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Приобретая сортовую яблоню, 
можно легко «нарваться» на 
дичку. Это в лучшем случае. А 
в худшем – посадить у себя на 
участке зараженное растение, 
которое способно уничтожить 
весь сад. Как не попасть 
впросак и на каких условиях 
должна осуществляться 
торговля на рынке семян и 
саженцев по закону?

Вступил в силу закон 
о техническом регламенте в 
сфере пожарной безопасности. 
У предпринимателей появилась 
возможность самостоятельно 
выбирать способ обеспечения 
пожарной безопасности своей 
собственности, а количество 
требований в этой сфере 
уменьшилось в 100 раз.

СТР. 8 СТР. 10

В новых экономических условиях 
правительство делает ставку на развитие 
малого бизнеса и старается упростить 
условия для его ведения. В ближайшее 
время предпринимательское сообщество 
должно в полной мере ощутить на 
себе все нововведения и послабления, 
которые приготовили власти.

МАЛЫЙ БИЗНЕС  
«В ШОКОЛАДЕ»

ГЕДЕМИНАС 
ТАРАНДА:

Восемь с половиной месяцев – с 15 апреля 
по 31 декабря 2008 года – воронежцы 
платили за отопление и горячую воду по 
завышенным тарифам. По примерным 
подсчетам, мы переплатили около 
100 млн. руб. Как добиться перерасчета?

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ  
ЗА ПЕРЕПЛАТУ?
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ГЕДЕМИНАС
ТАРАНДА:

ДАЧНИКИ  
В ГРУППЕ РИСКА

ХОЗЯИН-БАРИН 

У собственников жилья 
есть возможность получить 
финансовую помощь из 
федерального и местного 
бюджетов на капитальный 
ремонт жилья до 2012 года.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ 

Капремонт 
за счет государства

СТР. 11

«Воронеж должен 
двигаться вперед. 
Городу нужны 
перемены». СТР. 26
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Вырастут ли штрафы?
Мэрия совместно с депутатами гордумы подготовила
решение о внесении в областную Думу проекта закона «Об
административных правонарушениях на территории
Воронежской области». В соответствии с ним вырастут
штрафы за экологические нарушения, которые на
сегодняшний день являются необоснованно низкими.

Зарплатные скачки
Средняя зарплата в нашем регионе в январе-феврале 2009 года составила 11 725
рублей, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2008 года, сообщает
Федеральная служба госстатистики по Воронежской области. При этом уровень
реальной заработной платы с учетом индекса потребительских цен снизился на 6%.
Самая большая зарплата у работников финансовых учреждений: она в 1,7 раза выше
средней. Самая низкая – у работников предприятий, занимающихся древесиной.

 ходе данного мероприятия на
полигон ТБО было вывезено
18 тысяч кубометров мусора.

Это почти в 2 раза больше, чем в
прошлом году. Силами обществен-
ности, городских, областных и фе-
деральных структур удалось приве-
сти в порядок немало «бесхозных»
территорий, в частности парков и
скверов.

Если оценивать работу в райо-
нах города по ее эффективности,
рейтинг выглядит следующим обра-
зом:

1 место – Советский район;
2 место – Ленинский;
3 место – Центральный;
4 место – Коминтерновский;
5 место – Железнодорожный;
6 место – Левобережный.
Субботник прошел мимо многих

воронежцев. И если частный сектор

Мультяшки претендуют на рекорд
Десятый юбилейный всероссийский фестиваль японской

анимации пройдет в Воронеже 1-3 мая. В его программе показ
15 полнометражных, 3 короткометражных анимационных филь-
мов и 2 художественных фильмов. Традиционное косплей-шоу
откроется в субботу в 16.00. В этом году организаторы фестива-
ля подали заявку на рекорд в книгу рекордов России с последую-
щей заявкой в книгу рекордов Гиннеса. Любители аниме плани-
руют собрать на косплей-шой более 700 участников и поставить
рекорд самого многочисленного парада героев мультиков,
фильмов и компьютерных игр.

«Орленок» облагородят
Работы по благоустройству парка «Орленок» начнутся 15 мая.

Об этом «ГЧ» сообщил заместитель мэра по развитию городско-
го хозяйства Егор Меркулов. По его словам, в настоящее время
полным ходом ведется подготовка проектно-сметной докумен-
тации, определяются объемы работ, а также подрядные органи-
зации, которые будут их проводить. Благоустройство должно
завершиться ко Дню города.

Проект реконструкции парка предусматривает восстанов-
ление имеющейся входной группы по улице Феоктистова, а так-
же строительство второй по улице Карла Маркса. Работы пла-
нируется проводить поэтапно, чтобы не создавать неудобств ав-
томобилистам.

Помимо этого на территории парка разместят две детские
площадки, стоимость которых колеблется в районе 1 миллиона
рублей, и проведут дополнительное озеленение.

Киоски остаются…
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства

в условиях финансово-экономического кризиса, развития мел-
корозничной торговли и сферы обслуживания планируется вне-
сти изменения в решение городской Думы «Об утверждении По-
ложения о порядке установки и эксплуатации киосков, павильо-
нов и выносного холодильного оборудования на территории
Воронежа». Подобные изменения позволят продлить срок дей-
ствия разрешительной документации на наиболее оживленных
площадях и улицах города до 15 апреля 2010 года.

Напомним, что данное положение не распространяется на
киоски и павильоны, выполненные в комплексе с остановками,
объекты мелкорозничной торговли по реализации печатной
продукции, мороженого, цветов и платежные терминалы – эти
сооружения останутся на своих местах.

Ловитесь, сети, большие и маленькие
В субботу в Воронеже состоялся первый в Черноземье тур-

нир по отлову браконьерских сетей. Очищать водохранилище
вышли около 30 лодок с рыбаками. Поддержала энтузиастов
государственная инспекция по маломерным судам и рыбоохра-
на.

По словам президента областной ассоциации рыболовного
туризма и спортивной рыбалки Андрея Ермакова, борьба с лов-
лей рыбы сетями, несмотря на официальный запрет их приме-
нения, остается довольно актуальной. Мало того, что погибшая
в них рыба, разлагаясь, загрязняет водоем, в сетях могут запу-
таться и утонуть купальщики и дайверы.

Все выловленные в ходе турнира сети участники соревнова-
ний уничтожили, а запутавшуюся в них живую рыбу отпустили
обратно в водохранилище. Кстати, именно этот турнир ознаме-
новал начало месячника по очистке водоемов, который продлит-
ся до середины июня.

Заботится ли кто-нибудь о благополучии
Воронежа?
В горадминистрации
подвели первые итоги
общегородского
субботника.

поддержал призыв горадминистра-
ции навести порядок на улицах Во-
ронежа,  то жильцы многоквартир-
ных домов по большей части про-
игнорировали это приглашение.

Мэр Сергей Колиух заявил, что,
по его мнению, управляющие ком-
пании со своей задачей не справи-
лись. «Надо было не только самим
мусор убирать, но и людей органи-
зовать. Почему не проводилась ак-
тивная работа, не приглашались жи-

тели, не выдавался необходимый ин-
вентарь?» – вопрошал глава города.
Часть торговых предприятий, по его
словам, также недостаточно серьез-
но отнеслась к субботнику:

– Мы не закрываем эту тему. Нам
еще предстоит подвести итоги по
всему месячнику благоустройства.
Тогда и станет понятно, кто действи-
тельно заботится о благополучии
города, а кто нацелен только на по-
лучение прибыли.

Подобная акция, прошла в нашем
регионе впервые. В ней участвова-
ли около тысячи детей и подрост-
ков из разных районов Воронежс-
кой области – команды КВН, танце-
вальные коллективы, воспитанники
интернатов и социальных приютов,
учащиеся школ.

С утра все они собрались у Дома
молодежи, от которого организо-

Живи ярко и стильно!
Таков девиз мероприятия, состоявшегося
в Воронеже 28 апреля.
ванной колонной
двинулись на пло-
щадь Победы, что-
бы возложить вен-
ки в память о по-
гибших воинах. За-
тем участники ак-
ции «Живи ярко и
стильно без нарко-

тиков» отправились на улицу Сту-
денческую, где стартовали сначала
спортивный, а за ним танцевальный
марафоны.

«Мы занимаемся спортом, –
рассказывали юные специалисты по
велосипедным трюкам. – Это опас-
но, но интересно. Ни на какие дру-
гие дела времени практически не
остается. Профессионал должен

быть собранным и здоровым, тут уж
не до наркотиков, поверьте! Да и за-
чем травить себя? Лучше жить пол-
ной жизнью, тусоваться с друзьями
и заниматься любимым делом».

После захватывающего выступ-
ления велосипедистов ребята отпра-
вились в спорткомплекс «Централь-
ный». Здесь развернулась выставка
антинаркотических  рисунков, и
прошел показ разнообразных танце-
вальных номеров.

Несмотря на то, что мероприя-
тие длилось на протяжении всего
дня, его участники совсем не уста-
ли, а наоборот, казались счастливы-
ми и довольными. Оно и понятно –
ведь они за яркую, веселую и инте-
ресную жизнь!
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АНАЛИТИКИ  по направлениям «Бюджет и налоги», «Субъектное законодательство», «Со-
циальная сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», «Образование и наука»,
«Культура и массовые коммуникации», «Экология и природопользование», «Защита прав
потребителей и благополучия человека», «Физическая культура и спорт». Высокий об-
щий уровень образования, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по 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!

Внимание, автобус!
С начала года с участием автобусов в нашей области произошло 60 ДТП (47 из

них в Воронеже), в которых погибли 4 человека и 80 получили ранения. В целях
профилактики и снижения аварийности на этой неделе стартовал первый этап
федеральной операции «Автобус». Начались проверки предприятий, выполняю-
щих перевозки пассажиров. Специалисты оценивают техническое состояние
транспорта, соблюдение лицензионных требований и наличие необходимых доку-
ментов.

Месть за денежный долг
В конце апреля в районе военного городка города Богучара прохожие обнару-

жили тело 52-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Неподалеку при-
бывшая на место происшествия оперативно-следственная группа нашла писто-
лет с глушителем. Предположительно, именно из него был застрелен потерпев-
ший. Как впоследствии оказалось – гражданин Армении.

Вскоре милиционеры нашли человека, вспомнившего о подозрительном чер-
ном автомобиле ВАЗ-2114 с калужскими номерами. Машина была припаркована в
непосредственной близости с местом убийства.

Эта информация была передана оперативному дежурному ГУВД, который ввел
на территории области план «Перехват». Через несколько часов благодаря со-
трудникам ГИБДД в Новоусманском районе данный автомобиль под управлением
37-летнего гражданина Армении был задержан.

Сейчас подозреваемый дает признательные показания. По его словам, к пре-
ступлению он готовился долго и тщательно. Возможный мотив убийства – месть за
денежный долг.

Конспирация не помогла
Наркоконтроль арестовал двух парней, сбывающих синтетические наркотики.

Ежемесячно они ввозили в Воронеж от 500 до 700 граммов запрещенных средств.
Организатор и лидер группы на машине, взятой напрокат, лично ездил в «товаром»
в Санкт-Петербург. Он же разработал бесконтактную схему передачи «синтетики»
в массы. Хорошо образованный наркодилер успешно использовал систему мо-
бильной связи и интернет для сообщений о тайниках и получения платы за нарко-
тики.

При обыске в его съемной квартире было изъято около 700 граммов порошко-
образного вещества с амфетамином, несколько десятков таблеток экстази, бо-
лее 300 граммов марихуаны, валюта и бытовая техника на сумму около 100 тысяч
рублей. 27-летний наркоторговец, и сам употреблявший «синтетику», в течение
полугода вел праздный образ жизни, но соблюдал предельную осторожность и
конспирацию. Но это ему не помогло.

40-летний мужчина выглядел весь-
ма представительно, подъезжал на
встречи исключительно на такси, в це-
лом производил впечатление обеспе-
ченного приезжего предпринимателя и,
что самое главное, до мелочей знал осо-
бенности местного рынка
труда.

Своим будущим жерт-
вам мошенник предлагал
различные должности: от
работников кафе до охран-
ников частного охранного
предприятия. Чтобы войти
в доверие к «клиентам», Шагинян сна-
чала угощал их в ресторане, затем про-
водил для них экскурсии по чужим оп-
товым базам, стройкам, кафе (в зави-
симости от предлагаемой должности),
сообщая, что все этого принадлежит
ему, хотя сам являлся гражданином
Украины и не имел даже временной ре-
гистрации на территории России.

Схема, по которой «работал» мо-
шенник, представляла собой некое по-
добие «пирамиды». Например, он
объявлял о наборе персонала в новый
ЧОП. И вскоре цепочка начинала дей-
ствовать уже без посредничества Ша-
гиняна. Оставшиеся без работы сельс-
кие жители сообщали друг другу о за-

В праздник Пас-
хи немногочислен-
ные посетители
кладбища в селе
Нижний Карачан
Грибановского рай-
она наблюдали ди-
кую картину: молодой человек крушил
могилы, выдергивал и ломал кресты. По-
жилые женщины, невольно ставшие сви-
детельницами бесчинства, вмешаться в
происходящее не решились – побоялись.
Кто знает, что взбредет в голову этому
парню? Только на следующий день род-
ственники людей, похороненных в разо-
ренных могилах, обратились в милицию.

Прибывшие на место происшествия
сотрудники Грибановского ОВД обнару-

Приставы подвели итоги
В Управлении Федеральной службы судебных
приставов состоялось заседание коллегии,
посвященное итогам деятельности Службы за первый
квартал 2009 года. За это время органами дознания
ФССП по Воронежской области возбуждено 259
уголовных дел, 100 из которых уже рассмотрены в суде.

Золотой фонд нашей области
Состоялось вручение общественной премии «Золотой фонд Воронежской
области: Новые лица - 2008». В числе отмеченных ею – старший
оперуполномоченный уголовного розыска капитан милиции Евгений
Михайленко. За его плечами – более 20 раскрытых преступлений, «горячие
точки», спецоперации по выявлению и задержанию бандформирований,
изъятию боеприпасов и взрывчатых веществ.

Кризис как повод для мошенничества
«Я могу предложить вам работу!», –
так начиналось знакомство
Карена Шагиняна с жителями
Борисоглебского и Грибановского
районов Воронежской области.

манчивом предложении и сами несли
деньги псевдопредпринимателю.

Деньги Карен в основном брал за ус-
коренное оформление медицинской
книжки. Официальное оформление
медкнижки стоит 1800 рублей. Зная об

этом, Шагинян собирал по 2000
рублей за ту же услугу. На этом
процесс трудоустройства оста-
навливался. Однако мошенник
не пропадал, а, ссылаясь на ува-
жительные причины, отклады-
вал его на неопределенный
срок.

Особо поразил сотрудников мили-
ции факт, когда Карен представился
девушке сотрудником отдела собствен-
ной безопасности местного отдела
внутренних дел и за 20 тысяч рублей
обещал трудоустроить ее на должность
секретаря в ОВД.

С мая 2008 по март 2009 года Каре-
ну Шагиняну удалось обмануть 28 че-
ловек на территории Борисоглебска и
Грибановки. В Грибановском районе он
представлялся Артуром Григоряном.

Общий ущерб, причиненный этим
аферистом жителям нашей области, со-
ставил более 100 тысяч рублей.

В настоящее время Карен Шагинян
арестован, и ему предъявлено обвинение.

Задержан вандал, осквернивший
могилы в Пасху

жили повреждения на шести могилах. На
одной был повален памятник и разбита
фотография, на двух деревянных крес-
тах оторваны перекладины, а два желез-

ных – погнуты. Очевидцы рассказа-
ли следователю, что могилы осквер-
нил один из местных жителей.

По имеющемуся описанию сель-
ский участковый установил зло-
умышленника. Им оказался нерабо-
тающий 23-летний Константин Те-
рехов. Разгоряченный спиртными
напитками (молодой человек отме-
чал Пасху со своими знакомыми не-
подалеку от кладбища), парень пос-
сорился с другом и в пылу ярости
стал крушить могилы. Протрезвев и

вспомнив, что он натворил, Константин
раскаялся.

В настоящее время решается вопрос
о возбуждении уголовного дела по ста-
тье 244 УК РФ (повреждение и унич-
тожение мест захоронения). Сотрудни-
кам милиции предстоит установить
родственников еще трех умерших, чьи
могилы были осквернены, а также точ-
ную сумму ущерба, причиненную
вандалом.

Если вы стали
жертвой этого
мошенника,
обращайтесь
по телефонам
8 (47354) 6-01-49,
6-06-16.
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 РОССИЯ И МИР
Штраф за курение в подъезде
Äåïóòàòû Ãîñäóìû ãîòîâû ðàññìîòðåòü çàêîíîïðîåêò î
òîì, ÷òîáû ïðèìåíÿòü êàðàòåëüíûå ìåðû â îòíîøåíèè
êóðèëüùèêîâ. Â õîäå îáñóæäåíèÿ ââåñòè øòðàôû çà
êóðåíèå â ïîäúåçäàõ, íà ëåñòíè÷íûõ êëåòêàõ æèëûõ äîìîâ,
à òàêæå â êâàðòèðàõ áåç ñîãëàñèÿ âñåõ ñîáñòâåííèêîâ.
Ïðåäëàãàåòñÿ äàæå âûñøàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ – âûñåëåíèå.

Золотой запас России вырос
Çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû ñòðàíû óâåëè÷èëèñü çà âòîðóþ íåäåëþ àïðåëÿ íà
900 ìëí. äîëëàðîâ è ñîñòàâèëè 384,8 ìëðä. äîëëàðîâ. Èíôîðìàöèþ
ïðåäîñòàâèëà ïðåññ-ñëóæáà ÖÁ. Ñåãîäíÿ ìåæäóíàðîäíûå ðåçåðâû Ðîññèè
íàõîäÿòñÿ íà óðîâíå 2007 ãîäà. Ìàêñèìàëüíûé èõ ðàçìåð áûë äîñòèãíóò â
àâãóñòå 2008 ãîäà (598,1 ìëðä. äîëëàðîâ). Ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî ãîäà
îáúåì çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ ñòðàíû ñîñòàâëÿë 427,08 ìëðä. äîëëàðîâ.

Серьезный рост влияния «си�
ловиков» и отставку президента
Дмитрия Медведева в случае раз�
растания экономического кризи�
са прогнозирует в своем докладе
«Риски в нестабильном мире»
американская консалтинговая
фирма Eurasia Group.

По мнению ее экспертов, в
случае дальнейшего усиления
безработицы и роста инфляции
в ряде регионов России могут
начаться массовые волнения.
Прежде всего, утверждают ис�
следователи, они затронут моно�
города Сибири и Урала, а также
Москву и Санкт�Петербург, где
политическая активность насе�
ления в целом довольно велика.

Президент Дмитрий Медве�
дев на волне разочарования его
попытками демократизации уй�
дет в отставку, а Путин вернется
к руководству страной.

Начатые реформы, прежде
всего судебная и армейская, бу�
дут заморожены, внешняя поли�
тика станет более агрессивной, в
частности в отношении госу�
дарств СНГ, в экономике усилит�
ся роль государства, подчеркива�
ют в Eurasia Group. Вероятнее
всего, в этом случае фондовый
рынок в России ждет очередной
крах.

Усиление авторитарных тен�
денций в Москве, тем не менее,
повлечет за собой усиление се�
паратизма в ряде субъектов Фе�
дерации, а пограничные террито�

Американская
консалтинговая фирма
Eurasia Group,
специализирующаяся
на анализе рынков,
опубликовала доклад
«Риски в нестабильном
мире».

Американцы предрекли отставку Медведева

рии станут более подвержены
влиянию сопредельных госу�
дарств. Вероятность такого сце�
нария, по мнению американских
экспертов, около 20%.

Неблагоприятное развитие
событий прочат  Eurasia Group и
на Украине. В случае усиления
кризиса вероятен раскол страны
по культурному, религиозному и
лингвистическому признаку.

Среди других предсказаний
– революция в Пакистане, при�
ход к власти фундаменталистов

в Турции и распад Нигерии на
ряд этнических образований. В
целом в мире политический ра�
дикализм возрастет на 10�30%.

Аналитики не могут не про�
считывать самые неблагоприят�
ные сценарии, говорит полито�
лог Алексей Макаркин, однако
это не более чем игра ума. Про�
гноз об отставке Медведева не
связан ни с социологией, ни с
какими�то сверхсекретными
утечками, это просто попытка
моделировать ситуацию.

«Мы продолжаем вести пе�
реговоры с киргизскими вла�
стями, и у нас наметился про�
гресс в достижении согласия
о дальнейшем использовании
авиабазы, – отметил пресс�
секретарь Пентагона Джефф
Моррелл. – Есть причины на�
деяться, что нам удастся дого�
вориться». В то же время он
подтвердил, что США продол�
жают искать альтернативные
пути снабжения американских
войск в Афганистане.

Премьер�министр Кирги�
зии Игорь Чудинов заявил,
что его страна не ведет ника�
ких переговоров с США о воз�
можности продления нахож�
дения американских военных
на авиабазе в бишкекском
аэропорту. Он также особо от�
метил, что ни одно официаль�

Пентагон заявил о новых договоренностях с властями Киргизии

Вашингтон вновь заявил о том, что ему
удалось достичь прогресса в переговорах с
Бишкеком о дальнейшем использовании
авиабазы Манас.

ное лицо от правительства
Киргизии не было уполномо�
чено вести такие переговоры.

Любопытно, что с неделю
назад Ричард Баучер, помощ�
ник Хиллари Клинтон по
Южной и Центральной Азии,
признал, что Соединенные
Штаты оставили попытки не
только договориться с властя�
ми стран Центральной Азии
об открытии новой военной
базы в регионе взамен закры�
вающейся авиабазы Манас, но
даже и подыскать «альтерна�
тивные» места для размеще�
ния своего контингента в бу�
дущем.

Многие аналитики все же
считают, что США будут пы�
таться либо продлить срок ис�
пользования базы в Кирги�
зии,  либо попытаются от�

Саакашвили попросил
Илию II «ходатайствовать о
предоставлении гарантий безо�
пасности для ближайших чле�
нов команды президента».
Илия II сказал, что за прези�
дента и его семью будет хода�
тайствовать, но за других – нет.

Ни патриархия Грузии, ни
администрация Саакашвили
не прокомментировали эти со�
общения. Президент Грузии
неоднократно заявлял журна�
листам, что он не уйдет в от�
ставку до 2013 года, когда за�
канчивается срок его полномо�
чий.

Напомним, оппозиция в
ночь на 24 апреля шумно и с
размахом апробировала про�
возглашенную ею кампанию по

крыть новую военную базу в
соседних республиках – Тад�
жикистане, Туркмении или
Узбекистане.

О решении закрыть авиаба�
зу Манас президент Киргизии
Курманбек Бакиев объявил 3
февраля во время визита в
Москву. Он аргументировал
это недостаточным уровнем
финансовой компенсации от
США за использование
объекта и отрицательной ре�
акцией в обществе на присут�
ствие на территории респуб�
лики американских солдат.

19 февраля киргизский
парламент проголосовал за
денонсацию соответствующе�
го соглашения с США. Амери�
канские военные обязаны по�
кинуть территорию Киргизии
до 20 августа текущего года, то
есть через полгода после под�
писания главой республики
соответствующего документа.

Саакашвили обсудил свою
отставку с Патриархом Грузии
Грузинский лидер Михаил Саакашвили
встретился с Католикосом Илией II и «говорил о
своей возможной отставке с поста президента».

преследованию Михаила
Саакашвили. Толпа под
предводительством несколь�
ких оппозиционных лиде�
ров «застукала» президента
в кафе на улице Марджа�
нишвили в центре Тбилиси
и потребовала от него вый�
ти «для разговора». Участ�
ники акции попытались при�
близиться к эскорту прези�
дента, но патрульная поли�
ция не позволила им этого
сделать – завязалась драка.
Бывший госминистр Грузии
по вопросам урегулирова�
ния конфликтов Георгий
Хаиндрава кричал в мега�
фон: «Ты трус и заяц!», а
толпа свистела и скандиро�
вала: «Уходи!»

«Мы хотели побеседо�
вать с президентом этой
страны, но вместо беседы он
встретил нас всей патруль�
ной полицией, наверное, по�
лицейских машин было
штук сто. Вместо беседы за�
держали наших активистов.
Я хочу посоветовать Саа�
кашвили прекратить раздра�
жать этих людей и отпустить
наших активистов», – сказал
журналистам один из лиде�
ров «Консервативной
партии» Звиад Дзидзигури.

Руководитель партии
«Новые правые», один из
лидеров оппозиционного
движения «Альянс за Гру�
зию» Давид Гамкрелидзе
заявил, что «власти начали
тайный вывоз валютных ре�
зервов Нацбанка Грузии в
Кутаиси».
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   РОССИЯ И МИР

огда глава правительства
Индии выступал на пред-
выборном митинге в горо-

де Ахмедабад, в него неожидан-
ным образом полетел кроссовок.
Выступление премьера трансли-
ровалось в прямом эфире, и телезрите-
ли явились невольными участниками
этого действа.

Премьер-министр Манмохана Син-
гха ничуть не смутился, тем более что
брошенный неизвестным подражате-
лем иракского метателя ботинок крос-
совок не долетел несколько метров до
трибуны. Охрана вывела нарушителя.
Его личность уточняется.

На прошлой неделе один из лидеров
оппозиции Нарендра Моди выступал с
трибуны, на которой была развернута
волейбольная сетка. Наблюдатели свя-
зали это с последней волной метаний
ботинок.

Так, в апреле разгневанный журна-
лист бросил ботинок в министра внут-
ренних дел страны Паланиаппана Чи-
дамбарама. Инцидент произошел на
пресс-конференции после того, как ми-
нистру был задан вопрос о массовых
волнениях 1984 года, в результате ко-
торых погибли сотни сикхов. Получив
вопрос, министр попытался ответить,
как вдруг в него полетел ботинок. Чи-
дамбарам увернулся, и ботинок проле-

«Сделки с правосудием» не будет
Совет Федерации отклонил закон о так называемой «сделке с
правосудием». Сенаторов не устроили неточность
формулировок. Закон предусматривал смягчение наказания
при заключении обвиняемым или подозреваемым соглашения о
сотрудничестве с прокурором для оказания органам следствия
содействия в раскрытии преступлений.

Миллион, миллион … рабочих мест
Президент сообщил о том, что в стране в течение года будет
создано более 1 млн. временных рабочих мест. По состоянию на
середину апреля количество безработных, зарегистрированных в
стране, составило 2 млн. 234 тыс. человек. Прогноз
Минздравсоцразвития по безработице по итогам 2009 года
составляет от 2,2 до 2,8 млн. человек.

Латвийские специалисты подсчитали
первую сумму, которую, по мнению Риги,
должна выплатить Россия в качестве
компенсации за ущерб, нанесенный во
времена «советской оккупации». Урон,
нанесенный латвийской экономической
и социальной среде, оценили в 356 млн.
латов (712 млн. долларов).

В свою очередь, общая сумма компен-
сации может превысить 10 млрд. латов
(около 20 млрд. долларов). Конечная
цифра может быть названа уже в следу-
ющем году, правда, с оговоркой, что из-
за нехватки денег это число может быть
неполным.

По мнению специалиста Илгониса
Умпалиса, цель получения компенсации
за нанесенный Латвии урон вполне ре-

Латвия предъявила России счет за «советскую оккупацию»

альна. «Думаю, такой момент настанет.
Убытки возможно подсчитать, но вопрос
в том, кто будет их выплачивать», – от-
метил специалист. По мнению Умпали-
са, самая вероятная версия, что для вып-
латы убытков могут быть привлечены
средства Европейского союза.

Отметим, что в прошлом году подсче-
ты Латвийской комиссии ущерба, при-
чиненного Латвии «коммунистическим
оккупационным режимом», показали,
что «прямые демографические потери от
советской оккупации» превышают 10
млн. человеко-лет.

Глава комиссии Эдмунд Станкевич
заявил, что «еще в 1990 году был под-
считан нанесенный Латвии ущерб на
сумму примерно 120 млрд. рублей без

учета инфляции». При этом он
отмечал, что «работа велась в
большой спешке с целью дока-
зать, что Латвия ничего не
должна России» и фактичес-
кая сумма ущерба намного
больше.

В свою очередь, Россия нео-
днократно заявляла, что обсуж-
дать вопрос о возмещении ущер-
ба не намерена. В Москве пре-
тензии Риги считают юриди-
чески необоснованными и направленны-
ми на ухудшение латвийско-российских
отношений.

В 2006 году президент Латвии призна-
ла, что ущерб от последствий советской
оккупации страны следует подсчитать, но,
по ее мнению, получить с России компен-
сацию за нее сейчас нереально.

Стоит отметить, что премьер-министр
Эстонии Андрус Ансип ранее заявил, что

прежде всего ожидает от России не ком-
пенсаций, а извинений.

В то же время в Литве требование к
России было обозначено как одна из при-
оритетных задач внешней политики стра-
ны на 2008 год. Президент Валдас Адамкус
заявил, что намерен добиваться признания
Россией «факта советской оккупации», и
назвал сумму – 28 млрд. долларов.

Первая сумма, которую Рига собирается получить
от России – $712 млн. долларов.

Дежавю: в премьер-министра
кинули
кроссовок
Премьер-министр
Индии Манмохана
Сингха в результате
инцидента
не пострадал.

тел мимо. Министр засмеялся и попро-
сил вывести журналиста из помещения.
«Пожалуйста, выведите его. Деликат-
нее», – сказал Чидамбарам, когда ох-
ранники выводили Сингха, добавив,
что уже простил журналиста.

Подражателем иракского журнали-
ста, бросившего ботинок в президента
США Джорджа Буша в декабре 2008
года, оказался корреспондент местной
газеты «Дайник Джагран» Джарнаил
Сингх. Он специализируется на осве-
щении деятельности правящей партии
Индийский национальный конгресс и
силовых ведомств. Сингх спросил Чи-
дамбарама о том, почему следственные
органы в марте 2009 года отказались
предъявлять обвинение члену ИНК
Джагдишу Тайтлеру. Его подозревали
в организации антисикхских погромов
в 1984 году, вспыхнувших после убий-
ства телохранителями-сикхами пре-
мьер-министра страны Индиры Ганди.
Мартовское решение Центрального
следственного бюро вызвало волну не-
годования среди последователей сик-
хизма.
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 ОБЩЕСТВО

аждый год с наступлением весны
и осени во всех более или менее
крупных населенных пунктах на-

шей области разворачивается бойкая
торговля посадочным материалом. Тор-
гуют на рынках, на обочинах вдоль основ-
ных трасс, и, конечно, в дачных поселках,
поближе к основным потребителям дан-
ной продукции. Ассортимент самый ши-
рокий – от немудрящих образцов до эк-
зотических «новинок селекции». Продав-
цы наперебой нахваливают свой товар, а
о его «самом высоком качестве» нагляд-
но «свидетельствуют» цветные фотогра-
фии. Но часто на этом гарантии будуще-
го урожая и заканчиваются... На каких же
условиях должна осуществляться торгов-
ля на рынке семян и саженцев по закону?
Как не попасть впросак? С этими вопро-
сами мы обратились в Управление Рос-
сельхознадзора по Воронежской и Вол-
гоградской областям.

Чем опасны саженцы из
«теплых краев»?

Как нам пояснил руководитель Уп-
равления Иван Дубовской, в последние
годы в торговый оборот на территории
нашего региона поступает большое коли-
чество саженцев плодовых культур, вы-
ращенных в южных регионах, а именно в

Помните «бородатую» шутку про незадачливого покупателя,
который бродил по рынку с медведем на привязи в поисках
афериста, продавшего ему хомяка? У кого как, а у дачников,
постоянно имеющих дело с покупкой семян и саженцев, этот
анекдот уже давно не вызывает улыбку. Ведь приобретая
сортовую яблоню, можно легко «нарваться» на дичку. Это в
лучшем случае. А в худшем – посадить у себя на участке
зараженное растение, которое способно уничтожить весь сад...

Дагестане и Краснодарском крае, кото-
рые продавцы часто выдают за посадоч-
ный материал из питомников Воронежс-
кой области. Потребителей этот товар
привлекает сравнительно низкими цена-
ми. Но саженцы из «теплых краев» со-
вершенно не приспособлены к нашему
климату, а это значит, что они могут вы-
мерзнуть зимой или не начать плодоно-
сить.

Чтобы избежать
обмана, покупате-
лям следует внима-
тельнее относиться
к внешнему виду ра-
стений. «Южные го-
сти» обычно высо-
корослые, корневая
система по отноше-
нию к их наземной
части развита слабо,
что нехарактерно
для саженцев, выра-
щенных в условиях нашего региона.

