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МАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  
ДА ДОРОГ

Депутаты Госдумы приняли решение 
в три раза увеличить предельный 
размер годового дохода малых 
предпринимателей, при котором 
можно использовать упрощенную 
систему налогообложения.

СТР. 25

ПАРКИ ВОРОНЕЖА ЖДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
Два месяца назад на совещании с только что назначенным 
губернатором мэр Воронежа Сергей Колиух, пообещал что парк им. 
Дурова и детский парк «Орленок» «станут образцовыми местами отдыха 
горожан». Сегодня власти перешли от слов к делу: Воронеж накрыл 
благоустроительный бум.

Скверно-Скверно-
парковыйпарковый

вопросвопрос

Библиотека – 
пережиток прошлого 
поры или бессмертная 
образовательная 
классика? Что 
предпринимаются, 
чтобы наши 
библиотеки 
отвечали запросам 
современного 
читателя?

Однократный анализ крови у 
новорожденного позволяет определить 
болезни, благодаря раннему выявлению 
которых удается предотвратить 
тяжелейшие семейные трагедии и 
спасти человеческую жизнь.

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ 

БУДУЩЕЕ БИБЛИОТЕК 

ДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Работы по реализации проекта 
реконструкции Кольцовского 
сквера обойдутся в 15 млн. руб.

СТР. 9
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Воронежские автодорожники проводят испытания
новых материалов для дорожной разметки. Помимо
этого испытанию подверглись новые типы пластика, ис-
пользуемые для нанесения дорожной разметки, как оте-
чественных, так и зарубежных производителей, трех
цветов – белого, желтого и красного.

Разница в стоимости покрытия между старым ти-
пом пластика и новым материалом невелика, но произ-
водители заверяют, что покрытие лучше видно и сохра-
нится оно дольше. Через месяц специальная комиссия
определит, какой материал лучше сохранился – тот и
будут использовать при разметке воронежских дорог. А
пока эксперимент проходит 469-м километре трассы М-
4 «Дон».

В то же время в Воронеже планируют выпускать но-
вый асфальт – более гибкого и устойчивого типа. «Дор-
строй» планирует установить оборудование на 12 мил-
лионов рублей для производства нового асфальта. Спе-
циальные добавки, разработанные в собственной про-
изводственно-исследовательской лаборатории этой
компании, сделают асфальт более практичным. Его цена
будет практически такой же, как и обычного асфальта, а
вот срок гарантии увеличится до 10 лет. Планируется,
что завод будет производить до 500 тонн асфальта в сут-
ки, половина из которого составит асфальт нового типа.

Елена БАТУРИНА, фото автора

725 тысяч пенсионеров
В нашем регионе проживает до-

статочно большое количество пен-
сионеров – около 725 тысяч. Поэто-
му вопрос о размере пенсий остает-
ся одним из самых злободневных.

Как сообщили журналистам
«ГЧ» в пресс-центр губернатора и
правительства Воронежской облас-
ти, во время визита в Москву гу-
бернатору Воронежской области
Алексею Гордееву на встрече с пред-
седателем правления Пенсионного
фонда РФ Антоном Дроздовым
удалось решить ряд принципиаль-
ных для региона проблем.

Большая проблема
маленьких пенсий

Главной проблемой остается
проблема маленьких пенсий. Антон
Дроздов заверил Алексея Гордеева,
что пенсий размером 2 или 3 тыся-
чи рублей у нас больше не будет. С 1
декабря этого года пройдет суще-
ственное повышение пенсии – она
будет не ниже прожиточного мини-
мума, то есть более 4000 рублей.

Вот они условия
Также в текущем году в нашей

области дан старт программе адрес-
ной помощи, направленной на гази-
фикацию домов, где живут одино-
кие пенсионеры.

Алексей Гордеев и Антон Дроз-
дов говорили и о развитии сети уч-
реждений домов-интернатов для
пожилых граждан. «Дома-интерна-
ты должны отвечать всем пожела-
ниям пожилых граждан.

Пенсий ниже прожиточного
минимума больше не будет
1 декабря этого года в
Воронежской области
пройдет существенное
повышение пенсии – она
будет не ниже
прожиточного минимума,
то есть более 4000 рублей.

Например, представители стар-
шего поколения должны иметь воз-
можность поселиться здесь на вре-
мя. Кроме этого, дома-интернаты
должны быть не-
большими и уют-
ными и распола-
гаться в том райо-
не, где живут люди,
нуждающиеся в по-
добной заботе.
Ведь для пожилого
человека очень
важно, чтобы не на-
рушался привыч-
ных круг обще-
ния», – сказал гла-
ва региона.

1% за каждый год
Предполагается и серьезное из-

менение в принципах и подходах к
индексации пенсии. С 1 января 2010
будет проведен перерасчет пенсий
тех граждан, которые имели стаж в

советский период: за каждый год,
отработанный в советское время,
страховая часть пенсии увеличится
на 1%. Например, если человек от-

работал в советское
время 20 лет, ему на
20% будет проиндек-
сирована страховая
часть пенсии. Кроме
того, на 10% будет про-
индексирована страхо-
вая часть пенсии у
всех, кто работал до
2002 года.

В ходе встречи до-
стигнута договорен-
ность, что председатель
правления Пенсион-

ного фонда РФ Антон Дроздов при-
едет в Воронежскую область и про-
ведет ряд совещаний по вопросам,
касающимся работы Управления
Пенсионного фонда РФ в нашем ре-
гионе.

Ирина КОЗЬМИНА

Наши дороги обновят
и раскрасят

Если человек
отработал
в советское время
20 лет, ему
на 20% будет
проиндексирована
страховая
часть пенсии.

Бобровской школе-интернату – 35
Сейчас в этом учебном заведении, отметившем свое 35-летие,
живут 143 человека в возрасте от 3 до 18 лет. Всего же за годы
существования школы вышли во взрослую жизнь около 600
выпускников – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и детей с задержкой психического развития.

Вместо пистолета – микрофон
Воронежские силовики попробовали себя в необычном амплуа. В Театре
оперы и балета состоялся второй по счету фестиваль «Люди в погонах –
опора России». Милиционеры, наркополицейские и военные пели,
танцевали, читали стихи. В основном – о любви к Родине и вреде
наркомании. Победители в номинации «Авторское творчество» – студия
Военного авиационного инженерного университета даже отразила в
танцегубительную силу наркотиков.

реклама
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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!

Мужчина задушил сожительницу
В общежитии на улице Депутатской (Советский район) обнаружен труп 38-
летней женщины. В ходе следственных действий выяснилось, что в начале мая
погибшая познакомилась с 25-летнем парнем, они стали сожительствовать, и
он привел ее к себе в общежитие. Вечером 18 мая влюбленные поссорились, и
молодой человек задушил женщину. Возбуждено уголовное дело,
подозреваемый задержан, следствие продолжается.

Подстанцию №10 реконструируют
Началась реконструкция одного из наиболее значимых и
загруженных энергообъектов Воронежа – подстанции №10. Такая
необходимость вызвана износом оборудования, спросом на
дополнительное электропотребление, связаннsv с интенсивным
строительством в центре города, а также отсутствием возможности
передачи дополнительной мощности на напряжении 35 кВ.

В 5 лет ребенок весит 10 килограммов!
Мировым судом Коминтерновского

района вынесен обвинительный приго-
вор матери, осужденной за жестокое об-
ращение со своим малолетним ребен-
ком.

22-летняя Елена В. проживала совме-
стно со своей 5-летней дочерью Елиза-
ветой. Подсудимая нигде не работала,
злоупотребляла спиртным, воспитанием
ребенка не занималась, не обеспечива-
ла ему надлежащий уход, не кормила. Ча-
сто мать даже не забирала малышку из
детского сада, так как забывала про нее.
В доме, где проживала подсудимая, нет
условий для жизни: отсутствуют стекла
в окнах, нет электричества, воды и газа.
Вместе с тем В. получала господдержку
– детские пособия, пособия из службы
занятости и сиротские выплаты, в бли-
жайшие месяцы должна была получить

квартиру. Однако все полученные деньги
женщина тратила на спиртные напитки.
Жестокое обращение и недостаток пи-
тания привели к заболеванию девочки
белково-энергетической недостаточно-
стью, ребенок в возрасте 5 лет весит око-
ло 10 килограммов.

Приговором суда В. признана винов-
ной в совершении преступления, предус-
мотренного статьей 156 УК РФ (ненад-
лежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего роди-
телем, соединенное с жестоким обраще-
нием) и ей назначено наказание в виде
120 часов обязательных работ.

Вопрос о лишении родительских прав
В. будет решен прокуратурой в ближай-
шее время. На данный момент ребенок
находится под опекой органов опеки и
попечительства.

Воронежская прокуратура по над-
зору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях в очеред-
ной раз возвращается к взаимоотно-
шениям осужденных в колонии стро-
гого режима №1, находящейся в Се-
милуках.

Очередная стычка здесь произошла
из-за спального места. Осужденные Го-
ликов и Туров не поделили кровать, пер-
вый присел на нее, а второй стал возму-

щаться по данному поводу. Видя непод-
чинение, Туров, не раздумывая, пошел в
рукопашную. Он ударил Голикова кула-
ком в челюсть и ногой в грудь. Потом
осознал, что «погорячился», и решил по-
виниться.

Суд учел и раскаяние, и рецидив пре-
ступления, поэтому к 4 годам и 3 меся-
цам лишения свободы разбушевавшему-
ся осужденному прибавили еще 9 меся-
цев срока.

Не поделил кровать? Получи прибавку!

Представители силовых структур располо-
жились в районе ДК Кирова и стали выбороч-
но останавливать проезжающие мимо маши-
ны. У водителей спрашивали документы, а за-
тем пробивали их по базе должников по али-
ментам, транспортному налогу, ЖКХ, зарпла-

Начальник отдела камеральных проверок
№3 Левобережной инспекции федеральной на-
логовой службы Михаил ПОСКРЕБЫШЕВ:

– Я думаю, подобная акция несет положи-
тельный эффект. Во-первых, мы напоминаем ав-
толюбителям о тех задолженностях, о которых
они давным-давно забыли. Во-вторых, один раз
попавшись, они всю оставшуюся жизнь будут
погашать долги вовремя. Это хороший урок на
будущее.

ЭСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Заместитель начальника отдела службы судебных приставов Ле-

вобережного района Андрей ГУТКОВИЧ:
– Если судебный пристав наложил арест на

ваш мобильный, телефонный аппарат может
остаться у вас на ответственном хранении. Но
вы не имеете права его ни продать, ни пода-
рить, ни потерять. Через 10 дней, если вы не
погасите долг, сотовый у вас изымут и переда-
дут на реализацию. Не стоит забывать, что в
случае отчуждения, растраты или порчи арес-
тованного имущества вам может грозить уго-
ловная ответственность по статье 312 Уголов-
ного кодекса РФ.

 Водитель Евгений УДАРОВ:
– Я работал на одном из крупнейших пред-

приятий нашего города. Там мне обещали нор-
мальную зарплату, но на деле платили мало и с
задержками. В итоге эта уважаемая компания
вменила мне иск якобы за обучение почти на 8
тысяч рублей. А вот сегодня меня остановили и
хотят арестовать мое имущество. Я не согласен
с этим и попытаюсь восстановить справедли-
вость.

там, кредитам, штрафам за мелкое хулиган-
ство и проч.

Если человек оказывался в «черном» спис-
ке, он мог заплатить необходимую сумму сра-
зу на месте, а мог отказаться это делать, и тог-
да его имущество подвергали аресту.

В течение дня приставы, сотрудники
ГИБДД и налоговая успели проверить около
100 воронежцев. Результаты впечатляют.
Только за первый час работы было наложено
несколько арестов, оплачены три штрафа
ГИБДД, остановлены два должника по транс-
портному налогу на общую сумму 14 тысяч
рублей.

Кстати, подобные рейды проводятся судеб-
ными приставами Левобережного района с на-
чала 2009 года, но представители других ве-
домств присоединились к данному меропри-
ятию впервые.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Внимание, розыск должников!
В минувший вторник
судебные приставы
совместно с
сотрудниками ГИБДД
и налоговой
инспекцией провели
рейд, направленный
на выявление самых
разнообразных
должников.
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 РОССИЯ И МИР
Срочная гуманность
Â Ðîññèè ñîêðàùåí ñðîê ðàññìîòðåíèÿ õîäàòàéñòâ î ïîìèëîâàíèè îñóæäåííûõ.
Òåïåðü õîäàòàéñòâî â îòíîøåíèè çàêëþ÷åííîãî íàïðàâëÿåòñÿ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäà÷è. Ýòî êàñàåòñÿ ëèö, êîòîðûå ñîâåðøèëè íåòÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ è îñóæäåííûõ
âïåðâûå. Êðîìå òîãî, ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë ðàññìîòðåòü ïîðÿäîê ïîìèëîâàíèÿ
îñóæäåííûõ áåðåìåííûõ æåíùèí è æåíùèí, èìåþùèõ ìàëîëåòíèõ äåòåé.

Отчитаются все
Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîäïèñàë ðÿä óêàçîâ, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó
ñ êîððóïöèåé. Ñâîè äîõîäû äîëæíû áóäóò äåêëàðèðîâàòü ëèöà,
ðàáîòàþùèå èëè ïðåòåíäóþùèå íà ðàáîòó â ïðàâèòåëüñòâå,
äåïóòàòû Ãîñäóìû è ñåíàòîðû, ñîòðóäíèêè Öåíòðèçáèðêîìà,
ïðåäñåäàòåëü è àóäèòîðû Ñ÷åòíîé ïàëàòû è ðóêîâîäèòåëè
ðåãèîíîâ, à òàê æå èõ ñóïðóãè è íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè.

У созданной президентом РФ новой комис�
сии по противодействию фальсификации исто�
рии будет много работы за рубежом и внутри
страны. Так считают отечественные историки,
вошедшие в ее состав.

Основная задача учрежденной президентом
комиссии по противодействию фальсификации
истории – деполитизация исторических иссле�
дований. Об этом заявил директор Института
всеобщей истории РАН академик Александр
Чубарьян.

По его словам, «создание Комиссии явилось
следствием того, что в течение уже длительного
времени в ряде стран нагнетаются процессы по�
литизации истории, в которые вовлечены неко�
торые политические и общественные деятели».
Эти люди, считает академик, «стараются интер�
претировать события истории, в частности рос�
сийской, в идеологизированном, политизиро�
ванном духе».

В итоге, продолжил Чубарьян, «на этой не�
достоверной основе создается негативные кли�
ше, стереотипы, которые кочуют из эпохи в эпо�
ху, плодя враждебность, обстановку нетерпимо�
сти и в конечном счете отравляют даже полити�
ческие отношения, политическую и обществен�
ную жизнь».

Создание комиссии является важным и сво�
евременным шагом, считает директор Институ�
та российской истории РАН Андрей Сахаров.

«В последние годы появилось много разного
рода концепций, реально наносящих ущерб рос�
сийской истории, российскому самосознанию,
российской государственности», – сказал ученый.
Подобные тенденции, по его словам, характерны

Президент Украины Виктор
Ющенко намерен полностью де�
монтировать оставшиеся в стра�
не памятники коммунистичес�
кого режима.

– Украина должна наконец
окончательно очиститься от
символов режима, который
уничтожил миллионы невин�
ных людей, – заявил Ющенко.
По его словам, символы комму�
нистической системы – это
«символы убийства, сохранение
которых является надругатель�
ством над всеми».

За 2007�2008 годы на Украи�
не демонтировано более 400 па�
мятников деятелям коммунис�
тического периода и переимено�
вано около трех тысяч топогра�
фических объектов, которые
носили имена таких людей.

Президент Украины намерен окончательно
«очиститься от символов режима, который
уничтожил миллионы невинных людей».

Кроме того, Ющенко собира�
ется еще раз открыть киевский
мемориал голодомора, потратив
на это мероприятие миллиард
гривен, или почти 125 млн. дол�
ларов. Первый раз этот памят�
ник открыли в ноябре прошлого
года, израсходовав 12,5 млн.
долларов.

Однако расположенный под
памятником подземный музей
начал оседать и проваливаться,
поэтому сразу после открытия
монумент закрыли на реконст�
рукцию. Как ожидается, торже�
ственное открытие произойдет
30 мая.

Вместе с памятниками ком�
мунистического режима Ющен�
ко не щадит и монументы воин�
ской славы с захоронениями со�
ветских воинов, погибших во

время Второй мировой войны.
«В связи с изменившейся поли�
тической обстановкой в Украи�
не происходят процессы подме�
ны ценностей и фальсификации
истории Великой Отечествен�
ной войны, переноса и даже

Ющенко хочет демонтировать
советские памятники

уничтожения советских воинс�
ких захоронений. Через не�
сколько лет процесс может стать
необратимым», – заявил недав�
но начальник управления Мино�
бороны России по увековечива�
нию памяти погибших при за�

щите Отечества генерал�майор
Александр Кирилин.

Он привел в качестве приме�
ра оскверненный и разрушенный
вандалами «Мемориал славы» в
Дрогобыче и мемориальный ком�
плекс «Холм славы» во Львове.

У США ядерных боеголовок в полтора раза больше, чем у России.

Обама заявил, что готов
разоружаться. Вопрос
только – как?

– США и Россия, обладаю�
щие самыми крупными ядерны�
ми арсеналами, должны продол�
жать сокращать свою зависи�
мость от ядерного оружия, – за�
явил американский президент. –
Мы можем вдохнуть жизнь в
Договор о нераспространении
ядерного оружия...

Напомним, в российском
МИДе проходят консультации
с американскими коллегами.
Речь идет как раз о сокращении
стратегических наступательных
вооружений. Ведь срок дей�
ствия предыдущего соглашения
СНВ�1 заканчивается в декабре.

Есть тут одна проблема. Со�
единенные Штаты разоружают�
ся регулярно. Но очень своеоб�
разно. Например, по договору
СНВ�1 ракеты разбирались, а
боеголовки… просто складиро�
вались, а не уничтожались.

В итоге сейчас у России 800
ракет и 4000 боезарядов. У
США – почти в полтора раза
больше и того и другого.

К тому же американцы не ос�
тавляют идеи разместить свою
ПРО в Европе. Поэтому Москва
будет крайне осторожно относить�
ся к сокращению ядерного потен�
циала, говорят наши дипломаты.

Историей России будет заниматься
специальная комиссия
Как государство собирается
бороться с фальсификацией
истории?

«для некоторых стран постсоветского простран�
ства, для стран Прибалтики, для грузинского
официального руководства, для украинского
официоза, для некоторых польских деятелей».

Впрочем, признал Сахаров, к заведомым
фальсификациям советской истории прибега�
ют и россияне – «по причинам националисти�
ческого порядка, и по причинам задетого нацио�
нального самосознания, и просто недобросовес�
тные авторы».

Он обратил внимание на то, что очень легко
скатиться от дискуссий, которые имеют науч�
ный характер, к взаимным обвинениям в том,
что какая�то точка зрения наносит ущерб безо�
пасности государства.

В соответствии с указом президента, предсе�
дателем комиссии утвержден руководитель ад�
министрации президента Сергей Нарышкин,
заместителями – замминистра образования и
науки Исаак Калина и помощник руководителя
администрации президента Игорь Сирош. В со�
став комиссии вошли представители различных
министерств и ведомств, включая Миноборо�
ны, ФСБ и СВР, а также Госдумы, РАН и ряда
общественных организаций.

Основными задачами комиссии определены
«обобщение и анализ информации о фальсифи�
кации исторических фактов и событий, направ�
ленной на умаление международного престижа
РФ, и подготовка соответствующих докладов
президенту РФ». Кроме того, комиссия будет
вырабатывать стратегию противодействия по�
пыткам фальсификации исторических фактов
и событий и готовить соответствующие пред�
ложения президенту по осуществлению конк�
ретных мер противодействия и адекватному ре�
агированию на попытки фальсификации и по
нейтрализации их возможных негативных по�
следствий.

Члены комиссии участвуют в ней на обще�
ственных началах, а сама комиссия должна со�
бираться не реже двух раз в год.
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По его словам, согласно проведен�
ным исследованиям, в сохранении те�
кущего положения дел заинтересованы
до 25% опрошенных. При этом А.Коно�
валов высказал уверенность в том, что
этот показатель занижен и в действи�
тельности число таких людей больше,
они заинтересованы как брать, так и
давать взятки, приобретать определен�
ные преференции для себя с помощью
коррупционных схем.

Также министр сообщил, что сейчас
требуется принятие подзаконных актов
и соответствующих постановлений пра�
вительства для полноценной работы 91
федерального закона. Но до сих пор не
принято 160 таких документов, что зат�

рудняет преодоление правового ниги�
лизма.

Напомним, что в РФ вступили в
силу антикоррупционные указы пре�
зидента России Дмитрия Медведе�
ва, регламентирующие порядок
представления госслужащими и чле�
нами их семей сведений о доходах и
имуществе. Указы были подписаны
Дмитрием Медведевым 18 мая.

В конце марта президент направил
в Федеральную налоговую службу
РФ справку о своих доходах и иму�
ществе, а также о доходах и имуще�
стве своей супруги Светланы и несо�
вершеннолетнего сына Ильи впервые
в инициативном порядке.

РОССИЯ И МИР
Кредитные автомобили
Â Ðîññèè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ åäèíàÿ áàçà àâòîìîáèëåé,
ïðèîáðåòåííûõ â êðåäèò. Èíèöèàòèâà íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè
â Ãîñäóìå. Äåïóòàòû ïðåäëàãàþò ñòàâèòü îñîáûå îòìåòêè î òîì,
÷òî àâòîìîáèëü íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó áàíêà â äîêóìåíòàõ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà. Ýòî ïîìîæåò â áîðüáå ñ êðåäèòíûìè
ìîøåííèêàìè, è èõ ëåã÷å áóäåò ðàñïîçíàâàòü, à òàêæå ïîçâîëèò
ñíèçèòü ðèñêè ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé.

Игровые проверки
Íàëîãîâàÿ ñëóæáà ãîòîâèò ïðîâåðêè èãîðíûõ çàâåäåíèé. Ñ 1 èþëÿ ïîñåùàòü
èãðîâûå çàâåäåíèÿ ìîæíî áóäåò íà îãðàíè÷åííûõ òåððèòîðèÿõ. Òàê, êàçèíî áóäóò
îòêðûòû â Ïðèìîðñêîì è Àëòàéñêîì êðàÿõ, íà ãðàíèöå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Íàëîãîâèêè ïðîâîäÿò
ïðîâåðêè èãðîâûõ çàâåäåíèé ïî ñòðàíå è óâåäîìëÿþò èõ î ïðåäñòîÿùåì
çàêðûòèè. Ïðè ýòîì íè îäíà èç âûäåëåííûõ òåððèòîðèé ïîêà íå ãîòîâà ê
ðàçìåùåíèþ êàçèíî è çàëîâ èãðîâûõ àâòîìàòîâ.

Эта мера, по мнению Шойгу,
поможет в борьбе с пьянством за
рулем. «Вряд ли кто�то добро�
вольно будет ставить такие сис�
темы в машины. Если уж мы се�
рьезно взялись за борьбу с пьян�
ством за рулем, то это надо вве�
сти в обязательном порядке», –
говорит глава МЧС.

Он пояснил, что подобная
система будет в обязательном
порядке устанавливаться в ма�
шине, и человек, который нахо�

Шойгу предложил оборудовать все
автомобили алкотестерами

дится в состоянии сильного ал�
когольного опьянения, не сможет
тронуться с места, так как систе�
ма зажигания автомобиля будет
автоматически блокироваться.

Инициативу Шойгу поддер�
жал и министр внутренних дел
РФ Рашид Нургалиев. А вот
правозащитники отнеслись к
ней скептически.

Так, усомнилось в актуальнос�
ти реализации данной идеи Дви�
жение автомобилистов России.

«Гражданский кодекс и за�
кон «О защите прав потребите�
лей» запрещают навязывание
платных услуг. Тем более, сей�
час кризис», – сказал вице�пре�
зидент Движения, адвокат Лео�
нид Ольшанский.

По его словам, такая инициа�
тива приведет попросту к тому,
что люди научатся отключать ал�
котестер или будут сажать за руль
трезвого человека и пересажи�
ваться, когда машина заведется.

В Южной Корее разработана вакцина
против вируса гриппа A/H1N1
Это первое в мире достижение такого рода, на которое
потребовалось 11 дней вместо обычных трех месяцев.

Кроме южнокорейских ученых разра�
боткой вакцины против нового гриппа
занимаются специалисты в Австралии,
Великобритании, Германии, США и
Японии.

Профессор Со Сан Хи пользуется из�
вестностью в мировых научных кругах.
Он первым в мире сумел выявить инфи�
цирование человека вирусом птичьего
гриппа, который в 1997 году унес в Гон�
конге шесть человеческих жизней. По�
скольку ученый является единственным
в Южной Корее специалистом, получив�
шим сертификат от американского цент�
ра по контролю и предупреждению бо�
лезней, то ему удалось получить из�за
океана для проведения исследований не�
обходимые образцы возбудителя гриппа
А/H1N1.

Четверть россиян заинтересована в
сохранении коррупции

Южнокорейские ученые заявили о
том, что им удалось с помощью методов
генной инженерии разработать вакцину
против штамма гриппа А/H1N1.

По данным издания, группа иссле�
дователей во главе с профессором Со
Сан Хи на факультете ветеринарии
университета Чхуннам сумела создать
новую безвредную вакцину, которую с
небольшими затратами можно запус�
тить в массовое производство. При раз�
работке вакцины корейцы применили
метод рекомбинации генов вирусов
гриппа, полученных 4 мая из Центра по
контролю и профилактике заболеваний
в США.

Это первое в мире достижение та�
кого рода, на которое потребовалось 11
дней вместо обычных трех месяцев.

Глава МЧС России Сергей Шойгу в рамках посещения выставки
«Комплексная безопасность», которая во вторник открылась на ВВЦ в
Москве, предложил начать в обязательном порядке оборудовать все
автомобили алкотестером. По его задумке, без санкции этого прибора
водитель не сможет запустить двигатель.

Такие данные привел министр
юстиции РФ Александр Коновалов, выступая в Госдуме.
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Как сохранить уровень жизни в экономический кризис?

Бюджет онлайн
Сайт 4konverta.com предлагает пользователю онлайн-сервис, с помощью кото-
рого можно определить доход всех членов его семьи, записать все регулярные 
издержки (коммунальные услуги, выплаты по кредитам и т. п.), определить фи-
нансовые цели и сроки их достижения. Остаток средств автоматически делится 
на четыре конверта — по одному на каждую неделю месяца.

Это особый разговор!
После того, как так называемый резервный фонд заполнен, деньги нужно 
инвестировать в различные доходные активы. И, так как эта тема требует 
отдельного разговора, «ГЧ» планирует обсудить это в отдельной статье.  

Вслед за развитыми капиталисти-
ческими странами российское 
общество встало на путь потре-

бления. В 2004 году Центробанк Рос-
сии впервые отметил, что темпы роста 
потребительских расходов населения 
превысили аналогичные доходные по-
казатели. В январе 2008 года траты 
россиян на товары и услуги выросли 
по сравнению с аналогичным периодом 
2007 года на 12,8%, в феврале - на 15%, 
марте - на 12,6%. Специалисты Банка 
России уверены, что в этом виновато 
кредитование потребителей, которое 
бурно развивается и меняет психоло-
гию россиян, стимулируя не всегда 
оправданные потребности. Но экономи-
ческий кризис нарушил сложившийся 
порядок. Под угрозой оказался уровень 
доходов практически каждого человека. 
Невозможность поддерживать привыч-
ный уровень жизни не просто вносит 
конфликты в семейную жизнь, но и по-
рой даже толкает на преступление, во 
избежание которого необходимо кон-
тролировать рост своих потребностей. 
Большинство  успешных людей пони-
мают, как это сделать. И сегодня «ГЧ» 
постарается поделиться секретами ма-
стерства. 

Почему мы тратим 
больше, чем 
зарабатываем?

В любой книге о личных финансах 
можно прочесть, что «тратить всегда 
нужно меньше заработанного». При-
чин, почему люди тратят больше, чем  
зарабатывают, много:

1) люди не знают, сколько они пла-
тят за вещи жизненной необходимости 
(жилье, коммунальные услуги, продук-
ты питания, автотранспорт) и сколько 
они тратят на походы в рестораны, по-
дарки на дни рождения и т.п.  Человеку 
иногда бывает стыдно признаться в том, 
что некоторые вещи ему не по карману, 
в итоге денег тратится больше, чем за-
рабатывается; 

2) многие догадываются, что избы-
точные траты превышают их финан-
совые возможности, но полагают, что 
«они заслужили эту маленькую радость 
в жизни». Да, все мы имеем право на 
жизненные радости, но только в том 
случае, если способны оплатить товар, 

не влезая в безнадежные долги и не раз-
рушая собственный бюджет;

3) мы считаем, что скоро обязатель-
но заработаем больше денег, получим 
премию или повышение по должности 
и расплатимся с предыдущими долга-
ми. Однако как можно делить шкуру 
неубитого медведя и рассчитывать на 
будущие прибыли, расходуя деньги до 
того, как их удастся заработать?

4) многие убеждены, что настоящие 
деньги - это бумажные деньги. Кредит-
ная карточка многими воспринимается 
как кусочек пластика, который позволя-
ет купить понравившуюся вещь, не рас-
плачиваясь за нее реальными деньгами. 

Семейный бюджет 
за 10 минут

Залог спокойной финансовой жизни 
- наличие бюджета. Слово «бюджет» в 
мозгу многих людей ассоциируется с 
долгосрочной перспективой, большими 
корпорациями и миллионами долла-
ров. На самом деле, бюджет - это уста-
новленная вами сумма, больше которой 
нельзя тратить без ущерба для своих 
финансов.

Наиболее простым способом нау-
читься управлять личными финансами 
является метод 4-х конвертов, который 
разработал Максим Крайнов - извест-
ный блогер, инвестор, бизнесмен, про-
граммист и хороший семьянин. 

Метод 4-х конвертов - это простой 
и быстрый способ создать личный или 
семейный бюджет за 5-10 минут. 

С чего начать, если 
вы решили привести 
в порядок свои финансы?

1) определите свой месячный доход 
(личный или семейный). Включите в 
него все виды поступлений. Если доход 
варьируется от месяца к месяцу, поста-
райтесь вычислить среднее значение за 
год. Для примера возьмем  доход семьи, 
равный 35 000 руб. в месяц;

2) из дохода сразу вычтите 10% на 
сбережения и/или инвестиции - день-
ги, которые будут служить вам резерв-
ным фондом и которые нужно отклады-
вать сразу, иначе ваши текущие нужды 
никогда не дадут Вам этого сделать. 
Концепция резервного фонда заклю-

Как сохранитьКак сохранить
деньгиденьги

чается в том, что сначала все деньги из 
этих 10% нужно откладывать на сбере-
жения (на банковский счет с процен-
том по депозиту, примерно равному 
инфляции). Размер этих накоплений 
должен быть равен 3-6 месячному дохо-
ду семьи. Резервный фонд вы сможете 
использовать в случае непредвиденных 
ситуаций, таких как потеря работы, или 
болезнь одного из кормильцев. Итак, в 
сбережения или инвестиции вы долж-
ны отложить 10% от 35 000 рублей, т.е. 
3 500 руб. Остаток - 31 500 руб.; 

3) затем необходимо определить ве-
личину постоянных затрат - аренды 
квартиры, коммунальных услуг, выплат 
по кредитам, то есть повторяющихся 
затрат с известной суммой ... Примерно 
16 000 руб. Остаток - 15 500 руб.;

4) определите размер социальных 
трат, то есть затрат на дни рождения, 
походы в бар, абонементы в бассейн и 
т.п. Допустим, это 2 600 руб. в месяц. 
Остаток - 12 900 руб.;

5) остаток в 12 900 руб. разделите на 
4 части. В результате вы получите сум-
му 3 000 руб. Она и является размером 
вашего еженедельного конверта. Вы 
можете положить эту сумму наличных 
в конверт, или отслеживать при опла-
те пластиковой картой, но вы должны 
приложить все возможные усилия, 
чтобы не потратить больше этой сум-
мы.

Что вы 

получите 

в результате 

усилий?

Вы получите резервный фонд, кото-
рый защитит вас в случае проблем со 
здоровьем или работой. Вы получите 
инвестиции, которые обеспечат вас до-
полнительным доходом в пенсионном 
возрасте, или к определенному време-
ни. А также вы получите  возможность 
делать крупные покупки, не обременяя 
семейный бюджет банковскими кредита-
ми. Для этого вам нужно запланировать 
покупку и начать откладывать деньги так 
же, как вы откладываете деньги в резерв-
ный фонд.

Самое сложное в этой системе - это 
контроль за расходами. Но цель с лих-
вой оправдает ваши усилия. 10-15 ми-
нут потраченные ежедневно на ведение 
семейного бюджета окупятся финансо-
вой защищенностью и стабильностью. 
Только вы можете решить, что для вас 
лучше - бездумно прожигать жизнь 
или планировать и достигать разумные 
финансовые цели?

