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КАК ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ ГОГОЛЬ  
НАПИСАЛ ПОВЕСТЬ «ТАРАС И БУЛЬБА»

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны 
уже сегодня. Школьники, не уверенные 
в справедливости оценки, могут 
воспользоваться апелляцией. СТР. 13

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 
Новая рубрика «ГЧ» - правда, которую нам важно 
знать, чтобы сплотиться и обеспечить 
свою безопасность. СТР. 7

В МИЛИЦИИ НЕ ОСТАНЕТСЯ  
СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ? 

Со следующего года сотрудники МВД будут сдавать 
декларации о своих доходах, а в их ряды можно будет 
попасть по авторитетному поручительству. СТР. 12

Готовь трубы летом,
чтобы греться зимойчтобы греться зимой

В связи с традиционным массовым 
отключением горячей воды 

в воронежских квартирах, «ГЧ» 
попробовала найти ответы на два 

вечных русских вопроса 
«Кто виноват?» в отключениях 

и «Что делать?»

СТР. 9
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

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

САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по 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!

Воспитанники интернатов побывали в Москве
Накануне Дня защиты детей 50 воспитанников интернатов и приемных семей
области, а также одаренные дети отправились в столицу. Их ждали прогулка по
Москве-реке, экскурсия в Храм Христа Спасителя, подъем на смотровую площадку и
посещение спектакля «Чипполино» в Большом театре. В Воронежской области 4373
ребенка, живущих в интернатах и приютах, и 65 приемных семей.

Автодорогу М-4 проверили
Специалисты Роспотребнадзора приняли участие в работе комиссии по
проверке несанкционированной торговли в полосе отвода на обочине
федеральной автодороги М-4. Там торговали сгущенным молоком,
сгущенным какао, сгущенным кофе, маслом растительным, расфасованными
в пластиковые бутылки. Документы, подтверждающие безопасность
продукции, отсутствовали; медицинских книжек у продавцов не было.

В Воронеже отольют колокола для Украины
В нашем городе будет отлита малая колокольная звонница весом 250 килограммов, которую

впоследствии доставят в Храме города Сватово (Украина).
Мероприятие пройдет в рамках акции «Воронежские колокола в дар Украине». Так называет-

ся новый международный благотворительный духовно-патриотический проект, который реализу-
ет комиссия по толерантности и общественной дипломатии и общественные организации Обще-
ственной палаты Воронежской области.

Цель проекта – поддержка и посильное участие в строительстве в городе Сватово Луганской
области Храма Иконы Божией матери «Спорительницы хлебов» деревянной архитектуры времен
принятия христианства в Киевской Руси, сохранение единства культурного и духовного наследия
русской и украинской Православной церкви.

В школах обнаружена зараженная гречка
Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям совместно с про-

куратурой Железнодорожного района проведена внеплановая проверка пищеблоков в ряде ме-
стных школ. В ее ходе обнаружены многочисленные нарушения, связанные с поставкой крупы без
документов, подтверждающих ее безопасность и качество, отсутствием информации о произво-
дителе и происхождении товара. При отборе проб и проведении испытаний выявлена заражен-
ность партии гречневой крупы, поставляемой в МОУ СОШ №19.

По результатам проверки прокуратурой Железнодорожного района возбуждены админист-
ративные дела, а Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям
недобросовестные поставщики привлечены к административной ответственности.

Некачественная гречка отправлена на утилизацию.

На Чижовском плацдарме появится храм

Мероприятие прошло по инициативе
Воронежской и Борисоглебской епархии
и администрации города при поддержке
управы Ленинского района. Освящение
совершил Митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий

Как сообщили «ГЧ» в управе Ленин-
ского района, храм-часовня будет воз-
двигнут в честь воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Ведь
именно бои за Чижовку вошли в исто-
рию сражения за Воронеж страницами
величайшего мужества и героизма совет-
ских воинов. В этой части города был на-
несен один из главных ударов по вражес-
ким войскам при освобождении нашего
города. 15 тысяч бойцов захоронено в
братской могиле на мемориальном ком-

Церемония освящения креста и закладного камня в основание
храма-часовни князя Дмитрия Донского состоялась на
мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм».

На первом в этом подготовительном се-
зоне селекторном совещании с заместите-
лями глав администраций муниципальных
районов и городских округов области про-
анализированы итоги минувшего отопи-
тельного периода и оговорены задачи на
предстоящие летние месяцы.

Пресс-центр обладминистрации сооб-
щает, что по распоряжению губернатора
ход работ будет отслеживать специально
созданный областной штаб, который воз-
главил заместитель председа-
теля правительства области
Виктор Неженец.

К слову, минувший отопи-
тельный сезон прошел относи-
тельно спокойно, без чрезвы-
чайных ситуаций. За все хо-
лодные месяцы года на объек-
тах жизнеобеспечения населе-
ния области было зарегистри-
ровано 52 аварии. Все они, бла-
годаря слаженным действиям
диспетчерских служб, ава-
рийных бригад предприятий
ЖКХ и МЧС, устранены в
минимальные сроки.

В нашей области началась подготовка к
отопительному сезону
Предприятия теплоэнергетического и жилищно-коммунального
комплекса приступили к подготовке к грядущей зиме.

На совещании были обозначены пара-
метры работ на предстоящие месяцы. К но-
вому отопительному сезону предстоит под-
готовить 8313 жилых домов с центральным
отоплением, 1941 котельную, 319 ЦТП, а
также 496 детских садов, 1011 учебных за-
ведений и 820 лечебных учреждений. В
планах – замена 32 км ветхих тепловых и
48,5 км водопроводных сетей, ремонт 302
тыс. кв. метров кровли.

Евгения ЯЦКОВА

плексе «Чижовский плацдарм», 4,5 ты-
сячи имен увековечено в Зале Памяти и
в Книге Вечной Славы. Всем неизвест-
ным посвящена мемориальная плита
«Жизнью своей потомки обязаны вам».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

реклама
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Зять облил тестя бензином и поджег
50-летний Петр Астанин считая, что причиной его постоянных ссор с
женой является тесть, решился на убийство. Он поехал в
Борисоглебск, прихватив с собой канистру с бензином. Ворвавшись
в дом, Астанин облил им тестя и поджег. Охваченный пламенем
мужчина выбежал из дома и скрылся. Обвиняемый с лопатой в руке
попытался догнать его, но не смог.

Убийцу нашли 9 лет спустя
В Коминтерновском следственном отделе областного СКП РФ, возобновив
дело об исчезновении жителя Воронежа, вернулись к отработке одной из
старых версий и вышли на след преступника. Он рассказал следователям,
что в 2000 году вместе с потерпевшим поехал отдохнуть в соседнюю
область. Приятели поссорились и 33-летний подозреваемый ударил
знакомого кирпичом. Спрятав труп, он вернулся в Воронеж.

Его официальный старт состоялся  2 июня

Долгожданное
событие

В минувший вторник на базе
ГИМС МЧС по Воронежской об-
ласти собрались не только руко-
водящий состав и инспекторы от-
дела, но и владельцы маломерных
судов, представители управления
по экологии и природопользова-
нию, водная милиция и сотруд-
ники Московской межрегиональ-
ной транспортной прокуратуры.
Все они прибыли на открытие
долгожданного сезона навигации.

В рамках этого торжественно-
го мероприятия прошло награж-
дение лучших инспекторов
ГИМС, инструктаж судоводите-
лей, а также показательное задер-
жание нарушителя и техническое
освидетельствование катера.

Нарушители ответят
рублем

Кстати, в соответствии с ад-
министративным кодексом для
нарушителей порядка на воде
предусмотрены разнообразные
виды наказания. Так, например,
если вы управляете судном в пья-
ном виде, вас могут оштрафовать
на сумму до 5 тысяч или вообще
лишить прав. А если вы выехали
на акваторию, позабыв дома все
необходимые документы, вас мо-
гут либо предупредить, либо ошт-
рафовать на 1,5-3 тысячи рублей.

Не пей за рулем!
В прошлом году инспекторы

ГИМС выявили порядка 300 на-
рушителей. И теперь они наде-
ются, что большинство воро-
нежцев уже запомнили, что на
воде нельзя находиться в состо-
янии алкогольного опьянения.

Особенно с учетом того, что
теперь инспекторы ГИМС бу-
дут патрулировать вод-
ные просторы области
совместно с водной ми-
лицией, захватив с со-
бой алкотестеры. И им
не придется везти нару-
шителя на освидетель-
ствование, так как мож-
но будет на месте опре-
делить степень его опь-
янения и составить про-
токол.

Скоростной
режим

Напоминаем, люби-
телям быстрой езды –
на водохранилище и ре-
ках области скорость не
должна превышать 30
км/ч, а в районе пля-

жей – 5 км/ч. Ведь до сих пор
в Воронеже есть определенная
категория граждан, которые не
научилась уважать окружаю-
щих. И когда гидроцикл с ре-
вом и на огромной скорости
несется вперед, его владелец
начисто забывает о том, что
купаются отдыхающие, среди
которых немало детей.

Ольга ЛАСКИНА

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ
Государственный инс-
пектор по маломер-
ным судам Сергей
ВИНДА:

Не забудьте!
– На катере в обя-

зательном порядке
должны быть: спасательный круг, жиле-
ты по числу лиц, находящихся на судне,
медицинская и инструментальная ап-
течки, огнетушитель, фонарик, два вес-
ла, якорь и опорный крюк. Круг – для спа-
сания людей на воде, жилет – индиви-
дуальное средство зашиты, аптечки и ог-
нетушитель – это понятно, фонарь – в
дополнение к ходовым огням при движе-
нии в ночное время (на случай, если от-
кажет электрооборудование).

Владелец катера
Евгений
БОРИСЕНКО:

«ГИМС —
это ГИБДД
на воде»

–  Г И М С  н а
воде, как ГИБДД

на дороге. Без них нельзя. Мне
кажется, присутствие инспекто-
ров обеспечивает выполнение
всех необходимых правил движе-
ния. Это, безусловно, нужная
организация, деятельность кото-
рой направлена на борьбу с на-
рушителями. Именно инспекторы
ГИМС, когда я прохожу техос-
мотр, могут сказать готов ли мой
катер к сезону или нет.

Главный государственный
инспектор по маломерным
судам Воронежской облас-
ти Юрий ГОНЧАРОВ:

«Вода не терпит
безответственности»

– С начала года мы за-
фиксировали более 70
правонарушений. Но основной всплеск бес-
контрольности, который наблюдался в
2005-2007 годах, прошел. Большинство су-
доводителей имеют права и укомплектова-
ны в соответствии с требованиями. Однако
не все воронежцы пришли к пониманию, что
вода не терпит безответственности и раз-
гильдяйства. И это чревато печальными по-
следствиями. Особенно тогда, когда роди-
тели халатно относятся к своим обязанно-
стям и оставляют детей без присмотра. Это
недопустимо.
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Предприниматели получат поддержку 
В Минэкономразвития состоялась встреча А. Ганова с директором министер-
ского Департамента госрегулирования в экономике А. Шаровым. Правительство 
области направило заявку на участие в конкурсе на привлечение дополнитель-
ных федеральных средств (280 млн.руб.) для развития сети микрофинансовых 
организаций. И у нашей области есть реальный шанс на победу!

Кто представит область 
на международном форуме?
По поручению губернатора, представителем Воронежской области на 
Петербургском международном экономическом форуме, посвященном 
финансово-экономическому кризису, станет заместитель председателя 
Правительства области Александр Ганов.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Оказалось, что все плодоносящие 
тополя женского пола были вы-
сажены в Воронеже в послевоен-

ные годы. Вероятно, тогда существовал 
определенный дефицит посадочного 
материала, и хорошая приживаемость 
и быстрый рост насаждений данной 
породы сыграли свою роль в массовом 
озеленении городских территорий.

Еще в 1995 году коммунальные служ-
бы города предприняли первые попыт-
ки по разработке программы замены 
«пылящих» тополей. Инвентаризация 
зеленых насаждений была поручена 
специалистам Воронежской лесотехни-
ческой академии, и было установлено, 
что только по магистральным улицам 
у нас произрастает около 17000 топо-
лей, 60% из которых - «пылящие». По 
заказу государственного комитета по 
охране окружающей среды Воронежа 
специалисты ВГЛТА разработали Про-
грамму первоочередных мероприятий 
по реконструкции тополевых насажде-
ний, рассчитанную в общей сложности  
на 15 лет. Однако в техническом плане 
реконструкция – мероприятие трудо-
емкое и затратное (сегодня вырубка 
одного возрастного тополя обходится 
в сумму порядка 20000 рублей). В том 

числе по экономическим причинам от 
массовой реконструкции «пылящих» 
тополей отказались. И дальнейшие ра-
боты по вырубке старовозрастных на-
саждений рассматривались отдельно 
– при наличии гарантированного фи-
нансирования. 

Ежегодно удаляется около 1500–
2000 аварийных старовозрастных 
малоценных пород насаждений, и в 
ходе компенсационных посадок топо-
ля женского пола не применяются. Но 
это не значит, что в ближайшее время 
мы избавимся от так называемого пуха: 
большинство тополей произрастает на 
дворовых территориях, объектах соц-
культбыта, промплощадках и работы 
по их вырубке непосильны для органи-
заций, обслуживающих жилой фонд.

Однако не стоит забывать, что время 
плодоношения насаждений ограничено 
и деревья со столь огромной биомассой 
обладают санирующим эффектом и в 
течение всего вегетационного периода 
обеспечивают защиту горожан от мно-
гочисленных негативных воздействий.

По сообщению информацион-
ного отдела Управления по охране 

окружающей среды администрации 
городского округа г. Воронеж

Пуховые рекиПуховые реки

Начало лета традиционно становится мучительной порой практически 
для всех воронежцев. Навязчивый тополиный пух проникает везде 
и становится настоящим кошмаром. С вопросами, почему именно 
«пылящие» тополя стали главными деревьями нашего города и как 
Воронеж борется с белой напастью, мы обратились в пресс-службу 
администрации города.

В последние дни мая стало 
известно о поручении Сергея 
Колиуха Контрольному управ-
лению и Управлению образо-
вания городского округа о том, 
чтобы на расстояние не менее 
100 метров от территорий, при-
легающих к воронежским шко-
лам, были убраны все киоски, 
в которых продаются спиртные 
напитки и сигареты. Мэр горо-
да обеспокоился тем, что «под-
растающее поколение не всегда 
имеет четкие жизненные ори-

ентиры и легко может попасть в 
пагубную зависимость». 

По данным пресс-службы го-
родской администрации, пред-
полагается, что перенос соот-
ветствующих киосков будет 
осуществлен за счет их владель-
цев, и мэрия планирует в пер-
вую очередь взывать к совести 
воронежских предпринимате-
лей.

Вопрос, насколько удаление 
киосков от школы предотвратит 
«опасные покупки» учеников, 

бесспорно, требует особой про-
верки. Все-таки минимальное 
расстояние удаления ларьков в 
100 метров может быть преодо-
лено здоровым ребенком за счи-
танные секунды. Но все же не 
приходится сомневаться в том, 
что решением мэра соблазн на 
переменке «сгонять» до кио-
ска будет заметно приглушен. 
В настоящее время происходит 
составление перечня киосков, 
которым будет предписано пе-
реезжать. 

Долгожданное новоселье

По требованию губернатора Алексея Гордеева в Во-
ронежской области не снижают объем средств областно-
го бюджета, предназначенных для приобретения квартир 
детям-сиротам по договорам социального найма. В минув-
шем году в нашей области крышу над головой обрели около 
80 бывших воспитанников детских домов.

Сразу 19 новоселий справили вчерашние воспитанники 
детских домов в Воронеже. Причем все квартиры им при-
обрели в новостройках. «Стараемся, чтобы начинали сиро-
ты свою взрослую жизнь в новых квартирах», - говорят в 
отделе охраны прав детей-сирот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья департамента образования, нау-
ки и молодежной политики Воронежской области. Дома и 
благоустроенные квартиры для этих и других детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, были купле-
ны на средства областного и федерального бюджета. На эти 
цели областная казна направила свыше 45 млн. рублей. В 
нынешнем году на обеспечение жильем бывших воспитан-
ников детских домов в региональном бюджете запланирова-
на такая же сумма. Предполагается, что новоселья отметят 
около 70 молодых людей с некогда неустроенной судьбой.

Заметим, что обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 
рамках областной целевой программы «Развитие образова-
ния Воронежской области на 2006-2010 годы».

Стометровка до киоска

Учащимся гимназии им. Басова до киоска 
с пивом и табаком и впрямь рукой подать. Пока...

Удачного плавания!
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«Воронеж» в Северодвинске
Атомная подводная лодка Северного флота К-119 «Во-
ронеж» на прошлой неделе была спущена на воду после 
докового ремонта.  «Воронеж» построен на северодвинской 
верфи Севмаш в 1988 году. 

Купаться не рекомендуется!
По данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской 
области, в пробе воды из реки Дон в районе села Новожи-
вотинное Рамонского района обнаружены цисты лямблий L. 
intestinalis. В связи с этим купание в реке Дон в вышеуказан-
ном месте не рекомендуется. 

История 
одного отравления

17 апреля 2009 года в об-
ластную детскую клиническую 
больницу №2 были доставле-
ны 4 воспитанника Воронеж-
ского областного специализи-
рованного дома ребенка. После 
осмотра состояние детей было 
расценено как тяжелое.

После исключения инфек-
ционной патологии было при-
нято решение направить их 
в реанимационное отделение 
детской городской клиниче-
ской больницы №1. 

Прокуратурой Левобереж-
ного района города Воронежа  
проведена проверка в ГУЗ 
«Воронежский областной 
специализированный дом ре-
бенка» по факту группового 
медикаментозного отравления 
воспитанников учреждения. 
В ходе проверки выявлены 
многочисленные нарушения 
со стороны главного врача и 
администрации дома ребенка, 
что явилось одной из причин 
возникновения чрезвычайной 
ситуации.

1 июня на еженедельном оперативном 
совещании в областном правительстве 
обсуждался вопрос, какие меры необхо-
димо предпринять для пресечения само-
вольного строительства на территории 
области. 

По данным инспекции государствен-
ного строительного надзора области, 10% 
строительных объектов возводятся само-
вольно, без разрешительной документа-
ции. В большинстве случаев, особенно 
если речь идет о жилищном строитель-
стве, пострадавшей стороной оказывают-
ся новоселы, которые на стадии оформ-
ления договора долевого участия со 
строительной фирмой не выясняют под-
робно условия и чистоту сделки. 

Сегодня, например, в число обма-
нутых дольщиков могут попасть воро-
нежцы, которые в свое время поверили 
красивым обещаниям таких строитель-
ных организаций, как «Строй-АРТ» и 
«Строймонтаж-99». Перспективы завер-
шения строительства жилых домов, за 
которые они взялись, непредсказуемы. К 
сожалению, недостаточно эффективным 
оказывается и обращение в суды. 

По словам руководителя инспекции 
государственного строительного надзора 
Юрия Ракова, доказать, что строитель-
ство ведется самовольно, весьма сложно. 
Но даже принятое судебное решение о 
сносе незаконно возведенных зданий - 
еще не гарантия, что справедливость вос-
торжествует. Из пяти подобных судеб-
ных решений, принятых в 2008 году, до 
сих пор ни одно не исполнено. 

По мнению заместителя председателя 
правительства области Александра Гано-
ва, меры по решению этой острой пробле-
мы должны быть более эффективными и 
иметь комплексный характер. На прове-
денном совещании было решено, что раз-
работкой мероприятий и определением 
путей выхода из создавшейся ситуации 
займется специально созданная межве-
домственная комиссия по самовольному 
строительству, в которую войдут пред-
ставители областного правительства, ад-
министрации города и других заинтере-
сованных структур. 

По данным Портала 
органов власти Воронежской области

По результатам проверки 
в отношении главного врача 
ГУЗ «ВЗДР» Лидии Шабано-
вой и старшей медсестры Ири-
ны Колесниковой возбуждено 

два дела об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ст. 6.3 КоАП РФ (на-
рушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благо-
получия населения). Кроме 
того, прокуратурой внесено 
представление с требованием 
о привлечении Лидии Ша-
бановой к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до 
расторжения с ней трудового 
договора.

Прокуратура 
защитила 
права студентов 
на бесплатное 
посещение музеев

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона 
«О высшем и послевузовском 
профессиональном образо-
вании» студентам высших 
учебных заведений предостав-
ляется право  на бесплатное 
посещение государственных 
и муниципальных музеев.  
И, по результатам соответ-
ствующей проверки, проку-
ратурой области опротесто-
ваны приказы директоров 
Государственного археологи-

ческого музея - заповедника 
«Костенки», Государственно-
го (областного) учреждения 
культуры «Острогожский 
историко-художественный 
музей им. И.Н. Крамского», 
Государственного учреждения 
культуры «Природный, архи-
тектурно - археологический 
музей - заповедник «Дивно-
горье», которыми была пред-
усмотрена платность посеще-
ний студентами экспозиций 
указанных музеев. 

В адрес директора Госу-
дарственного учреждения 
культуры «Воронежский об-
ластной литературный музей 
им. И.С. Никитина» внесено 
представление об устранении 
нарушений закона в связи с от-
сутствием в перечне категорий 
граждан, имеющих право на 
бесплатное посещение музея, 
студентов высших учебных за-
ведений. По результатам рас-
смотрения актов прокурорско-
го реагирования нарушения 
устранены.

По материалам сайта 
прокуратуры 

Воронежской области

В области создается В области создается 
комиссия по самовольному комиссия по самовольному 
строительствустроительству

Отныне каждая стройка области будет 
особенно тщательно проверяться на предмет 
соответствия российскому законодательству

Виновные понесут 
наказание за 

отравление 
воспитанников 

дома ребенка
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   РОССИЯ И МИР
КНДР готовит баллистическую ракету
Северная Корея приступила к сбору межконтинентальной
баллистической ракеты, радиус действия которой будет угрожать
территории США. Кроме того, по данным СМИ Южной Кореи, не
исключено, что будет изготовлено несколько подобных ракет.

В Гонконг без визы
С 1 июля вступает в силу соглашение между Россией и
Гонконгом о взаимной отмене визовых требований.
Подписанное соглашение предусматривает
возможность для граждан России и постоянных
жителей Гонконга совершать на взаимной основе
безвизовые поездки на срок до 14 дней.

лобальный индекс миролюбивос-
ти рассчитывается в третий раз. Он
вычисляется по итогам прошедше-

го года с применением сложной схемы,
учитывающей 23 различных параметра
– от численности вооруженных сил стра-
ны и ее военных до соблюдения прав че-
ловека и отношений со странами-сосе-
дями.

В 2008 году Россия занимала 131-е
место в списке. «В этом году Россия
опустилась ниже в десятке наименее
миролюбивых стран, в частности, в ре-
зультате драматической эскалации
тлевшего конфликта с Грузией в авгус-
те 2008 года», – отмечают авторы ис-
следования.

Грузия развязала 8 августа 2008 года
боевые действия в Южной Осетии и об-
стреляла Цхинвал. Город был практичес-
ки полностью разрушен, погибли мирные
жители и миротворцы. Россия была вы-
нуждена провести в регионе операцию по
принуждению Грузии к миру. А 26 авгу-
ста признала независимость Южной
Осетии и Абхазии.

Сама Грузия, впервые в этом году
включенная в Global Peace Index, заняла
в нем 134-ю строчку.

Лидер списка 2008 года – Исландия
– теперь спустилась на четвертую пози-
цию главным образом из-за ухудшения
социально-экономического положения и
политической стабильности страны на
фоне глобального
экономического кри-
зиса.

Новым лидером
по миролюбивости в
этом году стала Но-
вая Зеландия, на вто-
ром и третьем местах
– Дания и Норвегия.

Наиболее про-
блемными странами с
точки зрения мира остаются Ирак, Аф-
ганистан и Сомали.

США и Великобритания, которые
продолжали военное присутствие в Ира-
ке и Афганистане, заняли соответствен-
но 83-е и 35-е места, при этом заметно
улучшив свои показатели по сравнению
с прошлым годом.

В то же время Китай, который в про-
шлом году применил армейские подраз-
деления для наведения порядка в Тибе-
те, но сделал ряд шагов в сторону боль-
шей открытости в связи с пекинской
Олимпиадой, занимает 74-е место в рей-
тинге.

Названа самая
миролюбивая страна
в мире

О том, что 266-страничный конфи-
денциальный доклад, предназначенный
для передачи в МАГАТЭ, находится в
открытом доступе на сайте Государ-
ственной типогра-
фии, сообщил в поне-
дельник информаци-
онный бюллетень, по-
священный вопросам
обеспечения секрет-
ности на федераль-
ном уровне.

Во вторник после
запроса, сделанного
журналистами New
York Times, доклад
был снят с сайта. Пуб-
ликация доклада вызвала оживленную
дискуссию о том, насколько подобная
информация могла повредить безопас-
ности государства.

Некоторые эксперты полагают, что

США поделились с врагами
списком своих ядерных
объектов
Правительство США по
ошибке выложило в открытый
доступ конфиденциальную
информацию о ядерных
объектах в стране,
снабженную картами,
указывающими точное
местоположение хранилищ
обогащенного урана.

опасность от публикации доклада яв-
ляется минимальной, поскольку в об-
щих чертах данные о национальных
ядерных объектах уже были достояни-

ем гласности.
Однако, по мнению

многих специалистов,
подобные сведения «мо-
гут обеспечить воров и
террористов информа-
цией, которая поможет
им овладеть опасным
материалом».

Они отмечают, что
одним из наиболее серь-
езных последствий для
безопасности страны

может стать утечка сведений о строго
засекреченном Ядерном центре Оук-
Ридж (штат Теннесси), который назы-
вают национальными закромами высо-
кообогащенного урана.

Комментируя
произошедшее,
заместитель главы
Пентагона Джон Дейтч
заявил, что
«подобные ситуации
время от времени
имеют место».

Россия опустилась на 136-е место (из 144-х) в Глобальном
индексе миролюбивости (Global Peace Index) из-за участия
в военном конфликте с Грузией летом прошлого года,
свидетельствуют результаты международного
исследования, представленные во вторник в Лондоне.

Следом за ним, на 75-й строчке спис-
ка, идет Молдавия, которая признана са-
мой миролюбивой страной на простран-
стве СНГ.

«Если же смотреть в целом, мы уви-
дели, что за прошедший год глобальный

уровень миролюбивости немного сни-
зился на фоне экономического кризиса,
усиления политической и социальной
нестабильности», – сказал на брифинге
в Лондоне основатель индекса, австра-
лийский бизнесмен Стив Киллели.

При этом он отметил, что уровень ми-
ролюбивости страны прямо влияет на
развитие бизнеса, привлечение инвести-
ций и рост потребительской активнос-
ти.

Расчетная часть индекса была выпол-
нена специалистами исследовательско-
го подразделения британского журнала
Economist (Economist Intelligence Unit)
на основании статистических данных
влиятельных международных организа-

ций, таких как ООН
и Transparency
International, акаде-
мических и науч-
ных институтов
Швеции, Норве-
гии, Великобрита-
нии и Германии.

Авторы индекса
подчеркивают, что
он носит справоч-

ный характер и не призван «выносить
суждения в адрес той или иной страны».

Публикация индекса прошла при под-
держке ряда влиятельных общественных
деятелей, включая целую плеяду лауре-
атов Нобелевской премии мира: экс-
президентов США И Финляндии Джим-
ми Картера и Мартти Ахтисаари, быв-
шего генсека ООН Кофи Аннана, тибет-
ского духовного лидера Далай-ламы, ар-
хиепископа Десмонда Туту, правозащит-
ную организацию «Международная ам-
нистия», а также ряд видных мировых
общественных и экономических деяте-
лей.

Кевин Клементс:
Посмотрите на
первую двадцатку.
В нее вошли

небольшие государства, в
которых сильны принципы
благосостояния и мудрого
правления.

Создатель GPI Стив Киллалей
отметил, что на третий год
проведения индекса
«становится очевидно, что
экономические выгоды для
человечества являются
наиболее существенными».
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Шредер: карьерный рост?
Из цитируемой ниже статьи «Bloomberg»: «…Герхард Шре-
дер был принят на работу в ОАО «Газпром» спустя буквально 
несколько месяцев после ухода в отставку <…> Сейчас он 
возглавляет строительство трубопровода «Nord Stream», по 
которому российский газ будет поставляться в Германию».

Герман Греф научит слона танцевать?
Автор статьи «Герман Греф, председатель правления «Сбербанка»: «Я научу слона 
танцевать» (Германия) считает сравнение «Сбербанка» со слоном оправданным: биржевая 
стоимость банка – 90 млрд. долларов, он обслуживает 250 млн. частных и более 
миллиона коммерческих клиентов и является крупнейшим кредитором Восточной Европы. 
«Некоторые даже говорят, что этот банк – трудноуправляемый колосс», – заключает автор. 

«Мы не устаем удивляться количе-
ству крепко аргументированной и с ака-
демической точки зрения обоснованной 
чепухи, которую регулярно публикуют 
о России. Особенно этим любит зани-
маться американское научное сообще-
ство <…>  Прекрасным примером (в 
этом отношении) являются материалы, 
опубликованные в преддверии прошло-
годних президентских выборов (имеют-
ся в виду выборы Президента России, на 
которых победу одержал Дмитрий Мед-
ведев; далее ведется разговор с англий-
скими читателями о том, в каком ключе 
освещались эти выборы в американских 
СМИ). Читатели, конечно же, помнят 
устрашающие предупреждения о «буль-
догах, решающих споры в подковерной 
борьбе», о властных группировках, уча-
ствующих в убийственной борьбе за по-
литический и экономический контроль, 
о силовиках, которые вот-вот захватят 
власть, чтобы защитить свои предполо-
жительно огромные богатства. Возмож-
но, читатели также вспомнят реальные 
результаты – выборы, которые могли бы 
поспорить в своей галантной предска-
зуемости с любым собранием родитель-
ского школьного комитета <…>

Нет никаких сомнений в том, что у 
России есть реальные серьезные про-

блемы – однако странным образом боль-
шинство иностранных комментаторов, 
судящих о России только со своей соб-
ственной ограниченной точки зрения, не 
видят этих самых проблем. Поэтому мы 
давно перестали спорить с ними и были 
бы счастливы вообще игнорировать их 
утомительные проповеди, если бы мы не 
получали постоянных запросов от кли-
ентов и читателей, которые спрашивают 
нас, действительно ли российская поли-
тическая система скоро взорвется? Если 
ответить в двух словах, то, конечно, нет.

