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

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

Тихо! Идет прием

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

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

За одним столом – люди, пришедшие
за ответами на актуальные вопросы, и
депутат Государственной Думы. Разго�
вор – конструктивный, спокойный, до�
верительный. Каждый пришел сюда со
своими вопросами, требующими опера�
тивного решения или разъяснения:
председатель Воронежской региональ�
ной общественной организации ветера�
нов пограничной службы ФСБ России,
ветеран�афганец Валерий Горовенко –
с вопросом о пенсионном обеспечении
граждан, уволенных с военной службы
из районов Крайнего Севера; глава Хре�

новского сельского поселения Раиса
Наумова – с просьбой оказать дальней�
шее содействие в решении проблемы
качества дорог на селе; заведующая Тре�
тьеусманским сельским клубом Мари�
на Макунина – с просьбой поспособ�
ствовать оптими�
зации работы ме�
дицинской стра�
ховой компании.
Каждый случай
требует индиви�
дуального подхо�
да, каждая про�
блема – грамотно�
го решения. Но
многосторонность
встреч такого
формата знакома
Сергею Чижову –
депутату Государ�
ственной Думы, стоявшему у истоков
создания института общественных при�
емных в Воронеже и области и приняв�
шему активное участие в организации
региональной системы приемных «Еди�
ная Россия».

Создание сети общественных прием�
ных Сергея Чижова в Воронежской об�
ласти началось 9 лет назад, и на сегод�
няшний день приемные депутата рабо�

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

Викторовичу кол�
лективное обраще�
ние с просьбой
оказать помощь в
изменении дорож�
ной разметки по
трассе «Тамбов�
Воронеж», и воп�
рос был решен в
короткие сроки.

Факты свиде�
тельствуют о том,
что участники со�
стоявшегося диа�
лога понимают друг

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

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

Обратная связь
Было бы неправильно сводить роль

общественных приемных только к реше�
нию частных проблем. Позволяя быть в
курсе того, насколько последовательно
реализуются федеральные решения на
региональном уровне, система обще�
ственных приемных делает более про�
зрачными отношения между граждана�
ми и представителями исполнительной
и законодательной власти.

По словам В. Путина, важно не толь�
ко использовать все возможности, что�
бы помочь конкретному человеку, но и
серьезно анализировать весь массив
обращений, выявлять проблемные точ�
ки, которые требуют системных реше�
ний на региональном или общегосудар�
ственном уровне. Действительно, ана�
лиз обращений граждан в обществен�
ные приемные является индикатором
вопросов, требующих оперативного
решения. Показательно, что из более
трех тысяч обращений, полученных в
общественных приемных Сергея Чижо�
ва в марте 2009 года, более тысячи ка�
саются вопросов жилья и ЖКХ, более
пятисот – вопросов социального обес�
печения и соцзащиты, чуть более трех�
сот – вопросов судебно�исполнитель�
ной системы.

– Сегодня, – говорит Сергей Чижов,
– в контексте экономической неста�
бильности, нам (депутатам и избира�
телям) помогает возможность слышать
друг друга. С одной стороны, у меня как
у депутата, появляется дополнительная
возможность рассказать людям о дея�
тельности федерального центра. С дру�
гой – воронежцы помогают мне делать
«пометки на полях» и собирать инфор�
мацию, необходимую для корректи�
ровки уже принятых и разработки но�
вых законодательных инициатив. По�
рой получасовая беседа с одним чело�
веком способна запустить непростой
механизм парламентского законотвор�
чества.

***
Конституция России гласит, что «на�

род осуществляет свою власть непос�
редственно, а также через органы госу�
дарственной власти и органы местного
самоуправления». Работа института об�
щественных приемных позволяет рас�
ширить зону влияния граждан на раз�
витие своей страны. Инициируя диалог
с властью, мы можем поспособствовать
решению своих личных проблем и со�
вершенствованию государственной
нормативно�правовой базы, сформиро�
вать свое мнение об эффективности
действующей власти и положить нача�
ло последовательной реализации своих
правовых возможностей.

Ольга ЛАМОК,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Порой получасовая
беседа с одним
человеком
способна запустить
непростой
механизм
парламентского
законотворчества.
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«БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
ОБОШЕЛСЯ В 200
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Воронеже поймана банда
«лохотронщиков», которая не
первый год обманывала
горожан. Люди отдавали
мошенникам последние
деньги в надежде выиграть в
бесплатной лотерее.

ОСУЖДЕН ЗА
ЖЕСТОКОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С
ЖИВОТНЫМИ

В нашей области создан
уникальный прецедент –
постановлением суда
С.Володин признан виновным
в совершении преступления по
статье «Жестокое обращение с
животными». Подобная
развязка – для нашего
региона, да и для нашей
страны в целом – редкость.

СТАНУТ ЛИ СКРОМНЕЕ ТЕ, КТО
НАКРУЧИВАЕТ ЦЕНЫ?

Центральный рынок за свою
почти 40-летнюю историю
стал самым посещаемым
торговым предприятием
города. Ежедневно здесь
реализуется 15-20 тонн
мяса, до 2-х тонн молочной
продукции, около 75 тонн
овощей. Рынок дает работу
почти 7 тысячам человек, 2
тысячи из которых стоят за
прилавком. На днях
предприятие посетил
губернатор и решил, что
цены на продукты в
Воронеже завышены.

СТР. 9

ОСТОРОЖНО, ТРУДНЫЙ ПОДРОСТОК!
Многие воронежцы ловили себя на мысли, что компания
подвыпивших подростков гораздо страшнее взрослого бандита.
Так называемые трудные дети все чаще совершают грабежи,
разбои и убийства. СТР. 14

ДРУЖБА ГОРОДА БЕРЕТ!
Сколько у вас друзей? Один, два? На самом деле у воронежцев 33
миллиона 230 тысяч «братьев» на трех континентах! Как сегодня
развиваются отношения с городами-побратимами?

СТР. 16-17

Мама, где ты?Мама, где ты?

Ежедневно в детские дома
попадают ребята, у которых есть
папа или мама. Как живется
сиротам при живых родителях?

СТР. 3
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то место выбрано не случайно. Проблема загрязне-
ния трассы стоит довольно остро. В курском на-
правлении расположен городской полигон ТБО,

куда каждый день десятками съезжаются мусоровозы.
Зачастую транспортировка бытовых
отходов осуществляется с нарушени-
ями. На многих мусоровозах отсут-
ствуют пологи и крышки люков. В ре-
зультате мусор разлетается по обочи-
нам дороги, а это административное
правонарушение, за которое предус-
мотрены штрафные санкции.

То, что уже было сделано в минув-
шие выходные, и то, что планируется
предпринять в ближайшем будущем,
обсуждали на еженедельной планер-
ке в мэрии. Руководители управ от-
читывались о субботниках и расска-
зывали о сложностях, с которыми они
столкнулись в ходе благоустройства Воронежа. Так, стро-
ительные организации, за редким исключением, свое не-
желание наводить порядок на стройплощадках и вокруг
них объяснили тем, что в настоящее время работы они
практически не ведут, а значит, город не замусоривают.

Новые троллейбусы — новые маршруты
В Воронеж привезли 4 новых троллейбуса, уже се-

годня они выйдут на маршруты. А до конца апреля в
наш город прибудут еще 16 машин.

Как сообщили «ГЧ» в мэрии, с увеличением количе-
ства техники будут открываться новые маршруты. Так,
с 10 апреля работает маршрут №7А «ул. Вл. Невского
(ун-м Молодежный) — ВГУ», который охватывает Буль-
вар Победы, улицы Жукова, Хользунова, Московский
проспект, Плехановскую и площадь Ленина.

В ближайшее время планируется возобновить су-
ществовавший ранее маршрут №3 «ул. Перхоровича –
ж/д вокзал «Воронеж-1». Он будет направлен по ули-
цам Южно-Моравской, Пешестрелецкой, Космонавтов,
Ворошилова, Фридриха Энгельса, Среднемосковской,
Пушкинской, проспекту Революции, улице Кольцовс-
кой, площади Черняховского.

Из оборота изъято полтонны мяса
За 1 квартал 2009 года Роспотребнадзор проверил

2,2 тонны продукции, в том числе: 1,2 тонны мяса, 0,2
тонны птицы, 0,8 тонны колбасных изделий.

Проверки осуществлялись в 33 предприятиях тор-
говли, реализующих продукцию из мяса, в 21 выявлены
нарушения действующего законодательства. Товар
изъят из оборота из-за отсутствия информации о дате
выработки и удостоверений качества. К администра-
тивной ответственности привлечено 21 должностное
лицо. Сумма штрафа составила 29 тысяч рублей. Об-
щий вес изъятой продукции – более 500 килограммов.

17 летних лагерей готовятся к сезону
7 из них  – муниципальные. Они готовятся принять

более 3 тысяч мальчишек и девчонок. В ближайшее вре-
мя будет объявлен ряд конкурсов, в том числе, на ре-
монт, обеспечение питанием и стирку белья. После это-
го подготовка лагерей выйдет на финишную прямую.
Уже сейчас в Городском молодежном центре формиру-
ются штаты будущих сотрудников детских оздорови-
тельных лагерей, они проходят обучение и аттестацию.
Городской бюджет на организацию летнего отдыха де-
тей выделяет 21 миллион 788 рублей.

Руководитель управления организации работы с мо-
лодежью Андрей Животягин сообщил, что относитель-
но цены отдыха одного школьника подготовлены 2 пред-
ложения: бюджетная путевка (в первую очередь, для
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она
будет стоить 9800 рублей. Всего таких путевок будет
1800) и коммерческая (ценой 10 тысяч 500 рублей).

Андрей Животягин отметил, что в последние годы
налицо тенденция к сокращению числа лагерей. Если
в 2004 году их было 23, то сейчас к открытию гото-
вится только 17.

Полдня без воды
По информации Управления по делам ГО ЧС Воро-

нежа в минувшее воскресение в 15.15 произошла ава-
рия на водоводе по адресу Ленинский проспект, д.159.
От холодного водоснабжения было отключено 154 жи-
лых дома и 14 социальных объектов. На месте аварии
работали оперативная группа Управления и две брига-
ды Водоканала. В 19.54 был организован подвоз техни-
ческой воды. Аварию удалось устранить лишь в 21.39.

Консул Азербайджана в Воронеже
Гудси Османов побывал в нашем городе в рамках ознакомительной
поездки по регионам ЦФО. «В России делается все для создания
благоприятных условий развития отношений между нашими
народами. Мы возлагаем надежды на более тесное
сотрудничество, развитие дружеских и культурных связей с
Воронежской областью», – отметил он.

Туберкулез у 1576 человек
В Воронежской области выявлено 1576 человек, впервые заболевших
туберкулезом (неработающие – 52,7%, работающие – 26,8%, пенсионеры
– 12,2%, инвалиды – 4,1%, учащиеся – 3,7%, прочие – 0,5%). Количество
больных, уклонявшихся от лечения, составило 169 человек. 101 воронежца
госпитализировали принудительно по решению суда. Остальные
пролечены амбулаторно (лекарства выдавались на руки).

4 апреля чиновники
Советского района в
100%-ом составе
вышли на трассу в
курском направлении.
Здесь, в соответствии с
постановлением главы
города, проходил
районный субботник.

Заместитель мэра по развитию городского хозяйства
Егор Меркулов обещал главам районов помочь найти
механизмы воздействия на таких нерадивых хозяй-
ственников.

А руководителю управления до-
рожного хозяйства и благоустройства
Александру Глотову Егор Меркулов
напомнил, что уборка города – улиц,
межквартальных территорий, клад-
бищ – должна быть четко отлажен-
ной системой, не зависящей от суб-
ботников, месячника по благоуст-
ройству, а также от погоды и каких-
либо иных неблагоприятных факто-
ров.

В свою очередь, Александр Глотов
сообщил, что в дальнейшем при про-
ведении плановых работ по благоус-
тройству пристальное внимание бу-

дет уделяться не только сбору так называемого пескосме-
та, оставшегося после зимы. Еженедельно управлением до-
рожного хозяйства и благоустройства будут приниматься
дороги, тротуары и даже витрины вдоль улиц.

Ольга ЛАСКИНА

Сегодня, 10 апреля, по
словам Александра
Глотова, должен стартовать
полномасштабный ремонт
дорожного покрытия.
К 9 мая на центральных
улицах Воронежа обновят
разметку и завершат
основную часть работ.

Более трети воронежцев
собирается участвовать

в месячнике по благоустройству
36% опрошенных ответили «да» на

вопрос «Собираетесь ли вы принять уча-
стие в месячнике по благоустройству?»

Главный аргумент у этой части горо-
жан – желание видеть родной город чис-
тым. Еще 12% воронежцев будут участво-
вать в субботниках по месту учебы, служ-
бы или работы. У четверти опрошенных,
как выяснилось, нет времени на подоб-
ные мероприятия. И только 15,5% жи-
телей не желают участвовать в месячни-
ке, так как считают благоустройство обя-
занностью специальных городских
служб. У 11,5% респондентов выбор от-
вета вызвал затруднения.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
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 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

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, осведомленность в полити-
ческой ситуации в регионе. Зарплата от 15000 руб.
ДИЗАЙНЕР. О/р, знание и владение графическими  программами, творческое мышление.
Зарплата от 20000 руб.
ЖУРНАЛИСТ. Высшее образование (PR, журналистика, филология), о/р не менее 1 года,
высокий уровень общей эрудиции, осведомленность в политической ситуации в регио-
не. Зарплата от 10000 руб.

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!

На борьбе с терроризмом
Воронежская прокуратура по надзору за соблюдением законов в
исправительных учреждениях провела ряд соответствующих
проверок. Установлено, что администрациями колоний
принимаются меры по предотвращению террористической
деятельности. Но есть и нарушения, которые в большинстве
своем касаются пожарной безопасности.

Пристав поймала карманника
Судебный пристав-исполнитель по Железнодорожному району Людмила
Сушкова подверглась атаке карманников. В районе остановки «Автовокзал» у нее
похитили кошелек и сотовый телефон. Проявив находчивость и решительность,
Людмила Владимировна задержала и доставила в УВД по Коминтерновскому
району одного из подозреваемых в краже. Как выяснилось, им оказался ранее
судимый гражданин, только что освободившийся из мест лишения свободы.

В первый день нового года около по-
лудня к жительнице села Русская Жу-
равка Верхнемамонского района Мари-
не Винс пришел ее знакомый Сергей. Хо-
зяйки дома не оказалось. Увидев во дво-
ре собаку на привязи, мужчина решил ее
покормить. Насыпал семечек в руку и
протянул псу. На этот жест крепко вы-
пившего незнакомца Джинн отреагиро-
вал недружелюбно: зубами схватил его
за руку, а затем, когда Сергей попытался
оттолкнуть его, укусил за указательный
палец левой руки.

Ради субсидии люди идут
на обман

Советский районный суд признал
начальника отдела кадров одного из
предприятий Воронежа виновным в
подделке справки о зарплате. Как со-
общила журналистам помощник про-
курора Советского района Любовь Сус-
ликова, женщина хотела получить суб-
сидии на оплату услуг ЖКХ.

Как выяснилось, обвиняемая триж-
ды вносила в документы заниженные
сведения о своих доходах, используя
печать компании. Субсидии на оплату
ЖКХ из областного бюджета ей были
предоставлены в 2007, 2008 и начале
2009 годах. Общий материальный
ущерб составил 20,5 тысячи рублей.
Суд приговорил женщину к 1 году ли-
шения свободы условно.

Так кто же все-таки
пострадал?

4 апреля в ГКБ «Электроника» был
доставлен 20-летний мужчина с от-
крытой черепно-мозговой травмой. В
то же время в Центральный РОВД го-
рода поступило заявление от 52-лет-
него воронежца. Он рассказал, что в
мае 2008 года в парке «Орленок» он
подвергся нападению собаки и был
избит ее хозяином. 4 апреля 2009 года
участники инцидента встретились

Так называемые «лохот-
ронщики» под предлогом про-
ведения социальной лотереи
или опроса населения вымани-
вали у пенсионеров последние
копейки. Схема, по которой
действовали жулики, не нова.
Особой популярностью она
пользовалась на рынках наше-
го города в конце 90-х: чтобы
стать обладателем крупного
выигрыша в лотерее, необходи-
мо внести как можно большую
сумму денег.

Попавшись на подобную
удочку, пожилые люди вместе
с подставными лицами уча-
ствовали в псевдоаукционе.
Наиболее доверчивые воро-
нежцы отдавали аферистам
довольно крупные суммы, по-
рой снимая их со сберкнижек.
Ставки доходили до 200 тысяч
рублей.

Помимо «лохотрона», в
среде мошенников пользовал-
ся популярностью сбор средств
на развитие маршрутов «на-
родного автобуса». За наиболь-

вновь. Случайно. Поскольку животное,
по словам заявлявшего, снова броси-
лось на него, он выстрелили из трав-
матического пистолета сначала в со-
баку, а затем, опасаясь избиения, в ее
хозяина.

В том, что же на самом деле про-
изошло в минувшую субботу на улице
Чайковского и кто в этом виноват, те-
перь будет разбираться милиция.

«Ювелирную» работу
сыщиков оценили
в 1 миллион рублей

Владелица магазина «Сердолик»,
из которого в марте этого года украли
деньги и украшения на сумму в общей
сложности превышающую 86 милли-
онов рублей (подробности ищите в «ГЧ»
№12 (214)), решила отблагодарить со-
трудников милиции за их, так сказать,
ювелирную работу. Ведь после пропа-
жи мало кто верил, что найти вора уда-
стся в течение нескольких дней.

Когда преступление было раскрыто,
владелица магазина решила, что рабо-
тать еще лучше милиции поможет но-
вое техническое оснащение, стоимос-
тью 1 миллион рублей. Теперь в отделы
уголовного розыска Воронежа добавят-
ся 28 современных компьютеров и 10
ксероксов, а в ОВД по Железнодорож-
ному району появятся 2 новых служеб-
ных автомобиля и оргтехника.

В нашей области создан уникальный
прецедент – постановлением
Верхнемамонского суда 30-летний
Сергей Володин признан виновным
в совершении преступления по
статье «Жестокое обращение с
животными». Теперь он должен
выплатить штраф в размере 2,5
тысяч рублей. Подобное дело, да и
подобная  развязка – для нашего
региона, да и для нашей страны в
целом – редкость. Мужчина решил отомстить животно-

му. Взял у соседей нож, вернулся во двор,
схватил собаку за пасть и нанес ей несколь-
ко ударов в область шеи. Оставив безды-
ханное тело пса на снегу, Сергей вернул
соседям орудие преступления, на котором
еще оставались следы крови.

Возвратившись вечером домой и об-
наружив во дворе мертвого Джинна, ко-
торый прожил у нее более 10 лет, Марина
обратилась в Верхнемамонский ОВД с за-
явлением. Через несколько дней Сергей
сам признался хозяйке, что это он убил ее
собаку.

Анна КОЛТЫРИНА

С начала года в Воронежской области за-
регистрировано 1227 укусов, нанесенных
братьями нашими меньшими. Выявлено 16
случаев бешенства среди животных, в том чис-
ле у 4 собак (25%), 6 кошек (37,5%), 4 лисиц
(25%), 1 коровы (6,3%), 1 куницы (6,3%). По
сравнению с аналогичным периодом 2008
года число подобных случаев уменьшилось в
6 раз.

Если вас укусила или оцарапала кошка или
собака, а тем более лисица, куница или белка,
специалисты настоятельно рекомендуют обра-
щаться в лечебно-профилактические учрежде-
ния по месту жительства и в антирабический
центр (проспект Революции, д.48). При заболе-
вании бешенством летальность составляет
100%, и единственным средством защиты от
него является своевременная вакцинация.

Задержаны мошенники,
обманывавшие пенсионеров
Выражение, мой дом – моя крепость на сегодняшний день, к
сожалению, не актуально. В начале марта в «ГЧ» №10(212)
мы писали о том, как мошенники, втираясь в доверие,
проникают в наши квартиры и грабят беззащитных
пенсионеров и наивную молодежь. Сегодня очередная
страшилка из серии «Ужасы нашего городка». Благодаря
слаженным действиям милиции она уже подходит к своему
логическому завершению. Сотрудники оперативно-розыскной
части №6 пресекли деятельность группы, обманывающей
пожилых людей на центральных улицах Воронежа.

ший денежный вклад преступ-
ники предлагали путевки за
границу или в дорогие санато-
рии России. Взяв деньги яко-
бы на оплату налога с выигры-
ша, они незамедлительно скры-
вались.

Как выяснилось, в преступ-
ную группу входили 3 женщи-
ны и 2 мужчины в возрасте от
30 до 40 лет. У каждого была
строго определенная роль. «Ра-
ботали» мошенники практи-
чески во всех районах Вороне-
жа. А их излюбленными мес-
тами были улица Кольцовская,
магазин «Электроника» и Дом
офицеров.

В отношении членов груп-
пы возбуждено уголовное дело
по статье «Мошенничество».
Максимальный срок наказания,
который им грозит – 10 лет ли-
шения свободы.

Ольга ЛАСКИНА

Если вы опознали кого-либо из задержанных
аферистов или стали жертвой подобного мошенниче-
ства, обращайтесь по телефонам 759-002, 759-001.

1227 воронежцев уже покусаны
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 РОССИЯ И МИР
Саакашвили доволен поддержкой Обамы
Ïðåçèäåíò Ãðóçèè çàÿâèë, ÷òî ïðåæíÿÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ íå äåëàëà è ïîëîâèíû
òåõ çàÿâëåíèé, êîòîðûå ñäåëàë  Îáàìà ïî âîïðîñó «âîññòàíîâëåíèÿ
òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè» Ãðóçèè, îòìåòèâ, ÷òî òîò «âñå íàçâàë ñâîèì èìåíåì
– âòîðæåíèå, àãðåññèÿ è îêêóïàöèÿ». À ïîñåòèâøèé  Ãðóçèþ çàìïðåäñåäàòåëÿ
Îáúåäèíåííîãî êîìèòåòà íà÷àëüíèêîâ øòàáîâ ÑØÀ ãåíåðàë  Êàðòðàéò âûðàçèë
íàäåæäó, ÷òî «ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó ÑØÀ è Ãðóçèåé  áóäåò ïðîäîëæåíî».

Запуск ракеты назвали мирным
«ÊÍÄÐ èìååò ïðàâî íà ìèðíîå îñâîåíèå êîñìîñà», – çàÿâèëà ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ
ÊÍÐ  Öçÿí  Þé, êîììåíòèðóÿ îñóùåñòâëåííûé Ñåâåðíîé Êîðååé çàïóñê ðàêåòû.
Íàïîìíèì,  â âîñêðåñåíüå Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ ïðîèçâåëà çàïóñê ðàêåòû, çàÿâèâ î
âûâîäå íà îðáèòó ñïóòíèêà, îäíàêî  ýêñïåðòû ÑØÀ, Þæíîé Êîðåè è Ðîññèè âûâîä
ñïóòíèêà â êîñìîñ íå ïîäòâåðäèëè. ÑØÀ è èõ àçèàòñêèå ñîþçíèêè ïîäîçðåâàþò,
÷òî Ïõåíüÿí èñïûòàë ìåæêîíòèíåíòàëüíóþ áàëëèñòè÷åñêóþ ðàêåòó.

Бизнесмен из штата Флори�
да Тимур Абдуллаев предста�
вил редкое и, по мнению экс�
пертов, самое полное рукопис�
ное издание сохранившихся
пяти первых глав второго тома
поэмы Николая Гоголя «Мерт�
вые души».

Рукопись дважды проходи�
ла экспертизу в России – в 1998
и 2001 годах, кроме того, в 2003
году ее историческую ценность
подтвердили специалисты аук�
ционного дома Christie’s.

Известно, что полную бело�
вую рукопись второго тома
«Мертвых душ» Гоголь сжег. В последние годы жизни писатель
редко писал своей рукой и часто диктовал писарям. Рукопись
содержит 163 листа, она в картонном переплете с кожаным ко�
решком, на котором тиснение золотом «Мертвые души II».

Отвечая на вопрос, почему он решил обнародовать наличие у
него уникальной книги именно сейчас, владелец раритета сказал,
что приурочил это к 200�летию со дня рождения писателя.

Экономика США находит�
ся в затяжной рецессии и не
восстановится в этом году, за�
явил американский миллиар�
дер Джордж Сорос. По его сло�
вам, в ближайшее время аме�
риканцам не стоит ждать улуч�
шения экономической ситуа�
ции, а американские банки во�
обще «несостоятельны».

Кроме того, миллиардер за�
явил, что доллар как мировая
валюта находится под давлени�
ем и, возможно, будет вытес�
нен резервной валютой, в каче�
стве которой он назвал контро�

лируемую МВФ СДР (SDR – Special Drawing Rights – Специ�
альные Права Заимствования – валютная корзина, состоящая из
доллара, евро, иены и фунта).

Он заявил также, что экономика Украины находится в пла�
чевном состоянии и нельзя исключать, что в скором времени
там случится дефолт, а «ряд серьезных проблем» есть у эконо�
мик Латвии, Литвы и Эстонии. В числе стран, которые быстрее
всех выйдут из кризиса, Сорос назвал Китай, экономика кото�
рого, возможно, восстановится уже в этом году и послужит ло�
комотивом для всей мировой экономики в целом.

Машинописная копия так
называемого «списка Шиндле�
ра» обнаружена в Сиднее. На�
ходка была сделана в Библио�
теке штата Новый Южный
Уэльс в ходе инвентаризации
документов, принадлежащих
писателю Томасу Кинилли, по
мотивам романа которого Сти�
вен Спилберг снял свой оскаро�
носный фильм. Найденная ко�
пия датирована 18 апреля 1945
года. В ней содержатся имена
801 еврея, которых немецкий
промышленник Оскар Шинд�
лер спас от смерти в нацистских
концлагерях.

По словам представителя
библиотеки, местонахождение
оригинала списка неизвестно.
Она добавила, что, по всей ви�
димости, Шиндлер не состав�
лял какого�либо единого спис�

ка спасенных. Считается, что всего ему удалось сохранить жизни
более тысячи евреев.

Всего в мире существует несколько копий списка, самая изве�
стная из которых хранится в Музее Холокоста в Иерусалиме.

Мерилом для ОЭСР стало то,
в какой степени эти государства
соблюдают международные нор�
мы в сфере налогообложения и
насколько активно борются с от�
мыванием денег.

Россия оказалась в числе 40
«белых». Проще говоря, мы на�
ряду с Францией, США, Китаем
и ОАЭ «в значительной мере»
осуществляем международный
обмен информацией, необходи�
мой для борьбы с уклонением от
налогов. То есть международные
санкции нам не грозят.

А вот кое�кому повезло зна�
чительно меньше. По оценке
ОЭСР, «налоговый рай» суще�
ствует в 38 странах. Эти государ�

Сразу после саммита «большой двадцатки», на котором было решено
бороться с офшорами и прочими «тихими налоговыми гаванями»,
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР)
поделила все страны на три блока по принципу налоговой
открытости. Россия вся в белом, а Коста$Рика, Малайзия, Филиппины
и Уругвай угодили прямиком в «черный список». Фешенебельным
европейским офшорам удалось избежать той же участи лишь за
счет своевременных обещаний ослабить банковскую тайну.

ства взяли на себя обязательства
по предоставлению информации
и сотрудничеству в сфере борь�
бы с налоговым мошенничеством,
однако, по мнению специалистов
организации, демонстрируют не�
достаточно рвения в данном на�
правлении. Так что Андорра,
Британские Виргинские острова,
Багамы, Вануату, Каймановы ос�
трова и прочие небезызвестные
«тихие гавани» угодили в «серый
список».

В этом же списке оказались и
в недавнем прошлом самые явные
нарушители. Австрия, Монако,
Лихтенштейн, Швейцария, Люк�
сембург и Бельгия накануне сам�
мита «двадцатки» значились в

«черном списке», о чем ОЭСР их
официально предупредила. Но
европейцы оперативно подсуети�
лись. Швейцария громко заявила
о смягчении закона о банковской
тайне и приведении его в соответ�
ствие со стандартами ОЭСР. Пре�
зидент и министр финансов
Швейцарии Ханс�Рудольф Мерц
пообещал, что страна будет предо�
ставлять необходимую информа�
цию по детализированным запро�
сам представителей других стран
в отдельных случаях.

Примеру Швейцарии решили
последовать и в Люксембурге, и
в Лихтенштейне, и в Австрии. Та�
кая лояльность и готовность к
диалогу обеспечила положитель�
ный результат: все они момен�
тально перекочевали из списка
самых злостных налоговых укло�
нистов в список поддающихся
перевоспитанию.

В «черном списке» стран, ни в
какую не желающих идти на со�
трудничество и предоставлять
международному сообществу ин�
формацию о случаях уклонения от
уплаты налогов, сейчас осталось
всего четыре государства: Коста�
Рика, Малайзия, Филиппины и
Уругвай. Впрочем, они никогда и
не брали на себя каких�либо обя�
зательств по предоставлению дан�
ных о налоговых мошенничествах.

Кстати, «обелить» себя в гла�
зах международного сообщества
каждая страна может в любой
момент.

Бывший перуанский прези�
дент Альберто Фухимори при�
говорен к 25 годам тюрьмы. Суд
доказал его причастность к массо�
вым убийствам и к пыткам.

Альберто Фухимори пришел к
власти в 1990 году на волне борь�
бы с революционными движения�
ми, терроризировавшими Перу.
Вскоре он добился некоторого ро�
ста основных макроэкономичес�
ких показателей. Одновременно в
Лиме появилась подпольная вое�
низированная организация «Ла
Колина», занимавшаяся физичес�
ким устранением неугодных.

В 1991 году отряд расстрелял
15 человек, а через год от рук бое�
виков погибли девять студентов и
профессор местного университета,
которого заподозрили в симпати�
ях к представителям левых сил.

Фухимори признает, что ошиб�
ки в антитеррористической кам�
пании были, но, по его словам, о
деятельности «группы Колина» он
ничего не знал.

В 1992 году Альберто Фухи�
мори фактически сместил себя
с поста главы республики, про�

вел новые выборы и, добившись
победы, серьезно расширил соб�
ственные полномочия. Перу ста�
ло напоминать полицейское го�
сударство. Для того, чтобы ос�
таться на третий срок, Фухимо�
ри сфальсифицировал результа�
ты выборов, на чем и был пой�
ман. Ему пришлось бежать из
страны на родину своих предков

– в Японию. Однако через неко�
торое время он вновь выставил
свою кандидатуру на очередных
президентских выборах и приле�
тел в Сантьяго. Однако чилийс�
кие власти на этот раз не стали с
ним церемониться и немедлен�
но задержали, а через полтора
года экстрадировали в Перу.

Сорос «похоронил» американскую
экономику

В США показали рукопись второго
тома «Мертвых душ»

В Австралии нашли копию списка
Шиндлера

Íà ôîòî: Ìîãèëà Îñêàðà
Øèíäëåðà. Â çíàê óâàæåíèÿ
êàæäûé èç ïîñåòèâøèõ
ìåñòî çàõîðîíåíèÿ
Øèíäëåðà êëàäåò êàìåíü íà
ìîãèëüíóþ ïëèòó.



5
№15(217), 10 – 16 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».

РОССИЯ И МИР

ðåêëàìà

Акунина не пустили в Узбекистан
Ïèñàòåëÿ Áîðèñà Àêóíèíà, ñîáèðàâøåãîñÿ ïîñåòèòü
Óçáåêèñòàí äëÿ ñáîðà ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû
íàä íîâîé êíèãîé, íå ïóñòèëè â ñòðàíó. Âëàñòè Óçáåêèñòàíà
ïîñ÷èòàëè, ÷òî Àêóíèí ìîæåò íàïèñàòü îá èõ ñòðàíå «÷òî-òî íå
òî», è òåïåðü ïèñàòåëü íå ìîæåò ïîåõàòü â ñòðàíó äàæå â
êà÷åñòâå òóðèñòà.

Тегерану предложили светлое будущее
Ïðåçèäåíò ÑØÀ ïîîáåùàë Àíêàðå ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî è ïîìîùü â áîðüáå c
òåððîðèñòàìè, à òàêæå ïîääåðæêó íà ïóòè â Åâðîñîþç. Îáàìà ïîä÷åðêíóë, ÷òî
Âàøèíãòîí âåäåò âîéíó ñ «Àëü-Êàèäîé», à íå âñåì èñëàìñêèì ìèðîì, è ïðèçâàë
Òåãåðàí îòêàçàòüñÿ îò ðàçðàáîòêè ÿäåðíîãî îðóæèÿ, ñäåëàâ âûáîð â ïîëüçó «ëó÷øåãî
áóäóùåãî ñâîåãî íàðîäà». Îáàìà íå èñêëþ÷èë, ÷òî àìåðèêàíñêàÿ ñèñòåìà ÏÐÎ íå
ïîÿâèòñÿ â Åâðîïå, åñëè Òåãåðàí ïðåêðàòèò ðàçðàáîòêó ÿäåðíîé áîìáû.

По данным газеты Svenska
Dagbladet, «опыты на Востоке» уже дав�
но были в арсенале западных фармацев�
тических фирм и исследовательских
компаний. Их привлекает дешевизна и
низкий уровень контроля над исполь�
зованием людей в экспериментах. В ча�
стности, фармацевтический гигант
Astra Zeneca в 26 медицинских учреж�
дениях России, Польши, Болгарии, Ин�
дии и Украины проводил подобные те�
сты с таблетками против шизофрении
Seroquel. Эти опыты проводились в
2005–2006 годах, но получили огласку
лишь сейчас, в связи с расследованием,

В Швеции разгорелся громкий скандал с участием
местных фармацевтических компаний. Как оказалось,
фирмы, занимающиеся производством лекарств,
привлекали жителей «дешевых» стран (в том числе и
России) в качестве «подопытных кроликов» для
тестирования новых препаратов. При этом последствия
этих тестов для некоторых подопытных закончились
трагедией.

п р о в е д е н н ы м
Шведским обще�
ственным радио.

327 больных
были разбиты на

две группы. Одной давали Seroquel, дру�
гой – плацебо, нейтральные подсахарен�
ные пилюли. Для чистоты эксперимента
прием пациентами прежних лекарств
был отменен. Это решение и стало роко�
вым в этой истории. Seroquel испыта�
ния прошел успешно, он оказался эффек�
тивным средством и получил широкое
распространение во всем мире. А вот па�
циенты из второй группы, которым ни�
каких медикаментов, кроме «пустышек»,
не давали, стали жертвами медицинско�
го прогресса. Состояние 36 человек рез�
ко ухудшилось, а надежда на их выздо�
ровление уменьшилась. Один пациент

Напомним, 2 февраля, когда пре�
мьер�министр Китая Вэнь Цзябао выс�
тупал с лекцией перед студентами Кем�
бриджского университета, в него поле�
тел ботинок. Он не попал в китайского
лидера, упав в метре справа. На этот по�
ступок одного из студентов вдохнови�
ла выходка иракского журналиста Мун�
тадара аз�Зайди, который закидал бо�
тинками президента США Джорджа
Буша в декабре 2008 года. Буш тогда
ловко увернулся от обуви, летевшей
прямо в него. Аз�Зайди был осужден на
3 года тюрьмы, но Апелляционный суд
Ирака сократил срок заключения до 1
года.

На этот раз мишенью стал глава МВД
Индии. 7 апреля корреспондент влия�
тельной индийской газеты «Дайник
Джагран» Джарнаил Сингх бросил бо�
тинок в Паланиаппана Чидамбарама,
министра внутренних дел Индии.

Сингх спросил главу МВД, почему

следствие не нашло состава преступле�
ния в действиях политика из правящей
партии Индийский национальный кон�
гресс Джагдиша Тайтлера, которого об�
виняли в подстрекательстве толпы к ан�
тисикхским погромам в 1984 году в
Дели. Их жертвами стали около трех
тысяч представителей этой религиоз�
ной группы.

Чидамбарам ответил, что следствен�
ные органы действуют независимо от
правительства, а давать оценку их рабо�
те должен суд. Ответ министра не удов�
летворил Сингха, который также явля�
ется сикхом, и с криком «я протестую»
он бросил в главу МВД кроссовок.

Журналист был доставлен в участок,
но уже вышел. Его не наказывали, он был
просто отпущен. Сингх признал, что был
не прав, но проблема, по его мнению,
заслуживает решительных действий.
Журналистское сообщество Индии еди�
ногласно осудило поступок Сингха.

покончил жизнь самоубийством.
Ведущие медицинские светила стра�

ны с возмущением отреагировали на
случившееся, ведь в самой Швеции по�
добный опыт был бы невозможен, так
как замена лекарств на плацебо наносит
прямой ущерб здоровью пациентов.

Между тем, по данным Европейско�
го медицинского агентства (EMEA), в
период с 2005 по 2008 год четверть всех

пациентов, на которых проводили опы�
ты компании из стран�членов Евросо�
юза, были гражданами государств
«третьего мира», к числу которых была
отнесена и Россия. Дело в том, что сто�
имость тестирования в этих государствах
на 50�60% ниже, чем на Западе. Кроме
того, там куда легче добиться разрешения
на проведение медицинских эксперимен�
тов с людьми, а в случае неудачи можно
не опасаться уголовного преследования.