Марина БАГИРОВА
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«Нет» аукционам
В прошлом году был принят

закон, дающий малым и средним
компаниям преимущество при
выкупе арендуемых ими помеще-
ний. Конечно, платить придется
по рыночным расценкам, но зато
в обход аукционов. Не секрет,
что в большинстве случаев малые
предприятия не располагают не-
обходимыми финансовыми ре-
сурсами, чтобы кон-

курировать на открытых торгах
с более крупными игроками.
Льготные положения уже всту-
пили в силу, и будут действовать
до 1 июля 2010 года. Однако в

Почему теряются деньги?
Â íàøåé ñòðàíå åæåãîäíî ïðîõîäèò îêîëî 20 ìèëëèîíîâ ïðîâåðîê â
îòíîøåíèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â òàêèõ îòðàñëÿõ, êàê
ïðîèçâîäñòâî è òîðãîâëÿ, âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ îò 6-òè è
áîëåå ðàç â ïîëóãîäèå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäïðèÿòèÿ òåðÿþò äî 10 %
ãîäîâîãî îáîðîòà, à ãîñóäàðñòâî – 162 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Мал предприниматель, да дорог
В развитых европейских странах малые и средние предприятия обеспечивают
до 50 процентов ВВП, занимая при этом значительную часть активного
населения. Россия пока далека от столь радужных показателей. В настоящее
время отечественный малый бизнес развивается крайне медленно. Палки в
колеса вставляет экономический кризис и чрезмерный административный
прессинг. Радует, что руководство страны не остается сторонним
наблюдателем и по мере возможности подставляет «малышам» свое широкое
государственное плечо.

департамент имущественных и
земельных отношений Воро-
нежской области обратилось не
так-то много желающих – всего
5 или 6 организаций. Видимо,
условия не всех устраивают, да
и не все соответствуют установ-
ленным требованиям. Каким?
Ну, например, площадь помеще-
ния не может превышать 1500
кв. м, а непрерывный срок его
аренды должен составлять не ме-
нее трех лет. Правда, последний

пункт в скором времени мо-
жет быть изменен. Сейчас

в Государственной
Думе рассматрива-

ется законопро-
ект, сни-

жа-

ющий его до двух лет. Кроме
того, предлагается установить,
что условием предоставления
преференций будет являться от-
сутствие задолженности по
арендной плате, штрафам и пени

на день подачи заявления о вы-
купе. Нововведения должны
быть восприняты предпринима-
телями с энтузиазмом, посколь-
ку увеличивают количество лиц,
имеющих право на «льготу».

Проверок станет
меньше

В России ежегодно проходит
около 20 миллионов проверок в
отношении малого и среднего
бизнеса. В таких отраслях, как
производство и торговля, вне-
плановые проверки проводятся
от 6-ти и более раз в полугодие.
В связи с этим предпри-
ятия теряют до 10 %
годового оборо-

та, а органы власти – 162 милли-
арда рублей. Ни первых, ни вто-
рых такое положение дел устра-
ивать не может. Поэтому с 1 мая
этого года количество проверок
законодательно
сокращено в 40
раз. Теперь они
будут проводить-
ся не более одно-
го раза в три года.
Исключение со-
ставят организации здравоохра-
нения, образования и социаль-
ной сферы. Здесь контролеры
смогут появляться чаще. В лю-
бом случае, предпринимателей
будут предупреждать о «гостях»

не позднее, чем за три рабочих
дня до часа икс. При этом об-
щее время выездных проверок
строго регламентировано. Для
малых предприятий – не более
50 часов в год, для микропред-
приятий – не более 15 часов в
год. Кроме того, не допускает-
ся проведение проверок не-
сколькими органами контроля
по исполнению одних и тех же
обязательств. Условно говоря,

к вам не придут из трех различ-
ных ведомств тестировать один
и тот же кран. Да и вообще,
предпочтение будет отдаваться
документарным проверкам, а
выезжать «на место» станут
только в особых случаях (на-
пример, если поступила инфор-
мация об угрозе жизни или
здоровью людей).

Проще простого
Государство ослаб-

ляют налоговую нагруз-
ку на предприятия ма-
лого и среднего бизне-
са. Буквально на днях,
20 мая в первом чте-
нии был принят зако-

нопроект о новой
упрощенной си-

стеме нало-
гообложе-
ния. Про-
комменти-
ровать это
с о б ы т и е
мы попро-

сили депу-
тата от Воро-

нежской облас-
ти Сергея Чижо-

ва: «Государствен-
ная Дума в рамках ан-

тикризисной програм-
мы протянула руку помо-

щи малому предпринима-
тельству. Мы приняли решение
увеличить с 20 до 60 милли-
онов рублей предельный раз-
мер годового дохода, при кото-
ром можно использовать упро-
щенную систему налогообло-
жения. Сейчас в Воронеже по
этой системе работает около

15% малых орга-
низаций и инди-
в и д у а л ь н ы х
предпринимате-
лей. С приняти-
ем закона их

число увеличится. Появятся
новые рабочие места. Полно-
веснее и легальнее будут зара-
ботные платы. Повысится до-
ходность регионального бюд-
жета и местные власти смогут

Количество проверок
малого бизнеса
сократится в 40 раз.

новости  госдумы

Мой дом – мои доходы от
рекламы

Äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðèíÿëè â ïåð-
âîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, ðàçðåøàþ-
ùèé ðàçìåùàòü ðåêëàìó íà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ ëèøü ñ ñîãëàñèÿ æèëü-
öîâ. Ñåãîäíÿ âî ìíîãèõ ãîðîäàõ òàêèå
ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ íå îáùèì ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ, à îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, è äîõîä îò ðàçìåùåíèÿ «íàðóæêè»
ïîëó÷àþò ïîñëåäíèå.

Европейская социальная
хартия

20 ìàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ðàòè-
ôèöèðîâàëà Åâðîïåéñêóþ ñîöèàëüíóþ
õàðòèþ. Íàøà ñòðàíà ïðèíèìàåò îáÿçà-
òåëüñòâà â îòíîøåíèè 19 ñòàòåé, èç
íèõ 6 áóäóò îáÿçàòåëüíû: î ïðàâå íà
òðóä, îáúåäèíåíèå è êîëëåêòèâíûå ïå-
ðåãîâîðû, î ïðàâå ñåìåé íà ñîöèàëüíóþ,
ïðàâîâóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ çàùèòó, è
ìí. äð. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü õàðòèþ
ðàòèôèöèðîâàëî 40 ñòðàí. Ýòî îäèí
èç íàèáîëåå ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðàâî-
âûõ äîêóìåíòîâ Åâðîïû.

Автографы избирателей
Â Ãîñäóìå âî âòîðîì ÷òåíèè ïðè-

íÿò çàêîíîïðîåêò, ñíèæàþùèé êîëè÷å-
ñòâî ïîäïèñåé ãðàæäàí â õîäå èçáèðà-
òåëüíûõ êàìïàíèé. Òàê, íàïðèìåð, íà
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ñëåäóþùåãî ñîçûâà ïîëèòè÷åñ-
êèì ïàðòèÿì íåîáõîäèìî áóäåò ñîáðàòü
íå ìåíåå 120 òûñÿ÷ «àâòîãðàôîâ» ñâî-
èõ ñòîðîííèêîâ, òîãäà êàê ñåãîäíÿ òðå-
áóåòñÿ íå ìåíåå 200 òûñÿ÷.

Упрощенка
Â Ðîññèè äåéñòâóåò áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé,
åæåãîäíî èõ ÷èñëî óâåëè÷èâàåòñÿ íà 50 åäèíèö. Â ýòîì áèçíåñå çàíÿòî
ñâûøå 10 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà
«ìàëûøè» ïî óïðîùåííîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ îáîãàòèëè
ãîñêàçíó íà 7 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

 Какое предприятие может считаться малым?

Â êàòåãîðèþ ìàëûõ è ñðåäíèõ îðãà-
íèçàöèé ïîïàäàþò ïîòðåáèòåëüñêèå
êîîïåðàòèâû, êîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè è êðåñòüÿíñêèå õîçÿéñòâà.  Äîëÿ
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé â èõ óñòàâíîì
êàïèòàëå íå äîëæíà ïðåâûøàòü 25%, à
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ íå ìîæåò áûòü

áîëåå 250 ÷åëîâåê. Îáúåì âûðó÷êè îã-
ðàíè÷èâàåòñÿ:

* äëÿ ìèêðîïðåäïðèÿòèé – 60
ìëí. ðóáëåé,

* äëÿ «ìàëûøåé» – 400 ìëí. ðóá-
ëåé,

* äëÿ «ñåðåäíÿ÷êîâ» – 1 ìëðä.
ðóáëåé.

направить дополнительные сред-
ства на решение социальных и эко-
номических проблем Воронежс-
кой области».

Отходя от кассы
Сегодня на повестке дня зако-

нопроект об отмене кассовых ап-
паратов для организаций, уплачи-
вающих единый налог на вменен-
ный доход. Предприниматели
давно этого ждут, ведь зачастую

контрольно-кассовая техника, ее
покупка и обслуживание стоит
дороже, чем продаваемый товар. А
ее регистрация в налоговых орга-
нах нередко превращается не то в
семь кругов ада, не то в поход на
Голгофу. Благо, в ближайшие ме-
сяцы депутаты планируют оконча-
тельно отказаться от этой пороч-
ной практики.

Депутаты приняли решение в три раза увеличить
предельный размер годового дохода, при котором
можно использовать упрощенную систему
налогообложения.
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ЭКОНОМИКА

Государство
ежегодно теряет
миллиарды рублей
из�за того, что
граждане при сдаче
квартир в аренду не
оформляют
соответствующие
документы и не
платят налог с
полученных доходов.

Учеба без налогов
Äåïóòàòû Ãîñäóìû ðàñøèðèëè ïåðå÷åíü êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå íàëîãîâîãî âû÷åòà ïðè ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ íà îïëàòó îáó÷åíèÿ.
Òåïåðü âû÷åòû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ è íà áðàòüåâ è ñåñòåð, êîòîðûå îïëà÷èâàþò
îáó÷åíèå ñâîèõ ðîäíûõ. Ââåäåííàÿ ëüãîòà äåéñòâóåò â òîì ñëó÷àå, åñëè ñòóäåíò
îáó÷àåòñÿ ïëàòíî íà î÷íîì îòäåëåíèè, åãî âîçðàñò äî 24 ëåò, à åãî ðîäèòåëè
ÿâëÿþòñÿ ïåíñèîíåðàìè èëè ïðèçíàíû íåòðóäîñïîñîáíûìè.

Падение импорта
Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé ñëóæáû, îáúåì èìïîðòà òîâàðîâ â
Ðîññèþ èç ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ â àïðåëå 2009 ãîäà ñíèçèëñÿ ïî
ñðàâíåíèþ ñ àïðåëåì ïðîøëîãî ãîäà íà 45% è ñîñòàâèë  $11,2 ìëðä.
Ïàäåíèå èìïîðòà ïðîèñõîäèò ñ íà÷àëà ãîäà è ïîñòåïåííî óñêîðÿåòñÿ.
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ â ýêîíîìèêå ïðèâåäåò ê
çàìåùåíèþ èìïîðòà ïðîäóêöèåé îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

В ходе рабочей поездки в Воронежскую
область, министр регионального развития РФ
Виктор Басаргин принял участие в совещании с
руководителями исполнительных органов го�
сударственной власти, местного самоуправле�
ния и предприятий промышленности, строи�
тельного комплекса и ЖКХ региона.

На совещании обсуждены мероприятия по
разработке стратегии развития области в ус�
ловиях кризиса и вопрос об участии Воро�
нежской области в федеральных программах,
реализуемых Министерством регионального
развития.

Обсуждались вопросы развития местного
самоуправления, проблемы жилищной сферы,
строительного комплекса, промышленности
стройматериалов, жилищно�коммунального хо�
зяйства. Министерство регионального разви�
тия увеличило финансирование, масштабы и
объемы реализации целого ряда федеральных
программ.

Особая роль в дальнейшем развитии регио�
на, прежде всего в условиях кризиса, подчерк�
нул Алексей Гордеев, будет принадлежать но�
вой стратегии социально�экономического раз�
вития, основные направления которой и пред�
стояло определить на совещании.

Предложения по созданию Стратегии на
совещании озвучил заместитель губернатора
Воронежской области – первый заместитель
председателя правительства Воронежской об�
ласти Александр Ганов. Среди первоочередных
мер – формирование трехлетней стартовой
программы, реализация которой пойдет в два
этапа. На первом этапе произойдет корректи�
ровка программы экономического развития и
подготовка базы для дальнейшего роста. На вто�
ром этапе предстоит создать условия для ин�
новационного прорыва во многих отраслях.

В Министерстве регионального развития ви�
дят Воронежскую область успешной террито�
рией, где будут эффективно развиваться сельс�
кое хозяйство и сельхозпереработка, индуст�
рия строительных материалов и энергетика,
металлообработка, высокотехнологичное про�
изводство и другие отрасли.

На укрепление экономики и социальной
сферы региона нацелено Соглашение о сотруд�
ничестве Министерства регионального разви�
тия РФ и регионального правительства в раз�
работке и реализации антикризисной програм�
мы развития Воронежской области, которое в
завершение совещания подписали Виктор Ба�
саргин и Алексей Гордеев.

«Суть подписанного сегодня соглашения в
том, – отметил министр, – что это соглашение
о намерениях, связанных с реализацией анти�
кризисной программы, оно нацелено на перс�
пективу. Те отношения, которые выстраивают�
ся между Воронежской областью и Министер�
ством регионального развития, станут приме�
ром того, как должны федеральные ведомства
работать с регионами».

По словам Алексея Гордеева, «подписанное
Соглашение подчеркивает точки роста, перс�
пективное развитие в той или иной сфере». «Мы
нащупали преимущества, которые область имеет
как исторически, так и исходя из сегодняшнего
распределения национальных производитель�
ных сил и участия в том или ином рынке про�
дукции», – отметил глава области.

Закон и НЕпорядок
Гражданский кодекс РФ предусмат�

ривает такие понятия, как договор найма
и договор аренды. Предполагается, что в
случае, если физическое лицо сдает квар�
тиру другому физическому лицу, должен
заключаться договор найма. Как прави�
ло, граждане такие договоры не состав�
ляют вообще. А если и заключают, то сум�
мы, которые там прописываются, значи�
тельно занижены. Более того, их регист�
рировать нигде не предусмотрено. Поэто�
му государство не может пока полностью
контролировать граждан, которые сдают
жилье квартирантам. В случае, если квар�
тиру снимает юридическое лицо, заклю�
чается договор аренды. Согласно статье
609 ГК РФ, договор аренды недвижимо�
го имущества подлежит государственной
регистрации.

На сегодняшний день Минфин, ФНС
и Верховный Суд определили, что, если
физическое лицо сдает квартиру в арен�
ду, это не является предпринимательской
деятельностью. Поэтому люди, сдающие
свои квартиры, не обязаны регистриро�
ваться в качестве предпринимателей.

Ставки. Сроки. Документы
Если человек сдает свое жилье в арен�

ду и получает за это определенную плату,
то есть имеет доход, он обязан уплатить
налог на доходы физических лиц по став�
ке 13%. Оплата налога осуществляется
один раз в год на основании поданной
декларации о доходах. В соответствии с
действующим законодательством у граж�
дан есть возможность уплаты до 15 июля.
При этом заполнить декларацию и подать
ее в инспекцию налогоплательщики дол�
жны в срок до 30 апреля.

Ответственность
Налоговые службы не перестают на�

поминать, что граждане, которые не пред�
ставят в инспекции декларации о полу�
ченных доходах и не уплатят налог, будут
нести ответственность в соответствии с
законом. Она предусмотрена статьями
119 и 122 Налогового кодекса РФ. Ста�
тьей 119 предусмотрена ответственность
за непредоставление налогоплательщи�

ком налоговой декларации (штраф в раз�
мере от 5 до 30% за каждый месяц про�
срочки). А статьей 122 – ответственность
за неуплату или неполную уплату сумм
налога (штраф от 20 до 40% от неупла�
ченных сумм налога).

Необходимо отметить, что для при�
влечения гражданина к ответственности
налоговики должны сначала доказать
факт уклонения от уплаты налога, что сде�
лать не так уж и просто. Должно быть ре�
шение суда, а судебный процесс дело, как
известно, тоже непростое. Адвокаты бу�
дут защищать своих клиентов, и просто
свидетельских показаний соседей здесь
может быть недостаточно. К тому же, в
раскрытии информации, как правило, не
заинтересованы ни снимающий кварти�
ру, ни сдающий ее.

Кроме того, за уклонение гражданина
от уплаты налога, совершенное в крупном
размере, предусмотрена уголовная ответ�
ственность (статья 198 УК РФ) –  в слу�
чае, если неуплаченная сумма налога со�
ставила более 100000 рублей. Наруши�
телям грозит либо крупный штраф, либо
удержание заработной платы в течение
одного�двух лет, либо арест на срок от
четырех до шести месяцев, или лишение
свободы на срок до одного года.

Первый такой случай уже известен.
Впервые в России собственник жилья
получил судимость за то, что зарабаты�
вал, сдавая жилье без уплаты налогов.
Подсудимым оказался москвич Влади�
мир Аракчеев. Со своими квартиранта�
ми он не заключал никаких официаль�
ных документов. Его решение о повыше�
нии оплаты за жилье послужило поводом
для обращения с заявлением в инспек�
цию, поскольку новая сумма оказалась
для квартиросъемщиков не по силам. В
итоге подсудимый должен заплатить
штраф в размере 100 тысяч рублей и вдо�
бавок всю сумму неуплаченных налогов.

Заграница
За рубежом преобладает тенденция

разграничения рынка жилья. Молодежь
предпочитает снимать жилье в много�
квартирных домах. Люди старшего поко�
ления проживают в собственных домах.
Доля съемного жилья в Германии состав�

ляет 55%, во Франции – 45%, в США –
около 30%. В России более 80% жилья
приватизировано.

Практика
По словам депутата Госдумы Сергея

Чижова, «сегодня доходы на рынке жи�
лья, которое граждане нелегально сдают
в аренду, оцениваются миллиардными
суммами. Стоимость аренды однокомнат�
ной квартиры в Воронеже сегодня состав�
ляет от 7 до 10 тыс. рублей, двухкомнат�
ной – от 12 до 14 тыс. рублей. Получая от
сдачи однокомнатной квартиры ежеме�
сячно 10 тыс. рублей, житель Воронежа
имеет годовой доход 120 тыс. рублей. Не�
трудно посчитать, что сумма налога, ко�
торую он обязан уплатить за год, соста�
вит 15600 рублей». Депутат заявил так�
же, что жители Воронежа, сдающие свои
квартиры в аренду, не спешат в инспек�
цию для того, чтобы задекларировать
свои доходы. Это очень редкая практика,
как, впрочем, в целом по России. По ста�
тистике, декларации подают не более 10%
граждан, сдающих жилье. «Кроме того,
Воронеж студенческий город. Как извес�
тно, не всем студентам хватает мест в об�
щежитиях. Определенная их часть также
пользуется услугами арендодателей. Не
стоит забывать и о мигрантах», – отме�
тил депутат. Еще один «бич» с точки зре�
ния Сергея Чижова,  это посуточная сда�
ча квартир. Понятно, что пенсионеры сда�
ют свои квартиры посуточно не от хоро�
шей жизни. «Я определенно на стороне
людей. Сегодня не время для проведения
показательных судебных процессов. Со
временем, конечно, нам всем нужно бу�
дет уделить более пристальное внимание
этим вопросам», – сказал депутат.

В заключение хотелось бы отметить,
что налоговые службы все чаще обещают
обратить более пристальное внимание на
граждан, которые укрываются от уплаты
налогов от сдачи своих квартир. В связи
с кризисом, в условиях, когда необходи�
мо изыскивать дополнительные источни�
ки для наполнения бюджетов, такие за�
явления налоговиков все больше стано�
вятся похожими на правду.

Сергей ВОЛКОВ

Минрегионразвития РФ
и Воронежская область
подписали Соглашение
о совместной
реализации
антикризисной
программы
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Актуальная интеграция
Не отставая от современных мировых тенденций, Россия вместе с 
Европейскими странами является участником Европейской цифровой 
библиотеки, которая призвана объединить вокруг себя читателей со 
всего мира и стать альтернативой американскому проекту по созданию 
крупнейшей электронной библиотеки «Google Print».

История праздника
Общероссийский День библиотек отмечается со времени 
выхода Указа Президента Российской Федерации №539 от 27 
июля 1995 года и приурочен к годовщине открытия  первой 
российской публичной библиотеки – Российской национальной 
библиотеки, которое состоялось в 27 мая 1795 года.

Субсидии на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек в 2009 году

Воронежская область 7,4 млн. рублей
Белгородская область 4,8 млн. рублей
Орловская область 2,7 млн. рублей
Курская область 3,8 млн. рублей
Тамбовская область 3,6 млн. рублей

«Никитинка», или «Ники-
та» (с ударением на последний 
слог). Первые посетители здесь 
появляются еще до открытия 
библиотеки в 9 утра, а послед-
ние – покидают ее уже поздним 
вечером. Что ж, видимо, даже в 
XXI веке библиотеки нам нуж-
ны. Получается, с праздником, 
читатель!

Сегодняшние сомнения по 
поводу популярности публич-
ных библиотек естественны: 
развивается сильный конку-
рент в лице библиотек элек-
тронных. Достаточно набрать в 
поисковике название нужного 
произведения – и тут же к тво-
им услугам текст, биография 
автора, а иногда целый список 
материалов «в тему». Никаких 
требований, и «пиликать через 
весь город» не надо. 

Однако доверять информа-
ции из сети можно далеко не 
всегда, да и большинство книг 
пока явно не прошли процеду-
ру оцифровки. Практически 
все более или менее редкие 
издания доступны пока толь-
ко в подлиннике, электронные 
библиотеки все чаще запра-
шивают оплату своих услуг. 
Получается, полноценной аль-
тернативы классическим би-
блиотекам пока не существует.

Вот тут и задумываешься над 
тем, как было бы здорово, чтобы 
Интернет стал союзником, а не 
соперником библиотеки. Про-
цесс объединения уже начался: 
в сети представлены базы дан-

ных крупных воронежских би-
блиотек, и уж по крайней мере 
узнать, есть ли данная книга в 
библиотеке и какой у нее по-
лочный шифр, труда не состав-
ляет. Однако для большинства 
библиотек города электронный 
каталог пока остается проек-
том. Об электронизации самих 
текстов и подавно говорить 
рано. 

Современные библиотеки 
сталкиваются с рядом проблем: 
практически не пополняются 
фонды, не производится ре-
монт помещений, не обновля-
ется мебель. В таких условиях 
говорить об активной и по-
следовательной систематиза-
ции не приходится. В качестве 
основной причины сегодняш-
них затруднений руководитель 
информационного отдела Цен-
трализованной библиотечной 
системы (ЦБС) Наталья Сер-
ганова называет недостаточное 
финансирование. Однако в по-
следнее время в этом отноше-
нии явно наметилась положи-
тельная динамика. Выделения 
денежных средств из федераль-
ного бюджета на комплектова-
ние российских библиотек в 
2009 году в полтора раза пре-
высили аналогичные дотации 
2008 года (на библиотеки Во-
ронежской области в этом году 
приходится 7,4 миллиона ру-
блей). Каких изменений сто-
ит ожидать в связи с особым 
государсвтенным вниманием 
к библиотекам, мы поинтересо-

вались у члена Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету 
и налогам Сергея Чижова. 

- Сергей Викторович, сто-
ит ли воронежским читателям 
рассчитывать на компьютери-
зацию городских библиотек и 
создание их виртуальных ко-
пий? Ведь это сможет значи-
тельно упростить процедуру 
взаимодействия с читателями 
и привлечет к библиотекам но-
вые аудитории.

- Создание электронных 
представительств библиотек 
и организация универсально-
го каталога – важный и ответ-
ственный шаг. Бесспорно, мы 
берем курс на модернизацию. 
Это привлечет в ряды читате-
лей тех, кто привык работать с 
интернетом. Однако неизбеж-
но возникает вопрос: все ли, и 
в первую очередь, сотрудники 
библиотек,  знакомы с ком-
пьютером хотя бы на пользова-
тельском уровне? Получается, 
первым шагом на пути библио-
течного развития должно стать 
преодоление проблем, связан-
ных с соответствующим обуче-
нием персонала.  

- Планируются ли законо-
дательные новшества в сфере 
библиотечного дела?

- В сфере библиотечного 
дела назрела необходимость 
ряда изменений. Не случайно 
в октябре 2008 года принят за-
кон, который предусматривает 
признание Президентской би-
блиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Хай-тек для библиотекХай-тек для библиотек
Степенная и спокойная 
обстановка. Внушительные 
книжные полки. Особенный 
запах – запах знаний. 
Традиционные «библиотечные 
приметы» сейчас знакомы 
далеко не каждому россиянину. 
В преддверии общероссийского 
дня библиотек в кругу вопросов 
«ГЧ»: что такое библиотека 
– пережиток прошлого или 
бессмертная образовательная 
классика? И какие шаги 
предпринимаются сегодня, 
чтобы наши библиотеки отвечали 
запросам современного 
читателя?

национальной библиотекой, а 
также комплекс работ по созда-
нию электронных копий рари-
тетных книг. В целом законо-
дательство по библиотечному 
делу призвано создать систему, 
направленную на сохранение 
национального культурного 
достояния, обеспечивающую 
надежную защиту прав авторов 
и издателей. 

- Электронизацию библио-
течного фонда «придержива-
ет» закон об интеллектуаль-
ной собственности. Как будет 
разрешен этот вопрос?

- Госдума планирует вне-
сти в Гражданский кодекс из-
менения, создающие условия 
для организации электронных 
библиотек на базе библио-
тек классических. При этом 
электронные копии будут ис-
пользоваться только в стенах 
национальных библиотек, а 
техническое оборудование ис-
ключит возможность несанк-
ционированного копирования 
информации. Кроме того, при-
нятый в октябре прошлого года 
федеральный закон утверждает, 
что предоставление авторских 

произведений в электронной 
форме соответствует нормам 
ГК. И это полностью соответ-
ствует нормам международно-
го права. 

***

Строки Евгения Евтушенко: 
«Среди бессовестности века... 
нас родила библиотека!», мо-
жет быть, и не найдут живого 
отклика в сердце большинства 
наших современников. Но, 
сколько бы ни говорили о том, 
что библиотеки посещает «так 
мало» россиян, сколько бы ни 
шутили, что знакомиться в би-
блиотеке нынче не модно, в во-
ронежских библиотеках есть 
читатели. И предпринимаемые 
государственные меры не прой-
дут даром и наверняка будут с 
благодарностью восприняты 
многочисленными российски-
ми читателями. Добро пожало-
вать, и приятного чтения!

Ольга 
ЛАМОК
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ONLINE–ПРИЕМНАЯ

СПРАВКА «ГЧ»

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.

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

Кто может стать опекуном
Çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ îïðåäåëåíû òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê áóäóùåìó îïåêóíó. Îïåêóíàìè è
ïîïå÷èòåëÿìè ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ òîëüêî ñîâåðøåííîëåòíèå äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå. Íå ìîãóò
áûòü íàçíà÷åíû îïåêóíàìè è ïîïå÷èòåëÿìè ãðàæäàíå, ëèøåííûå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, à òàêæå
ãðàæäàíå, èìåþùèå íà ìîìåíò óñòàíîâëåíèÿ îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà ñóäèìîñòü, áûâøèå
óñûíîâèòåëè ïðè îòìåíå óñûíîâëåíèÿ ïî èõ âèíå, à òàêæå ëèöà, áîëüíûå õðîíè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè, íå ïîçâîëÿþùèìè îñóùåñòâëÿòü âîñïèòàíèå ðåáåíêà.

– Брак между мной
и мужем зарегистри�
рован на Украине 6
лет назад, детей от

брака у нас нет. С мужем я не
виделась уже 2 года, и его место
нахождения мне не известно.
Как можно развестись с мужем
без его участия?

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Ленинском районе Та�
тьяна Коленбет.

– Если место жительства Ва�
шего мужа вам неизвестно, Вы
можете предъявить иск в суд по
месту нахождения его имуще�
ства или по его последнему из�
вестному месту жительства в
Российской Федерации (п.1 ст.
29 ГПК РФ). То есть право вы�
бора суда, в который предъявля�
ется исковое заявление о растор�
жении брака, в Вашем случае
принадлежит именно Вам. Един�
ственное, срок рассмотрения
дела может более длительным,
чем обычно, так как суду слож�
нее будет известить Вашего
мужа о Вашем желании развес�
тись с ним. Но в любом случае,
дело будет рассмотрено.

– От гражданского
брака у меня есть ре�
бенок. Брак между
мной и отцом ребенка

никогда не был зарегистриро�
ван, но есть свидетельство об
установлении отцовства. Мож�
но ли аннулировать отцовство?

– Нет, просто так исключить
запись об отце ребенка Вы не
вправе, так как в российском за�
конодательстве нет понятия «ан�
нулировать отцовство». Если
отец оформил свое отцовство, но
биологически отцом ребенка не
является, то он сам вправе по�
дать иск и оспорить эту запись,
но при условии того, что на дату
записи он не знал, что он не отец.
Если же он знал, что не является
отцом, то ничего изменить уже
нельзя (ст. 52 СК РФ).

Запись родителей в книге за�
писей рождений может быть

оспорена только в судебном по�
рядке по требованию:

– лица, записанного в качестве
отца или матери ребенка,

– лица, фактически являюще�
гося отцом или матерью ребенка,

– самого ребенка по достиже�
нии им совершеннолетия (после
18 лет),

– опекуна (попечителя) ре�
бенка,

– опекуна родителя, признан�
ного судом недееспособным.

– Официально с му�
жем брак не расторг�
нут, но фактически не
проживаем вместе бо�

лее трех лет. Недавно у меня
родился ребенок от мужчины, с
которым не состоим в браке.
После рождения отношения раз�
ладились. Как мне записать его
отцом ребенка и взыскать али�
менты? Свидетельство о рожде�
нии ребенка еще не получали,
на руках только справка из боль�
ницы.

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Центральном районе
Елена Сотникова.

– В соответствии с ч. 2 ст. 48
СК РФ отцом ребенка призна�
ется супруг матери, если не до�
казано иное. Таким образом, для
установления происхождения
ребенка от другого мужчины,
Вам необходимо обратиться в
суд. Запись об отце ребенка мо�
жет быть внесена органом ЗАГС
в книгу записей рождений на
основании судебного решения.
Суд принимает во внимание
любые доказательства, с досто�
верностью подтверждающие
происхождение ребенка от кон�
кретного лица. Алименты на со�
держание несовершеннолетнего
ребенка также можно взыскать
в судебном порядке после или
одновременно с установлением
отцовства.

– Ребенку год.
Отец его судьбой не
интересуется. Упот�

ребляет наркотики, хотя на уче�
те в наркологическом диспансе�
ре не стоит, не работает. Мож�
но ли лишить отца ребенка ро�
дительских прав. Если да, то ка�
ким образом, куда обратиться,
какие нужны документы?

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова в Железнодорожном рай�
оне Владимир Румянцев.

– В первую очередь, нужно
сообщить в органы опеки и по�
печительства.

После подавать иск в суд о
лишении родительских прав.
Круг лиц, по заявлениям кото�
рых судами рассматриваются
дела о лишении родительских
прав, определен в п. 1 ст. 70 СК
РФ, к ним относятся: один из
родителей, независимо от того,
проживает ли он вместе с ребен�
ком; лица, заменяющие родите�
лей: усыновители, опекуны, по�
печители, приемные родители;
прокурор; орган или учрежде�
ние, на которые возложены обя�
занности по охране прав несо�
вершеннолетних детей (органы
опеки и попечительства, комис�
сии по делам несовершеннолет�
них, учреждения для детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей: дома ребен�
ка, школы�интернаты, детские
дома, дома инвалидов, социаль�
но�реабилитационные центры
для несовершеннолетних, цент�
ры помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, терри�
ториальные центры социальной
помощи семье и детям, соци�
альные приюты для детей и под�
ростков, интернаты для детей с
физическими недостатками и
другие).

При подготовке к судебному
разбирательству дела о лишении
родительских прав одного из
родителей судье в целях защиты
прав несовершеннолетнего и
обеспечения надлежащих усло�
вий его дальнейшего воспита�
ния, а также охраны прав роди�
теля, не проживающего вместе с
ребенком, необходимо в каждом

случае извещать этого родителя
о времени и месте судебного раз�
бирательства и разъяснять, что
он вправе заявить требование о
передаче ему ребенка на воспи�
тание.

Родители могут быть лише�
ны судом родительских прав по
основаниям, предусмотренным в
ст. 69 СК РФ, только в случае
их виновного поведения:

– уклонение родителей от
выполнения своих обязанностей
по воспитанию детей может вы�
ражаться в отсутствии заботы об
их нравственном и физическом
развитии, обучении, подготовке
к общественно полезному труду.

– под злоупотреблением ро�
дительскими правами следует
понимать использование этих
прав в ущерб интересам детей,
например создание препятствий
в обучении, склонение к попро�
шайничеству, воровству, прости�
туции, употреблению спиртных
напитков или наркотиков и т.п.

– жестокое обращение с деть�
ми может проявляться не толь�
ко в осуществлении родителями
физического или психического
насилия над ними либо в поку�
шении на их половую неприкос�
новенность, но и в применении
недопустимых способов воспи�
тания (в грубом, пренебрежи�
тельном, унижающем человечес�
кое достоинство обращении с
детьми, оскорблении или эксп�
луатации детей).

– хронический алкоголизм
или заболевание родителей нар�
команией должны быть подтвер�
ждены соответствующим меди�
цинским заключением. Лише�
ние родительских прав по этому
основанию может быть произве�
дено независимо от признания
ответчика ограниченно дееспо�
собным.

Таким образом лишить роди�
теля родительских прав можно
только через суд, с обязательным
участием органа опеки и попечи�
тельства, для этого нужно предо�
ставить следующие документы:
копию свидетельства о рожде�
нии ребенка, копию паспорта,
копию свидетельства о браке.

