех. При
этом процент повышения так же
возрос по сравнению с ранее
запланированным. Удастся ли
пенсии обогнать инфляцию? На
сколько увеличится пенсия
воронежцев?

На вопросы читателей «ГЧ»
отвечает управляющий отделе�
нием Пенсионного фонда по Во�
ронежской области Александр
МЕРКУЛОВ.

– Разъясните, по�
жалуйста, что та�
кое трудовая, стра�
ховая, базовая, со�

циальная и накопительная
пенсии.

– Трудовая пенсия по старости
состоит из базовой, страховой и
накопительной частей.

– Базовая часть гарантирует�
ся государством. Источник финан�
сирования – федеральный бюд�
жет. Устанавливается в виде фик�
сированной суммы для граждан,
чей трудовой стаж не менее 5 лет,
в зависимости от возраста и ряда
других факторов. Ее размер еже�
годно индексируется.

– Страховая часть формиру�
ется за счет взносов работодателя
от зарплаты. Индексируется по
темпам роста инфляции в течение
года и дополнительно увеличива�
ется с 1 апреля по темпам роста до�
ходов ПФР, приходящихся на 1
пенсионера.

– Накопительная часть сей�
час образуется у граждан 1967
года рождения и моложе. Финан�
сируется за счет уплаты работо�
дателем части страховых взно�

сов, которые составля�
ют 6% от заработной платы,
а также за счет собственных доб�
ровольных взносов.

– Социальная пенсия – это пен�
сия, установленная для нетрудос�
пособных и пожилых граждан, ко�
торые по каким�либо причинам не
заработали трудовую пенсию. Ос�
нования для установления соци�
альных пенсий различны – это на�
ступление инвалидности (I, II, III
группы), наступление инвалиднос�
ти в детстве, достижение соответ�
ствующего возраста 65 лет для
мужчин и 60 лет для женщин,
смерть одного или обоих родите�
лей ребенка в возрасте до 18 лет.

– Путин сказал, что
пенсии будут увеличи�
ваться пропорцио�
нально росту инфля�

ции и что пенсия будет больше
прожиточного минимума. Когда

ждать прибавки и
сколько сегодня получа�

ют воронежские пенсионеры?
– Базовая часть трудовой пен�

сии по старости будет проиндек�
сирована с учетом нового про�
гноза инфляции. Эта мера со�
держится в Программе анти�
кризисных мер Правительства
РФ на 2009 год.

Так, по словам министра
здравоохранения и социального
развития Татьяны Голиковой,
базовая часть 1 декабря будет
проиндексирована на 31,4% вме�
сто запланированных 26,45%. В
результате средний размер базо�
вой части трудовой пенсии по
старости составит не 2460 руб�
лей, как было запланировано, а
2562 рубля.

Предыдущая индексация ба�
зовой части трудовой пенсии по
старости прошла 1 марта 2009
года – ее размер был увеличен
на 8,7%. Так, по Воронежской
области средний размер пенсии
с 1 марта 2009 составил 4418,59
рублей.

Также в течение года дважды
будет увеличена страховая часть
трудовой пенсии. 1 апреля ее по�
высили не на 15,6%, как было ра�
нее предусмотрено в бюджете, а на
17,5%. Это стало возможным с
учетом того, что доходы ПФР в
2008 году превысили планируе�
мые показатели. В частности, в
Отделении Пенсионного фонда по
Воронежской области за 2008 год
доходная часть бюджета исполне�
на в сумме 13430,1 млн. рублей при
плане 9900,8 млн. рублей (то есть
поступило денежных средств
больше на 3529,3 млн. руб.). 1 ав�
густа 2009 года будет проведена
внеплановая индексация страхо�
вой части трудовой пенсии – ори�
ентировочно на 7,5%.

В результате четырех индекса�
ций в 2009 году среднегодовой раз�
мер трудовой пенсии по старости,
которую в России получают свы�
ше 30 млн. человек, превысит про�
житочный минимум пенсионера в
1,33 раза и будет составлять 5641

руб. (8,7%
сверх роста цен).

– Мы с мужем феде�
ральные льготники.
Вырастет ли размер
ежемесячной денеж�

ной выплаты?
– В соответствии с Федераль�

ным законом от 22.12.2008 № 269�
ФЗ «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты
Российской Федерации в целях
повышения уровня материально�
го обеспечения отдельных катего�
рий граждан» с 1 апреля 2009 года
установлен новый размер ежеме�
сячной денежной выплаты (ЕДВ)
для федеральных льготников с
учетом его увеличения. При этом
размер увеличения составит от 23
до 233 рублей в зависимости от
льготной категории получателя. В
среднем размер ЕДВ увеличит�
ся на 8,5%.

Одновременно будет изменена
сумма, направляемая гражданам на
оплату набора социальных услуг,
предоставляемого согласно Феде�
ральному закону от 17.07.1999 г. №
178�ФЗ «О государственной со�
циальной помощи», которая со�
ставит 615 рублей.

Так, на оплату дополнительной
медицинской помощи, в том чис�
ле предусматривающей обеспече�
ние необходимыми лекарственны�
ми средствами по рецепту врача,
предоставление путевки на сана�
торно�курортное лечение (в соот�
ветствии с законодательством об
обязательном социальном страхо�
вании), с 01.04.2009г. будет на�
правляться 547 рублей. Стоимость
второй части набора социальных
услуг, в которую входит бесплат�
ный проезд на пригородном же�
л е з н о д о р о ж н о м
транспорте, а также
на междугороднем
транспорте к месту
лечения и обратно, с
указанного срока
составит 68 рублей.

– Реши�
ла уча�
с т в о �
вать в

программе «тысяча
на тысячу», чтобы
получать накопи�
тельную пенсию.

Еще не поздно?
– Механизм системы, по�

лучившей в народе название «Ты�
сяча на тысячу», прописан в Фе�
деральном законе № 56�ФЗ, ут�
вержден Государственной Думой
и подписан Президентом еще вес�
ной прошлого года. Программа на�
чала работать с 1 октября 2008
года, а с января 2009 года начали
поступать первые дополнитель�
ные страховые взносы.

Напомню, что с 1 января 2009
года государство осуществляет со�
финансирование накопительной
части трудовой пенсии граждан.
Часть взносов в накопительную
часть будущей пенсии платит граж�
данин, другую часть платит госу�
дарство (до 12 000 рублей в год).
Третьей стороной софинансиро�
вания может выступать работо�
датель, получающий за это на�
логовые льготы.

На каждую тысячу, отложенную
гражданином на будущую пенсию,
государство добавит столько же, но
не более 12000 руб. в год. Для пенси�
онеров, которые не обратятся за на�
значением пенсии, софинансирова�
ние составит 1:4, но не более 48000
руб. в год.

Подать заявление о вступлении
в Программу можно либо через
своего работодателя, либо само�
стоятельно обратившись в терри�
ториальные органы ПФР. Уплату
дополнительных страховых взно�
сов можно произвести в любом
учреждении Сбербанка РФ, либо
через своего работодателя, написав
заявление об удержании суммы
дополнительных страховых взно�
сов из заработной платы.

Анна КОЛТЫРИНА

Этапы
Предусмотрено
законопроектом о
внесении изменений в
бюджет ПФР на 2009 год

Средний размер
пенсии по
Воронежской области
(на 1.01.09 г. 4228,94)

Индексация базовой части
пенсии на 8,7% (вместо
запланированных 8,5%)

4418,59 руб.
(увеличение на
189,65 руб.)

1 марта

1 апреля
Увеличение страховой части
пенсии на 17,5% (вместо
запланированных 15,6%)

4776,81 руб.
(увеличение на
358,22 руб.)

1 августа
Индексация страховой части
пенсии на 7,5% (внеплановая
индексация)

4957,20 руб.
(увеличение на
180,39 руб.)

1 декабря
Индексация базовой части
пенсии на 31,4% (вместо
запланированных 26,45%)

5701,42 руб.
(увеличение на
744,22 руб.)

Повышение пенсии в 2009 году

ЭКОНОМИКА
Тысяча на тысячу
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 26 ìàðòà 2009 ãîäà 8755 âîðîíåæöåâ èçúÿâèëè æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â ïðåäëîæåííîé ãîñóäàðñòâîì ïðîãðàììå
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè. Â òåêóùåì
ãîäó ïîñòóïèëî 1 ìëí. 850 òûñ. ðóáëåé äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ.

На все дополнительные вопросы
вам ответят специалисты клиентских

служб Управления Пенсионного фонда
РФ (государственное учреждение)

в г. Воронеже по телефонам
«горячей линии»:

     69�78�31 – Центральный район
     39�41�60 – Железнодорожный район
     49�42�53 – Левобережный район
     21�23�72 – Коминтерновский район
     77�63�32 – Ленинский район
     31�63�22 – Советский район
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ONLINE–ПРИЕМНАЯ
Спроси юриста
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà â
îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà, ðàñïîëîæåííûõ â âàøåì ðàéîíå.
Àäðåñà ïðèåìíûõ – íà ñòð. 11

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

Подготовила
Алена РОМАНОВИЧ

– Сейчас много гово�
рят о том, что сред�
ства материнского
(семейного) капита�

ла можно направить на погаше�
ние ипотеки. Причем сделать
это может не только мать, но и
отец ребенка. Как это сделать и
сколько человек в Воронеже
воспользовались этим правом?

На вопрос читателя «ГЧ»
отвечает управляющий отделе�
нием Пенсионного фонда по Во�
ронежской области Александр
Меркулов.

– С 1 января 2009 г. вступил
в силу Федеральный закон №
288�ФЗ от 25.12.2008г., который
предусматривает возможность
распоряжения материнским (се�
мейным) капиталом (МСК) на
погашение кредита и займа, в
том числе ипотечного, незави�
симо от срока, истекшего со дня
рождения (усыновления) второ�
го, третьего ребенка или после�
дующих детей.

Закон направлен на то, чтобы
в условиях роста процентных ста�
вок по кредитам поддержать фи�
нансовое положение семей, име�
ющих детей, заключивших кре�
дитный договор на приобретение
или строительство жилья по 31
декабря 2010 года включительно.
И если раньше семье, чтобы вос�
пользоваться материнским капи�
талом для погашения кредита,
пришлось бы ждать, пока ребен�
ку исполнится три года, то теперь
это можно сделать раньше.

Важно отметить то, что сред�
ства МСК могут быть использо�
ваны на исполнение связанных с
улучшением жилищных усло�
вий обязательств, в том числе
возникших до даты приобрете�
ния права на дополнительные
меры господдержки (т.е. до даты
рождения второго, третьего или
последующих детей).

При приеме и рассмотрении
заявлений о распоряжении сред�
ствами МСК Пенсионный фонд

Маткапитал на ипотеку
Íàïðàâèòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà íà ïîãàøåíèå
èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ âîçìîæíî, åñëè ñòîðîíîé äîãîâîðà çàéìà, â òîì ÷èñëå
èïîòå÷íîãî, ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî æåíùèíà, ïîëó÷èâøàÿ ãîñóäàðñòâåííûé
ñåðòèôèêàò íà ÌÑÊ, íî è åå ñóïðóã. Ñ ïåðå÷íåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â îðãàíàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà, íà èíòåðíåò-ñàéòå ÏÔÐ, íà ñòåíäàõ
â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ.

РФ и его территориальные орга�
ны руководствуются Правилами
направления средств МСК на
улучшение жилищных условий,
утвержденными постановлени�
ем Правительства РФ от
12.12.2007г. № 862, в которые
13.01.2009г. Правительством
РФ были внесены изменения.

По новым Правилам, напра�
вить средства МСК на погаше�
ние ипотечных кредитов воз�
можно, если стороной договора
займа, в том числе ипотечного,
является не только женщина, по�
лучившая государственный сер�
тификат на МСК, но и ее супруг.

Помимо этого для соблюде�
ния нормы Закона, которая пред�
писывает, что жилье, приобрета�
емое с использованием средств
МСК, должно быть оформлено
в общую собственность, доста�
точно представить письменное
обязательство в дальнейшем

оформить это жилье в собствен�
ность родителей, детей и иных
совместно проживающих с
ними членов семьи.

Кроме того, принятие новых
Правил внесло изменения в на�
бор документов, которые необ�
ходимо предоставить в Управле�
ние Пенсионного фонда по мес�
ту жительства для направления
средств МСК на погашение ипо�
течных кредитов. С перечнем
этих документов можно ознако�
миться повсеместно в органах
Пенсионного фонда, на интер�
нет�сайте ПФР, на стендах в
клиентских службах.

В течение одного месяца со
дня приема заявления территори�
альный орган ПФР примет реше�
ние об удовлетворении либо об

Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì Óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè,
êîëè÷åñòâî ðîæäåííûõ â îáëàñòè âòîðûõ è ïîñëåäóþùèõ äåòåé â 2007 ãîäó
äîñòèãëî 8267 ÷åëîâåê, ÷òî íà 1653 íîâîðîæäåííûõ áîëüøå, ÷åì â 2006 ãîäó. Â
2008 çàðåãèñòðèðîâàíî ðîæäåíèå 9339 âòîðûõ è ïîñëåäóþùèõ äåòåé, ÷òî íà
1072 áîëüøå, ÷åì â 2007 ãîäó.

Ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà î ìàòåðèíñêîì (ñåìåéíîì)
êàïèòàëå âûäàíî 11925 ãîñóäàðñòâåííûõ ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòåðèíñêèé
(ñåìåéíûé) êàïèòàë, â òîì ÷èñëå: â 2007 ãîäó – 3687; â 2008 ãîäó – 6559; â 2009
ãîäó – 1679.

Ïî ñîñòîÿíèþ 26.03.2009ã. òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ÐÔ ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî 243 çàÿâëåíèÿ î ðàñïîðÿæåíèè
ñðåäñòâàìè (÷àñòüþ ñðåäñòâ) ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà íà
ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà
ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, âûíåñåíî 108 ïîëîæèòåëüíûõ
ðåøåíèé îá óäîâëåòâîðåíèè âûøåóêàçàííûõ çàÿâëåíèé.

Çà ðàçúÿñíåíèÿìè óñëîâèé è ïîðÿäêà ðàñïîðÿæåíèÿ ìàòåðèíñêèì
êàïèòàëîì äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé ê ñïåöèàëèñòàì Ïåíñèîííîãî
ôîíäà îáëàñòè îáðàòèëîñü 3542 ÷åëîâåêà.

– Здравствуйте! У
нас с мужем 6�ме�
сячная дочь, кото�
рую не хочет пропи�

сывать бабушка ребенка (мама
мужа) в Воронеже у себя в
квартире. Мои родители живут
в Лисках, я живу в Воронеже по
временной прописке, квартиру
мы снимаем. Муж прописан у
своих родителей в Воронеже.
Женаты официально. Мама
мужа предлагает прописать ре�
бенка у моих родителей в Лис�
ках, а у себя она будет оформ�
лять девочке временную регис�
трацию на 3 года. Расскажите,
что это за временная регистра�

Дом для ребенка

ция. И обязательно ли надо
иметь ребенку постоянную про�
писку в Лисках, чтобы здесь по�
лучить временную регистра�
цию? Как при временной регис�
трации будет решаться вопрос
об оформлении ребенка в сад,
получении медицинской помо�
щи в детской поликлинике?

На вопрос читательницы
«ГЧ» отвечает Наталья Скачко�
ва, юрист общественных прием�
ных депутата Госдумы Сергея
Чижова в Новой Усмани и Управе
Ленинского района.

– Регистрационный учет
граждан РФ по месту пребыва�
ния и месту жительства в преде�
лах государства необходим в це�
лях обеспечения условий для
реализации прав и свобод граж�
дан, а также исполнения ими
обязанностей.

Законом РФ от 25 июня 193
года № 52421 «О праве граждан
РФ на свободу передвижения,
выбор места пребывания и мес�
та жительства в пределах РФ»
определено понятие «место пре�
бывания гражданина» как место,
в котором он находится времен�
но. Регистрация же по месту жи�
тельства является обязательной
для граждан РФ. При этом со�
гласно ст. 20 ГК РФ местом жи�
тельства несовершеннолетних,
не достигших 14 лет, является
место жительства их законных
представителей (родителей).

В соответствии с Постанов�
лением Правительства РФ от 17
июля 1995 года № 713 «Об ут�
верждении правил регистрации
и снятия граждан РФ с регист�
рационного учета по месту пре�
бывания и по месту жительства
в пределах РФ и перечня долж�
ностных лиц, ответственных за
регистрацию» регистрация по
месту жительства несовершен�
нолетних граждан, не достигших
14 лет, осуществляется на осно�

вании документов, удостоверя�
ющих личность родителей, и
свидетельства о рождении этих
несовершеннолетних путем вне�
сения сведений о них в домовые
книги или алфавитные карточ�
ки родителей.

Регистрация по месту пребы�
вания и по месту жительства не�
совершеннолетних граждан к
родителям, проживающим в
жилых помещениях, принадле�
жащих иным гражданам на пра�
ве собственности, осуществляет�
ся независимо от их согласия.

«Временная регистрация» не
повлечет за собой нарушения
прав ребенка. Так, согласно ст. 6
Закона РФ «О медицинском
страховании граждан в РФ» от
28 июня 1991 года № 1499�1
граждане РФ имеют право на по�
лучение медицинской помощи
на всей территории РФ, в том
числе за пределами постоянного
места жительства.

Также ребенок может быть
зачислен в дошкольное образо�
вательное учреждение. Однако
необходимо учитывать сроки
временной регистрации и очере�
ди, образующиеся при приеме
детей в дошкольное образова�
тельное учреждение.

отказе в удовлетворении заявле�
ния о распоряжении средствами
МСК, после чего в 5�дневный
срок с даты вынесения решения
направит гражданину уведомле�
ние о принятом решении.

Перевод средств МСК будет
осуществлен Пенсионным фон�
дом РФ не позднее чем через два
месяца с даты вынесения решения
об удовлетворении заявления о
распоряжении средствами МСК.

За консультацией о порядке
распоряжения средствами мате�
ринского  капитала можно обра�
щаться по телефонам «горячей
линии»:
Железнодорожный район 39�
41�63;
Коминтерновский район 39�29�
64;
Левобережный район 49�51�58;
Ленинский район 71�20�74;
Советский район 31�55�22;
Центральный район 69�78�24.

СПРАВКА «ГЧ»

Погашение штрафов, комиссий и пени за
просрочку исполнения обязательств по кредиту
за счет средств материнского капитала
законодательством не предусмотрено.
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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 обществен-
ных приемных депутата Государственной Думы ФС РФ,
члена фракции «Единая Россия» Сергея Чижова, располо-
женных в вашем районе:

Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43

Центральный район: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.: 39-70-56

Управа Железнодорожного района: Ленинский пр-т, 157, тел.: 20-41-01

Новая Усмань: ул. Юбилейная, 6, тел.: 8(47341)3-24-90 (вторник, четверг).

Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–01-12

Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8, тел.: 52-45-17

Управа Советского района: ул. Домостроителей, 30 (1 этаж), тел.: 78-69-36

Управа Ленинского района: ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж), тел.: 78-21-09

Управа Левобережного района: пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.: 57-11-01

С чего начать?
Начинать нужно с изучения своих

прав и обязанностей управляющей ком-
пании (правления ТСЖ, ЖСК и т.д.).
Взяв на себя обязательства по управле-
нию вашим многоквартирным домом,
управляющая организация тем самым
взяла на себя ответственность и за каче-
ство предоставляемых услуг, а, кроме
того, она теперь представляет интересы
собственников перед третьими лицами.

Что из этого следует?
Из этого следует, что если горячая

вода в квартире отсутствует или ее тем-
пература составляет менее 50 градусов,
температура воздуха в квартире не соот-
ветствует норме (18 градусов), то свои
претензии потребителю необходимо ад-
ресовать управляющей организации, а не
теплоснабжающей компании. Именно
управляющая организация (далее испол-
нитель) должна выяснять причины отсут-
ствия воды или снижение качественных
характеристик любой коммунальной ус-
луги. При этом, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №307, от

Как отстоять свои
права?
При переходе на рыночные отношения в сфере ЖКХ
актуальным становится вопрос знания своих прав
потребителями и умение грамотно их защищать.
Действия ряда управляющих организаций часто
нарушают права и интересы жителей. Времена
правовой безграмотности прошли, и сегодня от
каждого собственника требуется знание жилищного
законодательства. Спорить, хорошо это или плохо,
бесполезно. Необходимо учиться отстаивать свои
права, или придется терпеть произвол нерадивых
управляющих организаций и оплачивать их
необоснованные затраты.

23 мая 2006 года услуга будет считаться
предоставленной ненадлежащего каче-
ства, и, следовательно, размер ее оплаты
должен быть пересчитан. В этом же по-
становлении указан порядок установле-
ния факта предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества.

Что делать?
Прежде всего необходимо сообщить

исполнителю об отсутствии услуги или ее
ненадлежащем качестве. Заявление может
быть сделано как в письменной форме, так
и по телефону в диспетчерскую службу.

– В диспетчерской службе звонок по-
требителя подлежит обязательной регист-
рации с сообщением сведений о лице, при-
нявшем заявку (фамилия, имя, отчество),
регистрационного номера заявки и време-
ни ее приема.

– Если сотруднику УК известны при-
чины предоставления услуги ненадлежа-
щего качества или ее отсутствия, то от-
метка в журнале будет являться основа-
нием для признания исполнителем факта
предоставление коммунальной услуги не-
надлежащего качества и началом периода
перерасчета.

–  Если сотрудникам управляющей
организации не известны причины пре-
доставления услуги ненадлежащего каче-
ства, они обязаны согласовать с потреби-
телем точное время и дату установления
факта предоставления коммунальной ус-
луги ненадлежащего качества или ее от-
сутствие. По результатам проверки со-
ставляется акт.

Что должно быть указано
в акте?

В акте указываются нарушение пара-
метров качества, время и дата начала не-
предоставления коммунальных услуг или
их предоставление ненадлежащего каче-
ства.

Что важно знать?
Датой начала периода перерасчета

считается:
– время подачи потребителем в ава-

рийно-диспетчерскую службу заявки о
факте непредоставления коммунальных
услуг или их предоставления ненадлежа-
щего качества;

– время, указанное в акте, составлен-
ном исполнителем в указанном выше по-
рядке;

– время начала предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего каче-
ства, зафиксированное коллективным,
общими или индивидуальными прибо-

рами учета, в случае фиксации предос-
тавления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества приборами учета.

В соответствии с п. 74 указанного по-
становления период предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего каче-
ства считается оконченным:

– со дня подписания потребителем
акта об устранении недостатков предос-
тавления коммунальных услуг;

– с момента возобновления предос-
тавления коммунальных услуг надлежа-
щего качества, зафиксированного соот-
ветствующим прибором учета.

Таким образом, например, если у вас
температура в квартире ниже норматив-
ной, не нужно каждый месяц составлять
соответствующий акт. Управляющая
компания должна производить перерас-
чет до тех пор, пока вы не подпишете акт,
подтверждающий соответствие темпера-
туры внутреннего воздуха нормативу.

Продолжение читайте в следующем
номере «ГЧ».

Елена РУДЬ, аналитик по вопросам
ЖКХ общественных приемных депу-
тата Государственной Думы Сергея
Чижова

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

В принципе любой из нас –
школьник, студент, молодая ма-
мочка или заводской рабочий –
редко задумывается о том, что в
ближайшей подворотне или за
углом родного дома нас может
поджидать грабитель. Такие мыс-
ли приходят либо при просмотре
канала НТВ, либо в том случае,
если в передрягу попали вы сами,
ваши друзья или близкие.

Первые итоги-2009
На днях ГУВД подвело ито-

ги за истекшие несколько меся-
цев 2009 года: в области зареги-
стрировано 54 разбоя (на 28,9%
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года) и 204 гра-
бежа (на 12% меньше).

Улучшилась раскрываемость:
по разбоям она составляет 73,
5%, по грабежам – 54,3%. Одна-
ко до сих пор организация рабо-

Не провоцируй!
Íè îäíà îïåðàòèâíàÿ ñâîäêà íå îáõîäèòñÿ áåç 3-4 ñîîáùåíèé
îá îãðàáëåíèÿõ è ðàçáîéíûõ íàïàäåíèÿõ. ×àñòî æåðòâû ñàìè
íåâîëüíî ïðèâëåêàþò ïðåñòóïíèêîâ. Ïî÷òè 30% ïîñòðàäàâøèõ
áûëè ïüÿíû. À ó ïüÿíîãî îòíÿòü äåíüãè è âåùè, êîíå÷íî æå,
ëåã÷å. Êàê ïðàâèëî, ó æåðòâ îòáèðàþò ñîòîâûå òåëåôîíû (64%
ñëó÷àåâ), äåíüãè (26%) è þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ (9%).

Советы дальнобойщикам
Íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà òðàññàõ è â áåçëþäíûõ ìåñòàõ, îñîáåííî â òåìíîå
âðåìÿ ñóòîê. Åñëè òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü âñå æå âîçíèêëà, ïîñòàðàéòåñü
ïðèïàðêîâàòü ìàøèíó ðÿäîì ñ ïîñòîì ÃÈÁÄÄ, ó êåìïèíãà èëè íà
àâòîìîáèëüíîé ñòîÿíêå. Èíîãäà áàíäèòû èñïîëüçóþò îäåæäó, íàïîìèíàþùóþ
ìèëèöåéñêóþ ôîðìó. Íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà âçìàõ æåçëà, åñëè
ðÿäîì íåò àâòîìîáèëÿ ñ ìèëèöåéñêèìè îïîçíàâàòåëüíûìè çíàêàìè.

Рейтинг криминальных улиц Воронежа
Каждое утро 63—летняя
Мария Петровна встает
пораньше. Пока молодые
отсыпаются перед длинным
трудовым днем (малыш опять
всю ночь плакал и папа с
мамой попеременно
дежурили у кроватки) нужно
успеть сбегать за молоком и
хлебом, заскочить на рынок и
приготовить завтрак. Сначала
– покупка продуктов.
Обдумывая план действий и
список необходимого,
пенсионерка выходит на
Ленинский проспект. Она
даже не подозревает, что
знакомая улица – рассадник
криминала.

Группа риска
По статистике, примерно в

60% грабежей основной целью
преступников являются сото-
вые телефоны. Среди постра-
давших большинство составля-
ют дети, подростки и женщины.
Чаще всего на них нападают во
второй половине дня: разбои
совершаются с 16.00 до 19.00, а
грабежи – с 20.00 до 24.00. При-
мечательно, что пик подобных
преступлений приходится на
конец рабочей недели – четверг
и пятницу.

Те, кого следует
опасаться

Как ни странно,  детей и
женщин грабят преимуще-
ственно подростки – ребята из
неблагополучных семей, нар-
команы и те, кто злоупотреб-
ляет алкоголем. Причина, вли-
яющая на столь агрессивное
поведение молодежи, по мне-
нию Валерия Попова, одна –
социально-экономическая не-
стабильность и, как следствие,
расслоение общества на бога-
тых и бедных. «Как это, у него
есть мобильник, а у меня нет?»
– недоумевает старшекласс-
ник и идет выворачивать кар-
маны у первачков. «Почему
она может потратить на кар-
манные расходы 500 рублей, а
я не могу?» – терзается юный
шалопай, размышляя о том,
где бы достать денег. Зачастую
молодежь идет на преступле-
ния «под градусом».

Советы
профессионала

Есть несколько способов, по-
зволяющих предотвратить ог-
рабление:

– не позволяйте детям носить
в школу сотовые телефоны;

– не покупайте подросткам
дорогие модели с крутыми наво-
ротами;

– не приобретайте телефоны
с рук (не будет спроса, не будет
и предложения).

– если подросток возвраща-
ется поздно, встретьте его; если
по темноте предстоит идти вам,
позвоните мужу;

– если вы полночи провели
на вечеринке, возвращайтесь до-
мой не поодиночке, а всей ком-
панией разом;

– старайтесь гулять по осве-
щенным улицам, избегая темных
дворов (если в вашем подъезде
в очередной раз выкрутили лам-
почки, не жалейте денег и купи-
те их сообща).