В России и других странах риску
подвержены тысячи больных, многим из
которых, как в случае с Astra Zeneca,
даже не сообщат, что их превратили в
подопытных кроликов. Часто не идет
речи и о финансовом вознаграждении
«испытуемых», которое само собой ра�
зумеется, когда тестирование прово�
дится на Западе.

« «

Если булыжник – орудие пролетариата, то ботинок претендует
на звание оружия интеллигенции. Бросать обувь в политиков и
чиновников, судя по всему, становится уже традицией.
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ЭКОНОМИКА ЗА НЕДЕЛЮ
Что кончится раньше – кризис или нефть?
Ñëåäóþùèé ìèðîâîé êðèçèñ ìîæåò íàêðûòü ïëàíåòó óæå â 2013 ãîäó, ñ÷èòàþò â Ìåæäóíàðîäíîì
ýíåðãåòè÷åñêîì àãåíòñòâå. Êàê òîëüêî ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà âûêàðàáêàåòñÿ èç íûíåøíèõ ïðîáëåì,
íàñòóïèò íîâàÿ êàòàñòðîôà – ãëîáàëüíûé äåôèöèò íåôòè. Äîáû÷à ïàäàåò ãîä îò ãîäà, à íîâûå
ìåñòîðîæäåíèÿ íèêòî íå èùåò, êîíñòàòèðîâàëè â àãåíòñòâå. Öåíà «÷åðíîãî çîëîòà» ìîæåò âûðàñòè
äî 200 äîëëàðîâ çà áàððåëü. Êàçàëîñü áû, Ðîññèè òîëüêî ðàäîâàòüñÿ. Íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî íîâûõ
ìåñòîðîæäåíèé íåò è ó íàñ òîæå, à òî, ÷òî áûëî îòêðûòî â ÑÑÑÐ, âîò-âîò èññÿêíåò.

Печальная статистика
89 ïðåäïðèÿòèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
çàÿâèëè î ñîêðàùåíèè ñåìè òûñÿ÷
ðàáîòíèêîâ. À ïàäåíèå ïðîìûøëåííîãî
ðîñòà â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè çà äâà
ìåñÿöà ýòîãî ãîäà ñîñòàâèëî 15%.

Доходная часть бюджета Воронежской области 2009 года в связи с кризисом
сократится на 30%, (6 млрд. 667 млн. рублей), почти на 12% снизятся доходы на душу
населения, вырастет безработица.

Администрация городского
округа внесла в Воронежскую
городскую Думу предложения
по сокращению утвержденных
ранее параметров бюджета:  по
доходам на 1,99 млрд. рублей;
по расходам на 1,91 млрд. руб�
лей.

Расходы бюджета на 2009 год
будут сохранены на уровне не
ниже предыдущего года. В пол�
ном объеме учтены:

– выплата заработной платы
с начислениями работникам
бюджетной сферы, а также оста�
лись неизменными зарезервиро�
ванные средства на увеличение

Такие данные привел на обла�
стном семинаре по обсуждению
антикризисных мер председатель
комитета по бюджету, налогам,
финансам и банковской деятель�
ности Воронежской областной
Думы Александр Вериковский.
Называя цифры сокращения
бюджета, председатель думского
комитета подчеркнул, что затра�
ты на социальные нужды останут�
ся на прежнем уровне.

Говоря о растущей безработи�
це, и.о. руководителя департа�
мента труда и занятости населе�
ния области Ольга Колесникова
подчеркнула: «Безработица рас�

Традиционный для россиян напиток –
черный чай – может стать роскошью.

тет, но никогда еще не выделялось
столько средств на помощь служ�
бе занятости. В минувшем году
на эти цели было выделено 349
миллионов рублей, а сегодня пра�
вительство выделило области
уже 552 миллиона, около 300 по�
ступит к осени текущего года.
Эти средства позволят обеспе�
чить профессиональную перепод�
готовку людей, обеспечат про�
грамму переселения, а также со�
циальной занятости людей.

Между тем Воронежская об�
ласть получила средства на рынок
труда – первые 100 миллионов.
Деньги государство выделяет ра�

ботодателям, чтобы они не уволь�
няли сотрудников, а дали им но�
вую специальность и подыскали
временные общественные рабо�
ты. Это позволит сохранить кад�
ровый потенциал заводов, кото�
рый с таким трудом был накоп�
лен после 90�х годов. Однако
около 20 организаций, которые
первоначально заявили о своем
желании участвовать в програм�
ме, сейчас отказались, ссылаясь
на то, что это связано с дополни�
тельными «хлопотами».

По данным на 1 апреля, на уче�
те в органах службы занятости
Воронежской области состояло
32403 безработных.

фонда оплаты труда работников
бюджетной сферы в связи с пе�
реходом на новую систему опла�
ты труда;

– оплата коммунальных услуг
учреждений бюджетной сферы;

– оплата питания, медика�
ментов, социальные выплаты;

– расходы на проведение нео�
тложных аварийных работ и
ликвидацию чрезвычайных си�
туаций;

– субсидии малоимущим
гражданам на оплату жилищно�
коммунальных услуг

– погашение кредиторской
задолженности, сложившейся на

начало финансового года.
Сокращение коснулось,

прежде всего, расходов капи�
тального характера. Однако при
этом за счет средств бюджета го�
родского округа планируется
предусмотреть в рамках реали�
зации МЦП «Развитие дош�
кольного образования городско�
го округа город Воронеж на
2008�2011 г.г.» проектирование
двух детских садов на ул. Рос�
товской и в пос. Подклетное.
Кроме того, планируются расхо�
ды для софинансирования
объектов и мероприятий по реа�
лизации соответствующих целе�

Себестоимость строитель�
ства жилья в России снизилась
за январь�март 2009 года на 3%,
а с начала кризиса в сентябре
2008 года – на 10%, сообщает ас�
социация строителей России.
Себестоимость квадратного
метра составляет в среднем
34.200 рублей. Это связано с
падением цен на стройматериа�
лы, с декабря они подешевели на
4%. Однако, на стоимости гото�
вых квартир, во всяком случае, в Воро�
неже, это никак не отразилось. Кварти�
ры стали дешевле менее, чем на 1%. В
России Воронежская область на после�
днем месте. В Волгограде квадратный
метр жилья подешевел на 10%, в Перми
и Рязани – на 7%.

Между тем, средняя стоимость 1 кв.
м жилья в Воронежской области ниже,
чем в некоторых соседних регионах.

Министерство регионального разви�
тия утвердило среднюю рыночную сто�

имости одного квадратного метра общей
площади жилья на второй квартал 2009
года в Воронежской области в размере
26250 рублей. На первый квартал сред�
няя рыночная цена квадратного метра
жилья в Воронежской области была ут�
верждена в размере 23600 рублей.

Для сравнения – во втором квартале
стоимость квадратного метра жилья для
Белгородской области утверждена в раз�
мере 29 000 рублей, в Курской – 23900,
в Липецкой – 28150, в Орловской –
25650, Тамбовской – 26200 рублей.

вых программ за счет средств
федерального и областного бюд�
жетов: строительство двух школ
по ул. 9 Января и Бульвар По�
беды; строительство поликли�
ники по ул. Машиностроителей;
в соответствии с ФЗ РФ от
21.07.2007 № 185�ФЗ «О Фон�
де содействия реформирова�
нию жилищно�коммунального
хозяйства» на переселение граж�
дан из аварийного жилищного
фонда и проведение капиталь�
ного ремонта многоквартирных
домов; на развитие коммуналь�
ной инфраструктуры городско�
го округа в целях жилищного

строительства; на приобретение
квартир молодым семьям в рам�
ках муниципальной целевой
программы «Молодой семье –
доступное жилье».

Так, в прогнозе Продовольственной и
сельскохозяйственной организации
ООН любителей этого напитка предуп�
реждают, что стоимость черных сортов
чая может подскочить до рекордного
уровня из�за одновременной засухи в
крупнейших странах�экспортерах этой
культуры.

Эксперт организации Кайсон Чан от�
метил, что одновременная засуха в Ин�
дии, Кении и на Шри�Ланке – странах,
на которые приходится половина миро�
вого экспорта чая, приведет к значитель�
ному снижению объема поставок этой
культуры по сравнению с прошлым годом.
Отметим, что уже в минувшем году на
мировых рынках фиксировалось превы�
шение спроса на чай над предложением.

Сезон дождей в Кении, который длит�
ся там с марта по май, пока не начался,
однако кенийские власти уже прогнози�
руют сокращение экспорта чая на 5% в

текущем году, который может составить
328 тысяч тонн. Основные же проблемы
создаст снижение производства чая на
Шри�Ланке (крупнейший экспортер чая
в мире), которое достигнет минимума за
семь лет на фоне засухи и резкого подо�
рожания удобрений.
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ЗАКОН
Россия преодолеет кризис
Âëàäèìèð Ïóòèí: «Áûëî áû áåçîòâåòñòâåííî
óñïîêàèâàòü ñåáÿ áðàâóðíûìè ñëîâàìè è
áåçóäåðæíûì îïòèìèçìîì. Íî ÷òî îïðåäåëåííî
ìîæíî ñêàçàòü è íóæíî, òàê ýòî òî, ÷òî Ðîññèÿ êðèçèñ
ïðåîäîëååò»

Пенсионные права пересчитают
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ïåíñèîííûå ïðàâà, ïðèîáðåòåííûå äî
2002 ãîäà, äîëæíû áûòü äîïîëíèòåëüíî ïðîèíäåêñèðîâàíû íà
10%, è ïëþñ ïî 1% – çà êàæäûé ãîä, îòðàáîòàííûé äî 1991
ãîäà. Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ, ïðèáàâêà äëÿ
îòäåëüíîãî ïåíñèîíåðà ñîñòàâèò îò 1700 äî 2600 ðóáëåé.

Счет на всю
трудовую жизнь

13 лет назад федераль�
ным законом в нашей стра�
не была создана система
персонифицированного
учета. Сегодня она явля�
ется одной из самых вы�
сокотехнологичных в
России. На каждого ра�
ботающего гражданина
старше 14 лет заводит�
ся индивидуальный ли�

Владимир Путин отчитался перед депутатами
6 апреля премьер	министр и депутаты Госдумы
заложили новую традицию – отчет Правительства
перед Парламентом. Владимир Путин рассказал об
итогах работы прошлого года и представил
народным избранникам антикризисную программу
– 2009. «План спасения» содержит семь основных
приоритетов, сочетающих в себе как оперативные
меры, так и долгосрочные проекты.

Рекорды новейшей
России

В целом прошлый год прошел
для Росси со знаком «плюс». Не�
смотря на снижение темпов в
четвертом квартале, ВВП страны
увеличился на 5,6%, промышлен�
ное производство выросло на
2,1%, а сельское хозяйство – бо�
лее чем на 10%. Реальная заработ�
ная плата повысилась на 10,3%.
Продолжительность жизни дос�
тигла почти 68 лет. Кроме того,
2008 год установил свои рекор�
ды. Лучшие показатели за всю ис�
торию новейшей России достиг�
нуты в таких сферах, как строи�
тельство жилья (64 млн. кв. м.),
рождаемость (1 млн. 717 тыс. де�
тей), научные исследования
(впервые принята программа
фундаментальных исследований
РАН), распространение Интерне�
та (сегодня регулярный доступ к
глобальной сети имеет уже 50
млн. человек).

Лучшее средство
защиты – это
нападение

Ни для кого не секрет, что
2009 год будет для нас очень
трудным. Кризис пришел в Рос�
сии незваным заморским гостем
и ведет себя похуже всякого та�
тарина. Что противопоставит
ему руководство страны? Пред�
ставляя в Думе программу от�
ветных действий, Владимир Пу�
тин подчеркнул, что ее главный

смысл – «не только оборонять�
ся, но и наступать, строить но�
вую, более эффективную эконо�
мику». На эти цели в целом пре�
дусмотрено около 3 трлн. рублей.
Сумма, мягко говоря, огромная.
Тратиться она будет по семи ос�
новным направлениям. Первое,
это абсолютное выполнение пуб�
личных обязательств перед насе�
лением. Речь идет о продолже�
нии национальных проектов, де�
мографическом развитии, повы�
шении доступности медицинс�
кой помощи, поддержке ипотеч�
ных и образовательных креди�
тов, содействии занятости, уве�
личении социальных выплат и
пособий. Второе – сохранение и
развитие промышленного и тех�
нологичного потенциала. Госу�
дарство намерено помогать пред�
приятиям, повысившим в после�
дние годы свою эффективность.

Как сказал Владимир Владими�
рович, вкладывать средства в
спасение неперспективных ком�
паний никто не будет. В случае,
если такой «слабачок» прикажет
долго жить – помощь будет ока�
зана не собственникам и вла�
дельцам, а напрямую его сотруд�

2008 год установил свои рекорды в
таких сферах, как строительство
жилья, рождаемость, научные
исследования и распространение
Интернета.

никам. Следующий приоритет –
активизация внутреннего спро�
са. Здесь в ход пойдет как пря�
мой госзаказ, так и восстановле�
ние деловой активности (напри�
мер, через поддержку потреби�

тельского кредитования). Чет�
вертое направление – переход от
«нефтяного» к инновационному
росту. Кризис должен стать тем
кипящим молоком, из которого
российская экономика и про�
мышленность вынырнут более
сильными и современными. Пя�

тое – создание благоприятных
условий для предпринимательс�
кой деятельности. Это и сокра�
щение избыточных проверок, и
уведомительный порядок откры�
тия собственного дела, и сокра�
щение перечня товаров/услуг,
подлежащих обязательной серти�
фикации. Шестой пункт – пост�
роение мощной финансовой си�
стемы. Усилия будут направлены
на повышение доступности кре�
дитов для реального сектора эко�
номики и граждан. И последнее
– это обеспечение макроэкономи�
ческой стабильности. Здесь фи�
гурируют две главные задачи –
снижение бюджетного дефицита
и «укрощение» инфляции.

В заключении Владимир Пу�
тин выразил уверенность в том,
что Россия преодолеет нынеш�
ний кризис: «Страна, безуслов�
но, сохранит позиции одной из

крупнейших экономик мира, к
тому же с большим горизонтом
развития, с мощным кадровым
и технологическим потенциа�
лом. Для этого нам всем нужно
работать согласованно, единой
командой, требуется собран�
ность и консолидация, согласие
по принципиальным вопросам.
Наши действия должны быть не�
суетливыми, но быстрыми, от�
ветственными и взвешенными,
приносить реальный эффект и
для граждан, и для экономики.
Только так мы сможем сохра�
нить общественное доверие и
обеспечим достижение постав�
ленных стратегических целей».

Уважаемые читатели! Под�
робнее об антикризисной про�
грамме и ее конкретных мерах
Вы можете узнать в приемных
депутата Государственной
Думы Сергея Чижова.

День рождения – настоящий и будущий
В апреле этого года свой тринадцатый день рождения отпраздновала
система персонифицированного учета. А следующий год станет точкой
отсчета для нового этапа развития пенсионной системы. Речь идет о

переходе от ЕСН к страховым взносам и переоценке пенсионных
прав людей старшего поколения.

медицинское и социальное страхование.
Изначально планировалось, что ставка по
первому будет повышена с сегодняшних
20% до 26%. Но в условиях кризиса ру�
ководство страны решило отложить уси�
ление фискальной нагрузки на бизнес до
2011 года.

Среди нынешних пенсионеров одной
из самых уязвимых групп является стар�
шее поколение – люди, которые вышли на
заслуженный отдых еще до начала рефор�
мы в этой сфере. Сегодня у них недопус�
тимо низкие пенсии. В связи с этим при�
нято решение пересчитать их с учетом со�
ветского трудового стажа. С 1 января 2010
года пенсионные права, приобретенные до
2002 года, должны быть дополнительно
проиндексированы на 10%, и плюс по 1% –
за каждый год, отработанный до 1991 года.
По словам главы Минздравсоцразвития,
прибавка для отдельного пенсионера со�
ставит от 1700 до 2600 рублей.

Анна ОКЛАНСКАЯ

цевой счет, на котором учитываются все
страховые взносы в фонд его будущей
пенсии. Сегодня в системе участвует 127
млн. россиян. Раз в год они получают спе�
циальные письма с информацией о состо�
янии своих счетов. Помимо прочего, это
позволяет людям контролировать упла�
ту работодателями страховых взносов.

Новые горизонты
В следующем году Единый соци�

альный налог (ЕСН) «разобьют» на от�
дельные выплаты – работодатель будет
делать отдельные взносы на пенсионное,
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   ОБЩЕСТВО

вою «крепость» супруги
Леоновичи обрели в мар-
те 2008 года, и это было

счастье. Еще бы! Отдельная
двухкомнатная квартира после
долгих лет проживания у род-
ственников, вчетвером на девя-
ти квадратных метрах! Пропис-
ка и та, до того как появилось
свое жилье, была в воинской
части, где служил Юрий Леоно-
вич... А служил он в вертолет-
ном полку МВД, 14 раз был в
зоне Чеченского конфликта,
имеет награды. При выходе на
пенсию Юрий получил государ-
ственный сертификат, дающий
право на субсидию из Федераль-
ного бюджета для приобретения
жилья. Через некоторое время
нашлась и подходящая кварти-
ра. Теперь ее так и хочется на-
звать «нехорошей», но тогда Ле-
оновичи даже и предположить

«Мы до сих пор в состоянии шока»
«Мы до сих пор находимся в состоянии шока. Все делали по
закону, а теперь в любой момент мы и наш несовершеннолетний
ребенок  (у Леоновичей двое детей – дочь-первоклашка и сын,
который учится в военном училище – прим. «ГЧ») можем
оказаться на улице. Другого жилья у нас нет...».
Ирина и Юрий Леоновичи.

Будьте бдительны!
Эксперты отмечают, что на фоне кризиса начал расти объем
проблемного «вторичного жилья» в продаже. Это могут быть квартиры
граждан, насильно лишенных жилья; несколько раз проданные
квартиры; квартиры, состоящие под юридическим запретом или
продающиеся по ложной доверенности. До 5% сделок купли-
продажи вторичного жилья суд затем признает недействительными.

Кто из нас хотя бы раз
не изрекал эту
старинную английскую
премудрость?  Ведь,
согласитесь, приятно
думать, что на свете есть
место, где ты – сам
себе хозяин, где
спокойно и уютно, где
можно укрыться от суеты
и житейских невзгод.
Юрий и Ирина
Леоновичи тоже так
думали. Пока на их
квартиру не наложили
арест.

Мой дом — моя крепость?

не могли, чем обернется ее при-
обретение. Ведь они все делали
по закону.

И ничего не
предвещало беды

Государственный жилищный
сертификат предполагает безна-
личный расчет – государство че-
рез Сбербанк переводит сумму на
счет продавца квартиры. Проце-
дура ответственная – для оформ-
ления сделки готовится пакет до-
кументов, который проходит два
этапа регистрации в УФРС по Во-
ронежской области. Знакомые
Леоновичей порекомендовали
им обратиться за помощью в про-
ведении сделки в известное аген-
тство недвижимости «Адвекс», и

процесс пошел. Подготовленные
документы были направлены для
правовой экспертизы и регистра-
ции в УФРС. Ведомство выдало
расписку, что документы соот-
ветствуют требованиям закона.
Затем они были предоставлены на
проверку в Сбербанк. Он тоже
никаких нарушений не усмотрел
и перечислил 1 млн. 684 тыс. на
счет Пелагеи В., хозяйки той са-
мой квартиры, которая пригляну-
лась Ирине и Юрию. Сделка со-
стоялась, и счастливые Леонови-
чи въехали в свою долгожданную
«крепость». Была довольна ре-
зультатом и Пелагея В. – ей, ин-
валиду I группы, нужны были
деньги на лечение. Новые хозяе-
ва квартиры с энтузиазмом взя-

лись за обустройство «домашне-
го очага»: установили телефон,
сделали ремонт... А в декабре 2008
года им пришла повестка из суда,
в которой шла речь о том, что их
право на квартиру оспаривается.

В своем доме и стены
помогают?

Встревоженные Леоновичи
позвонили в агентство, которое
занималось оформлением сдел-
ки. Оно связалось с доверенным
лицом со стороны продавца
квартиры. Та обнадежила – все
нормально, это выясняют отно-
шения сын Пелагеи В. и его быв-

шая супруга, но к новым хозяе-
вам квартиры это отношения не
имеет... Леоновичи были полно-
стью уверены в законности сдел-
ки, в которой участвовали: это
на всех этапах подтверждали го-
сударственные органы. Они рас-
судили, что в случае каких-то
сомнений регистрация бы не со-
стоялась. Но все прошло без
сучка, без задоринки!

Повестки больше не прихо-
дили, и волнение улеглось. А в
это время ... Леоновичей искал
суд. Через воинскую часть, где
раньше служил нынешний пен-
сионер Леонович. Но как это
часто у нас бывает, Юрий об

Комментирует юрист Общественной приемной
депутата Государственной Думы Сергея Чижо-
ва Центрального района Елена Сотникова:

Ситуация, в которой оказались герои статьи,
действительно сложная. Действующее законода-
тельство (ст. 302 ГК РФ) предусматривает возмож-
ность истребования имущества от добросовестно-
го приобретателя. Это означает, что человек, чест-
но расплатившийся по сделке и не совершивший
никаких правонарушений при покупке недвижимос-
ти, все равно рискует ее лишиться.

Спорная квартира сменила собственника дваж-
ды: в первый раз – по договору дарения, во второй –
по договору купли-продажи, но при государствен-
ной регистрации договора дарения почему-то ос-
тался незамеченным тот факт, что в пакете доку-
ментов отсутствует нотариально удостоверенное
согласие супруги дарителя на отчуждение кварти-
ры. Такое согласие обязательно в соответствии с ч.
3 ст. 35 СК РФ. Не вполне ясно, как такая сделка
могла пройти государственную регистрацию. Так
или иначе, одаряемая стала собственницей квар-
тиры и не замедлила ею распорядиться. Имела ли
она на это право? Суд решил, что не имела.

В соответствии с ч. 1 ст. 302 ГК РФ имущество
может быть истребовано у добросовестного приоб-
ретателя при соблюдении двух условий:

1) оно было возмездно приобретено у лица, не
имевшего право его отчуждать;

2) оно было утеряно собственником, либо похи-
щено, либо выбыло из владения против его воли.
Это означает, что лицо, которому квартира доста-
лась в дар, не могло ее продавать, а истица ничего
не знала о заключении договора дарения.

Герои статьи уверены, что истица была осве-
домлена о намерениях мужа подарить квартиру,
и не предприняла никаких действий, чтобы ему
помешать. Именно это обстоятельство и следо-
вало попытаться доказать в процессе судебного
рассмотрения спора. Но Леоновичи не имели воз-
можности защитить в суде свои интересы. Они
изначально не смогли оценить значение судеб-
ной повестки и всю серьезность своего процес-
суального положения. Обосновано ли решение
суда, были ли допущены при его вынесении нару-
шения норм материального или процессуально-
го права? На этот вопрос может ответить только
вышестоящий суд.
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ОБЩЕСТВО

узнал только продолжительное время
спустя.

Звонок из суда самим Леоновичам со-
стоялся 12 февраля – в день слушания дела,
за полтора часа до заседания. За это время,
не имея на руках копий исковых заявле-
ний, подготовиться к суду непросто даже
юристу. Что говорить об обычном челове-
ке, выбитом из колеи полученным сооб-
щением, у которого к тому же больное сер-
дце (еще во время службы Юрию дали III
группу инвалидности). Юрий пояснил, что
явиться на заседание он не сможет, а спус-
тя несколько дней, суд принял решение о
том, что квартира Леоновичей подлежит
изъятию. Что же произошло? Почему
квартира, приобретенная на законных ос-
нованиях, вдруг оказалась спорной?

Квартира с «темным
прошлым»

В 2005 году Сергей В., состоящий на
тот момент в браке с Ольгой В., заклю-
чил договор с ОАО «Домостроительный
комбинат» о долевом участии в строи-
тельстве жилого дома. Спустя два года
дом сдали в эксплуатацию. Сергей полу-
чил свидетельство о госрегистрации
квартиры, но через два месяца он пере-
дал квартиру по договору дарения своей
матери Пелагее В. Право собственности
новой хозяйки квартиры также было за-
регистрировано и внесено в госреестр.
Семейное положение Сергея в регистри-
рующих органах не обсуждалось. По вер-
сии Сергея, квартира не являлась совме-
стным имуществом, нажитым в браке, по-
скольку деньги на ее покупку предоста-
вила Пелагея В., но документальных сви-
детельств тому нет. Между тем брак Сер-
гея и Ольги оказался неудачным, и они в
апреле 2008 года развелись. Раздела иму-
щества не было. Несмотря на сложные
взаимоотношения с мужем, этот вопрос
Ольга подняла официально только после
того, как ей стало известно о продаже
квартиры. В ноябре 2008 года она подала
иск о признании своих прав на 1/2 доли
жилья, и суд пришел к выводу, что Лео-
новичи приобрели спорную квартиру у
Пелагеи В. как у лица, не имеющего пра-
ва ее отчуждать. При этом в добросовес-
тности Леоновичей никто не сомневает-
ся, но им от этого не легче. Суд постано-
вил 1/2  доли квартиры передать Сер-
гею, который, кстати, иск бывшей супру-
ги законным не признает; 1/2 – Ольге. Что
до денежных средств, уплаченных Лео-
новичами по договору купли-продажи
квартиры, то по решению суда, Пелагея
В. может их вернуть как в добровольном
порядке, так и в судебном при наличии
спора между сторонами договора. Но по
словам Пелагеи В., деньги были потраче-
ны на дорогостоящее лечение…

Эту информацию узнала постфактум
из материалов дела Ирина Парахина,
юрист агентства «Адвекс», к которой об-
ратились за помощью Леоновичи. Ирина
Николаевна, которая сама прослужила в
системе МВД 20 лет, принимает живое
участие в их судьбе, причем безвозмездно
– помогла составить кассационную жало-
бу в Областной суд и, по ее словам, готова,
если потребуется, дойти до Международ-
ного суда по правам человека. Сами же
Леоновичи, несмотря на растерянность, на-
деются на лучшее. «Нас настолько хоро-
шие люди окружают, – говорит Ирина, мы
чувствуем поддержку, и будем бороться!».

Елена ЧЕРНЫХ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Главу области в первую очередь
интересовало, какую продукцию
предлагает воронежцам, есть ли воз-
можность у местных крестьян реали-
зовать на рынке излишки с собствен-
ных подворий, а у горожан – приоб-
рести продукцию по щадящим ценам.

Алексей Гордеев прошел по рядам,
подошел к прилавкам, побеседовал с
продавцами.  В числе основных вопро-
сов были: «Воронежская ли это продук-
ция?» и «Кто стоит за прилавком – тот,
кто сам вырастил поросенка на мясо,
или профессиональный перекупщик?»

В «рыбных» рядах губернатор
распорядился: «Очень много крас-
ной икры, надо проверить, законные
это поставки или нет». Также он
пришел к выводу, что цены на кар-
тофель и другие овощи на Централь-

Центральный рынок за свою почти 40-летнюю историю стал
наиболее посещаемым торговым предприятием города.
Ежедневно здесь реализуется 15-20 тонн мяса, до 2 тонн
молочной продукции, около 75 тонн овощей. Рынок дает
работу почти 7 тысячам человек, 2-х тысячи из которых стоят
за прилавком. На днях предприятие посетил губернатор.

ном рынке несколько завышены.
«К сожалению, стоимость про-

дуктов растет, а это чувствительно
для населения с низкими доходами.
Рынки тем и привлекательны, что
здесь можно купить выращенное на
крестьянских подворьях с минималь-
ными наценками. Это выгодно и се-
лянам, и жителям Воронежа. Беда в
том, что на Центральном рынке мало-
вато местной продукции», – заметил
глава области.

По распоряжению Алексея Горде-
ева Роспотребнадзор и другие конт-
ролирующие органы будут проводить
мониторинг роста цен на рынках Во-
ронежа, поэтому предпринимателям,
которые заведомо накручивают
цены, придется вести себя скромнее.

Анна КОЛТЫРИНА

Премьер-министр России Владимир
Путин отметил, что реализуемые в на-
стоящее время проекты – по выпуску Ан-
148, Ил-96, созданию нового среднема-
гистрального самолета МС- 21 – пока не
планируется сворачивать. «Что касается
Ан-148, насколько мне известно, никто
не снимает с производства, то же самое
касается Ил-96. И Воронежский авиаза-
вод никто не собирается закрывать, пла-
нов таких нет», – сказал премьер журна-
листам.

При этом Владимир Путин признал,
что российские гражданские самолеты
неконкурентоспособны по сравнению с
зарубежными аналогами, однако госу-

На протяжении нескольких месяцев Воронеж
лихорадят слухи о том, что на ВАСО сотнями
увольняют сотрудников и предприятие
находится на грани закрытия. На этой неделе
Владимир Путин заявил, что воронежский
авиазавод будет функционировать в прежнем
режиме.

Что ждет ВАСО?

дарство будет ока-
зывать поддержку
развитию отрасли.

«То, что мы в
гражданском авиа-
строении нахо-
димся чуть сзади
основных конку-
рентов – это вещь
нам известная», –
добавил он. «Я сам
заставляю пере-
возчиков – берите
наши самолеты, но
они говорят «Сам
бери», – заметил

глава кабинета.
Премьер отметил при этом, что госу-

дарство будет поддерживать российский
авиапром.

Сведения о том, что воронежский
авиазавод будет наращивать выпуск са-
молетов, подтвердил глава «Объединен-
ной авиастроительной корпорации»
Алексей Федоров.

«Главной темой для ВАСО станет
производство самолетов региональной
авиации – Ан-148 и его модификаций»
– заявил он. По планам ОАК, в текущем
году на ВАСО будут изготовлены четы-
ре Ан-148 для авиакомпании ГТК «Рос-
сия». В 2010 году намечено выпустить

уже восемь таких машин – две для ГТК
«Россия» и шесть для авиакомпании
«Полет». С 2011 года предприятие вый-
дет на темп производства один Ан-148 в
месяц, а с 2012 года – 20 машин в год.

С 2011 года ВАСО начнет производ-
ство легкого военно-транспортного само-
лета Ил-112. Кроме того, как сообщил
Алексей Федоров, на ВАСО будет под-
держиваться производство дальнемаги-
стральных широкофюзеляжных самоле-
тов Ил-96 разных модификаций, ис-
пользуемых для госнужд, в том числе для
перевозок высших должностных лиц.

Выполнение производственных планов
потребует наращивания на ВАСО произ-
водственных мощностей, проведения тех-
нического перевооружения предприятия,
а также решения кадровой проблемы.
«Наша первоочередная задача в этом на-
правлении – привести структуру кадрово-
го состава в соответствие с временем и ре-
шаемыми предприятием задачами, – от-
метил Алексей Федоров. – В первую оче-
редь необходимо увеличить количество
основных производственных рабочих до 2-
2,5 тысяч человек». Одновременно на
ВАСО будет снижаться численность вспо-
могательного персонала, которому будет
предложено пройти переобучение и остать-
ся трудиться на предприятии.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

С чего все начиналось
Воронежский авиационный завод – один из первенцев отечественного
самолетостроения. Решение о его организации было принято в апреле
1929 года на XVI партийной конференции, утвердившей первый
пятилетний план развития СССР. В соответствии со специальным
решением Совета труда и обороны в 1930 году началось строительство,
а уже в марте 1932 года завод был введен в строй.

Что такое ОАК?
Эта корпорация создана в целях сохранения и развития
научно-производственного потенциала авиастроительного
комплекса Российской Федерации, обеспечения
безопасности и обороноспособности государства,
концентрации интеллектуальных, производственных и
финансовых ресурсов.
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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

СПРАВКА «ГЧ»

Быть мамой – тоже работа!
Îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì çàñ÷èòûâàþòñÿ â îáùèé è
íåïðåðûâíûé òðóäîâîé ñòàæ, à òàêæå â ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ äîñðî÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè).

– Из�за тяжелого
финансового положе�
ния мне пришлось
прервать отпуск по

уходу за ребенком и выйти на
работу, когда дочке было 6 ме�
сяцев. Но сейчас из�за кризи�
са в нашей компании задержи�
вают выплату зарплаты. Могу
ли я вновь уйти в отпуск по ухо�
ду за ребенком (дочке сейчас
9 месяцев)? Что для этого
нужно сделать? Не прервется
ли трудовой стаж, пока я буду
находиться в этом отпуске?
Может ли мой муж вместо
меня оформить данный отпуск?

На вопрос читателя отве�
чает Елена Бондаренко, юрист
общественной приемной депу�
тата Государственной Думы
Сергея Чижова в Коминтернов�
ском районе.

– В соответствии со статьей
38 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации мате�
ринство и детство, семья – на�
ходятся под защитой государ�
ства; забота о детях, их воспи�
тание – равное право и обязан�
ность родителей. Конституци�

онное право на воспитание де�
тей одним из родителей реали�
зуется при предоставлении от�
пуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет. Данному праву коррес�
пондирует обязанность работо�
дателя по предоставлению от�
пуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет.

Отпуск по уходу за ребен�
ком – период времени, на ко�
торый, как правило, женщина,
имеющая ребенка, по ее жела�
нию освобождается от выпол�
нения трудовых обязанностей
для ухода за ним до достиже�
ния ребенком возраста 3 лет.
Согласно статье 256 ТК РФ от�
пуска по уходу за ребенком мо�
гут быть использованы полнос�
тью или по частям также отцом
ребенка, бабушкой, дедушкой,
другим родственником или
опекуном, фактически осуще�
ствляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или
других лиц, фактически осу�
ществляющих уход за ребен�
ком, во время нахождения в
отпусках по уходу за ребенком
они могут работать на услови�
ях неполного рабочего времени
или на дому с сохранением пра�
ва на получение пособия по го�
сударственному социальному
страхованию.

В соответствии с Федераль�
ным законом от 19.05.1995 N
81�ФЗ подлежащим обязатель�
ному социальному страхова�
нию матери или отцу, опекуну,
а также другим родственникам,
фактически осуществляющим

уход за ребенком, в период на�
хождения в отпуске до дости�
жения ребенком возраста полу�
тора лет выплачивается ежеме�
сячное пособие по уходу за ре�
бенком в размере 40% среднего
заработка, а после достижения
ребенком возраста полутора
лет – ежемесячное пособие на
ребенка, размер, порядок назна�
чения, индексации и выплаты
которого устанавливается зако�
нами и иными нормативными
правовыми актами субъекта
Российской Федерации. На пе�
риод отпуска по уходу за ребен�
ком за работником сохраняет�
ся место работы (должность).

Отпуска по уходу за ребен�
ком засчитываются в общий и
непрерывный трудовой стаж, а
также в стаж работы по специ�
альности (за исключением слу�

чаев досрочного назначения
трудовой пенсии по старости).

Исходя из вышесказанного,
вы (или отец ребенка) можете
снова взять отпуск по уходу за
ребенком. Для этого нужно на�
писать заявление на имя работо�
дателя. Хочу заметить, что соот�
ветствующие законы, позволяю�
щие мужчинам брать отпуск, на
сегодняшний день приняты не
только в России, но и в Ислан�
дии, Финляндии, Норвегии,
Швеции и Дании.

В случае, если руководитель
откажет в предоставлении от�
пуска по уходу за ребенком, тре�
буйте письменный отказ и обра�
щайтесь в суд.

– Какие пособия
положены беремен�
ным женщинам и мо�
лодым мамам?

Выплачивается застрахован�
ной женщине в размере 100%
среднего заработка, если страхо�
вой стаж женщины составляет
не менее 6 месяцев. Застрахо�
ванному лицу, имеющему об�
щий трудовой стаж менее 6 ме�
сяцев, пособие выплачивается в
размере, не превышающем ми�
нимальный размер оплаты тру�
да за полный календарный ме�
сяц, который с 01.01.2009 года
составляет 4330 рублей. С 1 ян�
варя 2009 года установлен но�
вый максимальный размер по�
собия по беременности и родам,
который за полный календарный
месяц не может превышать
25390 рублей.

Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достиже�
ния им возраста 1,5 лет

Пособие назначается и вып�
лачивается по месту работы или
учебы одного из родителей, опе�
кунов, либо других родственни�
ков, фактически осуществляю�
щих уход за ребенком и нахо�
дящихся в отпуске по уходу за
ребенком. Если оба родителя
(родственника, опекуна) не ра�
ботают и не учатся, пособие на�
значается и выплачивается в
филиалах Управления социаль�
ной защиты населения Воро�

Ðàçìåðû «äåòñêèõ» ïîñîáèé
Единовременное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медучреждениях – 359,7 (ïëàíèðóåòñÿ – 374,62 ðóá.)

Единовременное пособие при рождении/усыновлении ребенка – 9592,03 (планируется – 9989,86 руб.)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных граждан – 40% среднего заработка, но не менее 1798,51
руб. (планируется – 1873,1 руб.) – на первого ребенка и 3597,01 руб. (планируется – 3746,2 руб.) – на второго и последующих
детей. Максимальный размер пособия – 7194,03 руб. (планируется – 7492,4 руб.)