– Моя сестра упот�
ребляет наркотики,
имеет дочь 5 лет, в вос�
питании которой не

принимает участие почти 3 года.
В браке не состоит. Отец ребен�
ка алименты не платит и не уча�
ствует в воспитании с самого
рождения. Я замужем, имею
двоих детей, и мы с мужем хо�
тим оформить опекунство над
племянницей. Подскажите, воз�
можно ли это. Если – да, то с чего
начать.

Отвечает юрист обществен�
ной приемной депутата Госу�
дарственной Думы Сергея Чи�
жова в Новоусманском и Ленинс�

ком районах Наталья Скачкова.
– В соответствии с требова�

ниями норм законодательства в
РФ детям, оставшимся без по�
печения родителей, предостав�
ляются дополнительные гаран�
тии по социальной поддержке.

В ст. 121 СК РФ приведен
примерный перечень оснований
утраты детьми родительского
попечения: а) смерть родителей,
лишение их родительских прав,
ограничение их в родительских
правах или признание судом ро�
дителей недееспособными; б)
уклонение родителей от воспи�
тания детей или от защиты их
прав и интересов; в) длительное
отсутствие родителей, болезнь
родителей.

Для оформления опеки необ�
ходимо сообщить в орган опеки
и попечительства по месту на�
хождения ребенка о факте утра�
ты им родительского попечения.

Согласно ст. 122 СК РФ
орган опеки и попечительства в
течение трех дней с момента по�
лучения таких сведений обяза�
ны провести обследование усло�
вий жизни ребенка с целью про�
верки достоверности поступив�
шей информации.

Месячный срок со дня обра�
щения установлен законодатель�
ством органу опеки и попечи�
тельства для назначения ребен�
ку опекуна. При наличии заслу�
живающих внимания обстоя�
тельств, например, если ребенок
уже проживает в семье кандида�
та в опекуны, опекун может быть
назначен органом опеки и попе�
чительства также и по месту
жительства опекуна.

При выборе формы устрой�
ства детей, оставшихся без по�
печения родителей, предпочте�
ние отдается, прежде всего, се�
мейным формам воспитания.
Чаще всего опекунами назнача�
ются родственники несовершен�
нолетнего.

Оформив надлежащим обра�
зом свои полномочия, опекун
сможет оказать содействие несо�
вершеннолетнему в реализации
его прав.
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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

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

соответствии со статьей 162 Жи-
лищного кодекса РФ собственни-
ки квартир и управляющая ком-

пания обязаны заключить двусторонний
договор. Этот договор должен обязатель-
но содержать следующую информацию:

– состав общего имущества много-
квартирного дома, в отношении которого
будет осуществляться управление, и ад-
рес такого дома;

– перечень услуг и работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, порядок изменения
такого перечня, а также перечень комму-
нальных услуг, которые предоставляет
управляющая организация;

– порядок определения цены догово-
ра, размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения и размера платы за
коммунальные услуги, а также порядок
внесения такой платы;

– порядок осуществления контроля за
выполнением управляющей организаци-
ей ее обязательств по договору управле-
ния.

Таким образом, в договоре должно
быть подробно оговорено, что и в какие
сроки, как должны выполнять сотрудни-
ки управляющей компании. С одной сто-
роны, этот договор для собственников
является гарантией, если начнется выяс-
нение отношений по поводу отсутствия
какой-либо услуги и (или) предоставле-
ние ее ненадлежащего качества, и что с

Как не стать должником управляющей
компании?
Почти год воронежцы пользуются услугами
управляющих компаний по управлению своими
многоквартирными домами. Но переход к новым
формам работы в жилищной сфере произошел
формально. Большинство новых управленцев,
набранных из старых кадров отечественного ЖКХ,
переходить к новым методам работы не спешат.
Несмотря на требования Жилищного кодекса,
управляющие организации не торопятся заключать с
собственниками обязательные двусторонние договоры
на управление многоквартирными домами.

управляющей компании можно спросить
за нерадивое отношение к работе через
суд. С другой стороны, он является осно-
вой для финансовой документации уп-
равляющей компании, разъясняющей,
сколько средств и за что именно органи-
зация собирает с граждан.

Собственники платят деньги и долж-
ны знать, за что именно они платят. Зак-
лючая (или уже заключив) договор с уп-
равляющей компанией, требуйте предо-
ставить подробный перечень всех работ
по вашему дому – со сроками и графика-
ми их выполнения. Так будет легче конт-
ролировать работу компании. Данное пра-
во регламентировано Постановлением
Правительства РФ № 941 от 13 августа
2006 года, п. 40:

Собственники помещений в соответ-
ствии с условиями договора или учре-
дительными документами товарищества
собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или
иного специализированного потребитель-
ского кооператива вправе:

а) получать от ответственных лиц не
позднее 5 рабочих дней с даты обраще-
ния информацию о перечнях, объемах,
качестве и периодичности оказанных ус-
луг и выполненных работ. В договоре ука-
занный срок может быть уменьшен;

б) проверять объемы, качество и пе-
риодичность оказания услуг и выполне-
ния работ (в том числе путем проведе-

ния соответствующей экспертизы);
в) требовать от ответственных лиц ус-

транения выявленных дефектов и прове-
рять полноту и своевременность их уст-
ранения.

Важный момент – стоимость работ.
Собственники имеют право требовать
смету расходов и акты о выполненных
работах. Причем требовать необходимо
все эти документы по конкретно выпол-
ненным работам. Иначе может сложить-
ся ситуация, когда, своевременно опла-
чивая жилищно-коммунальные услуги,
собственники становятся должниками

управляющих компаний, так как на бу-
маге работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества выполнено больше, чем
предусматривает тариф.
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роблемы бывают в жиз-
ни каждого человека. И
если взрослый человек

со многими из них может спра-
виться самостоятельно, то ре-
бенку или подростку они могут
показаться неразрешимыми,
привести к трагедии. Не всегда
в нужный момент рядом оказы-
вается тот, с кем можно поде-
литься своими переживаниями.
Иногда возможность общения,
жизненно необходима малень-
кому человеку…

Подростковый возраст –
возраст кризисный, а, следова-
тельно, особенно уязвимый. В
этот период происходят значи-
тельные перемены не только на
физиологическом уровне, но и
в душевной организации взрос-
леющего человека. Накладыва-
ют отпечаток на неокрепшую
психику и социально-экономи-
ческие преобразования в нашей
стране. Все чаще и чаще можно
слышать о проблемах преступ-
ности, наркомании, суицида
именно среди подростков. По-
этому так важно поддержать
подростков в трудных для них
жизненных ситуациях.

Линия телефонного
доверия

В нашем городе на базе Цен-
тра дополнительного образова-
ния детей «Созвездие» суще-
ствует служба экстренной пси-
хологической помощи по теле-
фону детям и подросткам. Она
входит в состав Российской ас-
социации детских телефонов
доверия, созданной по инициа-
тиве Национального фонда за-
щиты детей от жестокого обра-
щения.

Она работает уже более 10
лет. Сюда обращаются те, у кого
возникли проблемы, пережива-
ния, боль, страх, одиночество и
отчаяние.

Справка «ГЧ»
В настоящее время в РФ работает свыше 150 служб, принимающих
звонки от детей, подростков и взрослых по поводу отношений между
родителями и детьми. По статистике, общее количество детских
обращений составляет более 500 тысяч, из них 6,8% – от детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих жестокое
обращение и насилие, что составляет 34 тысячи обращений ежегодно.

В любое время суток
Первые телефоны доверия появились в США в начале прошлого века.
Весной 1906 г. в Нью-Йорке протестантского священника Уоррена
разбудил звонок. «Умоляю о встрече, у меня безвыходная ситуация», –
услышал он из телефонной трубки и ответил: «Завтра церковь открыта с
утра». Наутро святой отец узнал, что звонивший повесился. Потрясенный
случившимся, священник дал объявление в газете: «Перед тем, как уйти из
жизни, звоните мне в любое время суток».

– Не знаю, с чего начать!.. – обычно с этой фразы
начинается обращение отчаявшегося человечка,
набравшего номер детского телефона доверия…

Принимают звонки психо-
логи, педагоги, прошедшие под-
готовку в области телефонного
консультирования. Как говорят
сами консультанты, мы стараем-
ся «купировать», снять острые
психологические состояния у
каждого обратившегося, если он
нуждается в этом, пытаемся об-
судить возникшие жизненные
трудности, принять наиболее
правильное решение, вселяем
надежду, наконец.

Звонки по секрету
Каждый решившийся дове-

риться телефону нуждается в
участии, совете, помощи. Звон-
ки не иссякают. Не каждый
взрослый, а уж тем более под-
росток, найдет в себе силы пой-
ти записаться на прием к психо-
логу, дождаться своей очереди
в коридоре, а затем без утайки
рассказать о своих тяготах, гля-
дя в глаза специалиста.

И если у кого-то десять лет
назад могли возникнуть сомне-
ния в необходимости постоян-
ного функционирования экст-
ренной анонимной психологи-
ческой телефонной службы, то
теперь за ее право на существо-
вание говорят цифры. В первый
год существования службы ее
абонентами стало 253 человека.
В прошлом году свои проблемы
телефонным консультантам до-
верило уже более 2-х тысяч че-
ловек. А за несколько месяцев
2009 года поступило около ты-
сячи звонков. Что характерно:
четвертая часть звонящих – это
так называемые постоянные
клиенты.

Единый трехзначный
Сегодня практика полностью

подтверждает необходимость
объединения разрозненных
служб телефонного доверия,
действующих на базе различ-
ных ведомств, в единую служ-

бу, работающую круглосуточно
на многоканальной линии свя-
зи и позволяющую организовать
слаженную работу различных
специалистов – психологов, ме-
диков, юристов, социальных ра-
ботников, спасателей. Такая
единая служба позволила бы
более эффективно и комплекс-
но решать многие проблемы и
подростков, и их родителей.

17 мая вся мировая обще-
ственность отмечала День детс-
кого телефона доверия. Девиз
этого дня – «Сделаем помощь по
телефону доверия доступной
каждому ребенку!».

Воронежская область не ос-
талась в стороне и поддержала
инициативу Национального
фонда защиты детей от жесто-
кого обращения по созданию
общероссийского единого круг-
лосуточного бесплатного трех-
значного номера детского теле-
фона доверия.

Что волнует юных
воронежцев?

Как говорят специалисты те-
лефонной службы доверия, ны-
нешних подростков и старшек-
лассников волнуют вопросы со-
циализации. Их не вполне уст-
раивает положение, которое они
занимают в школе и семье. Из-
за этого возникают конфликты
с родителями, сверстниками,
учителями.

Основной проблемой, с ко-
торой обращаются подростки,
является проблема взаимоотно-
шений с другими людьми – от-
сутствие взаимопонимания со
сверстниками, с противополож-
ным полом.

В последнее время увеличи-
лось количество обращений,
связанных с личностными про-
блемами – неудовлетворенность
собой, заниженная самооценка,

поиск смысла жизни, чувство
одиночества.

К сожалению, из разговора с
подростками становится ясно,
что телефон доверия остается
для многих из них единствен-
ным собеседником  в разговоре
об их внутренних тревогах.

Детская психология
для взрослых

Надо отметить, что звонят не
только подростки. Примерно
треть составляют обращения
старшего поколения – родите-
лей, бабушек, дедушек, педаго-
гов. За всеми этими отчаянны-
ми звонками стоят порой слож-
ные и не всегда очевидные схо-
ду проблемы запутанных семей-
ных отношений. И телефон до-
верия выступает здесь как на-
чальный этап решения пробле-
мы. Иногда консультантам при-
ходится работать с ребенком и
взрослым из одной семьи.

Справочная.
Ждите ответа…

Помимо телефонного кон-
сультирования специалисты теле-
фона доверия оказывают всем
обратившимся информационно-
справочные услуги – о медицин-
ских учреждениях города, о со-
циальных службах для детей и
подростков, о юридических служ-
бах, занимающихся охраной и
защитой прав детей и подростков.
Эти услуги востребованы, по-
скольку часто несовершеннолет-
ние и их родители не знают, куда
обратиться с той или иной про-
блемой, где можно получить, что
немаловажно, бесплатную кон-
сультацию и помощь.

Кроме этого, консультанты
службы телефонного доверия
ведут запись клиентов на бес-
платные очные консультации к
психологу, юристу, социально-
му педагогу.

Не знаешь, к кому обратиться за помощью?
Набери этот номер, и ты услышишь: «Телефон дове-

рия, здравствуйте!»

«Телефон
доверия»
для детей
и подростков,
а также их родителей

ежедневно с 15.00 до 21.00

Консультантам «Телефона доверия» ты можешь:
– рассказать о своих тревогах бедах, трудностях, конфликтах;
– доверить сокровенные тайны;
– поделиться своими переживаниями, чувствами.

Здесь тебя выслушают, помогут понять себя, окажут поддер-
жку в сложной ситуации.

Звонит девушка,
14-15 лет:

– Помогите, пожалуйста.
С нашей семьей живет мамин
брат. Он – наркоман. Когда ро-
дители на работе, к нему при-
ходят друзья. На кухне они из-
готовляют наркотические
препараты и употребляют их.
Я боюсь. Пробовала вызывать
участкового, но это не помо-
гает. Я так больше не могу.
Что мне делать?
Звонит девочка, 5-6 лет:

– Помогите мне, пожалуй-
ста. Скоро праздник – 8 Мар-
та, а я не знаю, что подарить
мамочке.

Звонит бабушка:
– Мой сын умер. Сноха от-

бывает срок в местах заклю-
чения. На моем попечении
находится внучка. Девочка
всегда была домашним, ти-
хим ребенком. В последнее
время связалась с неподхо-
дящей компанией и совер-
шенно вышла из-под контро-
ля – курит, ругается матом,
выпивает. Посоветуйте, что
делать?
Звонит мальчик, 12 лет:

– Год назад у меня родил-
ся братик. Он славный, я его
очень люблю. Но мне кажет-
ся, что мама его любит боль-
ше. Раньше она играла толь-
ко со мной и гуляла только со
мной. Неужели она меня боль-
ше не любит?

Звонит девушка, 17 лет:
– У меня проблема. У меня

никак не складываются отно-
шения с молодыми людьми.
Если они мне не нужны, то тог-
да все легко. Если мальчик мне
нравится, я не могу произнес-
ти и слова. Как мне быть?
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а помощь родителям все-
гда готовы прийти квали-
фицированные специа-

листы детских центров творче-
ства. Здесь любой ребенок най-
дет себе занятие по душе, полу-
чит необходимые навыки и, что
немаловажно, поддержку целой
команды единомышленников! В
этом мы убедились лично, ког-
да побывали на фестивале «Моя
семья» Центра развития творче-
ства детей и юношества Ленин-
ского района, который состоял-
ся в Управе района 15 мая – в
Международный день семьи.

Ребенок должен
почувствовать себя
творцом

«Дом цвета неба» – так педа-
гоги, родители и дети называют
свой Центр. Его красивое здание
на Пушкинской, 20, действитель-
но выделяется среди серых мно-
гоэтажек. А еще здесь удивитель-
ная атмосфера, в которой хочет-
ся творить. В Центре 280 самых

Родители всех стран, объединяйтесь!
Международный день семьи отмечается по инициативе ООН с 1994
года. Этот праздник  не только подчеркивает особенную роль семьи в
развитии общества, но способствует выдвижению различных
инициатив и проектов, ориентированных на поддержку семьи,
проведению дискуссий по семейным проблемам, конференций и
семейных фестивалей.

Как воспитать талантливого ребенка?
Все мы хотим, чтобы наши дети выросли состоявшимися,
уверенными в своих силах, успешными, счастливыми людьми. Но
как направить ребенка в нужное русло, помочь ему развить
способности, данные от природы, и найти верную дорогу в жизни?

разнообразных творческих объе-
динений, где поют, танцуют, мас-
терят, конструируют, рисуют, ле-
пят 3800 ребят от 4-х до 18-ти лет!
На фестивале воспитанники Цен-
тра с радостью делились своими
талантами, показывали свои са-
мые лучшие творческие номера.

Творчество
нуждается в
поддержке

Детское творчество особенно
нуждается в признании и поддер-
жке. Иначе даже самый одарен-
ный ребенок будет сомневаться в
своих силах и не сможет до конца
раскрыть свои способности. Это
прекрасно понимают не только
педагоги Центра, но и семьи его
воспитанников, которые прини-
мают живое участие в работе его
творческих объединений. Во
многом благодаря их усилиям со-
стоялся и сам фестиваль, а пото-
му его особенным моментом ста-
ло награждение родителей, бабу-
шек и дедушек ребят. Им были

торжественно вручены благо-
дарственные грамоты  от де-
путата Государственной
Думы Сергея Чижова за твор-
ческий подход к воспитанию
подрастающего поколения.

Светлана Анатольевна
ЧЕБАН, бабушка 12-летне-
го Вити Гришанова:

– Мы растим Витю раз-
носторонним человеком. Он

ходит в театральную студию, на
бальные танцы, на ушу, на хореог-
рафию, играет на гитаре и занима-
ется веб-дизайном. При этом внук
успевает по всем предметам и в
школе. Важно, чтобы ребенок был
занят, чтобы вокруг него создали

интересную среду, как в нашем
«Доме цвета неба». Мы были
очень тронуты, что плоды на-
ших усилий заслужили при-
знание депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижо-
ва. И для нас, и для Вити име-
ет большое значение такая
поддержка.

Татьяна ФАЛЬКОВИЧ,
Директор Центра развития
творчества детей и юношества:

– Фестиваль «Моя семья»
мы проводим 4 года. Признать-
ся, работать с семьями – непро-
сто. Раскрою наш секрет – мы
никогда не повторяемся. Каж-

дый год у нас новые конкурсы, ко-
торые проводим в игровой фор-
ме. То мы пишем конкурсное со-
чинение «Моя семья», то выби-
раем «Лучшую бабушку», то сни-
маем клип о семье. С нами не со-
скучишься! К нам тянутся и дети,
и взрослые.

Ольга СОКОЛОВА,
Елена ЧЕРНЫХ

Если у вас есть секреты разви-
тия  детского таланта, поделитесь
ими с другими родителями. Зво-
ните 61-99-99, и лучшие советы
будут опубликованы в «ГЧ».

раздник открылся торжествен-
ным парадом на площадке перед
учебным корпусом. Старшие

воспитанники вынесли флаг центра и все
дружно – ученики с педагогами – спели
свой гимн. «Тайна манит как магнит!» –
звонко повторили заключительные стро-
ки ребята. Именно за этим – новыми,
скрытыми от взглядов непосвященных,
знаниями – в Центр приходят все новые
и новые ученики. А начиналось все в
2007 году с четырех педагогов и трех со-
тен воспитанников. Уже тогда стало по-
нятно, что потребность в детском центре
дополнительного образования существу-
ет колоссальная.

«Год – это мало или много? – говорит
директор «Спутник» Наталья Петряева.
– Мало, пока еще нет тех результатов, на
которые мы нацелены. И в то же время

Радуга на камне
Изюминкой художественно-эстетической кафедры центра
«Спутник» является студия «Радуга на камне». Валентин
Ковалев, руководитель объединения, привез со своей родины
– далекой Чукотки знание о традиционном искусстве
обработки камня  и многочисленные природные материалы.

Палочка-выручалочка для родителей
«Полет нормальный!» – так
говорят педагоги центра
творчества «Спутник», в
котором обучается более
тысячи ребят, о своей
работе. На днях он отметил
свой первый день
рожденья.

много, потому что любое новое дело очень
трудоемко».

Судите сами, за это время прошел
сложный этап формирования коллекти-
ва – сейчас в центре работает около со-
рока педагогов, каждый из которых об-
ладает не только знаниями, которыми
может поделиться с детьми, но и по-на-
стоящему горит своим делом. Ко всему
прочему, Центр «пережил» ремонт ава-
рийной кровли площадью более тысячи

квадратных метров (!), были приведены
в порядок учебные аудитории, санузлы,
оборудование игровой площадки – и все
это на фоне непрерывной творческой ра-
боты с детьми.

Торжественная часть завершилась
добрыми напутствиями гостей и друзей
центра: с поздравлениями выступили
представители горадминистрации и де-
путата ГосДумы Сергея Чижова. Даль-
ше гостям предоставили возможность

увидеть своими глазами, как идет рабо-
та творческих объединений. К слову, их
в «Спутнике» больше тридцати. Как при-
знаются сами педагоги, локомотивом, тя-
нущим за собой весь образовательный
процесс, является студия раннего разви-
тия ребенка «Дошкольник». Сегоднясло-
жилась крайне непростая ситуация с дет-
скими садами и у многих семей нет воз-
можности обеспечить полноценную
подготовку своих чад к начальной шко-
ле, и подобные центры творчества стано-
вятся палочкой-выручалочкой для роди-
телей и их малышей. В «Дошкольнике»
помимо пяти педагогов работают психо-
лог и логопед, которые помогают уже на
ранней стадии выявлять и корректиро-
вать нарушения в развитии ребенка.

В центре «Спутник» каждый ребенок
найдет увлечение по душе – спортивные
секции, танцевальные и вокальные твор-
ческие объединения, вышивание, подел-
ки из соломки, парикмахерское искус-
ство, археологический клуб и даже ху-
дожественная обработка камня.

Раньше в Отрожке не было места и
условий для развития детского творче-
ства, кроме, разве что, образовательных
школ. Занимая пустующую нишу, «Спут-
ник» сегодня становится объединяющим
центром воспитательной работы всего
Железнодорожного района.

Анна ШЕЛКОВА

В спортивных секциях «Спутника» занимается больше двухсот ребят
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Интересы жителей – на первом месте
Говоря о планах по реконструкции парков города, мэр Воронежа Сергей 
Колиух отметил, что «при этом нашей целью должна быть не коммерция, 
а комфорт воронежцев».

ОБЩЕСТВО
Эко-активный бизнес
18 апреля, сотрудники группы ВТБ вместе со своими семьями посадили 
100 деревьев в сквере Советского района. К акции присоединился и заме-
ститель губернатора – первый заместитель председателя правительства 
области Александр Ганов.

Два месяца назад на совещании с только что назначенным губернатором мэр Воронежа Сергей Колиух 
пообещал, что  парк имени Дурова и детский парк «Орленок» «станут образцовыми местами отдыха 
горожан». Теперь власти города перешли от слов к делу. Корреспондент «ГЧ» постарался разобраться, 
как продвигается реконструкция этих парков? Какова цена благоустройства? И когда очередь дойдет до 
остальных зеленых зон города?

Скверно-парковый вопросНа той встрече 19 марта Алексей 
Гордеев подчеркнул, что необхо-
димо прекратить уничтожение 

парков и скверов города, а с приходом 
весны – начать улучшение городского 
ландшафта. И предложил высаживать 
не только цветы, но и многолетние ку-
старники, которые помимо украшения 
воронежских улиц еще и сэкономят 
городскую казну. К советам губерна-
тора в городской администрации при-
слушались, и работа в парках закипела. 
Сегодня Воронеж погрузился в настоя-
щий «благоустроительный» бум: в пар-
ке имени Дурова (в народе больше из-
вестном, как парк Живых и Мертвых) 
активно демонтируют старые пешеход-
ные дорожки, в «Орленке» роют тран-
шеи для прокладки нового кабеля, а в  
Кольцовском сквере происходят просто 
революционные изменения.

Бюрократические 
тонкости

По словам городских властей, при-
чина, по которой муниципальные вла-
сти взялись за городские парки, за-
ключается в завершении целого ряда 
бюрократических процедур. Дело в том, 
что зеленые зоны города до послед-
него времени не имели какого-либо 
определенного юридического статуса. 
Что привело к целой череде скандалов, 
связанных с их незаконной застройкой: 
много шума наделало строительство 
торгового центра «Европа», который 
по сей день стоит закрытым. Свежи в 
памяти воронежцев бурные дискуссии 
вокруг законности существования раз-
влекательного центра ООО «Байрина» 
в Кольцовском сквере и т.д. Едва ли не 
единственным положительным приме-
ром облагораживания территории пар-
ка за счет инвесторов можно назвать ре-
конструкцию Петровского сквера, где 
по примеру торгового центра «Россия» 
были установленны новые скамейки и 
не произошло даже частичной застрой-
ки территории.  Глядя на зеленый газон  
и новые лавочки Петровского сквера, 
жители Воронежа, грустно вздыхая, ду-
мали: вот так бы везде!

В прошлом году по инициативе гла-
вы города была проведена сплошная 
инвентаризация  недвижимого имуще-
ства, в результате чего на территории 
Воронежа было выделено 244 зеленые 
зоны, и которых 37  являются ведом-
ственными территориями, а остальные 
муниципальными зелеными зонами об-
щего пользования. А сейчас уже завер-
шаются подготовительные работы по  
закреплению юридического статуса за 
этими учасками. «Орленок» и «ЖиМ» 
в муниципальную собственность уже 
оформлены, а Кольцовский сквер давно 
относится к областной собственности. 
По словам городских властей, все эти 
процедуры позволят содержать воро-
нежские парки и скверы в должном по-
рядке, а также не допускать в будущем 
их застройку.  Так что теперь все пред-
посылки для повторения позитивного 
опыта Петровского сквера созданы, 
осталось найти инвесторов.

К реконструкции Кольцовского сквера жителей Воронежа не стали долго морально го-
товить, а сразу поставили перед фактом, когда перед празднованием Дня Победы в скве-
ре появились горы песка и блоки тротуарной плитки. Как сообщили в Управлении пресс-
службы администрации области, эскизный проект реконструкции сквера был предоставлен 
Департаментом архитектуры и строительной политики области. Работы по приведению зе-
леной зоны в порядок обойдутся 15 миллионов рублей, финансирование проекта осущест-
вляется  за счет внебюджетных средств. Главным инвестором проекта стал Центрально-
Черноземный банк Сбербанка России. На вопрос: «От кого исходила инициатива участия в 
реконструкции сквера?» в пресс-службе Сбербанка ответили, что от губернатора А. Гордее-
ва. «Мы не собирались афишировать свое участие в проекте, – признался пресс-секретарь 
ЦЧБ Александр Слюсарев. – Сбербанк выступает только  как финансовый партнер, в твор-
ческих разработках мы не участвовали». 

Еще в середине апреля в прессе появились слухи о том, что фонтан в центральном 
сквере города станет двухъярусным, и прямо в воде установят фигуры женщин-танцовщиц. 
Однако, как сообщили в обладминистрации,  таких кардинальных перемен с визитной кар-
точкой Воронежа не произойдет. Фонтан  обновят, но конструктивных изменений в его 
облике не предвидится. В сквере станет больше фонарей, чем раньше, вместо десятка ста-
рых лавочек появятся сорок пять новых. Полностью обновят тротуарную плитку и выложат 
новые дорожки. По планам, уже во второй декаде июня воронежцы смогут по достоинству 
оценить полностью обновленный сквер.

Кольцовский сквер

По планам, уже во второй декаде 
июня воронежцы смогут по 
достоинству оценить полностью 
обновленный сквер как на 
представленном проекте.
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Зеленый город
Губернатор заявил, что не допустит возведения бизнес-центра на улице 
Платонова, поскольку парки и скверы Воронежа не должны становиться 
«объектами повышенного внимания строительных компаний». Он со-
общил, что «уже снято ограждение стройплощадки. Недопустимо, чтобы 
бизнесмены пренебрегали интересами жителей миллионного города».

Итоги весеннего сезона
В горадминистрации подвели итоги общегородских работ по благоустройству тер-
риторий в весенний период 2009 г. Руководителям управ районов и руководителям 
отраслевых управлений администрации дано поручение завершить в кратчайшие 
сроки невыполненные плановые работы и сконцентрировать усилия на реализации 
мероприятий по благоустройству городских территории ко Дню города.

ОБЩЕСТВО

В решение судьбы «Динамо» не обошлось без руки 
губернатора. Так, по инициативе области  между го-
родской администрацией и лесотехнической акаде-
мией был заключен договор государственно-частного 
партнерства, по которому лестех получает экспери-
ментальную площадку в обмен на ряд обязательств. 
Ректор ВГЛТА Владимир Михайлович Бугаков со-
общил, что студенты на базе парка будут проходить 
практику , выполняя работы по оценке состояния зе-
леных насаждений, обрезке, удалению больных дере-
вьев, наведению порядка на цветниках. А также берут 
на себя обязанность по ежемесячной очистке парка от 
мусора. «Если у городской администрации найдутся 
средства, – сказал Владимир Бугаков, – мы предо-
ставим студенческий стройотряд для работ по рекон-
струкции парка. Но, как я понимаю, сейчас в городе 
таких денег нет».

Центральный парк культуры 
и отдыха – «Динамо»

Над созданием проектов реконструкции парка «Орленок» и Парка 
имени Дурова совместно трудились педагоги и студенты кафедры ди-
зайна ВГАСУ и специалисты Управления главного архитектора города. 
Была проведена масштабная исследовательская работа. Как сообщил 
корреспонденту «ГЧ» главный художник города Евгений Барсуков, «наи-
более достойные проекты были отобраны и послужили основой для 
проведения реальных работ по благоустройству этих территорий». Как 
известно, площадь «Орленка» сейчас фактически разделена пополам – 
одна часть сдается в аренду под парк аттракционов. По предлагаемым 
проектам реконструкция затронет всю территорию парка, создав еди-
ное эстетическое пространство. Если планы будут реализованы, то парк  
будет ориентирован в первую очередь на детей младшего и среднего 
возраста, а не на старшеклассников, студентов и взрослых, как сейчас. 
Будет максимально сохранена вся планировочная структура, в том чис-
ле центральный фонтан. Также «помолодеет» главная входная группа 
со стороны улицы Мира и Феоктистова. Дизайнерами внесены пред-
ложения по созданию такой же входной группы и со стороны улицы 
Чайковского, которая станет уменьшенной проекцией основной. Глав-
ное новшество заключается в разделении всего парка на зоны, исходя 
из возрастных категорий детей – т.е. будут специальные места, для 
отдыха с малышами, для детей постарше, в том числе для подростков 
и студентов. Сегодня в парке ведутся работы по подведению электри-
ческого кабеля для новых фонарей. Здесь установят новые скамейки, 
положат тротуарную плитку, разобьют цветники. Сейчас проект нахо-
дится на стадии утверждения. На реконструкцию «Орленка» городская 
администрация планирует потратить около 7 миллионов рублей.

Детский парк «Орленок»

 «Орленок», «ЖиМ», не принимая 
в расчет Кольцовский сквер, которым 
занимается область, – оказались в 
счастливом списке на реконструкцию 
в первую очередь благодаря своей не-
посредственной близости к центру 
города. Проекты реконструкции по 

когда-то любимым воронежцами ме-
стам отдыха, как парк «Динамо», «Та-
наис», «Алые паруса», «Дельфин», 
парк Авиастроителей уже подавались 
и, скорее всего, будут более подробно 
прорабатываться силами все того же 
ВГАСУ. Как всегда проблема  только в 

деньгах. Если городская администра-
ции сможет найти таких же щедрых 
инвесторов, как и областные власти, 
то эти планы станут реальностью. По 
словам главного художника города, 
«сегодняшний день праздничный по-
тому, что наконец-то предприняты 

реальные шаги в направлении воссо-
здания мест отдыха населения». Как 
хочется, чтобы этот праздник длился 
как можно дольше.

Мария 
МУХИНА

Парк имени Дурова (ЖиМ)
В ЖиМе уже демонтируют тротуары и бордюры, начали укладывать элек-

трические кабели. Перед дизайнерами стояла сложная задача – создать зону 
отдыха там, где раньше находилось кладбище. Ситуацию осложняет сосед-
ство таких объектов, как Цирк с одной стороны, который не уберешь и не под-
винешь, и строящаяся церковь с другой стороны парка. Потому было найдено 
соломоново решение – сделать парк более камерным. Ограждение, которое 
по плану должно окаймлять ЖиМ, будет не только «играть» на общую идею 
парка, но и будет способствовать организации движения пешеходов – входы 
и выходы будут там, где нужно, а не там, где вздумается. Вероятно, будет 
восстановлен фонтан на главной аллее парка. Решается судьба бывшего лет-
него кинотеатра и шахматного клуба. Однако, как сообщил Евгений Барсуков, 
по всей вероятности реконструкция парка имени Дурова будет проходить 
поэтапно. Конкретную сумму, необходимую на этот проект, пока горадми-
нистрация не называет, пока идет оценка предстоящих вложений и поиски 
инвестора.
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   ОБЩЕСТВО
Семья, любовь, забота
В этом году Государственная Дума готовит законопроект «О социальных
стандартах качества жизни семей с детьми». Его цель – обеспечить оптимальные
условия для повышения качества жизни молодых супругов. Депутат Сергей Чижов
убежден, что залог благополучного развития России заключается в ответственном
отношении к созданию семьи. Ведь семья, любовь и забота близких являются
главной опорой и важнейшей ценностью в жизни каждого из нас.

Воронежская область  бьет рекорды по рождаемости!
На территории нашей области уже в первом квартале2009 года
зарегистрировано рождение 5-тысячного ребенка. Всего же за
это время на территории Воронежской области появился на
свет 5561 новорожденный (2874 мальчиков и 2687 девочек), из
них первенцев зарегистрировано 3187, а вторых и
последующих детей – 2374 – и это рекордная цифра для
области за последние 10 лет!

Специалисты отмечают, что одним из немаловаж-
ных факторов, влияющих на повышение рождаемости
и резкое улучшение демографической ситуации в стра-
не и регионе, является возможность получения  мате-
ринского капитала.