Наиболее надежными поставщиками
саженцев являются плодоводческие хо-
зяйства, расположенные на территории
Воронежской области, которые выращи-
вают акклиматизированные к «родным»
условиям сорта и, к тому же, заинтересо-
ваны в поддержании своей доброй репу-
тации. Как удостовериться, что вы имее-

Что посеешь, то и пожнешь?Что посеешь, то и пожнешь?

те дело с представителями именно таких
хозяйств? Только следуя старой истине
– доверяй, но проверяй!

Как избежать встречи с
«неопознанным
растительным
объектом»?

Российское законодательство в обла-
сти семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений предусматривает обяза-
тельную сертификацию семенного и по-
садочного материала. После специаль-
ной сортовой экспертизы, которая про-
водится на территории питомника, его
производителям выдается сертификат
сортовой идентификации. Он содержит
информацию о названии растения, мес-
те, где оно было выращено, степени сор-
товой чистоты и наименование фирмы-
производителя. Соответствие семян и
саженцев требованиям ГОСТа или ОСТ
гарантирует сертификат о посадочных
качествах. Эти два документа, либо их
ксерокопии, заверенные синей печатью
органа по сертификации, и нужно тре-
бовать без ложной скромности у продав-
цов (сертификацию посадочного мате-

риала на террито-
рии области осу-
ществляет филиал
ФГУ «Россельхоз-
центр» по Воро-
нежской области).
Или же ... надеять-
ся на лучшее и не
удивляться, когда
во саду ли во горо-
де вырастет «нео-
познанный расти-
тельный объект».
Кстати, по словам

сотрудников отдела семенного
контроля, во время проверок продавцы
саженцев часто предъявляют справку от
главы местного поселения. В ней гово-
рится о том, что у предъявителя имеет-
ся в наличии земельный участок, на ко-
тором он выращивает плодовые культу-
ры. Ту же справку могут показать и по-
купателю. Между тем, этот документ вы-
дается для милиции, чтобы обеспечить
перевозку саженцев, но, естественно, ни-
как не подтверждает их сортовые и по-
садочные качества. Потребителям следу-
ет знать и том, что в случаях, когда про-
дукцию завозят из других областей, она
подлежит карантинному досмотру, по
результатам которого продавцам сажен-
цев выдается акт государственного фи-
тосанитарного контроля.

Для недобросовестных продавцов за-
коном предусмотрена административ-
ная, а в некоторых случаях даже уголов-

ная ответственность. Территориальное
Управление Россельхознадзора регуляр-
но проводит проверки по соблюдению
правил реализации саженцев как на санк-
ционированных, так и на стихийных тор-
говых точках и накладывает штрафные
санкции. Но сложность заключается в
том, что срок исковой давности в соот-
ветствии с КоАП составляет всего 2 ме-
сяца. Посадочный материал просто не ус-
певает «проявить себя» во всей красе в
столь жесткие сроки... А где искать недо-
бросовестного продавца, спустя год, два,
три? Вопрос риторический. Поэтому, что-
бы снизить риск, следует приобретать са-
женцы и семена в специализированных
магазинах или питомниках, требовать от
продавцов документы о качестве продук-
ции и быть более внимательными к улич-
ным товарам.

Подозрительные саженцы
Специалисты не советуют покупать

саженцы с подсохшими корнями или под-
мерзшей корой, на которых имеются пень-
ки от удаленных боковых побегов или
побеги на подвое, а также образцы без
бирок с названием сорта. Кроме того, бы-
валые садоводы рекомендуют обращать
внимание на размер кома земли на кор-
нях дерева. Чем меньше ком, тем меньше
у дерева шансов выжить. Кстати, именно
этим и объясняется сравнительно низкая
цена товара, который предлагают на трас-
сах. Ведь, чем меньше земляной ком, тем
больше деревьев влезает в машину, то есть
дешевле партия...

Елена ЧЕРНЫХ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Дачный «агроГУЛАГ» неизбежен?
Â ïîñëåäíèå ãîäû äîëÿ ñúåäîáíûõ êóëüòóð, âûðàùèâàåìûõ
äà÷íèêàìè, ïîñòåïåííî ñíèæàëàñü, óñòóïàÿ ìåñòî äåêîðàòèâíûì.
Îäíàêî, ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ, íà ôîíå íûíåøíåãî
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, êðèâàÿ ïîòðåáëåíèÿ îâîùåé «äà÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà» âíîâü íåóêëîííî ïîïîëçåò âåðõ.

Штрафы для нерадивых семеноводов
ÊîÀÏ ÐÔ ïðåäóñìàòðèâàåò çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ñåìåíîâîäñòâà
ñëåäóþùèå øòðàôû: îò 300 äî 500 ðóá. äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îò 500 äî 1000 ðóá. – äëÿ
äîëæíîñòíûõ è îò 5000 äî 10000 ðóá. – äëÿ þðèäè÷åñêèõ. Â 2008 ãîäó çà äàííûå
íàðóøåíèÿ â íàøåé îáëàñòè Ðîññåëüõîçíàäçîðîì áûëî âîçáóæäåíî 299
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåë è íàëîæåíî øòðàôîâ íà ñóììó 485200 ðóá.

Куда пожаловаться?
Åñëè âû ñòîëêíóëèñü ñ íàðóøåíèÿìè òîðãîâëè ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì, òî ìîæåòå

îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîç-
íàäçîðà ïî Âîðîíåæñêîé è Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòÿì Èâàíà Àíòîíîâè÷à ÄÓ-
ÁÎÂÑÊÎÃÎ. Çàÿâëåíèå ìîæíî îòïðàâèòü ïî ïî÷òå èëè ïðèíåñòè ëè÷íî ïî àäðåñó: óë.
Ñåðàôèìîâè÷à, ä. 26. Ïî äàííîìó ôàêòó áóäåò ïðîâåäåíà ïðîâåðêà. Ñ âîïðîñàìè ïî
ïðàâèëàì ðåàëèçàöèè ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà ìîæíî îáðàùàòüñÿ â ïðèåìíóþ Ðîññåëü-
õîçíàäçîðà ïî òåëåôîíó: 605–710 ñ 9.00 äî 18.00 â áóäíèå äíè, à òàêæå â Îòäåë
ñåìåííîãî êîíòðîëÿ ïî òåëåôîíó: 267–267.

«Правильная упаковка»
семян

Ïàêåòèêè ñ ñåìåíàìè, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè âíóòðè ñòðàíû, äîë-
æíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ îôèöèàëüíóþ
èíôîðìàöèþ:

– íàèìåíîâàíèå, àäðåñ è òåëåôîí îðãà-
íèçàöèè (ôèðìû) – ïðîäàâöà ñåìÿí;

– íàçâàíèå êóëüòóðû, ñîðòà â òî÷íîì
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãîñóäàðñòâåííûì ðååñòðîì;

– îáîçíà÷åíèå ñòàíäàðòà (òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé – ÒÓ) íà ñîðòîâûå è ïîñåâíûå êà-
÷åñòâà (ñòàíäàðòó ñîîòâåòñòâóåò ÒÓ 64-4-
10-87);

– íîìåð ïàðòèè;
– ìàññà (â ãðàììàõ) èëè êîëè÷åñòâî

(øòóê) ñåìÿí â ïàêåòèêå;
– ñðîê ðåàëèçàöèè (äëÿ ñåìÿí â îäè-

íàðíûõ áóìàæíûõ ïàêåòèêàõ îí óñòàíàâëè-
âàåòñÿ îò äàòû óïàêîâêè òåêóùåãî ãîäà äî
êîíöà ñëåäóþùåãî ãîäà; äëÿ ñåìÿí â äâîé-
íûõ ïàêåòèêàõ – äî êîíöà âòîðîãî ãîäà
ðåàëèçàöèè).

По данным Ассоциации
независимых российских
семенных компаний, в России
около 40 млн. владельцев садово-
огородных участков, которые
ежегодно закупают около 900 млн.
пакетиков семян различных
овощных и цветочных культур. Все
они – в группе риска...
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ЗАКОН

Хозяин – барин
Технический регламент в

значительной степени сокраща-
ет административное давление
на бизнес. До этого в сфере по-
жарной безопасности действо-
вало более 2-х тысяч норматив-
ных актов, которые включали в
себя свыше 150 тысяч требова-
ний. Нередко многие из них дуб-
лировали или даже противоре-
чили друг другу. Понятно, что
разобраться, и уж тем более со-

блюдать их было весьма пробле-
матично. Теперь же все правила
упорядочены, а их число умень-
шилось в 100 раз!

Как справедливо заметил
главный госинспектор страны по
пожарному надзору Геннадий
Кириллов: «Сохранность част-
ной собственности – дело соб-
ственника. И выбор противопо-
жарной защиты – тоже его пре-
рогатива». Регламент предоста-
вил предпринимателям право
самостоятельно выбирать спо-

Повышение пенсий
В этом году трудовые пенсии будут повышены в целом на 35%,
социальные – на 42,8 %. Самое существенное увеличение
произойдет 1 декабря, когда базовая часть пенсии вырастет до
2562 рублей. В 2010 году также будут проходить индексации,
первая запланирована на апрель. Однако теперь увеличиваться
будет вся трудовая пенсия, а не отдельные ее части.

Пожары в школах
За последние четыре  с половиной года количество пожаров в школах
сократилось в два раза. Этому способствовала, во-первых, интенсивная работа
инспекторов, которые проверяют школы по 6-8 раз в год. Во-вторых –
оборудование образовательных учреждений сигнализациями и средствами
тушения возгораний, на которые государство потратило почти 30 млрд. рублей.

1 мая вступил в силу закон о техническом
регламенте в сфере пожарной безопасности. Он
заменил собой более двух тысяч существовавших
до этого нормативных актов. Документ состоит из
8 разделов и охватывает все сферы регулирования
в этой области.

соб обеспечения пожарной безо-
пасности своих владений. МЧС
утвердило 12 сводов правил –
требования к путям эвакуации,
сигнализации, системам дымо-
удаления и т.п. – но все они но-
сят рекомендательный характер.
Каждый хозяин сам решит, ка-
кому примеру последовать, а что
сделать по-своему. В после-
днем случае, правда, придется
доказывать, что собственные
методы защиты обеспечивают
требуемую безопасность. Кро-
ме того, предлагаемая свобода
действий сопряжена с ответ-
ственностью за их последствия.
В настоящее время ведется ра-
бота над законопроектом, уже-
сточающим административ-
ные и уголовные наказания за
нарушение правил пожарной
безопасности.

Пожарная команда
спешит на помощь

В Регламенте впервые зако-
нодательно закреплено норма-

тивное время прибытия по-
жарной команды на место про-
исшествия. Прописано, что ог-
неборцы должны начать туше-

ние пожара не позднее, чем че-
рез 10 минут с момента вызо-
ва. Если несчастье произошло
в сельской местности – у них
есть до 20 минут. Требования
довольно жесткие, но реализу-
емые. Возможно, для этого по-
требуется создание дополни-
тельных подразделений пожар-
ной охраны. Не последнюю
роль играет и поведение води-
телей на дорогах. Если вы, уг-
нетенный и раздраженный, сто-
ите в пробке, а позади вас, под
зычный вой сирены, томится
пожарная машина, не оставай-

тесь равнодушным. Задайтесь
вопросом «По ком звонит ко-
локол?» Вдруг, он звонит по ва-
шему дому…

 Количество пожаров

 Число погибших
при пожаре людей

Три из одного
27 апреля на заседании Правитель-

ства РФ рассмотрена карта проекта
«Развитие пенсионной системы». Уже
в следующем году нас ждут существен-
ные преобразования. Так, например, с
1 января будет упразднен Единый со-
циальный налог (ЕСН). Вместо него по-
явятся страховые взносы в Пенсион-
ный фонд, а также Фонды социального
и медицинского страхования. В 2010
году размеры платежей останутся на
прежнем уровне, а с 2011 ожидается их
увеличение.

Операция «Ликвидация
бедности»

 Среди нынешних пенсионеров одной
из самых уязвимых групп является стар-
шее поколение – люди, которые вышли
на заслуженный отдых еще до начала ре-
формы. Сегодня у них недопустимо низ-
кие пенсии. Принято решение пересчи-
тать их с учетом советского трудового

Труд. Май. Пенсия
1 мая в России, как и во многих государствах мира, отмечают
Праздник труда. Это еще один повод поговорить о правах
трудящихся – на достойный заработок, отдых, страховку и,
конечно же, приемлемую пенсию. Ведь логическое завершение
трудовой деятельности – это выход на заслуженный отдых.

Особенно для тех, чей «советский стаж»
зашкаливает за 30 – 40 лет.

Кроме того, будет введено понятие «ми-
нимальный уровень пенсионного обеспе-
чения граждан». С нового года пенсионе-
ры, чей материальный доход не дотягива-
ет до прожиточного минимума, будут по-
лучать социальные доплаты от государства.

Перестановки
 В Белом Доме разработан законопро-

ект, в соответствии с которым базовая
часть трудовой пенсии переводится в стра-
ховую систему. В общей сумме выделят
некий фиксированный размер, который с
2015 года будет увеличиваться на 6% за
каждый год страхового стажа, превышаю-
щего 30 лет. Вместе с тем, за каждый недо-
стающий до этой планки год последует сни-
жение на 3%. Еще одно новшество. В ско-
ром времени размеры трудовых пенсий по
инвалидности будут зависеть не от степе-
ни ограничения способности к трудовой
деятельности (как сейчас), а от группы ин-
валидности.

2010 20 % 2,9 % 3,1 % 26 %

2011 26 % 2,9 % 5,1 % 34 %

Тарифы страховых взносов

Год Пенсионный
фонд

Фонд
социального
страхования

Фонды обязательного
медицинского

страхования

Итого

стажа. С 1 января 2010 года пенсионные
права, приобретенные до 2002 года, бу-
дут дополнительно проиндексированы на

10%, и плюс по 1% – за каждый год, отра-
ботанный до 1991 года. Прибавка будет
одноразовая, но вполне существенная.

У предпринимателей
появилась возможность
самостоятельно выбирать
способ обеспечения
пожарной безопасности
своей собственности, а
количество требований в
этой сфере уменьшилось
в 100 раз.

2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008

По новым требованиям огнеборцы должны
прибыть на место происшествия и начать
тушение пожара не позднее, чем через 10
минут с момента вызова

Один на
миллион

 Закон устанавли-
вает индивидуальный
риск для человека –
одна миллионная. Это
значит, что допусти-
мые потери при пожа-
ре – гибель одного че-
ловека на миллион.
Для предприятий
этот показатель со-
ставляет одну десяти-
тысячную.

 За последние че-
тыре года количество
пожаров в нашей
стране сократилось на
13%. Однако статис-
тика все еще безрадо-
стна. В среднем в про-
шлом году в России
ежедневно происхо-
дило 549 пожаров, в
которых гибло 42 че-
ловека.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99.

ЭКОНОМИКА
Государство выделит предпринимателям гранты...
Ãîñóäàðñòâî ãîòîâî ïðåäîñòàâèòü ãðàæäàíàì áåçâîçìåçäíûå ñóáñèäèè íà îòêðûòèå
ñîáñòâåííîãî äåëà. Îêîëî 15 òûñÿ÷ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîëó÷àò ïîìîùü â
ðàçìåðå 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè ýòîì ãðàíòû áóäóò îñâîáîæäåíû îò íàëîãîîáëîæåíèÿ.

…и освободит от проверок
Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ïðèíÿò çàêîí î ïðîâåäåíèè
ïðîâåðîê äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îòíûíå
ââîäÿòñÿ ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ íà ðàçëè÷íîãî ðîäà
ïðîâåðêè. Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ìàÿ 2009 ãîäà.

После экономического роста, продолжавшегося в последние годы,
Россия столкнулась с серьезными экономическими вызовами.
Финансовый кризис привел во всем мире к росту безработицы,
падению производства, снижению доходов населения. В новых
условиях правительство делает ставку на развитие малого
бизнеса и старается упростить условия для его ведения.

Первый вице	премьер РФ
Игорь Шувалов заявил, что стра	
тегические планы правительства
по социально	экономическому
развитию РФ к 2020 году оста	
ются неизменными. Речь идет о
том, чтобы к 2020 году страна име	
ла около 50	60% представителей
среднего класса. Для того чтобы
это произошло, государству необ	
ходимо, в частности, оказывать
поддержку для развития малого
и среднего бизнеса. По мнению
Шувалова, в России вместе с кри	
зисными явлениями появились
возможности создать «другую ос	
нову для создания среднего клас	
са». В связи с этим в ближайшие
годы предстоит серьезная работа
по поддержанию малого предпри	
нимательства.

Предпринимательство
В Государственной Думе про	

водится активная работа по под	
держке малого бизнеса страны. По
словам депутата
Госдумы, члена
комитета по
бюджету и нало	
гам Сергея Чи	
жова, недавно
был рассмотрен
вопрос о предо	
ставлении права использования
упрощенной системы налогообло	
жения предпринимателям, имею	
щим годовой доход до 60 милли	
онов рублей. Это, безусловно, по	
ложительный момент для пред	
принимателей. При этом такое
увеличение связано с определен	
ными потерями для бюджета стра	
ны, которые оцениваются в 100
млрд. рублей. И все же принято
решение о необходимости оказа	
ния поддержки малому бизнесу в
условиях кризиса.

На недавно состоявшемся Все	
российском форуме по малому и
среднему предпринимательству
было объявлено еще об одном ре	
шении. Так, субъектов, уплачива	
ющие налог на вмененный доход,
предполагается освободить от ис	
пользования кассовых аппаратов.
Владимир Путин отметил, что за	
частую контрольно	кассовая тех	
ника стоит дороже, чем продавае	
мый товар. Поэтому необходимо,

с точки зрения главы правитель	
ства, использовать более простую
технику вплоть до того, чтобы вы	
писывать чеки вручную. Сейчас в
Государственной Думе идет ак	
тивная работа совместно с прави	
тельством по разработке соответ	
ствующего законопроекта. Пред	
полагается, что работа будет за	
вершена к 1 июля.

Госзаказ
Малые предприятия также по	

лучат упрощенный доступ к про	
цедуре госзаказа. В условиях кри	
зиса и сокращения объемов кре	
дитования этот вопрос особенно
актуален. Будут снижены требо	
вания по обеспечению заявки на
участие в аукционах малых пред	
приятий (с 5 до 2%). Будут суще	
ственно пересмотрены стандарты
закупочной деятельности есте	
ственных монополий и госкорпо	
раций. При этом поставщики рос	
сийских товаров будут иметь пре	

имущество.
В планах

правитель	
ства также
передать не	
эффектив	
но исполь	
зуемые ГУ	

Пами помещения в аренду пред	
приятиям по доступным ставкам.

Банки, кредиты,
препятствия

Главная проблема для разви	
тия малого предпринимательства
сегодня – кредиты. Проблемы в
банковском секторе серьезны. Бан	
ки вынуждены были существенно
повысить процентные ставки по
кредитам. Правительство России
проводит огромную работу в этом
направлении. Многое уже сделано.
Курс рубля стабилизировался. В
последние недели наблюдается по	
степенное замедление темпов ин	
фляции. В январе она составила
2,4%, в феврале 1,7%, в марте 1,3%.
Прогноз на апрель – 1,1	1,2%. Сни	
жена ставка рефинансирования ЦБ
с 13 до 12,5% , и ожидается ее даль	
нейшее снижение. Проводится до	
полнительная капитализация круп	
нейших банков страны с государ	

ственным участием. В 2009 году на
эти цели зарезервировано более
550 млрд. рублей. При этом более
700 млрд. рублей уже предостав	
лены коммерческим банкам в виде
кредитов.

Правительство намерено наста	
ивать на сниже	
нии процентных
ставок по креди	
там и дальше.
Особенно по
банкам, которые
получили госу	
дарственную по	
мощь. «Мы дол	
жны построить целостную систе	
му финансовой поддержки пред	
принимателей – от грантов до бан	
ковских кредитов», – отметил
Владимир Путин.

Выступая в Госдуме с отчетом,
Владимир Путин говорил о том,
что необходимо подстегнуть кре	
дитование реального сектора эко	
номики. В обмен на государствен	
ную помощь банкам, глава прави	
тельства противопоставляет обяза	
тельства по расширению кредито	
вания экономики. Банки должны
обеспечить кредитование в разме	
ре не меньше полученной помощи,
причем по цене не выше, чем став	
ка рефинансирования ЦБ плюс три
процентных пункта. Сегодня это
15,5%. Другими словами, все 100%
государственных денег, предостав	
ленных в качестве помощи банкам,
должны быть направлены исклю	
чительно на кредитование реаль	
ного сектора экономики.

Безвозмездные
субсидии

В этом году государство впер	
вые реализовывает программу
предоставления грантов начинаю	
щим предпринимателям. Теперь
можно рассчитывать на получение
безвозмездной субсидии в разме	
ре до 300 тысяч рублей на откры	
тие своего дела. Этот грант можно
будет получить только на опреде	

ленных условиях. По оценкам пра	
вительства, в 2009 году такую под	
держку получат около 15 тысяч на	
чинающих предпринимателей.
Кроме того, в антикризисном пла	
не предусмотрены дополнитель	
ные стимулы и меры поддержки

малого бизнеса.
Предлагается умень	
шить базу для расче	
та налога на прибыль
за счет исключения
средств, предостав	
ляемых в рамках
программ поддерж	
ки малого и средне	

го бизнеса. То есть гранты изна	
чально будут освобождены от на	
логообложения. Также свое разви	
тие получит микрофинансирова	
ние. Это займы в размере до 1 мил	
лиона рублей. В 2009 году при под	
держке государства будет выдано
20 тысяч таких займов.

Проверки
Депутаты Госдумы ранее при	

няли закон о защите прав юриди	
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведе	
нии госконтроля. Теперь избыточ	
ные полномочия органов внутрен	
них дел по кон	
тролю за пред	
принимательс	
кой деятельно	
стью отменя	
ются. Закон
вводит серьез	
ные ограничения на различные
проверки. Ранее планировалось,
что закон начнет действовать с 1
июля текущего года. Однако Гос	
думой принято решение о перено	
се этого срока на 1 мая. Депутаты
рассчитывают на то, что закон за	
работает и послужит эффективной
антикризисной мерой.

Регион
В середине апреля состоялась

встреча губернатора Воронежской
области Алексея Гордеева с пред	

ставителями малого бизнеса, на ко	
торой речь шла о формировании и
работе департамента по развитию
предпринимательства. Губернатор
отметил, что малый бизнес сегодня
выполняет важнейшую задачу за	
нятости, а именно, предоставляет
работу в Воронежской области, яв	
ляется очень серьезной экономи	
ческой составляющей региона.
«Появление так называемого сред	
него класса в области возможно,
только если будет развиваться пред	
принимательство», – заявил губер	
натор. По словам главы области, на
территории региона мелкая рознич	
ная торговля должна приобрести
цивилизованные формы. Необхо	
димо избавиться от киосков и при	
дать торговле более цивилизован	
ный вид. В условиях кризиса так	
же в разумных пределах будет ос	
лаблено административное давле	
ние на бизнес.

По словам депутата Госдумы
Сергея Чижова, из федерально	
го бюджета в 2009 году плани	
руется выделение для Воронеж	
ской области порядка 170 млн.
рублей в качестве антикризис	
ной меры. Эти деньги будут на	
правлены на увеличение объе	
мов финансирования меропри	

ятий по предостав	
лению гарантийных
и микрофинансо	
вых услуг и позво	
лят оказать эффек	
тивную поддержку
тысячам малых

предприятий Воронежской об	
ласти, создав и сохранив при
этом 10 тысяч рабочих мест, от	
метил Сергей Чижов.

Сегодня государство осознало,
что вопросы развития малого биз	
неса и предпринимательства явля	
ются ключевыми в развитии эко	
номики страны. В ближайшее вре	
мя предпринимательское сообще	
ство должно в полной мере ощу	
тить на себе все нововведения и по	
слабления, которые приготовили
власти.

Сергей ВОЛКОВ

Право на использование
упрощенной системы
налогообложения получат
предприниматели, имеющие
годовые доходы до 60 млн. руб.!

В новых условиях
правительство делает
ставку на развитие
малого бизнеса и
старается упростить
условия для его ведения.

Предприниматели будут
освобождены от
использования кассовых
аппаратов.!

Правительство намерено
настаивать на снижении
процентных ставок по
кредитам. Сегодня ставка не
должна превышать 15,5%.
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лученной из-за снижения нало-
гов. Но надежды чиновников не 
оправдались, и снижение налога 
на прибыль не дало ожидаемого 
толчка к экономическому раз-
витию. По данным российской 
Палаты налоговых консультан-
тов, до отмены инвестиционной 
льготы в среднем компании на-
правляли до 25% прибыли на 
развитие производства, а после 
— лишь 12—13%.

…нужны перемены
Воронежское бизнес-со-

общество наряду с бизнес-
сообществом всей страны дол-
гое время просило вернуть эту 
льготу. А по словам президента 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Александра Шохина, процент 
износа основных производ-
ственных активов отечествен-
ных предприятий таков, что 
российскому бизнесу трудно 

конкурировать на мировых 
рынках, в том числе и по каче-
ству производимой продукции

Осенью 2008 года, вручая 
премии правительства в обла-
сти качества за 2007 год, первый 
вице-премьер Игорь Шувалов 
сказал: 

– Россияне могут гордиться 
не только тем, что их страна – 
великое государство, например 
в военной сфере, но и тем, что 
качество производимых в стра-
не товаров довольно высокое. 

Премия качества присужда-
ется правительством ежегодно 
с 1997 года. Но за 2007 год из 
12 возможных премий было 
выдано только семь. Один из 
победителей посчитал, что при-
чиной дефицита номинантов 
является именно отмена инве-
стиционной льготы по налогу 
на прибыль. Если бы эта льгота 
вернулась, предприятиям стало 
бы легче проводить переобору-
дование производства.

И у директоров воронежских 
предприятий были на это опре-
деленные надежды.  Вопрос о 
возврате инвестиционной льго-
ты рассматривался экспертами 
МЭРТ, но Минфин не поддер-
жал инициативу МЭРТ. Чинов-
ники объяснили свой отказ тем, 
что отмена льготы была частью 
соглашения бизнеса и власти 
при уменьшении ставки налога 
на прибыль. И никак иначе.

начало  
позитивного сдвига

Долгожданное событие для 
предпринимателей наступило 
26 ноября прошлого года. Прав-
да, произошло оно не в области 
инвестиционных льгот, но все 
же должно  существенно по-
мочь бизнесменам. Федераль-
ным законом № 224-ФЗ были 
внесены изменения в первую 
и вторую части Налогового ко-
декса Российской Федерации и 
в другие законодательные акты. 
И с 1 января 2009 г. ставка на-
лога на прибыль организаций 
дополнительно снижена с 24 до 
20%. Конечно, снижение став-
ки налога на прибыль органи-
заций – это очень позитивный 
шаг, он демонстрирует то, как 
Россия следует общемировым 
тенденциям реформирования 
налогообложения. Как прави-
ло, снижение налоговых ставок 
используют как фактор повы-
шения привлекательности эко-
номики страны для зарубежных 

инвесторов. Но данного шага 
пока недостаточно для стиму-
лирования инвестиций внутри 
страны. 

планируемые 
реформы

Что же еще можно сделать 
для улучшения ситуации и что 
хочет сделать правительство? 
Минэкономразвития пред-
ложило ряд мер. Например, 
освободить от уплаты налога 
на прибыль компании, полу-
чившие доходы от реализации 
долей стратегических инвесто-
ров, если они владели акциями 
более года. А чтобы стимулиро-
вать развитие фондового рынка 
и сдержать инфляцию, чинов-
ники Минэкономразвития в 
этом же законопроекте предло-
жили предоставить льготы по 
налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) гражданам, ин-
вестирующим на долгосрочной 
основе в ценные бумаги и поку-
пающим паи паевых инвести-
ционных фондов. 

Конечно, учитывая нынеш-
нюю ситуацию на фондовом 
рынке, законопроект рассчитан 
скорее на перспективу, ведь при 
помощи одной льготы суще-
ственно увеличить количество 
инвесторов вряд ли получится. 
Однако любое налоговое посла-
бление — это уже шаг в нужном 
направлении.

Алексей ВТЕРКИН

экономика

ввп падает…
В первом квартале этого 

Министерство экономического 
развития и торговли (МЭРТ) 
заявило, что показатели  ва-
лового внутреннего продукта 
(ВВП) упали на 7%. А ведь не-
давно российские власти гор-
дились бурным ростом эконо-
мики, которая в прошлом году 
поднялась на несколько ступе-
нек в мировой табели крупней-
ших экономик мира. На падение 
ВВП серьезное влияние оказало 
снижение  инвестиций со сторо-
ны предпринимателей в эконо-
мику. Ведь до кризиса многие 
инвестиционные проекты фи-
нансировались за счет креди-
тов: почти две трети российских 
компаний активно брали в долг. 
Но в ноябре прошлого года до-
ступность заемных денег, на-
пример для промышленников, 
упала почти в три раза. Инсти-
тут экономики переходного пе-
риода подсчитал, что в сентябре 
прошлого года доступ к креди-
там имели 64% предприятий, а 
в ноябре – только 22%. О каких 
инвестициях может идти речь? 
Конечно, для предприятий 
остался один реальный источ-
ник финансирования инвести-
ционных проектов – собствен-
ная прибыль, оставшаяся после 
уплаты налогов. Но пойдет ли 
бизнес на такой шаг, когда каж-
дая копейка на счету? Если да, 
то может ли в данной ситуации 
государство с помощью налого-
вых льгот стимулировать биз-
нес на инвестиции в модерниза-
цию производства?

…надежды  
не оправдываются…

Льготы на налоги существо-
вали в российском законода-
тельстве и раньше. До того, как 
в 2001 году в 25-ю главу «Налог 
на прибыль организаций» На-
логового Кодекса Российской 
Федерации не были внесены 
изменения. Льгота позволяла 
предприятиям сферы производ-
ства освободить от налогообло-
жения 50% прибыли, которые 
они должны были направить на 
финансирование капитальных 
вложений производственного 
назначения. А для некоторых 
отстающих отраслей промыш-
ленности предусматривалось 
100-процентное освобождение. 
При помощи этого механизма 
государство стимулировало на-
правление полученной бизне-
сом прибыли не на потребление, 
а на развитие производства. Но 
позднее Министерство финан-
сов начало проводить актив-
ную политику отказа от льгот. 
Уменьшив налог на прибыль с 
35 до 24%, в Минфине посчита-
ли, что предприятия будут ин-
вестировать в производство за 
счет собственной прибыли, по-

Вместе с потреблением 
товаров и услуг в период 

кризиса значительно 
уменьшился поток 

денежных вливаний 
бизнеса в различные 

инвестиционные 
проекты. А ведь рост 

инвестиций существенно 
влияет на один из 

главных экономических 
показателей страны – 

валовой внутренний 
продукт. Что же будет 

дальше?

По широкой инвестиционной дороге

для улучшения ситуации –  
сроки не помеха
Воспользоваться льготным налогом на продажи ценных бумаг смогут те, кто 
является владельцами ценных бумаг более года. Льгота может быть введе-
на даже  задним числом и распространяться на операции, совершенные в 
течение 2008 г.

Хорошо забытое старое
Предлагаемое освобождение от налогообложения дохода физических лиц 
от продажи ценных бумаг – хорошо забытое старое. До 1 января 2007 года 
налогоплательщики также могли не платить подоходный налог при про-
даже акций или паев.

объем инвестиций в основной капитал в воронежской области 
(по официальным данным росстата)

2003

2004

2005

2006

2007

19755.8

млн. 
рублей

21845.5 28652.4 38867 58245.2

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

ONLINE–ПРИЕМНАЯ
Награда в День семьи
Íàãðàæäåíèå îðäåíîì ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå åæåãîäíî â Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ñåìüè – 15 ìàÿ.
Íàãðàæäåííûì ðîäèòåëÿì (óñûíîâèòåëÿì) âðó÷àþòñÿ îäèí îðäåí «Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà» è îäíà ãðàìîòà î
íàãðàæäåíèè îðäåíîì «Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà», êàæäîìó íàãðàæäåííîìó âðó÷àþòñÿ óäîñòîâåðåíèå ê îðäåíó
«Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà» è ìèíèàòþðíàÿ êîïèÿ îðäåíà «Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà» äëÿ íîøåíèÿ íà êîñòþìå. Ïðè íàãðàæäåíèè
âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé îäíîìó èç íàãðàæäåííûõ ðîäèòåëåé
(óñûíîâèòåëåé) ïî èõ âûáîðó ëèáî íàãðàæäåííîìó ðîäèòåëþ (óñûíîâèòåëþ) èç íåïîëíîé ñåìüè.

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.