Рекомендации по поведению в
экстренной ситуации можно разде-
лить на два блока:

1. Если вас грабят:
– попытайтесь дать отпор;
– кричите, царапайтесь, на ху-

дой конец укусите обидчика;
– задействуйте каблуки и мани-

кюр (наиболее болезненны удары в
пах).

2. Если вы стали жертвой раз-
бойного нападения:

– когда в вашему горлу пристав-
лен нож или в бок упирается писто-
лет, рисковать здоровьем лучше не
надо – отдайте то, что у вас требуют;

– постарайтесь запомнить при-
меты преступника и немедленно со-
общите в милицию (чем быстрее вы
это сделаете, тем больше шансов
поймать его по горячим следам).

ты по предупреждению, рас-
крытию и расследованию дан-
ных преступлений находится
на особом контроле у руковод-
ства ГУВД и осуществляется на
основе плана комплексных мер
по совершенствованию дея-
тельности ОВД области на 2008
– 2009 годы.

Опасные районы
Наибольшее количество гра-

бежей и разбоев совершается в

Железнодорожном, Коминтер-
новском, Левобережном и Со-
ветском районах Воронежа.

О том, где, когда и кого чаще
всего грабят в нашем городе,
«ГЧ» рассказал заместитель на-
чальника ОРЧ КМ УВД по го-
родскому округу – г. Воронеж
подполковник милиции Вале-
рий ПОПОВ. С его помощью
мы составили рейтинг наиболее
криминальных улиц и разрабо-
тали рекомендации для тех, кто
входит в группу риска.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора и Бориса БЕРЛИЗОВА

Ленинский район
Ñàìûì êðèìèíîãåííûì ìå-

ñòîì Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ óëèöà 20-ëåòèÿ Îêòÿá-
ðÿ. Åñòåñòâåííî, ãðàáèòåëè íå
îðóäóþò íà öåíòðàëüíîé è õî-
ðîøî îñâåùåííîé ìàãèñòðàëè,
ïðåäïî÷èòàÿ òåìíûå ïîäâîðîò-
íè è àðêè áëèçëåæàùèõ äî-
ìîâ.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî ðàçãóëó ïðåñòóïíîñòè óëèöà Êîëü-
öîâñêàÿ. Íà òðåòüåì – Ïëåõàíîâñêàÿ.

Центральный район
Ñàì ïî ñåáå

ðàéîí íåáîëü-
øîé, ïîýòîìó è
ï ð å ñ ò ó ï ë å í è é
çäåñü íåìíîãî.

Áîëüøå âñå-
ãî ãðàáåæåé è
ðàçáîéíûõ íà-
ïàäåíèé ïðîèñ-

õîäèò íà Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà. Íå âñå ñïîêîéíî
â Áåðåçîâîé Ðîùå.

Советский район
Çäåñü íàø êðèìèíàëüíûé õèò-ïà-

ðàä âîçãëàâëÿåò óëèöà Ìàðøàêà, íà
êîòîðîé ðàñïîëàãàåòñÿ îòäåë âíóò-
ðåííèõ äåë. «Âñå äåëî â òîì, – îáúÿñ-
íÿþò ñòðàæè ïðàâîïîðÿäêà, – ÷òî
ýòîò ðàéîí íàèáîëåå óäîáåí äëÿ ïðå-
ñòóïíèêîâ – ïëîõî îñâåùåííûå äâî-
ðû, ñòàðûå ïÿòèýòàæêè, 3 øêîëû, âîç-

ìîæíîñòü ñêðûòüñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ ïî-áûñòðîìó». Íåáëàãî-
ïîëó÷íû ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ïðîñïåêò Ïàòðèîòîâ è óëèöà Ãåðîåâ
Ñèáèðÿêîâ.

Коминтерновский район
Ïî äàííûì Ñåâåðíîãî îò-

äåëà ìèëèöèè è ÎÂÄ ïî Êî-
ìèíòåðíîâñêîìó ðàéîíó, ñèòó-
àöèÿ îáñòîèò ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì.

Âîçãëàâëÿþò ðåéòèíã îïàñ-
íûõ ìåñò Ìîñêîâñêèé ïðî-
ñïåêò, Áóëüâàð Ïîáåäû è óëè-
öà Âëàäèìèðà Íåâñêîãî.

Äóðíîé ñëàâîé ïîëüçóþòñÿ óëèöà Áåãîâàÿ, Ëèçþêîâà è
Õîëüçóíîâà.

Левобережный район
Íàâåðíîå, ñàìûé ïîïóëÿðíûé

ìèêðîðàéîí íàøåãî ãîðîäà, î êî-
òîðîì â íàðîäå õîäèò íåìàëî ëå-
ãåíä – ýòî ÂÀÈ. Â ìèëèöåéñêèõ
ñâîäêàõ ÷àùå âñåãî ôèãóðèðóåò óëè-
öà Áàððèêàäíàÿ. Ïðàêòè÷åñêè íà
ïÿòêè åé íàñòóïàþò Ðîñòîâñêàÿ è
Íîâîñèáèðñêàÿ.

Êðîìå òîãî, ñîòðóäíèêè ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ðåêîìåíäóþò âîçäåðæàòüñÿ îò íî÷íûõ ïðî-
ãóëîê ïî óëèöå ×åáûøåâà.

Железнодорожный район
Ñàìàÿ ïðîòÿ-

æåííàÿ ìàãèñòðàëü
Ëåâîãî áåðåãà Ëå-
íèíñêèé ïðîñïåêò –
î÷åíü íåñïîêîéíîå
ìåñòî.

Ïîìèìî íåãî â
ýòîì ðàéîíå ëèäè-
ðóþò óëèöà Ïåðåâåð-
òêèíà, Îñòóæåâà è 25 ßíâàðÿ. Çàìûêàåò ïÿòåðêó
«íåõîðîøèõ» ìåñò óëèöà Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî.

За последние 2 года в
Воронеже количество
грабежей и разбойных
нападений сократилось в 2
раза. Это результат
кропотливой работы
милиции: регулярных
рейдов и постоянной
профилактики преступлений.
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 ОБЩЕСТВО
Расплата за искусство
Режиссер Оливер Стоун предстал перед судом за фильм
«Прирожденные убийцы». Картина о влюбленной парочке
убийц спровоцировала около дюжины тяжких
преступлений. Стоун был приговорен к возмещению
морального ущерба в размере 20 млн. долларов.

Сухая статистика
Согласно статистическим данным,
Соединенные Штаты, в которых происходит
самое большое количество
немотивированных убийств, являются
самым вооруженным государством в мире.

В начале 2009 года мир потрясло сра-
зу несколько вопиющих случаев массо-
вых убийств. 23 января двадцатилетний
Ким де Гелдер, вооруженный ножом,
учинил резню в яслях в бельгийском го-
родке Дендермонде. В результате погиб-
ло двое детей и воспитательница. Новость
об этом жутком происшествии мгновен-
но облетела телеканалы всего мира.

К сожалению, эта трагедия стала толь-
ко первой ласточкой – весна принесла но-
вые вспышки агрессии и насилия. Восьмо-
го марта один из прихожан открыл стрель-
бу в церкви в Иллинойсе, его жертвой стал
местный пастор. Спустя два дня на границе
Алабамы и Флориды вооруженный муж-
чина застрелил 10 человек, а еще через день
в немецком городе Винненден 17-летний
Тим Кретчер расстрелял 16 человек – уче-
ников и персонал своей бывшей школы.
Преступник был убит во время задержа-
ния. До сих пор точно неизвестно, что яви-
лось причиной кровавой расправы. По
предположению журналистов, дело всего
лишь в несданных выпускных экзаменах.

Провокаторы насилия
Известно, что нравы современников

осуждал еще Цицерон. С тех пор мало что
изменилось – каждому новому поколе-
нию свойственно считать свой век самым
циничным и жестоким. Однако то, что
творится в современном мире, объектив-
но заставляет содрогнуться.

Что толкает внешне благополучного
подростка взять в руки пистолет и идти
убивать всех подряд? Психологи и соци-
ологи объясняют такие вспышки агрессии
по-разному: психологические травмы и
заболевания, сезонный фактор… Но прак-
тически все специалисты сходятся в од-
ном – уровень насилия, тиражируемого
сегодня масс-медиа, переходит все разум-

Пределы дозволенного: к чему приведет
легализация оборота оружия?
Случаи вооруженного  нападения на мирных граждан и массовых
убийств во всем мире перестали быть редкостью. В США, где в
большинстве  штатов легализован оборот оружия, отмечено
особенно много подобных прецедентов. Несмотря на это, в
России вопрос  легализации короткоствольного оружия сегодня
стоит как никогда остро, его обсуждение не сходит с экранов
телевизоров и страниц газет.

ные границы. Проведенные в Штатах ис-
следования дали ошеломляющие резуль-
таты. Вдумайтесь в эту цифру – к 18 годам
среднестатистический американский под-
росток видит с экрана около 40 тыс.
убийств. Такая «ненавязчивая» пропаган-
да, конечно, провоцирует всеобщее ожес-
точение нравов нынешней молодежи.

Опасные игрушки
На протяжении последних несколь-

ких лет громкие преступления,  совер-
шенные подростками с применением ог-
нестрельного оружия, происходили в
США, Финляндии, Бельгии, Германии.
Отчасти поэтому в 2008 году были ужес-
точены правила продажи и ношения ог-
нестрельного оружия в странах ЕС. Что
касается, например, Германии, то там еще
в 2002 году был принят один из наиболее
строгих европейских законов об ужесто-
чении правил приобретения и владения
оружием. Согласно документу, за хране-
ние хотя бы одного патрона военного об-
разца можно как минимум на год оказать-
ся в тюрьме. Но даже строгий запрет не
дает гарантий: Тим Кретчер расстрели-
вал своих жертв из зарегистрированного
и легально приобретенного оружия. Он
просто украл его у отца.

Судите сами?
В настоящий момент в России дей-

ствует запрет на приобретение коротко-
ствольного нарезного оружия. На фоне
последних событий в Европе и США, та-
кая мера кажется, только уберегает нас от
кровопролития. Однако, вопреки элемен-
тарной логике, все чаще поднимается воп-
рос о его легализации. Жаркие споры ве-
дутся в рамках телевизионных передач и
в сети интернет. Известные общественные
деятели, такие, как лидер партии «Граж-

данская сила» Михаил Барщевский и пи-
сатель Михаил Веллер, пытаются убедить
нас, что сегодня государство не в силах
защитить свой народ от грабителей и на-
сильников, а посему единственное, что нам
остается – поголовно вооружаться.

Однако в реальности ситуация обсто-
ит несколько иначе. Да, у нас действует
запрет на оборот «настоящего» боевого
оружия. Но что касается самозащиты, со-
гласно действующему закону «Об ору-
жии» все несудимые дееспособные граж-
дане России уже сегодня имеют право по
лицензии приоб-
ретать и хранить
дома спортивное,
охотничье ору-
жие и оружие са-
мообороны (огне-
стрельное длин-
ноствольное, трав-
матическое, газо-
вое оружие и элек-
трошоковые уст-
ройства). Более
того, на рассмот-
рении в Государ-
ственной Думе находится законопроект
об участии граждан в охране обществен-
ного порядка, который расширит их права
на ношение и применение оружия само-
обороны. Но сторонникам идеи всеобще-
го вооружения этого почему-то мало.

Михаил Барщевский, всячески отри-
цая, что лоббирует новый закон об ору-
жии в каких-либо корыстных интересах,
приводит свои доводы «за»: в первую оче-
редь это повышение ответственности граж-
дан и снижение уровня преступности.
Правда, слушая эти аргументы, сложно по-

Денежное
вознаграждение - за
добровольно сданное
оружие

ГУВД по Воронежской области про-
водит акцию по добровольной сдаче
гражданами незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств на возмездной основе. В соответствии с действую-
щим законодательством лицо, добровольно сдавшее в милицию оружие и боеп-
рипасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хране-
ние.

Подобные акции проводятся на территории Воронежской области не пер-
вый год. В ГУВД  отметили, что в I квартале 2008 года из незаконного оборота
было изъято  26  единиц  огнестрельного оружия, свыше 800 боеприпасов, 3
гранаты. В 2007 году воронежские милиционеры изъяли у населения более 80
единиц огнестрельного  оружия,  почти  1,8 тыс. боеприпасов, 28 взрывных уст-
ройств, в том числе 19 гранат.

Михаил ОСТАНКОВ, психолог
Я считаю, что имеющегося доступа к «оружию самообороны» в принци-

пе достаточно, хотя постепенно можно расширять право граждан не только
на хранение, но и на ношение и использование оружия самообороны – пнев-
матического или газового. А вот легализация оборота боевого оружия с на-
резным стволом, скорее всего, приведет к росту количества конфликтов
среди населения. Так, во время сезонных весенних обострений люди могут
«выходить из себя» буквально из-за ерунды. При легализации коротко-
ствольного оружия, оно будет использоваться как раз для решения сиюми-
нутных конфликтов, резко возрастет количество бытовых преступлений,
возможно со смертельным исходом.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

нять, с какой стати массовое вооружение
мирных жителей должно положительно
повлиять на профилактику преступности,
а не, наоборот, спровоцировать вспышки
насилия. Одна из непреложных истин, вы-
работанных человечеством за тысячелетия
своего существования – утверждение о
том, что насилие всегда порождает ответ-
ное насилие. Это цепная реакция. Многие
участвующие в обсуждении справедливо
опасаются, что такая мера может привес-
ти к случаям самосуда,  и оружие защиты
неизбежно превратится в оружие нападе-

ния. Надо
искать аль-
тернативу
таким экст-
ремальным
шагам –
повышать
благосос-
т о я н и е ,
у р о в е н ь
нравствен-
ности и
п р а в о в о й
культуры

населения.
К счастью, пока большинство росси-

ян, участвующих в обсуждении, все-таки
высказываются против легализации.
Многие мотивируют свое отношение тем,
что боятся жить в стране, где у каждого
встреченного прохожего в кармане может
оказаться пистолет. А что думаете по это-
му поводу вы? Можете высказать свою
точку зрения, связавшись с нами по теле-
фону 61-99-99 или по электронному ад-
ресу aivannikova@gallery-chizhov.ru.

Анна ИВАННИКОВА

В настоящий момент в
России действует запрет на
приобретение
короткоствольного
нарезного оружия. На фоне
последних событий в
Европе и США такая мера,
кажется, уберегает нас от
кровопролития.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Что выращивают в бизнес-инкубаторах?
Бизнес-инкубаторы – это малые предприятия, которые создаются местными
органами или крупными компаниями для реализации инновационных проектов и
помогают развивать бизнес на начальном этапе. Помощь обычно выражается в
предоставлении дешевой аренды под офис, всей необходимой техники и
инфраструктуры. Как правило, компании проводят в бизнес-инкубаторе не
больше трех лет.

Как увеличить свои шансы на
рынке труда?
Осваивать как можно больше специальностей. С этой целью
вузы предоставляют студентам возможность обучения в
рамках дополнительных образовательных программ, правда,
на платной основе, но цены «щадящие». Только в ВГУ таких
программ – 64, во ВГАСУ – 47...

О бедном студенте замолвили слово
Как поддержать учащуюся
молодежь в условиях
экономического кризиса?
Как сохранить
«студенческий
контингент»? Какие
ресурсы можно
использовать, чтобы дать
стимул инновационному
производству и в то же
время создать новые
рабочие места для
молодых специалистов?
Позицию руководства
страны по этим и другим
вопросам выразил в
своем выступлении
Дмитрий Медведев на IX
съезде Российского
Союза ректоров, который
завершился в Москве в
минувшую субботу.

Ряд конкретных предложе-
ний, касающихся помощи сту-
дентам, Президент сформули-
ровал еще в феврале. Этот ан-
тикризисный план лег в основу
рекомендаций вузам, которые
были разработаны по его пору-
чению Министерством образо-
вания и науки и направлены ру-
ководству высших учебных за-
ведений. Выступая на съезде
Союза ректоров, Дмитрий
Анатольевич отметил, что мно-
гие из этих инициатив уже на-
чали работать на практике.

Учись студент,
«бюджетником»
станешь

Чтобы облегчить выполнение
договорных условий студентам-
платникам, вузам было предло-
жено «заморозить» оплату обу-
чения на весь период обучения.
Более трехсот высших учебных
заведений уже приняли решение
зафиксировать плату в рублях.

Вузы также получили реко-
мендацию переводить студен-
тов коммерческих отделений
на вакантные бюджетные места.
Такие места освобождаются по
разным причинам: кто-то из
студентов-бюджетников пере-
езжает с семьей в другой город
и переводится в другой вуз,
кого-то отчисляют за система-
тические «неуды»... По новым
правилам студент платного от-
деления имеет право перевода
на освободившееся место, если
он демонстрирует хорошую ус-
певаемость в течение четырех
семестров подряд. При этом
студентов-платников с хороши-
ми результатами обучения, по-
павших в трудную жизненную
ситуацию (у которых, напри-
мер, оба родителя остались без
работы), вузы должны «перево-

дить на бюджет» в первую оче-
редь. Данные меры, по оценкам
экспертов вузов, позволят в
ближайшее время перевести на
вакантные бюджетные места
около 25000 студентов коммер-
ческих отделений.

Воронежские вузы
готовы
поддерживать
студентов

Мы решили уточнить, как
эти рекомендации осуществля-
ются на практике, и связались с
руководством четырех воро-
нежских вузов – ВГМА, ВГПУ,
ВГУ и ВГАСУ. Оказывается, за-
частую вузы готовы проявлять
и большую лояльность. Напри-
мер, по словам проректора по
учебной и воспитательной час-
ти Воронежской государствен-
ной медицинской академии
Владимира Бахметьева, руко-
водство вуза решило перево-
дить студентов на вакантные
бюджетные места по отличным
и хорошим результатам сессий
не четырех, а двух семестров.
Идет вуз навстречу и первокур-
сникам-платникам, попавшим в

тяжелую жизненную ситуацию
– не так давно на бюджетные
места перевели двух сирот.
Правда, самих бюджетных мест
в ВГМА немного – на данный
момент всего сорок. Но в осо-
бых случаях, например, когда у
хорошо успевающего студента
на коммерческом отделении
один из родителей теряет рабо-
ту, вуз снижает плату до 30%.
Уменьшение стоимости обуче-

ния для студентов, попавших в
сложные жизненные обстоятель-
ства, предусматривается и в
Воронежском государственном
педагогическом университете.
Не далее, как в прошлом меся-
це, двум студентам была сниже-
на плата на 50%. Тяжелое мате-
риальное положение учащихся
Ученый совет ВГПУ учитывает
также при переводе с платного
отделения на бюджетное. По-
добные меры предусмотрены и
в других вузах.

По отличным и хорошим
итогам двух сессий, а не четы-
рех допускает студентов к учас-
тию в конкурсе по переводу на
вакантные бюджетные места Во-
ронежский государственный
университет. Кстати, бюджет-
ных мест в ВГУ на данный мо-
мент только на очном отделении
– 426. Так что самое время
учиться, учиться и еще раз
учиться.

О целой системе поощрения
студентов с высокой успевае-
мостью в Воронежском госу-
дарственном архитектурно-
строительном университете,
нам рассказал ректор вуза
Игорь Суровцев. Там уже дав-
но студенты, сдающие экзаме-

ны в течение четырех сессий на
«отлично», получали право на
25% скидку по оплате обуче-
ния. С осени прошлого года
Ученый совет вуза принял ре-
шение, что первая «отличная
сессия» дает учащимся скидку
в 5%, вторая – в 10%, третья – в
15% и т.д. Таким образом, скид-
ка для студентов-отличников
за девять семестров может
дойти до 50%. В течение после-

дних двух месяцев, когда начал
себя активно проявлять кри-
зис, в вузе были переведены с
платных мест на бюджетные 36
студентов. Главным критерием
в выборе кандидатов на пере-
вод служила отличная и хоро-
шая успеваемость, ну, и, конеч-
но, наличие самих вакантных
бюджетных мест. При этом, по
признанию Игоря Степанови-
ча, руководство вуза готово в
интересах студентов идти даже
на небольшое нарушение – в
том случае если не хватает ва-
кантных мест по конкретной
специальности, но они имеют-
ся в целом по факультету, сту-
дентов тоже переводят. «Идти
на принцип, строго говорить –
у меня нет вакантных мест, ког-
да у человека, может быть, судь-
ба решается, в нынешних усло-
виях неправильно», – считает
Игорь Степанович. Всего же на
сегодняшний день в ВГАСУ 700
бюджетных мест (для очного
обучения).

Государство возьмет
студентов на поруки

Еще одна антикризисная
мера, предложенная Дмитрием
Медведевым, касается поддер-
жки образовательного креди-
тования. Процент по таким
кредитам будет льготным, а го-
сударство планирует субсиди-
ровать часть процентной став-
ки в размере трех четвертей
ставки рефинансирования ЦБ.
Например, если банковская
ставка равна 18% годовых и го-
сударство субсидирует из них
7%, то для студента это будет
11% годовых. Государство так-
же готово взять на себя возме-
щение банку невозвращенных
сумм в размере до 20% выдан-
ных кредитов, выступая, та-
ким образом, в качестве пору-
чителя по кредиту. Главным
условием получения льготно-
го образовательного кредита,
как и при переводе на вакант-
ные бюджетные места, являет-

ся хорошая успеваемость. Займ
рассчитан на десять лет: пять
лет учишься, а после трудоус-
тройства постепенно погаша-
ешь кредит. Однако понятно,
что в условиях кризиса мно-
гим выпускникам будет слож-
но найти работу. На этот счет
тоже планируются определен-
ные меры.

Как научную идею
сделать
коммерческой?

Число мест в бюджетной
магистратуре возрастет с се-
годняшних 20 тысяч до 34 ты-
сяч, в аспирантуре – с 26 ты-
сяч до 29 тысяч, а выпускни-
ки, которым не удастся найти
работу после окончания вуза,
могут претендовать на пере-
подготовку по дефицитным
специальностям. Кроме того, в
Госдуму внесен законопроект,
дающий возможность образо-
вательным и научным органи-
зациям открывать малые нау-
коемкие предприятия. Их со-
здание позволит внедрять пе-
редовые научные идеи в про-
изводство и даст новые рабо-
чие места для молодых специ-
алистов. По словам Игоря Су-
ровцева, который участвовал в
инициации этого проекта, 237
российских вузов уже дали со-
гласие на создание подобных
предприятий, а это – 235 ты-
сяч новых рабочих мест! По-
добная практика давно полу-
чила распространение за рубе-
жом. Вокруг одного Стэндфор-
дского университета (США)
успешно работают 2500 биз-
нес-инкубаторов, которые
коммерциализируют новатор-
ские идеи, вовлекают их в хо-
зяйственный оборот и зараба-
тывают на этом сами. Россия
пока только становится на этот
путь.

Воронежская область обла-
дает высоким научным потен-
циалом. У нас зарегистрирова-
но около 400 инновационных
проектов и половина из них –
вузовские разработки. ВГУ и
ВГТУ активно участвуют в со-
здании центра нанотехноло-
гий. На базе ВГАСУ создан
бизнес-инкубатор, а при ВГУ
– технопарк. В ВГМА – 8 запа-
тентованных научных откры-
тий… И все же до стадии про-
изводства доходит лишь не-
большая часть инновационных
идей. Закон, разрешающий ву-
зам открывать малые предпри-
ятия, шанс создать прямой ка-
нал для их внедрения в жизнь.
Только на базе ВГУ, по данным
вуза, в случае, если законопро-
ект станет законом, возможно,
открыть 14 малых предприя-
тий.

Елена ЧЕРНЫХ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

В Госдуму внесен законопроект, дающий
возможность образовательным и научным
организациям открывать малые
наукоемкие предприятия.
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   ОБЩЕСТВО

дин из крупных москов-
ских супермаркетов не-
давно выплатил своей

покупательнице 10 тысяч рублей
– именно в такую сумму она оце-
нила моральный вред, причи-
ненный ей охранниками магази-
на. Следуя за выбирающей то-
вар женщиной буквально по пя-
там, работники службы безопас-
ности заподозрили покупатель-
ницу в краже, а затем публично
обыскали ее на выходе. Ничего
не найдя, они швырнули ей
сумку, а вместе с ней и потре-
бованную девушкой книгу жа-
лоб. «Вы слишком долго ходи-
ли по магазину – это вызывает
подозрение», – так админист-
ратор объяснил ей действия
охранников.

Право на
справедливость

Если с вами произошел по-
добный случай, помните, что,
во-первых, презумпцию неви-
новности никто не отменял. Не
вы должны оправдываться, а
магазин должен доказать факт
кражи.

Во-вторых, согласно дей-
ствующему законодательству,
ни работники магазина, ни служ-
ба безопасности не имеет полно-
мочий проводить личный дос-
мотр покупателя. В случае, если
у работников магазина есть ос-
нования подозревать вас в том,
что вы совершили преступление
(административное правонару-
шение), они должны прежде все-
го вызвать сотруд-
ников милиции.
Милиция обязана
составить акт по
заявлению работ-
ников торгового
предприятия. И
только после всех
этих процедур со-
трудники мили-
ции могут прове-
рить вашу сумку.
Согласно закону
«Об оперативно-
розыскной деятельности» –
обыск – это оперативно-розыс-
кное мероприятие, совершаемое
только правоохранительными
органами. Проводить обыск
должен сотрудник правоохра-
нительных органов одного с
вами пола в отдельной комнате
в присутствии понятых.

В-третьих, не лишним будет
попросить книгу отзывов и
предложений и оставить там за-
пись. За непредоставление кни-
ги жалоб предусмотрена адми-
нистративная ответственность
до 30 тысяч рублей (ст. 8 ФЗ «О
защите прав потребителей»).

По ту сторону
прилавка

Представители воронежских
торговых сетей объясняют, что
такие способы борьбы с воров-
ством является вынужденными.
Как рассказал «ГЧ» директор
одного из магазинов самообслу-

Знание закона – сила!
Жители Воронежа в последнее время все чаще
жалуются на то, что обыски в магазинах стали уже
постоянной практикой. Правозащитники уверены, что
всему виной российский менталитет и незнание
законов – люди сами позволяют подвергать себя
подобным унизительным процедурам.

Бей посуду, я плачу!
Если покупатель случайно повредил товар, то оплачивать  его он не должен. В магазинах
самообслуживания приобретение товара (то есть переход права собственности на него) происходит в
момент оплаты на кассе. До этого момента товар является собственностью продавца. В силу ст. 459 ГК
РФ риск случайной гибели товара лежит на собственнике. Так как до момента оплаты собственником
является продавец или изготовитель, он и будет нести риски, связанные с тем, что товар разбит или
поврежден. Заплатить придется, если причинение вреда имуществу произошло умышленно.

Во многих российских магазинах самообслуживания выворачивание
карманов клиентов и проверка их сумок стали едва ли не повседневной
практикой. В подобную ситуацию ежедневно попадают многие
воронежцы. И если в Москве потребители подают в суд на
неправомерные действия охранников, то воронежцы зачастую уходят
униженными и оскорбленными и без всякой моральной компенсации.
Что делать, если вас хотят обыскать в магазине?

Наша читательница Мария
рассказала такую историю:

– В магазине самообслу-
живания купила стиральный
порошок, шампунь и тампоны.
Последние, как скромная де-
вушка (пакет-то прозрач-
ный), сразу после кассы поло-
жила в сумочку, а все осталь-
ное – в пакет. Подхожу к вы-
ходу и начинаю «звенеть».
Начали обыскивать. Нашли в
сумке тампоны (их, как раз и
не размагнитил продавец). Я
говорю охраннику, что толь-
ко что их купила, а чек на кас-
се остался. Охранник схватил
меня за руку, поволок к кассе
и начал кричать продавцу:
«Эта гражданка тампоны по-
купала»? Люди вокруг захи-
хикали, один покупатель
даже на мобильник все про-
исходящее снимать начал.
Как же быть? Получается, из-
за ошибки продавца тебя мо-
гут прилюдно унизить, обыс-
кать, назвать воровкой?