Законопроект о получении материнского капитала
был принят Государственной Думой в 2007 году. Сред-
ства материнского капитала можно потратить на полу-
чение образования ребенком, формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии для женщин, улучше-
ние жилищных условий семьи, с 1 января 2009 года –
на погашение жилищного кредита. Материнский капи-
тал ежегодно индексируется государством.

Елена БАТУРИНА, фото автора

Супруги Шадрины поженились ровно 50 лет
назад в Ворошиловском (а ныне Ленинском)
отделе ЗАГС. Этот год для них юбилейный, се-
мья празднует золотую свадьбу. Как же им уда-
лось на протяжении полувека сохранить не-
жность и взаимопонимание?

«А мы практически не ссоримся, – объясня-
ет жизнерадостная Анна Ивановна. – Живем в
мире и согласии на протяжении 50 лет. Ведь
главное в семье – это любовь, если вы любите
друг друга, то и все невзгоды нипочем».

65-летие совместной жизни
отметили супруги Кузнецовы.
Виктор Иванович награжден 3 ор-
денами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени и почти 40 медалями. Он
доктор технических наук и про-
фессор в области радиотехники.
Зоя Ивановна тоже прошла через
горнило войны и, как подобает
настоящей женщине, посвятила
свою жизнь супругу, детям, вну-
кам, а теперь и правнукам.

Накануне Дня семьи, кото-
рый во всем мире отмечается 15
мая, во Дворце бракосочетаний
прошел праздник «Поколения
земли Воронежской». На этом
мероприятии чествовали моло-
дые пары, у которых недавно по-
явились дети, а также поздрав-
ляли ветеранов супружеской
жизни, отметивших железные,
бриллиантовые и золотые юби-
леи.

Гостей мероприятия поздрав-
ляли юные артисты, которые с
подкупающей искренностью и на
полном серьезе рассуждали о
любви и человеческих взаимоотно-
шениях.

На празднике 13 молодым семьям
вручили сертификаты на материнский
капитал.

В чем смысл жизни?
Семья – это самое дорогое, что есть у человека, это основа нашего
общества. А дети – залог счастья и смысл жизни супругов. В молодых
семьях, чествуемых во Дворце бракосочетаний 14 мая, не по одному
ребенку – у кого-то уже двое малышей, а у кого-то трое. Так, Александр
Квашин (на фото) из Новоусманского района в прошлом году стал отцом уже
в третий раз. Его жена Елена подарила ему замечательную дочку Дашеньку.

Когда люди поют?

Учредителем «Водопада ме-
лодий» выступил продюсерский
центр «Новое поколение». На
свет фестиваль появился совсем
недавно – незадолго до встречи
Нового года, и сразу же вызвал

В одном из эпизодов замечательного фильма
«Ирония судьбы» главная героиня задает вопрос:
«Когда люди поют?» И сама же отвечает на него:
«Когда они счастливы!» Об этом невольно
вспомнилось, когда мы побывали на итоговом
туре   конкурса-фестиваля детского и юношеского
певческого творчества «Водопад мелодий»,
который состоялся в минувшее воскресение.

Дума о культуре
Депутат Государствен-

ной Думы Сергей Чижов,
представляя нашу область
на федеральном уровне,
вместе с другими депута-
тами выступил за разра-
ботку нового базового за-
кона о культуре. Особое
внимание поддержке твор-
ческих коллективов, про-
ведению фестивалей и
конкурсов уделяется и в
рамках реализации муни-
ципальной программы
«Сохранение и развитие
культуры и искусства на
2007-2010 гг». Такой ком-
плексный подход – залог
прогрессивного развития
культуры Воронежской
области и всего культур-
ного пространства России.

Уважаемые читатели
«ГЧ», следите за анонсами
фестивалей и конкурсов на
страницах нашего еженедель-
ника, принимайте в них учас-
тие, реализуйте свой творчес-
кий потенциал! Приглашаем
вас на Гала-концерт молодеж-
ного фестиваля-конкурса «Си-
реневый май», который состо-
ится 23.05.09г. в 12.00 в ДК
«Восток» по адресу: п. Сомо-
во, ул. Конституции, 7б.

Юля Кузьмина, лауреат фе-
стиваля в номинации «Русская
эстрада»:

– Я мечтаю о большой сцене.
Уже два года занимаюсь в цент-
ре «Новое поколение». Здесь я
многому научилась, поняла, что
одного умения петь для того,
чтобы добиться успеха не дос-
таточно. Нужно развивать ак-
терское мастерство, отдавать
энергию залу… Я была просто
счастлива, когда стала лауреа-
том фестиваля! Очень приятно
получить почетный кубок от де-
путата Государственной Думы
Сергея Чижова. Это моя первая
награда такого уровня! После
этой победы я стала чувствовать
себя уверенней, хочется дости-
гать новых побед…

Елена ЧЕРНЫХ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

большой отклик у юных талан-
тов нашего города. В его отбороч-
ном туре приняли участие песен-
ные коллективы и солисты, за-
нимающиеся на базе детских
школ искусств, домов культуры,
учащиеся музыкальных училищ.
Певцы от 3-х до 25-ти лет сорев-
новались в  номинациях, в кото-
рых были представлены и акаде-
мическое пение, и современная
эстрада, и джаз, и рок, и фольк-
лор. В результате были выявле-
ны самые яркие исполнители. На
итоговом концерте участники
фестиваля радовали зрителей
своим творчеством и получали
заслуженные награды.

Дина ГОЛЫШЕВА, педагог-вока-
лист высшей категории продюсер-
ского центра «Новое поколение»:

– У нас очень демократичный
фестиваль. В нем могут участво-

вать профессионалы и любители.
Мы не ограничиваем участников
жесткими рамками. Кто-то пред-
почитает лирику, для кого-то рок
– вся жизнь. У всех ребят - масса
возможностей для самовыраже-
ния. Это касается и сценического
образа исполнителей. Участник
может подать свой номер так, как
он его видит – с элементами шоу,
подтанцовкой… Мы придержива-
емся индивидуального подхода в
оценке конкурсантов и поддержи-
ваем оригинальность. Кстати, на
фестивале оцениваются не толь-
ко вокальные данные участников,
но и умение донести песню до зри-
теля, артистизм. И конкурс пока-
зал, что у нас в городе очень много
по-настоящему талантливых ис-
полнителей. Зрители, когда дели-
лись впечатлениями, говорили -
хоть на «Евровидение» посылай…
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«Всегда узнаешь что-то новое»
«На меня самое яркое впечатление произвела Ротонда. Там столько людей 
полегло... Думаю, мы должны обязательно ее сохранить. В память о них... 
Вообще, каждый человек должен знать историю места, где он живет, иметь 
представление о своей Родине. Поэтому нужны такие экскурсии. На них 
всегда узнаешь что-то новое». Василий Битюков, интернат №4, 10 класс.

15 мая такую возможность – прикоснуться к 
загадкам, которые мы не видим в повседневной 
суете и заново открыть для себя родной город, 
получили ученики интерната №4, побывав на 
экскурсии «По памятным местам Воронежа». Ее 
центральной темой стали памятники, связанные 
с воинской славой нашего города. Ребята посети-
ли Адмиралтейскую церковь, в которой освящали 
первые русские корабли, Чижовский плацдарм, 
площадь Победы, Ротонду и памятник Славы, уве-
ковечившие подвиг защитников Воронежа в годы 
Великой Отечественной войны, ознакомились с 

ОБЩЕСТВО
«Я столько раз ходила мимо...» 
«Мне понравилась Адмиралтейская церковь. Там все такое старинное. И нам 
сказали, что там сами стены помнят Петра I. Очень понравилась история про 
«дом со львами». Я столько раз ходила мимо и даже не думала, что у него есть 
тайны. Интересно было слушать про памятники войны, про защитников Вороне-
жа...» Светлана Мягкова, интернат №4, 6 класс.

90 лет – солидный срок, особенно в масштабах новейшей 
истории. За это время наша страна прошла нелегкий путь и  
стала той Россией, которую мы знаем сегодня – сильным и 
крепким государством. В минувшее воскресенье ветераны и 
военнослужащие войсковой части 7437 отметили ее юбилей.

Семнадцатого мая 1919 года, прика-
зом Наркома по военным и морским 
делам для охраны и сопровождения 

заключенных в ряде крупных городов Цен-
тральной России были созданы конвойные 
команды. Местом дислокации одной из та-
ких команд был определен город Воронеж. 
Именно этот день по праву считается днем 
образования войсковой части 7437.

Личный состав части принимал участие 
в самых значимых событиях истории этих 
лет. Ее пулеметный взвод участвовал в во-
йне с Финляндией 1939 года. В 1941 году 
сотни военнослужащих части написали ра-
порт с просьбой послать их на фронт и уже 
с первых дней войны наши бойцы сража-
лись в составе действующей армии. 

И в последующие годы военнослужащие 
части демонстрировали образцовое выпол-
нение служебно-боевых задач - в 1985 году 
часть была награждена Вымпелом Мини-
стра Внутренних дел СССР «За мужество 
и воинскую доблесть». По признанию во-
еннослужащих части, этот Вымпел и сегод-
ня ко многому обязывает.

Памятная страница – годы контртеррори-
стической операции в Чеченской республи-
ке. Только за время первой чеченской кам-
пании более 1600 военнослужащих части 
участвовали в боях с террористами в Гроз-
ном, Шатое и Шали. За мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении служебно-
боевых задач, наши военнослужащие полу-
чили высокие правительственные награды.

Часть известна далеко за пределами Во-
ронежа, и дело не только в боевых заслу-
гах. Ее личный состав традиционно обе-
спечивает охрану общественного порядка 
и безопасность во время проведения самых 
ответственных торжественных мероприя-
тий в Москве и Санкт-Петербурге. 

Мы обязаны знать героев своей стра-
ны, помнить об их подвигах. История этой 
войсковой части является примером на-
стоящего мужества и героизма, которыми 
может гордиться Россия.

Анна 
ИВАННИКОВА,
фото Владимира 

ГОНЧАРОВА 

90 лет на службе Отечеству90 лет на службе Отечеству

Родной город, 
привычные маршруты… 
Порой кажется, что в 
нем уже не осталось 
«нехоженых дорог». 
Но когда выпадает 
возможность сделать 
остановку на знакомом 
пути и послушать 
экскурсовода, вдруг 
замечаешь, что на 
памятнике Алексею 
Кольцову остались 
«военные раны» – 
следы от пуль, а стена 
одного из воронежских 
зданий  по-прежнему 
хранит фронтовую 
надпись: «Мин 
нет»… И известные 
места удивляют 
неожиданными 
открытиями. 

Загадки старого городаЗагадки старого города
другими достопримечательностями нашего горо-
да. И каждая остановка экскурсионного автобуса 
позволила вынести им что-то важное для себя. 
Что именно? Об этом ребята расскажут, приняв 
участие в конкурсе сочинений о памятных местах 
Воронежа. 

Алевтина Михайловна НИКУЛЬЦЕВА, 

руководитель объединения интерната №4 

«Историческое краеведение»:

– На этой экскурсии дети прикоснулись к исто-
рии своей малой родины, больше узнали о ее 
прошлом и настоящем. Ведь одно дело – изучать 
события теоретически, и совсем другое – посе-
щать памятные места непосредственно и получать 
знания в такой живой, увлекательной форме. Мы 
стараемся  сделать изучение истории как можно 
более наглядным. Еще с 1980-х годов при интер-
нате действует музей, посвященный 6-й стрелко-
вой дивизии. Наши воспитанники бывают в музеях 
и на экскурсиях, но, к сожалению, такие культпо-
ходы мы можем организовать не всегда. Поэтому 
мы очень признательны депутату Госдумы Сергею 
Чижову, благодаря которому состоялась эта экс-
курсия. Замечательно, что в своей депутатской 
деятельности он занимает активную, деятельную 
позицию по отношению к патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.

Елена ЧЕРНЫХ

Дорогие юные читатели «ГЧ»! Если вы инте-
ресуетесь историей родного края и вам уда-
лось узнать о каком-то уникальном факте или 
вы знаете интересные истории из жизни наших 
земляков, пишите нам по электронному адресу: 
mminina@gallery-chizhov.ru. Самые интерес-
ные письма мы опубликуем на страницах «ГЧ». 
Контактный телефон: 61-91-91.

День юбилея военнослужащие отметили торжественным 
маршем к Площади Победы и возложением венков 
к вечному огню.

На собрании в 
Доме офицеров 
военнослужащих 
поздравили 
представители 
областной и городской 
администрации, 
ГУВД, депутата 
Государственной 
Думы Сергея Чижова, 
областной и городской 
Думы, глав районов 
города и другие гости. 
Ветеранам и служащим 
части были вручены 
юбилейные памятные 
знаки.
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Клеймо «ботанов» к этим 
ребятам не клеится. Это потен-
циально успешные люди, кото-
рые умеют привлечь знаниями 
и эрудицией, хотя и не кичатся 
своими достижениями. При-
чем здесь таких «звезд» немало 
– одна газетная полоса не вме-
стит и малой доли тех гимнази-
стов, которые достойны чита-
тельского внимания.

…Перед тем, как покинуть 
г и м н а з и ю , 
мы встрети-
лись с другой 
п р е д с т а в и -
т е л ь н и ц е й 
11 «Б» Олей 
Елагиной и 
были при-
ятно удивле-
ны, что уже 
сегодня, в 

мае, благодаря второму месту 
на всероссийской олимпиаде по 

раст, Элина – в меру уверенная 
в себе девушка, в которой с пер-
вых минут общения чувствует-
ся колоссальная энергетика и 
нацеленность на успех. 

В других победителях – уже 
в сфере точных наук – Парино-

ве Даниле (на 
фото) и Ар-
темове Ни-
ките из 9 «Б» 
– нас удиви-
ло сочетание 
интеллекта 
и скромно-
сти. Ребята 
и впрямь не 
понимают: а 

чем особенно гордиться, когда 
ты (Никита) победил в област-
ной олимпиаде по математике 
или ты (Данила) – стал лучшим 
среди своих сверстников по всей 
стране в физике и вторым – по 
информатике и математике.

ОБРАЗОВАНИЕ

Все чаще мы слышим, как перегружены наши 
школьники, как много сил отнимает у них посещение 
занятий и выполнение «непосильных» домашних 
заданий. Тех же ребят, которые добровольно обрекают 
себя на дополнительные нагрузки, многие и вовсе 
не понимают. Зачем же нужны школьные олимпиады?..

Талантливый талантлив во всем
Екатерина Игнатченко, ученица 11 «А» класса гимназии №9 – многократный 
победитель районных и областных олимпиад по русскому языку и литературе 
– известна в школе и своим художественным талантом. Поэтому Катя пока и 
не определилась, куда пойти учиться: на филологический факультет ВГУ или 
в Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. 

Залог поступательного развития
По словам руководителя команды Воронежской области на всероссий-
ской олимпиаде по русскому языку и литературе Ольги Александровны 
Жаглиной, олимпиады учат ребят развиваться не только на примере своих 
побед, но и путем глубокого анализа состоявшихся неудач и допущенных 
ошибок. 

Прошедшей осенью мне 
довелось проходить 
педагогическую прак-

тику в 11 «Б» гимназии №9. 
И пару недель назад я встрети-
ла Кирилла Дворякова – смыш-
леного, талантливого и слегка 
застенчивого парня, кандидата 
в мастера спорта по спортивно-
му ориентированию, который, 
как оказалось, в этом году стал 
победителем олимпиады по 
информатике при МГУ. Заду-
малась, ради чего такие ребята, 
как Кирилл, сознательно пред-
почитают прогулки под луной 
колоссальному труду предо-
лимпиадной подготовки… И 
поняла, что, по большому сче-
ту, даже в наш информационно 
насыщенный век особенно це-
нен человек творческий, мыс-
лящий прогрессивно, способ-
ный справляться с трудными 
задачами. 

Мы часто рассуждаем, как 
воспитать лидера, способного 
преодолеть стереотипы обще-
ства потребления. И, пообщав-
шись с героями этой статьи, 
я пришла к мысли, что каче-
ственно новое будущее, по-
жалуй, – за такими светлыми 
головами. 

Учитель гимназии №9 по 
истории и обществознанию, 
победитель национального 
проекта «Образование» в но-
минации «Лучшие учителя» 
Марина Львовна Воронова не 
понаслышке знает, как под-
готовить к олимпиаде и какие 

образовательные перспективы 
открываются «олимпийцам». 
Три выпускника Марины 
Львовны 2008 года: Алексей 
Гринько, Дмитрий Кутепов и 
Святослав Мальцев – были 
вне конкурса зачислены в 
МГИМО, и дорожку к успеху 
они проложили себе именно с 
помощью олимпиадных дости-
жений. Победители районных, 
областных туров, призеры все-
российских олимпиад – ком-
плексная подготовка дала свои 
плоды. Приезжая на каникулы, 
ребята всегда приходят к свое-
му классному руководителю и 
помогают представителям уже 
нового олимпийского резерва 
– сегодняшним девятикласс-
никам – в подготовке к буду-
щим испытаниям. 

В наших собеседниках мы 
увидели не просто развитых и 

интересных 
л и ч н о с т е й . 
Это харак-
терные лиде-
ры. В школь-
ном коридоре 
нам встрети-
лась хрупкая 
десятикласс-
ница Эли-
на Стрей-

камане, ставшая в прошлом 
году второй на всероссийской 
олимпиаде по русскому языку 
и литературе и на олимпиаде 
«Россия и Белоруссия: истори-
ческая и духовная общность». 
Несмотря на свой юный воз-

Ученики 9 «В»: Блудова Анастасия, Ракитин Дмитрий, Арясов 
Владислав и Черенкова Вероника (слева направо) - дружно 
отмечают, что в олимпиадных соревнованиях их в первую 
очередь привлекают не возможные почести, а знания, добытые 
в процессе интенсивной подготовки.

«Олимпийский резерв»«Олимпийский резерв»

По словам Марины Львовны Вороновой, 
призеры всероссийских олимпиад 
получают президентскую премию 
в 30000 рублей, однако основной 
учительского предолимпиадного труда 
остается чистый энтузиазм. 
К счастью, администрация гимназии 
старается поощрить педагогов, чьи 
ученики добились высоких результатов. 
Для успешной подготовки команды 
Воронежской области, 
в целях преодоления сложившихся 
трудностей и конкуренции городских 
школ оптимальным решением было 
бы создание специального центра, 
объединяющего усилия учеников, 
школьных учителей и преподавателей 
вузов. Соответствующая практика уже 
существует в Москве, Санкт-Петербурге 
и внедряется во многих регионах России.

английскому языку, Оля знает, 
что в августе без вступительных 
испытаний будет зачислена на 
факультет иностранных языков 
и регионоведения МГУ.

Практика показывает, что, 
по большому счету, вне зависи-
мости от результата олимпиада 
становится бесценным жизнен-
ным опытом и отличном сти-
мулом к личностному росту. 
Дерзайте те, кто уже выбрал 
себе дорогу интеллектуальной 
победы! А вы, дорогие родите-
ли, не бойтесь того, чтобы ваш 
ребенок попробовал себя на 
олимпиадном поприще. Марина 
Львовна Воронова уверена, что 
оптимальная форма поддержки 
ребенка при подготовке к олим-
пиадам – создание крепкого 
триумвирата «Ученик – Роди-
тели – Учитель». 

Ольга ЛАМОК, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА



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

19№21(223), 22 – 28 мая 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

Шесть рукопожатий
Принцип многих социальных сетей основан на теории 
6 рукопожатий. По мнению психолога Стэнли Милгрэма, любые 
два человека на земле связаны друг с другом через 6-7 общих 
знакомых. Графа «друзья друзей» во многих социальных сетях 
наглядно доказывает этот принцип.

Понятийный ряд
Социальная сеть — это интерактивный многопользовательский веб-
сайт, контент которого наполняется самими участниками сети.

Мы «сидим на Одно-
классниках», нахо-
дим старых и заводим 

новых знакомых, добавляем 
друг друга «в друзья». Мирим-
ся, ссоримся и влюбляемся, не 
отходя от экрана монитора. Все 
это было бы неплохо, если не 
одно НО: виртуальное обще-
ние сегодня не просто допол-
няет, во многом оно подменяет 
общение реальное. Зачастую 
интернет-активность влияет 
на жизнь человека и приводит 
к довольно тяжелым послед-
ствиям. Какими могут быть 
эти последствия и как их избе-
жать? Давайте разберемся.

Дела семейные
В последние несколько лет 

Европу охватил бум разводов 
– в среднем каждые полчаса 
там распадается 1 брак. В Рос-
сии этот показатель пока не так 
критичен, но мы держим рав-
нение на Запад. Так, в Москве 
– самом разводящемся городе 
России - за год распадается 
около 50 тысяч супружеских 
пар. Прогнозы психологов неу-
тешительны - эта цифра будет 
расти и дальше. 

Традиционно самые распро-
страненные причины разводов 
(более половины от общего 
числа) – алкоголизм и нарко-
мания; другие причины – жи-
лищные и материальные труд-
ности. В последние годы к ним 
прибавилась еще одна, пока 
неофициальная причина – из-
мены и любовные увлечения, 
спровоцированные общением 
в социальных сетях. Это неу-
дивительно, ведь сфера лич-
ной жизни давно перемести-
лась в Интернет пространство: 

онлайн-свидания, онлайн-
признания… о чем говорить, 
если даже секс стал виртуаль-
ным. Социальные же сети не 
только предоставляют потряса-
ющий выбор скучающих перед 
монитором и психологически 
готовых к авантюре людей, но и 
позволяют воскресить в памяти 
старые увлечения, в реальном 
времени пообщаться с первой 
романтической любовью. 

По статистике, во многих 
странах мира через год после 
запуска сайтов, подобных на-
шим «Одноклассникам», кри-
вая разводов резко идет вверх. 
В Израиле и Португалии ак-
тивистки женских комитетов 
даже обратились к правитель-
ству, чтобы закрыть социаль-
ные Интернет-проекты.

Женские форумы сегодня 
пестрят паническими запися-
ми девушек, обнаруживших 
любовную переписку на стра-
ничках сво-
их мужей. 
Р е в н и в ы е 
«вторые по-
л о в и н к и » 
часто знают 
пароли друг 
друга – се-
годня при 
определен-
ном желании 
это довольно 
просто - и отслеживают лич-
ную переписку. Конечно, это 
вопрос доверия и относится он, 
скорее, к области психологиче-
ской, а не технической. И, тем 
не менее, психологи говорят, 
что лучше не играть с судьбой 
и не провоцировать конфликт-
ные ситуации. Но не стоит 
драматизировать ситуацию, 

ведь измена возможна и при 
других условиях, социальные 
сети в этом случае лишь дают 
возможность расширить круг 
своих знакомств. Другими сло-
вами, это не причина болезни, а 
лишь ее симптом.

Сеть на службе 
работодателя

Рынок труда мгновенно 
реагирует на обозначившиеся 
тенденции. Новый HR-прием 
– сбор информации о соиска-
теле посредством социальных 
сетей. 

Далеко за примером я не 
пойду. Не так давно мой зна-
комый устраивался на работу в 
одну солидную компанию. Он 
успешно прошел несколько ту-
ров собеседования, продемон-
стрировал глубокие профес-
сиональные знания и неплохой 
опыт в своей сфере деятельно-

сти. На ру-
ководителя 
он произвел 
прекрасное 
в п е ч а т л е -
ние и уже 
считал, что 
должность 
у него в кар-
мане. Так 
непременно 
и произо-

шло бы, но работодатель по-
считал, что информация с его 
открытой странички «В Кон-
такте» противоречит корпора-
тивной этике компании. Коро-
че говоря, ему пришлось искать 
другую работу. И он ее нашел, 
правда, страничку в сети все же 
закрыл от посторонних глаз.

Еще один острый для ра-

ботодателя момент – количе-
ство рабочего времени, кото-
рое ежедневно утекает в сеть. 
Так, Британская компания 
Peninsula, занимающаяся про-
блемами трудового законода-
тельства, подсчитала, что еже-
дневно местные фирмы теряют 
более 263 млн. долларов из-за 
увлечения сотрудников соци-
альными сетями. Как только 
компании блокируют доступ к 
ним, производительность тру-
да резко возрастает. 

Справедливости ради сто-
ит отметить, что существуют 
примеры, свидетельствующие 
об обратном. Многие в «Одно-
классниках» поддерживают 
профессиональные знакомства 
и находят полезную для себя 
информацию в тематических 
группах. Сеть «Мой круг» идет 
дальше и выдвигает собствен-
ную концепцию поиска сотруд-
ников через контакты друзей. 

По пути 
оптимизации

Помимо таких всеобъемлю-
щих сетей, как «Однокласс-
ники», «В контакте» и им по-
добных проектов,  существуют 
сети, объединяющие своих 
юзеров определенной концеп-
цией. Такие ресурсы помогают 
не только утолить жажду обще-
ния, но и решают конкретные 
задачи. Например, сеть «Мир 
тесен» поможет освоиться и 
найти знакомых в новом го-
роде. На «FamilySpace» воз-
можно найти информацию о 
собственном генеалогическом 
древе, больше узнать о судь-
бе своих предков, найти род-
ственников в других городах и 

странах. Появляются детские 
и даже религиозные социаль-
ные сети – они уверенно идут 
по пути специализации и опти-
мизации ресурсов, сегодня это 
главная тенденция развития.

Вопрос 
безопасности

О роли интернета в нашей 
жизни говорится много. Кто-то 
выступает «за», кто-то «про-
тив». Защитники видят в нем 
будущее коммуникации, ниве-
лирующее такие понятия, как 
«время» и «расстояние», про-
тивники – банк бесконтроль-
ной информации, засоряющей 
человеческое сознание, бомбу 
замедленного действия, по-
следствия взрыва которой не-
возможно предсказать. 

Сложно спорить, что спец-
ифика российских сетей в аб-
солютной бесконтрольности. 
По нашему законодательству 
данные, содержащиеся на бес-
платных страничках в социаль-
ных сетях, не относятся к охра-
няемой информации. Так что в 
случае чего добиться гарантий 
защиты частной информации 
будет невозможно.

Но все это крайности. Сам 
по себе интернет не является 
ни злом, ни благом. А его влия-
ние на жизнь конкретного че-
ловека зависит только от того, 
насколько разумно будут ис-
пользоваться его возможности. 
Именно поэтому, выкладывая 
информацию о себе на всеоб-
щее обозрение, человек должен 
адекватно понимать: кто и как 
ей воспользуется, ему до конца 
не может быть известно.

Анна ИВАННИКОВА

ОБЩЕСТВО

Жизнь в сети Жизнь в сети 
Социальные сети – наша новая коммуникативная реальность 
и феномен XXI века. Значительная часть жизни человека 
постепенно перетекает в сферу виртуального. Как жить на 
просторах интернета, чтобы не нанести своей реальной жизни 
непоправимый вред?

Специфика 
российских 
социальных сетей 
в абсолютной 
бесконтрольности. 
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И. Чурикова:
«Олег – потрясающий
партнер, с которым
можно порой взлететь.

Он дает тебе такую возможность
ощутить эти мгновенья счастья на
сцене. Олег – единственный и
неповторимый. Он истинный актер
и уникальный человек»

    КУЛЬТУРА

олшебник из «Обыкновенного
чуда», дракон из «Убить дракона»,
барон Мюнхгаузен, царь, террорист

– далеко не полный перечень сыгранных им
ролей.

Янковский снялся в более чем 70 кар-
тинах. Он – один из самых титулованных
российских артистов, его работы отмече-
ны множеством наград и премий, с его из-
вестностью «в народе» мало кто может по-
соперничать. Олег Иванович стал после-
дним народным артистом СССР, звание
ему было присвоено незадолго до распада
Советского Союза.

Аристократ советского
кино

Янковский в этом году праздновал
юбилей – 23 февраля ему исполнилось 65
лет, 40 из которых он отдал театру и кино.

В Москву Янковский приехал из Са-
ратова – самого театрального российского
города, давшего немало замечательных ар-
тистов стране. В Саратовском драматичес-
ком театре, где он служил, в числе работ
артиста была одна из сложнейших в рус-
ском классическом репертуаре роль князя
Мышкина в спектакле «Идиот» по роману
Достоевского.

Сам Олег Иванович не княжеского
рода, но дворянского происхождения. Он
сын белого офицера, штабс-капитана лейб-
гвардии Семеновского полка Ивана Пав-
ловича Янковского.

«Я бы назвал Янковского самым орга-
ничным аристократом советского и рос-
сийского кино», – говорил известный ки-
норежиссер Роман Балаян, у которого Ян-
ковский снялся в шести фильмах, в том

Главный волшебник
большого кино

20 мая скончался актер Олег Янковский, известный
миллионам советских и российских зрителей по
десяткам любимых фильмов. Ведущему актеру
московского театра «Ленком» было 65 лет.

числе и такой культовой картине, как «По-
леты во сне и наяву».

«Харизма Янковского, масштаб его
личности и таланта таковы, что присут-
ствие его в кадре несет гораздо больше, чем
сама роль. В его молчании, а способностью
держать паузу владеют редкие актеры, все-
гда есть тайна – недосказанность, много-
значность, аристократизм и глубина», –
считает Балаян.

Он рассказывал, что работал с актером
«всегда в полной гармонии, в атмосфере
радостного сотворчества» и навсегда ос-
тался с ним в дружеских отношениях.

Первые же роли Янковского в кино – в

фильме «Служили два товарища» и сери-
але «Щит и меч» – принесли артисту ог-
ромный успех и всенародную славу. Актер
работал с такими крупнейшими режиссе-
рами, как Андрей Тарковский, Михаил
Швейцер, Татьяна Лиознова, Карен Шах-
назаров, Валерий Тодоровский, Марк За-
харов.

С Захаровым – художественным руко-
водителем и главным режиссером театра
«Ленком» – он со-
здал десятки заме-
чательных работ в
театре и на телеви-
дении. Это «Обык-
новенное чудо»,
«Барон Мюнхгау-
зен», «Убить драко-
на», «Оптимисти-
ческая трагедия»,
«Чайка», «Все опла-
чено», «Шут Бала-
кирев», «Женитьба».

Еще одна утрата
Ленком и в прошлом году понес тяже-

лейшую утрату. В январе 2008 года от рака
легких скончался Александр Абдулов, иг-
равший вместе с Янковским во многих
фильмах и спектаклях.

Янковский и Абдулов были одними из
ярчайших звезд советского и российского
кино.

В Ленкоме Янковский служил с 1975
года. В спектакле «Женитьба» – последней
по времени работе Янковского – его парт-
нерами были все ведущие артисты театра
и, конечно же, главная звезда – Инна Чу-
рикова.

«Олег – потрясающий партнер, с кото-
рым можно порой взлететь. Он дает тебе
такую возможность ощутить эти мгнове-
нья счастья на сцене. Олег – единственный
и неповторимый. Он истинный актер и
уникальный человек», – говорила Чури-
кова о работе с Янковским накануне юби-
лея артиста.

Янковский «воспринимает жизнь с
благодарностью, ему не свойственна агрес-

сия или какая-то
ненависть, он нео-
бычно мужестве-
нен, любит талант-
ливых, красивых
людей», рассказы-
вала Чурикова.

Замечательные
партнеры, крупные
режиссеры, разно-
плановые роли в
п р о и з в е д е н и я х

классиков и современном материале. Ка-
жется, все, о чем может мечтать артист,
было в судьбе народного артиста СССР
Янковского. Это почетное звание он полу-
чил за неделю до того, как перестал суще-
ствовать Советский Союз, и стал после-
дним обладателем этого высшего актерс-
кого советского титула.

Последнюю награду Янковский полу-
чил в марте этого года. Президент России
наградил его орденом «За заслуги перед
Отечеством» второй степени.

Но своей самой большой удачей в жиз-
ни и самым большим богатством Янковс-
кий считал свою семью – супругу Людми-
лу Зорину, сына Филиппа и его жену Ок-
сану, и двух внуков – Ваню и Лизоньку.

Обыкновенное чудо
Янковский всегда воспринимал мир мистически. Он запоминал
сны, верил в приметы: черную кошку обойти, по дереву постучать.
У него были все основания доверять знакам судьбы, ведь его и
вправду вело по жизни нечто... Что нужно человеку, чтобы стать
знаменитым артистом? Прежде всего, конечно, талант... А еще,
наверное, Его Величество Случай. В его жизни было все…

Доброй памяти
«Это убийственный удар по «Ленкому», это горе и трагедия, которую, не
знаю, как мы перенесем. Мы надеялись на выздоровление до
последнего момента. Олег Иванович вел себя очень мужественно, играл
спектакли, когда уже, наверное, нельзя было играть, и делал это
изумительно. Он прощался со своей профессией и театром», – сказал
художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров.

Янковский попал в кино не сразу
после студенческой скамьи. В 1966 году
начинающего артиста увидела Наталья
Терпсихорова. Были устроены встречи
с некоторыми артистами саратовско-
го театра в местной гостинице. Терп-
сихорова взяла фотографии Янковско-
го с собой. Но в этот раз вызова из Мос-
квы не последовало.

Вскоре саратовский театр поехал на
гастроли в город Львов. Там в те же дни
случайно оказался и режиссер Влади-
мир Басов. Басов со своей женой Ва-
лентиной Титовой однажды сидел в ре-
сторане, и в это время туда пришел и
Янковский. Первой обратила внимание
на вошедшего в ресторан Янковского
жена Басова. Она сказала:

— По-моему, он может исполнить
роль Генриха в фильме «Щит и меч».

Басов посмотрел на вошедшего

СПРАВКА «ГЧ»
и усомнился, что тот может быть актером.