нежской области по месту жи�
тельства.

С 1 января 2009 года уста�
новлены новые минимальные
и максимальные размеры по�
собия.

Для лиц, подлежащих обяза�
тельному социальному страхо�
ванию, пособие выплачивается
в размере 40% среднего заработ�
ка. Максимальный размер посо�
бия за полный календарный ме�
сяц не может быть более 7194,03
рублей. Минимальный размер
пособия составляет — 1798,51
рублей на первого ребенка, и
3597,01 рублей на второго и пос�
ледующих детей. При осуще�
ствлении ухода за двумя и бо�
лее детьми в возрасте до 1,5 лет
пособие суммируется. Сумми�
рованный размер пособия, ис�
численный из среднего заработ�
ка, не может превышать 100%
указанного заработка, но и и не
может быть менее суммирован�
ного минимального размера по�
собия.

Единовременное пособие
при рождении ребенка назнача�
ется и выплачивается по месту
работы или учебы одного из ро�
дителей. Если оба родителя не
работают, не служат и не учатся,
пособие назначается и выплачи�
вается в филиалах Управления
социальной защиты населения
Воронежской области по месту
жительства за счет средств соци�
ального страхования. Размер по�
собия c 1 января 2009 г . –
9592,03 рублей.

Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности.
Право на получение пособия
имеют женщины, вставшие на
учет в женской консультации в
ранние сроки беременности — до
12 недель. Пособие выплачива�
ется работающим женщинам и
женщинам, обучающимся на
дневном отделении. Для назна�
чения пособия представляется
справка из женской консульта�
ции. Размер пособия c 1 января
2009 г. – 359,7 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для безработных за первого ребенка – 1798,51 руб. (планируется – 1873,1
руб.), за второго ребенка (и последующих) – 3597,01 руб. (планируется – 3746,2 руб.)

Единовременное пособие беременной жене призывника – 15190 руб. (планируется – 15820 руб.)

Ежемесячное пособие на ребенка (до 3 лет) призывника – 6510 руб. (планируется – 6780 руб.)

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåïóòàòû Ãîñäóìû ðàññìàòðèâàþò ïîïðàâêè â ôåäåðàëüíûé áþäæåò è
âíåáþäæåòíûå ôîíäû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ïëàíèðóåòñÿ «äîèíäåêñèðîâàòü» äåòñêèå
ïîñîáèÿ ñ ó÷åòîì ðåàëüíîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè (13%). Òî åñòü, åñëè ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ îíè
óæå óâåëè÷åíû íà 8,5%, òî ñåé÷àñ (ê êîíöó àïðåëÿ) ïëàíèðóþò äîèíäåêñèðîâàòü íà 4,5
ïóíêòà (÷òîá â îáùåé ñëîæíîñòè óâåëè÷åíèå ñîñòàâèëî 13%). Åäèíñòâåííîå, ïîêà ýòî íå
êàñàåòñÿ ìàêñèìàëüíîãî ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì (25390
ðóáëåé), îäíàêî, âîçìîæíî, êî âòîðîìó ÷òåíèþ ýòî èñïðàâÿò.

Ежемесячное пособие по беременности и родам – 100% среднего заработка, но не более 25390 руб. (пока без изменений)
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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

В данном постановлении дано опреде-
ление состава общего имущества, а также
указаны требования к содержанию обще-
го имущества.

Переход к новым методам управления
в жилищно-коммунальной сфере изме-
нил структуру платежей населения. На-
пример, вывоз мусора и техническое об-
служивание лифта вошли в состав содер-
жания общего имущества. Таким обра-
зом, за период с начала реформирования
произошли существенные изменения во
всей отрасли ЖКХ, и в частности в воп-
росе понимания квартирной платы. Тер-
мин «квартирная плата» был введен в
1928 году и предусматривал не только
плату за пользование жилым помещени-
ем, но и часть расходов по организации
технического обслуживания домовладе-
ния в соответствии с действующими тех-
ническими регламентами. В настоящее
время мы оплачиваем строку «содержа-
ние и ремонт жилого помещения» и пе-
решли на 100% оплату. Собственники
полностью компенсируют расходы на со-
держание общего имущества своего мно-
гоквартирного дома. Значительное за пос-
ледние несколько лет повышение стоимо-
сти услуги по содержанию жилья требу-
ет контроля со стороны собственников за
деятельностью управляющих организа-
ций. И при недобросовестном исполне-
нии последними своих обязанностей, т.е.
оказании услуг по управлению жилым
домом, содержанию и ремонту общего
имущества – ненадлежащего качества,
должен быть произведен перерасчет.

Действия собственника
Если выбранная вами управляющая

организация не производит своевременно
вывоз мусора, уборку лестничных клеток,
устранение неисправностей на инженерных
сетях не выполняет необходимый ремонт
иного назначения, вы имеете полное право:

– обратиться с заявлением об измене-
нии размера платы в управляющую орга-
низацию. Заявление лучше направить в
письменной форме в течение 6 месяцев
после соответствующего нарушения;

– вместе с заявлением необходимо
направить акт нарушения качества или
превышения установленной продолжи-
тельности перерыва в оказании услуг или

Основополагающим документом в вопросе оплаты жилья являются Правила содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491. Этим же постановлением утверждены
Правила «изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность».

Перерасчет за некачественное Перерасчет за некачественное
содержание жильясодержание жилья

выполнении работ. Указанный акт явля-
ется основанием для уменьшения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого
помещения. Акт составляется в порядке,
установленном Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, по-
рядок составления такого акта был при-
веден в предыдущем номере.

Действия управляющей
организации

Заявление в управляющей организа-
ции в обязательном порядке должно быть
зарегистрировано. Управляющая органи-
зация обязана в течение 2-х рабочих дней
с даты получения заявления направить
собственнику помещения или нанимате-
лю извещение о дате получения заявле-
ния, регистрационном номере и последу-
ющем удовлетворении либо об отказе в
его удовлетворении с указанием причин
отказа. При личном обращении на экзем-
пляре заявления собственника помеще-
ния или нанимателя жилого помещения
делается отметка о дате его приема и ре-
гистрационном номере. При этом управ-
ляющая организация не освобождается от
обязательства дать письменный ответ в
установленный срок.

Как производится расчет
уменьшения размера
платы

Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения уменьшается пропор-
ционально количеству полных календар-
ных дней нарушения от стоимости услу-
ги или работы в составе ежемесячной
платы за содержание и ремонт жилого
помещения.

        РУ
дельта Р =                  х nd; где

        nm
дельта Р – размер уменьшения платы

за содержание и ремонт жилого помеще-
ния (рублей);

РУ  – стоимость соответствующей
услуги или работы в составе ежемесяч-
ной платы за содержание и ремонт жило-
го помещения (рублей);

nm  – количество календарных дней в
месяце;

nd – количество полных календарных
дней, в течение которых оказывались и
(или) выполнялись услуги или работы
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную
продолжительность.

Продолжение в следующем номере.

Елена РУДЬ, аналитик по вопро-
сам ЖКХ общественных приемных
депутата 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
3 подушки безопасности
Врачи утверждают, что человек может жить до 110 лет. Но проблема
в том, что у российских пенсионеров слишком маленький достаток,
формируемый только из госгарантий. На западе уже несколько
десятилетий пенсионный капитал состоит из 3 элементов:
государственного, корпоративного и личного, которые называются
«3 подушки безопасности на старость».

Мир становится старше
Во всем мире наблюдается тенденция старения. Так, в
1950 году люди старше 60 лет составляли 8% населения
планеты, в 2000 – уже 10%, а в 2050, по прогнозам ООН,
их доля достигнет 21%. Россия – не исключение.
Эксперты подсчитали, что в 2030 году на 1 пенсионера
будет приходиться ровно 1 работающий.

Работники ЮВЖД
получили спецодежду
нового поколения

Электромеханики на ЮВЖД оп-
робовали защитный комплект
одежды, который предназначен
для работы на линиях электропе-
редачи с непосредственным каса-
нием проводов, находящихся под
напряжением величиной 110 – 1150 кВ.

Сотрудники дистанций электроснабжения  работа-
ют с контактной сетью, где электрическая дуга, подоб-
ная разряду молнии, способна поражать человека, вы-
зывая до 80% ожога тела. Новые костюмы, сшитые из
номикса – материала, обладающего сверхзащитными
свойствами, смогут уберечь специалистов от роковой
случайности и убойного напряжения.

Один такой комплект стоит более 20 тысяч рублей.
Он состоит из куртки, полукомбинезона, термобелья,
каски, подшлемника и перчаток.

В скором времени планируется приобрести еще бо-
лее инновационные средства защиты – экранирован-
ные спецкостюмы, позволяющие избегать поражения
электрическим током даже в особо опасной зоне наве-
дения напряженного поля. Их стоимость составляет
более 40 тысяч рублей.

Курский вокзал оснастят
спецприспособлениями для инвалидов

В Воронежской области
проживает 350 тысяч инва-
лидов, часть из них – коля-
сочники. Но большинство
общественных мест не при-
способлены для таких лю-
дей. Поэтому выезд из дома,
поход в поликлинику или по-
ездка на дачу – для них це-
лое событие. И, к сожале-
нию, не самое радостное. В

нашем городе для инвалидов-колясочников существует
только одно специализированное такси (на фото), кото-
рое функционирует на средства Епархии.

Вскоре ситуация (по крайней мере, с пригородными
и междугородними путешествиями) должна изменить-
ся. Межрегиональная транспортная прокуратура по ре-
зультатам проверки исполнения законодательства о за-
щите прав инвалидов обратилась в Центральный рай-
суд Воронежа с просьбой обязать РЖД обустроить Кур-
ский вокзал в соответствии с требованиями соответству-
ющего федерального законодательства.

Суд, рассмотрев дело, согласился с иском и обязал
компанию провести реконструкцию вокзала, оборудо-
вав его общественными туалетами для инвалидов, ос-
настив платформы передвижными подъемниками и пе-
реносными рампами для посадки в вагон людей с огра-
ниченными возможностями, передвигающихся на коляс-
ках. Помимо этого на Курском вокзале планируется ус-
тановить в спецустройства в районе билетных касс для
пассажиров с пониженным слухом.

Пассажирские вагоны поменяют цвета
В 2009 году на Юго-Восточную железную дорогу нач-

нут поступать пассажирские вагоны, окрашенные в гам-
ме новых корпоративных цветов. Они будут сочетать два
оттенка – серебристо-серый фон и красный логотип
компании.

Подобным образом обновят вагоны, которые, начи-
ная с апреля, будут поступать на вагоноремонтные за-
воды для проведения капитально-восстановительного,
капитального и деповского ремонта. Железные дороги
получат также около
300 новых вагонов,
уже окрашенных в
с о о т в е т с т в у ю щ и е
цвета. Всего в тече-
ние года РЖД плани-
рует ввести в оборот
около 8 тысяч таких
вагонов.

В рамках этой поездки она встре-
тилась с начальником Юго-Восточ-
ной железной дороги Анатолием Во-
лодько и местными журналистами.
На повестке дня стояли перспекти-
вы сотрудничества фонда с железной
дорогой в сфере негосударственного
пенсионного обеспечения и обяза-
тельного пенсионного страхования.

Как выяснилось, на протяжении
нескольких лет основным клиентом
«Благосостояния» является круп-

На каждый рубль работника — рубль
работодателя

нейший работодатель страны –
РЖД, который одним из первых в
России ввел в корпоративную пен-
сионную программу паритетный
принцип: «на каждый рубль ра-

ботника – рубль работодателя».
На встрече рассматривались

вопросы, связанные с возможным
расширением портфеля услуг для
всех железнодорожников.

Учебный переполох
1 апреля многим воронежцам было не до
шуток – в центре города образовалась
огромная пробка. Помимо этого опасения
вызывали звуки сирен и блики мигалок от
проносящихся мимо пожарных машин,
автомобилей ГИБДД и скорых. Телефон
редакции на протяжении нескольких часов
разрывался от звонков. Люди пытались узнать,
что случилось.

П р и ч и н а
переполоха ба-
нальна – на
здании управ-
ления ЮВЖД
п р о х о д и л и
комплексные
пожарно-так-
тические уче-
ния.

К месту их
п р о в е д е н и я
прибыли рас-
четы Пожарной части №1 по охране Центрального района,
сотрудники дежурной службы пожаротушения, органов внут-
ренних дел, ГОЧС Воронежа и областной поисково-спаса-
тельной службы.

После получения сигнала о возгорании в башне управле-
ния около 1500 человек в организованном порядке покинули
здание, и к отработке действий в условиях чрезвычайной си-
туации приступили специальные подразделения.

По замыслу учений пожар происходит на
6-м этаже. Ему присвоена вторая, повышен-
ная степень сложности. В огне находится че-
ловек, которого необходимо спасти. Растяги-
вается тент. Потенциальная жертва, в роли ко-
торой выступил манекен, удачно приземляет-
ся практически
на руки спасате-
лям и передает-
ся медикам.

В итоге по-
гибших и пост-
радавших нет, а
«пожар» ликви-
дирован в уста-
новленные уче-
ниями сроки –
менее чем за час.

Заместитель начальника службы охраны труда и про-
мышленной безопасности ЮВЖД Виктор ПЫШНОГРАЕВ:

«О пожаре предупредит сигнализация
и речевое оповещение»

– Руководство дороги уделяет большое внимание про-
тивопожарной безопасности объектов и подвижного соста-
ва, в том числе и помещениям с массовым скоплением
людей. В целях обеспечения пожарной безопасности в зда-
нии ЮВЖД проведена работа по замене силовой и освети-
тельной электропроводки,  внутреннего противопожарно-
го водопровода. Управление дороги оборудовано автома-
тической системой – это пожарная сигнализация и рече-
вое оповещение в случае возгорания.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Анна КОЛТЫРИНА, фото Бориса БЕРЛИЗОВА

С двухдневным рабочим визитом
в Воронеже побывала
исполнительный директор
негосударственного пенсионного
фонда «Благосостояние» Елена
Сухорукова.
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14 ОБЩЕСТВО
За что ставят на учет?
Ìèëèöèÿ ìîæåò âçÿòü ïîäðîñòêà íà çàìåòêó, åñëè: 1. Îí ñîâåðøèë êðàæó èëè
ãðàáåæ. 2. Ïîäðàëñÿ è ñèëüíî èçáèë ñâîåãî ïðîòèâíèêà. 3. Ñèñòåìàòè÷åñêè
óïîòðåáëÿåò ñïèðòíûå íàïèòêè. 4. Íåîäíîêðàòíî óõîäèë èç äîìà è
áðîäÿæíè÷àë. Â îñíîâíîì â ïîëå çðåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïîïàäàþò
ðåáÿòà â âîçðàñòå 15-16 ëåò. Íî áûâàþò è èñêëþ÷åíèÿ, íàïðèìåð, îäèí 8-ëåòíèé
âîðîíåæåö ïðèøåë â øêîëó â ïîäïèòèè è ñâàëèëñÿ ìåæäó ïàðòàìè.

Если подросток стал труднымЕсли подросток стал трудным

Юная преступность
пошла на спад

В минувшем году на терри-
тории Воронежской области
число преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, со-
кратилось на 25%. Уменьшилось
количество тяжких и особо тяж-
ких, групповых преступлений.

Но ряд весьма тревожных
моментов все-таки остается.
Увеличилось число преступле-
ний, совершенных подростками
в составе групп и по предвари-
тельному сговору. Выросло ко-
личество молодежи, идущей на
кражи и разбои в состоянии ал-
когольного опьянения. Увеличи-
лось число подростков, уже име-
ющих судимости, но совершив-
ших преступления еще раз.

…  а вот число
невнимательных
родителей
увеличилось

В то же время сами подрост-
ки нередко становятся объекта-
ми преступлений. В прошлом
году в отношении несовершенно-
летних было совершено более
819 преступлений, что на 22,4%
больше, чем в 2007 году. С нача-
ла этого года выросло число из-

Понятие «трудный» –  очень широкое. К этой
категории обычно относят тех, с которыми трудно
заниматься педагогам, для которых оказываются
бесполезными мудрые наставления по воспитанию, с
которыми трудно найти общий язык, в том числе и
родителям. В их характеристике можно написать
десятка два прилагательных с приставкой «не»:
невнимательный, неусидчивый, непослушный,
неспособный. Но все эти качества со временем
пройдут, и ребенок «перерастет» свои недостатки.
Если только не встанет на скользкую дорожку легкой
наживы, беззаботной жизни и хмельного угара.

1. Главное в отношениях с
подростком – ничего не «иг-
рать», иметь гибкую позицию
по отношению к его мнениям и
взглядам и уважать любые про-
явления его личности.

2. Время безоговорочного
авторитета родителей безвозв-
ратно ушло, поэтому командо-
вать и руководить больше не по-
лучится. Эта тактика обречена
на проигрыш. Попробуйте пока-
зать, «как надо жить», на лич-
ном примере.

– В общей слож-
ности в нашем районе
на учете стоят около
100 трудных подрос-
тков. Часть из них, ес-
тественно, перерастет
этот возраст, займет-
ся учебой, найдет ра-

боту и заведет семьи. Но им надо помочь. На се-
годняшний день вызывает опасение тот факт, что
многие родители просто не обращают внимания

биений подростков. Менее  вни-
мательными к своим обязаннос-
тям стали родители. Так, с учас-
тием «семейных» и «школьных»
инспекторов милиции выявлено
и поставлено на профилактичес-
кий учет 1075 так называемых
неблагополучных матерей и от-
цов. К административной ответ-
ственности за уклонение от вос-
питания и содержания несовер-
шеннолетних в минувшем году
привлечено 2586 лиц, жестоко
обращались со своими чадами 43
родителя.

В поисках хулиганов
Чтобы хоть как-то стабилизи-

ровать ситуацию, милиция про-
водит специальные профилакти-
ческие рейды. В конце марта –
начале апреля подобные мероп-
риятия состоялись практически
в каждом районе Воронежа.
«Подросток» был разбит на два
этапа: с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до
22.00. Утром на улицах города
работали наружные службы, во
второй половине дня сотрудни-
ки правоохранительных органов,
представители управ и учителя
посещали неблагополучные семьи
и проверяли «злачные» места.

Итоги одного дня
Так, только в Левобережном

районе они побывали дома у 76

трудных подростков, 13 их ко-
торых уже имеют условную су-
димость. Провели беседы с 83
школьными хулиганами и с 37
ребятами, состоящими на внут-
риучилищном учете. Посетили
40 семей социального риска и 68
неблагополучных семей.

В ходе рейда сотрудники
УВД выявили 5 безнадзорных
детей, выпрашивающих милос-
тыню. Проверили 11 торговых
точек – в двух из них алкоголь-
ные напитки продавали подрос-
ткам. Теперь нерадивым продав-

цам придется заплатить штрафы.
Кстати, выявить подобные

правонарушения очень сложно.
Большинство торговцев уже зна-
ют милиционеров в лицо. Поэто-
му, как правило, на проверки в
магазины и ларьки отправляют-
ся молодые сотрудники ПДН.

Врасплох застигнуты не-
сколько компаний (5 взрослых
и 4 ребенка), распивающих пиво.
10 подростков попались на мел-
ком хулиганстве – они нещадно
матерились в общественных ме-
стах.

Спортсмены на
прогулке

В тот же день в Воронеже «на-
шлись» два мальчика 10-11 лет
из Астрахани. Как выяснилось,
ребята, приехавшие на соревно-
вания, убежали от тренера и ре-
шили просто погулять.

В Левобережном УВД нам
объяснили, что некоторые дети,
особенно в переходном возрас-
те, склонны путешествовать. «Я
не убегал из дома, я отправился
погулять, уж больно в школу
идти было не охота», – объясня-
ет перепуганным родителям под-
росток, отсутствующий в тече-
ние нескольких дней. И мама с
папой вроде непьющие, ребен-
ком занимаются, в секции запи-
сывают, деньги на карманные

расходы выделяют, ан нет… Тя-
нет его на приключения. Но это
пройдет, уверяют нас специали-
сты. Намного сложнее с теми, кто
воспитывается в неблагополуч-
ных семьях.

Если родители пьют, папа
бьет маму, а старший брат или
сестра колется – помочь труд-
нее. Зачастую эти дети стано-
вятся либо изгоями, либо к ним
практически на всю жизнь при-
клеивается ярлык «хулиган».
Немаловажную роль в данном
случае играет характер ребен-
ка и его жизнестойкость, а так-
же внимание и забота окружа-
ющих. Если подросток не нахо-
дит необходимой любви дома,
ему на выручку должны прий-
ти одноклассники, учителя и
психологи. Естественно подоб-
ный оборот дела сродни уто-
пии, и зачастую «трудными»
подростками приходится зани-
маться уже милиции.

50 на 50
И тут уже ничего заранее

предсказать нельзя. Кто-то из
детей, попавшись на мелкой
краже, остережется, а кто-то
войдет в раж. Практика пока-
зывает, что вероятность ис-
правления равна 50%.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА,
фото Олега ПОЛЕХИНА

Исполняющая обязанности начальника подразделения по делам несовер-
шеннолетних УВД по Левобережному району Галина ОВСЯННИКОВА:

на своих детей. Причем часть из них люди состоя-
тельные. Пока они добывают деньги, ребенок бро-
шен на произвол судьбы. В поисках поддержки он
идет на улицу, попадает в дурную компанию, мо-
жет стать наркоманом или приобрести алкоголь-
ную зависимость. Мой совет – уделяйте своим де-
тям больше времени, расспрашивайте их о друзь-
ях, школьных проблемах и «подростковых» забо-
тах. Попытайтесь подружиться со своим ребенком,
и тогда переходный период пройдет быстрее и без-
болезненнее.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Как вести себя с ребенком, чтобы не стать его врагом?
Подросток – это уже не ребенок, но еще не вполне сформировавшаяся личность. О том, как вести
себя с этим ребенком, уже стоящим на пороге взрослой жизни, «ГЧ» рассказали
профессиональные психологи.

3. Важно уметь сохранять
чувство юмора и оптимизма.
Подросток воспринимает все
происходящее с долей трагизма.
Поэтому способность разрядить
ситуацию может сыграть роль
«громоотвода». Однако не сто-
ит высмеивать чувства ребенка
или подшучивать над ними.
Лучше всего сделать это над са-
мой ситуацией.

4. Не злоупотребляйте нака-
заниями и запретами. Найдите
причину агрессивного поведе-

ния. Помните, что к вашему ре-
бенку нужен индивидуальный
подход.

5. Усильте познавательный
интерес. Вовлекайте сына или
дочь в разные виды деятельно-
сти, но держите ситуацию под
ненавязчивым контролем.

6. В ребенка необходимо ве-
рить – это главное! Громадное
значение имеет для трудного
подростка испытать счастье, ра-
дость от успеха. Это стимул к
самосовершенствованию.

Детские шалости
Â êàêîé æå ïåðèîä æèçíè ôîðìèðóåòñÿ ðåáåíîê ñ ïðèçíàêàìè «òðóäíîãî»?
Ïî÷åìó-òî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òðóäíûå äåòè ïîÿâëÿþòñÿ â øêîëå, ýòî íå ñîâñåì
âåðíî. Ïîâåäåí÷åñêîå îòêëîíåíèå äåòåé ôîðìèðóåòñÿ, íà÷èíàÿ ñ
äåòñêîãî ñàäà. Ýòîò ïåðèîä â æèçíè ðåáåíêà ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç
âàæíåéøèõ. Åùå Àíòîí Ìàêàðåíêî ãîâîðèë î òîì, ÷òî «ëè÷íîñòü ðåáåíêà
ôîðìèðóåòñÿ ê 5 ãîäàì, à ïîñëå åãî óæå òðóäíî ïåðåâîñïèòûâàòü».

«Проблемы бывают даже в благополучных семьях»
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   ОБЩЕСТВО

Саша
Этот случай имеет простую

предысторию. После смерти суп-
руги Андрей Сергеевич* женил-
ся на молодой девушке, для кото-
рой воспитание Саши оказалось
обузой. Отношения не ладились,
становиться ребенку хотя бы кем-
то вроде мамы Ирина не собира-
лась...

После ухода Андрея Сергееви-
ча из детского дома заявление
осталось на столе у директора. Те-
перь Саша – социальная сирота.
Он остается жить в детдоме…

Ирина, Настя, Денис,
Марина, Саша и Катя

Когда маму этих ребят лиши-
ли родительских прав, в их «се-
мье» было семь детей. Мама пила.
Сил на то, чтобы следить за свои-
ми детьми, у нее не «оставалось».
Громко попричитав, когда детей
пришли забирать, Татьяна вско-
ре нашла успокоение в бутылке.
К вечеру отлегло. Вскоре сердце
и вовсе ныть перестало. Тем бо-
лее, расстраиваться незачем: со
временем у Татьяны родилось еще
пять детей. Правда, и их постигла
та же участь. Но и это не беда, ведь
бутылочно-любовный марафон
пока продолжается...

Оля
О том, что 15-летнюю Олю

надо спасать, Нина Николаевна,
директор детдома, узнала в два
часа ночи: позвонили соседи де-
вочки. Ее мама в то время пова-
дилась близко общаться с таджи-
ками, которые неподалеку ремон-
тировали дом. Но строители пре-
сытились регулярным общением
с одной, тем более, общей женщи-
ной, и перестали проявлять инте-
рес. В тот вечер Олина мама сама
отвела свою девочку в гости к
своим иностранным друзьям.

Малые возможности для детского
счастья
 Детей из Мировского детского дома редко усыновляют,
потому что в основном здесь живет по несколько человек из
одной семьи, а разлучать родных братьев и сестер не
разрешает российский закон.

Общий ракурс
 Этот детский дом – один из множества в России. Но далеко не
во всех подобных учреждениях детям уделяется столько
внимания. И хотя в 2008 году в приемные семьи России было
принято 75 тысяч детей-сирот, только в интернатных
учреждениях и детских домах, находящихся в ведомстве
Воронежской области, сегодня числится более 4000 человек.

Непотерянные дети
Напряженная тишина просторного кабинета. На месте гостя – мужчина перед
чистым листом бумаги. Пройдет немного времени, и не без волнения
он выведет на листе слова об отказе от своего ребенка – 15-летнего Саши.
И, несмотря на кажущиеся муки совести, больше не навестит сына…

Мировский детский
дом

Таких историй за более 10
лет существования этого детс-
кого дома, расположенного на
станции Перелешино Панинс-
кого района, накопилось нема-
ло. Но удивительно то, что,
впервые увидев этих детей, не-
возможно даже представить,

что им пришлось
испытать.

Попадая в
детдом, многие
из них не знают
об элементарных
правилах гигие-
ны, не умеют раз-
говаривать. Тра-
диционно одним
из первых «дет-
домовских испы-
таний» становит-
ся первая еда.
Воспитатели на-
чеку: если новых
ребят несколько
(а сюда они попа-
дают обычно с
братьями и сест-
рами), наверняка
будет «междоу-
собица». Страх
голода преодоле-
вается постепен-
но, и только тог-
да вкусности пе-
рестают прятать
под  матрасом.

В ОГОУ «Мировский детс-
кий дом» сегодня 48 детей в
возрасте от 4 до 18 лет. Когда мы
подъезжали к Перелешино, по-
звонили с просьбой уточнить
дорогу. После описания марш-
рута директор детского дома
заключила: «В общем, ищите са-
мую чистую территорию – не
ошибетесь». И правда, ориентир
оказался надежным.

Прежде это здание принадле-
жало Министерству обороны и
представляло собой нечто тем-
ное, неухоженное и навевающее
тоску. Сегодня здесь тепло и
светло, и каждая комната осо-
бенная: на стенах – рисунки –
результат  работы мировских
воспитателей. Все шторы здесь
также сшиты своими руками, и
ни одна модель не повторяется.

Вопреки ожиданиям
Этот детский дом не подхо-

дит под традиционное представ-
ление о детдоме. Нет здесь ощу-
щения замкнутого мирка – на-
верное, потому что ребята ходят
в школу вместе с перелешински-
ми детьми. Нет здесь одинако-
вых пар обуви и десятков одно-
типных курточек – потому что
усилиями Нины Николаевны к
детскому дому привлекается
внимание спонсоров. Нет здесь
и острого ощущения одиноче-
ства – у ребят свои – пусть и
смоделированные – семьи, в ко-
торые дети объединяются по 7-
8 человек. Родные братья и сес-

тры всегда остаются вместе, по-
этому, выходя из детдома, ми-
ровские сохраняют родственные
связи.

Семья называется по фами-
лии старшего – главы семейства.
У каждой ячейки – свой кура-
тор, своя специализация: у семьи
Гречкиных – художественное
оформление материала, у Дави-
тидзе – декоративно-приклад-
ное искусство. Летом каждая
семья ухаживает за своей клум-
бой, и ребята всегда стараются,
чтобы их семья была достойно
представлена на мировской ал-
лее.

По статистике, в России все-
го 5-6% детей из детских домов
успешно проходят социальную
адаптацию. Поэтому особенно
ценно, что работа по программе
«Воспитание семьянина в усло-
виях детского дома» позволяет
сформировать у ребят бережное

отношение к семейным ценнос-
тям. Мировским выпускникам
удается создавать свои семьи,
причем, познав цену одиноче-
ства в раннем детстве, эти ребя-
та ни при каких обстоятельствах
не бросают своих детей.

Сердце, отданное
детям

Коллектив детского дома
под руководством депутата Со-
вета народных депутатов Панин-
ского муниципального района,
председателя Общественной па-
латы Панинского района Нины
Николаевны Доманиной за 11
лет работы успел стать слажен-
ной командой людей, которые
действительно вкладывают
душу в воспитание детей, зачас-
тую в ущерб своему личному
времени. Нина Николаевна
практически все время тратит на
отстаивание интересов своих
подопечных, работу со спонсо-
рами, благоустройство детского
дома.

Когда для оказания спонсор-
ской помощи в Воронежскую
область приезжала специальная
комиссия из США, подруги со-
ветовали побольше жаловаться
гостям. Но Нина Николаевна,
напротив, стала показывать, как
хорошо в их доме. В ответ на не-
доумевающие взгляды коллег
она попросила перевести: «По-
могать надо тем, кто работает».
Спустя некоторое время на пре-
доставленные средства в детс-
ком доме были установлены но-
вые мебельные гарнитуры.

Здешние ребята помнят об
оказанной помощи и умеют
быть благодарными: на одной из
центральных стен их дома – га-
лерея «Сердце, отданное детям».
В центре каждого вырезанного
сердца – имя человека или на-
звание организации, поддер-
жавших детский дом.

Отдавая свое сердце ребятам,
воспитатели и руководители
Мировского детского дома сде-
лали чудесные превращения де-
тей своей работой. И она возда-
ется сторицей: ребята учатся
прощать жестокость и даже пос-
ле страшных испытаний впуска-
ют в свою жизнь добро, радость
и веру в лучшее.

 Ольга ЛАМОК,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

 *Имена родителей изменены

Дефицит родительского тепла в этих детях
выдают только нотки глубокого одиноче-
ства в глазах и то, с каким упоением они
тянут руки к любимой Нине Николаевне.
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ОБЩЕСТВО
Сколько у нас названых братьев?
Íà îäíîãî æèòåëÿ Áðíî ïðèõîäèòñÿ 2 âîðîíåæñêèõ áðàòà, íà îäíîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ çåìåëüíîãî îêðóãà Âåçåðìàðø – 9, íà îäíîãî áîëãàðñêîãî
áðàòà – 8 âîðîíåæöåâ, íà îäíîãî æèòåëÿ Øàðëîòòà – 1 âîðîíåæñêèé áðàò, íà
îäíîãî ëåîíöà – 7 æèòåëåé-ïîáðàòèìîâ èç Âîðîíåæà. Íî âñå ðåêîðäû
ïîáèëî ÷èñëî íàøèõ íàçâàííûõ êèòàéñêèõ áðàòüåâ: íà îäíîãî íàøåãî
çåìëÿêà èõ ïðèõîäèòñÿ 34 æèòåëÿ ×óíöèíà! À âñåãî ó íàñ  33230000 áðàòüåâ!

26 апреля – Всемирный день
породненных городов!
Ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ ñ 1963 ãîäà â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíèå
àïðåëÿ ïî èíèöèàòèâå Âñåìèðíîé ôåäåðàöèè ïîðîäíåííûõ
ãîðîäîâ,  ìåæäóíàðîäíîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèèè,
îáúåäèíÿþùåé 3500 ãîðîäîâ èç áîëåå 160 ñòðàí.

Дружба города берет!Дружба города берет!
Сколько существует цивилизация, столько люди выясняют отношения
между собой: то возводят «железные занавесы» и ведут «холодные» и
«горячие» войны, то заключают союзы и развивают добрососедские
связи... Но история давно показала, что между всеми нами, где бы мы ни
жили, общего все-таки больше, чем различного, и все, по сути, хотят
одного – процветания в мире и согласии. А потому гораздо лучше
радоваться достижениям друг друга, делиться полезным опытом и
сообща бороться с трудностями... Словом, дружить «домами», городами
и странами. Чтобы эта дружба была крепче, люди придумали
замечательную традицию «братания» городов.

акие особенные братские отно-
шения связывают Воронеж сра-
зу с шестью городами. Это Брно

(Чехия), Земельный округ Везермарш
(Германия), Шарлотт (Северная Каро-
лина, США), Чунцин (КНР), Сливен

«Крепкий орешек»
Ñàìûé ïåðâûé äîãîâîð Âîðîíåæà î ïîáðà-

òèìñêèõ îòíîøåíèÿõ áûë ïîäïèñàí â 1967 ãîäó
ñ þæíî-ìîðàâñêèì ãîðîäîì Áðíî.

Ó Áðíî – áîëåå ÷åì òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ.
Î åãî äàëåêîì ïðîøëîì íàïîìèíàåò ñàìî íà-
çâàíèå (îò ÷åøñêîãî – «áðîíÿ», «óêðåïëåííîå
ìåñòî») è ïàìÿòíèêè ñðåäíåâåêîâîé àðõèòåêòó-
ðû, à â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà íàõîäèòñÿ ïîñåëå-
íèå Ñëàâêîâ, ãäå ïðîèçîøëà çíàìåíèòàÿ Àóñ-

Город, с которым мы дружим «домами»
Â 1989 ãîäó Âîðîíåæ ïîáðàòàëñÿ ñ Çå-

ìåëüíûì îêðóãîì Âåçåðìàðø. Îêðóã âêëþ÷àåò â
ñåáÿ 9 ãîðîäîâ è îáùèí, ïðàâäà, íàñåëåíèå åãî
íåâåëèêî – âñåãî 100 òûñÿ÷ æèòåëåé. Çàòî âçà-
èìîîòíîøåíèÿ ó íàñ ñàìûå ñåðäå÷íûå. È èñòî-
ðèÿ èõ âîçíèêíîâåíèÿ ñîâåðøåííî óäèâèòåëü-
íàÿ, ïîòîìó êàê îíà óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè ...
â ãîäû, êîãäà íàøè ãîñóäàðñòâà âîåâàëè íà
æèçíü, à íà ñìåðòü.

Âîåâàë ïîä Âîðîíåæåì íåìåöêèé ñîëäàò
Óäî Öåìïåëü, ïîòåðÿë íîãó... Ñïóñòÿ ìíîãî ëåò
ïîñëå âîéíû îí ñòàë ãëàâîé çåìåëüíîãî îêðóãà
íà ðîäèíå è ïðåäëîæèë íàøåìó ãîðîäó çàêëþ-
÷èòü áðàòñêèé äîãîâîð. Óäî Öåìïåëü íåñêîëü-

Город банкиров
Ñ çàîêåàíñêèì áðàòîì Øàðëîòòîì ìû ïî-

ðîäíèëèñü â 1991 ãîäó ïî èíèöèàòèâå ðóññêî-
ÿçû÷íîé äèàñïîðû, êîòîðàÿ íàñ÷èòûâàåò òàì
1200 ÷åëîâåê. Ñðåäè «ðóññêèõ àìåðèêàíîê» Øàð-
ëîòòà åñòü è íàøè çåìëÿ÷êè. Îêîëî 100 âîðî-
íåæñêèõ íåâåñò ñâÿçàëè ñåáÿ óçàìè áðàêà ñ
òàìîøíèìè «ïðèíöàìè».

Øàðëîòò – ïåðâûé ïî âåëè÷èíå ãîðîä Ñå-
âåðíîé Êàðîëèíû ñ íàñåëåíèåì 520 òûñÿ÷ ÷å-

Город гор и небоскребов
Áîëüøå âñåãî íàøèõ íàçâàíûõ áðàòüåâ –

â ãîðîäñêîì îêðóãå ×óíöèíå, ñ êîòîðûì Âî-
ðîíåæ çàêëþ÷èë äîãîâîð î ïîðîäíåíèè â 1993
ãîäó. Íà åãî òåððèòîðèè ïðîæèâàåò 32 ìèë-
ëèîíà ÷åëîâåê! Èç-çà õîëìèñòîãî ëàíäøàôòà
×óíöèí ïðîçâàëè «ãîðîäîì ãîð», à èç-çà ïî-
âûøåííîé âëàæíîñòè – «ñòîëèöåé òóìàíîâ».