Возможно, благодаря опыту совет-
ских времен, когда нужно было тщатель-
но выбирать, кому ты доверяешь, рос-
сияне предпочитают иметь небольшой 
круг людей, которым они доверяют - и 
культивируют личные отношения деся-
тилетиями. В общем и целом, россияне в 
основном доверяют людям, которых они 
знают с детства. Отношения развивают-
ся медленнее, чем на Западе, но зато они 
и надежнее. Поэтому концепции настав-
ничества и личной преданности значат 
там гораздо больше, чем в наших соб-
ственных странах».

По материалам сайта ИноСМИ.Ru

Ольга ЛАМОК

Взгляд из-за границыВзгляд из-за границы

Живя в рамках одного общества, мы привыкаем к 
определенным оценкам происходящих событий, и 
иностранные «весточки», как правило, становятся 
для нас настоящим откровением, сенсацией. С 
этого номера мы начинаем новую постоянную 
рубрику. «Взгляд из-за границы» - это реальные 
мнения представителей иностранных СМИ о 
России, российских гражданах и вообще о том, 
что связано с нашей страной. Это выдержки из 
зарубежных газет и цитаты видных общественных 
деятелей о России. Это правда, которую нам 
важно знать, чтобы сплотиться и обеспечить свою 
защищенность и безопасность.

«Тот факт, что Германия выступила 
за подписание нашедшего поддержку в 
России соглашения о покупке <…> ком-
пании Opel, предвещает углубление свя-
зей между Москвой и Берлином <…> 

Это вызовет в Восточной Европе по-
дозрения относительно Германии и Рос-
сии и породит вопросы о том, почему 
крупнейшая экономика Европы связы-
вается с незнакомыми российскими маг-
натами, дабы угодить Кремлю, - заявил 
директор брюссельского Европейского 
центра международной политической 

экономии Фредрик Эриксон. - Герма-
ния своими действиями настраивает по-
ляков и страны Балтии против России. 
<…>

Правительство Польши опасается, 
что усиливающаяся из-за строитель-
ства Nord Stream энергетическая зави-
симость Европы от России (а этот тру-
бопровод пойдет напрямую из России 
в Германию по дну Балтийского моря) 
позволит Москве перекрывать поставки 
газа в Восточную Европу, одновременно 
осуществляя его подачу в Германию и 

Германия идет на углубление связей с Россией, продавая Opel компании Magna 
(«Bloomberg», США), автор – Леон Мангасарян, 1 июня 2009 года:

Россия в мировой прессе – глазами Запада («Business New Europe», Великобри-
тания), автор – Эрик Краус, 28 мая 2009 года:



8
№23(225), 5 – 11 июня 2009 год
gazeta.gallery-chizhov.ru

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

   ЭКОНОМИКА
Терминалы как банки
Депутаты Госдумы приняли закон, усовершенствующий
работу платежных терминалов. Совет Федерации одобрил
также новый вариант закона. Законом устанавливается,
что с 2010 года через терминалы можно будет оплачивать
помимо услуг Интернета и мобильной связи, еще и услуги
ЖКХ, налоги, штрафы и кредиты.

Налоги под залог
ФНС разрешила гражданам изменять сроки уплаты федеральных налогов.
Налоговики уточнили порядок предоставления отсрочки, рассрочки и
инвестиционного налогового кредита при уплате налогов и сборов. Отныне
лица, которые претендуют на изменение срока уплаты налогов, могут
обращаться с заявлениями в налоговые органы при условии предоставления
залога имущества. Ранее обеспечением служило поручительство.

Сегодня кредитные карты являются
одним из самых быстрых и удобных
способов оплаты товаров и услуг. При их
помощи  вы можете расплатиться  за
покупку, не имея с собой наличных.
Однако у карт есть и свои минусы,  а
иногда их использование может быть
даже опасным.

 последние годы рынок потреби-
тельского кредитования стреми-
тельно развивался. Объемы выда-

ваемых ссуд ежегодно удваивались. В
период кредитного бума банки зачастую
компенсировали свои риски за счет мас-
совости выдаваемых займов, в том чис-
ле с использованием кредитных карт.

Кредитка отличается от потребитель-
ского займа тем, что по ней оплачивает-
ся сумма здесь и сейчас, в любое удоб-
ное время. Еще один плюс карты – нали-
чие льготного периода. Это очень удоб-
но. Когда клиент погашает задолжен-
ность в течение установленного банком
срока, проценты на кредит либо не начис-
ляются, либо начисляются очень незна-
чительные. Если же клиент выходит за
рамки установленного льготного перио-
да и оплачивает кредит позже, то про-
центы оплачиваются по обычной ставке.

Воронеж достаточно крупный город.
И количество мест, в которых пластико-
вые карты принимаются к оплате, каж-
дый год увеличивается. Наиболее попу-
лярны зарплатные карты. Они еще назы-
ваются дебетовыми картами с овердраф-
том. Их минус состоит в том, что задол-
женность должна полностью погашаться
в конце каждо-
го месяца. Если
происходит на-
рушение этого
условия, то на-
ч и с л я ю т с я
проценты.

 Открытие и обслуживание кредит-
ных карт удовольствие платное. В раз-
ных банках по разным картам установле-
ны различные схемы оплаты – ежемесяч-
ные или ежегодные.

 Если вы хотя бы один раз брали кре-
дит, то банк, скорее всего, пришлет вам
кредитную карточку с красивыми усло-
виями займа и в красивой упаковке. Но
будьте предельно бдительны. Обратите

внимание на строчки, написанные мел-
ким шрифтом. После прочтения этого
текста вам станет понятно, что заявлен-
ные 20% годовых при выплате кредита
превратятся в целых пятьдесят!

 Мы побеседовали с воронежской
семьей Гончаровых (фамилия измене-
на). В беседе супруги Иван и Наталья
рассказали нам, что с трудом удалось
расплатиться по кредиту,
который они оформили в
магазине, когда покупали
компьютер и холодиль-
ник. При этом за кредит
пришлось отдавать в три
раза больше, чем им говорили при
оформлении. После того, как они вос-
пользовались займом, банк прислал
кредитную карточку. Но супруги Гон-
чаровы больше не доверяют красивым
словам и строчкам. Однажды обо-
жглись, а теперь просто уничтожили
карту.

 Советы и рекомендации
 Сегодня мы приводим некоторые ре-

комендации с тем, чтобы снизить риск и
уберечь наших читателей от действий
мошенников. Самое главное – никогда и

никому не сообщайте ваш
ПИН-код, не пишите его на
карте и не храните вместе с ней.
При пользовании банкоматом,
смотрите за тем, чтобы сторон-
ние наблюдатели не следили за
вашими действиями, и уж тем

более не просите помощи у посторонних
лиц. Лучше пользоваться банкоматами,
расположенными внутри зданий, в уч-
реждениях и организациях, на работе. Не
оставляйте свою кредитку без присмот-
ра – в автомобиле, на столе и т.д. Жела-
тельно всегда иметь при себе ее номер и
справочные телефоны банка для того,
чтобы в случае необходимости позво-
нить и заблокировать карту. Не забывай-

те забирать свой электронный кошелек
из банкомата после получения наличных.
Категорически запрещается передавать
карту другим лицам. Это прописано в до-
говоре между вами и банком, и после-
дний может расценить такой поступок как
грубое нарушение правил. А это уже мо-
жет закончиться расторжением договора.
Если вы принимаете участие во всевоз-

можных рек-
ламных акци-
ях, играх, лоте-
реях, не предо-
ставляйте их
организаторам

номер своей карты. Важным моментом при
оплате товаров или услуг является конт-
роль этого процесса с вашей стороны. Не
допускайте, чтобы карта исчезала из поля
вашего зрения. Все операции по картам в
торговых сетях и банках должны произво-
диться в вашем присутствии и при вашем
наблюдении. Если вы сомневаетесь в лич-
ности кассира или в самой организации,
лучше оплатить покупку наличными.

 Наибольшее распространение полу-
чили действия мошенников с кредитка-
ми в странах третьего мира, а также в
Прибалтике и Украине. Поэтому пользо-
ваться ими в этих странах следует с осо-
бой осторожностью. Если вы любите
применять новые информационные тех-
нологии и периодически пользуетесь
Интернетом для совершения покупок,
лучше завести отдельную карту. При
этом пополнять ее следует небольшими
суммами. Также можно сохранять копии
платежных чеков и впоследствии сверять
их с выписками по счету.

 И последнее, а точнее, первое и самое
главное, если вы вдруг обнаружили, что
потеряли кредитную карту, необходимо
срочно позвонить в банк для того, чтобы
заблокировать ее. Иначе, плакали ваши
денежки.

Cергей ВОЛКОВ

На «юга» на троллейбусах
Возможно, уже в этом году на Чер-

ном море придется отдыхать без лич-
ного транспорта. Въезд в города-ку-
рорты Краснодарского края может
быть ограничен. С такими инициати-
вами выступают власти региона. В
Анапе, Геленджике, Сочи и других ку-
рортах в летний период значительно
возрастает загрязнение воздуха вых-
лопными газами. Перегруженность
южных курортов транспортом мест-
ные власти считают ненормальным.
Ни о каком полноценном отдыхе при
такой ситуации не может быть и речи.
Высказываются также предложения
о строительстве специальных авто-
стоянок при въезде в курортные го-
рода, где туристы смогут оставлять
своих железных коней. До санатория
может довезти и троллейбус.

Спишут без ведома
Верховный Суд России внес в Гос-

думу законопроект, который предла-
гает списывать неуплаченные гос-
платежи напрямую со счетов долж-
ников. Предполагается, что в случае,
если, например, физическое лицо не
уплатило налог в положенные сроки,
необходимые средства будут списы-
ваться с его счета в банке. У налого-
вых служб будет два месяца со дня
истечения срока уплаты для того,
чтобы отправить в банк решение о
списании средств со счета. Особых
проблем со списанием ФНС не ожи-
дает, поскольку большинство работо-
дателей переводят заработную пла-
ту на банковские карты граждан.

Льготный проезд
Государственная Дума оконча-

тельно утвердила законопроект, ко-
торый дополняет перечень доходов
граждан, не подлежащих налогообло-
жению. Теперь на налоговый вычет
могут рассчитывать родители, дети
которых учатся далеко от дома. От
налогов освободят, в частности сум-
мы, которые родители потратили на
приобретение проездных билетов
для ребенка для их поездок в детс-
кие сады, школы и средние профес-
сиональные учреждения. Для того,
чтобы получить вычет, нужно подать
налоговую декларацию, написать за-
явление в налоговой инспекции и
предоставить билеты.

Газ дорожает
Правительство поставило перед

министерствами задачу по увеличе-
нию налоговой нагрузки на газовую
отрасль. Несмотря на продолжаю-
щийся кризис и сокращение доходов
бюджета, поставлена задача по по-
вышению собираемости налогов и
улучшению качества работы налого-
вой службы. В частности, предлага-
ется проработать вопрос о сроках и
размере индексации налога на добы-
чу полезных ископаемых (НДПИ) для
газа. Решение было принято на оче-
редном заседании правительства, и
предложения должны быть представ-
лены до 1 августа.

Никогда и никому не сообщайте
ваш ПИН-код, не пишите его на
карте и не храните вместе с ней

За кредит пришлось
отдавать в три раза

больше, чем говорили при
оформлении
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Обливайся до упаду
Закаливание - это своеобразная тренировка защит-
ных сил организма. Закаляться можно в любом воз-
расте независимо от степени физического развития. 
Как считают йоги, закаливание приводит к слиянию 
организма с природой.

Почему у них не отключают?
Практика отключения горячей воды на время проведения ремонтных 
работ распространены по всей России. На недавней встрече с обще-
ственностью Москвы столичные коммунальщики объяснили, что у ев-
ропейцев нет проблем с ежегодным отключением горячей воды, только 
потому что у них вообще нет централизованного топления. 

Лето - это жара, школьные каникулы, пустой город и холодная вода из крана. 
В связи с традиционным отключением горячей воды в воронежских квартирах, 
мы попытались найти ответы на два вечных русских вопроса «Кто виноват?» 
в отключениях и «Что делать?»

Ко 2 июня в Воронеже 
попали под отключение 
уже 323 многоквартир-

ных дома. Это почти 22 тыся-
чи 610 семей. Иными словами, 
56,5 тысяч воронежцев втор-
ничным утром занимались во-
дными процедурами в больших 
и маленьких тазиках, поливая 
себя из кружки прокипячен-
ной водичкой. Несмотря на то, 
что все мы были заранее пред-
упреждены администрацией 
города, плановое отключение 
горячей воды обрушилось 
как всегда как снег на голову. 
Минус лишние полчаса сна, 
очередь в ванную комнату и 
у самых ленивых или смелых 
– холодный душ – таким «ма-
леньким дискомфортом» нам 
приходится платить за теплые 
батареи грядущей зимой.

Готовь сани летом…
Рецепт приготовления горя-

чей воды для городских нужд 
прост: из сети холодного водо-
снабжения вода поступает на 
бойлер в центральный тепло-
вой пункт, а оттуда уже в «го-
товом» виде по обособленным 
трубопроводам - в наши дома. 
Такой же точно путь проходит 
горячая вода до наших батарей. 
Соответственно, если не при-
вести в порядок трубы и ко-
тельные летом, то, если что-то 

вдруг сломается зимой, дома 
останутся не только без горя-
чей воды, но и без отопления. 
Именно на этих участках (ко-
тельных и трубах) сейчас и ве-
дутся ремонтные работы, из-за 
которых отлаженная схема – 
бойлер–труба–дом – временно 
нарушается. 

Так, например, из-за ремон-
та инженерных сетей отключе-
ны от горячей воды 127 мно-
гоэтажек Советского района, 
также 29 домов в Ленинском 
районе ждут, когда же закон-
чится ремонт теплотрассы… А 
39 домов в Железнодорожном 
районе стоят без горячей воды 
из-за ремонта котельной на 
улице Б.Хмельницкого. 

Километры 
труб на износ

На сегодняшний день из-
нос объектов теплоснабже-
ния составляет в среднем по 
Воронежу более 60%. Но для 
приведения только тепловых 
сетей к уровню нормативного 
износа нужно ежегодно про-
изводить замену порядка 30-
40 километров трубопровода. 
Однако в городе в течение по-
следних 5 лет ежегодно произ-
водится замена только около 
8 км тепловых сетей. Пример-
но столько же заменят и в этом 
году. 

Холодный душ,
или По следам горячей воды

мунального комплекса. А за 
дни, проведенные без горячей 
воды, потребителям, т.е. всем 
нам, должны произвести пере-
расчет. Уменьшится сумма в 
«платежках» в графе «горячая 
вода» на следующий месяц по-
сле ремонта. 

Надежда 
на лучшее

Недавно губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Мат-
виенко потребовала от пе-
тербургских энергокомпаний 
полностью прекратить летние 
отключения горячей воды к 2011 
году: «В наше время отключать 
горячую воду стыдно. Хватит 
издеваться над людьми. Попро-
буйте сами принимать душ под 
холодной водой». Власти горо-
дов попроще Питера не столь 
категоричны, и таких смелых 
планов на будущее не строят. 

Как нам сообщили в Управле-
нии жилищно-коммунального 
хозяйства Воронежа, перед на-
шими коммунальщиками стоит 
задача выйти на нормативные 
сроки ремонтных работ – в 15 
суток (именно такое количество 
дней предусмотрено тарифами 
предприятий, поставляющими 
тепло в наши дома). При этом 
за последние 3 года коммуналь-
ным службам удалось сократить 
эти сроки с 40 дней до 21-го!

Все это вызывает опреде-
ленный оптимизм, но вряд ли 
утешит нас в течение трех «ле-
дяных» недель в этом июле. 
Так что последний вопрос, на 
который мы искали ответ с 
самого начала, по-прежнему 
остался риторическим – что 
делать?

Мария 
МУХИНА

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В №22 в материале «Пляжи большого города» автором допущена факти-
ческая ошибка. Информация о местах, разрешенных или запрещенных для 
купания в Воронеже, действительна для прошлого года. Аналогичную инфор-
мацию к началу этого купального сезона Роспотребнадзор области сообщит 
в ближайшее время.

На наш наивный вопрос: 
«Если каждый год трубы все-
таки меняют, то когда-то вся 
система подачи горводы долж-
на обновиться полностью?», в 
администрации города ответи-
ли: «Не верно». Дело в том, что, 
во-первых, отдельные компо-
ненты коммунальных систем 
имеют ограниченные сроки 
эксплуатации. А во-вторых, 
тысячи внешних факторов со-
кращают их и так небольшой 
срок жизни. Например, повы-
шенная жесткость городской 
воды приводит к ускоренному 
зашлаковыванию труб, по ко-
торым горячая вода течет. А 
проложенные в непосредствен-
ной близости от тепловых се-
тей силовые кабели подверга-
ет трубопроводы ускоренной 
коррозии. Если же регулярно 
изменяется давление в сети 
холодного водоснабжения, то 
преждевременно выходит из 
строя насосное оборудование. 

Вот и получается, что тру-
бе еще служить и служить, а 
приходиться экскаваторами и 
отбойными молотками вскры-
вать асфальт на воронежских 
улицах, чтобы ее раньше поло-
женного срока менять.

Помимо банального изно-
са, горячу воду в наших домах 
еще отключают, когда к ин-
женерным сетям подключают 
новостройки. В идеале в таких 
экстренных случаях подача го-
рячей воды в дом ложится на 
плечи соседней котельной. Но 
на практике обратиться за «по-
мощью друга» технически не 
представляется возможным. 
Далеко не все теплоснабжаю-
щие организации имеют пере-
мычки между своими теплосе-
тями. 

Откуда деньги?
В этом году запланирова-

ны работы на сумму почти в 
850 миллионов рублей. Часть 
из этих средств – платежи на-
селения, часть – собственные 
средства предприятий ком-

За последние 3 года 
коммунальным службам 
удалось сократить сроки 

ремонтных работ 
с 40 дней до 21-го

На сегодняшний 
день износ объектов 
теплоснабжения 
составляет, в среднем 
по Воронежу, более 60%
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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.

Электронная версия
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Òåïåðü âû ìîæåòå
ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ñïåöèàëèñòîâ,
îñòàâèâ âîïðîñ íà ñàéòå ãàçåòû «Ãàëåðåÿ
×èæîâà» www.gazeta.gallery-chizhov.ru

– Есть квартира, при�
обретенная в браке 5 лет
назад. Оформлена в до�

левой собственности 2/3 доли
мои, 1/3 доля сына. Год назад
мы с женой развелись. Могу ли
я оформить дарственную на
бывшую жену, и будет ли она в
этом случае выплачивать какой�
либо налог, ведь по закону это
является совместно нажитым
имуществом?

Отвечает юрист обществен�
ной приемной депутата Госу�
дарственной Думы Сергея Чи�
жова Железнодорожного района
Инна Куцова.

– В соответствии с действу�
ющим гражданским и семейным
законодательством Российской
Федерации законным режимом
имущества супругов является
режим их совместной собствен�
ности. Имущество, нажитое суп�
ругами во время брака, является
их совместной собственностью.

К такому имуществу отно�
сятся доходы каждого из супру�
гов от трудовой деятельности,
предпринимательской деятель�
ности и результатов интеллекту�
альной деятельности, получен�
ные ими пенсии, пособия, а так�
же иные денежные выплаты, не
имеющие специального целево�
го назначения (суммы матери�
альной помощи, суммы, выпла�
ченные в возмещение ущерба в
связи с утратой трудоспособно�
сти вследствие увечья либо ино�
го повреждения здоровья, и дру�
гие). Общим имуществом суп�
ругов являются также приобре�
тенные за счет общих доходов
супругов движимые и недви�
жимые вещи, ценные бумаги,
паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреж�
дения или в иные коммерчес�
кие организации, и любое дру�
гое нажитое супругами в пери�
од брака имущество независи�
мо от того, на имя кого из суп�
ругов оно приобретено либо на
имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства.

В Вашем случае действитель�
но 1/3 доли данной квартиры
принадлежит супруге, так как

при разделе имущества
доли супругов признаются
равными, если договором
между супругами не предус�
мотрено иное.

Что же касается права
дарения своей доли бывшей
жене, то таким правом Вы,
конечно, обладаете. Но пред�
метом дарения может быть
только Ваша доля (1/3),
собственником которой Вы
являетесь.

Что касается необходи�
мости уплаты налога, то в со�
ответствии с Письмом ФНС
РФ от 05.09.2008 г. №3�5�
03/490 «О налоге на доходы
физических лиц» налог на
доходы физических лиц быв�
шей супруге все же придется
платить, ведь ни членами семьи,
ни близкими родственниками
Вы уже не являетесь, а в соот�
ветствии с пунктом 18.1 статьи
217 Налогового Кодекса РФ до�
ходы, полученные в порядке да�
рения недвижимого имущества,
транспортных средств, акций,
долей, паев, освобождаются от
налогообложения в случае, если
даритель и одаряемый являют�
ся членами семьи и (или) близ�
кими родственниками в соответ�
ствии с Семейным кодексом
Российской Федерации (члена�
ми семьи  соответствии со ст. 2
СК РФ являются: супруги, ро�
дители и дети (усыновители и
усыновленные), в соответствии
со ст. 14 СК РФ близкими род�
ственниками являются: род�
ственники по прямой восходя�
щей и нисходящей линии (ро�
дители и дети, дедушки, бабуш�
ки и внуки), полнородные и не�
полнородные (имеющие общих
отца или мать) братья и сестры).

Если в качестве дарителя
выступает физическое лицо, не
являющееся членом семьи или
близким родственником одаря�
емого физического лица в соот�
ветствии с Семейным кодексом
Российской Федерации, то с
учетом положений статей 228 и
229 Кодекса одаряемое физи�
ческое лицо декларирует доход,
полученный в порядке дарения,

а также самостоятельно исчис�
ляет и уплачивает налог на до�
ходы физических лиц.

– Я являюсь нанима�
телем муниципальной
квартиры. В квартире

мы прописаны вдвоем с сыном,
однако за коммунальные услу�
ги плачу я одна. Пригрозила
сыну, что подам на него в суд.
Он ответил, что мое заявление
в суде не примут, потому что я
не имею права взыскивать с него
оплату за жилье, и с таким ис�
ком может обращаться только
РАЙДЕЗ, которому все равно.
Пошла в РАЙДЕЗ, оттуда меня
направили в управляющую
компанию. В управляющей
компании сказали, что ни с кем
судиться не будут. Есть ли вы�
ход из этой ситуации? Как зас�
тавить сына платить?

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова Центрального района
Елена Сотникова.

– Согласно ч. 2 ст. 69 ЖК РФ
члены семьи нанимателя жило�
го помещения по договору соци�
ального найма имеют равные с
нанимателем права и обязанно�
сти. Дееспособные и ограничен�
ные судом в дееспособности
члены семьи нанимателя жило�
го помещения по договору со�

циального найма несут соли�
дарную с нанимателем ответ�
ственность по обязательствам,
вытекающим из договора со�

циального найма.
Таким образом, Ваш сын

заблуждается. Вы как
лицо, самостоятельно

исполнившее солидар�
ную обязанность по
оплате жилья и ком�
мунальных услуг, име�
ете право на предъяв�
ление регрессного тре�
бования к сыну на ос�
новании п. 1 ч. 2 ст. 325
ГК РФ.

– У меня в
банке есть по�
требительский

кредит, ежемесячно
без просрочек я вно�
сила установленную
сумму. На данный мо�
мент я уволилась с ра�
боты по собственному
желанию, работала по
гражданско�правово�
му договору, в связи с
этим я не могу выпла�
чивать кредит. Обра�

тилась в банк с
просьбой об отсрочке пла�

тежа, мне отказали, якобы у
них нет такой программы. Как
быть в такой ситуации? Если
дело дойдет до суда, какое ре�
шение он вынесет?

Отвечает юрист, руководи�
тель общественной приемной де�
путата Государственной Думы
Сергея Чижова Левобережного
района Елена Бочарова.

– В силу ч. 2 ст. 307 ГК РФ
обязательства возникают из до�
говора, в Вашем случае из кре�
дитного договора, заключенно�
го с банком. Именно договор оп�
ределяет права и обязанности
сторон по договору. В соответ�
ствии с требованиями ст. 309 ГК
РФ обязательства должны ис�
полняться надлежащим обра�
зом в соответствии с условия�
ми обязательства.

К сожалению, не изучив ус�
ловий кредитного договора, не�
возможно ответить на Ваш воп�
рос об отсрочке кредитных пла�
тежей.

Если кредитным договором
предусмотрена возможность
отсрочки платежа и сроки от�
срочки (в том числе и поквар�
тальное внесение платежей), то
Вы вправе поставить перед бан�
ком вопрос об отсрочке платежа.
При отказе банка предоставить
отсрочку платежа по кредитному
договору, Вы вправе обратиться
в суд с иском  о понуждении бан�
ка предоставить Вам отсрочку

платежа по кредитному договору.
В случае отсутствия в кре�

дитном договоре условия о пре�
доставлении отсрочки платежа,
у Вас нет права требовать у бан�
ка предоставления отсрочки.

Если кредитный договор зак�
лючен на длительный срок, от�
каз банка в предоставлении от�
срочки не лишает Вас права в
порядке переговорной процеду�
ры вести переговоры с банком о
заключении дополнительного
соглашения к кредитному дого�
вору, в котором можно предус�
мотреть предоставление от�
срочки платежа по кредитному
договору.

– Я обменял машину
без оформления, взяв
расписку с паспортными

данными и обязательством заре�
гистрировать надлежащим об�
разом автомобили в течение
месяца. И по прошествии меся�
ца регистрация не произошла.
Могу ли я беспрепятственно
забрать автомобиль?

Отвечает юрист обще�
ственной приемной депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова Коминтерновского рай�
она Елена Бондаренко.

– Ситуация из Вашего обра�
щения не совсем ясна и в реаль�
ной жизни встречается крайне
редко. Но все же подразумеваю,
что она разрешима, и Вы можете
забрать свой автомобиль. Если
же возникнут препятствия, то
возможно обратиться в суд с
требованием о возврате своего
имущества, либо о понуждении
к регистрации (это решать Вам).
Заранее скажу лишь одно: в ми�
лицию в этом случае обращать�
ся бесполезно – Вам ответят, что
«состава преступления нет, обра�
щайтесь в суд».

– Мой муж был дол�
жен крупную сумму де�
нег. Год назад состоя�

лось решение суда, согласно ко�
торому его обязали выплачивать
этот долг. Но муж долг не вып�
лачивает. Должна ли я отвечать
по долгам мужа?

– Согласно ст. 45 СК РФ по
обязательствам одного из супру�
гов взыскание может быть обра�
щено лишь на имущество этого
супруга. То есть по долгам вашего
мужа отвечать должен ваш муж.

Но есть исключение: если суд
установит, что деньги, которые
до сих пор не вернул ваш муж,
были потрачены на общие нуж�
ды, в этом случае и на вас суд
может возложить обязанность
выплачивать долг.

Если же вы делите имущество
и присутствуют общие долги, то
вы имеете право поделить их
пропорционально присужден�
ным долям в имуществе. Долги
супругов могут быть разделены
только в суде.
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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 îòïðàâèòü 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

онсультирует Елена РУДЬ, ана-
литик по вопросам ЖКХ обще-
ственных приемных депутата Го-

сударственной Думы Сергея Чижова:
– В нашем городе многие управляю-

щие организации практически никак не
отчитываются перед собственниками по-
мещений в многоквартирных домах, ко-
торыми управляют. А если и отчитыва-
ются, то настолько формально и «туман-
но», что собственникам невозможно свя-
зать набор работ и услуг, их объем каче-
ство и периодичность с деньгами, которые
они платят управляющей организации.

Для чего нужен отчет
управляющей компании?

Отчет о проделанной работе необхо-
дим как собственникам жилья, так и уп-
равляющей организации. Это основа для
понимания собственниками того, что со-
держание дома стоит денег, а также осно-
ва формирования отношения собствен-
ников к управляющей организации (до-
верия или недоверия) и удовлетворен-
ности ее профессиональными действия-
ми в интересах собственников. Поэтому
для собственников помещений очень
важно присутствовать на общем собра-

Отчет управляющей компании
перед собственниками
В соответствии со статьей 162 Жилищного
кодекса РФ управляющая компания должна
отчитываться перед собственниками ежегодно
в течение первого квартала текущего года,
если иное не установлено договором. Это
очень важный момент, так как по итогам отчета
жители имеют право принимать решение,
оставаться ли им дальше с этой управляющей
компанией, искать новую или сменить форму
управления домом.

нии, чтобы заслушать управляющую орга-
низацию, обсудить и утвердить ее отчет.
При этом не менее важно, чтобы управ-
ляющая организация не пренебрегала сво-
ей обязанностью отчитываться перед соб-
ственниками жилья.

Пока собственники равнодушны к уп-
равлению своим имуществом, а управля-
ющие организации пользуются этим рав-
нодушием в своих интересах, ожидать
улучшения состояния многоквартирных
домов невозможно. Необходима заинте-
ресованность в улучшении качества об-
служивания общего имущества с обеих
сторон.

Для успешного проведения общего
собрания в многоквартирном доме нуж-
но тщательно подготовиться. Ведь реше-
ния, принятые на общем собрании, опре-
деляют деятельность управляющей орга-
низации на весь следующий год, а также
дальнейшую перспективу развития мно-
гоквартирного дома.

Хотя бы один раз в год собственники
помещений в многоквартирном доме
обязаны провести общее собрание в сво-
ем многоквартирном доме. Фактически
их главная задача – определить конкрет-
ные мероприятия по сохранению и раз-
витию своего дома.