— Таких лиц у актеров не бывает.
Скорее всего, это какой-нибудь физик
или филолог.

А спустя несколько недель пришел
вызов от Натальи Терпсихоровой. Ян-
ковский поехал в столицу. На «Мос-
фильме» он как-то заглянул в кабинет
Басова. Тот в это время просматривал
фотографии актеров. Увидев Янковско-
го, Басов рассмеялся и предложил
съездить в одно место.

Когда они приехали к Валентине Ти-
товой, Басов радостно закричал:

— Ты была абсолютно права — он
оказался артистом. Генрих у нас есть!

Фильм «Щит и меч» вышел на все-
союзный экран в 1968 году и вскоре
стал гвоздем сезона, собрав на про-
смотрах более 68 млн. зрителей.

К Янковскому пришла слава.
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НА ВАШИ ВОПРОСЫ О НОРМАХ И ПРАВИЛАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТВЕчАЕТ :

Вся правда о великом и могучем
Åñëè âû õîòèòå óçíàòü:
– êàê ïðàâèëüíî ïèñàòü è óïîòðåáëÿòü êàêîå-ëèáî ñëîâî;
– êàê íå îøèáèòüñÿ â ïîñòàíîâêå óäàðåíèÿ,
çâîíèòå ïî òåëåôîíó «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» 61-99-99 è îñòàâëÿéòå âîïðîñû äëÿ ðóáðèêè
«Ëèòåðàòóðíàÿ ïðàâäà» èëè ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû ïî å-mail: expert@gallery-
chizhov.ru. Îòâåòû íà ñàìûå èíòåðåñíûå âîïðîñû áóäóò îïóáëèêîâàíû íà ñòðàíèöàõ «Ã×».

Профан
Ñåé÷àñ ïðîôàíîì ìû íàçûâàåì ÷åëîâåêà,

íåñâåäóùåãî â êàêîé-ëèáî îáëàñòè. Ñëîâî ýòî
çàèìñòâîâàíî èç ëàòèíñêîãî ÿçûêà, â êîòîðîì
èì îáîçíà÷àëè ÷åëîâåêà, íå ïîñâÿùåííîãî â

Здравствуйте. Меня дав-
но интересует, как пра-
вильно говорить слова
«носки», «чулки», «бо-
тинки», «туфли» в роди-
тельном падеже. Заранее
спасибо.

Многие имена существительные
мужского рода в родительном падеже

êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê

ЕЛЕНА
СЕМЕЙКО

множественного числа образуют форму
без окончания (так называемое нулевое
окончание).

Как правило, эта закономерность
распространяется на слова, называющие
предметы, которые употребляются па-
рой: ботинки (И.п.) – ботинок (Р.п.);
чулки (И.п.) – чулок (Р.п.); туфли (И.п.)
– туфель (Р.п.). Слово носки, которое
до недавнего времени в родительном па-
деже имело форму с окончанием нос-
ков, теперь согласно «Русскому орфог-
рафическому словарю» Российской
академии наук может употребляться в
двух вариантах носков и носок.

Кстати, при склонении слова туфли
(мн. число) и туфля (ед. число, женс-
кий род), нужно помнить, что ударение
в нем всегда падает на первый слог: тУ-
фель, тУфлями и тУфля, тУфли и т.д.

В ореоле славы
Â äðåâíîñòè ñ÷èòàëîñü, ÷òî íåáî-

æèòåëè è ëþäè áîæåñòâåííîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ, ïîäîáíî ïåðâîìó èç
áîãîâ, Ñîëíöó, èçëó÷àþò ñâåò. Ïîç-
æå, êîãäà íà ñìåíó ÿçû÷åñòâó ïðè-
øëî õðèñòèàíñòâî, íà èêîíàõ ñ ëè-
êàìè Áîãà è ñâÿòûõ âîêðóã èõ ãîëîâ
èçîáðàæàëèñü íèìáû, íàïèñàííûå çî-
ëîòèñòîé êðàñêîé. «Çîëîòèñòûé»,
«çëàòîöâåòíûé» ïî-ëàòûíè áóäåò
«àóðåîëþñ» (aureolus). Îòñþäà –
ôðàíöóçñêîå «îðåîëü» (aureole), êî-
òîðîå çàèìñòâîâàíî â ðóññêèé ÿçûê.
Ïîýòîìó áûòü, íàõîäèòüñÿ «â îðåî-
ëå ñëàâû» îçíà÷àåò òî æå ñàìîå,
÷òî «â ñèÿíèè ñëàâû», ïîñêîëüêó
«îðåîë» è åñòü «ñèÿíèå».

Апогей
Ñëîâî «àïîãåé» ìû óïîòðåáëÿåì,

êîãäà õîòèì ñêàçàòü î ÷åì-òî èëè êîì-
òî, äîñòèãøåì ñâîåé âûñøåé òî÷êè, êóëü-
ìèíàöèè, ðàñöâåòà. Åñëè ìû ïîñìîòðèì
íà èñòîðèþ ýòîãî ñëîâà, òî îáíàðóæèì,
÷òî ïåðâîíà÷àëüíî îíî ÿâëÿëîñü àñòðî-
íîìè÷åñêèì òåðìèíîì.

Êàê èçâåñòíî, îðáèòû íåáåñíûõ ñâå-
òèë ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íå êðóã, êàê
äîëãî ñ÷èòàëîñü, à ýëëèïñèñ. Ïî ýë-
ëèïñèñó æå äâèæåòñÿ âîêðóã Çåìëè è
Ëóíà (à òåïåðü è èñêóññòâåííûå ñïóò-
íèêè).

Òî÷êà ëóííîé îðáèòû, ðàñïîëîæåí-
íàÿ áëèæå âñåãî ê Çåìëå, íàçûâàåòñÿ
ïî-ãðå÷åñêè «ïåðèãåé», ÷òî äîñëîâíî
ìîæíî ïåðåâåñòè êàê «îêîëî Çåìëè».
Íàèáîëåå óäàëåííàÿ îò Çåìëè òî÷êà
ëóííîé îðáèòû íàçûâàåòñÿ «àïîãåé», ÷òî
áóêâàëüíî ìîæíî ïåðåâåñòè êàê «âäàëè
îò Çåìëè». «Ïåðè» è «àïî» – ãðå÷åñêèå
ïðèñòàâêè, îçíà÷àþùèå, ñîîòâåòñòâåííî,
«áëèçêî» è «äàëåêî», à ñëîâî «ãå» –
«çåìëÿ» (îò ãðå÷åñêîãî ìèôîëîãè÷åñêî-
ãî èìåíè Ãåÿ – áîãèíÿ çåìëè).

Îò ñëîâà «àïîãåé» – òåðìèíîëîãè-
÷åñêîãî íàèìåíîâàíèÿ ñàìîé âûñøåé
òî÷êè ëóííîé îðáèòû, à ñåé÷àñ è íàè-
áîëüøåãî óäàëåíèÿ èñêóññòâåííîãî ñïóò-
íèêà îò Çåìëè – è ïðîèñõîäèò âûðàæå-
íèå «àïîãåé ñëàâû».

Под эгидой
Èñòîðèÿ ýòîãî ñëîâà âîñõîäèò ê àíòè÷íîé

ìèôîëîãèè. Â Äðåâíåé Ãðåöèè ñëîâî «ýãèñ»
ïåðâîíà÷àëüíî îçíà÷àëî êîçüþ øêóðó, êîòî-
ðîé îáòÿãèâàëè ùèòû. Ïîòîì èì ñòàëè íàçû-
âàòü è ñàì áîåâîé ùèò – ïðèêðûòèå. Îáòÿíó-
òûé øêóðîé êîçû Àìàëôåè ùèò âåðõîâíîãî

ìèñòåðèè èëè íå ó÷àñòâîâàâøåãî â áîãîñëóæå-
íèè. Â ëàòèíñêîì profanus áóêâàëüíî «íàõîäÿ-
ùèéñÿ âíå ñâÿòûíè» îò pro – ïåðåä è fanum –
õðàì, ñâÿòûíÿ.

Тихой сапой
Ñëîâî «ñàïåð», ðàçóìååòñÿ, èçâåñòíî âñåì.

Â ðóññêèé ÿçûê îíî çàèìñòâîâàíî èç ôðàí-
öóçñêîãî (sapeurs), â êîòîðîì áóêâàëüíî îçíà-
÷àëî: «Òîò, êòî çàíèìàåòñÿ ñàïîé». Âîçíèêàåò
âîïðîñ: ÷òî æå òàêîå «ñàïà»?

Â Èòàëèè ñëîâîì «öàïïà» íàçûâàëè çàñ-
òóï, ëîïàòó äëÿ çåìëÿíîé ðàáîòû. Çàèìñòâî-
âàííîå îòòóäà âî ôðàíöóçñêèé ÿçûê, ñëîâî
ýòî ïðåâðàòèëîñü âî ôðàíöóçñêîå «ñàï» è ïî-
ëó÷èëî çíà÷åíèå «çåìëÿíûõ, îêîïíûõ è ïîä-
êîïíûõ ðàáîò», à òàêæå «çåìëÿíîé ðîâ, óñòðà-
èâàåìûé äëÿ ïîñòåïåííîãî è óêðûòîãî ïðè-
áëèæåíèÿ ê îñàæäàåìîé êðåïîñòè èëè îêîïàì
ïðîòèâíèêà». Ó íàñ â âîåííûé ÿçûê òîæå ïðî-
íèê òåðìèí «ñàïà», è ïîÿâèëîñü âûðàæåíèå
«òèõàÿ ñàïà» – ðàáîòû, êîòîðûå âåäóòñÿ ñ
îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ, áåç øóìà, ÷òîáû ïî-
äîáðàòüñÿ ê ïðîòèâíèêó íåçàìåòíî, â ïîëíîé

òàéíå. Êîãäà æå ýòî âûðàæåíèå ðàñïðîñòðàíè-
ëîñü øèðîêî è â îáùåì ÿçûêå, òî òàì îíî
ïîëó÷èëî çíà÷åíèå «îñòîðîæíî, â ãëóáîêîé
òàéíå è íå ñïåøà». Êàê ïðàâèëî, åãî ïðèìåíÿ-
þò òîëüêî ê êàêîé-ëèáî ïðåäîñóäèòåëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè – âñÿêèì èíòðèãàì, êîçíÿì è «ïîä-
êîïàì».

áîãà Çåâñà, ñèìâîë ïîêðîâèòåëüñòâà áîãîâ, òîæå
èìåíîâàëñÿ «ýãèäîé» (aigis).

Èìåííî ê ýòîìó ìèôîëîãè÷åñêîãî ñèìâîëó
âîñõîäèò çíà÷åíèå âûðàæåíèÿ «áûòü ïîä ýãè-
äîé», «äåéñòâîâàòü ïîä ýãèäîé», ò.å. ïîëüçî-
âàòüñÿ ÷üèì-ëèáî ïîêðîâèòåëüñòâîì.

В эмпиреях витать
Ýòî êíèæíîå âûðàæåíèå âîñõîäèò ê àíòè÷íîìó

ïîíèìàíèþ ìèðîóñòðîéñòâà. Òàê, ãðåêè ñ÷èòàëè, ÷òî
Ñîëíöå, Ëóíà è âñå îñòàëüíûå ñâåòèëà óêðåïëåíû
íà õðóñòàëüíûõ ïîëûõ øàðàõ – ñôåðàõ, âðàùàþ-
ùèõñÿ âîêðóã Çåìëè. Çà ñàìîé äàëåêîé îò Çåìëè
ñôåðîé íà÷èíàëîñü «íåáî ÷èñòîãî îãíÿ è ñâåòà»,
ïî-ãðå÷åñêè «ýìïèðîñ» (empyros) – áóêâàëüíî «â
îãíå íàõîäÿùèéñÿ», «îáúÿòûé ïëàìåíåì». Ýòà íàè-
áîëåå óäàëåííàÿ ÷àñòü íåáà, ÿêîáû íàïîëíåííàÿ
÷èñòûì îãíåì è ñâåòîì, ñ÷èòàëàñü ìåñòîì ïðåáû-
âàíèÿ áîãîâ. Ýòî ïðåäñòàâëåíèå íå ìåíÿëîñü â
îñíîâíîì äî âðåìåí Êîïåðíèêà è Ãàëèëåÿ.

Òåïåðü îíî ðóõíóëî, íî âûðàæåíèå «íîñèòüñÿ»
èëè «âèòàòü â ýìïèðåÿõ» îñòàëîñü. Îçíà÷àåò îíî
«áëàæåííî ãðåçèòü, ôàíòàçèðîâàòü íåâåñòü î ÷åì».

Пенаты
Ýòèì ñëîâîì â ïåðåíîñíîì

ñìûñëå ìû îáîçíà÷àåì äîìàøíèé
î÷àã, äîì – «âåðíóòüñÿ â ðîäíûå
ïåíàòû». Ñëîâîì ïåíàòû (îò ëà-
òèíñêîãî penus — êëàäîâàÿ) â ðèì-
ñêîé ðåëèãèè íàçûâàëèñü áîãè –
ôàìèëüíûå èëè «îòå÷åñêèå» õðà-
íèòåëè äîìà è ïðåæäå âñåãî çàïà-
ñîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ. Èõ î÷åíü ïî-
÷èòàëè, óãîùàëè ïèùåé ñî ñâîåãî
ñòîëà, à ïåðåñåëÿÿñü íà ÷óæáèíó,
ñòàðàëèñü óâîçèòü ñ ñîáîé èõ ìà-
ëåíüêèå èçîáðàæåíèÿ. Ïîýòîìó ïå-
íàòû ñòàëè ñèìâîëîì äîìà, ðîäè-

Мы часто слышим и употребляем
такие выражения, как достичь
апогея, находиться под эгидой,
сделать что-то тихой сапой… Но
мало кто знает, откуда они пришли в
русский язык и что означали
первоначально.

Апогей славы

íû. Êðîìå äîìàøíèõ ïåíàòîâ ðèì-
ëÿíå ÷òèëè ïåíàòû ãîñóäàðñòâåííûå,
êîòîðûå ñ÷èòàëèñü îäíîé èç ãëàâ-
íûõ ñâÿòûíü Ðèìà, çàëîãîì åãî íå-
ïîáåäèìîñòè è âå÷íîñòè. Â òîðæå-
ñòâåííûõ êëÿòâàõ ïåíàòû ïðèçûâà-
ëèñü âìåñòå ñ âåðõîâíûì áîæåñòâîì
Þïèòåðîì.  Èìåíà ïåíàòîâ è èõ
èçîáðàæåíèÿ õðàíèëèñü â òàéíå îò
íåïîñâÿùåííûõ, ïðèáëèæàòüñÿ ê íèì
ìîãëè òîëüêî æðåöû è âåñòàëêè.

Âûðàæåíèå «âåðíóòüñÿ â ðîäíûå
ïåíàòû» îáîçíà÷àåò âîçâðàòèòüñÿ ïîä
ðîäíóþ êðîâëþ.

Как правильно?
Ñëîâî «îðåîë» íå ñëåäóåò ïóòàòü ñ ïîõîæèì íà íåãî ïî çâó÷àíèþ
«àðåàë», çàèìñòâîâàííîì èç ëàòèíñêîãî (arealis ïðèëàãàòåëüíîå
îò area – ïëîùàäü, ïðîñòðàíñòâî) è îáîçíà÷àþùèì îáëàñòü
åñòåñòâåííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàêîé-ëèáî ãðóïïû, âèäà
æèâîòíûõ, ðàñòåíèé è ò.ä.

Помпа
Ïîìïîé íàçûâàëè òîðæåñòâåííîå

ðåëèãèîçíîå øåñòâèå â ÷åñòü áîãîâ
è ëþäåé. Â Ðèìå øåñòâèå îòïðàâëÿ-
ëîñü èç Êàïèòîëèÿ ÷åðåç ôîðóì â
öèðê. Åãî îòêðûâàëè þíîøè íà êî-
íÿõ è ïåøêîì, ðÿäàìè; çà íèìè áîð-
öû â èãðàõ, çàòåì ïëÿñóíû, è ñ ôëåé-
òèñòàìè è êèôàðèñòàìè; ïîòîì æðå-
öû ñ ïðèñëóãîé è æåðòâåííûìè æè-
âîòíûìè; íàêîíåö äîëæíîñòíûå ëèöà,

òîðæåñòâåííî îäåòûå ñ çîëîòûìè è
äóáîâûìè âåíêàìè íà ãîëîâå.

Ñåé÷àñ â ðóññêîì ÿçûêå ýòî ñëî-
âî îáîçíà÷àåò èçëèøíþþ òîðæåñòâåí-
íîñòü, ðàññ÷èòàííóþ íà âíåøíèé
ýôôåêò. À ïðèëàãàòåëüíîå «ïîìïåç-
íûé», ïðèøåäøåå â ðóññêèé ÿçûê èç
ôðàíöóçñêîãî (pompeux), îçíà÷àåò
ïûøíûé, ðîñêîøíûé, òîðæåñòâåííî-
ðîñêîøíûé.
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 ИСТФАКТ

пустя годы здесь появит-
ся мемориальная доска из
белого мрамора в честь

автора знаменитого романа
«Овод» Этель Лилиан Войнич.
Кстати, долгое время это был
единственный памятный знак в
бывшей усадьбе Веневитино-
вых, разоренной после падения
«старого режима». Воссоздать
имение известного дворянского
рода, к которому принадлежал
выдающийся поэт и философ
Дмитрий Веневитинов, удалось
лишь в 90-е годы прошлого века.
А в советскую эпоху у нас на слу-
ху был «Овод». Роман перевели
на все языки народов СССР и
стран СЭВ, вышли его блестя-
щие экранизации... И только
«буржуйские» литературоведы
словно объявили писательнице
бойкот! Большинство трудов по
истории английской литературы
до сих пор не содержат даже упо-
минания о ней.

Звездное семейство
Вообще-то личностью самой

Войнич никто особенно не инте-
ресовался и в нашей стране. Бес-
страшный Овод превратился в
романтический символ револю-
ционной борьбы, а символы не
нуждаются в авторах. Они – все-
общее достояние. Между тем, в
жизни писательницы было не
мало любопытных фактов и нео-
бычных встреч...

Этель Лилиан Войнич, или
просто Лили, как ее называли
близкие, родилась 11 мая 145 лет
назад в ирландском городе Корк.
Она стала пятым ребенком в се-
мье, хорошо известной научному
сообществу Британии. Достиже-
ния ее отца, крупного математи-
ка Джорджа Буля, были отмече-
ны в Британской энциклопедии.
Его верная соратница и жена
Мэри в девичестве носила «гром-
кую» фамилию Эверест. В честь
ее родного брата Джорджа Эве-
реста, возглавлявшего английс-
кое топографическое управле-
ние, назвали самую высокую вер-
шину планеты. Правда, произош-
ло это, главным образом, благо-
даря его солидному посту – в Ги-

Манускрипт Войнича
Ïîñëå ñìåðòè ìóæà Ý.Ë.Âîéíè÷ óíàñëåäîâàëà êóïëåííóþ èì â
Èòàëèè ñòàðèííóþ ðóêîïèñü ñ ïèñüìåíàìè íà íåèçâåñòíîì
ÿçûêå è ðèñóíêàìè íåâåäîìûõ ðàñòåíèé. Ïèñàòåëüíèöà âåëà
ïåðåïèñêó ñî ñïåöèàëèñòàìè, ïðîâîäèëà ÷àñû â áèáëèîòåêàõ,
íî âñå ïîïûòêè «ðàçãàäàòü» ÿçûê ïîòåðïåëè íåóäà÷ó. Íûíå
ìàíóñêðèïò õðàíèòñÿ â Éåëüñêîì óíèâåðñèòåòå è äî ñèõ ïîð
áóäîðàæèò âîîáðàæåíèå ó÷åíûõ.

«Король шпионов»
Îäèí èç ïðîòîòèïîâ Îâîäà Ñ. Ðåéëè, áûë ðîäîì èç … Îäåññû. Ñóäüáà ïîáðîñàëà
åãî ïî âñåìó ìèðó, ÷òî  ïîçâîëèëî åìó , êîãäà îí ñòàë  òàéíûì àãåíòîì Áðèòàíèè,
ëåãêî âíåäðÿòüñÿ â ëþáûå ñòðóêòóðû. Îí äåéñòâîâàë ñðåäè ðåâîëþöèîíåðîâ,
îðãàíèçîâûâàë äèâåðñèè ïðîòèâ Ðîññèè â ãîäû ðóññêî-ÿïîíñêîé âîéíû è Ïåðâîé
ìèðîâîé. Ýòî îí ïåðåïðàâèë â 1917-ì èç Ïåòðîãðàäà â Ìóðìàíñê À.Êåðåíñêîãî…
«Ðàñêîëîòü» øïèîíà ñìîãëè òîëüêî â ÎÃÏÓ.

 «Тайная жизнь» Этель Лилиан Войнич

малаях он не был ни разу...
Дочери Буля внесли достой-

ный вклад в «коллекцию» дос-
тижений семейства: Алиса ста-
ла известным математиком,
Люси – первой в Британии жен-
щиной-профессором химии,
прославилась на литературном
поприще за пределами страны
Лили... Но отец так и не узнал об
этих успехах. Он скончался, ког-
да будущей писательнице было
всего полгода.

Трудное детство,
деревянные
игрушки...

Чтобы прокормить детей,
Мэри Буль бегала по урокам и
писала статьи, но средств едва хва-
тало, чтобы выжить. Поначалу се-
мье помогал Джордж Эверест,
однако он ненадолго пережил сво-
его шурина...

Когда Лили исполнилось во-
семь, она тяжело заболела. По-
правляться ее отправили в дерев-
ню, к состоятельному дяде по ли-
нии отца. С бытовой точки зре-
ния ребенку у него и вправду было
комфортней, но атмосфера в доме
этого фанатичного пуританина
была еще та. Вечные придирки
едва не довели девочку до само-
убийства... Спастись от деспотич-
ного дядюшки Лили удалось толь-
ко в 18 лет, когда она получила
небольшое наследство и поступи-
ла в Берлинскую консерваторию.

Несостоявшаяся
пианистка

Девушка с энтузиазмом по-
грузилась в рапсодии и фуги и
параллельно умудрялась посе-
щать лекции по славяноведению
в Берлинском университете. Ей
пророчили блестящую карьеру
пианистки. Но не успела Лили
окончить консерваторию, как ее
поразил загадочный недуг – через
несколько минут игры на форте-
пиано пальцы сводила судорога.
Пришлось оставить мечты о сце-
не и вернуться на родину...

Духовный учитель
В XIX веке Лондон часто слу-

жил приютом для политических
эмигрантов. Многочисленные
изгнанники, «пострадавшие за
правое дело», ввели в среде анг-
лийской интеллигенции своеоб-
разную моду на увлечение рево-
люционными идеалами. Обща-
лась с политическими беженца-
ми и Этель Лилиан. Проникнув-
шись их горькой судьбой, впечат-
лительная девушка даже реши-
ла носить вечный траур по поте-
рянной в мире справедливости...
А в 1886 году состоялась встре-
ча, перевернувшая всю ее жизнь.
Она познакомилась с писателем
и революционером Сергеем
Степняком-Кравчинским, кото-
рый стал ее «духовным отцом».

Участник восстания в пора-
бощенной австрийцами Италии,

активный деятель российской
революционной организации
«Земля и воля», в 1878 году
средь бела дня в центре Петер-
бурга заколовший кинжалом
шефа жандармов, приговорен-
ный судами нескольких стран к
смерти, показался Лили дерзким
и самоотверженным борцом про-
тив угнетателей свободы. Это
именно он убедил девушку по-
бывать в России, чтобы увидеть
бесправие ее простого народа,
справедливость «карающего
меча» революции, а заодно и
«навести мосты» с его товарища-
ми на родине. Некоторые черты
характера и детали биографии
Степняка-Кравчинского угады-
ваются в образе Овода.

Лили и «маленькие
монархисты»

Вдохновленная «учителем»,
заручившись рекомендациями
лондонских знакомых русских
дворян Веневитиновых и «по-
лезными адресами» петербургс-
ких товарищей, Этель Лилиан
отправилась на поиски приклю-
чений в Россию. Однако дей-
ствительность романтикой не
баловала.

Неожиданное открытие ожи-
дало Лили уже в воронежском
поместье Веневитиновых. Выяс-
нилось, что семья, принявшая
девушку на службу в качестве
домашней учительницы, весьма
близка к царственным особам.
Почивший муж «работодатель-
ницы» был церемониймейсте-
ром императорского двора, а
двое из семи воспитанников
Этель Лилиан и вовсе оказались
крестниками Александра III и
его супруги Марии Федоровны!
Стоило ли терпеть шумную ком-
панию «маленьких монархис-
тов», которые, когда вырастут,
все равно станут верными слуга-
ми трона? Лили решила, что не
стоило, и покинула село на про-
стой телеге.

Как нам пояснили сотрудни-
ки Музея-усадьбы Дмитрия Ве-
невитинова, в этом поместье
Этель Лилиан прожила совсем
недолго – с мая по август 1887
года. Но если вы побываете здесь,
вам обязательно покажут целую
экспозицию, посвященную ей…

Разгром «Народной
воли»

Затем были встречи с «под-
польщиками» в Петербурге и
опыт «хождения в народ» под
Псковом, куда Лили подалась
вслед за своей петербургской
знакомой. Здесь они лечили кре-
стьян, ежедневно сталкиваясь с
нищетой и болью... А потом на
глазах Этель Лилиан были раз-
громлены последние островки
движения народовольцев. Сре-
ди приговоренных к каторге

оказались люди, которых она
близко знала... В 1889 году по-
трясенная девушка покинула
Россию.

Тем временем в Лондоне не-
угомонный Степняк-Кравчинс-
кий создал «Общество друзей
русской свободы», и Лили, ко-
нечно, стала его активной по-
мощницей. Она работала в жур-
нале общества, собирала деньги
для политических эмигрантов...
В этой же среде она нашла себе
мужа – польского революционе-
ра Вильфрида Войнича, бежав-
шего с сибирской каторги. Прав-
да вместе они прожили недолго
(после Сибири Войнича как-то
не тянуло на подвиги, и его «ге-
роический ореол» померк), но
фамилию мужа Этель Лилиан
оставила навсегда. Именно под
этой фамилией она вошла в ли-
тературу.

Прототипом Овода
был агент
британской
разведки?

Делать наброски к будущему
революционному бестселлеру
«Овод» Лили начала сразу по
возвращении из России, но за-
кончила она его лишь в 1897
году, после поездки в Италию,
где по воле автора развернулось
действие  романа. Его главный
герой вобрал в себя качества ха-
рактера и фрагменты жизни
многих людей из «подпольного
мира», к которому была причас-
тна Лили.

Был среди них и обаятель-
ный авантюрист Сидней Рейли,
входивший в круг ее знакомых
в 1890-е. Позднее стало извест-
но, что он служил в британской
разведке и закончил свои дни в
советской России от пуль чеки-
стов... После «Овода» последо-
вали другие литературные опы-
ты, и в их числе – замечатель-
ные переводы великих русских
писателей. Однако по популяр-
ности, хоть и не в собственной
стране, ни одно из произведений
Войнич не может соперничать с
ее первым романом.

И дело не только в его рево-
люционном пафосе, что пришел-
ся по сердцу в странах «соцлаге-
ря» и стал причиной неприятия
творчества писательницы на ро-
дине. «Овод» – это действитель-
но выдающееся произведение. И
по силе образов, и по красоте
художественного языка.

Этель Лилиан Войнич про-
жила 97 лет. Последние годы она
провела в Нью-Йорке. После
смерти писательницы, следуя
указаниям завещания, ее прах
развеяли над Центральным пар-
ком «свободного города».

Елена ЧЕРНЫХ

Лондон, 80-е годы XIX века.
Передовая молодежь
зачитывается очерками
русского эмигранта-
террориста Сергея Степняка-
Кравчинского «Подпольная
Россия» о борьбе
народовольцев с царским
произволом. С автором
произведения знакомится
юная англичанка Этель
Лилиан и сразу же
загорается желанием увидеть
загадочную родину отважных
борцов за народную свободу.
В 1887 году она прибывает в
воронежское имение русских
дворян Веневитиновых в
качестве гувернантки...
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КУЛЬТУРА

Лихие 90-е
В центре сюжета этого

фильма – история обычного
парнишки эпохи лихих 90-х по
имени Алекс (Дмитрий Но-
сов), который едва не ступает
на путь разбоя. Из цепких лап
криминала его вырывает
«Школа самбо». Навыки бое-
вого искусства помогают ему
не только в жизни, но и в ар-
мии, и в операциях спецподраз-
деления по борьбе против меж-
дународного терроризма и нар-
комафии. Вместе с друзьями
он уничтожает банду террори-
стов-наркоторговцев, возглав-
ляемую бывшим российским
офицером.

В фильме сыграли Майкл
Медсен, Николай Валуев, Артем
Михалков, Олег Тактаров, Ири-
на Чащина, а также более 20 име-
нитых спортсменов. «Путь» –
это единственная картина, съем-
ки которой проходили непос-

«Они настоящие»
Дмитрий Носов на премии «МТV» вышел на сцену вместе с Анной
Семенович, а потом взял ее на руки и унес. «Аня достойная женщина,
но тяжелая, – вспоминает спортсмен. – И все части тела у нее
действительно настоящие. Я отдал инициативу Ане, она быстро
продумала речь, и мы, как мне кажется, выступили неплохо. По
крайней мере говорят, что мы смотрелись лучше всех».

Спортивный антидепрессант
«Скажу вам по секрету – все спортсмены пьют и пьют много. Больше
них пьют только военные и артисты, – признался нам Дима Носов. – Я
против алкоголя. Его надо убрать отовсюду, где есть дети. Но в
спортивной жизни спиртное является антидепрессантом, так как
иногда (раз в два месяца спортсменам надо расслабляться). И те, кто
умеет это делать, показывают высокие результаты».

«Спортзал – это единственное место,
где можно кинуть друга»
Вчера в кинотеатрах страны начался официальный прокат российского
боевика «Путь». Накануне премьеры корреспонденты «ГЧ» встретились с
исполнителем главной роли бронзовым призером Олимпиады-2004,
дзюдоистом Дмитрием Носовым. Звезда спорта, ТВ, а теперь уже и кино
рассказал нам о трудностях съемочного процесса и своих взаимоотношениях
с коллегами по цеху.

редственно в стенах Шаолиня и
на Великой Китайской стене.

Все жуки
на лопатках

– Дима, скажите, пожалуй-
ста, правда ли, что ваш опера-
тор во время съемок в Таиланде
чуть не погиб?

– Да. Он был в опасности целых
два раза. Вначале на него упала выш-
ка, и он чудом успел отскочить и
даже спас камеры, которые были
очень дорогими. А потом его уку-
сила какая-то мошка, нога покрас-
нела и раздулась. Зрелище было
страшным. Три дня с жуткой тем-
пературой и на антибиотиках он ле-
жал в госпитале, а потом еще долго
приходил в себя.

– А вас никакие мошки не ку-
сали?

– Мне помогали приемы сам-
бо – я в совершенстве овладел тех-
никой укладки жуков на лопат-
ки. Они поняли, что я парень се-
рьезный, и отстали. А вот женщи-

ны наши, конечно, очень напряга-
лись, постоянно брызгались вся-
кими средствами, им было тяже-
ло. Поверьте, наши леса, которые,
как нам кажется, кишат комара-
ми – это просто райский сад!

Наш режиссер –
инопланетянин

– Вы вносили в сюжет какие-
либо нововведения или четко
следовали сценарию?

– Я придумывал драки. И ча-
сто спорил с режиссером. Но в

итоге мы приходили к общему
решению. У нас вообще классный
режиссер – инопланетянин. Чело-
век-оркестр, который умеет все:
стричь, рыть ямы, поправлять
грим, делать декорации. Мне ка-
залось, что на площадке как ми-
нимум семь Пасечников. В неко-
торых эпизодах он даже падал
вместе со мной, а потом ходил

Дмитрий
Носов:

весь грязный. В общем, хороший
он человек, интересный.

– А вашу схватку с Валуе-
вым кто придумывал – вы или
он?

– Так как Коля меня не слы-
шит, могу смело заявить – я. На
80%. У Валуева было только одно
условие – я не должен был его по-
бить. И, как видите, с Николаем
все в порядке, и я тоже жив. Дра-
ка у нас короткая – 18,5 секунды
(а у Брюса Ли, к примеру, в «Пути
дракона» 18,5 минут).

Кимоно для Димы
Билана

– Говорят, у вас собственная
школа самбо есть...

– Да. Все началось с Ираклия
Пирцхалавы. Многие мои друзья
долгое время ходили и канючи-
ли: «Покажи нам приемчик. На-

учи нас приемчику». Переполнил
чашу моего терпения Ираклий. В
результате в Москве у меня сей-
час работают 4 секции. Две для
обычных людей (абонемент на 2
месяца стоит 4 тысячи рублей),
там тренируют мои ученики.
Одна для бизнесменов, и еще одна
для звезд (цена абонемента 17 ты-
сяч) – там тренирую я. Но это не
бизнес, так как практически все
деньги уходят на аренду и зарп-
лату моим помощникам. Кстати,
мы тут недавно слоган-шутку
придумали: «Школа дзюдо Дмит-
рия Носова – единственное мес-
то, где ты можешь кинуть друга».

– Кто из ваших звездных уче-
ников самый способный?