Похожий случай произо-
шел с нашим читателем Бори-
сом:

– При выходе из промто-
варного отдела сотрудники
торгового центра попросили
меня показать кассовый чек
на приобретенный товар. Чек
я оставил у кассы, так как не
имею привычки брать его с
собой. Сотрудники магазина
стали меня уверять, что у
меня нет никаких доказа-
тельств, что я купил данный
товар, а не украл.

Создалось такое ощуще-
ние, что в этом магазине по-
тенциальным вором считает-
ся каждый, кто подходит к
прилавку. Причем никаких
мук совести от такого отно-
шения к своим кормильцам-
покупателям владельцы тор-
говой точки не испытывают.

живания, в среднем случается
20-30 краж в день: «Пытаются
украсть дорогую косметику,
парфюмерию: то, что легко спря-
тать. Закрыть на это глаза нельзя,

иначе может получиться так, что
у нас к концу рабочего дня оста-
нутся пустые прилавки».

По мировой статистике,
больше всего от воровства стра-
дают магазины по продаже му-
зыкальных и видео дисков
(58%), а также специализиро-
ванные винные магазины (54%).

В продовольственных мага-
зинах и крупных супермаркетах
эта цифра составляет около
34%.

В связи с большими потеря-
ми от хищений в магазинах
Metro Cash & Carry и многих
других западных торговых сетях
с конца 70-х годов дорогие спир-
тные напитки и шампанское ста-
ли выставлять в закрытых стек-
лянных витринах. Поэтому, что-
бы получить выбранный напи-
ток, необходимо обратиться к
продавцу.

Аналогичные схемы действу-
ют в большинстве российских

супермаркетов при продаже до-
рогой продукции, например,
икры, элитного алкоголя. Товар
не дают в руки покупателю, а от-
носят сразу на кассу.

В США при входе в супер-
маркет покупателей не обязыва-
ют сдавать вещи в камеру хра-
нения. Кроме того, у людей ни-
когда не проверяют вещи ни при
входе, ни при выходе. Присут-
ствие охраны в американских
супермаркетах почти не ощуща-
ется, но повсюду установлены
камеры видеонаблюдения. Кро-
ме того, на торговых площадках
зачастую размещают зеркала,
позволяющие персоналу наблю-
дать за большим пространством.

В Израиле же, напротив, ох-
рана имеет право обыскать по-
сетителей еще при входе в мага-
зин. Правда,
в государ-
стве, где тер-
рористичес-
кие акты
происходят с
п у г а ю щ е й
регулярнос-
тью, к этой
мере отно-
сятся спокойно.

Потребительский
экстремизм

Впрочем, сотрудникам мага-
зина, незаконно обыскивавшим
граждан, несколько раз при-
шлось жестоко поплатиться за
свои подозрения. Управу нашли
на них новоявленные Остапы
Бендеры. Мошенничество выг-
лядит следующим образом. В

магазин заходит женщина. Она
долго ходит по залу, рассматри-
вает дорогие товары и то и дело
открывает и закрывает свою
сумочку. Сотрудники магази-
на, конечно же, начинают не-
рвничать. А дама, так ничего и
не купив, направляется к выхо-
ду. Охранники просят ее пока-
зать содержимое сумки. Та от-
казывается, гневно кричит о
том, что ее оскорбили и т.д.
Женщину все-таки отводят в
служебное помещение и осмат-
ривают сумку. Увы – безре-
зультатно. Охранникам остает-
ся лишь извиниться.

Но через некоторое время
женщина возвращается с двумя-
тремя амбалами и заявляет, что у
нее во время обыска исчезла из
сумочки крупная сумма денег.

Администрация сначала отказы-
вает, даже заявляет, что сейчас
вызовет милицию. «Хорошо, вы-
зывайте!» – говорит дама. И тут-
то сотрудники магазина понима-
ют, во что они ввязались. Мили-
цию вызывать – будет еще хуже,
ведь все против них! Женщину
досматривали совершенно неза-
конно, а у нее есть свидетели, ви-
девшие, как ее препровождали
для обыска... Делать нечего – день-
ги ей «возвращают».

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Проводить обыск должен
сотрудник правоохранительных
органов одного с вами пола
в отдельной комнате в
установленном законом порядке.
Сотрудники частных охранных
предприятий не имеют
полномочий на проведение
досмотра вещей и обыска.

Еще одну «воспитательную»
акцию провели питерские подро-
стки. Одного из них попросили
оставить в камере хранения рюк-
зак – охраннику он показался
слишком объемным. Когда парень
достал рюкзак из ячейки, оказа-
лось, что тот измазан майонезом,
который, вероятно, пролился из
пакета предыдущего покупателя.
На претензии молодого человека
администратор торгового зала за-
явила, что за сохранность вещей
они ответственности не несут. На
следующий день обиженный под-
росток пришел в магазин с дру-
зьями, у каждого в руках был
пакет с хламом. Ребята остави-
ли поклажу в камерах хранения,
зашли в торговый зал и вышли,
унося ключи с собой. Повторив
эту процедуру, они парализова-
ли работу супермаркета: поку-
пателям негде было оставить
свои сумки и они пошли в дру-
гой магазин…

Елена НЕКРЕСТОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Даже специалисты признают:
электронное оборудование
несовершенно. Оно может
сработать на крупную купюру,
кредитку, DVD и другую
защищенную голограммой
продукцию.
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ОБЩЕСТВО

Людям одной профессии, пусть даже и разных поколений, всегда есть
о чем поговорить. На прошлой неделе состоялась поистине
знаменательная встреча, инициатором которой выступила Ассоциация
«Галерея Чижова».

В уютном зале  школы №94 собрались
те, кто всю жизнь посвятил благородному
делу – сеял «разумное, доброе, вечное» –
ветераны педагогического труда Коминтер�
новского района и те, для кого педагоги�
ческий путь только начинается – студенты
первого курса Воронежского педагогичес�
кого университета.

Знаменательно то, что эта встреча не
была приурочена ни к одной из красных
дат календаря и проходила в непринуж�
денной комфортной обстановке. При�
сутствующих согревала чашка горячего
чая да дружеская беседа. Разговаривали
обо всем на свете – кто�то вспомнил пла�
тье, в котором  провел свой первый урок,
а кто�то рассказывал о том, что благода�
ря педагогике нашел свою вторую поло�
вину. Прерывались только ля того, что�

бы посмотреть и
послушать оче�
редной музыкаль�
ный номер концер�
тной программы,
подготовленной
юными артистами
ансабля «Новое
поколение» и са�
мими педагогами�
ветеранами. Каж�
дый из присут�
ствующих в зале

чувствовал себя виновником торжества.
Хотя все представители старшего по�

коления уже вышли на заслуженный от�
дых, многие их ученики помнят и ценят их.
Не одно поколение воронежцев, среди ко�
торых есть люди, известные далеко за пре�
делами нашей области, благодарны этим пе�
дагогам. Впрочем, несмотря на седины и
годы, назвать пожилыми этих людей язык
не поворачивается. Достаточно взглянуть
в их глаза – сияющие, молодые, живые. Учи�
теля�ветераны по�прежнему в строю, их
сердца полны оптимизма, веры, надежды,
они по�прежнему готовы делиться богатым
педагогическим опытом с молодыми кол�
легами, помогать мудрыми советами.

Галина Иванов	
на ПШЕНИЦЫ	
НА, председатель
Совета ветеранов
педагогического
труда Коминтер	
новского района го	
рода Воронежа:

– Мы все в пре�
красной форме. Это
наглядный пример
для молодежи. Мы
не закрылись в сво�

их квартирах, а ведем активную обществен�
ную жизнь – занимаемся танцами, плаваем
в бассейне, катаемся на лыжах, ездим на

экскурсии в другие города, посещаем му�
зеи и библиотеки, вместе отмечаем дни
рождения. В силу специфики нашей про�
фессии, большинство из нас женщины, по�
этому юбилеев у нас не бывает. Бывают
только даты, по которым можно судить
лишь о наступлении очередного периода
молодости. И мы всегда желаем себе,
чтобы этот период не заканчивался ни�

когда. И эти поже�
лания сбываются.
Мы бодры и веселы.
Нам есть чем поде�
литься с молоде�
жью, и мы с удо�
вольствием будем
это делать.

Ольга МЕРКУ	
ШОВА, студентка
первого курса Воро	
нежского государ	

Â æèçíè Ëþáîâè Ôåäîðîâíû ÊÎÍÖÎÂÎÉ ïåðåïëåëèñü äâå
òâîð÷åñêèå ïðîôåññèè – àðòèñòêè è ïåäàãîãà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çà âêëàä â èñêóññòâî Ëþáîâè
Ôåäîðîâíå ïðèñóæäåíî çâàíèå çàñëóæåííîé àðòèñòêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íà âñòðå÷å îíà äàðèëà áëàãîäàðíûì
çðèòåëÿì ñâîå òâîð÷åñòâî, óëûáêè è ìîëîäîñòü äóøè.

ственного педагогического университета:
– Здорово, что мы, студенты�первокурс�

ники, оказались здесь, за одним столом, в не�
формальной обстановке со своими недавни�
ми школьными наставниками и коллегами
по будущей профессии. Это большая честь
для нас. Кто, как ни они сами, может нам
рассказать о том нелегком, но интересном
труде, с которым мы решили связать свою
жизнь? Наблюдая за заслуженными педаго�
гами, мы видим, что они не теряют жизнен�
ного оптимизма и продолжают жить полно�
ценной жизнью. Теперь мы знаем на кого нам
надо равняться и с кого брать пример.

Все участники уверены, что благодаря
поддержке команды депутата Государствен�
ной Думы Сергея Чижова такие встречи ста�
нут традиционными. Ведь передавать свои
знания, опыт и мудрость юным преемникам
всегда приятно и полезно для сохранения луч�
ших традиций современной школы и даль�
нейшего развития системы образования.

С заботой о педагогах
2010 ãîä  â Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì ó÷èòåëÿ. Âàæíîé çàäà÷åé  îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå è
êà÷åñòâåííîå óëó÷øåíèå  êàäðîâîãî ñîñòàâà ïðåïîäàâàòåëåé. Íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå
ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñèñòåìà ìîðàëüíûõ è ìàòåðèàëüíûõ ñòèìóëîâ äëÿ ñîõðàíåíèÿ â øêîëàõ ëó÷øèõ
ïåäàãîãîâ, ïîâûøåíèÿ èõ êâàëèôèêàöèè. Â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ëó÷øèì ó÷èòåëÿì. Â 2008
ãîäó 159 ó÷èòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè äåíåæíûå ïîîùðåíèÿ â ðàçìåðå 100 òûñ. ðóáëåé.

Воронеж
бросит курить

«Культура народы сближает» – так
можно охарактеризовать литературно�
исторический вечер, состоявшийся пос�
ле открытия выставки и посвященный
русско�армянской дружбе.

Трогательная история совместного
творчества поэтов Владимира Керакося�
на и Ольги Герман стала в буквальном
смысле примером торжества объединя�
ющей силы поэзии. Владимир переска�
зывает Ольге содержание своих стихов,

каза Гиви Тодадзе). Заметив, что корни
русско�армянской дружбы лежат в об�
щей для нас православной вере, активист
армянской общины Воронежа указал, что
в истории наших народов нет эпизодов
вражды. Может быть, потому, что для тех
армян, кто волею судеб оказался на рус�
ской земле, по�прежнему священны сло�
ва: «Да будет благословен тот день, когда
нога русского солдата вступила на армян�
скую землю».

Созвучно выступлению других учас�
тников была построена речь присутство�
вавшего на встрече представителя депу�
тата Государственной Думы Сергея Чи�
жова. Он отметил, что как социально�от�
ветственный политик Сергей Чижов вы�
ступает за диалог культур, гармонию меж�
национальных отношений. В настоящее
время в Государственной Думе разраба�
тывается новый закон о культуре, в кото�
ром будут закреплены гарантии развития
культуры всех народов России.

Подводя итоги встречи, руководитель
библиотеки Ольга Бондарева отметила,
что библиотека и в дальнейшем будет
проводить цикл мероприятий по взаимо�
обогащению культур.

26 марта в МГУ награждали побе�
дителей всероссийского студенческо�
го конкурса «Россия без табака», в чис�
ле которых оказались и наши земляки.

На престижном конкурсе, органи�
зованном Российским союзом ректо�
ров и Лигой здоровья нации, свои со�
циальные проекты и рекламные разра�
ботки на тему борьбы с курением пред�
ставили участники из всех регионов
России, в том числе Москвы, Петро�
павловска�Камчатского, Северодвин�
ска, Кургана, Благовещенска, Читы,
Сыктывкара, Воронежа... Начиная с
мая прошлого года в течение несколь�
ких месяцев было прислано более 200
работ.

Наш город представила Медицинс�
кая академия с проектом «День борь�
бы с табакокурением». Его автор, сту�
дент 6 курса Лев Королев, получил
диплом II степени из рук ректора МГУ
Виктора Садовничего и академика
РАМН Лео Бокерия, уступив в своей
номинации лишь проекту Томского го�
сударственного университета. Полу�
чивший признание проект теперь бу�
дет реализован в Воронеже.

Алла ЛЕСНЫХ

Память народа культура хранит

а она пишет их рус�
ский аналог. На�
сколько успешно
удается ей передать
гордость и глубокое
переживание поэта за
судьбу родной стра�
ны, смогли по досто�
инству оценить со�
бравшиеся зрители.

Организатором
вечера совместно с
библиотекой стало
Воронежское регио�
нальное отделение
общероссийской об�
щественной органи�
зации «Союз армян

России». Исполнительный директор от	
деления Юрий ВОСКАНЯН (на фото)
в своем выступлении подчеркнул важ�
ность в настоящее время сохранения доб�
рососедских отношений между предста�
вителями различных народов в составе
одной страны – России (идею провести
экскурс по вехам истории и культуры Ар�
мении поддержали представители разных
национальностей, в числе гостей – член
координационного совета народов Кав�

«Память народа культура хранит» – так называлась выставка
книг армянских авторов на русском языке, прошедшая 28
марта в библиотеке №23.

Ждем гостей
Ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Ãîðäååâ
ãîòîâ äîãîâîðèòüñÿ î âèçèòå â Âîðîíåæñêóþ
îáëàñòü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Àíäðåÿ
Ôóðñåíêî è  ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
îáðàçîâàíèÿ Íèêîëàÿ Áóëàåâà. Îá ýòîì îí çàÿâèë
íà âñòðå÷å ñ ðåêòîðàìè âóçîâ Âîðîíåæà.



17

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

№14(216),  3 – 9 апреля 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru ОБЩЕСТВО

В 1 квартале 2009 года всту-
пили в силу 100 приговоров суда,
по которым в качестве вещдоков
проходили более 150 килограм-
мов наркотических, психотроп-
ных и сильнодействующих
средств. На полигоне ТБО были
уничтожены экстрат маковой со-
ломы, клофелин, гашиш, амфе-
тамин, ангидрид уксусной кисло-
ты, опий, героин, мак и конопля.

В частности в огне оказалась
конопля, разводимая на улице
Кольцовская. Содержательница
притона выращивала это расте-

Царское спасибо
27 ìàðòà 1911 ãîäà áûë èçäàí ïðèêàç ïî âîåííîìó âåäîìñòâó: «Â
âîçäàÿíèå âåðíîé è ðåâíîñòíîé ñëóæáû Ïðåñòîëó è îòå÷åñòâó
ìåñòíûõ âîéñê è êîíâîéíîé ñòðàæè, êîèì íûíå èñòåêàåò 100 ëåò ñî
âðåìåíè èõ îñíîâàíèÿ. Ãîñóäàðü Èìïåðàòîð Íèêîëàé II îáúÿâëÿåò âñåì
îôèöåðñêèì è êëàññíûì ÷èíàì ìåñòíûõ âîéñê è êîíâîéíîé ñòðàæè
Âûñî÷àéøåå áëàãîâîëåíèå, à íèæíèì ÷èíàì Öàðñêîå ñïàñèáî».

До 1917 года…
Прообразом внутренних войск яви-

лись военные гарнизоны времен Ивана
Грозного, который ввел для «охранения
Москвы» институт так называемых жиль-
цов. При Петре I «жилые полки» стали
именоваться гарнизонами. Вплоть до на-
чала XIX века в Российском государстве
функции внутренних войск наряду с по-
лицией выполняли казачьи полки и гу-
бернские команды.

В 1811 году местные воинские коман-
ды, отвечающие за «охранение тишины и
спокойствия», были выведены из подчи-
нения гражданских властей и переданы в
военное ведомство. Общепризнанной да-
той рождения внутренних войск стало 27

марта, когда указом императора Алексан-
дра I штатные губернские роты и коман-
ды передислоцировались в губернские
столицы и из них были сформированы
воинские батальоны внутренней стражи.

… и после
После революции, в 1918 году, прика-

зом НКВД конвойная стража была реор-

27 марта внутренние войска МВД России отметили свое 198-летие.
Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли в региональных
командованиях, соединениях и воинских частях. В минувшую пятницу вместе с
представителями депутата Государственной Думы Сергея Чижова мы побывали на
улице Цюрупы – в войсковой части 7437 внутренних войск МВД России.

ганизована на новых принципах, а годом
позже Совет рабочей и крестьянской обо-
роны принял постановление об объеди-
нении всех войск вспомогательного на-
значения, существовавших при некото-
рых ведомствах, и создании войск внут-

ренней охраны Республи-
ки. Впоследствии войска
В О Х Р - В Н У С - В Ч К -
ОГПУ-НКВД неоднок-
ратно реорганизовыва-
лись, но их задачи оста-
вались прежними – защи-
та населения от любой
угрозы.

В боевой готовности
Внутренние войска (ВВ) – воюющие

войска. В этой войне нет ни перерывов,
ни пауз. Есть напряженная борьба за обес-
печение общественной безопасности. Се-
годня внутренние войска – одна из важ-
нейших частей охранной системы россий-
ского государства.

На них возложена
миссия по предуп-
реждению и пресече-
нию преступных про-
явлений, политичес-
кого экстремизма и
терроризма, обеспе-
чению безопасности
населения, поддержа-
нию общественного
порядка и эффектив-

ному решению
служебно-боевых
задач.

Практически
как в армии

Несмотря на
то, что они постро-
ены по типу ар-
мии, внутренние
войска  входят в систему Министерства
внутренних дел. В отличие от армии, ко-
торая призвана оборонять страну от внеш-
него врага, задачей внутренних войск яв-
ляется поддержание конституционного
строя и общественного порядка внутри
страны. Однако в случае посягательства
на суверенитет государства извне, внут-

ренние войска привлекаются к решению
и этих конфликтов.

На посту даже в праздник
У этой службы – богатая и славная

история. Солдаты и офицеры внутренних
войск героически сражались на фронтах
Великой Отечественной, беспощадно бо-
ролись с преступниками и экстремиста-
ми, способствовали урегулированию
конфликтов в горячих точках. В наши дни

внутренние войска
играют ключевую
роль в поддержании
конституционного
порядка, обеспече-
нии массовых ме-
роприятий, проти-
водействии органи-
зованной преступ-
ности.

Даже в свой про-
фессиональный праздник многие воен-
нослужащие внутренних войск находи-
лись на боевой службе в карауле, на мар-
шрутах патрулирования, выполняли от-
ветственные служебно-боевые задачи в
Северо-Кавказском регионе.

Анна КОЛТЫРИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

В последний день марта
сотрудники Управления
ФСКН уничтожили
наркотики, изъятые в
ходе оперативных
мероприятий.

Наркополицейские сожгли вещдокиНаркополицейские сожгли вещдоки

ние в цветочных горшках на соб-
ственном подоконнике. Также
культивировали «дурь» жители
Новохоперска, Россоши, Пани-
но. Среди сожженных вещдоков
– препараты, приобретенные жи-
телями Железнодорожного рай-
она по бланкам медицинских
рецептов с оттиском поддельной
печати врача.

В этом году наркополицейс-
кие раскрыли 35 преступлений
(этот показатель в 3,5 раза пре-
вышает данные за аналогичный
период 2008 года), в том числе
15, совершенных ОПГ. Из неза-
конного оборота изъято 40 ки-
лограммов наркотиков.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Заместитель начальника управления ФСКН
по Воронежской области Сергей ИВЛЕВ:

«Мы уничтожили 50 кг марихуаны»
– Â ÷èñëå óíè÷òîæàåìûõ ñåãîäíÿ âåùäîêîâ 50

êèëîãðàììîâ ÷èñòîé ìàðèõóàíû è 200 ãðàììîâ ãåðî-
èíà. Ãåðîèí – íàðêîòèê òÿæåëûé, è, åñòåñòâåííî, íà
òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè åãî íå èçãîòàâëèâàþò. Â
Âîðîíåæ îí ïîïàäàåò êîíòðàáàíäîé  ïðåèìóùåñòâåííî
èç Àôãàíèñòàíà.

Ñèòóàöèÿ òÿæåëàÿ. Åæåãîäíî íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óìèðàåò äî 30 òûñÿ÷ íàðêîçàâè-
ñèìûõ â âîçðàñòå äî 30 ëåò. Íàøà çàäà÷à – ïåðåêðûòü îñíîâíûå êàíàëû,
ïî êîòîðûì íàðêîòèêè ïîïàäàþò â Ðîññèþ. È ÑÌÈ, êàê ìíå êàæåòñÿ,
äîëæíû ïîìî÷ü íàì äîêàçàòü ìîëîäåæè, ÷òî íàðêîòèêè – ýòî íå ìîäíî.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Боец спецназа:

«Наш козырь – внезапность»
– Êîãäà ìû ïðîâîäèì îïåðàöèè ïî çàäåðæà-

íèþ íàðêîòîðãîâöåâ, âíåøòàòíûå ñèòóàöèè ñëó÷à-
þòñÿ ðåäêî. Áûâàåò, êîíå÷íî, ÷òî íåêîòîðûå ëèöà
ïûòàþòñÿ îêàçûâàòü ñîïðîòèâëåíèå, íî áîåö ñïåö-
íàçà íà òî è áîåö – îí õîðîøî ïîäãîòîâëåí,
çíàåò, ÷òî äåëàòü, è ìîæåò ñîðèåíòèðîâàòüñÿ ïðàê-
òè÷åñêè â ëþáîé ñèòóàöèè. Íàø ãëàâíûé êîçûðü –
âíåçàïíîñòü.

Â âîéñêîâîé ÷àñòè
7437 ïðàçäíîâàëè
Äåíü âíóòðåííèõ
âîéñê…

… íàãðàæäàëè îñîáî îòëè÷èâøèõñÿ
áîéöîâ…

… è âñïîìèíàëè òåõ, êòî ïîãèá, âûïîëíÿÿ ñâîé
âîèíñêèé äîëã.

Война без пауз и перерывовВойна без пауз и перерывов

Окружным генералом войск
внутренней стражи был генерал-
майор барон Дельвиг – отец поэта
Антона Дельвига, близкого друга
Александра Пушкина.

На вооружении – новейшие системы
«Âðåìåíà, êîãäà áàíäèòû áûëè âîîðóæåíû ëó÷øå, ÷åì âîéñêà, ïðîøëè, – ñ÷èòàåò
çàììèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë ÐÔ – ãëàâíîêîìàíäóþùèé âíóòðåííèìè âîéñêàìè ÌÂÄ
Ðîññèè ãåíåðàë àðìèè Íèêîëàé ÐÎÃÎÆÊÈÍ. – Âî âíóòðåííèå âîéñêà ïîñòóïàþò
íîâåéøèå ñèñòåìû ãðàíàòîìåòîâ, ñíàéïåðñêîå îðóæèå, ñïåöèàëüíûå àâòîìàòû,
ïèñòîëåòû-ïóëåìåòû ñ ïðèáîðîì áåñøóìíîé è áåñïëàìåííîé ñòðåëüáû. Âìåñòå ñ
òåì â àðñåíàëå âîéñê îñòàåòñÿ ïðîâåðåííûé âðåìåíåì  àâòîìàò Êàëàøíèêîâà».



18
№14(216), 3 – 9 апреля 2009 год

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».

ОБЩЕСТВО

Весна – это время, когда природа начинает
просыпаться от зимнего сна и готовиться к
будущему процветанию. Под музыку весенней
капели воспитанники детских школ искусств
выносят на суд зрителей плоды своего творчества.

Холошину Богдану исполнилось
только два года, но все это время врачи и
родители борются за его такую хрупкую
и такую маленькую жизнь. Мальчик ро�
дился с атрезией пищевода. Его пище�
вод оказался короче, чем нужно. В 8 дней
прошла первая операция. Пищевод был
выведен в шейку для отделения слюны,
питание вводилось шприцом через же�
лудок. В 5 месяцев проведена вторая опе�
рация по наращиванию пищевода и со�
единения его с желудком. С рождения
мальчик был признан инвалидом.

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.

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.

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

Наше достояние
ÄØÈ ¹7 áûëà îáðàçîâàíà â 1975 ãîäó. Â òî âðåìÿ åå
êîëëåêòèâ íàñ÷èòûâàë âñåãî 10 ïåäàãîãîâ è 35 ó÷åíèêîâ.
Ñåé÷àñ ýòà ñàìîå êðóïíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå òàêîãî ïëàíà â
×åðíîçåìüå, â êîòîðîì ïðîõîäÿò îáó÷åíèå 1,5 òûñÿ÷è þíûõ
äàðîâàíèé. Èìÿ øêîëû çàíåñåíî â êíèãó «Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ – äîñòîÿíèå ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà».

Наша гордость!

Во всех детских школах ис�
кусств нашего города в это вре�
мя проходят отчетные концерты
– ученики отчитываются о сво�
ей работе, демонстрируя успехи,
которых достигли в подходящем
к концу учебному году. Журна�
листы «ГЧ» побывали на трех  та�
ких концертах – в ДШИ №6,
ДШИ №7 и ДШИ №13.

На традиционных ежегодных
мероприятиях залы собрали
полные аншлаги. На сценах свое
мастерство и талант представи�
ли лучшие солисты и творческие
коллективы школ, как маститые,
«со стажем», так и дебютанты,
впервые принимающие участие
в такого рода концертах.

Прекрасные костюмы, яркие
образы и грамотно подобранный
репертуар. Но за кажущейся лег�
костью выступлений стоит упор�
ная и кропотливая работа не
только учащихся, но и их педа�
гогов и родителей.

Учащиеся школ искусств
времени зря не теряли. Концер�
ты прошли на ура. Зрители до�
вольны, участники счастливы.
Горячие аплодисменты, которы�
ми встречали зрители каждое
выступление, говорят сами за
себя – результаты за год достиг�
нуты высокие. Это были даже не
отчеты, а просто концерты, яр�
кий праздник! Следующего та�
кого праздника осталось подож�
дать совсем немного… только год.

С окончанием учебного года
ребят и их преподавателей при�
шли поздравить и представите�
ли депутата Государственной
Думы Сергея Викторовича Чи�
жова. Всему творческому кол�
лективу детской школы ис�
кусств от его имени были пере�
даны благодарность за вклад в
развитие культуры нашего горо�
да и пожелания неиссякаемой
энергии, творческого вдохнове�
ния и воплощения всех планов.