(Болгария), Леон (Испания). Выходит,
что у нас 33 миллиона 230 тысяч на-
званных братьев в трех частях света!
Наиболее активно развиваются отно-
шения с Везермаршем, Чунцином и
Сливеном.

òåðëèöàÿ áèòâà. Ñåé÷àñ Áðíî – âòîðîé ïî
âåëè÷èíå ãîðîä â ×åõèè ïîñëå ñòîëèöû, ñ íà-
ñåëåíèåì 370 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Àêòèâíûå îòíîøåíèÿ íàøè ãîðîäà ïîääåð-
æèâàëè â òå÷åíèå 20 ëåò ïîñëå «áðàòàíèÿ»:
ïîñâÿùàëè äðóã äðóãó âûñòàâêè, îáìåíèâàëèñü
äåëåãàöèÿìè âî âðåìÿ ôåñòèâàëåé, ïðèñûëàëè
ñòóäåíòîâ íà ïðàêòèêó... Â Âîðîíåæå ïîÿâè-
ëàñü ãîñòèíèöà «Áðíî» è Þæíî-Ìîðàâñêàÿ óëè-
öà, à â Áðíî – Âîðîíåæñêàÿ óëèöà è öåëûõ
äâå ãîñòèíèöû, íàçâàíûå â ÷åñòü íàøåãî ãîðî-

äà. Íî â «ïåðåñòðîå÷íûå» âðåìåíà
ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî áûëî ïðåðâà-
íî. Íàëàæèâàòüñÿ ñâÿçè íà÷àëè
òîëüêî â 2000 ãîäó, êîãäà â Âîðî-
íåæå ïîáûâàëà ÷åøñêàÿ äåëåãàöèÿ
ïî ïðèãëàøåíèþ íàøåé îáëàñòíîé
àäìèíèñòðàöèè. Â 2007 ãîäó âî-
ðîíåæöû ïîñåòèëè â Áðíî ÿðìàð-
êó íîâûõ ñòðîèòåëüíûõ òåõíîëî-
ãèé URBIS INVEST 2007, è âî âðå-
ìÿ ýòîãî âèçèòà ÷åøñêàÿ ñòîðîíà
ïîäòâåðäèëà ñâîè íàìåðåíèÿ ïðî-
äîëæàòü ïîáðàòèìñêèå îòíîøåíèÿ
ñî ñòîëèöåé ×åðíîçåìüÿ. Ïðàâäà,
îñîáîé àêòèâíîñòè àäìèíèñòðàöèÿ
Áðíî íå ïðîÿâëÿåò, íî íàøè ãîðî-
äà ïîääåðæèâàþò ñâÿçü.

êî ðàç ëè÷íî ïîñåùàë Âîðîíåæ, âñòðå÷àëñÿ ñ
âåòåðàíàìè, ïîìîãàë òåì, ñ êåì êîãäà-òî íà-
õîäèëñÿ ïî ðàçíûå ñòîðîíû ëèíèè ôðîíòà...

Ñ Âåçåðìàðøåì ìû äðóæèì «äîìàìè» –
îáìåí äåëåãàöèÿìè ïðîèñõîäèò åæåãîäíî, âî-
ðîíåæñêèå øêîëüíèêè è ñòóäåíòû æèâóò â
íåìåöêèõ ñåìüÿõ, ðåáÿò èç Ãåðìàíèè ïðèíè-
ìàþò ñåìüè âîðîíåæöåâ. Ýòîò îáìåí îòêðûò
äëÿ âñåõ æåëàþùèõ, ïðè óñëîâèè ýëåìåíòàð-
íîãî çíàíèÿ ÿçûêà è íàëè÷èÿ æèëèùíûõ óñ-
ëîâèé â ïðèíèìàþùåé ñåìüå.

Çà âñå âðåìÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â íàøåì ãî-
ðîäå ïîáûâàëî îêîëî 310 äåòåé èç çåìåëü-
íîãî îêðóãà, è 340 âîðîíåæñêèõ äåòåé ïîñå-
òèëè Âåçåðìàðø. Âî âðåìÿ îäíîãî èç ïîñå-

ùåíèé Âîðîíåæà íåìåöêàÿ ñòîðî-
íà ïåðåäàëà â áèáëèîòåêó ÂÃÓ 7
òûñÿ÷ òîìîâ ó÷åáíîé è õóäîæå-
ñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Äàâíî ñòàë
äîáðîé òðàäèöèåé «îáìåí»  âûñ-
òóïëåíèÿìè òâîð÷åñêèõ êîëëåêòè-
âîâ. Ñîñòîÿëîñü íåñêîëüêî ñîâìå-
ñòíûõ âñòðå÷ ó÷àñòíèêîâ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû. Â òðóäíûå äëÿ
íàøåãî ãîðîäà âðåìåíà Çåìåëü-
íûé îêðóã Âåçåðìàðø îêàçûâàë ãó-
ìàíèòàðíóþ ïîìîùü ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì è âåòåðàíàì. Ñåé÷àñ îá-
ñóæäàåòñÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿ-
òèé, ïîñâÿùåííàÿ 20-ëåòíåìó þáè-
ëåþ ïîáðàòèìñêèõ îòíîøåíèé íà-
øèõ ãîðîäîâ.

ëîâåê è âòîðîé ïî çíà÷åíèþ ôèíàíñîâûé öåíòð
ÑØÀ. Çäåñü íàõîäèòñÿ øòàá-êâàðòèðà ñàìîãî
êðóïíîãî àìåðèêàíñêîãî áàíêà Bank of America.

Åæåãîäíî â ãîðîäå ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ
Ïðåäðîæäåñòâåíñêàÿ ÿðìàðêà, ãäå âûñòàâëÿþò
ñâîè ðàáîòû ìàñòåðà õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñ-
ëîâ èç ðàçíûõ ñòðàí, è êàæäûé ãîä â íåé
ó÷àñòâóåò ïðåäñòàâèòåëü èç Âîðîíåæà. Èñêëþ-
÷åíèåì ñòàë íûíåøíèé ãîä. Ïîáðàòèìñêèå îò-
íîøåíèÿ ñòðîÿòñÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, «íà îáùå-

ñòâåííûõ íà÷àëàõ», òî åñòü âñå ðàñ-
õîäû, ñâÿçàííûå ñ ïåðåëåòîì è ïðî-
æèâàíèåì îïëà÷èâàåò ïðèíèìàþùàÿ
ñòîðîíà. Êðèçèñ áîëüíî óäàðèë ïî
ýêîíîìèêå Øàðëîòòà è çàñòàâèë åãî
âðåìåííî ïðèîñòàíîâèòü íåêîììåð÷åñ-
êèå ïðîåêòû.

Â ñîâìåñòíûõ ïðîãðàììàõ ïî
îáìåíó îïûòîì ñ Øàðëîòòîì ó÷à-
ñòâîâàëè íàøè ïîæàðíûå, ñïàñàòå-
ëè è ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ. Ñòàæèðîâêó â ÑØÀ
ïðîøëè ÷åòûðå ïðåäñòàâèòåëüíèöû
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïî ïðî-
åêòó «Æåíùèíû – ëèäåðû ìóíèöè-
ïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ».

Íî ñ òàêèì æå óñïåõîì, åãî ìîæíî áûëî áû
íàçâàòü ãîðîäîì ìîñòîâ – èõ â ×óíöèíå òðèä-
öàòü øåñòü! Ãîðîäîì àâòîìîáèëåé – çäåñü
ðàñïîëàãàåòñÿ 5 êðóïíûõ çàâîäîâ ïî âûïóñêó
ãîòîâûõ àâòîìîáèëåé è 400 ïðåäïðèÿòèé ïî
ïðîèçâîäñòâó àâòîìîáèëüíûõ äåòàëåé! À òàê-
æå ãîðîäîì íåáîñêðåáîâ – èç-çà âûñîêîé
ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ: çäàíèÿ â ñðåäíåì èìå-
þò 30-40 ýòàæåé. Ïðè ýòîì «ñòàðûé ãîðîä»

ñîõðàíèë ñâîé äðåâíèé íàöèî-
íàëüíûé êîëîðèò. Êñòàòè, ×óí-
öèíó áîëåå 3000 ëåò!

2007  ã îä ,  ê î òîðûé áûë
îáúÿâëåí â Êèòàå Ãîäîì Ðîñ-
ñèè, çàïîìíèëñÿ âîðîíåæöàì
ó÷àñòèåì ìíîãî÷èñëåííûõ äåëå-
ãàöèé èç ×óíöèíà â ïðàçäíîâà-
íèè Äíÿ ãîðîäà, îñîáåííî âûñ-
òóïëåíèåì ÷óíöèíñêîãî äåòñêî-
ãî öèðêà. Óñïåøíî ñîòðóäíè÷à-
þò íàøè óíèâåðñèòåòû. Îáìåí
ñòóäåíòàìè óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæ-
äûì ãîäîì. Íûíåøíèé ãîä ïðî-
âîçãëàøåí â Êèòàå Ãîäîì ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà, à 2010-é ñòàíåò Ãî-
äîì êèòàéñêîãî ÿçûêà â Ðîññèè.
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№15(217), 10 – 16 апреля 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru ОБЩЕСТВО
Как поздороваться с
назваными братьями?
Íèíü õàî! Áóýíîñ äèàñ; áóýíàñ òàðäýñ! Äîáðè äýí!
Çäðàâåéòå! Ãóòòåí òàã! Õåëëî èëè ïîïðîñòó – õàé.
Òàê çâó÷àò ïðèâåòñòâèÿ íà êèòàéñêîì, èñïàíñêîì,
÷åøñêîì, áîëãàðñêîì, íåìåöêîì è àíãëèéñêîì
ÿçûêàõ. Çäîðîâàéòåñü íà çäîðîâüå!

«Лучше маленькая помощь, чем большие
сожаления»
Ïåðâîå «áðàòàíèå» ãîðîäîâ ñîñòîÿëîñü â 1942 ãîäó ìåæäó Ñòàëèíãðàäîì è àíãëèéñêèì ãîðîäîì
Êîâåíòðè, ïî÷òè äî îñíîâàíèÿ ðàçðóøåííûìè âîéíîé. Â 1943 ãîäó 830 óðîæåíîê Êîâåíòðè
âûøèëè  ñâîèìè èìåíàìè ñêàòåðòü â çíàê ñîëèäàðíîñòè ñ çàùèòíèêàìè ïîáðàòèìà . Çà êàæäóþ
ïîäïèñü îíè âíåñëè ïî øåñòü ïåíñîâ â ôîíä  ïîääåðæêè Ñòàëèíãðàäà . Ñîïðîâîäèòåëüíîå
ïèñüìî ãëàñèëî: «Ëó÷øå ìàëåíüêàÿ ïîìîùü, ÷åì áîëüøèå ñîæàëåíèÿ».

Â 2006 ãîäó, êîòîðûé
ñòàë â Ðîññèè Ãîäîì Êè-
òàÿ, âîðîíåæñêàÿ ãîðîäñ-
êàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíè-
öà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè ¹8 áûëà îáúÿâ-
ëåíà áîëüíèöåé ðîññèé-
ñêî-êèòàéñêîé äðóæáû.
Åå ñïåöèàëèñòû âêëþ÷è-
ëèñü â ïðîãðàììó ïî îá-
ìåíó îïûòîì ñ âðà÷àìè
èç ×óíöèíà. Î òîì, êàê
ðàçâèâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ñ
êèòàéñêèìè êîëëåãàìè, à
òàêæå î ñâîèõ âïå÷àòëå-
íèÿõ ïîñëå ïîåçäêè â
×óíöèí â 2007 ãîäó íàì
ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü

Íàòàëüÿ ËÅÁÅÄÅÂÀ – äèçàéíåð ïî êóêëàì. Â 2007 ãîäó
îíà ïîáûâàëà â ãîñòÿõ ó íàøåãî çàîêåàíñêîãî ñîáðàòà Øàðëîò-
òà ñ ïðåçåíòàöèåé  ñâîèõ õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò íà Ïðåäðîæäå-
ñòâåíñêîé ÿðìàðêå.

– Àìåðèêàíöû ìíå ïîêàçàëèñü î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíûìè è
êîììóíèêàáåëüíûìè. Ìíîãèå èç òåõ, ñ êåì ìíå äîâåëîñü îá-
ùàòüñÿ, óæå óñïåëè ïîáûâàòü â Ìîñêâå, Ïåòåðáóðãå, è ñ óäî-
âîëüñòâèåì äåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè. ß ÷àñòî ñëûøàëà: «Ó âàñ
òàê çäîðîâî! Ó âàñ ãðàíäèîçíàÿ ñòðàíà!» Îäèí èç ãîñòåé âûñòàâ-
êè äîëãî ðàññêàçûâàë ìíå î òîì, êàê îí óãîâàðèâàë æåíèòüñÿ
áðàòà íà ðóññêîé äåâóøêå. Îí ãîâîðèë: «Âû òàêèå ìèëûå, ñèì-
ïàòè÷íûå, äîáðîäóøíûå…» Íî áðàò âûáðàë íåìêó, î ÷åì ìîé
ñîáåñåäíèê âñå ñîæàëåë… Äåòÿì î÷åíü íðàâèëèñü ìîè êóêëû. Â
Àìåðèêå âîîáùå ïðîÿâëÿþò áîëüøîé èíòåðåñ ê øòó÷íûì ðó÷-
íûì èçäåëèÿì. Ïðàâäà, èç-çà ôèëüìîâ óæàñîâ íåêîòîðûå äåòè
ïåðåñòàëè âîñïðèíèìàòü êóêîë êàê äîáðûõ ïåðñîíàæåé. Ñ òàêîé
íàñòîðîæåííîñòüþ ÿ ñòîëêíóëîñü âî âðåìÿ ìàñòåð-êëàññà â îä-
íîé øêîëå…

Îêàçàëîñü, ÷òî àìåðèêàíöû î÷åíü ïåðåæèâàþò ïî ïîâîäó,
òîãî, êàê èõ âîñïðèíèìàþò â äðóãèõ ñòðàíàõ. Âîò ìû ïîñìåèâà-
åìñÿ íàä òåì, ÷òî íåêîòîðûå èíîñòðàíöû äî ñèõ ïîð ïðåäñòàâ-
ëÿþò ìåäâåäåé, êîòîðûå áðîäÿò ïî íàøèì óëèöàì, à ìîè çíà-

Ïëîäîòâîðíûå ïðîôåññèîíàëüíûå ñâÿçè ñ ãîðîäàìè-ïîáðà-
òèìàìè ñëîæèëèñü ó âîðîíåæñêèõ ñèëîâèêîâ. Î òîì, êàê ñòðî-
èòñÿ îáìåí îïûòîì, ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü êîìàíäèðà Ìó-
íèöèïàëüíîãî îïåðàòèâíîãî ïîëêà ìèëèöèè ãîðîäà Âîðîíåæà
ïðè ÃÓÂÄ ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïîëêîâíèêà Âëàäèìèðà
ÊÎË×ÈÍÀ.

– Â 1995 ãîäó íàø òîãäà åùå ãîðîäñêîé áàòàëüîí ÏÏÑ
ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ èç Âåçåðìàðøà. Â ÷èñëå åå äåëåãàòîâ áûë è
íà÷àëüíèê ïîëèöèè çåìåëüíîãî îêðóãà. Çàòåì ñîñòîÿëñÿ îòâåò-
íûé âèçèò âîðîíåæñêîé äåëåãàöèè. Ìû îçíàêîìèëèñü ñ ðàáî-
òîé äîðîæíîé, ïàòðóëüíîé, êðèìèíàëüíîé, ìîðñêîé ïîëèöèè,

ïîñìîòðåëè êàê ðàáî-
òàåò âåðòîëåòíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå, êàê îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ çàùèòà æè-
ëüÿ… Áðîñèëñÿ â ãëà-
çà âûñîêèé óðîâåíü òåõ-
íè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ
íåìåöêîé ïîëèöèè. Íà
òîò ìîìåíò îí áûë
âûøå, ÷åì ó âîðîíåæ-
ñêîé ìèëèöèè. Ýòî
ñåé÷àñ ó íàøèõ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
åñòü è ïðîãðàììà  «Áå-
çîïàñíûé ãîðîä», è ìà-
øèíû, îñíàùåííûå
ñïóòíèêîâîé íàâèãàöè-
åé…

 ×åðåç ãîä íåìåö-
êàÿ ñòîðîíà íàíåñëà
íàì îòâåòíûé âèçèò è

ïîñåòèëè ïîëê, ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÓÂÄ, ïàòðóëèðîâàëè âìåñòå ñ
íàìè ãîðîä íà íàøèõ âåçäåõîäàõ-ÓÀÇàõ… Ïîçæå ìû îáìåíèâà-

Ðàçâîðîò ïîäãîòîâèëà Åëåíà ×ÅÐÍÛÕ

Â ïîëêó – öåëàÿ êîëëåêöèÿ
ñóâåíèðîâ îò êîëëåã èç
ãîðîäîâ-ïîáðàòèìîâ:
ïîëèöåéñêèå çíà÷êè,
ôóðàæêè, à ñ øåôîì
ïîëèöèè Âåçåðìàðøà
Âëàäèìð Êîë÷èí äàæå
îáìåíÿëñÿ ìóíäèðàìè.

Íà ñòðåëüáàõ ñ äåëåãàöèåé
èç Øàðëîòòà.

ëèñü äåëåãàöèÿìè ñ Øàð-
ëîòòîì, ïðèíèìàëè ïðåä-
ñòàâèòåëåé Ñëèâåíà, Ëå-
îíà…

Â Øàðëîòòå âñÿ ðà-
áîòà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ êîìïüþòåðèçèðî-
âàíà. Êàæäûé ïàòðóëüíûé
ïîëèöåéñêèé, âûõîäÿ íà
ëèíèþ, ïîëó÷àåò íîóòáóê
è â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò
íàéòè â áàçå äàííûõ èí-
ôîðìàöèþ î íàðóøèòåëå.
Ñàìè ïîëèöåéñêèå îáëà-
äàþò âûñîêèì àâòîðèòå-
òîì â îáùåñòâå. Áîëüøóþ
ïîìîùü ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûì îðãàíàì â ïîääåð-
æàíèè ïîðÿäêà îêàçûâàåò
ñàìî íàñåëåíèå.

Çàèíòåðåñîâàëà ìåíÿ
è ñèñòåìà îòáîðà ñîòðóä-
íèêîâ. Ïîëèöåéñêèå ðà-
áîòàþò â ïàðå, ïîýòîìó
ñïåöèàëèñòû òåñòèðóþò
èõ íà ïñèõîëîãè÷åñêóþ ñîâìåñòèìîñòü. Øàðëîòòöû òîæå ìíîãîå
äëÿ ñåáÿ îòìåòèëè. Ïîñìîòðåëè, êàê ðàáîòàåò äåæóðíàÿ ÷àñòü
ÃÓÂÄ, ðàéîííûå îòäåëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë, ïàòðóëèðîâàëè ñ
íàìè óëèöû… Îñîáåííî èì ïîíðàâèëàñü íàøà êîííàÿ ðîòà.

Ïîäîáíûé îáìåí îïûòîì î÷åíü âàæåí, âåäü, ê ñîæàëåíèþ,
ó ïðåñòóïíîñòè íåò ãðàíèö. Ìåòîäû áîðüáû ñ íåé, êàê ïðàâè-
ëî, ïîõîæè, íî êàêèå-òî èç íèõ áîëåå ñîâåðøåííû çà ðóáå-
æîì, êàêèå-òî – ó íàñ. Çíàêîìñòâî ñ ðàáîòîé äðóã äðóãà
ïîìîãàåò ïåðåíèìàòü ïîëåçíîå.

«Вы тоже думаете, что мы ковбои?»

Китайским врачам пришлась по душе русская зима

«ГЧ» выражает благодарность за помощь в
подготовке материала отделу внешних связей
управления делами администрации городского
округа г. Воронеж.

êîìûå øàðëîòòöû èíòå-
ðåñîâàëèñü: «Âû òîæå
äóìàåòå, ÷òî ìû ýòàêèå
êîâáîè íà ëîøàäÿõ è ñ
ëàññî?»

Âîîáùå, õîòü ìû ÷à-
ñòî è ãîâîðèì î íàøåé
øèðîêîé äóøå, â ïîâåðõ-
íîñòíîì îáùåíèè íàøè
ëþäè áîëåå óãðþìûå, ÷åì
àìåðèêàíöû. Ìîæíî ó íèõ
ïîó÷èòüñÿ è îòíîøåíèþ
ê ñâîåìó «ìåñòó îáèòà-
íèÿ». Øàðëîòò âåñü ïî-
ãðóæåí â çåëåíü. Ïî àë-
ëåÿì çàïðîñòî áåãàþò
êðîëèêè, ìîæíî âñòðåòèòü
åíîòîâ, à áóäó÷è â ãîñòÿõ
ó îäíîé èç çíàêîìûõ, ÿ
âèäåëà îëåíåé ïðÿìî èç îêíà! Ëåòîì â ãîðîä ïðèëåòàþò êîëèáðè,
è ó êàæäîãî äîìà åñòü êîðìóøêè ñ ñèðîï÷èêîì äëÿ íèõ. Êðóãîì
óäèâèòåëüíî ÷èñòî…

ãëàâíîãî âðà÷à áîëüíèöû Ãåííàäèé ÊÐÅÒÈÍÈÍ.
– Êèòàéñêèå áîëüíèöû îñíàùåíû î÷åíü õîðîøèì ìåäèöèí-

ñêèì îáîðóäîâàíèåì. Ñïåöèàëèñòû – â êóðñå ïåðåäîâûõ òåõíî-
ëîãèé è îòêðûòû äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà. Â ýòîì ãîäó ó íàñ ñòàæè-
ðîâàëèñü äâà âðà÷à èç ×óíöèíà, à íà äíÿõ ìû ïîëó÷èëè ïèñüìî
ñ ïðèãëàøåíèåì â ãîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî îáìåíà îïûòîì. Âñå,
ñ êåì ìíå äîâîäèëîñü îáùàòüñÿ, ïðîèçâåëè âïå÷àòëåíèå êàê
î÷åíü îðãàíèçîâàííûå è òðóäîëþáèâûå ëþäè. Âèäèìî, ýòî
íàöèîíàëüíàÿ ÷åðòà... Ñàì ×óíöèí ïîêàçàëñÿ î÷åíü ñîâðåìåí-
íûì «åâðîïåéñêèì» ãîðîäîì – âûñîòêè, ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà, ìíîãî òðàíñïîðòà. Âåëîñèïåäèñòû âñòðå÷àþòñÿ, íî â îñ-
íîâíîì ãîðîæàíå ïåðåäâèãàþòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ.

×òî áîëüøå âñåãî ïîðàçèëî íàøèõ êèòàéñêèõ êîëëåã â
Ðîññèè? Ïîæàëóé, ñíåã. Â ×óíöèíå – êðóãëûé ãîä ïëþñîâàÿ
òåìïåðàòóðà, òàê ÷òî íàøà çèìà áûëà èì â äèêîâèíêó. Çíàÿ
ýòî, ìû âêëþ÷èëè â ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó ïîõîä íà
êàòîê, è íàøè êèòàéñêèå äðóçüÿ ñ óäîâîëüñòâèåì êàòàëèñü
íà êîíüêàõ...

Братья-славяне

Òåïëûå áðàòñêèå îòíîøåíèÿ ïîääåðæèâàþòñÿ ìåæäó Âîðî-
íåæåì è áîëãàðñêèì ãîðîäîì Ñëèâåíîì ñ 1995 ãîäà. Îêîëî
äåñÿòè äåòñêèõ òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòèâîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
åæåãîäíîì Ìåæäóíàðîäíîì ñëèâåíñêîì ôåñòèâàëå äåòñêîãî
ôîëüêëîðíîãî òàíöà, ïîñâÿùåííîì Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåí-
íîñòè. Âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè ñïîðòà.
Íåñêîëüêî âîðîíåæñêèõ òóðôèðì çàâÿçàëè êîíòàêòû ñ áîëãàðñ-
êèì ïîáðàòèìîì.

Ñëèâåí – îäèí èç öåíòðîâ áîëãàðñêîé ïðîìûøëåííîñòè ñ
íàñåëåíèåì 110 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Çäåñü  ïðîèçâîäÿòñÿ êîâðû
íàïîäîáèå ïåðñèäñêèõ, õðóñòàëü, ëàìïû, ñâåòèëüíèêè. Ðàçâèòî
ñòàíêîñòðîåíèå, ïèùåâàÿ è òåêñòèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, à
âèíà êîìáèíàòà «Âèíè» ýêñïîðòèðóþòñÿ â 47 ñòðàí ìèðà! Íî
ïîêà äåëîâûå êðóãè Âîðîíåæà íå ïðîÿâëÿþò îñîáîãî èíòåðåñà
ê ïðåäëîæåíèÿì áîëãàðñêèõ êîëëåã.

2009 ãîä ïðîâîçãëàøåí â Ðîññèè Ãîäîì Áîëãàðèè. Ñåé÷àñ
Âîðîíåæ è Ñëèâåí óòî÷íÿþò ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó ìåðîï-
ðèÿòèé.

На почве научных интересов

Ñ èñïàíñêèì Ëåîíîì ìû ïîðîäíèëèñü â 1996 ïî èíèöèàòè-
âå Âîðîíåæñêîãî è Ëåîíñêîãî óíèâåðñèòåòîâ, êîòîðûå îáìåíè-
âàþòñÿ îïûòîì óæå 29 ëåò. Â ñîâìåñòíûõ ïðîãðàììàõ  ïðèíÿëè
ó÷àñòèå îêîëî 500 ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé.

Ëåîí (íàñåëåíèå – 130 òûñÿ÷ ÷åëîâåê), îñíîâàííûé â I
âåêå äî í.ý., ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ äðåâíèõ ãîðîäîâ íå
òîëüêî â Èñïàíèè, íî è â Åâðîïå. Îí ïîìíèò è ðèìñêèõ ëåãèî-
íåðîâ, è âîéíû ñ ìàâðàìè, è èñïàíñêóþ èíêâèçèöèþ… Ëåîíñ-
êèé Êîðîëåâñêèé ñîáîð ñ÷èòàåòñÿ æåì÷óæèíîé ãîòè÷åñêîãî ñòè-
ëÿ. Åãî íàçûâàþò «ñèìôîíèåé ñâåòà è êàìíÿ».

Ïî ïðèãëàøåíèþ Ëåîíà â Èñïàíèè íåñêîëüêî ðàç ïîáûâàëè
âîðîíåæñêèå õîðîâûå êîëëåêòèâû «Ïðàâîñëàâíàÿ Ðóñü» è «Ãîëî-
ñà Ðîññèè». Áîëüøîå âïå÷àòëåíèå íà èñïàíöåâ ïðîèçâåë è ñâîä-
íûé äóõîâîé îðêåñòð Ì×Ñ, êîòîðûé òàêæå ïîñåùàë Ëåîí.

Во имя общей безопасности
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Выставка-продажа «Биоактиватора», а также подробная консультация по его применению будет проходить по адресу:

Я пользуюсь аппаратом уже 6 лет.
Спасибо, дышу отлично (у меня аст-
ма, болели почки). Теперь чувствую
себя хорошо. Еще раз спасибо.

А.А.Шевченко, г.Анапа

Огромное спасибо за «Биоактива-
тор». У моей мамы (83 года) рассо-
салось уплотнение на груди неизве-
стной этиологии. У меня, тоже бла-
годаря ему, исчезла 2-летняя
гигрома на руке. Спасибо.

А.Гисариди, г.Новороссийск

 Я перенес два инфаркта и опера-
цию на сердце в 2005 году. В после-
операционный период стал пользо-
ваться «Биоактиватором». Сейчас
прием лекарств сократился до ми-
нимума. На протяжении 3 лет чув-
ствую облегчение, боль в области
сердца отсутствует! Большое спа-
сибо за «Биоактиватор».

А.А.Новоселецкий, г.Майкоп.

Купила в 2005г. «Биоактиватор».
Придя домой, положила его в об-
ласть 3-го глаза и сразу же почув-
ствовала, как проходит шум в голо-
ве. Три года назад делали УЗИ сер-
дца. Мне 61 год, а сердце (как
сказали врачи) 80-летнего челове-
ка. Месяц назад снова делали УЗИ.
Теперь у меня спрашивают, чем я
лечила сердце.

Е.Д.Потапова, г.Липецк В ноябре 2001г. купил два «Биоакти-
ватора». Через две недели прошли про-
блемы с простатитом, нормализовал-
ся сон. Спасибо изобретателям.

В.И.Поерин, г. Рубцовск,
Алтайский край.

В 2006 г. купила 2 «Биоактиватора».
Один прикладывала на область сол-
нечного сплетения, а другой – в район
щитовидной железы (узлы) (гармоно-
зависимость). За 6 месяцев прекра-
тился рост узлов, с левой стороны за-
метила улучшение. Обследовалась,
УЗИ показало, что узлы стали мень-
ше. Лечила остеохондроз пояснично-
го и крестцового отделов, применяла
7-8 месяцев, в движениях я стала бо-
лее свободна.

Т.А.Зубкова, г.Белгород.

Я страдаю остеохондрозом по-
звоночника с 1978 года. Купила
«Биоактиватор» в 2006г., начала
прикладывать его к спине по инст-
рукции. После 16 часов лечения
значительно уменьшилась боль,
общее состояние заметно улучши-
лось. Спасибо огромное за созда-
ние такого прибора.

Н.Д.Певнева, г.Липецк.

Купила 2 «Биоактиватора» в фев-
рале 2006г. Мужа беспокоила нога,
он слег, не ходил полтора месяца
(у него сужение сосудов ног). При-
ложили к больному месту, закрепи-
ли лейкопластырем. Дня через 3-4
стал наступать на ногу, стало лег-
че, сейчас ходит, время от времени
прикладывает «Биоактиватор». Еще
болело в правом боку (печень или
желчный пузырь) – так за одну ночь
боль сняло! Вторым прибором
пользуюсь сама. У меня прошли го-
ловные боли, нормализовалось
давление. Спасибо.

Г.С.Румянцева, г.Барнаул.

Купила прибор в феврале 2006
года и сразу надела его. Болели
очень печень, сердце, поджелудоч-
ная, носила, не снимая, 5 месяцев
почувствовала улучшение, анализы
стали хорошие. Общее состояние
улучшилось.

И.В.Янкина, г.Красноуральск.

Я приобрела «Биоактиватор» 27
ноября 2001 г., подержала всего
одни сутки, и мне помогло (у меня
болят коленные суставы), утром
стало намного лучше. Большое
спасибо добрым людям, которые
изобрели этот прекрасный прибор.

В.И.Медведева, Алтайский
край, г. Камень-на-Оби.

Очень благодарна создателям
«Биоактиватора». У меня были про-
блемы с почками, и после примене-
ния таблетки я почувствовала облег-
чение: стал выводиться песок, дро-
биться камни, нормализовалось
давление, суставы стали более под-
вижными.

С благодарностью
Е.Г.Ахупдова, г. Майкоп.

Я страдала гипертонической бо-
лезнью. Приблизительно за месяц
применения аппарата давление упа-
ло до нормы, до этого я принимала
клофелин по 5-6 раз в сутки, а сей-
час принимаю 2-3 раза, т.е. через 10-
12 часов, и продолжаю аппарат но-
сить, спасибо за помощь.

С.Г.Казанцева, г. Тамбов.

У меня запущенная форма вари-
козного расширение вен и тром-
бофлебит. По ногам были судороги
ужасные, а вот с аппаратом сплю
спокойно, ходить стала намного
лучше.

Н.Г.Кривошеева,
г.Новосибирск.

Каждую весну, осень у меня начи-
нались проблемы с органами дыха-
ния, частые бронхиты и аллергичес-
кий насморк, и вот после ношения
прибора в течение 4-х месяцев я чув-
ствую себя намного лучше, от меня
отступили и бронхит, и аллергичес-
кий насморк. Сейчас лечу почки, на-
деюсь на положительный результат.

А.А.Гайсика, г. Казань.

Приобрела «Биоактиватор» в но-
ябре 2000 года. До этого в течение 4
месяцев не могла снять боль подже-
лудочной железы. Применяя  «Био-
активатор», избавилась от боли за
20 дней. Боль не возвращается (при-
кладывала прибор в область пупка).

С уважением Т.И.Солодилова,
г. Иваново.

В 2002 году приобрел «Биоактива-
тор». Пользуюсь им регулярно. Ре-
зультат – суставы перестали болеть
(движения не ограничиваются). Пос-
ле операции желудка  прибор помо-
гает работать всему пищевому трак-
ту. Общее состояние нормальное.

Псковская обл.,
Власов Владимир Васильевич.

Я страдаю многими возрастными бо-
лезнями, еле передвигалась из-за остео-
хондроза и «плавала» голова. В апреле
2002 года я приобрела «Биоактиватор»,
исчезли головные боли, стала увереннее
ходить и даже устроилась на работу. В
августе 2003 года приобрела второй при-
бор, т.к. беспокоит пиелонефрит. Я верю,
что «Биоактиватор» мне должен помочь,
т.к. уже имею фактический пример улуч-
шения здоровья. Большое спасибо изго-
товителям данного прибора.

Каплиева Тамара Владимировна,
г. Псков

Моя жена страдает постоянными
головными болями. В августе 2003
года приобрела «Биоактиватор» и
сразу же приложила к голове. На
следующий день боль прошла.

г.Псков,
 Петров Иван Михайлович.

У меня в 2000 году был инсульт с
последующим параличом правой
стороны. Практически потеряла
возможность ходить. В 2002 году
приобрела «Биоактиватор» и стала
прикладывать его к правой ноге.
Через 1,5 месяца почувствовала
эффект, я начала ходить, спала
отечность с колен и ног.

Р.К.Чесошина, г.Воронеж

В мае я купила «Биоактиватор».
Пользуюсь им в течение года по инст-
рукции. Мой совет каждому человеку,
которому представится случай приоб-
рести «Биоактиватор»: не сомневай-
тесь в его приобретении! Сколько де-
нег в течение года вы тратите на ле-
карства (а они недешевы), зная, что вы
не вылечите болезни, а только на вре-
мя облегчите свое самочувствие. Со-
здателям «Биоактиватора» я желаю
здоровья, творческих успехов в созда-
нии новых методов лечения. Лично А.
В. Кузнецову большое-большое спаси-
бо, самые искренние пожелания здо-
ровья. Радость, которую испытывают
люди, исцеляясь вашим «Биоактивато-
ром», пусть вернется к вам и придаст
вам новые силы. Счастья и благополу-
чия также всему коллективу едино-
мышленников.

Л.Н. Жаденко, г. Белово

ЗДОРОВЬЕ

Цена 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам скидка.
Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество

Только 16, 17, 18 апреля в Воронеже:

Прочитав эти письма, многие задаются вопросом: как
удалось придумать такой «пятачок», который помогает при
огромном количестве заболеваний?

с 10 до 11 часов
ДК Железнодорожников

(ул. Никитинская, 1)

с 13 до 14 часов
ДК Коминтерна

(Московский пр-т, 9)

с 16 до 17 часов
ДК им. Ленина

(ул. Циолковского, 18)

Телефон в Воронеже: +7 (919) 188-1650

www.biohelp.ru

Сертификат РОСС RU. МЕ95.В19448. Удостоверение ФСР 2008/02599

РЕКЛАМА

Инвалид I группы – сахарный ди-
абет и букет других заболеваний.
Очень благодарна за «Биоактива-
тор»: снизился сахар, ушли боли,
нормализовалось артериальное
давление.

Н. Р. Орлова, г. Чита
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ЗДОРОВЬЕ

Ты молод и коммуникабелен? Ты хочешь начать успешную

карьеру в сфере рекламы и PR? Ты заинтересован

проводить время с пользой для себя и своего кошелька?

Тогда это предложение ДЛЯ ТЕБЯ.

УСЛОВИЯ:

– работа на выставках, дегустациях,

раздача рекламных материалов во вре-

мя проведения рекламных акций;

– возможность работы в Воронеже и

Москве;

– высокая и своевременная оплата

труда;
– гибкий график работы;

– перспектива карьерного роста;

– обучение и профессиональные

тренинги;

– система мотивации в виде премий

и бонусов.

ТРЕБОВАНИЯ:

– возраст 17-25 лет;

– опыт работы не обязателен;

– грамотная устная речь;

– приятная внешность;

– высокие коммуникативные на-

выки;
– ответственность, целеустрем-

ленность, высокая стрессоустойчи-

вость;
– наличие медкнижки привет-

ствуется.

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

BTL-агентство приглашает юношей и

девушек на работу промоутерами

реклама

Российско-американский меморандум
Россия и США начнут сотрудничать в сфере обеспечения контроля за
оборотом лекарственных средств и согласования нормативов по
качеству и составу препаратов. Работа будет вестись в соответствии с
меморандумом о взаимопонимании, подписанным между
Росздравнадзором и Фармакопейной конвенцией США (USP).

