
КАК НЕ ПЛАТИТЬ ЗА
КОММУНАЛКУ?

Собираетесь в отпуск?
Уезжаете в гости к
родственникам в другой город?
А знаете ли вы, что по закону,
если потребитель
коммунальных услуг отсутствует
в жилом помещении более 5
полных календарных дней
подряд, осуществляется
перерасчет платы за
коммунальные услуги?

СТР. 10

НАЙДЕНЫ УБИЙЦЫ
2-Х СОТРУДНИКОВ
ГОРАДМИНИСТРАЦИИ

В Воронеже обезврежена
группа, на счету которой
самые дерзкие преступления
последнего десятилетия. На
счету банды – более 20
тяжких и особо тяжких
преступлений на территории
Воронежской и Липецкой
областей, совершенных с 2001
по 2009 год.

СТР. 3

ЖИТЕЛЯМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА ВЕРНУТ
ДЕНЬГИ

Как оказалось, потребители
переплатили за коммунальные
услуги. Теперь по решению
суда ОАО «Управляющая
компания Центрального района»
проведет перерасчет гражданам
за оплату услуг отопления и
горячего водоснабжения за
период с 15 апреля по 31
декабря 2008 года.

СТР. 3

КАК ПОЛУЧИТЬ «ДЕШЕВЫЙ»
АВТОКРЕДИТ?
В Воронеже бум льготного авто-
кредитования. Субсидии государства
обеспечили самую низкую в рос-
сийской истории автокредитования
процентную ставку. СТР. 8

ГРУППА «БИС» БУДЕТ ИСКАТЬ НЕВЕСТ В ВОРОНЕЖЕ
Привлекательная внешность солистов группы «БиС» и
хиты от продюсера коллектива Константина Меладзе
сделали свое дело: в считанные месяцы бойз-дуэт
завоевал сердца множества поклонниц. Кстати, Дима
Бикбаев и Влад Соколовский пока свободны и
находятся в активном поиске второй половины. Так что
у воронежских красавиц 23 апреля есть все шансы
покорить сердца своих кумиров.

СТР. 5

Здесь была Здесь была

СТР. 13

Кризис вносит коррективы во все сферы «бизнеса», и тут даже криминальная
отрасль – не исключение. Автоугонщики переквалифицировались на
«бюджетные» машины. В Москве, например, излюбленная марка
преступников Daewoo Matiz. А какие автомобили возглавляют список самых
угоняемых в Воронеже?

ваша машинаваша машина
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Продлят ли отопительный сезон?
Еще погреем, обещают в Управлении ЖКХ, до выходных. Дальше – по шаблону:
распоряжение мэра и все. «Когда идет переключение на летнюю систему,
задействовано совсем другое оборудование, поэтому вновь перестроить систему
на зимний период тяжело, – поясняет начальник управления ЖКХ  Александр
Ковалев. – В Воронеже мы это сделать не сможем». А значит, после Пасхи греть
квартиры мы снова будем газом или калориферами.

На ЮВЖД урезали график
Массовых увольнений на Юго-Восточной железной
дороге не будет, но уже сейчас сотрудников отправляют
в отпуска без содержания и переводят на сокращенный
рабочий день. Это связано с тем, что количество
грузоперевозок на железной дороге сократился на 60%.
Да и население на поездах ездит менее охотно.

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 e-mail: 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!

В Музее истории ВГУ пред-
ставлены сразу две экспозиции.
Первая называется «Геология:
вчера, сегодня, завтра». Она по-
вествует о геологическом фа-
культете ВГУ – его истории, ка-
федрах, практиках студентов на
Кавказе, в Крыму, на Ямале. Так-
же представлены различные ми-
нералы из фондов Музея геоло-
гии ВГУ, привезенные сотруд-
никами и студентами из экспедиций.

Вторая выставка – личная коллекция
бонистики доцента кафедры общей гео-
логии и геодинамики геологического
факультета ВГУ Александра Старухина.
В нее входят 135 бумажных денежных
знаков Российской империи, Временно-
го правительства, денежные знаки вре-
мен гражданской войны, Советской Рос-
сии и СССР, а также двадцати стран
ближнего и дальнего зарубежья.

Начало коллекции было положено в
1960 году в Киргизии, где Александр Алек-
сандрович работал по распределению. Од-
нажды он пошел в баню и там ему дали
сдачу неходовыми монетами. «Я уже со-
брался возмущаться, – вспоминает Стару-
хин. – Но еще один посетитель посовето-
вал – «А вы их собирайте!».

В отличие от других коллекционеров
Александр Александрович ничего не по-

купал – что-
то обмени-
вал, что-то
д а р и л и .
Кстати, кол-
лекция продолжает пополняться и сегод-
ня, но уже современными купюрами.
«Единственное, чего нет в моей коллекции,
так это 5 тысяч», – улыбается Старухин.

На вопрос о том, какие экземпляры
коллекции наиболее интересны, автор
отвечает следующее: «Период «смутного
времени» – Временного правительства,
гражданской войны. Еще – начало станов-
ления Советской России. Мы заметили,
что цвета ассигнаций царской России и
советских рублей были практически
одинаковыми. А вот посмотрите, как
3 рубля образца 1947 года похожи на
3 рубля, выпущенные в Российской им-
перии!»

Загранпаспорт будет
действителен в течение 10 лет?

Срок действия рос-
сийского загранпаспорта
может быть увеличен до 10
лет с нынешних 5, сооб-
щает Федеральная миг-
рационная служба.

Правда, новый срок
действия паспорта потре-
бует увеличения количе-

ства страниц в документе, а соответственно, себестои-
мости производства, что может привести к увеличению
платежа для граждан. Сейчас госпошлина за выдачу заг-
ранпаспорта старого образца равна 400 рублям. Офор-
мление биометрического паспорта, куда зашит чип с фо-
тографией с владельца, обходится в тысячу рублей.

По данным миграционной службы, не исключено, что
решение о продлении действия загранпаспортов может
быть принято до конца 2009 года. Кроме того, в ФМС об-
думывают создание системы отправки анкет на загран-
паспорт через интернет. Это избавит граждан от очере-
дей в ОВИРах, по крайней мере – на сдачу документов.
Внедрение новой системы будет зависеть от финансовых
возможностей ведомства.

19 стран мира
участвовали в
конференции ВГУ

Научная конференция иност-
ранных учащихся ВГУ прошла на
базе Института международного
образования. В ней приняли учас-
тие 49 иностранных студентов 1-6-
х курсов из 19 стран мира. Они
представили 51 доклад на актуаль-
ные научные и общественно-поли-
тические темы.

В рамках конференции работа-
ли 4 секции: «Современная полити-
ка и экономика: проблемы и реше-
ния», «Язык и культура: прошлое и
настоящее», «Новые горизонты на-
уки и техники», «Россия и Китай: ис-
тория, традиции, культура». Подоб-
ные мероприятия не проводились в
ВГУ более 20 лет.

27 тысяч воронежцев обратились с просьбой к Патриарху
В 2009 году Русская Православная Церковь отмечает 80-летие со дня преставления священно-

мученика Петра (Зверева) архиепископа Воронежского, и 10-летие обретения его честных мощей,
пребывающих в Свято-Преображенском Соловецком мужском монастыре.

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий от лица верующих Воронежского края,
глубоко почитающих память своего архипастыря, обратился к Его Святейшеству Святейшему Пат-
риарху Московскому и всея Руси Кириллу с ходатайством о передаче из Соловецкого монастыря в
Воронеж десницы священномученика Петра (Зверева). Как стало известно из сообщения Воро-
нежской и Борисоглебской епархии, в течение двух недель верующие Воронежской области собра-
ли 27 тысяч подписей в поддержку обращения к Святейшему Патриарху Кириллу.

В области зарегистрированы 2 случая
геморрагической лихорадки

По данным Управления Роспотребнадзора, в нашей области зарегистрированы 2 случая забо-
левания ГЛПС (геморрагической лихорадкой с почечным синдромом). Заболевание выявлено у
жителя села Богословка, Верхнехавского района и жителя Воронежа, который выезжал к родствен-
никам в село Вишневку (тот же Верхнехавский район). Вероятная причина заражения – уход за
домашним скотом и птицей (в запасах зерна отмечалось наличие мышиного помета).

В настоящее время организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия:
больные госпитализированы, контактирующие с ними люди находятся под медицинским наблюде-
нием.
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 ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

   конце марта участковый уполно-
моченный Советского ОВД Вик-
тор Калинин работал над раскры-

тием одного из разбойных нападений на
жителя поселка Шилово. В это время
он получил информацию о том, что на
одном из участков Дальних садов пе-
риодически стреляют из оружия по
бочкам и консервным банкам. Соседи
из близлежащих дачных домиков рас-
сказали милиционеру, что там прожи-
вают подозрительные молодые люди, у
одного из которых на руке нет большо-
го пальца. Участковый знал, что это –
главная примета одного из разыскивае-
мых преступников.

Сотрудники милиции провели
обыск в садоводческом товариществе
«Электросигнал». Но даже «бывалые»
оперативники не ожидали такого ре-
зультата.

В неприметном домике хранился це-
лый арсенал боевого оружия: три пис-
толета, 11 самодельных взрывных уст-
ройств, составные части автомата Ка-
лашникова, 2 радиостанции, наручни-
ки, боеприпасы к огнестрельному ору-
жию, две гранаты Ф-1 и куртка с над-
писью «ФСБ».

К дальнейшему расследованию под-

Управление наркоконтроля закончи-
ло расследование уголовного дела по
фактам сбыта синтетических наркоти-
ков.

Сбывали амфетамин трое воронеж-
цев. Несмотря на разницу в возрасте (са-
мому старшему 40 лет, остальным по 24
года) их связывала наркозависимость и
совместный «бизнес», продажа «синте-
тики» в молодежной среде. Ежемесячно
партнеры реализовывали около полуки-
лограмма наркотических средств.

Завсегдатаи ночных клубов и других
увеселительных заведений, они предпо-
лагали, что в любой момент могут по-
пасть в поле зрение силовых структур,
поэтому в теплое время года снимали
частный домик подальше от центра Во-
ронежа. Сюда каждую ночь съезжалось
30-40 парней и девчонок. Кто-то покупал
«товар» и уезжал, кто-то оставался до
утра.

Передвигаясь на собственных ино-
марках, «бизнесмены» соблюдали пре-
дельную осторожность: меняли адреса
встреч, способы передачи, тайники и
даже собирали информацию о деятель-
ности наркополицейских. В итоге обоюд-
ный интерес закончился в пользу про-
фессионалов – теперь троице грозит от
8 до 20 лет лишения свободы.

Надзор за контролем
В облпрокуратуре создан отдел по надзору за исполнением законодательства
о государственном и муниципальном контроле, сообщил начальник отдела
Денис Мельников. По его словам, отдел будет осуществлять надзор за
деятельностью контролирующих и проверяющих органов, уделяя особое
внимание тому, чтобы они не нарушали права и интересы предпринимателей и
коммерческих организаций, независимо от размера и форм собственности.

ООН в ГУВД
В ГУВД по Воронежской области побывала делегация Управления по
наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. С
гостями встретился первый заместитель начальника ГУВД полковник
Анатолий Якунин. Представители ООН ознакомились с работой
пилотного проекта под названием «Схема направления
наркопотребителей за лечебно-профилактической помощью».

«Синтетика»
под запретомВ Воронеже обезврежена группа, на счету

которой самые дерзкие преступления
последнего десятилетия.

ключились сотрудни-
ки оперативно-розыс-
кной части № 6 кри-
минальной милиции
ГУВД. Они установи-
ли, что изъятое ору-
жие принадлежало
организованной пре-
ступной группировке.
На счету банды – бо-
лее 20 тяжких и особо тяжких преступ-
лений на территории Воронежской и
Липецкой областей, совершенных с 2001
по 2009 год.

Так, правоохранительные органы рас-
полагают информацией о причастности
этой группировки к 4 убийствам, 8 раз-
бойным нападениям, 4 кражам. В числе
особо резонансных преступлений банды
– убийство 2-х сотрудников админист-
рации Воронежа в 2001 году; нападение
на караульного воинской части и хище-
ние у него автомата Калашникова в 2002
году; разбойное нападение на молодых
людей в лесном массиве поселка Сомо-
во, закончившееся смертью одного из
них.

В состав преступной группы входи-
ли 6 молодых людей в возрасте от 20 до
32 лет. Лидерами являлись два брата,

увлечение которых самодельным ору-
жием и взрывными устройствами, объе-
динило вокруг них любителей легкой
наживы. Они стремились обогатиться
любыми доступными способами. Добы-
чей разбойников зачастую становились
небольшие суммы денег и золотые ук-
рашения. По словам старшего помощни-
ка руководителя СУ СК при прокура-
туре РФ Сергея Глазьева, поражает лег-
кость, с которой участники группиров-
ки шли на убийства. При этом у моло-
дых людей, хладнокровно расправляв-
шихся со случайными жертвами, были
жены и маленькие дети.

На сегодняшний день задержаны и
арестованы все 6 участников этой
группировки, в том числе и тот, кото-
рый скрывался на территории другого
региона.
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Федерация американских
ученых – влиятельная организа�
ция, в которую входят 68 нобелев�
ских лауреатов, – предлагает со�
кратить количество ядерных бое�
головок, а также перенацелить ра�
кеты с густонаселенных городов на
12 ключевых объектов российс�
кой экономики – в том числе на
предприятия «Газпрома», «Рос�
нефти», РУСАЛа и даже немец�

Ющенко является убежденным сторонником
вступления Украины в НАТО, несмотря на то, что
более половины населения страны высказывается
против этого и лишь около трети – за. Сам альянс
также пока не видит возможности присоединения
Украины к блоку. На министерской встрече НАТО
в декабре 2008 года было принято решение не пре�
доставлять Украине План действий по членству
(ПДЧ) в альянсе, заявку на который подал Киев.
Вместо этого было решено осуществлять ежегод�
ные целевые программы Украина�НАТО.

«Каждый должен понять, что НАТО – это не
политика против кого�то, это политика за вас.
Я оптимист, поскольку вижу динамику. Четы�
ре года назад мы начинали работу с 12% под�
держки вступления в НАТО. Первый год закон�
чили с показателем 17%, сегодня у нас 33%. Нам
надо убедить украинцев, что НАТО – это не «об�
лако в штанах», которое парит где�то высоко.
Надо, чтобы люди поняли, что речь идет о неза�
висимости, о гарантиях неприкосновенности
границ и о том, какую страну они оставят своим
детям», – сказал Ющенко в опубликованном в

«Этот текст мы подготовили для Саакашвили. Может придти в
любое время и поставить свою подпись», – заявил представитель
Консервативной партии Бежан Гунава.

Рядом с объявлением висит большая авторучка.
Оппозиция проводит в Тбилиси акции с требованием отставки

президента с 9 апреля. Сторонники оппозиции постоянно находят�
ся у зданий парламента, Общественного телевидения и резиденции
президента, разбивая палаточные городки и устанавливая импро�
визированные клетки – они символизируют, как утверждают ли�
деры оппозиции, «полицейское государство, в которое преврати�
лась Грузия».

По предварительным данным, оппозиция не будет проводить
массовых акций в пасхальные дни, хотя сохранит палаточные го�
родки и продолжит пикетирование парламента, телевидения и ре�

зиденции президен�
та. Митинги не будут
проводиться в Крас�
ную пятницу, Вели�
кую субботу, на Пас�
ху и в понедельник,
20 апреля. Ожидает�
ся, что в среду лиде�
ры оппозиции уточ�
нят свои планы на
праздничные дни.

В связи с этим
ученые приходят к выводу, что наиболее актуальным в современ�
ных условиях является «минимальное сдерживание» – то есть США
необходимо иметь всего несколько сотен ядерных боеголовок, и
этого будет достаточно, чтобы потенциальные противники остере�
гались нападать на США.

При этом для эффективного ядерного сдерживания ученые пред�
лагают выбрать новые цели для американских ракет с ядерными
боеголовками. Так, считают авторы доклада, выбирать в качестве
целей густонаселенные города негуманно, так как в случае войны
это приведет к многочисленным жертвам. Вместо этого мишенями
следует сделать только важные объекты инфраструктуры. При этом
вероятными противниками в докладе называют не только Россию,
но и Китай, Северную Корею, Иран и Сирию, однако в качестве
примера авторы доклада приводят именно Россию.

«Нам нужно говорить не об ужесточении санкций, а о том, как
восстановить шестисторонний процесс. Это самая главная зада�
ча»,— заявил заместитель министра иностранных дел РФ Алек�
сей Бородавкин.

Напомним, что после неудачного запуска в КНДР ракеты со спут�
ником связи Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в кото�
рой осудил действия Северной Кореи и пригрозил введением эко�
номических санкций. После чего Пхеньян объявил о возобновлении
своей ядерной программы и выходе из шестисторонних переговоров
по данной проблеме. Север�
ная Корея потребовала от
инспекторов МАГАТЭ не�
медленно покинуть страну.
Кроме того, им предписано
снять все измерительное
оборудование с установок в
ядерном центре в Йонбене.

В ответ на заявление ми�
рового сообщества власти
КНДР также пригрозили
продолжить наращивание
своих сил ядерного сдер�
живания.

Президенту США предлагают перенацелить
ракеты на экономические объекты РФ.

кой E.ON и итальянской Enel.
Федерация американских

ученых опубликовала доклад, по�
священный формированию но�
вой ядерной доктрины США. Ав�
торы исследования доказывают,
что инициатива президента США
Барака Обамы о необходимости
ядерного разоружения крайне
своевременна, и подсказывают,
как она может быть реализована.

Сейчас в США имеется 5,2
тыс. ядерных боеголовок, из ко�
торых 2,7 тыс. находятся на опе�
ративном дежурстве и еще 2,5
тыс. – на складах. По мнению
ученых, такое количество избы�
точно: во�первых, они не могут
быть использованы в военных
действиях, так как США не со�
бираются вести ядерную войну,
а во�вторых, представляют по�
тенциальную опасность для аме�
риканских граждан в случае при�
родного катаклизма.

Украинцы рано
или поздно
поймут, что им
нужна НАТО
Президент Украины Виктор
Ющенко считает, что рано или
поздно украинцы поймут
необходимость вступления
страны в Североатлантический
альянс.

Справка «ГЧ»:
НАТО – Организация Североатлантичес�

кого договора (North Atlantic Treaty
Organization, NATO), военно�политический
блок. Появился 4 апреля 1949 в США.

Цели и задачи:
– При создании – противодействие угрозе

нападения со стороны СССР;
– Настоящее время – гарантирование гео�

политической стабильности в мире.
В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бу�

харесте заявки Киева и Тбилиси на получе�
ние статуса стран�кандидатов не были удов�
летворены, однако было заявлено, что обе стра�
ны в будущем станут членами альянса.

среду интервью газете «Коммерсант�Украина».
По его словам, рано или поздно Украина при�

дет к идее о необходимости вступления в альянс.
«Мы обязательно вернемся к этой идее – через

пять или семь лет – и поймем, что сегодня потеря�
ли то, что было у нас на пороге», – сказал Ющенко.

Представители грузинской оппозиции 15 апреля приклеили к ограде
резиденции президента республики в тбилисском районе Авлабар, где
проходит акция протеста, огромный транспарант с текстом: «Заявление
Михаила Саакашвили грузинскому народу – я оставляю президентский
пост», передает агентство Новости-Грузия.

Грузинская оппозиция
написала за Саакашвили
заявление об отставке

Россия выступает против санкций в отношении КНДР и призывает
стороны вернуться к формату шестисторонних переговоров.

Северная Корея возобновляет
ядерную программу

ФСБ уполномочена заявить…
Ðóêîâîäèòåëü Ñëóæáû ïî çàùèòå êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ è áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
ÔÑÁ Àëåêñåé Ñåäîâ çàÿâèë, ÷òî àíàëèç ìåæäóíàðîäíîé îáñòàíîâêè ñâèäåòåëüñòâóåò
î ðîñòå òåððîðèñòè÷åñêîé óãðîçû. Ðîññèÿ äîëæíà îïàñàåòüñÿ âîçìîæíûõ êèáåðàòàê
òåððîðèñòîâ íà ýëåêòðîííûå ñåòè ãîññòðóêòóð  òàêæå ïðåäóïðåäèë î ãîòîâÿùåéñÿ
àêòèâèçàöèè èñëàìèñòñêèõ òåððîðèñòîâ, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îòòîðæåíèå ÷àñòè
òåððèòîðèè ÐÔ äëÿ ñîçäàíèÿ «âñåìèðíîãî õàëèôàòà».

Закон об НКО могут изменить
Çàêîíîäàòåëüñòâî î äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêèõ è
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ìîæåò áûòü èçìåíåíî.
Îá ýòîì çàÿâèë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî
ñîäåéñòâèþ ðàçâèòèÿ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è
ïðàâàì ÷åëîâåêà. Îí ñêàçàë, ÷òî ãîòîâ âûñëóøàòü
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíà îá ÍÊÎ.
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РОССИЯ И МИР
Россия – чемпион мира по спаму
Àíòèâèðóñíàÿ êîìïàíèÿ Symantec îïóáëèêîâàëà îò÷åò îá
àêòèâíîñòè âðåäîíîñíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ â 2008 ãîäó.
Â ïðîøëîì ãîäó Ðîññèÿ âïåðâûå çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî ïî
êîëè÷åñòâó ñïàìà, èñõîäÿùåãî èç ñåòåé îäíîé ñòðàíû, è âòîðîå
ìåñòî â ìèðå. Ïåðâîå ìåñòî îñòàåòñÿ çà ÑØÀ, òðåòüå – Òóðöèÿ.

Создан клон верблюда
Â ÎÀÝ âïåðâûå êëîíèðîâàí âåðáëþä. Ïîÿâèâøàÿñÿ íà ñâåò ñàìêà ïîëó÷èëà èìÿ Èíäæàç,
÷òî îçíà÷àåò «äîñòèæåíèå». Êëîí áûë ïîëó÷åí â Öåíòðå ðåïðîäóêöèè âåðáëþäîâ 8
àïðåëÿ 2009 ãîäà ïîñëå íîðìàëüíîé áåðåìåííîñòè, êîòîðàÿ ïðîäëèëàñü 378 äíåé. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ äåòåíûø âåñèò 30 êã è âïîëíå çäîðîâ. Ïðîâåäåííûé ãåíåòè÷åñêèé
àíàëèç ïîçâîëèë óñòàíîâèòü, ÷òî â ëàáîðàòîðèè áûë äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷åí êëîí.

Украинским провайдерам поручено
убрать его из сетки вещания до 1 июня.
Об этом говорится в принятом постанов�
лении нацсовета, которое размещено на
его официальном сайте. Причиной от�
ключения Первого канала названо «невы�
полнение им комплекса мер по адаптации
программ и передач к действующему ук�
раинскому законодательству».

В ноябре прошлого года нацсовет по
вопросам телевидения и радиовещания
временно разрешил возобновить рет�
рансляцию «Первого телеканала. Все�
мирная сеть» по кабельному телевиде�
нию. Это было сделано на основе обра�
щения руководства телеканала для осу�
ществления комплекса мер по адапта�
ции программ и передач к украинско�
му законодательству, говорится в со�
общении. Однако российский Первый
канал, отмечает нацсовет, «не сдержал
своих обязательств». В этой связи про�

Справка «ГЧ»:
В Казахстане с населением 16,3

млн. человек (по данным последней
переписи, проведенной в феврале�
марте этого года) живут представи�
тели порядка 130 национальностей и
народностей. В Конституции страны
отмечается, что государство «забо�
тится о создании условий для изу�
чения и развития языков народа Ка�
захстана».

Национальный совет
по вопросам
телевидения и
радиовещания
Украины принял
решение отключить
на территории
страны трансляцию
«Первого канала.
Всемирная сеть».

вайдерам поручено его отключить.
Отметим, что многие кабельные опе�

раторы юго�востока Украины отказа�
лись выполнить предписание нацсове�
та, и отключать российские телеканалы
не стали.

Причиной приостановки вещания в
нацсовете назвали несоответствие рабо�
ты каналов действующему на Украине за�
конодательству. Чиновники усмотрели
нарушения в том, что российские телека�
налы не соблюдают ряд норм украинско�
го законодательства, касающихся автор�
ских прав, адаптации программ для жи�
телей Украины (перевода передач на ук�
раинский язык) и размещения рекламы,
сообщает ИТАР�ТАСС.

Подобные меры были приняты в про�
шлом году в отношении телеканалов
«Россия» и ТВЦ. Единственным доступ�
ным на Украине ведущим российским те�
леканалом остается НТВ.

В Казахстане исчез
русский язык?
Журналисты русскоязычных СМИ Казахстана были
обескуражены 14 апреля отсутствием перевода на
русский язык трансляции заседания правительства,
которое практически полностью велось на казахском
языке – до сих пор заседания правительства
Казахстана проходили в основном на русском языке,
при этом некоторые неудобства нередко испытывали
как раз журналисты казахскоязычных СМИ.

Премьер�министр республики Карим
Масимов провел заседание правительства
впервые полностью на казахском языке.
Ранее на казахском языке он только от�
крывал заседания кабинета.

Согласно Конституции, в Казахстане
казахский является государственным
языком, а русский наделен статусом офи�
циального. «В государственных организа�
циях и органах местного самоуправления
наравне с казахским официально упот�
ребляется русский язык», – указано в тек�
сте Основного закона Казахстана. А 7�я
статья Конституции особо оговаривает,
что в органах государственной власти
русский язык употребляется «наравне» с
государственным казахским языком.

Объективная необходимость «дву�
язычия» в Казахстане вытекает из самой
жизни. И дело не только в том, что рус�
скоязычное население страны не владеет
казахским языком – им фактически не
владеют многие казахи, предпочитающие
общаться даже между собой на русском.

«Откровенно говоря, – сетовал не да�
лее как летом прошлого года президент
Нурсултан Назарбаев, – мы часто слышим
призывы: давайте разговаривать везде и
всегда только на казахском. Хорошо, но да�

вайте рассудим. В Казахстане проживает
порядка 15,5 млн. человек. Из них только
9 млн. – представители титульной нации,
40% которых, к сожалению, либо плохо го�
ворят, либо вообще не знают родного язы�
ка. И что теперь, все равно говорить толь�
ко на казахском языке: кто поймет, тот
поймет, а на остальных наплевать? Разве я
лично могу так поступить?»

Правда, уже тогда казахстанскими
властями было принято решение о пол�
ном переводе к 2010 году всего делопро�
изводства на государственный язык. И,
как закономерный результат такой поли�
тики, – казус в Доме правительства.

Привлекательная внешность солистов
группы «БиС» и хиты от продюсера кол�
лектива Константина Меладзе сделали
свое дело: в считанные месяцы бойз�дуэт
завоевал сердца множества поклонниц.

Популярность солистов «БиС» Влада
Соколовского и Дмитрия Бикбаева ста�
ла настолько высока, что вызвала серьез�
ные опасения у продюсера Димы Билана
Яны Рудковской, чей подопечный, объя�
вив о своей свадьбе, тут же лишился боль�
шого числа поклонниц.

В отличие от Димы Билана солист
«БиС» Дима Бикбаев по�прежнему оди�

Твой или ничей?
Солисты группы «БиС» будут искать невест в Воронеже.

нок: он расстался с девушкой еще после
окончания «Фабрики Звезд». История
банальна: любимая вышла замуж за дру�
гого. Влад Соколовский, по слухам, пока
тоже свободен и находится в активном
поиске.

Все заезжие знаменитости отмечают,
что в нашем городе самые красивые де�
вушки. Так что у воронежских поклон�
ниц есть все шансы покорить сердца сво�
их кумиров.

Участники группы «БиС» Влад Соко�
ловский и Дмитрий Бикбаев 23 апреля
выступят в Воронежском цирке.

Дмитрий Бикбаев, родился 15 марта
1988 года в Уссурийске.

Успех Димы Бикбаева – это редкий случай для
нашего времени, когда человек, имея талант, упор+
но добивается его развития и признания самосто+
ятельно, без блата.

У него был врожденный талант, – рассказыва+
ет первая учительница Елена Витальевна Доро+
тюк. – Очень воспитанный и элегантный, он выде+
лялся среди других детей. Девочки его обожали.

Любимец девушек  Дима Бикбаев в свои годы не
случайный человек в шоу+бизнесе. Амбициозный па+
рень в 15 лет приехал покорять столицу. По призна+
нию самого «фабриканта», сначала он хотел податься
в журналисты, но потом все же выбрал артистическую
карьеру. Сегодня Дима Бикбаев – один из самых мо+
лодых актеров Московского театра Луны. Он занят в
четырех самых успешных спектаклях. Особенно ему
удается роль в «Портрете Дориана Грея» по роману
Оскара Уайльда. Кроме того, парень пишет сценарии и
мечтает стать кинорежиссером.

Всеволод Соколовский родился 24 сен�
тября 1991 года в Москве.

С самого раннего детства родители – Андрей Со+
коловский (основатель коллектива И.К.С.+Миссия) и
Ирина Соколовская (заслуженные артистка России, в
прошлом работала в танцевальном жанре, на данный
момент – режиссер) занимались всесторонним разви+
тием Всеволода. Ему было всего 2 года, когда режис+
сер Георгий Юнгвальд+Хилькевич снял его в фильме
«Афера, музыка, любовь». А в 3 года Влад Соколовс+
кий спел с Филиппом Кирковым хит «Зайка моя», что
добавило в номер несомненную изюминку.

Летом 2007 года Всеволод Соколовский успеш+
но прошел кастинг на «Фабрику Звезд 7» и стал
участником популярного телевизионного музыкаль+
ного проекта. По характеру один из самых позитив+
ных и общительных «фабрикантов».

В настоящее время Влад Соколовский в дуэте с
Дмитрием Бикбаевым – один из самых ярких кол+
лективов в отечественном шоу+бизнесе!

Справка «ГЧ»

...Влад свободен
и находится в активном поиске

своей второй половины  !
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ПОЛИТИКА
Воронежcкая «Джоконда»
Алексей Гордеев: «Воронеж по праву считается
культурным центром Черноземья. Один государственный
театр кукол чего стоит! Это как Джоконда, которую не надо
никуда возить, а все сами едут на нее смотреть. Да и
оперный театр, и музеи…»

На ВАСО все стабильно
В конце апреля на ВАСО должен приехать министр промышленности и энергетики
Виктор Христенко. По словам Алексея Гордеева в целом на ВАСО ситуация
стабильная: «И на текущий, и на последующий годы есть программа сбыта
продукции. Христенко приедет оценить общую ситуацию. Теперь главная задача –
«выкатить» наш региональный самолет Ан-148. И я уверен, эта задача будет
выполнена».

О новом правительстве
По словам Алексея Гордеева, за пер-

вый месяц его работы выполнена наме-
ченная цель: сформирована новая струк-
тура правительства области. Теперь глав-
ная задача правительства – сделать как
можно лучше жизнь рядовых людей:

– Я руководствовался при подборе
кадров тремя основными принципами–
профессионализм, порядочность, иници-
ативность. Все думали, что я привезу с
собой целый десант из Москвы. Но я в
основном постарался опереться на регио-
нальные кадры. Один из немногих
москвичей – заместитель председателя
правительства Виктор Неженец, который
курирует теперь в регионе строительный
блок. Но это была просьба самих строи-
телей Воронежской области – пригласить
независимого человека из Москвы.

Новые лица в правительстве в первую
очередь будут оцениваться по работе. Кто
с нею не сможет справиться – будем под-
бирать замену.

Впереди, с учетом непростой эконо-
мической ситуации в регионе и стране –
пересмотр параметров бюджета на 2009
год. При этом все взятые социальные обя-
зательства будут исполнены в прежнем
объеме. Сокращение коснется ряда ин-
вестиционных проектов.

О людях и чиновниках
Гордеев начал знакомиться с облас-

тью с Новохоперского района. Каждую
неделю губернатор планирует посещать
по одному району, кроме того, пообщав-
шись с населением Новохоперска,
Алексей Васильевич решил сделать ди-
алог между обществом и властью мак-
симально открытым и организовать в
каждом районе общественную прием-
ную губернатора, где будут проводиться
регулярные встречи с населением.

– Мое первое впечатление в новой
должности: чиновники здесь плохие –
народ хороший. Очень жалею, что не хва-
тило трех лет в Новохоперском районе,
чтобы завершить ряд социально важных
объектов – больница, спорткомплекс, га-
зопровод высокого давления. Люди мог-
ли бы уже жить лучше. Показатель проф-
пригодности районной власти – как о ней
отзываются инвесторы, представители
предприятий и бизнеса. Примерно на 20%
глав районов идет волна жалоб, причем
не только на неэффективность управле-
ния, но и на то, что они являются иници-
аторами коррупционных процессов. Один
из федеральных руководителей сказал
мне: «Меня удивило воронежское чинов-

В чем сила
областной власти?
13 апреля Алексей Гордеев подвел краткие итоги первого
месяца работы на посту воронежского губернатора, поделился
впечатлениями от Воронежской области и рассказал о
принципах, которыми руководствуется в жизни.

О торговых точках
Многие горожане были свидетелями

посещения Гордеевым Центрального
рынка. Губернатора тогда удивили вы-
сокие цены и обилие красной икры.

– Я обнаружил массу недостатков и
атавизмов, посещая торговые объекты ме-
гаполиса. Но, честно, рука не поднимает-
ся переместить все эти палаточные город-
ки по продаже непонятно чего куда-ни-
будь еще. Сначала надо построить для них
новое достойное место. Кстати, о нашу-
мевшей истории с красной икрой во вре-
мя моего знакомства с Центральным рын-
ком… Вся икра там оказалась «левая».
Вся! И на 90% она опасна для здоровья –
как это мы выяснили с главой местного
Роспотребнадзора. Там, оказывается, це-
лая цепочка посредников, между тем ру-
ководство города могло бы организовать
поставки так, чтобы икра в Воронеж шла
напрямую от производителей.

Так что с малым бизнесом мы намере-
ны работать активно. В частности, уже в
этом году обяжем глав всех райцентров
открыть цивилизованные торговые точ-
ки, принадлежащие кооперативам това-
ропроизводителей. Пока у нас в области
таких точек нет, а есть всевозможные по-
средники, накрутки и многое другое.

О принципах, с которыми
легко жить

Алексей Гордеев сообщил о том, что
написал заявление с просьбой освободить
его от должности председателя Федера-
ции дзюдо России – нужно время, чтобы

заниматься проблемами, более важными
для Воронежской области. Объективно
слабым звеном в нашем регионе, по мне-
нию Гордеева, является животноводство.
В том же Новохоперском районе живот-
новодство сократилось в три раза. И по-
прежнему остается острым вопрос цено-
вой политики на сырье и молоко. Число
потребителей молочной продукции резко
уменьшилось. В минувшую пятницу гу-
бернатору пришлось вмешаться в крити-
ческую ситуацию со сбытом молока:

– Мы вышли на руководителя ком-
пании «Вим-билль-дан» и смогли дого-
вориться о покупке этой компанией не-
востребованного объема воронежского
молока.

Вместе с тем Алексей Гордеев
сказал, что дал согласие возглавить На-
циональный коневодческий союз и на
территории региона планирует развивать
коневодство, чему благоприятствуют ме-
стные природно-климатические условия:

– Считаю, что Воронежская область
должна стать меккой коневодства России.
Я хочу активно поддержать и восстано-
вить Хреновской конный завод, а также
другие местные центры коневодства.

На вопрос о том, будет ли губернатор
заниматься выборами в городскую и об-
ластную Думы, Гордеев ответил:

– Да, буду. Я планирую лично возгла-
вить список «Единой России» и пойти
на выборы. У меня есть несколько прин-
ципов, с которыми легко жить: сила в
правде, добро побеждает зло, на всякое
решение надо иметь моральное право, не
в деньгах счастье. Это не пафос, а то, что
дает тебе силы.

ничество тем, что заработать как можно
больше неофициальных денег на офици-
альной должности стало для них нормой
морали». Теперь эту норму будем просто
уничтожать.

О знакомстве с Воронежем
Знакомство с областным центром

привело губернатора в удручающее со-
стояние.

– Я не понимаю, как прежнее руковод-
ство города, действуя вразрез с интереса-
ми горожан, не понесло за это никакой от-
ветственности. В городе все продано –
троллейбусные депо, земля под трамвай-
ными путями, подземные переходы. Это
полное беззаконие и полное отсутствие
всякой логики. Теперь с нынешним мэром
Сергеем Колиухом у нас выработалась
главная общая цель – восстановить управ-
ляемость городом. Для этого же сюда при-
едет министр регионального развития.
Первоочередные задачи – водоснабжение,

дороги, подготовка к отопительному се-
зону. Нам предстоит создать комиссию по
проведению аудита, наладить всю систе-
му управления, избавиться от ряда руко-
водителей МУПов, которые работают на
личный карман, а не в интересах города.
Колиуха я воспринимаю как члена своей
команды, члена правительства, и наша ра-
бота направлена на решение единых задач.