– Елизавета АНТОНОВА,
дипломант районных, городс�
ких, областных, региональных
и международных конкурсов
(вокал, руководитель Елена
Антонова)

– Екатерина НИСТРЯНУ,
дипломант международного и
областного конкурса «Юные
таланты» (вокал, руководитель
Елена Антонова)

– Андрей ЛАВРОВ, лауре�
ат областного конкурса «Юные
таланты» и регионального
конкурса «Исполнителей
классической музыки» (бала�
лайка, класс Константина Ха�
ритонова)

– Маргарита ЗМЕЕВА, ла�
уреат региональных и междуна�
родных конкурсов, (виолон�
чель, класс Аллы Селивановой)

– Иван МИРОНОВ, лауре�
ат конкурса «Юные таланты»,
стипендиат воронежского отде�
ления российского музыкаль�
ного общества (фортепиано,
класс Елены Базарной)

– Василий ПЕНЬКОВ, лау�
реат областного конкурса ис�
полнителей на народных инст�
рументах «Юные таланты�
2008» (баян, класс Муравьева
Валентина)

– Валерия ШАРКОВСКАЯ,

лауреат конкурса «Соловьи Рос�
сии» в С.�Петербурге (вокал,
класс Ольги Пищулиной)

– Ольга ШАЦКИХ, лауреат
конкурса «Соловьи России» в
С.�Петербурге (вокал, класс
Любови Козловой)

– Александра СВЕШНИКО&
ВА, лауреат конкурса «Орфей»
в Венеции (вокал, класс Елены
Нечипоренко)

– Даниил ЕВСЕЕВ, лауреат
городского конкурса «Юные та�
ланты�2009»в номинации юных
чтецов

– дуэт пианистов Владислав
ГУЩИН (класс Тамары Порт�
ной) и Денис КОЛУПАЕВ (На�
талья Сапожникова), лауреаты
городских и областных конкур�
сов «Юные таланты»

– дуэт домристов Виктория
ПЕЧЕНКИНА и Анна СМОЛЬ&
ЯНИНА, лауреаты открытого
областного конкурса ансамблей
народных инструментов 2009
года (руководитель Ирина Хри�
пунова)

– ансамбль домристов «СЕ&
РЕБРИСТЫЕ ТРЕЛИ», дипло�
мант конкурса «Юные таланты»
(руководитель Ирина Сафронова)

– хор мальчиков «ЛЕЛЬ»,
лауреат областных конкурсов

«Юные таланты�2007» и «За�
щитники отечества» (руково�
дитель Наталья Леденева)

– ансамбль домристов, лау�
реат международного конкурса
«Дни российской культуры» в
Египте (руководитель Ирина
Хрипунова)

– ансамбль скрипачей
«А&СОЛЬ», лауреат междуна�
родного музыкальных фестива�
лей в Финляндии, Венгрии,
Чехии и Германии, обладатель
гран�при всероссийского конкур�
са скрипичной музыки (руково�
дитель – заслуженный работник
культуры Татьяна Бобренко)

– народный фольклорный
ансамбль «КОЛЕЧКО», лауре�
ат фольклорных региональных
и международных фестивалей
(руководители – заслуженный
работник культуры Инна Чеп�
расова и Михаил Чепрасов)

– хореографический ан�
самбль «РЕНЕССАНС», лау�
реат международного фестива�
ля «Зимняя сказка» Чехия (ру�
ководитель Надежда Берлева)

– ансамбль виолончелистов
«КЛАСС&ЧЕЛО», лауреаты
международного фестиваля
«Цветущая Чехия» (руководи�
тель Алла Селиванова)

Некоммерческий благотворительный
фонд «Имени Чижова» продолжает 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
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ЗДОРОВЬЕ
Что такое ВПЧ?
Вирус папилломы человека (ВПЧ) становится причиной развития
различных кондилом, дисплазии женских половых органов, рака шейки
матки, а также бесплодия, вагиноза, вагинита, папилломатоза гортани
и других. Заражение этим вирусом происходит половым путем или при
прямых контактах с кожей зараженного человека.

Пройдите ПЦР!
Оптимальным методом проверки на наличие ВПЧ у женщин
является полимеразная цепная реакция (ПЦР), основанная на
многократном копировании определенного участка ДНК при
помощи ферментов в искусственных условиях. ПЦР позволяет
выявить разные ВПЧ. Среди ВПЧ-типов высокого онкогенного
риска: №16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, и 68.

Закупка препаратов
для льготников будет произведена
в полном объеме

«Никакого влияния на закупку препаратов по
семи нозологиям ситуация с девальвацией рубля
не окажет», – заявила министр здравоохранения
Татьяна Голикова на заседании в Общественной
палате РФ по вопросу экономической стратегии
страны в условиях мирового кризиса.

Речь идет о препаратах для льготников, стра-
дающих семью наиболее тяжелыми заболевани-
ями, требующими дорогостоящего лечения, ко-
торые выделены в отдельную федеральную про-
грамму. Среди таких заболеваний – рассеянный
склероз и гипофизарный нанизм (нарушение фун-
кцией гипофиза).

По словам Татьяны Голиковой, на первое по-
лугодие 2009 года все конкурсы по препаратам
для указанных семи групп уже проведены, и сто-
имость этих лекарств не связана с девальвацией
рубля, поскольку они были закуплены еще по ста-
рым ценам.

В настоящее время министерство согласовы-
вает заявки на медикаменты с регионами на вто-
рое полугодие 2009 года. «Никаких неожиданнос-
тей ни с точки зрения объемов, ни с точки зрения
денежных средств мы не ожидаем», – сказала
министр.

На страже здоровья
В Воронеже прошла межрегиональная конфе-

ренция, посвященная вопросам гормонотерапии
онкологических заболеваний у женщин.

На базе областной клинической больницы №1
в режиме телемоста врачи-онкологи Воронежа,
Липецка, Тамбова, Курска, Рязани, Орла и веду-
щие научные сотрудники Научно-исследователь-
ского института онкологии им. Н.Н. Петрова
(Санкт-Петербург), профессоры Российской ме-
дицинской академии последипломного образова-
ния (Москва) обсудили актуальные проблемы ди-
агностики новообразований у женщин, использо-
вания гормонов в лечении этой патологии. Для
раннего выявления и лечения раковых заболева-
ний была отмечена важность профилактических
осмотров населения.

В регионе активно реализуется областная це-
левая программа «Предупреждение и борьба с за-
болеваниями социального характера на 2007-
2011 годы» (подпрограмма «Онкология»). В ходе
ежегодной дополнительной диспансеризации ра-
ботающих граждан все женщины старше 40 лет обя-
зательно проходят маммографию (рентгенологи-
ческое исследование молочной железы). В 2006-
2007 годах в учреждения здравоохранения Вороне-
жа и районов области в рамках ПНП «Здоровье» были
поставлены 42 маммографа с низкой лучевой на-
грузкой.

20 методов борьбы против рака…
…внедрили в практику врачи Воронежского

областного клинического онкологического дис-
пансера в минувшем году. За счет средств обла-
стного бюджета для онкодиспансера было закуп-
лено новое оборудование на сумму 15 млн. руб-
лей. Наиболее значимое из них – видеолапарос-
копическая стойка для диагностики и малотрав-
матичного лечения опухолей, аргоноплазменный
скальпель, предупреждающий рецидивы при об-
ширных оперативных вмешательствах, рентгено-
вский компьютерный томограф, а также рентге-
новский симулятор для повышения эффективно-
сти лучевого лечения онкобольных.

Благодаря новейшему оборудованию и внедре-
нию современных методов диагностики и лече-
ния, в последнее время улучшилось обнаружение
онкологической патологии на ранних стадиях за-
болевания, повысилась эффективность лечебных
мероприятий, улучшился прогноз у больных зло-
качественными новообразованиями.

Мария ЕЛФИМОВА

Более 20 лет назад ученым стало
известно, что рак шейки матки име-
ет инфекционную природу. В 70%
случаев образование опухоли свя-
зано с папилломавирусами, кото-
рые, попав в человеческую клетку,
блокируют работу белка p53, регу-
лирующего клеточный цикл, пре-
пятствующего бесконтрольному де-
лению клеток, а значит, и появле-
нию новообразований. При небла-
гоприятных условиях организм ока-
зывается неспособным бороться с
вирусной атакой, и риск возникно-
вения опухоли повышается.

Уже в конце 80-х началось со-
здание вакцины, которая несколько
лет назад прошла необходимые ис-
пытания и получила лицензию. Се-
годня в некоторых странах (в том
числе в Австралии, США, Германии
и Голландии) вакцина включена в
национальный календарь прививок.

Вакцина против ВПЧ вводит в
организм фрагменты вирусов. Это
стимулирует выработку антител,
которые, циркулируя в крови года-
ми, создают «иммунную» память. И,
если после вакцинации организм за-
ражается истинным вирусом, вре-
дителя немедленно атакуют готовые
борцы с инфекцией.

Задача вакцинации – создать в
популяции такое количество лиц,
не восприимчивых к вирусу, чтобы
уровень заболеваемости значитель-
но снизился. В настоящее время

Вторая по
распространенности
разновидность рака у
женщин – рак шейки
матки, от которого, по
данным агентства
Regnum, в России
ежегодно умирает около
8000 женщин. С
недавнего времени в
качестве профилактики
заболевания
Росздравнадзором
предлагается прививка,
известная как прививка
против рака шейки матки.

единственная в России лицензиро-
ванная вакцина Гардасил допущена
для вакцинации детей и подростков
обоего пола от 9 до 17 лет и моло-
дых женщин от 18 до 26 лет и, как
показали исследования, очень ред-
ко приводит к каким-либо ослож-
нениям. Препарат трижды в течение
полугода прививается внутримы-

шечно в дельтовидную мышцу пле-
ча. Оптимальное время для вакци-
нации – до начала половой жизни
(около 12 лет), потому что папил-
ломавирусы распространяются в
первую очередь половым путем.

По статистике большинство жен-
щин после 26 лет уже являются но-
сителями вируса. Считается, что
через 5 лет половой жизни зараже-
ние ВПЧ почти 100%-ное. Впрочем,
снижение частоты заболеваний, ас-
социированных с ВПЧ, в ходе иссле-
дований отмечалось и у женщин, ко-
торые на момент вакцинации уже
были ВПЧ-позитивны. Таким обра-

зом, вакцинация в возрасте от 26 лет,
скорее всего, поможет усилить со-
противляемость организма вирусу,
хотя достичь полноценного эффек-
та при этом и не удастся.

Каждой женщине – независимо
от возраста – стоит помнить, что
предраковые изменения, выявлен-
ные на ранних стадиях, лечатся эф-
фективно, и для полноценной про-
филактики рака шейки матки необ-
ходимо регулярно посещать своего
гинеколога.

Пока рано делать выводы о вклю-
чении прививки в национальный
календарь, общих результатов вак-
цинации нам предстоит ждать око-
ло 15 лет. Но, учитывая тот факт,
что вакцинация девочек уже внесе-
на в национальные календари при-
вивок Москвы, Московской облас-
ти и Ханты-Мансийского АО, наме-
ченную тенденцию определить не-
сложно. В любом случае специалис-
ты советуют: если у вас подрастает
дочь, прививка против ВПЧ помо-
жет оградить ребенка от возможной
онкологии.

…Не обращая внимания на нов-
шества здравоохранения, мы прояв-
ляем безответственность и подвер-
гаем риску здоровье: свое и своих
близких. Только владея нужной ин-
формацией, мы принимаем пра-
вильные решения. С 30 марта по 1
апреля в Москве прошел I Всерос-
сийский конгресс по инфекционным
болезням. И, если выводы, сделанные
по итогам мероприятия, позволят
уточнить информацию о прививке от
ВПЧ, в одном из ближайших номе-
ров мы обязательно опубликуем со-
ответствующий материал.

Ольга ЛАМОК
Благодарим за участие в созда-

нии статьи Департамент здраво-
охранения и социального развития
Воронежской области.

Отдельные воронежские
клиники уже осознали
актуальность прививки
против ВПЧ. Курс
вакцинации из трех
инъекций обойдется
примерно в 18000 рублей.

Стоит ли прививать мальчиков?
Не рискуя заболеть раком шейки матки, мальчики, тем не
менее, распространяют ВПЧ. Учитывая, что этот вирус
провоцирует развитие целого ряда заболеваний
(например, кондилом, в том числе и генитальных),
вакцинация от ВПЧ способна не только очистить совесть
молодого человека, но и качественно обезопасить его.
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    КАК СКАЗАТЬ
Владимир Путин, председатель
правительства, экс-президент РФ:
«Чем бы ни руководствовалось предприятие и собственник,
никогда нельзя забывать о судьбе конкретного человека. Нельзя
просто так выставить человека за забор – и все»

Борис Грызлов, спикер
Госдумы РФ:
«Уже сейчас мы видим попытки подсунуть
недовольным флаг в руки»

Федор Бондарчук,
режиссер:

 «В ж...у кризис!
Достал уже этот кри-
зис. Работать надо!»

Геннадий Гудков, депутат Госдумы РФ,
глава комиссии по депутатской этике,

полковник запаса ФСБ:
 «В гроб с собой никуда никто еще ничего не

взял, там, кроме белых тапочек, там,
и необходимой смены белья»

Виктор Зубков, первый
вице-премьер РФ:

 «Люди должны пахать
с утра до вечера вместе
с селянами, а не просто

бумажки перекладывать»

Виталий Мутко,
президент РФС:

 «Учитель физкульту-
ры – ключевая фигура! Не
учитель физики, даже не

классный руководитель.
Потому что физикой

потом, может, будут
заниматься 5%, а здоро-
выми должны быть все»

Сергей Иванов, первый вице-премьер
правительства РФ, экс-министр
обороны РФ:

 «Какие-то оценки вроде «кризис заканчивается»,
«он закончился», «все пойдет в рост с 1 января» – это
все не ко мне, это к гадалкам, шарлатанам и прочим
проходимцам»

Сильвио
Берлускони,

премьер-министр
Италии:

(комментируя
сравнения с Обамой)

«Я бледнее»
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Вся правда о великом и могучем
Åñëè âû õîòèòå óçíàòü:
– êàê ïðàâèëüíî ïèñàòü è óïîòðåáëÿòü êàêîå-ëèáî ñëîâî;
– êàê íå îøèáèòüñÿ â ïîñòàíîâêå óäàðåíèÿ,
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Мы уже привыкли, что назва-
ния небесных тел связаны с зем-
ными понятиями, например с ан-
тичной  мифологией, которая
подарила имена многим планетам
и созвездиям. Но в некоторых,
очень редких, случаях «небесное»
название опять возвращается на
землю. Так, например, произош-
ло со словом плеяда.

Плеяды – хорошо заметная
благодаря своей скученности
группа слабых звездочек в со-
звездии Тельца. Невооружен-
ным глазом здесь можно увидеть
шесть, а при хорошем зрении –
семь звезд. И хотя телескоп вы-
делил в Плеядах 280 звезд, для
древних наблюдателей их здесь
было семь. Только люди с осо-
бенно острым зрением могут
различить здесь без какой-либо
оптики десять звездочек.

Любое созвездие можно раз-
ложить на отдельные составные
части. Этим путем можно точ-
нее указать нужный участок
неба, и поэтому в старые време-
на астрономы охотно им пользо-
вались. Части созвездий, т. е.
группы звезд, которые имеют
свои собственные, названия, од-
нако не являются отдельными
созвездиями, принято имено-
вать астеризмами. Этот термин
существует издавна. Астеризмов
очень много: в каждом созвез-
дии можно выделить какую-то
его часть и обозначить словом,
ориентированным на имя всего
созвездия или, точнее, на тради-
ционный его рисунок на звезд-
ных картах. Например, посколь-
ку зодиакальное созвездие Рыб
изображалось в виде двух ры-
бин, в его составе астрономы ви-
дели астеризмы Северная Рыба
и Южная (в новейших источни-
ках – Западная) Рыба. Но есть и
такие звездные группы, которые
своими именами не связаны с
приютившими их созвездиями.
Это особые астеризмы – с самы-
ми древними и самыми интерес-
ными названиями. Речь идет об
особо приметных скоплениях
звезд, выделенных и поимено-
ванных в глубокой древности –

Как правильно?
– Êàê ïðàâèëüíî ñòàâèòñÿ óäàðåíèå â ñëîâå
ñòðî÷íàÿ (áóêâà)?
– Ïðàâèëüíî: ñòðî÷íÀÿ áóêâà

Звездное название
Многим знакомо слово «плеяда», которым в русском языке обозначают
группу талантливых деятелей какой-либо эпохи или направления,
связанных общими взглядов или направлением творчества. Но не всем
известна удивительная история возникновения этого слова...

и прежде всего о Плеядах.
Научное имя этой группы

звезд пришло из греческой ми-
фологии. Согласно мифу, океа-
нида Плейона, жена Атланта (Ат-
ласа), родила семерых дочерей
– Алкиону, Келено, Электру,
Тайгету, Майю, Стеропу и Ме-
ропу. Так называются и семь
звезд астеризма, а греческое сло-
во Плеяды и буквально перево-
дится как «дочери Плейоны».

Наименее заметна из этих
звезд Меропа, и миф объяснял
данное обстоятельство тем, что

она, единственная из сестер, ко-
торые сочетались браком с бога-
ми, вышла замуж за смертного
человека – Сизифа, знаменито-
го своим покаянным трудом.
Вот, стыдясь своей доли, Меро-
па и прячется от людских глаз,
закрывая лицо от стыда...

По мифу дочери Плейоны
были превращены в звезды бо-
гами, которые таким образом
спасли их от преследователя –
великана Ориона. И ведь на
звездном небе, действительно,
созвездие Ориона движется за

Плеядами. Так переплетается
сюжет мифа с картиной неба.

Кстати, позднее, уже в теле-
скопический период развития
астрономии, итальянский уче-
ный Риччоли (1598– 1671) «вос-
становил справедливость» и
ввел в состав Плеяд также име-
на их родителей: теперь две звез-
ды этого скопления называются
Атлас и Плейона.

Звездные Плеяды всегда
были более известны, чем мифо-
логические. Именно поэтому
еще с античных времен группу

блистательных поэтов либо уче-
ных (мужчин!) стали называть
плеядой. Впервые в переносном
значении это слово было упот-
реблено как название группы
александрийских трагиков в III
веке до н.э. Впоследствии это
имя носила французская поэти-
ческая школа эпохи Возрожде-
ния, возглавляемая Пьером де
Ронсаром, в задачи которой вхо-
дило обновление французской
поэзии посредством изучения
античных классиков.

Название Плеяды, хотя аст-
рономы употребляют только его,
лишь одно из множества имен
этого звездного скопления. Толь-
ко в русском языке их найдено
37. Существует  даже мнение,
что Плеяды являлись главной
единицей русской народной ас-
трономической системы. И хотя
это, по-видимому, преувеличе-
ние, оно подчеркивает значение
Плеяд в народном представлении
о звездном небе. Во всяком слу-
чае только Плеяды в русском
языке имеют особые названия,
которые не  повторяют собой
других общеизвестных слов.
Одно из народных названий этих
звезд – Волосожары или Стожа-
ры. Последнее применяется чаще,
но первое, вероятно, является бо-
лее древним. Название Стожары
происходит от слова «стог». Так
в старину называли стожаром
кол, воткнутый в землю для ук-
репления стога сена. Крестьянин-
земледелец осмыслил звездное
скопление как группу всаженных
в небо колов-стожаров. И напра-
шивается параллель: торчащие в
небе колья (Стожары) – торча-
щие в небе волосы (Волосожары).
Когда колья-стожары вышли из
употребления и слово это оказа-
лось забытым, название Стожа-
ры переосмыслилось: оно стало
пониматься как Сто-жары, т. е.
«сто» и «жар». Цифра 100 для
Плеяд (без телескопа!) сильно
преувеличена, но народная образ-
ность часто строится именно на
преувеличениях. А слово «жар»
для небесных огней-звезд оказа-
лось очень подходящим.

В древности для записи чи-
сел многие народы использова-
ли буквы алфавита. Наиболее
известный пример – римские
цифры, которыми мы использу-
ем и до сих пор, хотя они часто
могут вызвать у нас затруднение.
А ведь именно при помощи них
принято нумеровать столетия и
книжные главы, обозначать раз-
меры одежды и ступени в музы-
ке. Итак, для обозначения цифр
в латинском языке были приня-
ты комбинации следующих 7
знаков: I (1), V (5), X (10), L
(50), C (100), D (500), M (1000).

Но такая система не исполь-
зовала преимуществ позицион-
ного положения цифр, то есть в
ней не имеет значения, где стоит
знак. Поэтому XXX означает 10
+ 10 + 10, то есть 30.

В средние века в Европу при-
шла новая цифровая система,
которую назвали арабской, по-
скольку  ее распространению

Цифры и шифрЦифры и шифр способствовали арабы, хотя на
самом деле она была изобрели в
Индии. В арабской системе каж-
дое число имело отдельный
символ, который не являлся
буквой алфавита и имел пози-
ционное значение. Так, 555 оз-
начает 5 единиц + 5 десятков + 5
сотен. Эта система позволяла
резко упростить расчеты.

А вот цифра, обозначающая
ноль, появилась не сразу. Хотя
удивительно, как древние мог-
ли  обходиться без такой важ-
ной вещи? Как, например, мож-
но отличить пятьдесят пять и
пять тысяч пять? На абаке, древ-
них счетах, оба числа похожи
друг на друга. В греческом язы-
ке слово «абак» обозначало дос-
ку с желобками, по которым пе-
редвигались камешки или кос-
ти. Пришло же это слово из ив-
рита, где «абак» означало пыль:
первоначально это была покры-
тая мелким песком доска. И для

55, и для 5005 на абаке передви-
галось два раза по 5 камешков в
двух канавках, но во втором слу-
чае между двумя канавками ос-
тавалось еще два ряда с нетрону-
тыми камешками.

Так вот, индийцы придума-
ли для записи такого нетронуто-
го ряда специальный символ, а
арабы переняли этот символ и
назвали его «сифр», что значит
«пустота». Со временем это сло-
во превратилось в Европе в циф-
ру, а затем в зеро. Спустя много
веков слово «зеро» во многих
языках стало означать нуль.

Цифры были прекрасным
способом тайнописи. Такая тай-
нопись называется шифром, сло-
во это пришло в русский язык
из французского (от французс-
кого chiffre – цифра). Таким об-
разом, слово «шифр» истори-
чески является просто формой
слова «цифра» и означает циф-
ровое письмо.
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 ИСТФАКТ

Сейчас без величественной фигуры в
центре Петровского сквера невозможно
представить облик города. Это одна из
главных его достопримечательностей.
Немало исторических воспоминаний
хранит и место, вблизи которого она рас-
положена.

Как в Воронеже появился
первый монумент

Вообще-то идея увековечить имя Пет-
ра в Воронеже возникла еще в 30-е годы
XIX века. По первому проекту предпола-
галось воздвигнуть обелиск на Остро-
жном бугре (современная площадь Де-
тей), который должна была дополнить
широкая аллея, спускающаяся вниз, к
цейхгаузу на острове. В одной из комнат
цейхгауза предполагалось устроить му-
зей. Проект удостоился благосклоннос-
ти императора Николая I, но так и не был
воплощен в жизнь. Идея возродилась уже
при Александре II в ином качестве.

По новому проекту было решено ус-
тановить бронзовый монумент на пьеде-
стале у спуска к реке в центре площади,
которая должна была получить наимено-
вание Петровской. Общий замысел па-
мятника принадлежал Давиду Гримму –
выдающемуся российскому архитектору,
автору проектов культовых зданий в Се-
вастополе, Тифлисе, Копенгагене, Жене-
ве, Ницце, Вифлееме, различных соору-
жений в Санкт-Петербурге и других го-
родах России, а в жизнь его воплотил сто-
личный художник-скульптор Антон
Шварц, почетный член Императорской
Санкт-Петербургской Академии Худо-
жеств, создатель скульптурных украше-
ний в зимних дворцах великих князей,
петербургских и московских театрах.

Планировку площади и рисунок пье-
дестала выполнил Александр Кюи – из-
вестный российский архитектор, стар-
ший брат композитора и военного инже-
нера, одного из создателей «Могучей куч-
ки». Впоследствии он был назначен гу-
бернским архитектором и прослужил в
этой должности в Воронеже 36 лет.

Фигуру Петра отливали в Петербур-
ге. Пьедестал изготовили из красного гра-
нита, который доставили из Павловско-
го уезда Воронежской губернии. Средства
на памятник императору, превративше-
му Воронеж в колыбель русского флота,
собирали всем городом.

В 1858 г. был разбит сквер, 1859 г. со-
вершили торжественную закладку памят-
ника, а еще через год, 30 августа, он пред-
стал перед глазами горожан.

150 лет назад в центре
Воронежа состоялась
торжественная закладка
памятника Петру Первому. Как
известно, отношение к царю-
реформатору в нашем городе
всегда было особенным, ведь
именно «воронежскому
периоду» его деятельности
Россия обязана рождением
военно-морского флота.
Наверное, поэтому монумент
Петру стал первым памятником,
воздвигнутым в Воронеже.

Торжественное открытие
Посмотреть на открытие первого па-

мятника в истории города пришли воро-
нежцы всех сословий: и дворяне, и раз-
ночинные интеллигенты, и простой люд.
В полдень над рекой прогремел сто один
пушечный выстрел праздничного салюта,
и под восторженные возгласы толпы с
монумента сдернули покрывало. Присут-
ствующие увидели бронзового Петра,
левой рукой указывающего на запад, тем
самым с предельным лаконизмом выра-
жая приоритеты внешней политики Рос-
сии в начале XVIII века. Правой рукой
император-кораблестроитель опирался
на якорь... Перед горожанами выступили
чиновники и представители обществен-
ности. Под аккомпанемент духового ор-
кестра прошли торжественным маршем
ветераны Азовского полка, а во второй
половине дня желающие смогли бесплат-
но посмотреть в театре спектакль «Дедуш-
ка русского флота».

Прошли годы. Вытянулись в небо и
обзавелись пышными кронами деревья в
сквере (несколько дубов уцелели с позап-
рошлого века до сих пор). Одно поколе-
ние воронежцев сменяло другое, а Петр
все также напоминал о том, какую роль

сыграл наш город в становлении морско-
го могущества России. Эту роль не стала
оспаривать даже новая советская власть,
и памятник самодержцу благополучно пе-
режил революционные бури. Он «видел»,
как по спуску к реке, который стал име-
новаться Петровским, в октябре 1919 года
покидали Воронеж белогвардейцы, а по-
том и то, как им на смену пришли красно-
армейцы. Кстати, сейчас в Доме офице-
ров можно видеть картину советского ху-
дожника А.Г. Хазарова под названием
«Конница С.М. Буденного вступает в го-
род по Петровскому съезду». Теперь на
воронежских улицах во время городских
мероприятий оркестры играли револю-
ционные мелодии. Началась совсем дру-

гая жизнь... А в 1941 году с запада, на ко-
торый указывал Петр, в страну вторглись
фашистские захватчики.

Как история превратилась
в ценный металл

В 1942 году гитлеровские войска по-
дошли к Воронежу. Город часто бомби-
ли. 13 июня в Пионерском саду недалеко
от Петровского сквера во время внезап-
ного вражеского налета погибло 300 де-
тей... Горожане покидали горящий пра-
вый берег Воронежа и массами шли по
Петровскому спуску к Чернавскому мо-
сту, но 6 июля он был взорван, и тысячи
людей оказались в оккупации...

Петр I был отлит из ценного металла,
и гитлеровцы вывезли статую в Герма-
нию для переплавки. Подобные акты ван-
дализма были для них обычным делом:
усадьба Ясная Поляна превратилась в
общественный туалет, всем известна пе-
чальная судьба Янтарной комнаты... Ар-
мия III Рейха руководствовалась идео-
логической установкой отдела пропаган-
ды Геббельса –  «уничтожать историчес-
кую память русских».

Вторая жизнь бронзового
самодержца

После того как фашисты были изгна-
ны из города, его нужно было поднимать
из руин. В первую очередь восстанавли-
вали жизненно важные объекты, поэтому
неприкаянный пьедестал в центре Петров-
ского сквера пустовал целых 14 лет. Но
дошла очередь и до памятника. В 1956 году
в Воронеже появился новый бронзовый
Петр, которого воссоздал по старым фо-
тографиям и описаниям московский
скульптор Николай Гаврилов. Автор со-
хранил прежнюю высоту и композицию
памятника, только Петр стал более моло-
дым – таким, каким он посещал Воронеж
во время строительства флота, а его ука-
зующий перст на запад в разгар «холод-
ной войны» обрел новый смысл.