Восемь с половиной месяцев – с 15 апреля по 31 декабря 2008
года – жители города платили за отопление и горячую воду по
завышенным тарифам. По примерным подсчетам, мы
переплатили около 100 миллионов рублей…

7 марта прошлого года в период «меж�
дувластия», когда Борис Скрынников пе�
рестал быть мэром, а инаугурация Сергея
Колиуха еще не состоялась, и. о. главы
города Вячеслав Артемов подписал по�
становление №427, повышающее тари�
фы на отопление и горячую воду на 15%
и 20% соответственно. Вместо 576,09
руб. за одну гигакалорию горожане ста�
ли платить 689,19 руб. Цена кубометра
горячей воды увеличилась с 34,42 до
42,76 руб. Новые тарифы действовали с
15 апреля по 31 декабря 2008 года. В
среднем каждая воронежская семья пе�
реплатила около 850 руб.

Жительница Центрального района
Воронежа Елена Марьенкова опротесто�
вала постановление №427 в суде. 19 де�
кабря 2008 года суд Центрального райо�
на, рассмотрев иск, признал постановле�
ние № 427 недействующим со дня его
принятия. В решении суда говорится о

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

Специалисты отдела по защите
прав потребителей Роспотребнадзора
по Воронежской области советуют на�
писать в управляющую компанию
письменную просьбу провести пере�
расчет платы за отопление и горячее
водоснабжение за период с 15 апреля
по 31 декабря 2008 года. Ее нужно по�
слать в УК заказным письмом с уве�
домлением или передать непосред�

– Как получить орден «Ро�
дительская слава»? Какие ка�
тегории лиц могут на него пре�
тендовать? Кто представляет

кандидатуру для награждения? Положе�
ны ли награжденным какие�либо льготы?

Отвечает юрист общественной при�
емной депутата Государственной Думы
Сергея Чижова в Центральном районе
Наталья Кожемяченко.

– Орден «Родительская слава» – это
государственная награда, утвержденная
Указом Президента Российской Федера�
ции от 13 мая 2008 г. №775.

Орденом «Родительская слава» на�
граждаются следующие категории лиц:

1) родители (усыновители), состоя�
щие в браке, заключенном в органах за�
писи актов гражданского состояния;

2) один из родителей (усыновителей)
в случае неполной семьи; которые воспи�
тывают и (или) воспитали четверых и бо�
лее детей – граждан Российской Феде�
рации, образуют социально ответствен�
ную семью, ведут здоровый образ жиз�
ни, обеспечивают надлежащий уровень
заботы о здоровье, образовании, физи�
ческом, духовном и нравственном раз�
витии детей, полное и гармоничное раз�
витие их личности, подают пример в ук�
реплении института семьи и воспитании
детей.

Награждение лиц производится при
условии достижения четвертым ребен�
ком возраста трех лет и при наличии в
живых остальных детей, за исключени�
ем: детей, погибших или пропавших без
вести при защите Отечества или его ин�
тересов, при исполнении воинского, слу�
жебного или гражданского долга, умер�
ших вследствие ранения, контузии, уве�
чья или заболевания, полученных при
указанных обстоятельствах, либо вслед�
ствие трудового увечья или профессио�
нального заболевания. Они учитывают�
ся при награждении.

Награждение орденом «Родительская
слава» усыновителей производится при

условии достойного воспитания и содер�
жания усыновленных (удочеренных) де�
тей в течение не менее пяти лет.

Согласно рекомендациям Комиссии
при Президенте РФ по государственным
наградам, представления к награждению
орденом «Родительская слава» вносятся
Президенту Российской Федерации выс�
шими должностными лицами субъектов
Российской Федерации по утвержденной
форме в виде наградного листа. Канди�
датуры на награждение должны быть со�
гласованы с органами социальной защи�
ты населения, здравоохранения, образо�
вания, внутренних дел и, в отношении
усыновителей, с органами опеки и попе�
чительства. Представления к награжде�
нию орденом также согласовываются с
полномочными представителями Прези�
дента Российской Федерации в феде�
ральных округах, которые вправе запра�
шивать дополнительную информацию по
лицам, представляемым к награждению,
и регулировать количество награждений
по каждому входящему в федеральный
округ субъекту. Окончательное решение
по отбору кандидатов к награждению ор�
деном принимает Комиссия при Прези�
денте Российской Федерации по госу�
дарственным наградам, и ее предложения
докладываются Президенту Российской
Федерации. О награждении орденом «Ро�
дительская слава» издается Указ Прези�
дента Российской Федерации.

В наградном листе органом государ�
ственной власти субъекта Российской
Федерации указывается, какие дополни�
тельные меры социальной поддержки,
планируется предоставить лицам, награж�
денным орденом «Родительская слава» на
региональном уровне.

Награждение орденом производится
в торжественной обстановке ежегодно в
Международный День семьи – 15 мая.

Награжденным родителям (усынови�
телям) вручаются один орден «Родитель�
ская слава» и одна грамота о награжде�
нии орденом «Родительская слава», каж�
дому награжденному вручаются удосто�
верение к ордену «Родительская слава»
и миниатюрная копия ордена «Родитель�
ская слава» для ношения на костюме.

При награждении выплачивается еди�
новременное денежное поощрение в раз�
мере 50000 рублей одному из награжден�
ных родителей (усыновителей) по их
выбору либо награжденному родителю
(усыновителю) из неполной семьи.

том, что нормативный документ издан
главой города «с превышением компе�
тенции», так как установлением тарифов
имеет право заниматься не городская, а
областная власть – то есть главное уп�
равление по госрегулированию тарифов
Воронежской области.

Казалось бы, теперь всем жителям го�
рода должны сделать перерасчет. Но в
решении суда нет ни слова о том, что уп�
равляющие компании обязаны вернуть
воронежцам переплаченные суммы.
Либо коммунальщики сделают это в доб�
ровольном порядке, либо горожанам
придется делать это через суд. Управле�
ние Роспотребнадзора по Воронежской
области разослало решение суда по рай�
онным управам и управляющим компа�
ниям. Но пока провести перерасчет в
добровольном порядке согласилось сде�
лать только ОАО «УК Центрального
района».

Как добиться перерасчета?
ственно в управляющую компанию
под роспись ответственного лица.
Если в течение 10 дней ответа не пос�
ледует либо он будет отрицательным,
можно подавать исковое заявление в
районный суд. Составить исковое за�
явление вам помогут юристы обще�
ственных приемных депутата Государ�
ственной Думы  Сергея Чижова. Ад�
реса приемных –  на стр. 11.
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К сведению активных пользователей Интернет!
Íà ñàéòå http://www.gallery-chizhov.ru, â ðóáðèêå «Ìû è îáùåñòâî» îòêðûòà ñòðàíè÷êà
ÆÊÕ, ãäå âû òàêæå ìîæåòå íàéòè îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû â ýòîé ñôåðå.
Ñòðàíèöà ÆÊÕ îòêðûòà ñîâñåì íåäàâíî, è âû ìîæåòå íàïðàâèòü íàì ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
ïî äàëüíåéøåìó ôîðìèðîâàíèþ ýòîé ñòðàíèöû íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé.

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

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных 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

сего до 2012 года каждый регион
может получить от 500 милли-
онов до 8 миллиардов рублей из

госкорпорации в зависимости от утвер-
жденного для него лимита. Для Воронеж-
ской области этот лимит составляет по-
рядка 4,7 млрд. рублей. Для участия в
федеральной программе на областном
уровне были приняты программы по ка-
питальному ремонту жилья и переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного
жилья до 2012 года. В Воронеже програм-
ма капитального ремонта жилищного
фонда принята на 2009 год. В нее вошли
263 дома, общая стоимость работ состав-
ляет 746 млн. 52 тысячи 701, 26 рублей, в
том числе за счет средств фонда 515 млн.
615 тысяч 673,16 рублей.

У собственников жилья есть возмож-
ность получить финансовую помощь из
федерального и местного бюджета на ка-
питальный ремонт жилья до 2012 года.
Принимая решение о проведении капи-
тального ремонта, необходимо знать, ка-
кие виды работ можно произвести за счет
средств Фонда.

Что можно
отремонтировать?

Закон четко определяет, как именно
можно потратить полученные средства.
По Закону деньги, выделенные на капи-
тальный ремонт, можно направить на:

1. ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения, а также уста-
новку приборов учета потребления энер-
горесурсов и узлов управления (тепло-
вой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии и др.);

2. ремонт или замену лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для
эксплуатации, при необходимости ремонт
лифтовых шахт;

3. ремонт кровли;
4. ремонт подвалов;
5. утепление и ремонт фасадов.

В Воронеже будет продолжен капремонт
жилищного фонда
Фонд содействия реформированию ЖКХ, созданный в
2007 году, на долевой с регионами основе продолжает
финансирование в 2009 году капитального ремонта
многоквартирных домов, а так же переселения
граждан из аварийного жилья.

С чего начинать?
Начинать нужно с общего собрания

собственников, на котором они должны:
– принять решение о долевом финан-

сировании;
– определить виды работ в доме;
– утвердить смету расходов на капи-

тальный ремонт своего многоквартирно-
го дома;

– определить порядок и сроки внесе-
ния собственниками жилых помещений
денежных средств на долевое финанси-
рование капитального ремонта дома;

– отразить свое решение в протоколе
общего собрания.

Сколько придется
платить?

Объем долевого финансирования
собственников жилья составляет 5% от
общей стоимости капитального ремонта
многоквартирного дома.

Размер платежа с каждого собствен-
ника помещения рассчитывается по фор-
муле:

Сс.п. = Сд х (Пп.с. / Пд ), где
Сс.п. – сумма сбора с собственника

помещения (руб.);
Сд – общая сумма сбора с многоквар-

тирного дома (руб.);
Пп.с. – общая площадь помещения, за-

нимаемого собственником (м2);
Пд – общая площадь жилых и нежи-

лых помещений, занимаемых собствен-
никами многоквартирного дома.

Как и куда перечислять
средства?

При получении уведомления о выде-
лении денежных средств из федерально-
го бюджета, собственники перечисляют
средства на отдельный банковский счет с
учетом решения общего собрания соб-
ственников о порядке и сроках внесения
денежных средств.

Экономический кризис продиктовал
внесение изменений в работу Фонда.
Оперативно было принято решение завер-
шить программу расселения аварийного
жилья. До конца 2009 года регионы по уп-
рощенной схеме получат из средств Фон-
да на эти цели 50 млрд. рублей. Програм-
ма так и называется – «50 миллиардов».
Суть программы сводится к расселению
граждан из аварийного и ветхого жилья и
поддержке строителей одновременно. Для
расселения аварийного жилья у строите-
лей закупают жилье высокой степени го-
товности (не менее 70%). Согласно усло-
виям государственного контракта, строи-
тели обязаны завершить работы максимум
за полгода. Цену за квадратный метр для

каждого региона определило Минрегион-
развития, исходя из ситуации на местном
рынке. Программа «50 миллиардов» дей-
ствует параллельно основной программе
по расселению. Воронежская область по
программе «50 миллионов» получит
328,69 млн. рублей.

Елена РУДЬ, аналитик по вопро-
сам ЖКХ общественных приемных
депутата Государственной Думы
Сергея Чижова

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

Ïðè Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ ðàáîòàåò
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»: ñïåöèàëèñòû îòâåòÿò íà ëþáûå âîïðîñû
åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 18.00.  Òåëåôîí: 8-800-700-89-89.
Âñå çâîíêè ïî Ðîññèè áåñïëàòíû.

Информация для собственников
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   ОБЩЕСТВО

Два номера назад мы публиковали материал  «Угнать за 60
секунд…», в котором рассказывали о самых востребованных
в криминальной среде машинах. Сегодня мы вновь
возвращаемся к этой теме, поскольку сотрудники уголовного
розыска задержали членов преступной группировки, на счету
которой – каждая третья кража автомобиля в Воронеже.

Потомок «кузькиной матери»
«Кузькину мать», которой Никита Хрущев грозил враждебно
настроенным странам, теперь покажут воронежцам. На
аэродроме «Балтимор» приземлился ракетоносец ТУ-95 МС,
модернизированная версия самолета, который во время холодной
войны наводил ужас на американцев. Натовские классификаторы
присвоили всей серии судов ТУ-95 имя «медведь».

Репетиция парада
После первого праздничного «Ура!» взвыли автомобильные
сигнализации во дворах окрестных домов. Но командующему
парадом этого не достаточно. Он добивается от 1,5 тысяч
военнослужащих, чтобы это «Ура!» звучало как в первый раз, в
День Победы. На тренировке пропускают только официальные
речи – все остальное – в точности, как будет 9 мая.

За 2 года «деятельности» этих
людей своих машин лишились
десятки автовладельцев. Больше
всего преступников интересовала
техника отечественного производ-
ства: ВАЗ-2112, ВАЗ-2114 и ВАЗ-
21099. Но начнем по порядку…

Группировка
Преступная группа состояла

из 8 человек и отличалась осо-
бой сплоченностью и широкими
межрегиональными связями, в
частности в Белгородской обла-
сти. Каждый участник имел

свою определенную специализа-
цию. Так, например, при обыске
в частном доме в Советском
районе было установлено, что
его хозяин занимался «перебив-
кой» номеров двигателей. Схе-
ма была такова: заранее поку-
пался не подлежащий восста-
новлению, но легально зарегис-
трированный автомобиль, с его
двигателя вырезался номер и
наносился на двигатель специ-
ально угнанной – подобранной
по марке и цвету – машины. В
кратчайшие сроки ее сбывали

новому вла-
дельцу.

В основном
же краденый
автотранспорт
разбирали на
запчасти, кото-
рые затем про-
давали. А ку-
зов, или (как
его называли
задержанные)
«скелет» маши-
ны разрезали и
сбывали в пун-
кты приема
цветных метал-
лов. Таким об-
разом, была от-
лажена целая

цепочка с «безотходным произ-
водством».

Обыски
Сотрудникам управления уго-

ловного розыска ГУВД по Воро-
нежской области удалось выйти на
след преступников в феврале.

Рано утром оперативники при
поддержке спецназа начали про-
водить задержания и обыски од-
новременно по 15 адресам. Такая
синхронность была необходима,
чтобы сообщники не успели пре-
дупредить друг друга. Обыски
проходили в автомастерских и
гаражах, где осуществлялся ре-
монт автотранспорта.

В результате во дворе одно-
го из частных домов Ленинско-

го района милици-
онеры обнаружили
два краденых авто-

мобиля. Здесь же находились
сканеры для отключения сигна-
лизации и так называемые «про-
вороты», помогающие завести
машину. Картину дополняло
множество запчастей от похи-
щенного транспорта, которые
хранились в нежилом помеще-
нии и нескольких хозяйствен-
ных постройках.

Предварительные
итоги

Всего на счету группы – более
40 угонов машин. Оперативно-
следственные действия продолжа-
ются. И сыщики небезоснователь-
но полагают, что это количество
может возрасти в несколько раз.

По предварительным данным,

После проведения обысков сотрудникам
милиции пришлось вывозить изъятое на
3-х КамАЗах!

обезвреженной группой был со-
вершен каждый третий угон в Во-
ронеже. Это самая успешная раз-
работка воронежских оператив-
ников в сфере криминального ав-
тобизнеса за последние 10 лет.

За преступный бизнес сейчас
уже арестовано 3 человека, ос-
тальные 5 находятся под подпис-
кой о невыезде. В отношении уча-
стников ОПГ возбуждено уго-
ловное дело по части 3 стати 158
УК РФ (кража, совершенная в
крупном размере). Она предус-
матривает наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 6 лет
со штрафом до 80 тысяч рублей.

Если вы располагаете какой-
либо информацией о лицах, за-
нимающихся кражами и угонами
автотранспорта, звоните по теле-
фонам 759-020, 759-168.

Ольга ЛАСКИНА

Останки генерала Лизюкова
перезахоронят 7 мая

В частности, пассажирам, попада-
ющим в группу риска, измеряют тем-
пературу тела. Проводится инструк-
таж с членами экипажей и бортпро-
водниками, выполняющими между-
народные маршруты о первичных
симптомах заболевания гриппом и
мерах профилактики, об эпидситу-
ации проинформированы таможен-
ная и пограничная службы.

В воронежском аэропорту пассажиры и экипаж будут
проходить медобследования

В мэрии состоялось заседание комиссии по пе-
резахоронению останков Героя Советского Союза
генерала Александра Лизюкова и воинов, погиб-
ших в боях за Воронеж.

Торжественная церемония состоится накануне
Дня Победы – 7 мая. Мероприятие начнется в 10.30
отпеванием останков у храма Иконы Божьей ма-
тери «Взыскание погибших» у Коминтерновского
кладбища. Затем в 11.00 лафет с гробом генерала в
сопровождении участников и почетного караула
проследует к памятнику «Славы», где состоится
траурный митинг и ритуал захоронения.

В торжественной церемонии примут участие
родственники Александра Лизюкова, руководите-
ли города и области, ветеранский актив, воины
военного гарнизона, воспитанники кадетского и
суворовского учебных заведений, представители
общественности.

В адрес организаций, осуществля-
ющих туроператорскую и турагенс-
кую деятельность, направлена ин-
формация о текущей ситуации и не-
обходимости информирования
граждан, выезжающих за рубеж, о
возможном риске заражения грип-
поподобным заболеванием.

По информации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия че-
ловека, на 1 мая в мире зарегистриро-
вано более 1600 случаев гриппа, выз-
ванных высокопатогенным вирусом
гриппа А(H1N1), из них 149 закончи-
лись летальным исходом.

Подобные заболевания уже заре-
гистрированы в Мексике, США, Ка-
наде, Новой Зеландии, Испании,
Франции, Великобритании, Израиле
и Бразилии. Лабораторно подтверж-
дено 20 случаев заболеваний, вызван-
ных высокопатогенным вирусом грип-
па А (H1N1), имеющим генетическое
сродство с вирусом гриппа свиней.
Выделенный вирус ранее не встречал-
ся ни у животных, ни у людей, что
может свидетельствовать о формиро-
вании пандемического штамма.

В Воронеже в связи с распространением в мире вируса гриппа
А (H1N1), имеющим генетическое сродство с вирусом гриппа
свиней, усилен контроль за состоянием здоровья пассажиров
и членов экипажа, пребывающих международными рейсами.
Об этом нам сообщили в пресс-службе Роспортебнадзора.
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ОБЩЕСТВО

В Управе Железнодорожно-
го района в работе Совета при-
няли участие Советы ветеранов,
руководители учреждений
культуры района, представите-
ли образования, управления
культуры города и депутатско-
го корпуса. Все участники круг-

Накануне Дня Победы во всех районных
Управах города состоялись советы, на
которых обсуждались планы проведения
мероприятий, посвященных этому
празднику.

250 страниц, и всего 100 экземпля-
ров. Книга уже с момента появления яв-
ляется библиографической редкостью.
Стихи в сборнике объединены даже не
темой (более двадцати поэтов из Воро-
нежа и области пишут и о службе на
флоте, и о детстве в военные годы, и об
армейских друзьях), а одним общим чув-
ством – любовью к Родине. Как замети-
ла редактор книги Ольга Дедова на пре-
зентации сборника в Доме офицеров:
«Огни – это как раз и есть поэты, кото-
рые в сумраке, болоте, вездесущем ди-
летантизме сохраняют и воспевают «жи-
вые» чувства – патриотизм, мужество…
Об этом говорить сегодня, к сожалению,
не модно».

Вот такую «немодную», но напол-
ненную близкими каждому русскому
человеку чувствами поэзию, собрал в
одну книгу автор нескольких поэтичес-
ких сборников и военный историк В.И.
Расторгуев (на фото): «Этот сборник
был готов уже полтора года назад. С

Дружеский поединок проводился
в честь 5-летия «Парнаса». От каж-
дого СМИ выставлялась команда в
количестве 3-х человек, плюс группа
поддержки. Главное условие: умение
и/или желание играть в боулинг.

Медиахолдинг «Галерея Чижова»
на этом празднике традиционно пред-
ставляли две команды: радио
MAXIMUM и LOVE RADIO.

По итогам первого часа игры
были отобраны участники, продолжив-
шие битву в финале: обе наши коман-

лого стола отметили, что для бо-
лее эффективной работы и в
дальнейшем необходимо прово-
дить подобные расширенные со-
вещания с привлечением пред-
ставителей общественных орга-
низаций.

Помимо традиционного че-

ствования ветеранов и возложе-
ния венков к воинским захоро-
нениям, принято решение орга-
низовать в районе молодежный
велопробег по местам боевой
славы в память о воинах, павших
во время Великой Отечествен-
ной войны.

Современная поэзия
всe чаще
ассоциируется с
отсутствием рифмы,
а зачастую и смысла.
В Воронеже вышел
сборник стихов
современных
воронежских поэтов,
в котором знакомыми
с детства ямбами и
хореями говорят о
любви к Родине и
природе, преданной
дружбе и настоящем
искусстве.

Огни России

авторами, нашими земляками, я знако-
мился в разное время в разных городах,
даже в заграничных командировках. Но
из-за классической проблемы – нехват-
ки денег – издание постоянно откла-
дывалось. И только благодаря усилиям
таких людей, как депутат Сергей Чижов
и член координационного совета клуба
«Доверие» Виктор Денисов, книга выш-
ла в свет». Объединившись, поэты и те,
кто к поэзии не равнодушен, издали эту
книгу, с которой теперь можно позна-
комиться в библиотеках города и обла-
сти.

Я не умру, пока жива Россия,
Пока несется воробьиный гам.
Меня судьба по всем морям носила,
Но я к твоим вернулся берегам.

Н.Т. Мантров, из сборника «Огни
России».

Мария МУХИНА

28 апреля в Развлекательном комплексе «Парнас»
состоялся турнир по боулингу среди СМИ нашего
города.

ды оказались в числе счастливчи-
ков!

В результате места распредели-
лись следующим образом:

1 место – «Авторадио»;
2 место – «Автомаг»;
За 3 место достойно сража-

лись 2 команды – MAXIMUM и «Ев-
ропа+», набравшие в финале рав-
ное количество баллов – 390. Им
предстояло сделать дополнитель-
ные броски, и команда MAXIMUM
победила со счетом 62/50.

Доступ к ипотеке подешевеет
Государство собирается снизить ставки по ипотечным кредитам и вернуть их на уровень
«докризисного» времени. По словам Президента России, процентная ставка по ипотеке
вернется на уровень 11-12%. В связи с этим государство предоставило дополнительную
помощь Агентству по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) с тем, чтобы сбить
ставки до 14-15%. При этом президент рассчитывает на помощь региональных властей и
определил целевой ориентир по снижению ставок до 8-8,5% в будущем.

Падение учетной ставки ЦБ
Обещания премьера по снижению инфляции,
похоже, нашли свое подтверждение. Центральный
банк с 24 апреля 2009 года снизил ставку
рефинансирования с 13 % до 12,5%. Размер
ставки ЦБ влияет на уровень инфляции.
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Начиная с №15(217) «ГЧ» публикует 
серию материалов о воронежских детях, 
оставшихся без родителей. Сегодня мы 
подводим итоги и стараемся помочь тем, 
кто уже усыновил ребенка или только 
собирается осветить родительской 
любовью недавно зародившуюся жизнь.

уважаемые читатели! 
Если у вас возникли вопросы о судьбе воронежских детей, остав-
ленных без попечения родителей, если вы столкнулись с серьезны-
ми проблемами при усыновлении ребенка или вас заинтересовала 
судьба одного из наших героев, ждем ваших звонков в редакцию 
или писем на электронный адрес: olamok@gallery-chizhov.ru

«дети и семья»
По словам помощника депутата ГД РФ С.В. Чижова, в рамках областной целевой про-
граммы «Дети Воронежской области на 2007-2010 гг.» была разработана подпрограмма 
«Дети и семья», предусматривающая социальную реабилитацию безнадзорных несо-
вершеннолетних. Финансирование подпрограммы в 2008 г. составило 72410,3 тыс.руб. 
(федеральный бюджет - 36277 тыс.руб., областной бюджет – 36133,3 тыс.руб).

Потерять близкого чело-
века. Быть брошенным 
и обделенным роди-

тельской лаской. Быть предан-
ным. Когда ты понимаешь, что 
стоящий перед тобой ребенок 
не понаслышке знает, что такое 
одиночество, на глаза навора-
чиваются слезы. Чем он про-
винился? Почему именно его 
судьба началась со страданий и 
тревог? Вспоминая, как в дет-
стве один час без мамы казался 
вечностью, никак не представ-
ляешь себе, а как это – жить в 
ожидании маминой любви?

радость, ставшая 
трагедией 

К сожалению, сегодня даже 
ребенок, который, кажется, 

обрел свой дом, зачастую под-
вергается серьезной опасности. 
В начале апреля вся страна 
следила за историей 4-летнего 
Глеба Агеева, доставленного в 
одну из московских больниц 
со следами сильных побоев, 
нанесенных приемными ро-
дителями. Уже в 20-х числах 
стало известно, что другая при-
емная мать Любовь Маркевич 
обратилась в милицию Даль-
нереченска после того, как на-
несла смертельный удар своей 
приемной дочери – 4-летней 
Полине. Зачем эти люди брали 
детей в свои семьи? В поисках 
выгоды? В желании приобре-
сти эксклюзивную игрушку? 
Насколько должна быть извра-
щена душа человека, чтобы же-
стоко избить своего ребенка?

нужно  
что-то менять

Конечно, лучшее лечение 
– это профилактика. И, на-
верное, в первую очередь, сам 
факт неподобающего отноше-
ния к своему ребенку и отказ 
от него должен быть чем-то 
сенсационным и из ряда вон 
выходящим. 

Многие из нас по тем или 
иным причинам сталкиваются 
с невозможностью стать роди-
телями и мечтают о ребенке. 
Поверьте, ваша любовь найдет 
отклик в детском сердце, и, 
увидев счастливый блеск в его 
глазах, вы почувствуете при-
ятное душевное тепло. Слож-

ная процедура усыновления, 
оформление множества доку-
ментов – это непросто, но на 
кону возможность осчастли-
вить хотя бы одного малыша и 
вернуть детство в его глаза. 

За время создания серии 
мы повидались с немалым ко-
личеством брошенных детей. 
И особенно обидно, что боль-
шинство из них стали сиро-
тами именно потому, что их 
родители не справлялись со 
своими обязанностями. Сиро-
та при живых родителях. Вот 
он, маленький и беззащитный, 
открытый и искренний. На-
верное, общество, где 70% де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, – социальные си-
роты (данные по Воронежской 

области за 2008 год), нуждает-
ся в пересмотре своего суще-
ствования. Ведь то, чем мы на-
полняем жизнь детей, они со 
временем обязательно вернут 
этому миру. И мы рискуем за-
родить в детских сердцах же-
стокость и озлобленность.

Когда начинаешь размыш-
лять о жизни сирот, возникает 
больше вопросов, чем ответов. 
Но, наверное, только запустив 
машину всеобщего внимания 
к этим детям, мы можем по-
способствовать их успешному 
становлению и счастью, мы 
можем показать им, что в мире 
есть доброта, уют и искренняя 
забота.

- Как сделать так, чтобы ребенок, 
попав в новую семью, как можно бы-
стрее поверил, что здесь его дом?

- Важно четко дать ребенку понять, 
что у него есть свои вещи. Когда вы что-
то берете у малыша, спросите: «Можно я 
возьму твою игрушку? Можно я посижу 
на твоей кровати?» Важно подчеркнуть, 
что у ребенка есть свое пространство, и вы 
уважаете это право. 

- Нужно ли усыновителям говорить 
ребенку, что он – не родной?

- Обязательно. Рекомендуется сделать 
это, когда ребенку исполнилось 2-3 года. 
Скрывать от него правду чревато тем, что 
в определенный момент может найтись 
человек, который нечаянно раскроет «се-
мейный секрет», и тогда преодолеть воз-
никшие проблемы будет куда сложнее. Во-
вторых, к сожалению, практика такова, что 
родители, отказавшиеся от детей, любыми 
способами, но разыскивают своего ребен-
ка и в самый неподходящий момент спра-

шивают: «А знаешь, кто твоя настоящая 
мама?» Признавшись ребенку сегодня, вы 
заботитесь о его психологической безопас-
ности и способствуете сохранению семьи. 

- О чем важно помнить, говоря ре-
бенку, что он остался без родителей?

-  Категорически противопоказано кри-
тиковать настоящих родителей ребенка. В 
будущем он самостоятельно оценит свою 
жизнь. Если же еще в детском возрасте 
внушить мысль, что у него плохие роди-
тели, ребенок непременно начнет спраши-
вать себя: «Почему от меня отказались? 
Я неправильный? Я плохой?» Это очень 
устойчивый психологический комплекс, и 
преодолеть его бывает непросто. 

- Каких родительских ошибок стоит 
избегать при воспитании усыновленных 
детей?

- Стоит задуматься, зачем вы появились 
в жизни ребенка. Чтобы он вырос хорошим 
человеком, стал самодостаточной лично-
стью, способной самостоятельно справлять-

В помощь родителям: не навреди!
Каждый, кто усыновил 
ребенка, в определенный 
момент времени 
сталкивается с целым 
рядом острых вопросов, 
и за профессиональной 
консультацией в помощь 
тем, кто решился на столь 
ответственный шаг, мы 
обратились к психологу-
консультанту по вопросам 
семьи, здоровья, бизнеса, 
личностного роста виктории 
рябовоЙ. Полоса подготовлена Ольгой ЛАМОК

ся со своими проблемами, не так ли? Многие 
перегибают палку в своей любви-жалости, и 
гипер-опека оборачивается серьезными про-
блемами. Став эгоистом, ребенок привыкает 
к тому, что ему все должны и все проблемы 
решаются без его участия, и оказывается 
бессильным перед трудностями. 

- Большинство случаев возвращения 
воронежских усыновленных детей в дет-
дома связаны с отсутствием взаимопо-
нимания между родителями и подрост-
ками. Как Вы думаете, действительно 
ли настолько сложно справляться с 
усыновленными подростками? 

- Рассматривая вопросы о трудностях 
переходного возраста, я никогда не рабо-
таю отдельно с детьми. Проблемы обычно 
не в них, они – в родителях. Думаю, про-
сто, когда ребенок взят из детского дома, у 
родителей больше возможностей отказать-
ся от него и оправдаться тем, что «им тако-
го подсунули».

Ребенок должен  
быть счастливым!
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99.

   ОБЩЕСТВО

билейное торжество получи-
лось ярким, хотя и прошло в
уютной семейной обстанов-

ке. Хозяева тепло принимали гостей и,
как и положено именинникам, получа-
ли подарки.

По этому случаю в школе-интерна-
те был проведен традиционный благо-
творительный марафон «Формула ми-
лосердия», а также благотворительная
ярмарка, на которой все желающие
могли приобрести уникальные предме-
ты обихода, изготовленные руками де-
тей.

Поздравить воспитанников и педа-
гогов пришли все, кому не безразлична
судьба интерната – представители пред-
приятий и организаций г. Семилуки, г.
Воронежа, учащиеся городских и сель-
ских школ, жители Семилукского рай-
она, выпускники и бывшие работники
интерната.

Все собранные средства будут из-
расходованы на укрепление материаль-
ной базы интерната, ремонт и благоус-
тройство, а также на организацию лет-
него отдыха и оздоровление воспитан-
ников, приобретение одежды выпуск-
никам-сиротам и реализацию творчес-
ких проектов.

Как радушные хозяева, чтобы не ос-
таться в долгу перед гостями, для всех

Марафон добра
Можно ли устроить грандиозное торжество, когда вся страна
погружена и финансовую и экономическую
нестабильность? Как оказалось – можно. В жизни всегда
должно быть место празднику. Это доказали
воспитанники Семилукской санаторной школы-
интерната, которая на прошлой неделе отметила
свой полувековой юбилей.

присутству-
ющих ребята
подготовили
интересную
концертную
программу.

К торже-
ствам присоединились представители
депутата Государственной Думы
Сергея Викторовича Чижова, которые
поздравили коллектив школы-интерна-
та с юбилеем и пожелали всем крепко-
го здоровья, творческого поиска, ус-
пешных и благодарных учеников.

А в ближайшем будущем у Ассоци-
ации «Галерея Чижова» и школы-ин-
терната запланирована совместная ра-
бота по благоустройству прилегающей
территории – в школьном дворе для
воспитанников интерната будет уста-
новлен парковый уголок отдыха.

Юрий КИТАЕВ, ди-
ректор ГОООУ
«Семилукская са-
наторная школа-
интернат»:

– Ни для кого не
секрет, что школы-
интернаты в на-
стоящее время фи-
нансируются не в

полном объеме. Мы, конечно же, не сидим
сложа руки и пытаемся самостоятельно
искать пути решения данной проблемы.
Но нам повезло. У нас есть неравнодуш-

Эти мягкие игрушки, сделанные проворными
детскими ручками, ничем не отличаются от тех,

которые можно видеть на прилавках магазинов.
Вернее, нет, отличаются. Если вы возьмете их в руки, вы

сразу же почувствуете ту нерастраченную любовь, доброту и
ласку, с которой они шились.