Город красивый, но такое ощущение,
что он сам убирается, когда дожди идут.
Вокруг замка принцессы Ольденбургской
в Рамони – разруха почти послевоенная.
В общем, здесь все надо приводить в по-
рядок, и средства на культуру мы сокра-
щать не будем. У меня уже есть догово-
ренность с министром культуры Алексан-
дром Авдеевым о его визите в Воронеж.
Надо завершить реконструкцию Коль-
цовского театра, найти финансы для раз-
вития музеев. Кроме того, я бы хотел под-
нять Воронежский народный хор на один
уровень с Кубанским.

Мое
первое
впечатле-

ние в новой долж-
ности: чиновники
здесь плохие –
народ хороший...
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ЗАКОН
Кадры для села
В скором времени при Министерстве сельского хозяйства РФ будет
создан Совет по высшему аграрному образованию. В его состав
войдут губернаторы, ведущие ученые профильных вузов,
представители отраслевых союзов и ассоциаций. Их целью станет
выработка решений по улучшению подготовки кадров для села.

В этом году российс-
ким льготникам будет
предоставлено почти 18
тысяч государственных
жилищных сертификатов
на общую сумму 29,2 млрд.
рублей. Такая поддержка
будет оказываться уволь-

16 апреля исполнилось 75 лет со
дня установления высшей степени
отличия – звания «Герой Советско-
го Союза». За время существования
СССР его были удостоены 12 ты-
сяч 772 человека, из них 153 – дваж-
ды. Сегодня многие герои, в том
числе в Воронежской области, не-
смотря на свой преклонный возраст,
активно участвуют в трудовом и
патриотическом воспитании моло-

Два года назад в России
была введена беспрецедентная
мера поддержки семей – мате-
ринский капитал. Изначально
он составлял 250 тысяч рублей.
Деньги можно было направить
на пенсионное обеспечение жен-
щины, решение жилищного воп-
роса и обучение ребенка. Вос-
пользоваться ими разрешалось
лишь по истечении трех лет со
дня рождения или усыновления
малыша (т.е. первые выплаты
были запланированы на 2010
год). На сегодняшний день раз-
мер маткапитала превысил 300
тысяч рублей, и его можно по-
тратить на ипотечный кредит
уже в этом году. Кроме того, 15
апреля депутаты Государствен-
ной Думы приняли закон, раз-
решающий часть «материнских»
получить на руки. Речь идет о

Часть маткапитала можно будет получить
на руки

12 тысячах рублей, которые
семьи смогут потратить на
любые нужды по своему ус-
мотрению. Для этого необхо-
димо будет обратиться с за-
явлением в территориальный
орган Пенсионного фонда: не
позднее 31 декабря 2009 года
– в случае, если второй ребе-
нок родился в период с 1 ян-
варя 2007 года по 30 сентяб-
ря 2009 года; не позднее 31
марта 2010 года – если чадо
появилось на свет с 1 октяб-
ря 2009 по 31 декабря 2009.
Правила подачи заявления и
порядок осуществления вып-
лат будут установлены Ми-
нистерством здравоохране-
ния и социального развития.
Как только документы будут
приняты – мы расскажем на-
шим читателям об этом.

Союза нет, Герои - живы
дежи. А четверо даже являются
действующими депутатами Госу-
дарственной Думы. После распада
Союза звание, естественно, было
упразднено – взамен появились
Герои Российской Федерации.
Однако и тем, и другим государ-
ство оказывает одинаковую под-
держку. В частности, ежемесячно
выплачивает пособия в размере 34
тысяч 960 рублей.

Квартира для льготника

няемым военнослужащим,
переселенцам из районов
Крайнего Севера и с ком-
плекса «Байконур», лик-
видаторам радиационных
аварий и катастроф, а так-
же вынужденным пересе-
ленцам.

1 июля должен вступить в силу
закон, предусматривающий сокраще-
ние государственных проверок мало-
го и среднего бизнеса. Однако в на-
стоящее время депутаты Госдумы
рассматривают возможность дос-
рочного введения нормы – уже с 1
мая. Контроль будет проводиться в
основном через  документарные про-

Семь раз отмерь, один раз проверь
верки, а выезжать «на место» ста-
нут только в крайних  случаях.
Плановые проверки смогут прохо-
дить не чаще, чем раз в три года
(исключение – социально значи-
мые объекты). Их общее время
сократится до 50 часов в год для
малых предприятий и до 15 часов
в год для микропредприятий.

Государство приняло решение  на
5 млрд. рублей увеличить финанси-
рование федеральной целевой про-
граммы  «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболевани-
ями (2007 - 2011 годы)». Львиная
доля этих денег будет направлена на
борьбу с туберкулезом. Кроме того,
в этом году из федерального бюдже-
та будет выделено 4,2 млрд. рублей
на развитие донорства и служб кро-
ви. Средства пойдут, в частности, на
переоснащение региональных стан-
ций переливания крови. Напомним,
что проект стартовал в прошлом году,
и Воронежская область стала одним
из его участников.

Деньги на здоровье

За зэками присмотрят
В течение последних лет из мест

лишения свободы ежегодно освобож-
дается более 350 тысяч человек. При
этом ими совершается каждое пятое
преступление в стране. 10 апреля Го-
сударственная Дума в первом чтении
приняла законопроект, устанавлива-
ющий административный надзор за
зэками. Естественно, присматривать
будут не за всеми подряд. Под колпак
попадут те, кто совершил тяжкие и
особо тяжкие преступления, и те, чье
поведение в тюрьме никак нельзя
было назвать идеальным. Таким быв-
шим заключенным могут запретить
уезжать по личным делам из региона,
покидать квартиру в установленное
время, а также посещать определен-
ные места в городе.

Социальные выплаты
По словам Президента РФ Дмитрия Медведева, со следующего года существенно увеличатся

выплаты по социальному страхованию:

Бюджет перекроили
15 апреля депутаты Госдумы приняли по-

правки в федеральный бюджет на 2009 год. Об-
щий объем доходов утвержден в объеме 6 трлн.
713,6 млрд. рублей, расходов – 9 трлн. 692 млрд.
рублей. Как видите, впервые за последние годы

Госказна будет дефицитной. Несмотря на это, го-
сударство выполнит все социальные обязательства
перед населением и направит значительные сред-
ства на преодоление последствий кризиса. Под-
робнее о главном финансовом документе страны и
о том, что он принесет воронежцам, вы сможете
прочитать в нашем следующем номере.

Машина или деньги?
В этом году инвалиды по общему заболеванию,
пострадавшие во время радиационных аварий, а также
реабилитированные лица получат от государства машины
или компенсации в размере 100 тысяч рублей. До 1 июня
АВТОВАЗ должен поставить в регионы 568 автомобилей
"Жигули", а деньги будут выплачены до 20 мая.
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ЭКОНОМИКА
Облегчить налоговое бремя
Äåïóòàòû Ãîñäóìû íàìåðåíû îáëåã÷èòü íàëîãîâîå áðåìÿ ïðè
èïîòå÷íîì êðåäèòîâàíèè ãðàæäàí. Â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿò ïðîåêò
çàêîíà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèè.
Äåïóòàòû ïðåäëàãàþò îñâîáîäèòü îò íàëîãîâ äîõîäû ãðàæäàí,
ïîëó÷åííûå èìè îò ýêîíîìèè íà ïðîöåíòàõ ïî êðåäèòàì ïðè
ðåôèíàíñèðîâàíèè ðàíåå ïîëó÷åííûõ èïîòå÷íûõ çàéìîâ.

+ 26,3 млрд. руб.
Ïðåäëàãàåìûé ïðàâèòåëüñòâîì ïëàí
àíòèêðèçèñíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïðåäóñìàòðèâàåò äîïîëíèòåëüíîå
âûäåëåíèå 26,3 ìëðä. ðóáëåé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà íà ïîãàøåíèå èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ.

Невозвраты
С 1 октября 2008 года объем

невозвратов по рублевым ипотеч�
ным кредитам увеличился в 2,5
раза – с 2,7 млрд. рублей до 7 млрд.
рублей. Просрочка по валютным
кредитам выросла еще больше – в
3,5 раза.

В связи с финансовым кризи�
сом многие заем�
щики столкнулись
с проблемами при
погашении теку�
щих платежей по
ипотечным креди�
там. В сложившейся непростой си�
туации реструктуризация ипотеч�
ного кредита может помочь осла�
бить кредитную нагрузку на се�
мейный бюджет.

При этом конкурентная борьба
за заемщиков на ипотечном рынке
страны продолжает набирать обо�
роты. Банки один за другим от�
крывают программы по рефинан�
сированию ипотечных кредитов,
заманивая чужих клиентов более
низкими ставками.

Что такое
перекредитование и
как это делается

Перекредитование – это полу�
чение кредита с более низкой про�
центной ставкой для погашения
кредита с более высокой ставкой.
В условиях снижения ипотечных
ставок заемщик может успешно
пользоваться этим инструментом
для уменьшения переплаты за жи�
лье, приобретаемое
по ипотеке.

Что такое рефи�
нансирование и как
можно рефинанси�
ровать свой ипотеч�
ный кредит? Необ�
ходимо обратиться в
новый банк, который предлагает
более выгодные условия кредито�
вания и погасить кредит в своем
банке. После этого следует пере�
оформить залог на новый банк.

Далее заемщик уже расплачивает�
ся с ним по более низким процент�
ным ставкам.

На первый взгляд, такие сдел�
ки представляются выгодными.
Однако россияне пока не торопят�
ся переоформлять кредиты. Во�
первых, из�за незнания того, что
такая услуга существует. Во�вто�

рых, люди не имеют
представления о
том, как именно
происходит про�
цесс рефинансиро�
вания ипотечного

кредита. Еще один момент заклю�
чается в том, что даже знающие
люди не хотят проходить сложную
процедуру по второму разу: офор�
млять, регистрировать ипотеку, уп�
лачивать все комиссии и сборы, пе�
реоформлять страховку на другой
банк и т.д. Перекредитование пред�
ставляет реальную финансовую
выгоду в тех случаях, когда разни�
ца в процентных ставках между
первым кредитом и вторым состав�
ляет как минимум 2�3 процентных
пункта. Если же разница меньше,
рефинансирование становится
невыгодным, по�
скольку гражданин
осуществляет не
только оплату дан�
ной услуги,  но и
затрачивает много
усилий и времени на
осуществление всей процедуры.

Услуга по рефинансированию
ипотечных кредитов является сво�

его рода заделом
на будущее, по�
скольку населе�
ние может рас�
считывать на па�
дение процент�
ных ставок по
своим кредитам

примерно через 3�5 лет. То есть, се�
годня реально рефинансировани�
ем могут воспользоваться люди,
взявшие кредиты ранее, когда
ставки, по сравнению с нынешни�

Сегодня банки фактически не выдают ипотечные
кредиты. В феврале гражданам на покупку жилья
было предоставлено всего 8,5 миллиарда рублей.
Даже в разгар кризиса в октябре�декабре
прошлого года кредитные учреждения выдавали
в месяц в среднем в четыре раза больше – 32
миллиарда рублей. Сейчас объемы выдачи в 20
раз меньше, чем в докризисное время. В условиях,
когда ставки по кредитам возросли и составляют
более 20%, это неудивительно. Серьезный рынок
ипотеки сосредоточен исключительно в крупных
государственных банках.

ми, были довольно высокими.
Это примерно несколько тысяч
человек.

Материнский капитал
С начала текущего года госу�

дарство в рамках плана антикри�
зисных мероприятий предостави�
ло право использовать материнс�
кий капитал на погашение плате�
жей по ипотечным кредитам. На
эти цели выделено 26,3 млрд. руб�
лей. На сегодняшний день в целом
по Воронежской области выдано
12262 государственных сертифи�
катов, из них 2016 предоставлено
в 2009 году. По состоянию на на�
чало апреля 2009 года в террито�
риальные органы Пенсионного
фонда области поступило 278 за�
явлений о распоряжении сред�
ствами материнского капитала, по
133 уже приняты положительные
решения.

Законотворчество
Депутаты Госдумы предлагают

облегчить налоговое бремя при
ипотечном кредитовании граж�
дан. 10 апреля 2009 года в первом

чтении принят
проект закона о
внесении изме�
нений в статьи
212 и 220 части
второй Налого�
вого кодекса. За�

конопроект направлен на освобож�
дение от НДФЛ доходов от эко�
номии на процентах по кредитам,
которые плательщики имеют при
рефинансировании своих займов,
полученных для приобретения и
строительства жилья. Сегодня
сумма имущественного налогово�
го вычета, в пределах которой
граждане могут уменьшить свои
доходы при определении налого�
вой базы, составляет 2 миллиона
рублей, а заемщики, которые ре�
финансируют ипотечные кредиты,
право на имущественный налого�
вый вычет по процентам теряют.

Сергей ВОЛКОВ

В феврале гражданам на
покупку жилья было выдано
8,5 миллиарда рублей.

Перекредитование выгодно
при разнице в процентных
ставках как минимум в 2�3
процентных пункта.

В условиях финансового
кризиса рефинансирование
ипотечного кредита может
помочь ослабить кредитную
нагрузку на семейный бюджет.

Минфин выделит нашему
региону 3 млрд. рублей

Одним из самых важных моментов рабочей по�
ездки губернатора Алексея Гордеева в Москву ста�
ла встреча с министром финансов РФ Алексеем
Кудриным. По прогнозам, в этом году собственные
доходы Воронежской области упадут на 30%. В ходе
встречи губернатора Воронежской области с ми�
нистром финансов РФ была достигнута договорен�
ность о выделении из федерального бюджета на�
шей области дополнительно 3 млрд. рублей. Это
поможет значительно снизить финансовую напря�
женность в регионе. «Переговоры показали, – ска�
зал, комментируя этот факт, губернатор, – что ми�
нистерство финансов окажет нам помощь в разме�
ре трех миллиардов рублей. Это позволит нам фи�
нансировать все социально значимые направления,
включая зарплату бюджетных организаций. И что
важно, у нас остается возможность реализации
всех целевых программ. Благодаря этому в регион
будут привлечены дополнительные деньги за счет
федерального бюджета и сохранены основные ин�
вестиционные процессы в развитии экономики ре�
гиона». По договоренности с министром финан�
сов продолжится совместный мониторинг поло�
жения дел в области.

«У нас есть все возможности еще получить в
течение года дополнительную материальную по�
мощь из федерального бюджета. Таким образом,
недофинансирование областного бюджета будет
компенсировано за счет Федерации», – подчерк�
нул губернатор.

Жителям Центрального района
вернут деньги

ОАО «Управляющая компания Центрального
района» проведет перерасчет гражданам за оплату
услуг отопления и горячего водоснабжения за пе�
риод с 15 апреля по 31 декабря 2008 года. Об этом
сообщили в пресс�службе Территориального управ�
ления Роспотребнадзора Воронежской области.

По решению Центрального районного суда Во�
ронежа постановление главы городского округа г.
Воронежа от 7 марта 2008 года №427 «О тарифах
на тепловую энергию для расчета размера платы
граждан за отопление и тарифах на горячую воду
для расчета размера платы граждан за горячее во�
доснабжение» признано недействительным. Таким
образом, в период с 15 апреля по 31 декабря 2008
года оставалось действующим постановление гла�
вы городского округа г. Воронежа №63 от 7 февра�
ля 2007 года. Потребители переплатили за выше�
указанные услуги.

В Воронеже начали выдавать
льготные автокредиты

Желающих воспользоваться льготными авто�
кредитами в Воронеже набралось уже несколько де�
сятков человек. Субсидии государства обеспечили
самую низкую в российской истории автокреди�
тования процентную ставку. К примеру, в Сбербан�
ке она уменьшилась почти в 2,5 раза. Взять деньги
на таких условиях можно только на покупку маши�
ны не дороже 350 тысяч рублей. И выбирать при�
дется из 30 моделей, определенных государством.
В программе участвуют АвтоВаз, Форд, Киа, Фиат,
Фольцваген, Шкода и Рено. Но только те авто, что
собирают в России.

Особенности «льготного» кредита:
– предоставляется исключительно в рублях;
– выдается на три года (срок действия договора

истекает не позднее 31 декабря 2011 г.);
– заемщик вносит предоплату за приобретаемый

автомобиль в размере не менее 30% от его стоимос�
ти (если стоимость авто составляет 350 тысяч руб�
лей, то первый взнос – 105 тысяч рублей, соответ�
ственно, сумма кредита составит 245 тысяч рублей).

«Дешевые» автокредиты можно будет получить
в Сбербанке и ВТБ.
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ЭКОНОМИКА

чевидно, что 2009-й су-
лит многим российским
семьям нелегкие испы-

тания. Поэтому сегодня им не-
обходима серьезная поддерж-
ка. В том числе и по снижению
налогообложения. Об этом наш
сегодняшний обзор.

Зарубежный опыт
В большинстве развитых

стран мира – США, Германии,
Франции, Италии – на протя-
жении многих лет применяет-
ся практика семейного налого-
обложения по подоходному
налогу. В России официально
его называют НДФЛ – налог на
доходы физических лиц. По
мнению экономистов, именно
такой подход защищает права
семьи в сфере налогообложе-
ния. Смысл заключается в том,
что семья рассматривается как
экономическая единица с об-
щими доходами и общим по-
треблением. Рассмотрим, как
же происходит семейное нало-
гообложение за рубежом.

С Ш А
В американском законода-

тельстве есть четыре категории
налогоплательщиков, к кото-
рым соответственно применя-
ется различная шкала налого-
обложения. Полученный доход
может декларироваться от-
дельным налогоплательщиком,
раздельно каждым из супру-
гов, совместно супругами или
главой семейства (к ним в
США приравниваются родите-
ли-одиночки или лица, имею-
щие родственников на содер-
жании). Как видите, в данной
ситуации человек выбирает
для себя наиболее приемлемый
вариант налогообложения.

ЕВРОПА
Похожие принципы лежат в

основе семейного налогообло-
жения и в странах Западной
Европы. Во-первых, для нало-
гообложения дохода
семьи все ее доходы,
расходы, скидки и вы-
четы объединяются.
Причем, даже если
один из супругов не
работает, то все при-
читающиеся ему нало-
говые льготы, например вычет
на детей или  необлагаемый
минимум, все равно учитыва-
ются.

А, во-вторых, для вычисле-
ния налога, как правило, при-
меняется  специальная шкала.
При ее применении получает-
ся меньшая сумма налога по
сравнению, например, с общей
суммой налога  супружеской
пары, выбравшей для себя раз-
дельное декларирование своих
доходов.

Позитивный сдвиг
А в соответствии с  россий-

ским Налоговым кодексом до-
ходы каждого физического
лица облагаются налогом раз-

Старики и дети – в приоритете
Предполагаемое депутатами Госдумы предоставление
налоговых льгот для семей с детьми и престарелыми лицами
послужит одним из механизмов сглаживания последствий
кризиса. Ведь в трудные времена человек в первую очередь
обращается за помощью именно к семье.

Грамотные законы – грамотные
налоги
В законодательстве европейских стран есть четко прописанное
понятие слова «семья» для целей налогообложения. Например, в
Германии – это только состоящие в браке супруги, а во Франции,
Португалии и Испании – супруги и их несовершеннолетние дети.

Поправки в законе снизят на нее налоговое давление.
дельно. Семейные отношения,
к сожалению, учитываются
лишь косвенно – путем предо-
ставления вычетов и скидок.
На эту систему стандартных
налоговых вычетов и обрати-
ли внимание депутаты Госу-
дарственной Думы.

Доход, который мы с вами
получаем так же, как и в дру-
гих странах, облагается подо-
ходным налогом, и его размер
составляет 13%. Но существу-
ют еще и так называемые нало-
говые вычеты – это суммы, ко-

торые по закону не облагаются
налогом. Они вычитаются из
нашей зарплаты перед расче-
том 13%. Практически по по-
доходному налогу действуют
два налоговых вычета: стандар-
тный вычет на самого получа-
теля дохода и вычет на ребенка
или иждивенца. С 2005-го по
2008-й эти суммы составляли
400 и 600 рублей соответ-
ственно. Но предоставлялись
не весь год, а только до того
момента, когда доход достиг-
нет определенных сумм. Для
2008-го это были суммы в 20 и
40 тысяч рублей соответствен-
но. После того, как доход пре-
вышал эти суммы, он в полном

объеме облагался налогом в
размере 13%.

С 1 января 2009 года нача-
ли действовать изменения в
Налоговом кодексе, они кор-
ректируют вычеты в пользу на-
логоплательщиков. Стандарт-
ный налоговый вычет на само-
го налогоплательщика не изме-
нился и по-прежнему состав-
ляет 400 рублей. Однако зна-
чительно изменился предел
предоставления этого вычета.
Теперь вычет предоставляется
до того момента, когда ваш до-

ход с начала года до-
стигнет суммы 40 -
тысяч рублей, а не
20 тысяч, как это
было раньше. То есть
увеличение порога
произошло ровно в 2
раза.

Для родителей
несовершеннолетних детей
схема предоставления стандар-
тного налогового вычета на ре-
бенка изменилась довольно
принципиально. Во-первых,
увеличена сама сумма, не об-
лагаемая налогом: если в 2008-
м она составляла 600 рублей в
месяц, то с 1 января 2090-го она
равна 1000 рублей в месяц. А,
во-вторых, доход за год для
применения вычета не должен
превышать 280000 рублей.

Простая арифметика
Чтобы понять реальную вы-

году от изменений, внесенных
депутатами Госдумы в законо-
дательство, посчитаем налого-

вую экономию на конкретном
примере. Допустим, сотрудник
состоит в браке и получает до-
ход в сумме 20 тысяч рублей в
месяц и у него двое несовер-
шеннолетних детей. Теперь
сравним его доход после нало-
гообложения  в 2008 и в 2009
годах. Итак…

2008 год, январь:
В этом месяце налогом не

будет облагаться сумма в 400
рублей (налоговый вычет на
себя) и 1200 рублей (два вы-
чета по 600 рублей на детей).
Тогда налог будет таким:

(20000 – 400 – 600 х 2) х
13% = 2392 рубля.

На руки сотрудник получит:
20000 – 2392= 17608 рублей.

Февраль:
Налогом не будут облагать-

ся только два вычета по 600
рублей на детей. Вычет на себя
уже не  применяется, так как
доход достиг предельной для
этого вычета суммы в 20 тысяч.
Налог будет таким:

(20000 – 600 х 2) х 13% =
2444 рубля.

На руки сотрудник полу-
чит: 20000 – 2 444 = 17556
рублей.
Март и далее до конца года:

Налогом будет облагаться
полная сумма. Вычет на детей
больше не применяется, так как
доход достиг предельной для
этого вычета суммы в 40000
тысяч. Налог будет таким:

20000 х 13% = 2600 рублей.
На руки сотрудник получит:

20000 – 2600 = 17400 рублей.

Год семьи продолжается

Итого в 2008 году сотруд-
ник получит на руки:

17608 + 17556 + 17400 х 10
= 209 164 рубля.

2009 год, январь:
В этом месяце налогом не

будет облагаться сумма в 400
рублей (налоговый вычет на
себя) и 2000 рублей (два вы-
чета по 1000 рублей на детей).
Тогда налог будет  таким:

(20000 – 400 – 1000 х 2) х
13% = 2288 рублей.

На руки сотрудник получит:
20000 – 2 288= 17712 рубля.

Февраль:
Расчет будет аналогичным

январю, так как вычет на само-
го налогоплательщика продол-
жает применяться – ведь поро-
говое значение для примене-
ния данного вычета увеличено
с 20  до 40 тысяч рублей.

Март:
Налогом не будут облагать-

ся только два вычета по 1000
рублей на детей. Вычет на себя
уже не применяется, так как
доход достиг предельной для
этого вычета суммы в 40 тысяч.
Налог составит:

(20 000 – 1000 х 2) х 13% =
2 340 рублей.

На руки сотрудник получит:
20000 – 2340 = 17660 рублей.

И так с марта до конца года
размер полученного дохода в
17660 рублей в месяц останет-
ся неизменным: совокупный
доход за 2009-й составит 220
тысяч рублей, а это меньше по-
рогового значения 280 тысяч.

Итого в 2009 году сотруд-
ник получит на руки: 17712 х 2
+ 17660 х 10 = 212 024 рубля.

Получается, что за год эко-
номия нашего сотрудника со-
ставит почти 3  тысячи
рублей.

Новые задачи
Позитивный сдвиг в рос-

сийском налогообложении
уже есть. Теперь впереди у за-
конодателей путь к его совер-
шенствованию. Так, одним из
основных направлений являет-
ся переход к учету размера ре-
ального прожиточного мини-
мума при вычислении подо-
ходного налога. Часть дохода
семьи в размере прожиточно-
го минимума на каждого ее
члена должна быть освобожде-
на от налогообложения для
того, чтобы обеспечить суще-
ствование семьи как главной
ячейки общества.

Артем СОКОЛЬНИКОВ

С 1 января 2009 года начали
действовать изменения в
Налоговом кодексе, они
корректируют вычеты в
пользу налогоплательщиков.
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Уважаемые читатели! Теперь
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специалистов, оставив
вопрос на сайте газеты
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СПРАВКА «ГЧ»

Что такое опека?
Îïåêà – âèä ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé äî 14 ëåò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, à òàêæå ôîðìà çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà, ïðèçíàííîãî ñóäîì íåäååñïîñîáíûì
âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà. Îïåêóí îñóùåñòâëÿåò îò èìåíè ïîäîïå÷íîãî ñäåëêè, â
íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ëèøü ñ ñîãëàñèÿ îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà. Â îáÿçàííîñòè îïåêóíà âõîäèò
çàáîòà î çäîðîâüå è èìóùåñòâå ïîäîïå÷íîãî, à òàêæå âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî
ïîäîïå÷íîãî. Îïåêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèåì îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà.

– Я уезжаю на не	
сколько месяцев к сво	
ей дочери в другой го	
род. Скажите, нужно

ли мне будет оплачивать комму	
нальные услуги за это время?
Ведь получается, что ими я фак	
тически пользоваться не буду?

На вопрос читателя отве�
чает Татьяна Коленбет, юрист
общественной приемной депу�
тата Государственной Думы
Сергея Чижова в Ленинском
районе.

– Действительно, в случае
если потребитель коммунальных
услуг отсутствует в жилом по�
мещении более 5 полных кален�
дарных дней подряд, осуществ�
ляется перерасчет платы за хо�
лодное и горячее водоснабже�
ние, водоотведение, электро�
снабжение и газоснабжение (п.
54 Правил предоставления ком�
мунальных услуг гражданам, ут�
вержденных Постановлением
Правительства РФ № 307 от
25.03.2006 г.). Причем, если в
квартире установлены счетчики
учета потребления вышепере�
численных коммунальных услуг,
то по их показаниям и так будет
ясно, что коммунальными услу�
гами вы не пользовались, и, со�
ответственно, оплачивать их не
придется.

Для перерасчета размера
платы за коммунальные услуги
вам необходимо обратиться к
исполнителю (ваша управляю�
щая компания, горгаз, горэлект�
росеть) с письменным заявлени�
ем о перерасчете. Заявление не�
обходимо подать в течение ме�
сяца после окончания периода
временного отсутствия (п. 56
Правил). Результаты перерасче�
та будут отражены в платежном
документе. К заявлению необхо�
димо приложить документы,
подтверждающие продолжи�
тельность периода временного
отсутствия (проездные билеты
или их копии; справка ОВД о
временной регистрации по мес�
ту временного пребывания и др.).

– Разъясни	
те, пожалуйста, над
кем может быть уста	
новлена опека? Моя
сестра – инвалид 1	ой

группы, состоит на учете в пси	
хоневрологическом диспансере.
Могу ли я оформить над ней опе	
кунство и что для этого необхо	
димо?

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

– Никто не может быть огра�
ничен в правоспособности и де�
еспособности иначе, как в слу�
чаях и в порядке, установленных
законом.

Гражданин, который вслед�
ствие психического расстрой�
ства не может понимать значе�
ния своих действий или руко�
водить ими, может быть признан
судом недееспособным в поряд�
ке, установленном гражданским
процессуальным законодатель�
ством. Над ним устанавливает�
ся опека. От имени гражданина,
признанного недееспособным,
сделки совершает его опекун.

Дело о признании граждани�
на недееспособным вследствие
психического расстройства мо�
жет быть возбуждено в суде на
основании заявления членов его
семьи, близких родственников
(родителей, детей, братьев, сес�
тер) независимо от совместного
с ним проживания, органа опеки
и попечительства, психиатричес�
кого или психоневрологическо�
го учреждения.

Заявление о признании граж�
данина недееспособным подается

в суд по месту
жительства данного

гражданина.
Судья в порядке подготовки

к судебному разбирательству
дела о признании гражданина не�
дееспособным при наличии дос�
таточных данных о психическом
расстройстве гражданина назна�
чает для определения его психи�
ческого состояния судебно�пси�
хиатрическую экспертизу.

Решение суда, которым граж�
данин признан недееспособным,
является основанием для назна�
чения ему опекуна органом опе�
ки и попечительства.

– Я знаю, что ранее
человек, имеющий
три авторских свиде	
тельства СССР на

изобретения, имел право на по	
лучение звания «Ветеран тру	
да». Имеет ли право данное
лицо на присвоение звания «Ве	
теран труда»? И еще, входит ли
в трудовой стаж, необходимый
для этого, учеба в вузе и аспи	
рантуре?

На вопрос читателя отвеча�
ет Марина Регулярная, юрист
общественной приемной депу�
тата Государственной Думы
Сергея Чижова в Управе Совет�
ского района.

– В соответствии с Законом
Воронежской области №69�ОЗ
от 07.07.2006 г. «О присвоении
звания «Ветеран труда», звание
«Ветеран труда» присваивается
лицам, имеющим трудовой
стаж, необходимый для назначе�
ния пенсии по старости или за
выслугу лет, и награжденным:

а) орденами или медалями
СССР, РСФСР, Российской
Федерации;

б) либо
удостоенным почетных

званий СССР, РСФСР, Рос�
сийской Федерации;

в) либо награжденным ве�
домственными знаками отли�
чия в труде.

Таким образом, в настоящее
время, в соответствии с выше�
указанным законом, к перечню
лиц, имеющих право на присво�
ение звания «Ветеран труда», вы
не относитесь.

Что касается трудового ста�
жа, необходимого для получе�
ния звания «Ветеран труда», то
он приравнен к стажу для начис�
ления трудовой пенсии, предус�
мотренной п.10, 11 Федерально�
го закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» №
173�ФЗ от 17.12.2001 г.

В страховой стаж включаются пе�
риоды работы и (или) иной деятель�
ности, которые выполнялись на терри�
тории Российской Федерации, при
условии, что за эти периоды уплачи�
вались страховые взносы в Пенсион�
ный фонд Российской Федерации.

В страховой стаж засчитываются:
1) период прохождения воен�

ной службы, а также другой при�
равненной к ней службы, пре�
дусмотренной Законом Россий�
ской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в орга�
нах внутренних дел, Государ�
ственной противопожарной
службе, учреждениях и органах
уголовно�исполнительной сис�
темы, и их семей»; (в ред. Феде�
рального закона от 25.07.2002 N
116�ФЗ).

2) период получения посо�
бия по государственному соци�
альному страхованию в период
временной нетрудоспособности;

3) период ухода одного из
родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста по�

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

лутора лет, но не более трех лет в
общей сложности;

4) период получения посо�
бия по безработице, период уча�
стия в оплачиваемых обществен�
ных работах и период переезда
по направлению государствен�
ной службы занятости в другую
местность для трудоустройства;

5) период содержания под
стражей лиц, необоснованно
привлеченных к уголовной от�

ветственности, необоснован�
но репрессированных и впос�

ледствии реабилитирован�
ных, и период отбывания

наказания этими лицами
в местах лишения свобо�

ды и ссылке;
6) период ухода,

о с у щ е с т в л я е м о г о
трудоспособным ли�

цом за инвалидом I
группы, ребенком�инвалидом
или за лицом, достигшим воз�
раста 80 лет;

7) период проживания суп�
ругов военнослужащих, прохо�
дящих военную службу по кон�
тракту, вместе с супругами в ме�
стностях, где они не могли тру�
диться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства,
но не более пяти лет в общей
сложности;  (пп. 7 введен Феде�
ральным законом от 22.07.2008
N 146�ФЗ).

8) период проживания за
границей супругов работников,
направленных в дипломатичес�
кие представительства и кон�
сульские учреждения Россий�
ской Федерации, постоянные
представительства Российской
Федерации при международ�
ных организациях, торговые
представительства Российской
Федерации в иностранных го�
сударствах, представительства
федеральных органов исполни�
тельной власти, государствен�
ных органов при федеральных
органах исполнительной влас�
ти либо в качестве представи�
телей этих органов за рубежом,
а также в представительства го�
сударственных учреждений
Российской Федерации (госу�
дарственных органов и госу�
дарственных учреждений
СССР) за границей и между�
народные организации, пере�
чень которых утверждается
Правительством Российской
Федерации, но не более пяти
лет в общей сложности.

(пп. 8 введен Федеральным
законом от 22.07.2008 N 146�ФЗ).

К сожалению, в трудовой
стаж, для присвоения звания
«Ветеран труда», периоды уче�
бы в вузе и аспирантуре не
включаются.
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Íà ñàéòå http://www.gallery-chizhov.ru, â ðóáðèêå «Ìû è îáùåñòâî» îòêðûòà ñòðàíè÷êà
ÆÊÕ, ãäå âû òàêæå ìîæåòå íàéòè îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû â ýòîé ñôåðå.
Ñòðàíèöà ÆÊÕ îòêðûòà ñîâñåì íåäàâíî, è âû ìîæåòå íàïðàâèòü íàì ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
ïî äàëüíåéøåìó ôîðìèðîâàíèþ ýòîé ñòðàíèöû íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé.

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

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных при-
емных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фракции «Еди-
ная Россия» Сергея Чижова, расположенных в вашем районе:
Ленинский район: ул. Грамши, 70, тел.: 36-26-43
Центральный район: ул. 25 Октября, 45, к. 608, тел.: 39-70-56
Управа Железнодорожного района: Ленинский пр-т, 157, тел.: 20-41-01
Новая Усмань: ул. Юбилейная, 6, тел.: 8(47341)3-24-90 (вторник, четверг).
Коминтерновский район: ул. Вл. Невского, 73, тел.: 74–01-12
Управа Центрального района: ул. Никитинская, 8, тел.: 52-45-17
Управа Советского района: ул. Домостроителей, 30 (1 этаж), тел.: 78-69-36
Управа Ленинского района: ул. 20-летия Октября, 115 (1 этаж), тел.: 78-21-09
Управа Левобережного района: пр. Ленинский, 93, каб. 216, тел.: 57-11-01

Перерасчет за некачественное содержание жильяПерерасчет за некачественное содержание жилья

В письме Министерства регионального разви-
тия РФ № 8167 ЮТ/07 от 02 мая 2007 года «О
внесении платы за жилые помещения и коммуналь-
ные услуги» даются разъяснения порядка оплаты
за жилищно-коммунальные услуги собственника-
ми помещений и нанимателями, а также функции
управляющих организаций, цитируем:

«Расчет размера платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, ведение базы
данных потребителей, печать и доставка потреби-
телям платежных документов, организация при-
ема платы организациями почтовой связи, кредит-
ными и иными организациями, взыскание просро-
ченной задолженности в зависимости от способа
управления многоквартирным домом является
обязанностью управляющих организаций,
ТСЖ или ЖСК, а при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом соответствующих
подрядных и ресурсоснабжающих организаций.
Указанные лица вправе на основании возмездного
договора заказать услуги по расчету размера пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги,
печати, доставке потребителям платежных доку-
ментов специализированным организациям». Эта
цитата подтверждает статью 156 Жилищного ко-

1 ñóò.

Ïðèìå÷àíèå – ñðîêè óñòðàíåíèÿ îòäåëüíûõ íåèñïðàâíîñòåé óêàçàíû ñ ìîìåíòà èõ
îáíàðóæåíèÿ èëè çàÿâêè ïîòðåáèòåëåé.

Продолжаем информировать читателей о порядке и условиях перерасчета платы за
техническое обслуживание и ремонт жилого помещения. Наверное, одним из
основных затруднений, которые могут возникнуть у потребителей при требовании
провести перерасчет, является отсутствие точного знания перечня работ, входящих
в состав услуги по содержанию и текущему ремонту жилья. Следовательно,
собственники помещений должны не только утверждать тариф на содержание
жилья решением общего собрания, но и точно знать виды работ, которые они
оплачивают.

декса РФ в том, что управляющая организа-
ция должна предоставлять собственникам
предложения по формированию размера
платы за содержание жилья. Складывается ло-
гическая цепочка: собственники, зная смету затрат
на содержание жилья, могут четко рассчитать раз-
мер перерасчета платы за отсутствие услуги или
ее некачественное предоставление.