За время своего существования облик
Петровского сквера неоднократно под-

вергался различ-
ным усовершен-
ствованиям. За-
менялись дере-
вья, пробивались
новые аллеи. В
1872 году мону-
мент обнесли ре-
шеткой. В 1912
году от нее реши-
ли отказаться.
Во время рекон-
струкции 1985
года убрали «из
поля зрения»
с т а р и н н ы й
якорь, который
когда-то был
поднят со дна
реки и усиливал

общий «морской» контекст памятника
вместе с другими корабельными орудия-
ми. Но самая масштабная реконструк-
ция была в 2007 году в связи с возведе-
нием торгово-развлекательного комп-
лекса в непосредственной близости от
сквера. После его открытия заработал
фонтан, асфальтовое покрытие замени-
ла плитка, а обычные лавочки – скамей-
ки, стилизованные под XVIII век, по-
явились солнечные часы. Сейчас Пет-
ровский сквер – одно из самых попу-
лярных мест для встречи влюбленных
и молодежной «тусовки».

Елена ЧЕРНЫХ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

     История «воронежского» Петра

«Гром-камень» для «Медного всадника»
Â Ðîññèè âåëèêîå ìíîæåñòâî ïàìÿòíèêîâ Ïåòðó I, íî, ïîæàëóé, ñàìûé
èçâåñòíûé èç íèõ – «Ìåäíûé âñàäíèê» Ôàëüêîíå, îòêðûòûé â Ïåòåðáóðãå â
1782 ãîäó. Äëÿ ïüåäåñòàëà ïàìÿòíèêà èç îêðåñòíîñòåé äåðåâíè Ëàõòû,
ðàñïîëîæåííîé íà áåðåãó Ôèíñêîãî çàëèâà, áûë äîñòàâëåí ãèãàíòñêèé
ãðàíèòíûé âàëóí «Ãðîì-êàìåíü». Íà åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïîíàäîáèëîñü
áîëüøå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ.

«Солнечное время» в Петровском сквере
Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ñêâåðà â 2007 ãîäó ïåðåä ïàìÿòíèêîì Ïåòðó I ïîÿâèëèñü
ñîëíå÷íûå ÷àñû. Âðåìÿ ïî òàêèì ÷àñàì ñëåäóåò îïðåäåëÿòü ïî òåíè îò
íàêëîííîé ñòðåëêè. Âïðî÷åì, äëÿ áðîíçîâîãî Ïåòðà âñå ýòî íå èìååò
çíà÷åíèÿ. Äëÿ íåãî âðåìÿ äàâíî îñòàíîâèëîñü.
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ПЕРСОНА

«С миру по экспонату – музей для «во-
долазки». Приблизительно по такому
принципу работали сотрудники Воронеж-
ской водолазной школы, собирая накану-
не 70-летия школы (его отметят 5 мая) эк-
спонаты для музея. Что вышло из этой за-
теи, уже теперь можно увидеть в водолаз-
ной школе.

Прадед водолазного
снаряжения

На первом этаже в фойе входящих при-
ветствуют два водолаза. Между ними –
огромный якорь, сверху – портреты вели-
ких адмиралов, слева – «прадед» совре-
менных водолазных костюмов, созданный
крестьянином Ефимом Никоновым в 1719
году. Он выглядит в чем-то наивно: вмес-
то шлема – деревянное ведро, вместо ска-
фандра – кожаный костюм, вместо боти-
нок – лапти. Да и как же иначе, ведь изоб-
ретательством занимался крестьянин.

– Собирали музей два года –
из разных уголков мира экспо-
наты привозили выпускники и
сотрудники водолазной школы,
– рассказал Николай Игольчен-
ко, начальник Воронежской во-
долазной школы РОСТО (ДО-
СААФ).

Теперь здесь и водолазная
техника, и археологические на-
ходки водолазов, и фотографии.

Все экспонаты бесценны
для их собирателей, поэтому
на окнах музея для безопасно-
сти повесили металлические
решетки. Инициатором созда-
ния музея стал фанат водолаз-
ного дела Сергей Логачев. В
музее больше двадцати водо-
лазных костюмов, акваланги,
шлемы, инструменты для ре-
монта водолазного оборудова-
ния, миноискатель, с которым
работали водолазы в поисках

Сначала плавать научись!
В подводном  мире  иные законы. Для того, чтобы
просто оставаться на месте, нужно прилагать усилия.
Начать подготовку к фотосъемке надо с выбора
оборудования для подводного плавания и получения
навыков передвижения под водой – основная задача
подводного фотографа весьма банальна – не утонуть.

Ну и «ню»…
Жанр «ню» –  самое сложное направление в подводной съемке. В первую
очередь для модели! Фотограф обеспечен запасом воздуха в баллоне и утеплен
гидрокостюмом. Но каково его «русалке»? Ей постоянно приходится нырять на
задержке дыхания. Кроме того, теплопроводность воды в десятки раз больше,
чем у воздуха, и уже через 20-30 минут модель покроется гусиной кожей, а глаза
покраснеют от соли.

Воронежские водолазы сделали свой музей, стены которого украшены работами
известного за пределами России фотохудожника из Воронежа Олега Воротникова.

взрывоопасных предметов, сварочный
аппарат и отбойный молоток для рабо-
ты под водой, подводные находки (не-
мецкий шлем, пулеметная лента и
якорь, амфоры и черепки).

Место легендам – в музее
Часть экспонатов повествует о героях

водолазного дела.
– Алексей Митрофанович Никулин,

старший водолазный специалист, в этом
году отметит восьмидесятилетие, – расска-
зал Игольченко. – Он у нас старожил. По
сей день присутствует на учебных водо-
лазных спусках. В свое время Никулин
участвовал в экспериментальном спуске на
глубину в триста метров. За этот спуск он
награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Для сравнения – водолазы, ко-
торые работали с затонувшей подводной
лодкой Курск, погружались всего на сто
метров.

В музее, кроме фотографий и амуни-
ции старейшего сотрудника, личная книж-
ка водолаза Никулина № 5399. Ей больше
полувека. Теперь она висит под стеклом
для потомков.

Тут же призы спортсменов секции под-
водного ориентирования. Светлана Вятки-
на была чемпионкой мира целых пятнад-
цать раз. Водолаз-инструктор школы Олег
Воротников – многократный чемпион
мира по подводному фотографированию.
На стенде – призовые статуэтки «воронеж-
ского Кусто» – Воротникова. Повсюду – в
музее и в школе – фотографии художни-
ка, влюбленного в море.

И спорт, и искусство,
и любовь

По возвращении из очередной коман-
дировки Олег Воротников рассказывал
«ГЧ» о своем увлечении.

– Олег, вы являетесь водолазом пер-
вого класса… Что это значит?

– Первый класс – это высший
класс. Выше только подводные
боги. Подразумевается, что во-
долаз первого класса может ра-
ботать везде, где есть вода. Могу
вести и преподавание всех аспек-
тов работы под водой.

– Вы участвуете в различ-
ных соревнованиях, но при этом
вас называют фото-художни-
ком. То, чем вы занимаетесь,
это спорт или искусство?

– Считайте, как хотите: сам
дайвинг подразделяется на дай-
винг для отдыха и коммерческий
дайвинг, это то, чем люди зани-
маются в водолазной школе.
Есть своя система сертифика-
ции. Кто-то видит в этом спорт,
кто-то – отдых. Мнений много.
Если ты серьезно занимаешься
этим, можно сказать, что это
спорт. Это достаточно сильно

дисциплинирует. Когда я еду куда-нибудь
фотографировать на неделю – и ныряю
каждый день по несколько раз, то по при-
езде пять килограмм сбрасываю.

Фэйс-контроль
в «Доме Дельфинов»

– Чтобы фотографировать обита-
телей подводного мира, надо уметь с
ними ладить…

– Они сами дружат со всеми, кто не
делает им ничего плохого. Я посещал Ар-
салам в 2003 году (южнее Хургады на 250
километров), там есть бухта дельфинов.
Так и называется – «Долфин хауз» (дом
дельфинов). Она в виде подковы. Дельфи-
ны туда сами приходят, а заход судам туда
запрещен. Людям же разрешается плавать
только в маске с трубкой. Без акваланга.
Дельфины сами по себе ребята дружелюб-
ные. Разрешают себя фотографировать.

– Олег, а с опасными обитателями
моря доводилось встречаться?

– Есть такое правило в дайвинге:
«Смотри, но не трогай!» Есть даже раздел
в подготовке дайвингитов – опасные жи-
вотные. Но опасные животные – это даже
не акулы. По-настоящему опасны кораллы
и медузы. Кораллы не стоит трогать, мож-
но получить ожоги. Есть рыба-камень, от
нее страдают обычные купальщики. Если
вовремя не оказать помощь, то может на-
ступить летальный исход. В общем, под
водой стараешься ничего не трогать. Чем
рыба красивее, тем ядовитее.

…А кладов мне не надо
– Больше двадцати лет вы ныряете в

воду с фотоаппаратами, участвуете в
фестивалях, соревнованиях и конкурсах.
Свои первые соревнования помните?

– Это было в Норвегии. Там чистая,
холодная вода. Тогда снималось все на плен-
ку, у меня было мало опыта. Экипировка
была нормальная, но по фототехнике были
недостатки. Сейчас достаточно легко ку-
пить фотооборудование, но оно стоит боль-
ших денег. А тогда и купить его было слож-
но. У нас была команда – два человека, два
ассистента и капитан. Аристархов Алек-
сандр из Москвы был вторым фотографом
от России. Такие соревнования проходят
раз в два, иногда в три года. С 1980 года я
ныряю, а фотографирую – с 1991. В Воро-
неже был клуб подводного плавания
«Риф». Снималось тогда все фотокамерой
«Зоркий». Со временем техника появи-
лась. Сейчас фотографировать – одно удо-
вольствие. Потом были другие соревнова-
ния. Моя фотография «Четыре дельфина»
в популярном среди фотографов и опера-
торов конкурсе «Антипский фестиваль
подводных изображение» (один из самых
престижных в Европе) заняла второе мес-
то. Последние два года езжу на Кубок Бе-
лого моря – он был в сентябре. Я Гран-при
взял во второй раз. На Кубке Белого моря
дают призовые поездки. В том году была
Индонезия, в этом – Филиппины.

– Сколько у вас всего наград?
– Несколько десятков. Я не считал. Для

меня это не самоцель. Важнее – сделать
хорошее фото, чтобы оно понравилось дру-
зьям и знакомым.

– А сокровища есть под водой?
– Я скептически отношусь к разгово-

рам на эти темы. Сам не находил ничего…
Хотя мои фотографии и впечатления мне
дороже любых сокровищ мира.

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ,

Олега ВОРОТНИКОВА
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 АФИША
Обещать не значит жениться
Ôèëüì, ñîáûòèÿ êîòîðîãî ðàçâîðà÷èâàþòñÿ â Áàëòèìîðå,
ïîâåñòâóåò î íåïðîñòûõ îòíîøåíèÿõ ìóæ÷èíû è æåíùèíû,
êîòîðûå íå âñåãäà âåðíî èñòîëêîâûâàþò íàìåðåíèÿ äðóã
äðóãà. Ïðèâëåêàòåëüíûé ìóæ÷èíà íå ñïåøèò ðàññòàòüñÿ
ñî ñâîèì ñòàòóñîì õîëîñòÿêà, ÷åì âûçûâàåò áóðíóþ
ðåàêöèþ ñâîåé âëþáëåííîé ïîäðóæêè.

Легкое поведение
Ìîëîäîé àíãëè÷àíèí Äæîí Óèòýêåð ñòðàñòíî âëþáëÿåòñÿ â ñåêñóàëüíóþ àìåðèêàíêó Ëàðèòó.
Áóðíûé ðîìàí, ãîðÿ÷èå ïðîñòûíè, ñêîðûé áðàê è íåæíûé ìåäîâûé ìåñÿö ñ ðîìàíòè÷åñêèìè
êîêòåéëÿìè íà ïîáåðåæüå… Íî, âûõîäÿ çàìóæ, Ëàðèòà äàæå â ñòðàøíîì ñíå íå ìîãëà ñåáå
ïðåäñòàâèòü, êàêîå áóäóùåå åå æäåò. Îêàçàâøèñü â êëàññè÷åñêîì ÷îïîðíîì àíãëèéñêîì äîìå,
èçáàëîâàííîé êðàñîòêå ïðèõîäèòñÿ âûäåðæàòü ñìåðòåëüíóþ ñõâàòêó… ñî ñâåêðîâüþ, êîòîðàÿ
íó íèêàê íå ìîæåò ìèðèòüñÿ ñ ëåãêèì ïîâåäåíèåì ñâîåé íåâåñòêè.

Смотрите в кинотеатрах города со 2 апреля

Тарас Бульба
По мотивам одной из самых известных повестей Николая Гоголя
«Тарас Бульба». События Запорожской Сечи отсылают к тяжелому
периоду в истории казачества, когда запорожцы поднялись на борьбу
с Речью Посполитой. В самом центре политических интриг оказалась
семья уважаемого казака Тараса Бульбы, переживающего глубокую
личную драму. Его сын Андрий полюбил польскую аристократку
и хочет бежать из Сечи. Раздираемый чувством и долгом Тарас
объявляет сыну последнюю родительскую волю…

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ
«Тарас Бульба», историческая драма

(Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», Юность».
«Обещать не значит жениться», коме�

дийная мелодрама, (США–Германия–Ни�
дерланды), 2009 год.

«Спартак».
«Легкое поведение», романтическая

комедия, (Великобритания), 2008 год.
«Спартак»».
«Пятница, 12�е», комедия, (Россия),

2009 год.
«Спартак», «Юность».
«Ничего личного», триллер, (США),

2009 год.
«Спартак», «Пролетарий».
«Драконий жемчуг. Эволюция», при�

ключения (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Ведьмина гора», триллер (США),

2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Одержимость», хоррор, (США),

2004 год.
«Спартак».
«Монстры против пришельцев 3D»,

фантастический мультфильм (США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Чернильное сердце», семейные при�

ключения, фэнтези, (Германия–США–Ве�
ликобритания), 2008 год.

«Юность».
Внимание! В расписании возможны из�

менения. Начало сеансов, а также ночные
сеансы уточняйте по указанным телефонам
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
3 апреля «Симфония любви», концерт

молодежного симфонического оркестра.
4 апреля концерт академического сим�

фонического оркестра Воронежской филар�
монии.

5 апреля «Из классического наследия»,
концерт с участием учащихся хореографи�
ческого училища.

7 апреля Алексей Глызин.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48

3 апреля «Шесть персонажей в поисках
автора», драма Л. Пиранделло.

4 апреля «Две маленькие пьесы», эскиз
спектакля Л. Бугадзе, В. Дурненкова.

5 апреля «Альбом», семь способов со�
блазнения А. Аверченко.

8 апреля «Фрекен Жюли», драма А.
Стринберга.

9 апреля «Калека с острова Инишма�
ан», драма в двух действиях М. Макдонаха.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27

3 апреля «Дамских дел мастер», мюзикл
в двух действиях В. Ильина, В. Лукашова.

4 апреля «Царская невеста», опера в че�
тырех действиях Н. Римского�Корсакова.

5 апреля «Щелкунчик», балет в двух
действиях П. Чайковского.

Концерт О. Погудина.
6 апреля гастроли балета «Тодес».
7 апреля концерт А. Малинина.
8 апреля «Танцующий город», закрытие

городского хореографического фестиваля.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

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

55–54–98
3 апреля «Зойкина квартира», пьеса в

двух действиях М. Булгакова.
4 апреля «Малина в феврале», лиричес�

кая комедия в двух актах Р. Баэра.
5 апреля «Вишневый сад», комедия в

двух действиях А. Чехова.
6 апреля «Приходи и уводи», комедия в

двух действиях Н. Птушкиной.
8 апреля «Барменша из дискотеки», ис�

поведь Ю. Андреева.
9 апреля «Собачье сердце», комедия в

двух действиях М. Булгакова.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»
пр�т Революции, 50. Тел.: 55–66–28

4 апреля «Золушка» Е. Шварца.
5 апреля «Солнышко и снежные чело�

вечки» А. Веселова.

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
пл. Детей, 1. Тел.: 54–10–19

4 апреля «Ох уж эти поросята!».

ДОМ АКТЕРА
ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28

3 апреля Литературная гостиная. Твор�
ческая встреча с поэтом Е. Неведровой.

6 апреля «Мадам, вы миллионерша» М.
Беркье. Спектакль творческого центра «Ан�
треприза».

7 апреля «Семейная идиллия» О. Дани�
лова. Спектакль творческого центра «Ант�
реприза».

8 апреля Литературный цикл «Живое
прошлое».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ул. Плехановская, 29. Тел. 52–16–47,

52–03–95
Выставки основной экспозиции: «Архе�

ология Воронежского края», «Древний
Воронеж», «Воронеж – колыбель российс�
кого флота», «Воронежский край в ХIХ–
ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» представле�
ны выставки: «Мир детства» – жизнь детей
Воронежской губернии с конца ХIХ до кон�
ца ХХ века; «Воронеж космический».

Работают выставки: «Царство живот�
ных» (чучела), «Оружие восьми веков: ХII
– начало ХХ века», «Крылатое чудо», –
выставка бабочек пяти континентов.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И.Н.
КРАМСКОГО

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

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

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

«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 11 апреля выставка работ студентов

Института культуры и искусства.
С 13 апреля по 3 мая персональная выс�

тавка заслуженного художника России
Александра Ечеина.

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

пина. Живопись.

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

35–33
«Ностальгия. Аромат прошлого». Выс�

тавка художников из Центрального Черно�
земья второй половины прошлого века.

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

До 12 апреля «Пинхол», выставка фо�
торабот воронежца Михаила Лылова.

«Знаки», фотовыставка Андрея Ба�
санца.

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

великого циркового артиста и дрессиров�
щика, макет бывшей усадьбы, письма и фо�
тографии.

ДОМ�МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА

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

Экспозиция, посвященная жизни и твор�
честву поэта.

МУЗЕЙ�КВАРТИРА МАРИИ МОРДАСОВОЙ

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

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

МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

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

Стоянки каменного века (палеолита).

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.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им.

И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 27 апреля «Гордость русской сцены»,

к 150�летию со дня рождения русской опер�
ной певицы Медеи Ивановны Фигнер (от�
дел музыкально�нотной литературы).

«Впереди своего века». Константин
Эдуардович Циолковский (отдел естествен�
но�научной и технической литературы).

До 30 апреля «Классик 20 века», к 165�
летию французского писателя Анатоля
Франса (Анатоль Франсуа Тибо) (Отдел
читальных залов).

«Уильям Шекспир», к 445�летию со дня
рождения английского драматурга (отдел
литературы на иностранных языках).

«Маэстро музыкальных жанров», к 80�
летию композитора�новатора Эдисона Де�
нисова (отдел кинофонофотодокументов).

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

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

рекламареклама

Выставка восковых фигур – Мюн�
хгаузен, Дракула, Ю. Никулин, К. Соб�
чак, В. Высоцкий, М. Влади, Чингис Хан
и многие другие мировые звезды и ге�
рои сказок.

Пр�т Революции, 49
Ежедневно с 10 до 21.00
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КУЛЬТУРА

И фонтану нужен отдых
– Вы частый гость нашего города. Свя-

зывают ли вас с Воронежем какие-либо
занимательные истории? Возможно, пер-
вая любовь?

– Первая любовь? Нет, такого я не при-
помню. А вообще моя мамулька часто к вам
наведывается, приезжает к своей двоюрод-
ной сестре. Я помню, у них в семье был
чудесный пес – боксер Флинт. Мы очень
любили играть с ним. Я была маленькая, и
собака периодически путала меня с мячи-
ком. То его подкинет, то меня под попу под-
швырнет. А еще Воронеж для меня знаме-
нателен тем, что именно здесь я завела песен-
ник Аллы Пугачевой. Это был 4-5-й класс.
Тогда еще были кассетные магнитофоны, и я
по несколько раз перематывала ее компози-
ции и записывала слова в тетрадь.

– Как вы отнеслись к тому, что ваша
любимая певица объявила о своем уходе
со сцены?

Клоуны в коротких штанишках
«Я не зацикливаюсь на одном жанре, и практически каждый «бахытский» альбом
– это эклектика. Быть стилистически однообразным, скучно – рассказывает
Степанцов. – То, с чего начинал «Бахыт-Компот», можно соотнести с нашими
ровесниками – «Тайм Аут», «Манго-Манго». Но я пошел дальше, и мне печально
смотреть на людей, которые в 50 лет прыгают в коротких штанишках и
изображают из себя веселых клоунов. Не хочется застывать».

50 граммов – это святое
«Периодически я пытаюсь голодать, – делится Сурганова, –
пощусь, колбасу-мясо не ем, алкоголь не пью, принимаю только
50 граммов «фронтовых» перед выходом на сцену – это святое.
Чтобы не нервничать, чтобы связочки разогреть.
Непосредственно на выступлении могу виски пригубить за
зрителя, чтобы поклонников уважить. Но это мизерная доза».

«В детстве я обожала
Аллу Пугачеву»
Первый раз певица посетила Воронеж в начале 70-х. Тогда в
возрасте трех с половиной  лет вместе с мамой она навещала
родственников. С троюродными сестрами Надей и Леной Сурганова
дружит до сих пор. Они посещают все ее концерты, проходящие в
нашем городе, а иногда навещают в Питере. Даже Новый год
Светлана встречала вместе с воронежскими родственниками.

– Ну что ж… Сколько мож-
но! И фонтану нужен отдых.

– А когда вы в последний
раз общались с Пугачевой?

– Я с ней вообще никогда не
общалась. Это Диана Сергеев-
на (Арбенина) с ней накоротке.
А я слишком ее люблю и ува-
жаю, чтобы общаться. Герой
должен оставаться героем.

Как Фигаро
– Как складываются ваши

отношения с фанатами?
–Тепло и приветливо.
– На чашечку кофе може-

те пригласить?
– Когда приходят поклон-

ники, у меня в основном ими мамуля за-
нимается. Поэтому девчонки и мальчиш-
ки, приезжающие из разных городов, чае-
вничают с Лидией Давыдовной. Меня-то

Светлана Сурганова:

дома не застать, я то тут, тот там. Как Фи-
гаро.

– Вы вполне демократичный человек,
по улице запросто пешком можете про-
гуляться, народ не досаждает?

– Слава богу, нет. Я так нелепо одева-
юсь, что меня не узнают. Меня даже род-
ной директор иногда не узнает! Родствен-
ники подарили мне шапочку, которая меня
и спасает. Правда, не-
давно какой-то папа-
рацци меня в этой ша-
почке сфотографиро-
вал и в интернет вы-
весил. Теперь, навер-
ное, наоборот будет. А
вообще я обычный че-
ловек: хожу по кафеш-
кам, кофейням, гуляю.
Вот у вас в Камерном
театре была. Смотрела спектакль
«Обломоff» – прекрасный театр, прекрас-
ные актеры, прекрасная постановка.

На нет и суда нет
– В прошлом году «Ночные снайперы»

отмечали 15-летие. Вы все-таки поми-
рились с Арбениной?

– Да мы и не ссорились как-то.
– А что помешало вместе выйти на

сцену?
– Прошло слишком мало времени, да и

цифра не крупная, не 25-летие, не 50-ле-
тие. У нас все еще впереди!

– С чьей стороны было больше агрес-
сии?

– Понятно, что не с моей, я разве похо-
жа на агрессора? Выступить вместе – моя
инициатива, я давно говорила Диане: «Да-

Cейчас певица задалась целью похудеть. Свои 53
килограмма она хочет снизить до 49. «Но вес у
меня упертый, как я сама, – говорит Сурганова, –
поэтому пока не худеется».

вай соберемся, у меня такой сценарий,
можно очень красивую историю сделать».
А она – то да, то нет. И потом вообще зати-
шье. Ну, на нет и суда нет.

– Обиделись на нее?
– Нет. Обиды нет. У нас не тот уровень

мировосприятия и взаимоотношений,
чтоб на что-то обижаться. Мы настолько
близки, что я все знаю, все понимаю и при-
нимаю. Бывают же люди, которые эмоци-
онально не готовы к каким-то событиям.
Надо подождать.

– Как вы думаете, совместный кон-
церт когда-нибудь состоится?

– Да, я свято в это верю. Если все будут
живы-здоровы. Не будем загадывать. Мне
кажется, это будет не круглая дата, а про-
межуточная – 18-летие, например.

С челкой под Цветаеву
– В одном из интервью вы сказали,

что планируете родить лет в 60, а еще
лучше в 80…

– Что ж я такого понюхала перед этим,
интересно?

– Вы настолько да-
лекий от семейной жиз-
ни человек?

– Честно вам призна-
юсь, со мной трудно.
Даже не рискуйте. Я –
тиран, поэтому жить мне
проще, но зато со мной
тяжелее. Всю школьную
эпоху меня мамулька до-

нимала, возвращаюсь домой, а она сразу:
«Ну что было в школе? Ну, расскажи, ка-
кие там мальчики-девочки, какие препо-
даватели, что интересного узнала?» А я со-
вершенно не могу вот так рассказывать по
свежим следам. Мне нужно событие пере-
варить, пережить. И вообще в принципе я
не птица-говорун. На сцене – да, но в жиз-
ни я достаточно молчаливый человек.

– Одно время вы выступали в черном
сарафанчике, а сейчас снова вернулись к
брюкам…

– Зато сейчас у меня есть челка. Под
Цветаеву кошу. Во всяком случае, мне так
одна журналистка сказала. Я, конечно, люб-
лю Цветаеву, но это где-то на подсознании.

– А кого больше любите Пугачеву или
Цветаеву?

– Обеих. Но по-разному.
Кира АНДРЕЕВА, фото автора

Светлана вместе с любимыми сестрами.

Отцом-основателем и бессменным ли-
дером «ансамбля апоплексического рок-
н-ролла» на протяжении 20 лет является
Вадим Степанцов. Он же Великий Ма-
гистр. Он же идеолог Ордена Куртуаз-
ных Маньеристов. Личность, прямо
скажем, неорди-
нарная, сочетаю-
щая в себе множе-
ство талантов и зна-
ний.

Член Союза Рос-
сийских писателей,
Вадим Степанцов в
свое время с отличием
окончил Литературный
институт имени Горького.
Он пишет тексты для многих
музыкальных групп, наиболее

Для гурманов, меломанов и знатоков…
Группу «Бахыт-Компот», побывавшую в Воронеже в середине марта столичные критики
называют не иначе как «музыкальный бриллиант». Творчество этой неординарной команды
отвечает вкусам любой, даже самой взыскательной публики.

известные из которых «Браво» («Король
оранжевое лето», «Добрый вечер, Моск-
ва»), «Тату» и «На-на». Является автором
авантюрного романа «Отстойник вечнос-

ти» и поэтического сбор-
ника «Гламуры и тренды».
Помимо этого Вадим тво-
рит для «Бахыт-Компо-
та», сочетая высокий
слог и «не совсем норма-
тивную» лексику.

«Это высокообразо-
ванный и очень интелли-
гентный человек. Его
выступления дарят зрителям кучу эмо-
ций! – считает организатор воронежс-

ких концертов Дмитрий Малахов. – Есть гур-
маны в еде, а есть меломаны в музыке и знатоки в
поэзии!»

Поклонники любят «Ба-
хыт-Компот» и за тексты, и за
угар, и за воспоминания о бе-
зоблачном и безбашенном дет-
стве, плавно перетекающем в
юность. Песни «Бухгалтер
Иванов», «8 Марта – дурацкий
праздник», «Пьяная, помятая
пионервожатая» обычно ис-
полняются хором. Иногда с
подтанцовкой (на фото).

Несмотря на эпатажность,
Степанцов частый гость раз-
личных телевизионных про-
грамм. Сам он относится к сво-
ей популярности философски:
«Походы в телевизор это уже
как профессия: зовут, значит,
надо идти. А все потому, что я
умею говорить перед камерой,
в отличие от многих коллег по

рок-н-ролльному жанру. Участвовал даже в программе
«Угадай мелодию» вместе с Хавтаном и Скляром. Внача-
ле думал, они меня «сделают» на ретро-песнях, но оказа-
лось, что люди не в теме».