Печальная статистика
Около 40% россиян, обратившихся в службу «03»
с проблемами с сердцем или гипертонией,
умирают от инфарктов и инсультов в первые 15
минут после звонка – до приезда неотложки,
потому что в ожидании врачей не предпринимают
правильных действий.

На прошлой неделе Минзд-
равсоцразвития в лице директо-
ра Департамента организации
медицинской помощи и разви-
тия здравоохранения Ольги
Кривонос объявил о том, что
министерство впервые разрабо-
тало приказ, регламентирующий
порядок направления больных в
федеральные санаторно-курорт-

Система медицинского
обслуживания в нашей
стране ориентирована
на трехуровневую
модель, а значит,
стремится к тому, чтобы
после медико-
санитарной помощи и
стационарного лечения
пациент – при наличии
соответствующих
показаний – был
обеспечен
возможностью ранней
реабилитации в
санаторно-курортном
учреждении.

ные учреждения. Прежде такая
возможность предоставлялась
только отдельным категориям
инвалидов, а теперь будет дос-
тупна трудящимся, детям и пен-
сионерам, проходящим лечение
в медицинских учреждениях
федерального назначения.

Решение о необходимости
ранней реабилитации по каждо-
му конкретному случаю будет
выносить комиссия лечебного
учреждения, в котором больной
проходит лечение. Соответству-
ющая заявка от лечебного заве-
дения поступает в министерство,

и уже специализированный от-
дел Минздравсоцразвития под-
бирает в электронной базе дан-
ных, какие учреждения, подхо-
дящие заболеванию больного,
имеют свободные места. После
получения министерского под-
тверждения и назначения даты

начала реабилитационного лече-
ния конкретное лечебное заве-
дение отправляет документы
больного непосредственно в са-
наторно-курортное учреждение.
Тот факт, что базы данных по
спросу на лечение и по наличию
свободных мест будут взаимо-
связаны, позволит решать воп-
росы о направлении больного без
проволочек. По словам Ольги
Кривонос, «сейчас существует
51 подведомственное санаторно-
курортное учреждение, где мо-
гут принять одномоментно 2,5
тысячи пациентов».

В планах министерства вне-
дрение одобренной системы не
только на федеральном, но и на
региональном уровне. Конечной
целью министерского начина-
ния является обеспечение всех
пациентов, у которых есть пред-
писания к ранней реабилита-
ции, санаторно-курортным лече-
нием за счет государственных
средств.

Стоит отметить, что в госу-
дарственный пакет услуг не вош-
ла стоимость проезда. Поэтому,
если воронежскому больному
необходимо получить санатор-
но-курортное лечение в Подмос-
ковье, придется подготовить
средства на покупку билетов.

Александра ОБУХОВА

Всемирный день здоровья
(7 апреля) традиционно отме-
чается с середины ХХ века, и
каждый год проходит под раз-
ными девизами, связанными с
актуальными проблемами ми-
рового здравоохранения. Ос-

новной темой праздника в 2009
году стала безопасность меди-
цинских учреждений и готов-
ность работников здравоохра-
нения оказывать помощь лю-
дям, пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях.

Будьте здоровы!

Проверка «в тему»
В первом квартале 2009 года

специалисты Управления Рос-
потребнадзора по Воронежс-
кой области провели проверку
почти 50 предпринимателей и
юридических лиц, занимаю-
щихся медицинской деятель-
ностью.

По результатам проверки
решением судебных органов
временно приостановлена дея-
тельность 2-х подразделений
областного противотуберкулез-

ного диспансера и стоматологи-
ческого кабинета. Составлено
67 протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

Многие выявленные нару-
шения касаются санитарного за-
конодательства. В частности, в
большинстве учреждений здра-
воохранения из-за отсутствия
современных установок по обез-
зараживанию опасных меди-
цинских отходов эффективная
утилизация не осуществляется.

Мониторинг нашего здоровья
Согласно опубликованному

Управлением мониторингу со-
стояния здоровья населения об-
ласти в течение последних 5
лет самыми распространенными
среди воронежцев являются бо-
лезни органов дыхания (19,7%)
и системы кровообращения

(18,6%). Следующие в «рейтин-
ге» – болезни органов пищева-
рения и костно-мышечной сис-
темы. Среди ведущих причин
смертности населения – болез-
ни системы кровообращения,
новообразования, несчастные
случаи, отравления и травмы.
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КАК СКАЗАТЬ
Владимир Путин, председатель
правительства, экс�президент РФ:
«Ìîæíî, êîíå÷íî, âñåõ ðàçîãíàòü. Ìîæíî è ïðàâèòåëüñòâî ðàçîãíàòü, è Äóìó
ðàçîãíàòü. Ñêàçàíî æå áûëî: öàðü ñíÿë ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, ñîâåòñêîå
ðóêîâîäñòâî ñíÿëî ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü, è ñòðàíà äâàæäû ðàçâàëèëàñü»

Андрей Фурсенко,
министр образования и
науки:
«Çíàåòå, äëÿ òîãî ÷òîáû áûòü ãèíåêîëîãîì, íå
îáÿçàòåëüíî áûòü æåíùèíîé».

Виктор
Садовничий,
ректор МГУ:

«ЕГЭ – это та
изюминка, которой
я очень оппониро�
вал, хотя с виду она
и сладкая»

Владимир Путин,
председатель правительства,
экс�президент РФ:

«Можно их (банкиров 	
прим.) оскорблять, называть
«жирные коты» и т.д, но это
важный сектор российской эко�
номики, и перед ними стоят
серьезные задачи»

Юрий Луценко, министр внутренних дел
Украины:

«У нас политики – это как армянская
баня... Все прикрыты сзади этими бочками и
все боятся мыться. Все ходят по этой бане,
никто не начинает процесс. Потому что все
друг друга боятся, хотя понимают, что надо
что�то делать, чтобы спасать страну»

Дмитрий Рогозин,
постоянный
представитель РФ
при НАТО:

«События на Край�
нем Севере привлекают
повышенное внимание
международного сооб�
щества. Какие, инте�
ресно, события у нас
происходят на Крайнем
Севере? Женитьба
двух белых медведей?»

Рамзан Кадыров,
президент Чечни:

«У нас очень суровые обы�
чаи. Лучше женщине быть
второй или третьей женой,
чем быть убитой. Так что
уверен: сегодня нам необхо�
димо многоженство»

Владимир Жириновский,
депутат Госдумы РФ,
лидер ЛДПР:

«Мы просили банкиров по�
звать сюда, вы хотя бы по�
говорить нам дайте с ними.
Мы их пристыдили бы. Кто�
то из них выбросился бы из
окна, как это сделали многие
в западных странах: они выб�
расываются из окон, они
стреляются. Наши сильные,
довольные; у них есть luxury
village – они обнаглели, так
они по�английски называют
свое родовое гнездо Барвиху.
Закрыть Барвиху»
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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,
çâîíèòå ïî òåëåôîíó «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» 61-99-99 è îñòàâëÿéòå âîïðîñû äëÿ ðóáðèêè
«Ëèòåðàòóðíàÿ ïðàâäà» èëè ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû ïî å-mail: expert@gallery-chizhov.ru.
Îòâåòû íà ñàìûå èíòåðåñíûå âîïðîñû áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñòðàíèöàõ «Ã×».

Хлеб-соль, или Хлеб-соль, или

«Приятного аппетита!» – говорим мы, обращаясь к людям, сидящим за столом. А
ведь это выражение, переведенное с французского языка, появилось у нас не так
давно. А до этого наши предки в аналогичной ситуации говорили – хлеб-соль вам!
Почему же именно эти два продукта в русском сознании ассоциируются с
гостеприимством, радушием и счастливой жизнью?

Одна из особенностей языка фоль-
клора – широкая распространенность
так называемых парных слов: путь-
дорога, горы-долы, злато-серебро,
гуси-лебеди, хлеб-соль. Такого рода
сочетания, конечно, есть и в других
языках, но это не исключает их спе-
цифичности именно в русском фоль-
клоре, в котором они имеют свой соб-
ственный национальный колорит.
Одним из примеров может служить
выражение хлеб-соль.

Хлеб – всему голова
Если посмотреть на него с точки

зрения истории, то можно увидеть,
что в этом фразеологизме отразилось
древние представление о хлебе, кото-
рый у славян и других народов был
важнейшим продук-
том питания и потому,
естественно, не мог не
стать ритуальным атри-
бутом и важным сим-
волом. Ведь в отрезан-
ном от хлебного кара-
вая ломте – и справед-
ливое распределение
материальных благ в
общине или в семье, и
желание поделиться с
ближними самым не-
обходимым, и в то же время причаст-
ность к тому целому, трудом которо-
го эти блага созданы. Вот почему бе-
режное и благоговейное отношение к
хлебу передавалось с древнейших вре-
мен от поколения к поколению.

Клятвы солью
Не меньшее значение имел и такой

«нерастительный» продукт питания,
как соль. Нам, современным людям,
подчас сложно представить, какую ог-
ромную роль играла соль в жизни на-
ших предков. Добыча ее была трудо-

Сорок бочек арестантов, или
«Понятные непонятности»
Обычно мы говорим о непонятном во
фразеологии, если слова, входящие в
устойчивые выражение уже вышли из
употребления. И вряд ли можно назвать
непонятным для русского человека,
например, слово арестант, входящее в
выражение наговорить сорок бочек
арестантов. А понятность эта, однако,
весьма обманчива…

Ðóññêàÿ ôðàçåîëîãèÿ õðàíèò â ñâîåì ôîíäå íåìà-
ëî òàêèõ «ïîíÿòíûõ íåïîíÿòíîñòåé», è ìû ðåäêî çà-
äóìûâàåìñÿ íàä ñìûñëîâîé ïðîòèâîðå÷èâîñòüþ îáðà-
çà, ïîðîäèâøåãî ïîäîáíûå âûðàæåíèÿ. Ïðè÷èíîé ýòî-
ìó ÷àùå âñåãî áûâàåò ìíîãîçíà÷íîñòü ñëîâ, âõîäÿùèõ
â óñòîé÷èâûå ñî÷åòàíèÿ. È ÷òîáû ïðàâèëüíî ïîíÿòü
îáðàç, êîòîðûé ëåã â îñíîâó ôðàçåîëîãèçìà, íóæíî
ïðåæäå âñåãî ïîñòàðàòüñÿ óçíàòü, êàêîå èç çíà÷åíèé
ñëîâà áûëî â òàêîì ñî÷åòàíèè èñõîäíûì?

Наговорить сорок бочек арестантов
Åñëè ãîâîðèòü î

ïåðâîíà÷àëüíîì çíà÷åíèè
âûðàæåíèÿ íàãîâîðèòü
ñîðîê áî÷åê àðåñòàíòîâ,
òî íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî
ñëîâî àðåñòàíò, âõîäÿ-
ùåå â åãî ñîñòàâ,  â ñå-
âåðîðóññêèõ ãîâîðàõ îç-
íà÷àåò «ìåëêàÿ ñóøåíàÿ
ðûáà» .  È èñêîííûé
ñìûñë ýòîãî îáîðîòà,
ñëåäîâàòåëüíî, «ðàññêà-
çûâàòü íåáûëèöû î ÿêî-
áû îãðîìíîì óëîâå».

Ñåé÷àñ ýòî êîíêðåòíîå çíà÷åíèå ìàëî êîìó èçâåñò-
íî, ïîýòîìó âûðàæåíèå ýòî ïðèîáðåëî ñàìûé îá-
ùèé ñìûñë – ðàññêàçûâàòü íåáûëèöû.

Ни богу свечка, ни черту кочерга
Ñòîëü æå îáìàí÷èâî âïå÷àòëåíèå ïîíÿòíîñòè ïðî-

èçâîäèò ñëîâà êî÷åðãà â îáîðîòå íè áîãó ñâå÷êà, íè
÷åðòó êî÷åðãà. Êàêàÿ æå ëîãèêà â ïðîòèâîïîñòàâëåíèè
ñâå÷êè è êî÷åðãè? Åñëè ïîñìîòðåòü íà åãî èñòîðèþ,
òî îêàæåòñÿ, ÷òî êî÷åðãà çäåñü îçíà÷àåò îòíþäü íå
æåëåçíóþ êëþêó äëÿ âûãðåáàíèÿ óãëåé èç ïå÷êè, à
äåðåâÿííóþ îáãîðåëóþ ïàëêó,
êîòîðóþ ìîæíî áûëî èñïîëü-
çîâàòü êàê êîïòÿùóþ ëó÷èíó
– äëÿ îñâåùåíèÿ èçáû. Èìåí-
íî ýòî çíà÷åíèå, ïîäòâåðæäà-
åìîå ðóññêèìè äèàëåêòàìè (íà-
ïðèìåð, ïîõîæåå âûðàæåíèå íè
áîãó ñâå÷êà, íè ÷åðòó îãàðûø,
ãäå îãàðûø, îãàðîê – «íåäî-
ãîðåâøèé îñòàòîê ëó÷èíû»), äå-
ëàåò ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ñâå÷-
êè è êî÷åðãè îïðàâäàííûì.

Попасть в переплет
Âûðàæåíèå ïîïàñòü â ïåðåïëåò –  òèïè÷íàÿ èë-

ëþñòðàöèÿ íàçâàííûõ òðóäíîñòåé. Åãî çíà÷åíèå õîðî-
øî èçâåñòíî – «îêàçàòüñÿ â ñëîæíîì, òðóäíîì, îïàñ-
íîì èëè íåïðèÿòíîì ïîëîæåíèè». À âîò â êàêîì êîí-
êðåòíîì çíà÷åíèè áûëî çäåñü ïåðâîíà÷àëüíî óïîò-
ðåáëåíî ñëîâî ïåðåïëåò, ñêàçàòü ñëîæíî. Â ïîèñêàõ
îòâåòà ñòîèò ïîñìîòðåòü íà åãî çíà÷åíèå â äèàëåê-
òàõ. Îêàçûâàåòñÿ, â íàðîäíûõ ãîâîðàõ îíî ãîðàçäî
áîëåå áîãàòî, ÷åì â ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå: ýòî è «ïëå-
òåíü èç õâîðîñòà», è «îñíîâà êðûøè, ñîñòîÿùàÿ èç
ãîðèçîíòàëüíî íàïðàâëåííûõ æåðäåé», è «çàïðóäà,
ïëîòèíà», è «ïëåòåíàÿ èç ïðóòüåâ ïåðåãîðîäêà, êî-
òîðàÿ ñòàâèòñÿ íà íåêîòîðîå ðàññòîÿíèå îò áåðåãà â
ðåêó, ÷òîá ïðîèçâåñòè âûøå òå÷åíèÿ çàâîäü, ãäå ñòà-
âèòñÿ ñåòü äëÿ ëîâëè ðûáû». Ñêîðåå âñåãî, âûðàæå-
íèå ïîïàñòü â ïåðåïëåò è âîñõîäèò ê ïîñëåäíåìó
çíà÷åíèþ: ïåðâîíà÷àëüíî îíî çíà÷èëî òî æå, ÷òî è
ïîïàñòü â ñåòè, ïîïàñòü â êàïêàí, ïîïàñòü â ëîâóø-
êó,  ò. å. «îêàçàòüñÿ â áåçâûõîäíîì, çàòðóäíèòåëü-
íîì è îïàñíîì ïîëîæåíèè».

Bon appetit по-русскиBon appetit по-русски
емка, везли ее во многие уголки Рос-
сии издалека, и потому стоила она
весьма дорого. Например, во времена
Ивана Грозного пуд соли стоил
столько же, сколько добротная крес-
тьянская изба. Но, конечно, не цена
соли, не трудоемкость ее добычи и
даже не ее вкусовые качества стали
основой для переосмысления этого
продукта в фольклоре. Ведь издавна
было известно такое редкое свойство
соли, как способность предохранять
продукты (особенно мясные) от гние-
ния, консервировать их. Именно отсю-
да ее основная символика – символи-
ка постоянства, вечности, верности,
дружбы и уважения, которая есть не
только у русского народа. С этой сим-
воликой связано множество обрядов,

ритуалов и
поверий.

Многим
и з в е с т н а
п р и м е т а ,
что рассы-
панная соль
– к ссоре, но
мало кто за-
думывался
о ее исто-
ках. А ведь
это поверье
дошло до

наших дней еще с глубокой древнос-
ти: так, у греков, римлян и арабов пе-
ревернутая солонка знаменовала раз-
рыв дружеских отношений. И, наобо-
рот, в знак дружбы гостям подноси-
лась именно соль. На Востоке до сих
пор сохраняются «клятвы солью»,
«союзы соли», «право соли», являю-
щиеся проявлением гостеприимства,
а арабская поговорка «Соль между
нами» значит именно заверение в не-
рушимой дружбе.

У наших предков отношение к соли
было столь же благоговейным, как и

отношение к хлебу. Не случайно поэто-
му обрядовая символика хлеба и соли
соединилась у славян в устойчивый
элемент народного этикета.

Застольный этикет
Оборот «Хлеб да соль!» в России

долго являлся приветствием: эту фор-
мулу гость обычно произносил, входя
в избу, где за столом сидела обедаю-
щая семья. Такое пожелание приятно-
го аппетита – лишь одно из целого ряда
добрых пожеланий, составляющих на-
родный этикет. Так, согласно ему гость,
входивший в дом, обычно троекратно
кланялся в пояс (первый поклон – Богу,
второй – хозяину с хозяйкой, третий
– всем добрым людям). Затем он же-
лал всем доброго здоровья и спраши-
вал: «Здорово ли спали-ночевали?»
или «Спали-ночевали, весело ли вста-
вали?», не требуя прямого ответа. Если
гость заставал хозяев за работой, то
говорил: «Помогай Бог!» или «Благо-
слови, Господи!», если же за отдыхом
— «Беседуйте!» или «Сидеть Бог по-
мочь!»

Кроме формулы «Хлеб да соль!» чи-
сто «застольную» специфику имело и
второе приветствие «Чай да сахар!»,
употреблявшееся при чаепитии. Хозяин
же в ответ на такие пожелания обычно
говорил: «Милости просим!» или «Доб-
ро пожаловать!» или «Садись – гостем
будешь!» или «Хлеба кушать!» и т. д.

Этикетный смысл формулы хлеб да
соль также восходит к ритуалам, обря-
дам, поверьям. Хлебом, пирогами, пря-
никами на Руси одаривали, например,
на масленицу все родственники и близ-
кие молодую супружескую чету, что
символизировало приобщение одари-
ваемых к семейному столу. С этим свя-
зан и широко распространенный обы-
чай встречать хлебом-солью молодых
на свадьбе или именитых и почетных
гостей.

И в наши дни на «Хлеб
да соль!» могут
шутливо ответить:
«Едим, да свой, а ты
рядом постой!» Такое

расширение фольклорной
формулы свидетельствуют о ее
негаснущей известности и
«обкатанности» в народной речи.

Как правильно?
– ×òî òàêîå ×åòüè-Ìèíåè?
– ×åòüè-Ìèíåè (îò ãðå÷åñêîãî menaios – ìåñÿ÷íûé è
ñëàâÿíñêîãî – ÷òåíèÿ) – ñáîðíèêè, ñîäåðæàùèå æèòèÿ
ñâÿòûõ, èçëîæåííûå â ïîðÿäêå ïðàçäíîâàíèÿ èõ ïàìÿòè
ïî ïðàâîñëàâíîìó öåðêîâíîìó êàëåíäàðþ, à òàêæå
òåêñòû öåðêîâíûõ ñëóæá ãîäîâîãî êðóãà.
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 ИСТФАКТ

«Сработал нормально» реак-
тивный жидкостный двигатель,
установленный на третьей ступе-
ни первого в мире космического
корабля, которая и вывела его на
орбиту. Этот двигатель был со-
здан под руководством главного
конструктора воронежского
ОКБ № 154 (ныне КБХА) Се-
мена Косберга. Случайно «рас-
секретивший» его в триумфаль-
ный для страны час Гагарин лишь
на мгновение восстановил исто-
рическую справедливость. Вско-
ре Семен Ариевич разделил
судьбу многих ученых, причаст-

ных к «государственной тайне».
Быть в тени. И только спустя де-
сятилетия после прорыва СССР
в космос имя Косберга было
присвоено КБХА, которое он
основал и возглавлял почти 25
лет.

От кузницы до
конструкторского
бюро

Будущий создатель авиаци-
онных и ракетных двигателей
родился в 1903 году в белорус-

Снимок века
Ïðèìåíåíèå òðåòüåé ñòóïåíè ñ äâèãàòåëåì Êîñáåðãà äàëî
âîçìîæíîñòü ñîâåðøèòü îáëåò Ëóíû è çàïå÷àòëåòü åå ñ îáðàòíîé
ñòîðîíû. Ýòîò íîâûé ýòàï â àñòðîíîìèè – ôîòîãðàôèðîâàíèå
íåáåñíûõ òåë ñ ïîìîùüþ àâòîìàòè÷åñêèõ ìåæïëàíåòíûõ ñòàíöèé
îòêðûë êîñìè÷åñêèé ðåéñ «Ëóíû-3». Åå ñíèìîê, ñäåëàííûé â 1959
ãîäó, íàçâàëè ñíèìêîì âåêà.

Папа конструкторского бюро
Â âîðîíåæñêîì ÊÁ Êîñáåðãà íàçûâàëè ïàïîé. Îí çàñëóæèë ýòî îòå÷åñêèì
îòíîøåíèåì ê êîëëåêòèâó. Ïî âîñïîìèíàíèÿì ñîòðóäíèêîâ, åñëè â äåíü
çàðïëàòû ðàáî÷èì íå õâàòàëî íàëè÷íîñòè, Ñåìåí Àðèåâè÷ ñíèìàë âñå
äåíüãè ñî ñâîåé ñáåðêíèæêè è ðàçäàâàë ïîä÷èíåííûì. Î÷åíü âíèìàòåëüíî
îí îòíîñèëñÿ ê èäåÿì ìîëîäûõ, äàæå ê ñàìûì äåðçêèì, ïîëàãàÿ, ÷òî òîò, êòî
äåéñòâóåò òîëüêî ïî ïðàâèëàì, íèêîãäà íå ñîçäàñò íè÷åãî íîâîãî.

Неизвестный и легендарный Косберг
48 лет назад 12 апреля
Гагарин произнес свое
знаменитое: «Поехали!»
Затем последовала
тридцатисекундная пауза,
которая на «Байконуре»
показалась вечностью,
после чего у космонавта
вырвалось без всякого
шифра: «Косберг сработал
нормально. Красота-то
какая!» Еще через
несколько часов его
счастливая улыбка облетела
весь мир. Началась
космическая эра
человечества. Тогда многие
гадали, что за таинственный
агрегат этот «косберг»?
Гагарину же вынесли
порицание за
неосторожность на
государственной комиссии
и постарались, чтобы в
истории осталось только:
«Поехали»...

ском городе Слуцке в бедной
еврейской семье кузнеца-
кустаря Ария Косберга.
Кузнечные таланты
Ария славились на
всю округу, но се-
мья, где было во-
семь детей, все
равно едва сво-
дила концы с
концами. В
1906 году
Косберг от-
правился по-
пытать счас-
тья в Амери-
ку, о кото-
рой тогда
заговорили
как о «стра-
не больших
возможнос-
тей», в на-
дежде со
временем пе-
ревести туда
своих близ-
ких. Однако,
поработав на пе-
редовом заводе
Форда, вернулся со
словами: «Никакой
Америки!» Стать без-
душным придатком к
станку, изо дня в день вы-
полняющему одни и те же
операции, вольный кузнец не
смог. Умер он в 1936 году. Судь-
ба не позволила ему увидеть, как
фашисты в 1941-м убьют уда-
ром приклада по голове его
жену...

Семен унаследовал золотые
руки отца. Он с детства помогал
ему в кузнице, а на досуге и шил,
и сапоги тачал, и кухарил... По
воспоминаниям близких, при-
вычку все делать самому он со-
хранил на всю жизнь. Уже буду-
чи руководителем  конструктор-
ского бюро, Семен Ариевич зап-
росто становился к станку,
объясняя рабочим, что нужно де-
лать, чинил всем домашним
обувь и мог сшить жене платье по

собственной выкройке!
К конструкторской деятель-

ности, что стала его призванием,
он пришел не сразу. Вначале
была учеба в Слуцком коммер-
ческом училище, работа кузне-
цом и слесарем в отцовской куз-
нице и одновременно вечерние
занятия на рабфаке, служба в
Красной Армии... С 1927 по1930
год вчерашний кузнец умудрил-
ся окончить два вуза – Ленинг-
радский политехнический и
Московский авиационный ин-
ституты, а спустя год он уже ра-

ботал там, где «ковали сердца
самолетов» – в Центральном
институте авиационного мото-
ростроения. У Косберга, тогда
обычного инженера, обнаружи-
лись уникальные исследова-
тельские способности, и он бы-
стро возглавил крупный отдел,
который разрабатывал топлив-
ные системы непосредственно-
го впрыска для
авиационных мо-
торов. Это изобре-
тение позволило
существенно улуч-
шить летные каче-
ства советских ис-
требителей и обес-
печило им пре-
имущество в воз-
душных боях над
лучшими немец-
кими самолетами
« Ф о к е - В у л ь ф -
190» и «Мессерш-
митт-109» в годы
Великой Отече-
ственной войны.

В 1940 году Се-
мен Косберг был
назначен заместителем главно-
го конструктора и начальником
КБ по разработке систем не-
посредственного впрыска на за-
воде № 33 Народного Комис-
сариата авиационной промыш-
ленности. В первый год войны
Опытное конструкторское
бюро завода разделили на два
самостоятельных предприятия,

одно из которых (будущее воро-
нежское КБХА) было эвакуи-

ровано в сибирский город
Бердск. Здесь 30 человек

под руководством Семе-
на Ариевича и занялись

внедрением в серий-
ное производство

новой системы.
В апреле 1946 г.

коллектив Кос-
берга переехал в
Воронеж и стал
и м е н о в а т ь с я
Опытным кон-
структорским
бюро № 154.
Начался са-
мый блестя-
щий период в
б и о г р а ф и и
ученого.

«Косбергу
с
благодар-

ностью за
третью

ступень!»
В то время на смену

поршневым двигателям
пришли реактивные, и

ОКБ начало осваивать новое
направление. В 50-е годы под ру-

ководством Семена Ариевича
были созданы жидкостные ракет-
ные двигатели (ЖРД) для высот-
ных самолетов-перехватчиков и
зенитных ракет большой дально-
сти. Их делали на Государственном
союзном заводе имени Сталина (с
1961 года – Воронежский механи-
ческий завод). Тогда-то он и стал
сверхсекретным. Но главное было
впереди.

10 февраля 1958 года состоя-
лась встреча Косберга с Сергеем

Королёвым, положившая начало
сотрудничеству, которое без вся-
кого преувеличения открыло Га-
гарину дорогу в космос. К тому
времени двухступенчатая ракета-
носитель Р-7 Королёва успешно
вывела на орбиту три искусствен-
ных спутника Земли. Но для того,
чтобы продолжить изучение
космоса, нужна была третья сту-

пень, которая бы способствова-
ла развитию второй космичес-
кой скорости и могла бы вывес-
ти космический корабль на бал-
листическую орбиту. Королев
предложил собрать третью сту-
пень на заводе имени Сталина.
Косберг пообещал сделать все
возможное. Хочется добавить –
и невозможное, потому что кис-
лородно-керосиновый ЖРД
РД-0105 для третьей ступени ра-
кеты-носителя «Восток» был
разработан ОКБ № 154 под ру-
ководством Косберга совместно
ОКБ № 1 Королева и сделан на
заводе имени Сталина в рекорд-
ный срок – 9 месяцев. Еще раз
подчеркнем, что речь идет о пер-
вом жидкостном реактивном
двигателе, запуск которого дол-
жен был производиться в космо-
се! А это значит, все, что делали
наши конструкторы и работни-
ки завода, не имело прецедентов
в мировой практике. Они были
пионерами, которые создавали
новые технологии на свой страх
и риск. И сработало!

После посадки первый кос-
монавт планеты оставил на па-
мять Семену Ариевичу свой ав-
тограф: «Косбергу с благодарно-
стью за третью ступень!»

Двигатели Косберга выводи-
ли на орбиту экипажи «Восто-
ков», «Восходов» и «Союзов»,
обеспечивали запуски автома-
тических станций «Луна»,
«Марс», «Венера» и тяжелых
спутников Земли. В начале 60-х
в сотрудничестве с другим «зуб-
ром» космонавтики Владимиром
Челомеем Семен Ариевич разра-
ботал двигатели второй и третьей
ступени для мощного носителя
«Протон».

Под руководством Косберга
воронежское ОКБ превратилось
в передовое научно-исследова-

тельское учреждение не
только в советском, но и
в мировом ракетострое-
нии. Использование
жидкостных реактивных
двигателей до сих пор ле-
жит в основе космичес-
ких программ всех госу-
дарств.

Семен Косберг траги-
чески погиб в январе
1965 года. Он попал в ав-
томобильную катастро-
фу, возвращаясь из слу-
жебной командировки.
Врачи пять раз выводи-
ли его из состояния кли-
нической смерти, но на
шестой раз «двигатель»,
от которого зависела соб-

ственная жизнь конструктора –
сердце – не выдержал...

За время своей работы Семен
Ариевич собрал целую «коллек-
цию» самых престижных госу-
дарственных наград. А еще его
имя носит большой кратер на об-
ратной стороне Луны.

Елена ЧЕРНЫХ

Êîíñòðóêòîðó Êîñáåðãó âðó÷àåò íàãðàäó Ë.È. Áðåæíåâ

Уже будучи руководителем
конструкторского бюро, Косберг запросто
становился к станку, объясняя рабочим,
что нужно делать, чинил всем домашним
обувь и мог сшить жене платье по
собственной выкройке!
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ообще-то у профессора
Подколзина в этом году
сразу двойной юбилей.

70 лет со дня рождения и два
десятка из них – в должности
ректора Воронежского государ-
ственного педагогического уни-
верситета. Почему когда-то
юный Вячеслав Подколзин ре-
шил связать судьбу с системой
образования? Как вузу удалось
не только пережить время, слож-
ное для системы образования, но
и существенно расширить в этот
период возможности для сту-
дентов? Каким должен быть на-
стоящий педагог? Об этом –
наша беседа.

– Вячеслав Витальевич, что
повлияло на Ваш выбор профес-
сии?

– Видимо, среда, в которой я
рос. Так сложилось, что наш об-
щий «семейный стаж» в сфере
образования составил 300 лет.
Мой отец 33 года был директо-
ром школы, получил звание Зас-
луженного учителя РСФСР.
Учительствовали обе его сестры.
Посвятила себя преподаванию и
моя сестра. Вместе со мной учи-
лась в Воронежском пединсти-
туте и уже 48 лет работает на
образовательном поприще моя
супруга. Наша дочь окончила
РГФ ВГУ, была учителем в шко-
ле, потом начала преподавать в
вузе. Теперь вот внучка учится
на филфаке ВГУ... Выбор про-
фессии рождался естественно,
поскольку мы все были сориен-
тированы на сферу образования.
Это распространенная тенден-

«Для педагога одного блестящего
знания предмета мало...»
Первые минуты интервью обычно самые сложные. Требуется время, чтобы
«настроиться» на диалог. Но с Вячеславом Витальевичем Подколзиным легко
найти общий язык. Его манера общения пронизана доброжелательной
готовностью услышать и понять собеседника. Говорит он, не повышая голоса,
но с огромным внутренним убеждением, и это вызывает безоговорочное
доверие. Впрочем, чему удивляться? Ведь он более половины жизни посвятил
воспитанию будущих педагогов.

Семейный вклад Подколзиных в
образование – 300 лет!
Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî ïî÷òè âñå áëèçêèå ðîäñòâåííèêè Âÿ÷åñëàâà
Âèòàëüåâè÷à ñâÿçàëè ñâîþ ñóäüáó ñ ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå îáùèé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ  äèíàñòèè Ïîäêîëçèíûõ
ñîñòàâëÿåò  300 ëåò!

Cправка «ГЧ»:
Âÿ÷åñëàâ Ïîäêîëçèí – êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð. Ðîäèëñÿ â 1939 ãîäó â ñåìüå ó÷èòåëåé. Âûïóñêíèê
ÂÃÏÈ. Â 1971 çàùèòèë äèññåðòàöèþ, ðàáîòàë â íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîì ýêîíîìè÷åñêîì èíñòèòóòå ÂÃÓ. Â 1976
ãîäó áûë ïðèãàøåí â ÂÃÏÈ è ïðîøåë ïóòü îò ñòàðøåãî ïðå-
ïîäàâàòåëÿ äî ðåêòîðà âóçà. Âîçãëàâëÿë ÂÃÏÈ (ÂÃÏÓ) â òå-
÷åíèå 20 ëåò ñ 1989 ãîäà äî ìàðòà 2009 ãîäà.

Alma mater воронежских учителей
Íà äàííûé ìîìåíò áîëåå 70% ó÷èòåëåé â øêîëàõ Âîðîíåæà
ó÷èëèñü â ÂÃÏÈ (ÂÃÏÓ). Âûïóñêíèêè âóçà ðóêîâîäÿò ðàéîííûìè
îòäåëàìè îáðàçîâàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ äèðåêòîðàìè øêîë, ðàáîòàþò
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è îáëàñòè. Ïåäèíñòèòóò â ñâîå âðåìÿ
îêîí÷èëè ìíîãèå âîðîíåæñêèå ïîýòû è ïèñàòåëè…

ция в педагогической среде.
Сейчас в ВГПУ тоже учится не-
мало детей учителей.

Многое зависит и от личнос-
ти конкретного педагога. Напри-
мер, моя дочь выбрала английс-
кую филологию, благодаря лю-
бимой учительнице, которая
смогла увлечь ее изучением
предмета.

– Ваша специализация – гео-
графия. В детстве мечтали о
путешествиях?

– Всегда чувствовал любовь
к познанию, ко всему новому...
И так вышло, что на территории
бывшего Советского Союза не
осталось гор, на которых я не по-
бывал. Это стремление к само-
стоятельному познанию мира
очень важно поддерживать в уче-
никах.

В свое время мне довелось
поработать в Алтайском крае. В
1961 Никита Хрущев объявил
лозунг «культурного освоения
целины», и нас, молодых педаго-
гов всех специальностей одного
года выпуска ВГПИ, отправили
работать в школу-новостройку.
Так возник уникальный моло-
дежный педколлектив, в честь
которого, кстати, поселок, где мы
жили, назвали Молодежным.
Налаживать работу пришлось в
здании, где не было даже парт, но
мы были полны энтузиазма. Ока-
зывал большую помощь и педин-
ститут – присылал книги, мето-
дические пособия. Но учитель
должен быть не только профес-
сионально подкован, то есть –
чудесно знать свой предмет,

иметь определенный уровень
психологической подготовки.
Он должен быть интересен уче-
никам и после уроков. И каждый
из нас пытался чем-то их увлечь.
Физик вел фотокружок, одна из
учительниц занималась с детьми
танцами, я был спортсменом и к
тому времени успел побывать
Тянь-Шане, Урале, Кавказе... Мы
ходили в походы, играли после
уроков в баскетбол… Словом, в
школе была насыщенная и учеб-
ная, и внеклассная жизнь. В ре-
зультате она очень скоро стала
лучшей в районе.

– Вы стали ректором ВГПУ
в 1989 году. Это было проти-
воречивое время…

– Время было интересное: де-
мократизация, активность моло-
дежи необычайная… Но вскоре
начались явления, тяжелые и для
сферы образования, и для стра-
ны в целом. Заговорили о прива-
тизации высшей школы… Как
раз в этот период был создан
Союз ректоров, который очень
много сделал для сохранения
бюджетных мест в вузах.

Главной задачей на тот мо-
мент было просто выжить. Из
всех бюджетных статей финан-
сировались только зарплата и
стипендия, причем не в полном
объеме. Не было вложений ни в
проведение практик, ни в попол-

нение библиотек. Наша фунда-
ментальная библиотека находи-
лась в аварийном здании, и не
было никакой надежды на стро-
ительство нового корпуса. Ситу-
ация изменилась только после
того, как депутатом Госдумы
стал Сергей Викторович Чижов.
Мы получили первые 10 млн. из
Федерального бюджета. Без это-

го мощного старта вуз не смог бы
поднять строительство нового
здания. Сейчас поддержка обра-
зования стала одним из приори-
тетных направлений государ-
ственной политики… А в начале
90-х действительно было слож-
но. Но вот, что интересно – имен-
но тогда мы начали быстро раз-
виваться!

– Какие достижения вуза
Вам наиболее дороги?