Если управляющая организация не отразила в
договоре на управление перечень работ по содер-
жанию и текущему ремонту жилья, который она
должна выполнять, или не довела его до сведения
собственника или нанимателя помещения, то ру-
ководствоваться следует действующими норматив-
ными актами. Таковыми нормами являются: По-
становление Госстроя России от 27 сентября 2003
года №170, а так же ГОСТ Р 51617 – 2000 «Жи-
лищно-коммунальные услуги», общие технические
условия, Госстандарт России. В приложении В (обя-
зательном) установлены сроки устранения неисп-
равностей в жилых домах (см. таблицу).

Если управляющая организация не устранила
неисправности в указанные сроки, можете смело
требовать перерасчет размера платы за содержа-
ние и ремонт жилья.

Âèä íåèñïðàâíîñòè
Ñðîê óñòðàíåíèÿ íå-
äîñòàòêîâ, íå áîëåå

5 ñóò.

1.1 Ïðîòå÷êè â îòäåëüíûõ ìåñòàõ êðîâëè

1.2 Ïîâðåæäåíèÿ ñèñòåìû îðãàíèçîâàííîãî âîäîîòâîäà

2.1 Óòðàòà ñâÿçè îòäåëüíûõ êèðïè÷åé ñ êëàäêîé íàðóæ-
íûõ ñòåí, óãðîæàþùàÿ èõ âûïàäåíèåì

1 ñóòêè (ñ íåìåäëåí-
íûì îãðàæäåíèåì
îïàñíîé çîíû)

2.2 Íåïëîòíîñòü â äûìîõîäàõ è ãàçîõîäàõ è ñîïðÿæåíè-
ÿõ èõ ñ ïå÷àìè

1 ñóò.

3.1 Ðàçáèòûå ñòåêëà è ñîðâàííûå ñòâîðêè îêîí-
íûõ ïåðåïëåòîâ, ôîðòî÷åê, áàëêîííûõ äâåðíûõ
ïîëîòåí:
â çèìíåå âðåìÿ
â ëåòíåå âðåìÿ

1 ñóò.
3 ñóò.

1 ñóò.3.2 Äâåðíûå çàïîëíåíèÿ (âõîäíûå äâåðè â ïîäúåçäàõ)

4.1 Îòñëîåíèå øòóêàòóðêè ïîòîëêà èëè âåðõíåé ÷àñòè
ñòåíû, óãðîæàþùåå åå îáðóøåíèþ

5 ñóò. (ñ íåìåäëåííûì
ïðèíÿòèåì ìåð áåçî-
ïàñíîñòè)

4.2 Íàðóøåíèå ñâÿçè íàðóæíîé îáëèöîâêè è ëåïíûõ èç-
äåëèé, óñòàíîâëåííûõ íà ôàñàäàõ ñî ñòåíàìè

Íåìåäëåííîå ïðèíÿòèå
ìåð áåçîïàñíîñòè

5.1 Ïðîòå÷êè â ïåðåêðûòèÿõ, âûçâàííûå íàðóøåíèåì âî-
äîíåïðîíèöàåìîñòè ãèäðîèçîëÿöèè ïîëîâ â ñàíóçëàõ

3 ñóò.

6.1 Òðåùèíû è íåèñïðàâíîñòè â ïå÷àõ, äûìîõîäàõ è ãà-
çîõîäàõ, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü îòðàâëåíèå æèëüöîâ äû-
ìîâûìè ãàçàìè è óãðîæàþùèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
çäàíèÿ

1 ñóò. (ñ íåìåäëåííûì
ïðåêðàùåíèåì ýêñïëó-
àòàöèè äî èñïðàâëåíèÿ)

7.1 Òå÷è â êðàíàõ âîäîïðîâîäíûõ è ñëèâíûõ áî÷êîâ 1 ñóò.

7.2 Íåèñïðàâíîñòè òðóáîïðîâîäîâ è èõ ñîïðÿæåíèé (ñ
ôèòèíãàìè, àðìàòóðîé è ïðèáîðàìè âîäîïðîâîäà, êàíà-
ëèçàöèè, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, îòîïëåíèÿ, ãàçîîáî-
ðóäîâàíèÿ) àâàðèéíîãî ïîðÿäêà

íåçàìåäëèòåëüíî

7.3 Íåèñïðàâíîñòè ìóñîðîïðîâîäîâ 1 ñóò.

8.1 Íåèñïðàâíîñòè ââîäíîðàñïåðåäåëèòåëüíîãî óñòðîé-
ñòâà, ñâÿçàííûå ñ çàìåíîé ïðåäîõðàíèòåëåé, àâòîìà-
òè÷åñêèõ âûêëþ÷àòåëåé, ðóáèëüíèêîâ

3 ÷àñà

8.2 Íåèñïðàâíîñòè àâòîìàòîâ çàùèòû ñòîÿêîâ è ïèòàþ-
ùèõ ëèíèé

3 ÷àñà

8.3 Íåèñïðàâíîñòè àâàðèéíîãî ïîðÿäêà (êîðîòêîå çàìûêà-
íèå â ýëåìåíòàõ âíóòðèäîìîâîé ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè è ò.ï.)

íåçàìåäëèòåëüíî

8.4 Íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîïëèòû ñ âûõîäîì èç ñòðîÿ
îäíîé êîíôîðêè è æàðî÷íîãî øêàôà

3 ÷àñà

8.5 Íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîïëèòû ñ âûõîäîì èç ñòðîÿ
âñåé ýëåêòðîïëèòû

3 ÷àñà

8.6 Íåèñïðàâíîñòè ñèñòåìû îñâåùåíèÿ îáùåäîìîâûõ
ïîìåùåíèé (ñ çàìåíîé ëàìï íàêàëèâàíèÿ, ëþìèíåñöåí-
òíûõ ëàìï, âûêëþ÷àòåëåé è êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ
ñâåòèëüíèêîâ)

1 ñóò.

8.7 Íåèñïðàâíîñòè àâòîìàòèêè è ïðîòèâîïîæàðíîé çà-
ùèòû è ñèãíàëèçàöèè

íåçàìåäëèòåëüíî

9.1 Íåèñïðàâíîñòè ëèôòà, äèñïåò÷åðñêèõ ñèñòåì 1 ñóò.

1. ÊÐÎÂËß

2. ÑÒÅÍÛ

3. ÎÊÎÍÍÛÅ È ÄÂÅÐÍÛÅ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß

4. ÂÍÓÒÐÅÍÍßß È ÍÀÐÓÆÍÀß ÎÒÄÅËÊÀ

5. ÏÎËÛ

6. ÏÅ×È

7. ÑÀÍÈÒÀÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

8. ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

9. ËÈÔÒ È ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÀß
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99.

   ОБЩЕСТВО
Как все начиналось
1 января 2007 года вступило в силу постановление
Правительства, обязывающее при перевозке в
автомобиле детей в возрасте до 12 лет использовать
специальные детские удерживающие устройства. За
нарушение данного правила предусмотрены
предупреждение или штраф в размере 100 рублей.

Предупреждение для многодетных
Когда в семье трое маленьких детей, средств купить удерживающее устройство
каждому из них, как правило, не  хватает. К сожалению, в законодательстве этот
случай не прописан. Как быть? С этим вопросом мы обратились в управление
ГИББД. «Мы же не звери и все понимаем, – пояснили инспекторы. – В нашей
области не мало многодетных семей, их мы стараемся не штрафовать, но
предупреждения выносим и профилактические беседы проводим».

Степень риска
Практически с первых дней жиз-

ни ребенок становится полноправ-
ным участником дорожного движе-
ния. В статусе пассажира он отправ-
ляется в свое первое путешествие: из
роддома – домой.

Как правило, во время поездки
мама держит младенца на руках, а
когда он немного подрастет – на ко-
ленях, не задумываясь о том, что при
ударе она не сможет удержать его
даже на скорости 40-50 километров
в час, а вдобавок еще и упадет на
малыша, придавив его своим телом.

Статистика свидетельствует, что
вследствие аварий дети в автомоби-
лях гибнут в 2 раза чаще, чем велоси-
педисты и пешеходы. Для незащи-
щенного ребенка риск смертельно-
го исхода в случае ДТП в 3 раза выше,
а риск получения тяжелых травм – в 7
раз выше, чем для взрослого.

Как выбрать детское
кресло?

Есть несколько основных крите-
риев, которые нужно учитывать при
покупке.

1. Безопасность. Кресло должно:
– защищать голову, спину и туло-

вище ребенка от удара сзади;
– обеспечивать поддержку при

боковом ударе;
– удерживать ребенка при любом

ударе (ремни, специальная конструк-
ция, предотвращающая «сполза-
ние» ребенка под ремни безопасно-
сти);

– снижать риск получения и тя-
жесть травм (мягкие накладки на
ремни);

Ежедневно в нашей стране в дорожно-транспортных происшествиях
гибнут дети – большинство из них пассажиры. Статистика ужасает –
каждый третий погибший малыш не успел достигнуть школьного
возраста. В преддверии летних отпусков и еженедельных поездок на
дачу сотрудники ГИБДД рекомендуют задуматься о том, все ли вы
сделали для того, чтобы обезопасить своего ребенка. Ведь в
экстренной ситуации даже элементарное удерживающее устройство
может спасти жизнь маленького человека.

Цифры и факты
В начале этого года на
автодороге Курск-Саратов
произошло столкновение 2-х
автомобилей, в результате
которого погиб 5 летний
ребенок – сын одного из
участников ДТП. К сожалению,
подобные аварии не
единичны.

В каждом девятом дорож-
но-транспортном происше-
ствии страдают дети в возрас-
те до 16 лет.

Ежедневно в России в до-
рожных авариях погибают 3-4
ребенка, 50-60 получают ране-
ния.

Почти каждый второй по-
гибший малыш – пассажир.

В прошлом году в Воронеж-
ской области в дорожно-транс-
портных происшествиях по-
гибли 25 детей (15 из них были
пассажирами), 453 ребенка по-
лучили травмы.

Каждый третий погибший в
ДТП ребенок не достиг школь-
ного возраста.

Детские удерживающие уст-
ройства снижают показатели
смертности в автокатастрофах
на 71% среди младенцев и на
54% среди маленьких детей.

Перед поездкой кресло следует
тщательно отрегулировать в соответ-
ствии с ростом и одеждой ребенка
(ремни не должны ни провисать, ни
чрезмерно сильно стягивать малыша).

Помните, на переднее пассажир-
ское сидение, если перед ним есть
не отключенная подушка безопасно-
сти, детское кресло ставить нельзя.

2. Гигиена:
– конструкция сидения должна

обеспечивать правильную осанку ре-
бенка;

– хорошо, когда кресло снабжено
съемной подушечкой, поддерживаю-
щей шею и голову ребенка;

– материал, из которого изготов-
лено кресло, должен быть прочным,
износостойким, легким и гигроско-
пичным (не только впитывать влагу,
но и обеспечивать естественную
вентиляцию);

– кресло должно иметь съемный
стирающийся чехол.

3. Удобство и дизайн.
Удобство, отмечают специалис-

ты, является элементом так называ-
емой «пассивной безопасности».
Если ребенку не комфортно, он на-
чинает капризничать и отвлекать ро-
дителей от дороги. Поэтому перед
покупкой постарайтесь чтобы малыш
примерил кресло, в котором ему
предстоит провести немало часов.
Чем младше ребенок, тем важнее для
него возможность спать во время по-
ездки, поэтому желательно, чтобы
кресло регулировалось по наклону.

Каждому – свое
От 0 до года
Если в вашей семье появился но-

ворожденный, рекомендуется купить
ему специальную автолюльку. С по-
мощью ремней она закрепляется на
заднем сидении машины. Малыш
фиксируется широкой лентой, а вок-
руг его головы размещается допол-

нительная защита. Подобные уст-
ройства используют до года, если вес
ребенка не превышает 10 килограм-
мов.

От 1 до 1,5 лет
В этом возрасте покупаются

«бэби-коконы», которые устанав-
ливаются лицом против хода дви-
жения на переднем или заднем си-
дении (в таком положении малыш
легче перенесет фронтальный
удар). Подобные кресла как прави-
ло универсальны и могут использо-
ваться как переноска, качалка и
просто как стульчик (вес ребенка
до 13 килограммов).

От 1 до 4 лет
Здесь автокресла имеют слож-

ную конструкцию по типу пластико-
вой «мыльницы» на силовом каркасе.
Они имеют несколько положений
наклона для бодрствования и сна и
располагаются на переднем сиденье
лицом против хода движения, а на

заднем – лицом по ходу движения.
Вес ребенка составляет 9-18 кило-
граммов.

От 3 до 7 лет
Для детей постарше (вес 12-25

килограммов) предназначены крес-
ла, в которых по мере роста ребенка
предусмотрен переход от внутрен-
них ремней устройства к внешним –
автомобильным. В дальнейшем
спинку кресла можно будет снять, ос-
тавив только сиденье. Устанавлива-
ется только по ходу движению на
заднем сиденье.

От 6 до 12 лет
В этой возрастной категории ис-

пользуются бустеры (сиденья-под-
кладки). В этом случае ребенок, ве-
сом 20-25 килограммов, фиксирует-
ся обычным автомобильным ремнем.

Для более крупных детей, вес ко-
торых превышает 25 килограммов,
предусмотрены уже не кресла, а спе-
циальные накладки на ремень безо-
пасности.

Цена вопроса
Несколько лет назад, когда пра-

вила перевозки детей только вступи-
ли в силу, купить автокресло было до-
вольно трудно – импортные образцы
стоили дорого, да и встречались не в
каждом магазине. Сейчас ситуация
изменилась.

Удерживающих устройств очень
много и диапазон цен весьма широк.
Так, минимальная стоимость накла-
док на ремень безопасности для под-
ростка составляет 400 рублей. Бус-
тер можно приобрести за 900 рублей.
А самое дешевое кресло обойдется
вам в 1900 рублей.

Ольга ЛАСКИНА

Инспектор по пропаган-
де полка ДПС ГИБДД
по Воронежской области
старший лейтенант Ирина
ЛИТВИНОВА:

Школа будущих мам
– Акция «Маленький пас-

сажир – большая ответствен-
ность», направленная на со-
кращение ДТП с участием юных пассажиров и
пропаганду правил дорожного движения сре-
ди будущих и молодых мам, проводится в Воро-

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ
неже впервые. На протяжении ме-
сяца мы совместно с городским уп-
равлением здравоохранения устра-
иваем тематические встречи в жен-
ских консультациях и роддомах.
Вручаем будущим и молодым мамам
памятки, рассказывающие о прави-
лах выбора и использования детс-
ких удерживающих устройств, на-
поминаем, как вести себя с малень-
кими детьми на улице и в транспор-
те. Сотрудники планируют сделать
такие встречи регулярными в рам-
ках «Школы будущей матери».

Правила перевозки малышей

Помимо этого:
Запирайте двери. Если в маши-
не есть устройства блокировки

дверных замков и электостеклоподъ-

емников, их необходимо выключать.
Тогда вероятность выпадения из сало-
на детей, находящихся на заднем си-
дении, минимальна.

Ребенок не может оставаться в
одном и том же положении дол-

гое время, поэтому при длительных по-
ездках чередуйте управление автомо-
билем и отдых.

По возможности не перевозите
детей в темное время суток и в ус-

ловиях плохой видимости.
В жаркий день используйте в
салоне вашего авто шторки,

защищающие маленьких пассажи-

ров от прямых солнечных лучей.
Не опускайте оконные стекла
больше, чем на одну треть.
Выбирайте скорость движения в
зависимости от дорожных и ме-

теорологических условий, но в любом
случае она не должна превышать 60
километров в час.

Никогда не перевозите детей без
детских удерживающих уст-

ройств.

Посадка и высадка детей из автомобиля не менее ответствен-
ный процесс, чем само движение. Сотрудники ГИБДД рекомен-
дуют осуществлять его только со стороны тротуара или обочины.

Детские
удерживающие
устройства: какие
они бывают, зачем
нужны и – главный
вопрос – так ли
необходимы в
автомобиле?
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ОБЩЕСТВО
Честь, профессионализм, инициатива
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîéñêîâàÿ ÷àñòü 68107 íåñåò êðóãëîñóòî÷íîå
áîåâîå äåæóðñòâî, âûïîëíÿÿ çàäà÷è ïî îõðàíå âîçäóøíûõ ðóáåæåé
öåíòðàëüíîãî ðåãèîíà Ðîññèè è îáåñïå÷åíèþ ïîëåòîâ áîåâîé àâèàöèè.
Äåëî ÷åñòè êàæäîãî âîèíà ïðåóìíîæàòü ñëàâíûå òðàäèöèè ïðîøëîãî,
äîáèâàÿñü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, ïîêàçûâàÿ ìàñòåðñòâî è
ïðîôåññèîíàëèçì. Èõ äåâèç: «×åñòü, ïðîôåññèîíàëèçì, èíèöèàòèâà».

Каждое второе воскресенье апреля в России отмечается День войск ПВО. Накануне
этой даты представители депутата Государственной Думы Сергея Чижова
посетили войсковую часть 68107 и поздравили военнослужащих с их
профессиональным праздником.

Биполярный мир
Возможное размещение в Ев�

ропе элементов противоракетной
обороны (ПРО) США, расшире�
ние на восток блока НАТО – при�
чины часто задаваемого сегодня
вопроса, а что может противопо�
ставить Россия этим планам и
какие отечественные средства
могут быть использованы для
борьбы с воздушным противни�
ком? И если
первая часть
этого вопроса
д о с т а т о ч н о
широко осве�
щается на теле�
видении и в
печати, то его
вторую поло�
вину мы рас�
смотрим более
подробно.

Итак, сис�
темы ПРО и
ПВО предназ�
начены для
борьбы с различными типами
средств воздушно�космического
нападения: первая – межконти�
нентальных баллистических ра�
кет наземного и морского бази�
рования, вторая – самолетов,
вертолетов и беспилотных лета�
тельных аппаратов.

Нет ПВО, нет победы
Вторая мировая война показа�

ла, что надежная система ПВО
является одним из главных пока�
зателей боеспособности любого
государства. Недооценка этого в

1941�1943 годах
привела к гос�
подству немец�
кой авиации в
воздухе и боль�
шим потерям
Красной армии
в начале Вели�
кой Отече�
ственной вой�
ны. В письме
президенту Руз�
вельту, напи�
санном в дни
Сталинградско�
го сражения

Сталин говорил: «Практика вой�
ны показала, что самые храбрые
войска становятся беспомощны�
ми, если они не защищены от уда�
ров с воздуха». В результате при�
нятых мер средства ПВО войск
Красной армии к концу войны
уничтожили 20 тысяч самолетов,

свыше 1000 танков, самоходных
орудий и бронетранспортеров, де�
сятки тысяч солдат и офицеров
противника.

Подводя итоги, легендарный
полководец Георгий Жуков отме�
чал, что: «Тяжкое горе ожидает ту
страну, которая окажется неспо�
собной отразить удар противни�
ка с воздуха». Это высказывание
подтвердили дальнейшие локаль�
ные войны и вооруженные конф�
ликты, в которых средства ПВО,
как правило, определяли оконча�
тельный итог кампаний.

Сегодня на вооружении
Для максимального использо�

вания возмож�
ностей  средств
ПВО в России
р а з р а б о т а н а
концепция воз�
душно�косми�
ческой оборо�
ны, которая ба�
зируется на си�
стемах проти�
вовоздушной и
ракетно�космической обороны, а
также радиоэлектронной борьбы.

В мирное время
система ПВО несет
круглосуточное бо�
евое дежурство. В
любой момент во�
еннослужащие это�
го рода войск спо�
собны отразить
удар противника.

Сегодня на воо�
ружении ПВО со�
стоят самоходные
зенитные ракетные
комплексы «Оса�
АКМ», «Стрела�
10» и «Бук», зенит�
ные ракетные сис�
темы С�300В, С�
400 и «Тор», ЗПРК

«Тунгуска»,  пере�
носной комплекс
типа «Игла» и их
модификации. Для
наведения данных
комплексов на цель
в войска поступают
новейшие средства
радиолокации, спо�
собные отслеживать
воздушные объекты

на высотах от 50 до 30 тысяч мет�
ров и расстоянии до 400 километ�

«Конечно, с помощью ПВО
войну не выиграешь, но без
ПВО ее наверняка
проиграешь», – пишет в книге
«Стратегия гражданской
обороны» председатель
Федерального управления
системы ПВО ФРГ Лампе.

ров. Эти средства способны эф�
фективно работать в условиях ра�
диоэлектронного противодей�
ствия, отслеживать летающие ап�
параты, построенные по техноло�
гии «стэлс». У экранов локаторов
круглосуточно несут службу вы�
сококвалифицированные специа�
листы, поэтому ключи от неба в
надежных руках!

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА,
 фото Бориса БЕРЛИЗОВА

В поисках золотого «Порше»
Íà äíÿõ â ñòîëèöå áûë óãíàí åäèíñòâåííûé â Ìîñêâå çîëîòîé «Ïîðøå»,
ñòîèìîñòü êîòîðîãî, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ñîñòàâëÿåò îêîëî 20
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.  Âëàäåëåö èíîìàðêè ÷åðåç èíòåðíåò íàøåë ïîêóïàòåëÿ
íà ñâîé ýêñêëþçèâíûé àâòîìîáèëü. Â õîäå ïðîâåðêè õîäîâûõ êà÷åñòâ
«ïîêóïàòåëü» ñäåëàë 2  êðóãà ïî àâòîñòîÿíêå è ñêðûëñÿ. ÃÓÂÄ ñòîëèöû
èíôîðìàöèþ îá óãîíå äàííîãî àâòîìîáèëÿ îïðîâåðãëî.

Кризис вносит коррективы во все сферы «бизнеса», и тут даже криминальная отрасль – не
исключение. Автоугонщики переквалифицировались на «бюджетные» машины. В Москве,
например, излюбленная марка преступников Daewoo Matiz. А какие автомобили возглавляют
список самых угоняемых в Воронеже?

Дела столичные
Согласно официальным данным, самым опасным и круп�

ным по количеству угонов городом России является Моск�
ва. И если еще не так давно в числе самых угоняемых автомо�
билей здесь назывались люксовые марки Lexus, BMW и
Porsche, то теперь ситуация кардинально поменялась. Судя по
статистике угонов в первые месяцы текущего года, список са�
мых угоняемых машин возглавила малолитражка Daewoo Matiz.

Зачастую их просто закатывают в заранее подогнанный
контейнер или фургон. Matiz обладает весьма небольшим
весом и легко поддается перевозке. К тому же подобных ав�
томобилей сейчас много, а значит вычислить их сложнее.

Бюджетный выбор
Чтобы угнать автомобиль премиум�класса, требуется

опытный специалист, в распоряжении которого имеется до�

рогостоящее оборудование. Но
даже ему периодически нужно
повышать квалификацию, а это
стоит денег, причем не малых. А
в стране – кризис. Поэтому, что�
бы не гнаться за уходящим поез�
дом, автомобильные воры посту�
пили проще – стали угонять бюд�
жетные автомобили, вскрыть
которые не сложно даже начина�
ющему преступнику.

В масштабах России
 Список автомобилей, вхо�

дящих в так называемую «группу риска» в масштабах
страны, недавно огласил Российский союз автострахов�
щиков. В нем наряду с такими дорогими джипами, как
Porsche Cayenne и Mercedes�Benz, фигурируют и отече�
ственные модели, причем не только современные аналоги
«восьмерок» и «девяток» ВАЗ�2113 и ВАЗ�2114, но и
«классика» (ВАЗ�2106 и ВАЗ�2105).

Итак, самым угоняемым автомобилем России при�
знаны «Жигули». На втором месте Audi, на третьем –
BMW. Далее в рейтинге идут Chevrolet Niva, Honda,
Lexus, Mercedes�Benz; Porsche, Toyota и Volkswagen.

Воронежский рейтинг
Список самых угоняемых машин столицы Черно�

земья от всероссийского отличается не сильно. В Во�
ронеже чаще всего угоняют автомобили ВАЗ. Наибо�

Не думай о секундах свысока
Ñïîñîáîâ ïðîòèâîñòîÿòü ïðîôåññèîíàëüíîìó óãîíùèêó íåò.

Åñëè çàäà÷à – óãíàòü ìàøèíó, òî îíà áóäåò óãíàíà, è íèêòî
íè÷åãî ñäåëàòü íå ñìîæåò. Íà ÷òî æå ðàññ÷èòûâàþò ñîçäàòåëè
îõðàííûõ ñèñòåì?

Êîãäà ðàçðàáàòûâàåòñÿ àâòîñèãíàëèçàöèÿ, ðå÷ü èäåò íå î
òîì, ÷òî îíà äàñò àáñîëþòíóþ çàùèòó, à î òîì, ñêîëüêî
ìèíóò îíà ñìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü ïðîôåññèîíàëüíîìó íàòèñêó
– 3, 5, 7 èëè 10. Îòëè÷íîé ñ÷èòàåòñÿ ïðîòèâîóãîíêà, êîòîðàÿ
íå ñäàåòñÿ â òå÷åíèå 5 ìèíóò. 10 ìèíóò – óæå ïðàêòè÷åñêè
íåäîñòèæèìûé èäåàë, òàê êàê ïðîñòåéøåå è ñàìîå ðàñïðîñò-
ðàíåííîå óñòðîéñòâî ðàññ÷èòàíî, âñåãî íà 30-60 ñåêóíä.

Ñïåöèàëèñòû ñòðàõîâûõ êîìïàíèé íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò âëàäåëüöàì
áþäæåòíûõ ìàëîëèòðàæåê óñòàíàâëèâàòü â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî
óñòðîéñòâà çàùèòû áëîêèðàòîð êîëåñ.

лее востребованы ворами «десятки», «двенадцатые»,
«четырнадцатые» и «пятнадцатые» модели.

Так, только в Ленинском районе за минувший ме�
сяц были угнаны 5 автомобилей «Жигули». «У нас, как
правило, воруют автомобили отечественного произ�
водства, – пояснили нам в отделе внутренних дел рай�
она. – На иномарках специализируются в Северном».

Естественно, угоны на заказ в Воронеже – редкость.
Чаще всего преступники пускают машины на запчасти
или перепродают их, перебив номера. Если в «деле»
замешаны малолетки, причина исчезновения вашего
авто может звучать вообще банально – «мы просто хо�
тели покататься». После прогулок на четырех колесах
юные гонщики чаще всего машины либо бросают, либо
поджигают – чтобы замести следы.

Ольга ЛАСКИНА, фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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СЕМЬЯ

Кровавая перестрелка, кадры с места катастрофы, реалити�шоу.
Включая телевизор, мы часто видим угнетающие сюжеты. И если
взрослый человек успел выработать «иммунитет» к изыскам нашего
времени, ребенок открыт новому и учится воспринимать мир через
призму информации из СМИ…

За консультацией о том, как уберечь
ребенка от нежелательной информации
и какие программы находятся в зоне рис�
ка, мы обратились к кандидату психоло
гических наук, доценту кафедры коррек
ционной психологии и педагогики ВГПУ
Вере Николаевне МОГИЛЕВОЙ.

– Как современные СМИ влияют на
наших детей?

– СМИ живо реагируют на культур�
ные изменения в обществе и, как прави�
ло, преувеличивают их. Например, по�
явление сериала, где мужчина занима�
ется воспитанием пяти дочерей, стало
возможным только с изменением соци�
альных ролей мужчины и женщины. В
свою очередь, глядя на жизнь кадетов,
мальчики начинают положительно отно�
ситься к армии, а девочки – романти�
чески вздыхать при виде человека в во�
енной форме. В то же время сегодня на
отечественном телевидении – дефицит
развивающих передач.

– Стоит ли контролировать детей в
выборе передач?

– Телевизор позволяет родителям в
течение длительного времени занимать�
ся своими делами. Однако чрезмерное
доверие к телевизору привело к тому,
что он и «воспитывает» наших детей.
Важно помнить, что в отношении теле�
визионных увлечений ребенка нужен ро�
дительский и государственный конт�
роль.

– Какие пробле
мы необходимо пре
одолеть на государ
ственном уровне?

– В обществе дол�
жен быть разработан
механизм, рекомен�
дующий направле�
ние нравственного и
гражданского воспи�
тания. Сегодня детс�
кие фильмы зачас�
тую транслируются после 22 часов, а
фильмы с агрессивными сценами идут
во время, доступное для ребенка. В ито�
ге младшие школьники могут беспрепят�
ственно смотреть фильмы, которые для
них не предназначены. Самое простое
решение – транслировать передачи и
фильмы, предназначенные для взрослой

аудитории, только во «взрослое» время.
– Как оградить детей от пагубного

влияния ТВ?
– Важно понимать: полностью изоли�

ровать ребенка нельзя. Отвлечь малень�
ких детей от телевизионной программы
можно, предложив интересный альтер�
нативный вариант. В более старшем воз�
расте при переключении канала необхо�
димо мотивировать свое решение. Ина�
че велика возможность формирования
стереотипа: «Пока ты большой, можешь
мной управлять, но, когда я вырасту, смо�
гу с тобой поступить так же».

Со временем у ребенка должно раз�
виваться критическое отношение к ин�
формации. Здесь огромную роль играет
оценка родителями происходящего на
экране. Второй момент –необходимость
наводящих вопросов, которые позволят
ребенку выработать свое отношение к
увиденному или услышанному. «Как ты
думаешь, кто создавал фильм?», «Зачем
он снят?», «Кто, скорее всего, будет его
смотреть?» Отвечая, ребята начинают
многое прояснять для себя.

– Какая телевизионная информация
представляет собой рисковую зону?

– Существует несколько категорий
информационного риска: это реклама,
боевики и новости.

– ?
– Да�да. Новостные выпуски пестрят

катастрофами, и у ребенка создается ощу�
щение катастрофичности мира. А натура�
листическое изображение страшных со�
бытий изменяет отношение подрастающе�
го поколения к смерти. Она становится
обыденной и не вызывает сочувствия. Не�
случайно так стремительно растет уровень
подростковой преступности.

– А что реклама?
– Чем бы дети ни занимались, при

первых звуках транслируемых роликов
они обращают внимание на рекламу. И

значит, есть оп�
ределенный сиг�
нал. Установле�
но, что в рекла�
ме скрыто много
негативных ма�
нипуляционных
деталей, и для
детей до 6 лет
желательно ис�
ключить рекла�
му вообще. По
крайней мере,

необходимо избегать, чтобы рекламные
блоки прерывали детские передачи.

– Реалитишоу или современные
мультфильмы – что больше подходит на
шим детям?

– Есть вопрос, насколько эти шоу во�
обще вписываются в концепцию нрав�
ственности. В целях повышения рейтин�

гов режиссеры реалити�шоу привлека�
ют истеричных, аморальных персонажей.
Что касается детей, то, склонные идеа�
лизировать все, что транслируется на эк�
ране, они переносят кино�модели пове�
дения в свою жизнь.

Сюжеты мультфильмов сегодня ус�
ложнились, герои стали меняться по ходу
сюжета, «плохие» становятся «хороши�
ми» и наоборот. И, если раньше дети на�
чинали понимать, что оценивать челове�
ка надо по его поступкам, к 14 годам, то
сейчас они осознают это в 7�8 лет.

Изменения претерпели и развлече�
ния. Раньше дети играли в профессии
своих родителей: парикмахера, учите�
ля... Профессии усложнились. Менед�
жер, психолог, юрист – как в это поиг�
рать? Теперь в играх реализуются ситу�
ации, копируемые с экрана, игры стали
виртуальными. Но сюжеты о Человеке�
пауке не имеют продолжения в реально�
сти, и получается, что нашим детям не
на что опереться.

Возможное решение?
Недавно в рамках «Концепции госу�

дарственной политики в области духов�
но�нравственного воспитания детей в
РФ и защиты их нравственности» Гос�
дума разработала ряд предложений по
защите детей и подростков от негатив�
ной информации. Необходимость в со�
ответствующем законе действительно
назрела. Ведь наши дети  с трудом учат�
ся правильно ориентироваться в мощ�
ном потоке современной информации.

А пока…
…каждому родителю важно помочь

ребенку с правильных позиций анали�
зировать и оценивать информацию, по�
ступающую из внешнего мира. Пользу�
ясь советами нашего эксперта и прислу�
шиваясь к своему сердцу, вы наверняка
сумеете показать своему ребенку пра�
вильную дорожку в очень сложный, но
интересный мир.

Ольга ЛАМОК

ÂÅÐÀ
ÌÎÃÈËÅÂÀ
êàíäèäàò
ïñèõîëîãè÷åñêèõ
íàóê

Мамы говорят
Алла, секретарь, мама Анге

лины (7 лет) и Дианы (4 года):
– Заставить мою старшую дочь

спокойно поесть, как мне казалось,
могло только чудо. Но спустя некото�
рое время я заметила, что безотказ�
ным средством стала телевизионная
реклама. Это позволяло быть спокой�
ной, что ребенок сыт, но, с другой сто�
роны, заставляло меня всерьез заду�
маться, в чем секрет этого, почти гип�
нотического, воздействия.

Светлана, топменеджер,
мама Даши (8 лет):

– Меня беспокоит безопасность
дочери, в том числе и информацион�
ная. В будние дни и вечером по вы�
ходным, когда внимание ребенка при�
ковано к телеэкрану, каналы трансли�
руют криминальные сводки и ново�
сти о катастрофах. Даша со внимани�
ем наблюдает за этими передачами, и
я не уверена, что такого рода влияние
проходит бесследно. Особый повод
для беспокойства – канал «Джетикс»,
где сюжеты и визуальный ряд многих
мультфильмов пугают даже меня. В
целом, мне кажется, обезопасить де�
тей можно только путем заполнения
их свободного времени созидатель�
ной деятельностью.

Татьяна, инженер, мама На
таши (13 лет):

– В последнее время мои разгово�
ры с дочерью, кажется, принесли свои
плоды: мне удалось убедить Наташу,
что развлекательные передачи и реа�
лити�шоу на ТНТ не представляют
особого интереса. Теперь на очереди
«Даешь молодежь!». В целом обилие
передач, направленных на бездумное
поглощение информации, которая не
может научить моего ребенка ниче�
му доброму и светлому, а также рек�
лама на грани эротики и порнографии
меня очень беспокоят.

Натуралистическое
изображение
страшных событий
изменяет

отношение подрастающего
поколения к смерти. Она
становится обыденной и не
вызывает сочувствия...

Народное мнение
Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, ïî÷òè ïîëîâèíà íàøèõ
ñîãðàæäàí óâåðåíà, ÷òî èíôîðìàöèþ â
Èíòåðíåòå íåîáõîäèìî ðåãóëèðîâàòü, è â
êà÷åñòâå îñíîâíîãî àðãóìåíòà ñâîåé ïðàâîòû
ðîññèÿíå íàçûâàþò â òîì ÷èñëå äîñòóïíîñòü
Èíòåðíåòà äåòÿì è åãî ïëîõîå âëèÿíèå íà íèõ.

В курсе событий
Ê.ï.í. Âåðà Íèêîëàåâíà Ìîãèëåâà îáðàùàåò âíèìàíèå,
÷òî íåîáõîäèìî ñîçäàòü ÷åòêèé ìåõàíèçì
ðåãëàìåíòàöèè ñþæåòîâ, äîñòóïíûõ ðîññèéñêèì äåòÿì,
à «Ã×», â ñâîþ î÷åðåäü, íàìåðåíà ñëåäèòü çà ñóäüáîé
äóìñêèõ çàêîíîïðîåêòîâ. È ñîîáùàòü î
çàêîíîäàòåëüíûõ íîâîââåäåíèÿõ ñâîèì ÷èòàòåëÿì.
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«Как большинство
моих сверстников,
я вырос
без настоящей,
одухотворенной
Пасхи»

– Дома у нас на Пасху стара-
ниями бабушки всегда были
крашеные яйца, ветки вербочки
в вазе и кулич. Мама замешива-
ла тесто, а она в этом деле была
большой специалист, и всем
приказывала буквально ходить
на цыпочках – чтобы «не спуг-
нуть» закваску. Потом, когда
накрывался стол, мама достава-
ла самую дорогую скатерть, на-
крахмаленную, чистую, посере-
дине стола ставились красивые
куличи – они были такие высо-
кие… Мы с соседями обменива-
лись друг с другом куличами, у
них они были немножко другие.
У них тесто было более плотное,
а у мамы более пышное внутри.

А на следующий день после
Пасхи, в понедельник, мы несли
крашеные шелухой яйца с собой
в школу «на обед» и биться с
друзьями. На самом деле нам не
терпелось узнать, у кого же скор-
лупа будет крепче. Мы устраи-
вали своеобразные турниры.

Христос воскресе!
Церковь готовит верующих к самому главному празднику семинедельным
постом – временем покаяния и духовного очищения. Пасхальную радость
невозможно пережить во всей полноте, не постившись. Празднование
Пасхи начинается с участия в пасхальном Богослужении.  Как правило,
пасхальная служба начинается ровно в полночь, но лучше прийти в храм
заранее – большинство церквей в пасхальную ночь переполнены.