ные, надежные и преданные друзья, го-
товые всегда прийти нам на помощь. Их
поддержка ощутима. За что им сердеч-
ное спасибо.
Катя, воспитан-
ница школы-ин-
терната:

– У нас много
т в о р ч е с к и х
кружков. Каж-
дый может най-
ти что-то инте-
ресное для себя.
Кому-то нра-
вится декора-
тивно-приклад-
ное искусство,
кто-то любит шить мягкие игрушки, а кого-
то привлекает гелиоширование. Я, напри-
мер, беру «Уроки у Золушки». Это кружок,
где мы учимся готовить, шить, вышивать.
Очень интересно. Кроме того, мы сами за-
рабатываем деньги на расходные матери-
алы – продаем уже готовые изделия, а на
вырученные деньги покупаем все, что необ-
ходимо нам для рукоделия.

Наша гордость
 Несмотря на свой полувековой юбилей, Семилукская школа-интернат по-прежнему
молода своими учениками, звонками, задором и энтузиазмом педагогов. Благодаря
усилиям всего коллектива она занимает ведущие места в областных смотрах
интернатных учреждений, является инициатором многих соцпроектов, побеждает в
районных и областных конкурсах творческой направленности. Выпускники школы
успешно поступают в вузы и ссузы, трудятся в различных сферах народного хозяйства.

КВН между учителями и
учениками самой большой в но-
воусманском районе школе еже-
годно проходит сразу после Дня
самоуправления: утром стар-
шеклассники ведут уроки, управ-
ляют школой, решают «взрос-
лые» вопросы, а вечером – игра-
ют в КВН. «Это стало хорошей
традицией, – рассказала коррес-
понденту «ГЧ» директор лицея

Страницы истории
Семилукская школа-интернат

была образована в 1959 году. Снача-
ла это было только здание общежи-
тия. Пять лет детям приходилось хо-
дить на уроки в среднюю школу, рас-
положенную по соседству. Но в 1964
году был построен школьный корпус.
А в 1994 году школа-интернат полу-

чила статус «санаторной». В настоя-
щее время здесь проживают, учатся и
проходят курс лечения 125 воспитан-
ников, 27 из которых – это дети-сиро-
ты и дети, лишенные родительского
попечения. Все они нуждаются в по-
стоянном и длительном лечении. В
санаторной школе-интернате трудят-
ся 116 педагогов, медиков и сотруд-
ников обслуживающего персонала.

Смех против кризиса
24 апреля в здании администрации в Новой Усмани
встретились команды КВН учителей новоусманского лицея
«Серьезные люди» и их учеников «Горячие головы». Как
всегда,  шутили на злободневную тему: в этот раз
соперники предлагали свои «антикризисные программы».

Галина Ивановна Орловцева. –
Два этих крупных мероприятия
проводятся вместе уже 12-й год
подряд. И каждый раз мне ка-
жется, что уж этот КВН – самый
смешной».

В этот раз в зале в лучших тра-
дициях Клуба веселых и наход-
чивых не было пустого места.
Зрителей набралось столько, что
некоторым пришлось стоять все

выступление между креслами.
Появление команды «Серьезные
люди» зал встретил бурными
овациями. Несмотря на свое на-
звание, команда учителей дока-
зала в открытом бою, что чувство
юмора у них отменное.
Когда во всем мире бу-
шует финансовый кри-
зис, новоусманские пе-
дагоги предлагают не
сидеть сложа руки. В
пятиминутном фильме
они показали на практи-
ке, что делать, когда де-
нег нет, а срочно нужно,
например, сделать ре-
монт. Рецепт прост – ак-
тивизировать внутрен-

Почетная обязанность опре-
делять победителя была предос-
тавлена добрым друзьям лицея,
среди которых представитель
депутата Государственной Думы
Сергея Чижова, прокурор райо-
на, представитель администра-
ции новоусманского района.
Строгое жюри присудило побе-
ду команде учеников с мини-
мальным перевесом в два балла.
«Наши учителя – отличные со-
перники, и мы были уверены, что
будет ничья, – сказала после вы-
ступления Короблёва Оксана из
команды учеников. – Тема этого
КВНа выбрана непростая. Но раз
о ней сейчас так много говорят,
значит – это действительно важ-
но, и, конечно, мы не могли обой-
ти стороной эту проблему».

Получив приятные подарки,
команды разошлись по домам.
На такой оптимистической ноте
и завершился праздник юмора в
Новой Усмани. Говоря словами
новоусманских КВНщиков,
кризис кризисом, а жизнь про-
должается.

Мария МАКАРОВА

ние резервы и зарабатывать! «Го-
рячие головы» предложили свои
меры борьбы с финансовым кри-
зисом: «У нас готова антикризис-
ная программа – улыбки, смех и
много оптимизма!»

Реальная помощь
Сейчас, когда мировой финансовый кризис коснулся всех
сторон нашей жизни, дети, как никто другой нуждаются в
поддержке со стороны государства. В настоящее время в
Госдуме рассматривают проект Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», в котором будут прописаны
меры поддержки сельских, в том числе малокомплектных школ.
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Современному человеку необходимо ориентироваться в 
динамичном потоке информации. Только будучи в курсе 
событий, мы можем правильно планировать свое время, 
а значит – рассчитывать на успех. Новостями мирового 
и федерального уровня нас снабжают федеральные 
СМИ и Интернет, ну а мы провели день с теми людьми, 
которые делают лучшие региональные новости.

Красноречивая статистика
По январским данным 2009 года Института обще-
ственного мнения «Квалитас», 36% воронежцев 
назвали «Вести-Воронеж» (ВГТРК) лучшей телепере-
дачей местного телевидения.

день радио
7 мая – День радио – традиционно отмечается в России как день 
работников средств массовой информации. И в связи с празд-
ничной датой мы решили познакомить своих читателей с тем, как 
работают воронежские представители одного из самых надежных 
и популярных телеканалов. 

ОБЩЕСТВО

В 2004 году ГТРК «Во-
ронеж» отметила свой 
полувековой юбилей. 

Внушительный опыт и про-
фессионализм сотрудников по-
зволяют ВГТРК оставаться по-
стоянным лидером зрительских 
рейтингов среди воронежских 
информационных программ. А с 
открытием корреспондентских 
пунктов в райцентрах области 
новости ВГТРК стали настоя-
щим областным вестником.

7 раз в день воронежские 
журналисты канала «Россия» 
снабжают нас актуальной ин-
формацией. Причем выверен-
ный результат, который мы 
видим в каждом новостном 
выпуске ВГТРК, предваряет 
сложный процесс работы сла-
женной команды.

закулисье
Студийная кульминация на-

ступает перед каждым прямым 
эфиром. Самые интересные 
сюжеты собираются к 20.30 
– когда наибольшее количе-
ство телезрителей находится у 
экранов. В студии – солидное 
спокойствие – вещание при 
поддержке опытного операто-
ра Владимира Митрофановича 
Пожидаева начинает Наталья 
Зубкова. А в режиссерской – 
работа кипит. «Здесь по сути 
дела коммутируется весь вы-
пуск, - говорит режиссер но-
востей Владимир Паршиков, 
-  прямой эфир – это всегда 
опасность ошибки. Поэтому 

голова все вре-
мя работает на 

контроль ка-
чества».

С чего начинаются новости?

Многие телезрители 
переживают, что в эфире реже 
стал появляться их любимый 
ведущий и корреспондент ВГТРК 
Николай СТРижКо. На самом 
деле, незримо он с нами почти  
в каждом выпуске новостей –  
в качестве шеф-редактора. он 
считает, что каждая новость 
должна касаться конкретного 
человека: «Главное, чтоб не 
было все равно». и кажется, 
воплощать в жизнь главный 
принцип отбора материалов 
Николаю удается сполна.

Режиссер новостного выпуска Владимир 
ПаРшиКоВ - опытный документалист, создатель 
фильма о Сергее Есенине, который успели 
посмотреть многие воронежцы. Правда, к показу 
на федеральных каналах фильм не допустили: 
«Слишком смелые идеи, пока рановато».

знакомые все лица
Спокойный голос и жен-

ственный образ Алисы Лит-
виновой знаком практически 
каждому воронежцу. Однако 
свою работу автора и ведущей 
«Культурной погоды» и «Эко-
номической погоды» она со-
вмещает с корреспондентской 
деятельностью. В этой актив-
ной, обаятельной девушке с 
трудом узнаешь степенную 
Алису из «погод», но это одно 
лицо! Она может быть разной, 
и у нее это получается. Есть у 
Алисы и надежный советчик – 
брат Андрей, известный свои-
ми репортажами на телеканале 
«Звезда».

Сегодняшний выезд – от-
носительно спокойный. Это, 

конечно, не съемки в пы-
лающем лесу и не описание 
событий  вблизи горящего 
«Холода». И такое бывало! 

Самым скандальным у Али-
сы получился сюжет о том, как 
берут взятки воронежские га-
ишники. После этого поставить 
свою машину на учет в ГИБДД 
стоило немалых усилий, да и 
вообще отношения с предста-
вителями Госавтоинспекции у 
Алисы разладились…

Согласовав идею сюжета с 
шеф-редактором новостей (на 
этой неделе – Николай Стриж-
ко), Алиса вместе с оператором 
и водителем отправляются на 
поиск воронежцев, распиваю-
щих спиртные напитки там, 
где законом это запрещено. 
Долго искать не приходится. 
Территория ВГУ. Нагловатый 
взгляд. Пиво в руках. Наруше-
ние налицо. Запись лаконич-
ного стенд-апа – кропотливый 
монтаж – и после нескольких 
часов работы сюжет готов к 
выходу в эфир. Теперь воро-
нежский зритель знает, что за 

Студенты 
второго курса 
физфака 
ВГУ не очень 
обрадовались, 
когда на 
территории 
родного вуза 
корреспондент  
и оператор 
ВГТРК 
«застукали» 
парней  
с бутылками 
пива в руках.

ведущая выпусков этой недели 
– наталья зубКова – убеждена: 
совмещение работы телеведущей 
со съемкой репортажей позволяет 
почувствовать, как конкретный 
сюжет будет смотреться в 
эфире. наталья считает, что 
работа в прямом эфире всегда 
интереснее. улыбается: «все-таки 
прямой контакт с людьми».

распитие спиртного в обще-
ственных местах грозит штраф 
до 300 рублей.

***
Перед тем, как попасть в 

эфир, каждый сюжет «Вестей-
Воронеж» проживает свою 
маленькую жизнь. И качество 
конечного продукта напрямую 
зависит от работы каждого со-
трудника. Шеф-редактор, кор-
респондент, оператор, монта-
жер, режиссер, звукорежиссер, 
суфлер, ведущий выпуска – у 
всех свои задачи, и ошибки здесь 
стоят слишком дорого: команда 
воронежских вестей ценит наше 
доверие и каждый день способ-
ствует его укреплению.

Ольга ЛАМОК,  
Фото Борис БЕРЛИЗОВ

оператор Владимир ПожидаЕВ работает в ВГТРК с самого 
основания компании и пользуется заслуженным доверием 
коллег. он признает, что современные новости стали более 
оперативными, хотя с сожалением отмечает, что вопросы 
промышленности, культуры и искусства редко освещаются  
в новостях.
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Каждому времени свой-
ственно свое понима-
ние женской красоты, 

но, пожалуй, никогда раньше 
оно не было таким поверхност-
ным как сегодня. Резко возрос-
ший темп жизни и поклонение 
культуре потребления низвели 
его до критериев внешней при-
влекательности. Растиражиро-
ванная формула 90х60х90 для 
многих стала синонимом успе-
ха – личного и социального 
благополучия. 

В своем стремлении под-
корректировать внешность со-
временная женщина готова на 
многое. Пределы «совершен-
ства» уже не ограничиваются 
возможностями косметологии 
и диетологии, а любой недо-
статок – реальный или мни-
мый – легко поправим с помо-
щью пластической хирургии. 
Особенно впечатлительным 
натурам кажется, что зайти к 
хирургу и увеличить грудь ста-
ло так же просто, как посетить 
стоматолога – и, как ни стран-
но, в этом есть доля истины. 

Но, несмотря на доступность 
информации, многие из тех, 
кто решился на маммопласти-
ку, не задумываются, насколь-
ко ответственен этот шаг, что 
представляет собой такая опе-
рация и какие у нее могут быть 
последствия. 

альтернативные 
варианты

Сегодня основная масса 
проводимых пластических 
операций приходится именно 
на пластику груди – увели-
чение и подтяжку. А есть ли 
альтернатива хирургическому 
вмешательству? К сожалению, 
никакие физические упраж-
нения не способны заметно 
скорректировать форму и 
увеличить объем груди. Одно 
время широко рекламирова-
лись гормональные препараты 
и инъекции геля. В лучшем 
случае такая пластика просто 
не дает результатов, в худшем 
- приводит к необратимым 
последствиям. Так, 10-15 лет 
назад был очень распростра-

нен метод увеличения груди с 
помощью инъекций био-геля. 
С течением времени гель на-
чинал мигрировать, распол-
зался по телу. Хирурги до сих 
пор исправляют плачевные ре-
зультаты тех экспериментов. 
Получается, что на данном 
этапе протезирование явля-
ется единственным способом 
наиболее безопасно увеличить 
размер груди. 

виды имплантов
Главный критерий при вы-

боре имплантов – материал, из 
которого изготовлен протез. По 
составу наполнителя импланты 
делятся на солевые и силико-
новые. Солевые импланты за-
полнены обычным физраство-
ром – это самый натуральный 
вариант наполнителя. В случае 
разрыва оболочки содержимое 
просто впитывается тканями, 
не принося организму ника-
кого вреда. Однако при всей 
своей натуральности эти про-
тезы чрезвычайно неудобны в 
эксплуатации - быстро нагре-
ваются и охлаждаются, иногда 
«булькают», гораздо хуже, чем 
силиконовые, держат форму. 

Именно по этой причине 
большинство операций в Рос-
сии проводится с использова-
нием имплантов, содержащих 
силиконовый гель. На заре 
пластической хирургии их «на-
чинка» по консистенции напо-
минала оливковое масло. При 
повреждении протеза силикон 
свободно мигрировал в ткани 
груди и приводил к довольно 
тяжелым осложнениям. 

Сегодня хирурги имеют 
дело уже с третьим поколени-
ем имплантов. В своей осно-
ве они содержат когезивный 
силиконовый гель, похожий 
на желе. Это «желе» обладает 
«памятью формы» и при по-
вреждении оболочки не выхо-
дит за пределы импланта. Гель 
не впитывается в ткани, но в 
случае деформации проте-
за начинается локальный 
воспалительный процесс 
и имплант приходится 
менять. 

Разговоры о возможном 
вреде искусственной груди 
ведутся на протяжении всего 
времени существования это-
го направления пластической 
хирургии. Только недавно эти 
споры утихли - специальными 
комиссиями, созданными под 
эгидой ВОЗ, было доказано, 
что современные гелевые им-
планты не могут являться са-
мостоятельной причиной раз-
вития каких-либо заболеваний.

противопоказания 
При всех своих специфи-

ческих чертах пластика груди 
– это, в первую очередь, хи-
рургическое вмешательство. 
Поэтому список противопока-
заний и возможных осложне-
ний здесь довольно традици-
онный. От операции придется 
отказаться при наличии таких 
проблем со здоровьем, как: ин-
фекционные заболевания, де-
компенсированный сахарный 
диабет, перенесенные инфар-
кты или инсульты. Абсолют-
ным противопоказанием явля-

здоровье
мировые тенденции
В мире ежегодно производится 100 тыс. операций по увеличению 
груди. В качестве причин обычно называют гипомастию, изменения, 
вызванные родами или кормлением, и восстановление груди после 
операций по удалению злокачественной  опухоли.

Силиконовые импланты могут затруднять раннюю диагностику злокаче-
ственных образований в молочной железе. На сегодняшний день основным 
способом диагностики является маммография - рентгеновское исследо-
вание, проводимое путем сжатия груди между двумя специальными пла-
стинами. При проведении маммографического исследования силиконовые 
протезы могут давать плотную тень на снимке, также при сжатии импланта 
возможен его разрыв или деформация. Но всего этого можно избежать, 
если перед проведением маммографии предупредить врача о наличии им-
плантов и провести снимок с меньшей силой сжатия.

александр овсянников, врач онколог-маммолог

комментариЙ спеЦиалиста

Грудь вперед!
С каждым годом в мире увеличивается число женщин, отважившихся 
на глобальные изменения в своем внешнем облике. Многие легко 
вверяют себя в руки пластического хирурга, часто не до конца 
понимая, на что они  идут и что ждет их потом. 

ются любые узловые формы 
мастопатии.

Риск возникновения обыч-
ных послеоперационных ос-
ложнений - кровотечений 
и нагноений - дополняется 
специфическим риском, свя-
занным с вживлением им-
планта. В некоторых случа-
ях после операции возможно 
образование так называемой 
капсульной контрактуры. Это 
общая проблема всей имплан-
тологии. Образование капсу-
лы – естественная реакция на 
вживление инородного тела, 
организм как бы отгоражи-
вается, ставит своеобразный 
барьер. В норме эта капсула 
очень тонкая и не влияет на 
физические параметры чело-
века, но иногда она ведет себя 
агрессивно - ее стенки увели-
чиваются в толщине и сжима-
ют имплант. Грудь становится 
твердой и теряет эластичность. 
В таких случаях требуется по-
вторное хирургическое вмеша-
тельство с заменой импланта, 
специальное гормональное и 
противовоспалительное лече-
ние. Иногда приходится вовсе 
отказаться от протезов. Надо 
отметить, что текстурирован-
ная поверхность современных 

грудных протезов существенно 
снижает вероятность образо-
вания контрактуры. Сегодня 
это осложнение возможно в 1 
– 7% случаев против 40% при 
использовании имплантов с 
гладким покрытием. Также 
имплант может потребовать за-
мены в случае износа – сроки 
здесь зависят от индивидуаль-
ных факторов. Особенности 
строения тела, качество протеза 
и уровень мастерства хирурга – 
кто-то поставив имплант будет 
наслаждаться результатом, что 
называется, бессрочно, а кому-
то уже через 10 лет придется 
делать повторную операцию.

Большинство современных 
женщин мечтает о красивой 
груди. Многие недовольны ее 
размером и уже сейчас гото-
вы лечь под нож хирурга, что-
бы получить то, что недодала 
природа. Что ж, каждый во-
лен принимать такое решение 
самостоятельно. Главное, про-
консультироваться с квалифи-
цированным специалистом и 
хорошенько взвесить все «за» и 
«против». Помните – большая 
или маленькая – важно, чтобы 
грудь была здорова.

Анна ИВАННИКОВА

операция «помолодела»
Средний возраст женщин, прибегающих к пластике груди, снижается  
с каждым годом. Больше половины всех оперируемых -  
моложе 25 лет, а 3% от общего числа 
пациенток составляют 
девушки до 18 лет.
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Чистота – залог
уюта

«Если в доме чисто и уют-
но, то и на душе легко». Таково
правило номер один.

Действительно, попадая на
территорию геронтологическо-
го центра, которая составляет
более 5 гектаров, понимаешь –

Именно эту фразу с гордость произнесли
подопечные геронтологического центра в
самом начале нашего разговора. «В вашей
семье или в вашей организации?» –
уточнили мы. «В семье, – подтвердили
бабушки и дедушки. – У нас, как и у всех,
бывают разногласия и ссоры, но при
желании выход можно найти из любой
ситуации». Мы не стали спорить, а
попросили пожилых людей поделиться
житейским опытом и секретами семейного
долголетия.

здесь живут люди трудолюби-
вые. Сотрудники и их подопеч-
ные заботятся и о своем доме,
и о прилегающей территории.
В помещениях светло и чисто
– недавно провели ремонт. Да
и в саду образцовый порядок.

Друг познается
в беде

Второй постулат звучит
следующим образом: «Никог-
да не бросайте людей в беде».

Когда человек попадает в тя-
желую ситуацию, ему требует-
ся помощь, сочувствие и доброе
слово. В геронтологический
центр попадают по разным при-
чинам. Кто-то хочет оставить
жилплощадь родственникам, о
ком-то некому позаботиться на
старости лет, а кто-то просто
стал не нужным собственным
детям. И тогда бабушки и дедуш-
ки приходят сюда, вливаются в
коллектив, адаптируются и на-
чинают жизнь с чистого листа.
Помогают им в этом специалис-
ты – врачи, психологи, медпер-
сонал.

Директор Воронежского областного геронтоло-
гического центра Ольга СИНИЦЫНА:

«Вместе мы сделаем наш дом лучше»
– Я считаю, что все должно быть по-домашнему,

тогда и настрой у подопечных будет соответствую-
щим – более светлым, более добрым. Здесь рабо-
тают люди, преданные своей профессии, которые
прекрасно относятся к нашим бабушкам и дедушкам.
А для последних – что главное? Чтобы их выслушали,
помогли адаптироваться к новым жизненным усло-
виям, посочувствовали, так как у каждого свои про-
блемы, своя неповторимая судьба. В любом случае
переход из дома в геронтологический центр – это стресс, справиться с кото-
рым помогут психологи. Среди наших медиков много молодежи. Они любят
свое дело и работают с удовольствием.

Мы сделали ремонт в корпусах, палатах, комнатах, коридорах. Провели
большую работу по пожарной безопасности. Обновили столовую, повесили
шторы. А на первом этаже поместили ящик для обращений граждан, что
позволяет добиться гласности и улучшения качества предоставляемых со-
циальных услуг в нашем центре. Мы стараемся учитывать все пожелания и
благодарим своих подопечных за то, что они помогают нам сделать наш
общий дом лучше.

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

Душевная работа
«Если в дело вкладываешь

душу – оно всегда получается»
– это третья жизненная догма.

Геронтологический центр
помимо крыши над головой,
питания и общения дает про-
живающим здесь возможность
заниматься любимым делом.
Для чего и создано новое со-
циально-реабилитационное от-
деление, где люди могут поиг-
рать в шахматы и шашки, вы-
жигать, вышивать, вязать. В
центре функционируют швей-
ные и обувные мастерские, есть
художественная самодеятель-
ность и собственный клуб.

Любви все возрасты
покорны

А как же чувства, спросите
вы? Без них никуда.

На сегодняшний день в цент-
ре проживают 8 семейных пар.
О том, как сохранить мир и дру-
жеские отношения, нам расска-
зали Леонид и Александра По-
правко. «Мы друг друга уважа-
ем, поэтому и не ссоримся. Ре-

«Уважение к пожилым людям, забота о них, по-
ложительное отношение к старости – норма для
каждого человека и обязанность государства пе-
ред гражданами нашей страны, – считает депутат
Государственной Думы Сергей Чижов. – Совре-
менная система взглядов на обязательства госу-
дарства по отношению к людям старшего поколе-
ния базируется на общечеловеческих ценностях
и служит обоснованием для политических реше-
ний и конкретных мер их поддержки на государ-
ственном уровне. Люди старшего возраста вносят
многогранный вклад в социальное развитие Рос-
сии, поддерживают связь поколений, являясь хра-
нителями духовных и нравственных ценностей.
Повышение их качества жизни – важное условие
совершенствования образа жизни в пенсионном
возрасте – сложный комплексный процесс, в ко-
тором обязательным условием достижения по-
ставленной цели является согласованная целенап-
равленная деятельность государственных и соци-
альных институтов».

шения принимаем сообща, сове-
туемся друг с другом. В деньгах
не считаемся», – делится Лео-
нид Ефимович. «А я к тому же
человек неконфликтный, не ру-
гаюсь, не скандалю по пустякам,
– добавляет Александра Гаври-

ловна. – Поэтому и живем хо-
рошо, душа в душу. По вечерам
телевизор смотрим, в картишки
перекинуться можем. А иногда
в город выезжаем по магазинам,
да и просто погулять».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Александра и Леонид
Поправко знают
секрет семейного
счастья

Почти вековое знание
Геронтология – это наука, изучающая
социальные, психологические и биологические
аспекты старения, его причины и способы
борьбы с ним (омоложение). Возникла около
века назад.

Секрет долголетия
Самый пожилой житель планеты – 113-летний японец Томодзи Танабэ заявил, что хорошо себя
чувствует и много ест. «Я счастлив, не хочу умирать, и поэтому намерен провести на этом свете
еще как минимум 10 лет», – сообщил рекордсмен. В прошлом году имя господина Танабэ,
занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Японец убежден, залог долголетия – это отказ от алкоголя и
употребление большого количества овощей. В основе его рациона овощи и молоко, а любимое
блюдо – жареные креветки.

   ОБЩЕСТВО
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70 лет официального безбо-
жия сделали свое дело. Многие
факты не введены в историчес-
кий оборот. Многие имена забы-
ты. Зато «белых пятен» – в избыт-
ке. Самая драматичная эпоха в
истории русской церкви, к тому
же совсем близкая к нам по вре-
мени, для большинства из нас ог-
раничивается обрывками проти-
воречивых сведений и общими
представлениями.

 Расстрелянная вера
Нынешней весной исполни-

лось 20 лет с момента создания
Синодальной комиссии Русской
Православной Церкви по канони-
зации святых. Ее цель – исследо-
вание биографий и увековечива-
ние памяти подвижников право-
славной веры, живших в XX веке.
Так, шаг за шагом, по крупицам
воссоздается история разоренных
во времена воинствующего атеиз-
ма епархий. История страшная,
заставляющая нас взглянуть на
трагедию церкви по-новому. Че-
рез призму судеб конкретных лю-
дей, которые предпочли лагеря и
мученическую смерть жизни без
Бога.

Их называют исповедниками
и новомучениками. И те, и дру-
гие не побоялись открыто пропо-
ведовать веру в годы гонений.
Одни закончили свои дни в не-
драх ГУЛАГа, другие были рас-
стреляны по приговору властей
или растерзаны обезумевшей
толпой... На сегодняшний день
число новомучеников и исповед-
ников российских, канонизиро-
ванных церковью, составляет
1769 человек.

В числе святых новейшего
времени чтят и воронежских па-
стырей. Приведем несколько
примеров. Священник больнич-
ной церкви иконы Божьей мате-
ри «Знамение» Георгий Снесарев
скончался в1919 году, после того,
как палачи превратили его тело в
сплошную рану. Архиепископ
Тихон (Никаноров) был повешен
красноармейцами на Царских
вратах Благовещенского собора в
1920 году. Спустя девять лет  умер
на нарах тифозного барака Соло-
вецкого лагеря особого назначе-
ния Воронежский Преосвящен-
ный епископ Петр (Зверев)…

И еще один пример: до рево-
люции 1917 года в Воронеже на
1000-1200 человек приходилась
одна церковь. Сейчас почти в
миллионном городе 42 действу-
ющих храма…

Русская голгофа накануне мировой бойни
По данным правительственной Комиссии по реабилитации жертв
политических репрессий, в 1937 году в СССР было арестовано 136900
православных священнослужителей, из них расстреляно – 85300. В 1938 году
арестовано 28300, расстреляно – 21500. В 1939 году арестовано 1500,
расстреляно – 900. В 1940 году арестовано 5100, расстреляно – 1100; в 1941
году арестовано 4000, расстреляно – 1900...

Где найти биографии новомучеников?
Около 900 житий исповедников и новомучеников можно найти на
www.fond.ru (ресурс Фонда «Память мучеников и исповедников РПЦ»).
Более обширная база данных (29000 биографий) содержится на
www.pstbi.ru (ресурс Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета). Здесь собирают сведения обо всех
пострадавших за православную веру.

История с «терновым венцом»
Все мы знаем, что во времена советской власти церковь подвергалась гонениям.
Знаем про взорванный храм Христа Спасителя. Про то, как разоренные церкви
превращали в конюшни и склады, а порой, с особым цинизмом, и в музеи
антирелигиозной пропаганды. Слышали, что в годы репрессий погибла масса
священников. Что мы знаем еще? Да почти ничего конкретного.

 «Канонизация – это
не награда...»

Комиссия по канонизации
святых при Воронежской епар-
хии продолжает деятельность по
подготовке биографических ма-
териалов, которые могут стать
основой для прославления в лике
святых православных священнос-
лужителей – наших земляков.
Как идет работа по сбору матери-
алов? На какие критерии опира-
ется Комиссия? Об этом нам
рассказал ее представитель – свя-
щенник воронежского храма Ильи
Пророка Стефан ДОМУСЧИ.

– Отец Стефан, на какие ис-
точники опираются исследова-
ния Комиссии по канонизации
святых?

– У Комиссии два основных
источника. Во-первых, это доку-
ментальные свидетельства. Дан-
ные Государственного архива об-

щественной политической исто-
рии, материалы следственных
дел... Большим подспорьем в ра-
боте Комиссии стал архив обще-
ства «Мемориал», которое в свое
время составляло списки свя-
щенников, репрессированных в
30-е годы. На данный момент мы
работаем со списком, в котором
около 200 расстрелянных свя-
щеннослужителей. Большая часть
из них была осуждена в 1937-38
годах по знаменитой 58-й статье
за «контрреволюционную дея-
тельность и контрреволюцион-
ную агитацию». Второй источ-
ник, который теоретически пра-
вильнее было назвать первым, по-
скольку именно он послужил по-
водом для создания Комиссии –
письма родственников репресси-
рованных священников в епар-
хию. Люди хотят прояснить их
судьбу. Эти свидетельства проли-
вают свет на обстоятельства ги-
бели многих священнослужите-
лей, но, как правило, носят обры-
вочный характер. Кстати, очень
часто они касаются времени до
начала систематических репрес-
сий 30-х годов. Многие священ-

ники, о которых идет речь, погиб-
ли без суда и следствия, от рук
бесчинствующей толпы еще в пер-
вые годы после революции. На-
пример, одна прихожанка нашего
храма помнит рассказ матери о
том, как священника в ее родном
селе привязали к лошади и волок-
ли от села до села... Но докумен-

тов дела, на которое мы могли бы
опереться, нет. Потому что не
было самого дела... Почти не ос-
талось могил новомучеников.
Ведь даже, если и был приговор,
то как его приводили в исполне-
ние в 30-е? Расстреливали в под-
вале каземата, вывозили, выбра-
сывали в яму и заливали извест-
кой...

– С какими еще трудностя-
ми сталкивается Комиссия?

– Часть материалов следствия
остается для нас закрытой, а она
может содержать информацию,
которая делает канонизацию не-
возможной. Ведь для Комиссии
принципиальное значение имеют
многие детали дела. До конца ли

... Даже, если и был приговор, то
как его приводили в исполнение в
30-е? Расстреливали в подвале
каземата, вывозили, выбрасывали
в яму и заливали известкой...

стоял человек за веру? Не отрек-
ся ли он от сана? Не соглашался
ли он с той ложью, что ему навя-
зывали? Не оговаривал ли он дру-
гих людей? Если есть хоть малей-
шие сомнения, канонизация ис-
ключена. Хотя часто даже подпись
человека может многое расска-
зать о методах допроса. Видно, что
в процессе следствия с ним что-
то происходит, и это – «с моих
слов записано верно» может че-
рез такое пройти! В то же время
есть зафиксированные свидетель-
ства о том, как священников при-
нуждали отречься от веры, но они
предпочли мученический путь.
Другими словами, канонизация
возможна только тогда, когда речь
идет о стопроцентно безупречных
людях, о которых становится из-
вестно, что они и жили праведно,
и умерли как праведники или му-
ченики. Поэтому сейчас Комис-
сия работает в большей степени
над созданием архива епархии,
который отражает ее историю в
то страшное время. Порой род-
ственники репрессированных
этого не понимают. Говорят: был
расстрелян – канонизируйте! Но
канонизация не является самоце-
лью. Это не награда! Это свиде-
тельство церкви о том, что чело-
век жил святой жизнью, которая
является примером для других
христиан. Кстати, иногда спраши-
вают – на жизнь каких святых
нужно обращать внимание в пер-
вую очередь? И многие пастыри
рекомендуют смотреть на то, как
поступали в ситуациях своей
жизни святые, которые ближе
всего к нам по времени, потому
что их жизненные условия были
приближены к нашим историчес-
ким условиям...

Елена ЧЕРНЫХ

В данный момент Комиссия по канонизации святых
при Воронежской епархии подготовила для рассмотре-
ния в Синодальной комиссии документы для канониза-
ции двух священнослужителей.

Николай ШИЛОВСКИЙ родился в 1860 году в Симбир-
ске. В 1888 году окончил Казанский университет, затем
принял священный сан. К моменту ареста служил священ-
ником в Знаменской церкви слободы Станичной города
Борисоглебска.