Основные задачи
собственников на общем
собрании:

– оценить, как содержалось общее
имущество в многоквартирном доме;

– оценить, что еще нужно сделать для
того, чтобы дом был безопасным и ком-
фортным для проживания;

– оценить, какой нужен ремонт в доме
и когда его проводить;

– определить возможность сокраще-
ния расхода коммунальных ресурсов;

– принять решение о размере платы за
содержание и ремонт жилого помещения
по рекомендации управляющей органи-
зации, учитывая необходимые работы по
текущему ремонту дома.

Как часто должны
проводиться общие
собрания?

В Жилищном кодексе указано, что
управляющая организация обязана еже-

годно отчитываться перед собственни-
ками о проделанной работе, если иное
не предусмотрено договором управле-
ния. Собственники могут принять ре-
шение и изменить сроки отчета управ-
ляющей организацией например предо-
ставлять отчет раз в полгода или раз в
квартал.

Кто должен быть
инициатором общего
собрания собственников?

Инициатива проведения общего
собрания должна исходить от соб-
ственников помещений в этом доме.
Управляющая организация не может
быть инициатором общего собрания.
Но заинтересованная в нормальных
рабочих отношениях с собственника-
ми, управляющая организация может
помочь инициаторам собрания в его
подготовке.

Продолжение темы в следующем
номере «ГЧ».
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ЗАКОН
Проверка на вшивость
Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò îá àíòèêîððóïöèîííîé
ýêñïåðòèçå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Ïðîâåðÿòü áóäóò êàê ìåñòíûå
äîêóìåíòû, òàê è óêàçû Ïðåçèäåíòà, êàê ãîâîðèòñÿ – îò ìàëà äî âåëèêà. Â ðîëè
ðåâèçîðîâ ñìîãóò âûñòóïàòü íå òîëüêî ïðîêóðàòóðà è Ìèíþñò, íî è èíñòèòóòû
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, à òàêæå îòäåëüíûå ãðàæäàíå.

На воде без документов
3 èþíÿ äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðèíÿëè çàêîí, óñòàíàâëèâàþùèé
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà óïðàâëåíèå
ìàëîìåðíûì ñóäíîì (ìîòîðíûå ëîäêè, êàòåðà, äð.) áåç
äîêóìåíòîâ. Çà òàêóþ âîëüíîñòü ïðèäåòñÿ ðàñêîøåëèòüñÿ íà
100 ðóáëåé, èëè, åñëè ïîâåçåò, îòäåëàòüñÿ ëåãêèì
ïðåäóïðåæäåíèåì.

естные отделения
Пенсионного фонда
уже начали прием за-

явлений на выплату 12 тысяч
рублей из средств материнского
капитала. Двери открыты для
всех воронежцев, в семьях кото-
рых появился второй ребенок.
Причем неважно, сколько вре-
мени прошло с момента его рож-
дения – три месяца или два года.
Главное, чтобы у родителей был
сертификат на маткапитал. К
нему необходимо приложить
паспорт и банковскую справку о
реквизитах счета, на который
будут переведены деньги (на-
личными не выдают). На рас-

В милиции не останется
случайных людей?

следующем году Еди-
ный социальный налог
будет заменен на отдель-

ные страховые выплаты во вне-
бюджетные фонды (Пенсион-
ный, медицинского и социально-
го страхования). Общий страхо-
вой тариф останется равным се-
годняшней ставке ЕСН – 26%.
Однако уже с 2011 года предус-
мотрено его увеличение до 34%.
Для сравнения, в соседской Ук-
раине страховой взнос равняет-
ся 33,2%, в Латвии – 33,09%, в
Румынии – 38,5%. В течение
двух лет данные о платежах бу-
дут фиксироваться на индиви-
дуальных лицевых счетах граж-
дан раз в полугодие (сейчас –

Воронежской области за-
регистрировано около 50
тысяч организаций и ин-

дивидуальных предпринимате-
лей, работающих по единому на-
логу на вмененный доход. С при-
нятием закона все они смогут от-
казаться от применения кассо-
вых аппаратов. Это позволит сэ-
кономить как материальные ре-
сурсы, так и моральные силы. Се-
годня на покупку
кассовой техни-
ки нужно потра-
тить от 13 до 30
тысяч рублей, а
ее ежегодное
обслуживание
обходится вла-
дельцам в 5 – 10
тысяч рублей.
Кроме того, ККТ
необходимо реги-
стрировать в нало-
говых органах, а тех-
поддержка «машин»
осуществляется толь-
ко в специализированных цент-
рах. К чему эти дополнительные
барьеры, если практической
пользы от кассовых аппаратов
нет? На собираемость налогов
они не влияют, душу предприни-
мателям не греют…

Надо сказать, что с исчезно-

В скором будущем нашу милицию ждут если не
кардинальные, то значительные перемены. Уже со
следующего года сотрудники МВД будут обязаны сдавать
декларации о своих доходах, а в ряды стражей порядка можно
будет попасть только по поручительству авторитетного коллеги.

ачиная со следующего
года, сотрудники мили-
ции обязаны будут пре-

доставлять данные о доходах и
имуществе своей семьи. Т.е. от-
читываться придется не только о
своих кровных, но также о мате-
риальном положении супруги и
несовершеннолетних детей. По-
добного рода информация будет
носить конфиденциальный ха-
рактер. Но это не значит, что ру-
ководство МВД будет хранить
декларации за семью печатями и
даже глазком на них не взглянет
и уж тем более никому ничего не
скажет. Информация будет тща-
тельно проверяться и если
всплывет «липа» – фантазера ли-
шат погон. А в некоторых случа-
ях материалы могут даже предо-
ставляться для публикации в

СМИ. Еще одно нововведение.
В скором времени попасть в ми-
лицию и сделать там карьеру
можно будет лишь по рекомен-
дации авторитетного коллеги.
Иными словами, будет введен
институт личного поручитель-
ства. Кроме того, по словам гла-
вы МВД Рашида Нургалиева,
планируется ужесточить тесто-
вые испытания на профессио-
нальную и психологическую
пригодность кандидатов в со-
трудники ОВД. С тем, что такие
меры нужны, не спорит никто.

Только за первый квартал те-
кущего года милиционеры со-
вершили около 20 тысяч право-
нарушений. Если это та самая
милиция, которая нас бережет,
то кто-то должен  оберегать нас
от нее.

Отходя от кассы
Депутаты Государственной Думы рассматривают
законопроект, который освободит предпринимателей,
уплачивающих налог на вмененный доход, от использования
контрольно-кассовых аппаратов. Закон может вступить в силу
уже в конце июля – начале августа.

вением ККТ – канут в лету и
кассовые чеки. Важно, чтобы это
не привело к ущемлению прав
потребителей. Продавцы зачас-
тую требуют чек, если вы хоти-
те поменять или сдать неудач-
ную покупку.  Правда, с какой
стати они это делают, непонят-
но. По закону отсутствие чека не
является основанием для отка-
за в удовлетворении требований
клиента. Как бы там ни было, с
принятием закона на место кас-

совых придут товарные
чеки. В них будет указы-

ваться дата и время вы-
дачи, полная инфор-

мация об организа-
ции, наименование

и стоимость то-
вара и др. Пока

н е и з в е с т н о ,
каким обра-
зом они бу-
дут запол-
няться. Воз-

можно, продавцам придется
вручную вписывать необходи-
мые данные и заверять их печа-
тью. Окончательное принятие
закона, а стало быть, расстанов-
ка всех точек над «i», планиру-
ется уже в конце этого месяца.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Часть маткапитала можно получить на руки
С недавних пор, благодаря поправкам в законодательство, 12 тысяч «материнских» можно
получить на руки и потратить их на повседневные нужды. Более ста воронежцев уже подали в
Пенсионный фонд соответствующие прошения. Мера оказалась весьма популярной,
поскольку в период кризиса семьям не хватает «живых» денег.

смотрение заявления и начисле-
ние средств у Пенсионного фонда
есть два месяца. Важно подчерк-
нуть, что речь идет о единовремен-
ной выплате. Т.е. 12 тысяч рублей
(ни больше ни меньше) вы сможе-
те получить лишь раз, оставшиеся
деньги можно будет направить на
решение жилищного вопроса, обу-
чение ребенка или пенсионное
обеспечение мамы.

Кроме  того, не забывайте, что
данная мера носит временный ха-
рактер. Так, если пополнение в се-
мье произойдет до 30 сентября
2009 года – заявление на выплату
можно будет подать до 31 декабря
того же года, а если право на «ма-

теринские» возникнет с 1 ок-
тября по 31 декабря 2009 года
– в Пенсионный фонд нужно
будет обратиться не позднее
31 марта 2010 года.

Напомним также, что те-
перь маткапитал разрешено
направлять на погашение ипо-
течного кредита. В Воронеж-
ской области таким правом
воспользовалась 391 семья.
Государство уже погасило их
долги.

Еще 81 семейство ждет
решений по своим заявлени-
ям. Как показывает практика,
подавляющее большинство
из них будет удовлетворено.

Долг платежом красен
3 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроекты, дающие новый старт
пенсионной реформе. Уже в следующем году ЕСН будет заменен на страховые выплаты, а
«советским» пенсионерам государство вернет старые долги.

раз в 1,5 года), после этого интер-
вал сократится до квартала.

В 2010 году будет произведена
переоценка пенсионных прав тех
граждан, которые львиную долю
своего трудового стажа заработа-
ли еще в советское время. Их пен-
сии будут проиндексированы на

10% плюс еще по 1% за каждый
трудовой год до 1991г. В ре-
зультате этих хитрых расчетов
прибавка для пенсионеров со-
ставит в среднем 1700 рублей,
а общее увеличение пенсии в
следующем году превысит
2000 рублей.

Òàðèôû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, %

2010 ãîä 2011 ãîä

20

2,9

3,1

26

2,9

5,1
Ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ

Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

Ïåíñèîííûé ôîíä
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29 мая российские 
выпускники преодолели 

первый обязательный 
ЕГЭ – по русскому языку. 

На сегодняшний день 
все работы проверены. 
И вероятно, пока наша 

газета находилась 
в стадии печати, в 

Интернете появились 
первые результаты. В 

преддверии горячей 
апелляционной поры «ГЧ» 
решила выяснить, как за 

последние годы изменился 
ЕГЭ по русскому 

языку и какие вопросы 
госэкзамена оказались 

«непосильными» для 
воронежских выпускников.

Программа-минимум
26 мая единый госэкзамен по биологии сдали около 150 тысяч человек, а  по 
информатике и ИКТ - около 65 тысяч. Согласно сообщению ИА REGNUM, 
1 июня комиссией по шкалированию Рособрнадзора было определено мини-
мальное количество баллов ЕГЭ, свидетельствующих об освоении школьного 
курса: по биологии - 35 баллов; по информатике и ИКТ - 36 баллов.

Структура ЕГЭ
ЕГЭ по русскому языку состоит из трех обязательных частей.  Часть «А» - это 
задания тестового типа, где из четырех вариантов ответа ученику предлагается 
выбрать единственно верный. Часть «В» требует кратких однозначных ответов 
на поставленные вопросы – без предложенных вариантов, а «С» - заключает-
ся в написании сочинения-рассуждения по предложенному тексту.

ЕГЭ окружен целым во-
рохом мифов: одни счи-
тают его чуть ли не па-

нацеей от коррупции в сфере 
образования, другие не более 
чем новым методом обирания 
и без того несчастных родите-
лей. Стоит признать, что се-
годня русский язык – в силу 
неизбежности экзамена – учит 
каждый школьник. Другой во-
прос, что родной язык для на-
ших выпускников теперь, как 
правило, сводится к постоян-
ному решению тестовых зада-
ний. 

В стремлении обеспечить 
своих учеников хорошими 
оценками по ЕГЭ учителя при 
поддержке родителей, находя-
щихся в ожидании поступле-
ния своих чад, готовы сделать 
все, чтобы ЕГЭ по русскому 
был сдан. В результате уроками 
литературы многие учителя-
словесники 11 классов готовы 
пренебречь, лишь бы еще разок 
пройти «А» и «В». 

Подготовка к написанию 
рецензии тоже становится обу-
чением не искусству красивого 
авторского письма, но точному 
следованию инструкции, кото-
рая должна принести заветные 
баллы. Винить здесь действу-
ющих лиц, пожалуй, сложно. 
Сама система Единого госэк-
замена такова, что гонка идет 
не столько за знанием и эруди-
цией, сколько за конкретным 
результатом – числом в серти-
фикате о результатах ЕГЭ. На 
выходе мы получаем человека, 
обладающего не столько систе-
мой знаний, сколько опреде-
ленным набором навыков в 
решении тестов и написании 
однотипных рецензий: с обо-
значением проблемы текста, 
аргументацией своего отно-
шения к ней, отметкой о том, 
«согласен ли я с автором» и 
еще парочкой необходимых 
элементов.

Кажется, подготовка ком-
плексная. С тестовыми зада-
ниями дети более или менее 
справляются. Трудности на-
чинаются, когда в рецензии 
(творческой части ЕГЭ) дети 
должны привести в качестве 
аргумента по проблеме текста 
пример из школьной програм-
мы по литературе. 

Эксперты отмечают, что 
тексты с каждым годом ста-
новятся все сложнее. Темы о 
любви и дружбе сменились 
проблемами любви к родине 
писателей-эмигрантов, чести 
ученых, использования живот-
ных в научных экспериментах 
и так далее. Вот здесь-то и на-
чинаются проблемы. За реше-
нием тестов и уверенностью в 
том, что проверки литературы 
удастся избежать, дети не чита-
ют практически ничего, кроме 
модных журналов и заставок 

или Как великий русский «поэт» Гоголь 
написал повесть «Тарас и Бульба»

ЕГЭ по русскому языку,

компьютерных игр. В резуль-
тате в качестве иллюстрации 
взаимоотношений человека и 
животных приводится сказка 
«Репка» (здесь и далее – ре-
альные примеры этого года, о 
которых нам рассказали пред-
ставители проверяющей ко-
миссии). Итак, в этой сказке 
«кошка, мышка и, конечно, 
собачка Жучка помогли лю-
дям вытащить овощ из земли». 
Здесь в недоумение приходит 
уже проверяющий. С одной 
стороны, ничего не попишешь: 
и аргумент из литературы при-
веден (и, как говорится, кто 
скажет, что русская народная 
сказка не литература, пусть 
первый бросит в меня камень), 
и рука прибавить баллы не 
поднимается.

Находчивые выпускники 
при этом, если не помнят про-
изведения (собственно, как 
можно запомнить то, чего ты, 
как правило, не читал), рас-
считывают на свою фантазию. 
Итог прост: у великого рус-
ского «поэта» Н.В. Гоголя есть 
замечательная повесть «Тарас 
и Бульба» (причем пересказ 
повести идет исключительно 
по сюжету фильма), «Отцы и 
дети» написал кто угодно, кро-
ме И.С. Тургенева (среди пре-
тендентов – Ф.М. Достоевский 

и М.Е. Салтыков-Щедрин), в 
повести «Собачье сердце» про-
фессор заметил доброе сердце 
собаки, но потом лишил ее че-
сти. Среди любимых писате-
лей выпускников, несомненно, 
«Хемингуй». Пушкин писал в 
Россию из эмиграции. И одним 
из самых известных его про-
изведений является повесть 
«Му-Му». И «в этой «Муме» 
топят бедную собаку»! 

Конечно, по признанию про-
веряющих, среди работ есть те, 
которые заслуживают высоких 
баллов и получают их. Однако 
сам уровень перечисленных 
ошибок свидетельствует о 
многом.

***
По сообщению Рособрнад-

зора, результаты ЕГЭ по рус-
скому языку будут известны 5 
июня. И те школьники, кото-
рые будут уверены в том, что 
их работы оценили несправед-
ливо, смогут воспользоваться 
правом на апелляцию. Для это-
го в течение двух рабочих дней 
после официального объявле-
ния результатов необходимо 
получить у руководителя свое-
го образовательного учреж-
дения специальную форму в 
2 экземплярах, заполнить ее 
(возможно составление апел-

ляции в произвольной форме) 
и здесь же заверить документ. 
Один экземпляр остается у 
ученика, другой – предается в 
конфликтную комиссию. По-
лучив информацию о времени 
и месте рассмотрения апел-
ляции (в нашем городе в по-
следние годы она проходила в 
гимназии им. Басова), нужно 
прийти на процедуру рассмо-
трения работы с паспортом и 
пропуском с печатью «Бланки 
ЕГЭ сданы» или со штампом 
пункта проведения экзамена. 

Работа ведется с ксероко-
пией бланков ЕГЭ. Вместе с 
выпускником на апелляции 
могут присутствовать его ро-
дители (законные представи-
тели), которые также должны 
иметь при себе паспорта (за-
конный представитель должен 
иметь при себе документы, 
подтверждающие его полно-
мочия). 

По мнению представителей 
воронежской апелляционной 
комиссии, сама процедура 
апелляции, безусловно, обо-
юдно стрессовая. Обе стороны 
здесь изначально противостоят 
друг другу. Однако если ребе-
нок действительно доказывает 
свою правоту и уверен в своих 
знаниях, он добивается успе-
ха. Баллы поднимаются. Тем 

не менее, прежде чем принять 
решение о попытке апелляции, 
нужно помнить, что баллы по-
сле рассмотрения работы мо-
гут быть как повышены, так и 
понижены. 

Апелляция по ЕГЭ зачастую 
воспринимается выпускника-
ми как возможность случайно 
– на авось – повысить свою 
оценку. В ход приводится все: 
слезы, трогательные истории, 
биографии бабушек и деду-
шек, сами бабушки и дедушки. 
Однако при всем уважении к 
заслугам последним, повлиять 
на результаты апелляции им 
не под силу. Залог успеха – 
знания. Поэтому особенно аб-
сурдными выглядят просьбы 
по доброте душевной поднять 
оценку или поставить что-
нибудь за часть «С», хотя «я и 
ничего в ней не написал» (про-
сто сдал пустой лист).

Да, и еще: если именно ва-
шему перу принадлежит «пуш-
кинская» «Му-Му», не забудь-
те в ближайшее время взять в 
руки томик Тургенева и таки 
прочитать, какова участь не-
счастного животного. А писа-
теля зовут Хемингуэй…

Ольга ЛАМОК
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Более ста пятиклассников из вальдорфских школ
Москвы, Смоленска, Самары, Кирова, Зеленограда,
Калуги и Владимира собрались на воронежской земле,
чтобы зажечь Олимпийский огонь и выбрать
достойнейших из достойных.

остей принимала во-
ронежская вальдор-
фская школа «Раду-

га». Сейчас по программе
этих школ ребята проходят
эпоху Древней Греции, вер-
нее, проживают ее. Образо-
вание построено таким об-
разом, что дети изучают ма-

териал не на отдельных уро-
ках, а в течение нескольких
недель, полностью погружа-
ясь в материал, пропуская
его через себя. В этом им
активно помогают не толь-
ко учителя, но и родители –
это неотъемлемое условия
обучения в таких школах.

Именно родители и учи-
теля организовали для своих
детей яркий праздник, растя-
нувшийся на несколько дней,
чтобы помочь усвоить мате-
риал. А что может помочь в
изучении древнего мира, как
не участие в настоящих
Олимпийских играх?

Ïî äðåâíåãðå÷åñêîé òðàäèöèè ñîðåâíîâàíèÿ îòêðûëè áåãóíû

Ïåðåä íà÷àëîì ñîñòÿçàíèé ïîä
çâóêè ôëåéò áûëè èñïîëíåíû ãèì-
íû Àïîëëîíó è Çåâñó ñ ïðîñüáîé
ïîñëàòü íà çåìëþ ñâÿùåííûé
Îëèìïèéñêèé îãîíü. Áîãè áûëè
áëàãîñêëîííû – îãîíü óäàëîñü ðàç-
æå÷ü îò ñîëíöà

Â Äðåâíåé Ãðåöèè æåíùèíàì ïîä
ñòðàõîì ñìåðòíîé êàçíè çàïðåùà-
ëîñü íå òîëüêî ó÷àñòâîâàòü â ñîñòÿ-
çàíèÿõ, íî è âîîáùå ïîÿâëÿòüñÿ â
Îëèìïèè âî âðåìÿ ïðàçäíåñòâà. Èñ-
êëþ÷åíèå äåëàëîñü ëèøü äëÿ æðè-
öû áîãèíè Äåìåòðû, êîòîðîé áûëî
äîçâîëåíî ïðèñóòñòâîâàòü íà ñòàäè-
îíå. Íà ýòèõ æå èãðàõ âñå îãðàíè÷å-
íèÿ, åñòåñòâåííî, áûëè ñíÿòû. Äåâ-
÷îíêè íàðàâíå ñ ìàëü÷èøêàìè ñðà-
æàëèñü çà ïîáåäó

Áîðöû íå ñòàëè ñìàçûâàòü ñâîè òåëà
ìàñëîì, ÷òîáû ëåã÷å âûñêàëüçû-
âàòü èç çàõâàòà ïðîòèâíèêà, êàê ýòî
äåëàëè èõ äðåâíèå ïðåäøåñòâåííè-
êè. Íî çðåëèùå îò ýòîãî íå ñòàëî ìå-
íåå çàõâàòûâàþùèì

Øêîëû Âàëüäîðôà ðàáîòàþò
ïî ïðèíöèïó «íåîïåðåæåíèÿ»
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, íî ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ âñåõ âîçìîæíîñòåé äëÿ åãî
ðàçâèòèÿ â ñîáñòâåííîì òåìïå ðå-
áåíêà. Ïðè îáîðóäîâàíèè øêîë
îòäàåòñÿ ïðåäïî÷òåíèå íàòóðàëü-
íûì ìàòåðèàëàì è íåãîòîâûì
èãðóøêàì è ïîñîáèÿì (â ïåð-
âóþ î÷åðåäü äëÿ ðàçâèòèÿ ôàí-
òàçèè äåòåé).

Îëèìïèîíèê – ïîáåäèòåëü Îëèìïèéñêèõ èãð –
ñòàíîâèëñÿ îäíèì èç ñàìûõ óâàæàåìûõ ëþäåé
â ñâîåì ãîðîäå, äëÿ æèòåëåé êîòîðîãî ïîáåäà
çåìëÿêà ÿâëÿëàñü îãðîìíîé ÷åñòüþ. Íåêîòî-
ðûå âûáèâàëè ìîíåòû â ÷åñòü ïîáåäû. Ñïåöè-
àëüíî èçãîòîâëåííûõ íàãðàä óäîñòîèëèñü è ïî-
áåäèòåëè íà âîðîíåæñêîé Îëèìïèàäå. Ýëëàíî-
äèêè âðó÷àëè èì ãëèíÿíûå ìåäàëè – â êàæäîì
âèäå øåñòèáîðüÿ – ñâîÿ

Греки лучше москвичей
Ìàøà, ïÿòèêëàññíèöà, ã. Ìîñêâà:
– ß â âîñòîðãå îò Äðåâíåé Ãðåöèè. Ìíå íðàâÿòñÿ âåëè÷åñòâåííûå
ãðå÷åñêèå áîãè – Àôðîäèòà, Ýðîñ. È âîîáùå, äðåâíèå ãðåêè ìíå íðàâÿòñÿ
ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ñîâðåìåííûå ìîñêâè÷è – ó íèõ ïðîïîðöèîíàëüíîå
òåëîñëîæåíèå. Âî âñåì çàìåòíà ãàðìîíèÿ – êðàñîòà òåëà, ñèëà, óì.

Учусь вместе со своими учениками
Òèìîôåé ÄÅÅÂ, ó÷èòåëü 5 êëàññà ñàìàðñêîé âàëüäîðôñêîé øêîëû:
–Äî òîãî, êàê ÿ íà÷àë ðàáîòàòü â ýòîé øêîëå, ÿ íèêîãäà íå ñòðåëÿë èç
ëóêà, åñëè, êîíå÷íî íå ñ÷èòàòü ñàìîäåëüíîãî, êîòîðûé â äåòñòâå
äåëàë êàæäûé ìàëü÷èøêà. Íî ïðèøëîñü ó÷èòüñÿ âìåñòå ñî ñâîèìè
ó÷åíèêàìè. Òåïåðü ÿ ìîãó ïðîâîäèòü ìàñòåð-êëàññû ïî ñòðåëüáå èç
ñïîðòèâíîãî ëóêà.

Справка «ГЧ»
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåò-

ñÿ äóõîâíîìó ðàçâèòèþ âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíî-
ãî ïðîöåññà. Ó÷åáíûé ìàòåðèàë
ïîäàåòñÿ áëîêàìè, íî äåíü íà
âñåõ ýòàïàõ îáó÷åíèÿ (îò ÿñëåé
äî ñåìèíàðèé) ðàçäåëåí íà òðè
÷àñòè: äóõîâíûé (ãäå ïðåîáëàäà-
åò àêòèâíîå ìûøëåíèå), äóøåâ-
íûé (îáó÷åíèå ìóçûêå è ýâðèò-
ìè÷åñêîìó òàíöó), êðåàòèâíûé-

ïðàêòè÷åñêèé (çäåñü äåòè â ïåð-
âóþ î÷åðåäü óäåëÿþò âíèìàíèå
òâîð÷åñòâó: ëåïêå, ðèñîâàíèþ, ðåçü-
áå ïî äåðåâó, øèòüþ è òàê äàëåå).

Ðèòì äíÿ ìîæåò áûòü ïîä-
÷èíåí òîìó ïðåäìåòó, áëîê êî-
òîðîãî ñåé÷àñ â èçó÷åíèè (íà-
ïðèìåð, åñëè èçó÷àþò ìàòåìà-
òè÷åñêèé ìàòåðèàë, äåòÿì ïðåä-
ëàãàþò «óâèäåòü» åãî âî âðåìÿ
òàíöà èëè ïðè øèòüå).
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Православное слово
Благотворительная помощь всегда была и остается 
делом сугубо личным и, вместе с тем, общим для 
добрых людей разных культур и вероисповеданий.

ОБЩЕСТВО

В марте и апреле благотворитель-
ный фонд «Имени Чижова» про-
водил акцию по сбору средств 

на операцию и реабилитационный курс 
лечения Богдана Холошина. История 
двухлетнего мальчика, страдающего 
тяжелым врожденным заболеванием, 
тронула сердца многих воронежцев. На 
долю этого маленького человечка, пере-
несшего уже три сложных операции, 
проведшего большую часть своей жиз-
ни в больницах, выпало столько боли, 
что, наверное, каждый, кто узнавал о его 
беде, был готов сделать хоть что-то, что-
бы облегчить его страдания.  

Чудесная улыбка Богдана
Поразительно, но при этом на всех 

фотографиях, которые принесли в Фонд 
его родственники, первое, что бросает-
ся в глаза – нежная и светлая улыбка 
мальчика. «Вот видите, – говорит его 
бабушка, – все, кто видят Богдана, хотят 
ему помочь. На самых серьезных лицах 
врачей, строгих медсестер всегда по-
являлась улыбка, когда мы приходили 
на прием или лежали в очередной раз в 
больнице. Ну разве может с таким ма-
лышом случиться что-то плохое?» Едва 
начав акцию и в первую же неделю по-
лучив множество откликов, сотрудники 
Фонда cразу поверили в чудесную улыб-
ку этого ребенка и в то, что у него все бу-
дет хорошо.

По словам мамы Богдана, он был пер-
вым и долгожданным ребенком. Само 
имя Богдан дали не случайно: такой по-
дарок мог быть только от Бога. И даже 
долгая и тяжелая борьба за его жизнь и 
здоровье не смогла сломить веру в вы-
здоровление. Сотни воронежцев сочли 
для себя не только возможным, но и не-
обходимым помочь малышу и его роди-
телям справиться с этой бедой. 

Не помочь – нельзя  
ШАТАЛОВА Людмила Сергеевна, 

пенсионерка, узнала о Богдане из пу-
бликации в газете «Галерея Чижова».

 – Когда я прочитала статью о Богда-
не, мне стало так жалко этого мальчика. 
Я живу на пенсию и не имею особо возмож-
ности часто оказывать 
материальную помощь, но 
в этом случае поняла – что 
не помочь нельзя. Его жизнь 
только началась, а как мно-
го он уже перенес – тяже-
лые операции, инсульт – не 
каждый взрослый может 
перенести такое – а в этом 
мальчике столько жизни и 
веры в него его близких людей. Я думаю, 
родители больных детей совершают 
ежедневный подвиг ради их жизни.   

МОРОЗОВА Злата Станиславовна, 
психолог в воинской части, узнала о 
Богдане из радиоролика. 

– По роду своей предыдущей службы 
мне часто приходилось посещать дет-
ские приюты и непосредственно соприка-
саться с брошенными и больными деть-
ми. Может быть, поэтому мне особенно 
близки и понятны детские переживания 
и боль. Когда услышала историю Богда-
на, решила обязательно помочь этому 
ребенку, тем более, что мы с мужем регу-
лярно участвуем в различных благотво-

Истинную ценность жизни можно понять, только осознав всю ее 
хрупкость и уязвимость перед лицом смерти. Маленький мальчик, 
едва научившийся говорить, по-детски наивно спрашивает своих 
родителей: «А что такое умереть?»  Он не должен был бы задавать этот 
вопрос, но он его задает.

Истинную ценность жизни можно понять, только осознав всю ее

Творить добро – Творить добро – 
дарить жизнь!дарить жизнь!

СПАСИБО ЗА ВАШУ 

ПОДДЕРЖКУ И ДОБРОТУ!