– Миша Пореченков. Он меня
восхищает, хотя и самбо, и дзюдо
начал заниматься в 41 год. Это на-
стоящий мужик и потрясающий
актер, я с удовольствием хожу к
нему на спектакли. Также у меня
тренируются Александр Ревва,
Ираклий Пирцхалава, группы
«Челси», «Отпетые мошенники»,
«Сливки», КВНщики. Диме Би-
лану на день рождения я кимоно
и абонемент подарил – он тоже
обещал заглянуть.
Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Я часто дерусь, так как считаю, что
людей необходимо ставить на
место. Легкий бросочек – и человек

сразу все понимает, становится вежливым и
воспитанным. Я никогда не полезу первым, но
и хамам потакать не буду.

Из глубины веков
Семинар «Особенности русского на-

родного костюма Воронежской области»
прошел в минувшую пятницу в центре сла-
вянской культуры «Сварог». В программе
этого познавательного мероприятия было
знакомство с костюмами, их элементами
и характерным для Воронежского края
орнаментом вышивки. Представленные
наряды были из Бирюченского уезда Во-
ронежской губернии середины XIX века.

Особенности
воронежского костюма

Русский народный костюм формиро-
вался на протяжении веков. Его развитие
было обусловлено климатическими осо-
бенностями, ландшафтом местности, соци-
ально-экономическими изменениями в
жизни народа, взаимосвязями и контак-
тами с другими национальными культура-

ми. Так, в народном костюме Воронежс-
кой области присутствуют московские и
украинские мотивы.

Что же отличает народные костюмы
Воронежской области от одежды других
регионах той же эпохи? Во-первых, это
красочность и сложность узора вышивки.

Другие области могут выделиться лишь
качеством покроя. Во-вторых, три харак-
терных цвета: красный, черный, белый.
Черный – символ земли, красный – оли-
цетворение солнца, огня и жизни, а белый
– смерть, переход в мир Нави. В-третьих,
техникой подвязки и одевания.

Уроки прабабушки
Одеться и, таким образом, оценить

удобство и роскошь старинных костюмов,
могли все участники семинара. Представ-
ленная коллекция – исключительно руч-
ная работа гостьи из Белгородской облас-

ти Татьяны Лопатиной (на фото слева).
Татьяна Лопатина, пенсионерка, она не

имеет ученых степеней и научных званий.
Народной вышивке и старинным традици-
ям она с детства училась у своей праба-
бушки 1864 года рождения. Интерес к ру-
коделию захватил ее настолько, что Тать-
яна всю жизнь посвятила исследованию
элементов народного костюма.

Смена гардероба
«Пошив народных костюмов Воронежс-

кой области с характерными рисунками и ук-
рашениями – это сложная и кропотливая
ручная работа. Она требует острого зрения и
большого внимания, поэтому вышивкой
раньше занимались только молодые девуш-
ки, – объясняет мастерица. – Одну только
поневу я шила 3 года. Я искренне надеюсь,
что современные девушки в скором будущем
в своем гардеробе заменят прозрачные фут-
болки красочными платьями с узорами ста-
ринной вышивки».

В современной моде уже заметны пере-
мены, в одежде все чаще и чаще мелькают
элементы  старинных орнаментов и узоров.
Возможно, и пожелание приезжей рукодель-
ницы окажется пророчеством. Кто знает?

Олег ПАНОВ, фото автора

Возвращение к истокам
Мода непредсказуема, поэтому не стоит удивляться, если завтра
на смену мини-юбкам придут цветастые сарафаны и поневы.

* Благодарим сеть кинотеатров «Киномакс» за организацию интервью.
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 АФИША

реклама

реклама

Смотрите в кинотеатрах с 21 мая

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 10.00 до 21.00

Масштабный приключенческий боевик, действие которого происходит
не только в самых неожиданных точках земного шара, но и в разные эпохи.
В центре сюжета – история Алексея, молодого человека эпохи лихих 90!х,
когда альтернативой нищенскому существованию были криминал
и наркотики. Но вместо колонии Алексей попадает в «Школу самбо», где из
трудных подростков делают чемпионов. Эта закалка пригодится Алексею
в армии и в спецподразделении по борьбе против международного
терроризма и наркомафии. Группа Z, которую возглавляет Алекс, получает
задание уничтожить базу террористов и выяснить имя предателя,
сообщившего им коды доступа к системе слежения с военных спутников.

Путь

Типа крутой охранник
Ðîííè Áàðíàðäò, ñàìîóâåðåííûé
íà÷àëüíèê ñëóæáû áåçîïàñíîñòè
òîðãîâîãî öåíòðà, âñòóïàåò â âîéíó
ñ ìåñòíûìè ïîëèöåéñêèìè…

Ночь в музее–2
Áîëüøèíñòâî ýêñïîíàòîâ Ìóçåÿ Åñòåñòâåííîé èñòîðèè óïàêîâàíî
è îòïðàâëåíî â Ñìèòñîíèàíñêèé àðõèâ â Âàøèíãòîíå. Ñëåäîì íà ìåñòî
ïðèáûâàåò îõðàííèê Ëàððè, ñåðäöå êîòîðîãî îêàæåòñÿ ðàçáèòûì
èñòîðè÷åñêîé ëè÷íîñòüþ â èñïîëíåíèè Ýìè Àäàìñ.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Ночь в музее–2», комедия, (США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Путь», триллер, (США), 2009 год.
«Спартак».
«Ангелы и демоны», триллер, (США),

2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Битва за планету Терра», мульт


фильм, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Типа крутой охранник», боевик,

(США), 2009 год.
«Спартак».
«Последний дом слева» , ужасы,

(США), 2009 год.
«Спартак».
«Звездный путь», фантастический бо


евик, приключения, (Германия–США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Горячие новости», криминальный

боевик, триллер, (Россия), 2009 год.
«Спартак».
Адреса и телефоны для справок:
«Пролетарий»: пр"т Революции, 56.

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

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

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

ФИЛАРМОНИЯ

пл. Ленина, 11а. Тел. 52–63–45
22, 23 мая концерт Академического

симфонического оркестра Воронежской
филармонии. Закрытие сезона.

26 мая благотворительный концерт
студентов Воронежского музыкального
колледжа к Дню защиты детей.

28 мая концерт Академического сим

фонического оркестра Воронежской фи

лармонии «Памяти Михаила Носырева».

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
22 мая «Журавль», дачный роман А.

Чехова.
23 мая «Две маленькие пьесы», эскиз

спектакля Л. Бугадзе, В. Дурненкова.

24 мая «До и после», драма Р. Шим

мельпфеннига.

28 мая «Геда Габлер», драма в четы

рех действиях Г. Ибсена.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

пл. Ленина, 7. Тел.: 55–39–27
22 мая отчетный концерт Воронежс


кого хореографического училища.
23 мая концерт группы «Сундари».
25 мая «Гусарская баллада», музы


кальная комедия в двух действиях Т.
Хренникова.

27 мая «Снежное шоу Вячеслава
Полунина».

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

им. А. КОЛЬЦОВА

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

27 мая «Малина в феврале», лири

ческая комедия в двух актах Р. Баэра.

28 мая «Ненормальная», комедия в
двух действиях Н. Птушкиной.

29 мая «Женитьба Фигаро», коме

дия в двух действиях П. Бомарше.

ДОМ АКТЕРА

ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
25 мая «Музыкальная призма».
«Мадам, вы миллионерша», М. Бер


кье
Маринье. Спектакль творческого
центра «Антреприза».

26 мая «Банановое дерево для оди"
нокой женщины», Л. Корсунский. Спек

такль творческого центра «Антреприза».

27 мая «Памяти сердца», к 85
летию
со дня рождения М. Носырева.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. Тел. 52–16–47,
52–03–95

Выставки основной экспозиции:
«Археология Воронежского края»,
«Древний Воронеж», «Воронеж – колы"
бель российского флота», «Воронежский
край в ХIХ–ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» представ

лены выставки: «Мир детства» – жизнь
детей Воронежской губернии с конца

ХIХ до конца ХХ века; «Воронеж косми"
ческий».

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

«Археологические сезоны – век
ХХI», предметы последних раскопок в
Воронежской области.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
им. И.Н. КРАМСКОГО

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

ния искусства Древнего мира», «Рус"
ское искусство ХVI–начало ХХ веков»,
«Искусство советского периода», «За"
падно"европейское искусство ХVI–нача"
ло ХХ веков».

С 27 мая по 21 июня выставка «По вол"
нам моей памяти»: культура и быт послево

енного Воронежа.

С 28 мая по 28 июня выставка современ

ного китайского художника Шень Сяоюй.

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 31 мая персональная выставка заслу


женного художника России Андрея Липко.

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».

Выставка 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. Костёнки, 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 24 мая «Хранитель совести», к 100


летию писателя Юрия Домбровского (от

дел читальных залов).

До 26 мая «Чтоб расти нам сильными:
психология семейного общения», к Меж

дународному дню семьи (отдел читальных
залов).

До 30 мая «Война глазами кинематог"
рафа» (видеозал).

«Из литературного наследия. Журна"
лу «Октябрь» – 85 лет» (отдел читальных
залов).

До 31 мая «Летите, песни"голуби!», к
95
летию композитора Марка Фрадкина
(отдел кинофонофотодокументов).

До 1 июня «Ученый и журналист Лев
Ефремович Кройчик», к 75
летию со дня
рождения (отдел краеведения).

«Вспомним песни Великой Победы», к
Празднику 9 Мая (отдел кинофонофотодо

кументов).

«Певец надежды, веры и любви», к
85
летию поэта, писателя, драматурга
Булата Окуджавы (отдел кинофонофо

тодокументов).

До 5 июня «Экология нашего города се"
годня» (отдел естественнонаучной и техни

ческой литературы).

«Изменение глобального климата Зем"
ли» (отдел естественнонаучной и техничес

кой литературы).

До 8 июня «Прославление музыкальных
творений», к 125
летию со дня рождения
российского дирижера Самуила Самосуда
(отдел музыкально
нотной литературы).

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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Скрининговая история  
Неонатальный скрининг появился в 1962 году, когда директор одной из аме-
риканских диагностических лабораторий Роберт МакКриди организовал сбор 
и анализ бланков с образцами крови от каждого новорожденного. Результаты 
были настолько убедительными, что с конца 60-х тестирование на фенилкето-
нурию стали проводить почти во всех штатах США и некоторых странах Европы.

Японский пример
Неонатальный скриниг был признан действенным и экономически 
эффективным методом выявления наследственных болезней, и вскоре 
программы неонатального скрининга появились и в других странах, а 
список искомых болезней расширился. Наиболее обширный протокол 
неонатального скрининга принят в Японии и включает 10 заболеваний.

От каких врожденных заболеваний спасет неонатальный скрининг:

Фенилкетонурия
Причиной фенилкетонурии (1 слу-

чай на 8000–10000 новорожденных) 
является генная мутация, приводя-
щая к нарушению превращения ами-
нокислоты фенилаланина. Прежде 
всего болезнь подвергает опасности 
развитие головного мозга – не слу-
чайно раньше ее называли фенил-
пировиноградной олигофренией (то 
есть малоумием). Для заболевшего 
малыша фенилаланин, содержащий-
ся во многих продуктах, становится 
настоящим ядом. Однако коварство 
болезни в том, что наиболее ярко ее 
симптомы проявляются лишь через 
несколько месяцев жизни – с нача-
лом прикорма. Токсичные продукты 
отравляют организм ребенка, и к мо-
менту постановки диагноза многого 
уже нельзя изменить. Между тем, 
если с рождения резко ограничить 
содержание в пище ребенка фенила-
ланина, можно будет избежать мно-
гих последствий заболевания. 

Гипотиреоз
Врожденный гипотиреоз (1 слу-

чай на 4000 новорожденных) связан с 
недоразвитием щитовидной железы 
или ее неспособностью к нормаль-
ному образованию гормонов, необ-
ходимых для развития центральной 
нервной системы и роста организ-
ма. При дефиците таких гормонов у 
малышей могут развиться тяжелые 
органические и психические де-
фекты: задержка психического раз-
вития, слабое зрение, мышечная 
слабость, сильная заторможенность, 
утомляемость. Причем задержка 
психомоторного развития становит-
ся заметна только в возрасте не-
скольких месяцев, и без проведения 

скрининга поставить диагноз ранее 
3-месячного возраста практически 
невозможно. И это притом, что в три 
и более месяцев поздно  начинать 
лечение и полностью предотвратить 
интеллектуальные нарушения уже не 
удастся. Лечение заключается в за-
местительной терапии фармаколо-
гическими дозами основного гормо-
на щитовидной железы — тироксина. 
При своевременно начатой терапии 
малыши с врожденным гипотирео-
зом ничем не отличаются от своих 
сверстников по умственному и фи-
зическому развитию.

Адреногенитальный 
синдром

Адреногенитальный синдром 
(1 случай на 15000 новорожден-
ных) – группа наследственных бо-
лезней, связанных с нарушением 
выработки кортизола – гормона 
коры надпочечников. В результате 
нарушения выработки кортизола в 
крови накапливаются вещества, об-
ладающие свойствами гормонов, 
и вмешиваются в процессы обме-
на веществ. Это нарушает работу 
жизненно важных органов ребенка: 
сердечно-сосудистой системы и по-
чек. В некоторых случаях действие 
этих веществ напоминает влияние 
мужских половых гормонов. И, по-
скольку нарушение появляется уже 
во время беременности, оказав-
шаяся под «прицелом» девочка в 
момент рождения будет похожа на 
мальчика. У мальчиков болезнь про-
является слишком ранним половым 
созреванием. Поздняя диагностика, 
несвоевременная и некорректная те-
рапия приводят к тяжелым послед-
ствиям: гибели от сольтеряющих 

кризов, ошибкам в выборе половой 
принадлежности, нарушениям роста 
и полового созревания, бесплодию. 
Своевременное назначение малышу 
недостающего гормона  предотвра-
щает появление последствий.

Галактоземия
Галактоземия (1 случай на 30000 

новорожденных) связана с наруше-
нием обмена углевода - галактозы, 
который входит в состав молочно-
го сахара лактозы. Из-за нехватки 
фермента для усвоения галактозы 
она накапливается в крови и орга-
нах малыша и мешает их работе. 
Для ребенка становятся токсичны-
ми некоторые компоненты обычной 
пищи и, прежде всего, материнское 
молоко. При галактоземии новорож-
денный ребенок кажется нормаль-
ным, но через несколько дней или 
недель грудного вскармливания у 
него появляются анорексия, рвота, 
выраженная желтуха, увеличение пе-
чени, судороги, гипотония мышц. В 
дальнейшем обнаруживается отста-
вание в физическом и психическом 

развитии, возникает катаракта. Как и 
при фенилкетонурии, очень важным 
пунктом лечения галактоземии будет 
специальная диета.

Муковисцидоз
Муковисцидоз (самое распро-

страненное наследственное заболе-
вание, каждый двадцатый человек 
– носитель дефектного гена, 1 слу-
чай на 3000-4000 новорожденных) 
возникает у ребенка, если от обоих 
родителей он получил по гену с му-
тацией. Поражаются дыхательная 
система, поджелудочная железа, 
печень, потовые железы, слюнные 
железы, железы кишечника, половые 
железы – все органы, которые вы-
деляют секрет (слизь). Из-за мута-
ции секреты во всех органах вязкие, 
густые, их выделение затруднено. 
В легких из-за вязкой мокроты до-
вольно быстро (иногда уже в первые 
месяцы жизни), развиваются вос-
палительные процессы, бронхиты и 
пневмонии. Легкие в таком режиме 
работают лишь на 25%! Из-за низко-
го уровня диагностики до последнего 

Словосочетание «неонатальный скрининг» 
известно широкому кругу людей, но, к сожалению, 
далеко не все знают, что это такое.

Уже третий год все рос-
сийские новорожденные 
проходят так называе-

мый неонатальный скрининг 
– обследование, направленное 
на своевременное обнаружение 
ряда врожденных заболеваний. 
До недавнего времени програм-
ма скрининга в нашей стране 
включала обследование только 
на два заболевания: фенилке-
тонурию и врожденный гипо-
тиреоз. Однако в рамках реали-
зации нацпроекта «Здоровье» в 
2007 году добавились еще три: 
адреногенитальный синдром, 
галактоземия и муковисцидоз. 
Программа скрининга форми-
руется с учетом нескольких 
факторов: распространенности 
заболевания, степени простоты 
и достоверности диагностики, 
тяжести самой болезни и ее по-
следствий, преодолимых при 
условии лечения с первых дней 
жизни.

Схема проста: в роддоме 
всем малышам делают забор 

крови (обычно из пяточки), ко-
торую наносят на специальную 
тест-полоску. После изучения 
в лаборатории в случае выяв-
ления патологии родители по-
лучают экстренное извещение 
о необходимости обратиться в 
медико-генетическую консуль-
тацию или эндокринологиче-
ский диспансер для повторного 
исследования. При подтверж-
дении диагноза лечение назна-
чается немедленно. Если пато-
логия у малыша не выявлена, 
родителей специально не опо-
вещают. 

Неонатальный скрининг по-
зволяет уменьшить количество 
детей с клиническими формами 
болезней и предупредить разви-
тие инвалидности. Сомневаться 
в его эффективности не прихо-
дится. Только представьте себе: 
однократный анализ крови по-
зволяют определить болезни, 
благодаря раннему выявлению 
которых удается предотвра-
тить тяжелейшую семейную 
трагедию и спасти челове-
ческую жизнь. 

Валентина 
МИТТОВА

На страже детского здоровьяНа страже детского здоровья

P.S.
В 2008 году на адрено-генитальный синдром, галактоземию и муко-
висцидоз обследовано 1,42 миллиона ново-
рожденных детей.

времени в России это заболевание 
во многих случаях не выявлялось, и 
88% страдающих детей без соответ-
ствующего лечения умирали задолго 
до совершеннолетия. Включение му-
ковисцидоза в перечень наследствен-
ных заболеваний, подлежащих обяза-
тельному скринингу новорожденных, 
- поворотный пункт в решении ранней 
диагностики заболевания. Закон «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон №238-ФЗ «О Федеральном 
бюджете на 2007 год» с последующим 
распоряжением Правительства РФ 
№1328 утвердил дорогостоящий пре-
парат – дорназу альфа (Пульмозим, 
Швейцария) как препарат, центра-
лизованно закупаемый за счет феде-
рального бюджета и предназначенный 
для лечения больных муковисцидозом 
на 2008–2009 годы.

РЕКЛАМА
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Для начала попробуем разобраться, что отличает 
спортивное «командообразование» от обычного «чаепития» 
в кругу коллег?

Воронежские стрелки-юниоры 
лучшие в России

19 мая в Краснодаре прошло командное первенство России по 
стендовой стрельбе среди спортсменов 1989 года г.р. и моложе. 
Воронежская команда в составе Анастасии Китаевой, Светланы 
Незнамовой и Софьи Ильинской завоевала первое место.

Ориентация на массовость
Около трех тысяч воронежцев приняли участие в массовых сорев-

нованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут-2009». 
17 мая одновременно в 99 городах России соревнования собрали как 
любителей спортивного ориентирования, так и профессиональных 
спортсменов.

СПОРТ

Прежде всего, подобные меропри-
ятия отличаются от дружеских 
посиделок тем, что в них при-

сутствует элемент соревновательности. 
Именно на спортивном тимбилдинге 
в профессиональной команде эффек-
тивнее всего выявляются лидеры и ис-
полнители, степень ответственности 
сотрудников перед общей целью, готов-
ность придти на помощь, взять на себя 
часть груза проблем. Есть мнение, что 
командные виды спорта несут в себе 
модель взаимоотношений людей в об-
ществе. В Европе внутрикорпоратив-
ное общение такого рода давно уже не 
экзотика. Российский опыт пока пред-
ставлен лишь крупными компаниями. 
В нашем городе самая распространен-
ная форма активного корпоративного 
отдыха – аренда спортивного зала для 
сотрудников предприятия. Благо сей-
час все спортивные комплексы за неко-
торую сумму с радостью предоставляют 
игровые паркеты, газоны и стрельбища. 
В нашем материалем – обзор общедо-
ступных спортивных площадок в горо-
де и уровня цен. 

Волейбол
По словам представителя федерации 

волейбола Сергея Кошелева, время во 
многих спортивных залах города распи-
сано на год вперед. Однако всегда стоит 
звонить и узнавать о свободных часах. 
Хорошие площадки для игры в волей-
бол предоставляют СК «Юность Рос-
сии», СК «Буран», ФОК «Кристалл», 
зал Воронежского колледжа железнодо-
рожного транспорта. Аренда площадки 
на час игры в среднем обойдется в 500 
рублей. Не за горами лето.  Пляжный 
волейбол – отличный вариант бесплат-
ного и полезного для здоровья активно-
го отдыха для компании коллег. Пля-
жи в пригородных поселках Боровое и 
Чертовицах бесплатно предоставляют 
площадки для волейбола. Однако сто-
ит учесть, что спортивный инвентарь 
(разделительную сетку и мячи) нужно 
будет иметь с собой.     

Мини-футбол
Самый популярный вид спорта среди 

компаний города. Игровое поле в поме-
щении предоставляют СОК «Энергия», 
СК «Звездный», ДС «Спартак», СК 
«Центральный». За полтора часа игры с 
вас возьмут от 600 до 1000 рублей. Под 

НОВОСТИ СПОРТА

Шмаров 
подал 
в отставку

18 мая от пред-
ставителей футболь-
ного клуба «Факел-
Воронеж» стало 
известно об отстав-
ке главного тренера Валерия Шмарова в 
связи с неудачным стартом в первенстве 
России (последняя 17 турнирная строка).  
Исполняющим обязанности рулевого ко-
манды назначен второй тренер Сергей Яу-
нин. Поиск нового наставника идет полным 
ходом, однако, по словам пресс-секретаря 
«Факела-Воронеж», Юрия Холодова, ско-
ропалительных решений руководство 
клуба принимать не будет. Напомним, что 
другой воронежский коллектив «ФСА» не 
так давно также отказался от услуг глав-
ного тренера Юрия Магдиева, по сей день 
место остается вакантным.

«Факел-Воронеж» 
на дне турнирной 
таблицы

14 мая после трудных поединков в 
Губкине и Курске, «Факел-Воронеж» и 
лискинский «Локомотив» встретились на 
Центральном стадионе профсоюзов. Оба 
коллектива были более чем заинтересова-
ны в победе. Ведь показатели последних 
матчей у команд оставляли желать лучше-
го. «Локо» обосновались на «счастливом» 
13 месте, а «Факел-Воронеж» вовсе оста-
новился в шаге от последней ступени тур-
нирной таблицы.

Понятно, победы жаждали оба клуба. С 
самого начала матча преимущество было 
на стороне гостей. Капитан лискинцев 
Михаил Малахов на 27-й минуте забро-
сил мяч в дальний угол ворот соперника 
с грамотной подачи Романа Столповско-
го. По завершении первого тайма хозяе-
ва разыгрались и смогли создать немало 
острых моментов у ворот лискинского 
вратаря Вячеслава Дмитренко. Во втором 
тайме лискинский коллектив вынужден 
был играть больше на оборону. В концовке 
игры «Факел-Воронеж» чуть не свел игру к 
ничье. Штанга помешала Еремееву реали-
зовать желанный гол. В итоге 1:0 в пользу 
«Локо».

«Факел-Воронеж» с двумя очками после 
пяти матчей опустился на последнее ме-
сто турнирной таблицы. Возглавляет трио 
лидеров первенства России «Авангард» 
Курск, второй, его тезка из Подольска, на 
третьем – ФК «Рязань». «ФСА» пока выше 
всех из воронежских команд – на 9 месте, 
в затылок ему дышит «Локомотив».    

25 мая «Факел-Воронеж» встретится со 
«Звездой» из Серпухова.

Где и за сколько можно 
построить здоровый коллектив?

Активный 
тимбилдинг 

открытым небом можно арендовать по-
ловину поля на стадионах «Шинник» и 
«Стрела». На «Чайке» час аренды части 
поля с искусственным газоном обойдет-
ся в 3000 рублей, на «Центральном ста-
дионе профсоюзов» на отгороженном 
мини-поле погонять мяч можно за 1000 
рублей, «Мир футбола» в Северном 
районе предоставляет те же услуги .

Стрельба стендовая 

и пулевая 
Научиться спортивной стрельбе и 

посоревноваться в различных ее видах 
с сослуживцами можно в стрелково-
стендовом комплексе профсоюзов. 
Один выстрел будет стоить 80 рублей. 
В сумму включены услуги тренера-
инструктора. В стрелково-спортивном 
комплексе РОСТО  и СК «Вайцехов-
ский и сын» за выстрел возьмут меньше 
– 20 рублей вместе с советами настав-
ника. 

Баскетбол
Спортивный комплекс «Согдиана» 

предоставляет возможность поиграть 
профессиональному коллективу в ба-
скетбол за 600 рублей в час. Если тре-
бования к качеству баскетбольного 
поля не высокие, в некоторых жилых 
районах еще сохранились внутри дво-
ровые баскетбольные площадки, где со-
вершенно бесплатно на свежем воздухе 
можно побросать в кольцо. 

Для руководителей сегодня очевид-
но, что развитие корпоративного спор-
та и организация спортивных меропри-
ятий позитивно сказывается на имидже 
компании, помогает в привлечении но-
вых сотрудников, налаживает друже-
скую атмосферу внутри коллектива. 
Как видно из нашего обзора, построить 
здоровый коллектив не так дорого и ва-
риантов активного отдыха не мало. Мо-
жет, спорт – это и есть лучшие витами-
ны во время экономического кризиса? 

Мария ЕЛФИМОВА
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Остров трехсот вулканов
«Слышали вы когда-нибудь песенку,

в которой есть слова «На Канарских ост-
ровах утопает все в цветах»? – спраши-
вает в микрофон гид группу русских ту-
ристов. Туристы согласно кивают голо-
вой. – «А теперь посмотрите по сторо-
нам». Пейзаж, представший взору, мало
того что не «утопает в цветах», здесь во-
обще вряд ли можно найти какую бы то
ни было растительность. Больше всего он
напоминает гигантскую пашню, взборо-
ненную огромным плугом, с той лишь раз-
ницей, что это не плодородная почва, а
камни, застывшая лава одного из вулка-
нов, образовавшая так называемое лаво-
вое поле. И на острове таких вулканов ни
много ни мало – около трехсот. Их крате-
ры, окрашенные в причудливые цвета – от
черного до охристого – создают прямо-
таки марсианский пейзаж или точную
картину того, какой Земля была много
миллионов лет назад, когда из глубин оке-
ана поднимались целые континенты. Зре-
лище завораживающее.

Залив Эль Гольфо
Но оценить красоту голого камня,

удивляться многообразию его размеров
и форм, часами смотреть на окаменевшие
лавовые глыбы, застывшие при входе в
океан, любоваться поистине неземной
красотой ярко-зеленого озера в заливе
Эль Гольфо способны далеко не все. По-
этому, если вы ждете от этого острова са-
дов Эдема, песен канареек и благоухаю-
щих цветов, вас может постичь разоча-
рование. Зато для тех, кто готов слиться с
суровой красотой этого места, вдыхать
полной грудью пьянящий ветер, стоя на
краю вулканического кратера и бродить
среди безлюдных белых дюн, Лансароте
станет одним из любимейших мест на
земле.

Страна Атлантов
Есть и еще одна причина, по которой

Лансароте влечет к себе. Существует до-
статочно устойчивая легенда, что этот
остров – не что иное, как остатки древ-
ней Атлантиды. В пользу этой версии го-
ворит и местоположение в Атлантичес-
ком океане, и облик его коренных обита-
телей. До того момента, как остров стал
принадлежать испанцам, здесь жили
люди с необычной для этого региона вне-
шностью (напомним, что Лансароте рас-

Лансароте
– остров «вечного лета»

Остров Лансароте относится к Канарским
островам. Его называют островом огнедышащих
гор – на небольшой площади длиной около
шестидесяти и шириной в пятнадцать
километров находится около трехсот вулканов.
положен всего в 150 км от побережья
Африки) – они были высокого роста, го-
лубоглазые, со светлыми волосами и ве-
селым нравом. Такой типаж встречается
среди местных жителей до сих пор – и
похожи они, скорее, на скандинавов.

Парк кактусов
А археологические находки ставят в

тупик ученых и по сей день. Например,
пока не получил объяснения древнейший
календарь, изготовленный в кратере вул-
кана. Двенадцать отверстий расположе-
ны таким образом, что луч солнца попа-
дает в каждое из них по очереди ровно в
тот момент, когда светило переходит в
следующий знак Зодиака. Есть здесь и
загадочные пирамиды, рядом с которы-
ми люди испытывают достаточно силь-
ные чувства и эмоции – у кого-то повы-
шается энергия, и он готов буквально
«свернуть горы», кто-то вылечивается от
бессонницы и хронических болезней, а
кто-то испытывает беспокойство. Но
предсказать заранее, как это место подей-
ствует конкретно на вас, нельзя. Прове-
рить это можно, лишь побывав здесь.

Ваятель
Именно так заворожил этот клочок

суши художника Цезаря Манрике, уро-
женца этих мест, сделавшего для Ланса-
роте, пожалуй, больше, чем кто бы то ни
было – он придал природным красотам
художественную законченность, а его

«мольбертом» стал весь остров. В шес-
тидесятые годы прошлого столетия сло-
ва «дизайн», а тем более «ландшафтный
дизайн» просто не существовало. И по-
этому Манрике именуют художником,
хотя сейчас его назвали бы именно ди-
зайнером. Он убедил жителей в том, что
на острове должны присутствовать лишь
два цвета – черный и белый. Черный цвет

застывшей лавы и белый цвет построек.
Он лично разговаривал с каждым и убеж-
дал, что творения человека не должны
вступать в противоречия с природой. И
его послушали – вы не найдете здесь ни
одного здания, которое не было бы вык-
рашено в белый цвет. Лишь оконные рамы
синего цвета – у тех домов, которые рас-
положены на побережье, и зеленого – у
тех, что стоят в долине.

Остров вечного лета
Конечно, природа и необычные ланд-

шафты – основной козырь Лансароте. Не-
даром несколько лет назад по решению
ЮНЕСКО он был признан природным за-
поведником и официально именуется
«Биосферой земли». Но помимо этих кра-
сот на острове немало и других, вполне тра-
диционных туристических развлечений. В
местечке Порто дель Кармен расположено
множество ресторанов, баров и дискотек,
шум которых не смолкает до утра.

Хамеос-дель-Агуа
Великолепные песчаные пляжи Плайа

Бланка тянутся на несколько километров
и предлагают все мыслимые развлечения
– от катания на «банане» до занятий сер-
фингом. Кстати, если вы всерьез увлека-
етесь этим видом спорта, рекомендуем
посетить соседний остров Фуэртевенту-
ра (он расположен в 10 км от Лансароте
и, чтобы добраться до него на катере, по-
требуется не более 40 мин.) – мекку всех
серфингистов мира. Отличная волна и
ветер здесь присутствуют всегда.

Возможно, кому-то остров трехсот
вулканов покажется не самым безопас-
ным местом на свете. Но, отправляясь на
Лансароте, бояться нечего – его вулканы
принадлежат к Гавайскому типу – это зна-
чит, что о своей «огненной деятельнос-
ти» они предупреждают заранее. О пос-
леднем извержении, которое случилось
в XVIII веке, вулкан «предупреждал» це-
лых 10 лет.

Отправляйтесь отдыхать
на остров вечного лета с
агентством путешествий
«Галерея Чижова».  Наш
телефон: 69-58-08.

Неразрешимые загадки
Àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè îñòðîâà ñòàâÿò â òóïèê ó÷åíûõ è ïî
ñåé äåíü. Íàïðèìåð, ïîêà íå ïîëó÷èë îáúÿñíåíèÿ äðåâíåéøèé
êàëåíäàðü, èçãîòîâëåííûé â êðàòåðå âóëêàíà. Äâåíàäöàòü
îòâåðñòèé ðàñïîëîæåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî ëó÷ ñîëíöà
ïîïàäàåò â êàæäîå èç íèõ ïî î÷åðåäè ðîâíî â òîò ìîìåíò, êîãäà
ñâåòèëî ïåðåõîäèò â ñëåäóþùèé çíàê Çîäèàêà.

Атлантида не погибла?
Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà, ÷òî ýòîò îñòðîâ – íå ÷òî èíîå, êàê îñòàòêè äðåâíåé
Àòëàíòèäû. Â ïîëüçó ýòîé âåðñèè ãîâîðèò è ìåñòîïîëîæåíèå â Àòëàíòè÷åñêîì
îêåàíå, è îáëèê åãî êîðåííûõ îáèòàòåëåé. Äî òîãî ìîìåíòà, êàê îñòðîâ ñòàë
ïðèíàäëåæàòü èñïàíöàì, çäåñü æèëè ëþäè ñ íåîáû÷íîé äëÿ ýòîãî ðåãèîíà
âíåøíîñòüþ – âûñîêîãî ðîñòà, ãîëóáîãëàçûå, ñî ñâåòëûìè âîëîñàìè è âåñåëûì
íðàâîì. Òàêîé òèïàæ âñòðå÷àåòñÿ ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé äî ñèõ ïîð.
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Наука входит в сферу субъективных ощущений: прибор 
«электронный нос» позволяет разобрать запахи на 
составляющие компоненты и анализировать их. Уже 
сейчас можно сказать, что изобретение ждет большое 
будущее во многих областях человеческой жизни.

В США изобрели летающий автомобиль
Американская корпорация Leigh Aerosystems объявила о разработке летающего 
автомобиля High Road Aerocar. Аэромобиль питается высокооктановым бес-
свинцовым топливом и развивает скорость 290 км/ч на высоте 4,5 км (потолок 
6 км). Создатели утверждают, что машина успешно прошла первоначальные 
испытания в аэродинамической трубе, теперь фирма ищет инвесторов.