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Где мне сниматься? В «Ты-
суперстар»? Нет, ну я,
конечно, стар, но не до
такой же степени... Хотя
однажды меня назвали
«мамой русского рока».
Хорошо хоть не бабушкой!»
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   СПОРТ

вукратный призер Олимпий-
ских игр. 26-кратная рекордс-
менка Европы.
6-кратная рекордсменка мира.

15-кратная чемпионка Европы. 4-крат-
ная чемпионка мира. Перед Олимпиа-
дой в Пекине обладательница этих и
других регалий Валентина Попова объя-
вила об окончании
спортивной карьеры.
Спустя год мы встрети-
лись с Валентиной. И, что
немаловажно, встрети-
лись на теннисном корте,
где тренируется ее 13-
летняя дочь Катя. Теперь
чемпионский опыт Ва-
лентины – верный помощник юной, но
уже успешной воронежской теннисис-
тки (в составе сборной России в евро-
пейском туре в Финляндии в своей воз-
растной группе Катя стала второй сре-
ди 156 участников из 27 стран).

 «В спорте я, наверное, буду всю
жизнь», – говорит Валентина. И прав-
да, получается, со спортом они вместе

«Факел-Воронеж» проведет первую
игру в сезоне

Закончив третий предсезонный сбор в Сочи, «Фа-
кел-Воронеж» выехал в родной город, где 22 апреля
проведет первый матч сезона на своей площадке и
встретится с Брянским «Динамо». Игра начнется в
18.30 на Центральном стадионе профсоюзов.

Две медали у воронежских стрелков
Международные соревнования по стендовой

стрельбе «Гран-при Кипра» проходили в Лимассоле с
23 по 30 марта.

«Золото» в упражнении «Трап» среди юниоров за-
воевала Евгения Мочалова. В упражнении «Скит» Свет-
лана Незнамова стала второй. В этом году традицион-
ный «Гран-при Кипра» собрал рекордное число участ-
ников: более трехсот человек со всего мира. Коммен-
тируя выступление наших стрелков, специалисты на-
зывают их в этих условиях более чем убедительными.

Последний сбор перед первенством
27 марта воронежский клуб открыл заключитель-

ный этап подготовки к предстоящему сезону. Во вре-
мя краснодарского сбора запланированы шесть игр.
В Крымске воронежцы уже провели две игры с коман-
дами из Череповца и Твери. 3 апреля «ФСА» сыграет
молодежным и взрослым составами с «Ангуштом». 7
апреля также двумя составами сине-белые померят-
ся силами с новокузнецкой командой, а молодежь клу-
ба проведет спарринг с дебютантом второго дивизио-
на уфимским «Динамо». На сборе в составе команды
находятся 27 игроков. В воронежской команде уже иг-
рают «новички» воронежский воспитанник Павел Лог-

винов и бывший
игрок «Луховиц»,
Дмитрий Сереж-
кин. Ожидается,
что в скором вре-
мени в клубе по-
явится молодой
атакующий хав-
бек, поигравший
на уровне пре-
мьер-лиги.

Поддержка будущих чемпионов
  Попечительский совет «Фонда поддержки олим-

пийцев России» в составе 15 ведущих бизнесменов
страны, под председательством президента РФ
Дмитрия Медведева приступает к реализации новой
программы – по поддержке детских спортивных школ
– сообщает агентство «Весь спорт».

18 ДЮСШ по летним и зимним олимпийским ви-
дам будут получать от «Фонда» гранты от полутора
до двух миллионов рублей в год.

Для реализации программы при  Министерстве
спорта, туризма и молодежной политики РФ создана
комплексная комиссия, в которую вошли представи-
тели всех участвующих сторон.

Принято Положение, в соответствии с которым
будет реализовываться программа начисления гран-
тов детским спортивным школам. И совсем скоро
станет известно, кто станет обладателем денежной
суммы.

Размер гранта для одной школы будет зависеть от
количества набранных очков. «Я думаю, что для всех
школ – хотя они, конечно, очень разные – это будет се-
рьезным подспорьем, даже для относительно сильных
и развитых, – прокомментировал исполнительный ди-
ректор «Фонда поддержки олимпийцев» Александр Ка-
тушев, – не говорю уже о маленьких региональных
ДЮСШ. Будет здорово, если там тоже начнут расти чем-
пионы».

Возвращаясь к написанному
Информацию об Александре Шипилове в прошлом

номере «ГЧ» просим читать как: «В свои тринадцать
Александр смотрит на жизнь очень серьезно. Спорт-
смен рассказал, что учеба в школе и хоккей для него
одинаково важны, а в далекое спортивное будущее заг-
лядывать он не спешит».

Тяжелая «бронза»
 Воронежская велосипедистка Анна Потокина в сложных спортивных условиях
(групповая гонка в гору: массовый старт, дистанция более 100 км) завоевала
бронзовую награду на чемпионате России в Майкопе.  Один из ближайших
стартов, где могут заявить о себе представители воронежского велосипедного
спорта, состоится в Бельгии – 5 апреля там пройдет Кубок мира. Титулованная
спортсменка, Оксана Козончук выступит в групповой шоссейной гонке.

Всероссийские соревнования пройдут
в столице Черноземья
7 апреля в Воронеже соберутся сильнейшие скалолазы России. В нашем
городе одновременно пройдет Чемпионат России и всероссийские
соревнования по скалолазанию «Воронеж-2009».
В СОК «Энергии» более 150 спортсменов поборются за награды в
категориях «лазание на скорость» и «лазание на трудность».

Валентина Попова:
со спортом
вместе и навсегда
В рамках женской серии
публикаций на этой неделе мы
встретились с тяжелоатлеткой
Валентиной Поповой, успехи
которой стали настоящим
достоянием мирового спорта...
и, видимо, навсег-
да. Эта история на-
чалась, когда Вале
было всего 6 лет.
Маленькая девоч-
ка стала занимать-
ся спортивной
гимнастикой. А
дальше: от спортив-
ной гимнастики к

акробатике (и званию мастера спорта
СССР). От акробатики – через попыт-
ку оставить спорт – к понимаю того, что
это невозможно и неправильно – к три-
умфальной тяжелой атлетике. Когда
муж Сергей предложил ей попробовать
себя в этом «неженском» виде спорта,
сначала сомневалась. Но первые трени-
ровки и успехи подарили второе дыха-

ние. «Ведь для меня жизнь без спорта
скучная», – признается Валентина.

Слава пришла уже в сознательном
возрасте и не испортила, наоборот,
помогла пробиться. А еще – понять,
«кто твой друг, а кто – враг». Сначала
Валентина даже стеснялась своих по-
бед перед знакомыми, старалась не
афишировать заслуг. Но СМИ сдела-
ли свое дело. Окружающим стало из-

вестно о спортивных достижениях Ва-
лентины, и для многих «друзей» это
стало испытанием на прочность: «Тог-
да многое пришлось пройти».

Уход из спорта оказался сложным
в первую очередь психологически:
«Пробыв в сборной более 12 лет, при-
ходится заново учиться даже общению
с людьми. Прежде я была изолирован-
ной, все время занимали тренировки.
Мы с девчонками даже в выходные дни
шли отдыхать в спортзал». Но закаля-
емая от победы к победе и не сломлен-
ная воля становится чертой характера.
Сегодня Валентина успевает не только
сопровождать дочь на сложном и тер-
нистом чемпионском пути, но и много
читать, заниматься риторикой, изучать
английский язык.

Эта ухоженная и обаятель-
ная женщина не подходит под
сложившийся в обществе сте-
реотип тяжелоатлетки. Она –
стильная и женственная, сильная
и одновременно слабая. Вален-
тина признается, что в их семье
хозяин – Сергей. Вместе им уда-

лось не только достичь высоких
спортивных вершин, но и научиться
понимать друг друга, несмотря на пе-
рипетии спортивной жизни. Наверня-
ка удастся и воспитать будущую чем-
пионку. И не одну. Валентина и Сер-
гей Поповы хотят вновь стать мамой
и папой.

 Ольга ЛАМОК,
 фото Бориса БЕРЛИЗОВА

На собрании обсуждались вопросы,
связанные с подготовкой к Олимпийским
и Паралимпийским зимним играм 2014
года в Сочи и к Всемирной летней Уни-
версиаде, которая состоится в Казани в
2013 году. Президент назвал эти спортив-
ные события важнейшими для России.

Среди первостепенных задач глава го-
сударства отметил создание в Сочи вы-
сокотехнологичного спортивного центра
и курорта мирового уровня.

В соответствии с планом строитель-

ства олимпийских объектов в Сочи, возведе-
ние всех спортсооружений завершится за два
года до Игр. В 2012 году на объектах пройдут
тестовые соревнования.

Всего в Сочи построят 185 зданий, из ко-
торых 14 – спортсооружения международно-
го уровня. В настоящее время мероприятия по
подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи ведут-
ся по графику. По 110-ти объектам идет про-
ектирование. На 26-ти – начались строитель-
но-монтажные работы. Введено в эксплуата-
цию одно здание.

К 2012 году в Сочи будет построено
14 спортсооружений
В конце марта под председательством президента РФ Дмитрия
Медведева состоялось заседание Совета по развитию физической
культуры и спорта.

Мы с девчонками
даже в выходные дни
шли отдыхать в
спортзал



27
№14(216), 3 – 9 апреля 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru

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

ТУРИЗМ

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÅÊËÀÌÀ

ìåíåäæåð
àãåíòñòâà
ïóòåøåñòâèé

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

На юге Катар граничит с Саудовской
Аравией и Объединенными Арабскими
Эмиратами, однако границы условны и
практически не демаркированы. На севе-
ро-западе имеет морскую границу с Бах-
рейном.

Катар представляет большой интерес
для любителей истории. История Катара
исчисляется с IV века нашего тысячеле-
тия. Раскопки свидетельствуют о наличии
культуры Убаид (Месопатания) в древнем
Катаре. В записях древнегреческого исто-
рика Геродота встречаются упоминания о
Кенаанских племенах, населявшие в древ-
ности Катар, как об опытных мореплава-
телях. В VII веке нашей эры Катар стано-
вится исламским государством. В XIV
веке наблюдается экономический рост го-
сударства, связанный с экспортом жемчу-
га в Багдад и Халифат.

Главное событие религиозной жизни
Катара – священный месяц Рамадан, во
время которого все верующие страны
обязаны соблюдать строгий пост. Рама-
дан завершает фестиваль Эйд-аль-Фитр,
во время которого катарцы дарят друг
другу подарки, принимают в свих домах
гостей и покупают новые вещи. Еще один
важный религиозный фестиваль – Эйд-
аль-Адха – посвящен началу ежегодного
паломничества в Мекку.

Куда сходить?
Доха (или Ад-Доура), Национальный

Музей Катара, Этнографический Музей
Катара, парк развлечений «Королевство
Аладдина», зоопарк, Область Зубара, по-
ездка в Умм-Салал-Мохаммед, (городок

Пляжи в Катаре
Âñå ïëÿæè ïåñ÷àíûå. Ïî÷òè âñå îáóñòðîåííûå ïëÿæè ñòðàíû
ïðèíàäëåæàò îòåëÿì. Âõîä íà íèõ äëÿ ïîñòîÿëüöåâ îòåëåé
áåñïëàòíûé, äëÿ ïîñòîðîííèõ ïîñåòèòåëåé – çà íåáîëüøóþ ïëàòó.
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñïîðòèâíûõ
öåíòðîâ è áàññåéíîâ ïðè îòåëÿõ, äàæå íå ïðîæèâàÿ â íèõ.

Отели
Îòåëåé â Êàòàðå íåìíîãî, áîëüøèíñòâî èç íèõ  ðàññ÷èòàíû íà
ïðîâåäåíèå ñúåçäîâ, ñåìèíàðîâ, ñèìïîçèóìîâ è îáëàäàþò
íåîáõîäèìûìè äëÿ ýòîãî ðåñóðñàìè. Ó íèõ áîëüøèå òåððèòîðèè,
ñîáñòâåííûå ïëÿæè. Âñå îòåëè âûñîêîãî óðîâíÿ, âñå ìíîãîýòàæíûå.

Государство Катар
расположено в Юго-
Западной Азии в восточной
части Аравийского
полуострова, с трех сторон
омываемом водами
Персидского залива.

в 25 км к северу от Дохи). Одно из са-
мых популярных развлечений, предлага-
емых туристам в Катаре – сафари. В от-
личие от ОАЭ, здесь сафари более экст-
ремальное и больше всего напоминает ат-
тракцион «американские горки».

Достопримечательности
Катара

Аль Яссасия (Al-Jassasiya) – область
скалистых холмов, которые возвышают-
ся над северо-восточным побережьем
страны. Это место известно своими пре-
красными пляжами. Холмы Аль Яссасия
содержат многочислен-
ные образцы наскальной
живописи на камнях, ко-
торые позволяют турис-
там вернуться к доисто-
рическим временам. Об-
ласть Умм Салал Мога-
мед. Здесь можно посетить
башню Барзан – это на-
блюдательный пункт, единственный в
Персидском заливе, который построен из
камней, глины и гипса. Другая достопри-
мечательность – форт Умм Салал Мога-
мед (Umm Salal Mohammed Fort) – укреп-
ленная резиденция, которая использова-

лась как для военных, так и для гражданс-
ких целей. Расположенный в 20 км к северу
от Дохи и построенный в конце XIX – нача-
ле XX вв., этот форт выделяется своими
внушительными стенами. Другой извест-
ный форт Катара – Marroub Fort – располо-
жен на западном побережье. На севере фор-
та находится 250 зданий, которые группи-
руются и формируют арки. А форт Al-
Wajbah с его высокими башнями считается
самым старым фортом в стране. Форт в сто-
лице Доха – Аль Кут – один из немногих
оставшихся военных фортов. Этот форт в
мавританском стиле – напоминание о Ту-
рецкой оккупации в XIX веке.

Хотя Катар – государство небольшое, тем
не менее здесь очень много удивительных
мест. Среди них: Остров мангровых дере-
вьев, Пальмовый остров, Внутреннее море.
Невероятный Остров мангровых деревьев
можно увидеть в Аль Дакхира. Это малень-

кий лес, растущий в соленой воде. Осе-
нью и весной тысячи перелетных птиц сле-
таются в этот райский оазис. Пальмовый
остров – небольшой красивый искусствен-
ный остров, имеющий всего 25000 квад-
ратных метров площади – также представ-
ляет необычайный интерес. Издалека ост-
ров выглядит как мираж в море. Он нахо-
дится посередине залива Доха. Весь ост-
ров покрыт пальмами, на нем очень краси-
вые песчаные пляжи, отличные рестораны
и все необходимое для водных видов
спорта. Внутреннее море – Кхор Аль Юде-
ид – место захватывающей красоты. Во
время восхода и заката солнца дюны игра-

ют яркими оттенками розово-
го, фиолетового, золотистого и
пурпурного цветов. Необыкно-
венное зрелище!

Почти в самом центре полу-
острова Катар в области Шаха-
ния находится ипподром, пост-
роенный специально для верб-
людов. А рядом расположен

зоопарк для диких животных Аль Досару,
где можно посмотреть верблюжье, лоша-
диные, ослиные и страусиные бега.

Загадочная пустыня и песчаные дюны,
переходящие в бесконечность моря. Всё
это Катар.

Посетите загадочную страну Катар вместе с
агентством путешествий «Галерея Чижова».
Звоните нам: 69-58-08.

Путешествие в Катар
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ТЕХНОЛОГИИ
Деревья – «Парковка запрещена»
Áðèòàíñêèå ó÷åíûå îôèöèàëüíî ïðèñâîèëè îäíîìó èç âèäîâ äåðåâüåâ
íàçâàíèå «Ïàðêîâêà çàïðåùåíà». Ïîëíîñòüþ «èìÿ» ðàñòåíèÿ çâó÷èò êàê
Sorbus No Parking. Ýòî äåðåâî, ðîäñòâåííîå ðÿáèíå, áûëî âïåðâûå
îïðåäåëåíî êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé âèä â 1930-õ ãîäàõ. Íà ðàñòåíèè, èçó÷åííîì
ó÷åíûìè, áûëà ïðèáèòà òàáëè÷êà, çàïðåùàþùàÿ ïàðêîâàòüñÿ ðÿäîì ñ íèì.
Âïîñëåäñòâèè íåîôèöèàëüíîå íàçâàíèå No Parking çàêðåïèëîñü çà äåðåâîì.

Приставка для развивающихся стран
Êîìïàíèè Qualcomm è Tectoy àíîíñèðîâàëè èãðîâóþ êîíñîëü ïîä
íàçâàíèåì Zeebo, êîòîðàÿ îðèåíòèðîâàíà íà ñòðàíû ñ ðàçâèâàþùåéñÿ
ýêîíîìèêîé. Ïðèñòàâêà ñìîæåò âûâîäèòü êàðòèíêó â ðàçðåøåíèè 640 íà
480 ïèêñåëåé è áóäåò îñíàùåíà òðåìÿ USB-âûõîäàìè è ñëîòîì äëÿ êàðò
ïàìÿòè. Åå ñòîèìîñòü â ýòîé ñòðàíå áóäåò ñîñòàâëÿòü 199 äîëëàðîâ. Äàòà
âûõîäà óñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèè ïîêà íå óòî÷íÿåòñÿ.

«Воздухомобиль» прошел испытания
Небольшая американ�

ская компания Terrafugia
провела первые успешные
испытания концептуаль�
ного транспортного сред�
ства – летающего автомо�
биля Transition. Как гово�
рится в официальном со�
общении, новинка серти�

фицирована для езды по дорогам общего пользования и
может подниматься в воздух с любой взлетно�посадоч�
ной полосы, однако для полетов пилоту потребуется спе�
циальная лицензия. На земле Transition является пе�
реднеприводным автомобилем, приводимым в движение
обычным бензиновым двигателем. В воздухе машина ис�
пользует 100�сильный пропеллерный мотор. Летающий
автомобиль имеет складывающиеся крылья, благодаря
которым легко помещается в обычном гараже и может ез�
дить по дорогам, не мешая другим участникам движения.
Превращение в самолет занимает всего 30 секунд. Запас
хода в воздухе составляет около 724 километров, а мак�
симальная скорость – 185 километров в час. По земле
Transition при полностью заправленном баке сможет про�
ехать только 105 километров. Салон новинки рассчитан
на двух человек – пилота и пассажира. И хотя от начала
серийного производства воздухомобиль пока еще далек,
компания�разработчик начала принимать заказы на свое
творение. Стать владельцами необычного транспорта изъя�
вили желание уже более 40 человек. Стоимость летаю�
щей машины составляет 194 тысячи долларов.

Тюнинг�ателье AMG набирает
учеников в «академию гонщиков»

« П р и д в о р н о е »
тюнинг�ателье кон�
церна Mercedes�Benz
– компания AMG
объявила набор слу�
шателей в Академию
водительского мас�
терства. В этом году
желающим повысить
свои навыки обраще�
ния со спортивными автомобилями будет предложено
пять курсов обучения. Все они различаются по сложнос�
ти и проходят на разных трассах Европы, начиная с запо�
лярного автодрома в шведском Арьеплоге и заканчивая
легендарным Нюрбургрингом. Впервые среди тренеров
академии выступит экс�чемпион серий DTM, ITC и FIA
GT Бернд Шнайдер. По итогам обучения 25 лучших во�
дителей смогут принять участие в соревновании AMG
Masters Sports Trophy. Суперпризом в четырехдневной
гонке станет право сесть за руль Mercedes�Benz C�Class
AMG, подготовленного для гонок DTM этого сезона.

Сто тысяч самых дешевых
автомобилей разыграют в лотерею

Индийская компания
Tata проведет лотерею, по
результатам которой бу�
дут отобраны покупатели
первых ста тысяч экземп�
ляров микролитражки
Nano, считающейся самым
дешевым автомобилем в
мире. Уже сейчас эту мо�

дель желают приобрести около миллиона человек при
том, что за первый год концерн выпустит не более 60
тысяч машин. Для того чтобы принять участие в лоте�
рее, необходимо заполнить специальную анкету. Купить
ее можно будет в этом месяце в 1000 индийских горо�
дов. Победителей выберет компьютер. Всем выиграв�
шим придется внести предоплату в размере 80 процен�
тов от стоимости автомобиля. Свою машину покупате�
ли получат только к июлю текущего года. По словам
представителей Tata, решение провести лотерею было
принято по причине «очередей» на машину, образовав�
шихся из�за того, что компании пришлось на шесть ме�
сяцев отложить начало сборки модели. Напомним, что
первая серийная  Nano должна была сойти с конвейера
еще в октябре прошлого года. Остается добавить, что цена
микролитражки на индийском рынке составляет около
двух тысяч долларов США. Продажи хэтчбека начнутся
и в Европе, где он появится в 2011 году.

Британец собрал у себя в саду
коллекцию раритетных машин

В саду одного из до�
мов в Великобритании
была найдена коллек�
ция раритетных авто�
мобилей, которую быв�
ший владелец собирал в
течение 50 лет. Все ма�
шины принадлежали
кузнецу Джимми Блан�
шу. Последние годы он
вел отшельнический
образ жизни и скончался в январе 2009�го в возрасте 80
лет. Среди раритетных автомобилей был обнаружен ред�
кий экземпляр Morris Minor convertible 1930 года вы�
пуска, а также другие модели марок Austins, Rileys,
Singers, Daimler, Lea Francis, и Sunbeam. В течение 50
лет на этих ретрокарах никто не ездил, и некоторые из
них находятся в плачевном состоянии. Однако все они
полностью укомплектованы. Теперь коллекцию плани�
руется продать на аукционе. Примечательно, что мест�
ные жители ничего не знали о собрании Бланша, так как
на протяжении 50 лет машины стояли в глубине сада
или в сараях.

Audi отметит столетний юбилей
16 июля не�

мецкая компания
Audi отметит свой
сотый день рож�
дения. Торже�
ственное празд�
нование юбилея
пройдет в Ин�
гольштадте. Кро�
ме того, к данно�

му событию автопроизводитель приготовил 50 разно�
плановых мероприятий. Так, компания примет участие
в празднике исторических гоночных автомобилей всего
мира – Гудвудском фестивале скорости в Англии. С 3 по
5 июля в Восточном Эссексе будут представлены прак�
тически все модели Audi, сыгравшие роль в истории ав�
тоспорта за последние сто лет. Впервые компания проде�
монстрирует болид Auto Union Type C Streamline – вос�
созданную копию машины, на которой Бернд Роземайер
в 1937 году попытался установить мировой рекорд и пре�
одолел рубеж скорости 400 километров в час на дороге
общего пользования. Также в Гудвуде выставят выпу�
щенный в 1919 году экземпляр самого первого гоночного
автомобиля марки – Audi Type C. А в музее компании в
Ингольштадте в течение года будут организованы три
специальные выставки, посвященных  истории произво�
дителя и легендарным болидам Audi разных лет.

Оконные стекла могут быть
охранной системой

Немецкие уче�
ные разработали
технологию, с по�
мощью которой
о б ы к н о в е н н ы е
оконные стекла
можно превратить
в охранную систему
для дома. Идея
заключается в следующем: на стекло наносится особое
покрытие, которое содержит наночастицы, превращаю�
щие свет во флуоресцентное излучение. Такое стекло
флуоресцирует при подсвечивании небольшой ультра�
фиолетовой лампой. Затем излучение фиксируется ми�
ниатюрными датчиками, встроенными в оконную раму.
Неожиданная временная задержка излучения – повод
для системы поднять тревогу: вдруг перед лампой про�
шел злоумышленник, желающий проникнуть в жилище
через окно? Использование нескольких сенсоров позво�
ляет не только зафиксировать присутствие посторон�
него, но даже определить скорость и направление его
движения. Датчики также могут рассчитать размер
объекта, поэтому пролетевшая мимо птица не станет
причиной паники. Кроме того, специальное программ�
ное обеспечение способно отличить свет ультрафиоле�
товой лампы от, к примеру, света фар проехавшей мимо
машины. В настоящее время исследователи работают
над усовершенствованием своей технологии.

MINI станет еще меньше
В сентябре на автошоу во Франкфурте марка MINI

представит концепт�кар, который станет предтечей це�
лого семейства субкомпактных городских машин. По
предварительной информации, платформа для прототи�
па была разработана совместными усилиями концернов
BMW и Fiat. Она изготовлена из алюминия и композит�
ных материалов, а кузовные панели сделаны из прочного
пластика. Также о новинке известно, что она получит зад�
немоторную компоновку, большую площадь остекления
кузова, четыре посадочных места и широкую гамму эко�
номичных и экологически чистых бензиновых двигате�
лей. Для машины планируется создать и электрическую
модификацию с четырьмя моторами, расположенными в
колесах. Новая модель MINI должна составить конку�
ренцию таким микролитражкам, как Volkswagen Up! и
будущим электрокарам Renault. Точная дата дебюта се�
рийной версии прототипа пока не известна.

SMS за рулем грозит
конфискацией мобильника

В США вот уже несколько лет идут оживленные де�
баты на тему, какие меры применять к автомобилистам,
разговаривающим по мобильному телефону или отправ�
ляющим SMS за рулем машины. И окончания этих спо�
ров пока не видно. Так, недавно один из членов сената
Гавайев предложил следующий способ борьбы с наруши�
телями: помимо обычного штрафа, у автомобилистов,
замеченных болтающими по сотовому или набирающи�
ми текст, будут конфисковывать «орудия преступления».
Как шутят местные СМИ, в прошлом сенатор был дирек�
тором школы и уж он�то точно знает, какие меры наибо�
лее действенны по отношению к ослушникам.

Электрокары получат новейшее
программное обеспечение

Группа разработчиков открытого программного обес�
печения и несколько крупнейших автопроизводителей
объявили об учреждении некоммерческого альянса
Genivi. Его целью станет создание единой открытой плат�
формы для автомобильных компьютерных бортовых си�
стем. В настоящий момент к Genivi присоединились та�
кие компании, как BMW, Delphi, General Motors, Intel и
Peugeot Citroen. Альянс собирается разработать унифи�
цированную информационно�развлекательную платфор�
му, которую можно будет с минимальными затратами
использовать на машинах различных марок. Ожидается,
что новое ПО будет управлять всей технической подсис�
темой автомобиля, а также предоставит пассажирам ши�
рокие возможности для развлечений в пути. Модели, ос�
нащенные системой Genivi, возможно, появятся на доро�
гах уже в 2011 году. Столь скорое внедрение технологии
объясняется тем, что участники альянса вот уже полтора
года работают над различными элементами подобной плат�
формы. Первым новой бортовой системой, скорее всего,
обзаведется электромобиль Chevrolet Volt, так как Genivi
изначально ориентирована на экологически чистые авто.
К 2012 году установить новинку на свои модели смогут и
другие производители.

Работающие ночью компьютеры
обходятся в 918 млн. евро в год

На обслуживание включенных в нерабочее время
компьютеров немецкие компании тратят более 918
миллионов евро в год. Такие данные приводятся в от�
чете организации Alliance to Save Energy. В 2009 году
эти ПК выбросят в воздух столько же вредных ве�
ществ, сколько почти полмиллиона автомобилей. Аме�
риканским компаниям работа компьютеров в ночное
время обходится в 2,8 миллиарда долларов. Предприя�
тия Великобритании ежегодно тратят на обслужива�
ние компьютеров, не выключенных сотрудниками пе�
ред уходом из офиса, 300 миллионов фунтов стерлин�
гов или около 437 миллионов долларов. По информа�
ции Alliance to Save Energy, практически половина слу�
жащих в США, Великобритании и Германии не вык�
лючают свои компьютеры перед уходом из офиса. Од�
ной из причин этого является забывчивость. Многие
не выключают ПК, так как это занимает много време�
ни. Предполагается, что если все компьютеры в мире
выключить на одну ночь, то сэкономленной электро�
энергии хватит на освещение нью�йоркского небоск�
реба Empire State Building на протяжении 28 лет.
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ЭКСПЕРТ
Детские капризы
Дети в силу своих возрастных особенностей с трудом могут
словами объяснить, что они чувствуют, что их беспокоит. Как
правило, в ситуациях, когда им что-то не хочется делать, они
«болеют». Важно в эти моменты спокойно поговорить с
ребенком, выяснить, что случилось.