От имени некоммерческого благо-
творительного фонда «Имени Чижова» 
и родственников Богдана Холошина 
мы благодарим  всех, кто откликнулся 
на призыв о помощи: Сафронову Н.А., 
Лазареву Л.В., Закирову Е.В., Жаги-
шину Е.В., Воронову Л.Е., Титова С.А., 
Каленюк О.С., Маринину И.Н., Ирхину 
С.И., Школину Ю.А., Новичихину В.В., 
Брюхова А.В., Петрову А.Н., Логвину 
Т.В., Иванову С.И., Сырникову Л.П., 
Супружникова С.С., Фролова В.Ю., 
Рыкову С.А., Петренко А.Н., Кусакину 
Е.А., Мушарову Т.В., Исхакову Е.И., 
Марченко Л.А., Бертеневу Т.Г., Пари-
нову А.В., Каланчину М.А., Морозову 
З.С., Демидова Е.В., Серженко Л.В., 
Полевую А.Ю., Степанова Р.К., Сизых 
Ю.В., Шаталову Л.С., Баркалову И.Е., 
Рюмину И.В., Тамбовцева В.Г., Хи-
трову И.Ю., Буянова В.В., Усольцеву 
Л.В., Колобаеву Т.Ю., Манюхину Д.Д., 
Головина А.И., Офицерову О.А., Гу-
рьеву М.И., Говорову В.И., Надсадную 
Е.В., Шевчука Е.В., Стрыгину П.А., и 
всех, кто внес деньги в ящик для по-
жертвований в супермаркете «Галерея 
Чижова» в ТЦ «Россия»

рительных акциях. Вообще, я считаю, 
что люди, у которых есть собственные 
дети, не могут и не должны восприни-
мать беду чужого ребенка равнодушно. 

Евгения Александровна КУСАКИ-
НА, бухгалтер, услышала ролик по 

радио и прониклась, по ее 
словам, состраданием к 
больному ребенку.

– Прежде я никогда не 
участвовала в благотвори-
тельных акциях, но судьба 
мальчика, которому с са-
мого рождения приходится 
бороться с тяжелым не-
дугом, буквально потрясла 

меня, и вопрос, помочь или нет, просто 
отпал сам собой. В этот же день я заеха-
ла в банк и перечислила на счет благотво-
рительного фонда средства для Богдана. 

Юрий Викторович СИЗЫХ, пред-
приниматель, на вопрос, о том, что его 
заставило принять участие в благотво-
рительной акции, ответил:

– Последние несколько лет я регуляр-
но жертвую деньги на различные благо-
творительные цели, как в Фонд, так и 
напрямую в детские дома и интернаты. 
Помогаю и детям, и старикам, потому 
что они наиболее беспомощные и неза-
щищенные в нашем обществе. Что каса-

ется именно Богдана, то, услышав ролик, 
я понял, что здесь нужно помочь обяза-
тельно.

Отклик осужденных
История Богдана не оставила равно-

душными не только людей живущих 
рядом с нами, но и тех, кто по воле судь-
бы оказался за колючей проволокой. В 
лечебно-исправительном учреждении 
№ 6 поселка Кривоборье Рамонского 
района, отбывают наказание и лечатся от 
туберкулеза заключенные, осужденные 
в том числе и за тяжкие пре-
ступления. Большинство из 
них являются инвалидами. 

Про Богдана Холоши-
на они узнали из нашей 
газеты и по собствен-
ной инициативе заклю-
ченные Р. Курильский, 
С. Мошаров, С. Осыка, Д. Таймбетов, Ф. 
Хонин, А. Мишура и другие – всего 15 
человек приняли решение, чтобы с их 
лицевых счетов были списаны денежные 
средства и переведены на счет благотво-
рительного фонда «Имени Чижова» при 
поддержки администрации колонии. 

Такой поступок людей, которые в свое 
время противопоставили себя обществу 
и понесли за это наказание, людей, ко-

торые сами находятся в настоящее вре-
мя в тяжелых условиях, говорит о том, 
что сострадание и стремление помочь 
тому, кто слабее и беззащитнее, есть в 
каждом человеке. Но чтобы эти качества 
проявились, нужен какой-то толчок. 
Благотворительные акции в помощь тя-
желобольным детям, беспомощным ста-
рикам чаще всего и оказываются таким 
импульсом.

Финальный аккорд
На детском концерте «Водопад ме-

лодий» в Городском дворце культуры 
представитель фонда «Имени Чижо-
ва» вручил бабушке Богдана Холошина 
сертификат на получение всех перечис-
ленных средств. Растерянная и взвол-
нованная, она, не сдерживая слез, по-
благодарила от всей семьи Холошиных 
благотворительный фонд и всех воро-
нежцев, которые нашли возможность 
помочь. По ее словам, в самом начале 
акции они и не думали, что будет столь-
ко откликов, стольким людям станет не-
безразлична судьба их мальчика. «Глав-

ное – это только не сумма 
пожертвования, – а нам 
приносили и пятьдесят и 
тысячи рублей – а челове-
ческое неравнодушие, до-
брота. Благодаря этой силе 
я верю, Богдан вырастет 
здоровым и счастливым че-
ловеком», – сказала она.

От автора. Говорят, мир нельзя изме-
нить, люди стали равнодушнее и жестче. 
Эта акция и волна откликнувшихся на 
чужую боль свидетельствует об обрат-
ном: объединяя усилия, внося свой, вклад 
в общее дело мы шаг за шагом улучшаем 
мир вокруг нас, творим добро и дарим на-
дежду на счастливую жизнь.

Екатерина АЛЕШИНА

Его жизнь 
только началась, 
а как много 
он уже перенес

Имя Богдан дали 
не случайно: 
такой подарок 
мог быть только 
от Бога
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СОБЫТИЕ

Экспорт
При анализе товарной струк-

туры внешней торговли выясни-
лось, что среди экспортных по-
ставок наибольший удельный
вес (по стоимости) имеет про-
дукция нефтехимического ком-
плекса (67,3%) – минеральные
удобрения, аммиак безводный,
лекарства и лейкопластырь,
смола нефтеполи-
мерная, мыло туа-
летное, шины пнев-
матические и кау-
чук синтетический.

Если сравнивать
с аналогичным пери-
одом 2008 года, сле-
дует отметить неко-
торые изменения:

– уменьшились
поставки минеральных удобре-
ний – в 1,2 раза;

– лекарственных средств и
лейкопластыря – в 3 раза;

– каучука синтетического –
в 3,5 раза;

– шин пневматических – в 6,8
раза.

«От сердца к сердцу»
Акцию с таким названием провели воронежские таможенники, приурочив ее
к Международному дню защиты детей. Решив помочь малообеспеченным  и
многодетным семьям, детским домам, и больницам, где находятся детки-
отказники, они собрали детские и подростковые вещи, обувь, игрушки и
книги. Небольшая сумма денег и часть игрушек уже отправлены в  детский
психоневрологический диспансер.

Таможенники подвели итоги деятельности
за первые месяцы 2009 года.

Вместе с тем, в 1,3 раза уве-
личились поставки смолы неф-
теполимерной и появился то-
вар, не оформлявшийся ранее –
масло подсолнечное.

Импорт
Основными товарными

группами в структуре импорт-
ных поставок являются маши-

ностроительная продукция
(41,9%) и продовольственные
товары (39,3%).

Надо отметить, что в этом
году, с одной стороны, сократи-
лись стоимостные объемы кон-
дитерских изделий – в 15,6 раза
и сыров молочных – в 2,6 раза, а

с другой увеличился ввоз семян
кукурузы и подсолнечника – в
1,2 раза, а также цыплят  – в 1,6
раза.

Кроме того, в 2009 году на
границе зафиксирована новин-
ка – живые свиньи из Польши.

Среди товаров машинострои-
тельной отрасли сократились
объемы ввоза сельскохозяйствен-
ной техники – в 4,6 раза, легко-
вых автомобилей – в 3,1 раза, во-
локна оптического – в 3,4 раза.
Зато увеличился ввоз частей ле-
тательных аппаратов – в 15,9 раза
и приборов для автоматического
управления – в 12 раз.

Декларации
В зоне деятельности Воро-

нежской таможни за этот пери-
од внешнеэкономическую дея-
тельность осуществляли 383
участника (их количество по
сравнению с прошлым годом
уменьшилось на 13,2%). Тамо-
женными постами было офор-
млено около 4-х тысяч грузо-
вых таможенных деклараций.

Так, только в январе-апреле
постами Воронежской таможни
было пропущено 2873 единиц ав-
томобильного транспорта. На вы-
воз оформлено 1017 машин, на
ввоз – 1856.

Стоимостный объем товаров,
оформленных в регионе,
составил 388,2 миллионов
долларов. По сравнению с
аналогичным периодом 2008
года объем внешней торговли
уменьшился на 49,7%.

Стоимостный объем това-
ров, оформленных в регионе,
составил 388,2 миллиона дол-
ларов. По сравнению с анало-
гичным периодом 2008 года
объем внешней торговли
уменьшился на 49,7%.

География
сотрудничества

За первые несколько месяцев
текущего года географическая
направленность экспортных по-

ставок представлена 52 государ-
ствами. Крупными партнерами,
влияющими на объемы экспор-
та в целом, являются Швейца-
рия, Украина и Казахстан.

Что касается импорта, то
здесь участники внешнеэконо-
мической деятельности вели за-
купки продукции в 50 странах
мира. Наиболее значимые их
них – Узбекистан, Украина и
Германия.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Из коробок и флаконов можно конструировать любые виды транспорта. От реалистичных до
фантастичных с помощью того же пластилина. Колеса для машинок можно сделать из крышек
или яиц от киндер-сюрпризов, надетых на деревянные шпажки или зубочистки. А форму и
назначение этого необычного транспорта ребенок с удовольствием придумает сам. Главное –
обеспечить его достаточным количеством материала для воплощения идей и преподать азы
техники безопасности.

В ход пошли пластиковые бутылки,
крышки, пробки, мешки из-под мусора,
упаковки от бахил, коробки от кофе, мо-
лочная тара и прочий хлам.

Здесь и паровозик из кофейных банок,
и Буратино из пластиковых бутылок, и
шашки из пластиковых крышек, и одежда
из бутылочных крышек и музыкальных
дисков, и кораблики из пластиковых бу-
тылок, и робот – из упаковок от бахил…

Воронежские школьники и детсадовцы создали выставку
игрушек. Примечательно то, что все экспонаты дети
в возрасте от 3-х до 14-ти лет сделали своими руками
из … мусора.

Светильник, сделанный из пластико-
вых бутылок и металлической банки, что
удивительно, работает.

Рассматривать экспонаты – вещь за-
нимательная. С первого взгляда и не по-
нимаешь, что перед тобой и из чего это
сделано...

– Мама, какая красота! – удивляет-
ся зашедшая на выставку двухлетняя
девочка.

– А это что?! А это
кто? – теребит ребе-
нок маму и радуется,
узнавая любимых
персонажей. – А это
Буратино! Это робот!
Это лиса!
Валентина КАСТЫ-
РИНА, методист от-
дела мониторинга об-
разования Цент-
рального района Во-
ронежа:

– В нашей выставке участвует 15 об-
разовательных учреждений – школ и
детских садов Центрального района.
Среди участников – дети с ослаб-
ленным слухом и нарушениями
речи. Все ребята делают свои
игрушки с удовольствием и
увлечением. А потом еще дол-
го с ними играют или исполь-
зуют по назначению, как, например,
этот светильник, шашки или кашпо
в виде лошадки. В прошлом году на
нашей выставке был представлен
дождевик, сделанный из молочных
пакетов – красоты неописуемой! Из та-
ких же пакетов дети смастерили и ку-
хонный фартук.

С экспозицией можно познакомить-
ся в Управе Центрально района. Посто-

янными ее посетителями являются ро-
дители, которые приходят записывать
детишек в очередь в детский сад, руко-
водители образовательных учреждений
– здесь у них проходят совещания.

Такие выставки – наглядный при-
мер того, как можно разви-
вать в детях творческие
способности. Да и матери-
алов для такого творчества
сейчас сколько угодно – и
картонные коробки, и плас-
тиковые, и металлические, и
стеклянные банки. Можно

делать самые разные иг-
рушки – от простых по-
гремушек для малышей
до сложных видов
транспорта. Последнее
особенно увлекает
мальчишек. Кроме
того, что конструи-
рование и модели-
рование игрушек

вырабатывает про-
странственное мышле-
ние и стимулирует во-
ображение, оно разви-
вает мелкую моторику
и речь.

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ

С оружием через границу?
По оперативной информации, в июне одна из преступных
группировок планирует осуществить переброску через границу
крупной партии оружия и взрывчатых веществ. Вероятнее всего эта
операция будет проведена в регионе деятельности Воронежской
таможни. Такова легенда учений, состоявшихся в Кантемировском
районе. Подробности – в следующем номере «ГЧ».
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Адреналиновый голод
В «Скорой помощи» сможет работать только тот, кто по-настоящему любит 
свою профессию. Тем, кто поработал здесь, потом трудно привыкнуть к 
кабинетной рутине, им не хватает адреналина.

Диспетчерская служба
В службе неотложной помощи работают опытные диспетчеры, одна из 
задач которых - по телефону объяснить человеку, что делать в той или 
иной ситуации. В крупных городах такая практика телефонных консуль-
таций очень распространена.

Сердечный приступ, перелом или отравление… Всякий раз, когда с 
человеком происходит что-то неладное, у нас не возникает вопроса, 
куда звонить, а на ум сразу приходит номер неотложной медицинской 
помощи. А дальше жизнь и здоровье пациента находятся в руках врача 
«скорой». У него нет времени на раздумье, действовать надо быстро и 
решительно. О секретах и особенностях профессии мы поговорили
с врачом «скорой помощи» Вадимом Германовичем Цыганенко.

– Врачом может стать не каж-
дый, тем более, врачом «скорой по-
мощи». Какими качествами нужно 
обладать в этой профессии? 

 – Врач «скорой помощи» должен об-
ладать широким кругом специальных 
знаний и уметь применить их на прак-
тике. Чтобы оказать первую помощь, 
надо быть одновременно и терапевтом, 
и хирургом, и невропатологом... Ведь 
когда ты едешь на вызов, то, по большо-
му счету, не знаешь, чего ждать – при-
ходится ориентироваться на месте. От 
слаженности действий бригады и твое-
го профессионального уровня порой за-
висит чья-то жизнь.

Сотрудник «скорой помощи» обя-
зательно должен быть 
хорошим психологом. 
Врач может обладать 
массой специальных ме-
дицинских навыков, но 
если при этом он не в со-
стоянии найти подход к 
конкретному человеку, 
то в «неотложке» ему 
будет трудно. Иногда 
важнее успокоить чело-
века, чем сделать массу 
уколов и уйти, громко хлопнув дверью. 

– Да и ритм здесь, конечно, специ-
фический…

– Это правда – дежурства, бессонные 
ночи, практически целые сутки на коле-
сах.

– А как вы пришли в «скорую по-
мощь»?

– Сначала я здесь просто подраба-
тывал, совмещал эту деятельность со 
своей основной работой военного вра-

ча. Постепенно понял, насколько мне 
нравится в «скорой». Это тяжелый, но 
вместе с тем очень важный труд. Дело, 
конечно, не в том, что мне доставляет 
удовольствие делать уколы или про-
водить реанимационные мероприятия. 
Врач «неотложки» сразу видит резуль-
тат своей работы, и зачастую человече-
ское спасибо – самая важная награда 
для нас. Поэтому, уволившись из ар-
мии, я решил целиком посвятить себя 
работе в «скорой». 

– Что чувствуете, когда уходите 
с дежурства?

– На дежурстве всякое бывает. С 
разными людьми приходится сталки-
ваться, порой случаются и конфликты. 

Уходишь с дежурства, 
а в голове только одна 
мысль – отдохнуть, 
придти в себя после бес-
сонной ночи. Но даже 
не смотря на усталость, 
главное – это ощуще-
ние удовлетворенно-
сти, осознание того, что 
ты на своем месте, что 
тебя ждут и надеются 
на помощь. 

– Вам приходится видеть жизнь в 
разных проявлениях, какие пробле-
мы, на Ваш взгляд, есть у современ-
ного общества ? 

– Неприятно поражает сегодня то, 
что народ сплошь и рядом злоупотре-
бляет алкоголем. Мужчины, женщины, 
молодежь – огромный процент вызовов 
приходится на людей в состоянии алко-
гольного опьянения. Это и повышение 
артериального давления на фоне инток-

ПРОФЕССИЯ

сикации, и психозы, и травмы… Алкого-
лизация населения, конечно, страшная, 
пьют и пятнадцати– и семидесятипяти-
летние. В последние несколько лет явле-
ние приобрело шокирующие масштабы. 
Когда сталкиваешься с этим постоянно, 
и, что особенно важно, видишь, к чему 
это приводит – становится жутко.

– Об этом не принято спрашивать, 
но все же… бывали случаи, когда спа-
сти человека не удавалось?

– Смерть – неотъемлемая составляю-
щая нашей работы. Порой приезжаешь, 
а человек тебя уже не дождался. Быва-
ет, человек умирает на фоне неотлож-
ных мероприятий. В таких случаях все 
происходит в присутствии родствен-
ников, которые ждут от тебя чуда… И 
когда чуда не происходит, это, конечно, 
трагедия. 

Ты пропускаешь каждую историю 
через себя, неслучайно среди врачей 
«скорой помощи» столько сосудистых 
больных, гипертоников, многие пере-
несли инфаркты или инсульты. Только 

со временем учишься абстрагироваться 
от каких-то вещей, но это приходит с 
опытом.

– Расскажите о случае из практи-
ки, который особенно запомнился.

– Много всего было за годы работы. 
Особенно запомнилась одна пациентка 
с тяжелой сердечной недостаточностью. 
У нее были выраженные отеки, отдыш-
ка, аритмия, лечение не приносило ни-
каких результатов. Как-то мы приехали 
к ней на вызов, оказали неотложную 
помощь, и я оставил ей врачебные ре-
комендации. Они помогли – уже через 
2 недели она позвонила, чтобы побла-
годарить, и с тех пор звонит практиче-
ски каждый месяц в течение полугода. 
Просто для того, чтобы сказать спасибо. 
Наверное, в этом и есть смысл нашей 
работы. 

Анна ИВАННИКОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Доктор быстрого Доктор быстрого 
реагированияреагирования

Врач «скорой помощи» 
Вадим Германович 
перед дежурством: 
кто знает, скольким 
людям он сегодня 
окажет помощь

До того, как прийти 
в «cкорую», Вадим 
Цыганенко 15 лет 
посвятил работе 
анестезиолого-
реаниматолога

Все профессии нужны, все профессии важны. Но некоторые – 
важны особенно. От работы людей, которые их выбирают, зависит 
наше спокойствие, нынешнее и будущее благополучие. Сегодня мы  
открываем новую рубрику «Профессия», в которой будем рассказывать 
о людях, чей ежедневный труд меняет нашу жизнь к лучшему.
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   СЛУЖУ РОССИИ

овременная Россия грани-
чит с 16 государствами. Ни
одно государство мира не

имеет такого количества стран-
соседей и подобной протяженно-
сти государственной границы –
более 61 тысячи километров. А
граница – это ведь не просто по-
граничный столб и колючая про-
волока «под присмотром» бди-
тельного дозора. Это обширная
инфраструктура – от подъездных
дорог до новейших средств свя-
зи, систем сигнализации и стан-
ций радиолокационного наблю-
дения, которые позволяют полно-
стью контролировать обстановку
на вверенном участке  …

К примеру, переносная радио-

Первые офицерские погоны
28 мая – День пограничника. Прапорщику Алексею
Полякову нынешний праздник запомнится особенно –
накануне Дня пограничника на торжественном собрании
ему объявили о присвоении первичного офицерского
звания. Теперь он будет носить лейтенантские погоны.

«В любой момент ракета в небо может взвиться, и в тот же час сигнал «в ружье»
поднимет нас…» – поется в одной из самых любимых песен пограничников. С этим
не поспоришь. Они во все времена первыми принимали на себя удар врага.
Наверное, поэтому и День пограничника у нас всегда отмечается с особым
размахом. В канун праздника корреспонденты «ГЧ» встретились с людьми,
которые делают наши границы неприступными.

локационная станция «Фара», ко-
торая выдается пограничным от-
рядам, может «разглядеть» пол-
зущего человека на расстоянии
пяти километров. Обеспечивают
пограничные подразделения все-
ми необходимыми материально-
техническими средствами, ору-
жием, боеприпасами специальные
Центры Пограничного Управле-
ния ФСБ России.

Надежный тыл
для пограничников

 4-й Центр материально-тех-
нического обеспечения Погра-
ничного управления ФСБ РФ по
Белгородской и Воронежской
областям полностью обеспечива-

ет службу пограничных подразде-
лений Центрального Федерально-
го Округа и Северного Кавказа.
За период существования Центра
(в этом году ему исполнилось 15
лет), грузооборот различных ма-
териальных средств составил
100000 тонн, а в прошлом году он
занял II место среди аналогичных
Центров по уровню организации
операционно-хозяйственной дея-
тельности.

 Многие сотрудники Центра
несли службу в «горячих точ-
ках» – в Афганистане, на Север-
ном Кавказе… Один из них –
подполковник Владимир Лу-
ченко в свое время возглавлял

отдельную группу специальной
разведки, которая выполняла
операции в знаменитом Аргунс-
ком ущелье… Вообще-то, до того
как войсковая часть, преобразо-
ванная затем в Центр, появилась
на воронежской земле, погра-
ничники где только не служили
– и на Дальнем Востоке, и на
Камчатке, и в Туркмении, и в
Калининградской области. Сло-
вом, везде, где территория на-
шей страны соприкасается с гра-
ницами других государств.

Ответственную службу в Цен-
тре несут и представительницы
прекрасного пола. И ни в чем не
уступают своим сослуживцам-

мужчинам! Судите сами: прапор-
щик Ольга Голикова – постоян-
ная участница соревнований по
стрельбе и всегда выдает отлич-
ные результаты.

Накануне Дня пограничника в
Центре состоялось торжественное
собрание, на котором по тради-
ции отмечали лучших сотрудни-
ков. Представитель депутата Го-
сударственной Думы Сергея Чи-
жова передал от его имени лич-
ному составу Центра теплые по-
здравления, а наиболее отли-
чившиеся сотрудники были на-
граждены почетными грамотами
Государственной Думы РФ.

Пограничники – люди немно-
гословные. На все вопросы отве-
чают кратко – служим, делаем все
возможное, чтобы границы были
неприступными и – никаких под-
робностей… Ничего не поделаешь
– такова специфика службы. Гра-
ница, она ведь должна быть «на
замке»…

 Елена ЧЕРНЫХ

У пограничников есть поговорка – и один в поле воин, если он погранич-
ник. Тем не менее, пограничная безопасность – это дело первостепенной
государственной важности. На федеральном уровне идет активная работа,
направленная на укрепление границ: приняты на вооружение комплексы тех-
нических средств охраны нового поколения, на заставах устанавливаются
узлы стационарной специальной связи, монтируются станции спутниковой
связи. Расширяется и система социальных гарантий пограничников: повыша-
ется денежное довольствие и пенсии, решается жилищный вопрос.

«Чтобы границы были неприступными....»

Праздник северного флота

День военного автомобилиста
В минувшую пятницу, 29 мая, свой профессиональный праздник отметили
военные автомобилисты. День военного автомобилиста был учрежден
приказом министра обороны РФ в 2000 году.

1 июня Северный флот России отме-
тил свой день рождения. Официально
этот флот был образован первого июня
1933 года, свое нынешнее название он
обрел только в 1937. Впрочем, вопрос о
возрасте Северного флота достаточно
спорный. Первая судостроительная верфь
была заложена в Архангельске еще Пет-
ром I более трехсот лет назад. Однако в
Белом море корабли надолго не задер-
живались – их переводили на Балтику,
где они в то время были нужнее.

Существенную роль Северный флот
сыграл в советско-финской войне (1939-
1940 годы), непростым испытанием для
него стала Великая Отечественная война,

Министры обороны стран СНГ обсуди-
ли 3 июня развитие партнерских отноше-
ний на ближайшие пять лет. На повестке дня
были вопросы создания объединенной
структуры военного назначения и усовер-
шенствование объединенной системы про-
тивовоздушной обороны. Главы военных
ведомств также обсудили разработку новой
программы по обеспечению безопасности
полетов военной авиации и обозначили пла-
ны на предстоящие совместные масштабные
учения «Боевое содружество-2009».

СНГ: объединение усилий в борьбе с
международным терроризмом

в ходе которой флот действовал кругло-
годично, выполняя различные задачи:
прикрытие сухопутных войск, столкно-
вения с противником на море и участие в
сухопутных операциях.

Несмотря на молодость, Северный
флот считается самым мощным в Рос-
сии. Его моряки во многом считаются
первооткрывателями, именно они пер-
выми начали запуски баллистических
ракет с борта подводной лодки, а также
проложили подводный путь к Северно-
му полюсу.

Сейчас в составе флота – современ-
ные атомные и дизельные лодки, надвод-
ные корабли, авиация, военная техника.

«Плановые учения воздушно-космичес-
кой обороны, противовоздушной оборо-
ны пройдут в августе-сентябре месяце. Это
противодействие современным вызовам и
угрозам, прежде всего борьба с междуна-
родным терроризмом, которая остается
наиболее актуальной темой», – сообщил
секретарь Совета министров обороны го-
сударств-участников СНГ Александр Си-
найский.

По материалам сайта www.tvzvezda.ru
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олько к творчеству Детского на-
родного коллектива эстрадной
песни, выступающего на базе Се-

милукского районного Дворца культуры,
это не относится. Его юные артисты чис-
тыми, звонкими голосами поют те самые,
настоящие песни, в которых есть мело-
дия, душа, настроение, умные, добрые, ис-
кренние слова и радостное детство. И на-
звание у него звонкое, солнечное – «Ра-
дуга».

 «Мы не останавливаемся
на достигнутом…»

29 мая «Радуга», которая поет, празд-
новала свой 10-летний юбилей. В тече-
ние этого времени ансамблю удалось за-
воевать многие почетные награды облас-
тного и всероссийского уровня. Звание
«народного» ему было присвоено в 2006
году. Между прочим, чтобы его полу-
чить, коллектив должен подготовить
программу из 20 номеров и давать не ме-
нее 50 концертов ежегодно! Так что у
юных звезд очень насыщенный «рабочий
график».

За 10 лет через вокальную школу «Ра-
дуги» прошли многие ребята. Пусть не
все они связали свою судьбу с профес-

Что напевают наши дети? Прислушайтесь как-нибудь. Четырехлетняя
дочка моей подруги, например, проникновенно выводит: «Уходи и
дверь закрой, у меня теперь другой…» А куда деваться, если эту
«душераздирающую» пустяковину крутят на всех радиостанциях и
музыкальных каналах? Зато детские песни, которые простым,
понятным языком объясняют про то,  «что друзья не растут в огороде,
не продашь и не купишь друзей» и «от улыбки станет всем светлей»,
мы слышим все реже и реже…

Народный дворец
Семилукский районный Дворец культуры несет
культуру в массы вот уже 75 лет! Дворец стал базовой
площадкой для пяти творческих коллективов,
которые получили почетное звание народных, и два
из них – детские!

Залог благополучия страны
В Государственной Думе готовится проект нового базового
закона о культуре, направленный на дальнейшее
совершенствование государственной политики в этой сфере.
Особое внимание на федеральном уровне уделяется
поддержке одаренных детей, ведь творческая, инициативная
молодежь – это залог будущего благополучия страны.

сиональной сценой, но участие в его твор-
честве стало для них одной из самых ра-
дужных страниц детства. И тому яркое
подтверждение тот факт, что на юбилей-
ном концерте звучали песни и поздрав-
ления ребят из разных составов «Раду-
ги». Впрочем, знаменательная дата стала
праздником не только участников ансам-
бля. Юных певцов поздравили первые
лица района и известные творческие кол-
лективы. Теплые, искренние пожелания
«Радуге» передали от имени депутата
Государственной Думы Сергея Чижова
его представители.

Валентина ЖИХАРЕВА, специа-
лист районного дворца культуры, худо-
жественный руководитель ансамбля
«Радуга»:

– В ансамбле занимаются ребята от 5 до
18 лет. Все они живут в Семилуках. У нас
самодеятельный коллектив – из 11 участни-
ков ансамбля всего три ребенка ходят в му-
зыкальную школу. Тем не менее, на конкур-
сах мы соревнуемся с учащимися музыкаль-
ных школ и вокальных отделений школ ис-
кусств, и, несмотря на такую конкуренцию,
показываем достойные результаты – II мес-
то на областном конкурсе юных исполните-
лей «Звездный шанс», два года подряд полу-
чаем звание лауреатов II и III степени на Все-
российском фестивале-конкурсе эстрадных
исполнителей «5 баллов» в Туапсе. Наш со-
лист Женя Домнин стал лауреатом II степе-

ни престижного конкурса «Серебряный го-
лос», который проходит в Иваново, лауреа-
том I степени «Звездного шанса» и самым
молодым участником международного кон-
курса эстрадных исполнителей «Славянс-
кая звезда». Сейчас эту эстафету подхва-
тила солистка Лиза Самцова. Кстати, не-
смотря на то, что в основном мы работаем
ансамблем, на конкурсах, многие ребята
имеют возможность попробовать себя в
качестве солистов. В ближайших планах –
новая поездка на фестиваль в Туапсе, а в
следующем году – участие в областном
конкурсе «Адрес детства – Воронежский
край». В прошлый раз мы попали в «десят-
ку» лучших исполнителей; теперь наша
цель – занять призовое место. Мы не оста-
навливаемся на достигнутом…

Елена ЧЕРНЫХ, фото автора

то происходит в моменты,
связанные с посещением
категорически не совмес-

тимых с ребенком мест: срочный
визит к внезапно заболевшему
родственнику в больницу, нео-
тложная необходимость посеще-

Ребенок один дома – как обеспечить безопасность?
Когда в помощниках нет ни бабушек, ни дедушек,
а с детским садом проблемы, время от времени
возникает проблема «куда девать ребенка».

ния стоматолога, гинеколога, а
также любого другого доктора
самой мамой (потому что если
визит запланированный, можно
решить проблему заранее) – все
это порой ставит в тупик мно-
гих родителей.

Как быть, если ребенок ма-
ленький и необходимо срочно
отлучиться из дома?