Воистину воскресе!
В течение пасхальной недели во всех церквях, как правило, разрешается
любому желающему звонить в колокола. Празднование Пасхи продолжается
сорок дней — ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после
Воскресения. На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. В
течение сорока дней Пасхи, а особенно на первой неделе — самой
торжественной — ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи.

Есть эти яйца не всегда хотелось
(особенно если выиграл штук
пять!). Но выкидывать еду в на-
ших семьях было не принято.
Ели, как говорится, через «не
хочу». Как и большинство моих
сверстников я вырос без насто-
ящей, одухотворенной Пасхи.
Что это за праздник, для чего он
– этого мы долгое время не осоз-
навали. Но я хорошо помню чув-
ство обновления, которое всегда
бывало в душе. Я связывал его с
наступающей весной.

Атрофия духовных
запросов – самая
страшная болезнь

– Но время способно перемо-
лоть любые убеждения. Как тело
– морщинами, душа покрывается
цинизмом. Теряется смысл бы-
тия, самого прихода человека на
этот свет. Мы уже не хотим ме-
нять мир. Мы пессимисты и праг-
матики. В нас не остается ни од-
ного чувства, стремления, помыс-
ла, без червоточинки времени.
Именно в этой атрофии в людях
духовных запросов – трагедия
человека и человечества. Един-
ственное, что спасает от такого
нравственного тлена – это вера.
Только она с годами становится
полнее и крепче. Только она изо

дня в день укрепляется новыми
доказательствами. Не случайно
атеисты, прагматики, рационали-
сты, ученые-практики все равно
так или иначе приходят к Богу.

Россия была
и остается примером

– Я думаю, что Россия не пе-
реставала быть православной и
в самые жестокие времена, и не
переставала быть примером для
всего православного мира. И в
XX веке, несмотря на внешне
атеистическое, советское бытие,
лучшие представители русско-
го искусства несли в своих про-
изведениях свет христианской
нравственности. Солженицын,
Довженко, Бондарчук, Шук-
шин, десятки других, менее
громких имен. Они творили в
те годы, когда о вере в Бога от-
крыто говорить было нельзя.
Но их произведения покоряли
мир именно той духовной,
нравственной, христианской
по сути, высотой, о которой
прочий мир уже не помышлял,
сам ничего подобного создать
не мог, но, видя это на экране,
читая в «самиздатовских» кни-
гах, внимал с восхищением и
надеждой.

Только «самые-самые» ком-

Сергей Чижов:

как зал, где заседают судьи. В та-
ких залах не бывает веселья, они
не предназначены для торжества
– там выносятся приговоры и
осуждение (оправдание – за ред-
ким исключением). Осуждаются
все и вся: те, кто не так выглядит,
кто не так делает, кто не так про-
шел, не так оделся… Не такое го-
сударство – неправильно руково-
дят, не такая церковь – неправиль-
ный служитель, не так поют и не о
том говорят... И для всех готов
какой-то приговор. В таком со-
стоянии и Пасха – не Пасха, и
Воскресение – не праздник. Вы
готовы, чтобы ваша встреча с Бо-
гом (может быть, самая важная в
жизни) прошла в зале Суда?

Поэтому главное для меня в
подготовке к этому самому важ-
ному православному празднику
заключается в «уборке души».
«Прибранная» душа, готовая для
радостной Пасхи, – это душа,
свободная от осуждения других.
Ну а способ «прибрать» душу
каждый должен найти для себя
сам. Это трудно. А искать – надо.
За этим мы и пришли в этот мир.
«Спасись сам, – говорил препо-
добный Серафим Саровский, –
и тысячи спасутся вокруг тебя».

Беседовал
Александр ИВЧЕНКО

мунистические фанатики гро-
могласно возвещали свое отри-
цание пасхального праздника.
Остальные – даже те, кто в цер-
ковь не ходил, все равно обяза-
тельно эти пасхальные дни чти-
ли и отмечали.

Главное в пост –
не есть других людей

– Я слышал много споров о
том, как надо готовиться к Пасхе,
как поститься. Может ли пост те-
лесный проходить в отрыве от
поста духовного? Что важнее?
Что можно, а что нельзя есть в
Великий Пост? Самый дельный
ответ, который мне довелось ус-
лышать: «В пост нельзя есть лю-
дей!» Действительно, очистить
мысли, душу, сердце – гораздо
сложнее, чем отказаться от пищи.

Так уж сложилось, что я не
привык мыслить стереотипами,
принимать что-то «на веру», не
разобравшись в сути. Когда я по-
пытался осмыслить фразу «При-
нять Бога», я представил такую
картину: для того чтобы его при-
нять, нужно его где-то встретить,
иметь какое-то «помещение»,
«келью», где вашему разговору
никто не помешает. Эта келья – в
душе у каждого. К сожалению, эти
«помещения» зачастую выглядят,
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Коминтерновскому району 70 лет!Коминтерновскому району 70 лет!
Когда-то нынешняя улица Хользунова была
настоящим «крайним севером» Воронежа, где
магистраль Плехановской встречалась с Задонским
шоссе. Справа от Плехановской город заканчивался
десятком частных домишек и кирпичной оградой
ипподрома, слева – Новым (Коминтерновским)
кладбищем. Дальше были пустыри. Теперь в это
трудно поверить. Благодаря активному
строительству, которое много лет ведется в
Коминтерновском районе, северная часть города
преобразилась до неузнаваемости. В этом году
самый крупный и динамично развивающийся район
Воронежа отмечает свой 70-летний юбилей.

Êîìèíòåðíîâñêèé ðàéîí áûë îôè-
öèàëüíî îáðàçîâàí 20 àïðåëÿ 1939
ãîäà. Îí âûäåëèëñÿ èç Êàãàíîâè÷åñ-
êîãî (íûíå Öåíòðàëüíîãî) ðàéîíà,
áëàãîäàðÿ ñòðîèòåëüñòâó êðóïíûõ çà-
âîäîâ. Â ÷åñòü îäíîãî èç íèõ – çà-
âîäà èìåíè Êîìèíòåðíà – íîâûé àä-
ìèíèñòðàòèâíûé ðàéîí è ïîëó÷èë ñâîå
íàçâàíèå. Èìåííî ýòîò çàâîä â 1941
ãîäó ïåðâûì â ñòðàíå íà÷àë ñåðèé-
íîå ïðîèçâîäñòâî ëåãåíäàðíûõ «Êà-
òþø»! Ïîñëå âîéíû îí îñâîèë ïðî-
èçâîäñòâî ýêñêàâàòîðîâ, êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè òðóäèëèñü íà âñåõ çíà-

Район в фактах и цифрах
÷èòåëüíûõ ñòðîéêàõ ÑÑÑÐ è øèðîêî
ýêñïîðòèðîâàëèñü çà ðóáåæ.

Åùå îäèí ïðîìûøëåííûé ãèãàíò
Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà «Ýëåêòðîñèã-
íàë» â ñîâåòñêèå âðåìåíà ñòàë âåäó-
ùèì â ñòðàíå ïî ïðîèçâîäñòâó «ãîëó-
áûõ ýêðàíîâ». Áîãàòóþ èñòîðèþ äîñòè-
æåíèé èìåþò «Òÿæìåõïðåññ», «Ñòàíêî-
çàâîä», «Ñâÿçüñòðîé-1», çàâîä ðàäèî-
äåòàëåé è äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ ðàéîíà.

Ñ íà÷àëà 70-õ ãîäîâ ïëîùàäü ðàé-
îíà, à îíà ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 êâ. êì
ñ ó÷åòîì ìèêðîðàéîíà Ïîäãîðíîå, íå-
ïðåðûâíî çàñòðàèâàåòñÿ. Íîâûå æèëûå

êâàðòàëû îáðàñòàþò ñîâðåìåííîé èí-
ôðàñòðóêòóðîé.

×åðåç Êîìèíòåðíîâñêèé ðàéîí
ïðîõîäèò ãëàâíàÿ àâòîìîáèëüíàÿ
òðàññà ãîðîäà – Ìîñêîâñêèé ïðî-
ñïåêò. Ìåæäó ïðî÷èì – ýòî ñàìîå
äëèííîå âîðîíåæñêîå øîññå, ïðîòÿ-
æåííîñòü êîòîðîãî – 11 êì! Â ðàé-
îíå – 9 êðóïíûõ òðàíñïîðòíûõ ðàç-
âÿçîê.

Íàñåëåíèå Êîìèíòåðíîâñêîãî
ðàéîíà ñîñòàâëÿåò áîëåå 360 òûñÿ÷
÷åëîâåê, à ýòî áîëåå òðåòè íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà â öåëîì!

Âñå ëó÷øåå – äåòÿì! Òî, ÷òî äëÿ
êîìèíòåðíîâöåâ – ýòî íå ïðîñòî ëî-
çóíã, ïîäòâåðæäàåò ñëåäóþùèé ôàêò:
êàæäûé ãîä óæå â òå÷åíèå ïÿòè ëåò
îäèí èç äåòñêèõ ñàäîâ ðàéîíà çàíè-
ìàåò ïåðâîå ìåñòî â ãîðîäñêîì êîí-
êóðñå ïî áëàãîóñòðîéñòâó äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. È êàæäûé ãîä ïî-
áåæäàåò íîâûé äåòñêèé ñàä!

Íî âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ – ýòî íå ïðîñòî ñîçäàíèå
êîìôîðòíûõ óñëîâèé. Ýòî – âûñîêîå

Семейные ценности

Âåñü ïðîøëûé ãîä â Ðîññèè ïðî-
øåë ïîä çíàêîì ñåìåéíûõ öåííîñ-
òåé. Äëÿ ìíîãèõ æèòåëåé Êîìèíòåð-
íîâñêîãî ðàéîíà ìåðîïðèÿòèÿ â ðàì-
êàõ Ãîäà ñåìüè ñòàëè âîçìîæíîñòüþ
ïîäåëèòüñÿ ñâîèì ñ÷àñòëèâûì ñåìåé-
íûì îïûòîì. Âîò ëèøü íåêîòîðûå
èç ýòèõ ñåìåé.

Òâîð÷åñêóþ äèíàñòèþ ×èðêîâûõ
õîðîøî çíàþò íå òîëüêî â Âîðîíå-
æå, íî è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè.
Áëàãîäàðÿ åå óñèëèÿì íà áàçå êëóáà
â Ïîäãîðíîì áûëè ñîçäàíû àíñàìá-
ëè «Çîëîòàÿ îêîëèöà», ãäå ïîþò æè-
òåëè ñåëà ñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòîâ è

Между прочим, знаменитый Котенок с
улицы Лизюкова – тоже коминтерновец!
Чем не повод для гордости, ведь этот
персонаж мультфильма стал одной из
визитных карточек нашего города!

Совесть района

ïðîôåññèé, è «Îêîëèöà» äëÿ þíûõ ïîä-
ãîðåíöåâ. Þðèé – Çàñëóæåííûé àð-

òèñò ÐÔ, áàÿíèñò, ðóêîâîäèòåëü
äâóõ àíñàìáëåé íàðîäíîé ïåñ-

íè. Åãî ñóïðóãà Íèíà – â ïðî-
øëîì ñîëèñòêà «Âîðîíåæñ-
êèõ äåâ÷àò», õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî àí-

ñàìáëÿ ðóññêîé ïåñíè,
îáëàäàòåëüíèöà íà-
ãðóäíîãî çíàêà Ìè-
íèñòåðñòâà êóëüòó-
ðû ÐÔ «Çà äîñòè-
æåíèÿ â êóëüòóðå».
Îáà çàíèìàþòñÿ
òâîð÷åñòâîì áîëü-
øå 30 ëåò. Èõ òà-
ëàíò óíàñëåäîâàëà
äî÷ü Îëüãà. Â åå
ëè÷íîì áàãàæå óæå

òàêèå ïðåñòèæíûå
íàãðàäû, êàê Ïåð-
âàÿ ïðåìèÿ íà
Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå «Ìîëî-
äûå òàëàíòû Ðîñ-
ñèè» è ãðàí-ïðè
íà III Âñåðîññèé-
ñêîì êîíêóðñå
«Ãîëîñà Ðîññèè».
Íåäàðîì Îëüãà –
ëàóðåàò ïðåìèè
«Çîëîòîãî ôîíäà
Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè»!

Ñâåòëàíà Çàãîðóäüêî – ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà Óïðàâû Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàé-
îíà. Ïÿòü ëåò íàçàä îíà è åå ìóæ
Àíäðåé ñòàëè ðîäèòåëÿìè äëÿ ïî-
ëóòîðàãîäîâàëîãî Äèìû. Òîãäà Ñâåò-
ëàíà ðàáîòàëà â êîìèòåòå ñîöçàùè-
òû è ÷àñòî áûâàëà â Äîìå ðåáåíêà.
Òàì-òî åé è ïîêàçàëè ìàëûøà ñ ãðó-
ñòíûìè âçðîñëûìè ãëàçàìè. Ïðèåì-
íûõ ðîäèòåëåé Äèìû íå èñïóãàëî,
÷òî îí ïðàêòè÷åñêè íå ãîâîðèë è
ïëîõî õîäèë. Ëþáîâü è çàáîòà ñäå-
ëàëè ñâîå äåëî – òåïåðü îí íå óñ-
òóïàåò â ðàçâèòèè ñâåðñòíèêàì. À
ñîâñåì íåäàâíî, êàê ðàç â Ãîä ñå-
ìüè, Ñâåòëàíà è Àíäðåé ïðèíÿëè â
ñâîþ ñåìüþ åùå äâóõ ìàëûøåé –
äâîéíÿøåê...

Как в Коминтерновском районе оказался
... пеликан

êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ. Ñðåäè ïåäà-
ãîãîâ Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà – íå-
ìàëî àâòîðîâ íîâàòîðñêèõ ðàçðàáî-
òîê, à íå äàëåå êàê â ïðîøëîì ãîäó,
áëàãîäàðÿ ïðåïîäàâàòåëþ ìóçûêè
ñðåäíåé øêîëû ¹ 51 Èðèíå Çåì-
ëÿíñêîé â íàø ãîðîä «ïðèëåòåë» Õðó-
ñòàëüíûé ïåëèêàí – ñèìâîë è ãëàâ-
íûé ïðèç Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè – 2008». Èðè-
íà âîøëà â ÷èñëî 15 ëó÷øèõ ïåäàãî-
ãîâ ñòðàíû.

Â ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêèõ áîÿõ çà
Âîðîíåæ, êîòîðûå âåëèñü íà ñåâåð-
íîé îêðàèíå ãîðîäà â 1942-43 ãîäàõ,
íà òåððèòîðèè Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàé-
îíà óñòàíîâëåí ìåìîðèàëüíûé êîìï-
ëåêñ «Ïàìÿòíèê Ñëàâû». Â áëèæàé-
øåå âðåìÿ â ðàéîíå, íåïîäàëåêó îò
õðàìà Áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðæ-
ñêîé ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ìåìîðèàëü-

íóþ «Ðîùó Ñåðäöå». Â ýòîé ÷àñòè
ãîðîäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé òîæå øëè îæåñòî÷åííûå áîè.

Ñåãîäíÿ â Êîìèíòåðíîâñêîì ðàé-
îíå ïðîæèâàåò 1336 ôðîíòîâèêîâ, â
òîì ÷èñëå 60 çàùèòíèêîâ Âîðîíåæà.
Ñîâåò âåòåðàíîâ ðàéîíà âîçãëàâëÿåò
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, ó÷àñòíèê øòóðìà Áåðëèíà, Ìè-
õàèë Êîñòþêîâ. «×åëîâåê ñ áåñïî-
êîéíîé äóøîé, ñîâåñòü ðàéîíà, íàø

áàòÿ» – ýòî òîæå î íåì.
Òàê åãî íàçûâàåò ãëàâà ðàé-
îíà Ãåííàäèé Êóçíåöîâ.
«Íàøè âåòåðàíû àêòèâíî
ó÷àñòâóþò â æèçíè ãîðîäà,
à ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû îíè
âñåãäà ÷óâñòâîâàëè íàøó
ïîääåðæêó, – ãîâîðèò Ãåí-
íàäèé Ìèõàéëîâè÷. – ß ÷à-
ñòî ïîâòîðÿþ: ó íàñ äâà
ïðèâèëåãèðîâàííûõ ñîñëî-
âèÿ, êîòîðûå èìåþò ïðàâî
çàäàâàòü ëþáûå âîïðîñû,
êàïðèçíè÷àòü è ðàññ÷èòû-
âàòü íà ïîìîùü â ïåðâóþ
î÷åðåäü – ýòî íàøè âåòå-
ðàíû è íàøè äåòè...»

Праздник на нашей улице
Äëÿ ìíîãèõ ÒÑÆ ðàéîíà ñòàëè äîáðîé òðàäèöèåé òåìàòè÷åñêèå
ïðàçäíèêè äâîðà. Ïîäîáíûå àêöèè íîñÿò òâîð÷åñêèé, ñïîðòèâíûé
õàðàêòåð, íî ñàìîå ãëàâíîå, îíè ñïîñîáñòâóþò ñïëî÷åíèþ æèòåëåé
ðàéîíà. Çà äâà ãîäà â 15 ïðàçäíèêàõ äâîðà ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 5
òûñÿ÷ êîìèíòåðíîâöåâ.

Ñâåòëàíà Çàãîðóäüêî è Äèìà

Þðèé è Îëüãà ×èðêîâû

На перекрестке разных поколений
Â 2007 ãîäó â Óïðàâå ðàéîíà îòêðûëñÿ ìóçåé, ýêñïîçèöèÿ êîòîðîãî ðàññêàçûâàåò
î äîñòèæåíèÿõ ïðåäïðèÿòèé è âûäàþùèõñÿ æèòåëÿõ Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà.
Åãî ñîçäàíèå ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ óñèëèÿì ìåòîäèñòà ðàéîííîãî Äîìà
ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ è ðóêîâîäèòåëÿ ïîèñêîâîãî îòðÿäà «Êîìèíòåðíîâåö»
Íèêîëàÿ ×èëÿêîâà ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå îòäåëà êóëüòóðû Óïðàâû ðàéîíà.
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Ñïîðò – îñîáàÿ òåìà â
æèçíè Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàé-
îíà. Åùå áû! Ведü îí ïîäà-
ðèë ãîðîäó 32 ÷åìïèîíà ìèðà,
Åâðîïû, Âñåðîññèéñêèõ è ðåñ-
ïóáëèêàíñêèõ ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèé! Îñîáåííî âàæíî,
÷òî â ýòîì ÷åìïèîíñêîì ñî-
ñòàâå ìíîãî þíûõ ñïîðòñìå-
íîâ. Îäèí èç íèõ – Ðîñòèñ-
ëàâ Øåâ÷åíêî. Åìó âñåãî 13
ëåò, è 7 èç íèõ îí ïðîôåññè-
îíàëüíî çàíèìàåòñÿ øîòîêàí
êàðàòý-äî. Â ðåçóëüòàòå ó íåãî
óæå öåëàÿ êîëëåêöèÿ íàãðàä
– 45 ìåäàëåé è 27 èç íèõ –
çîëîòûå!

Êñòàòè, þíûé ÷åìïèîí íå
ò î ë ü ê î  â  ï ð å â î ñ õ î ä í î é
ñïîðòèâíîé ôîðìå, íî è íà-
ñòîÿùèé ôèëîñîô, êîòîðûé
ñòàðàåòñÿ ïîäêðåïëÿòü ñâîè

Как развивается Комин-
терновский район в последние
годы? Что планируется сделать
в ближайшее время? Об этом
шла речь в нашем разговоре.

– Геннадий Михайлович,
Вы работаете в администра-
ции района с 2002 года. С про-
шлого года – возглавляете его.
Какие  достижения района за
эти годы считаете самыми
важными?

– По боль-
шому счету на-
чало 2000-х ха-
рактеризуется
воскрешением
города и страны
в целом после
тяжелого пери-
ода. Ведь ситу-
ация «безвре-
менья» 90-х
привела к тому,
что такие мощ-
ные предприя-
тия на террито-
рии района, как «Электросиг-
нал», завод им. Коминтерна,
Станкозавод стали сдавать по-
зиции на рынке. Потребова-
лось время, чтобы их работа
начала входить в нормальное
русло. Эти явления не могли не
отразиться на жизни района, но
мы их пережили. В 2008 году
тот же «Электросигнал» был

Район глазами руководителя
Что значит быть главой самого крупного района города? Для Геннадия
Михайловича – это полное, бескомпромиссное погружение в его жизнь. Он
показывает номера вестника Управы, пестрящие фотографиями с
многочисленных районных мероприятий, рассказывает о строителях, учителях,
спортсменах, ветеранах, коммунальщиках района, и в его комментариях то и
дело проскальзывает: «Нет, вы посмотрите, какие красавцы!», «Уникальный
человек», «Это наш Золотой фонд»…

Профессиональное кредо
«Ñâîå êðåäî ðóêîâîäèòåëÿ ðàéîíà ÿ îïðåäåëèë äàâíî, –
ãîâîðèò Ãåííàäèé Êóçíåöîâ. – Âñå âî áëàãî ðàéîíà, âñå âî
èìÿ ëþäåé, æèâóùèõ íà çåìëå Êîìèíòåðíîâñêîé. À êàê ïî-
äðóãîìó? Èíà÷å íóæíî ïðîñòî óõîäèòü…»

признан лучшим предприятием по
динамике развития.

На территории района успеш-
но работает крупнейшие предпри-
ятие перерабатывающей промыш-
ленности «Вкуснотеево», которое
занимает III место по объемам
производства в России среди мо-
лочных заводов. Развиваются
предприятия в других отраслях,
что позитивно сказывается на со-
циально-экономической ситуа-

ции в районе.
Но самым се-
рьезным на-
правлением в
его жизни в
последнее де-
с я т и л е т и е
стало разви-
тие строи-
тельной от-
расли. Гово-
рят, что пока
над городом
есть башенные
краны, в горо-

де есть жизнь. Так вот наиболь-
шее количество кранов в городе –
в Коминтерновском районе. На
нашу территорию приходится от
45 до 60% вводимого в эксплуата-
цию жилья в области. У нас самый
крупный и быстро растущий рай-
он!

Динамично развивается стро-
ительство и коммерческой на-

правленности. Не проходит года,
чтобы у нас не появлялся новый
солидный торговый комплекс.
Это центры сети эконом-класса
и гипермаркеты, предоставляю-
щие огромный спектр услуг и
возможностей для отдыха. Их
работа рассчитана не только на
коминтерновцев, но и на жите-
лей всего города…

Замечательно у нас работают
ТСЖ и Управляющие компа-
нии. В самой Управе сложилась
сильная профессиональная ко-
манда, которая эффективно
взаимодействует с жителями
района.

– На территории Комин-
терновского района вот уже
почти 3 года работает един-
ственный в городе Клуб пред-
седателей ТСЖ. Вы были его
вдохновителем…

– Знаете, я об этом могу го-
ворить до утра! Вообще-то, ког-
да пять лет назад зашла речь о со-
здании ТСЖ, я был их против-
ником. Думал: «Какое ТСЖ?
Как они будут справляться со
старыми домами и инертностью
людей?»  Однако в течение пяти
лет революционной деятельнос-
ти, которую мы вели на этом на-
правлении, у меня кардинально
изменилась точка зрения. Сей-
час я уверен, что ТСЖ – это ре-
альная возможность улучшить

качество услуг ЖКХ. Но нужна
просветительская работа.

ЖКХ сегодня – это оголен-
ный нерв. Многие живут уста-
ревшими понятиями – «муници-
пальное жилье», «МУРЭПы»…
Нет больше таких понятий! Вот
как вы думаете, какой орган ус-
танавливает стоимость обслу-
живания одного квадратного
метра жилья? Управляющая
компания? Жильцы и только
жильцы! Ведь именно они выби-
рают управляющую компанию!
А все говорят – с нас дорого бе-
рут  за услуги ЖКХ… Так выхо-
дите на собрания, обсуждайте,
как ваш дом должен жить, тре-
буйте отчета у Управляющей
компании! Жилищников нужно
– в клочья! Никто же до конца
Жилищный кодекс не дочитал,
но пытаемся реформироваться.
Сейчас в большинстве своем на-
род отторгает саму идею участия
в устройстве ЖКХ. Но до тех
пор, пока у людей не появится
чувство собственности, ничего
не изменится. Именно, поэтому
мы и задумали Клуб председа-
телей ТСЖ. Сейчас – это наш
Золотой фонд, благодаря работе
которого сфера ЖКХ в районе
преобразилась. Подъезды домов,
которые находятся под началом
таких ТСЖ как «Наш дом»,
«Наука», «Виктория» – в див-

ном состоянии. Там висят зана-
вески, стоят лавочки, на стенах
не уродливые надписи, а эстам-
пы… Эти ТСЖ проводят детские
праздники, участвуют в творчес-
ких конкурсах... Вы бы слыша-
ли, как у нас поет романсы одна
дворничиха!

– Как Вы видите ближай-
шие перспективы в развитии
района?

– Рассчитываем реанимиро-
вать промышленные предприя-
тия, утерявшие свои позиции в
90-е. Есть ряд программ, цель ко-
торых вывести на новый уровень
работу завода им. Коминтерна.
Рассчитываем, что сохранится
динамика в развитии, которую
удалось достичь заводу «Элект-
росигнал». Это касается и других
предприятий – завода Тяжелых
механических прессов, «Связь-
строя», Станкозавода…

Одной из самых перспектив-
ных отраслей для района остает-
ся строительная сфера. Будет
нормально складываться эконо-
мическая ситуация, будет разви-
ваться и она. Особое внимание
по-прежнему будет уделяться со-
циальным проектам. В самое бли-
жайшее время планируем пост-
роить две новые школы и поряд-
ка четырех новых детских садов…

Разворот подготовила
 Елена ЧЕРНЫХ

Справка «ГЧ»:
Ãåííàäèé Êóçíåöîâ ðîäèëñÿ â1954 ãîäó. Âûïóñêíèê Âîðîíåæñ-

êîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Íà÷àë ðàáîòó ìàñòåðîì Âîðî-
íåæñêîé ìåáåëüíîé ôàáðèêè. Ñ 1984 ãîäà – ñòàðøèé òåõíîëîã
Âîðîíåæñêîãî êîìáèíàòà ìåáåëüíûõ äåòàëåé (ïîçæå ÇÀÎ «Âîðî-
íåæìåáåëü», ÇÀÎ «Ìåáåëü-Ëþêñ»), çàòåì – çàì. äèðåêòîðà ïî
ñíàáæåíèþ, çàì. äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì, èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð. Ñ 1999 ïî 2002 ãîä ðàáîòàë íà ðóêîâîäÿùèõ
äîëæíîñòÿõ â ïðàâèòåëüñòâå Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Ñ 2002 ãîäà –
ïåðâûé çàìãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà. Â 2008
ãîäó âîçãëàâèë Óïðàâó Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷åòíûé ðà-
áîòíèê æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè.

Пока над
городом есть
башенные
краны, в

городе есть жизнь.
Наибольшее
количество кранов –
в Коминтерновском
районе.

Олимпийский резерв района

ïîáåäû äóõîâíûì ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèåì.

Ãîðäîñòüþ ðàéîíà ÿâëÿåòñÿ
äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà îëèì-
ïèéñêîãî ðåçåðâà ¹ 2, êîòîðîé
ðóêîâîäèò çàñëóæåííûé òðåíåð
Ðîññèè Íèêîëàé Øåâåëåâ. Óæå íà
ïðîòÿæåíèè 25 ëåò íà áàçå åãî
øêîëû àêðîáàòèêè ïðîâîäÿòñÿ
ãîðîäñêèå, îáëàñòíûå è Âñåðîñ-
ñèéñêèå ÷åìïèîíàòû. Òðåíåðû
øêîëû ïîäãîòîâèëè 62 ÷åìïèî-
íà è ïðèçåðà ÷åìïèîíàòîâ ìèðà
è 71 ÷åìïèîíà è ïðèçåðà ÷åì-
ïèîíàòîâ Åâðîïû, 18 îáëàäàòå-
ëåé êóáêîâ ìèðà, 47 ïîáåäèòå-
ëåé ïåðâåíñòâ Åâðîïû è ìèðà
ñðåäè þíèîðîâ ïî ñïîðòèâíîé
àêðîáàòèêå è ïðûæêàì íà áàòó-
òå. Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ýòèõ
ñïîðòèâíûõ çâåçä – æèòåëè Êî-
ìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà.

Молодым везде у нас дорога
Â Êîìèíòåðíîâñêîì ðàéîíå ñòàðòîâàë öèêë ìåðîïðèÿòèé â ÷åñòü
îáùåðîññèéñêîãî Ãîäà ìîëîäåæè. Âïðî÷åì, ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ðàéîíà –
ìàññà âîçìîæíîñòåé äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè è âíå ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Íà
òåððèòîðèè ðàéîíà – 11 âóçîâ, 3 âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáà,
«Ñîäðóæåñòâî þíûõ», îáúåäèíÿþùåå 13 øêîëüíûõ îðãàíèçàöèé ðàéîíà…
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99.

ОБЩЕСТВО
Будет и на вашей улице праздник
Â 2001 ãîäó â õîäå ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè â Ñèíãàïóðå 19
íîÿáðÿ áûëî ïðîâîçãëàøåíî «Âñåìèðíûì äíåì òóàëåòà». Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ýòîé êîíôåðåíöèè áûëî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî: Ñèíãàïóð
ñëàâèòñÿ áåçóêîðèçíåííîé ÷èñòîòîé îòõîæèõ ìåñò. Ñ òåõ ïîð âñÿ
ïðîãðåññèâíàÿ îáùåñòâåííîñòü ñïðàâëÿåò ýòîò îðèãèíàëüíûé
ïðàçäíèê  êàê ñ ìàëîé, òàê è ñ áîëüøîé íóæäîé.

В редакцию «ГЧ» позвонила читательница, попавшая в неловкую ситуацию. Одна нужда
привела ее в собес за справками для оформления субсидий, где женщина отстояла
несколько часов в очереди. Другая нужда заставила пожилую женщину отправиться на
поиски туалета в здании. Поиски эти успехом не увенчались. На помощь пришли знающие
люди, которые подсказали, что за углом есть сарайчик, в котором можно исправить
положение. Туда и отправилась наша героиня, руководствуясь тем, что «пусть лучше лопнет
моя совесть». На «месте преступления» ее застал сотрудник милиции, вызванный жильцами
близлежащих домов, недовольных тем, какие «грязные дела» творятся в их микрорайоне…

Минздрав предупреждает
Ìåäèêè óòâåðæäàþò, ÷òî âûíóæäåííûå çàäåðæêè
ìî÷åèñïóñêàíèÿ âåäóò ê íàðóøåíèþ ðàáîòû ïî÷åê è ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ.Çàñòîé ìî÷è â ìî÷åâîì ïóçûðå ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ðàçìíîæåíèÿ áàêòåðèé è âîçíèêíîâåíèÿ ðÿäà
çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå è îïóõîëåé. Ìîæåò ðàçâèòüñÿ è
íåäåðæàíèå ìî÷è.

Чистота помыслов
Человек должен быть свобо�

ден в отправлении всего, что свя�
зано с его жизнедеятельностью.
Физиологические потребности
стоят здесь на первом месте и все�
гда являлись показателем гуман�
ного отношения к личности. Счи�
тается, что культура страны опре�
делятся по числу общественных
туалетов на душу населения.

По установленному порядку
бесплатные туалеты должны быть
на всех точках общественного пи�
тания, автозаправках, местах мас�
сового скопления людей. Порядок
установлен, но ответственности за
его нарушение никакой не предус�
мотрено.

Взять, к примеру, такие учреж�
дения, как собесы, паспортные сто�
лы, центры оформления субсидий,
где людям, зачастую пожилым,
приходится отстаивать в очереди
не один час. Далеко не в каждом
из них найдется место уединения.
А если и найдется, то на двери, ско�
рее всего, будет висеть замок или
объявление «только для сотрудни�
ков».

В здании поищешь – не най�
дешь. На улицу выйдешь, тоже не
найдешь. Вот и приходится жите�
лям нашего города справлять нуж�
ду в кустах, подъездах и лифтах.

Как нам их не хватает
Согласно государственным

санитарным нормам, действую�
щим в нашей стране еще с про�
шлого века, на тысячу человек
населения должен приходиться
один общественный туалет, а рас�
полагаться они должны на рассто�

янии 500�700 метров друг от
друга. Сколько сортиров долж�
но быть почти в миллионном
городе, подсчитать не сложно. А
в действительности… Стацио�
нарный туалет днем с огнем не
отыскать. Даже если адрес и из�
вестен, то попасть в него успеет
не каждый. Что касается синих
кабинок, периодически появля�
ющихся и также исчезающих, то
они настолько часто меняют
свой адрес, что тут невольно
вспоминаются слова известно�
го юмориста «Счастье – увидеть
туалет и успеть до него добе�
жать». В общем, у страждущих
з а ч а с т у ю
о с т а е т с я
один про�
стой, но
проверен�
ный вари�
ант – кусты.
Благо, их в городе много…

Владимир КОТЕНЕВ, веду�
щий специалист Управления
дорожного хозяйства и благоус�
тройства администрации город�
ского округа город Воронеж:

– На балансе коммунальных
служб числится 7 уборных –
шесть на правом берегу и одна –
на левом. Для Воронежа это, ко�
нечно, небольшое количество.
Мы просили включать туалеты
в план при строительстве жилых
кварталов, но строителям это не
всегда выгодно.

Хулиганы по нужде
Между тем, опорожняющий�

ся в не предназначенных для
этого местах гражданин автома�
тически вступает в конфликт с

законом, посколь�
ку он совершает
административ�
ное правонаруше�
ние, «выражающее
явное неуважение
к обществу», что
классифицируется
как мелкое хули�
ганство и карается
штрафом в размере от пятисот до
одной тысячи рублей или админи�
стративным арестом на срок до пят�
надцати суток…

Размер штрафа определяется
с учетом поведения нарушителя.
Если видят, что человеку стыд�

но, но «под�
вергаться пыт�
ке» уже нет
сил, то его мо�
гут и пожа�
леть. А если
нарушитель

мочится с особым цинизмом, на
глазах у прохожих, то здесь на�
казание будет максимальным.

Но, может быть, искателей
туалетов уже следует считать на�
казными перенесенными ими
моральными и физическими
неудобствами? В Европе, напри�
мер, человек, вынужденно тер�
певший такие терзания организ�
ма, может претендовать на вып�
лату ему денежной компенсации
по причине того, что «подвергал�
ся пытке в виде непреодолимого
желания сходить в туалет».

Николай КАРПОВ, замести�
тель начальника милиции обще�
ственной безопасности УВД по
округу г. Воронеж:

– Конечно, если наши сотруд�
ники заметят беременную жен�

щину, нашедшую укромное мес�
то, по той причине, что деваться
ей просто некуда, это один раз�
говор. И совсем другое дело,
если нетрезвый мужчина с бу�
тылкой пива в руке справляет
нужду на детской площадке или
в сквере. А туалетов у нас, дей�
ствительно, не хватает как на
улицах, так и в учреждениях.

Как выйти из положения
Можно, конечно, зайти в

кафе, расположенные у нас на
каждом углу. Но без того, что�
бы вы не сделали и не оплати�
ли пусть и небольшой заказ, до
заветной дверцы, отмеченной
двумя нулями или буквами
WC, вам не добраться.

Положение немного спаса�
ют торговые центры. Но они не
всегда оказываются в непос�

редственной близости от
«места происшествия».

Сортиры с ограниченными
возможностями

На улицах нашего города
даже здоровым горожанам слож�
но отыскать туалетную кабинку.
А человеку на коляске, для ко�
торого простая прогулка по ули�
цам превращается в пытку, эта
задача и вовсе не под силу. Ведь
если по счастливой случайнос�
ти ему на пути и встретится об�
щественный туалет, то попасть в
него человек все равно не смо�
жет, потому что часть стационар�
ных туалетов находится в под�
вальных помещениях, а другие не
имеют пандуса для инвалидной
коляски. И все воронежские не�

многочисленные туалеты не
имеют специального оборудо�
вания для людей с ограниченны�
ми физическими возможностя�
ми. Не сможет инвалид попасть
и в мобильную кабинку.

Хорошо быть кискою,
хорошо собачкою

С проблемой можно столк�
нуться, и отправляясь на прогул�
ку с ребенком в какой�нибудь из
городских парков. Конечно,
вряд ли сотрудники предложат
заплатить штраф за писающего
трехлетнего мальчика. Но мно�
гие родители все�таки попыта�
ются отыскать место уединения,
которое, если и будет найдено,
то зайти туда с малышом не
представляется возможным из�
за санитарно�гигиенических ус�

ловий, маленького про�
странства (если ребенок
маленький и его перево�
зят в коляске).

Далеко не каждый ма�
лыш согласится присесть
на газоне посреди улицы
на глазах у десятков про�
хожих. Поэтому родите�
лям придется или приду�
мать увлекательную игру
«а давай ты будешь сегод�
ня котенком», предлагая

ребенку пописать под кустиком
или, просто�напросто, взять с со�
бой на прогулку горшок. И здесь
они правы. Ребенок, который не
утерпел и «опозорился», риску�
ет получить психологическую
травму. Но и состояние «опозо�
рившегося» взрослого тоже не
назовешь психологически благо�
получным.