– В 1989 году у нас было 6
факультетов с одной-двумя спе-
циальностями. Такая ситуация
не способствовала обеспечению
потребности школ в учителях, и
мы, невзирая на трудности, на-
чали открывать новые специаль-
ности. В итоге за 20 лет их число
выросло с 10-ти до 30-ти. Это
хореография, музыка, дизайн,
изобразительное искусство,
дошкольное образование, техно-
логия предпринимательства, ту-
ризм… А что значит открыть но-
вую специальность? Это не толь-
ко получение лицензии и какие-
то контрольные цифры. Это но-
вые кадры! Мы привлекли спе-
циалистов, но в то время у них
не было научных степеней. Те-
перь они стали кандидатами и
докторами наук. Одновременно
требовалось существенное по-
полнение материальной базы.
Например, чтобы открыть толь-

ко одну музыкальную специаль-
ность, нужны были инструмен-
ты… Словом, была проделана се-
рьезная работа, которая принес-
ла свои плоды. Сейчас наш ка-
мерный хор известен в стране и
за рубежом, хореографы побеж-
дают в международных конкур-
сах… Но самое главное – мы дали
выпускникам художественного,

хореографического училищ и
музыкально-педагогического
колледжа возможность полу-
чить высшее образование по спе-
циальности. Мы первыми в 1992
году начали готовить школьных
психологов и полностью обеспе-
чили потребность в этих специ-
алистах в школах города. В чис-
ле первых наш вуз приступил к
подготовке бакалавров и магис-
тров по всем семи направлени-
ям педагогического образова-
ния. И по всем направлениям мы
получили лицензию.

В 1989 году у нас было всего
14 докторов наук. Сейчас общий
показатель остепененности со-
ставляет 62%, из них 12% – про-
фессоров, докторов наук. В на-
шем вузе сложились авторитет-
ные научные школы по разным
научно-исследовательским на-
правлениям…

– Что бы Вы посоветовали
начинающим педагогам?

– Если коротко, то словами
Аристотеля: «Служить людям,
делать добро». Если конкретней,
то всегда помнить, что именно в
школе закладывается фундамент
общества, определяется его бу-
дущее. Простой суммы знаний не
достаточно. Ученик должен быть
готов учиться всю жизнь, а учи-
тель должен понимать, что от
базовых универсальных навы-
ков или, как сейчас говорят,
компетенций, которые ребенок
получит в школе, зависит его
конкурентоспособность и ус-
пешность в самостоятельной
жизни. Но и этого не достаточ-
но. Перед моим отъездом в Ал-
тай отец сказал слова, которые я
запомнил на всю жизнь: «Если
ты не можешь простить ребенка
за якобы нанесенную тебе оби-
ду, уходи из школы. Сначала
нужно полюбить, потом уже
учить». Одного блестящего зна-
ния предмета мало. Учителю не-
обходимо уметь находить кон-
такт с учеником, быть интерес-
ным ему как личность. А для это-
го нужно постоянно самосовер-
шенствоваться.

Что еще пожелать? Пожалуй,
оптимизма. В рамках нацпроек-
та проделана очень большая ра-
бота, призванная вывести обра-
зование на качественно новый
уровень, и она продолжается.
Нынешние учителя работают
уже совсем в других условиях,
чем в 90-е годы.

Елена ЧЕРНЫХ

Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò â ÂÃÏÓ çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëèñü âîçìîæíîñ-
òè äëÿ ñòóäåíòîâ: êîëè÷åñòâî ñïåöèàëüíîñòåé âûðîñëî ñ 10 äî 30!
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 АФИША

Смотрите в кинотеатрах города с 9 апреля

рекламареклама

Форсаж–4
Êîãäà êðèâàÿ äîðîæêà çàñòàâëÿåò ñêðûâàþùåãîñÿ îò ïðàâîñóäèÿ Äîìà Òîðåòòî
âåðíóòüñÿ â Ëîñ-Àíäæåëåñ, âðàæäà ñ àãåíòîì Áðàéàíîì Î’Êîííåðîì
âñïûõèâàåò ñ íîâîé ñèëîé. Íî ó ïàðî÷êè îáíàðóæèâàåòñÿ îáùèé ïðîòèâíèê,
è Äîìó ñ Áðàéàíîì ïðèõîäèòñÿ çàêëþ÷èòü ïåðåìèðèå â íàäåæäå îäåðæàòü
íàä íèì ïîáåäó. Ãðàáÿ êîíâîè, ðîÿ ïîäêîïû è ïåðåñåêàÿ ãðàíèöû, îíè ïðèõîäÿò
ê èäåàëüíîé ôîðìå îòìùåíèÿ – ïåäàëè ãàçà, âäàâëåííîé äî óïîðà.

Мой кровавый Валентин 3D
Òîì âîçâðàùàåòñÿ â ðîäíîé ãîðîäîê, ñïóñòÿ 10 ëåò ïîñëå óæàñíûõ
ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ â Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà. Ñ ïðèåçäîì
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà æèòåëè ãîðîäà íà÷èíàþò    óìèðàòü îò ðóê
íåèçâåñòíîãî ìàíüÿêà, è ïîäîçðåíèÿ ñðàçó æå ïàäàþò íà Òîìà.
Âìåñòå ñ äåâóøêîé Ñàðîé, â êîòîðóþ îí êîãäà-òî áûë âëþáëåí,
Òîì îáÿçàí íàéòè íåóëîâèìîãî óáèéöó…

Вышедший на пенсию автомеханик Уолт Ковальски проводит дни, починяя что�то по дому, попивая пиво и раз в месяц
заходя к парикмахеру. И хотя последним желанием его недавно почившей жены было совершение им исповеди, Уолту –
ожесточившемуся ветерану Корейской войны, всегда держащему свою винтовку наготове, – признаваться в общем�то
не в чем. Да и нет того, кому он доверял бы в той полной мере, в какой доверяет своей собаке Дейзи. Все те люди,
коих он некогда называл своими соседями, либо переехали, либо ушли в мир иной, а на смену им пришли иммигранты�
хмоны, которых он откровенно презирает. Противясь буквально всему, во что упирается его взгляд, – покосившиеся
карнизы, заросшие лужайки домов и лица иностранцев повсюду; бесцельно шатающиеся шайки подростков, состоящие
из хмонов, латиносов и афро�американцев, полагающих, что окрестный мир целиком принадлежит им одним;
неоперившиеся чужаки, в которых, оказалось, превратились собственные дети и внуки, – Уолт просто неспешно
проживает остаток своей жизни. До той самой ночи, когда кто�то попытается украсть его «Гран Торино»…

Гран Торино

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Форсаж–4», боевик, экшн, (США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Мой кровавый Валентин 3D», ужасы,

триллер, драматический детектив, (США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Гран Торино», криминальная драма,

(США–Австралия), 2008 год.
«Спартак».
«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».
«Драконий жемчуг. Эволюция», при!

ключения (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
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
10 апреля «Песня русская родная», кон!

церт Воронежского государственного ака!
демического русского народного хора им.
К. Массалитинова.

12 апреля «Симфоническая музыка для
детей», в программе: «Сказка о царе и вол$
шебной палочке» (для чтеца и симфони!
ческого оркестра), Г. Зайцев.

13 апреля «Музыка театра и кино», кон!
церт Губернаторского эстрадно!духового
оркестра.

14 апреля концерт «Памяти Владими$
ра Авралева».

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
10 апреля «Геда Габлер», драма в четы!

рех действиях Г. Ибсена.
11 апреля «До и после», драма Р. Шим!

мельпфенинга.
12 апреля «Скупой», комедия Ж.!Б.

Мольера.
16 апреля «Калека с острова Инишма$

ан», драма в двух действиях М. Макдонаха.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
10 апреля «Марица», оперетта в трех

действиях И. Кальмана.
11 апреля «Дон Кихот», балет в трех

действиях Л. Минкуса.
«Холопка», оперетта в двух действиях

Н. Стрельникова.
12 апреля «Кот в сапогах», музыкаль!

ная сказка в одном действии Е. Ткачевой.
«Сильва», оперетта в двух действиях

И. Кальмана.
15 апреля «Лебединое озеро», балет в

двух действиях П. Чайковского.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

им. А. КОЛЬЦОВА

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

10 апреля «Невероятный сеанс», мис!
тическая комедия в двух действиях, Ноэл
Кауард.

11 апреля «Утиная охота», драма!коме!
дия в двух действиях, А. Вампилов.

12 апреля «Безумная ночь, или Же$
нитьба Пигдена», комедия в двух действи!
ях, Рэй Куни.

13 апреля «Женитьба Фигаро», коме!
дия в двух действиях, П. Бомарше.

15 апреля «Ненормальная», комедия в
двух действиях, Н. Птушкина.

16 апреля «Барменша из дискотеки»,
исповедь, Ю. Андреев.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
10 апреля «Таланты и поклонники» А.

Островского.
12 апреля «Приключения Красной Ша$

почки» Ю. Кима, Г. Гладкова.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»

пр$т Революции, 50. Тел.: 55–66–28
Спектакли для детей:
11 апреля «Солдат и ведьма» Е. Спе!

ранского.
12 апреля «Вини$Пух и все, все, все…»

А. Милна.
Спектакли для взрослых:
14 апреля «Королевский стриптиз»,

шутовское действо для театра кукол.

ТЕАТР «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

пл. Детей, 1. Тел.: 54–10–19
11 апреля «Мой друг Карлсон», сказка

в двух действиях.

ДОМ АКТЕРА

ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
13 апреля «Когда лошадь теряет созна$

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

14 апреля «Банановое дерево для оди$
нокой женщины» Л. Корсунского. Спек!
такль творческого центра «Антреприза».

15 апреля Клуб ветеранов сцены.
Видеоклуб. «Эксперимент–2» (Германия).
Камерные собрания. Сочинения Й.

Брамса, Р. Шумана, Ф. Шопена.

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$т Революции, 18. Тел.: 55–38–67
Постоянные экспозиции: «Произведе$

ния искусства Древнего мира», «Русское
искусство VI–начало ХХ веков», «Искус$

ство советского периода», «Западно$евро$
пейское искусство VI–начало ХХ веков».

До 26 апреля «Рисовал Н. Ивакин…»,
выставка самодеятельного художника!при!
митивиста Николая Ивакина.

«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.

ГАЛЕРЕЯ «Х. Л. А. М.»

ул. Депутатская, 1. Тел.: 78–12–11
До 12 апреля «Пинхол», выставка фото!

работ воронежца Михаила Лылова.
«Знаки», фотовыставка Андрея Басанца.

МУЗЕЙ�КВАРТИРА МАРИИ МОРДАСОВОЙ

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

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

ДОМ�МУЗЕЙ 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
творчеству поэта.

МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ»

Лискинский район, хутор Дивногорье.
Тел.: (47391) 2–12–17, 5–91–11

Экскурсии по предварительной догово!
ренности.

Пещерные меловые церкви, меловые
столбы, развалины Маяцкого городища.

МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

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

Стоянки каменного века (палеолита).

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 27 апреля «Гордость русской сце$

ны», к 150!летию со дня рождения русской
оперной певицы Медеи Ивановны Фигнер
(отдел музыкально!нотной литературы).

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

Выставка восковых фигур – Мюнх!
гаузен, Дракула, Ю. Никулин, К. Соб!
чак, В. Высоцкий, М. Влади, Чингисхан
и многие другие мировые звезды и ге!
рои сказок. Пр!т Революции, 49

Ежедневно с 10 до 21.00
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КУЛЬТУРА

Репертуар и публика
– С момента вашего первого

появления на сцене прошло 20
лет. Что изменилось с тех пор ?

– Существенных изменений
нет. Мы по-прежнему стараемся
вводить в массы свои идеи. Прав-
да, сейчас наши выступления ста-
ли длиннее. Не знаю, с чем это свя-
зано, видимо, появился своеоб-
разный багаж, запас песен, кото-
рые хотят услышать люди,
бывающие на наших кон-
цертах. Их постоянно тре-
буют в ключе «давай-да-
вай». Раньше мы играли
стандартные 1 час 15 ми-
нут, сейчас 1,5- 2 часа. По-
лучается, что мы стано-
вимся старше, а нагрузка –
больше.

– Зрители все те же?
– Ну да. Нас слушают деклас-

сированные элементы, которые не
хотят жить по правилам, установ-
ленным обществом. Они за внут-
реннюю, за личную свободу.

Полный угар
– С кем, где и как будете от-

мечать 20-летие?
– Сейчас у нас тур – подыто-

живание нашей деятельности –
сборка песен с 1989 по 2006 год.
Ничего нового мы играть не со-

С чего началась волна контрафакта?
В 1993 году свет увидел первый лазерный диск группы «Монгол
Шуудан» под названием «Собачья чушь». Как отмечают «пираты»,
этот альбом положил начало волне контрафакта в России.
Пластинку безжалостно растиражировали и продали в Японию,
Канаду, США и ЮАР без ведома музыкантов. Этот диск даже сейчас
можно найти в ряде европейских стран на развалах.

В следующем номере «ГЧ»
На днях наш город посетили Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил
Полицеймако (сын известного актера Семена Фарады). Постановки по
чеховским произведениям «Медведь» и «Предложение» прошли при полном
аншлаге. Над чем на протяжении нескольких часов смеялись воронежцы и
почему настроение у артистов перед спектаклем было «не ахти», читайте в
следующем номере «ГЧ».

«Профессиональная болезнь
музыканта — алкоголизм»
5 апреля группа «Монгол Шуудан» праздновала свое 20-летие в Воронеже.
Перед концертом музыканты и лидер команды Валерий Скородед
встретились с журналистами и подвели некоторые итоги своей деятельности.

бираемся, потому что это ломает
публику. Я знаю, мы эксперимен-
тировали. Люди приходят на
«Монгол Шуудан» не слушать
(что там слушать, смысла-то нет),
а отрываться. Рок-концерт дол-
жен проходить в полном угаре.
Завершением юбилейных гастро-
лей станет грандиозное шоу в
Москве. Я хочу собрать всех му-
зыкантов, которые когда-либо со
мной играли, пригласить еще

пару-тройку коллективов и уст-
роить огненное представление.
Всем будет хорошо, полный от-
тяг, водка рекой… в общем, все как
обычно. Как полагается настоя-
щей рок-группе.

– Угар угаром, но неужели
тексты не имеют  значения?

– Они важны, но по-своему.
Примерно раз в год у меня быва-
ют дикие концерты под названи-
ем «феерическое шоу». Я сильно
напиваюсь, и вдруг мне звонят и
говорят, что сегодня выступление
и надо быть в обязательном по-

рядке. Я приезжаю в полуобмо-
рочном состоянии и первым де-
лом отдаю микрофон публике,
они поют за меня, и всем хорошо.
А я сижу, пью пиво, а потом чи-
таю яростные нападки в интерне-
те – опять Скородед нажрался,
сволочь…

Любовь к музыке
и анархии

– Вам нравится творчество
каких-либо начинающих рок-
групп?

– Со временем у меня все боль-
ше и больше атрофируется чув-
ство любви к какой-либо музыке
вообще, потому что 20 лет в этом
грохоте выдержит не каждый. Я,
например, глухой на левое ухо, у
меня букет профессиональных
музыкальных болезней, в том
числе алкоголизм. Я сильно по-
страдал. Поэтому на все подобные
вещи смотрю довольно зрелым

взглядом и практически не
слушаю музыку. Покупаю
аудиокниги (в основном клас-
сику русской литературы) и
изучаю их в машине. А визжа-
ние гитар и песни про помой-
ки и телок – мне не интересны.
Тем более, я и сам об этом пою.

– Изначально «Монгол
Шуудан» пропагандировал идеи
анархизма. Вы по-прежнему пи-
шете песни о батьке Махно?

– Теоретиков и практиков
анархизма достаточное количе-
ство, и анархия как стиль разде-
ляется на огромное количество
подвидов. У меня свои собствен-
ные убеждения, и «притыривать-
ся» к идеям князя Кропоткина, к
примеру, я не хочу. На мой взгляд,
они уже устарели и этот мир не
перевернут. В то же время образ
батьки Махно довольно романти-
чен, и меня как поэта он вдохнов-

ляет, поэтому я, собственно гово-
ря, о нем и пою.

Новый альбом
– В конце 2008 года вы соби-

рались презентовать новый
альбом, но он так и не вышел.
Что случилось?

– Есть несколько причин. Во-
первых, кризис. Знаете, это очень
удобная отговорка, под прикры-
тием которой все московские
студии звукозаписи резко подня-

ли цены. Подорожали еда и на-
питки. Люди, сочувствующие
группе, которые выделяют опре-
деленные дивиденды для нашей
записи, тоже попросили подож-
дать. Во-вторых, отсутствие вре-
мени. Мы давали много концер-
тов и не могли подолгу сидеть в
студии. Могу сказать только одно:
программу мы подготовили, аль-
бом полностью срежиссировали
(он будет в духе пластинки «Соб-
ственность – это кража»), оста-
лось только записаться.

Безбашенная
молодость

– Все культовые группы как

Валерий Скородед:

Группа «Монгол Шуудан» (что
в переводе значит «монгольская
почта») была основана Валери-
ем Скородедом в 1988 году. 1
апреля следующего года состо-
ялся ее первый концерт. В том
же году был записан стартовый
альбом «Паровоз «Анархия», а
вскоре команду без какого-либо
прослушивания приняли в Мос-
ковскую рок-лабораторию. Му-
зыка и тексты Скородеда наве-
вали определенные ассоциации,
связанные с «махновским» дви-
жением, и свой стиль музыкан-

на подбор известные дебоширы.
Так, «Король и Шут» в прошлый
приезд в Воронеж умудрились
устроить погром в гостинице…

–Мы уже взрослые мальчики,
все в прошлом. Раньше – случа-
лось, чего уж там. Помню, мы с
группой «Наив» гастролировали
в Липецке и реально выбросили
из окна шкаф и телевизор. При-
чем последний упал на машину
владельца гостиницы, в которой
мы жили. Бежали мы тогда отту-
да быстро и скрывались долго.

– Неприятная история слу-
чилась с вашим басистом Сла-
вой. Его ограбили и сильно изби-
ли. Преступников уже нашли?

– Он их посадил. Кажется, они
были азербайджанцами и на опоз-
нании объявили ему что-то вро-
де джихада, пообещав вырезать
всю семью. За что получили до-
полнительные полгода. Вы лучше
у Славы спросите, я подробнос-
тей не знаю. Со мной, к счастью,
ничего подобного не происходит,
я крайне осторожный человек.

– Чем закончилась история
с группой-двойником, которую
организовал ваш бывший бара-
банщик? Они вроде сменили на-
звание и сейчас выступают как
«Дягель и Монголы»?

– Вы знаете, я не слежу за их
судьбой. Я достаточно легкий че-
ловек и не собираюсь отслежи-
вать их творчество и по ночам
скрипеть зубами от ярости. Но на
юбилее их не будет, это точно. В
свое время они сделали много не-
приятных вещей, на которые спо-
собны лишь люди с ограниченным
взглядом на мир.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора
и Бориса БЕРЛИЗОВА

Благодарим фонд поддержки
рок-движения «Шурф»

за организацию интервью.

нуться во весь рот незнакомому
человеку, на гастролях любит
спать, есть и курить. Ленив до бе-
зобразия, всегда режет правду-
матку. На досуге вечно торчит в
автосервисе.

Алексей БЫКОВ (барабан-
щик) – был принят в группу в 2003
году, на прослушивание пришел в
невменяемом состоянии. Молча-
лив, слушает треш. Добиться оп-
ределенности невозможно.

Помимо этого в команде есть
помешанный на звуке и на аппа-
ратуре звукорежиссер Дмитрий
БЕРЕСТОВ и веселое доверен-
ное лицо коллектива по креативу
и продюсированию Василий
ЗАХАРОВ.

ты определили как «анархо-
рок».

На сегодняшний день «Монгол
Шуудан» это:

Валерий СКОРОДЕД (во-
кал, гитара) – идейный вдохнови-
тель и бессменный лидер. Край-
не подозрителен, не доверяет
особям обоих полов. Анархист до
мозга костей. Имеет кучу врагов,
хотя по жизни оптимист. Любимое
занятие – валяться на диване и
смотреть фильмы ужасов.

Вадим КОТЕЛЬНИКОВ (ги-
тара) – не любит животных и лю-
дей (мизантроп), в пьяном виде
крайне опасен.

Вячеслав ЯДРИКОВ (бас) –
скромен, может внезапно улыб-

20 лет спустя

«Я запросто могу пойти и
устроиться в ЖЭК каким-нибудь
электромонтером. И буду
прекрасно себя чувствовать.
Мне не будет стыдно, так как
я буду знать, что приношу пользу».
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   СПОРТ

ак говорит профессор Тим
Кейбл, мяч обязательно попа-
дет в ворота, если будет на-

правлен в верхний угол со скоростью
не менее 105 км/ч. Но это еще не все.
Идеальное количество шагов для раз-
бега должно составлять от 4 до 6, так
как слишком длинный разбег может
свести все усилия на нет, даже если
сохранить другие параметры. Также
футболист должен подойти к мячу
под углом 20—300. И это тоже еще не
все.

Игроку, пробивающему пенальти,
следует сократить время подготовки к
удару до 3-х секунд. Ученые говорят,
если исполнить все эти требования, мяч
наверняка влетит в ворота, причем в
верхний их угол на расстоянии полу-
метра от перекладины и полуметра от
штанги. Таким образом, пенальти ока-
жется еще и запоминающимся.

Но есть в этом методе и свои не-

Сильнейшие в Европе
Во второй день чемпионата Европы по

прыжкам в воду (который проходил в начале
апреля в Турине) воронежская спортсменка
Наталья Гончарова и ее напарница Юлия Кол-
тунова (вице-чемпионки Олимпиады-2004)
завоевали золотые медали в женских синх-
ронных прыжках с вышки. После трех фи-
нальных попыток из пяти россиянки шли толь-
ко на третьем месте, но затем им удалось
великолепно исполнить два заключительных
прыжка с высоким коэффициентом сложно-
сти. А вот украинки, перед заключительным
прыжком занимавшие второе место, в фина-
ле оказались на последнем пятом месте. В
итоге россиянки стали чемпионками Европы.
«Это был очень важный старт – рассказыва-
ет тренер Натальи Николай Дрожжин, – на-
чало сезона, необходимо завоевывать рей-
тинг на международных соревнованиях. По-
беда на Европе – шаг к успеху на чемпионате
мира. Наталья в полной мере осознает от-
ветственность, и пока все складывается
удачно». В июле спортсменки отправятся на
чемпионат мира в Рим.

Болельщикам назначили
свидания

Воронежским болельщикам представит-
ся возможность пообщаться с командами,
которые в этом сезоне будут представлять
наш город на первенстве России. 15 апреля
встречу проведет футбольный клуб «ФСА».
17 апреля в 16.00 в развлекательном центре
«Космос» поклонники футбола смогут позна-
комиться с командой «Факел-Воронеж» об-
разца 2009 года. Подробности откровений
двух клубов перед «главным зрителем» читай-
те в наших ближайших номерах.

Спортивные федерации возьмет
под контроль государство

8 апреля прошло заседание исполкома
Олимпийского комитета России. Министр
спорта Виталий Мутко обсудил с собравши-
мися процесс подготовки российских спорт-
сменов к зимним Олимпийским играм в Ван-
кувере. Кроме того, была затронута пробле-
ма применения допинга, а также подписан
договор о сотрудничестве между ОКР и Ми-
нистерством спорта, туризма и молодежной
политики РФ. Впервые принятое соглашение
обеспечит эффективное управление и конт-
роль над деятельностью всероссийских фе-
дераций в спорте высших достижений. Се-
годняшнюю ситуацию, по словам Мутко,
необходимо в корне менять: «Я уже неоднок-
ратно повторял, что все наши беды в спорте
за последние годы вызваны в том числе от-
сутствием нормальной системы управления.
Возьмем любую федерацию по виду спорта.
Допустим, по итогам зимнего сезона резуль-
таты у нее не самые успешные. Ну и что с
того, федерация все равно ни перед кем не
отчитывается! Люди собрались, подвели ито-
ги, сказали, что у них все хорошо, и продол-
жили работать дальше. Такого больше быть
не должно. Федерация должна нести ответ-
ственность в том числе и перед государ-
ством». Теперь в соответствии с новым доку-
ментом министерство будет иметь право уча-
ствовать в процессе назначения главного тре-
нера, в утверждении состава сборных, зак-
лючении личных контрактов. В ближайшее
время каждая федерация подведет итоги пре-
долимпийского сезона. А затем пройдет за-
седание координационного штаба по подго-
товке к зимним Олимпийским Играм в Ванку-
вере, где федерации дадут конкретные итоги
и план подготовки к Олимпиаде».

«Мини-футбол в школу»
В городе Фрязино Московской области прошли финальные
соревнования по мини-футболу среди команд
общеобразовательных школ в рамках общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу». В играх приняли участие  6 команд  из
Воронежской области. В результате команды девочек Рамонского
лицея и мальчиков МОУ Богучарская СОШ № 2 заняли 2-е места.

Воронеж посетил Владислав Третьяк
В эти дни во Дворце спорта «Юбилейный» продолжается хоккейный
турнир «Кубок Третьяка». В субботу пройдет финал соревнований.
А 9 апреля Воронеж посетил первый заместитель председателя Комитета
ГД по физической культуре и спорту, президент федерации хоккея России,
Владислав Третьяк. О том, как проходил визит и какие изменения
ожидаются в воронежском хоккее, читайте в нашем следующем номере.

Ученые вывели формулу идеального пенальти
Ученые из
Ливерпульского
университета имени
Джона Мурса
рассчитали формулу
идеального пенальти.
Во имя этой цели они
изучили сотни
видеозаписей
футбольных матчей
и с помощью
специальных программ
проанализировали
характеристики
удачных пенальти.

дочеты. Так, говорит мастер спорта
международного класса Александр
Бубнов, пенальти – это прежде всего
нервы, а не формулы и расчеты. «Если
бы пенальти бил биоробот, то расче-
ты могли бы пригодиться. Но на поле
выходит живой человек, который на
тренировках может забивать десятки
пенальти подряд, а перед решающим
ударом в финальном матче так пере-
нервничает, что просто не попадет по
воротам. Кроме того, с предложенной
формулой идеального пенальти мож-
но поспорить.

Во-первых, сложнее всего вратарю
взять мяч, направленный не в верх-
ний, а в нижний угол. Во-вторых, при
слишком высокой скорости удара —
более 100 км/ч — теряется точность.
Как показывает практика, для пеналь-
ти оптимально сочетание высокой
точности и средней силы удара. А во-
обще мастерство пенальтиста заклю-

чается не в знании точного угла под-
хода к мячу, а в опыте и железных не-
рвах».

Тем не менее, ученые не ограничи-
ваются одними только формулами.
Так, британцы Роберт Бартон из Уни-
верситета Дарема и Карен Грести из
Университета Плимута пришли к вы-
воду, что команда, одетая в красную
форму, имеет больше шансов на по-
беду при условии, что играет на сво-
ем поле. Да и вообще команды с крас-
ным клубным цветом одерживают
победы чаще своих одетых в синие,
желтые и другие цвета собратьев.
Ученые объяснили такое положение
дел тем, что красный цвет вызывает
большую поддержку болельщиков, а,
кроме того, делает команду более «бо-
евой», ведь красный – цвет агрессив-
ный.

«Красный цвет «подстегивает» эн-
докринную систему организма муж-

чин, — уточняет  кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры биохимии
РГМУ Николай Адриа-
нов. — Причина кроется в
том, что при восприятии
красного возбуждается
симпатическая нервная
система, что способствует
усиленной выработке гор-
монов лидерства и
спортивной злости — тес-
тостерона и адреналина».

Напомним, попытки
просчитать точность уда-
ров в футболе – не новин-
ка. Первые из них датиро-
ваны семидесятыми года-
ми прошлого века. Тогда
израильский  ученый,
профессор Михаэль Бар-
Эли из Университета
имени Бен-Гуриона пред-
ставил приблизительную
схему удачного пенальти.
Как оказалось, если игрок
направляет мяч в верхние
углы ворот, у него больше
шансов забить.
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ТУРИЗМ

ÐÅÊËÀÌÀ
ÐÅÊËÀÌÀ

ìåíåäæåð
àãåíòñòâà
ïóòåøåñòâèé

ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

Достопримечательности
Можете ли вы вообразить город, по-

хожий одновременно на Вену, Прагу,
Стамбул, Париж и Санкт-Петербург?
Теперь прибавьте сюда древнеримские
амфитеатры, цыганскую музыку и маня-
щие ароматы кулинарных шедевров, пе-
ред которыми невозможно устоять.

Всех нас  учили, что венгерская сто-
лица образована слиянием Буды и Пеш-
та, стоящих на двух берегах Дуная. На
самом деле городов было не два, а три. С
забытой Обуды (дословно «старая
Буда»), расположенной на севере совре-
менного Будапешта, две тысячи лет тому
назад и началась история столицы Венг-
рии. Кельты назвали свое поселение Ак-
Инк («большая вода»), а пришедшие им
на смену римляне переименовали его в
Аквинкум. В наши дни туристы с восхи-
щением разглядывают древние мозаич-
ные полы на вилле Геркулеса, руины ан-
тичного города с остатка-
ми базилики и водяным
органом, а также парочку
неплохо сохранившихся
амфитеатров. Кто бы мог
подумать, что такие па-
мятники можно посетить
не в Риме, а в Будапеште?

Так, на высоте 130 мет-
ров, на одной из ведущих
наверх тропинок, можно увидеть фигуру,
осеняющую крестом город. Это монумент
святому Геллерту. Жители Будапешта
увековечили память о христианском му-
ченике, монахе-бенедиктинце, которого в
незапамятные времена сбросили вниз с
горы язычники мадьяры.

Добравшиеся до смотровой площад-

Будапешт
Будапешт – город, в
который приезжаешь
на уикенд, а мечтаешь
остаться навсегда...

ки туристы сразу хватают фотоаппараты,
спеша запечатлеть самый красивый из
дунайских мостов, который носит имя
австрийской императрицы Елизаветы (в
Венгрии ее называют Эржебет). Мост и
вправду хорош: белоснежный, изящный,
плавно изогнутый, словно тетива, соеди-
нившая дунайские берега, и в то же время
– графически строгие, выверенные линии.
Он как нельзя лучше подходит отличав-
шейся твердым нравом красавице импе-

ратрице, которая сумела примирить Ав-
стрию и Венгрию, убедив мужа-импера-
тора признать независимость венгров.

К северу от цитадели расположен са-
мый романтичный и самый туристичес-
кий район венгерской столицы – Крепо-
стная гора. Величественный королевский
дворец, выстроенный на холме, будто

плывет над Дунаем. Готические ажурные
башни и шпили церкви Матиаша, покры-
той разноцветной майоликовой черепи-
цей, устремлены высоко в небо. А на Ры-
бацком бастионе сменяют друг друга мно-
голюдные экскурсии.

Романтика Буды
Тому, кто хочет ощутить романтику

средневековой Буды, стоит сойти с про-
торенного туристического маршрута и

прогуляться по узким улочкам,
идущим вдоль крепостных стен.
Если спуститься с холма по од-
ной из многочисленных лест-
ниц, по которым, обнявшись,
любят бродить влюбленные па-
рочки, Буда покажется похожей
на Пражский град: те же чере-
пичные крыши и волшебная па-
норама реки, надвое разделив-

шей город. Правда, в чешской столице
нет многокилометровых подземных ла-
биринтов и огромного озера с термаль-
ной водой, лежащего на глубине 50 мет-
ров под холмами Буды. Один из входов
в таинственное подземное царство нахо-
дится на границе Буды и Обуды, на ули-
це Сепвельди.

Рай для туристов
Çà êàæäûì ïîâîðîòîì, ïîä ëþáîé àðêîé òóðèñòîâ æäóò ñþðïðèçû: óçîð÷àòàÿ êàìåííàÿ
ñêàìåéêà â íèøå ñ âèäîì íà ìèíè-äâîðèê, îäóõîòâîðåííàÿ äåâè÷üÿ ôèãóðêà, âûëåïëåííàÿ
ïðÿìî â ñòåíå ñòàðèííîãî äîìà, èëè íåðîâíûå ñòóïåíè, âåäóùèå â îäèí èç ÷óäåñíûõ âèííûõ
êàáà÷êîâ. À ïîñëå äåãóñòàöèè çíàìåíèòîãî «Ñåðîãî ìîíàõà», ðóáèíîâîé «Áû÷üåé êðîâè» è
àðîìàòíîãî òîêàÿ ìîæíî ïðîäîëæèòü ïóòü â íåîáû÷àéíî ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè.

Панорама города
Ñ âåðøèíû ãîðû Ãåëëåðò
îòêðûâàåòñÿ èçóìèòåëüíûé âèä íà
ãîðîä è øèðîêèé èçóìðóäíûé
Äóíàé, êîòîðûé íåñïåøíî íåñåò
ñâîè âîäû, ïðîñêàëüçûâàÿ ïîä
ìíîãî÷èñëåííûìè ìîñòàìè.

Отправляйтесь в Будапешт  с агентством
путешествий «Галерея Чижова».
Звоните нам: 69-58-08

Гигантская пещера, случайно откры-
тая во время строительных работ в 1904
году, уже целое столетие вызывает вос-
хищение посетителей, очарованных кра-
сотой сталактитов и сталагмитов. Во вре-
мя пятидесятиминутной экскурсии тури-
сты в сопровождении гида проходят по
лабиринту около полукилометра, а общая
длина разветвленных коридоров – боль-
ше восемнадцати километров!

Неподалеку от входа в этот лабиринт,
на улице Пустажери, можно посетить еще
одну уникальную пещеру, длина которой
около двух с половиной километров, но
высокие стены ее подземных залов укра-
шены удивительными образованиями в
виде искрящихся цветов, букетов и гроз-
дей винограда.

Увидеть лежащее под городом озеро
так просто не удастся, однако все желаю-
щие могут искупаться в его целебных во-
дах. Термальные бассейны знаменитых
будапештских бань наполняют как раз из
этого подземного резервуара, ведь испо-
кон веков бани здесь строили над источ-
никами. В некоторых бассейнах прихо-
дится охлаждать воду, нагретую землей
до 76 градусов, чтобы не сварить посети-
телей, другие родники дают вполне ком-
фортные 36 градусов или приятно про-
хладные 20 градусов. Будапешт – един-
ственный в мире мегаполис-курорт. Вен-
гры даже сочинили поговорку: «Копни
землю лопатой, и из нее забьет источ-
ник». Особо оценить всю прелесть мест-
ных банных традиций можно в холодное
время года, разбавляя осмотр достопри-
мечательностей долгими перерывами на
посещение купален. Ну а для жителей
венгерской столицы чередование масса-
жа, сауны и бассейнов с лечебной водой
различной температуры давно уже стало
своеобразным ритуалом, заменяющим
тренировку в спортзале.

В центре города нельзя упустить шанс
прокатиться в вагоне подземной желез-
ной дороги позапрошлого века. Желтая
линия будапештского метрополитена, са-
мая старая на континенте, соединяет го-
родской парк с площадью Верешмарти.
Три маленьких вагончика на резиновом
ходу возят пассажиров вдоль фешене-
бельной улицы Андраши. Ее элегантные
дома с кружевными решетками балконов
напоминают о парижских проспектах,
здание оперы трудно отличить от венс-
кого оперного театра, а, свернув под арку
какого-нибудь проезда, можно неожи-
данно наткнуться на питерский двор-ко-
лодец. В общем, в центре Пешта царит
интернациональная атмосфера, что совер-
шенно не мешает обилию кафе и ресто-
ранов венгерской кухни.
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   ТЕХНОЛОГИИ
Hyundai поддержит демографию
Â Þæíîé Êîðåå íàáëþäàåòñÿ íèçêèé óðîâåíü ðîæäàåìîñòè. Hyundai
ðåøèëà ïîääåðæàòü äåìîãðàôèþ ñâîåé ñòðàíû, ïðåäëîæèâø ñêèäêè
íà ñâîè àâòîìîáèëè ñåìüÿì, â êîòîðûõ åñòü íîâîðîæäåííûå. Åñëè â
ñåìüå áîëüøå äâóõ äåòåé, òî ñêèäêà óâåëè÷èâàåòñÿ. Òàê,
ìíîãîäåòíûì þæíîêîðåéñêèì ìàìàì è ïàïàì ìàøèíà ñòîèìîñòüþ
îêîëî 15000 äîëëàðîâ âûéäåò â ñðåäíåì íà 800 äîëëàðîâ äåøåâëå.

Volvo завершила производство S60
Ñ êîíâåéåðà çàâîäà Volvo ñîøåë ïîñëåäíèé ýêçåìïëÿð ìîäåëè S60
–  ñåäàí ÷åðíîãî öâåòà, îñíàùåííûé ïÿòèöèëèíäðîâûì
áåíçèíîâûì äâèãàòåëåì . Â îáùåé ñëîæíîñòè çà äåâÿòü ëåò
âûïóùåíî 578 òûñÿ÷ 292 ýêçåìïëÿðà ýòîãî àâòîìîáèëÿ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäïðèÿòèå çàíÿòî ïîäãîòîâêîé ê ïðîèçâîäñòâó
Volvo S60 íîâîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå íà÷íåòñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó.