Проблема с грудничками, как
ни странно, решается легче все-
го: транспортировать его куда
угодно легче, чем двух-трехлет-
ку на пике их поведенческого
кризиса Ребенка грудного воз-
раста можно взять с собой, ска-
жем, в слинге (с ним удобнее,
чем с коляской).

А что же делать с теми, кто
постарше?

Казалось бы, неплохой вари-
ант – «няня на час». Этот способ
хорош тем, что ребенком будет
заниматься человек с опытом, а
минус – этого человека и вы, и
ваш ребенок увидите впервые в
жизни,  и неизвестно, как сло-
жится у няни с малышом. Да и
непонятно, насколько порядоч-
ный она человек: гарантии аген-
тства – это хорошо, но челове-
ческий фактор всегда вносит
свои коррективы…

Оставлять же ребенка с под-
ругами, не имеющими детей,
тоже не всегда безопасно: люди,
неосведомленные о таких «ме-
лочах» как запрещенные для де-

тей продукты, или слабо имею-
щие представление о том, как
вести себя с расшалившимся
малышом, даже руководимые
самыми лучшими намерениями,
могут наломать дров…

Поэтому однозначная безо-
пасность для ребенка такого
возраста достижима только ря-
дом с хорошо знакомыми ре-
бенку взрослыми. И если нет
«готовых» прийти на помощь
родственников или соседей,
вполне можно найти несколько
мамочек таких же малышей,
знакомых вам по детской пло-
щадке.

Всегда имеет смысл заранее
договориться с симпатичными и
близкими вам по стилю воспи-
тания мамами или бабушками
на случай таких «экстренных
ситуаций»: предложить свою
помощь им и заручиться их под-
держкой на будущее.

А как быть, с ребенком по-
старше – 5-7 лет? Возможность
маневра расширяется, если ре-
бенок достаточно самостоятелен
и разумен. В этом возрасте, уже
можно обучить его основам бе-
зопасности.

–  элементарные физические зако-
ны: поджечь – загорится, забыть зак-
рыть кран – зальет, сунуть металличес-
кий предмет в розетку – ударит током;

– правила поведения в экстремаль-
ных ситуациях: открыть окно и позвонить
пожарным при обнаружении дыма; залить
огонь водой или закрыть одеялом; по-
звонить родителям в случае прорыва тру-
бы, появления запаха газа и т.д.;

– пользование мобильным и обыч-
ным телефоном, вызывая маму, папу,
другого родственника или доверенно-
го взрослого;

– обращение за помощью к соседям;
– правила поведения с чужими

людьми: не открывать чужим, даже если
они «передают что-то от мамы» или
«нужно срочно снять показания счет-
чика», не рассказывать, что находишь-
ся дома один, не сообщать, где работа-
ют родители;

– содержательное времяпрепро-
вождение – отлучаясь, не следует го-
ворить «займись чем-нибудь», а четко
оговаривать, чем именно заняться, как
именно и что при этом можно и нельзя.
И что делать, если выбранное занятие
наскучит: то есть придумать сразу ряд
альтернатив, чтоб ребенка от скуки не
потянуло на «подвиги».

Основы безопасности
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Наверняка многие знают, что 1 июня отмечается
международный День защиты детей. И это не только
радостный праздник для детворы, но и напоминание
взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной
заботе и защите. И речь здесь идет не только о тех
ребятишках, которые радуют нас умильными
мордашками, забавными косичками и беззаботным
смехом, но и о тех, кто так и не успел появиться на
свет и улыбнуться своей матери…

Крик нерожденных

Âñåì ïîääåðæàâøèì àêöèþ «Ðîññèÿ ïðîòèâ àáîðòîâ» îðãàíèçàòîðû ïîâÿçû-
âàëè ëåíòî÷êè öâåòà ñâåæåé òðàâû êàê íåîòúåìëåìûé ñèìâîë æèçíè, ñ íàïî-
ìèíàíèåì î òîì, ÷òî àáîðòû ÿâëÿþòñÿ óáèéñòâîì íåâèííûõ áåççàùèòíûõ ìëà-
äåíöåâ è ïîäëåæàò íðàâñòâåííîìó îñóæäåíèþ êàê òÿæêèé ãðåõ

егодня демографическая
проблема в России стоит
очень остро. Около 15%

пар, состоящих в браке, не спо-
собны зачать ребенка. По дан-
ным ВОЗ, 15% – это предел, пос-
ле которого бесплодие стано-
вится социальной проблемой.
При этом ежедневно в нашей
стране в утробах своих матерей
уничтожается более 5 тысяч
младенцев, а ежегодно – более
2 миллионов…

Чтобы выполнить свой хри-
стианский долг и предупредить
о том, что аборт – это убийство,

Âî âñåõ õðàìàõ Âîðîíåæà è îáëàñòè
ïîñëå âå÷åðíåãî áîãîñëóæåíèÿ ïðîøëà ìî-
ëèòâà î áåçâèííî óáèåííûõ ìëàäåíöàõ.
Êàæäûé ìîã çàæå÷ü ñâå÷ó î ñïàñåíèè íå-
ðîæäåííûõ ìëàäåíöåâ è èçáàâëåíèè ðî-
äèòåëåé îò ãðåõà äåòîóáèéñòâà.

Â Ïîêðîâñêîì êàôåäðàëüíîì ñî-
áîðå àðõèìàíäðèò ÀÍÄÐÅÉ (ÒÀÐÀ-
ÑÎÂ) îáðàòèëñÿ ê ïðèõîæàíàì:

– Ñåãîäíÿ öåðêîâü íàïîìèíàåò î
ñòðàøíîì çëîäåÿíèè, ñîâåðøåííîì Èðî-
äîì. Îïàñàÿñü çà ñâîþ âëàñòü è áîãàò-
ñòâî, îí ïðèêàçàë óáèòü â Âèôëååìå âñåõ
ìëàäåíöåâ â âîçðàñòå äî äâóõ ëåò, íàäå-
ÿñü ÷òî ñðåäè íèõ îêàæåòñÿ íîâîðîæ-
äåííûé Ñïàñèòåëü. Èõ áûëî ÷åòûðíàä-
öàòü òûñÿ÷… Ýòî ñòðàøíîå óáèéñòâî ïî-

Аборт – убийство
ПАВЕЛ, студент 6 курса педи-

атрического факультета ВГМА им.
Н. Н. Бурденко, староста право-
славного клуба «Лекарь»:

«Я буду матерью своему
малышу»

ÌÀÐÈß, ñòóäåíòêà 3 êóðñà
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÐÀÃÑ
ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ:

– ß êàê ãðàæäàíèí íàøåãî îá-
ùåñòâà è êàê ÷åëîâåê âåðóþùèé
ñ÷èòàþ, ÷òî ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü
ïðàâî íà æèçíü. Íè ñîöèàëüíûå,

íè ìåäèöèíñêèå ïîêàçàíèÿ ê ïðåðûâàíèþ áåðåìåííîñòè
íå äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ. Âñåì èçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà âðà-
÷è îøèáàþòñÿ, íàïðèìåð, ïðè óëüòðàçâóêîâîì îáñëåäîâà-
íèè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè. Ãîñóäàðñòâî äîëæíî âçÿòü íà

ñåáÿ îïðåäåëåííûå
îáÿçàòåëüñòâà. Îíî
äîëæíî äîêàçàòü
æåíùèíå, ÷òî åñëè
òåáå íå íóæåí ýòîò
ðåáåíîê, òî îí íó-
æåí íàì, îáùåñòâó,
è âîñïèòàòü åãî ñâî-
èì äîñòîéíûì ÷ëå-
íîì â òîì ñëó÷àå,
åñëè æåíùèíà, ðîäèâ
ìàëûøà, âñå-òàêè îò
íåãî îòêàæåòñÿ. Íî â
èäåàëå ìû äîëæíû
ïîäîéòè ê òîìó, ÷òî-
áû æåíùèíà, èçíà-
÷àëüíî ðåøèâøàÿ îò-

– С точки зрения современной
генетики и эмбриологии жизнь чело-
века начинается с момента слияния
мужской и женской половых клеток и образования едино-
го ядра, содержащего неповторимый генетический мате-
риал. На всем протяжении внутриутробного развития но-
вый человеческий организм не может считаться частью тела

матери. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке бере-
менности является намеренным прекращением жизни чело-
века как биологического индивидуума.

Конечно, это уже штамп – аборт – убийство – но если
задуматься… Был ребенок, потом его не стало… И такого
же ребенка уже не будет. Другой будет, а именно такого –
уже нет.

Организм женщины приспособлен для того, чтобы ро-
жать, а, следовательно, должны быть большие семьи. Не-
логично, когда пара – мужчина и женщина – избегают
беременности. Контрацепция по православным канонам
приравнивается к абортам. Но если выбирать между двух
зол – то, конечно, предпочтение следует отдать первому.

Защита нерожденных
Â 2004 ãîäó Äæ. Áóø ïîäïèñàë çàêîí, çàùèùàþùèé ïðàâà áåðåìåííûõ æåíùèí è èõ
íåðîæäåííûõ äåòåé. Ñ òåõ ïîð ïðåñòóïíèê, ñîâåðøèâøèé íàïàäåíèå íà áåðåìåííóþ
æåíùèíó, íåñåò íàêàçàíèå è çà «íàíåñåíèå âðåäà åå ïëîäó. «Æåðòâàìè ïðåñòóïëåíèÿ,
ñîâåðøåííîãî â îòíîøåíèè áåðåìåííîé æåíùèíû, ñòàíîâÿòñÿ äâîå. À çíà÷èò, è íàêàçàíèå
äîëæíî áûòü çà äâà ïðåñòóïëåíèÿ», – çàÿâèë ïðåçèäåíò ïðè ïîäïèñàíèè çàêîíà â Áåëîì äîìå.

Почему?
Ïî äàííûì Íàó÷íîãî öåíòðà àêóøåðñòâà, ãèíåêîëîãèè
è ïåðèíàòîëîãèè îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïðåðûâàíèÿ
áåðåìåííîñòè ÿâëÿþòñÿ: «ñåé÷àñ íå âðåìÿ» – 29,2%,
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðè÷èíû – 24,5%,
íåæåëàíèå èìåòü  äåòåé – 18,9%.

êàçàòüñÿ îò ìàëåíüêîãî, âûíàøèâàÿ åãî äåâÿòü ìåñÿöåâ,
ðîäèâ, âñå-òàêè ïðîáóäèëà â ñåáå ìàòåðèíñêèå ÷óâñòâà è
ñêàçàëà áû ñåáå «ÿ áóäó ìàòåðüþ ñâîåìó ìàëûøó».

Ìîè ïîäðóãè, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ãëóáîêî âåðóþùè-
ìè, âñå êàê îäíà óòâåðæäàþò, ÷òî êàê áû íè ñëîæèëèñü
îòíîøåíèÿ ñ ìîëîäûìè ëþäüìè, íî îêàæèñü îíè â ïîëî-
æåíèè – ðîäÿò íå çàäóìûâàÿñü. È êàæäàÿ â ýòîé ñèòóàöèè
ãîòîâà ïðèäòè äðóãîé íà ïîìîùü è ïîìî÷ü ïîñòàâèòü íà
íîãè ìàëûøà, êàê ñâîåãî ðîäíîãî.

на улицы Воронежа вышли
представители православной моло-
дежи. Воронежско-Борисоглебская
епархия поддержала всероссийс-
кую акцию «Россия против абор-
тов», проведенную по благослове-
нию Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла.

В этот день на улицах города
можно было увидеть молодых
людей, раздающих листовки с
информацией о том, насколько
велик вред, наносимый аборта-
ми, физическому, духовному и
нравственному здоровью.

òðÿñàåò ñåðäöà ëþäåé óæå 2000 ëåò.
À ñåé÷àñ â Ðîññèè ïî òåì æå ìîòè-
âàì – áîÿñü ëèøèòüñÿ ìàòåðèàëü-
íûõ áëàã è óäîâîëüñòâèé – ðîäèòå-
ëè ïîâòîðÿþò Èðîäîâ ãðåõ – óáè-
âàþò â óòðîáå ñâîèõ ìëàäåíöåâ, ïðå-
äàâàÿ èõ ìó÷èòåëüíîé ñìåðòè, íå
äàâàÿ èì óâèäåòü ñâåò è ãëàçà ìàòå-
ðè. Åñëè Áîã äàåò äåòåé, çíà÷èò,
íàäî ðîæàòü, áåðå÷ü èõ, âîñïèòûâàÿ
â ñîçíàòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè.
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Как поддерживается материнство
Ïðîáëåìå äåìîãðàôèè ñåé÷àñ óäåëÿåòñÿ ïðè-

ñòàëüíîå âíèìàíèå. Íåñìîòðÿ íà òðóäíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå óñëîâèÿ ïî ñòðàíå â öåëîì è â íàøåì
ðåãèîíå â ÷àñòíîñòè, â 2009 ãîäó â Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè ñîõðàíÿþòñÿ âñå ñîöèàëüíûå ïîääåðæêè
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà.

Äî ðîæäåíèÿ ðåáåíêà áóäóùàÿ ìàìà, åñëè îíà
ðàáîòàåò èëè ó÷èòñÿ, ïîëó÷àåò åäèíîâðåìåííîå ïî-
ñîáèå â ðàçìåðå ñðåäíåãî çàðàáîòêà èëè ñòèïåí-
äèè, à åñëè îíà óâîëåíà ñ ðàáîòû â ñâÿçè ñ ëèêâè-
äàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ, ïîñîáèå ñîñòàâèò 360 ðóá.
Åñëè æå îòöà ðåáåíêà ïðèçâàëè â àðìèþ, åé âûï-
ëàòÿò åùå 15190 ðóá.

Ñðàçó æå ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ìàìå ïîëà-
ãàåòñÿ ôåäåðàëüíîå ïîñîáèå â ðàçìåðå, ïðåâûøà-
þùåì 9,5 òûñ. ðóá., è îáëàñòíàÿ âûïëàòà â ñóììå
20 òûñ. ðóá.

Ïðè ðîæäåíèè äâîéíè èëè òðîéíè ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûì ñåìüÿì, ñâåðõ òîãî, èç îáëàñòíîãî áþä-
æåòà âûïëà÷èâàþò ñîîòâåòñòâåííî 10 èëè 15 òûñ.
ðóá.

Çàòåì â òå÷åíèå ïîëóòîðà ëåò ìàòü ïîëó÷àåò
åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà ïåðâûì ðåáåí-
êîì – îêîëî 1800 ðóá., à çà âòîðûì è ïîñëåäóþ-
ùèìè äåòüìè – â äâà ðàçà áîëüøå. Æåíå âîåí-
íîñëóæàùåãî, ïðîõîäÿùåãî âîåííóþ ñëóæáó ïî
ïðèçûâó, â òå÷åíèå ñðîêà ñëóæáû ìóæà, ïîìèìî
ýòîãî âûïëà÷èâàþò åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå â ðàçìå-
ðå 6510 ðóá.

Ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè ìîãóò òàêæå ðàññ÷è-
òûâàòü íà åæåìåñÿ÷íîå äåòñêîå ïîñîáèå, áàçîâûé
ðàçìåð êîòîðîãî â íàøåì ðåãèîíå ñîñòàâëÿåò 175
ðóá.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ãîñäóìîé ðàññìàòðèâàåòñÿ
çàêîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé â 2010 ãîäó
íà÷èñëåíèå åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî ïîëóòîðà ëåò äëÿ ðàáîòàþùèõ ðî-
äèòåëåé, èñõîäÿ èç 40% ôàêòè÷åñêîãî çàðàáîòêà,
íî ñ óâåëè÷åíèåì ìàêñèìàëüíîé ñóììû âûïëàòû
äî 13833 ðóá. (ñåãîäíÿ ýòî 7492 ðóá. 40 êîï).

Богом данная жизнь
Ïðîòîèåðåé ÀËÅÊÑÅÉ

(ÑÏÈÖÛÍ), íàñòîÿòåëü
õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áî-
æèåé Ìàòåðè «Âçûñêàíèå
ïîãèáøèõ» (âîçãëàâëÿåò
îòäåë çàùèòû ìàòåðèí-
ñòâà è äåòñòâà ïðè Âî-
ðîíåæñêî-Áîðèñîãëåáñ-
êîé Åïàðõèè):

– Íàø îòäåë áûë ñîçäàí ïî áëàãîñëîâåíèþ
âëàäûêè ìèòðîïîëèòà Ñåðãèÿ ñïåöèàëüíî ñ öå-
ëüþ ïðîòèâîäåéñòâîâàòü àáîðòàì. Ìû çàíèìàåì-
ñÿ ðàñïðîñòðàíåíèåì èíôîðìàöèè ñðåäè øèðî-
êèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ
çàùèòîé íåðîæäåííûõ äåòåé. Íåëüçÿ äîïóñòèòü
ñîêðàùåíèå íàñåëåíèÿ íàøåé ñòðàíû. Âî âñåõ æåí-
ñêèõ êîíñóëüòàöèÿõ ãîðîäà ðàçìåùåíû íàøè êîí-
òàêòíûå òåëåôîíû ñ íàïîìèíàíèåì î òîì, ÷òî
êàæäûé ýìáðèîí â ÷ðåâå æåíùèíû – îòäåëüíàÿ,
Áîãîì äàííàÿ æèçíü. È åñëè ó æåíùèíû ñëîæè-
ëàñü áåçâûõîäíàÿ ñèòóàöèÿ, ðåøèòü êîòîðóþ îíà
õî÷åò, ïðîéäÿ ÷åðåç àáîðò, ìû ïðåäëàãàåì ñâîþ
ïîìîùü – äóõîâíî ïîääåðæàòü êàæäóþ îáðàòèâ-
øóþñÿ æåíùèíó, îñîáåííî åñëè ýòî êàñàåòñÿ ìî-
ëîäûõ äåâóøåê.

Ìíîãèå èç òåõ, êòî ïðèøåë ê íàì, ðîäèëè
ïðåêðàñíûõ ìàëûøåé. Ýòè æåíùèíû âîçâðàùàþò-
ñÿ ê íàì ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè çà òî, ÷òî ìû
óäåðæàëè îò ãðåõà äåòîóáèéñòâà.

Íàø îòäåë îêàçûâàåò íå òîëüêî ìîðàëüíóþ
ïîääåðæêó áåðåìåííûì æåíùèíàì. Ìû ïîìîãàåì
äåòÿì, ðàñòóùèì â ìàëîîáåñïå÷åííûõ ìíîãîäåòíûõ
ñåìüÿõ, äîìàõ-èíòåðíàòàõ, îòêàçíûì äåòÿì, íàõî-
äÿùèìñÿ â áîëüíèöàõ. Â õðàìå â ÷åñòü èêîíû Áî-
æèåé Ìàòåðè «Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ» ñòîèò ñïåöè-
àëüíûé ÿùèê. Ñðåäñòâà, êîòîðûå ïðèõîæàíå æåðò-
âóþò íà õðàì, èäóò íà ïîääåðæêó íåèìóùèì ñåìü-
ÿì – êîìó-òî ìû ïîìîãàåì ïðîäóêòàìè, êîìó-òî –
ðàñïëàòèòüñÿ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, à äëÿ êîãî-òî
– ïîêóïàåì äåòñêóþ êîëÿñêó.

«Матери ведут за руку своих
дочерей»

Ìàòóøêà ÒÀÒÜßÍÀ (ÂÎËÎÄÜÊÎ), ïðåä-
ñåäàòåëü æåíñîâåòà ïðè Âîðîíåæñêî-Áîðè-
ñîãëåáñêîé Åïàðõèè:

– Ìû ñ÷èòàåì ñâîèì äîëãîì íàïîìíèòü âñåì,
÷òî àáîðòû ïðèíîñÿò íå òîëüêî ôèçè÷åñêèé âðåä,
íî è äóõîâíûé. È ñòðàøíî äàæå íå òîëüêî óáèé-
ñòâî ñàìî ïî ñåáå, à òî, ÷òî îíî ñòàëî îáû÷íûì

äåëîì, ê êîòîðîìó âñå ïðèâûêëè. Â îäíó è òó æå äâåðü æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè èäóò è çàòåì, ÷òîáû ñîõðàíèòü, è çàòåì, ÷òîáû óáèòü
ðåáåíêà. Ìàòåðè âåäóò çà ðóêó ñâîèõ äî÷åðåé, õîòÿ ñàìè âñþ æèçíü
ïîìíÿò òîò äåíü, êîãäà èçáàâèëèñü îò ìëàäåíöà, è ïîäñ÷èòûâàþò, ñêîëü-
êî ëåò åìó áûëî áû ñåé÷àñ. È ÷åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ æåíùèíà, òåì ÷àùå
îíà âñïîìèíàåò ñâîåãî íåðîæäåííîãî ðåáåíêà, òåì ãîðøå ýòè âîñïîìè-
íàíèÿ.

À ñêîëüêî àðãóìåíòîâ ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû ðîäèòü: ñíà÷àëà íàäî
îêîí÷èòü èíñòèòóò, à èíîãäà è øêîëó, èëè çàìóæ âûéòè, èëè äèññåðòà-

öèþ çàùèòèòü, èëè ïðîñòî æèç-
íåííûå óñëîâèÿ òàêîâû, ÷òî, äåñ-
êàòü, íåëüçÿ èìåòü äåòåé. Ïðèòîì
òàê ðàññóæäàþò ëþäè ñ âûñøèì
îáðàçîâàíèåì, ñ÷èòàþùèå ñåáÿ äî-
ñòàòî÷íî ïðîñâåùåííûìè.

Ëþäè äóìàþò òàê: îäíîãî ðîæó,
à ñåìü íå áóäó – è ñòàíó æèòü
ëó÷øå. Åñëè áû ÿ ðîäèë âîñåìü

«Женская доля»?
Èðèíà ÊËÈÌÅÍ-

×ÅÍÊÎ, âðà÷-ãèíåêî-
ëîã:

– Äî ñåðåäèíû 90-õ
ãîäîâ â íàøåé ñòðàíå îñ-
íîâíûì ìåòîäîì ðåãóëÿ-
öèè ðîæäàåìîñòè áûëè
àáîðòû. È äî ñèõ ïîð

áûòóåò ìíåíèå, ÷òî àáîðò – ýòî «æåíñêàÿ
äîëÿ», ÷åðåç êîòîðóþ ïðîõîäèò êàæäàÿ æåí-
ùèíà. Âàæíî ïîìíèòü, àáîðò – ýòî ñåðüåçíàÿ
ôèçè÷åñêàÿ è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òðàâìà. Ê ñî-
æàëåíèþ, íå âñå îòäàþò ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî
àáîðò è åãî âîçìîæíûå îñëîæíåíèÿ ìîãóò íå-
ãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà âñåé äàëüíåéøåé æèçíè.

äåòåé, ó ìåíÿ áûëî áû â âîñåìü ðàç ìåíüøå åäû è îäåæäû. Íà äåëå
âûõîäèò èíà÷å. Êðîâü óáèòûõ ìëàäåíöåâ ïàäàåò íà âåñü ðîä óáèéöû.
Äèòÿ ðîæäàåòñÿ, à íàä íèì óæå òÿãîòååò ïðåñòóïëåíèå ðîäèòåëåé –
è îò ýòîãî ãðåõà äåòè îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ, êàê ãîâîðÿò, òðóäíûìè. È
ñ ýòèì îäíèì ðåáåíêîì, êîòîðîãî îñòàâèëè â æèâûõ, â ñåìüå íàìó-
÷àþòñÿ áîëüøå, ÷åì íàìó÷èëèñü áû ñ âîñåìüþ.

Ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò î âîçðîæäåíèè Ðîññèè. Ñ ÷åãî åãî íà÷è-
íàòü? Äëÿ òîãî, ÷òîáû íà÷àòü âîçðîæäàòü ýêîíîìèêó, êóëüòóðó, íðàâ-
ñòâåííîñòü, íàäî ïåðåñòàòü ñîâåðøàòü ñàìûå ñòðàøíûå ãðåõè. Ñòðàøíåå
äåòîóáèéñòâà íåò íè÷åãî. Äî ÷åãî ìîæåò äîéòè îáùåñòâî â áëèæàé-
øåì áóäóùåì, â êîòîðîì äåòîóáèéñòâî óçàêîíåíî?

Михаил ОСТАН-
КОВ, психолог:

– Практически все
женщин, прошедшие через
искусственное прерывание
беременности, должны

быть готовы к сложностям психологического ха-
рактера. У некоторых женщин это состояние мо-
жет перерасти в настоящую депрессию, которая
не имеет срока давности. Здесь важна поддержка
близких – родителей, близких, которым женщи-
на доверяет. Особо важно иметь поддержку парт-
нера, ведь это был совместный шаг, поэтому и
ответственность за решение должна делиться по-
ровну.

Многие девушки идут на это, потому что не
готовы воспитывать ребенка – они боятся поте-
рять учебу, работу, выйти из привычного круга
общения. На многих оказывается давление со сто-
роны родителей – ты еще молодая, вся жизнь
впереди. Все эти факты будут склонять ее пре-
рвать беременность. Но где гарантия того, что
через некоторое время она не пожалеет об этом –
когда она захочет создать семью и родить ре-
бенка? Что объединяет практически всех жен-
щин, прошедших через аборт, это ощущение вины
и чувство невосполнимой утраты, которые они
могут пронести через всю жизнь.

Последствием аборта могут стать и сексу-
альные расстройства, вплоть до полной утраты
интереса к интимной жизни. А это ставит под
угрозу семейное благополучие.

Без срока
давности

Каковы последствия?
Àáîðò óãðîæàåò íå òîëüêî æèçíè æåíùèíû, íî è ìàëûøà, êîòîðîãî
æåíùèíà êîãäà-íèáóäü ñîáåðåòñÿ ðîäèòü. 25-30% ìàòåðèíñêîé è 20-25%
ïåðèíàòàëüíîé ñìåðòíîñòè (ãèáåëè äåòåé â ïîñëåäíèå 12 íåäåëü
âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ, âî âðåìÿ ðîäîâ è â ïåðâûå 7 äíåé ïîñëå
ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò) – ïîñëåäñòâèå àáîðòîâ.

Сухая статистика
Àáîðòîì çàêàí÷èâàåòñÿ 57% âñåõ áåðåìåííîñòåé.
Êàæäûé ïÿòûé àáîðò äåëàåòñÿ ïîäðîñòêàìè äî 18 ëåò.
Äî 16% âñåõ àáîðòîâ äàþò òå èëè èíûå îñëîæíåíèÿ.
Êàæäûé ãîä ÷èñëî òåõ, êòî íå ìîæåò èìåòü äåòåé,
ïîïîëíÿåòñÿ íà 200-250 òûñÿ÷.

Êàæäàÿ æåíùèíà èìååò ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî
ðåøàòü – ñîõðàíÿòü èëè ïðåðûâàòü áåðåìåí-
íîñòü. Ýòî ðåøåíèå äîëæíî áûòü îáäóìàí-
íûì è âçâåøåííûì.

Àáîðò – ýòî íå âèä êîíòðàöåïöèè, à ïðîöå-
äóðà, ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíàÿ åé, ýòî –
õèðóðãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ. Äàæå íåîñëîæíåí-
íûé àáîðò, âûïîëíåííûé èäåàëüíî â òåõíè-
÷åñêîì ïëàíå, – òÿæåëûé ñòðåññ äëÿ âñåãî
îðãàíèçìà.

Àáîðò ÿâëÿåòñÿ ãðóáûì âìåøàòåëüñòâîì â
ñëîæíåéøèå ìåõàíèçìû ãîðìîíàëüíîé ñèñòå-
ìû è ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ÿè÷íèêîâ, íàäïî÷å÷íèêîâ, ùèòîâèäíîé æå-
ëåçû. ×òîáû âîññòàíîâèòü ðàáîòó ýíäîêðèííûõ
æåëåç, óõîäÿò ìåñÿöû, à èíîãäà è ãîäû.

Êàê è ëþáàÿ îïåðàöèÿ, àáîðò îïàñåí âîç-

ìîæíûìè îñëîæíåíèÿìè. Ñàìîå ñòðàøíîå –
ýòî ñìåðòü æåíùèíû â ðåçóëüòàòå êðîâîòå÷å-
íèÿ èëè ñåïñèñà. ×àñòî âîçíèêàþò èíôåêöèîí-
íûå çàáîëåâàíèÿ, ëå÷åíèå êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ
àíòèáàêòåðèàëüíûìè ïðåïàðàòàìè, ÷òî ìîæåò
ñïðîâîöèðîâàòü íàðóøåíèå ìèêðîôëîðû îðãà-
íèçìà. Àáîðòû îñòàþòñÿ îäíîé èç âåäóùèõ ïðè-
÷èí áåñïëîäèÿ, íåâûíàøèâàíèÿ áåðåìåííîñòè,
ðàçëè÷íûõ ãèíåêîëîãè÷åñêèõ è îíêîëîãè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé.

Ïî ñòàòèñòèêå, â íàøåé ñòðàíå 4 ìèëëèîíà
áåçäåòíûõ ñåìåé, ïî÷òè ïîëîâèíà èç êîòîðûõ
áåñïëîäíà èç-çà ïåðåíåñåííûõ ранее абортов.
Каждая женщина должна помнить о том, что, пре-
рывая беременность, она рискует не только своим
здоровьем, но будущим материнством и простым
женским счастьем…

По данным, предоставленным «ГЧ» отделом лечебно-
профилактической помощи матерям и детям департамента
здравоохранения и социального развития, в Воронежской области
впервые за последние 20 лет число родов превысило число абортов
в 1,2 раза. Так, в 2008 г. на 100 родов пришелся 81 аборт.
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 КАК СКАЗАТЬ
Александр Лукашенко, президент
Белоруссии:
 (îáðàùàÿñü ê áåëîðóññêèì ÷èíîâíèêàì)
 «Íå ïîëó÷àåòñÿ â Ðîññèè, íå íàäî êëàíÿòüñÿ, íå íàäî íûòü è ïëàêàòü... ×åãî âû
ëåçåòå â ýòó Ðîññèþ, ãäå âàñ ïèíàþò? Íàäî èñêàòü ñâîå ñ÷àñòüå â äðóãîé ÷àñòè
ïëàíåòû»

Дмитрий Медведев,
президент РФ:
«Æèðèíîâñêèé-òî îñòàíåòñÿ. Ýòî
íàøå âñ¸, îí – çâåçäà»

Владимир Путин, председатель
правительства, экс-президент РФ:

«Результатом борьбы (с нелегальным импортом –
прим.) должны быть посадки в тюрьму. Где посадки?»