озье молоко – самое рас-
пространенное на нашей
планете. Жители многих

южных стран пьют его чаще, чем
молоко других животных, из него
делают кефир, простоквашу, мас-
ло, сыры (сент-мор, кроттен де
Шавиньоль, шевр, шабишу дю
пуато), йогурт (настоящий турец-
кий йогурт готовят именно из
козьего молока), шоколад и мо-
роженое.

Козьим молоком на горных
курортах Швейцарии издавна
лечили больных от чахотки, ане-
мии и рахита. Швейцарцы добав-
ляли козье молоко в коровье, ког-
да сдавали его на сыроварни. Воз-
можно, поэтому так и прослави-
лись своими вкусовыми каче-
ствами швейцарские сыры. Такой
популярный продукт, как йогурт,
тоже ведет свою историю от ко-
зьего молока. Именно из болгар-
ского йогурта, приготовленного
из козьего молока, профессор
Мечников выделил целебный
лактобациллин.

Секрет долголетия
Говорят, молоко козы продлевает жизнь. Не случайно так
много долгожителей в тех регионах, где употребляют
много козьего молока. Кроме того это молоко обладает
бактерицидными свойствами и убивает вредную
микрофлору.

Гиппократ считал козье
молоко верным
средством для лечения
чахотки. Авиценна
рекомендовал пить
молоко козы, чтобы
в старости сохранить
ясность ума и крепкое
здоровье. Козье молоко
издревле употребляли
в пищу и на Руси.
Наши предки считали
его магическим
источником здоровья.

Коровье или козье?
Однако для нашей страны ко-

зье молоко, в отличие от коровь-
его, едва ли не экзотика. Во мно-
гом это объясняется экономичес-
кими причинами: козы дают мо-
лока в несколько раз меньше, чем
коровы, и при этом требуют бо-
лее тщательного ухода и большей
заботы.

Основное преимущество козь-
его молока перед более популяр-
ным коровьим в том, что оно лег-
че усваивается. В козьем молоке
в полтора раза больше полинена-
сыщенных жирных кислот, кото-
рые способствуют повышению
иммунитета и нормализуют уро-
вень холестерина, а значит, отда-

ляют перспективу атеросклероза
и других сосудистых возрастных
заболеваний. В козьем молоке
больше, чем в коровьем, мине-
ральных веществ: кальция, калия,
магния, фосфора и других пред-
ставителей таблицы Менделеева,
необходимых для нормальной
жизнедеятельности человека,
втрое больше витамина А и нико-
тиновой кислоты (витамина РР),
в полтора раза — витамина С.

Для самых
маленьких

Современные познания в об-
ласти диетологии позволяют от-
делить «зерна от плевел» и разоб-
раться в истинном значении ко-

зьего молока в рационе современ-
ного человека и, в первую оче-
редь, ребенка.

Содержание основных пище-
вых ингредиентов (белков, жи-
ров и углеводов) в козьем и ко-
ровьем молоке примерно одина-
ково, но серьезно отличается от
молока кормящей матери: в жи-
вотном молоке значительно боль-
ше белков, но меньше жиров и
углеводов. Тем не менее, несмот-
ря на количественное сходство
химического состава жидкостей,
продуцирующихся коровьим и
козьим выменем, их качествен-
ный состав заметно различается.

Эти отличия лежат в основе
разницы «поведения» козьего и
коровьего молока в организме
человека. В частности, образую-
щийся при переваривании в же-
лудке козьего молока сгусток, в
отличие от коровьего, значитель-
но менее плотен, что облегчает его
обработку пищеварительными
ферментами. У грудного ребенка
он по своей структуре напомина-
ет таковой при переваривании
женского молока.

Педиатры единодушны в своем
отношении к козьему молоку: для
вскармливания детей оно вполне
может быть использовано в каче-
стве альтернативы коровьему. Спе-
циалисты считают, что козье моло-
ко обладает рядом выгодных пре-
имуществ, которые позволяют эф-
фективно использовать его в пита-
нии детей с непереносимостью ко-
ровьего молока.

Лекарство от всех
болезней

Коза – это настоящая домаш-
няя аптека. Из-за чудодействен-

ных свойств козье молоко в на-
роде называют «живой водой».

Козье молоко  восстанавлива-
ет силы после стрессов и физи-
ческих нагрузок, и это не случай-
но: оно очень питательно, в нем
больше белка и жира, чем в коро-
вьем. В козьем молоке больше
калия, незаменимого для сердеч-
но-сосудистой системы, витами-
на В12, который контролирует
обмен жиров, белков и углеводов,
в нем есть заживляющий раны
лизоцим, который просто необ-
ходим при заболеваниях желуд-
ка, кальций и витамин D, укреп-
ляющий костную ткань (козьим
молоком даже лечат остеопороз).

Врачи советуют употреблять
козье молоко тем людям, у кото-
рых белки коровьего молока вы-
зывают аллергию, – девять из де-
сяти человек, которые не могут
пить коровье молоко, идеально
переносят козье.

Рекомендуется козье молоко
взрослым и детям при желудоч-
но-кишечных заболеваниях, нару-
шении обмена веществ, заболева-
ниях дыхательных путей, щито-
видной железы, сердечно-сосуди-
стой системы, туберкулезе, аллер-
гии, экземе, для профилактики
опухолевых заболеваний, при ра-
диоактивном облучении.

Козье молоко – это поистине
целебный и, вместе с тем, легкий
напиток с нежным сладковатым
привкусом, залог вашего здоро-
вья и отличного настроения каж-
дый день!

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Наступает утро, и опять вам приходит-
ся слушать детские капризы, уговаривать
ребенка идти в детсад или школу. Потра-
чены нервы, потеряно время. Причины та-
кого поведения могут быть разные.

Во-первых, воспитание. Часто бывает
так, что родители, сами того не желая, от-
даляют ребенка от сверстников. Они из-
лишне привязывают к себе малыша, под-

Не хочу туда идти!
В семьях, где есть ребенок, родители зачастую сталкиваются
с такой серьезной проблемой, как нежелание их чада идти
в детский сад или школу. Давайте разберемся, почему так
происходит и как выйти из этой ситуации.

вить положение, чтобы поход в детский
сад или школу проходил более или менее
гладко.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ. Если поход в дет-
сад только планируется, то начните гото-
вить ребенка к этому заранее. Нужно чаще
говорить о том, что все дети ходят туда и
знакомятся друг с другом, так становятся
быстрее взрослыми.

СОВЕТ ВТОРОЙ. Говорите с ребен-
ком, как со взрослым. Можно построить
беседу примерно так: «Дорогой, я должна
пойти на работу, а если ты будешь в садике
с другими детьми и воспитательницей, то
я буду спокойна за тебя». Однако если ре-
бенок спросит, почему он не может пойти
с вами и обещает вести себя тихо, схитри-
те. Скажите, что начальник ругается, а в
садике малышу будет хорошо: там дети
учатся многому из того, что потом им при-
годится.

СОВЕТ ТРЕТИЙ. Можете дать ребен-
ку свой предмет (платочек, старые часы).
Пусть это будет своего рода «мостик» меж-
ду вами.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Старайтесь не
следовать капризам ребенка. Если будете за
каждый день, проведенный им в детском саду,
покупать игрушку, то ни к чему хорошему
это не приведет. Можно найти компромисс.
Например, скажите ребенку, что если он бу-
дет хорошо себя вести, то на выходных вы
пойдете в зоосад, цирк или кино.

СОВЕТ ПЯТЫЙ. Очень важно, чтобы за-
бирая его из садика, вы подробно расспра-
шивали обо всем, что было с ним в течение
дня: с кем он познакомился, во что играл, что
узнал нового. Если произошел конфликт, ста-
райтесь разобраться в ситуации, чтобы ребе-
нок понял, что вы рядом, понимаете его и что
произошедшее не так уж страшно.

СОВЕТ ШЕСТОЙ. Разговор по душам
с ребенком-школьником нужно строить
несколько иначе, чем малышом. Он уже
достаточно взрослый и во многом само-
стоятельный. Поговорите с ребенком обо
всем, что происходит с ним в школе. Раз-
берите конфликтные ситуации, если они
есть. Ребенок должен доверять вам и чув-
ствовать вашу поддержку.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ. Причиной неже-
лания идти в школу может стать большая
нагрузка. Помогите ребенку разобраться в
сложных вопросах, занимайтесь с ним
столько времени, сколько нужно для него.

Помните, что первые шаги маленького
члена семьи очень важны для него. Как он
пройдет их, так во многом и сложится его
будущее.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

меняют собой контакты с другими деть-
ми. Излишнее проявление любви и при-
вязанности к родителям как раз и скажут-
ся, когда настанет пора идти в детский сад.
Замечено, что дети, активно играющие
друг с другом, лучше развиваются, в буду-
щем у них редко бывают проблемы в об-
щении.

Во-вторых, излишнее потакание кап-
ризам. Фраза ребенка «мама, купи» или
«мама, я хочу» зачастую сопровождается
громким плачем и истерикой. Чтобы это
прекратилось, мама чаще всего уступает.
Ребенок учится манипулировать. Потом,
когда настанет пора идти в садик, где уже
его капризы не будут учитываться, он с
криком и плачем просто откажется туда
идти.

В-третьих, первый поход в детсад для
ребенка всегда стресс. Его привычный
мир меняется, наполняется новыми людь-
ми и событиями. Бывают между детьми и
конфликты, что может стать причиной не-
желания идти в детсад в следующий раз.

Теперь давайте подумаем, как испра-

Служба доставки
«Галерея Чижова»

39-08-08
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   СТРАНА СОВЕТОВ

 Вопрос — подростковый
– Здравствуйте! Я пенсионерка, и

здоровье не позволяет мне мало спать.
Но около нашего дома регулярно, в том
числе и поздним вечером, собирается
шумная молодежь. Слова и выговоры не
помогают. Скажите, пожалуйста,
куда можно обращаться, когда все
средства уже использованы и нет сил
терпеть?

 Нина Николаевна
 Нина Николаевна, в одном из бли-

жайших номеров «ГЧ» постарается ра-
зобраться в Вашем вопросе. Следите за
нашими выпусками – и Вы сможете ог-
радить себя от надоевших посиделок под
своим окном. Вопрос — подростковый

Вопрос – юридический
– Из-за трудного финансового по-

ложения мне пришлось прервать от-

Слово
читателям

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

пуск по уходом за ребенком и выйти на
работу.  Но сейчас у нас в компании
задерживают выплату зарплаты.
Имею ли я право снова уйти в отпуск
по уходу за ребенком? Может ли в этот
отпуск уйти мой муж – отец ребенка?

Светлана
Светлана, в одном из ближайших

номеров «ГЧ» в рубрике «Онлайн-

о большому счету сва-
рить кофе можно в лю-
бой медной посуде или

кофейнике. Однако некоторые
ценители утверждают, что
именно в узком горлышке тур-
ки происходят те таинствен-
ные превращения, которые и
обеспечивают насыщенный
вкус и аромат напитку.

 Правило первое: из плохой
воды хороший кофе не сва-
ришь!

 Чашка кофе на 98% состо-
ит из воды, качество и вкус
которой определяют свой-
ства напитка не меньше, чем
сами зерна и их сорт. Специ-
алисты считают, что лучший
кофе получается из слегка

Не рекомендуется к употреблению
Кофеин стимулирует деятельность центральной нервной
системы. Поэтому его не рекомендуют употреблять при
повышенной возбудимости, бессоннице, повышенном
артериальном давлении. Также не стоит употреблять кофе
людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кофе снижает риск развития
болезни Альцгеймера
 Ученые выяснили, что пожилые люди, которые ежедневно
выпивают 3-4 чашки черного кофе, меньше подвержены развитию
старческого слабоумия, чем их сверстники, исключившие
кофейные напитки из своей диеты.

жесткой воды, потому что не-
которые минеральные соли
усиливают вкус веществ, со-
держащихся в зернах. Имен-
но поэтому раньше в воду до-
бавляли щепотку соли. А хло-
рированная вода, слишком
жесткая или с примесями
способна сделать напиток со-
всем безвкусным.

Правило второе: чем мель-
че помол, тем насыщеннее
вкус.

Установлено, что обжарен-
ные зерна кофе сохраняют
свои свойства не больше меся-
ца, а перемолотые – максимум
одну неделю. Поэтому лучше
покупать не расфасованные
зерна, а брать в специализиро-

ванных магазинах на развес.
Еще один важный момент –
кофе для турки должен быть
очень тонкого помола. Это по-
зволяет получать оптимальный
вкус и аромат напитка.

Правило третье: вы все еще
кипятите?

Чем дольше вы будете ва-
рить напиток, тем богаче будет
его вкус. Поэтому готовить
кофе нужно на медленном огне,
не допуская закипания. По пра-
вилам приготовление кофе за-
канчивается при температуре
90-95°С. Когда на поверхности
появится пена, сразу же сни-
мите турку с огня и перемешай-
те ложкой – эту процедуру по-
вторите два-три раза. Разли-
вать кофе нужно в подогретые
чашки, чтобы вкус и аромат со-
хранился дольше.

Кофе по-
восточному

Для одной порции вам по-
надобятся 2 чайные ложки
молотого кофе и 1,5 чайные
ложки сахара. В турку поло-
жить сахарный песок и поста-
вить на огонь. Когда сахар
приобретет светло-коричне-
вый цвет, снять турку с огня,
насыпать молотый кофе и за-

Богатый аромат, глубокий вкус и насыщенный цвет
– чтобы насладиться настоящим кофе не
обязательно идти в кофейню или покупать
дорогостоящую кофемашину. Приготовить такой
же вкусный и качественный напиток можно и у
себя дома без ущерба для семейного бюджета.
Для этого достаточно приобрести медную турку и,
конечно, кофейные зерна! Сегодня «ГЧ» раскрывает
секреты приготовления настоящего кофе в
домашних условиях.

лить водой. Тщательно пере-
мешать, довести до кипения,
но не кипятить. Повторить
эту процедуру два-три раза.
Кофе разлить в маленькие
чашки, не процеживая.

Кофе по-венски

Кофе по-венски отличается
мягким вкусом и изысканным
оформлением. Этот напиток
создает атмосферу домашнего
тепла и уюта, а потому идеаль-
но подходит для семейного
«кофепития». Свой рецепт
кофе по-венски предлагает чи-
тателям кафе «Галерея Чижо-
ва».

Для приготовления двух
порций вам потребуется:
• молотый кофе – 3 чайные
ложки

• взбитые сливки – 1/2 чашки
• тертая апельсиновая цедра –
1 щепотка
• корица – щепотка
• мускатный орех – щепотка
• шоколад

Способ приготовления:
Сварить крепкий кофе, раз-

лить его в заранее подогретые
чашки, выложить сверху взби-
тые сливки. Украсить крошкой
из апельсиновой цедры, кори-
цы и ореха, посыпать тертым
шоколадом.

 Десерт
Добавить в семейный ве-

чер нотку особого уюта и теп-
ла наверняка поможет вкус-
ный десерт. Своим рецептом
с читателями «ГЧ» подели-
лась шеф-кондитер японско-
го ресторана «Фурусато» На-
талья Минакова.

Пирожное-картошка
Для получения 200-граммо-

вой порции вам потребуется:
масло сливочное, 70 г
лесной орех, жареный, 30 г
малиновое варенье, 40 г
сахарная пудра, 20-30 г
Способ приготовления: все

ингредиенты необходимо
смешать до однородной кон-
систенции и сформировать в
шарики или овальчики. Полу-
чившиеся пирожные обмак-
нуть в сахарную пудру и по-
дать к столу.

Приятного аппетита!

Высказать свои пожелания
по поводу формирования
нашей газеты и мнение
о статьях «ГЧ» вы можете,
позвонив в редакцию, через
сайт www.gallery-chizhov.ru
или по электронному адресу:
olamok@gallery-chizhov.ru.

приемная» юристы общественных
приемных депутата Государственной
Думы Сергея Чижова ответят на Ваш
вопрос. Следите за нашими выпуска-
ми – и Вы узнаете все о своих правах.

Вопрос —
здравоохранительный

– В одном из прошлых номеров вы
опубликовали материал об «актуаль-
ной педиатрии», в котором упомянули
о прививке против рака шейки матки.
От чего конкретно защищает вакцина
и можно ли сделать эту прививку в Во-
ронеже?

Татьяна С.
– Татьяна, уже в этом номере мы

планируем опубликовать материал об
интересующей Вас прививке. Следите
за нашей рубрикой «Здоровье». И не
забывайте высылать нам свои пожела-

ния по поводу ее наполнения. Рады Ва-
шему интересу и ждем новых читатель-
ских вопросов.
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Первая подружка
С куклой можно знакомить

ребенка с первых месяцев жизни.
Первое, что мы можем наблюдать
при встрече младенца с куклой –
это то, что малыш, вглядываясь в
ее лицо, узнает в нем человечес-
кий образ. И хотя младенцы еще
не играют с куклой, но встреча-
ясь с ее взглядом, отвечают улыб-
кой и радостным оживлением.
Поэтому встреча ребенка с кук-
лой очень важна с первых меся-
цев жизни.

Начиная со второго года об-
щение с куклой – это буквальное
подражание. Ребенок делает с
куклой то же, что мама делает с
ним – кормит, купает, укладыва-
ет спать. Малыш видит в кукле
самого себя. В этом возрасте хо-
роши и большие куклы-младен-
цы и голыши, которые пропорци-
ональны росту ребенка. Для кук-
лы нужно запастись только самым
необходимым: кроваткой с мат-
расиком, подушкой и одеялом и
простой посудой. Дети любят ку-
пать своих «малышей», и поэто-
му вы, возможно, остановите
свой выбор на кукле-голыше. У
него должна быть одежда, но зас-
тежка на ней должна быть совсем
простой, вроде липучки или боль-
шой пуговицы. Для игры понадо-
бятся также тряпочки, которые в
нужный момент могут стать ку-
кольной пеленкой, одеялом, по-
лотенцем или нагрудником. Воз-
можно, тарелками и кастрюлькой
для каши станет набор мисочек-
вкладышей. А вот многочислен-
ные бутылочки и баночки, кото-
рые часто входят в комплекты
кукол такого типа не потребуют-
ся до 6-7 лет.

Около 3-х лет появляется ин-
терес к разыгрыванию сюжетов
между маленькими куколками –
ребенок становится творцом сво-
его мира и режиссером событий,
в нем происходящих. Наиболее
естественно и органично такая
игра происходит с маленькими

Куклы нашего времениВ последнее время
кукольный мир наших
детей кардинально
изменился.
Традиционные пупсы и
нарядные девочки-
красавицы все более
вытесняются
невиданными раньше
образцами, которые
удивляют, поражают
воображение и
притягивают и детей и
взрослых, как все
новое и модное. Как
не ошибиться в
выборе игрушки для
своего ребенка?

куклами. Подойдут куколки, ко-
торых удобно держать одной ру-
кой – от 5 до 18-20см. Сначала
вполне подойдут матрешки с кра-
сивыми неяркими лицами, а по-
том, когда появляется потреб-
ность в подробных изображени-
ях действий – сели обедать, кача-
ются на качелях – нужны фигур-
ки маленьких куколок. Хорошо,
если кукла имеет только намечен-
ные черты лица. Тогда малыш
может дополнить, «дорисовать»
ее образ.

К 5 годам игра выходит на но-
вый уровень. Она выходит за пре-
делы семейно-бытовых сюжетов
и включает более широкий соци-
альный контекст. Дети играют в
больницу, магазин, кафе, парик-
махерскую, словом в то, с чем
встречаются в своей жизни. В та-
ких играх участвуют не только
сверстники-партнеры, но и кук-
лы. Хорошо, если они большие, от
25 до 40—50 см, по внешнему виду
близкие к ребенку по возрасту.

Теперь большие куклы становят-
ся важными, самобытными пер-
сонажами игры. Если в раннем
возрасте нужна одна кукла, то те-
перь их требуется несколько, при-
чем, и мальчиков, и девочек. У
кукол должен быть достаточный
гардероб одежды с разными ви-
дами застежек на разные сезоны
года. Хорошо, если есть возмож-
ность соорудить недостающее из

лоскутков. Теперь уже куклам
нужны всевозможные аксессуа-
ры: расчески и резиночки для
длинных волос, сумки и рюкзач-
ки. Желателен также шкаф или
коробка-комод для кукольной
одежды, полка для разнообраз-
ная кукольной посуды и пр.

Красавицы и
монстры

По мере взросления ребенка,
старше становится и кукла. По-
степенно она становится не толь-
ко предметом заботы и ухода, но
и задает образ взрослого чело-
века – девушки или юноши. На
этом этапе для детей особенно
привлекательными становятся
образ Барби и ее друга и спутни-
ка Кена.

В последнее время велись
бурные дискуссии по поводу
вреда или пользы кукол типа
Барби. Основной ее вред видел-
ся в пропорциях ее тела – выра-

женные женские формы при ут-
рированной худобе и длине ног.
Проблема в том, что куклы Бар-
би на глазах обрастают имуще-
ством – к ним прилагается обувь,
одежда, расчески, помады и пр.
Уже не нужно ничего придумы-
вать. В последнее время ставшую
уже традиционной Барби все
более вытесняет кукла Братц,
которая представляет собой де-

вушку-подростка с утрированны-
ми чертами и ярким макияжем.
Братц, как и Барби, обеспечена
всем необходимым дамским «иму-
ществом»: к ней прилагаются пред-
меты одежды, разнообразные су-
мочки, сапоги (которые одевают-
ся и снимаются вместе с частью
ноги), мобильные телефоны, кос-
метички, расчески и пр. Пробле-
мы, связанные с этими куклами не
только в том, что они вызывающе
выглядят, но и в том, что они под-
меняют настоящую наполненную
фантазией детскую игру достаточ-
но примитивным чисто внешним
позерством. Ведь если в игре при-
сутствуют четко фиксированные
образы, происходит торможение
фантазии самого ребенка. Кукла
навязывает свой конкретный образ
и способ действий и поэтому не
позволяет ребенку даже создать
свой замысел. Игра заменяется ма-
нипулированием. Кукла сама дик-
тует, что с ней нужно делать. Задан-
ный образ так силен, что ребенок
попадает под его влияние. То же
касается и всевозможных челове-
кообразных существ (человек-
паук, черепашка ниндзя и т.п.) Ведь
игра с монстрами – это, как пра-
вило, погоня, битва, пожирание.

Сейчас эти куклы уже прочно
вошли в жизнь наших детей и
каждая девочка мечтает иметь
хотя бы одну, а лучше несколько
подобных кукол. Поэтому совсем
исключить
их из обихо-
да вряд ли
в о з м о ж н о .
Но следует

помнить, что
эти куклы
больше всего
подходят для
детей школь-
ного возраста
и игра с ними
не должна
превращаться
в коллекцио-
нирование.

По образу и
подобию

Еще одно не менее серьезное по-
следствие игры с куклами связано уже
не с игрой, а с воздействием образа
куклы на личность ребенка.

Давно замечено, что дети, играя с
куклой, подсознательно принимают
на себя ее образ и уподобляются ему.
Через игру с куклой, отображающей
человеческий образ, формируется мо-
дель поведения ребенка в обыденной
жизни. Вот один очень яркий пример.
Мальчику 6-ти лет на протяжении дол-
гого времени регулярно покупали все
новых и новых монстров – малень-
ких, ненавязчивых, как считала мама.
После продолжительной игры с ними
внешний облик ребенка и его поведе-
ние существенно изменились: он стал
все больше сутулиться, смотрел на ок-
ружающих исподлобья, говорил рез-
ким, надрывным голосом. В манере
общаться все больше прорывались
нотки диктата. Как ни странно, воз-
действие игрушек оказалось сильнее
других формирующих факторов (му-
зыки и хореографии).

Все эти особенности удалось пре-
одолеть после того, как из детской
комнаты убрали всех монстров.

Такое подражание объясняется
тем, что ребенок именно в первые
семь лет жизни отличается необык-
новенной пластичностью. Все, что ок-
ружает малыша, буквально строит его
облик и душу. Дети впитывают те ка-
чества куклы, которые наиболее вы-
ражены внешне. Агрессивность, ма-
нерность, сексуальность, самодоволь-
ство, склонность к потребительству,
заложенные в игрушках, со временем
могут стать качествами самого малы-
ша. Такое впитывание происходит не-
заметно как для взрослых, так и для
самого ребенка. И в этом опасность,
особенно для маленьких детей. К кон-
цу младшего школьного возраста (пос-
ле 7-9 лет), когда у ребенка уже более
или менее сложился устойчивый об-
раз человека и сформировались свя-
занные с ним представления о краси-
вом и некрасивом, хорошем и пло-
хом, дети способны понять и оценить
карикатурность и утрированность
куклы, не перенося их черты на себя.
А малыши пока не могут отстранить-
ся, от того, во что они играют, они
естественно вовлекаются в игру и сли-
ваются с ней, а значит, принимают и
переносят на себя характер своих иг-
рушек. То, что годится для подрос-
тков, совершенно не подходит для
дошкольников. И можно сказать со-
вершенно определенно, что роди-
тельский подход к выбору куклы оп-
ределяет не только внешний облик,
но и душевное здоровье детей.

Как выбрать куклу?
У куклы, подходящей ребенку для игр, есть несколько признаков:
– Детская внешность, не слишком ярко и подробно прорисованная;
– Отсутствуют телесные признаки пола;
– Волосы прочно держатся, и их можно расчесывать;
– Материал, из которого сделана кукла, желательно натурального про-
исхождения, мягкий и приятный на ощупь;
– Куклу можно переодевать и переобувать без расчленения тела.
Кроме того, у куклы должна быть одежда, подходящая по возрасту и
сезону, а также домашнее кукольное хозяйство.

Простор для фантазии
Èìåííî êóêëà äàåò ðåáåíêó ïðîñòîð äëÿ ôàíòàçèè,
ñòèìóëèðóåò ðåáåíêà ïðèäóìûâàòü äëÿ íåå âñå íîâûå
ðîëè, íàäåëÿòü õàðàêòåðîì. Áóäüòå âíèìàòåëüíû – íå
ñòîèò ñïåøèòü âûáèðàòü êóêëó ñ ÷åòêî ïðîðèñîâàííûìè
ïîäðîáíîñòÿìè, äåòàëüíûì è ñòðîãèì àëãîðèòìîì åå
èñïîëüçîâàíèÿ.

Механические игрушки
Êàê íè ñòðàííî, ÷åì áîëåå ñëîæíà èãðóøêà ïî òåõíè÷åñêîìó èñïîëíåíèþ, òåì
òðóäíåå ðåáåíêó âûäóìûâàòü è âîîáðàæàòü. Â ñëó÷àå, åñëè ðåáåíîê ïðèâîäèò â
äåéñòâèå íóæíûå ðû÷àæêè è êíîïêè, ÷åòêî âûïîëíÿåò ïîñëåäîâàòåëüíûé àëãîðèòì
äåéñòâèé, çàëîæåííûé ïðîèçâîäèòåëåì, ýòî ìîæíî íàçâàòü êîðîòàíèåì âðåìåíè,
èíîãäà – òðåíèðîâêîé, íî íèêàê íå òâîð÷åñêèì ðàçâèòèåì.

ÐÅÊËÀÌÀ
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

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

Мысли великих
Ñèëà ïîáåæäàåò ñèëó, êðàñîòà ïîáåæäàåò
âñåõ. Ëîïå äå Âåãà

реклама

В этом номере «Умной и кра-
сивой» становится студентка
пятого курса инженерно-эконо-
мического факультета ВГТУ
Ольга Кочеткова.