Пока в Воронеже строить ту�
алеты не собираются – на это нет
денег. Зато власти индийского
штата Тамилнад наоборот – за
посещение туалета поощряют –
на карточку дисциплинирован�
ного индуса начисляют денеж�
ные бонусы. Там посчитали –
дешевле платить людям за по�
сещение туалета, чем нанимать
дворников для уборки улиц и
отмывания подъездов.

Ïåðâûé â ìèðå îáùåñòâåííûé òóàëåò áûë
ïîñòðîåí åùå äî íàøåé ýðû â àíòè÷íîì ãîðîäå
Õèåðîïîëèñå. Òîãäà ïîëüçîâàòüñÿ òóàëåòîì
ìîãëè ëèøü ìóæ÷èíû, äà è òî íå âñå! Ïîñåòèòü
«ïðåñòèæíîå» çàâåäåíèå ìîãëè òîëüêî
ïðåäñòàâèòåëè çíàòè. Òå, êîòîðûå áûëè ñïîñîáíû
îïëàòèòü óñëóãó. Òóàëåò ðàñïîëàãàëñÿ íà ãëàâíîé
ãîðîäñêîé óëèöå è áûë íå ñòîëüêî ìåñòîì
ñïðàâëåíèÿ åñòåñòâåííûõ íàäîáíîñòåé, ñêîëüêî
ìåñòîì çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê è äåëîâîãî îáùåíèÿ.
Çà íåñêîëüêî ìèíóò äî ïîÿâëåíèÿ ãîñïîäèíà â
«ýëèòíîì» ìåñòå ðàá ãðåë åãî ïåðñîíàëüíûé
ìðàìîðíûé ãîðøîê. Çàòåì õîçÿèí çàíèìàë ñâîå
ìåñòî â îáùåì ðÿäó è, ïîêà çàíèìàëñÿ
íåïîñðåäñòâåííî äåëèêàòíûì äåëîì, ìîã
âåðøèòü ðàçíûå ñäåëêè.

À â ñðåäíåâåêîâîì Ïàðèæå îòõîäû
÷åëîâå÷åñêîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè âûëèâàëè

ïðÿìî â îêíî. Â 1270 ãîäó äàæå èçäàëè çàêîí
î òîì, ÷òî ïàðèæàíå íå èìåþò ïðàâà âûëèâàòü
ïîìîè è íå÷èñòîòû èç âåðõíèõ îêîí äîìîâ,
äàáû íå îáëèòü îíûì ïðîõîäÿùèõ âíèçó
ëþäåé. Îäíàêî óæå â ñëåäóþùåì ñòîëåòèè áûë
èçäàí íîâûé çàêîí, ðàçðåøàþùèé ýòî äåëàòü.
Ïðàâäà, ïðåäâàðèòåëüíî íóæíî áûëî òðèæäû
ãðîìêî êðèêíóòü: «Îñòîðîæíî, âûëèâàþ!»

Â Ëîíäîíå ïîÿâèëñÿ Ìóçåé òóàëåòà, äëÿ
ñîçäàíèÿ êîòîðîãî Åâðîñîþç âûäåëèë 350
òûñ. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ.

Óæå áîëåå 15 ëåò â Àíãëèè ïðîâîäèòñÿ
êîíêóðñ íà ëó÷øèé òóàëåò ñòðàíû. Íà
ïðîòÿæåíèè ëåòà ïîäàþòñÿ çàÿâêè, ïîòîì
áäèòåëüíàÿ êîìèññèÿ îáõîäèò çàâåäåíèÿ.
Îáû÷íûå ãðàæäàíå òîæå ìîãóò îòäàòü ñâîé
ãîëîñ çà ëþáèìûé òóàëåò, ïîçâîíèâ ïî
òåëåôîíó. Ëó÷øèé âàòåðêëîçåò ïîëó÷àåò
çâàíèå «Òóàëåò ãîäà».

Справка «ГЧ»

В среднем человек посещает туалет
2500 раз в год или примерно 6�8 раз в
день. Это занимает по времени 3 года
его жизни.

ул. Платонова, 18;
ул. Маршака (около гипермаркета
«Вестергипер»);
ул. Лизюкова (около универсама
«Северный»);
ул. Кольцовская, 66;
ул. 25 лет Октября, 45;
Ленинский пр�т (остановка Ильича);
Адмиралтейская площадь.

Адреса общественных туалетов
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ЗДОРОВЬЕ
Артериальный эталон
Ñèñòîëè÷åñêîå («âåðõíåå») äàâëåíèå ïîêàçûâàåò, ñ êàêîé
ñèëîé ñåðäöå âûòàëêèâàåò êðîâü â àðòåðèè, à äèàñòîëè÷åñêîå
(«íèæíåå») îòâå÷àåò çà òîíóñ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ.
Íîðìàëüíûì àðòåðèàëüíûì äàâëåíèåì ñ÷èòàåòñÿ ÀÄ îò 120/
80 äî 139/89 ìì ðò. ñò. Áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè äàâëåíèÿ
ñ÷èòàþòñÿ ïîâûøåííûìè.

Весна – сезон обострения кардиологических заболеваний, а значит, наступила пора
подготовиться к отражению возможной «сердечной атаки». Учитывая, что каждый четвертый
взрослый россиян страдает от повышенного давления, «ГЧ» решила помочь своим читателям
уберечься от весенних гипертонических кризов.

Ãëàâíûå «Äà» è «Íåò» ïèòàíèÿ äëÿ ãèïåðòîíèêà

«ДА» «НЕТ»
До 5 г соли в день Более 5 г соли в день
Хлеб грубого помола, крупы,
макаронные изделия, каши

Cахар, варенье, торты, шоколад,
пирожные с кремом, чипсы

Нежирное мясо: говядина,
телятина, птица (без кожи)

Жирные сорта мяса, в т.ч.
баранина, свинина, крепкие
бульоны, печень, сало, паштеты

Растительное масло Сливочное и топленое масло

Некрепкий чай, соки, квас Какао, кофе, алкоголь

Молоко (0,5*1,5%), кефир (1,0*
1,8%), творог (0*9%)

Сыр (более 55%), плавленый
сыр, сливки, жирное молоко,
сметана

Яичный белок, яйцо всмятку 2
раза в неделю

Майонез, желток

Кета, семга, горбуша, вся
«белая» рыба

Осетрина, палтус, севрюга, икра

Овощи, бобовые, ягоды, фрукты

18% эпидемиологического
благополучия

По словам замруководителя Управления Роспот�
ребнадзора по Воронежской области Игоря Механтье�
ва, за 2008 год на медучреждения области из�за раз�
личных нарушений наложено 262 штрафа, временно
приостановлена деятельность некоторых больниц. Из
полутора тысяч областных лечебно�профилактических
учреждений всего 18% можно назвать эпидемиологи�
чески благополучными. Основная причина – несоот�
ветствие больниц санитарным нормам. Половина ме�
дучреждений находится в приспособленных помеще�
ниях, половина клиник не имеет централизованного
водоснабжения, около 30% работают на привозной
воде. Только семь лечебно�профилактических учреж�
дений имеют установки по сжиганию отходов.

Состояние вентиляции в больницах также остав�
ляет желать лучшего. Даже там, где особенно необ�
ходимо обеспечить чистоту воздуха: в операцион�
ных блоках, перевязочных, реанимационных отделе�
ниях – зачастую отсутствуют фильтры с обеззара�
живающим эффектом. А если вас госпитализируют
в больницы 2, 4, 5, 11, 16, 20; в онкологический и
кожно�венерологический диспансеры; Каширскую и
Воробьёвскую ЦРБ, не забывайте приготовить свое
белье, потому что дезкамеры там отсутствуют.

Проверка «03»
В ходе ознакомления главы города с работой новой

системы связи и мониторинга транспорта службы ско�
рой помощи подтвердилось, что благодаря новым сред�
ствам связи медики могут в любую минуту прокон�
сультироваться с коллегами и полностью подготовить
больницу к приему конкретного пациента.

Приемниками GPS оснащено 88 спецавтомобилей,
и система мониторинга транспортных средств позволя�
ет быстрей прийти на помощь. По словам руководителя
Управления здравоохранения города Сергея Бредихи�
на, время подъезда скорой по вызову в Воронеже уже
сокращено с 35 минут до 20 с небольшим и вскоре эти
цифры планируется довести до нормативных 15 минут.

Региональное здравоохранение

«Здоровое сердце»
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ è ïðîôèëàêòèêå ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ñòóäåíòû Áîðèñîãëåáñêîãî ìåäèöèíñêîãî
êîëëåäæà ïðîâåëè î÷åðåäíóþ àêöèþ «Çäîðîâîå ñåðäöå», íàïðàâëåííóþ
íà ïðåäóïðåæäåíèå ïîâûøåííîãî êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ. Ñòóäåíòû
èçìåðÿëè àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ó âñåõ æåëàþùèõ è ðàçúÿñíÿëè ñâîèì
ñîãðàæäàíàì ïðèíöèïû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Не верьте соседу!
По словам врача�кардиолога МУЗ ГО г. Воронеж

«Городская поликлиника №8» Оксаны Владимировны
ПОПОВОЙ, большинство кардиологических заболева�

ний хронические. Поэтому,
если пациенту поставлен диаг�
ноз «Гипертоническая бо�
лезнь сердца», полностью вы�
лечить человека невозможно,
но при правильно подобран�
ном лечении артериальное
давление может стабилизиро�
ваться.  Секрет нормализации
– в регулярных консультаци�
ях у врача и постоянном при�
еме назначенных препаратов.

Больному назначается дли�
тельное лечение. Приема кон�
кретного препарата в течение

недели или месяца недостаточно. «Длительное лечение
– это полгода, год, до тех пор, пока доктор не сочтет
нужным поменять терапию на более эффективную или
щадящую»,– напоминает Оксана Владимировна.

Важно принимать назначенное лекарство система�
тически. Ведь даже если днем у вас установились «кос�
мические» 120 на 80, это не значит, что вечером не

С 21 по 23 апреля 2009 года в Воронеже пройдет
специализированный обучающий семинар «Основы ди�
агностики и коррекции детского аутизма» с участием
Сергея Морозова – доцента кафедры коррекционной
педагогики и специальной психологии Академии повы�
шения квалификации и профессиональной переподго�
товки работников образования, председателя Общества
помощи аутичным детям «Добро», научного консуль�
танта по вопросам детского аутизма федерального аген�
тства по образованию, автора и соавтора 91 научной ра�
боты (в том числе более 50 – по вопросам аутизма).

Семинар посвящен вопросам ранней медицинской
диагностики и грамотной психолого�педагогической
коррекции расстройств аутистического спектра.

В ходе семинара будут рассмотрены современные ме�
тоды коррекции аутизма, вопросы организации необ�
ходимых условий для успешной абилитации и обуче�
ния таких детей, аспекты работы с семьей аутичного ре�
бенка, а также экономические и социальные предпосыл�
ки создания системы образовательных учреждений кор�
рекции расстройств аутистического спектра.

Специалистам, успешно прошедшим аттестационные
испытания, установленные программой, будут выданы
документы негосударственного образца.

Участие в семинаре – платное. Количество мест ог�
раничено!

Заявки на участие в качестве слушателя принима�
ются до 18 апреля 2009г.

Заявки направлять организатору – ВРООИ «Ис�
кра Надежды» по тел./факс: (4732) 47–88–23, 8–920–
426–52–06 или       E�mail:  povetkina @helpautism.ru –
Поветкина Татьяна Евгеньевна

Семинар «Основы
диагностики и коррекции
детского аутизма»

случится очередной криз. В случае невыполнения вра�
чебных предписаний, у больного также может раз�
виться ряд сердечно�сосудистых осложнений: стено�
кардия (в народе также называемая «грудная жаба»),
инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг (мозго�
вой инсульт).

Каждому больному подходит свой препарат. Он вы�
бирается с учетом особенностей вашего организма, в
зависимости от наличия сопутствующих заболеваний.
Многие воронежцы, по словам специалиста, предпочи�
тают прислушиваться к соседям или апеллируют к «А
мне в аптеке посоветовали», но при этом зачастую под�
вергают свое здоровье значительному риску. Ведь если
определенное лекарство назначено вашему соседу, не
значит, что оно показано и вам.

Факторы риска
Сегодняшние «успехи» женщин в борьбе за пальму

первенства по курению привели к тому, что все чаще
молодые девушки страдают от повышенного давления
и рискуют в свои 25�30 лет стать гипертониками с дав�
лением под стать 70�80�летним.

Но если биологические факторы гипертонического
риска (наследственность, возраст) не подвластны влия�
нию человека, то минимизировать поведенческие фак�
торы: неправильное питание, лишний вес, курение, упот�
ребление алкоголя – вполне под силу каждому из нас.
Здоровый образ жизни, умеренная физическая актив�
ность, прогулки на свежем воздухе, соблюдение неслож�
ных правил питания, регулярное измерение артериаль�
ного давления – этот нехитрый комплекс мер позволит
нам уберечься от гипертонической болезни.

Важным компонентом борьбы за здоровье своего
сердца является и выработка механизмов эмоциональ�
ной устойчивости. Снизить психоэмоциональное напря�
жение зачастую помогают способы психической регу�
ляции, упражнения с глубоким дыханием, аутогенные
тренировки. Попробуйте научить себя, попав в тяже�
лую ситуацию, сделать паузу: прежде чем выразить свой
гнев, сменить тему разговору, изменить объект своего
внимания. Конечно, сказать успокоиться легко, но, тем
не менее, стоит попробовать перепрограммировать себя
на то, что, растрачивая эмоции в стрессовой ситуации,
мы не только не добиваемся желаемого, но и наносим
непоправимый вред своему самочувствию.

Ольга ЛАМОК
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    КАК СКАЗАТЬ
Дмитрий Медведев,
президент РФ:
(обращаясь к главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову)
«А знаете, почему я дал интервью именно «Новой газете»?
 Вы никогда никому ничего не лизали».

Андрей Костин, председатель
правления ВТБ:

«Недавно я встретил главу ГИБДД Ки-
рьянова и сказал ему: «Берегите банки,
побьют нас — возьмутся за гаишников».

Владимир Путин, председатель
правительства, экс-президент РФ:
«Можно, конечно, всех разогнать. Можно и правительство
разогнать, и Думу разогнать. Сказано же было: царь снял с себя
ответственность, советское руководство сняло с себя
ответственность, и страна дважды развалилась».

Алексей Гордеев, губернатор
Воронежской области:

«Красивый город... Ну, все такое, я
уже сказал, затрапезное. Елка какая-
то вот стоит где-то тут на углу, ко-
торую никак не снимут из металла и
искусственных лампочек. Или сквер
этот, кольцо. Ни лавочек, ни огражде-
ний. Ни милиции, никого, все предос-
тавлено само себе. В общем, ощуще-
ние, что город сам убирается, когда
дожди идут, и все сами себе предос-
тавлены».

Андрей Аршавин, футболист,
нападающий лондонского «Арсенала» :

«Качество жизни в России выше, чем здесь (в Англии – прим.), осо-
бенно для людей с деньгами. В Англии слишком много правил и законов.
В России, если у тебя есть деньги, ты можешь нарушать закон».

Алла Пугачева, певица:
«Я сильно переживала из-за разлада с Болдиным,

а тут этот Киркоров. И тогда балбесина, и сейчас
все никак не повзрослеет. Так меня достал, что уже
легче было за него выйти замуж, чем объяснять, по-
чему не надо этого делать».

Павел Бородин, госсекретарь Союзного
государства России и Белоруссии:

«Секретарь райкома, светлая ему память, гово-
рит: «Ну как должны жить настоящие коммунис-
ты?» Я говорю: «Должны строить Родину, детей вос-
питывать, дерево посадить». Он говорит: «Нет,
есть три способа жить. Первый — никого не драть и
ничего не брать. Второй — всех драть и ничего не
брать. И третий, по которому живут настоящие
коммунисты, — всех драть и все брать». Так мы и
будем с вами работать».

Андрей Макаров,
депутат Госдумы РФ:

«В Налоговом кодексе должно
быть как можно меньше прилага-
тельных. Нельзя делить налогопла-
тельщиков на добросовестных и не-
добросовестных».
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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×».

Знать  назубок
«Знать назубок» сейчас обознача-

ет превосходно выучить что-либо, от-
лично в чем-нибудь разбираться. А
было время, когда слова «знать на зу-
бок», «проверить на зубок» понима-
лись буквально: своим происхождени-
ем выражение обязано обычаю прове-
рять надкусом подлинность золотых
монет. Если на монете не осталось
вмятины, значит, она подлинная.  А
вот на фальшивке (полой внутри или
отлитой из мягкого олова или свин-
ца) человеческий «зубок» тотчас же ос-
тавлял изобличительные отметины.

Чистой воды
Это выражение мы употребляем,

когда хотим сказать о чем-то, что оно
самого лучшего качества, без всяких
недостатков. Слова «чистой воды»
по своему происхождению техничес-
кий термин ювелиров. Прозрачные
драгоценные камни, в первую оче-
редь алмазы, делятся на совершен-
но бесцветные камни и обладающие
неполной прозрачностью, а значит,
и более дешевые.

Об абсолютно прозрачных и
свободных от изъянов алмазах го-
ворят, что они «чистой воды». Такие
алмазы, когда они не обладают ка-
ким-либо цветовым оттенком, за, ис-
ключением, возможно, голубовато-
го, ценятся наиболее высоко. Камни
со слабым желтоватым оттенком на-
зываются камнями «нечистой воды»
и ценятся значительно ниже. А вот
то, что алмаз не виден в чистой воде
– это миф. Как раз наоборот, опу-

Довести до белого каления
Мы так говорим, когда у кого-то силы терпения на исходе. Пришло это

выражение из языка металлургов. Когда металл нагревают при ковке или плавке,
он, в зависимости от температуры, светится по-разному: сначала красным све-
том, потом желтыми и, наконец, ослепительно белым. При более высокой тем-
пературе металл расплавится и закипит. Вот поэтому-то сказать «его довели до
белого каления» означает: разозлили до предела, до бешенства.

Сбоку-припёку
Строго говоря, слова эти должны

выглядеть как «сбоку припёка». В языке
есть два похожих слова: припёк (суще-
ствительное мужского рода) – привес пе-
чёного хлеба по сравнению с весом муки

Выражение «отливать (лить)
пули», как и «лить колокола» обо-
значает «лгать, говорить неправду,
рассказывать небылицы». Какая же
связь между пулями или колокола-
ми и небылицами? Оказывается, при-
чина появления этих выражений –
суеверия литейщиков. В старину на
Руси отливка колоколов была слож-
ным и дорогостоящим делом, час-
ты были браки, когда металл трес-
кался, и колокол не имел мелодич-
ного звона. Мастера, занимающие-
ся отливкой колоколов, имели свои
секреты, которые держались в стро-
жайшей тайне. Вот тогда и родился
обычай: во время отливки колокола
придумывать самые нелепые слухи.
Считалось, что, чем невероятнее

 Прокатить на вороных
Это выражение появилось благодаря обычаю во время торжественных

выборов голосовать не бюллетенями, а белыми и черными шарами, которые
опускают в урну. Белый шар – голос «за», черный («вороной») – «против».
Если в урну накидали черных шаров – говорили: «прокатили на вороных».
Поэтому это выражение и означает: не выбрать, провалить на выборах.

Играть первую скрипку
Òàê ãîâîðÿò ïðî ëþäåé, ÿâíî ãëàâåíñòâóþùèõ, ðóêîâîäÿùèõ
äðóãèìè. Ïîíÿòíî, ïî÷åìó ýòî òàê: â îðêåñòðàõ áûâàþò
âñåãäà íå îäíà, à íåñêîëüêî ñêðèïîê: «ïðèìà», èëè «ïåðâàÿ
ñêðèïêà», «âòîðà» è  ò. ä. Èç íèõ «ïåðâûå ñêðèïêè» âñåãäà
ñ÷èòàþòñÿ âåäóùèìè: îñòàëüíûå èíñòðóìåíòû â êàêîé-òî
ñòåïåíè ñëåäóþò çà íèìè.

 Петь в унисон
Это выражение тоже пришло из му-

зыкальной сферы. Обычно хор поет на
несколько голосов, но бывает, все по-
ющие издают звуки одинаковой высо-
ты, одни и те же ноты. Это называется
«петь в унисон»; по-латыни «унус» –
«один», а «сонус» – «звук». Таково бук-
вальное значение этого музыкального
термина. В переносном же значении мы
употребляем его, когда хотим сказать
о полнейшем согласии между несколь-
кими людьми, действующими заодно.
Недаром про таких людей говорят и
так: «Они спелись».

Под сурдинку
Это выражение удивительно тем, пе-

ред нами типичный случай ходового фра-
зеологизма, который родился не в на-
родной гуще, а, напротив того, среди об-

Проходить красной нитью
Когда какая-нибудь одна мысль или одно настроение пронизывает всю речь

оратора, или чувствуется в произведении, или вновь и вновь возникает в деятель-
ности человека, говорят, что это проходит красной нитью. Почему же именно
красной, а не белой или иной? Откуда взялся этот образ?

Оказывается, он вошел в речь нескольких народов из очень неожиданной об-
ласти: из языка английских моряков конца XVIII века. С 1776 года по приказу
адмиралтейства во все канаты английского военного флота на фабриках начали
вплетать во всю их длину одну нить – красную. Причем вплетали так, чтобы
вытащить ее можно было, только уничтожив сам канат.

Таким образом, какой бы малый кусок от каната ни был отрезан, всегда можно
было узнать: он флотский.

Вот отсюда и пошло обыкновение говорить о красной нити как о самой сути,
о постоянной примете.

Тянуть волынку
Всем известно, что волынка – народ-

ный духовный инструмент. Почему же тогда
мы говорим: «Ну что ты волынку тянешь!
Говори короче!» Но если вы слышали, как
этот инструмент звучит, то выражение ста-
новится понятным: ведь волынка издает тя-
гучие, монотонные звуки. Именно из-за них
она и стала олицетворением медлительнос-
ти, надоедливости, появилось даже слово
«волынить», которое значит: отлынивать
дела, работать кое-как. В царской России
рабочие называли «волынкой» особую фор-
му забастовки: работа не прекращалась, но
велась еле-еле, к досаде хозяина.

Тянуть канитель
«Канитель» – тончайшая золо-

тая, серебряная или медная нить, ко-
торой вышивали галуны, аксельбан-
ты и прочие украшения офицерских
мундиров, а также ризы священни-
ков. Ее изготовляли кустарным спо-

щенный в воду или глицерин алмаз ви-
ден, а вот подделки из шпинели, сап-
фира или богатого свинцом хрусталь-
ного стекла просто не будут заметны в
жидкости.

удастся пустить слух, чем больше на-
роду ему поверит, тем более звон-
ким и красивым по тону получится
колокол. Так слова «лить колокола»
приобрели свое второе значение –
выдумывать, рассказывать небылицы.
Суеверный обычай выдумывать при
литье металла небылицы ради удачи
дела широко распространился на раз-
ные отрасли литейного дела. Тот же
смысл получило и выражение «лить
пули» и «лить пушки». «Пушкарем»
на жаргоне стали называть вруна, а
на основе той же профессиональной
мифологии (лить колокола, лить
пушки) сложилось арготическое вы-
ражение – «брать на пушку», т. е. дей-
ствовать путем обмана, ложных со-
общений.

Лить пули

собом, раскаляя металл и осторожно
вытягивая клещами тонкую проволоку.
Процесс этот был чрезвычайно дли-
тельным, медленным и кропотливым,
так что со временем выражение «тянуть
канитель» стало относиться ко всяко-
му затяжному и однообразному делу
или разговору.

– образуется от добавления воды,
соли и всяких сдобных добавок. А при-
пёка (женского рода), о которой идёт
речь, это всего лишь комочек теста,
случайно прилепившийся к изготов-
ленному караваю и испеченный вмес-

те с ним. Припёка считается браком в
хлебопечении. И если о человеке или
какой-нибудь вещи говорят, что они
здесь сбоку-припёку, то понимать это
следует так: вроде бы и при деле, а при-
глядеться – так совершенно не нужен.

разованных людей. Сурдинка в языке
музыкантов – небольшое приспособ-
ление, при помощи которого можно
ослабить, приглушить звук того или
другого инструмента. Слово это про-
исходит от латинского «сурдус» – «глу-

хой». Играть «под сурдиной» в музыке
и значит пользоваться таким приспо-
соблением. В общей же речи словосо-
четание «под сурдинку» применяется
в смысле: украдкой, втихомолку, ста-
раясь не привлекать к себе внимания.

Тянуть волынку и брать
на пушку Оказывается, многие выражения, которые мы

сегодня употребляем в повседневной речи, когда-
то были известны людям только одной какой-либо
профессии. О них сегодня и пойдет речь...
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 ИСТФАКТ

го появление стало ярким
свидетельством зарож-
дающейся мощи отече-

ственного военно-морского
флота. Но этому событию пред-
шествовала целая кораблестро-
ительная эпопея, которая вознес-
ла малоизвестный городок Воро-
неж на вершину государствен-
ной политики. Мы решили
вспомнить основные вехи созда-
ния первого российского регу-
лярного флота.

Как Воронеж стал
второй столицей
государства

В конце XVII века Россия
представляла собой огромную
континентальную державу, рубе-
жи которой достигали Азовско-
го, Черного, Каспийского и Бал-
тийского морей. Достигать-то
достигали, но выхода ни в одно
из этих морей страна не имела, и
потому  напоминала своего бы-
линного богатыря Илью Муром-
ца, который долгие годы был
вынужден сидеть сиднем... Изо-
ляция от морских путей сдержи-
вала экономическое развитие
государства и мешала его актив-
ной деятельности на мировой
арене. Первый шаг к ее преодо-
лению молодой амбициозный
царь Петр решил сделать на юж-
ном направлении, а именно – от-
воевать у Турции древнюю кре-
пость Азов.

В 1694 году на пристанях
реки Воронеж закипела работа.
Строили струги, плоты, лодки, и
в 1695 году впервые в истории
нашего города вниз по реке ушла
огромная речная флотилия без
всякого груза. Ее суда шли не
торговать. Они были предназна-
чены для переброски армии в
район Азова. Но взять слету

«Врагов не считают – их бьют»
«Ôëàãà ïåðåä íåïðèÿòåëåì íå ñïóñêàþò íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ»,
«Äðàòüñÿ äî ïîñëåäíåãî, à â êðàéíèé ìîìåíò êîðàáëü óíè÷òîæèòü», «Íèêòî
íå äåðçíåò íèêàêîãî òàáàêó èëè ãîðþ÷åãî âèíà è ïðî÷èõ çàïîâåäíûõ ïèòèé
äëÿ ïðîäàæè íà êîðàáëü ïðèâîçèòü»... Ýòî çíàìåíèòûå ïåòðîâñêèå
çàïîâåäè, êîòîðûå ëåãëè â îñíîâó ïåðâîãî ðîññèéñêîãî Ìîðñêîãî óñòàâà.

Где благословляли первые корабли
Ìåñòîì òîðæåñòâåííûõ öåðåìîíèé ïðè ñïóñêå êîðàáëåé íà âîäó
ñòàëà Óñïåíñêàÿ öåðêîâü, êîòîðóþ îáúÿâèëè Àäìèðàëòåéñêîé. Åå
ìíîãî ðàç ïîñåùàë ñàì Ïåòð, è, ïî ëåãåíäå, äàæå ïåë íà êëèðîñå.
Íûíå ýòî åäèíñòâåííûé ïàìÿòíèê èñòîðèè â Âîðîíåæå, ñâÿçàííûé ñ
êîðàáëåñòðîåíèåì Ïåòðîâñêîé ýïîõè.

Любимое детище ПетраЛюбимое детище Петра
27 апреля 1700 года на
Воронежской верфи в
присутствии высших чинов
государства и иностранных
послов Петр I ударом
топора перерубил канаты
под корпусом корабля «Гото
Предистинация». 58-
пушечный красавец под
барабанный бой и залпы
салюта плавно сошел на
воду. Это был особенный
корабль – настоящая
гордость российского
судостроения, к созданию
которого не приложил руки
ни один иностранный
мастер!

азовскую твердыню не удалось.
Россия не могла блокировать
крепость с моря, и турецкие ко-
рабли беспрепятственно снабжа-
ли осажденный гарнизон оружи-
ем и припасами... Стране был
нужен настоящий морской
флот.

Местом строительства воен-
ных кораблей решили сделать
богатый лесными угодьями Во-
ронеж, и он в короткие сроки
превратился в важнейший поли-
тический, административный и
культурный центр страны. Здесь
возникла постоянная резиден-
ция Петра, проходили военные
советы, на которых принимались
важные государственные реше-
ния, приезжали для переговоров
иностранные послы, открылась
школа для подготовки младших
офицеров...

«Государево дело
наипервейшей
важности»

Кораблестроительные рабо-
ты шли на правом берегу реки
Воронеж – от современной ули-
цы Чернышевского до Большой
Стрелецкой. Петр жил в доме
подьячего Игната Моторина –
прямо у реки, неподалеку от пе-

ресечения современных улиц
Софьи Перовской и Большой
Стрелецкой. Иноземные масте-
ра-корабелы, прибывавшие в го-
род для «государева дела наипер-
вейшей важности», селились
почти напротив острова на бере-
гу реки. Так в Воронеже возник-
ла Немецкая  слобода. Не исклю-
чено, что здесь недолго жил ка-

питан-поручик Витус Беринг –
в будущем знаменитый датский
мореплаватель. В 1711 году он
посещал Воронеж, чтобы при-
нять командование боевым суд-
ном «Таймолар», построенным у
Рамони.

Парусно-гребные галеры и
брандеры (небольшие корабли,
предназначенные для поджога
неприятельских судов) строили
по голландским образцам. Стро-
ительный материал заготавли-
вался в «угожих лесах» по обе-

им сторонам реки Воронеж –
топоры стучали без устали в
семи уездах. Ясени и вязы для
весел доставляли на подводах «с
тульских и веневских засек».

Самую тяжелую работу вы-
полняли работные люди –
стрельцы, казаки, пушкари, дра-
гуны и солдаты из городов Бел-
городского разряда (военно-ад-
министративной единицы, со-
зданной на южной окраине Рос-
сии в середине XVII века), а так-
же простые жители городов и
крестьяне. Для последних двух
категорий это была трудовая по-
винность. Чуть лучше было по-
ложение мастеровых людей –
плотников, кузнецов, оружейни-
ков... Они получали за свой труд
жалование.

2 апреля 1696 года была спу-
щена на воду большая галера
«Принципиум», 26 апреля –
многопушечный корабль «Апос-
тол Петр». Вскоре «морской ка-
раван» из кораблей, 1300 стру-
гов, 300 лодок и 100 плотов
партиями двинулся с войсками
из Воронежа к Азову. 19 июля

1696 года русские войска взяли
крепость, а 20 октября того же
года Боярская Дума вынесла ре-
шение о широкомасштабном
строительстве кораблей на Воро-
нежской верфи. Поэтому 1696-
й и принято считать годом рож-
дения регулярного флота.

Казенных средств на кора-
бельное дело не хватало, и спус-
тя год вышел царский указ, обя-
завший крупных землевладель-
цев объединяться в кумпанства
для строительства и снаряжения

кораблей за свой счет. Тогда же
на острове, образованном двумя
протоками реки, появилось ад-
миралтейство с крепостью и цей-
хгаузом (зданием для хранения
военного имущества), а непода-
леку возвели деревянный дворец
для Петра.

Всего в Петровскую эпоху на
Воронежской верфи построили
118 военных судов. Труд был
каторжный, но вскоре о морских
победах России заговорил весь
мир. Правда, это были победы
уже на ином – северном направ-
лении.

«Спешить, но не
избегать врага...»

Строил, конопатил и мазал
суда на Воронежской верфи и
сам Петр. Военный парусник
«Божье предвидение», а именно
так переводится с латыни «Гото
Предистинация», стал его люби-
мым детищем.

Замысел создать мощный ко-
рабль, способный сражаться с
турками на Черном море, возник

у Петра в1698 году, по возвра-
щении из Европы, где царь под
видом «урядника Петра Михай-
лова» учился корабельной науке
у голландцев и англичан. Петр
хотел, чтобы этот корабль цели-
ком построили русские мастера.
Он лично спроектировал судно,
разработал его декор. Строить
первый русский военный парус-
ник Петр поручил Федосею
Скляеву, который был его дав-
ним приятелем по «потешному
полку». Сын царского конюха
Федосей Скляев в 1696 году на-
чал работать учеником кора-
бельного плотника, затем отпра-
вился набираться опыта на заг-
раничные верфи. Он с легкостью
постигал иноземные языки и на-
уки и вскоре стал отличным ко-
рабельным мастером.

Проект «Гото Предистина-
ции» содержал некоторые ори-
гинальные новинки. Например,
у ее киля была особая форма,
которая давала возможность из-
бежать судну течи при посадке
на мель. В иноземных флотах
нечто подобное появилось толь-
ко спустя 160 лет! Размеры суд-
на тоже впечатляли: длина – 36
м, ширина – 9,5 м, глубина трю-
ма – 3 м. На двух его батарейных
палубах располагались 58 круп-
нокалиберных пушек. Нос и кор-
му корабля украшала золоченая
резьба, а каюта капитана была из
ценного орехового дерева.

Экипаж «Гото Предистина-
ции», сооруженной для плава-
ния вокруг Европы, получил
специальные инструкции коман-
дующего русским флотом Федо-
ра Апраксина: «Спешить, но не
избегать врага, поступать воен-
ным манером с пиратами Среди-
земного моря, чтобы чести фла-
га не уронить». Андреевский
стяг, что развевался над кораб-
лем, был освящен в Успенской
церкви, объявленной Петром
Адмиралтейской.

«Божье предвидение» бороз-
дило морские просторы под рус-
ским флагом больше десяти лет,
пока неудачный Прутский поход
не лишил Азовский флот его баз.
Россия была вынуждена вернуть
Турции Азов и разрушить кре-
пость, построенную в Таганроге.
Четыре самых лучших корабля
и «Гото Предистинацию» в том
числе сначала хотели перевести
в Балтику, но затем продали тур-
кам. Остальные азовские суда
разобрали.

Эта неудача на юге не стала
гибельной для русского флота в
целом. Впереди были Гангут и
Гренгам, которые вынудили под-
писать шведов мир, закрепив-
ший выход в Балтику за Росси-
ей, а весь мир – признать нашу
страну великой морской держа-
вой. Всего при Петре I было по-
строено 111 линейных кораблей,
38 фрегатов, 60 бригантин, 8
шняв, 67 крупных галер, большое
количество полугалер, бомбар-
дирских кораблей, брандеров,
около 300 транспортных судов...
А начиналось все в Воронеже.

Елена ЧЕРНЫХ

У киля «Гото Предистинации» была особая
форма, которая позволяла избежать судну течи
при посадке на мель. В иноземных флотах нечто
подобное появилось только спустя 160 лет!

В апреле 1699 года Петр лично экзаменовал в Воронеже
72 молодых дворян со всей России, отправленных двумя
годами раньше за границу для обучения корабельному
делу. Экзамен выдержали лишь четверо...
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 КУЛЬТУРА
Дружба начинается с драки
Â 5-ëåòíåì âîçðàñòå Ïîëèöåéìàêî ÷óòü íå çàáðàëè â ìèëèöèþ èç-
çà Èðàêëèÿ (òåïåðü îí ïîïóëÿðíûé ïåâåö). Ìàëåíüêèé Ìèøà ñ
äðóãîì ðåøèëè ðàçâåñòè Èðàêëèÿ íà äåíüãè. Ïîñëåäíèé èãðàë íà
ñêðèïêå è æèë ñ íèìè â îäíîì äâîðå. Âïîñëåäñòâèè, êîãäà
õóëèãàíîâ íàøëè, Èðàêëèé óêàçàâ íà îäíîãî èç íèõ, î âòîðîì
(Ïîëèöåéìàêî) óìîë÷àë. Ñ òåõ ïîð îíè äðóæàò.

Кузница звезд
Â ïðîøëîì ãîäó Àëåêñåé Ãëûçèí îòêðûë ïðîäþñåðñêèé öåíòð. Òåïåðü
îí çàíèìàåòñÿ ïðîäâèæåíèåì ìîëîäåæè, ïîìîãàåò çàïèñûâàòüñÿ,
ñïîñîáñòâóåò ýôèðàì íà òåëåâèäåíüå è ðàäèî. Òàëàíòû åñòü âåçäå,
óâåðåí ïåâåö, êîãî-òî çíàêîìûå ðåêîìåíäóþò, êòî-òî ñàì ïðèõîäèò. À
îäíàæäû â ñàìîëåòå ê íåìó ïîäîøëà áîðòïðîâîäíèöà è ïîïðîñèëà
ïîìî÷ü ñûíó – ïîñëóøàòü, îöåíèòü, ïîñîâåòîâàòü…

Алексей Глызин:

Перед воронежским концертом певец
успел прогуляться по городу,
порадоваться хорошей погоде, солнцу
и людям, а также встретиться с
журналистами «ГЧ».