«Взять все к чертовой матери и запретить. Но тогда
жить станет невозможно»

Сергей Степашин,
глава Счетной
палаты РФ:

(на вопрос журнали-
ста РЕН-ТВ, почему по
опубликованной дек-
ларации у президента
Чечни официально во
владении одна автома-
шина «пятерка», хотя
все знают, что у него
целая «конюшня» до-
рогих авто, включая
Lamborghini)

«Ну, хороший воп-
рос... У Рамзана Кады-
рова в собственности
вся республика. Поэто-
му не переживайте за
него»

Елена Драпеко, депутат Госдумы РФ:
«Я говорю: девочки, если вы не хотите, чтобы к

вам приставали начальники, смотрите им в соци-
альный треугольник, кивайте и совершенно безын-
тонационно говорите: да, хорошо, обязательно, не-
пременно… И  он сразу отвянет»

Шэрон Стоун, актриса:
«Азербайджан? Что это такое?

Нет, я не смогу это произнести»

Павел Бородин,
госсекретарь Союзного
государства России и
Белоруссии:

«Раньше я очень любил футбол.
Сейчас не смотрю. Во что он пре-
вратился? Два миллиардера на-
блюдают, как по полю бегают мил-
лионеры»

Юрий Лужков, мэр Москвы:
«Есть две причины, по которым

нельзя проводить гей-парад. Первая,
мораль общества не принимает такие
парады, мораль общества не принима-
ет этих гомиков. Если они соберутся на
парад, то их переубивают»
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 ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

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×».

êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê

ЕЛЕНА
СЕМЕЙКО

Ìíîãèì åùå èç øêîëüíûõ óðîêîâ
èñòîðèè èçâåñòíî âûðàæåíèå «Âîò
òåáå, áàáóøêà, è Þðüåâ äåíü», ñâÿ-
çàííîå ñ îáû÷àåì âðåìåí ñðåäíåâå-
êîâîé Ðóñè, êîãäà êðåñòüÿíå èìåëè
ïðàâî, ðàññ÷èòàâøèñü ñ ïðåäûäóùèì
ïîìåùèêîì, ïåðåéòè ê íîâîìó. Ïî
çàêîíó, èçäàííîìó Èâàíîì Ãðîçíûì,
òàêîé ïåðåõîä ìîã ïðîèñõîäèòü òîëü-
êî ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ðàáîò, à êîíêðåòíî çà íåäåëþ
äî Þðüåâà äíÿ (25 íîÿáðÿ ïî ñòàðî-
ìó ñòèëþ, êîãäà ïðàçäíîâàëñÿ äåíü
Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ – ïîêðîâè-
òåëÿ çåìëåäåëüöåâ) èëè ñïóñòÿ íåäå-
ëþ. Ïîñëå ñìåðòè Èâàíà Ãðîçíîãî

Êàê ïðàâèëüíî ïèøåòñÿ
«êîíúþíêòóðà» èëè
«êîíúåíêòóðà»?  Â ïðåñ-

ñå âñòðå÷àëè îáà ýòè âàðèàíòà.

Îáà ýòè âàðèàíòà ïðàâèëüíûå,
ïîñêîëüêó ýòî äâà ðàçíûõ ñëîâà.
Ñëîâî «êîíúåíêòóðà» (îò ëàòèíñ-
êîãî conjectura) èìååò çíà÷åíèå
«ïðåäïîëîæåíèå, äîãàäêà», «èñ-
ïðàâëåíèå èëè âîññòàíîâëåíèå èñ-
ïîð÷åííîãî èëè íå ïîääàþùåãîñÿ
ïðî÷òåíèþ òåêñòà íà îñíîâå äîãà-
äîê».

Ñëîâîì «êîíúþíêòóðà» (îò ëà-
òèíñêîãî ñonjungere – ñîåäèíÿòü)
îáîçíà÷àþò ñòå÷åíèå îáñòîÿ -
òåëüñòâ, îáñòàíîâêó, ïîëîæåíèå âå-
ùåé, ñïîñîáíîå âëèÿòü íà èñõîä
äåëà.

Êàê ïðàâèëüíî ñêàçàòü
«ïî óòâåðæäåíèè» èëè «ïî
óòâåðæäåíèþ»?

– Âûáîð áóäåò ïðîäèêòîâàí,
ñìûñëîì, êîòîðûé íóæíî âûðàçèòü.
Âàðèàíò «ïî óòâåðæäåíèè» áóäåò
èìåòü âðåìåííîå çíà÷åíèå «ïîñëå óò-
âåðæäåíèÿ, îôîðìëåííîãî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì», íàïðèìåð: Ðàáîòà
áóäåò íà÷àòà ïî óòâåðæäåíèè ïðîåê-
òà, ò.å. ïîñëå óòâåðæäåíèÿ. Ôîðìà
«ïî óòâåðæäåíèþ» áóäåò èìåòü çíà-
÷åíèå «íà îñíîâàíèè ÷üåãî-òî îáî-
ñíîâàííîãî ñóæäåíèÿ», íàïðèìåð: Ïî
óòâåðæäåíèþ ñïåöèàëèñòîâ…

Как часто, употребляя какое-либо устойчивое выражение, мы даже не догадываемся, почему
мы так говорим. Вот, например, отчего, если гореть, то непременно синим пламенем, а не
каким-либо иным?.. А ведь часто причина подобного непонимания кроется в изменившихся
реалиях нашей жизни. О подобных выражениях и их истории и пойдет сегодня речь.

Åñëè ÷åëîâåê ïëà÷åò – ýòî çíà-
÷èò, ÷òî åìó ïëîõî èëè áîëüíî. Íî
âåäü ïðè÷èíà, êîòîðàÿ âûçûâàåò íà
ãëàçà ñëåçû, íå âñåãäà äîñòîéíà âíè-
ìàíèÿ èëè ñî÷óâñòâèÿ. Åñëè âû íà÷íå-
òå ÷èñòèòü ëóê – ñëåçû ó âàñ ïîëüþò-
ñÿ ðó÷üåì… Îò ãîðÿ? Íåò, êîíå÷íî, îò
ëóêîâîãî ãîðÿ! Â íåìåöêîì ÿçûêå åñòü
ïîõîæåå âûðàæåíèå «ëóêîâûå ñëåçû».
Ýòî òå ñëåçû, êîòîðûå ëüþòñÿ ïî ïó-
ñòÿêàì. È â ïåðåíîñíîì ñìûñëå ïîä
«ëóêîâûì ãîðåì» ìû ïîíèìàåì ìåë-
êèå ïå÷àëè, íè÷òîæíûå îãîð÷åíèÿ, íå
çàñëóæèâàþùèå íàñòîÿùèõ ñëåç.

Задеть за живое
Â ýòîì âûðàæåíèè íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ÷òî çíà÷èò «çà  æèâîå»?
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â âèäó èìååòñÿ æèâîå ìÿñî. Êîãäà â äðåâíîñòè  êðåñòüÿíå
êëåéìèëè äîìàøíèé ñêîò, æèâîòíîå âçäðàãèâàëî îò áîëè, åñëè
íàêàëåííîå òàâðî, ïðèæèãàÿ êîæó, çàäåâàëî çà æèâîå ìÿñî. Îòñþäà è
âîçíèêëà ïîãîâîðêà. Ñåé÷àñ ýòî âûðàæåíèå îçíà÷àåò: çàäåòü ÷åëîâåêà
ñëîâîì, ãðóáî êîñíóâøèñü ÷åãî-ëèáî áîëåçíåííîãî èëè î÷åíü äëÿ íåãî
äîðîãîãî.

Ñåé÷àñ îáà ýòè âûðàæåíèÿ îçíà-
÷àþò «áåçäåëüíè÷àòü, ïîïóñòó òðàòèòü
âðåìÿ».

Ñîçðåâøàÿ ãðóøà ñ äåðåâà ïàäàåò
ñàìà, õîòÿ ìîæíî, êîíå÷íî, âîîðó-
æèâøèñü ïàëêîé, ñòó÷àòü ïî âåòêàì,
îêîëà÷èâàÿ ãðóøè. Íî åñëè ó÷åñòü,
÷òî ãðóøè – òîâàð ñëèøêîì ñêîðî-
ïîðòÿùèéñÿ, ðàíüøå íà ïðîäàæó ïî-
÷òè íå øåäøèé, äëÿ âàðåíèé è  êîì-
ïîòîâ óïîòðåáëÿâøèéñÿ ìàëî, áûâ-
øèé ëèøü ñåçîííûì ëàêîìñòâîì äëÿ
ðåáÿòíè, ïîíÿòíî, ïî÷åìó âûðàæåíèå
«ãðóøè îêîëà÷èâàòü» ñòàëî ñèíîíè-
ìîì áåçäåëüÿ.

Áèðþëüêè – ðàñïðîñòðàíåííàÿ â
ñòàðèíó íà Ðóñè èãðà. Åå ñóòü çàêëþ-
÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ñ ïîìîùüþ íå-
áîëüøîãî êðþ÷êà âûòàùèòü èç êó÷è,
íå çàäåâ îñòàëüíûå, îäíó çà äðóãîé
âñå áèðþëüêè – âñåâîçìîæíûå ìà-
ëåíüêèå èãðóøå÷íûå âåùè÷êè: òîïî-
ðèêè, ðþìî÷êè, êîðçèíî÷êè, áî÷îíî÷-
êè. Òàê ïðîâîäèëè âðåìÿ â äîëãèå
çèìíèå âå÷åðà íå òîëüêî äåòè, íî è
âçðîñëûå. Ñî âðåìåíåì âûðàæåíèå
«èãðàòü â áèðþëüêè» ñòàëî îçíà÷àòü
ïóñòîå âðåìÿïðåïðîâîæäåíèå.

Тертый калач
Íà Ðóñè ñóùåñòâîâàëî ìíîæåñòâî âèäîâ êàëà÷åé,

îäèí èç êîòîðûõ – òåðòûé. Îí âûïåêàëñÿ èç êðóòî-
ãî êàëà÷íîãî òåñòà, êîòîðîå äîëãî ìÿëè è òåðëè.
Îòñþäà ïîÿâèëàñü è ïîñëîâèöà «Íå òåðò, íå ìÿò, íå
áóäåò êàëà÷», ÷òî â ïåðåíîñíîì ñìûñëå îçíà÷àåò:
«áåäû ÷åëîâåêà ó÷àò, äàþò öåííûé æèçíåííûé îïûò».
À ñëîâàìè «òåðòûé êàëà÷» òåïåðü õàðàêòåðèçóþò
îïûòíîãî, ìíîãî ïîâèäàâøåãî ÷åëîâåêà.

Шерочка с машерочкой
Äî XVIII âåêà ðóññêèé æåíùèíû ïîëó÷àëè òîëüêî

äîìàøíåå îáðàçîâàíèå. Â 1764 ãîäó â Ïåòåðáóðãå
ïðè Âîñêðåñåíñêîì Ñìîëüíîì æåíñêîì ìîíàñòû-
ðå áûë îòêðûò Ñìîëüíûé èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ
äåâèö. Ó÷èëèñü â íåì äî÷åðè äâîðÿí ñ 6 äî 18
ëåò. Ñðåäè ïðåäìåòîâ, êîòîðûå èçó÷àëè èíñòèòóò-
êè, áûëè ÿçûêè, àðèôìåòèêà, ðèñîâàíèå, èñòîðèÿ,
ãåîãðàôèÿ, ñëîâåñíîñòü, òàíöû, ìóçûêà, ðàçëè÷-
íûå âèäû äîìîâîäñòâà, à òàêæå ïðåäìåòû «ñâåòñ-
êîãî îáõîæäåíèÿ». Îáû÷íûì îáðàùåíèåì èíñòè-
òóòîê äðóã ê äðóãó áûëî ôðàíöóçñêîå ma chere.
Îò ýòèõ ôðàíöóçñêèõ ñëîâ è ïîÿâèëèñü ðóññêèå
ñëîâà «øåðî÷êà» è «ìàøåðî÷êà», êîòîðûå â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ óïîòðåáëÿþòñÿ äëÿ íàçâàíèÿ ïàðû,
ñîñòîÿùåé èç äâóõ æåíùèí.

Ëàïòè – ïëåòåíàÿ
îáóâü èç ëûêà (ïîäêîð-
êîâîãî ñëîÿ ëèï), îõâà-
òûâàþùàÿ òîëüêî ñòóï-
íþ íîã – íà Ðóñè áûëè
åäèíñòâåííîé äîñòóï-
íîé îáóâüþ áåäíûõ êðå-
ñòüÿí, à ùè – îäíèì
èç ñàìûõ ïðîñòûõ áëþä.
Ïðî ÷åëîâåêà, êîòîðûé
íå ìîã çàðàáîòàòü ñåáå
íà ñàïîãè è áîëåå
èçûñêàííóþ åäó, ãîâî-
ðèëè, ÷òî îí «ëàïòåì
ùè õëåáàåò», òî åñòü æè-
âåò â ñòðàøíîé íèùåòå.

«Ãîðè âñå ñèíèì ïëàìå-
íåì!» – ãîâîðèò ÷åëîâåê, åñëè
ñîâñåì ïîòåðÿë íàäåæäó  óñò-
ðîèòü êàêîå-òî äåëî êàê ñëå-
äóåò è ïîëíîñòüþ ìàõíóë íà
íåãî ðóêîé. Ñèíèé ãàçîâûé
îãîíü, ñòàâøèé äëÿ íàñ òàêèì
îáûäåííûì è ïðèâû÷íûì, íà-
øèì ïðåäêàì áûë çíàêîì ëèøü
â ñàìûõ êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöè-
ÿõ: åñëè ïîïàñòü â òîïêîå áî-
ëîòî èëè îêàçàòüñÿ ãëóõîé íî-
÷üþ íà êëàäáèùå. Âåäü â ïðè-
ðîäå ìåòàí îáðàçóåòñÿ ïðè ãíè-
åíèè îðãàíè÷åñêèõ îñòàòêîâ áåç
äîñòóïà êèñëîðîäà. Îáû÷íî ýòî
ÿâëåíèå ìîæíî íàáëþäàòü
èìåííî â áîëîòå èëè ðÿäîì
ñî ñâåæèìè ìîãèëàìè, íåäàðîì
îäíî èç íàçâàíèé ìåòàíà –
áîëîòíûé ãàç.

Ïðè ýòîì â êà÷åñòâå ïðè-
ìåñè ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ âå-
ùåñòâà, íåìåäëåííî âñïûõèâà-

Ïðîèñõîæäåíèå ýòîãî èçâåñòíîãî âûðà-
æåíèÿ ñâÿçàíî ñ èãðîé «Êóðèëêîé», ïîïó-
ëÿðíîé â XVIII âåêå â Ðîññèè íà ïîñèäåëêàõ
â çèìíèå âå÷åðà. Ñóòü åå çàêëþ÷àëàñü â ñëå-
äóþùåì: èãðàþùèå ñàäèëèñü â êðóæîê è ïå-
ðåäàâàëè äðóã äðóãó ãîðÿùóþ ëó÷èíó, ïðè-
ãîâàðèâàÿ: «Æèâ, æèâ, Êóðèëêà, íå óìåð,
íîæêè òîíåíüêè, äóøà êîðîòåíüêà...» Ïðî-
èãðàâøèì ñ÷èòàëñÿ òîò, ó êîãî ëó÷èíà ãàñ-
ëà, íà÷èíàëà äûìèòü, êóðèòüñÿ. Ïîçäíåå
ýòà èãðà áûëà çàìåíåíà «Ãîðè, ãîðè ÿñíî,
÷òîáû íå ïîãàñëî».

Гореть синим пламенем
þùèå íà âîçäóõå è ïîäæèãàþ-
ùèå îñòàëüíîé ãàç. Äíåì óâè-
äåòü ãîðÿùèé ìåòàí î÷åíü ñëîæ-
íî, à âîò íî÷üþ, íàîáîðîò, áî-
ëîòíûå è ìîãèëüíûå îãîíüêè
õîðîøî çàìåòíû.

Äðåâíèå ïîâåðüÿ ñâÿçûâàëè
ïîÿâëåíèå òàêèõ ñèíèõ îãîíü-
êîâ ñ íåïðèêàÿííûìè äóøàìè:
ãðåøíèêîâ, óìåðøèõ áåç ïîêàÿ-
íèÿ, ñàìîóáèéö è ïðîñòî ëþ-
äåé, ïðîïàâøèõ â áîëîòå. Ñ÷è-
òàåòñÿ, ÷òî ýòî ãîðÿò èõ äóøè,
ìó÷åíèÿ êîòîðûõ íà÷àëèñü åùå
äî Ñòðàøíîãî Ñóäà.

Ó÷èòûâàÿ âñå ýòî, íåòðóäíî
ïðåäñòàâèòü, êàêîé ìðà÷íûé
ñìûñë âêëàäûâàëè íàøè ïðåä-
êè â âûðàæåíèå «ãîðåòü ñèíèì
ïëàìåíåì». È ñåé÷àñ, åñëè ÷å-
ëîâåê óòâåðæäàåò, ÷òî îí ãîðèò
ñèíèì ïëàìåíåì, ýòî çíà÷èò, ÷òî
îí ïîïàë â ÷ðåçâû÷àéíî ïîëî-
æåíèå, èç êîòîðîãî íå ìîæåò
âûáðàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Щи лаптем хлебать

Объегорить и подкузьмить

Играть в бирюльки и
околачивать груши

Жив курилка
Ïîñòåïåííî ñëîâà «æèâ Êóðèëêà» ñòàëè

ïðèìåíÿòü ê òåì èëè äðóãèì äåÿòåëÿì è ê
ðàçëè÷íûì ÿâëåíèÿì, êîòîðûå äîëæíû áûëè
áû, ïî ëîãèêå âåùåé, äàâíî èñ÷åçíóòü, íî,
âîïðåêè âñåìó, ïðîäîëæàëè ñóùåñòâîâàòü. Òàê,
À.Ñ. Ïóøêèíó ïðèíàäëåæèò èçâåñòíàÿ ýïèã-
ðàììà íà êðèòèêà Ì. Êà÷åíîâñêîãî, íà÷èíàâ-
øàÿñÿ ñëîâàìè: «Êàê! æèâ åùå Êóðèëêà æóð-
íàëèñò?» – è çàêàí÷èâàþùàÿñÿ íèæåñëåäóþ-
ùèì ñîâåòîì: «…Êàê çàãàñèòü âîíþ÷óþ ëó-
÷èíêó? Êàê óìîðèòü Êóðèëêó ìîåãî? Äàé ìíå
ñîâåò». – «Äà … ïëþíóòü íà íåãî».

Горе луковое

òàêîé ïåðåõîä áûë çàïðåùåí, è ïðî-
èçîøëî çàêðåïëåíèå êðåñòüÿí ê çåìëå.
Òîãäà-òî è ðîäèëàñü ïîãîâîðêà «Âîò òåáå,
áàáóøêà, è Þðüåâ äåíü» êàê âûðàæåíèå
îãîð÷åíèÿ èç-çà èçìåíèâøèõñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâ. Ñ ýòèì äíåì ñâÿçàíî âîçíèêíî-
âåíèå ñëîâà «îáúåãîðèòü». Þðüåâ, èëè
Åãîðüåâ, äåíü áûë äàòîé ðàñ÷åòà ñ êðåñ-
òüÿíàìè çà ðàáîòó. Ïðè ýòîì èõ ÷àñòî
îáìàíûâàëè. Ïîòîìó èìÿ äàííîãî ñâÿòî-
ãî è âîøëî â íàðîäíóþ ðå÷ü â òàêîì
íåáëàãîïðèÿòíîì êîíòåêñòå. À â áîëåå
þæíûõ ðàéîíàõ íàøåé ñòðàíû äåíü ðàñ-
÷åòà ïðèõîäèëñÿ íà äåíü ñâÿòîãî Êîçüìû
è áðàòà åãî Äàìèàíà. Ïîýòîìó òàì ãîâî-
ðèëè íå «îáúåãîðèòü», à «ïîäêóçüìèòü».
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   ИСТФАКТ
Пудра из бункера Гитлера
Íà âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü öåëûé àðñåíàë ïàðôþìåðèè, êîãäà-
òî ïîïóëÿðíîé ó âîðîíåæñêèõ ìîäíèö. Åñòü ñðåäè íèõ è
ôðàíöóçñêàÿ ïóäðà – îäèí èç ýêñïîíàòîâ, ïåðåäàííûé
îðãàíèçàòîðàì âûñòàâêè Òàòüÿíîé Ïÿòî÷åíêî (Âàñèëüåâîé). Ïî
ñåìåéíîé ëåãåíäå, ýòó ïóäðó îáíàðóæèëè â áóíêåðå Ãèòëåðà, è
âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî åé ïîëüçîâàëàñü Åâà Áðàóí.

Страшная догадка
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû íà âîðîíåæñêèõ «òîëêó÷êàõ» ìîæíî áûëî êóïèòü
òðîôåéíûå êóêëû èç Ãåðìàíèè. Â øåëêîâûõ ïëàòüÿõ, ñ
îòêðûâàþùèìèñÿ-çàêðûâàþùèìèñÿ ãëàçàìè, íàñòîÿùèìè áëåñòÿùèìè
âîëîñàìè – îíè áûëè ìå÷òîé ìíîãèõ äåâ÷îíîê. Ïðîøëè ãîäû,  íà ýêðàíû
âûøåë ôèëüì «Îáûêíîâåííûé ôàøèçì», à ñ íèì ïðèøëà ñòðàøíàÿ
äîãàäêà î ïðîèñõîæäåíèè ðîñêîøíûõ êóêîëüíûõ âîëîñ...

Номер газеты «Правда» от 10 мая 1945 года,
банка из-под американской тушенки,
которая поставлялась в СССР по ленд-лизу,
коврики с оленями, духи «Крымская
фиалка», кружевные воротнички и
знаменитые парусиновые туфли... Вот уже
несколько дней как первый этаж музея
имени Крамского, где расположились
разделы выставки «Послевоенный
Воронеж», организованной региональной
общественной организацией «ЭКОС»,
напоминает съемочные павильоны
киностудии...

олько вещи, представленные
здесь, вовсе не киношная бутафо-
рия. В интерьерах 1940-х – 50-х

годов на глазах у растроганных посетите-
лей выставки «оживает» настоящая, теп-
лая, человеческая история поколения,
победившего фашизм и возродившего
страну из руин.

«Вы продлили мне жизнь
на несколько лет...»

К сожалению, эта история постепен-
но ускользает от нас под натиском време-
ни – уходят люди, превращаются в ненуж-
ный хлам вещи, которые когда-то их ок-
ружали... Сохранить ее для будущих по-
колений, на конкретных примерах пока-
зать, как жили, работа-
ли, вели хозяйство, от-
дыхали наши родите-
ли, бабушки и дедуш-
ки – главная цель про-
екта «По волнам нашей
памяти», в рамках ко-
торого открылась выс-
тавка. О том, насколь-
ко это нужно людям,
ярко свидетельствует
отзыв одной из ее по-
сетительниц: «Я как
будто бы вернулась в
свою молодость. Вы
продлили мне жизнь на
несколько лет...»

Владимир МАЛЬ-
ЦЕВ, председатель
экспертно-консуль-
тативного обще-
ственного Совета по охране историчес-
кого наследия (ЭКОС):

– Идея проекта возникла, когда мы за-
нимались подготовкой иллюстрирован-
ного путеводителя «Воронеж: встреча с
прошлым и настоящим» (в нынешнем году
этот путеводитель занял I место в V Все-
российском конкурсе книгоиздателей –
справка «ГЧ»). Один из его разделов по-
свящался Воронежу в послевоенные годы.
В нашем городе немало людей, которые
хорошо помнят это время, есть семьи, в
которых по наследству передаются пред-
меты той эпохи... Мы подумали, что их
воспоминания могли бы стать основой
для отдельного издания, которое бы ха-
рактеризовало самые разные стороны
жизни воронежцев: от одежды и детских
игрушек до участия наших земляков в ос-
воении целины и покорении космоса.
Альбом готов, правда, пока не издан – не
хватает средств. Но, еще работая над ним,
мы все больше укреплялись в мысли, что
одной книги будет недостаточно. Люди

должны увидеть «приметы времени» сво-
ими глазами. Для старшего поколения –
это шанс ненадолго вернуться в детство и
юность. Для подрастающего поколения –
возможность прикоснуться к ушедшей
эпохе. Начали собирать экспонаты по
друзьям и знакомым, бросили клич по ра-
дио... И люди очень живо откликнулись.

К сожалению, многие
интересные предметы
мы пока не смогли пока-
зать – не хватило шка-
фов и манекенов... Но
выставка будет разви-
ваться. Сейчас она носит
универсальный харак-
тер, в планах – темати-
ческие выставки. Еще
одна идея – собрать кол-
лекцию вещей, которые
принадлежали извест-
ным воронежцам, ведь
довоенные шахматы
профессора Загоровско-
го – чемпиона шахмат-
ных турниров по пере-
писке или туфли брать-
ев Сазоновых, в кото-
рых они «били» чечет-

ку – это тоже история. Кроме того, мы
ставим вопрос о создании культурно-ин-
формационного центра по изучению быта
воронежцев прошлых лет с постоянной
экспозицией, из которой со временем мог
бы вырасти целый музей.

Печки-лавочки и чемодан
вместо люльки

Жителю современного мегаполиса
трудно представить повседневную жизнь
без центрального отопления, водопрово-
да и газа, но в первые послевоенные годы
наши земляки жили именно так. Непре-
менным атрибутом этого спартанского
быта были железные «буржуйки» или
кирпичные печки, которые топили дро-
вами. Тепло берегли: утепляли двери, за-
мазывали окна, но в домах все равно ца-
рил «бодрящий холодок». Только к на-
чалу 50-х годов появились печи с «зерка-
лами», топившиеся углем и способные
обогревать соседние комнаты.

Не отличалось изысками и послево-
енное убранство жилищ  – металличес-
кие кровати с панцирными сетками, де-
ревянные этажерки... Кухонный стол-
шкафчик зачастую служил и столом
письменным, а вместо детской кроватки
порой использовали ... чемоданы, дере-
вянные или плетенные из лозы. Но в не-
которых домах можно было увидеть и
настоящий антиквариат – трофеи из не-
мецких усадеб. Кстати, одна из ярких
примет того времени – гобелены с оленя-
ми родом из тех же краев.

Уютную атмосферу в доме создавали
вышитые скатерти, кружевные салфетки
и подушечки-«думки», которые хозяйки
делали своими руками.

Ядовитая «Новость»
Никаких пылесосов тогда не было и в

помине, а первые стиральные машинки
появились в продаже только в середине
50-х. Стирали в корыте простым мылом
с помощью доски из гофрированного
оцинкованного железа или катка с дере-
вянными валиками. Первый порошок для
стирки шерстяных и шелковых изделий
начали выпускать одновременно со сти-
ральными машинками. Он носил завле-
кательное название «Новость», но хозяй-
кам прослужил недолго – его производ-
ство запретили из-за сильной аллергичес-
кой активности.  Недюжинной сноровки
требовала глажка белья. Утюг накаляли
на печи, а потому особым успехом пользо-
вались модели со съемной ручкой. Од-
ним гладили, другой нагревался...

Родина «голубого экрана»
В 1940 году учитель физики воронеж-

ской школы №5 В. Решетов разработал
телеприемник, который, спустя год, был
принят к массовому производству. Но
внедрить новинку помешала война...

«Пионером телевещания» наш город
стал, благодаря заводу «Электросигнал»,
с конвейеров которого в 1953 году сошли
первые «КВНы». Эти телевизоры имели
крошечный экран, для «увеличения» ко-
торого использовалась линза с водой, но
разве кого-то волновали подобные мело-
чи, если в доме было такое чудо?

«Дружба» с начесом
Мы часто ворчим на засилье товара

из Китая в магазинах. Между тем, до того,
как Мао Цзэдун рассорился с Никитой
Сергеевичем, китайские полотенца, зон-
ты, джемперы и нижнее белье «Дружба»
с начесом были широко представлены на
отечественном рынке и пользовались
спросом у наших земляков.

Тот самый чай
На семейном столе за ужином «воца-

рялся» самовар. Чай пили из стаканов,
которые вставляли в подстаканники, что-
бы не обжечь руки. Подстаканники были
популярным подарком. Теперь их «потом-
ки» сохранились разве что в походном
быту поездов...

В начале 50-х годов в воронежских
магазинах появились красивые фарфо-
ровые масленки, салфетницы, чайные
кружки и сахарницы. Чай – индийский,
цейлонский, краснодарский и грузинс-
кий продавался в бумажных пачках по
100 г и в ярких жестяных коробках. Ри-
сунок на упаковках не менялся десятиле-
тиями...

Не было недостатка и в «горячитель-
ных напитках». «Анисовая», «Горькая»,
«Зубровка»... В продаже можно было
встретить даже «Спирт питьевой»! Про-
дукция отличалась не только высоким
качеством, но и обладала эффектными
этикетками, которые теперь высоко це-
нятся среди коллекционеров всего мира.

Бренд эпохи
Самой распространенной одеждой у

мужчин были «вещи с войны» – солдатс-
кие гимнастерки, офицерские кители,
брюки-галифе... Женщины шили платья
своими руками, реже пользовались услу-
гами портних, а некоторым повезло по-
лучить «заокеанские подарки» – почти не
ношеную одежду, собранную американ-
цами для разоренной войной Страны
Советов. По мере того, как государство
оправлялось от военных ран, становился
более разнообразным и гардероб советс-
ких граждан и гражданок. Довольно дол-
го на пике моды держались платья с ват-
ными плечиками, которые зрительно де-
лали талию более узкой. Но истинным
брендом эпохи стали мужские туфли с
верхом из белой парусины, которые пе-
ред выходом в свет начищали зубным
порошком. Их носила почти вся мужс-
кая половина населения страны...