Британцы установят мировой
рекорд скорости на паромобиле

В июне текущего года
на полигоне ВВС США в
пустыне Мохаве группа
британских инженеров на�
мерена установить новый
мировой рекорд скорости
для автомобилей с паровы�
ми двигателями. Преды�
дущее достижение продер�
жалось более ста лет и составляет 204 км/ч. Автомобиль,
который должен превзойти этот результат, построен на
стальном шасси и оснащен кузовными панелями из кар�
бона и алюминия. На машину установлены 12 котлов, на�
гревающиеся за счет сгорания природного газа и способ�
ные «кипятить» более 140 литров воды. Получившийся
пар под давлением, со скоростью в два раза превышающей
скорость звука, подается в турбину. В минуту в котлах
испаряется около 50 литров воды. По словам разработчи�
ков, их автомобиль способен разогнаться до 320 километ�
ров в час. Стоит отметить, что это уже не первая попытка
побить рекорд скорости для паровых машин. В 1985 году
аналогичное транспортное средство достигло почти 232
км/ч, однако достижение не было зафиксировано, по�
скольку автомобиль сгорел в конце первого заезда. По пра�
вилам Международной федерации автоспорта для при�
знания рекорда нужно дважды проехать по прямой в про�
тивоположных направлениях. После этого будет засчита�
на средняя максимальная скорость обоих заездов.

В России растет популярность
внедорожников

Каждый пятый новый
автомобиль, купленный в
России за первые два ме�
сяца 2009 года, является
внедорожником. По дан�
ным агентства «Авто�
стат», популярность этого
класса машин в нашей
стране по�прежнему рас�
тет. Так, в 2008�м спрос на
внедорожники был почти

на треть ниже – их выбирали 16% покупателей. Самыми
же популярными в России остаются машины классов «B»
и «C» – в начале года на их долю приходилось 22,3 и
39,5% рынка соответственно. Среди кузовов россияне
предпочитают седаны (43,8%) и хэтчбеки (27,9%). Для
сравнения, в Европе автомобили с внедорожными каче�
ствами выбирают лишь около 10% покупателей, а наибо�
лее популярным типом кузова там является «хэтчбек».

Власти Великобритании хотят
следить за всеми водителями страны

Правительство
Великобритании
поддержало проект по
установке в автомо�
били специальных ус�
тройств, которые по�
зволят с точностью до
метра найти машину
в любой европейской
стране. Такие систе�
мы могут появиться
на всех моделях, про�
дающихся в Соединенном Королевстве, уже через четыре
года. Следящие устройства каждые 500 миллисекунд по
каналам мобильных и других беспроводных сетей будут
передавать в дата�центры информацию о местонахождении
и скорости автомобиля, а также о направлении его движе�
ния. Кроме того, данные системы смогут «общаться» как
друг с другом, предупреждая об опасности или пробке на
дороге впереди, так и с «интеллектуальными» светофора�
ми, позволяя им в нужное время включать зеленый свет.
По замыслу властей, нововведение снизит число ДТП и
заторов на трассах, а также уменьшит выбросы вредных
веществ в атмосферу. Делать установку следящих уст�
ройств обязательной пока не планируется, однако инициа�
торы проекта считают, что для полноценной работы систе�
мы, она должна быть широко распространена. А потому не
исключено, что автопроизводителей все же обяжут комп�
лектовать свои машины следящими датчиками.

Дотации на новые автомобили
вызвали ажиотажный спрос в Европе

В марте рост спроса на новые автомобили наблю�
дался в четырех европейских странах – в Германии,
Франции, Италии и Испании, тогда как месяцем ра�
нее положительная динамика продаж была отмечена
только в Германии. По мнению экспертов, всплеск
покупательского интереса обусловлен, прежде всего,
государственными дотациями, выделяемыми на при�
обретение новых машин в этих странах. Напомним,
что за смену старого автомобиля (возрастом больше
10 лет) водители в Германии, Франции, Италии и
Испании получают от государства от одной до пяти
тысяч евро (в зависимости от страны и действую�
щих условий). По итогам марта, во Франции прода�
жи новых машин выросли на 8,1%. При этом на долю
дотируемых легковушек пришлось от 30 до 40% ав�
торынка. В Испании правительственная программа
начала действовать только во второй половине мар�
та, поэтому на показатели месяца она почти не по�
влияла. Точные цифры продаж в Германии пока не
объявлены, однако еще в феврале немецкий рынок
продемонстрировал 23%�ый рост. Представители
итальянских властей также заявляют, что благодаря
введению «премий» за замену старой машины на но�
вую, спрос на автомобили «резко пошел вверх».

Мужчины на дорогих авто более
привлекательны

Мужчины на дорогих автомобилях кажутся бри�
танским женщинам привлекательнее, чем владельцы
бюджетных машин. Такие данные были получены по
результатам исследования, проведенного психолога�
ми Университета Уэльса. Участницам теста в возра�
сте от 21 до 40 лет показывали фотографии одного и
того же мужчины в двух разных машинах – серебри�
стом спорткаре Bentley Continental и подержанном
хэтчбеке Ford Fiesta. Большинство испытуемых вы�
бирали снимки с дорогим авто. Исследователи
объясняют такой результат влиянием природных
инстинктов – женщины предпочитают более успеш�
ных и богатых мужчин, так как это повышает шанс
«качественного продолжения рода». Примечательно,
что аналогичный опрос, проведенный среди предста�
вителей сильного пола, не выявил подобных особен�
ностей. Кавалеры выбирали дам по их внешним дан�
ным, а не по стоимости автомобилей.

У 30�тонной фуры «выроcли крылья»
Необычное происшествие в духе голливудских

блокбастеров случилось недалеко от немецкого го�
рода Вюрцбург. На одном из участков пути рабочие
сносили мост, по которому проходит трасса. На до�
роге были установлены знаки, указывающие пути
объезда. Однако водитель 30�тонной фуры, вместо
того чтобы повернуть направо, въехал на мост, от ко�
торого к тому моменту оставалась примерно поло�
вина. Машина на большой скорости практически
«перелетела» через дыру протяженностью шесть мет�
ров и остановилась на небольшой уцелевшей части
конструкции. К счастью, в результате инцидента ник�
то не пострадал. Как считают полицейские, вероят�
нее всего, авария произошла из�за усталости и не�
внимательности водителя, а также из�за плохой ви�
димости дорожных знаков.

Телефон Nokia подскажет, где
посмотреть новый фильм

Корпорация Nokia анонсировала новый сервис, по�
зволяющий владельцам мобильников сканировать в
магазинах штрихкоды и «читать» афиши. Для распоз�
навания используется встроенная камера телефона и
GPS�модуль. Также для работы сервиса необходимо
интернет�соединение. Распознав штрихкод, система
подскажет пользователю цены на товары, запросит и
выведет отзывы о них. При работе с афишей мобиль�
ник покажет ролик фильма, отзывы, а также укажет,
где находится ближайший кинотеатр и когда в нем
можно посмотреть эту ленту. Пока сервис находится в
стадии раннего тестирования и доступен только в США
и Великобритании. Позднее он будет работать и в дру�
гих странах мира, а его возможности расширятся.

Новые «Кадиллаки» получат
беспроводной интернет

Начиная с этого месяца
покупатели новых моделей
Cadillac смогут превратить
свое авто в настоящий «мо�
бильный офис» с выходом в
интернет. Американская
компания Autonet Mobile
разработала портативную
Wi�Fi точку доступа, благо�

даря которой автолюбители будут путешествовать по
мировой сети прямо в салоне машины. Аналогичное ре�
шение фирма уже предлагает для некоторых моделей
Chrysler, однако, в отличие от него, новинка будет мо�
бильной – владелец сможет переставлять ее из машины,
на которой ездит на работу, в автомобиль, на котором он
отправляется с семьей в поездку на выходные. Стоимость
устройства составит 499 долларов. Как говорят сами раз�
работчики, «автомобильный» доступ в интернет пред�
назначен, прежде всего, для пассажиров, чтобы скоро�
тать время во время путешествий или стояния в проб�
ках. Однако противники новшества считают, что «несоз�
нательные» водители будут сами «сидеть в интернете»
даже во время движения.

Мысли человека больше не секрет
для роботов

Человекоподобные роботы
научились понимать мысли.
Соответствующую технологию,
предназначенную для использо�
вания с известным андроидом
Asimo, представила компания
Honda. Инженеры фирмы со�
здали специальный шлем, кото�
рый на основе анализа измене�
ний активности головного моз�
га может определить, о чем ду�
мает человек. Затем сигнал пе�
редается роботу по беспровод�
ной связи. Правда, пока эта тех�
нология далека от совершенства.
Если, например, человек будет
отвлекаться, то система может не распознать его мысль,
соответственно, робот не получит никакого указания. Кро�
ме того, чтобы шлем работал, ему необходимо в течение
двух�трех часов адаптироваться под каждого пользовате�
ля. В настоящее время технология Honda Motor позволя�
ет роботу понимать, когда человек думает о движении
руками, беге или еде. На обработку сигнала и совершение
действия у Asimo уходит несколько секунд. Напомним,
что компания Honda работает над человекоподобными ав�
томатами с 1986 года. Первый Asimo был продемонстри�
рован публике в 2000 году. Рост робота составляет 130
сантиметров, вес – 54 килограмма. В 2008�м Asimo научил�
ся понимать одновременную речь нескольких людей и даже
выступил в роли дирижера симфонического оркестра.

Японцы придумали бесконечное пиво
В конце июня японс�

кая компания Bandai вы�
ведет на рынок своей
страны «Бесконечное
пиво». И хотя никакого
пива в этих банках нет,
производитель рассчи�
тывает продать до конца
нынешнего года 50 мил�
лионов единиц странно�
го товара по 8 долларов
за штуку. Диаметр банки
– 55 миллиметров, тол�
щина – 27 миллиметров,

вес – 35 граммов. Внутри корпуса спрятаны две 1,5�воль�
тные батарейки. Они нужны для питания электроники,
которая при открывании издает характерное шипение, а
потом и реалистичный шум наливаемого в бокал пива.
Как раз�то в  этом бесконечном открывании со звуко�
вым сопровождением и есть весь смысл новинки. Через
каждые 30 «открытий» обещан голосовой сюрприз. Еще
банки могут служить оригинальным брелоком (цепочка
идет в комплекте). Будут выпущены четыре пивные ем�
кости разных цветов, а также две банки как бы с газиров�
кой. Последние при открывании будут источать запах
колы или сидра.
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ЭКСПЕРТ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

асха — праздник Светло-
го Христова Воскресения
— центральное событие в

духовной жизни христианина.
Этот праздник, как самый тор-
жественный, получил название
«Царь дней», или Велик день.
Всю святую неделю принято хо-
дить друг другу в гости, угощать
друг друга, прощать всем обиды
и не печалиться ради Великой
Радости, Христова Воскресения.

Особенности
Начиная с Чистого Четверга

(в этом году этот день выпадает
на 16 апреля) все хозяйки на
Руси готовились к празднично-
му столу, красили и расписыва-
ли яйца, готовили пасху, пекли
куличи, мелкие изделия из бе-
лой пшеничной муки с изобра-
жением животных и птиц. С на-
чалом поста заботливые хозяй-
ки копили луковичное перо, ко-
торое окрашивает яйцо в густой
красно-коричневый цвет. По
древней традиции крашеные
яйца укладывали на свежую
проросшую зелень овса или
пшеницы, которую специально

заранее проращивали для праз-
дника. В домах зажигали свечи,
лампады, светильники и отмеча-
ли Пасху всегда в кругу семьи.

Символика
В доме каждого христиани-

на на праздничном Пасхальном
столе присутствуют традицион-
ные блюда, которые несут в себе
глубокое символическое содер-
жание. Это связано с церковной
традицией: после окончания бо-
гослужения верующие разгов-
ляются (т.е. прекращают пост)
кусочком пасхального кулича,
крашеными яйцами и пасхой
(приготовляемой обычно из
творога).

Пасхальные яйца
Обычай красить пасхальные

яйца в красный цвет восходит
к довольно позднему апокри-
фу, в котором говорится об об-
ращении в христианскую веру
Римского императора Тиве-
рия. Ученица Христа, святая
Мария Магдалина, пришла в
Рим к императору Тиверию с

проповедью веры и подарила
ему простое куриное яйцо. Ти-
верий не поверил в Воскресе-
ние Христа и воскликнул: «Как
может кто-то воскреснуть из
мертвых? Это так же невоз-
можно, как если бы это яйцо
вдруг стало красным». Тут же
на глазах императора сверши-
лось чудо – яйцо стало крас-
ным, свидетельствуя истин-
ность христианской веры. С тех
пор обычай обмениваться кра-
шеными яйцами прочно вошел
в быт Церкви, и для верующих
яйцо символизирует начало
новой жизни.

Пасхальный кулич
Пасхальный кулич по сво-

ей форме напоминает артос —
хлеб, который освящается на

пасхальном богослужении и
раздается верующим в суббо-
ту Светлой седмицы. Пасхаль-
ный артос — символ Иисуса
Христа. Обращаясь к учени-
кам, Он говорил: «Я есмь хлеб
жизни...» В пасхальном кули-
че, символическом артосе, пе-
ренесенном на праздничный
стол, в отличие от артоса при-
сутствует сдоба, сладость,
изюм. Правильно приготов-
ленный русский кулич не чер-
ствеет неделями; он ароматен,
красив все сорок дней Пасхи.
Пасхальный кулич на празд-
ничном столе символизирует
присутствие Бога в мире и в
человеческой жизни. Сладость,
сдоба и красота пасхального ку-
лича, таким образом, выражают
Его Милосердие и Любовь.

Как долго длится Пасха?
Праздников праздник и торжество из торжеств – Пасха празднуется
семь дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется
«Светлая Пасхальная Седмица». Каждый день недели тоже
называется светлым; Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т. д.
Весь период до Вознесения – 40 дней после Пасхи – считается
также Пасхальным периодом.

Подходит к концу Великий пост, и
православный мир 19 апреля встретит светлый
праздник Пасхи, в котором отражается весь
смысл человеческой жизни. Старинные
обычаи, связанные с Пасхой,  и значение
делают этот день настоящим праздником
не только для верующих, но и для всех.

Держи дистанцию
Помогая близкому человеку пережить неприятность, беду,
необходимо соблюдать некоторую дистанцию. Не
позволяйте себе запутаться в чужих проблемах настолько,
что и вам может потребоваться помощь со стороны.

Как утешить близкого человека?
Наша жизнь наполнена событиями – радостными и не очень.
Так, в жизни каждого бывают подчас грустные и драматичные
моменты, пережить которые нам помогает дружеское плечо.
Часто таким утешителем выступаем мы сами, но порой не
знаем, как поддержать и успокоить близкого человека.

Неприятности на работе, расставание
с любимым, завал на экзамене, смерть
родственника – события, казалось бы, не
сопоставимые по тяжести, но для чело-
века в острый момент данная неприят-
ность выходит на первый план, он испы-
тывает чувство стресса.

Одни держат эмоции в себе, другие

Так как же помочь близкому челове-
ку, но так, чтобы помощь была эффек-
тивной? Приведенные ниже советы, бе-
зусловно, будут вам полезны.

Если человек, что называется, ушел в
себя, то:

Установите легкий телесный кон-
такт с тем, кому хотите помочь.
Можно взять за руку, прикоснуть-

ся к плечу, то есть сделать так, чтобы че-
ловеку стало ясно, что у вас есть искрен-
нее желание помочь ему и что в своей
беде он не один.

Внимательно слушайте, избегая воп-
росов со своей стороны – они могут
травмировать еще больше. Старайтесь

не давать советов. У вас на это будет еще вре-
мя, когда напряжение спадет. В разговоре из-
бегайте обвинений. Если человек плачет, то
не старайтесь успокоить его, потому что сле-
зы – это защитный механизм организма, ког-
да происходит «разрядка».

Можно дать пострадавшему не-
большое поручение, но такое, что-
бы он без особого труда с ним спра-

вился. Или пригласите его вместе попить
чай, кофе, прогуляться, то есть старай-
тесь не оставлять его одного со своими
мыслями.

В случае, если у вашего близкого воз-
никает резкий перепад настроения или
истерика, помогут следующие рекомен-
дации:

Постарайтесь устранить зрителей.
Совершенно ни к чему другим видеть
такой всплеск эмоций, подчас некраси-
вый.

Сделайте что-то такое, что может
удивить или ошеломить (дать пощечи-
ну, облить водой и т.д.).

Говорите с ним короткими фразами
и уверенным голосом («Умойся!», «Вы-
пей воды!», «Соберись!»).

Не потакайте его желаниям.
Затем, когда острый период закончит-

ся, постарайтесь устроить пострадавше-
го отдохнуть, то есть дайте возможность
ему поспать или просто полежать, но не
оставляйте одного.

Психолог Михаил ОСТАНКОВ

склонны выражать их бур-
но – слезами, агрессией
или впадают в апатию и
депрессию. Человек при
этом может испытывать
чувство разочарования,
несостоятельности, соб-
ственной вины. Не стоит
говорить, что если бы он
поступил по-другому, то
ничего бы не случилось. У
пострадавшего снижается
самооценка, а в душе по-
является ощущение пусто-

ты, безразличия. Может возникать уста-
лость – такая, что не хочется ни двигать-
ся, ни говорить, ни даже думать. Все это
отражается в виде плохого самочувствия
с острой головной болью, расстройством
пищеварения, сна, болями в сердце. От
правильной реакции друзей и близких
зависит очень многое.

Творожная пасха
Творожная пасха также

имеет свою глубокую, укоре-
ненную в Священном Писании
символику. Земля, где в ки-
сельных берегах текут молоч-
ные реки, самый распростра-
ненный образ, характерный для
самых разных культур. Молоч-
ные реки в кисельных берегах
были вековечной мечтой рус-
ского крестьянина, которая
воплотилась в сказках. Тво-
рожная Пасха является прооб-
разом Царства Небесного, ко-
торое, по преданию, открыва-
ется человеку, верующему в
Бога, уже здесь на земле.

Встретим Пасху
вместе!

Сеть супермаркетов «Гале-
рея Чижова» приглашает воро-
нежцев присоединиться к это-
му Великому празднику. 18
апреля обряд освящения будет
проходить во всех магазинах
«Галерея Чижова». Всем, кто
по какой-то причине не сможет
принять участие в этом старин-
ном и почитаемом обряде, в
супермаркетах вам предложат
уже освященные пасхальные
куличи. Надеемся, они станут
долгожданными на вашем праз-
дничном столе и принесут в
каждый дом здоровье, счастье
и семейное благополучие. По-
радовать своих близких в этот
великий праздник вы можете
также блюдами, приготовлен-
ными нашими поварами по ста-
ринным русским рецептам.

С наступающей вас
Пасхой!

Екатерина АЛЕШИНА
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 СТРАНА СОВЕТОВ

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».

Слово
читателям

Женщины предпочитают голодовку
 Îêîëî 55–60% æåíùèí îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå «ýêñòðåííûì» äèåòàì,
ðàññ÷èòàííûì íà î÷åíü ìàëûé ñðîê. Ýòî, â ñóùíîñòè, íå ÷òî èíîå, êàê ãîëîäîâêà,
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò áûñòðî ñêèíóòü ëèøíèå êèëîãðàììû. 12–15%
ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèáåãàþò ê
ñáàëàíñèðîâàííûì äèåòàì. Íå áîëåå 5% æåíùèí ïîñòîÿííî ïðèäåðæèâàþòñÿ
ýëåìåíòàðíûõ äèåòè÷åñêèõ ïðàâèë – íå åäÿò æèðíîãî, ñëàäêîãî è ìó÷íîãî.

Отрицательная энергия тает, как снег
Âåñíà ñ òî÷êè çðåíèÿ àþðâåäû (äðåâíåèíäèéñêàÿ íàóêà î çäîðîâüå è
äîëãîëåòèè) — ìîìåíò, êîãäà â îðãàíèçìå íàêîïèëîñü ÷ðåçìåðíîå
êîëè÷åñòâî ñëèçè, èëè ýíåðãèè êàïõè. Ïîýòîìó âîçíèêàþò äåïðåññèè,
êîæíûå áîëåçíè, àëëåðãèè, îáîñòðåíèå ÿçâ è ðåñïèðàòîðíûå
çàáîëåâàíèÿ.

Весна наконец"то вступила в свои права, а значит, самое время
расстаться с зимними приобретениями: лишними килограммами
и бледным цветом лица. В этом номере «ГЧ» мы предлагаем
советы прекрасным дамам, как быстро и эффективно настроиться
на летнюю волну.

Банановая диета
Для тех, кто непременно хочет за ко�

роткий срок избавиться от пары�тройки
лишних килограммов, предлагаем попро�
бовать простую банановую диету. Сами

по себе бананы кало�
рийны, так что 3�4

этих фрукта в день за�
меняют обед и

ужин. При этом
вы пьете воду,
минералку, зеле�
ный чай или

фруктовые соки.
Вечером – обезжи�

ренный кефир.
Три дня на ба�

нанах – и
можно сбро�
сить до 2,5 кг.

Спортзал дома
«ГЧ» рекомендует начать подготовку

к лету в домашних условиях с простого
упражнения, которое поможет укрепить
мышцы бедер и сбросить лишние граммы:

Исходное положение – упор стоя на
правом колене, левая нога вверх, чуть со�
гнута, кисти на полу. Опускайте ногу
вниз, пока не достанете коленом пола,
затем возвращаетесь в ис�
ходное положение – см.
фото. Выполняя упраж�
нение, важно не допус�
кать прогиба в пояснице!
Начните с одного подхода
по 10�30 повторов каждой
ногой. Если ежедневно уделять 15
минут тренировке, то уже через
месяц эффект заметите не толь�
ко вы, но и окружающие!

В еде – сила!
Худеть во время авитаминоза –

задача непростая. Поэтому,
чтобы «весеннее похудение»
не превратилось в повсед�
невный кошмар,  нужно
знать универсальные прави�
ла здоровой диеты.

Итак, сейчас просто не�
обходимо включить в свой

рацион продукты с бифи�
дофлорой. Она очистит

кишечник и улучшит
его работу, что неза�

медлительно отразит�
ся на состоянии ва�

шей кожи.
Второе правило

– обогатите свой
рацион бел�

ком. От�
личный

источник белка – это рыба, вы одно�
временно сможете похудеть, сохранив
мышечную массу, а за счет полинена�
сыщенных жирных кислот поддержи�
те свою кожу.

И наконец, ешьте побольше свежих
фруктов. В идеале их нужно съедать
600�700 грамм в день, предпочтение
отдавая тем, которые содержат боль�
шое количество витамина С. Он необ�
ходим для кожи, ногтей и волос.

Йога, секс и
аэробика

Согласно принципам индийской
традиционной медицины, в организме
за зиму накапливается сила, которую
просто надо активизировать. Поэтому
весной очень важно не позволять себе
быть вялым. Вставайте пораньше, хо�
рошо бы начать утро с легких физичес�
ких упражнений. Весной рекомендует�
ся более динамично заниматься йогой,
аэробикой, боевыми искусствами, а
также сексом.

Если последний метод потенциаль�
но общедоступен, то поход в спортзал
в период финансового кризиса могут
позволить себе далеко не все. Отлично
укрепляет мышцы бедер и ног длитель�
ные прогулки на свежем воздухе, ката�
ние на роликах, бег, езда на велосипеде.

Санаторий для
вашей кожи

Каждую зиму кожа лица подверга�
ется агрессивному воздействию снега,
ветра, мороза и сухого воздуха радиа�
торов и батарей. Чтобы заново обрес�
ти красивый и здоровый вид, не поле�
нитесь сделать питательную маску. Для
этой цели подойдут натуральные про�
дукты, которые всегда есть под рукой:
фрукты, овощи, яйца и т.д. «ГЧ» пред�
лагает рецепт простой и недорогой мас�
ки, которая поможет вашей коже вос�
становить запас влаги и разгладить
морщины.

«Майонезная»
маска

Один яичный желток тщательно ра�
стереть в маленькой чашке и, продол�
жая растирать, понемногу влить чай�
ную ложку любого растительного мас�
ла (оливкового, кукурузного, подсол�
нечного и др.). Все так же растирая, до�
бавить по каплям 1 ч. л. воды или сока
из любых плодов, ягод, овощей. Смесь
нанести на лицо, слегка втирая, на 15–
30 мин., остатки снять ватным тампо�
ном. Эта маска для лица особенно по�
лезна при сухой, шелушащейся коже.
Ее действие усилится, если добавить
5–6 капель лимонного сока.

Подготовка к лету
Здравствуйте! Как всегда, только в

середине апреля я поняла, что скоро лето.
Можете ли вы поделиться советами о
том, как быстро и эффективно подгото�
виться к пляжному сезону? Для меня это
важно.

Екатерина Я.
Катя, наши читательницы не раз выс�

казывали пожелания, подобные Вашему.
И уже с этого номера рубрика «Страна
советов» начинает регулярную публика�
цию для тех, кто желает всегда быть в от�
личной форме. Следите за «Страной со�
ветов» – и успешная комплексная эксп�
ресс�подготовка к пляжу будет вам обес�
печена!

Королева красоты
Здравствуй�

те! В одном из но�
меров вашей газе�
ты я читала ста�
тью о конкурсе
красоты «Краса
В о р о н е ж с к о г о
края». Насколько
я знаю, конкурс
состоится в мае.
Скажите, пожа�
луйста, какие
сроки подачи заяв�
ки и как это сделать?

Дарья Е.
Даша, чтобы подать заявку на участие

в конкурсе, Вам необходимо заполнить
анкету на официальном сайте конкурса:
www.krasavrn.ru. Дополнительную ин�
формацию о конкурсе можно получить
по телефону (4732) 35�59�73. Срок при�
ема заявок – до 1 мая. Думаем, Вас мо�
жет также заинтересовать информация о
том, что в этом году планируется расши�
рение призового фонда конкурса, и учас�
тниц ждут подарки от ювелирных сало�
нов, интересные путешествия, приятные
сюрпризы от спонсоров. Зрители также
смогут поучаствовать в розыгрыше при�
зов и – в случае победы – выиграть ужин
с победительницей конкурса в одном из
ресторанов города или стать обладателя�
ми специальных спонсорских бонусов.

Желаем удачи, Дарья! И помните: по�
бедительница конкурса, как всегда, будет
представлять наш город на общероссийс�
ком конкурсе «Краса России» в Москве.

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.
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И, как бы вы ни отодвигали это собы-
тие, все равно уборку в доме делать при-

Свое или чужое?
Â Ðîññèè âñå êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ ëèáî âûðàùèâàþòñÿ â ìåñòíûõ òåïëèöàõ,
ëèáî çàâîçÿòñÿ èç-çà ãðàíèöû. Èìïîðòíûå ðàñòåíèÿ áîëåå êðóïíûå è
êðàñèâûå, ÷åì ìåñòíûå, è ñ÷èòàþòñÿ áîëåå âûíîñëèâûìè, âåäü èõ ñïåöèàëüíî
ãîòîâÿò ê òðàíñïîðòèðîâêå èç îäíîé ñòðàíû â äðóãóþ. Òàêàÿ ïåðåâîçêà –
áîëüøîé ñòðåññ äëÿ öâåòêà, è âàñ ìîæåò îæèäàòü äîëãèé ïðîöåññ ïðèâûêàíèÿ
ðàñòåíèÿ ê íîâîìó ìåñòó. Êðîìå òîãî, îíè äîðîæå îòå÷åñòâåííûõ.

Опасное соседство
При выборе растения учтите,

что многие из них очень чув-
ствительны к окружающей сре-
де. Одни требуют высокой влаж-
ности воздуха, а, следовательно,
частого опрыскивания и полива,
другие – наоборот. И понятно,
что располагать рядом такие ра-
стения нельзя – какие-то из них
обязательно погибнут. Во-вто-
рых, выбор растения зависит от
помещения, в котором оно будет
находиться. Некоторые любят
тепло и солнце, другие, наоборот,
тенелюбивы. И если ваши окна
выходят на север, то и не меч-
тайте вырастить, например, кра-
савица гибискуса, комнатный
жасмин или антуриум. При не-
достатке света они, если и не
увянут, то точно не зацветут.

Главное – не
ошибиться с
выбором!

Итак, прежде всего, не стоит
покупать растения «по случаю»:
в подземных переходах или кро-
хотных ларьках, продающих все
подряд. Кто знает, как туда по-
пал этот цветок и как с ним об-
ращались все это время. Внешне
здоровый вид растения еще не
говорит об истинном положении
вещей. Лучше посетите специа-
лизированный магазин. В них
всегда большой выбор растений,
а кроме того, можно сразу при-
обрести все необходимое для
ухода за цветами: начиная от ка-
чественной земли и горшков для
пересадки и заканчивая пульве-
ризатором и удобрениями.

Прежде, чем купить цветок,
тщательно осмотрите его. Если
вы приобретаете цветущее рас-
тение, то старайтесь выбирать
такое, которое еще не цвело – в
период цветения растение осо-
бенно чувствительны к любым

Время покупать цветы!
Сейчас удачное время для покупки комнатного
растения: оно лучше привыкнет к тем условиям, в
которых придется жить. К тому же, весна, время роста
и жизнедеятельности, весьма благоприятный период
для пересадки, а большинство новокупленных
растений потребуют ее практически незамедлительно.

переменам, и будет жалко, если в
период акклиматизации на новом
месте оно потеряет свои цветки.
Если же растение уже цветет, то
выбирай то, у которого больше
бутонов и всего несколько распу-
стившихся цветков.

Внимательно рассмотрите
листья. Они не должны быть вя-
лыми и тусклыми. Выбирайте
растение с равномерной окрас-
кой листьев, без желтизны или
ожогов, растение должно быть
равномерно облиствено. Внима-

тельно осмотрите листья с обе-
их сторон – на них не должно
быть плесени, белого мучнисто-
го или, наоборот, черного налета
– все это могут быть следы бо-
лезни. Внимательно исследуйте
стебель и основания листьев.
Убедитесь, что на них нет пау-
тинки, крохотных насекомых-
вредителей и небольших корич-
невых бляшек.

Осмотрите горшок и землю.
Между стенками горшка и зем-
ляным комом не должно быть
пустот, на земляной поверхнос-
ти и стенках горшка – плесени.
Посмотрите на дно горшка – если
сквозь дренажные отверстия
прорастают корни, то это верный
признак того, что горшок расте-
нию мал. Само по себе это не
опасно, но требующее пересадки
растение медленнее растет, ста-
новиться вялым и не зацветет,
если оно цветущее. Поэтому,
может быть, стоит купить еще и
больший горшок.

Прежде чем выйти с растени-
ем из магазина, убедитесь, что
оно хорошо завернуто. Завора-
чивать его нужно, чтобы избе-
жать повреждения листьев в до-
роге. Если вы решили приобрес-
ти сразу несколько, то запаси-
тесь, например, картонной ко-
робкой. Сначала заверните по
отдельности каждое растение, а
затем аккуратно поставьте их в
коробку – так будет удобнее и
вам, и вашим новым питомцам.

Кстати, не забывайте, что не-
которые комнатные растения
могут вызвать аллергические
реакции или даже отравление у
людей и домашних животных.
На всякий случай ядовитые ра-
стения стоит убрать из комнат
или хотя бы поместить их там,
где они будут недоступны для
детей. К подобным растениям
относятся:

Диффенбахия (Diffenbachia
seguine): все части этого расте-
ния содержат щавелевую кисло-
ту, вызывающую раздражение
слизистых оболочек.

Паслен ложноперечный
(Solanum pseudocapsicum): его
красивые ягоды могут стать при-
чиной отравления.

Кротон пестрый (Codiaeum

Весенняя  уборка

Весна – это не только наступление
теплой и солнечной погоды, не только
обновление природы, настроения и
самочувствия. Все хозяйки знают, что
весна – время генеральной уборки.

дется. А потому лучше не откладывайте
это дело в долгий ящик!

С чего начинается уборка? Как пра-
вило – с мытья окон. Сейчас в продаже
есть множество средств, но если вы хоти-
те сэкономить, достаточно добавить в
воду несколько капель аммиака, промыть
окно, протереть его сухой мягкой тряпоч-
кой, а затем еще раз вытереть старыми
газетами. Результат будет не хуже. Ну а
рамы с подоконниками можно промыть
простой мыльной водой.

На чистые окна нужно вешать чистые
занавеси, тем более, что они за зиму со-
брали столько пыли! Перед стиркой за-
навески нужно хорошо вытряхнуть, а за-
тем замочить на насколько часов в мыль-
ной воде.

Будьте осторожны со стиркой тяже-
лых шелковых портьер, особенно с отжи-
мом, потому что на ткани могут образо-
ваться заломы, которые потом будет прак-
тически невозможно разгладить. Чтобы
таких заломов не было, рекомендуется
вешать стираные шторы на окна мокры-

ми – ткань сама распрямится под соб-
ственной тяжестью. А затем шторы будет
легко разгладить.

Если вы стираете тюлевые занавески
в стиральной машине, положите их в
обыкновенную наволочку, тогда тонкая
ткань точно не порвется. Чтобы освежить
потерявший свежесть новизны тюль,
нужно его ополоснуть в воде
с добавлением синьки и на-
крахмалить. Наши бабушки
пользовались простым сред-
ством: на 1 литр воды нужно
добавить 1 столовую ложку
сахара, а затем в этом раство-
ре прополоскать тюль. Вот
увидите, он будет, как новый!

Многие хозяйки с на-
ступлением весны меняют
тяжелые зимние шторы на
более легкие, светлые – ве-
сенние. И это понятно – до-
статочно сменить шторы в
комнате, как сразу меняет-
ся весь интерьер, атмосфе-

ра и настроение.
Продолжая уборку, стоит заглянуть

во все уголки квартиры, выгрести нако-
пившуюся пыль, а заодно и все ненужное:
старые газеты и журналы, коробки, сто-
птанные тапочки – все, чем захламлена
ваша квартира. И, конечно, стоит провес-
ти ревизию в шкафах.

variegatum): содержит бесцвет-
ный млечный сок, вызывающий
контактную экзему при попада-
нии на кожу.

Примула, или первоцвет об-
ратноконический (Primula
obsconica): волоски его соцве-
тий выделяют вещество
(Primin), которое может вызвать
раздражение нежной и чувстви-
тельной кожи.

К другим распространенным
растениям, которые содержат
ядовитые или раздражающие
вещества, относятся: молочай
прекраснейший, молочай блес-
тящий, пахиподиум Ламе. Этот
список далеко не полный.

Правила успешной
акклиматизации

Комнатное растение, прине-
сенное домой из магазина, про-
ходит курс акклиматизации и
требует внимательного к себе от-
ношения. Самые нежные расте-
ния в это время могут потерять
несколько листьев, но по этому
поводу не нужно паниковать.

Сначала его надо поставить в
прохладное место, листья опрыс-
нуть водой.

На ночь полейте водой ком-
натной температуры и поставить
на окно. Если цветок начнет увя-
дать, его обертывают марлей или
бумагой и обильно опрыскива-
ют водой.

Если ком земли сухой – по-
ливают, если же сырой – поли-
вать нельзя, потому что увядшие
листья не испаряют влагу, и кор-
ни от избытка влаги могут заг-
нить. Подсохшую обертку надо
снова опрыскать.

На следующий день растение
открывают и держат на рассеян-
ном свету вблизи окна. На ночь
снова покрывают влажной мар-
лей или газетой. Через 2-3 дня
восстанавливается нормальная
упругость листьев: цветок осва-
ивается с комнатным режимом.
Теперь можно ставить растение
на заранее запланированное для
него место и пересаживать в но-
вый горшок (для этого подбери-
те такой, который будет больше
нынешнего не более чем на пять
сантиметров в диаметре!).

реклама

Приводим окна в порядок
Îêîííûå ñòåêëà ìîæíî âûìûòü òåïëîé âîäîé ñ äîáàâëåíèåì óêñóñà
(2 ñò. ë. íà 1 ë âîäû) èëè õîëîäíîé âîäîé ñ äîáàâëåíèåì êðàõìàëà (ñò.
ë. íà 1 ë âîäû). Ñèëüíî çàãðÿçíåííûå ñòåêëà ìîþò ðàñòâîðîì õëîðíîé
èçâåñòè èç ðàñ÷åòà 50 ã íà 1 ë âîäû. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû íà êóõíå ïðè
ìûòüå îêîí íè÷åãî íå êèïåëî, èíà÷å ñòåêëà áóäóò çàïîòåâàòü.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99. САМЫМ АКТИВНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ – ПРИЗЫ ОТ РЕДАКЦИИ «ГЧ».

  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

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

Мысли великих
Ñèëà ïîáåæäàåò ñèëó, êðàñîòà ïîáåæäàåò
âñåõ. Ëîïå äå Âåãà

реклама

«У
м
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»

В этом номере «Умной и кра-
сивой» становится студентка чет-
вертого курса вечернего отделе-
ния экономического факультета
ВГУ Мария Тюнина.

Жизнь на полную
катушку

Мария охарактеризовала себя так
– активного, неконфликтного и ком-
муникабельного человека. Красавица
успевает все: «Помимо учебы на про-
тяжении двух лет работаю в банке, в
настоящее время я ведущий специа-
лист розничного бизнеса. Я надеж-
ный, инициативный работник, специ-
алист, умеющий изучать и применять
нормативные документы, принимать
самостоятельные решения. Помимо
работы и учебы хожу в тренажерный
зал, бассейн и, конечно, встречаюсь
с моими любимыми друзьями! А окон-
чив университет, я думаю заняться
актерским мастерством».