«Под мои песни не только женятся»

Простенько и со вкусом
Сергей Шакуров на правах мэтра

явно спихнул нагрузку на молодежь. За
2 действия он 1 раз переоделся, несколь�
ко раз прогулялся, а за остальное время
смачно распил на сцене 2 шкалика.

До этого артист весь день спал – само�
чувствие было не важным. Отдохнув, он
направился прямиком в театр. Простень�
кая курточка и потертые джинсы сделали
свое дело – Шакурова никто не узнал.

А вот появление Михаила Поли�
цеймако и Марии Ароновой в рядах
поклонников, осаждавших черный ход
театра, вызвало бурный восторг. «Вы
зачем меня без спроса фотографируете? Вот приведу себя
в порядок, выйду после спектакля, тогда и снимайте сколь�
ко душе угодно! – охладила пыл собравшихся артистка. –
А сейчас мы спешим, извините».

Когда черное худит
На сцене Аронова и Полицеймако резвились как дети.

Нарочито «купеческий» антураж был кстати: цветочки, ку�
пидончики… Кстати, ангелу любви Полицеймако снес на
сцене все, что торчало: от крыльев до причинного места.

Аронова также отлично вжилась в роль. Вот она ревет
об умершем муже – и тут же деловито спрашивает лакея:
«А мы обедать�то будем»? Среди очередного плача по усоп�

шему важно заявляет, что долго носит
траур, и житейски бросает в зал: «Чер�
ное худит!».

Во втором действии публику за�
водил Полицеймако. Eго монолог о не�
обходимости сватовства вызывает го�
рячее сочувствие публики:

– Мне 35! И мне нужна регулярная
половая жизнь. Иногда среди ночи
внизу что�то дергается… И так за ночь
раз 20, господа!

Два поцелуя – и до свидания
«Я никогда не рассматривала дело, которым занима�

юсь, как образ жизни. Это только работа. Играть в боль�
шую артистку и требовать себе холодный компресс на го�
лову – это не для меня, – признается Аронова – Я знаю
свое происхождение и знаю, какой фантастической жен�
щиной была моя мама, которая мне когда�то сказала: «Если
ты рожаешь ребенка, то забудь о себе».

Аронова о себе не забыла, поэтому домом и детьми,
Владом и Улей, в ее семье занимается муж, которого ар�
тистка боготворит. Единственное, в чем супруги расхо�
дятся, так это в воспитании. Мария гипертрофированно
любит и всегда защищает отпрысков. Ее муж Женя более
суров. Он считает, что два поцелуя на ночь – это норма.
Особенно для мальчика.

Обморок – для слабых
мужиков

Михаил Полицеймако, как выясни�
лось, тоже знатный семьянин. Практи�
чески как муж Ароновой. Он настолько
любит свою жену, что даже согласился
присутствовать при родах дочки.

«В обморок при таких события па�
дают только слабые мужики,– уверен
Михаил. – На самом деле ничего страшного там нет, просто
долго. Когда дочь в первый раз запищала, я ее взял и понес
в инкубатор. Потом смотрел, чтобы все было в порядке,
чтобы все сделали как надо. Через 6 лет провожу Эмилию в
школу, и можно будет сказать, что жизнь прожита не зря».

Кира АНДРЕЕВА

Классика по�прежнему актуальна. Чеховские произведения
«Медведь» и «Предложение», переработанные режиссером
Алексеем Кирющенко, воронежцы приняли на ура. Еще бы,
ведь в спектакле «Маленькие комедии» были задействованы
Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако
(сын Семена Фарады).

Без вины виноватый
Купидон

К популярности – с иронией
– Алексей, расскажите, где вы сегодня ус�

пели побывать?
– Я гулял без какой�то определенной

цели. Смотрел на улицы, радовался людям,
солнцу, жизни. Меня поразила, просто по�
трясла погода. Мы к вам приехали вчера
на машине около 11 вечера. В Москве +3,
а здесь +11, +13. На улице хорошо, при�
ятно. На следующее утро проснулись,
солнце светит, градусов 15�16. Я без
куртки ходил.

– На улицах узнавали?
– Кто�то узнавал, кто�то нет. Брали

автографы, показывали пальцем. В Во�
ронеже я понял, что я звезда.

– А вы не пытались спрятаться за
темными очками?

– Я надеваю темные очки, только
когда солнце. А так специально, чтобы
носить кепку, телогрейку, валенки,
или как Керенский, ходить в женском
платье – нет. Я считаю, что к популяр�
ности нужно относиться с должной
долей иронии. Все это хорошо, но кто�то смотрит с лю�
бовью, кто�то безразлично (что хуже всего), кто�то с
завистью. Разные люди, разная реакция. Но большин�
ство все же улыбаются. Иногда у меня складывается
ощущение, что я в цирке клоуном подрабатываю.

Бэк�вокал от Киркорова
– Сейчас с вами по гастролям ездит бэк�вокал, ра�

нее работавший у Филиппа Киркорова. Почему они пе�
решли к вам, неужели у вас условия лучше?

– Не знаю. Просто мы так договорились. У Филиппа
есть свои сложности, и ребята в чем�то не сошлись, я не
копался в их
внутренних от�
ношениях. А
когда у нас были
совместные гаст�
роли, я предло�
жил им проб�
ный тур, и у нас все получилось. С тех пор мы работаем
вместе и прекрасно сосуществуем вот уже 1,5 года.

Мой сын любит рок
– Чем занимается ваш младший сын Игорь? Не

хочет пойти по вашим стопам?
– Хочет. К сожалению, хочет. Раньше я у него та�

кого рвения не замечал. Были занятия – китайский,
английский языки, плавание, хореографический кру�
жок, шахматы. А в прошлом году на 14�летие я пода�
рил ему гитару, и теперь он не ленится вставать в
воскресенье в 7 утра и ехать на репетицию. Там они
занимаются с 9 до 12 часов. Я, кстати, на него не да�
вил– сиди, занимайся, вот тебе гитара, вот тебе фор�
тепьяно… Но гены все�таки возобладали. И никуда
от этого теперь не денешься.

– Он только играет или еще и поет?
– И играет, и поет. Но как он поет, я не знаю, не

слышал. Представляете, как�то недавно позвонил ему
и не узнал голос собственного сына. В трубке что�то
шипело, грохотало – репетиция. Они такие роковые
музыканты. Любят гитару с перегруженным звуком,
металлические оттенки. Названия у группы пока нет,
но это не главное. Важно, что есть идея, есть коллек�
тив. У них есть цель, и ребята к ней стремятся.

Брайан Адамс – простой человек
– Ваша дружба с Брайаном Адамсом продол�

жается?
– Конечно. Практически семьями дружим. Он заме�

чательный, абсолютно простой человек. Мы познако�
мились в Москве на концерте, который проходил в
Кремле. С тех пор я не неоднократно приезжал к нему в
Канаду. Вот через несколько дней снова в Америку еду.

– Там вы новые песни с Максимом Дунаевским за�
писывать будете?

– Да, он мне как раз сегодня по этому вопросу звонил.
Дело в том, что в Америке один наш знакомый купил театр,

как Карабас Барабас. И мы хотим сде�
лать что�то типа мюзикла на основе
песен Максима Дунаевского.

Голь на выдумки хитра
– Несколько лет назад на од�

ной из корпоративных вечеринок
вас закидали  мандаринами и яблоками. Часто про�
исходят подобные случаи?

– Про мандарины я вообще не помню. Но случаи
безудержного ликования бывают. В основном это слу�
чается, когда люди находятся в состоянии сильного ал�
когольного опьянения.

– А правда, что фанатки подожгли вашу квар�
тиру?

– Поджигали. Ну и что? Наверное, хотели как�то
отметиться – мол, мы есть. Бывают всякие случаи, гос�
поди. И на машинах что�то писали, и в подъезде. Голь
на выдумки хитра.

– И как вы после таких выходок к своим поклонни�
кам относитесь?

– Нормально. С пониманием. Считаю, что это аб�
солютно обычное явление. Потому что если у артиста
нет поклонников, то кому он нужен?

– Алену Апину любители ее творчества выручали
в трудных ситуациях, а вам кто�нибудь помогал?

– Мои поклонники помогают мне тем, что я пони�
маю, что я им нужен. Ведь кто�то под мои песни же�
нится, кто�то влюбляется, кто�то целуется. А кто�то
услышал мою композицию и не стал вешаться. Поверь�
те, всякое бывает.

Кира АНДРЕЕВА, фото автора

Íåñìîòðÿ íà âîçðàñò è äîâîëüíî ñîëèäíîå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå
55-ëåòíèé àðòèñò äî ñèõ ïîð ëþáèò, ÷òîáû åãî íàçûâàëè ïî èìåíè,
áåç îò÷åñòâà. «Ìåíÿ íå òî ÷òîáû îñêîðáëÿåò ýòî, ðàäè áîãà ìîæåòå
íàçûâàòü ìåíÿ êàê óãîäíî, – ðàçîòêðîâåííè÷àëñÿ Ãëûçèí. – Íî ÿ
ïðèâûê, ÷òî âñå îáðàùàþòñÿ êî ìíå èñêëþ÷èòåëüíî ïî èìåíè. Ýòî
íîðìàëüíî».

Мой сын уважает то, что я делаю.
Но по каждому вопросу у него
есть свое собственное мнение.



24
№16(218), 17 – 23 апреля 2009 год
gazeta.gallery�chizhov.ru

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

 АФИША

реклама

реклама

Адреналин. Высокое
напряжение
Â ñèêâåëå ×èâ ×åëèîñ ïîêàæåò êóçüêèíó ìàòü
ãàíãñòåðó, ïîõèòèâøåìó åãî íåóíè÷òîæèìîå ñåðäöå
è çàìåíèâøåìó åãî íà ÷àñîâîé ìåõàíèçì,
ðàáîòàþùèé îò ðåãóëÿðíîé ïîäçàðÿäêè.

Крабат, ученик колдуна
Ãåðìàíèÿ XVII-ãî ñòîëåòèÿ. 30-ëåòíÿÿ âîéíà è ÷óìà
ñäåëàëè 13-ëåòíåãî ìàëü÷èêà ïî èìåíè Êðàáàò ñèðîòîé.
Â ïîèñêàõ êðîâà è åäû, îí òàèíñòâåííûì îáðàçîì
ïîïàäàåò íà ìåëüíèöó, ãäå  ñòàíîâèòñÿ ó÷åíèêîì
åå õîçÿèíà. Âñêîðå Êðàáàò óçíàåò, ÷òî ìåëüíèöà – øêîëà
÷åðíîé ìàãèè è ïëàòà çà óðîêè Ìàñòåðà âûñîêà…

Двенадцать раундов
Смотрите в кинотеатрах с 16 апреля

Дэнни Фишер, Новоорлеанский полицейский, единолично
арестовывает Майлса Джэксона, одного из наиболее опасных
и разыскиваемых преступников в мире. Однако при этом
страшный несчастный случай уносит жизнь подруги Майлса. Годом
позже, жаждущий мести Джэксон совершает побег из тюрьмы
и похищает подругу Дэнни. Вынужденный принять участие в 12
раундах опасных игр, расставленных по всему городу, Дэнни будет
делать все, чтобы остановить больную игру этого сумасшедшего
и достигнуть своей истинной цели прежде, чем пострадают
невинные люди, а любовь всей его жизни уйдет навсегда.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Адреналин. Высокое напряжение»,
экшн, боевик, (США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Двенадцать раундов», экшн, боевик,

триллер, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Крабат, ученик колдуна», фэнтези,

драма, (Германия), 2008 год.
«Спартак».
«Форсаж–4», боевик, экшн, (США),

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

ключения (США), 2009 год.
«Спартак».
Внимание! В расписании возможны из'

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

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

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

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

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

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 52–63–45
23 апреля моноспектакль «Моя Мадонна»,

история жизни Н. Н. Гончаровой. Зву$
чит музыка Шопена, Мендельсона, Бел$
лини, Моцарта.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
17 апреля «Альбом», семь способов со$

блазнения А. Аверченко
18 апреля «Шесть персонажей в поис'

ках автора», драма Л. Пиранделло.
19 апреля «До и после», драма, Р.

Шиммельпфеннига.
23 апреля «Журавль», дачный роман

А. Чехова.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
17 апреля «Жизель», балет в двух дей$

ствиях А. Адана.
20 апреля «Щелкунчик», балет в двух

действиях П. Чайковского.
21 апреля «Севильский цирюльник», коми$

ческая опера в трех действиях Дж. Россини.
22 апреля «Золушка», балет в двух

действиях С. Прокофьева.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

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

54–98
19 апреля «Женитьба Фигаро», коме$

дия в двух действиях, П. Бомарше.
20 апреля «Приходи и уводи», коме$

дия в двух действиях, Н. Птушкина.
22 апреля «Как это все далеко – любовь,

весна и юность…», ностальгия Анатолия Ива$
нова по мотивам рассказов А. Платонова.

23 апреля «Малина в феврале», лири$
ческая комедия в двух актах, Р. Баэр.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
22 апреля «Игроки», история шуле$

ров Н. Гоголя.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ»
пр'т Революции, 50. Тел.: 55–66–28
Спектакли для детей:
18 апреля «Волшебная лампа Алла'

дина», Н. Герний.
Спектакли для взрослых:
21 апреля «Маленький принц», А. де

Сент$Экзюпери.

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

52–03–95
Выставки основной экспозиции: «Ар'

хеология Воронежского края», «Древний
Воронеж», «Воронеж – колыбель россий'
ского флота», «Воронежский край в ХIХ–
ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» 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
С 13 апреля по 3 мая персональная выстав$

ка заслуженного художника России Алексан'
дра Ечеина.

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
фотографии.

ДОМ�МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА
Рамонский р'н, с. Новоживотинное. Тел.:

(47340) 3–14–90
Экспозиция, посвященная жизни и твор$

честву 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 стол$

бы, 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 сцены»,

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

«Впереди своего века». Константин Эду$
ардович Циолковский (отдел естественно$
научной и технической литературы).

До 30 апреля Выставка новых поступле$
ний (отдел редких и ценных книг).

«Последний дворянин русской литерату'
ры», к 110$летию писателя, переводчика, ли$
тературоведа Владимира Владимировича
Набокова (отдел читальных залов).

«Великий комик XX века», к 120$летию
Чаплина – американского актера, режиссера
(видеозал).

«Классик 20 века», к 165$летию фран$
цузского писателя Анатоля Франса (Анатоль
Франсуа Тибо) (Отдел читальных залов).

«Верность человеку», к 100$летию пи$
сателя Вадима Михайловича Кожевникова
(отдел читальных залов).

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

«Неизвестное об известном – полет на
Луну», к Всемирному дню авиации и космо$
навтики (отдел читальных залов).

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

«Спорт и музыка», к Всемирному дню
здоровья (отдел музыкально$нотной ли$
тературы).

«Стиль жизни – здоровье», к Всемирно$
му дню здоровья (отдел читальных залов).

«Листая страницы календаря», выстав$
ка с периодическим обновлением (видеозал).

До 4 мая «Молчаливый диалог эпох», 90$
летию со дня образования губернского архи$
ва (отдел краеведения).

«Основатель виолончельной школы –
Семён Матвеевич Козолупов», к 125$летию
со дня рождения советского виолончелиста
(отдел музыкально$нотной литературы).

«Примадонна российской эстрады», к 60$
летию певицы Аллы Пугачевой (отдел кино$
фонофотодокумнтов).

«Большая жизнь в искусстве», к 95$ле$
тию со дня рождения воронежского компо$
зитора, музыкального деятеля Юрия Васи$
льевича Воронцова (отдел музыкально$нот$
ной литературы).

До 12 мая «Пасха. Утешение и наказ»,
православные песни для детей и взрослых
(отдел музыкально$нотной литературы).

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

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

Выставка восковых фигур (город
Санкт Петербург) – Мюнхгаузен, Дра$
кула, Ю. Никулин, К. Собчак, В. Вы$
соцкий, М. Влади, Чингисхан и мно$
гие другие мировые звезды и герои
сказок.

Пр$т Революции, 49. Остановка
транспорта «Кукольный театр», ежед$
невно с 10 до 21.00
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Специфическая
«Инфекция»

– Ваш последний альбом вышел 6 лет
назад. Не планируете создать что-то
новенькое?

– 5 песен уже готовы, еще 5 допишу, и
будет полноценная пластинка. Названия
я пока не придумал, есть только рабочий
вариант. Но выйдет она в этом году. Точ-
но.

– С чем был связан столь долгий пе-
рерыв в творчестве?

– У меня были другие проекты: «Нир-
вана», «Бобры-мутанты», жене альбом
писал. Последние 3 года я занимаюсь
группой «Инфекция», которая отнимает
все свободное время. С ней мы выпусти-
ли уже 2 альбома и сняли ролик «Черная
дыра», который можно посмотреть в ин-
тернете. 16 мая будет презентация в Пи-
тере, а через недельку в Москве.

– Почему клип только в интернете,
его не взяли музыкальные каналы?

– «Инфекция» – это очень специфи-
ческий материал. Это настоящий рок-н-
ролл, которого в нашей стране еще не
было. Если на Западе рок очень грубый,
то у нас слишком смазливый. У «Инфек-
ции» он настоящий, жесткий, агрессив-
ный, хлесткий. У нас такой абсурдный
взгляд на современные гламурные вещи.
Очень сюрреалистичный юмор, как у
Хармса. Но в этом альбоме мы старались
обойтись без мата, слово из трех букв
встречается лишь в конце – но это уже
традиция такая, хорошая жирная точка.

Руслана русская и
украинская

– Как поживает ваша жена?
– Руслана пишет материал для второ-

го альбома, в котором я принимаю учас-
тие уже не как продюсер, а как консуль-
тант. Я ее отпустил в свободное плава-

Валерий Меладзе:

Самое главное для этого певца,
чтобы зрителю было хорошо. Он с
удовольствием поддерживает
диалог с залом, принимает букеты,
раздает автографы и разрешает
фотографировать себя.

Концерт, вопреки ожиданиям (обычно звезды
задерживают свои выступления как минимум минут
на 15), начался вовре-
мя. Поэтому не успев-
шие вовремя подсуе-
титься зрители расса-
живались по своим
местам, когда Мелад-
зе начал исполнять
первую песню.

«Вы уж простите,
что мы вовремя. На-
верное, думали, что я
задержусь, и не спешили, – оправдывал артист
опоздавших. – На самом же деле мы всегда начи-
наем минута в минуту. Но вы не переживайте, я все
понимаю! Девушка имеет право на 15-минутное
опоздание, мужчина обязан ее ждать».

Валерий сразу же расположил к себе весь зал

Планы на будущее
Íàéê – ïåäàãîã ïî âîêàëó, íî óðîêîâ îí íå äàåò: «Ýòî
áåññìûñëåííî è íåèíòåðåñíî. Ïî êðàéíåé ìåðå ñåé÷àñ.
Åñëè äîæèâó äî ñòàðîñòè, òî, ìîæåò, è çàéìóñü êàêîé-
íèáóäü ïåäàãîãèêîé. Áóäó äðÿõëûì ñòàðè÷êîì ãîâîðèòü
ìîëîäûì, ÷òî íàäî äåëàòü òàê-òî è òàê-òî. À âîîáùå ÿ áû
êèíî ñíèìàë è òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè äåëàë».

«Реквием по мечте»
Ó Áîðçîâà åñòü ñîáñòâåííûé ðàäèêàëüíûé ñïîñîá, âûçûâàþùèé ó äåòåé îòâðàùåíèå ê
íàðêîòèêàì è ïðîñòèòóöèè. Åñëè âêðàòöå – ýòî øîêîâîå êîäèðîâàíèå. Íàéê óâåðåí, ÷òî
ôèëüì «Ðåêâèåì ïî ìå÷òå» äîëæåí âõîäèòü â øêîëüíóþ ïðîãðàììó. Ëþáîé ðåáåíîê,
ïîñìîòðåâ åãî ëåò â 10 â êëàññå, â òèøèíå, íèêîãäà íå ñòàíåò óïîòðåáëÿòü ãåðîèí. À ïðè
âèäå íàðêîìàíà áóäåò êàê îøïàðåííûé óáåãàòü îò íåãî. Ýòîò ìåòîä áûë ïðèäóìàí äî âîéíû.
Åãî èñïîëüçóþò â âîåííûõ ñòðóêòóðàõ.

Найк Борзов:

«Бывает, я ношу женские вещи»
9 апреля при поддержке радио MAXIMUM в Воронеже состоялся
концерт эпатажной личности по имени Найк Борзов.

ние. Она играет не рок, а скорее сладкую
поп-музыку – женскую, с глубоким смыс-
лом, внутренними переживаниями. По-
стоянно выступает на заказниках.

– Ее случайно не путают с украинс-
кой певицей Русланой?

– Нет. Она Руслана Борзова, и этим
все сказано. Уверен, что через лет 7-10
про ту Руслану с Украины уже никто и не
вспомнит, все будут говорить только про
мою жену.

«Евровидение» и
Примадонна

– Как вы относитесь к «Евровиде-
нию», смотреть будете?

– Нашу участницу я не слышал, толь-
ко фотки в интернете видел. Хотя, мо-
жет, и слышал, просто не идентифициро-
вал, потому что это наверняка полный от-
стой. Она ж подружка украинских поли-
тиков, поэтому ничего хорошего в ней
быть не может. А что касается «Еврови-
дения», мне понравилась группа «Lordi»
– я первый раз в жизни послал sms-ку.
Пусть это говорит о моем непатриотизме
(из-за этой команды в 2007 году Билан
проиграл), но они на самом деле были са-
мые яркие.

– Сейчас вся музыкальная тусовка
готовится к юбилею Пугачевой. Вы ког-
да-нибудь пересекались с Примадонной?

– Нет, но мне очень понравился ее ра-
дикальный поступок – она выдала себя за
мужчину и таким образом пропихнула
свои песни в Союз композиторов. Вот это
круто! Практически «Sex Pistols».

– А вы бы смогли переодеться в жен-
щину?

– Я это делал не раз. Что тут такого?
Это забавно. Бывает, что я ношу женские
вещи, покупаю их, потому что они намно-
го красивее мужских. Меня не парит то,
что джинсы и рубашки застегиваются на
другую сторону.

С дочкой мы
колбасимся

– Вы хороший отец?
– Сложно о себе го-

ворить в каком-то поло-
жительном отношении.
Но, наверное, да. Пото-
му что дочь меня любит
и воспринимает как ав-
торитета.

– Наверное, вы ее
балуйте.

– Ну а как иначе? Но
она очень хорошая де-
вочка. Когда я ей гово-
рю, что у меня нет де-
нег, она может согласиться на любую ма-
ленькую фигню, чисто в руках подержать.
Она больше любит что-то делать сама.
Например, у нее есть форма, в которую
заливаешь краску, переворачиваешь, и
получается картина. Можно ниточку при-
вязать и на стену повесить. И ребенок бу-
дет кайфовать, что он такую картину на-
рисовал. Мы с ней недавно из гипса дела-
ли какие-то безумные магниты, раскра-
шивали их специальными красками. Она,
когда видит плоды
своего труда на сте-
не, на холодильнике,
радуется, и ее это
еще больше подсте-
гивает сделать что-
то новое. И мы час-
тенько сидим, кол-
басимся, что-то тво-
рим. У меня такого в детстве не было.

В роли свадебного
генерала

– Не планируете дочку в музыкаль-
ную школу отдать?

– Она стихи пишет, сама их поет. Но
это из серии «что вижу – то пою». А в

без исключения. Он с радостью потакал желаниям
зрителей и выполнял все их заявки. Между хитами
певец шутил и раздавал автографы.

«Мне так неловко отказывать, – откровенни-
чал Меладзе. – Но паузы слишком затягиваются, и
пока я кому-то расписываюсь, что делать осталь-

ным? Я не вредный, по-
верьте! Но давайте оста-
вим автографы на потом.
Тем более у меня жуткая
закорючка, которая всегда
получается по-разному».

Взамен заветного
росчерка Валерий пред-
ложил фотографировать
его и целовать. «С этим,
думаю, я разберусь в ре-

альном времени. Конечно, работа сложная, но при-
ятная! И концерт не страдает!» – заявил певец изум-
ленным поклонницам. Последние не преминули
воспользоваться предложением и выстроились в
длинную очередь.

Не обошлось и без хорового пения. На ком-

позиции «Океан и три реки» Меладзе попросил по-
мощи у зрительниц. На сцену ринулись девушки,
женщины и совсем юные девчушки 5-7 лет. Когда
«бэк-вокалистки» заполонили половину манежа,
Валерий спохватился: «Ну хватит, хватит! У нас и
так уже – океан, 30 рек и 5-6 ручейков получилось».

Певцу дарили цветы, конфеты и мягкие игруш-
ки. А одна девушка вручила кумиру картину. «Этот
дом так похож на старый грузинский дом, где ро-
дился мой дедушка, и куда я каждое лето ездил
отдыхать. Там были такие же колонны, веранда.
Только белья на веревках не хватает», – растро-
гался Меладзе.

На прощание Валерий долго благодарил зри-
телей – всех вместе, и каждого в отдельности.
«Низкий вам поклон, друзья! Не было бы вас – не
было бы наших концертов. Благодарю вас за ваши
эмоции, цветы, энергетику. Я бы поклонился вам
до земли, но мы находимся в цирке, и если я буду
одним низко кланяться, то к другим придется по-
вернуться филейной частью. Так что, поклонюсь
слегка…»

Кира АНДРЕЕВА

школу музыкальную на самом деле надо
бы, девочка все-таки. Все девочки ходи-
ли в музыкальную школу, на коньках ка-
тались и танцами занимались. На конь-
ках она любит гонять, и я с ней на пару.

– Вы как-то сказали, что не любите
ходить по всяким ток-шоу, потому
что там неинтересно.

– Бывали темы интересные, но тебе, как
правило, ничего не дают сказать. У тебя
есть определенное количество времени, и

тебя туда пригла-
шают как свадеб-
ного генерала на
финальных тит-
рах песню спеть. Я
был в шоу двух
девушек разно-
цветных («Прин-
цип домино»), и к
Малахову ходил,

у которого пришлось устроить какой-то
прямо безумный цирк. Потому что он не
дал мне выговориться. Я только рот рас-
крыл сказать что-то антисоциальное, как
Малахову в ухо подсказали, что меня надо
заглушить. И он начал болтать – а его ведь
фиг забьешь. Мне это напомнило какой-
то ад с чертями.

Кира АНДРЕЕВА, фото автора

 «С поцелуями мы разберемся»

«Зря вы считаете мужчин,
стоящих на манеже,
идеальными. Если бы мы
были нормальными
мужиками, о которых вы

мечтаете, сидели бы дома – с
женами. А не шатались где-то по 25
дней в месяц!» – считает Меладзе.

Мания величия у меня была
уже лет в 12. Но я быстро
переболел. И у меня

появилась уверенность в себе. Я
точно знал, что стану музыкантом и
всегда буду петь.
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   СПОРТ

риезда Третьяка в обла-
стном центре ждали дав-
но. По нескольким при-

чинам.  Некогда добрые тради-
ции игравших в высшей лиге
воронежских хоккейных клубов
уходят (если не ушли совсем) в
небытие. Безрезультатные по-
пытки вернуть профессиональ-
ный статус команде «Буран» на-
водят на мысль о недостатке
в о з м о ж н о с т е й
для подготовки
молодых хоккеи-
стов, о неисполь-
зованном потен-
циале местного
юношеского хок-
кея. Ведь в мил-
лионном городе существует
единственная детско-юношес-
кая спортивная школа по хок-
кею и фигурному катанию. Кста-
ти, школа носит имя  Владисла-
ва Третьяка, и она не справляет-

В Воронеже пройдет I этап Кубка России
по стендовой стрельбе
С 14 по 20 апреля в наш город съедутся около 150 спортсменов из различных
городов страны. В этом году турнир будет особенно представительным. К
участию заявлены титулованная воронежская спортсменка Елена Ткач и
участница Олимпиады в Пекине Ирина Ларичева, заслуженные мастера спорта
Валерий Шомин (Москва), Олег Тишин, Игорь Чебанов (оба Ростов-на-Дону).

Якушев и Гимаев выйдут на лед
«Юбилейного»
Через полмесяца после визита Третьяка в нашем городе высадится целый
десант великих хоккеистов. 24 апреля в  19 часов в «Юбилейном» команда
звезд Советского Союза «Легенды хоккея СССР» сразится с воронежской
командой ветеранов. Руководить командой звездных хоккеистов будет
заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Николай Карпов.

Все флаги в гости
будут к нам

Традиционные воронежские
соревнования по бодибилдингу
и фитнесу стали уже шестыми
по счету. В этом году был отме-
чен хороший уровень организа-
ции чемпионата. Организато-
ром турнира, как и обычно, выс-

12 апреля во дворце культуры
имени Ленина прошел Открытый
Кубок Воронежской области
по бодибилдингу и фитнесу.

Победитель
в номинации
«Классический
бодибилдинг»
Александр
Морозов

Зинаида Погудина,
спортсменка
из Липецка

тупила областная федерация
бодибилдинга, фитнеса и боди-
фитнеса. Как сказано на офици-
альном сайте федерации боди-
билдинга, Кубок Воронежской
области стал отборочным тур-

ниром на 22-й Открытый Кубок
и Первенство России, который
должен состояться с 24 по 26
апреля в Астрахани.

В соревнованиях приняли
участие не только атлеты из Во-
ронежа, в гости приехали спорт-
смены из Тамбова, Москвы,
Дубны, Липецка. В общей слож-
ности в чемпионате выступило
около четырех десятков участ-
ников. Зрители и судьи отмети-
ли высокий уровень подготов-
ки культуристов. Радости воро-
нежских фанатов не было пре-
дела, когда на сцену вышел, силь-
нейший спортсмен Воронежа,
мастер спорта по бодибилдингу,
серебряный призер Кубка Рос-
сии, Алексей Мищенко.

Стирая границы
Побывать на соревнованиях

по бодибилдингу всегда занима-
тельно. Не только потому, что
этот вид спорта сам по себе зах-
ватывает, но и потому, что, гля-

дя на культуристов, понимаешь
– возможности человеческого
тела безграничны. В чемпиона-
те приняли участие мужчины и
женщины разных возрастов, са-
мому младшему спортсмену
было всего 15 лет, и каждый из
них знает, как трудно даются
результаты в тренажерном зале.

На подготовку к выступле-
нию, которое длится всего не-
сколько минут, спортсмены тра-
тят целые месяцы, изнуритель-
но работают над каждой мыш-
цей, во многом себе отказывают,
сидят на диетах. А некоторые
культуристы и вовсе рискуют
здоровьем, принимая препараты,
которые помогают нарастить
мышечную массу.

Места в чемпионате распре-
делялись в нескольких катего-
риях. Право выступить перед
судьями и зрителями получили
и юноши, и юниоры, и мужчи-
ны, и женщины. Одной из самых
зрелищных категорий, бесспор-
но, является классический бо-
дибилдинг. Эта номинация срав-
нительно новая, а победителем
в ней становится тот спортсмен,
который докажет судьям, что
вес его тела и мускулатура наи-

более правильно сбалансирова-
ны. Кстати, прошлогодний чем-
пионат мира по классическому
бодибилдингу выиграл россия-
нин Александр Денисенко. Так
что его соотечественникам есть
на кого равняться. Победу в этой
категории на Открытом Кубке
Воронежской области в упорной
борьбе одержал липчанин Алек-
сандр Морозов.

Правильный пример
Судья-комментатор соревно-

ваний 1-ой категории Дмитрий
Гусак, отмечая важность прове-
дения Открытого Кубка, отме-
тил, что такие мероприятия не
только популяризируют и раз-
вивают бодибилдинг и фитнес,
но и в целом пропагандируют
здоровой образ жизни. Основ-
ной массой зрителей и участни-
ков чемпионата является моло-
дежь, поэтому кубок – это еще и
способ правильного воспитания
подростков. Мальчишки, сидя-
щие в зале, с восхищением смот-
рели на сцену и наверняка меч-
тали о том, как через несколько
лет уже они будут смотреть с нее
на зрителей.

Артем СОКОЛЬНИКОВ

На прошедшей неделе Воронеж впервые
посетил легендарный отечественный
хоккеист Владислав Третьяк. Один из
величайший голкиперов мира,
удостоенный чести быть включенным в
зал славы национальной хоккейной
лиги, трехкратный Олимпийский
чемпион, президент Федерации хоккея
России, депутат Государственной Думы
РФ своим визитом вселил надежду в
сердца любителей спорта на позитивные
перемены в воронежском хоккее.

ся с потоком
родителей, на-
деющихся от-
дать своих чад
на спортивное
в о с п и т а н и е
тренерам. По
той простой
причине, что
каток  един-
ственного городского Ледового

дворца спорта
не может вме-
стить всех же-
лающих.

О ф и ц и -
альным пово-
дом визита в
Воронеж Вла-

дислава Третьяка стал всерос-
сийский детский хоккейный
турнир его имени. За кубок один-
надцатикратного чемпиона мира
боролись 8 команд из разных го-
родов.

Тот ажиотаж, с которым юные
хоккеисты и их родители встре-
чали Владислава Александрови-
ча на льду «Юбилейного», прият-
но удивил и растрогал московс-
кого гостя. «Я сегодня счастливый
человек, потому что вижу, как по
всей стране проходит турнир, ко-
торый собирает тысячи мальчи-
шек ради спортивной идеи. Для
этого стоит жить и трудиться.
Ведь они никогда не забудут эти
соревнования, также как и я до
сих пор помню свою первую «Зо-
лотую шайбу».

В окружении «хоккейной се-
мьи» великий спортсмен не от-
казал ни одному будущему чем-
пиону в памятной фотографии
и автографе.

Свои подписи под соглаше-
нием, определяющем будущее
любительского и профессио-
нального хоккея области, поста-
вили губернатор Алексей Горде-
ев, мэр Воронежа Сергей Коли-
ух, председатель Воронежской
областной федерации хоккея
Александр Трубецкой и прези-
дент Федерации хоккея России,
депутат Государ-
ственной Думы
Владислав Треть-
як. Первый в исто-
рии подобный до-
кумент предусмат-
ривает сотрудни-
чество всех сторон
в строительстве на
территории облас-
ти специализиро-
ванных спортив-
ных сооружений,
развитии всех раз-
новидностей хок-
кея, строительстве
и организации
Межрегионального детского
хоккейного центра в Воронежс-
кой области, развитии физкуль-
турно-спортивной инфраструк-
туры в регионе.

«К сожалению, многие воз-
можности для поддержки хок-
кейного спорта за последние
годы в области были упущены.
В наших планах – исправить
эту ситуацию. Так, например,
для поддержки любительского
спорта в области будут стро-
иться большие крытые хоккей-

ные площадки. Владислав Тре-
тьяк также обсудил с нами под-
держку профессионального
спорта. Мы не обещаем сегод-
ня резкого взлета областной
команды в суперлигу. Однако
будем помогать мастерам вый-
ти на достойный уровень, при-
влекая для поддержки коман-
ды не только собственные ре-
сурсы, но и бизнес-сообщество
региона», – отметил после под-
писания соглашения губерна-
тор.

Кубок Третьяка увезла из
Воронежа тюмен-
ская команда «Га-
зовик». «Буран-
96» стал восьмым.
Для воронежских
ребят большой ра-
достью за партне-
ра по команде стал
отдельный приз –
Кубок лучшего иг-
рока турнира, уч-
режденный депу-
татом Госдумы
Сергеем Чижо-
вым. «Огромное
спасибо за поддер-
жку наших пар-

ней, это очень ценный Кубок, по-
тому что мы очень долго и труд-
но шли к сегодняшнему дню, –
со слезами на глазах поделился
отец тринадцатилетнего Андрея
Серомского,  – лучшего хоккеи-
ста турнира».

Покорять новые вершины
предстоит не только юному «бу-
рановцу»,  – вместе с ним будет
расти и воронежский хоккейный
спорт. Основания надеяться на
это у нас теперь есть.

Мария ЕЛФИМОВА

Андрей Серомский
стал лучшим
хоккеистом турнира

Для поддержки
любительского спорта
в области будут
строиться крытые
хоккейные площадки

Владислав Третьяк в окружении
«спортивной семьи».
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ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

читается, что Вена привлекает
своим величием и роскошью
дворцов, ухоженными парками и

смесью старого имперского стиля с ульт-
расовременным. Все так, но главное не в
этом – Вена очень теплый и уютный го-
род, который, несмотря на общемировой
урбанистический натиск, не растерял
обаяния и наивности тихой провинции.
Здесь, в отличие от многих больших ев-
ропейских городов, еще можно отдохнуть
душой.