26 августа 1937 года на основании показаний одно-
сельчан протоиерей Николай Шиловский был арестован
по обвинению в «контрреволюционной агитации», «вос-
хвалении жизни крестьян в фашистских странах» и «угро-
зах террористического характера в адрес коммунистов и
товарища Сталина». На допросах отверг обвинения, а
свидетельские показания открыто назвал ложью. 27 ав-
густа 1937 года дело было передано на рассмотрение
тройки УНКВД по Воронежской области, заседание ко-
торой постановило: «Шиловского Николая Павловича

расстрелять». Приговор привели в исполнение 5 сентяб-
ря 1937 года. Реабилитирован в 1989 году. Потомки про-
тирея известны в церковной среде: его сын и внук стали
основателями Русской Православной Церкви в Австрии.

Федор АВДЕЕВ, родился в1875 году в селе Журавка
Павловского уезда (современный Верхнемамонский
район), занимался хлебопашеством. В 1932 году был
раскулачен и выслан из села вместе с женой и семью
детьми за отказ вступить в колхоз. Спустя год вернул-
ся на родину. С 1935 года служил псаломщиком в Ни-
кольской церкви в родном селе. В начале января 1938
года был арестован по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности и агитации и заключен под стра-
жу в богучарской тюрьме. Обвинения не принял, согла-
сившись лишь с тем, что «не пошел по линии советской
власти, а пошел по линии православных, стал псалом-
щиком и молился Богу». Был расстрелян по постанов-
лению тройки УНКВД 8 февраля 1938 года. Реабили-
тирован в 1989 году.

СПРАВКА «ГЧ»
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    КАК СКАЗАТЬ
Александр Лукашенко,
президент Белоруссии:
«Мы уже по мордасам надавали разного рода
«цветным революциям»

Геннадий Онищенко, главный
санитарный врач РФ:
«Табачники – это те же киллеры, только масштабы другие...
Они (табачные компании – прим.) ведут себя в отношении
населения так, как будто мы с вами папуасы»

Анастасия Волочкова,
балерина:

(баллотируясь в мэры Сочи)
«Да, я хочу быть Шварце-

неггером, только у меня нет
таких мускулов»

Геннадий Зюганов, депутат Госдумы РФ, лидер КПРФ:
«Сейчас вокруг Москвы 3 миллиона гастарбайтеров бегают без

работы, с молотком в кармане, без билета на обратную дорогу и без
еды»

Виктор Ющенко, президент
Украины:

«Будущее своих детей никогда
не доверяйте политикам»

Никита Белых, губернатор
Кировской области:

«Я заработал 72,9 миллиона
рублей. Сам удивился»

Владимир Жириновский,
депутат Госдумы РФ, лидер
ЛДПР:

«Это (мат – прим.) народный
язык, он выработался в условиях
крепостной России, это форма про-
теста, наш нормальный язык, надо
его легализовать»

Сергей Доренко,
телеведущий:

«Поражение Немцова в
Сочи невероятно всем помог-
ло. В первую очередь, самому
Борису Ефимовичу – теперь
он снова свежерастоптанная
жертва режима. Теперь он
потрясающе хорош, как сбрыз-
нутый водичкой прошлоне-
дельный укропчик»
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  «Блатная музыка»
В прошлых номерах «ГЧ» мы рассказывали о выражениях, пришедших в литературный язык из
профессиональной среды. Сегодня речь пойдет о фразеологизмах, которые по рождению тоже можно
отнести к «узкопрофессиональной» сфере, а именно к языку карточных шулеров – «блатной музыке», как
иногда называют подобный жаргон. Сейчас многие из них почти утратили связь со своим
первоначальным значением, и сложно поверить, что такие общеупотребительные выражения, как загнуть
(словечко), срезать (кого-нибудь), (сон) в руку, взапуски, баламут, когда-то составляли
профессиональный жаргон карточных игроков.

Втирать очки
Сейчас это выражение означает «надувать, об-

манывать». Казалось бы, причем здесь очки и во
что и зачем их втирают? В этом выражении мно-
гим хочется отождествить форму очки со словом,
обозначающим «прибор для глаз, корректирую-
щий больное или слабое зрение». Но подобное
осмысление, основанное на принципе так называ-
емой «народной этимологии», было бы истори-
чески неправильным.

Чтобы узнать историю происхождения этого
выражения, необходимо перенестись в обстанов-
ку быта шулеров-картежников начала XIX в. Это
была заметно деклассированная профессиональ-
ная группа в обществе той эпохи. Впрочем, она
больше всего пополнялась представителями ра-
зорявшегося дворянства. «Производственная» ат-
мосфера этой общественной группы, техника ее
«работы» ярко изображена в книге «Жизнь игрока,
описанная им самим, или Открытые хитрости кар-
точной игры».

Среди технических приемов шулерской игры,
описанных в ней, раскрывается прием, который
был связан с производством и употреблением
«липка». «Липок» производился посредством
мази, составленной таким образом: «берется са-
мого чистого свечного сала две части и лучшего
белого воска одна часть, потом на серебряной ложке
стапливается все вместе и употребляется для на-
мазывания карт». Так получаются очковые карты.
Их было три типа: собственно очковые, пружин-
ковые и порошковые. Для втирания очков инте-
реснее всего порошковые карты. Как раз о них упо-
минает Пушкин в «Пиковой даме». Когда Томский
рассказал историю чудесного выигрыша бабушки,
узнавшей от Сен-Жермена тайну трех верных карт,
молодые игроки сделали по поводу этого анекдо-
та несколько замечаний. «Случай», – сказал один
из гостей. «Сказка», – заметил Герман. «Может
статься, порошковые карты», – подхватил третий».

Игра стоит свеч
Это выражение пошло от карточных игр. И

дело здесь вот в чем. Раньше игорные столы
освещались свечами. Соответственно, если иг-
року везло и выигрыш был больше, чем сто-
имость сгоревших свечей, то такая игра, дей-
ствительно, в прямом смысле этого слова сто-
ила сожженных свеч.

Рвет и мечет
Довольно распространенное выражение рвать

и метать  сейчас обозначает – «находиться в силь-
но раздраженном состоянии, в большом озлоб-
лении на кого-нибудь, быть вне себя от ярости».
Но первоначально, оказывается, оно имело со-
всем иной смысл.

Этот оборот проник в русский литературный
язык из речи картежников, в которой он первона-
чально характеризовал азарт банкомета, который

Идти в гору
Это выражение обычно значит «достигать все

большего преуспевания, приобретать вес». Зна-
чение его кажется понятным в системе тех обра-
зов, которые связываются в русском языке с пред-
ставлением о разных степенях благополучия. Ведь
степень счастья или благосостояния определяет-
ся высотой, отношением к вершине, например,
быть на верху счастья, на верху блаженства, дос-
тигнуть вершины благополучия.

Выражение идти в гору вошло в разговор-
ную речь интеллигенции в первой трети XIX в. из
картежного арго. «Новейший русский карточный
игрок, или Полное и ясное описание употребля-
емых в лучших обществах Русских народных и
вообще всех забавных игр в карты...»  так расска-
зывает об игре в горку: «Горка есть одна из изве-
стнейших картежных игр, и несмотря на то, что
состав игры, основанной совершенно на счас-
тии, столь завлекателен, что при малейшей го-
рячности, а особливо в случае проигрыша мож-
но проиграть в нее в несколько часов весьма боль-
шую сумму, она имеет множество своих привер-

Ва-банк
Возглас «ва-банк» по-французски значит

«банк идет» (va banque). Восклицая так, азар-
тные игроки-картежники оповещали партне-
ров, что они готовы играть на весь банк, то
есть на всю ставку ведущего игру (банкоме-
та), сколь бы велик он ни был. Потом эти
слова получили более широкое значение.
Идти ва-банк давно уже означает: действо-
вать с отчаянной смелостью, ничего не опа-
саясь, идти на значительный риск.

женцев, а особливо между людьми среднего со-
стояния, которые занимаются ею чем с большим
проигрышем, тем с большим удовольствием».
Состоит эта игра в следующем. Игроки перед каж-
дой партией ставят на кон деньги по условленной
ставке. Сдается всем по четыре карты, из которых
две у каждого игрока остаются открытыми. Цен-
ность, сила карт зависит от их подбора по мастям
и одинаковым фигурам. Игрок, у которого нет
надежды выиграть, пасует. Напротив, тот, у кото-
рого карты образуют какую-нибудь из сулящих
выигрыш комбинаций, идет в гору». В этой игре
гора, горка – кон, банк, который остается на ру-
ках у того, кто дольше всех идет в гору. Впослед-
ствии выражение идти в гору (т. е. смело доби-
ваться выигрыша в картежной ирге в горку, торже-
ствуя над спасовавшими партнерами, над отсту-
пившими соперниками, имея шанс на удачу), про-
никнув через мещанский слой и мелкую буржуа-
зию в язык интеллигенции, широко вошло в упот-
ребление в самом общем значении – достигать
преуспевания.

то и дело рвал  (т. е. быстро распечатывал новые
колоды) и метал карты. Сближение этого выраже-
ния с литературным языком произошло не рань-
ше 70–80-х годов XVIII в., когда азартные игры
стали любимым развлечением  дворянства. И уже
к началу XIX в. рвет и мечет, утратив связь с кар-
тежным азартом, но сохранив свою выразитель-
ную окраску, стало употребляться в известном нам
современном значении.

«Порошковые карты делались так: берется, на-
пример, шестерка бубен, на том месте, где должно
быть очко для составления семерки, помазывается
некоторым клейким составом, потом на сию карту
накладывается другая какая-нибудь карта, на кото-
рой на том месте, где на первой карте надобно
сделать очки, прорезано точно такое очко. В сей
прорез насыпается для красных мастей красный
порошок, а для черных черный. Сей порошок слег-
ка прилипает к помазанному на карте месту, и ког-
да нужно бывает сделать из семерки шестерку, то
понтер, вскрывая карту, должен шаркнуть излиш-
ним очком по сукну и очко порошковое тотчас ис-
чезает». Таким образом, очки можно было вти-
рать и стирать.

В это действие, которое как шулерская уловка
рассчитано было на выигрыш путем обмана, вкла-
дывалось, помимо прямого профессионального
содержания, и более общее значение. Процесс вти-
рания очков – в этом смысле выражал идею созна-
тельного искажения действительности – в интере-
сах собственной выгоды. Втирание очков в шулер-
ской среде, конечно, было насыщено яркой эксп-
рессивностью как блестящий технический прием,
обеспечивающий удачу.

Можно сказать, что втирание очков было с из-
вестной точки зрения выразительным символом
идеи ловкого одурачивания посредством поддел-
ки, фальсификации фактов. Понятно, что эти по-
бочные смысловые оттенки и эта экспрессия пере-
дались и самому названию действия и сделали зна-
чение фразы втирать очки гораздо более типичес-
ким, выразительным и широким, чем ее узкопро-
фессиональное применение.

А в конце XIX в. от выражения втирать очки была
образована целая серия сложных слов: очковтира-
тельство, очковтирательский, очковтиратель, ко-
торые обнаруживают большую живучесть и в со-
временном русском языке.

Как правильно?
– Íà êàêîé ñëîã ïàäàåò óäàðåíèå â ñëîâå
«îäíîâðåìåííî»?
– Íîðìàòèâíû äâà óäàðåíèÿ «îäíîâðÅìåííî» è
«îäíîâðåìÅííî».
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 ИСТФАКТ

ы решили вспомнить «охотни-
чье прошлое» Воронежской
области и обратились за помо-

щью к известному краеведу Владимиру
Елецких. В свое время он стал автором-
составителем замечательной книги «Из
истории воронежской охоты и собако-
водства», где представлена целая коллек-
ция интересных фактов «охотничьей
биографии» нашего края. Мы расскажем
вам о некоторых из них.

Древнему охотнику было
где разгуляться!

Верным спутником охотника во все
времена была собака. Археологи часто
находят кости, а то и мумии собачьих
предков в древних захоронениях. Встре-
чаются подобные находки и в наших
краях. В Таловском районе у села Ста-
рая Тишанка воронежские ученые об-
наружили парное захоронение собак,
которые последовали в мир иной за сво-
им хозяином примерно 5 тысяч лет на-
зад. Надо думать, для охоты в загробной
жизни. А в культурном слое Черкасско-
го поселения того же времени на терри-
тории современного Павловского райо-
на были найдены останки аж 47 собак!

Климат тогда у нас был гораздо мяг-
че, зверья и птиц водилось в изобилии:
лоси, олени, косули, дикие лошади и
тарпаны, бурые медведи, лисы, волки,
зайцы, множество пернатых... Древне-
му охотнику было где разгуляться!

Собачьи путешествия и
«вечная» Лизета

Воронеж много раз служил транзит-
ным пунктом, через который провозили
охотничьих собак в дар царственным осо-
бам. В 1634 году в Воронеже даже было
построено специальное судно для отправ-
ки борзых собак и ловчих птиц в подарок
персидскому шаху от царя Михаила Фе-
доровича!

Отметилась охотничья «собака-путе-
шественница» и в биографии Петра I. До
наших дней дошло письмо, в котором
Меньшиков извещает Петра о посылке
гончей Лизеты из столицы в Воронеж. О
пристрастии Петра к охоте ничего не из-
вестно. Скорее всего, он когда-то приоб-

рел эту собаку, польстившись на ее высо-
кие породные качества. Но судьба Лизе-
ты сложилась любопытно. Она была лю-
бимой собакой царя, а когда ее собачий
век закончился, тот распорядился сделать
из нее чучело. Оно до сих пор хранится в
Кунсткамере. Вот уже 300 лет!

Орловские ... борзые
Все слышали про орловских рысаков,

но мало кто знает, что граф Алексей Ор-
лов, вывел в своем воронежском имении
еще и особую породу борзых собак, ко-
торую тоже стали называть «орловской».
Свои рекомендации по собаководству
Алексей Григорьевич оставил в книге «О
порядошном содержании псовой охоты
борзых и гончих собак».

Особенности национальной
охоты в Воронеже

Весна – одно из самых любимых времен года для
охотников. Природа оживает после долгой «зимней
спячки», в ясном небе появляются долгожданные гусиные
стаи, начинаются токовые полеты вальдшнепов... Правда,
сейчас охоту не назовешь особо популярным увлечением,
а ведь когда-то она была настоящей страстью многих
наших земляков! А какая охота без охотничьих историй?

Зверинец принцессы
Ольденбургской

В 1879 году в Рамони поселилась
принцесса Ольденбургская. Евгения Мак-
симиллиановна была страстной охотни-
цей, и вскоре в ее имении появились охот-
ничий зверинец и собачья ферма.

Зверинец представлял собой кусок
леса, огороженный железной сеткой дли-
ной 7 км. Здесь содержалось разнообраз-
ное зверье, привезенное в Рамонь для
охоты «ее сиятельства». Говорят, что
именно отсюда пошли местные олени и
бобры...

Для псарни принцесса выстроила спе-
циальный охот-
ничий домик. К
нему вели две ли-
повые аллеи,
между которыми
красовался ябло-
невый сад. Каж-
дая аллея завер-
шалась одинокой
сосной, что слу-
жила ориентиром. Свора, доходившая
порой до 200 гончих, обитала в полупод-
валах домика. За ее здоровьем тщательно
следили: имелась лечебница и родильное

отделение. На верхних этажах охотничь-
его домика жили егеря и «собачий пер-
сонал»: повара и ветеринары.

Породистые гончие и борзые в те вре-
мена, впрочем, как и сейчас, ценились не-
вероятно. Гово-
рят, что воронеж-
ское село Мохо-
ватку в свое вре-
мя один из его
владельцев обме-
нял на одну охот-
ничью собаку! Но трепетное отношение
Евгении Ольденбургской к собачьей фер-
ме объяснялось не только дороговизной
ее обитателей. Как многие охотники, прин-

цесса была «собачни-
цей». Когда умерла ее
любимая овчарка
Диана, она устроила
для нее пышные похо-
роны и установила в
честь любимицы па-
мятник.

Еще один памят-
ник в виде стелы из
речного камня, свя-

занный с охотой в Рамони, был посвящен
... волкам! Стела появилась по приказу
принцессы, когда во время облавы был
убит последний волк в округе. Но до на-

ших дней эти памятники не дожили.

Правильная охота и
собачий хор

До революции в Воронеже действо-
вали отделы правильной охоты, то бишь
местные отделы Императорского обще-
ства размножения охотничьих и промыс-
ловых животных и правильной охоты,
созданного в 1875 году. Кстати, одним из
его основателей стал наш земляк Г.А. Чер-
тков – сын известного ученого и нумиз-
мата А.Д. Черткова. Отделы Император-
ского общества много сделали для утвер-
ждения цивилизованных норм охоты и
развития охотничьих традиций в нашем
крае.

С момента основания общества в его
ряды был принят будущий сенатор Ни-
колай Звегинцов. Николай Александро-
вич владел имением в нынешнем Бори-
соглебском районе и слыл передовым по-
мещиком. Благодаря ему, на реке Хопер
появились мельницы с электрическими
турбинами, которые позволили электри-
фицировать близлежащую округу. Но
самым главным его увлечением была псо-
вая охота. Чтобы послушать гон звегин-
цовой стаи борзых и гончих, съезжались
бывалые охотники из Саратова, Пензы и
Тамбова!

Собачьи голоса на охоте – это вообще
отдельная история, или, правильнее ска-
зать, песня. По голосу можно определить
чистоту породы. Знатоки собачьих голо-
сов распознают в совместном «пении»
собак альты, теноры, басы и даже особую
манеру «охотничьего пения»!

Другим крупным объединением охот-
ников в нашей губернии было Воронежс-
кое отделение Всероссийского общества
любителей породистых собак. В просто-
речье его величали «Полубянкой», по
хутору Полубяновка близ станицы Коло-
дезной, где располагалась база отделения
– охотничий дом с псарней. В состав «По-
лубянки» входили многие уважаемые
воронежские охотники. Порой в ее кол-
лективных охотах участвовали целые се-
мьи.

Капиталист по кличке
Джек

В 1993 году таблоиды мира облетела
весть о воронежском охотничьем псе, ко-
торому довелось стать ... совладельцем

фирмы, а
именно об-
л а д а т е л е м
а к ц и и
транснацио-
нальной не-
ф т я н о й
к о м п а н и и

«Гермес-Союз». До этого времени в ми-
ровой практике подобных случаев не
было. «Капиталист» Джек, появивший-
ся на свет в результате помеси спаниеля
и дворняги, принадлежал Олегу Кирса-
нову. Верный пес спас от смерти его дочь
Наташу.  Девочка заигралась с подруж-
ками в траншее за домом. Джек вытащил
ее из ямы, после чего груда песка съехала
на место, где она играла. В благодарность
за заслуги перед семьей Олег Кирсанов
ценой неимоверных ухищрений добился,
чтобы пса признали акционером. Просла-
вился Джек и другими подвигами: задер-
жанием браконьера, убившего лебедя, по-
имкой воров и хулиганов...

Елена ЧЕРНЫХ

Вместе с Буниным увековечен и его пес
Ïàìÿòíèê Áèìó – ïåðñîíàæó çíàìåíèòîé ïîâåñòè «Áåëûé Áèì ×åðíîå Óõî» –
ïîëþáèëñÿ ìíîãèì âîðîíåæöàì, íî ìàëî êòî îáðàùàåò âíèìàíèå íà äðóãîãî
îõîòíè÷üåãî ïñà, óâåêîâå÷åííîãî â Âîðîíåæå. Ýòî ëþáèìàÿ ñîáàêà ïèñàòåëÿ
è ñòðàñòíîãî îõîòíèêà Èâàíà Áóíèíà. Àâòîð ïàìÿòíèêà ïîìåñòèë âåðíîãî
ïñà ó íîã õîçÿèíà...

Дороги Москвы охранял воронежский волк!
Â 14-ì îòäåëåíèè Ìîñêîâñêîãî ÃÈÁÄÄ ìíîãî ëåò ñîñòîÿë íà ñëóæáå âîëê Áóðóí,
åùå ùåíêîì ïîäàðåííûé íà÷àëüíèêó îòäåëåíèÿ âîðîíåæñêèìè îõîòíèêàìè.
Áóðóí áûë ãîðäîñòüþ âñåãî îòäåëåíèÿ. ×òîáû ïðîäîëæèòü ñëàâíûé ðîä «âîëêà-
äîðîæíèêà», åãî ñêðåñòèëè ñ ëàéêîé. Ùåíêîâ ìèëèöèîíåðû ðàçîáðàëè ïî äîìàì...

В 1993 году впервые в мировой
практике совладельцем фирмы
официально стал ...
воронежский охотничий пес!

Популярные клички охотничьих
собак в конце XVIII – начале XIX
веков: Свиреп, Вихраст,
Ворило, Якорь, Плакса,
Тревога, Шумиха...

Воронежское село
Моховатку один из его
владельцев приобрел в
обмен на ... охотничью
собаку.
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Нередко Алексея
Франдетти
сравнивают с
Киану Ривзом.

 КУЛЬТУРА
Бандит, читающий стихи
Àëåêñåé Ôðàíäåòòè ïðèåõàë íà ïðîáû «Ãîðÿ÷èõ íîâîñòåé» ñ
äðóãîé ñúåìî÷íîé ïëîùàäêè, è âðåìåíè ó íåãî áûëî â îáðåç.
Ñöåíàðèé îí íå ÷èòàë, ïîýòîìó ðåøèë óäèâèòü ñòèõàìè. Ñòàë
äåêëàìèðîâàòü ïîäðàæàíèå «Êîðàíó» Ïóøêèíà. Ïî÷èòàë, óåõàë è
çàáûë. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ åìó ïîçâîíèëè è ñêàçàëè, ÷òî îí
óòâåðæäåí íà ðîëü áàíäèòà Îðäû.

В гостях у де Ниро
Èç 2000 çàÿâîê, ïîäàííûõ íà ó÷àñòèå â íüþ-éîðêñêîì ôåñòèâàëå
«Òðàéáåêà», îñíîâàííîì Ðîáåðòîì äå Íèðî, áûëî âûáðàíî 85.
Ñðåäè ñ÷àñòëèâ÷èêîâ – íàøè ãåðîè. Îíè òàê ñïåøèëè, ÷òî
îòîñëàëè íåäîðàáîòàííûé ìàòåðèàë – ðàáî÷óþ êîïèþ. «Ãîðÿ÷èå
íîâîñòè» ïîêàçûâàëè íà âíåêîíêóðñíîé ïðîãðàììå, è ýòî áûë
åäèíñòâåííûé íå àíãëîÿçû÷íûé ôèëüì!

Именно так называется российско�шведский мультимедийный экшн,
который выходит в прокат 7 мая. Корреспонденты «ГЧ», благодаря сети
кинотеатров «Киномакс», встретились с продюсером этого фильма Сэмом
Клебановым и актером, сыгравшим бандита по кличке Орда, Алексеем
Франдетти накануне премьеры.

Краткий сюжет
«Горячие новости» – это вариация на

тему картины культового режиссера
Джонни То – первый авторизированный
русский римейк азиатского фильма.
Фильм–гибрид классического полицей!
ского боевика и социальной сатиры.
В центре сюжета опер старой за!
калки Смирнов (Андрей Мерз!
ликин), харизматичный бандит
Герман (Евгений Цыганов) и
«пиар!директор» ГУВД Катя
(Мария Машкова).

Милиционеры караулят бан!
ду налетчиков на инкассато!
ров, но операция срывается.
В центре Москвы завязыва!
ется перестрелка, сюжет о
которой попадает в новости.
Спасти «честь мундира» по!
ручено амбициозной пиар!
щице Кате, решившей сде!
лать из поимки преступни!
ков захватывающее реали!
ти!шоу.

«Сэм Клебанов
представляет»

– Сэм, Вы и автор сценария, и про�
дюсер фильма. Какую цель Вы пресле�
довали, снимая «Горячие новости»?

– При всей моей любви к арт!хаусу,
хороший экшн я тоже люблю. Я давно
мечтал снять фильм, которым можно гор!
диться. Не зря же я поставил там «Сэм
Клебанов представляет». В нашем проек!
те за привлекательной жанровой упаков!
кой скрывается острая, жесткая, соци!
альная сатира. Конечно, PR!технологии
как рулили, так и рулят, и я не надеюсь,
что после проката нашего фильма они по!
терпят крах и страна проснется и поймет,
что ее дурачат. Лично для меня главное,

что героиня – знатная пиарщица, испы!
тывает внутреннюю трансформацию.

– В картине много крови. Есть ли воз�
растные ограничения для зрителей?

– До 15 лет не смотреть. Мы не хотели
снимать веселенький экшн, мы не пыта!
лись снимать порнографию и насилие, сма!

ковать дырочки от пуль. Но все же фильм
должен быть реалистичным – когда в
человека попадает пуля, это приводит
к телесным повреждениям.

Зона с
препятствиями

– Сэм, скажите, пожа�
луйста, насколько Ваш
фильм отличается от
первоисточника?

– Мы сохранили сю!
жетную канву. И Джон!
ни То пожал мне в свою
время руку и пожелал
успеха с этим проектом.
Надеюсь, что мы его не
разочаруем. Мы не пы!
тались повторить то, что

сделал этот режиссер, но
хотели уйти от гонконгс!

кой эстетики и показать, что кино проис!
ходит здесь и сейчас, в нем действуют
российские персонажи.

– Алексей, Ваш герой�бандит отлич�
но стреляет. Долго тренировались?

– На самом деле это большая заслуга
Александра Самохвалова и его команды.
Они занимались и с бандитами, и с кил!
лерами, и с операми. Мы на протяжении
5 недель ездили на тренировки. Сначала
держали в руках пистолеты, потом авто!
маты. Затем нас вывезли на полигон и
дали боевое оружие. То есть мы серьезно
к этому подошли – стреляли, ползали,
проходили зону с препятствиями.

Юный и прекрасный
самурай

– Алексей, расскажите поподробнее
о своем персонаже, трудно было играть
подонка?

– Ну, он не совсем подонок. Моему
герою, как и мне, 25. В оригинале он по!
старше, а вот у нас – юн и прекрасен. Он
приехал откуда!то с Востока и пытается
заработать денег. Но впоследствии пони!
мает, что выбрал неверный путь. Мой ге!
рой – единственный из преступников, кто
сдается и выживает. Такой самурай.

– Несчастные случаи на съемках слу�
чались?

– Один раз мне
было реально
страшно. Когда
отъезжает «скорая
помощь» и Женю
Цыганова выбрасы!
вает гранатой. В
этот момент я дер!
жался одной рукой
за крышу этой «ско!
рой», а другой рукой за ремень держал
Женю. И на каком!то дубле ремень прак!
тически треснул. А «скорая» реально едет,
водитель дает по газам. Это не просто при!
ехали, поснимали и разбежались.

«Вас посадят, меня
выгонят»

– Сэм, вы показали, насколько нео�
перативно и неслаженно работают
наши силовые структуры. Милиция не
пыталась запретить этот фильм?

– Мы показываем правду – реальное
положение вещей в органах. У нас были
консультанты из МВД. Один – довольно
высокопоставленный сотрудник, другой
– бывший оперативник, такой майор
Смирнов по жизни. Первый очень испу!
гался, прочитав сценарий, сказал – вы
совсем с ума сошли, вас всех посадят,
меня выгонят из органов, снимут погоны!
Я буду работать только на условиях ано!
нимности. Второй же сказал, что это фан!
тастика, но все равно помогал. Например,
мы спорили  – надевать на оперов броне!
жилеты или нет. Я хотел, чтобы Мерзли!
кин надел, а он не хотел. Так наш спец за!
верил нас, что обычно об этом вспомина!
ют задним числом.

– Говорят, сотрудники правоохра�

нительных органов тоже участвовали
в этой картине…

– У нас были проблемы с дивизией
Дзержинского, которая обещала выде!
лить массовку, предоставить транспорт и
место для съемок. Но, услышав всего не!
сколько фраз из фильма, они отказались
от сотрудничества. Пришлось нашим ад!
министраторам в 4 утра ехать на Черки!
зовский рынок, закупать форму, бута!
форские автоматы, собирать массовку.

Столичный переполох
– Сэм, часть съемок проходила в

столице, наверное, в это время вся Мос�
ква на ушах стояла?

– Да уж. Мы, на!
верное, первая съе!
мочная группа, кото!
рая устроила пере!
стрелку такого раз!
маха, реально в цен!
тре Москвы – на
Бульварном кольце.
Перекрыть движе!
ние нам не разреши!

ли. И представьте себе – стоят машины
на светофоре, а милиционер, который ря!
дом с нами, говорит: «Давайте, снимайте
свой дубль!» Люди не понимают, что про!
исходит, вокруг рвутся гранаты… Бац, зе!
леный свет зажигается, машины едут
дальше, а мы ждем пока красный снова
зажжется. Первую часть перестрелки мы
снимали неделю. Потом еще 3 дня в Под!
колокольном переулке и еще пару дней в
Чертаново.

– А гранаты настоящие были?
–  Взрывы настоящие, но это не грана!

ты, а пиротехнические заряды. На ком!
пьютере мы ничего не рисовали, стекла
из окон действительно вылетали.

– В фильме столько ДТП… Много
машин побили?

– В какой!то момент мы перестали
считать. Около 30. Конечно, если бы у нас
был голливудский бюджет, я бы наколо!
тил крутых машин, а так плохенькие в
основном. Кто!то еще пошутил: «Вы ре!
бята молодцы. Вот что надо делать с на!
шим автопромом!»

– А что за история с кафе?
– Наш художник!постановщик Гриша

Пушкин построил его за 3 дня. Кафе по!
лучилось столь реалистичным, что при!
ходили люди из окрестный офисов и
спрашивали, сколько стоит бизнес!ланч.

Кира АНДРЕЕВА, фото автора

– Сэм, вам понравилось сниматься в
клипах у Аллы Пугачевой?
– Это был забавный проект, а для меня еще и
первый опыт съемок. Было очень интересно
поработать с легендой российской и советской
музыки. К тому же, когда я там снимался, меня
прочили в мужья Примадонны.
– Вы общаетесь до сих пор?
– Этот проект имел неожиданное продолжение.
Мы, конечно, подружились, но не до той степени,
когда пиво вместе ходят пить. Все�таки у нее своя
жизнь, у меня своя. Но потом пару лет спустя я
оказался в Шри�Ланке, когда там произошло
цунами. Я стал добровольцем и ездил по
побережью помогал пострадавшим, собирал
деньги для них. Я обратился к Пугачевой. Она
очень быстро откликнулась и прислала довольно большую сумму. А я подумал, что по сути от наших
клипов человечеству ни жарко ни холодно, но все же они сыграли важную роль для жителей деревень
на том побережье. Тогда каждый доллар реально много значил – на него можно было кормить
человека целый день. А на пугачевские деньги можно было накормить не одну тысячу человек.

Съемки – это забавная
штука, все шутят,
прикалываются.

Прохожие сцены срывают, говоря:
«О, вот чувак из «Бумера» стоит, а
вон второй пошел!» Зато мы
чувствуем, что нас любят и знают.

Будущий муж Примадонны
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 АФИША

реклама

реклама

Смотрите в кинотеатрах с 30 апреля

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

Коралина в Стране Кошмаров 3D
Êîðàëèíà, ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà, ïîïàäàåò â äðóãîé ìèð, ñêðûòûé çà ñåêðåòíîé äâåðöåé. Ýòîò ìèð –
åå àëüòåðíàòèâíàÿ æèçíü, êîòîðàÿ íå ïåðåñòàåò åå ðàäîâàòü, âñå çäåñü õîðîøî, íî äî ïîðû äî âðåìåíè.
Îäíàæäû  îíà ïîíèìàåò,÷òî åå íàñòîÿùèì ðîäèòåëÿì çà åå ïðîäåëêè óãðîæàåò ñìåðòåëüíàÿ îïàñíîñòü.
Êîðàëèíå ïðèäåòñÿ íàéòè âûõîä èç ìèðà, íàïîëíåííîãî ïðèçðàêàìè, â ðåàëüíóþ æèçíü…

Рок�волна
Èñòîðèÿ î äèäæåÿõ
áðèòàíñêîãî ïèðàòñêîãî
ðàäèîøîó 70-õ.

Анна после смерти матери попадает в клинику. После лечения
она возвращается домой и узнает, что отец встречается с Рейчел,
медсестрой, которая когда�то ухаживала за ее умирающей матерью.
Смятение Анны сменяется ужасом, когда ее посещает призрак матери
и сообщает о злобных намерениях медсестры. Вместе со своей сестрой
она начинает расследовать странные обстоятельства гибели их матери,
и вскоре их противостояние с незваной гостьей достигает апогея…

Незваные

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ
«Коралина в Стране Кошмаров 3D»,

анимация, фэнтези, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Незваные», ужасы, мистика,

(США–Канада).
«Пролетарий», «Спартак».
«Рок�волна», музыкальная комедий�

ная мелодрама, драма, (Германия–Вели�
кобритания), 2009 год.