Елена ЧЕРНЫХ

Вещи, которые возвращают молодость

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Åñëè ó âàñ îñòàëèñü âåùè, õðàíÿùèå

ïàìÿòü î Âîðîíåæå ïðîøëûõ ëåò è âû
õîòèòå âíåñòè ëåïòó â ñîçäàíèå íîâûõ
ýêñïîçèöèé, îòðàæàþùèõ èñòîðèþ íàøå-
ãî ãîðîäà, ñ îðãàíèçàòîðàìè âûñòàâêè ìîæ-
íî ñâÿçàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 54-57-23.
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  АФИША

Воронеж: история, факты…

реклама

реклама

Смотрите в кинотеатрах с 4 июня

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.

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.

Терминатор: да придет спаситель
2018 год от рождества Христова. Джон Коннор – человек, чья судьба – возглавить
Сопротивление электронному мозгу Скайнет и армии Терминаторов. Но в будущее,
с верой в которое он возращен, вклинивается таинственный Маркус Райт:
незнакомец, чьи последние воспоминания рисуют камеру смертников. Коннор должен
понять, кто такой Маркус – посланник будущего или спасшийся из прошлого. И на
фоне подготовки Скайнетом решающего удара, Коннор и Райт отправляются
в путешествие, приводящее их в самую сердцевину взбунтовавшейся операционной
системы, где открывается ужасная тайна, кроющаяся за потенциальным
уничтожением человечества.

Медовый месяц Камиллы
×òî ìîæåò áûòü ðîìàíòè÷íåå ìåäîâîãî ìåñÿöà íà Íèàãàðå?
Íî äëÿ Ñèëèàñà è Êàìèëëû ýòî áóäåò íåîáû÷íîå ïóòåøåñòâèå.
Ñèëèàñ – ìåëêèé ìîøåííèê, îí æåíèòñÿ íà äî÷åðè øåðèôà,
òîëüêî ÷òîáû ñìûòüñÿ â Êàíàäó. Íî âëþáëåííàÿ Êàìèëëà âåðèò,
÷òî åå ÷óâñòâà èçìåíÿò èçáðàííèêà. È íè÷òî íå ïîìåøàåò
ñáûòüñÿ åå ìå÷òå î ìåäîâîì ìåñÿöå, äàæå ñîáñòâåííàÿ ñìåðòü…

Призраки в Коннектикуте
Èñòîðèÿ î ñåìüå, âûíóæäåííîé ïåðååõàòü áëèæå ê êëèíèêå, ãäå èõ ñûí ëå÷èòñÿ
îò ðàêà. È áåç òîãî èñïûòûâàþùèå ôèíàíñîâîå è ìîðàëüíîå íàïðÿæåíèå,
îíè îáíàðóæèâàþò, ÷òî èõ íåäàâíî îòðåñòàâðèðîâàííûé äîì õðàíèò ìðà÷íûå
òàéíû. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ñòîëêíîâåíèé ñî ñâåðõúåñòåñòâåííûì êàê âíóòðè,
òàê è âíå äîìà, ñåìüÿ îáðàùàåòñÿ çà ïîìîùüþ ê îõîòíèêàì çà ïðèçðàêàìè
è Êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, ïðîâîäÿùåé îáðÿä èçãíàíèÿ äåìîíîâ.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Терминатор: да придет спаситель»,
фантастический боевик, триллер, при

ключения, (Германия–США–Великоб

ритания), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Медовый месяц Камиллы», коме


дия, мелодрама, приключения, (Великоб

ритания), 2007 год.

«Спартак».
«Призраки в Коннектикуте», ужасы,

триллер, (США), 2009 год.
«Спартак».
«Вверх 3D», семейный мультфильм,

приключения, боевик, комедия, (США),
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Папе снова 17», драматическая ко


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

драма, (Германия), 2008 год.
«Спартак».
«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.
«Спартак», «Юность».
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.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
5 июня «Гедда Габлер», драма в четы


рех действиях Г. Ибсена.
6 июня «Альбом», семь способов со%

блазнения» А. Аверченко.
7 июня «Калека с острова Инишма%

ан», драма в двух действиях М. Мак

донаха.

11 июня «Скупой», комедия Ж.
Б.
Мольера.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

КОЛЬЦОВА

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

7 июня «Ненормальная», комедия в
двух действиях Н. Птушкиной.

9 июня «Приходи и уводи», комедия в
двух действиях Н. Птушкиной.

10 июня «Безумная ночь, или Же%
нитьба Пигдена», комедия в двух дей

ствиях Р. Куни.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ул. Дзержинского, 10а. Тел.: 55–73–33
1 июня «Приключения Красной Ша%

почки», музыкальная сказка Ю. Кима, Г.
Гладкова.

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 кос%
мический».

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

нентов.

«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: «Произве%

дения искусства Древнего мира», «Рус%
ское искусство ХVI–начало ХХ веков»,
«Искусство советского периода», «За%
падно%европейское искусство ХVI–на%
чало ХХ веков».

До 21 июня выставка «По волнам
моей памяти»: культура и быт послево

енного Воронежа.

До 28 июня выставка современного
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.

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.

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).

«НЕФТА»

ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
Персональная выставка заслуженного

художника России Андрея Липко.

ДОМ АРХИТЕКТОРА

ул. Плехановская, 22. Тел.: 52–39–33
Выставка архитектора Николая Ва


силенко.

АРТ�КОЛЛЕКЦИЯ

пр%т Революции, 18, офис 3. Тел.: 65–
35–33.

«Ностальгия. Аромат прошлого».
Выставка художников из Центрально

го Черноземья второй половины про

шлого века.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 8 июня «Прославление музыкаль%

ных творений», к 125
летию со дня рож

дения российского дирижера Самуила
Самосуда (отдел музыкально
нотной ли

тературы).

«Актер среди певцов», к 85
летию со
дня рождения французского шансонье,
композитора и актера Шарля Азнавура
(отдел музыкально
нотной литературы).

До 10 июня «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный», к 210
летию со дня
рождения А.С. Пушкина (отдел редких и
ценных книг).

До 21 июня «Сдаем экзамены» (от

дел литературы на иностранных языках).

«Диего Веласкес: 410 лет со дня рож%
дения испанского живописца» (отдел
литературы на иностранных языках).

До 22 июня «И музыки был полон
класс», к 135
летию со дня рождения со

ветской пианистки, музыканта
педагога,
общественного деятеля Елены Фабианов

ны Гнесиной (отдел музыкально
нотной
литературы).

«Искусство, дающее радость», к165

летию художника Василия Дмитриеви

ча Поленова (отдел читальных залов).

До 30 июня «Песни, сказки, игры и
забавы во время летних каникул», к
Международному дню защиты детей (от

дел музыкально
нотной литературы).

«Прошлое и настоящее «музыки буду%
щего», к 140
летию со дня рождения не

мецкого композитора Зигфрида Вагнера
(отдел музыкально
нотной литературы).

«Новые книги на иностранных язы%
ках» (отдел литературы на иностранных
языках).

«Здесь все поэзия, все диво…», твор

чество А.С. Пушкина в музыкальных про

изведениях, к 210
летию со дня рожде

ния (сектор кинофонофотодокументов).

«Система социальной защиты в дей%
ствии»,  Дню социального работника (от

дел читальных залов).

До 5 июля «Воронежский Камерный
театр», к 15
летию со дня открытия (от

дел краеведения).
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Все, что мы не 
знаем о йоге

Женский чемпионат России по шахматам
Пятьдесят девятый Чемпионат России по шахматам среди женщин (высшая 
лига) официально открылся в Воронеже в областном шахматном клубе 1 
июня. В состязаниях участвуют 32 шахматистки из Ростова-на-Дону, Кстово 
(Нижегородская область), Москвы, Саратова, Краснодара, Архангельска, 
Новосибирска, Казани, Перми и других городов страны.

С тех времен, как на территорию 
бывшего Советского Союза про-
сочилась философия йоги, прошло 

несколько десятилетий. Все начиналось 
с одиночек-кустарей, черпающих знания 
из самиздатовской литературы, на свой 
страх и риск осваивающих и испыты-
вающих практику древней йоги. В наши 
дни сложно найти город, где нет хотя бы 
одного фитнес-центра с опытными и гра-
мотными инструкторами. Практически 
каждый современный человек сможет 
рассказать о сути «модного» направле-
ния физического развития. В то же вре-
мя, задумываясь о том, чтобы заняться 
йогой, или уже осваивая ее, многие от не-
ведения совершают ошибки.  Консульти-
рует нас инструктор йоги воронежской 
студии «New Yoga» Денис Михайлов-
ский. Так что же мы не знаем о йоге?

Многообразие 
в единстве  

Поистине йога разветвлена на мно-
жество направлений. В каждом из них 
сегодня можно найти последователей. 
Если разделять условно, есть динамич-
ные (Аштанга Виньяса йога, power yoga 
– силовая йога) и статичные виды (йога 
Айенгара, кундалини йога). 

Хатха-йога – самое популярное и 
древнее направление. Справедливо на-
звать его базовым для последующего 
освоения других форм восточной прак-
тики. Обосновано это тем, что в хатха-
йоге через комплекс физических и ды-
хательных упражнений достигается 
контроль над всеми внутренними про-
цессами организма.

Как «работает» йога?
Большинство асан (физических 

упражнений) задействуют те мышцы, 
которые практически не используются 
в повседневной жизни. Специальные 
положения тела, порой требующие не-
малой выносливости, гибкости и фи-
зического напряжения, позволяют во-
влекать в процесс локальные группы 
мышц, улучшая кровообращение в этой 
зоне. 

Если представить человеческий ор-
ганизм как взаимосвязанную систему 
полостей, которые заполнены различ-

Елена Ткач - двукратная чемпионка 
России по стендовой стрельбе
28 мая в Москве прошел первый финал командного чемпионата 
России по стендовой стрельбе - в трапе у женщин. Воронежская 
титулованная спортсменка Елена Ткач победила и в личном за-
чете, и в командном в составе сборной Воронежской области. 

4 ВОПРОСА ЭКСПЕРТУ

Есть ли какие-либо 
противопоказания? 
Если занятия ведет грамотный инструктор, 
то, однозначно, нет. 

Как узнать грамотного 
инструктора?
У опытного инструктора каждый занимается 
в меру своих возможностей. 80-летние и 25-
летние, больные и здоровые, подготовлен-
ные и не очень, одинаково учатся чувство-
вать свои пределы, не «насиловать» себя, но 
и не лениться. 

Когда лучше заниматься йогой, 
в какое время суток? 
Если вы занимаетесь утром, то весь день 
пройдет более плодотворно, если днем – ра-
ботоспособность повысится. А если вечером 
(не менее, чем за 2 часа до сна), ваш сон 
будет более полноценным и для восстанов-
ления организма понадобится меньше вре-
мени. 

Имеет ли йога какой-либо 
религиозный контекст?
В религиозном плане йога – вне религии. 
Сторонники любой конфессии и атеисты, 
благодаря йоге, могут развить лучшее по-
нимание реальности, увеличить ясность вос-
приятия мира, глубже понять свою религию.

НА ЗАМЕТКУ

Асана на каждый день
Адхо Мукха Шванасана. Поза Собаки 

Мордой Вниз Адхо («направленный вниз»), 
мукха — («лицо»), швана — («собака»). Асана 
напоминает потягивающуюся собаку с голо-
вой, опущенной вниз. После напряженного 
рабочего дня нам хочется расслабиться и 
сбросить с себя будничный груз проблем. 
Это несложное упражнение снимет уста-
лость и вернет потерянную энергию. Кроме 
того, оно усиливает кровоснабжение мозга, 
нормализует давление, омолаживает лицо. 
В этой позе укрепляются органы брюшной 
полости, асана способствует нормализации 
деятельности пищеварительной системы, 
почек, хорошо тонизирует печень и селезен-
ку, снимает боли в желудке. 

Ноги на ширине таза, руки на ширине плеч. 
Спина вытягивается на одну линию с руками. 
Таз выталкивайте вверх-назад, максимально 
вытягивая позвоночник мышцами спины. Коп-
чик поднимайте, ребра толкайте вниз, макушку 
вытягивайте вниз - вперед. Пятки старайтесь 
опустить на пол, ноги ровные. Самое главное 
в этой позе - вытяжение позвоночника.  

ными жидкостями и газами, то с помо-
щью упражнений йоги производится 
своеобразный гидравлический массаж. 
То есть в процессе выполнения поз про-
исходит внутреннее изменение объема 
определенных полостей организма и 
давления в них. Важно сказать, что 
именно по этой причине скорость вы-
полнения асан должна быть медленной, 
ведь движение жидкости в человече-
ском организме ограничено анатомиче-
ски.

В результате такой неспешной гим-
настики усиливается кровоток не толь-
ко в мышцах, но и во внутренних орга-
нах. Это улучшает функции всех систем 
организма, в том числе и работу нерв-
ной системы, а если учесть постоянный 
стресс современной жизни, большое 
количество заболеваний, то польза йоги 
становится несомненной.

Эффект нового тела
Йога – путь. Цели этого пути лежат 

далеко за пределами обозримого гори-
зонта. Однако физические результаты 
можно оценить гораздо раньше. Про-
движение в практике зависит от инди-
видуальной подготовки, от состояния 
здоровья и генетической предрасполо-
женности. Но если человек регулярно 
тренируется в течение трех месяцев, ви-
димые результаты в гибкости, в построе-
нии сложных силовых асан не заставят 
себя долго ждать.  

Йога-диета
По словам Дениса, во время практики 

йоги вес снижается медленно, но ста-
бильно. При условии, что вы занимае-
тесь практикой регулярно, есть возмож-
ность задержаться в нужной весовой 
категории надолго. Важно понимать, что 
физическая нагрузка – это лишь поло-
вина дела, первостепенную роль играет 
образ жизни в целом: культура питания, 
режим дня.

За счастьем  - 
на йогу!

Объяснение феномена неве-
роятной популярности йоги в 
настоящее время лежит совсем 
не на поверхности. По мнению 
инструктора, люди в йогу изна-
чально приходят похудеть, если 
фитнес им не подходит по каким-
то причинам, или «за компанию». 
«Они продолжают заниматься 
йогой, не осознавая, в общем-то, 
воздействие практики. И вдруг, 
спустя какое-то время человек 
чувствует определенные измене-
ния как в теле – оно становится 

здоровым, так и в психике – приходит 
уравновешенность, многие явления в 
окружающем мире начинают понимать-
ся глубже. То есть трансформируется 
прежде всего духовная жизнь. Во время 
практики в какой-то момент происходит 
понимание своих истинных желаний, 
которые приходят в равновесие с внеш-
ними жизненными обстоятельствами, 
духовный мир приобретает гармонию с 
материальным. Человек успокаивается, 
и ему больше ничего не мешает быть 
счастливым. Оказывается, что обрести 
ощущение добра внутри себя так просто. 
Все это, на мой взгляд, и есть глубинные 
причины, по которым люди тянутся к 
йоге и остаются в ней надолго». 

Что бы вы ни делали, йога обязатель-
но изменит то, КАК вы это делаете. Се-
крет успешного выполнения любого 
действия: будь-то йогическая практика, 
материнство, социальный протест или 
спорт – заключается в отношении само-
го исполнителя, а не в перипетиях дей-
ствий.

Мария ЕЛФИМОВА

Это упражнение снимет усталость 
и вернет потерянную энергию

Хатха-йога – путь к достижению 
контроля над всеми внутренними 
процессами организма, который 
достигается через комплекс 
физических и дыхательных 
упражнений

Оказывается, обрести 
ощущение добра внутри 

себя так просто
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ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

ÐÅÊËÀÌÀ

Святые места христиан «разбросало»
по свету, как ничьи другие. Тем не менее
для всех последователей христианской
религии земля Израиля одинаково свя-
щенна. Именно здесь, по преданию, ро-
дился и принял крестные муки сын Бо-
жий Иисус Христос. Тысячи христианс-
ких паломников стекаются в Израиль
ежегодно на Рождество и Пасху. Обычно
их туристическая программа рассчитана
на 10 дней. За это время им удается посе-
тить основные святыни, почитаемые ве-
ками: священную гору Синай, Назарет,
Вифлеем (там находится Храм Рожде-
ства Христова) и, разумеется, Иерусалим.

Главный туристический маршрут в
Иерусалиме – Крестный путь Христа, ко-
торый начинается с Масличной горы, от-
куда открывается потрясающий вид на
весь город. Покинув Гефсиманский сад –
место предательского поцелуя Иуды, па-
ломники выходят на дорогу, по которой
Иисуса вели к первосвященнику. Она
выводит их на узкую и шумную улицу Виа
Долороза – Скорбный путь, по которому,
согбенный под тяжестью креста, Христос
шел на Голгофу.

Первая остановка на нем – монастырь
Сестер Сиона (прежде – Антониева кре-

Прошли те времена, когда без согласия церкви не вершилось ни одно мирское
дело, а в страну иноверцев отправлялись не иначе как с боевым кличем и
оголенным мечом. Путешествие к святым местам утратило политический подтекст
и приобрело новую, миролюбивую форму религиозного туризма.

Трудно представить, что Ватикан –
мировую столицу католической церкви
и резиденцию Папы Римского – едва
можно отыскать на карте мира. Ватикан
– карликовое город-государство в цент-
ре Рима с площадью всего 440 га и насе-
лением около тысячи человек. Тем не
менее крохотные размеры города ничуть
не умаляют его огромной роли в жизни
христианской общины.

Всего в Ватикане три тыся-
чи залов, но туристам вход раз-
решен лишь в немногие. Главная
святыня Ватикана – собор Свя-
того Петра, построенный в 1506
г. в честь апостола Петра, хра-
нителя ключей от рая. Над рос-
писью собора работали такие
прославленные итальянские ма-
стера, как Рафаэль и Микелан-
джело. При раскопках подземе-
лий собора в 40-х годах прошло-
го века была найдена гробница,
где, как предполагают верую-
щие, покоятся мощи святого ве-

Валаамский монастырь – святая свя-
тых православных паломников – нахо-
дится в Карелии, на островах Валаамс-
кого архипелага.

По преданию, во времена христианс-
кого миссионерства апостол Андрей Пер-
возванный двигался на Север, пропове-
дуя Евангелие. Пройдя реки Днепр и
Волхов, он дошел до Валаамских гор, где

Валаам

Ватикан: резиденция Папы

ликомученика. Особенно почитают па-
ломники могилу апостола. По легенде,
если прикоснуться к надгробью каким-
либо предметом, он приобретет чудесную
силу оберега. Туристы, падкие на подоб-
ные «обещания», стремятся дотронуться
и до правой ступни скульптуры сидящего
Петра, расположенной внутри собора.
Считается, что таким образом можно по-
лучить отпущение всех грехов.

«Пьета»
Ñâÿòûíè Âàòèêàíà ïðèâëåêàþò íå òîëüêî
êàòîëèêîâ, íî è öåíèòåëåé âûñîêîãî èñêóññòâà.
Òàê, â ñîáîðå Ñâ. Ïåòðà õðàíèòñÿ çíàìåíèòàÿ
ñêóëüïòóðà Ìèêåëàíäæåëî «Ïüåòà», êîòîðàÿ
èçîáðàæàåò Äåâó Ìàðèþ, äåðæàùóþ íà êîëåíÿõ
îñòûâøåå òåëî Õðèñòà.

Израиль: Святая Земля

пость), где сын Божий предстал перед су-
дом прокуратора Понтия Пилата. Путь
продолжается до Францисканской ча-
совни, где по легенде Симон Киринея-
нин помог мученику нести крест. На од-
ном из камней часовни есть небольшое
углубление – якобы отпечаток руки
Иисуса, опершегося от изнеможения о
стену. С этого места начинается восхож-
дение на Голгофу – гору, на которой его
распяли. К Голгофе ведут ступени Хра-
ма Гроба Господня – важнейшей святы-
ни христиан всего мира.

Храм Гроба Господнего представля-
ет собой огромное сооружение, состоя-
щее из нескольких десятков зданий,
главные из которых – храм на Голгофе,
часовня Гроба Господня и храм Воскре-
сения. Напротив входных дверей лежит
плита из бледно-розового мрамора – это
камень миропомазания, на который
было уложено тело распятого Спасите-
ля для умащения благовониями перед
погребением.

Над плитой теплятся 8 лампад – по
числу представленных в Храме христи-
анских церквей: армянской, греческой,
грузинской, католической, коптской,
маронитской, сирийской и эфиопской.

Паломники
Îäíèìè èç ïåðâûõ ðåëèãèîçíûõ òóðèñòîâ áûëè ñðåäíåâåêîâûå ïàëîìíèêè –
ñòðàíñòâóþùèå áîãîìîëüöû. Ñåãîäíÿ ïàëîìíè÷åñòâî – ëèøü îäíà èç âîçìîæíûõ
âàðèàöèé: ìèëëèîíû ëþäåé, ïðåíåáðåãàÿ ðàññòîÿíèÿìè è ïðèðîäíûìè óñëîâèÿìè,
ïî-ïðåæíåìó åäóò ïðåêëîíèòü êîëåíà ó ñâîèõ ñâÿòûíü. Íåìàëî ñðåäè
ïóòåøåñòâåííèêîâ è íåâåðóþùèõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ ïîåçäêà íà ñâÿòûå çåìëè è
ó÷àñòèå â ðèòóàëàõ – ñïîñîá ïðèîáùèòüñÿ ê êóëüòóðå äðóãîé ñòðàíû.

установил каменный крест (сейчас на
этом месте находится Воскресенский
скит). Спустя 900 лет иноки Сергий и
Герман основали на одном из островов
монашеское братство. Судя по сохранив-
шимся письменным источникам, досто-
верная история Валаамского монастыря
начинается с XIV века. У Валаамского
монастыря есть своя паломническая
служба, которая предлагает круглогодич-
ные индивидуальные и групповые туры.

Путешествие на любой
вкус подберет для вас
агентство путешествий
«Галерея Чижова».
Звоните: 69-58-08.
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Играя в Beatles
В Лас-Вегасе - на радость битломанам всех стран - состоялась презента-
ция компьютерной игры-ностальгии BeatlesRockBand. Игра сделана в виде 
караоке, причем кибермузыкантам можно не только подпеть, но и подыграть. 
К программе прилагаются специальные джойстики, отвечающие за гитары и 
барабаны. Все они - электронные копии инструментов легендарной группы. 

Поиграл и выбросил
Люди, купившие дорогого робота-игрушку, забрасывают его уже через 
несколько дней. Владельцы кафе в Осаке учли эту тенденцию, и теперь их 
посетителям можно будет выпить кофе и поиграть с одним из имеющихся 
в заведении роботов. Двадцати минут хватит для того, чтобы налюбоваться 
умной игрушкой, и не нужно будет тратить деньги на ненужную покупку.

Уже в октябре этого года на рынке появится новая 
операционная система компании  Microsoft - Windows 
7. Разработчики уверяют, что исправили ошибки 
предыдущей версии Vista, из-за которых та за два 
года так и не завоевала признания потребителей. 
Продажу новой «операционки» приурочили к сезону 
рождественских распродаж в США и Европе, когда 
спрос на компьютеры традиционно высок.

Сейчас все желающие уже 
могут бесплатно загру-
зить версию Windows 7 

Release Candidate, срок дей-
ствия которой истечет только 
1 июня 2010 года. Для владель-
цев Vista компания Microsoft 
предоставит льготные условия 
перехода на новую операцион-
ную систему. Главный минус 
предыдущей версии Windows 
заключался в «нескромных» 
аппаратных требованиях. Раз-
работчики учли все минусы и 
заявляют Windows 7 как опе-
рационную систему, которая 
«объединит все лучшее от XP 
и Vista. От XP она возьмет бы-
строту и скромные аппаратные 
требования, от Vista – много-
образие параметров для управ-
ления несколькими компьюте-
рами в системе, разветвленную 
систему поиска, объединение 
ПК в сеть, ресурсы для хране-
ния информации» (директор 
по продвижению клиентских 
операционных систем русской 
службы Microsoft Павел Кузь-
менко).

Windows 7 будет постав-
ляться на рынок в шести ре-
дакциях. Две основных версии 
– Windows 7 Home Premium и 
Windows 7 Professional – бу-
дут ориентированы на общую 
массу домашних и бизнес-
пользователей по всему миру. 
Кроме того, будут представ-
лены еще четыре версии: 
Windows 7 Home Basic для 
нетребовательных пользова-
телей, Starter Edition (по не-
которым данным, продажи 
этой версии будут ограничены 
развивающимися странами) и 
версии Enterprise и Ultimate 
для искушенных пользовате-
лей. Аналитики считают, что 
корпорация хочет увеличить 

свою прибыль за счет продаж 
более дорогих версий на раз-
витых рынках и более дешевых 
на развивающихся.

По статистике, Windows 
предпочитают большинство 
пользователей. Согласно дан-
ным Net Applications, в февра-
ле на долю ОС Windows при-
ходилось 89,37% рынка. Apple 
занимал 9,71% рынка ОС. Доли 
же Linux и FreeBSD в феврале 
составляли 0,89% и 0,02% соот-
ветственно. Некоторые анали-
тики считают, что определен-
ную конкуренцию Windows 
в ближайшее время сможет 
составить компания Google, 
которая собирается оснастить 
своей мобильной операцион-
ной системой Android нетбуки 
Asus. Заместитель директора 
ITResearch Василий Мочар 
считает, что в среднесрочной 
перспективе серьезных конку-
рентов у Windows не появится. 
А в долгосрочной, по его мне-
нию, с Microsoft сможет конку-
рировать Google. 

Тест-драйв от «ГЧ»
Основной стратегией 

Microsoft при продвижении 
этого продукта на рынок ста-
ла работа над ошибками, при-
чем как по сравнению с Vista, 
так и на основе обратной свя-
зи пользователей бета-версии 
Windows 7. Корреспондент 
«ГЧ» откликнулась на зов раз-
работчиков, и, не дожидаясь 
выхода окончательного вари-
анта «операционки», решила 
испытать новинку. Тест-драйв 
проходил под чутким контро-
лем профессионального про-
граммиста.

Итак, самый «больной» во-
прос Vista – скорость. На 512 

НОВОСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Технологии возвращают зрение
Кеннету Смиту, американскому нейрохирургу, успешно удалось про-

вести операцию по соединению системы искусственного зрения непо-
средственно со зрительным нервом пациента. Из-за существующих в США 
законодательных ограничений на проведение подобных операций врачу 
пришлось проводить эксперимент в Португалии. 

Основными компонентами системы являются камера, закрепленная на 
очках, и носимый на поясе блок специализированного компьютера, про-
изводящего необходимую обработку сигнала. Пока что о передаче полно-
ценной «картинки» в мозг речь не идет, окружающие предметы пациентка 
«видит» как множество белых точек, но после утраты обоих глаз в авто-
катастрофе и 15 лет полной слепоты даже такой примитивный вариант 
представляется ей большим благом. Специалисты, однако, уточняют, что 
слепым от рождения людям подобный способ восстановления зрения не 
подходит в принципе, потому что мозг не имеет опыта зрительного вос-
приятия.

Хакеры наступают
Правоохранительные органы совместно с банкирами подвели неуте-

шительную статистику преступлений в области электронной коммерции. 
Количество преступлений в сфере высоких технологий неуклонно растет, 
причем в разы, а оборудованием мошенники оснащены не хуже, чем спец-
службы. Так по  данным Ассоциации региональных банков России, в 2008 
году потери, связанные с мошенничеством на рынке платежных карт в РФ, 
составили около 1 млрд рублей. По сравнению с 2007 годом рост числа 
преступлений в этой области составил 207%. По информации МВД РФ, 
количество зарегистрированных преступлений по изготовлению и сбыту 
поддельных кредитных и расчетных карт в 2008 году увеличилось на 31% и 
превысило отметку в 6000 случаев. При этом количество лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности, напротив, снизилось на 14,5%. Падение 
раскрываемости преступлений в сфере электронной коммерции в первую 
очередь связано с применением мошенниками современного оборудова-
ния и высоких технологий.

ждите к Рождеству
Windows 7
Мб «оперативки» виртуально-
го компьютера бета-версия но-
вого Windows заработала без 
существенных задержек. Одна-
ко, привыкших к XP, скорость 
W7 не привела бы в восторг. 
Все, что мы смогли сделать 
в установленных по умолча-
нию программах – так это, во-
первых, написать текст (Office 
в комплект не входил). Во-
вторых, открыть\закрыть кар-
тинки – «прилагаемый» гра-
фический редактор обладает 
минимумом функций, так что о 
каком бы то ни было серьезном 
редактировании изображения 
речь даже не шла. Около 90% 
драйверов для Vista совмести-
мы c Windows 7, поэтому про-
цесс перехода со старой вер-
сии на новую для обладателей 
Vista значительно упростить-
ся. Панель инструментов тра-
диционно удобна, а офисных 
игр стало значительно больше. 
Подключение к сети Интернет 
так настроить и не удалось. 
После внимательного изуче-
ния бета-версии Windows 7 мы 
пришли к выводу, что преиму-
щества новой ОС перед Vista с 
точки зрения быстродействия 
очевидны, но работа над ошиб-
ками, о которой заявили разра-
ботчики, еще предстоит.

Мария МУХИНА
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Мысли великих
Красота не щегольство и не довесок, а естественная, 
прирожденная форма всякой мысли, 
которая достойна быть высказанной. 
(Томас Манн)

В большой шоу-бизнес
Многие после СТЭМов и КВН уходят в наш местный шоу-бизнес, 
участвуют в открытиях и модных презентациях. Некоторые звезды 
местного Comedy Clab в студенчестве достигли неплохих успехов 
в КВН.

Молодежь всегда стремилась к самореализации и 
самовыражению, можно сказать, такова примета возраста. 
А молодежные театры предоставляют идеальную 
возможность развития творческих способностей. 