Первое купе Mercedes-Benz E-Class 
Первый в мире экземпляр купе Mercedes-Benz E-Class вру-
чен владельцу. Его хозяином стал директор столярной фирмы 
Зигфрид Меллер, заказавший машину в титаново-серебристом 
цвете, с 382-сильным двигателем. На рынке нашей страны купе 
E-Class появится только в середине июня. 

С профессором, доктором 
химических наук и заве-
дующей кафедрой анали-

тической химии ВГТА Татья-
ной Анатольевной Кучменко 
мы встречались на ее рабочем 
месте – в главном корпусе Во-
ронежской технологической 
академии. Татьяна Анатольевна, 
руководитель проекта по разра-
ботке «Электронного носа», сра-
зу предупреждает, что разговор 
будет недолгим, в лаборатории 
ее ждут студенты. Там кипит 
напряженная научная работа, 
связанная с предметом нашего 
разговора – многоканальным 
анализатором газов. Но вскоре 
становится понятно, что разго-
вор затянется: о своем детище 
Татьяна Анатольевна может го-
ворить часами.

Как выглядит запах?Как выглядит запах?
Технология «Электронного 

носа» разрабатывалась на ка-
федре аналитической химии 
с 1996 года. В 2005 году ООО 
«Сенсорные технологии», осно-
ву научной группы которого со-
ставляют ученые Воронежской 
государственной технологи-
ческой академии, выиграло 
конкурс Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в про-
грамме «Старт», и 
проект получил 
государственное 
финансирова-
ние. За последние 
четыре года при-
бор прошел широ-
чайшую апробацию 
и уже вышел на стадию про-
мышленного выпуска. 

«Аналоги у нашего «носа» в 
России, конечно, есть, но они 
имеют очень узкую специализа-
цию. Например, «носы» приме-
няются для обнаружения нарко-
тических, взрывоопасных, легко 
воспламеняющихся  веществ, 
газов-маркеров заболеваний, 
- рассказывает Татьяна Ана-
тольевна. – На уровне научных 
исследований этим вопросом за-
нимаются многие, но перейти от 
разработок к реализации проек-
та удается далеко не каждому».

Область применения этих 
приборов очень широка: каче-
ство воды и продуктов питания, 
проверка детских игрушек на 
присутствие остаточных токсич-
ных растворителей, оценка безо-
пасности воздуха в помещениях, 
качество сырья и готовой про-

Татьяна Анатольевна 
КУЧМЕНКО, 
руководитель проекта

изни.
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19 мая 2009 года впервые поднялся в воз-
дух первый Як-130 из двенадцати самолетов, 
заказанных ВВС России по государственному 
контракту. Самолет планируется передать за-
казчику после завершения приемо-сдаточных 
заводских испытаний. 

В ходе успешного полета, который про-
должался 32 минуты, были проверены устой-
чивость и управляемость, взлетно-посадочные 
характеристики самолета. Все системы рабо-
тали без замечаний. 

Учебно-боевой самолет нового поколения 
Як-130 разработан «ОКБ им. Яковлева», входя-
щим в Корпорацию «Иркут». Выпускается НАЗ 

«Сокол» и Иркутским авиационным заводом. 
Як-130 выбран в качестве базового само-

лета для основной и повышенной подготовки 
летчиков Военно-воздушных сил России. Са-
молет предназначен как для обучения и бое-
вой подготовки летного состава, так и боевого 
применения в простых и сложных метеоусло-
виях по воздушным и наземным целям. 

Як-130 станет основным компонентом 
учебно-тренировочного комплекса ВВС Рос-
сии, включающего интегрированную систему 
объективного контроля, учебные компьютер-
ные классы, пилотажные и специализирован-
ные тренажеры.

Первые 8-ядерные процессоры от Intel, 
Nehalem-EX, уже готовы, и процессорный 
гигант официально объявит о их выходе 26 
мая. Каждый процессор обладает 8 ядрами 
и поддерживает технологию HyperThreading, 
которая позволяет им обрабатывать до 16 
потоков данных одновременно. Если верить 
Intel, они потребляют гораздо меньше энер-
гии, чем процессоры Xeon предыдущих по-
колений.

Intel готова показать 
свои первые 
8-ядерные процессоры

дукции, в том числе стро-
ительных материалов, подбор 
рецептур и т.п. «Носы» широко 
применяются в промышленно-
сти, спрос на них высок, хотя для 
России такие технологии пока в 
новинку. Недавно был запущен 
интересный проект с Молдовой. 
Теперь наши «носы» дегустиру-
ют их вина. Одно время очень 
много говорили о датчиках для 
медицинской диагностики – 
так вот для  этого тоже приме-
няются «электронные носы». 
Внедрение прибора без ложной 
скромности можно назвать про-
рывом в медицине, теперь по 
выдыхаемому воздуху удается 
диагностировать болезнь даже 
на самых ранних стадиях.

Принцип действия прибора 
основан на максимально точном 

взвешивании молекул. Когда 
на сенсор «садятся» моле-
кулы определенного веса и 
строения, датчик реагирует 
изменением своих характе-
ристик. Строго говоря, раз-
ные запахи спровоцированы 
молекулами разного размера 
и свойств. Задача исследо-
вателя – подобрать массив 

сенсоров (измерительных эле-
ментов) таким образом, чтобы 
каждый из них реагировал на 
определенный класс соедине-
ний: одни на воду, другие на 
спирты и альдегиды, третьи на 
фенолы – а совокупность сиг-
налов всех сенсоров раскрывает 
индивидуальность запаха.

Стены лаборатории увеша-
ны плакатами с диаграммами, 
изображениями разноцветных 
«звездочек». «Так выглядят за-
пахи, - заметив мой интерес, по-
ясняет Татьяна Анатольевна. – 
Отпечаток запаха, каким видит 
его наш прибор и мы, когда ин-
терпретируем сигналы сенсоров 
по определенному компьютер-
ному алгоритму». Натуральные 
запахи «внешне» отличаются от 
искусственных. Они гармонич-
ны и сенсоры реагируют на них 

соответственно: отпечаток по-
лучается симметричным – ма-
ленькая скромная фигурка. При 
добавлении химических арома-
тизаторов, картинка становится 
агрессивной – рваные несим-
метричные лепестки. Анализ 
этих показателей и позволит в 
дальнейшем масштабно контро-
лировать соответствие пищевой 
продукции нормативам, нахо-
дить вредные примеси в строи-
тельных материалах, грунтовых 
водах или водоемах и многое 
другое.

- Сегодня на приборы, разра-
ботанные по нашей методике, и 
способы анализа с его примене-
нием зарегистрировано уже 36 
патентов, еще 20 находится на 
рассмотрении, - в тот момент, 
когда Татьяна Анатольевна рас-
сказывает об этом, в ее кабинет 
приносят папку с экспертным 
заключением. Ее прошлогодняя 
дипломница получила положи-
тельное заключение о выдаче 
патента на изобретение. Редак-
ция «ГЧ» первой поздравила 
ученых с новой победой и 37-м 
патентом.

Анна ИВАННИКОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

В сенсорной лаборатории кафедры аналитической химии 
кипит научная работа.

В воздух поднялся первый серийный Як-130 ВВС РФ
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Опасная смесь
Материнская любовь несет в себе много примесей: чувство собственно-
сти, привязанности, эгоизма, неудовлетворенности; гордыни, желания са-
моутвердиться через ребенка и наконец любовь к ребенку как к результату 
любви мужчины и женщины.

Эффект «опустевшего гнезда»
Психологический термин, который описывает состояние родителей, после 
того, как их повзрослевшие дети покинули семью. Для родителей, которые 
видят цель своей жизни в детях, такая ситуации может оказаться трагиче-
ской.

Психологи считают, что чрез-
мерная материнская любовь 
является одной из распро-

страненных причин, по которым 
разрушаются семьи, ломаются 
судьбы детей,  порождаются мно-
гие болезни самой женщины. Си-
туация осложняется тем, что чаще 
всего матери не осознают  того, 
что «перегибают палку», и видят 
в жертвенной любви к ребенку  - 
норму, более того, свое предназна-
чение. 

Что это значит - чрезмерная, 
сильная материнская любовь? Это 
когда любовь к детям становится 
сильнее любви к себе и к мужу, ког-
да дети выходят на первое место в 
системе ценностей матери, а отец, 
да и часто сама мать, отодвигаются 
на задний план.

Есть ряд критериев, по которым 
можно определить, что в данной 
конкретной семье материнская лю-
бовь становится чрезмерной. Это в 
первую очередь - болезни и слож-
ные судьбы детей. Во-вторых, недо-
статочная реализация мужа и чаще 
всего алкоголизм. В-третьих, нали-
чие больших проблем в семейных 
отношениях. Это только то, что ле-
жит на поверхности. Если смотреть 
глубже, то огромное число проблем 
нереализованных мужчин и жен-
щин также имеют корни в избыточ-
ной материнской любви.

Корень зла
Почему женщина направляет 

всю свою любовь на единствен-
ный объект - своего ребенка? Во-
первых, потому что не осознает 
смысла своей жизни, и вследствие 
этого нарушается система цен-
ностей. Вторым немаловажным 
фактором являются  и подобные 
проблемы у родителей и прароди-
телей, т.е женщина повторяет ту 
модель поведения, которая ей зна-
кома с детства. Третьей причиной 
являются моральные установки, 
религиозные постулаты и тради-
ции общества, заставляющие ста-
вить детей на первое место в жизни. 
Следующая причина - животное 
чувство самки, оформившееся в 
чувство собственности.  И еще одна 

разрушительная составляющая ма-
теринского чувства – это жалость. 
Русские женщины очень жалост-
ливые и к мужчинам, и особенно 
к детям. Из жалости рождается 
жертвенность. Жалостью зачастую 
подменяется чувство любви. Од-
нако она разрушает именно того, 
кого жалеют, унижает его, мешает 
гармонично развиваться. Жалеют 
слабых, болящих, калек, закрепляя 
их в этом состоянии. И чем боль-
ше жалеют человека, тем больше у 
него проблем.

Распределяя ценности
Если внимательно присмотреть-

ся, то можно увидеть, что с рождени-
ем ребенка, как правило, сила любви 
между мужем и женой ослабевает. 
Считается, что появление ребенка 
укрепляет семью. Да, может силь-
ней проявиться ответственность 
перед семьей, особенно у мужчины, 
но любовь чаще всего ослабевает. 
Усталость, бытовые проблемы, воз-
никающие с рождением ребенка, 
появление нового объекта любви 
значительно снижают стремление 
женщины к мужчине, исчезает само 
желание быть женщиной. Это мо-
жет стать началом конца счастья в 
семье. И началом сложной судьбы у 
ребенка.

Причина этого лежит в непони-
мании главной задачи женщины. 
Не  только рождение детей и мате-
ринство являются главными зада-
чами женщины на Земле. А раскры-
тие своей сути, высочайших качеств 
женственности и благодаря этому 
– создание в семье пространства 
любви! 

Женщина должна понимать, что 
материнство - это только один из 
этапов раскрытия женственности. 
Уже сама беременность становит-
ся временем значительного роста 
материнской любви. И это есте-
ственно, что она просыпается, так 
как женщина должна быть готова 
выполнить функции матери. Вот 
именно здесь и следует обратить 
особое внимание на мужа, проявить 
к нему еще более нежные и глубо-
кие чувства, тем самым выйти на 
новый уровень женственности. В 

этом случае ребенок формируется 
в комфортных условиях простран-
ства любви, и именно тогда семья 
укрепляется.

Разрушительная сила
Психологи считают, если жен-

щина сосредотачивается на пло-
де, отодвигает мужчину на второй 
план или вовсе не испытывает к 
нему любви, прекращает с ним сек-
суальные отношения, то ребенок 
уже в утробе матери формируется с 
осложнениями, а семья входит в по-
лосу испытаний. Очень часто таким 
детям сложно реализовать себя в 
жизни, создать свою семью. Имен-
но матери чаще всего вмешиваются 
(конечно, из благих побуждений) в 
процесс становления детей на соб-
ственный путь развития, тем самым 
препятствуя их счастливой жизни.

 Выход  есть
Материнство - это большое ис-

кусство, и ему необходимо учиться. 
Существуют некоторые рекомен-
дации психологов, которые помо-
гут женщине сформировать пра-
вильное отношение к своему чаду и 
обуздать чрезмерное материнское 
чувство. Во-первых, никогда не вос-
принимайте к ребенка как предмет 
собственности, помните, что ребен-
ком нельзя владеть. Матери нужно 
понять, что, давая свободу ребенку, 
мы также даем ему право на ошиб-
ку. И в этом нет ничего ужасного.  
Дети должны иметь право делать 
нечто плохое, неправильное, чтобы  
стать осознающими, разумными. 

Одинокой женщине во много 
раз сложнее усмирить свой мате-
ринский инстинкт, хотя бы потому, 
что объекта женской любви рядом 
нет.  В действительности, истин-
ная любовь к ребенку проявляется 
в создании пары, а не в сосредото-
чении любви и внимания на ребен-
ке! «Материнское седце в детках, а 
детское - в камне!» - в народной 
мудрости отразились и истоки про-
блемы, и ее следствия. Женщина, 
которая посвящает всю себя детям, 
никогда не станет счастлива сама.

Мария МУХИНА

- Ребенку нужна безусловная любовь только в течение 
первого года,  когда возникает базовое доверие к миру. 
Именно тогда семья представляет собой диаду: есть мама с 
ребенком и есть папа. Однако уже через год должен начаться 
процесс отделения ребенка от матери, а психологически к 12 
годам  ребенок уже готов к самостоятельной жизни. К сожале-
нию, многие мамы этого не понимают и, обращаясь к психо-
логам, ждут советов  только о том,  как вернуть контроль над 
взрослеющими детьми.  В таких семьях дочери, например, 
часто выходят замуж очень рано, аргументируя это тем, что 
«лишь бы уйти из дома». А мальчики зачастую ищут себе пару 
всю жизнь, потому что не могут найти равнозначную замену 
матери. Такое безусловное материнское чувство сразу же от-
ражается на отношениях с мужем: на папу сыплются упреки, 
что он не выполняет своих отцовских функций, что он плохой 
отец. Мама требует от папы такой же безусловной любви и 
отдачи, как и от себя самой. Но отец не может любить ребенка 
так же, как и мать, отцы любят по-другому: их чуство не могут 
быть безусловным, они любят за конкретные успехи и дости-
жения. В результате папы психологически «уходят» из семьи 
– часто это алкоголизм, поиск интересов на стороне и т.д.

Комментарий 
практикующего психолога, 
директора центра 
психологической 
реабилитации 
Галины Ивановны 
ФРОЛОВОЙ :

«Я все отдала своим детям! Я им посвятила всю свою жизнь!»  - тысячи 
матерей с гордостью произносят эти слова. Но мало кто задумывается над 
тем, насколько необходима такая безусловная любовь детям, как она влияет 
на их судьбу и отражается на жизни не только жертвенной матери, но и 
всей семьи.

Слишком много 

МАМЫ 

Реклама
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   CЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на
опубликованные материалы и присылают письма в редакцию.
Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой читательский
интерес, и, чтобы сделать наше общение более открытым и
эффективным, публикуем нашу постоянную рубрику.

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.

Здравствуйте! Моему ребен-
ку меньше года. Из последнего
номера «ГЧ» я впервые услышала
о системе Монтессори и, надо
сказать, подумываю о том, что-
бы отдать сына в центр развития
по Монтессори. Скажите, пожа-
луйста, а насколько эта система
адаптирована к переходу ребен-
ка в нашу, традиционную, школу?

 Елена В.

На вопрос читателя отвечает
кандидат психологических наук,
доцент кафедры коррекционной
психологии и педагогики ВГПУ
Вера МОГИЛЕВА:

– В рамках системы Монтес-
сори разрабатываются механиз-
мы, которые позволяют подготовить
ребенка к российской школе. В первую
очередь, система ценна тем, что позво-
ляет выработать у ребенка познаватель-
ную мотивацию к обучению. А ведь се-
годня для большинства стимулом к по-
сещению школы является оценочная
мотивация, «я стал взрослым» или «мне
купили новый портфель». Всего 3% де-
тей идут в школы потому, что там им
будет интересно.

В условиях преобладающей крити-
ки по отношению к действиям ребенка
он начинает понимать, что иногда луч-
ше не рисковать получить хорошую
оценку за счет выполнения сложного
задания. Можно отсидеться, отмол-
чаться. В результате в поведении начи-
нает преобладать не мотив стремления

к успеху, а мотив избегания неудач. За
сложные задания с мыслью о том, что,
«если у меня получится, я смогу гор-
диться собой», сегодня берутся только
1-2 человека в классе.

В системе Монтессори ребенок со-
ревнуется только со своими предыду-
щими достижениями и не боится испы-
тать себя. Занимаясь по этой системе,
ребенок уже к поступлению в школу
имеет высокие достижения в области
математики и русского языка, напри-
мер, свободно читает и пишет, умножа-
ет и делит трехзначные числа, возводит
в степень. И принципиально важным
моментом здесь является то, что все эти
действия ребенок осуществляет осоз-
нанно, а не за счет натаскивания к вы-
полнению определенных упражнений.

Здравствуйте! Хочу поблагодарить
автора статей «Кризис: все только на-
чинается?» и «Против лома найдем
приемы» за научный подход, объектив-
ность и лаконичность.

 Владимир Д.

 Владимир Иванович, спасибо за
оценку нашей работы и за тонкие на-
блюдения по поводу стиля автора по-
нравившихся Вам статей – Артема Со-
кольникова.

В условиях кризиса лучшее вложение средств —
приобретение жилья

Многих читателей «ГЧ» волнует, куда
лучше вложить свои деньги сегодня, ког-
да в стране сложились непростые эко-
номические условия. Ответ на этот воп-
рос воронежцам подсказал руководи-
тель Министерства регионального раз-
вития РФ Виктор Басаргин.

– В условиях кризиса лучшим вло-
жением денежных средств является
приобретение жилья, – такое мнение
министр высказал в субботу в беседе с
журналистами в Воронеже.

Он также отметил, что «в настоящее
время в российских регионах и, в част-
ности в Воронеже, сложились доступ-
ные цены на жилье». В то же время «у
многих людей, которые планировали та-
кие приобретения еще год назад, не-
сомненно, средства есть». Пока суще-

ствуют проблемы с доступностью ипо-
течного кредитования, «но кредитная
ставка ипотеки опустилась уже с 19 до
15% и государство «постарается удер-
жать ее не выше такого уровня».

Одновременно министр подчеркнул,
«государство рассчитывает, что в ипо-
течные программы активно начнут воз-
вращаться и региональные банки». Он
также сообщил, что в ближайшее время
министерство намерено опередить, что
именно является жильем эконом-клас-
са, чтобы установить предельные цены
для такого жилья. Цена за 1 кв.м в таких
домах не должны превышать
30 тыс. руб. В России уже есть такие
технологии возведения жилья, которые
позволяют снизить его себестоимость,
считает министр.

Добрая смс-ка
Впервые в Воронеже помочь детям-сиротам и «отказникам» можно при
помощи СМС. С 15 мая по 15 июня любой желающий может послать СМС со
словом «Дети» на  номер 3150  (стоимость одного сообщения – 35 руб.
без учета НДС) и внести свой вклад в большое доброе дело. Собранные
средства пойдут на помощь малышам, находящимся в больницах города:
питание, лечение, средства ухода, оборудование палат, досуг.

На чистом воздухе и чистой воде
С 1 по 7 июня свои двери для воронежских детей распахнут 17
летних оздоровительных лагерей – 6 муниципальных и 11
ведомственных. За время каникул в них отдохнут около 2400 детей.
Все лагеря уже заключили договоры с поставщиками питьевой
воды. Теперь готовить пищу будут только на бутилированной воде,
так как водопроводная не отвечает санитарным нормам.



31

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? Звоните: 61-99-99.

№21(223), 22 – 28 мая 2009 года
gazeta .gal lery-chizhov.ru

Итальянская пицца
Кулинарное путешествие в Италию

вам поможет приготовить самое люби-
мое блюдо любого маленького гурмана.
Угадали какое? Конечно, речь идет о пиц-
це. В переводе с итальянского «пицца» оз-
начает «пирог». Можно, конечно, купить
готовые заготовки для пиццы. Но гораз-
до интереснее сделать все с малышом са-
мостоятельно от начала до конца. Для те-
ста нам понадобится: 7 г сухих дрожжей,
1 столовая ложка сахара, 250 мл теплой
воды, 1 чайная ложка соли, 1 столовая
ложка растительного масла, 350 г муки.
Положите сахар и дрожжи в миску и за-
лейте 4 столовыми ложками теплой воды,
размешайте и оставьте на 15 минут. Сме-
шайте муку с солью, доверьте малышу
сделать в центре горки муки углубление,
влейте туда масло, дрожжи и остальную
воду. Замесите тесто и вымешивайте его
5 минут, пусть кроха поучаствует в этом
процессе. Затем оставьте в теплом месте
на полчаса. После того как объем теста
увеличится примерно вдвое, помесим его
еще пару минут, раскатаем в пласт тол-
щиной около 6 мм и выложим на смазан-
ный растительным маслом противень.
Теперь дело за начинкой для нашего ита-
льянского пирога. Самое простое – это
выложить сверху теста дольки помидо-
ров, посолить, слегка поперчить, густо по-
сыпать тертым сыром и выпекать в духов-
ке 25-30 минут. Обязательная составля-
ющая любой пиццы – это помидоры (или
томатный соус) и сыр. Все остальные
компоненты зависят от вашей фантазии.
В качестве начинки прекрасно подойдет
отварное куриное мясо, говядина, наре-
занная кубиками колбаса или ветчина,

 ДОМ

Кулинарные
путешествия

Совместное с малышом
кулинарное творчество –
отличный повод познакомиться с
географией. Просто время от
времени готовьте вместе с
крохой какое-нибудь блюдо из
национальных кухонь мира.

Что у нас на сладкое?Песочное печенье

рыба, кальмары, креветки, грибы, болгар-
ский перец, лук, маслины и даже обжа-
ренные кабачки и баклажаны. Предложи-
те малышу самому выбрать, какая начин-
ка будет у вашей сегодняшней пиццы, и

разрешите выложить все это на тесто. На-
верняка маленькому гурману придется по
вкусу такое сочетание: отварная курица,
томатный соус, кусочки консервирован-
ных ананасов, сыр, зелень.

Мексиканские лепешки
Сначала отыщите страну на карте, по-

читайте в энциклопедии о людях, там
живущих, о климате, традициях и обы-
чаях, а потом устройте семейный ужин,
скажем, в мексиканском стиле. А приго-
товить можно, например, мексиканские
лепешки кесадильи. Сначала нужно ис-
печь лепешки-заготовки, которые назы-
ваются тортильи. Насыпаем в миску 2
стакана муки, 1 чайную ложку соли и 50 г
сала, нарезанного мелкими кубиками.
Сало с успехом можно заменить сливоч-
ным маслом или маргарином, натертыми
на терке. Перетираем все это руками до
образования крошек. Затем вливаем по-
немногу 1,5 стакана горячей воды и заме-
шиваем тесто. Делим его на 12 частей.
Каждый шарик теста тонко раскатываем
скалкой на посыпанном мукой столе, ста-
раясь придать ему форму круглой лепеш-
ки. Дайте и малышу попробовать раска-
тать тесто. Для него это сложно, но и очень
интересно. Вы всегда сможете помочь и
подправить его лепешки, а одну пусть ис-
печет сам, как получится. Зато сколько
впечатлений: сам испек мексиканскую
лепешку!

Сухую сковороду хорошенько нагре-
ваем, кладем нашу лепешку и жарим 30
секунд. Затем переворачиваем на другую
сторону и жарим еще 10 секунд. Лепеш-
ки должны получиться бледноватыми,
как бы слегка недожаренными. Иначе они
будут слишком сухими и ломкими. Те-
перь начиняем наши тортильи, после чего
они будут называться уже кесадильи. В
качестве начинки можно использовать
все что угодно. Очень вкусен такой вари-
ант: мелко нарезанное вареное куриное
мясо, сладкая консервированная кукуру-
за, немного красного болгарского перца,
тертый сыр, зелень петрушки, сметана.
Выкладываем немного смеси на одну по-
ловинку лепешки (с этим справится и
малыш), сгибаем ее пополам и скрепляем
края деревянной зубочисткой. Перед по-
дачей на стол помещаем наши кесадильи
на пару минут в микроволновку или ду-
ховку, чтобы сыр расплавился.

О, тут вариантов великое множество! И, главное, все это
будет приготовлено с радостью и съедено с восторгом.
Итак, чем порадуем семью сегодня?

Для теста: 1 стакан сметаны, 1
пачка (250 г) сливочного маргари-
на, 1/2 чайной ложки соды, 1 сто-
ловая ложка уксуса, 3 стакана
муки.

Для начинки: 16 небольших яб-
лок.

Маргарин натереть на крупной
терке, добавить муку и размять ру-
ками до получения однородных
«крошек». Влить сметану и пога-
шенную в уксусе соду. Тесто как
следует вымешать. Яблоки разре-
зать пополам и удалить сердцеви-
ну. Тесто делим на 32 шарика. Кла-
дем первый на посыпанную мукой
доску, малыш разминает его рукой
в круглую лепешку, помещаем в
центр половинку яблока срезом
вверх. Края лепешки заворачива-
ем и залепляем таким образом,

Этот пирог не имеет никако-
го особого названия, но он очень
вкусен, быстр и легок в приго-
товлении. А название можно
придумать вместе с малышом.
Для этого пирога нам тоже пона-
добятся яблоки. Пусть малыш
помоет штук 5-6, а вы вырежьте
из яблок сердцевину и нарежьте
их небольшими кубиками. По-
сыпьте яблоки сахаром (1 столо-
вая ложка) и переме-
шайте. Теперь зай-
мемся тестом. От-
делите белки 4
яиц от желтков.
Белки взбейте
венчиком или
миксером в
крутую пену.
Вы продолжае-
те взбивать бел-
ки, а малыш по-
немногу всыпает
сначала 1 стакан са-
хара, а потом вылива-
ет желтки. Затем малень-
кими порциями добавляем 1
стакан муки и перемешиваем
ложкой. Очень важно переме-

Яблоки в слойке
чтобы яблоко оказалось заверну-
тым в тесто. Следите, чтобы в тес-
те не было дырочек. То же самое
проделываем и с остальными ша-
риками. Противень выстилаем бу-
магой для выпечки, обмакиваем
наши слойки в сахар выпуклой
стороной, а затем плоской сторо-
ной кладем на противень. Выпека-
ем на среднем огне до золотистого
цвета.

Что может сделать ребенок?
Малыш сможет помыть яблоки.
Позвольте ребенку выкладывать
половинки яблок на тесто, а вы
будете их заворачивать. Так как
тесто получается очень эластич-
ным, ребятишки постарше смогут
заворачивать яблоки самостоя-
тельно, затем макать их в сахар и
выкладывать на противень.

Фигурное песочное пече-
нье – любимый детский ку-
линарный шедевр, потому
что его нужно вырезать за-
бавными формочками. Тес-
то для этого печенья делает-
ся очень просто. Пачку мар-
гарина (250 г) растопите и
остудите. Добавьте 2 стака-
на сахара, 3 яйца, пакетик ва-
нильного сахара, 2 чайные
ложки разрыхлителя для те-
ста. Все хорошо перемешай-
те и всыпьте 2,5-3 стакана
муки. Вымешанное тесто
должно быть эластичным.
Теперь приступаем к само-
му интересному. Раскатай-
те кусочек теста в пласт тол-
щиной в 5-7 мм. Дайте ма-
лышу формочки для пече-
нья, и пусть он выдавливает
фигурки и аккуратно пере-
кладывает их на выстлан-
ный бумагой лист. Выпека-
ем печенье на среднем огне
до золотистого цвета. Из те-
ста можно слепить и выпечь
своих собственных «неви-
данных зверей».

Бисквитный яблочный пирог
шивать осторожно, иначе биск-
вит не получится легким и воз-
душным. Смазываем форму для
торта маргарином, маленький
помощник высыпает на дно под-
готовленные яблоки, а сверху
(помним: осторожно!) выкла-
дываем тесто. Аккуратно раз-
равниваем и ставим в разогре-

тую духовку на средний
огонь. Печется такой
пирог 15-20 минут.

Главный критерий
готовности – чуть

золотистый от-
тенок и восхи-

т и т е л ь н ы й
запах из ду-
ховки. Осто-

рожно подде-
ваем лопаткой

наш пирог, что-
бы он отстал от

стенок и дна, а
затем перевора-

чиваем форму и
выкладываем произве-

дение на поднос таким образом,
чтобы подрумяненные яблоки
оказались сверху.

Правильный выбор
Åñëè ãîòîâêà — íîâîå çàíÿòèå äëÿ âàøåãî ðåáåíêà, íà÷íèòå ñ ïðîñòûõ  ðåöåïòîâ.
Ìíîãèå èç íèõ ìîæíî àäàïòèðîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè áûëè èíòåðåñíûìè äëÿ
ìàëûøà. Ïðè ýòîì â íèõ äîëæíî áûòü 3–5 ïóíêòîâ. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû ðåáåíîê âèäåë
ðåöåïò. Òàê âû ñìîæåòå íàãëÿäíî îáúÿñíèòü åìó, ÷òî è â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
âû áóäåòå äåëàòü. ßðêèå êàðòèíêè ïðèâåòñòâóþòñÿ! Íåìíîãî ïðàêòèêè — è âû ñìîæåòå
ïåðåõîäèòü ê âñå áîëåå ñëîæíûì áëþäàì.

Кулинарная книга
Åñëè âû ãîòîâèòå ñ ðåáåíêîì â ïåðâûé ðàç, îáúÿñíèòå åìó, ÷òî
òàêîå êóëèíàðíàÿ êíèãà. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû â íåé áûëè
êàðòèíêè. Îáúÿñíèòå, ÷òî åñëè âû íå çíàåòå, êàê ïðèãîòîâèòü
êàêîå-íèáóäü áëþäî,  âû  îáðàùàåòåñü  ê  íåé. Òàê âû
îäíîâðåìåííî ìîæåòå ïîêàçàòü, ÷òî ÷òåíèå — íåçàìåíèìûé
ïîìîùíèê, åñëè íå çíàåøü, êàê è ÷òî íóæíî ñäåëàòü.
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Забывая обо всем
Выходя на паркет, ты должен танцевать. Не нужно исполнять схемы, выво-
дить руки, выпрямлять ноги, делать выражение лица. Нужно забыть о несдан-
ных зачетах и экзаменах, нерешенных проблемах и выгодных приобретениях, 
удачах и огорчениях, личных обидах и радужных перспективах. (Dassi).

Комплекс 
молодого 
преподавателя

В 2007 году девушка окон-
чила факультет РГФ ВГУ и сра-
зу начала преподавать англий-
ский язык на строительном 
факультете в ВГАСУ:

– Скажу честно, в 22 года 
не имела никакого понятия о 
том, как надо вести себя с 18-
20-летними студентами. Но 
они сами помогли мне спра-
виться с комплексом «молодо-
го преподавателя». Случались 
и казусы. Первый день моей 
работы в качестве препода-
вателя: захожу в аудиторию и 
осматриваюсь – человек двад-
цать крепких парней! От нео-
жиданности я разворачиваюсь 
и собираюсь незаметно само-
ликвидироваться. Думала, не 
заметят. Заметили. «Девушка, ну что 
же вы! Заходите, будьте как дома, не 
стесняемся, будем знакомиться! Вы 
наша новая одногруппница?» При-
шлось делать строгий вид.

Сейчас моя главная задача – кан-
дидатская диссертация.

В свободное время
Работа работой, но и преподавате-

ли имеют право на любимое увлече-
ние. Сколько я себя помню, все время 
танцую. Лет с шести начала заниматься 

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Интернациональный праздник
Многие иностранные студенты и волонтеры, участвующие в фестивале не 
очень хорошо знали русский язык, но, как ни странно, понимать друг друга 
это не мешало – общение «жестами» и общее веселье только укрепляли 
атмосферу интернационального праздника.

В рамках фестиваля всем желающим пред-
ставился редкий шанс приобщиться к 
уникальным и самобытным достижени-

ям мировой культуры, расширить кругозор и 
просто весело провести время. 

Сбор участников и гостей был назначен на 
12.00, место встречи – Петровский сквер. В 
рамках творческих мастерских и лабораторий 
носители культуры и просто талантливые ре-
бята – художники и артисты - передавали свои 
знания гостям праздника. 

Сразу у входа в сквер расположилась мастер-
ская аргентинского танго. И даже несмотря на 
то, что не все движения удавались танцующим 
с первой попытки, радостный смех говорил о 
том искреннем веселье и удовольствии, кото-
рое получают мастера и их ученики.

По левому флангу находилась выставка-
ярмарка разнообразного хенд-мейда.  Необы-
чайной красоты шкатулочки и бижутерия из 
стекла, лепка из глины, резьба по дереву… В 
зоне игровых технологий гости фестиваля 
обучались премудростям актерского мастер-
ства, искусству пантомимы и психологической 
технике контактной импровизации. А в музее 
музыкальных инструментов интересующиеся 
смогли увидеть такие диковинные инструмен-
ты как свирель, гусли или, например, калюка, 
сопелка и дудука.

В мастерской боди-арта мой приятель об-
завелся красивой татуировкой на предплечье 
– ярко-рыжим цветком, выполненным в тех-
нике росписи хной - Минди. А я в это время 
попробовала настоящий китайский чай в «чай-
ной аллее». По вкусу он и правда отличается 
от того, что пьют европейцы, но тут словами не 
описать – церемонию чаепития нужно пройти 
самому.