«Спартак».
«Люди икс: начало. Росомаха», фан�

тастика, боевик, триллер, (США–Авст�
ралия–Новая Зеландия), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Обитаемый остров. Схватка», фан�

тастика, боевик, (Россия), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

      «Двенадцать раундов», экшн, боевик,
триллер, (США), 2009 год.

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

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

изменения. Начало сеансов, а также ноч�
ные сеансы уточняйте по указанным те�
лефонам кинотеатров.

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

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

11–33 (автоответчик), 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7.

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

ФИЛАРМОНИЯ
пл. Ленина, 11а. Тел. 52–63–45
4 мая «Весенний хоровод» концерт с

участием ансамбля «Воронежские девча�
та» и губернаторского эстрадно�духово�
го оркестра.

5 мая Владимир Кочан.
6 мая «Синий платочек», благотвори�

тельный концерт, посвященный Дню По�
беды, песни из репертуара Клавдии
Шульженко.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
2 мая «Альбом», семь способов со�

блазнения А. Аверченко.

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

7 мая «Калека с острова Инишмаан»,
драма в двух действиях М. Макдонаха.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
4 мая «Гусарская баллада», музы�

кальная комедия в двух действиях Т.
Хренникова.

5 мая «Марица», оперетта в трех дей�
ствиях И. Кальмана.

6 мая «Лебединое озеро», балет в трех
действиях П. Чайковского.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

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

55–54–98
3 и 8 мая «Ненормальная», комедия

в двух действиях Н. Птушкиной.
4 мая «Приходи и уводи», комедия в

двух действиях Н. Птушкиной.
5 мая «Женитьба Фигаро», комедия

в двух действиях П. Бомарше.
7 мая «Барменша из дискотеки», ис�

поведь Ю. Андреева.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Дзержинского, 10а.
Тел.: 55–73–33
6 мая «Таланты и поклонники», коме�

дия А. Островского.

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

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

хеология Воронежского края», «Древ�
ний Воронеж», «Воронеж – колыбель
российского флота», «Воронежский край
в ХIХ–ХХ веках».

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

Работают выставки: «Царство живот�
ных» (чучела), «Оружие восьми веков:
ХII – начало ХХ века», «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», «Рус�
ское искусство VI–начало ХХ веков»,
«Искусство советского периода», «За�
падно�европейское искусство VI–нача�
ло ХХ веков».

Пасхальная выставка «Благодатный
огонь».

До 17 мая фотовыставка «Территория
радости». Организатор – православный
журнал для сомневающихся «Фома».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИМ.
И. С. НИКИТИНА

ул. Никитинская, 19. Тел.: 52–24–59
Выставки «А. Кольцов: жизнь и твор�

чество», «И. Бунин», «А. Платонов»,
выставки книг из фондов музея «А.
Кольцов в изданиях ХIХ–ХХI веков».

Мемориальные кабинеты А. И. Эрте�
ля и Н. А. Задонского.

«НЕФТА»
ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 3 мая персональная выставка зас�

луженного художника России Алексан�
дра Ечеина.

ДОМ АРХИТЕКТОРА
ул. Плехановская, 22. Тел.: 52–39–33
Выставка архитектора Николая Васи�

ленко.

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

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

АРТ�КОЛЛЕКЦИЯ
пр�т Революции, 18, офис 3.
Тел.: 65–35–33
«Ностальгия. Аромат прошлого». Вы�

ставка художников из Центрального Чер�
ноземья второй половины прошлого века.

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

вещи великого циркового артиста и дрес�

сировщика, макет бывшей усадьбы, пись�
ма и фотографии.

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

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

творчеству поэта.

МУЗЕЙ�ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ»
Лискинский район, хутор Дивногорье.

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

воренности.
Пещерные меловые церкви, меловые

столбы, развалины Маяцкого городища.

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

Солнечная, 2. Тел.: 30–07–55, 20–55–26
Стоянки каменного века (палеолита).

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА
пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 4 мая «Молчаливый диалог эпох»,

к 90�летию со дня образования губернс�
кого архива (отдел краеведения).

«Это моя песня…», к 120�летию аме�
риканского актера, кинорежиссера, ком�
позитора Чарли Чаплина (отдел кинофо�
нофотодокументов).

«Основатель виолончельной школы –
Семён Матвеевич Козолупов», к 125�ле�
тию со дня рождения советского виолон�
челиста (отдел музыкально�нотной лите�
ратуры).

«Примадонна российской эстрады», к
60�летию певицы Аллы Пугачевой (отдел
кинофонофотодокументов).

«Большая жизнь в искусстве», к 95�
летию со дня рождения воронежского
композитора, музыкального деятеля
Юрия Васильевича Воронцова (отдел
музыкально�нотной литературы).

До 12 мая «Пасха. Утешение и наказ»,
православные песни для детей и взрос�
лых (отдел музыкально�нотной литера�
туры).

До 15 мая «Жизнь, вместившая век»,
к 85�летию писателя Виктора Петровича
Астафьева (отдел читальных залов).

До 17 мая «Екатерина Великая», к
280�летию российской императрицы
Екатерины II (отдел читальных залов).

До 18 мая «Исторические города Во�
ронежской области» (отдел краеведе�
ния).

До 25 мая «Широта творческого диа�
пазона», к 85�летию со дня рождения
русской пианистки Татьяны Петровны
Николаевой (отдел музыкально�нотной
литературы).

До 31 мая «Летите, песни�голуби!», к
95�летию композитора Марка Григорье�
вича Фрадкина (отдел кинофонофотодо�
кументов).

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

ких животных: медведи, лисы, ламы,
обезьяны, крокодилы, волки, орлы, а
также рыси и лесные кабаны.
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 КУЛЬТУРА
Все на концерт!
Âîðîíåæñêèé ôàí-êëóá ãðóïïû «ÁèÑ» – îäèí èç ñàìûõ
ìíîãî÷èñëåííûõ è àêòèâíûõ â íàøåé ñòðàíå. Ýòè ðåáÿòà
ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò îäèí èç ìåñòíûõ äåòäîìîâ, ïîìîãàþò
åìó è äàæå óñòðàèâàþò âñòðå÷è ñî çâåçäàìè. Âîò è íà ýòîò ðàç
îíè äîãîâîðèëèñü ñ îðãàíèçàòîðàìè, è Ìåäèàõîëäèíã
«Ãàëåðåÿ ×èæîâà» ïðåäîñòàâèë äåòÿì áåñïëàòíûå áèëåòû.

Конфликт с Яной Рудковской
«Äà ìû è íå ðóãàëèñü-òî îñîáî, – óêëîí÷èâî êîììåíòèðîâàëà
ñèòóàöèþ ãðóïïà «ÁèÑ». –  Åñëè åé íå íðàâèòñÿ íàøå òâîð÷åñòâî,
ïóñòü ðàçáèðàåòñÿ ñ íàøèì íà÷àëüñòâîì. Íî îíà åãî áîèòñÿ. À
ðóãàòüñÿ íà íåñ÷àñòíûõ ïîäðîñòêîâ êàæäûé ìîæåò. Äà è âîîáùå,
æåíùèíû äîëæíû ñëåäèòü çà ñâîèì ÿçûêîì. Ó ßíû åñòü
ñîáñòâåííûé ïðîåêò – Äèìà Áèëàí – ïóñêàé èì è çàíèìàåòñÿ».

Постой, паровоз!
Путешествие в Воронеж для

бывших фабрикантов началось
с эксцесса – Влад опоздал на по�
езд. «Я подбежал, а дверь зах�
лопнули прямо перед моим но�
сом. Я стучу, а проводница так
отрицательно головой машет,
мол, все, не успел ты, парень.
Пришлось на машине добирать�
ся. Приехал в 3 часа ночи», – жа�
ловался он нам впоследствии.

Зато Бикбаев добрался без
приключений. С вокзала «Воро�
неж�1» он вместе с остальными
участниками коллектива (бале�
том, звукорежиссером и адми�
нистратором) отправился в го�
стиницу, где отсыпался Соко�
ловский.

Обыкновенное чудо
Отдохнув, ребята пообедали

и поехали на саунд�чек в цирк.
Всю дорогу Влад шутил и сме�
ялся, развлекая окружающих, а
Дима тихонько сидел в углу мик�
роавтобуса – у него болело гор�
ло. Бикбаев приехал в Воронеж,
несмотря на ангину. Его посту�
пок оценили, и уже к началу кон�
церта девчонки из местного фан�
клуба притащили звезде кучу
лекарств, варенье и мед вкупе с
традиционными сувенирами.

«Мы с ангиной, но поем все
равно вживую», – сообщил Дима
вначале своего выступления.

«И знаете, кажется, ваша лю�
бовь и забота пошли мне на
пользу. О чудо! Я вылечился!»
– восклицал он же буквально
через полчаса.

Мастера пародии
И действительно, настроение

звезд, убедившихся, что в Воро�
неже их ждал теплый прием и
толпы поклонниц, пошло в гору.
И Влад, и Дима по очереди ост�
рили, пародировали то Диму
Билана, то Настю Приходько, а
то и Примадонну российской эс�
трады Аллу Пугачеву.

«Через год я уйду из шоу�
бизнеса, – огорошил зрительный
зал 20�летний Бикбаев. – Я уже
старенький. Так и знайте, собе�
ру журналистов, поблагодарю

«Мы с ангиной,
но вживую!»
Выпускники седьмой «Фабрики звезд» Дима Бикбаев и
Влад Соколовский в рекордные сроки достигли
практически всероссийской популярности. Они – кумиры
порастающего поколения, их песни заучивают наизусть,
их фотографии хранят под подушкой, а ради заветного
росчерка или звездной улыбки девчонки готовы идти
даже на край света. Воронежским поклонницам повезло.
Им не пришлось преодолевать огромные расстояния, так
как LOVE RADIO устроило концерт группы «БиС»
непосредственно в столице Черноземья.

ГРУППА «БИС»:

тех, кто был со мной все эти годы,
скажу, что Филипп – дурак, и
распрощаюсь со сценой».

Трусы с портретом
Кстати, в преддверии съемок

четвертого клипа на песню
«Двухполярный мир» Влад не�
много изменил имидж – под�
стригся и завил кудри. «Это
было спонтанное решение, мне
захотелось убрать все лишнее не
только с головы, но и из голо�
вы», – объяснил Соколовский.

– Обычно поп�звезды поют
под фанеру, вы же выступаете
вживую, почему?

– Мы не имеем права петь не
вживую. Нам было бы стыдно,

прежде всего, перед фан�клубом
и перед всеми воронежцами,
которые пришли на наш третий
сольный концерт.

– Влад, расскажи о самом
необычном подарке, преподне�
сенном тебе поклонницами.

– Коллекционных автомоби�
лей, к сожалению, пока не было.
Один раз подарили огромные
трусы с какими�то линейками.
Самое интересное, что на них
была изображена девочка, кото�
рую эту фишку и придумала.
Странный презент, я не стал
брать его с собой, оставил в гри�
мерке. И сейчас, пользуясь слу�
чаем, хотел бы попросить фана�
ток не дарить нам такие вещи –
это хамство.

Почем нынче ЕГЭ?
К своему 20�летию Дима

Бикбаев успел окончить не толь�

ко школу, но и ГИТИС. Причем
с красным дипломом. А вот
«учебная» эпопея Влада пока в
самом разгаре. Буквально на
днях в СМИ появилась инфор�

мация о том, что он подкупил
директора своей школы для
того, чтобы успешно сдать ЕГЭ.

– Что за история с покупкой
экзаменов? Неужели это правда?

– Я не знаю в силу чего, мо�
жет быть, из�за психического
расстройства, может, еще из�за
каких�то факторов один из

учителей написал заявления и
на директора, и на меня. Яко�
бы я давал взятки, начиная аж
с 9�го класса. Самое интерес�
но, что именно в это время я
ходил в школу больше всего и
сдавал все экзамены практи�
чески на «отлично». Потом
пришлось перейти на экстер�
нат. Когда меня вызвали в
УБЭП и стали спрашивать, по�
мню ли я, что делал такого�то
числа 3 года назад, мне стало
реально смешно. Абсурдный
вопрос. Я не помню!

Свадьба с Кирой
Пластининой

Как ребята успевают совме�
щать свои гастроли с массой
других дел, непонятно. Дима,
например, занят в нескольких
постановках столичного Теат�
ра Луны, а Влад, как выясни�

лось, вовсю устраивает свою
личную жизнь.

«Мы одиноки, и нам стано�
вится очень грустно, когда при�
ходится петь песни о любви», –

заверяли они воронежских по�
клонниц. Нам кажется, здесь ре�
бята немного слукавили.

– Влад, в детстве ты хотел
жениться на Кире Пластининой.
Это было мимолетное увлечение
или вы общаетесь до сих пор?

– Да, мы дружим. А в ту
пору, о которой вы говорите, нам
было по 7 лет. Все случилось на
Манхэттене. Мы сидели на 20�м
этаже гостиницы под столом и
вспоминали интересные исто�
рии, которые происходили во
дворе. Кира рассказала мне о
своих друзьях, которые как буд�
то бы сыграли свадьбу. И мы
тоже решили пожениться. Но
это было давно. 10 лет назад!

Ромео, не умирай!
«Мы звезды не того уровня,

точнее, вообще не звезды, –
скромничал Дима, беседуя с
журналистами. – Но я хотел бы
заняться благотворительностью.
Например, не просто побывать
в детском доме, а перечислить
малышам крупную сумму денег.
А сейчас у нас статус не тот и сум�
мы не те, делиться пока нечем».

– Дима, твои поклонницы,
наверное, ходят на все спектак�
ли с твоим участием? Подобное
внимание не напрягает?

– Иногда. Но таких про�
блем, как у Сергея Лазарева, у
меня нет. Однажды
он читал пред�
смертный моно�
лог Ромео, а в
зале рыдали по�

клонницы и раздавались кри�
ки: «Сережа, не умирай!» У
меня же достаточно серьезные
роли и нормальные, адекватные
поклонники.

Блондинки или
брюнетки?

В одном из интервью Бик�
баев заявил, что девушка его
мечты должна быть похожа на
Алсу. Мы решили уточнить, не
изменились ли его предпочте�
ния.

– Расскажи, какие девчон�
ки тебе нравятся?

– Разные. На этот вопрос не�
возможно ответить. А банально�
стей говорить не хочется. Я, на�
пример, всю жизнь думал, что
мне нравятся блондинки, а тут
появилась Настя Приходько – и
все, влюбился, хоть умри. Но она
вообще не блондинка, ну никак
не блондинка!

– А ты будешь за Настю на
«Евровиденье» болеть?

– Конечно. Я сегодня ей по�
звонил, хотя до этого мы почти
полгода не общались, были в ссо�
ре. И я как обычно сделал пер�
вый шаг, потому что она пре�
красная девушка. Но я это не�
давно понял, буквально вчера я
думал по�другому.

Ольга ЛАСКИНА,
 фото автора

Ôàíàòêè íàäàðèëè Äèìå è Âëàäó (íà ôîòî) îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî öâåòîâ è ìÿãêèõ èãðóøåê.

«Мы группа не богатая, но и не бедная, поэтому захватили
с собой целых два костюма», – хвастались ребята.

Группа «БиС» номинирована на
премию Муз�ТВ и очень нуждается
в голосах своих поклонников.
«Поддержите нас, нам это очень
нужно», – чуть ли не на коленях
просил воронежцев Дима Бикбаев.
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«Кубок Синтез-2009»
Более 600 спортсменов примут участие в состязаниях по спортивному ори-
ентированию «Кубок Синтез – 2009», которые состоятся с 29 апреля по 4 мая 
в Воронежской области, в поселке Дубовка. В Кубке примут участие спор-
тсмены из Белгорода, Курска, Рязани, Москвы, Владимира, Тулы, Саратова и 
других регионов России в возрасте от 12 до 70 лет. 

Ахатова, Юрьева и Ярошенко – 
не виновны!
По заявлениям антидопинговой комиссии Союза биатлонистов России: 
российские спортсмены Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий 
Ярошенко использовали препараты, которые допингом не являются.

22 апреля в рамках 
международного тура в 
Воронеж приехал проект 
знаменитого фигуриста Ильи 
Авербуха «Ледниковый период». 
Пообщаться с журналистами 
пришли танцор Гедеминас 
Таранда и актриса, телеведущая 
Екатерина Стриженова.

В Воронеже в третий раз наступил 
«Ледниковый период»
О шоу…

– Екатерина, за время проекта 
у Вас появились поклонники как у 
фигуристки?

– Большинство из тех, кто подхо-
дил ко мне после шоу – это женщи-
ны в возрасте за сорок. Они говорили 
мне: «Катя, вы доказали мужчинам, 
что для нас, женщин, в таком возрас-
те жизнь только начинается». Также я 
знаю, что многие из тех, кто постоян-
но смотрит «Доброе утро», начинали 
смотреть «Ледниковый период» из-за 
того, что в шоу участвую я.

– Гедеминас, а правда, что Вас 
обманом заманили на проект?

– Да, я прилетел из Японии, за 
мной специально прислали автомо-
биль с Первого канала. Приезжаю в 
Останкино, там сидят Константин 
Эрнст и Илья Авербух. Илья говорит: 
«Ты должен нас выручить! У нас сло-
малось несколько звезд. Надо встать 
на коньки уже через семь дней». А 
мне как артисту балета нельзя катать-
ся – ведь меняется вся техника танца! 
Но Илье как своему давнему другу 
отказать я не мог, при одном усло-
вии – выступаю в трех программах, а 
дальше меня меняют. Но так и остал-
ся до конца, не смог уйти.

… его месте 
в личной жизни...

– Екатерина, а как отреагиро-
вал супруг на ваш поцелуй с Алек-
сеем Тихоновым во время одного из 
номеров?

– Для меня этот поцелуй был обык-
новенным продолжением отдельно 
взятого выступления, простым физи-
ческим действием, а не какой-то сим-
патией. Во время номера мы с Алек-
сеем находились в такой сложной 
поддержке, что я даже и не заметила 
этого поцелуя. Но, конечно же, не хо-

тела, чтобы муж увидел это. В день 
эфира всячески старалась сделать 
так, чтобы мы всей семьей опоздали 
на просмотр передачи. Я попросила 
мужа остановиться возле одного из 
магазинов, сама пошла что-то купить, 
прихожу, а Саша как раз смотрит наш 
номер. Я же совсем забыла, что у нас в 
машине есть телевизор! Тут уж нече-
го было оправдываться. А муж сказал: 
«Я догадывался, что ты сегодня весь 
день хочешь, чтобы мы опоздали по-
смотреть шоу».

– Говорят, что Вы запрещали 
Александру приходить на «Ледни-
ковый период»?

– Муж – мой главный цензор. 
Мы провели вместе больше 
двадцати лет, и никто другой, 
кроме него, не знает меня так 
хорошо. При этом он всегда 
честен, никогда не лукавит 
и прямо говорит о том, 
что понравилось и что 
не понравилось. Но как 
оказалось, муж увидел 
меня в этом проекте с 
другой стороны. Ког-
да он увидел наш 
первый номер, в 
изумлении ска-
зал: «Я даже не 
знал, что ты так 
сможешь!» Ради этого 
стоило поучаствовать в 
«Ледниковом периоде».  

– Гедеминас, а как 
Ваша семья болела за Вас?

– Доходило до смешного. 
Однажды мы всеми пошли в 
церковь. Я стою и слышу, как 
дочь шепчет: «Господи, помоги 
папе выиграть». После того, как нам 
с Ириной Слуцкой за один из но-
меров судьи поставили все «ше-
стерки», дочка прошла и, глядя 
на икону, хитро сказала: «А ведь 
не обманул!» 

– Гедеминас, Вы в течение не-
скольких лет учились в воронеж-
ском хореографическом училище. 
Как поменялся наш город с тех пор?

– Вы знаете, все осталось по-
прежнему. И по этому поводу есть не-
кая грусть: в училище те же ступень-
ки, как двух не хватало, так нет их и 
до сих пор. Как двадцать пять лет на-
зад грузовик снес угол здания, так его 
и сейчас нет. Дорога возле дома, в ко-
тором я жил, также разбита, как после 
бомбежки. Воронеж должен двигать-
ся вперед, а не стоять на месте. Городу 
нужны перемены.

…и будущих проектах
– Екатерина, согласитесь 

ли Вы участвовать еще в по-
добных шоу?

– Неееет! Мне уже предла-
гали поучаствовать в одном 

экстрим-шоу – управлять 
самолетами. Меня кое-

как уговорили совер-
шить пробный полет. 
Сначала привели 
блондинку, сказали, 
что она будет пило-

том, я сразу же 
отказалась, но 
потом вместо 
нее самолетом 

управлял парень. 
Но в воздухе было 

так страшно, что от 
моего крика отказали все 

видеокамеры в самолете. 
Продолжать участвовать в 
этом проекте я, конечно, не 
захотела. «Ледниковый пе-
риод» и «Две звезды» были 
интересны мне творческим 
подходом, а в экстремаль-
ных шоу такого нет. 

Алексей ВТЕРКИН,
фото автора

Остается верить 
25 апреля были проведены очередные матчи 

2-го тура Первенства России второго дивизиона, 
зоны «Центр». Воронежские команды продолжают 
медленно раскачиваться на старте. «ФСА» в го-
стях уступили рязанцам. На 80-й минуте встречи 
очередной поданный хозяевами угловой привел 
к неразберихе в штрафной площади воронежцев, 
мяч попал к Александру Буракову, который с трех 
метров открыл счет. На последних минутах наши 
футболисты попытались организовать подобие 
навала, больше, тем самым, рискуя пропустить 
второй мяч, чем отыграться. Добавленные 2 ми-
нуты ничего не изменили – 0:1.

Несмотря на обилие голевых моментов, ко-
торые создавали воронежцы у ворот гостей, 
субботний матч на центральном стадионе про-
фсоюзов «Факел-Воронеж» - «Днепр» Смоленск 
закончился нулевым счетом. 

Валерий Шмаров главный тренер «Факел-
Воронеж»: «Ничья – закономерный итог, правда, 
должны были быть голы. Футболисты создали 
много моментов. Зрителям, наверное, интерес-
но было это наблюдать, мне – не очень. Игры 
как таковой - не было!» 

«Локомотиву» в игре с брянским «Динамо» 
не помогли и родные стены. Железнодорожники 
проиграли гостям со счетом 0:2.

Яркое и острое воронежское дерби подари-
ли своим поклонникам в рамках Кубка России 
«Факел-Воронеж» и «ФСА» 29 апреля. Игра 
завершилась убедительной победой «Факел-
Воронеж» - 1:4. 

Школа бокса Кости Цзю 
откроется в Воронеже

Автопробег по российским городам с участи-
ем известного боксера Кости Цзю пройдет через 
Воронеж. Цель мероприятия - продвижение со-
циального проекта спортсмена «Школа бокса 
Кости Цзю». В таких школах бесплатно смогут 
заниматься ребята в возрасте от 7 до 16 лет. 
Первая будет открыта в Москве (в мае). В на-
стоящий момент идет подготовка по открытию 
филиала и в Воронеже.

Автопробег стартует в Москве и завершится 
в Сочи. Мероприятие запланировано на июль. 
Проект «Школы бокса Кости Цзю» состоит из 
трех частей: первая - детский спорт (подающие 
серьезные надежды ребята буду обучаться бес-
платно, а остальные дети с максимальными 
скидками); вторая - массовый спорт (фитнес-
тренировки); третья часть рассчитана на про-
фессиональных спортсменов.

Алексей Гордеев 
покинул пост президента 
Федерации дзюдо России

После вступления в должность губернато-
ра Алексею Гордееву стало сложно совмещать 
работу руководителя одной отдельно взятой 
области с деятельностью президента обще-
российской спортивной организации. Главой 
правительства Воронежской области было при-
нято решение добровольно сложить с  себя 
полномочия президента Национального союза 
дзюдо и Федерации дзюдо России. Однако Гор-
деев пообещал и в дальнейшем способствовать 
всестороннему развитию этого увлекательного и 
зрелищного вида спорта в регионе.

CПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Участники «Ледникового периода» 
Екатерина СТРИЖЕНОВА и Гедеминас ТАРАНДА
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атвия расположена между Лит-
вой и Эстонией на побережье
Балтийского моря. Западное по-

бережье страны в летнее время становит-
ся основным местом отдыха латышей, а
также многочисленных туристов из Ев-
ропы и других частей света. Здесь же рас-
положены некоторые оздоровительные
центры, где при помощи водных проце-
дур и лечебного микроклимата можно
укрепить свой организм. В остальные вре-
мена года Латвия предлагает отдыхаю-
щим осмотреть исторические достопри-
мечательности страны, среди которых –
замки и дворцы, церкви и соборы, а так-
же один из самых красивых городов Ев-
ропы – Рига.

«Питомник» царских
невест

Латвия – бывшая советская республи-
ка, однако на ее территории побывали
незваные гости из разных уголков Евро-
пы: немецкие рыцари,  польские  и шведс-
кие завоеватели. Страна входила в состав
Российской империи, считалась одним из
любимейших мест отдыха наших прави-
телей и даже величалась «питомником»
царских невест, первая из которых импе-
ратрица Екатерина I. Соответственно, и
архитектура здесь роскошная: дворцы,
соборы да замки. И если вы думаете, что
осматривать их – скучное занятие, то
сильно ошибаетесь. Посетим для начала
Ригу.

Рижские
достопримечательности

Ригу называют «маленьким Парижем»
не ради красного словца. Основной ее до-
стопримечательностью считается неболь-
шой район «Вецрига» с десятками ста-
ринных зданий – настоящий памятник
истории под открытым небом. Его жем-
чужиной является знаменитый Домский
собор XIII века с третьим по величине
органом в мире. Здесь же находится са-

Рига – «маленький Париж»Рига – «маленький Париж»
В этой маленькой прибалтийской стране можно не заказывать
специальные экскурсии – мимо достопримечательностей вы
все равно не пройдете! За одни выходные запросто успеете
полюбоваться всеми прелестями крошки-Латвии.

мая высокая и очень красивая башня Вец-
риги, где устроена смотровая площадка, с
которой весь старый город виден как на
ладони. Вот на Малой Замковой улице
выстроились в ряд шестивековые дома
под названием «Три брата». Рядом при-
таилась церковь Святого Якоба – одна из
самых древних в Риге. Ее колокол распо-
лагается снаружи, а не внутри. Мало того,
у него есть свое собственное имя – «Ко-
локол несчастных грешников». Местные
утверждают, его вынесли наружу по тре-
бованию недовольных граждан города,
потому как он имел дурную привычку
самостоятельно звонить каждый раз, ког-
да мимо проходила чья-нибудь неверная
жена…

А еще, подобно столице Франции, Рига
– очень зеленый город. В центре по обе
стороны от городского канала раскину-
лись парки: Бастионная горка, сквер воз-
ле Оперы, парк Кронвалда, Эспланада. На
каждом шагу устроены уютные уголки,
разделяющие участки ухоженной зелени:
небольшие водопады и фонтаны, горки,
ухоженные дорожки. А на многочислен-
ных мостиках висят замки и замочки –
их оставляют молодожены в день свадь-
бы как символ верности и вечности люб-
ви, а ключи выбрасывают в воду.

Рижский замок
Главный замок Риги так и называется

– Рижский. Он был заложен в 1330 году.
Во времена царской России замок пере-
страивался для нужд генерал-губернато-
ров, а затем его интерьеры преобразова-
ли для латвийского правительства. Сей-
час Рижский замок является резиденци-
ей президента Латвии. Однако замки вов-
се не прерогатива столицы – недалеко от
Риги, в Рундале, обязательно посетите
роскошный замок-дворец работы знаме-
нитого итальянского архитектора Рас-
трелли. Здесь в Белом зале с концертным
роялем проводятся выступления лучших
камерных оркестров мира, но и нашему

брату-туристу тоже разрешают прикос-
нуться к уникальному инструменту. Не
удивляйтесь, если Белый зал покажется
вам знакомым – он представляет собой
маленькую копию императорского зала
в Зимнем дворце Санкт-Петербурга.

Вряд ли кого-то из посетивших Ригу
оставило равнодушным здание, на кры-
ше которого красуются две огромные
кошки. Согласно городской легенде, за-
житочный торговец, которого не хотели
принимать в Гильдию купцов, построил
в 1910 году этот большой дом и устано-
вил на его крыше котов, обращенных к
зданию Гильдии … задом. Коллеги пода-
ли на него в суд, но их обидчик добился-
таки своего: после долгих разбирательств
его приказали принять в «профессио-
нальный клуб» при условии, что котов
он повернет в «более дипломатическом
направлении». Когда вы, утомленные
просмотром местных красот, заходите

отдохнуть, местные жители обязательно
предложат зайти на чашечку кофе со
сливками и миниатюрными пирожными
в многочисленные уличные кафе. Чтобы
сделать заказ, необязательно знать латыш-
ский язык. Как правило, местные продав-
цы и официанты знают несколько языков.
Среди основных – английский и русский,
что неудивительно для бывшей союзной
республики. Обязательно загляните в ре-
сторанчик под названием «Ведьмин ка-
бак», что в Сигулде.

Когда-то в этих местах не было ника-
ких развлекательных заведений, и одна
предприимчивая особа открыла бар. Ес-
тественно, все мужчины стали проводить
здесь все свое свободное время, а их жены
возмущаться – они же и заклеймили бар
«Ведьминым кабаком». С тех пор инте-
рьер заведения украшают манекены
ведьм, метлы, остроконечные шляпы, дру-
гая атрибутика нечистой силы. Перед
входом сидят соломенные поросята, ря-
дом качается на качелях большой плете-
ный заяц, стоит деревянная телега, запря-
женная деревянной же лошадью, а в ней
сидит якобы та самая «ведьма» – основа-
тельница кабака.

«Город, который никогда
не засыпает»

Так еще называют Ригу. Ночная
жизнь начинается часов в девять вечера,
когда жители и гости столицы стекаются
в коктейль-бары. Через час открывают
свои двери для посетителей ночные клу-
бы. Сначала в них собираются девушки,
для которых вход во многих заведениях
бесплатный или с большими скидками, а
затем развлекательная программа наби-
рает полные обороты.

Если вы не любитель шумных вечери-
нок, вас гостеприимно примут тихие улоч-
ки Старой Риги. В теплые дни даже в че-
тыре ночи на ее улицах многолюдно, как
днем, а на площади перед Домским Собо-
ром в летних кафе иногда нельзя найти
свободного места. Но выпить чего-нибудь
«горячительного» не получится – прода-
жа алкогольных напитков в Латвии пос-
ле десяти вечера запрещена.

Ïðîâåñòè íåñêîëüêî äíåé â «ìà-
ëåíüêîì Ïàðèæå» Âàì ïîìîæåò
àãåíòñòâî ïóòåøåñòâèé «Ãàëåðåÿ
×èæîâà». Çâîíèòå: 69-58-08.

Äîìñêèé ñîáîð

Домская площадь
Íà íåé ðàñïîëîæåí îäèí èç äðåâíåéøèõ èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûõ
ïàìÿòíèêîâ Ðèãè – Äîìñêèé ñîáîð ñ ìîíàñòûðåì Äîìñêîãî êàïèòóëà,
êîòîðûé ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü ïàòðèàðõîì ñðåäíåâåêîâîãî
çîä÷åñòâà â Ïðèáàëòèêå. Ýòîò âûäàþùèéñÿ ïàìÿòíèê â íàøè äíè
èñïîëüçóåòñÿ êàê ìóçåé è êàê êîíöåðòíûé çàë.

Чудо-инструмент
Äîìñêèé îðãàí – âïå÷àòëÿþùàÿ êîíñòðóêöèÿ âûñîòîé â òðè ýòàæà. Â íåì – 6768
òðóá, ìåòàëëè÷åñêèõ è äåðåâÿííûõ, äëèíîé îò 13 ìì äî 10 ì, åñòü ÷åòûðå
êëàâèàòóðû äëÿ ðóê è îäíà – äëÿ íîã. Íà ïóëüòå – 124 ðåãèñòðà è 47 ðû÷àãîâ äëÿ
âêëþ÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ìåõàíèçìîâ. Âîçäóõ ïîäàåòñÿ «ïî
ñòàðèíêå» – ïðè ïîìîùè øåñòè ìåõîâ. Ñàìûé áîëüøîé èç íèõ ðàçìåðîì 2,5 õ 6 ì.
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детская бутылочка сама нагревает молоко
Бутылка «iiamo go» объемом 180 мл сама разогревает свое содержимое до 370С примерно 
за 4 минуты. И происходит это без каких-либо батареек: за подогрев отвечает «стопроцент-
но органический картридж» iiamo warm, который содержит только соль (хлорид кальция 
CaCl2) и воду. Необычная бутылка в комплекте с соской и одним картриджем стоит около  
50 долларов. Набор из шести картриджей компания-разработчик оценила в 17 долларов. 