Штефансплатц
Пешеходную прогулку стоит начинать

с главной городской площади – Штефан-
сплатц, где стоит символ Вены – Собор
святого Стефана, настоящее чудо готи-
ческого зодчества. Его строительство
длилось несколько веков, каждый из ко-
торых оставил следы в его архитектуре.
Возраст самых старых частей собора пре-
вышает 800 лет. Этот великолепный храм,
освященный в честь покровителя города
Святого Стефана, перестраивался три
раза.

Штефансдом, да и сама площадь, оку-
таны легендами. Говорят, справа от глав-
ного входа в собор, на мостовой, есть очер-
тания из красного камня, воспроизводя-
щие контуры первой часовни. Это место
– энергетический центр Вены, кто в него
войдет, сможет пообщаться с небесными
силами. На западной стороне Северной
башни установлена фигура Христа, про-
званная в народе «Господь, страдающий
от зубной боли». И здесь легенда. Перво-
начально фигура стояла на кладбище, где
ее украшали венками, однажды венок
сполз набок, придав Спасителю комич-
ный вид. Проходившие мимо подвыпив-
шие ремесленники посмеялись: «Смот-
ри-ка, у Господа зубы болят!» А наутро
они обезумели от зубной боли, и лишь
покаяние принесло
облегчение.

И это далеко не
последняя легенда,
связанная с собором.
Обойдите Штефанс-
дом вокруг, и вы
найдете немало исто-
рических знаков, на-
пример, меры длины
ткани и размера кара-
вая или «фрайюнг» – кольцо, ухватив-
шись за которое, человек, бежавший от
преследования, становился неприкосно-
венным.

Кстати, на площади расположен пре-
красный винный бутик. Сомелье этого
магазина не только предложат дегустацию
любого напитка, который вас заинтересу-
ет, но и прочтут настоящую лекцию о
шнапсах, ромах, коньяках или винах.

К Штефансплатц примыкает площадь
«Шток им Айзен», на которой тоже есть
своеобразный символ Вены – кусок дерева
с вбитыми в него гвоздями. Говорят, что в
Средневековье каждый слесарь-подмасте-
рье, приезжавший в Вену, должен был ос-
тавить свою «визитную карточку» – вбить
гвоздь в это дерево. Кусок дерева вмонти-

Совершить увлекательную
поездку в Вену вам поможет
агентство путешествий
«Галерея Чижова». Наш
телефон: 69-58-08.

Вена – это город, созданный для идеального уик-энда. Всего три часа лета из
Москвы – и вы в центре столицы одной из самых преуспевающих стран Старого
Света, в которой необычайно тепло относятся к россиянам.

Прогулки по Вене

рован в стену особняка «Экитабльпале» –
прекрасного памятника архитектуры.

Императорский дворец
Хофбург

Это грандиозный комплекс зданий,
который строился на протяжении шести
веков. Практически город в городе, вме-

сте с парками он
занимает значи-
тельную часть
исторического
центра Вены.
Сегодня здесь
располагаются
несколько музе-
ев, правитель-
ственная рези-
денция, между-

народный конгресс-центр, а также зим-
ний манеж, где расположена Испанская
школа верховой езды.

«Швейцарский дворик»
В «швейцарском дворике» можно

зайти в золотую кладовую – здесь самая
богатая коллекция сокровищ Ордена Зо-
лотого Руна – высшего ордена Австрии и
Испании. Для посещения открыты и не-
которые залы императорских покоев, при
желании можно осмотреть личные ком-
наты Франца Иосифа и его супруги. Но
что действительно нельзя пропустить –
это представления Испанской школы
верховой езды, потому что такой красо-
ты классического «конного балета» и

столь грациозных лошадей вы не увидите
нигде в мире.

Дворец Шёнбрунн
Будучи в Вене, нельзя не посетить лет-

нюю резиденцию династии Габсбургов –
дворец Шёнбрунн. Нужно сразу настро-
иться, что гулять по дворцу и парку вы
будете далеко не одни, ведь Шёнбрунн –
одна из самых посещаемых туристами до-
стопримечательностей Вены.

Построенный в стиле барокко, по сво-
ей красоте и изяществу Шёнбрунн не ус-
тупает французскому Версалю. В двор-
цовый комплекс входит бывшая импера-
торская резиденция, парк, ботанический
сад и старейший в Европе зоопарк.

Весной, когда у нас только распуска-
ются первые листочки на деревьях, а в
Европе уже зацветают сады, самое время
совершить непродолжительное путеше-
ствие в один из ее городов.

ÐÅÊËÀÌÀ

Пратер
Ïðàòåð – ìåñòî î÷åíü íîñòàëüãè÷åñêîå, íàïîìèíàåò ìîñêîâñêèé Ïàðê
êóëüòóðû è îòäûõà èì.Ãîðüêîãî âðåìåí çàñòîÿ. Çäåñü íåò ñîâðåìåííûõ
ñêîðîñòíûõ àòòðàêöèîíîâ, âñå î÷åíü äîìàøíåå è ïðîâèíöèàëüíîå.
Ïîñåòèòåëè ãóëÿþò ñ äåòüìè, ñòðåëÿþò â òèðå è âåñåëÿòñÿ â êîìíàòå ñìåõà.

Гуляем пешком
Âåíà èç òåõ ãîðîäîâ, ïî êîòîðûì ïðèÿòíî ãóëÿòü ïåøêîì. Äàæå
â âûñîêèé òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí ïðèåçæèå ïîä÷èíÿþòñÿ
îáùåìó ñïîêîéíîìó è ðàçìåðåííîìó ðèòìó æèçíè ãîðîäà,
âåçäå ïðèñóòñòâóåò äóõ ïðàçäíîãî ãóëÿíüÿ.
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   ТЕХНОЛОГИИ
Власти США начали борьбу с SMS
Àìåðèêàíöû ðàçðàáîòàëè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé çàùèùàåò
àáîíåíòîâ ñîòîâûõ ñåòåé îò íåæåëàòåëüíûõ òåêñòîâûõ
ñîîáùåíèé. Ôåäåðàëüíàÿ òîðãîâàÿ êîìèññèÿ ñîñòàâèëà
ñïèñîê, â êîòîðûé êàæäûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âíåñòè ñâîé
íîìåð òåëåôîíà. Çâîíîê ïî òàêîìó òåëåôîíó ãðîçèò
êîìïàíèè, çàíèìàþùåéñÿ ðåêëàìîé, ñåðüåçíûì øòðàôîì.

Российскому интернету – 15 лет
7 àïðåëÿ ðîññèéñêèé ñåãìåíò âñåìèðíîé êîìïüþòåðíîé Ñåòè, òàêæå
èçâåñòíûé êàê «ðóíåò», îòìåòèë ñâîé þáèëåé. Èìåííî â ýòîò äåíü 15 ëåò
íàçàä        ìåæäóíàðîäíûé ñåòåâîé öåíòð InterNIC îôèöèàëüíî
çàðåãèñòðèðîâàë íàöèîíàëüíûé äîìåí âåðõíåãî óðîâíÿ äëÿ Ðîññèè – ru.
Òîãäà æå áûë îòêðûò ïåðâûé ñàéò ðóíåòà. Äî ýòîãî â Ðîññèè èñïîëüçîâàëñÿ
äîìåí .su, îñòàâøèéñÿ â íàñëåäñòâî îò Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Рекорд на крыльях ветра
Британец Ричард

Дженкинс установил
новый мировой рекорд
скорости для автомо�
билей, приводимых в
движение силой ветра.
На болиде под названи�
ем Greenbird мужчина
сумел разогнаться до
202,9 км/ч. Заезд про�
ходил на высохшем озе�
ре в Неваде. Предшествующее достижение было зафик�
сировано более десяти лет назад и принадлежит амери�
канцу Бобу Шумахеру, который сумел достичь скорос�
ти около 190 км/ч. Новый болид�рекордсмен полнос�
тью создан из карбона, за исключением стальных эле�
ментов рулевого управления и креплений колес, и ве�
сит всего 600 килограммов. В движение автомобиль
приводится только силой ветра за счет специальных
крыльев, действующих по принципу паруса в лодках.
Болид Дженкинса был готов еще в прошлом году, одна�
ко тогда заездам помешал дождь. По словам британца, у
него есть две другие версии Greenbird, на которых он
намерен побить мировые рекорды скорости для «вет�
ромобилей» на льду и на воде – на данный момент эти
достижения составляют 134 км/ч и 50 узлов (около 91,7
км/ч) соответственно.

«Формуле�1» биотопливо не грозит
Президент Междуна�

родной автомобильной
федерации Макс Мосли
заявил о том, что не хо�
чет переводить «Форму�
лу�1» на биотопливо. По
словам Мосли, важнее
более эффективно ис�

пользовать энергию, выделяемую нынешним топливом.
«Мы только начали прикладывать усилия по сохране�
нию окружающей среды в «Формуле�1». Использова�
ние нынешнего биотоплива очень опасно, так как оно
делается из продуктов питания, а на планете проживает
около миллиарда человек, не имеющих достаточного
количества еды. Возможно, при появлении новых ви�
дов биотоплива, оно пригодится в «Формуле�1», но сей�
час мы встали на путь более эффективного использова�
ния имеющихся источников энергии, а не поиска дру�
гих. В 2013 году мы сможем использовать энергию вых�
лопов или даже энергию системы охлаждения. Позже
эта технология должна появиться и в автомобилях для
рядовых потребителей», – заявил Мосли. Напомним, что
с сезона 2009 года в «Формуле�1» на добровольной ос�
нове введена система рекуперации кинетической энер�
гии, которая аккумулирует часть энергии, вырабатывае�
мой при торможении. Данный метод позволяет увели�
чивать мощность двигателя на протяжении нескольких
секунд на круге, однако в настоящее время многие ко�
манды сомневаются в его целесообразности.

Великобритания поддержит своих
автопроизводителей

Британские автопро�
изводители Jaguar и
Land Rover получат от
государства финансо�
вую помощь в размере
800 миллионов фунтов
стерлингов. Часть этих
средств должна быть на�
правлена на разработку
технологий, позволяю�

щих улучшить топливную экономичность машин и сни�
зить уровень выбросов CO2, однако главной целью кре�
дита является спасение компаний от кризиса. При этом
нынешний владелец брэндов, индийский бизнесмен Ра�
тан Тата, заявил, что маркам требуется не менее 500 мил�
лионов фунтов на завершение наиболее важных проек�
тов. Для спасения же от кризиса нужно в два раза боль�
ше. Помимо Jaguar и Land Rover британские власти га�
рантировали компании Nissan займ в размере 400 мил�
лионов фунтов, который автопроизводитель вложит в
свой завод в Сандерленде и разработку нового семей�
ства электромобилей. Кроме того, марка Vauxhall – до�
черняя компания General Motors, продающая в Великоб�
ритании автомобили Opel – получит 500 миллионов
фунтов стерлингов. В общей сложности Соединенное
Королевство выделит для помощи своему автопрому
около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

В Китае построили гибрид Nissan и
Lamborghini

Тюнинг�
ателье из Ки�
тая Max
Power Sports
представило
ш и р о к о й
публике необычную разработку – автомобиль, который
является результатом «скрещивания» двух машин. Его ос�
новой стала модель середины 90�х годов прошлого века
Nissan 300ZX, получившая элементы стилистики
Lamborghini Murcielago, например, заднюю часть, передний
бампер, воздухозаборники и двери. Технические характе�
ристики автомобиля его создатели не разглашают. Детище
Max Power Sports было показано на тюнинг�шоу в Пеки�
не, где вызвало оживленный интерес посетителей благо�
даря своему экзотическому экстерьеру. Однако, по мне�
нию большинства экспертов, несмотря на оригинальность
идеи, «скрещивание» двух самодостаточных моделей яв�
ляется не самым удачным экспериментом китайских
умельцев, навевающим ассоциации с Франкенштейном.

Британец доказал в суде
неспособность спорткара быстро
ездить

В Великобрита�
нии владелец спорт�
кара Lotus Elise Текс
О’Райлли сумел избе�
жать тюремного зак�
лючения, грозившего
ему за превышение
скорости на 200 кило�
метров в час. Британец заявил, что автомобиль просто не
способен разогнаться до скорости, которая ему вменя�
лась в вину. История началась в июле прошлого года,
когда одна из «спид�камер» зафиксировала как О’Райл�
ли на своем автомобиле ехал со скоростью 280 км/ч, в то
время как ограничение на данном участке дороги состав�
ляет 80 км/ч. В суде адвокат британца сообщил, что по
паспортным данным «максималка» спорткара  равна 205
км/ч, поэтому машина его клиента никак не могла раз�
вить большую скорость. Сам же Текс О’Райлли признал�
ся в том, что действительно ехал с превышением, но не
более 170 км/ч. За это, в соответствии с законами Вели�
кобритании, ему придется выплатить штраф в размере
5000 фунтов стерлингов и лишиться водительского удо�
стоверения на два года. Примечательно, что суд так и не
смог провести тесты автомобиля на максимальную ско�
рость – через месяц после нарушения машина была про�
дана в Германию.

В Северной Корее насчитали 20
тысяч мобильников

Число абонентов
сотовой связи в Се�
верной Корее к кон�
цу марта выросло до
20 тысяч. Это про�
изошло благодаря за�
пуску в стране в де�
кабре 2008 года но�
вой сети египетским
оператором Orascom

Telecom. Всего в стране проживает свыше 20 милли�
онов человек. Сколько из них получит доступ к мобиль�
ной связи в ближайшие годы, неизвестно. Сотовая связь
пока работает только в Пхеньяне и на магистрали, свя�
зывающей Пхеньян и Хянсан. Покрытие всей страны
запланировано на 2012 год. Попытки обеспечить жите�
лей Северной Кореи сотовой связью предпринимались
и раньше. Предыдущая сеть проработала недолго и пе�
рестала существовать в 2004 году.

Новые дорожные знаки пугают
американских водителей

Сразу в нескольких штатах США дорожные зна�
ки, предупреждающие об опасностях на дорогах, сме�
нились предостережениями о расхаживающих по
трассам зомби. Такая «замена» произошла в резуль�
тате действий неизвестных хулиганов, которые на�
учились самостоятельно менять надписи на электрон�
ных щитах. В самый оживленный час утра дорожные
знаки в нескольких крупных городах штатов Илли�
нойс, Индиана и Техас вдруг стали показывать не при�
вычную для водителей информацию, а такие надпи�
си, как «Впереди хищники», и «Впереди зомби! Спа�
сайтесь!». Местные власти не смогли отнестись к этой
выходке как к розыгрышу, объясняя, что переделан�
ные фразы, отвлекая внимание автолюбителей, ста�
ли угрозой инцидентов на дороге. Каким образом ха�
керы взломали щиты, полиция так и не выяснила.
Стоит отметить, что в разных штатах наказание за
подобную «шутку» различается. Так, манипуляция с
официальными устройствами, контролирующими
дорожное движение, в Иллинойсе считается мелким
преступлением и карается штрафом в размере 250
долларов. В Техасе за это придется заплатить в два
раза меньше. Зато в Индиане такие шалости обойдут�
ся как минимум в 5000 долларов и год тюрьмы.

Самые странные автозаконы мира
Один из американских журналов составил свое�

образную «памятку для туристов». В необычный спи�
сок вошли бессмысленные, с точки зрения редакции,
законы в разных странах мира. Например, в Герма�
нии могут наложить штраф до 100 долларов за со�
здание угрозы безопасности на автобане. В частно�
сти, по легендарному хайвею нельзя идти пешком и
на нем нельзя останавливать машину, даже если за�
кончился бензин. В Таиланде не стоит ехать на мо�
тоцикле без рубашки. Штраф за такой проступок мо�
жет составить около 10 долларов. Согласно законам
Дании, ездить на автомобиле нужно всегда с вклю�
ченными фарами, чтобы отличаться от припаркован�
ных машин. Неужели датчане ездят настолько мед�
ленно, удивляются редакторы журнала. В Алабаме
запрещается управлять автомобилем, сидя за рулем
с завязанными глазами. И, наконец, «безумным за�
коном» журнал назвал запрет ездить на грязной ма�
шине в Москве. Как отмечает издание, непонятно,
что означает «грязный», и приводит данные опроса,
согласно которому 50% респондентов считают, что
автомобиль слишком грязный, если не видно номер�
ных знаков, 9% – если не видно водителя.

Популярность «Лады» в Германии
выросла в 4 раза

Продажи автомобилей Lada в Германии в марте вы�
росли в четыре раза по сравнению с тем же периодом
прошлого года – до 653 штук. Всего же за первый квар�
тал 2009�го в стране было реализовано 1397 машин про�
изводства «АвтоВАЗа», что на 154% больше прошло�
годних показателей. С начала года российская марка
обошла по числу продаж такие брэнды, как Saab, Jaguar,
Land Rover и Lancia, переместившись в рейтинге самых
продаваемых в Германии машин на 29�е место. Попу�
лярность Lada эксперты связывают с введением так на�
зываемой «премии за автометаллолом», с учетом кото�
рой цена «Калины» в базовой комплектации составля�
ет 6000 евро. Также существенный рост продаж отмеча�
ется в восточной части Германии, где российские ма�
шины пользуются любовью еще со времен ГДР. Напом�
ним, что продажи новых автомобилей в Германии в
марте увеличились на 40% по сравнению с тем же пери�
одом прошлого года. Такой бурный рост рынка вызван
введением правительственный программы по поддер�
жке автопроизводителей, в рамках которой покупатель
может сдать свой старый автомобиль (старше девяти
лет) и купить взамен новый, получив за это «бонус» в
размере 2500 евро. На финансирование данной програм�
мы будет потрачено 1,5 миллиарда евро – этого должно
хватить на премирование 600 тысяч автомобилистов.
Однако количество желающих обменять свою старую
машину на новую уже достигло 940 тысяч человек.
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ЭКСПЕРТ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Чудо-торт в честь влюбленных
 12 июня 2003 года усилиями кондитеров из города Орландо был
«рожден» на свет самый большой свадебный торт в мире. Чудо-торт
состоял из 5 ярусов, весил почти 2420 кг, а высотой был 6,7 м!
Грандиозный торт был испечен в честь анимационных героев Шрека и
Фионы и их счастливой истории любви.

Такой разговор происходит
в сотнях семей каждый день.
Какую сумму давать ребенку на
карманные расходы? Что делать,
если сын экономит деньги на
школьных обедах, чтобы вече-
ром выпить пива с друзьями?
Как объяснить своим взрослею-
щим детям, что деньги к вам в
карман не падают с небес? На
эти и другие вопросы отвечает
психолог-консультант Викто-
рия Борисовна Рябова.

Первое, что необходимо
знать родителям – карманные
деньги выдаются только на не-
обходимые нужды. Например,
на проезд до школы или
спортивной секции, на завтраки.
Все, что сверх – на походы в
кафе, кино или аттракционы –
ребенок должен зарабатывать
сам. Это не нужно воспринимать
буквально и говорить: «Тебе
надо, иди и работай!» Ведь по-
чти каждый родитель приносит
домой часть работы, которую не
успевает сделать в течение дня.
Пусть ребенок поможет вам, на-
пример, разобрать документы, а

Бесконечное «хочу», или
К вопросу о карманных деньгах
– Мам, дай денег!
– Я же тебе вчера давала.
– Они уже закончились…
– А куда ты их,
интересно, дел? Знаешь,
как они мне достаются!?
за это получит заслуженную за-
работную плату! Только тогда
подросток начнет ценить деньги,
которые ему дают. Но никогда
не идите на то, чтобы платить
своему чаду за выполнение обя-
зательных действий. Нельзя да-
вать деньги за то, что сын или
дочь ходит в школу, моет посу-
ду или выполняет домашнее за-
дание!

Во-вторых, чтобы ребенок
понял, как деньги зарабатыва-
ются, ему нужно это показать
– а именно взять с собой на ра-
боту. Никакие громкие фразы
или нотации не будет иметь
большего воздействия, чем
увиденное собственными гла-

зами. В моей практике был та-
кой случай: в семье, где папа и
мама хорошо зарабатывали,
сын был уверен, что все блага в
доме появляются только благо-
даря матери. Только потому,
что она постоянно брала его с
собой на работу. А то, чем за-
нимается отец, мальчику было
абсолютно неизвестно.

Также необходимо пони-
мать, что подростку всегда бу-
дет мало денег, которые вы дае-

те. Но зачастую бывает так: ре-
бенок говорит «хочу», и роди-
тели уже бегут покупать. А на
утро деточка просыпается и по-
нимает, что совсем другого ему
хотелось. Ребенок должен дока-
зать вам, что эти деньги ему нуж-
ны, убедить вас. Если дочь хо-
чет заниматься восточными
танцами, потому что это уже де-
лает соседка, то задайте ей воп-
рос: «Нужно ли это тебе?» Но
если покупка уже совершена, а

потом ваше чадо сообща-
ет, что ему хотелось со-
всем другого, то объясни-
те ему, что свой выбор он
уже сделал, и никто его не
принуждал. А если хочет-
ся чего-то другого – то
придется ждать следую-
щего раза.

Подростковый воз-
раст – это период, когда
ребенок проходит соци-
альную адаптацию. Для
него родители перестают
быть такими «велики-
ми» людьми, какими
они были до этого. На
первый план выходит его
место в компании. И он
будет пробовать любые

варианты, чтобы самоутвер-
диться среди своих сверстни-
ков. Возможно, он не может
найти других способов завес-
ти друзей, кроме как угостив
их пивом. Если ребенку давать
излишек денег, и на них он бу-
дет своих друзей покупать, то
у него вполне может сложить-
ся представление, что купить
можно все. А ведь не все в этом
мире продается.

Беседовала Мария МУХИНА

Праздничное лакомство
для всей семьи

согласиться с тем утверждением, что
законодателем моды в мире десерта яв-
ляется Франция. Именно там, в малень-
ких кофейнях и кафе, появившись од-
нажды, торт завоевал весь мир. Имен-
но французские кулинары и кондите-
ры на протяжении многих веков дик-
товали тенденции в сервировке и ук-
рашении этого сладкого шедевра. Не-
удивительно, что в этой стране любви
и романтики появились самые извест-
ные названия десертов, до сих пор лас-
кающие нам слух: безе, крем, карамель,
желе и бисквит.

Сладкие идеи по вашему
вкусу

 Супермаркеты «Галерея Чижова»
предлагают всем красивые, со свежи-
ми фруктами, разнообразными крема-
ми и начинками, нежными муссами и
фруктово-ягодными сиропами, нео-
быкновенно вкусные торты филиала
«Кольцовский». Эти кулинарные ше-
девры отличаются не только неповто-
римым вкусом и изысканными форма-
ми, все торты изготовлены только на
основе натуральных ингредиентов, в
большинстве своем растительного про-
исхождения. Используя рецепты до-
машней кухни в сочетании с новейши-
ми технологиями, филиал «Кольцовс-
кий» предлагает своим покупателям не
только полюбившиеся торты: «Киви в
йогурте», «Вишня в йогурте», «Пода-
рочный», «Фруктовый аромат».

Торты, тортики, пирожные… Глядя на них, мы
вспоминаем свое детство, праздничный стол,
счастливые лица родных и незабываемое
удовольствие от вкусного, украшенного
пышным кремом и свежими фруктами,
шоколадом и нежными сливками Его
Величества – Торта.

тают, что само слово «торт» в переводе с
итальянского означает нечто витиеватое
и замысловатое, и связывают его с мно-
гочисленными лепешками, ингредиента-
ми, украшениями. Другие же придержи-

Плохо, когда карманные деньги:
– Используются для манипуляций подростком – для того, чтобы
заставить его жить так, как «правильно» с точки зрения родителей.
– Дают ему возможность самоутверждаться за счет менее обеспеченных
сверстников.
– Создают ощущение вседоступности и избыточности. Лишают его
желания начать зарабатывать самостоятельно.

 же стало традицией, что ни один
праздник не обходится без извес-
тного лакомства. Ребенок не мо-

жет представить свой день рождения без
задувания свечей на торте. Взрослым
кусочек торта поднимает настрое-
ние, снимает стресс и вносит в
жизнь истинное счастье, которое
порой бывает так трудно почув-
ствовать среди серых будней. Се-
годня кондитеры предлагают тор-
ты на любой вкус и достаток, ис-
ходя из пожеланий и соответствия
торжественному случаю. Сладкие
сюрпризы желанны не только к
празднику, но и к семейному ужину,
дружеской встрече, но и просто являют-
ся приятным дополнением к чашке аро-
матного чая или кофе.

Происхождение торта
 Сегодня нельзя с уверенностью ска-

зать, где и кто изобрел торт. Некоторые
историки в области кулинарии склоня-
ются к выводу, что первый прототип тор-
та зародился в Италии. Лингвисты счи-

ваются теории происхождения тортов из
вкуснейших сладостей Востока. Древние
кулинары самой загадочной части света
готовили десерты с использованием мо-
лока, меда и кунжута. Да и по форме они
напоминали те торты, которые все при-
выкли видеть на праздничном столе.

Русский каравай –
родственник торта

 В России понятия торта не существо-
вало. Издревле на Руси пекли свадебный
каравай. Конечно, он не был полноправ-
ным тортом, но при этом являлся самым
праздничным и нарядным пирогом. «Не-
вестин пирог» делали только круглой
формы. Это связано еще и с тем, что наши
предки вкладывали в эту форму опреде-

ленный смысл. Круг символизировал
солнце, а значит благополучие,

здоровье и плодовитость.
Свадебный каравай
был богато украшен

различными пле-
тенками, коса-

ми и завитуш-
ками. Иногда
в его центр по-
м е щ а л и с ь
фигурки, ко-
торые обозна-
чали молодо-

женов: жениха
и невесту. Пи-

рог было приня-
то подавать в са-

мом конце торже-
ства, он служил свое-

образным знаком почте-
ния для гостей.

Модные тенденции
сладких грез

 Каково бы ни было мнение о про-
исхождении первых тортов, нельзя не

Вы также сможете сами принять
непосредственное участие в
производстве тортов: выбрать
ингредиенты, придумать неповторимую
форму, высказать все свои пожелания,
сделав заказ на торты различной
сложности и самый изысканный вкус по
телефону: 52-75-95

Екатерина АЛЕШИНА
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 СТРАНА СОВЕТОВ
Заплесневевший хлеб: есть или не есть?
Ïëåñåíü, èñïîëüçóåìàÿ  ïðè èçãîòîâëåíèè ýëèòíûõ ñîðòîâ ñûðà, è òà, êîòîðàÿ ïîðàæàåò
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, íå èìåþò íè÷åãî îáùåãî. Áîëåå 100 òîêñè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé,
íàéäåííûõ ó÷åíûìè â ïëåñåíè è â ïîêðûòûõ åþ ïðîäóêòàõ, ìîãóò î÷åíü äîëãî íèêàê íå
ïðîÿâëÿòü ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ â îðãàíèçìå. Íî, ñïóñòÿ íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé, èìåííî
îíè ìîãóò âûçâàòü ðîñò ðàêîâûõ îïóõîëåé. Òåïëîâàÿ îáðàáîòêà íèêàê íå âëèÿåò íà ýòè
òîêñèíû. Ïîýòîìó çàïëåñíåâåâøèå ïðîäóêòû  íóæíî ñðàçó æå âûáðàñûâàòü.

Холодные зоны
Â õîëîäèëüíèêå åñòü íåñêîëüêî òåìïåðàòóðíûõ çîí, â
çàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ èñïàðèòåëÿ. Íåîáõîäèìî
âûÿâèòü ñàìóþ  õîëîäíóþ çîíó äëÿ õðàíåíèÿ ìÿñíûõ
ïðîäóêòîâ è îò íåå âåñòè îòñ÷åò â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ
òåìïåðàòóðû, ðàñêëàäûâàÿ íà ïîëêè, ñîîòâåòñòâåííî,
ìîëî÷íûå, êèñëîìîëî÷íûå  èçäåëèÿ, à çàòåì îâîùè è ôðóêòû.

Они бывают фруктовыми и мясными, «тяжелыми» и «легкими», их можно сделать из любых
ингредиентов и с любыми заправками, их любят на всех континентах, и у каждой хорошей хозяйки
есть свой фирменный. Встречайте – господин Салат. «ГЧ» продолжает тему весеннего обновления:
в этом номере – рецепты вкусных и полезных салатов, которые займут достойное место на вашем
столе, домашняя маска для волос и упражнения для талии от профессиональных спортсменов.

Этот красивый салат от
лично подойдет для празд
ничного стола. Для приго
товления понадобится глу
бокая салатница с высокими
краями и свободное место в
холодильнике.

Ингредиенты:
– грибы шампиньоны 1 ба
ночка;
– лук зеленый и укроп;
– филе курицы 2 шт. или
другого мяса вареного;
– морковь покорейски
200 г;
– сыр твердых сортов 200 г;
– картофель 3 шт. среднего
размера;
– майонез;
– огурцы маринованные
3 шт.

«Грибная поляна»

Творог очень питательный и легко усваивается организмом, по
этому идеально подходит для полноценного завтрака. В нем содер
жится белка больше, чем в некоторых сортах мяса, а также целый
набор важнейших микроэлементов и витаминов. Для одной пор
ции салата вам понадобится 150 граммов творога, 1 небольшой
апельсин,1 среднее яблоко и мед. Ингредиенты перемешать и за
лить небольшим количеством меда.

Салат «Утренний» из творога

Мелко порубите зелень,
отварной картофель, филе ку
рицы и огурцы.

Салат укладывайте в та
релку слоями в следующей
последовательности: сначала
вниз шляпками грибы (пред
варительно выложите в сито,
чтоб лишняя жидкость стек
ла). Второй слой – мелко на
резанная зелень. Затем отвар
ной картофель и слой майо
неза, огурцы и курица. На все
это укладываем слой корейс
кой морковки. И сверху –
сыр, натертый на терке и зап
равленный майонезом.

Теперь накрываем салат
плёнкой и ставим в холо
дильник на ночь. Перед при
ходом гостей вам останется
только аккуратно перевер
нуть салат в плоскую тарел
ку, посыпать небольшим ко
личеством зелени и можно
подавать к столу!

Приятного аппетита!

Этот недорогой салат с тонким вкусом
всегда исчезает первым с праздничного
стола. А изза небольшого числа ингреди
ентов вам не потребуется много времени
для его приготовления.
– 1 крупная луковица;
– 1 небольшое яблоко;
– 1 плавленый сырок;
– 1 вареное яйцо;
– уксус.

П о р е з а т ь
лук кольцами
и залить ки
пятком. Через
несколько минут
слить воду, полить
небольшим количеством уксуса и оста
вить на 510 минут, после чего отжать лу
ковые кольца и выложить на дно салатни
цы (селедочницы). Лук закрыть слоем
тертого яблока, затем – слой тертого яч
ного белка, сверху слой тертого плавле
ного сырка. После чего промазываем са
лат майонезом и посыпаем тертым яич
ным желтком.

Приятного аппетита!

Салат «Легкий»

Половину банана разомните вилкой и
смешайте с 1 чайной ложкой оливкового мас

ла и 1 чайной ложкой
сока лимона. В

п о л у ч е н н у ю
смесь добавьте
2 столовые
ложки овся
ных хлопьев
(размоченных
предваритель
но в воде до со

стояния каши
цы) и нанесите

на волосы на 15
минут. Затем

смойте теплой во
дой с шампунем.

Это одно из самых эффективных упражнений,
которое поможет укрепить мышцы пресса и убрать
лишние сантиметры с талии, рекомендуют
профессиональные спортсмены.

Блестящие и шелковистые Домашний спортзал

Исходное положе
ние – сядьте на пол,
ноги согнуты в коле
нях, руки за головой.

12 – одновремен
но, поднимая колени
по направлению к
груди, выполняйте
движение корпусом
навстречу ногам –

«ГЧ» продолжает публиковать домашние рецепты
красоты, в этот – раз предлагаем вам попробовать
питательную маску для волос, которая вернет
ослабленным после зимы волосам силу и блеск.

смотрите фото.
34 – ноги выпрями

те в коленях.
Для правильного вы

полнения этого упраж
нения необходимо дер
жать равновесие и не
опускать ноги на пол, и
тогда эффект не заста
вит себя долго ждать!

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

Адаптация приемного ребенка
В последнем но


мере газеты я прочи

тала статью о Ми

ровском детдоме и
тем более укрепи

лась в своем желании
усыновить ребенка.
Если честно, меня
о с т а н а в л и в а е т
только страх того,
что у меня не полу

чится создать усло

вия, чтобы ребенок в
моей семье почув

ствовал себя как
дома. Как я смогу по

способствовать ус

пешной адаптации?

 Светлана Д.
Светлана, Ваше решение усыновить ребенка, бес

спорно, достойно уважения. И прошлый материал
«ГЧ» о жизни сирот – только первый из запланиро
ванной серии. Поэтому в одном из ближайших но
меров мы обязательно опубликуем статью, посвя
щенную адаптации ребенка в новой семье. Надеем
ся, наша статья поможет Вам. У Вас обязательно все
получится.

Стоит ли покупать этот препарат?
Здравствуйте! Я слышала, что Росздравнадзор

изъял из обращения препарат «Милдронат» в ам

пулах. Но недавно я видела этот препарат в воро

нежской аптеке. Можно ли его покупать или это не

досмотр контролирующих органов?

Маргарита Р.
Согласно решению Росздравнадзора, из обраще

ния изъяты все серии препарата «Милдронат ра
створ для инъекций 0,5 г (ампулы) 5 мл» производ
ства ЗАО  «ФармФирма «Сотекс», выпущенные в
2008 году. Причиной решения стало выявление фак
та о том, что в процессе производства ампулы этого
препарата были перепутаны с ампулами «Листено
на, раствора для инъекций 2%  5 мл». Проявление
нежелательных реакций у пациентов выражалось в
форме анафилактического шока, остановки дыха
ния и сердцебиения. 23 подобных случая (из них 2
– с летальным исходом) были выявлены на терри
тории Пензенской, Челябинской, Курганской и Ни
жегородской областей.

Скорее всего, Вы, Маргарита, на воронежских
прилавках видели одноименный препарат латвий
ского производства, в отношении которого Росзд
равнадзор не применял никаких санкций.

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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Баба нежная
Для теста понадобится:  мука

– 1/2 стакана, яйцо – 6 шт., яйцо
(желтки) – 3 шт., сахарная пуд-
ра – 1/2 стакана, масло сливоч-
ное – 100 г., цедра лимона – 1/2
плода, ванильный сахар – по вку-
су.

Приготовление: сначала
взбивайте яйца и желтки с саха-
ром до загустения на горячей
водяной бане. Затем продолжай-
те взбивание массы, сняв посу-
ду с водяной бани, до полного
охлаждения, после чего добавь-
те муку, измельченную цедру
лимона, ванильный сахар и рас-
топленное теплое, но не горячее
сливочное масло. Быстро заме-
сите легкое воздушное тесто, вы-
лейте в форму, заполняя ее лишь
до половины. Форму предвари-
тельно обильно смажьте размяг-
ченным сливочным маслом, об-
сыпьте мукой или панировочны-
ми сухарями. Осторожно по-
ставьте форму в нагретую до
температуры 180 градусов ду-
ховку. Выпекай-
те до готов-
ности.

О х -
лажден-
н у ю
бабу ос-
торожно
в ы н ь т е
из фор-
мы, посыпьте са-
харной пудрой с ванилином.

Баба кружевная
Для приготовления теста вам

потребуются: мука – 2 стакана,
дрожжи – 50 г, яйцо – 10 шт., са-
хар – 2 стакана, молоко – 1/3
стакана, соль – по вкусу.

Приготовление: взбейте до-
бела желтки с сахаром, добавьте
муку, разведенные в небольшом
количестве теплого молока
дрожжи и взбивайте не менее
часа. Затем добавьте взбитые в
стойкую пену белки и, переме-
шав сверху вниз, выложите в
обильно смазанную мягким мас-
лом и подпыленную мукой фор-
му, заполнив ее наполовину. По-
ставьте в теплое место. Когда те-
сто поднимется вровень с края-
ми формы, выпекайте при тем-
пературе 180 градусов до готов-
ности.

Медовая баба
Для приготовления теста вам

потребуются: мука – 1 кг, мед –
550 г, дрожжи – 70 г, сливки – 1
стакан, яйцо (желтки) – 10 шт.,
сахар – 1.4 стакана, масло сли-
вочное – 400 г, соль – по вкусу.

Приготовление: Мед вскипя-
тите и, сняв образовавшуюся
пену, снимите с огня, осторожно
смешайте со сливками, добавь-

те муку и замесите не слишком
густое тесто. Дайте ему остыть
до температуры парного молока,
после чего введите растворенные
в небольшом количестве моло-
ка или сливок вспенившиеся
дрожжи, хорошо перемешайте,
прикройте полотенцем, поставь-
те в теплое место для брожения.

Когда тесто поднимется, до-
бавьте растопленное, но не горя-
чее сливочное масло, взбитые с
сахаром желтки, соль и сколько
потребуется
муки. Тес-
то тща-
тельно вы-
м е ш а й т е ,
положите
в формы,
о б и л ь н о
с м а з а н -
ные раз-
м я г ч е н -
ным мас-
лом и
подпыленные мукой, заполняя
их до половины.