Девушка зря времени не теряет:
«Хочу все знать и уметь. Жизнь нужно
прожить ярко, чтобы было о чем напи-
сать в мемуарах, сидя у камина в крес-
ле-качалке, в доме на берегу океана.
На работе хочу максимально вырасти
по карьерной лестнице, не теряя при
этом человеческих качеств; в личной
жизни иметь семью, любящего мужа,

«Нервы у меня теперь железные!»
двоих детей и позволять себе иногда ма-
ленькие слабости в виде дайвинга, сер-
финга, прыжков с парашютом, т.к. счи-
таю, что такие всплески адреналина и
положительных эмоций заряжают энер-
гией жизни. Моя мечта – это путеше-
ствия по всему миру. Разные страны,
культуры, новые знакомства».

Звезда Востока
А еще Мария поделилась впечатле-

ниями от недавней поездки в Египет. «Мы
поехали отдыхать с сестрой. Перед пу-
тешествием нас напугали всеми предрас-
судками, которые, наверное, только мог-
ли быть! Ехали не на отдых как будто, а
на войну, при этом аптечка составляла
половину всего багажа. Прилетели в
отель, и первые два дня почти ни с кем
не общались – все ждали местных мань-
яков и приставучих туристов, но ничего
подобного не было! Арабы оказались
милейшими людьми, по крайней мере,
те, которые работают в отелях и цент-
ральных магазинах. Но самое яркое впе-
чатление у меня осталось от экстремаль-
ных экскурсий: мы гоняли по пустыне на
огромной скорости с арабом-водителем.
Я думала, страшнее мне не будет никог-
да, но ошибалась. Потом были квадро-
циклы, причем кататься я должна была
сама! По мере того, как мы ехали по пу-
стыне, нас разбивали на группы по ско-
рости: от самой быстрой к самой мед-
ленной. Со страху я разогналась так, что
ехала в самой скоростной группе, а ехать
тише просто боялась, и всю дорогу то
орала, то молилась! Не перевернулась
чудом. На верблюда после этого ужаса я
уже просто взлетела! Прокатилась, и все
бы ничего, вот только именно мой верб-
люд из всех не захотел спускать меня
вниз. Через несколько минут вокруг моей
скромной персоны собралась толпа ара-
бов, которые начали кричать на своем
языке. Что чувствовала в этот момент,
не передать словами! Удовольствие от
этих экскурсий я, конечно, получила, но
какое-то сомнительное. Зато нервы у
меня теперь железные!»

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Прошлым летом мой хоро-
ший приятель Саша заявил, что
больше не может сидеть на од-
ном месте. Сердце требует при-
ключений, поэтому он должен
ехать в Сочи и непременно ав-
тостопом. В один прекрасный
день он просто собрался, вышел
на трассу, и отправился практи-
чески куда глаза глядят.

Из этого путешествия Саша
привез массу впечатлений, фо-
тографий и «путевых заметок»,
потрясающий загар и хулиган-
ский блеск в глазах. Теперь он
планирует новую поездку, соби-
рает информацию и несет, так
сказать, идею автостопа в мас-
сы. Именно от него я и узнала
об этом явлении.

Наша крыша – небо
голубое

Автостопщики – они назы-
вают себя «последним поколе-
нием путешественников» –
люди, которых привлекает до-
рога со всеми ее приключения-
ми. Просто попасть из пункта А
в пункт Б для них не главное,
важен процесс пути.

Человек, путешествующий
автостопом, сам выбирает мар-
шрут и в любой момент может
его изменить. «Сегодня ты вы-
езжаешь в Москву, а завтра бе-
решь курс на Екатеринбург –
просто потому что передумал по
дороге. Это же круто!», – убеж-
дают меня знакомые автостоп-
щики. И в этой философии они
видят свою свободу.

В первую очередь, такие «ту-
ристы» (особенно если едут
стопом за границу) ценят обще-
ние – не с персоналом гостиниц
и экипажем поездов, которые
получают за это деньги – а жи-
вое человеческое общение с та-
кими же путниками или мест-

Ощущение безграничной свободы,  новые города и даже страны,
незнакомые лица... И каждый раз новые эмоции! Для кого-то такая
свобода – не просто привлекательная картинка, а образ жизни. Эти
мятежные натуры едут, когда и куда захотят –  едут автостопом.

ными жителями. Ночевать в гос-
теприимных домах, питаться той
же пищей, что и «туземцы» – та-
кая история с «погружением».

На дальние
расстояния

Современный автостоп
включает в себя уже не только
авто-, но еще и ЖД-, аква- и
даже аэростоп. Границы переста-
ли существовать для тех, кто пу-
тешествует на попутных поездах,
кораблях и летательных аппара-
тах, поэтому легендарные путе-
шественники успели побывать
автостопом и в Индии, и в Ки-
тае, в Турции, Египте, Судане и
многих других отдаленных и
очень интересных уголках зем-
ного шара.

Основные проблемы в зару-
бежных поездках связаны, в пер-
вую очередь, с получением визы.
Но опытные автостопщики гово-
рят, что почти всегда ее можно
сделать самостоятельно, надо
только внимательно изучить ин-
формацию на сайте консульства
и в точности исполнить все ре-
комендации.

Научный подход
Жестких «правил автостопа»,

конечно же, нет, но за годы суще-
ствования движения был выра-
ботан ряд практических реко-
мендаций. Вот некоторые из них.

Абсолютно во всех странах
лучше голосовать в тех местах,
где машины чаще останавлива-
ются или хотя бы сбавляют ско-
рость – на поворотах, неподале-
ку от постов автоинтспекции,
заправок и придорожных кафе.
Те, кто отправляется в дальнюю
поездку, обычно берут с собой
палатку, на случай, если придет-
ся ночевать под открытым небом.
Палатку (желательно маскиро-

вочного цвета) советуют ставить
в лесу на расстоянии 20-50 мет-
ров от дороги. Если решитесь на
такое путешествие, тормозите
машину только в том случае,
если кроме водителя в ней ни-
кого нет. И, чтобы не было недо-
разумений, сразу предупредите
его, что не собираетесь платить.

Еще один важный момент:
как ты относишься к дороге, так
и она отнесется к тебе. Поэтому
мусорить, употреблять в пути ал-
коголь и уж тем более наркоти-
ки, нарушать местные законы –
среди автостопщиков дурной тон.

Система
безопасности

Автостоп, конечно, движение
романтическое, но без своей
«техники безопасности» здесь не
обойтись.  Во-первых, как уже
говорилось выше, никакого ал-
коголя! Спиртные напитки в до-
роге запрещены не только из эти-
ческих соображений: все-таки
ты едешь с посторонним челове-
ком, поэтому надо быть начеку.
Не стоит отправляться в путеше-
ствие одному, и уж тем более –
одной. Девушек вообще многие
отговаривают от таких поездок,
но если дорога все же манит, то
ни в коем случае нельзя надевать
яркую одежду, стоит отказаться
от украшений и макияжа. По
возможности следует садиться
на заднее сидение и всегда иметь
при себе средство самообороны
– хотя бы газовый баллончик.

Но главное – вести себя сме-
ло и открыто, верить в себя и
путешествовать только в хоро-
шем настроении. Помните, на
свете много добрых людей и по-
трясающе красивых, интересных
мест – тех, где никогда не поздно
побывать!

Анна ИВАННИКОВА

Стирая границыСтирая границы

Автотерапия
Àâòîñòîï çàêàëÿåò õàðàêòåð. Àâòîñòîïùèêè
óòâåðæäàþò, ÷òî ìíîãî÷àñîâîå îáùåíèå ñ
íåçíàêîìûì ÷åëîâåêîì (âîäèòåëåì àâòîìîáèëÿ) –
ýòî îòëè÷íàÿ øêîëà áîðüáû ñ êîìïëåêñàìè.
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реклама реклама
реклама

Мы предлагаем 4 теста из психологической игры «Кокология».
Кокология ( яп. кокоро – ум, дух, чувства + греч. – логия, изуче-
ние) – очень модная и популярная в Японии игра, которая помога-
ет познать как самих себя, так и окружающих людей.

«Если ботинок не жмет»
Âîîáðàçèòå ñåáÿ ïàðîé îáóâè. Íà ÷üèõ íîãàõ âû ïðåäïî÷ëè
áû êðàñîâàòüñÿ, áóäü ó âàñ òàêàÿ âîçìîæíîñòü?
Êîììåíòàðèé:  ÷åëîâåêà, ê ÷üèì íîãàì âû ïîæåëàëè
ïðèëüíóòü â êà÷åñòâå ïîäîøâû è ïðî÷åãî, âû ìîæåòå ëåãêî
ïðåäñòàâèòü òåì, êîìó ìîãëè áû ïîñâÿòèòü ñåáÿ äóøîé è
òåëîì.

Узнай о нем все … за 15 минут
Ты познакомилась с потрясающим парнем: он мил, обходителен,
чертовски красив и умен… Но такой ли он на самом деле? Или
это просто хорошая игра? Чтобы это выяснить, тебе понадобятся
обаятельная улыбка и 15 минут. Ну, и, конечно, наша газета.

Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî âû íàåçä-
íèê, ñîáèðàþùèéñÿ ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â êîííûõ ñêà÷êàõ, è èìååòå âîç-
ìîæíîñòü âûáðàòü ñåáå ñêàêóíà. Êà-
êàÿ ëîøàäü ïîäîøëà áû âàì áîëü-
øå âñåãî?

1. Ãðàöèîçíûé êîíü ñ ðåëüåôíû-
ìè ìóñêóëàìè ïîä øåëêîâèñòîé êî-
æåé.

2. Ïîðîäèñòûé æåðåáåö ñ ïðå-
êðàñíîé ðîäîñëîâíîé.

3. ×óäåñíàÿ êîáûëà, ñ óìíûì,
âñåïîíèìàþùèì âçãëÿäîì.

4. Óíèêàëüíûé ñêàêóí – íå òîëü-
êî óìíûé, íî è êðàñèâûé.

Комментарий:
Ðàçóìååòñÿ, ëîøàäü – ýòî âñåãî

ëèøü ëîøàäü… çà èñêëþ÷åíèåì òåõ
ñëó÷àåâ, êîãäà îíà ñòàíîâèòñÿ íåî-
ñîçíàííûì ñèìâîëîì âàøåé îöåíêè
ñîáñòâåííîé ñåêñóàëüíîñòè. Âàø âû-
áîð îòâå÷àåò âàøèì ïðåäñòàâëåíèÿì
î ñâîèõ ñàìûõ ïðèâëåêàòåëüíûõ êà-
÷åñòâàõ, íà êîòîðûå âû ïîëàãàåòåñü
â äåëå ïðèâëå÷åíèÿ îñîáåé ïðîòè-
âîïîëîæíîãî ïîëà.

1. Ãðàöèîçíûé êîíü ñ ðåëü-
åôíûìè ìóñêóëàìè ïîä øåëêî-
âèñòîé êîæåé.

Âû îòëè÷íî ñëîæåíû, ó âàñ ïðå-
êðàñíàÿ êîæà è êðàñèâûå âîëîñû, à
ïîòîìó âû àáñîëþòíî óâåðåíû â ñâî-
åé âíåøíîñòè. Âû çíàåòå, ÷òî õîðî-
øè ñîáîé, è âàì îò ýòîãî òîæå õî-
ðîøî. Îäíàêî õîðîøèå íàåçäíèêè
öåíÿò â ëîøàäÿõ â ïåðâóþ î÷åðåäü

Вы сидите в изысканном француз-
ском ресторане, и настроение у вас со-
ответствующее. Вы поднимаете бокал,
чтобы произнести тост в честь сидяще-
го напротив любимого человека. Одна-
ко, поднимая бокал, вы делаете одно
неловкое движение, и белая скатерть
оказывается залита вином. Как сильно
вы испачкали скатерть?

1. Вся скатерть залита вином.
2. На скатерти образовалось не-

сколько больших красных пятен.
3. На скатерть упало всего несколь-

ко капель вина.
4. К счастью, на скатерти осталось

лишь одно крошечное пятнышко.

Комментарий:
Вино и другой алкоголь ассоции-

руются с силой сексуального желания.
Количество пролитого вина говорит об
уровне вашего либидо.

1. Вся скатерть залита вином.
Сила вашего либидо превышает

стопроцентную отметку в два и более
раза. Вам можно посоветовать стре-
миться к тому, чтобы максимальное

«Там, где небо
сливается с морем»

Представьте себе, что вы живете в
гостинице с видом на океан. Вы лежи-
те на кровати и смотрите через огром-
ное окно на голубые волны. Убаюкан-
ные этим зрелищем, вы засыпаете. Ка-
кой вид предстанет вашему взору, ког-
да вы проснетесь?

1. Ослепительное полуденное сол-
нце заливает океан ярким светом.

2. Погруженный в темноту океан
крепко спит под звездным ночным не-
бом.

3. Над волнами стелется прохлад-
ный туман.

4. День клонится к закату, и солн-
це начинает садиться за горизонт.

Комментарий:
Вид из окна гостиничного номера,

который нарисовало ваше воображе-
ние – это ваше видение идеальных
любовных отношений и ваши любов-
ные чаяния.

1. Ослепительное полуден-
ное солнце заливает океан ярким
светом.

Ваш идеальный роман – это буря
восторгов, страстей и эмоций. Если
любовь не полыхает как пожар, зна-
чит, это какое-то другое чувство. Ведь
вы знаете, что эта игра стоит свеч.

2. Погруженный в темноту
океан крепко спит под звездным
ночным небом.

В любовных отношениях вы цените
больше всего верность и преданность.
Может, ваши романы и не напоминают
пожар, зато, когда соседние костры до-
горят, вы будете спать все тем же без-
мятежным сном – возле теплого очага
рядом с любимым человеком.

3. Над волнами стелется про-
хладный туман.

Ваши идеальные отношения под-
разумевают партнера, которому мож-
но доверить свои секреты, с которым
можно посмеяться и поплакать, быть
самим собой, который всегда будет ва-
шим лучшим другом.

4. День клонится к закату, и
солнце начинает садиться за го-
ризонт.

Вас манит образцово-показатель-
ная любовь, о которой пишут в рома-
нах и которая украшает почтовые от-
крытки. Настоящая любовь приходит
раз в жизни, и вы не видите причин
соглашаться на что-то, не отмеченное
знаком высшего качества.

Представьте, что в антикварной
лавке вы наткнулись на чудную музы-
кальную шкатулку, и, не удержавшись,
тут же ее купили. Она без устали игра-
ла очаровательную мелодию, но однаж-

количество вина из ваших личных за-
пасов попадало по назначению.

2. На скатерти осталось не-
сколько больших красных пятен.

Вы испытываете сильное сексуаль-
ное влечение к разным людям. Не по-
зволяйте своему желанию припасть к
каждой бутылке, мутить ваш ум не-
трезвым угаром. Истинные знатоки
умеют наслаждаться качеством вина,
не делая ни одного глотка.

3. На скатерть упало всего не-
сколько капель вина.

Вы проявляете вполне естествен-
ный интерес к этому вопросу, но зна-
ете, как обуздать свою сексуальную
энергию. Это помогает вам избегать
неприятностей и конфузов.

4. На скатерти осталось лишь
одно крошечное пятнышко.

Либо вы непревзойденный мастер
по части устранения оплошностей чуть
ли не на лету, либо вина в вашем бо-
кале было на самом донышке. В лю-
бом случае ваш сексуальный пыл не
может смириться с вашим умением
вести себя за столом.

«Музыкальная шкатулка»
ды вдруг сломалась.

1. Сколько времени прошло с момен-
та покупки до того времени, когда шка-
тулка перестала играть?

2. О чем вы думаете, держа ее в руках?

Комментарий:
По вашему отношению к музыкаль-

ной шкатулке можно судить о том, чего
вы ждете от любовных романов, и о
том, чем они могут закончиться.

1. Между временем, пока шкатулка

работала, и продолжительностью ва-
ших романов существует зависи-
мость.

2. Чувства, которые вы испытали
при виде сломанной шкатулки, срод-
ни вашим переживаниям, когда «ухо-
дит любовь».

«Тонкости верховой езды»
íå âíåøíèé âèä, à ñêîðîñòü è âû-
íîñëèâîñòü.

2. Ïîðîäèñòûé æåðåáåö ñ
ïðåêðàñíîé ðîäîñëîâíîé.

Âû âûäåëÿåòåñü èç òîëïû óòîí-
÷åííîé âíåøíîñòüþ è õîðîøèìè ìà-
íåðàìè. Îäíàêî ýòîò âàø âíåøíèé
ëîñê ìîæåò âîñïðèíèìàòüñÿ îêðóæà-
þùèìè êàê èçáàëîâàííîñòü è ìàíåð-
íîñòü. Õîðîøåå âîñïèòàíèå ïðîÿâëÿ-
åòñÿ â õàðàêòåðå ÷åëîâåêà. À ñóäèòü
î âàøåì õàðàêòåðå ëó÷øå âñåãî òåì,
êòî ñ âàìè îáùàåòñÿ.

3. ×óäåñíàÿ êîáûëà, ñ óì-
íûì, âñåïîíèìàþùèì âçãëÿäîì.

Âû õîòèòå, ÷òîáû âàñ öåíèëè çà
÷óâñòâî þìîðà, æèâîé óì è òàëàíò
ñîáåñåäíèêà. Âû ëþáèòå ïîáîëòàòü
î òîì î ñåì è ïîääåðæàòü øóòëèâóþ
áåñåäó. Îäíàêî íå ñòîèò çàáûâàòü,
÷òî øóòêè áûâàþò äâîÿêèìè. Îãëÿ-
äûâàéòåñü èíîãäà ïî ñòîðîíàì, ÷òî-
áû óáåäèòüñÿ, ÷òî âàøè øóòêè ñìåø-
íû íå òîëüêî âàì.

4. Óíèêàëüíûé ñêàêóí – íå
òîëüêî óìíûé, íî è êðàñèâûé.

Êàêèìè áû íè áûëè âàøè íåäî-
ñòàòêè, íåóâåðåííîñòü â ñåáå ÿâíî
íå âõîäèò â èõ ÷èñëî. Âîçìîæíî, âû
è âïðàâäó óìíû è êðàñèâû. Íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî âû îñòðîóìíû, îáàÿ-
òåëüíû è âäîáàâîê äðóæíû ñî
ñïîðòîì. Îäíàêî íóæíî íåìíîãî ñíè-
çèòü ïëàíêó. Âåäü åñëè áû íå ýòà
÷ðåçìåðíàÿ ñàìîóâåðåííîñòü, âû è
âïðàâäó ìîãëè áû áûòü ñàìèì ñî-
âåðøåíñòâîì.

«Где пьют, там и льют»

Подсказки
1. Говорите первое, что при-

дет вам в голову.
2. Не старайтесь предугадать

ответы.
3. Будьте предельно честными.
4. Наблюдайте за реакцией

людей (в том числе и за своей
собственной).

5. Смотрите на вещи шире.

Эти тесты помогут тебе ра-
зобраться в том, как он оцени-
вает свою сексуальность; каким
он видит идеальный роман и
чем он, по его мнению, может
закончиться; чего он ждет от
сексуальных отношений и на-
сколько высока сила его либи-
до. Кстати, ты тоже можешь от-
вечать. Тогда все будет по-чес-
тному.

Феномен «Кокологии»
Àâòîðû èãðû Èñàìó Ñàéòî (ïðîôåññîð ÿïîíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ðèññå, àâòîð
öåëîãî ðÿäà áåñòñåëëåðîâ â îáëàñòè ïñèõîëîãèè è ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé) è
Òàêàíîðè Èêåäà, ñ÷èòàþò, ÷òî «Âû – ýòî âàøå ëèöî è èìÿ. Âàøà óëûáêà, òåëî, óì è
äóøà. Íàäåæäû è ìå÷òû, âîñïîìèíàíèÿ è îïûò. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà âñþ âàøó
óíèêàëüíîñòü, âñå «âû», îáèòàþùèå â ýòîì ìèðå, îáëàäàåòå ðÿäîì ñõîæèõ
êà÷åñòâ. Èìåííî ýòî ïðåâðàòèëî êîêîëîãèþ âî âñåìèðíûé ôåíîìåí».
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий

КРОССВОРД

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÄÀÍÈß ¹14(216)
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ: : ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ÎÐÅÕ. 3. ØÂÅÄ. 5. ÏÎÂÀÐ. 7. ÏÎËß. 8.
ÁÀÍß. 9. ÊÎÌÀÐ. 11. ÑÒÓÏÀ. 13. ÒÛÊÂÀ. 14. ÊÐÎÂÜ. 15. ÄÀÍÈß. ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. ÎÊÎÏ. 2. ÕÂÎß. 3. ØÒÀÁ. 4. ÄÛÍß. 5. ÏËÀÊÀÒ. 6. ÐÀÊÅÒÀ. 9.
ÊËÎÊ. 10. ÐÛÑÜ. 11. ÑÂÎÄ. 12. ÀÇÈß.
ÈÇ ßÏÎÍÈÈ: ÊÎÔÅ, ÔÅÍÈÊÑ, ÊÑÈËÎÔÎÍ, ÎÍÎ, ÍÎ×ÊÀ, ÀÉÂÀ, ÂÀÐÅÆÊÀ,
ÊÀÊÒÓÑ, ÓÑÒÐÈÖÀ, ÖÀÏËß, ËßÃÓØÎÍÎÊ, ÎÊÐÎØÊÀ, ÊÀÐÒÎØÊÀ.
ØÈÔÐÎÂÊÀ: ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ
ÑÓÄÎÊÓ: ¹1: 4,3,1,5,2,6; 5,2,6,1,3,4; 2,6,3,4,1,5; 1,5,4,2,6,3; 6,4,2,3,5,1;
3,1,5,6,4,2. ¹2: 1,3,4,5,6,2; 5,6,2,4,3,1; 4,5,1,6,2,3; 3,2,6,1,4,5; 2,4,5,3,1,6;
6,1,3,2,5,4. ¹3: 4,5,3,1,2,6; 6,2,1,4,5,3; 1,6,4,5,3,2; 5,3,2,6,4,1; 3,4,6,2,1,5;
2,1,5,3,6,4.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Крупная мудрая ночная птица из мультфильма «Бемби».
4. Русский прохладительный напиток, основа окрошки.
6. Шевелюра лошади.
7. Небесное тело.
9. Туда, согласно религиозным верованиям, попадают души
праведников.
10. Им пишут в школе на доске.
11. Произведение живописца.
12. Завитая прядь волос.
14. Что добывали аргонавты в Колхиде?
15. Лиственное дерево с дрожащими листочками, необхо+

Переведи на английский язык эти слова:
СЛОН, ОБЕЗЬЯНА, ЛЕВ, ЗМЕЯ, МЕДВЕДЬ, ТИГР, СКУНС

Найди их в сетке и вычеркни, как показано на примере. Слова не
пересекаются.

димое для борьбы с вампирами.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Знамя.
2. В греческой мифологии – крылатая женщина, олицетворение
победы.
3. Вид спорта, бывает художественной и спортивной.
5. Временное сооружение или хозяйственная постройка.
7. Воинская часть.
8. Струнный щипковый музыкальный инструмент.
10. Двигатель.
12. Настольная игра в бочонки с числами.
13. Река в Санкт+Петербурге

* * *
В лес с лукошком я пойду,
Что под елочкой найду?
Вот стоит на толстой ножке
В кепке красной у дорожки.

* * *
Жду когда придет с работы
И забудет про заботы,
Сняв пальто, перчатки, шляпу
Мой любимый добрый …

ЗАГАДКИ

Мел
Ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â ñðåäíèõ øêîëàõ íåò êëàññíûõ
äîñîê: íà êàæäîé ïàðòå äèñïëåé. Åäèíñòâåííîå
íåóäîáñòâî – íå âñå ó÷åíèêè, óõîäÿ íà ïåðåìåíó,
ñòèðàþò òðÿïî÷êîé ìåë ñ ýêðàíà.

Суп
– Êàê îòëè÷èòü ãðèá îò ÿãîäû?
– Ïîïðîáóéòå åãî ñâàðèòü. Åñëè
ïîëó÷èòñÿ ñóï, òî ýòî ãðèá, åñëè
êîìïîò –  òî ÿãîäà.
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Ýòè äíè ìîãóò îêàçàòüñÿ âåñüìà íåñòàáèëüíûìè - íå
èñêëþ÷åíû íåïðèÿòíûå çàäåðæêè â äåëàõ, ñëîæíîñòè

â ïåðåäâèæåíèÿõ, íåïðåäâèäåííûå òðóäíîñòè â îáùå-
íèè. Íå ïóñêàéòå íè÷åãî íà ñàìîòåê. Áûñòðîé ðåàêöèåé è

òî÷íûìè äåéñòâèÿìè âû ñóìååòå âåðíóòü ñèòóàöèþ ïîä ñâîé êîíò-
ðîëü.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Çàíèìàéòåñü ïîêà ÷òî èñêëþ÷èòåëüíî òåìè äåëàìè,
êîòîðûå íå çàñòàâëÿþò âàñ íåðâíè÷àòü èëè ÷ðåçìåðíî
íàïðÿãàòüñÿ. Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñïðà-
âåäëèâîñòè, äëÿ çàíÿòèÿ ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè äåëàìè, íå íà-
ðóøàþùèìè íè ëþäñêèõ, íè âûñøèõ çàêîíîâ. Áóäüòå ïðåäåëüíî
èñïîëíèòåëüíû, âíèìàòåëüíû, ïðèëåæíû.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Âðåìÿ ñòðåìèòåëüíûõ äåéñòâèé è ñêîðûõ ðåçóëüòàòîâ.
Îäíàêî ñåé÷àñ âû âïîëíå â ñîñòîÿíèè äåðæàòü ñèòóà-
öèþ ïîä êîíòðîëåì è äàæå ïîìî÷ü äðóãèì ëþäÿì ïðà-

âèëüíî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â íåïðîñòûõ äëÿ íèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Áóäüòå îñòîðîæíû - âåñüìà âûñîêà âåðîÿòíîñòü ïðîâîêàöèé.

РАК (22.06–22.07)
Íà÷àëî ýòîé íåäåëè îáåùàåò áûòü äîâîëüíî òðóäíûì.
Òàê ÷òî íå ñòðåìèòåñü «áåæàòü âïåðåäè ïàðîâîçà», à
ëó÷øå ïðåäîñòàâüòå âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ âàøèì
ïàðòíåðàì è îïïîíåíòàì. Êîíòàêòû, óñòàíîâëåííûå íà ýòîé
íåäåëå, îêàæóòñÿ â äàëüíåéøåì î÷åíü öåííûìè. Íåîæèäàííûå
èçâåñòèÿ ìîãóò èçìåíèòü âàøè ïëàíû íà áëèæàéøåå áóäóùåå.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ñîñðåäîòî÷üòå âñå âàøè ñèëû íà äàâíî ïðèâëåêàþùåé

âàøå âíèìàíèå èäåå, íî ïðèãîòîâüòåñü ê òîìó, ÷òî îñóùåñòâ-
ëÿòü åå âàì ïðèäåòñÿ â îñíîâíîì ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, à ñî-

áûòèÿ ìîãóò íà÷àòü ðàçâèâàòüñÿ ãîðàçäî ñòðåìèòåëüíåå, ÷åì âû ðàñ-
ñ÷èòûâàëè.

ДЕВА (24.08–23.09)
Äëÿ íåêîòîðûõ Äåâ ýòî âðåìÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ äîâîëüíî
ñëîæíûì. Íå èñêëþ÷åíû êîíôëèêòû ñ ðóêîâîäñòâîì, ñ
àâòîðèòåòíûìè äëÿ âàñ ëþäüìè. Ïîñâÿòèòå âðåìÿ òàê
íåîáõîäèìîìó âàì îòäûõó è ìåëêèì äîìàøíèì õëîïî-
òàì. Íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ âû óäà÷íî ñìîæåòå ðåøèòü êàêóþ-òî
ôèíàíñîâóþ ïðîáëåìó.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Åñëè âû õîòèòå çàêëþ÷èòü ñ êåì-òî ñîãëàøåíèå,

îôîðìèòü êàêóþ-òî ñäåëêó, óäàðüòå ïî ðóêàì â ñðåäó
èëè ÷åòâåðã. Äîãîâîðû, ïîäïèñàííûå â ýòè äíè, îáåùàþò

ïðèíåñòè âàì âûãîäó. Óâåëè÷èâàåòñÿ øàíñ ïîïàñòü ïîä ÷óæîå
âëèÿíèå, ñòàòü èñïîëíèòåëåì ÷üåé-òî ÷óæîé âîëè, ïîýòîìó îò
àêòèâíûõ äåéñòâèé ëó÷øå áóäåò âîçäåðæàòüñÿ.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Î÷åíü ýíåðãè÷íîå âðåìÿ, ïîäõîäÿùåå äëÿ îáùåñòâåííûõ
äåë, äëÿ áèçíåñà. Âûõîäíûå äíè èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ
ïðèîáðåòåíèÿ ìîäíûõ, êðàñèâûõ âåùåé, êîñìåòèêè. Íåäî-
ñòàòîê íóæíîé èíôîðìàöèè è âíóòðåííÿÿ íåóâåðåííîñòü â ïðàâèëü-
íîñòè ñîáñòâåííûõ äåéñòâèé ñâåäóò íà íåò âñå âàøè óñèëèÿ.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Âðåìÿ ìàêñèìàëüíîé àêòèâíîñòè â ñàìûõ ðàçíûõ ñôå-
ðàõ. Ïîñòàðàéòåñü îïåðàòèâíåå ðåøàòü âñå âîçíèêà-

þùèå âîïðîñû, íî íå çàáûâàéòå ñâîåâðåìåííî óñòðàèâàòü ñåáå
ïÿòèìèíóòêè îòäûõà. Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïîñòóïàþùèå ïðåä-
ëîæåíèÿ - åñòü íåïëîõîé øàíñ ïîäïèñàòü âûãîäíóþ ñäåëêó èëè çàê-
ëþ÷èòü ïåðñïåêòèâíûé êîíòðàêò.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Äåëà èäóò íåïëîõî, è âû ñìîæåòå äîâîëüíî ïëîäîòâîð-
íî çàíèìàòüñÿ îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèìè âîïðîñàìè,
íî îñîáîé àêòèâíîñòè ïðîÿâëÿòü íå íàäî, íàïîð è èíèöèà-
òèâó ëó÷øå ïðèäåðæàòü. Ìîãóò âîçíèêíóòü òàêèå ïðîáëåìû, äëÿ
ðåøåíèÿ êîòîðûõ âàì ïðèäåòñÿ èñïîëüçîâàòü ëè÷íûå ñâÿçè, ïîä-
êëþ÷èòü äðóçåé, êîëëåã.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Äåëà èäóò íåïëîõî, è âû ñìîæåòå äîâîëüíî ïëîäîòâîð-
íî çàíèìàòüñÿ îäíîâðåìåííî íåñêîëüêèìè âîïðîñàìè,
íî îñîáîé àêòèâíîñòè ïðîÿâëÿòü íå íàäî, íàïîð è èíè-

öèàòèâó ëó÷øå ïðèäåðæàòü.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Íå áîéòåñü çàÿâèòü î ñâîèõ âçãëÿäàõ, îáîçíà÷èòü ñâîþ
ïîçèöèþ. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê íîâûì âåÿíèÿì è âîçäåð-
æèâàéòåñü îò êîíôëèêòîâ ñ îêðóæàþùèìè. Âûñîêà âå-
ðîÿòíîñòü, ÷òî èìåííî ýòà íåäåëÿ, ýòîò óèêåíä ñòàíåò îòïðàâíîé
òî÷êîé â ðåøåíèè êàêîãî-òî î÷åíü âàæíîãî äëÿ âàñ âîïðîñà.

ОТВЕТЫ НА №14(216)
CУДОКУ. №1: 5,7,2,6,8,1,9,4,3;

6 , 4 , 3 , 7 , 5 , 9 , 2 , 1 , 8 ; 8 , 1 , 9 , 2 , 4 , 3 , 5 , 6 , 7 ;
2 , 5 , 4 , 9 , 6 , 8 , 7 , 3 , 1 ; 9 , 8 , 7 , 1 , 3 , 4 , 6 , 2 , 5 ;
1 , 3 , 6 , 5 , 2 , 7 , 8 , 9 , 4 ; 7 , 2 , 5 , 3 , 1 , 6 , 8 , 9 , 4 ;
7 , 2 , 5 , 3 , 1 , 6 , 4 , 8 , 9 ; 3 , 6 , 8 , 4 , 9 , 5 , 1 , 7 , 2 ;
4,9,1,8,7,2,3,5,6; №2: 2,7,8,4,1,6,3,9,5;
9 , 1 , 5 , 8 , 7 , 3 , 4 , 6 , 2 ; 4 , 3 , 6 , 5 , 9 , 2 , 8 , 7 , 1 ;
3 , 4 , 1 , 9 , 2 , 7 , 5 , 8 , 6 ; 5 , 9 , 2 , 6 , 3 , 8 , 7 , 4 , 1 ;
6 , 8 , 7 , 1 , 5 , 4 , 2 , 3 , 9 ; 1 , 2 , 9 , 3 , 8 , 5 , 6 , 7 , 4 ;
7,6,3,2,4,1,9,5,8; 8,5,4,7,6,9,1,2,3; №3:
6 , 2 , 8 , 4 , 3 , 5 , 1 , 7 , 9 ; 4 , 3 , 9 , 7 , 1 , 2 , 8 , 6 , 5 ;
1 , 7 , 5 , 6 , 9 , 8 , 3 , 4 , 2 ; 8 , 9 , 6 , 2 , 4 , 7 , 5 , 1 , 3 ;
2 , 4 , 3 , 1 , 5 , 9 , 7 , 8 , 6 ; 7 , 5 , 1 , 8 , 6 , 3 , 2 , 9 , 4 ;
9 , 1 , 2 , 5 , 8 , 6 , 4 , 3 , 7 ; 3 , 8 , 7 , 9 , 2 , 4 , 6 , 5 , 1 ;
5,6,4,3,7,1,9,2,8.

КРОССВОРД. По горизонтали: 5.
Жокей. 6. Омлет. 9. Антей. 11. Азамат. 12.
Плафон. 15. Норд. 17. Водопад. 18. Така.
19. Сектор. 20. Чинара. 24. Руда. 25. Ло�
вушка. 26. Авва. 29. Капрал. 30. Утреня.
31. Трек. 33. Маори. 34. Вилла. По верти"
кали: 1. Колчак. 2. Дега. 3. Змий. 4. Лека�
ло. 7. Сторож. 8. Измор. 10. Кочка. 13.
Посошок. 14. Тапиока. 16. Диета. 18. Тор�
ба. 21. Кулак. 22. Кураре. 23. Рвань. 27.
Пассат. 28. Стрела. 31. Тори. 32. Клин.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Переплетный материал.
8. И О. де Бальзак, и А. Толстой, и В. Пелевин.
10. Первая страница книги.
11. Газетно�журнальный жанр: занимательная ис�

тория в картинках с минимумом текста.
12. Литературно�художественное ежемесячное из�

дание.
15. Часть мебельного гарнитура, хранилище для

книг.
17. Старинная толстая книга большого формата.
18. Народное эпическое повествование.
19. Промежуток в тексте между буквами, словами,

строками.
20. Свернутая трубкой рукопись.

24. Древнескандинавская легенда.
25. Вид учебной книги.
26. Литературное произведение.
29. Открытая торговля старыми книгами, обычно

разложенными на земле.
30. Священное Писание, Книга книг.
31. Европейская серебряная монета или типограф�

ский стол для верстки.
33. Преувеличенно�восторженная похвала.
34. Летописец в античном мире.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Заключительная часть романа, повести, рас�

сказа.
2. Примечание, помещенное в самом низу стра�

ницы.
3. Стихотворец.
4. Заключительный ряд литературных произве�

дений.
5. Свод толкований Ветхого завета в иудаиз�

ме.
6. Непериодический литературный сборник

разных авторов.
9. Занятие с книгой наедине.
13.Место, где сшиты листы книги, тетради, аль�

бома.
14.Записи о каждодневных делах, событиях,

впечатлениях, ведущиеся изо дня в день.
16.Совокупность приемов и изобразительных

средств литературного произведения.
18. Жанр древнерусской литературы.
21.  Сборник математических упражнений.
22. Логический поучительный вывод басни.
23. Человек, занимающийся покупкой и прода�

жей подержанных и старинных книг.
27. Художественное произведение, обличающее

отрицательные явления действительности.
28. Объем книги.
31. Предмет, основное содержание рассказа.
32. Древняя карело�финская эпическая песня.

Ром
– ×òî òàêîå ðîì?
–  Íó ýòî òèïà òàêàÿ âîäêà ïèðàòñêàÿ...
–  Íåëèöåíçèîííàÿ, ÷òî ëè?

Невеста
– Ýòî ïðàâäà, ÷òî òû ïîõèòèë ñâîþ
íåâåñòó?
–  Êîíå÷íî.
–  È òåáå êòî-íèáóäü ïîìîãàë?
– Ðàçóìååòñÿ. Åå ðîäèòåëè.
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