японцам предложат мобильники  
на солнечной энергии
 В июне текущего года один из японских сотовых операторов 
начнет продавать мобильный телефон на солнечной батарее.  
По данным разработчика, после десятиминутной зарядки сол-
нечной батареи по телефону можно проговорить минуту. 

Мало кто знает, что ежегодно на мировой рынок компьютерных игр 
выходят десятки новинок, разработанных в нашем городе. Если 
верить всемирной сети Интернет, команд, занимающихся созданием 
компьютерных игр, в Воронеже насчитывается около десятка.

Компьютерные игры 
made in Voronezh
Одна из последних во-

ронежских новинок, 
которая уже вышла 

в свет - игра в жанре action 
с элементами RPG* «Тарас 
Бульба», появившаяся одно-
временно с патриотической 
киноэпопеей Владимира 
Бортко. Игрок в роли главно-
го героя (естественно, Тараса 
Бульбы) проходит весь путь 
бравого казака, как он показан 
в фильме. Руководитель про-
екта компании-разработчика 
этой игры «Burut Creative 
Team» Владимир Ковнер, рас-
сказал «ГЧ», что такие роле-
вые игры сейчас пользуются 
особенной популярностью: 
«Игра хорошего качества в 
любом жанре и формате всег-
да будет популярна. Одна-
ко у аудитории игроков есть 
свои предпочтения, которые 
меняются из года в год, как 
мода». Например, сейчас, по 
мнению Ковнера, особенной 
популярностью пользуются 
«стрелялки» от первого лица, 
RPG игры, а также «офис-
ные», так называемые casual 
игры. Casual game – это всем 
знакомые простые «игрушки», 
с несложными правилами, где 
все действия в основном про-
изводятся движением мышки. 
Классика жанра – это пасьян-
сы, маджонг, тетрис, охота на 
петухов, zuma, снукер и т.д. 

Условно всю игровую про-
дукцию можно разделить на 
три традиционные группы: 

технологии

Корни game-индустрии Во-
ронежа уходят в середину 90-х 
годов, когда в нашем городе по-
явились первые команды раз-
работчиков компьютерных игр. 
Дальше развитие шло делением 
компаний. «Творческих людей 
сложно контролировать, - рас-
сказывает Владимир Ковнер. - 
Когда у компаний еще не было 
опыта управления творческим 
процессом, сильные и талант-
ливые люди, не согласные с 
«политикой компании», пы-
тались открыть свое собствен-
ное дело. Например, уходил 
ведущий художник или про-
граммист, и из одной компа-
нии образовывались две и т.д. 
Этот процесс идет до сих пор. 
Но, в отличие от прошлых лет, 
сейчас новые команды делают 
упор на небольшие детские и 
«офисные» игры. Для их созда-
ния нужна «светлая голова» и 
всего 3-4 человека в помощь». 
Немаловажную роль сыграли 
и местные вузы, которые в до-
статке выпускали и продолжа-
ют выпускать программистов. 

Воронежские компании, как 
правило, занимаются только 
разработкой продукта, а роз-
ничные продажи - дело рук из-
дателей, компаний столичных 
и зарубежных. Здесь прибыли 
сопоставимы с прибылями в 
книжном рынке: автор полу-

чает один раз гонорар, а изда-
тель потом продает миллион 
экземпляров. Таким образом, 
издатели получают огромные 
прибыли, но в то же время ри-
скуют своим капиталом. Во 
многом именно этим обуслов-
лен бурный рост casual рынка, 
где работают по другой схеме: 
разработчики продают гото-
вый продукт игровым порта-
лам, а не издателям. Пользова-
тель, в свою очередь, покупает 
«игрушки» через Интернет, и 
деньги идут напрямую авто-
рам, с удержанием небольшого 
процента.

 Сегодня конкуренция среди 
воронежских фирм не высока. 
Главные соперники отечествен-
ных разработчиков - ветераны 
западного игрового бизнеса, у 
которых намного больше опы-
та и финансов. Однако воро-
нежские гейм-мейкеры с опти-
мизмом смотрят в будущее и 
уверены, что в скором времени 
смогут на равных соперничать 
с западными разработчиками.

*RPG (role-playing game) - игра, 
участники которой действуют в 
рамках выбранных ими ролей. Руко-
водствуясь характером своей роли и 
внутренней логикой среды действия, 
игроки вместе создают или следуют 
уже созданному сюжету.

Мария Мухина

в модене откроется  
музей Энцо Феррари

Под патронажем правитель-
ства области Эмилия-Романья в 
итальянском городе Модена от-
кроется музей Энцо Феррари. 
Городские власти уже выкупили 
участок земли, на котором распо-
лагается дом легендарного «Ком-
мендаторе». Музей начнет свою 
работу после реконструкции зда-
ния, которая должна завершиться 
к февралю 2011 года.

Концерн Volkswagen намерен запустить 
в серийное производство линейки суб-
компактных автомобилей, созданных по 
мотивам концепт-каров Up!, первый из ко-
торых был представлен на Франкфуртском 
моторшоу в 2007 году. Эти машины, также 
как и собственные версии Seat и Skoda, 
встанут на конвейер завода в Братиславе 
в 2011 году. Названия серийных версий 
- неизвестны. Пока лишь известно, что 
дизайн новинок будет выполнен практиче-
ски в полном соответствии с внешностью 
концепт-каров. Изменения произойдут в 

техническом плане: концерну пришлось от-
казаться от заднеприводной и заднемотор-
ной компоновки. Традиционная переднемо-
торная конструкция позволит Volkswagen 
упростить процесс разработки и увеличить 
объем багажника автомобилей. По пред-
варительной информации, новинки будут 
выпускаться в трех- и пятидверных верси-
ях и станут предлагаться с дизельными и 
бензиновыми моторами. Ожидается, что 
стоимость модификаций субкомпактного 
хэтчбека от компаний Seat и Skoda составит 
в Европе чуть более 7 тысяч евро.

Volkswagen: чем компактнее, тем лучше

В «Спарте» игроку 
предстоит пройти 
путь от вождя 
маленькой деревушки 
до легендарного 
спартанского героя.

Все уровни, по которым путешествует герой и персонажи,  
а также события игры «Тарас Бульба» имеют свои аналоги  
в кинокартине.

бюджетные проекты (в магази-
не стоимость такой игры 100-
200 рублей), средние (250-400 
рублей) и дорогие (от 450 ру-
блей). В нашем городе больше 
всего производится бюджет-
ных игр, как собственно и во 
всем мире: времени и денег 
подготовка такого проекта тре-
бует минимум. «Наши» (т.е. 
воронежские) проекты первой 
бюджетной группы – это серии 
детских игр «Эврика», «Спо-
койной ночи, малыши!», озву-

ченные профессиональными 
актерами. Игры из среднего 
сегмента – тот же «Тарас Буль-
ба», «Трудно быть Богом», 
«Восточный Фронт», дорогие 
игры – это эпическая страте-
гия «Спарта», с очень хорошей 
графикой, «Атлантида». Воро-
нежские разработчики могут 
похвастаться и глобальными 
онлайн-стратегиями, напри-
мер «Millidor», объединяю-
щую в себе пошаговую тактику 
и ролевую игру.
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так называемое зло
«Есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной 
опасностью, какая грозит человечеству в современных условиях культурно-
исторического и технического развития», - приходит к неутешительному 
выводу выдающийся этнолог, лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц  
в своей книге «Так называемое зло (к естественной истории агрессии)».

на уровне генов
Канадские ученые установили, что существуют генетические 
особенности, предопределяющие устойчивую агрессию в пове-
дении. Исследователи пришли к выводу, что курение, употре-
бление алкоголя, бедная микроэлементами пищу и чрезмерные 
стрессы влияют на то, насколько агрессивным будет ребенок.

семейный психолог

Ребенок стал неуправляемым. Что делать?
Как бы ни вел себя ребенок, ро-zz

дителям необходимо строить отноше-
ния с ним на основании любви и ува-
жения: «Я люблю тебя любого, но вот 
такое поведение мне не нравится» - 
проявляйте недовольство не ребенком, 
а его действием, принимая личность 
целиком. Не забывайте, что ребенку 
нужно объяснять, почему вы им недо-
вольны, и лучше это делать сразу же, 
а не на следующий день, чтоб он смог 
соотнести свое поведение с наказани-
ем. Помните, наказывать нужно не для 
того, чтобы обидеть, унизить или под-
чинить (ни в коем случае!) – это толь-
ко сильнее ожесточит ребенка. А чтобы 
дать понять, что именно это поведение 
наказуемо. Если роди-
тели не хотят, чтобы их 
дети были драчунами и 
забияками, сами долж-
ны контролировать 
собственные агрессив-
ные импульсы. Надо 
всегда помнить, что 
дети учатся приемам 
социального взаимо-
действия, прежде всего, путем наблю-
дения за поведением окружающих лю-
дей (в первую очередь, родителей).

Ни в коем случае нельзя пода-zz
влять проявление агрессии у ребенка, 
иначе это может нанести серьезный 
вред его здоровью. Например, соглас-
но индийской традиционной медици-
не, если человек копит в себе какие-
либо эмоции, чувства, то это может 
привести к серьезным заболеваниям 
внутренних органов. Научите своего 
малыша выражать враждебные чув-

ства социально приемлемым спосо-
бом: словом или в рисунке, лепке или 
при помощи игрушек, спорта, дей-
ствий, безобидных для окружающих.

Если ребенок капризничает, zz
злится, кричит, бросается на вас с кула-
ками – крепко обнимите его, прижми-
те к себе. Постепенно он успокоится, 
придет в себя, и потом ему будет тре-
боваться все меньше времени, чтобы 
угомониться. Кроме того, такие объ-
ятия выполняют несколько важных 
функций: для ребенка это означает, что 
вы способны выдержать его агрессию, 
а, следовательно, его агрессия может 
быть сдержана и он не разрушит то, что 
любит. Позже, когда он успокоится, 

вы можете поговорить 
с ним о его чувствах. 
Но ни в коем случае не 
стоит читать нравоу-
чения при таком раз-
говоре, просто дайте 
понять, что готовы его 
выслушать, когда ему 
плохо.

Покажите ре-zz
бенку конечную неэффективность 
агрессивного поведения. Объясните 
ему, что даже если вначале он и достиг-
нет для себя выгоды, например, отни-
мет у другого ребенка понравившуюся 
игрушку, то впоследствии с ним никто 
из детей не захочет играть и он оста-
нется в гордом одиночестве. Вряд ли 
его прельстит такая перспектива. 

Например, если ваш малыш уда-
рил другого, сначала подойдите к его 
«жертве». Поднимите обиженного 
ребенка и скажите: «Максим не хотел 

обидеть тебя». Затем обнимите его, 
поцелуйте и проводите из комнаты. 
Таким образом, вы лишаете внимания 
своего ребенка, перенося его на това-
рища по играм. Внезапно ваш ребенок 
замечает, что «веселье» кончилось и он 
остался в одиночестве. Обычно требу-
ется повторить это 2-3 раза - и драчун 
поймет, что агрессивность не в его ин-
тересах.

Также необходимо устанавли-zz
вать социальные правила поведения в 
доступной для ребенка форме. Напри-
мер, «мы никого не бьем, и нас никто 
не бьет». Для детей в возрасте четырех 
лет и старше требования могут быть бо-
лее подробными. Можете заявить: «В 
нашем доме существует правило: если 
тебе нужна игрушка, а ею играет другой 
ребенок и не дает ее тебе, подожди».

И не забывайте, беседовать с ре-zz
бенком о его поступке надо без свиде-
телей (класса, родственников, других 
детей и др.), стараясь использовать 
меньше эмоциональных слов (стыдно 
и др.).

Родители должны помнить, что 
агрессия - это не только деструктив-
ное поведение, причиняющее вред 
окружающим, приводящее к разруши-
тельным и негативным последствиям, 
но это еще и огромная сила, которая 
может служить источником энергии 
для более конструктивных целей, если 
уметь ею управлять. И задача мам и 
пап научить своего малыша контро-
лировать агрессию и использовать ее в 
мирных целях.

Материал подготовила
Мария Мухина

Сегодня мы 
завершаем серию 
публикаций на тему 
детской агрессии  
и рассказываем  
о том, как быть 
родителям, если
ребенок ведет себя 
агрессивно,  
и что делать, чтобы 
предотвратить 
подобное поведение. 

«Мамам и папам важно помнить, что цель 
воспитания – не «втиснуть» ребенка в опреде-
ленные рамки, а помочь ему научиться осозна-
вать свои реальные потребности и способности 
и самостоятельно находить адекватные спосо-
бы их реализации. Несомненно, есть вещи, 
которые ребенку нужно запрещать. Но другой 
вопрос, что это должно быть запретом не под 
страхом гильотины, а потому, что это «нельзя» 
- принципиально. Например, нельзя неува-
жительно относиться к человеку, нельзя бить 
маму, нельзя обижать младшего брата и т.д. 
Но если мама и папа говорят об этом ребенку, 
важно, чтобы это было не только словами, но и 
имело опору в реальном поведении родителей. 
Дети учатся не на словах, а копируя значимый 
образец поведения.

Уважительное отношение к себе и ребенку 
должно быть основой воспитания. Конечно, это 
требует внутренней работы со стороны всех 
членов семьи. На самом деле, ребенок – это 
учитель, Богом данный родителям. Если они не 
ленятся душой, то именно благодаря ребенку 
они многому могут научиться. Сложность здесь 
заключается в том, что чаще всего родителям 
просто некогда трудиться душой: они зараба-
тывают деньги». 

Комментарий  
практикующего  
психолога 
владимира  
александровича  
бычКова:

научите малыша 
выражать враждебные 

чувства социально 
приемлемым 

способом.
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К выбору фотографа стоит подходить 
максимально ответственно. Прислушайтесь 
к мнению тех, кому уже доводилось с ним 
работать, и обязательно посмотрите порт-
фолио! Решающий фактор – мастерство 
и опыт  художника, но не последнюю роль 
играют и личные качества, ведь этот чело-
век будет находиться рядом на протяжении 
очень ответственных часов в вашей жизни. 

Однако главное в свадебной фотографии 
– это далеко не поза и не макияж. Важно то, 
как молодые смотрят друг на друга. Если их 
глаза светятся любовью и нежностью, то ни-
какие огрехи в макияже и возможные фото-
ляпы не испортят фотографию.

репортаж или постановка?
Свадебные фотографы обычно предлагают услуги репортажной и постановоч-
ной съемки. Второй вариант гарантирует удачные фотографии, но отнимает 
много времени – на общение с фотографом придется потратить часа три.

историческая справка
История свадебной фотографии началась в середине  
40-х годов XIX века. В то время фотография как вид изо-
бразительного искусства практически не имела коммер-
ческого характера, однако уже зародилась идея создания 
памятных снимков свадебного дня.

страна советов

пляжный сезон
В недавних номерах в рубрике «Страна советов» вы 

публиковали советы по подготовке к пляжному сезону. 
Решила попробовать предложенную вами банановую дие-
ту, но не знаю, на какой период она рассчитана. Сколько 
дней можно придерживаться банановой диеты без опасе-
ний за свое здоровье?

Екатерина Т.
Банановая диета – экспресс-метод похудения для тех, 

кто хочет за короткий срок сбросить несколько килограм-
мов, и диетологи не рекомендуют придерживаться такого 
режима питания больше трех дней.

Цена усыновления
В последнем номере в интервью с Валерием Трещали-

ным описан механизм усыновления детей в Воронежской 

области. А можно уточнить, эта процедура бесплатная? 
Если нет, то сколько она стоит?

Елена Н.
Елена, процедура установления усыновления бесплат-

на, при этом усыновителям выплачивается единовремен-
ное пособие в размере 9592,03 рубля, а, в соответствии 
со статьей 138 Семейного кодекса, на детей, родители 
которых умерли, сохраняется выплата пенсии по потере 
кормильца.

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.

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

Слово читателям

Профессиональные фотографы в один голос призывают воздержать-
ся от темных оттенков в макияже. Яркие тени, подводки или накладные 
ресницы создают на фотографии тень, поэтому особенно экстравагант-
ные невесты рискуют вместо выразительного взгляда получить темные 
круги под глазами. Сделать взгляд открытым можно, воспользовавшись 
небольшой хитростью. Для этого нанесите тушь только на верхние рес-
ницы, а внутренние и внешние уголки глаз подчеркните с помощью 
серебристо-белых теней. 

Другой важный совет, касающийся макияжа: откажитесь от блесток! 
Причем в любых проявлениях. Блики от них в лучшем случае, создают 
эффект брака, в худшем – ощущение неопрятности. Перламутровый 
оттенок тонального крема или пудры также придаст лицу жирный блеск. 
Избежать эффекта лоснящейся кожи помогут матирующие средства 
- салфетки, пудра, лосьоны. Пользоваться ими в этот день советуют 
только невесте, но и жениху.  

«У меня такое ощущение, что некоторые парикмахеры специально портят 
женщин, - говорит фотограф Александр Е. – Приходит невеста, скажем, за 
месяц до торжества подписывать договор, вся такая симпатичная. Видно, 
что хорошо получится на фотографиях. А в день свадьбы стилист делает из 
нее такое, что не знаешь с какой стороны фотографировать». И такие ком-
ментарии приходится слышать довольно часто. Чтобы избежать неприятных 
сюрпризов, советуем недели за две до торжества сделать «пробную» укладку 
и макияж. Обычно такая услуга стоит около 10% от стоимости «чистового» 
варианта - переплата смешная, зато вы получите возможность подкоррек-
тировать работу стилиста и даже заранее обсудить с фотографом все вы-
годные ракурсы.

Свадьба для молодоженов не столько праздник, сколько тяжелая ра-
бота. В этот день все взгляды обращены на них, что, согласитесь, обя-
зывает. Причем внимательно смотрят не только гости, но и объективы 
фотокамер. Так что, невзирая на усталость молодых, улыбка не должна 
сходить с их лиц. «Начеку» придется быть весь день. Вот некоторые мо-
менты, на которые советуем обратить особенное внимание:

- Не наклоняйтесь слишком низко, когда расписываетесь в кни-
ге регистрации. Фотографии макушек, запечатленных в этот торже-
ственный момент, хранятся практически в каждом свадебном аль-
боме. Стоит ли говорить, что никакой художественной ценности они 
при этом не несут.

- Молодые, выпускающие голубей – шикарный кадр, и испортить 
его особенно жалко. Хотя сделать это проще простого. Поэтому, как 
бы странно это не звучало, лучше иметь еще одну пару пернатых на 
случай второго дубля.

- Подол пышного платья - наказание для невесты. Он таит в 
себе две большие опасности. Во-первых, объемная юбка заставляет 
постоянно смотреть под ноги, и много хороших кадров бракуется. 
Во-вторых, чтобы не наступать на подол, невесты часто припод-
нимают его при ходьбе. Здесь важно не переусердствовать - как 
правило, подобные кадры смотрятся довольно смешно.

- Будьте внимательны к 
деталям. Например, яркие пла-
стиковые стаканчики на перед-
нем плане фотографии с выкупа 
или катания способны испо-
ртить впечатление от любой, 
даже самой профессионально 
снятой работы. На этот случай 
предусмотрительные родите-
ли молодых должны запастись 
«нейтральной» посудой, симпа-
тичными корзиночками и все-
возможными салфеточками.

...или Секреты  
удачной свадебной 
фотографии

Ох уж эта
свадьба...

С наступлением теплых дней у работников ЗАГСов 
и свадебных фотографов прибавилось работы. На 
плечи последних ложится особенная миссия – помочь 
молодоженам сохранить счастливые воспоминания о 
дне свадьбы на всю жизнь. Но не все здесь зависит 
от мастерства фотографа. Сегодня «ГЧ» расскажет 
настоящим и будущим молодоженам, как хорошо 
получиться на свадебной фотографии.
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Все о сыре
Каким бы ни был рецепт чизкейка, в

нем есть сливочный сыр. При покупке
следует выбрать сыр в брикете, а не тот,
что уже был взбит (продается в тубе). В
уже взбитый сыр при взбивании ввели
много воздуха, что негативно отразится
на текстуре торта, т.к. в ходе приготовле-
ния вы его еще будете взбивать и начин-
ка будет перенасыщена воздухом. Важно,
чтобы сыр был комнатной температуры,
иначе начинка торта получится комкова-
той. Если же сыр холодный, во время
взбивания, чтобы достичь нужного кре-
мообразного состояния, его придется
взбивать дольше, что приведет к перена-
сыщению начинки воздухом и также от-
разится на консистенции готового торта.
Еще один момент: если в рецепте не ука-
зано по-другому, сыр следует взбить до
кремообразного состояния и затем, при
добавлении других составляющих, взби-
вать лишь слегка.

Начинка
В некоторые рецепты входит неболь-

шое количество крахмалов (мука или
кукурузный крахмал). При таком рецеп-
те начинка будет более плотной. Рецеп-
ты, содержащие муку, подходят для вы-
пекания в духовке прямо на решетке при
умеренной температуре. Торты по рецеп-
там, в которые не входит мука, получа-
ются с более шелковистой начинкой и
подлежат выпеканию исключительно на
водяной бане и при довольно низкой тем-
пературе.

Водяная баня
Чизкейк – очень нежное блюдо, кото-

рое нужно выпекать медленно и равно-
мерно, так, чтобы верх торта не подгорел.
Самым эффективным способом для дос-
тижения такого результата является вы-
пекание на водяной бане. Это означает,
что форма с тортом во время выпекания
должна быть окружена водой. Это при-
водит к выпеканию при помощи жара от
воды, который более равномерный и ща-
дящий, чем жар духовки. Чтобы создать
водяную баню, необходимо поставить
форму с тортом в емкость, в которую вы
затем нальете кипящую воду. Воду сле-
дует налить не менее чем до середины
формы с чизкейком, но вода при кипе-
нии не должна попасть в торт. Емкость
для воды нужно выбрать так, чтобы меж-
ду стенками формы с тортом и стенками
емкости с водой было не менее 5 см. На-
пример: диаметр формы с чизкейком –
22 см, а емкости для воды – 32 см.

Перед установкой чизкейка в емкость
для воды проложите ее дно достаточно
толстым материалом (кухонным поло-
тенцем) во избежание попадания прямо-
го жара от нагревательных элементов на
дно чизкейка во время выпекания.·Убе-

Тонкости приготовления
Äëÿ ïå÷åíîãî è îõëàæäåííîãî ÷èçêåéêà îñíîâó  äåëàþò èç ñìåñè
èçìåëü÷åííîãî ïå÷åíüÿ è ñëèâî÷íîãî ìàñëà, èëè ïåêóò èç ïåñî÷íîãî òåñòà.
Ïå÷åíûé ÷èçêåéê ãîòîâÿò ïðè íåâûñîêîé òåìïåðàòóðå (150-180 ãðàäóñàõ Ñ)
íà ñðåäíåé ïîëêå äóõîâêè. Ïðè òàêîì òåìïåðàòóðíîì ðåæèìå íà÷èíêà íå
áóäåò ðàñòðåñêèâàòüñÿ.

Сырный торт
Êàê èçâåñòíî, «÷èçêåéê» áóêâàëüíî ïåðåâîäèòñÿ êàê «ñûðíûé òîðò»,
òî åñòü ñûð – îñíîâíîé åãî èíãðåäèåíò. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íóæåí
ñëèâî÷íûé èëè òâîðîæíûé ñûð, íî íå ïëàâëåíûé. Òâîðîã äëÿ
êëàññè÷åñêîãî ÷èçêåéêà òîæå íå ïîäîéäåò – ïîëó÷èòñÿ òâîðîæíàÿ
çàïåêàíêà.

Чизкейк – это десерт, который можно приготовить по множеству
рецептов, варьирующихся от самых простых, состоящих из 3-х
ингредиентов и крошки из печенья, до самых сложных трехуровневых
шоколадно-амаретто-кофейных чизкейков с основой из крошки
печенья, испеченного собственноручно. Но вне зависимости от
рецепта, чизкейк – один из самых роскошных десертов и, конечно
же, стоит парочки советов по приготовлению.

Печем чизкейк

Чизкейк «Филадельфия»

ÏÐÎÄÓÊÒÛ: äëÿ êîðæà-îñíîâû ïîíà-
äîáèòñÿ ïå÷åíüå – 250 ã, ìàñëî ñëèâî÷íîå
– 150 ã, êîðèöà. Äëÿ íà÷èíêè: ñûð «Ôèëà-
äåëüôèÿ»* – 600 ã, ñàõàð – 3/4 ñòàêàíà,
ñìåòàíà (20-25%) – 400 ã, ÿéöà – 3 øò. +
2 æåëòêà, âàíèëüíûé ñàõàð èëè âàíèëü,
ëèìîííàÿ öåäðà.

*Äëÿ áþäæåòíîãî âàðèàíòà «Ôèëàäåëü-
ôèþ» ìîæíî çàìåíèòü íà ñìåòàíó – ñâå-
æóþ è áîëüøîé æèðíîñòè. Áåðåì 1 êã ñâå-
æåé, íåêèñëîé, æèðíîé ñìåòàíû, çàñòèëà-
åì äóðøëàã ìàðëåé â äâà ñëîÿ è âûêëà-
äûâàåì íà íåå âñþ ñìåòàíó. Ìàðëþ ìîæ-
íî çàâÿçàòü è ïîäâåñèòü, èëè ïîñòàâèòü
äóðøëàã íà êàñòðþëþ, ÷òîáû äàòü ñòå÷ü
ñûâîðîòêå, êîòîðóþ, êñòàòè, ìîæíî âïîñ-
ëåäñòâèè èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
áëèíîâ. Ïîòîì â ñìåòàíó äîáàâèòü ñàõàð,
ÿéöà, âàíèëü è âçáèòü.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ:
1. Èçìåëü÷àåì ïå÷åíüå äî êðîøêè, âëè-

âàåì ðàñòîïëåííîå ìàñëî è ïîñûïàåì êî-
ðèöåé. Âñå ïåðåìåøèâàåì. Áåðåì ïîäãî-
òîâëåííóþ ôîðìó, âûñûïàåì â íåå êðîø-
êè, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿåì è êðåïêî
ïðèæèìàåì ê äíó è ñòåíêàì ôîðìû, äåëàÿ
áîðòèêè âûñîòîé – 2-2,5 ñì.

2. Ìèêñåðîì íà ìèíèìàëüíîé ñêîðîñ-
òè ñëåãêà (2-3 ìèíóòû) âçáèâàåì ñûð ñ
ñàõàðîì. Äîáàâëÿåì ÿéöà è æåëòêè (ïî
îäíîìó), ïåðåìåøèâàÿ ìèêñåðîì íà ìèíè-
ìàëüíîé ñêîðîñòè. Äîáàâëÿåì âàíèëüíûé
ñàõàð è ñìåòàíó. Âàæíî, ÷òîáû íà÷èíêà
áûëà îäíîðîäíîé, íî ñèëüíî âçáèâàòü åå
íå íàäî – èíà÷å ïðè âûïå÷êå èñïîðòèòñÿ
âíåøíèé âèä. Åñëè ïîÿâèëèñü ïóçûðüêè –
ïîòðÿñèòå íåìíîæêî ìèñêó, ÷òîáû îíè ïî-
ëîïàëèñü, è äàéòå íåìíîãî ïîñòîÿòü.

3. Âûêëàäûâàåì íà÷èíêó íà îñíîâó.
Ñòàâèì â ðàçîãðåòóþ äî 165 ãðàäóñîâ äó-
õîâêó. Ôîðìó ñ áóäóùèì ÷èçêåéêîì ñòàâèì
«íà áàíþ» – â äðóãóþ ôîðìó ñ áîëüøèì
äèàìåòðîì, òàêæå ýòî ìîæåò áûòü ïðîòè-
âåíü ñ áîðòèêàìè. Íàëèâàåì â áîëüøóþ
ôîðìó êèïÿòîê, ïðèìåðíî äî ïîëîâèíû ôîð-
ìû ñ êåéêîì. Âûïåêàåì 50 ìèíóò.

4. Ïîòîì äàåì òîðòó ïîñòîÿòü ÷àñ â
âûêëþ÷åííîé äóõîâêå. Äîñòàâ, íàêðûâàåì
ôîðìó ïëåíêîé è ñòàâèì â õîëîäèëüíèê,
íå ìåíüøå, ÷åì íà 4 ÷àñà.

5. Ïðè æåëàíèè ÷èçêåéê ìîæíî ïîñû-
ïàòü íåñëàäêèì êàêàî, òåðòûì øîêîëàäîì
èëè óêðàñèòü ôðóêòàìè.

ÏÐÎÄÓÊÒÛ: 110 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 250 ã ïå÷åíüÿ
(ðàñêðîøåííîãî), 2 ñò. ë. êàêàî ïîðîøêà, 400 ã ñëèâî÷íîãî
ñûðà, 250 ã ìàñêàïîíå, 110 ã êîðè÷íåâîãî ñàõàðà, 2 ÿéöà, 1 ñò.
ë. âàíèëüíîé ýññåíöèè, 110 ã òåìíîãî øîêîëàäà.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ :
1. Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 150 ãðàäóñîâ. Ðàñòîïèòü â êàñ-

òðþëå ìàñëî, ïåðåìåøàòü ñ êàêàî ïîðîøêîì è ïå÷åíüåì.
Ïåðåëîæèòü ñìåñü ñ ïå÷åíüåì â êðóãëóþ ðàçúåìíóþ ôîðìó
äèàìåòðîì 23 ñì. Äàòü íåìíîãî îñòûòü.

2. Àêêóðàòíî âçáèòü ñëèâî÷íûé ñûð è ìàñêàðïîíå. Äîáà-

âèòü ñàõàð è ÿéöà è ïðîäîëæàòü âçáèâàòü äî îäíîðîäíîñòè.
3. Ðàñòîïèòü øîêîëàä íà âîäÿíîé áàíå
4. Ïåðåëîæèòü ïîëîâèíó ñûðíîé ñìåñè íà çàñòûâøåå

îñíîâàíèå èç ïå÷åíüÿ, à îñòàëüíîå ïåðåìåøàòü ñ øîêîëàäîì.
5. Çàïåêàòü â äóõîâêå 40-45 ìèí, ïîêà íå îñòûíåò. Òîðò

ìîæåò áûòü ñëåãêà æèäêîâàò â ñåðåäèíå, íî òàê è äîëæíî
áûòü, òàê êàê ÷èçêåéê áóäåò ïðîäîëæàòü ãîòîâèòüñÿ, ïîêà
îñòûâàåò. Ïðîéòèñü íîæîì ìåæäó ÷èçêåéêîì è ñòåíêàìè ôîð-
ìû, çàòåì äàòü ïîëíîñòüþ îñòûòü. Ïåðåëîæèòü èç ôîðìû íà
áëþäî è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà ïàðó ÷àñîâ ïåðåä òåì,
êàê ïîäàâàòü íà ñòîë.

Чизкейк двухцветный

дитесь, что вода для бани действительно
кипящая. Если же вы начнете выпекание
с холодной водой, это увеличит время
приготовления.

Выпекание
Чизкейки зачастую передерживают в

духовке. Когда чизкейк готов – при со-
трясении формы его центр дрожит, торт
выглядит недопеченным, но это не так!
На этом этапе нужно выключить духов-
ку и оставить торт на час при закрытой
дверце, что предотвратит опадание цент-
ра торта. После охлаждения центр уже не
будет дрожать и на торте не будет тре-
щин, которые свидетельствуют о том, что
чизкейк был передержан.

Форма для выпекания
Большинство рецептов чизкейка тре-

бует приготовление в разъемной форме.
Прежде чем укладывать тесто или начин-
ку, убедитесь что форма собрана плотно,
иначе торт может вытечь. При выпекании
на водяной бане тщательно оберните низ
формы, захватывая бока, фольгой, чтобы
вода не протекала в тесто через низ фор-
мы. Неразъемную форму нужно выстелить
изнутри бумагой для выпечки, за которую
потом вы вытащите готовый чизкейк.

Готов ли торт?
Одна из сложнейших задач – угадать

момент, когда блюдо готово. Как следует
испеченный чизкейк в центре (на 5-8 см в
диаметре) должен подрагивать. Завер-
шив выпекание на этой стадии, и охладив
его до утра, вы получите чизкейк с пре-
красной, шелковистой начинкой. Поэто-
му рекомендуется готовить чизкейк за
день до подачи к столу. Если на поверх-
ности торта появляются трещины – это
значит, что торт перепекли. Иногда этого
можно избежать. Достаньте торт из ду-
ховки и осторожно проведите тонким
ножом между стенкой формы и тортом.
Перед снятием боковой поверхности
формы нужно сделать то же самое.