Выпекайте при температуре
180 градусов до готовности.

Баба  из манной
крупы с изюмом

Для теста вам потребуется:
яйцо – 2 шт., сахарный песок –
80-100 г, изюм – 80 г, манная
крупа – 1/3 стакана, молоко –
1,25 стакана, ванилин – на кон-
чике ножа.

Желтки растереть с сахаром.
Изюм (без косточек) перебрать,
промыть и просушить на салфет-
ке. Белки взбить в густую пену и
поставить на холод. Сварить на
молоке густую манную кашу,
снять с огня, добавить при поме-
шивании растертые желтки, ва-
нильный сахар, изюм, взбитые
белки.

Массу выложить в смазан-
ную маслом и посыпанную суха-
рями форму или глубокую ско-
вороду, запечь в духовке.

Пасхальная бабка
по-польски

Для теста вам потребуется:
мука – 350 г, соль – 1/2 ч.л., са-
хар – 25 г,
д р о ж ж и
(сухие) – 1
ч.л., сливоч-
ное масло
(размягчен-
ное) – 120 г,
м о л о к о
(теплое) –
150 мл, яйцо
(желток) – 4
шт., изюм –
120 г, цедра
1 апельсина
(мелко тер-
тая), про-
зрачный мед

 ДОМ

ÐÅÊËÀÌÀ

Изготовление этих изделий
достаточно трудоемко, но при
соблюдении всех предписаний
выпечка получается особенно
легкой, с воздушным пористым
мякишем и нежным вкусом.
Поэтому не случайно в кули-
нарном мире они снискали себе
заслуженную славу и ласковые
имена: тюлевая, кружевная, не-
жная, атласная, муслиновая,
пуховая.

Тесто
Секреты столь необычай-

ной легкости теста таятся в
особенностях технологии его
приготовления  и прежде всего
– в чрезвычайно интенсивном
сбивании яиц (чаще белков и
желтков порознь) и использо-
вании дрожжей. Чтобы сохра-
нить пористость теста при выс-
тойке, его необходимо поста-
вить в теплое место, аккуратно
с ним обращаться, избегать
сквозняков, чтобы баба не «про-
студилась». Такого же трепет-
ного отношения требует и про-
цесс размещения теста в фор-
мы. Так, поместив в форму, его
нельзя передвигать, стараться
избегать резких движений,
иначе тесто легко и безвозврат-
но осядет.

Выпечка
Общее время приготовле-

ния теста в среднем составляет
2–3 часа. Затем его расклады-
вают в металлические или бу-
мажные формы, обмазанные
маслом и обсыпанные сухаря-
ми, ставят осторожно в печь,
остерегаясь тряски, чтобы тес-
то не опало. Заполнять формы

Будьте внимательны!
Áàáà íåáîëüøîãî ðàçìåðà âûïåêàåòñÿ ïðèìåðíî îêîëî
ïîëó÷àñà. Ïðè âûïå÷êå èçäåëèé íåîáõîäèìî îáõîäèòüñÿ ñ
íèìè î÷åíü îñòîðîæíî: ò. ê. îíè ìîãóò î÷åíü áûñòðî îïàñòü îò
ìàëåéøåãî òîë÷êà íå òîëüêî ôîðìû, íî è, ê ïðèìåðó, åñëè
õëîïíóòü äâåðüþ êóõíè.

Продукты
Äëÿ òåñòà äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî êà÷åñòâåííûå ñâåæèå äðîææè. Õîðîøèå
äðîææè, ðàñïóùåííûå â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå òåïëîé âîäû èëè ìîëîêà, äîëæíû
èìåòü ãóñòóþ îäíîðîäíóþ êîíñèñòåíöèþ è áåëîâàòûé öâåò. Ìóêó äëÿ òåñòà
íåîáõîäèìî ïîäåðæàòü â òåïëîé êóõíå íå ìåíåå ñóòîê. Îíà äîëæíà áûòü
õîðîøåãî êà÷åñòâà, ñóõàÿ è îáÿçàòåëüíî ñâåæåïðîñåÿííàÿ.

Праздничная выпечка

Сдобные или бисквитные бабы – традиционное
славянское лакомство с большим содержанием яиц. В
старину на Пасху и к другим престольным праздникам
бабы, как и куличи, пекли практически в каждом доме.

тестом надо только до полови-
ны или чуть меньше, так как оно
при расстойке увеличивается в
объеме более чем в 2 раза. Ког-
да тесто поднимется вровень с
краями формы – пора ставить в
духовку. Духовка должна иметь
умеренную температуру – 180
градусов. При более высокой
температуре баба сверху может
очень быстро обгореть, остава-
ясь внутри сырой.

Готовность выпечки проверя-
ют тонкой деревянной иглой, ко-
торой протыкают бабку до поло-
вины. Если игла сухая – баба го-
това. Если поверхность бабки за-
румянилась, а внутри она сырая,
то ее накрывают листом бумаги
и продолжают выпекать. Гото-
вую бабу после выпечки, не из-
влекая из формы, кладут вверх
дном на подушку (на бумагу) и
оставляют до полного охлажде-
ния. Только тогда выпечка сохра-
нит воздушность и пористость.
Когда бабка совершенно осты-
нет, ее извлекают из формы.

Пропитка для бабы
Чтобы баба была еще вкус-

нее, ее можно пропитать теплым
сахарным сиропом, который
ароматизируют ромом, конья-
ком и вином. Сахарный сироп
для пропитывания бабы можно
приготовить так: сахар и воду в
соотношении 1:1 кипятят, затем
сироп охлаждают, добавляют по
вкусу ром, коньяк или вино.
Бабу пропитывают, погружая в
сироп полностью. При желании
верх бабы можно украсить лю-
бой глазурью, а сверху посыпать
ядрами орехов, цукатами, изю-
мом, черносливом или курагой.

(подогретый) – 4 ст.л.
Приготовление: просеять

муку, соль и сахар в большую
миску. Добавить дрожжи, затем
сделать углубление в середине.
Добавить сливочное масло, мо-
локо, яичные желтки, сухофрук-
ты и цедру. Замесить тесто. Пе-
реложить на поверхность, посы-
панную мукой, и месить 10 ми-
нут, пока тесто не станет гладким
и эластичным. Положить тесто в
форму вместимостью 1,25 кг. На-
крыть пленкой, смазанной мас-
лом и оставить в теплом месте на
1 час - пока не поднимется.

Разогреть духовку до 190С и
выпекать бабку 45-50 мин. Ос-
тудить в форме в течение 5 ми-
нут. Перевернуть на решетку и
смазать подогретым медом. По-
давать бабку, порезав ломтика-
ми, со сливочным маслом.

Баба ореховая
Для теста вам потребуется:

мука – 1 стакан, орехи измель-
ченные (миндаль, фундук или
грецкие) – 3-4 ст.л., сахар – 1/2
стакана, сливочное масло – 2
ст.л., яйцо – 2 шт., молоко – 1/5
стакана, сок и цедра 1/2 лимона,
сода – 1 ч.л., какао – 1 ст.л. Для
обсыпки: сахарная пудра с вани-
лином – по вкусу.

Взбейте масло с сахаром и
яйцами в пену, добавьте сок и
мелко натертую цедру лимона,
измельченные ядра орехов, ка-
као. Затем влейте молоко и на-
конец всыпьте муку, смешанную
с содой, быстро замесите тесто.

Тесто вылейте в обильно
смазанную размягченным мас-
лом, обсыпанную мукой или су-
харями форму. Чтобы баба не
пригорела, поверхность ее, пос-
ле того как зарумянится, покрой-
те лис-
т о м
плот-
н о й
п р о -
маслен-
ной бу-
маги. Го-
товую, остыв-
шую бабу посыпьте
сахарной пудрой с ванилином.
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  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

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

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

реклама

«У
м

на
я&

Кр
ас

ив
ая

»

прошлый четверг в Доме
офицеров прошел зак-
лючительный гала-кон-

церт фестиваля «Студенческая
весна-2009» Воронежского педа-
гогического университета. Фес-
тиваль проходил с 27 марта по 9
апреля. За это время на суд жюри
было представлено множество
ярких номеров. Студенты успе-
ли проявить себя практически во
всех возможных жанрах, начиная
от сольных вокальных выступле-
ний и заканчивая сложными ак-
робатическими номерами. Геро-
ини мюзикла «Чикаго», лихие
ковбои и даже шахматные фигу-
ры сменяли друг друга на сцене
под громкие аплодисменты зри-
телей. Словом, чего-чего, а коло-
ритных персонажей эта Весна
продемонстрировала достаточно.

Смех без правил?
Юмор – вещь чрезвычайно

полезная. И не только потому,
что приносит удовольствие и
продлевает жизнь. Во все време-
на юмор был отличным сред-
ством борьбы с общественными
пороками. В этом и заключается
сила хорошей шутки. Особенно
интересен «незамутненный»
взгляд молодого поколения, ведь
для молодежи творчество – са-
мый доступный способ выразить
свою позицию. Со стороны вла-
сти важно поддерживать моло-

Российская студенческая весна
Êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêîãî òâîð÷åñòâà â òàíöåâàëüíîì, ìóçûêàëüíîì,
òåàòðàëüíîì è äðóãèõ æàíðàõ. Âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ â 1992 ãîäó, ñ
1993 ãîäà ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè
è Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêèõ îáúåäèíåíèé. Âåñíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ
4 ýòàïà, ïåðâûé èç êîòîðûõ – ôåñòèâàëè â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.

Что такое Весна? Весна –
это жизнь! Это счастье!
Радость! Пропущенные
пары! – отвечают на этот
вопрос студенты
Воронежского
государственного
педагогического
университета – участники
фестиваля «Студенческая
весна».

дых людей, которые своим твор-
чеством вскрывают острые соци-
альные проблемы. Именно по этой
причине депутатом Государствен-
ной Думы Сергеем Викторовичем
Чижовым в «Весне» ВГПУ была
учреждена номинация «Соци-
альный прожектор» – за лучший
социально-значимый номер.

Люди, которые
играют в игры

Жюри фестиваля оценивало
артистичность ребят по результатам
всей конкурсной программы в вось-
ми предыдущих концертах. Макси-
мальное количество звезд получи-
ла команда факультета физической
культуры и безопасности жизнеде-
ятельности. А приз в специальной
номинации «Социальный прожек-
тор» по праву достался факульте-
ту иностранных языков за номер
«Пока все дома». Миниатюра –
пародия на известную телепереда-
чу центрального канала – затраги-
вает очень актуальную для совре-
менного общества проблему: час-
то люди, сами того не замечая, иг-
рают навязанные кем-то роли. Ре-
бята показали, что не стоит пря-
таться под маской, бояться быть
самим собой и отказываться от
своей индивидуальности.

Яков Семынин, автор мини-
атюры «Пока все дома»:

– Эта миниатюра была на-
писана мною буквально за неде-
лю-полторы до концерта, после
того как я со студенческим те-
атром вернулся с фестиваля в
Запорожье. Там мне посчастли-
вилось общаться с ведущим сце-
наристом украинского телеви-
дения и учеником Гайдая – Оле-
гом Зима. Я хорошо запомнил его
слова: прежде чем начинать
что-то писать, подумай, для
чего ты это делаешь? Что ты
хочешь этим сказать? После
этого разговора я решил, что в
нашей миниатюре нужен кон-
фликт, вокруг которого и будет
происходить действо. Акту-
альная и важная проблема. Так
появился этот номер в том
виде, в котором его увидели гос-
ти «Весны».

Я участвую в фестивале
уже третий год и могу сказать,
что «Студенческая весна» –
это неподдельные, яркие эмоции
и впечатления, уникальная воз-
можность для нас раскрыть все
свои таланты.

Анна ИВАННИКОВА,
 фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Владивосток – Воронеж
Äåâóøêà ðîäèëàñü âî Âëàäèâî-

ñòîêå: «Íà ìîé âçãëÿä, ñàìîå óäè-
âèòåëüíîå â ýòîì ãîðîäå òî, ÷òî
åãî öåíòð íàõîäèòñÿ ïðÿìî íà ïî-
áåðåæüå. Íó, è êîíå÷íî, òàì æèâåò
ìíîãî ìîèõ äðóçåé, ïî êîòîðûì ÿ
î÷åíü ñêó÷àþ.

Êîãäà ìíå èñïîëíèëîñü 18 ëåò,
ìîÿ ñåìüÿ ðåøèëà ïåðååõàòü â Âî-
ðîíåæ. È âîò òåïåðü ÿ ñòóäåíòêà
äâóõ ôàêóëüòåòîâ Âîðîíåæñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Ó÷óñü
íà ïÿòîì êóðñå ôàêóëüòåòà ìåæäó-
íàðîäíûõ îòíîøåíèé ïî ñïåöèàëü-
íîñòè ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà. Ïî õîäó
îáó÷åíèÿ è ðàáîòû â ïðîìî-ñôåðå
ÿ ïîíÿëà, ÷òî õîòåëà áû çàíèìàòü-
ñÿ ìàðêåòèíãîâûìè êîììóíèêàöèÿ-

Мисс талант
В этом номере «Умной и
красивой» становится
студентка сразу двух
факультетов ВГУ Ксения
Чупахина.

ìè. Ïîýòîìó ðåøèëà ïîñòóïèòü íà
ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè, ÷òîáû èçó-
÷èòü ðåêëàìíîå äåëî».

Талантливый человек
талантлив во всем

Ëþáîïûòñòâî íàøåé êðàñàâèöû íå
îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî òåì, ÷òî åé
ïðåäëàãàþò â óíèâåðñèòåòå: «Â ñâî-
áîäíîå âðåìÿ ëþáëþ ïî÷èòàòü ðàáî-
òû âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ. Çíàíèå èíî-
ñòðàííûõ ÿçûêîâ ïîçâîëÿåò ÷èòàòü èõ
â îðèãèíàëå, ÷òî ðàñøèðÿåò êðóãîçîð
è ïîçâîëÿåò ñòàòü ñïåöèàëèñòîì ìåæ-
äóíàðîäíîãî óðîâíÿ.

ß âåðþ â óäà÷ó è çàìå÷àþ, ÷òî,
÷åì áîëüøå ðàáîòàþ, òåì áîëüøå ìíå
âåçåò. Âäîõíîâåíèå íàõîæó â ìóçû-
êå, êîòîðóþ ÿ ñëóøàþ ïî÷òè âåçäå.
Äðóçüÿ ìåíÿ òàê è íàçûâàþò «äåâî÷-
êà ñ ïëååðîì». Ðàíüøå çàíèìàëàñü
âîêàëîì. Äî êîíêóðñà «Êðàñà Âîðî-
íåæñêîãî êðàÿ» ìîèìè ñëóøàòåëÿìè
áûëè òîëüêî äðóçüÿ è ðîäíûå. Êîí-
êóðñ äàë âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ.
Äëÿ ìåíÿ áûëî áîëüøîé íåîæèäàí-
íîñòüþ ïîáåäèòü â íîìèíàöèè «Ìèññ
òàëàíò»! Ïîìèìî ïîäàðêîâ è ïðè-
çíàíèÿ ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ î÷åíü èí-
òåðåñíûìè ëþäüìè, è ó ìåíÿ ïîÿâè-
ëîñü ìíîãî äðóçåé.

Íå óñïåëà ÿ ïðèíÿòü ïîçäðàâëå-
íèÿ, êàê óåõàëà â ÑØÀ. Óæå ÷åðåç
íåñêîëüêî äíåé ïîñëå êîíêóðñà ïå-
ðåäî ìíîé ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè Íüþ-
Éîðê. Ýòî ëåòî â ÑØÀ, ïîæàëóé, îäíî
èç ñàìûõ ÿðêèõ â ìîåé æèçíè. Ïðî-
ãóëêè ïî íî÷íîìó Ìàíõåòòåíó, àìå-
ðèêàíñêèå ãîðêè, áðîíçîâûé çàãàð èç
Ìàéàìè è, êîíå÷íî, øîïèíã! Òåïåðü
ó ìåíÿ äðóçüÿ ïî âñåìó ìèðó.

ß óâåðåíà, ÷òî æèçíü – ýòî ïðè-
êëþ÷åíèå! Êàæäûé äåíü íàì äàåò
ìèëëèîí âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ. Ìàëî òîëüêî ìå÷òàòü!
Íàäî äåéñòâîâàòü. È òîãäà âñå ìå÷òû
îáÿçàòåëüíî ñáóäóòñÿ!»
Ïîäãîòîâèëà Àë¸íà ÅÂÒßÊÎÂÀ

Студенческая весна Студенческая весна

против зимнего авитаминозапротив зимнего авитаминоза

Ïîáåäèòåëè â íîìèíàöèè «Ñîöèàëüíûé ïðîæåêòîð» –
êîìàíäà ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
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Сборщик налогов
Ñïåöèàëèñò ïî æåíàì òðóäîãîëèêîâ è êàðüåðèñòîâ. Ïîêà áèçíåñìåíû,
ñïîðòñìåíû è ïðî÷èå «ìåíû» îò÷àÿííî áîðþòñÿ ìåæäó ñîáîé çà ìåñòî ïîä
ñîëíöåì, Ñáîðùèê íàëîãîâ óâëå÷åííî îòâîåâûâàåò ñâîþ äîëþ â èõ
ïîñòåëè. Îí èñïûòûâàåò íè ñ ÷åì íåñðàâíèìîå áëàæåíñòâî îò ñîçíàíèÿ,
÷òî åìó óäàëîñü íàäóòü ýòèõ «óìíèêîâ». Êîëëåêöèîíåð ÷óæèõ æåí óâåðåí,
÷òî äðóãèå ìóæ÷èíû áîëåå óäà÷ëèâû è âñå äîñòàåòñÿ èì çàäàðîì.

Перестраховщик
Êîëëåêöèîíèðóåò ïîä÷èíåííûõ, â ÷åì-òî çàâèñèìûõ îò íåãî æåíùèí.
Áîèòñÿ ïîïàñòü ïîä æåíñêîå âëèÿíèå, ïîýòîìó ïðåäïî÷èòàåò êàê â
ðàáîòå, òàê è â ñåêñå îñòàâëÿòü èíèöèàòèâó çà ñîáîé. Ïåðåñòðàõîâùèê íå
çíàåò èíûõ ñïîñîáîâ óäåðæèâàòü æåíùèíó â îáúÿòèÿõ, êðîìå êàê ñðàçèòü
åå íàïîâàë àâòîðèòåòîì, âûñîêèì ïîëîæåíèåì èëè âëàñòüþ. Ìåíüøå
âñåãî îí óâåðåí â ñâîåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè.

Типология донжуанов
По результатам эмпирических исследований, 70% мужчин неверны своим
женам. Но интересны не цифры, а мотивы, побуждающие их к измене. Сами
ловеласы часто и не подозревают, почему их так неудержимо влекут амурные
похождения. По сути все мужчины, изменяющие своим женам, коллекционеры,
только трофеи у них разные. Итак, какими бывают современные донжуаны и
что (вернее, кого) они коллекционируют?

Хвастун
Он коллекционирует сексуальные по-

беды.
Все стены его квартиры обвешаны

фотографиями завоеванных им женщин.
Время от времени любовно перебирая
свидетельства былых побед, Хвастун на-
слаждается воспоминаниями и предвку-
шает очередные похождения. Вдохнов-
ленный прошлыми успехами, он приоб-
ретает уверенность в будущих. Обычно
этот донжуан не преминет поведать о сво-
их победах в кругу друзей. Сорвать апло-
дисменты – коронный номер его програм-
мы. А если кто-то попытается усомнить-
ся в его неотразимости, то в сию секунду
же будут предъявлены вещественные до-
казательства с автографами.

Но Хвастун редко бывает удовлетво-
рен достигнутым. Мало кто догадывает-
ся, что сексуальными победами он пыта-
ется компенсировать профессиональные
неудачи, чтобы всегда чувствовать себя
уверенно в компании мужчин, более удач-
ливых в делах.

Самец
Собирает доказательства своих

мужских способностей.
Случайно сохранившийся экземпляр

неандертальца, неутомимый Самец ощу-
щает себя неполноценным, имея дело
только с одной женщиной. Представите-
лю редкого вида просто необходимо раз-
множить собственные гены в как можно
большем количестве копий и таким об-
разом расширить территорию своего вли-
яния. Он приходит в ярость, когда рядом
оказываются другие самцы, претендую-
щие на первенство, и ему не терпится
вступить в бой за право обладания оче-
редной особой противоположного пола.
Также Самец не выносит равноправных
отношений с мужчинами и в делах. Его
призвание – соревноваться. Каждое вы-
игранное сражение убеждает в том, что
он действительно настоящий мужчина.

Ловец
Завлекает в свои сети одиноких и не-

доласканных особ.
Уставшая от одиночества женщина

сразу интуитивно угадывает родствен-
ную душу в мужчине, который сам себе
представляется путником, внезапно уви-
девшим в безнадежной темноте жизни
манящий и многообещающий свет в
окошке. Долгими тихими вечерами за
чашкой чая, удобно усевшись у камина,
они будут жаловаться друг другу на свою
судьбу. Покинутые женщины гарантиру-
ют любвеобильность без претензий на
взаимность. Ловец просто купается в теп-
ле жаркого костра любви и преданности,

копившихся годами в этом заброшенном,
еле тлеющем очаге. Но если женщина на-
чинает претендовать на нечто большее –
прощай любовь. Он тут же устремляется
к следующему мерцающему огоньку.

Наш странник опасается устойчивых
серьезных отношений, настроенных на со-
вместную жизнь. Роль преходящего уте-
шителя его вполне устраивает.

Безотказный
Легкодоступен для барышень.
Он не в силах удержаться от предло-

жения, сулящего немалые бесплатные
удовольствия, к тому же он опасается от-
казывать женщинам – вдруг они заподоз-
рят его в несостоятельности. Ему даже не
приходит в голову, как истолковывается
его согласие. Манипулируя его неспособ-
ностью сказать «нет», женщины рассмат-
ривают Безотказного в качестве очеред-
ной легкодоступной жертвы и тешат свое
женское тщеславие, отыгрываясь за не-
удачи с другими мужчинами. Нередко
попадающей ему в объятия барышней
оказывается лучшая подруга супруги.

Звездочет
Тянется к недоступным дамам.
Его отчаянно манят жены начальни-

ков, подруги лучших друзей, кинозвез-
ды. Обладание любой из них резко воз-
вышает его в собственных глазах. Легкие
победы не приносят удовольствия. Чем
достойнее сопротивление и сильнее опас-
ность падения, тем желаннее приз. Со-
блазняя жену своего босса, он отыгрыва-
ется за унижение, которое испытывал в
кабинете начальника. Не имея мужества
отстаивать свое достоинство, Звездочет
ведет тайную борьбу с помощью женщин
и нередко с их помощью взбирается по
ступенькам карьеры.

Спонсор
Интересуется только потенциаль-

ными содержанками.
Он имеет дело исключительно с тем,

что безоговорочно принадлежит только
ему. Ему все равно, что покупать: жену,
любовницу или женщину на вечер. Спон-
сор надеется без душевных затрат полу-

чить безусловную любовь. Деньги для
него – единственная плата за полученные
тепло и ласку. Неверную или разонравив-
шуюся красотку он как поломанную иг-
рушку сразу меняет на новую. Не полу-
чив в детстве достаточно внимания и
любви, он мечтает быть благодетелем для
других, дабы завоевать всеобщее распо-
ложение, и чем увесистее кошелек, тем
более могущественным он себя ощущает.

Многоженец
Увлекается параллельными браками.
Потенциальный владелец гарема. Ему

недостаточно одной семьи. Каждая жен-
щина в его жизни выполняет определен-
ную роль: одна – заботливая мать, другая
– секретарша, третья – спутница для раз-
влечений. Ему для душевного комфорта
необходимо наличие всех сразу и одно-
временно. Поскольку Многоженец не в
состоянии справиться с обстоятельства-
ми, каждая из этих женщин в зависимос-
ти от ситуации обязана исправно играть
свою роль. Только все вместе они симво-
лизируют защищенность и создают абсо-
лютную гармонию.

Летун
Любит мелкие интрижки.
Мимолетные скоропалительные связи

на стороне нужны ему как воздух. Этот
крылатый ловелас очень общителен, и ти-
хая семейная гавань без интригующих
перспектив мгновенно превращается в сто-
ячее болото с депрессией, хандрой и про-
чими мрачными явлениями. Все привыч-
ное, устоявшееся тяготит. Измены Летуна
– его кислород. Спасаясь от пресности сво-
его скучного существования, он с помощью
мелких интрижек делает свою жизнь раз-
нообразной, потому как не в силах приду-
мать что-либо более оригинальное.

Милый друг
Собирает коллекцию подружек.
Он умудряется иметь хорошие отно-

шения одновременно с несколькими жен-
щинами. Но в отличие от Многоженца,
совсем не спешит связать себя узами бра-
ка. Он деликатен и обходителен, знает,
как доставить женщине удовольствие.
Милый друг звонит по 10 раз на дню каж-
дой из подружек, справляясь о здоровье
и заодно уверяя в своей безграничной
любви. Для каждой выделен свой день
посещения. От обилия ласковых слов и
самых искренних заверений в преданно-
сти теряет бдительность даже стойкая
амазонка. Поэтому Милый друг держит
своих подружек на привязи годами. Бед-
ные голубки не догадываются, что по-на-
стоящему и навсегда их галантный дру-
жок предан лишь одной женщине – без-
мерно обожаемой мамочке.

рекламареклама
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 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Найди 6 отличий

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ №15(217)
КРОССВОРД: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ФИЛИН. 4. КВАС. 6. ГРИВА. 7. ПЛАНЕТА. 9. РАЙ. 10.
МЕЛ. 11. КАРТИНА. 12. ЛОКОН. 14. РУНО. 15. ОСИНА. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ФЛАГ. 2.
НИКА.3. ГИМНАСТКА. 5. САРАЙ. 7. ПОЛК. 8. АРФА. 10. МОТОР. 12. ЛОТО. 13. НЕВА.
ИЗ ЯПОНИИ: КЛАВИАТУРА, РАКУШКА, КАБИНКА, КАРМАН, АННА, НАЧАЛО, ЛОШАДЬ,
ДЬЯЧОК, ОКОРОК, ОКРАС, АССИСТЕНТКА, КАРУСЕЛЬ
ШИФРОВКА: ПЕС   И   ЛИС
СУДОКУ: №1: 6,2,4,3,1,5; 5,3,1,6,4,2; 1,6,2,5,3,4; 4,5,3,2,6,1; 3,1,5,4,2,6; 2,4,6,1,5,3. №2:
1,2,3,5,4,6; 6,4,5,2,1,3; 3,6,4,1,5,2; 5,1,2,6,3,4; 2,3,1,4,6,5; 4,5,6,3,2,1.
№3: 3,5,2,4,1,6; 4,1,6,2,5,3; 2,4,3,1,6,5; 5,6,1,3,2,4; 6,2,4,5,3,1; 1,3,5,6,4,2.

Переведи на английский язык эти слова:
ГЕРМАНИЯ, АНГЛИЯ, РОССИЯ, КИТАЙ, КАНАДА, ИТАЛИЯ,

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

пересекаются.

* * *
Что б письмо помчалось вдаль,
Прилепить ее не жаль.
* * *
На арене он – шутник,
Весельчак и озорник.
Красный шарик – это нос.
Кто же это? Вот вопрос.
* * *
В жаркий день меня однажды
Одолела сильно … –
Помню, так хотелось пить,
Что не знал я, как мне быть.

ЗАГАДКИ

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Говорят, он свистит на горе, но никто не слышал.
3. Искусство пения.
6. Русская народная сказка.
10. Детская игрушка, волчок.
11. Один из трех мушкетеров.
12. Навес из брезента.

По вертикали:
1. Французский актер, игравший в фильмах «Леон»,
«Розовая пантера», «Миссия невыполнима».
2. Вздорное рогатое домашнее животное, спутница Эс-
миральды.
3. Оно получается в результате брожения виноградного сока.
4. Может быть у храма, и у парашютиста.
5. Время года.
6. Им подгоняют лошадь, запряженную в повозку.
7. Лучший номер в гостинице.
8. Красиво завязанная лента.
9. Широколиственное дерево.

АНЕКДОТ
– Пошли со мной в кафе!
– Нет! Я на тебя обиделась.
– Ну пошли со мной в кафе.
– Нет! Иди один, без меня.
– Я не могу без тебя. У меня денег нет.

Объявление
– Молодой, подающий надежды кандидат
математических наук дает уроки игры в преферанс.
Платится стипендия, в размере 10% от проигрыша.

Диплом
– Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил!
Всю молодость на тебя потратила!
– Доченька, деточка, хватит
разговаривать с дипломом!
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   ОТДЫХ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Наступившая неделя предоставляет вам широчайшие

возможности для повышения своего образовательного
уровня. И не важно, чему именно вы научитесь - испанской

грамматике или разбираться в сортах сигар, главное, что знания,
полученные на этой апрельской неделе, глубоко отложатся у вас
в голове и всплывут в самый неожиданный момент.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Наступает ваше время, прилив эмоциональных сил ув-
лекает вас в новые проекты. Позитивные изменения по-
являются и в вашей работе - наконец-то видны результаты ваших
многомесячных усилий. Удивительное дело, но вас начнут поддер-
живать даже те, от кого вы этого уж точно в последнюю очередь
ожидали.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Такое впечатление, что вам подарили первые в вашей
жизни акварельные краски - вы норовите раскрасить ими

все вокруг. И свою светскую жизнь - в том числе, вашими новыми
платьями, от расцветки которых болят глаза у самых отъявлен-
ных модниц. И свою любовную жизнь - чего вы только не придумы-
ваете, чтобы было интересно…

РАК (22.06–22.07)
В последнее время в вас назревала готовность к пере-
менам - вы старательно копили в себе информацию и
готовились к принятию окончательного решения в области
личной жизни. И вот пора его принимать. Не беспокойтесь: рас-
положение планет складывается так, что принятое решение, ско-
рее всего, принесет в вашу жизнь гармонию.

ЛЕВ (23.07–23.08)
На этой неделе ваше тело как будто требует движения.

Не отказывайте ему, занимайтесь спортом, фитнесом, по-
сещайте бассейн и выходите на долгие прогулки. Работа на-

чинает продвигаться не так быстро, как до того, однако, не отчаи-
вайтесь: вы просто переходите на иной качественный уровень.

ДЕВА (24.08–23.09)
Осторожнее - кто-то провоцирует вас на резкие шаги, к
которым вы не готовы. Возможно, на работе - береги-
тесь происков конкурентов… а, возможно, и в личной
жизни. Поверьте, свежие ощущения можно испытать и с давно
любимым человеком, и если вы давно вместе, ваша жизнь еще не
утратила все шансы на то, чтобы быть динамичной и яркой!

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Умеете ли вы радоваться чужим успехам? Если нет, то

самое время научиться. У близкого человека
совершенно неожиданно дела идут на лад: в карьерном,

социальном, финансовом плане он сможет очень вас порадовать.
Окажите ему поддержку, искренне похвалите, и он сможет
добиться любых успехов!

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Потихоньку, полегоньку - и высокая температура всего, что
с вами так или иначе соприкасается, начинает спадать. Не
огорчайтесь - не всегда же сидеть на жерле вулкана. Проведите
влажную уборку в своей памяти - вспомните обо всех невыполнен-
ных делах, несказанных словах и нереализованных мечтах.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
У вас практически горит земля под ногами… Неожидан-
ности как будто сговорились вас подстерегать - и дома,

и на работе, все шатается из стороны в сторону, и вам совсем тя-
жело сориентироваться. Нет, не то чтобы все плохо… просто
странно как-то. Или не странно? И что вообще об этом думать? А
ничего не думайте - погодите пару недель.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Не отставайте, дышите глубже, бегите быстрее… Где-то
что-то раздают, и вам может не достаться. А еще лучше -
спрячьтесь у пункта выдачи заранее: в конце концов, вы са-
мый умный или где? Активнее играйте финансами, диверсифи-
цируйте свои вложения, купите замок на берегу Луары или еще
что-нибудь очень выгодное.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Нет, это плохая идея - выходить в Интернет при помощи
фена. Умерьте свою фантазию. Период у вас такой - тех-

нически подкованный, вам хочется купить все новинки, прочесть
все книги, познакомиться со всеми людьми… Не исключены и
новые романы. Чуть поспокойнее, иначе вся эта  круговерть со-
льется в одно  месиво, и будет неинтересно уже даже вам.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Такое впечатление, что черное и белое поменялись ме-
стами. Внезапно оказалось, что с вашим партнером по
жизни вы можете найти и точки делового соприкосно-
вения, а с начальником вы выпьете чаю с пирожками, и в ваших
голосах зазвучат интимные нотки.

ОТВЕТЫ НА №15(217)
CУДОКУ.№1:3,4,8,9,5,2,1,7,6; 5,2,7,1,8,6,3,4,9;

6,1,9,7,3,4,2,8,5; 9,3,6,8,1,7,4,5,2; 2,8,5,6,4,3,9,1,7;
1,7,4,2,9,5,6,3,8; 8,5,2,3,6,1,7,9,4;
4,6,1,5,7,9,8,2,3;7,9,3,4,2,8,5,6,1;№2: 7,4,2,1,8,9,5,3,6;
6,8,3,5,4,2,1,9,7; 1,9,56,7,3,4,8,2; 2,7,8,3,6,1,9,4,5;
3,6,9,8,5,4,2,7,1; 5,1,4,2,9,7,8,6,3; 8,3,1,9,2,6,7,5,4;
4,5,6,7,1,8,3,2,9; 9,2,7,4,3,5,6,1,8;
№ 3 : 7 , 8 , 1 , 4 , 9 , 5 , 2 , 3 , 6 ; 6 , 5 , 9 , 2 , 3 , 8 , 4 , 7 , 1 ;
3 , 4 , 2 , 6 , 7 , 1 , 9 , 8 , 5 ; 4 , 6 , 7 , 8 , 5 , 9 , 3 , 1 , 2 ;
8,9,3,1,26,7,8,6,9;1,7,4,5,8,2,6,9,3; 9,2,6,7,1,3,5,4,8;
5,3,8,9,6,4,1,2,7.

КРОССВОРД. По горизонтали: 7. Коленкор. 8.
Писатель. 10. Титул. 11. Комикс. 12. Журнал. 15.
Шкаф. 17. Фолиант. 18. Сказ. 19. Пробел. 20. Сви-
ток. 24. Сага. 25. Пособие. 26. Опус. 29. Развал. 30.
Библия. 31. Талер. 33. Дифирамб. 34. Анналист. По
вертикали: 1. Концовка. 2. Сноска. 3. Поэт. 4. Цикл.
5. Талмуд. 6. Альманах. 9. Чтение. 13. Корешок. 14.
Дневник. 16. Форма. 18. Слово. 21. Задачник. 22.
Мораль. 23. Букинист. 27. Сатира. 28. Листаж. 31.
Тема. 32. Руна.

КРОССВОРД

По горизонтали:
5. Русский народный танец.
6. Старинный польский танец.
9. Сумбурное сочетание звуков.
12. Ансамбль из восьми исполнителей.
13. Начало хоровой песни, исполняемое одним или
несколькими певцами.
14. Искусство танца.
17. Заключительная часть многочастного музыкального
произведения.
18. Полная сила музыкального звука.
19. Музыкальный лад грустной окраски.
20. Исполнение музыки всем составом оркестра и хора.

25. «Амурские волны» или «Осенний сон».
26. Немецкий композитор XIX в.
27. Гуцульский народный мужской танец.
30. Музыкальное произведение малой формы.
31. То же, что и степ.
32. Виртуозная музыкальная пьеса для фортепьяно
или органа, исполняемая в быстром темпе и четком
ритме.

По вертикали:
1. Польский танец, стремительный и одновременно
лиричный.
2. Род торжественных религиозных песнопений у ка-
толиков и протестантов.
3. Мелодия, напев.
4. Музыкальное произведение траурного характера для
хора с оркестром.
7. Украинская народная пляска.
8. Польский композитор.
10. Испанский народный танец, живой и подвижный
по характеру.
11. Нотная запись многоголосного музыкального про-
изведения.
15. Старинный французский народный танец, ставший
бальным.
16. Разновидность восточной лютни.
21. Американский бальный танец.
22. Бельканто в переводе с итальянского означает «пре-
красное …».
23. Темп, несколько быстрый, чем ларго.
24. Торжественная хоровая песня с инструментальным
сопровождением.
28. Танцевальный музыкальный стиль с упрощенной
мелодикой и жестким ритмом.
29. Древнегреческий поэт и музыкант, с именем кото-
рого связана легенда о чудесном спасении: дельфин,
зачарованный его пением, вынес его на берег.

Я непьющий
– Выпить хочешь?
– Хочу. Что пьем?
– Кофейку...
– Извини, я непьющий.

Пресс-конференция на Олимпе
– Зевс, скажите, что случилось с Атлантидой?
– Она утонула...
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РЕКЛАМА

Георгий Штиль:
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