Тех двух часов, что были отведены на обще-
ние в творческих мастерских, действительно 
было мало. Но мероприятие продолжалось со-
гласно намеченному плану. В 14.00 карнаваль-
ное шествие с песнями и танцами двинулось по 
Проспекту революции к памятнику Пятницко-
му. Настоящее уличное представление: перфо-

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.

«Вы наша новая 
одногруппница?»

В этом номере «Умной 
и красивой» становится 

НАЗАРЬЕВА Юлия

На «Живой улице» - хорошая погода
17 мая жизнь на главных воронежских улицах кипела особенно бурно. Молодые 
люди в необычных костюмах, танцы, этническая музыка – в городе прошел 
интернациональный фестиваль искусств «Живая улица».

мансы, фаер-шоу, дискотека World Music: рег-
ги, фолк, афро-барабаны…

По итогам фестиваля можно сказать, что 
его организаторы со своей сверхзадачей спра-
вились: воронежцы смогли окунуться в на-
циональную культуру представителей разных 
народов, познакомиться с их творческими тра-
дициями. Настроением и зарядом позитивных 
эмоций «Живая улица» запомнится надолго, не 
зря ее организаторы утверждают, что фестиваль 
обязательно приживется в Воронеже. «Улица» 
подарила участникам и гостям много ярких 
впечатлений и научила толерантному отноше-
нию к другим культурам мира.

Анна ИВАННИКОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВАнародными танцами, потом несколько 

лет посвятила бальному направлению 
и теперь – стрип-пластика. После ра-
боты бегу в бассейн, потом – на танцы 
в спортивный клуб. Стрип-пластика 
дает мне большой заряд энергии и то-
нус, внутреннюю сексуальность, гра-
цию, ощущение привлекательности и 
уверенности в себе.

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Реклама
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енщина в каких-то случаях
может помочь выбраться
мужу из этой ямы. Причем

действуя и как ангел, и как стерва – в за-
висимости от характера своего благовер-
ного. Но прежде всего надо разобраться в
причинах неудач супруга. И уже, исходя
из этого, выбирать тактику.

Начни с себя
Прежде всего подумайте: может, это

не муж мало зарабатывает, а у вас увели-
чились требования? Сейчас это вполне
реально, поскольку у многих уровень
жизни растет. Вы начинаете «пилить»
мужа и ставить ему в пример своих зна-
комых, но добиваетесь лишь обратного
эффекта. «Ей нужны от меня только день-
ги», – делает вывод супруг и вместо мощ-
ного рывка по карьерной лестнице созна-
тельно (или нет) тормозит свой служеб-
ный рост.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
От чувства зависти к другим изба-

виться не так уж сложно. Достаточно
спросить себя: «А хотела бы я целиком
поменяться местами с тем, кому зави-
дую?» Да, я мечтаю о норковой шубке,
как у Ивановой, но готова ли я взять и ее
язву желудка? Конечно, если вы видите,
что карьера вашего благоверного засто-
порилась и его это в общем-то устраива-
ет, можно слегка подхлестнуть события.
В какую-нибудь душевную минуту спро-
сите: «А как ты думаешь, могли бы мы с
тобой накопить денег на машину?» Зама-
ните его на следующую ступеньку карь-
ерной лестницы «игрушками», в которых
он сам был бы заинтересован: автомобиль,
навороченный ноутбук, своя яхта... А пос-
ле... куда он денется от покупки норко-
вой шубки?

Неудачник от рождения
Возможно, уже выходя замуж, вы ви-

дели, что человек звезд с неба не хватает:
ни энергии, ни особых способностей, ни
самолюбия, ни желаний... За рубежом
такие мужчины вообще не рассматрива-
ются как кандидаты в мужья. У нас же
срабатывает чувство жалости («без меня
он пропадет, вот уже и выпивать на-
чал...»). И ощущение собственного могу-

Мобильник для поцелуев
Ôðàíöóç Æîðæ Êóññóðî ñêîíñòðóèðîâàë ìîáèëüíûé òåëåôîí, íà ïåðåäíåé ïàíåëè
êîòîðîãî êðàñóþòñÿ ïóõëûå öèôðîâûå «ãóáû». Óñòðîéñòâî, à, âåðíåå, åãî êîíöåïò,
ïîëó÷èëî íàçâàíèå Kiss Phone. Ñ ïîìîùüþ òàêîãî ìîáèëüíèêà ìîæíî ëåãêî ïåðåäàòü
íàñòîÿùèé æàðêèé ïîöåëóé. Ïðàâäà, äëÿ ýòîãî íóæíî ñîâåðøèòü íåñêîëüêî ñòðàííîå
äåéñòâèå, à èìåííî – ïîöåëîâàòü ñîáñòâåííûé ìîáèëüíèê âî âðåìÿ ðàçãîâîðà.

Влюбиться за 8,2 секунды
Èññëåäîâàòåëè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ìóæ÷èíå òðåáóåòñÿ 8,2 ñåêóíäû, ÷òîáû
âëþáèòüñÿ. Òàêîâà ïðîäîëæèòåëüíîñòü âçãëÿäà ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëüíîãî
ïîëà, êîòîðîìó ïîíðàâèëàñü æåíùèíà. Ïðàâäà, åñòü íåáîëüøèå øàíñû è ó
òåõ äàì, êîòîðûì óäàëîñü çàäåðæàòü íà ñåáå ìóæñêîé âçãëÿä õîòÿ áû íà 4,5
ñåêóíäû. ×òî êàñàåòñÿ æåíùèí, òî ó íèõ ïîäîáíîé âçàèìîñâÿçè íå âûÿâëåíî.

Что делать, если ваш муж – неудачник?

щества («я сделаю из него человека!»).
Женщина выходит за такого мужчину,
и... ничего не меняется. Напрягаться он
не хочет, ворчит, нудит. Не вдохновляет
его на трудовые подвиги ни рождение
ребенка, ни необходимость успевать за
инфляцией. Постепенно жена сама про-
никается его философией: «Богато жи-
вут только воры». Но при этом оба недо-
вольны своей жизнью, и оба завидуют
тем, кто преуспел.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вас не устраивает такая жизнь,

то с неудачником лучше расстаться. Не
думайте, что его можно «переделать»,
«перевоспитать», «заставить опомнить-
ся». В таком браке вы либо смиритесь с
бедностью, либо будете несчастной, все
время пытаясь поднять лошадь, которая
не собирается вставать на ноги. Для де-
тей такой папа – тоже не лучший при-
мер. Со временем они перестанут его ува-
жать, а это скажется на их отношении к
браку.

Новый расклад
Другое дело, если ваш муж стал не-

удачником только в последние годы.
Например, не вписался в новые реалии
жизни. А может, его профессия стала
невостребованной. Или ему трудно ос-
воить новые технологии. Этого чело-
века не надо «спасать», нужно просто
дать ему адаптироваться к новым тре-
бованиям.

Ничего страшного, если какое-то
время вы будете зарабатывать деньги,
а он – заниматься домашним хозяй-
ством. На Западе к такому раскладу от-
носятся совершенно спокойно: у кого
есть работа, тот и содержит семью.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы дали мужу паузу, чтобы он

мог подумать, поискать себя, то это
вовсе не значит, что он должен целыми
днями валяться перед телевизором и
размышлять. Пусть выполняет все ра-
боты по дому – ходит в магазин, на
практике осваивает азы кулинарии,
пылесосит квартиру, водит детей в бас-
сейн и на музыку.

А когда вы возвращаетесь со служ-
бы, готовит вам ароматическую ванну

и накрывает на стол. Домашние дела од-
нообразны, тяжелы, и результат почти
незаметен. От такой жизни даже терпе-
ливая женщина сбегает на любую рабо-
ту. А сколько продержится ваш муж?

Полоса невезения
Никто из нас не застрахован от безра-

ботицы. Если ваш муж потерял работу,
это еще не значит, что он – неудачник. И
расставаться с ним в такой момент не
только жестоко, это еще означает, что вы
расписались в полном отсутствии чувств
с вашей стороны. Иногда человек просто
попадает в полосу невезения (есть посло-
вица: беда не приходит одна). И чтобы
переломить ситуацию, ему крайне необ-
ходима ваша помощь.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если чувствуете, что муж впадает в

депрессию и ждет вас с работы, чтобы по-
жаловаться на то, «какие все сво...», оста-
новите этот поток излияний. Нытье мо-
жет только ухудшить ситуацию и забрать
последние силы. Лучше попробуйте вме-
сте с мужем проанализировать его ошиб-
ки, чтобы он вновь не наступил на те же
грабли. Не скупитесь на похвалы, подбад-
ривайте его, давайте понять, что вместе
вы обязательно справитесь с ситуацией.

PR- менеджер – супруга
Многие великие люди обязаны сво-

им успехом женам. Глава Чикагской ас-
социации юристов как-то заметил:
«Жена может стать вашей лучшей рек-
ламой. Она споет вам дифирамбы так,
как это не сделает никто другой. Глав-
ное, чтобы она не перестаралась».

Как известно, у нас на хорошие долж-
ности предпочитают не брать людей «с
улицы». Лучше, если человека кто-нибудь
порекомендует. Проанализируйте запис-
ную книжку – свою и мужа. Подумайте,
кто бы мог вам помочь. Пригласите этих
людей на ужин, на дачу (повод придумать
несложно). Пусть ваш муж покажет себя
с наилучшей стороны – готовит ли пре-
красный шашлык, умеет ли смешно рас-
сказывать истории, может ли показать
интересную коллекцию. При этом ведите
себя так, словно он уже добился успехов.
Подчеркните его таланты, покажите, ка-
кого высокого мнения вы о нем.  Будьте
сами легкой, доброжелательной, милой –
пусть подумают: «Если у него такая жена,
значит, он чего-то стоит!»

Ну, а если и после всех ваших уси-
лий вашему мужу не предложат никакой
работы, то смотрите пункт «Неудачник
от  рождения» и делайте выводы.

Если на работе сокращение, то увольняют именно его. Если он
устраивается на новое место, фирма прогорает. Пытается начать
свой бизнес – «попадает на деньги». В конце концов он ложится на
диван, целыми днями пьет пиво и уверяет, что завтра обязательно
пойдет на собеседование.
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 ОБЩЕСТВО
«Падонки» в Воронеже
Ìàññîâûé ñëåò äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí íàìå÷åí íà 30 ìàÿ, îíè ïðèåäóò
íà ôåñòèâàëü «Øóðô-2009». «Ïàäîíêè» – ýòî ñîâñåì íå òå ëþäè, àññîöèàöèè
ñ êîòîðûìè âûçûâàåò ýòî ñëîâî. «Ïàäîíêè» – ýòî áàéêåðû. Ïðè÷åì
áîëüøèíñòâî ýòèõ ëþáèòåëåé áûñòðîé åçäû ëþäè îáðàçîâàííûå, âåñåëûå,
ñîñòîÿòåëüíûå è âåñüìà âåæëèâûå. Â îáúåäèíåíèå «Ïàäîíêè ìèðà» âõîäÿò
ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèè, Óêðàèíû, Ìîëäîâû è ìíîãèõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.

Родина героев
Âîðîíåæñêàÿ çåìëÿ – Ðîäèíà ãåðîåâ. Ó÷àñòíèêè ìîòîïðîáåãà
ïîáûâàëè òàì, ãäå áîëåå 60 ëåò íàçàä ïðîëèâàëè êðîâü íàøè äåäû
è ïðàäåäû, òàì, ãäå íàøè áàáóøêè ïîäíîñèëè ñíàðÿäû, îêàçûâàëè
ïåðâóþ ìåäïîìîùü è âçäðàãèâàëè îò ðàçðûâà ìèí. Ðàññêàçû îá èõ
ïîäâèãàõ ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Íàãðàäû,
ïèñüìà-òðåóãîëüíèêè, ôîòîãðàôèè, òðîôåè…

Дорогами побед
15 мая местные байкеры и их друзья из
соседних регионов устроили мотопробег по
местам боевой славы. Мероприятие посвящалось
66�летию освобождения Воронежской земли от
немецко�фашистских захватчиков. Вместе с
«королями дорог» в это путешествие отправились
корреспонденты «ГЧ».

Ñòàðò áûë íàçíà÷åí íà óòðî. Âûåõàâ ñ ïëîùàäè Ïîáåäû, ìîòîêîëîííà ÷åðåç
×åðíàâñêèé ìîñò è óëèöó Äèìèòðîâà âûåõàëà íà òðàññó Ì-4.

Ìîòîïðîáåã â ÷åñòü ãåðîåâ âîéíû ïðîõîäèò óæå òðåòèé
ãîä ïîäðÿä. Íà ýòîò ðàç ìåðîïðèÿòèå ïîëó÷èëîñü áîëåå
ìàñøòàáíûì êàê ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðîâåäåíèÿ, òàê
è ïî ïðîòÿæåííîñòè ïóòè.

Òðè äíÿ. 1000 êèëîìåòðîâ. Â ìàðøðóòíîì ëèñòå
ïîìèìî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè,
çíà÷àòñÿ Áåëãîðîä è Êóðñê.

Â Êàíòåìèðîâêå ìû
ïîñåòèëè äåòñêèé äîì äëÿ
ìàëûøåé-äîøêîëüíèêîâ.
Âðó÷èëè ïîäàðêè,
ðàññêàçàëè î ìîòîöèêëàõ,
ïîìîãëè âçîáðàòüñÿ íà ýòó
ãðîçíóþ ñ âèäó òåõíèêó è
äàæå äàëè ïîìåðèòü
íàñòîÿùèå øëåìû. Ðåáÿòà
áûëè â âîñòîðãå!

Â ðàìêàõ ìîòîïðîáåãà áàéêåðû ïîñåòèëè
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «Belgoroad 2009», ìóçåé
«Îãíåííàÿ äóãà» è ìåìîðèàë, ðàñïîëîæåííûé â
Ïðîõîðîâêå.

Â îáøèðíóþ
ïðîãðàììó
áåëãîðîäñêîãî áàéê-
ôåñòà âõîäèëî
âûñòóïëåíèå êîìàíä
ïî ñòàíòðàéäèíãó,
êîòîðûå ïîêàçàëè
âûñøèé êëàññ
ôèãóðíî-
ýêñòðåìàëüíîãî
êàòàíèÿ.

Ìîòîöèêëèñòû,
îñòàíàâëèâàÿñü ó
ìåìîðèàëîâ, ïðîâîäèëè
íåáîëüøèå ìèòèíãè ñ
ó÷àñòèåì ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè,
âåòåðàíîâ âîéíû,
ïðåäñòàâèòåëåé
ìîëîäåæè è
îáùåñòâåííîñòè. Ïðè
ýòîì ñ ñîáîé ó íèõ áûëà
êðàñêà, èíñòðóìåíòû è
ïðîâîëîêà – åñëè áû
ïàìÿòíèêè íàõîäèëèñü â
íåíàäëåæàùåì
ñîñòîÿíèè, èì áû
îêàçàëè ïåðâóþ ïîìîùü.

Â Âîðîíåæ ìû âåðíóëèñü
âå÷åðîì â âîñêðåñåíüå. È
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â
ïðåäûäóùèå òðè äíÿ áûëî
ïàñìóðíî, ïðîõëàäíî è
ïðàêòè÷åñêè ïîñòîÿííî øåë
äîæäü, âñå îñòàëèñü
äîâîëüíû.

Ольга ЛАСКИНА,
Сергей МАЛАХОВ,

Александр САФОНОВ
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   ОТДЫХ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿò-
íîé äëÿ àíàëèçà ñâîèõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ. Ñåé÷àñ
âàì ñòîèò ïîäóìàòü, íà ÷òî âû òðàòèòå ñâîè äåíüãè è

î òîì, íàñêîëüêî äåéñòâèòåëüíî îáîñíîâàíû ýòè ðàñõîäû.
Òîëüêî ïîñëå òàêîãî àíàëèçà âû ñìîæåòå ñòðîèòü ñâîè ôèíàí-
ñîâûå ïëàíû íà áóäóùåå.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü
ñåáÿ è ïðè÷èíû ñâîåãî ïîâåäåíèÿ â òåõ èëè èíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ñåé÷àñ ìîãóò âîçíèêàòü ñëîæíûå ñèòóàöèè, â êîòîðûõ âû ìî-
æåòå äåéñòâîâàòü íåâåðíî, ïîýòîìó ñåé÷àñ âû áóäåòå íàêàï-
ëèâàòüñÿ ìàòåðèàë äëÿ àíàëèçà íåóäà÷.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Áîðüáîé ñî ñâîèìè ïîäñîçíàòåëüíûìè ñòðàõàìè
Áëèçíåöû ñìîãóò çàíÿòüñÿ â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâè-

íû ýòîé íåäåëè. Ïðàâäà, ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî íå èñïîëüçîâàòü
íåïðîâåðåííûå ìåòîäû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè îêà-
æåòñÿ áîëåå áëàãîïðèÿòíîé.

РАК (22.06–22.07)
Íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè âñòðå÷è ñî ñòàðûìè äðóçüÿ-
ìè, êîòîðûõ âû íå âèäåëè äîëãîå âðåìÿ. Îäíàêî ñåé÷àñ áóäüòå
âíèìàòåëüíû, èõ ïîÿâëåíèå â âàøåé æèçíè ìîæåò îêàçàòüñÿ
íå ñëó÷àéíûì. Íà ïðåäëîæåíèÿ âàøèõ äðóçåé îá ó÷àñòèè â
ðàçëè÷íûõ àâàíòþðàõ èëè ðèñêîâàííûõ ñ âàøåé òî÷êè çðåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿõ ñëåäóåò îòâåòèòü îäíîçíà÷íûì îòêàçîì.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Âàì ñëåäóåò ïåðåñìîòðåòü âàøè îñíîâíûå öåëè è

çàäà÷è. Ïðîàíàëèçèðóéòå, êàê â ïðîøëîì âû ðåøàëè
ïîäîáíûå çàäà÷è è íàéäèòå îïòèìàëüíîå ðåøåíèå è ñåé÷àñ.
Ó âàñ íàâåðíÿêà ýòî ïîëó÷èòñÿ, åñëè âû íåìíîãî ïîäêîððåêòè-
ðóåòå ñâîè ïðèîðèòåòû.

ДЕВА (24.08–23.09)
Âàì ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ çíàíèÿ, êîòîðûå âû êîãäà-
ëèáî óæå ïðèîáðåòàëè â ïðîøëîì. Ñåé÷àñ ñàìîå âðå-
ìÿ íàéòè ñòàðûå ìàòåðèàëû èëè ïðîñòî îñâåæèòü â
ñâîåé ïàìÿòè ýòó èíôîðìàöèþ, âñïîìíèòü èìåþùèéñÿ ó âàñ
îïûò.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè áóäåò áëàãîïðèÿòíîé
äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ äîëãàìè,

íàñëåäñòâîì, âûïëàòîé àëèìåíòîâ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ â
òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â àçàðòíûõ èãðàõ è
ðèñêîâàííûõ ñïåêóëÿöèÿõ. Ïðîâîäèòü ñëîæíûå ëå÷åáíûå
ïðîöåäóðû, â òîì ÷èñëå ïëàíîâûå õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Âñòðå÷è ñ áûâøèì ñóïðóãîì èëè áûâøåé ñóïðóãîé íå
èñêëþ÷åíû â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè.
Êñòàòè, âîâñå íå îáÿçàòåëüíî, áûëè ëè âàøè îòíîøåíèÿ îôîð-
ìëåíû îôèöèàëüíî. Íî íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïûòàòüñÿ âåðíóòü
ñòàðûå îòíîøåíèÿ. Óñïåøíî ðåøåíèå äåë, ñâÿçàííûõ ñ èïî-
òåêîé, ïðèîáðåòåíèåì æèëüÿ â êðåäèò èëè íàñëåäñòâîì âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Íà ýòîé íåäåëå âàñ æäåò ìíîãî îáùåíèÿ, ÷àñòü èç
êîòîðîãî áóäåò äåëîâîãî õàðàêòåðà. Ñåé÷àñ òàêæå

ñòîèò áîëüøå âðåìåíè ïîñâÿòèòü ïàðòíåðó ïî áðàêó, ñõîäèòü
âìåñòå â êèíî, â êàôå èëè ïðîñòî ñîâåðøèòü ñîâìåñòíóþ ïðî-
ãóëêó, âî âðåìÿ êîòîðîé ìîæíî êîíñòðóêòèâíî ïîãîâîðèòü î
áåñïîêîÿùèõ âàñ âîïðîñàõ.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Íåäåëÿ áóäåò çàïîëíåíà ôëèðòîì è íîâûìè çíàêîì-
ñòâàìè. Åñëè æå âû óæå âñòðåòèëè ñâîþ ëþáîâü, òî ñåé÷àñ ìî-
æåòå âìåñòå îòïðàâèòüñÿ â ïðèÿòíóþ äëÿ âàñ îáîèõ ïîåçäêó.
Ñìåíà îáñòàíîâêè äîáàâèò âàì ðîìàíòèêè â îòíîøåíèÿ, îñâå-
æèò ÷óâñòâà.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Âàì ñëåäóåò çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì äîëãî îòêëàäûâàå-
ìûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âàøèì äîìîì èëè ñèòóà-

öèåé â âàøåé ñåìüå. Ñåé÷àñ ñòîèò èçáåãàòü ýãîèçìà ïðè ïðè-
íÿòèè ðåøåíèé â äàííîé îáëàñòè, òàê êàê ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü
ñîãëàñîâàíû ñî âñåìè ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Âû ñìîæåòå óçíàòü  âàæíóþ äëÿ âàñ èíôîðìàöèþ,
êàêèå-òî ïîäñêàçêè,  íî êîñâåííî îòíîñÿùèåñÿ ê âà-
øåé òåêóùåé ñèòóàöèè. Îäíàêî íå ñòîèò äîâîäèòü ýòó ñèòóà-
öèþ äî ìàðàçìà è èñêàòü âî âñåì ñêðûòûå çíàêè, òàê êàê â ýòîò
ïåðèîä ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê áåñïîëåçíîé ïîòåðå âðåìåíè.

ОТВЕТЫ НА №18(220)
CУДОКУ. №1: 3,7,2,1,6,9,4,5,8;

1 , 4 , 6 , 7 , 5 , 8 , 3 , 9 , 2 ; 9 , 8 , 5 , 2 , 3 , 4 , 1 , 6 , 7 ;
5 , 6 , 3 , 4 , 8 , 2 , 7 , 1 , 9 ; 7 , 2 , 8 , 6 , 9 , 1 , 5 , 4 , 3 ;
4 , 1 , 9 , 5 , 7 , 3 , 8 , 2 , 6 ; 8 , 9 , 1 , 3 , 2 , 5 , 6 , 7 , 4 ;
6,3,4,9,1,7,2,8,5; 2,5,7,8,4,6,9,3,1; №2:
4 , 9 , 6 , 3 , 2 , 1 , 5 , 7 , 8 ; 2 , 7 , 8 , 9 , 5 , 6 , 4 , 3 , 1 ;
3 , 1 , 5 , 4 , 8 , 7 , 2 , 9 , 6 ; 1 , 3 , 2 , 7 , 9 , 4 , 8 , 6 , 5 ;
7 , 8 , 4 , 5 , 6 , 3 , 9 , 1 , 2 ; 5 , 6 , 9 , 8 , 1 , 2 , 7 , 4 , 3 ;
8 , 5 , 1 , 6 , 4 , 9 , 3 , 2 , 7 ; 6 , 4 , 3 , 2 , 7 , 8 , 1 , 5 , 9 ;
9,2,7,1,3,5,6,8,4; №3: 8,6,2,3,4,9,5,7,1;
5 , 3 , 7 , 6 , 1 , 8 , 2 , 4 , 9 ; 1 , 4 , 9 , 5 , 2 , 7 , 6 , 8 , 3 ;
9 , 5 , 1 , 8 , 7 , 6 , 3 , 2 , 4 ; 4 , 7 , 6 , 2 , 3 , 1 , 9 , 5 , 8 ;
3 , 2 , 8 , 4 , 9 , 5 , 7 , 1 , 6 ; 6 , 9 , 5 , 1 , 8 , 2 , 4 , 3 , 7 ;
7,1,4,9,5,3,8,6,2; 2,83,7,6,4,1,9,5.

ШИФРОВКА. Коралина в Стране
Кошмаров

ИЗ ЯПОНИИ. Солнышко, кораб�
лик, икра, ракушка, карусель, львенок,
окошко, коньки, киви, викторина, напо�
минание.

СКАНВОРД

Извинение
Òåùà ñïðàøèâàåò çÿòÿ:
– Òû âèäåë ìóæ÷èíó, êîòîðûé ñïàñ ìåíÿ, êîãäà ÿ
òîíóëà?
– Äà, îí óæå ïðèõîäèë êî ìíå èçâèíÿòüñÿ.

Игры
– Ýòè êîìïüþòåðíûå èãðû îòíÿëè ó ìåíÿ æèçíü! Õîðîøî, ÷òî
åùå òðè â çàïàñå áûëî!

ДЕТСКИЙ КЛУБ
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   КУЛЬТУРА
Уроженец земли Ивановской
Специально для Вячеслава Зайцева организаторы фестиваля «Губернский
стиль» устроили автомобильную экскурсию по Воронежу. Во время этого
мини-путешествия знаменитый законодатель моды посетил Покровский
кафедральный собор, в который он заехал в том числе и для того, чтобы
прикоснуться к мощам святителя Митрофания. Митрофаний – уроженец
Ивановской земли, как и сам Вячеслав Михайлович.

Посвистим?
Во время фестиваля, пока Вячеслав Зайцев обходил стенды,
лавочки и павильончики с изделиями местных и приезжих
умельцев, ему дарили массу подарков. Мастера презентовали
известному модельеру керамического ангелочка, колокольчик и
свистульку. Помимо этого Вячеслав Михайлович прикупил
домашние войлочные тапочки.

Губернский стиль – 2009
В Воронеже прошел финал международного фестиваля
молодых дизайнеров с участием начинающих модельеров
России и Украины.
На чем стоит любовь?

Свою работу фестиваль «Губернский
стиль» начал в минувшую пятницу, с от-
крытия традиционной научно-практичес-
кой конференции «Российская провинция
в контексте культуры и истории». Затем
состоялся семинар профессора искусство-
веда Раисы Кирсановой и лекция  китайс-
кого дизайнера Е Хунгуана. Завершилась
конференция авторским концертом народ-
ного артиста России Олега Иванова «На
чем стоит любовь».

16 регионов,
96 коллекций

Следующий день был полностью по-
священ творчеству молодых дизайнеров.
После обеда во Дворце творчества детей и
юношества началось финальное дефиле, к

участию в котором было допущено около
100 коллекций( по 5 работ в каждой) из 16

регионов России и Украины.
Оценивал молодых дизайнеров патри-

арх отечественной моды Вячеслав Зайцев.
Он приехал в Воронеж ненадолго, но даже
за это короткое время он успел отдать дол-
жное фестивалю, провести выездное засе-
дание Национальной Академии индустрии

Жюри снижало оценки даже тогда, когда
девушки-модели выходили на подиум
босиком. Помимо этого специалисты
обращали внимание на названия
коллекций. Так, еще в прошлом году
творение «Япономать» получило низкие
баллы во многом благодаря такому
заковыристому имени.

моды и, конечно же, встретиться с журна-
листами.

Забавы ради?
В итоге в соответствии с решением ком-

петентного жюри главный приз «Губернс-
кого стиля» получила курский дизайнер
Екатерина Ребежа с коллекцией «Забава-
Путятишна». Теперь она номинирована на
Национальную премию в области индуст-
рии моды – высшую награду российских
дизайнеров. Екатерина стала одним из 6
претендентов, которые сразятся за 140-

граммовое золотое веретено и 300
тысяч рублей.

Анастасия Барсукова – дизайнер
из Костромы с коллекцией «Извая-
ние» (I место в номинации «Этнос-
тиль») примет участие в конкурсе
«Подиум», который пройдет в Бель-
гии. Модельер из Пятигорска Анге-
лина Антюфеева и ее «Дыхание Чар-
ли» (I место в номинации «Pret-a-
porter») представит «Губернский

стиль» на конкурсе «Русский силуэт».
Белгородский дизайнер Юлия Волошки-
на с коллекцией «Скрытое очарование» (I
место в номинации «Креатив») будет бо-
роться за награду Союза дизайнеров Рос-
сии «Лучшая работа года в области дизай-
на костюма».

«Отбросьте лень и не уродуйте себя!»
Сегодня о модных тенденциях наступающего лета читательницам «ГЧ» расскажет
один из самых выдающихся модельеров современности Вячеслав Зайцев.
Поможет ему главный редактор журналов «Индустрия моды», International Textiles,
«Ателье» и «Стильные прически» Александр Хилькевич.

Тяга к прекрасному
– Вячеслав, Вы впервые приехали в

Воронеж и уже успели совершить неболь-
шую экскурсию. Что интересного увиде-
ли?

Зайцев: – Мне запомнился прекрасный
Покровский кафедральный собор и очень
много старых домов – эти здания уникаль-
ны. Я уверен, что кому-то нужно вплот-
ную заняться обликом Воронежа, так как у
вас немало красивых мест, но в то же вре-
мя есть вещи, которые портят всю эту кра-
соту и уникальность. У вас масса замеча-
тельных церквей, которые абсолютно не
ухожены.

Неоспоримая красота
– А что бы Вы изменили во внешнем

облике воронежских женщин?
Зайцев: – Женщин я видел мало, все

больше разрушенную архитектуру. Но они
красивы, это неоспоримо. Вы же уже в пя-
тый раз проводите конкурс «Губернский

Вячеслав Зайцев:

стиль», и этот факт вно-
сит свои коррективы в

ваш образ. Я думаю, что со
временем ваши дамы станут са-

мыми прекрасными в нашей стра-
не.
– То есть Вы считаете, что до зако-

нодательниц моды нам пока еще далеко?
Зайцев: – Сложно сказать. По крайней

мере, некоторые воронежские журналист-
ки одеваются супер-элегантно.

Нет предела совершенству
– Вы, Александр Хилькевич и многие

другие гости фестиваля одеты в крас-
ное. Это цвет сезоны?

Зайцев: – Наверное. Мы не сговарива-
лись. Это на уровне интуиции.

– А что вообще будет модно этим ле-
том?

Хилькевич: – Нет предела совершен-
ству, и этот сезон открывает большие пер-
спективы, потому что, в отличие от преды-
дущего, он радует нас обилием цветов.
Можно смешивать самые яркие оттенки.
Оранжевый с фуксией, бирюзовый с го-
лубым, желтый с красным и зеленым (и
все это в одном комплекте!). Если бы вы
позволили себе такое хотя бы год назад,
критики моды закидали бы вас тухлыми
помидорами. А сегодня вам, наоборот, бу-
дут аплодировать и говорить, что вы самая
модная.

Чем крупнее, тем лучше
– Какие аксессуары вы посоветуете?
Хилькевич: – В моде очень крупная

металлическая бижутерия. Это огромные

браслеты, колье, серьги. Из металла и пла-
стмассы.

Зайцев: – В общем, мои идеи, кото-
рые в течение многих лет я разрабатывал
и представлял, они сегодня торжеству-
ют. Причем во всем мире. Надо уделять
внимание комплектам из большой бижу-
терии.

Хилькевич: – Главное, чтобы
было не банально. Единственное,
что нельзя делать, это носить ши-
рокие ремни. Только узкие!
Этим летом, осенью и зимой –
только узкие! А широкие выб-
росьте или повесьте подальше
– пока мода опять не вернется.

Не изменяйте
тонкой шпильке!

– А что касается обуви…
Хилькевич: – Сохраняется

тенденция к высокому устой-
чивому каблуку, хотя тонкая
шпилька вновь вернется в моду.

Зайцев: – Кстати, я никогда
не изменял тонкой шпильке. И
всегда оставлял ее женщинам.
Шпилька всегда в моде! А вот эта
ерунда, которая сейчас изобилует в
обуви – всякие отделки, детали, шну-
рочки, тесемочки, эти платформы жут-
кие совершенно – это все уродует женс-
кую ногу!

Вдохновение в любви
– Вячеслав, расскажите, в чем или в

ком Вы черпаете свое вдохновение?
Зайцев: – В любви! К людям, к при-

роде, к жизни. Это меня стимулирует на
дальнейшую деятельность.

Хилькевич: – Я раскрою его секрет –
он работает с утра и до вечера. Поднимает-
ся в 5 утра и ложится в 2 часа ночи. Спит
по 3 часа в сутки.

– Вы могли бы увлечься симпатич-
ной, но безвкусно одетой женщиной?

Зайцев: – Мог бы, если бы пере-
одел ее. Женщина изначально пре-
красна, а уж красиво одеть ее – это
и есть моя основная задача.

Все женщины –
принцессы

– А девушки, которых
вы переодеваете в програм-
ме «Модный приговор»,
придерживаются в даль-
нейшем вашего стиля, или
природа все-таки берет
свое?

– Чаще всего они к моим
советам прислушиваются. Мы

потом часто видимся, общаем-
ся. Вы не представляете, сколь-

ко новых женщин за последние
2 года появилось в моем окру-

жении! Некоторых участниц про-
екта я приглашаю работать манекен-

щицами. Это редкий случай, когда можно
найти хороших моделей на халяву.

– Получается, что вы из любой жен-
щины можете сделать принцессу?

– Да. Из любой. Нет женщин некраси-
вых, есть женщины ленивые.

Кира АНДРЕЕВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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