Сладкий успех
После полного остывания и охлажде-

ния в холодильнике ваше творение гото-
во к подаче на стол! Перед тем как снять
боковой круг с формы, осторожно прове-
дите тонким лезвием ножа между боко-
вой стороной торта и стенкой формы,
снимите круг, проведите так же осторож-
но между низом торта и формой. Лучше
его подавать на основе от формы. Перед
подачей торт  можно украсить.
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специалисты утверждают…
Согласно последним аналитическим исследованиям, даже достаточно высо-
кая зарплата не способна заменить чувство удовлетворения, которое человек 
получает от любимой работы. Поэтому наилучшее сочетание - любимая 
работа плюс достойная заработная плата.

время молодых

Стать успешным и востребованным в современном мире можно,  
только если занимаешься любимым делом, а работа помимо  
стабильного дохода дает возможность самореализации. 

мысли великих
Внешняя красота еще драгоценнее, когда прикрывает внутреннюю. Книга, 
золотые застежки которой замыкают золотое содержание, приобретает 
особенное уважение. Шекспир

спорт –  
дело полезное

Мои родители были альпиниста-
ми – это и предопределило половину 
моей жизни. В девять лет меня отдали 
в скалолазание. Спортсменкой я была, 
прямо скажем, так себе. Но самое 
важное, что можно было почерпнуть 
оттуда, я взяла: закалку характера, 
множество друзей, с которыми мы и 
посей день общаемся, возможность 
путешествовать. Вообще люблю путе-
шествовать – это становится для меня 
не только развлечением, а образом 
жизни. Я человек страшно свободо-
любивый. А вот моя сестра-двойняшка 
главный спортсмен в доме – мастер 
спорта по скалолазанию, чемпионка 
мира среди юниоров, многократная 
чемпионка первенств России (просто 
не могу о ней не говорить, поскольку 
все, что происходило в моей жизни до 
определенного возраста, было связа-
но с ней).

волшебный мир 
москва

Как-то мы с сестрой поехали по-
корять Москву. Дело было на первом 
курсе, нас пригласили поучаствовать 
в шоу «Мальборо» в Москве. Почему 
Мальборо? Потому что тогда по всему 
миру было что-то вроде направления 

Выбор будущей профессии 
– одно из самых важных 
и ответственных реше-

ний, которые мы принимаем в 
своей жизни. Оно и понятно, 
ведь сегодня профессия опреде-
ляет не только материальное 
благополучие, но и социальный 
статус, положение в обществе, 
круг общения. Это решение спо-
собно повлиять не только на твое 
будущее, но даже будущее твоих 
детей – потому так важно не 
ошибиться . 

зона риска
Как правило, при выборе про-

фессии молодые люди соверша-
ют похожие ошибки. Многие 
идут по пути наименьшего со-
противления и поступают в вуз, 
в который легче сдавать вступи-
тельные экзамены. Некоторые 
ребята выбирают профессию «за 
компанию», другие изначально 
не задумываются о своих пред-
почтениях и долго не могут вы-
брать факультет. 

Очень распространенное яв-
ление, когда родители пытаются 
перенести свои нереализованные 
амбиции на ребенка и фактиче-
ски делают выбор за него. При-
чем далеко не всегда этот выбор 
оказывается правильным.

всему свое время
Есть и такие счастливчики, 

которые еще в детсадовском воз-
расте точно знали, кем станут, 
когда вырастут. Например, ре-
бенок мечтает стать врачом – в 
школе он с большим интересом 
изучает биологию и заранее на-

чинает готовиться к вступитель-
ным экзаменам в медицинский 
вуз. Это, конечно, идеальный ва-
риант, но встречается он доволь-
но редко. Как правило, ребята 
начинают думать о выборе про-
фессии после девятого класса, 
чтобы два последних школьных 
года посвятить подготовке к по-
ступлению. 

профориентация
К сожалению, школьников 

не учат тому, как правильно вы-
брать профессию, а при сегод-
няшнем многообразии самостоя-
тельно определиться довольно 
трудно. Чтобы помочь сделать 
осознанный выбор, работают 
центры профориентации, психо-
логи и консультанты по выбору 
профессии. «Наши психологи 
используют в своей работе раз-
личные технологии профессио-
нальной диагностики, – говорит 
директор Воронежского област-
ного Центра Профориентации 
Нина Васильевна Ковалева, - 
это целый комплекс компьютер-
ных и бланковых тестовых мето-
дик. Исследование способствует 
выявлению преобладающих про-
фессиональных и личностных 
качеств, помогает выбрать сферу 
деятельности, в которой можно 
максимально реализовать себя». 

Профориентационные тес-
ты проводятся психологами и 
профконсультантами с целью 
выявить склонность к опреде-
ленному роду занятий. Но здесь 
важно, чтобы человек сделал 
свой выбор не просто по реко-
мендации психолога, а осознал 
его и принял лично – ведь в лю-

бом случае ответственность ля-
жет на его плечи. 

Как правило, прохождение 
комплексного всестороннего ис-
следования занимает не более 
полутора – двух часов. Школь-
ные психологи проводят диагно-
стику бесплатно, прохождение 
исследования на коммерческой 
основе в Воронеже будет стоить 
от 300 рублей.  

Что делать?
Если сейчас вы стоите на пе-

репутье и хотите основательно 
подойти к выбору профессии, 
используйте все доступные ме-
тоды. Можно пройти профес-
сиональное тестирование, бес-
платные консультации в вузах, 
пообщаться с штатным школь-
ным психологом. В журналах 
«Карьера», «Работа и зарплата», 
на специализированных порта-
лах можно найти массу полезной 
и интересной информации. Вос-
пользуйтесь методом визуали-
зации – представьте себя в роли 
офис-менеджера или професси-
онального юриста. Это поможет 
психологически «познакомить-
ся» с желаемой профессией.

Помните, правильно сделан-
ный выбор позволит вам реали-
зовать себя, найти применение 
всем своим талантам. Работа 
должна приносить удовольствие, 
ведь главное для человека – само-
совершенствоваться и стремить-
ся к развитию. А это возможно 
только на любимой работе. 

Анна ИвАннИковАРеклама

Все героини рубрики «Умная&Красивая» являются членами женской молодежной 
общественной организации «В красоте – сила!». От простых девушек они от-
личаются не только красотой, но и активной жизненной позицией, целеустрем-
ленностью, талантами. Члены «В красоте – сила!» участвуют в самом главном 
конкурсе красоты Воронежского региона – «Краса Воронежского края». Его по-
бедительница получает чек на 100000 рублей и представляет Воронеж на обще-
российском конкурсе «Краса России» среди красавиц из 65 регионов России. 
Ежегодно призами для участниц «Красы Воронежского края» становятся денеж-
ные 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 за-
полнить анкету участницы и принять участие в кастинге на конкурс красоты.

в этом номере  
«умной и красивой» 
становится  
оганджанян валерия.

«Москва
как скала»

– «Команда искателей приключений 
Мальборо». Вещь незабываемая – 
особенно когда просто убегаешь в 
семнадцать лет из дома с паспортом 
и маленькой сумкой в руках, едешь в 
«волшебный мир Москва», общаешь-
ся с новыми, интересными людьми и 
думаешь: я хочу жить только здесь и 
только так, как они, свободно, весело 
и интересно! Нашей задачей на этом 
шоу было под определенную команду 
быстро залезть по искусственному 
скалодрому наверх, схватить там флаг 
и на веревке, натянутой под потолком 
через весь зал, пронестись с этим 
флагом, а потом стоять и размахивать 
им. Действо закончилось только под 
утро, и, потратив половину заработан-
ных на шоу денег, мы на следующий 
день поехали обратно в Воронеж.

Помимо скалолазании было много 
других увлечений: участие в показах 
мод, танцы – у меня вообще очень 
непоседливый характер. Ну а дальше 
жизнь расставила все на свои места. 
Работа и учеба потихоньку вытеснили 
мои многочисленные хобби и заняли 
все мое время. Я не жалею, так как 
понимаю, что для меня важно. Уже 
подумываю о втором высшем обра-
зовании. 

Подготовила  
Алёна ЕвтяковА

Работа по призванию

реклама
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Кто в доме хозяин?
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî â áîëüøåé ñòåïåíè äåíåæíàÿ
ïðîáëåìà êàñàåòñÿ æåíùèí â âîçðàñòå ñòàðøå 30 ëåò. Æåíùèíû îò
20 äî 30, íà ïëå÷è êîòîðûõ âûïàëà ðîëü äîáûò÷èêà, âîñïðèíèìàþò
ïðîáëåìó êàê âðåìåííóþ è íå ïëàíèðóþò ïîääåðæèâàòü ñâîåãî
ñóïðóãà ìàòåðèàëüíî äëèòåëüíîå âðåìÿ.

100 и 1 задача
Æåíùèíà, âíîñÿùàÿ ëüâèíóþ äîëþ â ñåìåéíûé áþäæåò, íå áóäåò
÷óâñòâîâàòü óäîâëåòâîðåíèÿ, åñëè íå ïåðåñìîòðèò ñâîé ãðàôèê ðàáîòû,
íå íàéäåò âðåìåíè äëÿ îáùåíèÿ ñ ðåáåíêîì, íå ïîääåðæèò ìóæà â åãî
ïîïûòêàõ íàéòè äîñòîéíûé çàðàáîòîê, íå ïîñòàðàåòñÿ ñîõðàíèòü
áëèçêèå äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ íèì.

оциологов и психологов давно
интересует вопрос, что думают и
чувствуют женщины, оказавши-

еся в роли основного кормильца в семье.
Деньги обеспечивают власть, авторитет,
независимость, положение в обществе.
Достижение этих высот меняет психоло-
гию преуспевающей в бизнесе женщины
и ее ближайшего окружения. Вот тут-то
и начинаются проблемы.

Ссоры по пустякам
Зачастую преуспевающая на работе

женщина вынуждена выполнять привыч-
ные женские обязанности в полной мере,
как если бы она не работала вовсе. Хотя
мужчины скрепя сердце все-таки призна-
ли право женщины зарабатывать наравне
с ними, но взять на себя груз «женских»
обязанностей не торопятся.

В результате дома – беспорядок, гора
немытой посуды, много еще чего неприят-
ного. И вот, стиснув зубы, уставшая после
работы, в полночь драишь туалет и при
этом удивляешься, почему помимо слу-
жебной должна заниматься работой по
дому, если зарабатываешь больше мужа,
который вот уже третий сон видит. Жен-
щина не только не получает поддержки и
помощи, но и никакой моральной компен-
сации. Накапливается обида, перерастаю-
щая во внутренний протест. В итоге суп-
ружеские отношения дают трещину.

Страх власти
Не многие мужчины, имеющие хоро-

ший заработок, захотят признать власть
женщины, даже если она зарабатывает не
меньше. Эта власть женщины пугает пред-

ставителей обоих полов. Мужчине от
природы предопределено быть добытчи-
ком. Чем лучше он сможет обеспечить
свою семью, тем более мужественным и
авторитетным он ощущает себя как в об-
ществе, так и в собственных глазах.

С другой стороны, женщина-добытчи-
ца воспринимает себя «белой вороной».
Ее авторитет и самооценка страдают.
Мужчина чувствует себя неловко рядом
с такой женщиной, а женщина ощущает
двойственность своего положения.

Оплот семьи
Роль оплота семьи порой оказывает-

ся невыносимой для женщины. Она ис-
пытывает постоянные стрессовые ситуа-

Современная жизнь нещадно ломает сложившиеся стереотипы, и нас
уже не шокирует, что иногда главным добытчиком в семье становится
женщина. Зарабатываемые ею деньги, безусловно, решают
множество проблем экономического характера. Но при этом создают
совершенно новые, которые разрешить не так-то просто.

ции, не может заснуть ночью. А все пото-
му, что просто сгибается под бременем
напряжения и ответственности, которые
раньше были характерны лишь для муж-
чин. И это притом, что большая часть обя-
занностей по дому и уходу за детьми все
еще лежит на ней.

Интересно, что чем больше ответствен-
ности берет на себя женщина, тем меньше
энтузиазма проявляют мужчины в своих
попытках найти достойную работу. Чем
больше женщина контролирует ситуацию,
тем больший контроль с ее стороны ощу-
щает на себе муж. Семейные отношения
опять-таки становятся шаткими.

Давление окружающих
Ситуация в семье, где женщина явля-

ется главным добытчиком зачастую усу-
губляется давлением со стороны окружа-
ющих, прежде всего, родственников. Ко-
нечно, супруги предпринимают попытки
выглядеть в глазах окружающих «нор-
мальной» семьей, заключают молчаливое
соглашение друг с другом, что не прида-
ют этому особого значения и даже отри-
цают ту власть женщины, которую дают
ей доходы.

К примеру, мужчины, зарабатываю-
щие примерно наравне с женщиной, при-
людно заявляют, что заработок жены
идет в основном на второстепенные по-

Когда жена – добытчица

купки, совершенно необязательные, а
пищу для семьи добывают именно они.
Женщины гораздо чувствительнее к пе-
реживаниям своих партнеров, касаю-
щимся финансовой зависимости, поэто-
му они подыгрывают мужьям и преумень-
шают свою роль добытчика.

Дела постельные
Многие женщины, являющиеся ос-

новными кормильцами в семье, отмеча-
ют, что особо острая борьба, с наиболее
тяжелыми последствиями разгорается в
спальне. Мужчина воздерживается от
сексуальных отношений, потому что чув-
ствует свою слабость в финансовом пла-
не. Он очень нуждается в эмоциональной
поддержке, но и женщине нужна сексу-
альная поддержка, чтобы убедиться, что
она все еще привлекательна.

Иногда бывает, что трудности в сек-
суальной жизни испытывает именно жен-
щина. Если она лучше знает, куда семье
следует поехать в отпуск, что следует есть
на обед и как потратить «свободные»
деньги, она может чувствовать себя ско-
рее мамочкой, а не возлюбленной.

Фактор материнства
Материнство – магический кристалл,

который показывает женщине-добытчи-
це, что содержание семьи не является для

нее предметом выбора. Многие женщи-
ны, которые после рождения ребенка вы-
нуждены вернуться на работу, обнаружи-
вают, что совсем не имеет значения, на-
сколько они ее любят. Все это для них не
так важно, как ребенок. Однако, если не
вернуться на работу, семья не выживет.

Многие матери-добытчицы изнемога-
ют под гнетом трудности совмещения
служебных и семейных обязанностей в
первые месяцы после рождения ребенка.
В итоге они не могут простить мужу, что
малыш сделал первый шаг без нее, и пер-
вое слово произнес вовсе не «мама».

Советы психолога
1. Не подчеркивайте свое превосход-

ство. Не поддавайтесь на провокации
мужа, не вступайте в дискуссию, сколько
и что вы делаете по дому. Скорее всего,
его «недовольство» не имеет под собой
реальной почвы.

2. Очень часто активные деловые
женщины фактически культивируют в
муже лень, опережая его и делая всю до-
машнюю работу. Им не хватает терпения
и последовательности, необходимых,
чтобы постепенно приобщить мужа к до-
машним делам. Мужчина сам не проявит
инициативы. Попросите его помочь вам.

3. Не обвиняйте мужа в том, что он
ленив, эгоистичен, неудачлив. Любые за-
мечания будут использованы как повод
для нападок в ваш адрес. Здесь нужна бо-
лее тонкая политика.

4. Когда вы уверены, что муж может,
но не хочет зарабатывать больше, возмож-
но, имеет смысл отказаться от самостоя-
тельного добывания денег.

5. Если у мужа развиваются комплек-
сы, полезно подчеркивать (постоянно, но
незаметно) его вес в семье. «Как хорошо,
что ты у меня есть», «Без твоей поддерж-
ки я бы не достигла таких успехов». От
этих слов за спиной у мужчины вырастут
крылья. И только если вы поймете, что
комплексы слишком глубоки и нападки
мужа принимают грубые, унижающие вас
формы, расстаньтесь с ним, чтобы не пре-
вращать свою жизнь в ад.

6. Чтобы муж чувствовал себя ком-
фортно, складывайте все доходы вместе
(это может быть общая коробочка, из ко-
торой каждый из вас берет деньги). Об-
суждайте все статьи расходов, крупные
покупки. Оставляйте каждому сумму на
личные расходы.

7. Не нужно, щадя самолюбие мужа,
скрывать истинные размеры своей зарп-
латы. Велика вероятность разоблачения,
что грозит еще большими проблемами.

8. Не давите на супруга. Это всегда
вызывает обратную реакцию. Только об-
суждение, доверительный разговор помо-
гут избежать конфликтов и сохранить
мир в семье.

Для женщин-добытчиц было бы
легче не обращать внимания на
неодобрительные высказывания
окружающих, если б они ощущали,
что члены семьи гордятся ими
безо всяких оговорок.
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Пиво и тренировки

Вместо заключения
Бенджамин Франклин однажды сказал: «Пиво это доказательство того,

что Бог нас любит и хочет, чтобы мы были счастливы». Но несмотря на все
очевидные достоинства пенного напитка не стоит забывать о том, что пить
его следует умеренно. Алкоголизм, и пивной в том числе, точно не поможет
вашему здоровью и скорее всего полностью разрушит его.

Отличная физическая форма — это результат целых лет
пуританского самоограничения, закалки тела и духа,
превращающей вас в машину, способную
выдерживать невероятные нагрузки. Плюс несколько
бокалов хорошего пива. Несмотря на довольно
скользкую репутацию, пиво может оказаться
действительно полезным при тренировках. Оно
содержит натуральные антиоксиданты и
витамины, которые предотвращают
сердечнососудистые заболевания. И
сегодня мы расскажем как и почему
пиво может быть полезно.

Хорошее пиво против
обычного пива

Что касается здоровья, то тут не все сорта
пива одинаковы. В основном в темном пиве
больше антиоксидантов чем в светлом. Иссле-
дователи из Университета Вашингтона обна-
ружили, что темное пиво (особенно Guinness)
более полезно для здоровья, чем светлое.

Также стоит обратить внимание на массовость производ-
ства сорта пива. Обычно продукт маленьких пивоварен ока-
зывается более здоровым, чем массово производимый на-
питок. Так что, если вы хотите поддержать здоровье, а не
повредить ему, то стоит задуматься над покупкой более до-
рогого и редкого сорта пива.

Энергия
Пиво является одним из наиболее энергетически насы-

щенных продуктов питания. Выше него на этой шкале только
чистый жир. Имейте это в виду, когда решите в следующий
раз выпить несколько кружек с друзьями. Конечно, одна пор-
ция после работы не должна повлиять на
стрелку весов, но в любом случае она содер-
жит довольно много калорий.

Если вы хотите получить заряд бодрости
и энергии, то пиво вам не поможет. Алко-
голь это, конечно, чистое топливо, но его фи-
зиологическое воздействие проявляется в
том, что вы чувствуете усталость и вялость.
Так что пиво и тренировки могут не мешать
друг другу только если их не смешивать.

Восстановление
Заставьте ваши мускулы напрягаться, и они начнут разваливаться на

части. Тело перестроит их и сделает сильнее, чтобы выдержать следую-
щую тренировку. И тут ему приходят на помощь протеины, углеводы,
витамины и антиоксиданты. Недавние исследования показали, что в пиве
содержится почти столько же антиоксидантов, как в красном вине. Так
как же его применить с наибольшей пользой? Темное пиво через несколь-
ко часов после тренировки может дать организму необходимую дозу ан-
тиоксидантов. Но это не значит, что надо отказываться от здоровой пищи
и воды сразу после занятий в спортзале.

Гидрация
Думаете алкоголь в пиве иссушит вас? Подумайте

еще раз. Исследователи из Университета Гранады (Ис-
пания) обнаружили, что при некоторых условиях пиво
может обеспецить лучшую гидрацию чем вода. Напри-
мер, сразу после тренировки. Профессор Мануэль Гар-
зон, глава группы исследователей, заставлял студентов
попотеть в температуре +40 градусов по Цельсию, а за-
тем давал половине студентов воду, а по-
ловине — пиво. Как оказалось, пившие
пиво студенты показали лучшие резуль-
таты восстановления жидкости в организ-
ме. Так стоит ли пропустить кружечку
сразу после пробежки? Скорее всего, нет.
Конечно, пиво может помочь восстано-
вить жидкость в организме, но оно не луч-
шим образом сочетается с физическими
нагрузками. Так что лучше выпить воды
и поесть фруктов.

Бег с колясками
Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ñîñòÿçàíèé, ïîñâÿùåííûõ ïèâó. Ñàìûå ïðîñòûå, ýòî
ïîòðåáëåíèå ïèâà íàïåðåãîíêè, íî è ñèëîâûå èëè ñìåøíûå òóðíèðû.
Íàïðèìåð, â àíãëèéñêîì Ãðåéò-Õàðâóäå î÷åíü ïîïóëÿðíû ñîðåâíîâàíèÿ ïî
áåãó ñ êîëÿñêàìè íà 5 ìèëü. Áåãóò òîëüêî ìóæ÷èíû, òîëêàÿ ïåðåä ñîáîé
êîëÿñêó. Èçþìèíêà ñîðåâíîâàíèé â òîì, ÷òî íà äèñòàíöèè ðàñïîëàãàþòñÿ 14
ïàáîâ, â êàæäîì èç êîòîðûõ êîíêóðñàíòû äîëæíû âûïèòü ïî êðóæêå ïèâà.

Необычные коллекции
Ìíîãèå ëþäè êîëëåêöèîíèðóþò ïèâî è âñÿ÷åñêèå åãî àòðèáóòû, íàïðèìåð,
ýòèêåòêè, ïðîáêè, áóòûëêè èëè ïîäñòàâêè ïîä ïèâî. ßí Ñîëáåðã èç Îñëî
ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëåì ñàìîé áîëüøîé êîëëåêöèè ýòèêåòîê îò ïèâà â ìèðå. Åãî
ñîáðàíèå íàñ÷èòûâàåò 350 òûñÿ÷ ýòèêåòîê, à âîò æèòåëü Âåíû Ëåî Ïèñêåð
ïèâî íå ëþáèò, íî ýòî íå ìåøàåò åìó áûëü âëàäåëüöåì ñàìîé áîëüøîé
êîëëåêöèè ïîäñòàâîê ïîä ïèâî – 140 òûñÿ÷ øòóê èç 155 ñòðàí ìèðà.

1. 1.

2. 2. 3. 3.
4.4.

НЕВЕРОЯТНО,  НО ФАКТ
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   ОТДЫХ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
ýòîé íåäåëè îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ ëþáûõ
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîöåäóð. Â òå÷åíèå

ýòîãî ïåðèîäà âû ñìîæåòå äîñòè÷ü è îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ â
ñâîåé ðàáîòå, â îñíîâíîì, áëàãîäàðÿ âîçðîñøåé îòâåòñòâåí-
íîñòè è àêêóðàòíîñòè â äåëàõ.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû ñìîæåòå îùóòèòü ïðèëèâ
òâîð÷åñêîé ýíåðãèè. Ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè âû ñìîæå-
òå ïðîÿâèòü â ïðàêòè÷åñêèõ äåëàõ. Ýòîò ïåðèîä áóäåò áëàãî-
ïðèÿòíûì è äëÿ îáùåíèÿ ñ äåòüìè, çàíÿòèÿ ñïîðòîì.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Ñåé÷àñ çâåçäû ñîâåòóþò âàì ïðîâîäèòü áîëüøå âðå-
ìåíè âìåñòå ñ ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè, ñîçäàâàòü äî-

âåðèòåëüíóþ è ïñèõîëîãè÷åñêè êîìôîðòíóþ îáñòàíîâêó â âà-
øåì äîìå.

РАК (22.06–22.07)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
ýòîé íåäåëè îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ îáùåíèÿ
ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè îêà-
æåòñÿ óäà÷íîé è äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, âñòóïèòü â êëóá ïî èíòåðåñàì.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè âû ñìîæåòå

äîñòèãàòü ñâîèõ öåëåé, â òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò èñïîëüçî-
âàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ñåé÷àñ âû ñòàíåòå áîëåå ýíåð-
ãè÷íûìè, íî ñâîþ ýíåðãèþ íàäî ðàñïðåäåëÿòü ðàöèîíàëüíî.
Â ýòîò ïåðèîä ìîæíî ðàáîòàòü è íàä ñîáñòâåííîé ïîïóëÿðíî-
ñòüþ, óêðåïëÿòü ñâîé àâòîðèòåò è âëèÿíèå.

ДЕВА (24.08–23.09)
Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè îáÿçàòåëüíî ïî÷óâñòâóåò òÿãó
ê íîâûì çíàíèÿì, ïðîâåäåíèþ ýêñïåðèìåíòîâ èëè æåëàíèå
ïîëó÷èòü íîâûé îïûò. Ýòî âðåìÿ ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ ðàñ-
øèðåíèÿ ñîáñòâåííîãî êðóãîçîðà.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Íåäåëÿ îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíîé äëÿ çàíÿòèÿ

äóõîâíûìè ïðàêòèêàìè, èçó÷åíèÿ ýçîòåðè÷åñêèõ
íàóê, âîñòî÷íûõ ó÷åíèé èëè çàíÿòèÿ éîãîé. Â ýòîò ïåðèîä òàêæå
âîçìîæíî ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê çàêðûòîé îò áîëüøèíñòâà
ëþäåé èíôîðìàöèè, ñåé÷àñ âàì ìîãóò äîâåðèòü ñâîè òàéíû è
ñåêðåòû.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Â íà÷àëå íåäåëè Ñêîðïèîíû ñìîãóò ýôôåêòèâíî çàíè-
ìàòüñÿ ïîèñêîì ñîâìåñòíûõ èíòåðåñîâ â ñâîèõ ñóïðóæåñêèõ
âçàèìîîòíîøåíèÿõ, ëèáî äåëàòü êàêîå-ëèáî ñîâìåñòíîå äåëî
âìåñòå ñ ïàðòíåðîì ïî áðàêó.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Ïåðèîä áëàãîïðèÿòåí äëÿ ðàáîòû. Ñåé÷àñ âû ìî-
æåòå ÷åòêî ôîðìóëèðîâàòü ñâîè öåëè è çàäà÷è, à

ïóòåì òâîð÷åñêîãî àíàëèçà íàõîäèòü íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûå ñïîñîáû èõ ðåøåíèÿ. Ñåé÷àñ ó âàñ èìåþòñÿ íåìàëûå
ïðåäïîñûëêè äëÿ ïîâûøåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè îêàæåòñÿ óäà÷íîé. Îáñòîÿ-
òåëüñòâà áóäóò íà âàøåé ñòîðîíå, è âû ëåãêî äîáüå-
òåñü óñïåõîâ â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ
ëþáîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîâåäåíèÿ èíòåðåñíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé, àêòèâíîãî çàíÿòèÿ ñïîðòîì.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò  îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
ïðàêòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ íà-

ñëåäñòâîì. Ñåé÷àñ âû òàêæå ìîæåòå ðåøàòü âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ âàøåé íåäâèæèìîñòüþ, ïîëó÷åíèåì èëè ïîãàøåíèåì
èïîòå÷íîãî êðåäèòà. Ñóäåáíûå ñïîðû ìîãóò áûòü ëåãêî ðàç-
ðåøåíû â âàøó ïîëüçó. Ôèíàíñîâàÿ ñòîðîíû âàøåé æèçíè íà÷-
íåò íàëàæèâàòüñÿ â êîíöå íåäåëè.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè Ðûáû ñìîãóò óâåðåííî âåñòè
äåëîâûå ïåðåãîâîðû. Âàøà ðå÷ü ñòàíåò áîëåå óâå-
ðåííîé è ïîíÿòíîé äëÿ îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé. Â
ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè òàêèå ñïîñîáíîñòè âû
ñìîæåòå èñïîëüçîâàòü è â ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Íå èñ-
êëþ÷åíî ïîëó÷åíèå ïðèÿòíûõ íîâîñòåé îò âàøåãî ïàðòíåðà
ïî áðàêó. Ïîåçäêè â êîíöå íåäåëè ìîãóò îêàçàòüñÿ ðèñêîâàí-
íûìè.

ОТВЕТЫ НА №17(219)
CУДОКУ.№1:5,7,8,2,9,3,4,1,6;

1,6,3,7,8,4,5,9,2;2,4,9,6,1,5,8,7,3;
4,1,7,3,2,8,9,6,5;3,5, ,9,6,17,4,8;
8,9,6,4,5,7,2,3,1;6,3,4,5,7,2,1,8,9;
9,2,1,8,4,6,3,5,7; 7,8,5,1,3,9,6,2,4; №2:
3,2,4,1,7,5,8,6,9;1,7,5,9,6,8,2,4,3;
6,8,9,4,3,2,5,1,7;9,6,2,8,5,3,7,1;
4,3,1,6,2,7,9,8,5;7,5,8,3,1,9,6,2,4;
8,9,6,5,4,1,7,3,2;2,1,3,7,9,6,4,5,8;
5,4,7,2,8,3,1,9,6; №3: 2,9,3,1,7,6,4,8,5;
5,7,6,4,8,3,9,1,2;4,8,1,2,5,9,3,7,6;
3,2,5,9,4,7,8,6,1;8,6,4,5,3,1,2,9,7;
7,1,9,6,2,8,5,4,3;6,4,7,3,9,5,1,2,8;
9,3,8,7,1,2,6,5,4; 1,5,2,8,6,4,7,3,9.

КРОССВОРД. По горизонта�
ли: 1. Запад. 4. Ваза. 5.Овен. 7. Те�
атр. 8. Ля. 9. Еж. 10. Почет. 12.Стул.
13. Роща. 14. Олень.  По Вертика�
ли: 1. Закат. 2. Приключение. 3.
Дозор. 4 Вальс. 6. Ножка. 10. Пле�
чо. 11. Трель.

КРОССВОРД

По горизонтали:
7. Спортивная «милостыня» слабейшему.
8. Музыкальный «аванс».
9. Предел возможности маятника.
10. Узбекский национальный «смокинг».
12. Коллектив цыган, добровольно отправившийся в небо.
14. Пора жизни, в которую впадают старики.
16. Признак шахматной сонливости.
17. Иногда при полном штиле он гуляет по голове.
18. Пройти …, воду и медные трубы.

19. Жесткое деревянное под мягким «кожаным».
24. Брачное лежбище.
25. Зиновий … –  лучший кино�Паниковский.
27. Ящерица в особо крупных размерах.
28. В нее превратилось гусиное перо в ходе научно�техни�
ческого прогресса.
29. «Уважаемы пассажиры! Наш самолет пошел на …»
30. «Высший» армейский чин в гитлеровском Вермахте.

По вертикали:
1. Пьеса М. Горького из жизни «Дикарей».
2. Римский прокурор Иудеи Понтий …, первым в истории
«умывший руки».
3. «Кружавчатые» генеральские погоны в царское время.
4. Полнейший вакуум, с которым модный писатель В.Пе�
левин совместил В.Чапаева.
5. Московская улица, напрямую соединившая МИД РФ с
рестораном «Прага».
6. И.Мичурин не хотел у нее все забрать силой.
11. Хвост авангарда.
13. «… – Ямайка: 5:0» (песен.)
14. Каждый экспонат из музея мадам Тюссо по своей сути.
15. Короткая – из автомата. Длинная – в советские време�
на в Мавзолей.
20. Изгородь, на которую иные стремятся навести тень.
21. Актриса, «раба любви», спевшаяся в конце концов с
Америкой.
22. Стул после «ампутации» спинки.
23. Поэт, автор строк: «Мне говорят, что «Окна ТАСС»
моих стихов полезнее. Полезен так же унитаз, но это не
поэзия». Подсказка: свою фамилию с обратной стороны он
читал: «Вокзал. Г».
26. Белый, матросский, с саблями.
27. Карточный «мальчик» для бритья.

Смешная страна
– Êàêàÿ ñòðàíà ñàìàÿ ñìåøíàÿ?
–  US.
– Ïî÷åìó?
– Ïåðåêëþ÷è ðàñêëàäêó!
– Îãî, ñòðàíà «ÃÛ»! Òî-òî îíè âñå óëûáàþòñÿ!

Штраф
Ãàèøíèê, âîçâðàùàÿ äîêóìåíòû íàðóøèòåëþ:
– À ÷òîáû âû íå çàáûëè ñóììó øòðàôà, êîòîðûé íàäî
îïëàòèòü, ÿ âàì åå íà êàïîòå êëþ÷èêîì íàöàðàïàë...

ДЕТСКИЙ КЛУБ
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