Стараюсь все
доводить до конца

Оля – ответственный чело-
век и никогда не бросает нача-
тое на полпути: «Если мне дают
задание или просто есть дело,
очень интересное для меня са-
мой, то я всегда довожу его до
конца. К примеру, с первого
класса я хотела стать экономи-
стом. Это была не мечта – я
знала, что им стану, чувствова-
ла, что экономика – это мое. И
вот сейчас учусь на пятом, зак-
лючительном курсе, и очень
этому рада!»

Через некоторое время де-
вушку ожидают выпускные го-
сударственные экзамены, и на
развлечения времени почти не

«У
м

на
я&

Кр
ас

ив
ая

»

Мечта летать
остается: «Как таковых серь-
езных увлечений у меня сей-
час нет – для этого мне, на-
верное, и было дано детство.
Я занималась танцами, акро-
батикой, гимнастикой, лег-
кой атлетикой, пела в хоре.
Сейчас времени хватает
только на фитнес, ролики и
лыжи».  Для Ольги самое
главное в жизни – семья. В
дальнейшем она хочет иметь
свое дело – агентство путе-
шествий, чтобы не только
организовывать отдых для
других, но и в любой момент
поехать в круиз всей семьей:
«Я уже даже придумала на-
звание для своей фирмы. В
этом году планирую защи-
тить диплом и поступить на
юридический факультет!
При открытии и работе мое-
го турагентства юридическая
подкованность мне не поме-
шает. Я уверена, что у меня
все получится! Главное – же-
лание и старание, а у меня это
есть».

Акрофобия
А еще у нашей красавицы

есть необычная мечта – прыг-
нуть с парашютом. Вы скаже-
те: «Что тут необычного?» А
то, что девушка безумно боит-
ся высоты. Прыжок с парашю-
том – это как стена, которую
нужно разрушить, перебороть
свой страх: «Смотрю переда-
чи про парашютистов и вос-
хищаюсь тем, как они парят в
воздухе, делают разные пиру-
эты, фигуры. Это очень здоро-
во! Надеюсь и сама в ближай-
шее время все-таки переси-
лить, победить свой страх и
осуществить свою мечту!»
Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Новая субкультура
Молодое поколение всегда

было уязвимо перед веяниями
моды. В 70-е каждый считал за
честь называть себя хиппи. В
конце 80-х все повесили на сте-
ны комнат плакат с Виктором
Цоем. Сегодня же эти плакаты
сменились на шарфы с
надписью «ЦСКА»,
«Зенит» или «Спар-
так».

Спортивный фана-
тизм стал новой моло-
дежной субкультурой,
прочно укрепившейся
и в Воронеже. Мест-
ный футбольный клуб
«Факел» собрал ог-
ромное количество поклонни-
ков, которые и дня не могут про-
жить без поддержки любимой
команды. Закупаясь плакатами и
«файерами», болельщики следу-
ют за своими идолами по всей
стране, радуясь победам и огор-
чаясь неудачам любимого клуба.

Фанатская культура, как и
любая другая, предполагает на-
личие литературы, специализи-
рованного видео- и аудио-мате-
риалов. Существуют целые учеб-
ники по истории этого движе-
ния, а фильмы про нелегкую
жизнь спортивных болельщиков
стоят дома у каждого фаната. Но
представители данной субкуль-
туры не зацикливаются лишь на
истории своего движения. Они
идут дальше: изучают биогра-
фии любимых клубов, игроков;
не пропускают выпусков
спортивных новостей.

Кто есть кто?
Болеть за спортивную коман-

ду, внимательно следя за игрой
с трибун, не всем кажется инте-
ресным занятием. Любители ос-
трых ощущений организовали
свое независимое движение ху-
л и г а н о в .

Фанатов ни в коем случае
нельзя путать с хулиганами. В то
время как для первых главной
задачей является поддержка
любимого спортивного клуба,
последним часто все равно за
кого болеть. Их первоочередная
цель – драка. Если по телевизо-
ру ты услышал о разборках фут-
больных болельщиков, их пере-

Чем фанаты отличаются от болельщиков?
Ôàíàòû ñòðåìÿòñÿ ê ðàñòâîðåíèþ ñâîåãî «ÿ» â ãðóïïå. Îäèíàêîâûå ñòðèæêè, øàðôû, êðè÷àëêè...
Áîëåëüùèê æå ïîëíîñòüþ ñâîáîäåí. Îí – öåíèòåëü èãðû. Èñêðåííå îãîð÷àåòñÿ, åñëè ó ñîïåðíèêà
îòñóòñòâóþò ëó÷øèå èãðîêè – ýòî äåëàåò ëþáèìîå çðåëèùå íå òàêèì ÿðêèì. Ôàíàò èçíà÷àëüíî
àãðåññèâåí ê ñîïåðíèêó, äëÿ íåãî ïðåâûøå âñåãî ïðèíàäëåæíîñòü ê êëàíó. Ôàíàòñêèå çàâîäèëû
ìîãóò âåñü ìàò÷ ñòîÿòü ñïèíîé ê ïëîùàäêå, äèðèæèðóÿ äåéñòâèÿìè ñâîåãî ñåêòîðà – íàñòîëüêî
ñîáñòâåííûé «ïåðôîìàíñ» âàæíåå èãðû êàê òàêîâîé.

 Фанаты в городе
У каждого из нас свои
пристрастия. Кто-то не
может жить без рок-музыки.
Другие целыми днями
рассказывают о своей жизни
в блогах. Но в последнее
время большую
популярность среди
молодежи приобрел спорт.
Причем не только участие в
соревнованиях, но и
неистовая поддержка
любимых команд.

палках с милицией, знай – это
дело рук хулиганов.

Молодежь, предпочитающая
дракам спортивное искусство,
закрепилась в движение суппор-

теров. Их главная задача – под-
готовка качественной поддерж-
ки команды на матче. Суппорте-
ры растягивают плакаты на три-
бунах, жгут «файеры», выкрики-
вают речевки.

Ты помнишь, как все
начиналось

История создания фанатско-
го движения берет свое начало в
Англии. С появлением футбола,
стали появляться и первые фа-
натские фирмы. В Россию это
новшество пришло только в

70-х годах прошлого века. В на-
шей стране фанатское движе-
ние развивалось очень мед-
ленно, ведь все это происходи-
ло в изоляции от Запада. Со-
ветские болельщики не имели

особого представле-
ния, как и что надо де-
лать. Огромным тру-
дом они доставали спе-
циализированную лите-
ратуру, фильмы, и по
ним изучали фанатскую
субкультуру.

С падением «желез-
ного занавеса» ситуация
в кругу российских бо-

лельщиков заметно изменилась.
В то время появились современ-
ные средства поддержки
спортивных команд: барабаны,
сигнальные ракеты и многое дру-
гое. Стала доступна фирменная
одежда, правда, только для со-
стоятельных людей. Впервые
мир узнал о российских фана-
тах в 2002 году, когда Россия
проиграла Японии на Кубке
мира. Тогда столичные хулига-
ны устроили ужасные беспоряд-
ки в центре Москвы.

Юлия БАРСУКОВА

Фанатизм (от лат. fanaticus –
исступленный) – доведенная до
крайней степени приверженность
к каким-либо верованиям или
воззрениям, нетерпимость к
любым другим взглядам.

ПРИГЛАШАЕМ!!!

Выпускников и их родителей на

День открытых дверей

5 апреля 2009 г. в 10.00

в актовом зале

Воронежского государственного

технического университета

Московский пр-т, 14, остановка

«Политехнический институт»
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Срочно надо что-то
делать

Давайте разберемся: что та-
кое «толстая»? Когда тетка под
двести кило, одышливо пыхтя,
расплывается задом нв полска-
мейки? Отнюдь. Как ни стран-
но, «толстая» – это когда не на-
лез тот самый сорок шестой раз-
мер. Сорок восьмой – уже пре-
дел, уже «срочно надо что-то де-
лать».

Делать «что-то», конечно,
надо. Для начала – оглядеться
вокруг. И наконец-то увидеть,
какие женщины ходят по нашим
российским улицам.

Среднестатистическая
мать и труженица

Средняя негламурная росси-
янка, мать и труженица, которая
питается без выпендрежных за-
тей борщом и пельмешками, то
есть тем, что ест ее семья, муж и
дети, которая при этом пару раз
родила и работает пять дней в не-
делю, а спортивный зал у нее на
даче – она чаще всего носит пя-
тидесятый. Большая попа, вали-
ки на спине, окладистые плечи и
целлюлит.

Голодное, бесполое
и занятое

Ничего страшного. Собствен-
но, русские женщины всегда так
выглядели. Всегда – это, скажем,
лет пятьсот назад. Современные
«канонические» красавицы выз-
вали бы у зрителя ушедших сто-
летий чувство глубокого недо-
умения, а то и жалости. Вспом-

Яркая индивидуальность
«À ÿ ïîñëå âòîðûõ ðîäîâ ïîøëà íà øåéïèíã, – ðàññêàçûâàåò îäíà
íàøà ÷èòàòåëüíèöà. – Õîòÿ, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, êàêàÿ ìíå ðàçíèöà:
ïÿòèäåñÿòûé, ñîðîê âîñüìîé èëè âîîáùå ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòûé ìîé
íûíåøíèé? Ñåðüãè öûãàíñêèå íàäåëà, þáêó ïîäëèííåå, íî ÷òîá â
öâåòàõ è ôàñîí «ñîëíöå» – è âïåðåä. Ïðîêàòèò, òî÷íî âàì ãîâîðþ.
Ñêàæóò «ÿðêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü».

Налог на шоколад
Áðèòàíñêèå ìåäèêè íå òîëüêî îáâèíèëè øîêîëàä â åãî ïðè÷àñòíîñòè ê
ïðîáëåìå îæèðåíèÿ, íî è òðåáóþò îò ïðàâèòåëüñòâà ââåñòè íà íåãî
ñïåöèàëüíûé íàëîã. Ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà
áîðüáó ñ äèàáåòîì. Êñòàòè, ïî ñòàòèñòèêå, àíãëè÷àíå ñúåäàþò
ïîëîâèíó ñóòî÷íîé íîðìû êàëîðèé çà ñ÷åò ïîòðåáëåíèÿ øîêîëàäà.
Òàê, áàòîí÷èê çà áàòîí÷èêîì, ëþäè ãðîáÿò ñâîå çäîðîâüå.

Толстая и неправильная?
Когда мальчик лет 20-ти
рассуждает о том, что
«правильная» женщина
должна быть
непременно очень
стройной, это в
принципе понятно.
Странно было бы, если б
молодежь привлекали
зрелые женщины. Но
как быть, если вам
«чуть-чуть за 25» и
формы уже не
укладываются в
заветные 90-60-90?

ните, как Толстой в «Войне и
мире» описывает красавицу Эл-
лен – «полные плечи», «полная
грудь» и т.д. и т.п. По стандар-
там того времени нечто
бесполое с выпу-
ченными го-
л о д н ы м и
глазами и
р а с к а л е н -
ным ноутбу-
ком в корявых лап-
ках идеалом не счита-
лось.

Еще можно посмот-
реть эротические открыт-
ки XIX–начала XX века.
Короче, предки нас бы не
поняли. Ладно, мы теперь
живем в других стандар-
тах. Нынешние мужчины,
если верить масс-медиа, спо-
собны воспринимать тело ис-
ключительно в стандартах девоч-
ки-подростка. Сорок восьмой
размер – это толстая корова и
«убейсебяапстену».

Проблемный
шопинг

Ну и где ж это мы взяли эти
пресловутые «стандарты»? Ка-
кую информацию извне получа-
ет современная женщина?

Ей от двадцати пяти до трид-
цати, и она хочет купить шмотку
на лето. Представили? Вот сред-
няя женщина пришла в магазин
одежды. Ее там встретили как
родную и тут же сообщили, что
«у нас только до сорок восьмого,
мы ориентированы на моло-
дежь!» Почувствовав себя древ-
ней старухой, она, решив так
просто не сдаваться, идет в боль-
шой торговый центр.

И вот женщина шастает вверх
и вниз по этажам, и везде ее
встречают двадцатилетние руса-
лочки и недоуменно хлопают
глазами: пятидесятый – пятьде-
сят второй? Мы таким не торгу-
ем!

В дорогущие брендовые ма-
газины идти тем более не имеет
смысла, так что пойдет она на ба-
рахолку. Барахолки – это демок-
ратично, там все размеры есть.
Ей продадут трикотажное «не-
что», которое через месяц пре-
вратится в половую тряпку.

Позорно и
негламурно

Дома она сядет на диван,
включит телевизор, ей покажут
какое-нибудь кино с плоскими
тонкобедрыми тетками в глав-
ных ролях. Журнал для женщин

разразится очередной статейкой
«Позорно и негламурно», а жур-
нал «Моды и выкройки» опуб-
ликует серию моделей «Для
полных», коллекцию продемон-
стрируют дамочки с фигурой,
которая у нашей героини была в
десятом классе.

Мифы о толстых и
несчастных

Поскольку «ненас-
тоящая» жен-

щина тол-
стая, неко-
торые вели-
кие умы де-

лают стран-
ный вывод, что

данная тетка несчаст-
на. Ей непременно из-
меняет муж. Со

стройной девицей,
красоткой и карье-

ристкой.
Почему-то в

ходу еще один
странный стан-

дарт: полнень-
кая женщи-

на обяза-
тельно до-
мохозяйка
или неспо-

собна найти
себе высокооплачиваемую ра-
боту. Тем более – карьеру сде-
лать. Так вот, муж. Изменяет,
понимаешь, а потом уходит и
оставляет ее одну с сопливы-
ми детишками, и вот она си-

дит такая на пепелище, толстая
и несчастная, и плачет. А ей из
телевизора говорят:

– Сама виновата!

А куда ушел муж?
Он ушел к стройной газели с

перспективой карьерного роста?
Как бы не так. На кой черт он
нужен этой карьерной газели? У
нее свои виды на своего бойф-

ренда, такого же карьериста и
спортсмена, как она сама. А муж
гулял с тем же родным пятиде-
сятым размером, только тот раз-
мер ему, может быть, истерики
не закатывал и в заплеванном
халате перед ним не шлялся.

Не в фигуре, значит,
дело

Потому что «проблемы на
личном фронте» никак не зави-
сят от размера одежды, а исклю-
чительно – от размера тараканов
в отдельно взятой голове.

У «канонических» красавиц
также хватает и тараканов, и
проблем. «Такое ощущение, что
одежду шьют не на женщин, а на
сферических коней в вакууме.
Мне опять намекнули на «Детс-
кий мир», – пожаловалась мне
одна невесомая барышня. На
личном фронте у них точно так
же – по-разному.

Великая авантюра
бьюти-индустрии

Суть великой авантюры, ко-
торую совершила бьюти-инду-
стрия, состоит в том, что, если
проблемы происходят в жизни
стройной газели размера сорок
четыре, причин множество. От
излишне большого ума до бы-
тового алкоголизма.

А вот если речь идет о жен-
щине «среднего» сорок восьмо-
го – тут публике почему-то все
ясно: проблемы потому, что она
безобразно, ужасно, невоз-
можно толстая! И даже быто-
вой алкоголизм – тоже от это-
го. Люди меняют местами при-
чину и следствие.

И верят, что, если женщина
«займется собой», тут-то у нее
все и наладится: и работа под-
валит супер-пупер денежная, и
продавцы магазинов одежды в
едином порыве сделают ей
скидку 80% на весь ассорти-
мент, и прекрасные принцы
дружно оседлают своих коней,
чтобы встать на караул под ее
воротами.

Между булимией и
анорексией

И после такого психологи-
ческого давления кто-то удив-
ляется, почему женщины стра-
дают то булимией, то анорекси-
ей? А между тем, нет ничего
плохого в том, чтобы остаться
такой, какая ты есть. Ничего
плохого нет также и в том, что-
бы стать другой – но по соб-
ственному хотению.

Самообновление должно
приносить радость. Если все,
чего ты достигаешь – это муче-
ния и депрессия, значит, твои
проблемы в чем-то другом. Не
там ищешь.

Главное, чтобы вашим телом не
распоряжались всезнайки из
журналов и продавцы из магазинов.
Ваше тело – не их дело!
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ №13(215)
КРОССВОРД: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. САПОГ. 4. ПАЛЕРМО. 6. СЕДОК. 9.
РИЗА. 10. КОДА. 11. КОРЕЯ. 12. СТОН. 13. КРАЙ. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. СОВА.
2. ПОМЕЛО. 3. ГРОМ. 4. ПИСТОЛЕТ. 5. ОБЕЗЬЯНА. 7. ДРАКОН. 8. КРОЛИК.
ИЗ ЯПОНИИ: ДОЧКА, КАБИНА, НАЧИНКА, КАДКА, КАССЕТА, ТАБАК,
АККОРДЕОН, ОНИ, НИКОГДА, ДАМБА, БАХРОМА, МАГАЗИН, ИНЖИР,
ИРОНИЯ.
ШИФРОВКА: БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ
СУДОКУ: №1: 3,6,2,4,5,1; 1,5,4,3,6,2; 2,3,1,6,4,5; 5,4,6,1,2,3; 6,1,5,2,3,4;
4,2,3,5,1,6. №2: 5,1,4,6,3,2; 2,6,3,5,4,1; 3,5,1,2,6,4; 4,2,6,1,5,3; 6,3,2,4,1,5;
1,5,4,3,2,6; №3: 6,5,3,4,2,1; 2,4,1,5,3,6; 5,1,6,3,4,2; 4,3,2,1,6,5; 1,2,4,6,5,3;
3,6,5,2,1,4.

По горизонтали:
1. Плод, покрытый твердой скорлупой.
3. Житель одной из скандинавских стран.
5. Кулинар.
7. Чистые полосы вдоль края листа в тексте.
8. Помещение, где моются и парятся.
9. Маленький кровосос.
11. Транспортное средство Бабы-Яги.
13. Овощ, который волшебница превратила в карету для

Золушки.
14. Что нужно вампирам?
15. Королевство, родина сказочника Г.Х. Андерсена.

Переведи на английский язык эти слова:
ПОЕЗД, МАШИНА, МОТОЦИКЛ, ВЕЛОСИПЕД, АВТОБУС,

ТРАНСПОРТ, САМОЛЕТ
Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова не

пересекаются.

По вертикали:
1. Укрытие для солдат в виде рва с насыпью.
2. «Листва» ели, сосны, кедра.
3. Место, где размещается командование войсками.
4. Бахчевая культура, сладкая и ароматная.
5. Рисунок с рекламным содержанием.
6. Космический корабль.
9. Торчащая прядь волос.
10. Лесной хищник, крупный родственник домашней кошки с

кисточками на ушах.
11. Дугообразное перекрытие, соединяющее стены.
12. Часть света.

* * *
Вот бисквит, а вот варенье –
Это просто объеденье!
Сладость я создать хочу,
Вместе все это скручу.

* * *
В клетке целый день томится
Мною пойманная …
Я пойду во двор гулять -
Отпущу ее летать.

ЗАГАДКИ

Учитель
Приходит в класс новый учитель литературы и
говорит:
– Кто будет выражаться нецензурными словами
или портить нашу речь, получит в рыло без всяких
базаров!

Хулиганы
Экскурсия школьников осматривает
исторический музей.  Двое задерживаются у
мумии фараона:
– Смотри, он весь в бинтах!
– Да, видно его здорово обработали
древнеегипетские хулиганы...
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
В начале периода возможен застой в деловых начина-
ниях. В эти дни не следует принимать ответственных

решений, т. к. повышены опрометчивость, неосторож-
ность. В это время желательно по возможности сократить

прием лекарственных препаратов и как можно меньше находиться
в прокуренных помещениях .

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Для деловых начинаний, дорогостоящих приобрете-
ний и т. п. инициатив этот период не самый подходя-
щий. Если хотите в чем-то добиться успеха, четче все
планируйте и отслеживайте. Возможны сложности практически во
всех жизненных сферах, со здоровьем, в личных отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Начнется этот период довольно спокойно. Но уже к
выходным многие Близнецы будут ощущать заметный
упадок сил из-за перегруженности многочисленными
обязанностями и делами. На этот период нет смысла

планировать начало новых проектов – у вас может не хватить сил
на их реализацию.

РАК (22.06–22.07)
Сохраняются существенные, но не фатальные трудно-
сти и необходимость отстаивать свои интересы, бороть-
ся за свое место под солнцем. Возможны досадные
обстоятельства, из-за которых вы будете вынуждены посту-
питься своими принципами, отказаться от былых амбиций.

ЛЕВ (23.07–23.08)
На эту неделю вам не стоит возлагать особо радужных
надежд, хотя ничем особенно плохим она тоже не гро-

зит. Не следует переоценивать собственные силы, стремясь
одержать победу на личном фронте, в бизнесе или в спорте.

Для этого у вас сейчас энергии явно недостаточно. Избегайте спо-
ров, конфликтов.

ДЕВА (24.08–23.09)
Для многих Дев эти дни могут быть отмечены большой на-
пряженностью чувств, осложнением обстановки в финан-
совой сфере, конфликтами с самыми любимыми и близ-
кими людьми. Набирают силу ситуации, когда вы ста-
новитесь рассеянны, склонны к необоснованным пере-
живаниям, несобранности, из-за чего вы можете допустить досад-
ные ошибки.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Это довольно неудачное время для совершения

торговых операций, договоров, выяснения
взаимоотношений. Не стоит назначать никаких

утомительных дел. Чаще чередуйте различные виды
активности, чтобы не попасть в «штопор», потому что выйти из него
окажется совсем не просто.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Не торопитесь делать выводы и строить новые планы,
скорее всего, они окажутся необъективными. В начале
недели лучше заняться изучением ситуации, всесторонне
и досконально взвесить все имеющиеся у вас возможности. Не строй-
те излишне жестких планов, они вряд ли осуществятся..

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Творческое отношение ко всему,  умение радоваться
жизни, готовность в любую минуту оказать помощь
родным, близким, детям – залог ваших успехов. В

преддверии затмения у вас появятся возможности проявить себя,
узнать нечто такое, что будет очень важно и ценно для вас.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
К концу недели у вас будет неплохой шанс встретить
настоящую любовь. До этого времени вам будет лучше
заниматься своими привычными делами и не ввязывать-
ся ни в какие авантюры. Постарайтесь во всем соблюдать
осторожность, справедливость и строгость.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
На этой неделе займитесь по возможности осуществ-
лением несложных хозяйственных мероприятий и по-
старайтесь не распылять свои силы в разных направ-
лениях. «Слово – серебро, молчание – золото» – долж-

но стать для вас правилом №1.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Недалекие поездки, посещение друзей, посиделки и
т. п. лучше запланировать на начало недели. Занима-
ясь реализацией проектов, будьте предельно осторож-
ны - в это время ничего нельзя решать с помощью волевого нажима.

ОТВЕТЫ НА №13(215)
CУДОКУ. №1: 1,8,4,7,6,9,2,5,3;

3 5 3 7 , 8 , 4 , 2 , 6 , 1 , 9 ; 6 , 2 , 9 , 1 , 5 , 3 , 7 , 8 , 4 ;
7 , 1 , 3 , 4 , 2 , 5 , 9 , 6 , 8 ; 2 , 4 , 5 , 9 , 8 , 6 , 3 , 7 , 1 ;
8 , 9 , 6 , 3 , 1 , 7 , 4 , 2 , 5 ; 4 , 3 , 8 , 7 , 1 , 5 , 9 , 2 ;
5,6,1,2,9,4,8,3,7; 9,7,2,5,3,8,1,4,6; №2:
8 , 1 , 5 , 9 , 7 , 6 , 4 , 2 , 3 ; 7 , 3 , 6 , 2 , 1 , 4 , 8 , 9 , 5 ;
4 , 2 , 9 , 8 , 5 , 3 , 7 , 1 , 6 ; 6 , 8 , 4 , 1 , 2 , 7 , 3 , 5 , 9 ;
9 , 7 , 1 , 5 , 3 , 8 , 6 , 4 , 2 ; 3 , 5 , 2 , 4 , 6 , 9 , 1 , 8 , 7 ;
1 , 9 , 3 , 6 , 8 , 5 , 2 , 7 , 4 ; 2 , 4 , 7 , 3 , 9 , 1 , 5 , 6 , 8 ;
5,6,8,7,4,2,9,3,1; №3: 9,4,6,3,2,5,7,8,1;
1 , 5 , 3 , 9 7 , 8 , 6 , 2 , 4 ; 8 , 2 , 7 , 6 , 4 , 1 , 5 , 9 , 3 ;
2 , 9 , 5 , 4 , 1 , 6 , 3 , 7 , 8 ; 3 , 6 , 4 , 7 , 8 , 2 , 1 , 5 , 9 ;
7 , 1 , 8 , 5 , 9 , 3 , 2 , 4 , 6 ; 6 , 7 , 9 , 1 , 5 , 4 , 8 , 3 , 2 ;
5,3,2,8,6,9,4,1,7; 4,8,1,2,3,7,9,6,5.

КРОССВОРД. По горизонтали: 5.
Баккара. 6. Осиновая. 9. Ассамблея. 12.Ссо-
ра. 13. Ботаник. 17. Вилла. 18. Доллар.
19.Оценка. 20. Аллея. 25. Аттик. 26. Ор-
кестр. 27. Карри. 30. Миллиметр. 31. Зоо-
парк. 32.Шахта. По вертикали: 1. Балласт.
2. Брасс. 3. Эссен. 4. Пикассо. 7.Лаборато-
рия . 8. Аббат. 10. Ирригация. 11. Принцес-
са. 15. Класс. 16. Лесси. 21. Стадион.
22.Указ. 23.Среда. 28. Мирра. 29. Отток.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Наездник на скачках.
6. «Молочный брат» яичницы.
9. «Мифическое» имя тяжелого военно-транспор-

тного самолета Ан-22.
11. Брат Бэлы в романе М.Лермонтова «Герой на-

шего времени».
12. Колпак на лампу или лепной потолок.
15. Вест, ост, зюйд, …
17. Низвергающийся с высоты нескончаемый вод-

ный поток.
18. Индия – рупий, Бангладеш – …
19. Часть круга, ограниченная другой или двумя

радиусами.
20. Дерево рода платан.

24. Горная порода, содержащая металлы.
25. Специальная перчатка хоккейного вратаря.
26. Собака Айболита.
29. Воинское звание, замененное в русской армии

унтер-офицером.
30. Река во Владикавказе и Моздоке.
33. Полинезийский народ в Новой Зеландии.
34. Шикарный загородный дом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Российский военачальник, адмирал, один из ли-

деров Белого  движения, «верховный правитель Рос-
сийского государства».

2.Французский живописец, импрессионист, мастер
пастели.

3. Зеленый «друг» алкаша.
4. Фигурная линейка чертежника.
7. Старичок, дрыхнущий на складе в обнимку с бер-

данкой.
8. Способ захвата крепости доведением ее гарни-

зона до полного истощения сил.
10. Бугорок на болоте.
13. Последняя рюмка водки, выпиваемая перед ухо-

дом (шутл.)
14. Крупа из крахмала клубней маниоки.
16. Рациональный режим питания.
18. Писаная сума дурня из поговорки.
21. Бронированный … – ударная группировка войск.
22. Получаемый из растений яд, которым туземцы

Южной Америки отравляли стрелы.
23. Потрепанная, изодранная одежда (разг.)
27. Устойчивый тропический ветер или модель

«Фольксвагена».
28. «Боеприпас» из колчана римского божества

любви Амура.
31. «Заклятые друзья» вигов из партии, к которой

принадлежит железная леди Маргарет Тэтчер.
32. Остроугольный журавлиный строй.

Скидки
– Акция! Специальное антикризисное
предложение! Спешите прийти на работу
1 апреля 2009 года и получить зарплату со
скидкой до 70%!

Колесики
Один мужик другому:
– Ну что, машину себе уже купил?
– Да нет, пока только кроссовки с
колесиками...
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