Просматривая странич-
ку своей бывшей одно-
классницы в одной со-

циальной сети, я наткнулась 
на «театральный альбом» 
– фотографии с репетиций и 
спектаклей с ее участием. Ка-
дры, сделанные любительской 
фотокамерой, комментарии, 
отмеченных на снимке друзей 
– очень заразительная атмос-
фера. Есть все-таки в актер-
ской деятельности какое-то 
особое очарование, вдохновив-
шись которым, я отправилась 
на поиски актерского таланта 
– в глубины своего подсозна-
ния и доступного способа его 
выражения – в театральные 
школы и молодежные студии 
Воронежа. Среди имеющихся 
вариантов сразу выделилось 
два направления, о них и пой-
дет речь дальше.

Веселые 
и находчивые

Для студентов самый до-
ступный способ реализовать 
свой актерский потенциал 
– участие в студенческих ак-
тивах, СТЭМе, и, разумеется, 
КВН. Если для кого-то студен-
чество – это пары, коллоквиу-
мы и семинары, то для стэмов-
цев и кэвэнщиков – прогоны, 
выступления и море веселья. 
Традиционно СТЭМ считается 
кузницей молодежных кадров. 
Такие актеры легкоузнаваемы 
среди однокурсников – это 
особая порода студентов.

СТЭМ, как правило, начина-
ется со студенческой тусовки, 
ей продолжается и, собственно 
говоря, ей же заканчивается. 
Репетиции проходят в актовом 
зале, особенным счастливчи-
кам даже выделяют для репе-
тиций отдельные аудитории. 
Легендарная воронежская ко-
манда КВН «25-я» даже полу-
чила свое название в честь та-
кой аудитории под номером 25. 

Желающие участвовать в 
постановках приходят на репе-
тиции, сами начинают писать 
сценарии, и в конце концов вы-
ходят на сцену. «Золотое вре-
мя» для ребят – студенческие 
весны, конкурсы СТЭМов, та-
кие, как – фестиваль театров 
эстрадных миниатюр «Холо-
дец» и городской фестиваль 
«Выхухоль». СТЭМы и сту-
денческие кружки есть в каж-
дом уважающем себя вузе, но 
это, скорее, самостоятельный 
автономный организм, и его 
жизнедеятельность в большей 
степени зависит от активности 
и творческого потенциала сту-

Талантливый 
человек – 
талантлив во всем

Благодаря желанию родителей дать 
Елене всестороннее образование, она 
уже в пять лет поступила в школу ис-
кусств: «Окончив ее по классу форте-
пьяно, мне захотелось выражать свое 
настроение не только через игру на 
музыкальном инструменте, но и с по-
мощью танца. Так я оказалась в театре 
моды. Но нет пределов совершенству, 
поэтому я прошла кастинг в модель-
ное агентство, что позволило мне уча-
ствовать в показах мод таких дизайне-
ров, как Раш, Кумицкая, Сусик». Все 
эти навыки помогли красавице пройти 
не только серьезный отбор на конкурс 
«Краса Воронежского края», но и по-
пасть в финал!

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.

Реклама

В этом номере «Умной 
и красивой» становится 
студентка второго 
курса инженерно 
- экономического 
факультета ВГТУ 
и участница финала 
конкурса «Краса 
Воронежского 
края-2009» 
ДЕРЯБИНА Елена

Красота – 
это сила!

Испытай себя
«Моя отличительная черта – неувя-

дающий оптимизм, для меня всегда 
«стакан наполовину полон, а не на-
половину пуст», я верю в успех своих 
начинаний. Моя мечта побывать во 
Франции, в столице моды – Париже. 
Я решила принять участие в конкур-
се, так как это настоящая проверка 
не только моих внешних данных, но и 
испытание внутренних возможностей, 
способностей, моей силы воли. За то 
время, пока проходила подготовка к 
конкурсным заданиям, мы не только 
познакомились с участницами, но и 
подружились. Нас всех на этом эта-
пе объединяет одно: «Красота – это 
сила». Та сила, которая делает мир 
мудрее и прекраснее».

Подготовила 
Алёна ЕВТЯКОВА

Все на сцену!

дентов. Так что все в ваших 
руках.

По системе 
Станиславского

В театральных студиях все 
по взрослому, даже детские 
спектакли играют, основыва-
ясь на канонах классической 
школы. Никаких миниатюр и 
зарисовок, настоящий театр, 
пусть и любительский. Моло-
дежь приходит в такие студии, 
руководствуясь самыми раз-
ными мотивами. Кто-то ищет 
друзей по интересам, кто-то 
давно мечтает о сцене и реа-
лизации актерских амбиций, 
кто-то просто ищет возмож-
ность для самовыражения. «В 
нашем театре играют не толь-
ко студенты Технологической 
академии, многие узнают о 
нас от знакомых, приходят 
на спектакли, те, кому это ин-
тересно, могут попробовать 
себя на сцене, – говорит ху-
дожественный руководитель 
Народного театра ВГТА Дми-
трий Жердев-Дубровский. 
– Конечно, они не получают 
сразу главные роли, надо при-
смотреться друг к другу, да и 
самому человеку соотнести 
себя со сценой. Одно могу 
сказать точно – тем, кому это 
интересно, место находится». 

Случайных людей здесь 
нет, они просто не задержи-
ваются – быстро ориенти-
руются и уходят сами. Чаще 
всего даже те, кто приходит 
за общением, все равно ока-
зываются, задействованы в 
спектаклях. Самые заметные 
Воронежские театральные 
студии, которые занимаются 
с ребятами на безвозмездной 
основе – «Крылья», «Зазерка-

лье», народный театр ВГТА. 
Есть еще студии, которые ра-
ботают на базе специализиро-
ванных школ, например, школ 
иностранного языка. А также 
студии, которые на платной 
основе занимаются не только 
актерским мастерством, но и 
психологическими тренинга-
ми. Но это уже немного дру-
гая история.

Навстречу 
большому 
будущему

Отмечу, что занятия в таких 
театральных студиях могут 
стать первым шагом на пути к 
актерской карьере. «Некото-
рые ребята поступают после 
нашей студии в театральный 
вуз, – рассказывает руково-
дитель театральной студии 
«Зазеркалье» Ольга Лаврен-
тьева. – У нас они получают 
базовые знания, с которыми 
гораздо легче проходить всту-
пительные испытания». Кста-
ти, после трех лет обучения в 
«Зазеркалье» ребятам выда-
ются свидетельства, с которы-
ми они смогут работать в пио-
нерских лагерях, заниматься 
постановкой мероприятий и 
другой молодежной досуго-
вой деятельностью. 

Если вы любите театр и 
чувствуете потребность в са-
мовыражении, можете попро-
бовать себя в любом из этих 
направлений. Не бойтесь вы-
глядеть смешным, кто знает, 
вдруг сейчас в вас умирает ве-
ликий актер. Главное, спустя 
годы не жалеть об упущенных 
в молодости возможностях.

Анна ИВАННИКОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Репетиция 
театра-студии 
«Зазеркалье»
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Правила примерки
Когда вы выберете несколько купальников в магазине, обязательно примерьте 
их и займитесь «аэробикой». Потянитесь вверх, наклонитесь вниз и коснитесь 
носков, повернитесь в одну, в другую сторону, попрыгайте на месте. Если 
бретельки по-прежнему на плечах, грудь не «вывалилась» из чашек, ткань не 
ерзает и вообще все на месте, то поздравляем: это - ваш купальник!

Продлить жизнь купальнику
• После плавания необходимо прополоскать купальник в прохладной (пре-
сной) воде, чтобы химические вещества или соль не въелись в ткань. 
• Нельзя складывать мокрый или даже чуть влажный купальник в сумку. 
• Купальник лучше стирать вручную - машинная стирка или сушка может 
испортить его.

СТРАНА СОВЕТОВ

Цена и качество
Качественный купальник дол-

жен выдержать немало испыта-
ний и не подвести ни в соленой 
морской воде, ни на агрессивном 
пляжном солнце. Он должен со-
хранять цвет и форму, не вытя-
гиваться и не выгорать, хорошо 
пропускать воздух и быстро со-
хнуть. Поэтому особые ткани для 
качественного купальника — это 
продукт высоких технологий, ра-
ботать с которыми по средствам 
лишь состоятельным мировым 
производителям. 

Бюджетный вариант
Купальники, которые можно 

приобрести на любом вещевом 
рынке за 500-1000 рублей, из-
готавливают, как правило, из 
полиэстера (на маркировке обо-
значается как *pes) — недорогого 
синтетического волокна и лай-
кры. Если в ткани содержится 
менее 20% этого волокна, купаль-
ник будет плохо корректировать 
фигуру, если больше — будет 
плохо пропускать воздух. Такой 

Купальный костюм далекого прошлого был похож на халат 
с огромными сборками, скрывавший женское тело в коконе 
из ткани. Современные купальники, с одной стороны, 
сделали жизнь миллионов женщин в прямом смысле легче. 
С другой же, открыли посторонним взглядам возможные 
несовершенства женской фигуры. Как не потеряться в 
многообразии купальных костюмов, расскажет «ГЧ».

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на 
опубликованные материалы, звонят 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.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на 
страницах «ГЧ»? Выскажите свои пожелания по 
поводу формирования нашей газеты и мнение о 
статьях «ГЧ», позвонив в редакцию, через сайт 
www.gallery-chizhov.ru или по электронному 
адресу: olamok@gallery-chizhov.ru.

Здравствуйте! Хочу попросить, чтобы в вашей газете 
публиковали больше статей юридического характера, по-
священных приватизации, правильному документально-
му оформлению гаражей.

Петр Николаевич
Петр Николаевич, освещению юридических вопросов посвя-

щена наша постоянная рубрика «Online-приемная», составителя-
ми которой являются юристы Общественных приемных депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. В каждом номере «ГЧ» она 
публикуется на 10 полосе. Ваши пожелания по наполнению рубри-
ки уже переданы юристам «ГЧ».

Добрый день! Хочу поблагодарить «Галерею Чижова» за 
бесплатную интересную газету. В частности, в 20-м номе-
ре мне очень понравились две статьи – интервью с Васи-
лием Песковым и «Правда о Кольцовской». Спасибо!

Юрий
Юрий, примите нашу искреннюю ответную благодарность: от 

редакции «ГЧ», пресс-центра и лично от авторов понравившихся 
Вам статей.

В хорошем купальнике 
– море по колено!
купальник недорог, эластичен, 
неплохо держит форму и цвет. На 
российские рынки их привозят в 
основном из Китая и Турции. К 
минусам относится то, что сохнет 
он довольно долго. Его нужно 
снимать сразу после купания и 
переодеваться в сухое. В против-
ном случае можно нажить себе 
проблемы со здоровьем. 

Другой минус купальника из 
полиэстера - при активной экс-
плуатации, особенно в соленой 
морской воде и под тропическим 
солнцем, больше одних отпуск-
ных каникул он не продержится.

Купальник 
«среднего класса»

Более дорогостоящие купаль-
ники, которые можно купить за 
2-3 тысячи рублей, делают из 
особых синтетических тканей - 
тактеля (*tac) и полиамида (*pa). 
Тактель – это лайкра с трикотаж-
ным волокном, мягкая, эластич-
ная и главное «дышащая» ткань. 
Такой купальник высохнет прак-
тически мгновенно - и на солн-
це, и в тени. Ткань с полиамидом 
более плотная, поэтому отлично 
формирует, подтягивает фигуру, 
быстро сохнет. Полиамид хорошо 
блестит, поэтому из него шьют 
нарядные купальники. Увидев 
на этикетке маркировки *tac или 
*pa, вы можете быть уверены, что 
такой купальник будет отлично 

В прошлом 
номере «ГЧ» в 
диаграмме к 
статье «Поиск 
работы – тоже 
работа» рас-
шифровывать 
данные следует в 
соответствии 
с этими показателями:

выглядеть несколько сезонов. 
Его краски не поблекнут под 
палящим солнцем и в соленой 
воде. А плотность и эластичность 
ткани, легкость и прочность мел-
ких твердых конструкций — ко-
сточек, застежек, фурнитуры 
— будут «держать» абсолютную 
первозданность вида изделия от 
двух до трех лет. В общем, вещь 
скорее надоест, чем испортится.

Красота требует 
средств

В специализированных ма-
газинах можно приобрести ку-
пальник и за 17 тысяч рублей, и 
дороже – это настоящая элита в 
семействе купальных костюмов, 
поистине драгоценность любого 
гардероба. Здесь на маркировке 
- кроме вышеназванных такте-
ля, полиамида и лайкры - может 
присутствовать микрофибра. Это 
эластичная, мягкая, шелковистая 
на ощупь, отлично пропускаю-
щая воздух и моментально вы-
сыхающая ткань. Кроме того, на 
в состав ткани могут входить: 
*sp — спандекс; *el — эластан; *co 
— хлопок; *ny — нейлон. Разноо-
бразные, научно выверенные со-
четания этих волокон позволяют 
модельерам создавать купальни-
ки самых модных фасонов. 

Подготовила 
Мария МУХИНА

е

ет в 

ателями:

На первой полосе прошлого номера дату выхода газеты 
следует читать как 29 мая – 4 июня. 

Просим читателей с пониманием 
относиться к возможно 
допущенным неточностям.

РЕКЛАМА
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Конфликт интересов
Далеко не всегда супруги могут разделить интересы друг друга. В этой ситуации 
друзья фактически выполняют функцию «протезирования» культурно-эстетического 
фактора брачной совместимости. Т.е. если муж не может поговорить с женой о ры-
балке, то найдет «отдушину» в разговоре с другом. Но если контакты ограничены, 
то этот фактор может стать одним из ведущих в конфликтных ситуациях.

Ревность друзей
Стенька Разин по наущению друзей утопил свою жену в Волге. Они 
упрекали его в том, что он променял их на бабу и сам стал похож на 
нее. Этого оскорбления грозный атаман снести не мог. Но ответил он 
на оскорбление не тем людям, которые его нанесли, что было бы есте-
ственно, а разрядил эмоциональное напряжение на молодой жене.

После вступления в брак у супругов расширяется круг знакомств: мало того, что в геометрической 
прогрессии растет число родственников, так еще приходится поддерживать отношения с друзьями 
мужа и подружками жены. Однако попытки одного из супругов «оборвать» дружеские отношения 
второго либо навязать ему своих друзей могут привести к разрушению семьи.

Мои друзья - твои друзья?
Как правило, в первые же 

месяцы супружества воз-
никает деление знакомых 

на «твоих» и «моих» друзей. Коли-
чество визитов друзей и родствен-
ников из различных подгрупп ста-
новится предметом строгого учета 
и разбирательства в семье. Есте-
ственный вариант решения этой 
проблемы - ограничить «несанк-
ционированный» приход гостей и 
устраивать встречи исключительно 
по приглашению. И вторую поло-
вину нужно ставить в известность 
о намечающемся приходе гостей не 
тогда, когда друзья уже на пороге, а 
заранее, и учесть его (ее) планы на 
этот вечер. 

Сор из избы
Часто супруги бессознательно 

создают в доме такую ситуацию, в 
которой гостю не будет слишком 
уютно – неожиданно разгораются 
семейные скандалы, и гость, есте-
ственно, чувствует себя «третьим 
лишним». Ближайшие последствия 
такого рода конфликтов понятны. 
С одной стороны, дом молодых су-
пругов, к большому удовольствию 
одного из них, будет реже посе-
щаться, с другой - общественная 
репутация молодой семьи будет не 
самой лучшей, семья приобретает 
славу «скандальной». И однажды 
через несколько месяцев или через 

несколько лет супруг узнает, на-
пример, что его жена пользуется 
среди его знакомых устойчивой ре-
путацией конфликтной и вздорной 
женщины. Узнав об этом, выслу-
шав все, что он может выслушать 
по этому поводу, муж получает 
негативный эмоциональный заряд 
по отношению к жене, который со 
временем прорвется наружу. 

Другая причина агрессивного 
поведения по отношению к супругу 
в присутсвии «третьих лиц» - это 
желание показать свое превосход-
ство. Чаще всего такие конфликты 
являются следствием комплекса 
ущербности. Тот, кто демонстриру-
ет свою власть, на самом деле в ней 
не уверен.

Полная изоляция
К сожалению, некоторая 

часть семей доходит в своем 
стремлении ограничить дру-
жеские контакты до полной 
изоляции. Никто не прихо-
дит к ним в гости, у них не 
приняты семейные празни-
ки, и, естественно, члены 
этой семьи почти не бывают 
в гостях. 

Когда годами не ждут го-
стей, семья поневоле начи-
нает «опускаться». Жена не 
просто не хочет поддержи-
вать порядок «для гостей», 

она не хочет вообще заниматься 
какой-либо домашней работой. Чи-
стая рубашка, носки - все это ста-
новится проблемой для мужчины. 
Понемногу он начинает брать на 
себя все хозяйственные функции. 
Постепенно, исподволь у него на-
растает враждебное чувство к жене. 
Годами будет накапливаться нега-
тив и эмоциональное напряжение. 
Лет через десять семья превратится 
в союз враждебно настроенных по 
отношению друг к другу, совершен-
но одиноких людей. Одиночество в 
семье и одиночество семьи - таков 
печальный итог ограничения дру-
жеских контактов.

Мария МУХИНА

Реклама

Реклама

- Представьте, что семья - это государство, а друзья 
– заграничные гости. И именно от воли семьи зависит, 
будет ли работать «безвизовый режим» или гости будут 
приходить только по приглашению. Молодым супругам в 
начале семейной жизни нужно обговорить все эти момен-
ты вместе: будут ли друзья приходить к вам или вы будете 
встречаться на «нейтральной территории», как часто это 
будет происходить, сколько времени вы можете потратить 
на общение со своими друзьями? 

Очевидно, что друзья необходимы каждому, ведь даже 
с самым близким человеком  (мужем, женой, родителя-
ми) не всегда получается поделиться какими-то своими 
проблемами. Но помните, когда вы обращаетесь к своим 
друзьям за поддержкой - не жалуйтесь на своего мужа 
или жену! 

С другой стороны, запрещая, например, жене встре-
чаться с какой-то особенно нелюбимой вами подружкой, 
подумайте о том, что тогда она оказывается между двух 
огней. Дома жена постоянно слышит, какая плохая ее под-
руга (которую она знает уже 20 лет!), а от подруги – ка-
кой ее муж тиран. И не факт, что в итоге будет выбрана 
сторона супруга. Вместо категорического неприятия по-
старайтесь «разглядеть» подругу, принять ее такой, какая 
она есть, и тогда, вероятно, она уже не будет поводом для 
ваших семейных ссор.

Полезные советы 
практикующего 
психолога 
РЯБОВОЙ 
Виктории Борисовны:
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В чем хранить?

ЗакускиСекреты удачного пикника
Не знаете, чем заняться в выходные? Что может быть чудеснее пикника на природе!
В парке, на берегу реки, на полянке в лесу или на даче – время под открытым небом
пролетает незаметно. Солнечная погода и свежий воздух дарят хорошее настроение и
пробуждают чувство голода, а на воздухе все блюда кажутся вкуснее.

редлагаем вашему вни-
манию несколько прак-
тических советов, как

удачно организовать пикник и
порадовать своих близких отды-
хом на природе.

Любой экспромт требует
тщательной подготовки. Чтобы
не испортить отдых на свежем
воздухе неприятной неожидан-
ностью, собираться в дорогу луч-
ше по заранее составленному
списку.  Итак, мы берем с собой:

– одноразовую посуду: та-
релки, стаканы или кружки,
ложки и вилки, миски (для са-
латов, шашлыка);

– мангал или гриль, шампу-
ра, решетки для гриля, ведро для
ухи (при необходимости);

– 1–2 острых кухонных ножа
для нарезки мяса, рыбы и ово-
щей;

– целлофан и одноразовые
скатерти;

– бумажные и влажные сал-
фетки и полотенца;

– топорик для разведения
костра;

– дрова, если вы знаете, что
на месте подходящего сушняка
не будет;

– уголь;
– спички и несколько старых

газет для разведения костра;
– пакеты для мусора;
– фольгу – желательно более

плотную, чем для обычного ис-
пользования;

– штопор (плавающие кусоч-
ки пробки в стакане могут ис-
портить любое вино);

– продукты и питьевую воду
в достаточном количестве;

– аптечку, средство от кома-
ров, не помешало бы взять сол-
нцезащитный крем, особенно
если вы отдыхаете рядом с во-
доемами, и головной убор;

– пледы или коврики, пенки
или надувные матрасы;

– игровое снаряжение;
– пляжные зонты, если вы

едете не в лес;
– сумку-холодильник (в

идеале). При отсутствии мож-
но обойтись следующим спосо-
бом: берете две сумки. В одну
складываете продукты, которые
надо сохранить холодными, а в
другую – все остальное. Из «хо-
лодной» сумки устраиваем хо-
лодильник. За сутки до поездки
все напитки, которые вы берете
с собой, перелейте в пластико-
вые бутылки и положите в мо-
розильную камеру (соки в па-
кетах кладутся туда же). Перед
поездкой выстелите дно и стен-
ки сумки полиэтиленом, уло-
жите на дно ряд замороженных
бутылок, а поверх них – те про-
дукты, которые должны остать-
ся холодными.

Затем продукты вокруг обло-
жите оставшимися заморожен-
ными бутылками. Приехав на
место, поставьте импровизиро-
ванный холодильник в тень и
накройте сверху плотным по-
крывалом или одеялом.

Берем с собой

Какую еду брать с собой? Ос-
новное правило – свежие про-
дукты и простота в приготовле-
ние, изысканные рецепты и тон-
кие соусы оставьте для званого
ужина. Для начала необходимо
тщательно просчитать количе-
ство участников пикника, подо-
брать меню для складчины и под-
готовить продукты в соответ-
ствии с ним, учитывая также и
вкусы ваших гостей.

Лучше не брать с собой скоро-
портящиеся продукты, за исклю-
чением тех случаев, если их смо-
гут съесть в ближайшие 1,5–2 часа.
Но даже в этом случае их необхо-
димо упаковать в плотные пакеты,
бумажные или из фольги, но не
пластиковые – продукты в них «не
дышат» и быстро пропадут.

Брать с собой лучше всего те
блюда, которые можно есть ру-
ками. Но это не значит, что нуж-
но ограничиваться только бутер-
бродами и пирожками. Напри-
мер, можно сделать рулеты из
тонкого лаваша с начинкой из
отварного куриного мяса и ово-
щей или завернуть готовые кот-
леты в листья зеленого салата.
Один из вариантов – салаты и
закуски в тарталетках. Очень
красиво, вкусно, удобно (не
надо мучаться с гнущимися од-
норазовыми тарелками) и по-
лезно для фигуры – гору салата
не положишь, много не съешь.
Кроме того, где еще поешь рука-
ми, кроме пикника? Начинками
может быть все, что угодно: от

любого салата до паштета, рыб-
ной или овощной икры, плавле-
ного сыра, варенья, фруктов и
овощей.

Очень практично получает-
ся, если в состав меню будут
включены холодные закуски из
жареных цыплят или другой до-
машней птицы. Не забудьте о
хлебе, но взять его надо в меру,
и, если к концу пикника кусоч-
ки хлеба остались, сделайте из
них «прощальный шашлык».

Мясо для шашлыков можно
купить заранее и замариновать
или купить его по пути на пик-
ник, но тогда шашлыков вам
придется ждать немного дольше.
В любом случае, мясо должно
быть обязательно свежим, не мо-
роженым.

Если вы планируете готовить
уху, рыбу не помешает взять с
собой, если нет твердой уверен-
ности и надежды на ту, которую
могут сами поймать или купить
у рыбаков участники пикника.

Часто такие попытки заканчива-
ются неудачей, а вся компания
может остаться только с надеж-
дами на уху.

Что касается овощей, то вов-
се не обязательно готовить из
них салаты: разрежьте их на до-
вольно крупные куски или ос-
тавьте целыми, чтобы их можно
было брать руками.

Не помешает и соленое или
копченое сало, взятое целым
куском, которое обязательно
пригодится при приготовлении
блюд из печеной картошки.

Если позволяет время и фи-
нансовые возможности, неплохо
приготовить за день до пикника
любые (жареные или печеные)
изделия из домашнего теста с за-
кусочными (длительного хране-
ния) или сладкими начинками.

В пластиковую бутылку не-
большой емкости надо налить
растительное масло и, конечно,
не забыть соль и нужные для
шашлыков и ухи специи.

Условия (погода и нахожде-
ние на природе) диктуют свои
правила. Вина можно выбрать
попроще – дорогие марки все
равно не будут оценены, если их
пить из пластиковых одноразо-
вых стаканчиков. Кроме того,
подобные вина содержат осадок,
и тряска при переезде им не по-

лезна. Оптимальный выбор вина
при жаре – белые ароматные вина.
Они не слишком страдают при
перевозке и не требуют такого
сильного охлаждения, как розо-
вые. Впрочем, шашлык мы тради-
ционно едим если с вином, то
красным. В таком случае можно
взять легкие бургундские вина.

Напитки

Продукты

Ñûðíàÿ çàêóñêà
Ïðîäóêòû: ñûð ñóëóãóíè – 300

ã, òâîðîã íåæèðíûé – 300 ã, ÷åñíîê
– 2 çóá÷èêà, ýñòðàãîí ñóøåíûé – 1 ÷.
ëîæêà, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé, ñîëü,
ëèñòüÿ çåëåíîãî ñàëàòà.

Ïðèãîòîâëåíèå: òâîðîã ïîñîëè-
òå, ïîïåð÷èòå, äîáàâüòå ýñòðàãîí, òîë-
÷åíûé ÷åñíîê è âçáåéòå. Ñûð íàðåæü-
òå áðóñî÷êàìè. Íà òàðåëêè ðàçëîæèòå
ëèñòüÿ ñàëàòà, íà êàæäûé èç íèõ –
ïî 2 ñòîëîâûå ëîæêè òâîðîãà è ïî 3
áðóñî÷êà ñûðà.

Ïåðåö ñ òâîðîãîì
Íàðåæüòå èëè ïðîïóñòèòå ÷åðåç

ìÿñîðóáêó ñëàäêèé ïåðåö ðàçíûõ öâå-
òîâ. Âîçüìèòå äðóãèå, öåëûå ïåðöû è
ïîðåæüòå èõ êîëüöàìè. Òâîðîã ñìå-
øàéòå ñ íàðåçàííûì ïåðöåì, óêðîïîì,
ñïåöèÿìè, ñîëüþ. Ðàçëîæèòå êîëüöà
ïåðöåâ íà áëþäå è íà÷èíèòå èõ ïîëó-
÷åííîé ìàññîé – âêóñíî è î÷åíü çðå-
ëèùíî!

Ïå÷íûé êàðòîôåëü
Ïðîñòî èñïå÷åííàÿ â óãëÿõ êàð-

òîøêà íå âñåãäà áåçîïàñíà äëÿ çäî-
ðîâüÿ – âñå æå îíà íåìûòàÿ è èç
çåìëè. Äëÿ áîëüøåé ãèãèåíè÷íîñòè
ëó÷øå èñïå÷ü êàðòîøêó â ôîëüãå, ïðåä-
âàðèòåëüíî ïîäãîòîâèâ åå äîìà ñëå-
äóþùèì ñïîñîáîì: ìûòûé íåî÷èùåí-
íûé êàðòîôåëü ïîìåùàþò â òàçèê è
çàëèâàþò ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, äî-
áàâëÿþò ñîëü è ÷åñíîê ïî âêóñó. Ïî-
òîì êàæäóþ êàðòîôåëèíó çàâîðà÷èâà-
þò â ïèùåâóþ ôîëüãó è ïåêóò â äó-
õîâêå äî ïîëóãîòîâíîñòè. Íà ïèêíèêå
îñòàíåòñÿ ëèøü äîïå÷ü ýòîò «ïîëó-
ôàáðèêàò» íà óãëÿõ, íå çàêàïûâàÿ è
íå ñíèìàÿ ôîëüãó. Êàðòîøêà ïîëó÷à-
åòñÿ ìÿãêàÿ, ñûòíàÿ è óæå ïðèïðàâ-
ëåííàÿ, è ÷èñòèòü åå íå íàäî – êîæè-
öà ïîñëå òàêîé «îáðàáîòêè» ñòàíî-
âèòüñÿ íåæíîé è âêóñíîé, ñîõðàíèâ
âñå âèòàìèíû.

Главное – хорошая компания!
Ñàìîå ãëàâíîå íà ïèêíèêå – äðóæíàÿ è íîðìàëüíàÿ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ
êîìïàíèÿ. Òîãäà è ïðîáëåìû ñ ïîäãîòîâêîé ðåøàþòñÿ ñïîêîéíî è
ìãíîâåííî, è ñàìî äåéñòâî áóäåò íàñëàæäåíèåì: åäîé, ïðèðîäîé,
æèçíüþ, äåòüìè, îáùåíèåì. Ïîýòîìó ãëàâíûé ñîâåò – ïðèãëàøàéòå íà
ïèêíèê òîëüêî ñâîèõ áëèçêèõ èëè õîðîøî çíàêîìûõ ëþäåé.

Место для костра
Ïîäãîòàâëèâàÿ ìåñòî äëÿ êîñòðà, îáðàòèòå âíèìàíèå, â êàêóþ ñòîðîíó
äóåò âåòåð, ÷òîáû äûì íå ìåøàë âàøåìó çàñòîëüþ. Åñëè íà ïèêíèêå
áóäóò øàøëûêè, ëó÷øå ðàçâåñòè äâà êîñòðà èëè êîñòåð è ìàíãàë; òàê
áóäåò ïðîùå ãîòîâèòü îñòàëüíûå áëþäà ïèêíèêà.

Ìàêåäîíñêèé ñàëàò
Ïðîäóêòû: îãóðöû – 2 øò., ïî-

ìèäîðû – 2 øò., ñëàäêèé ïåðåö ìà-
ðèíîâàííûé – 300 ã, áðûíçà – 150
ã, îëèâêîâîå ìàñëî – 2 ñò. ëîæêè,
ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêó-
ñó.

Ïðèãîòîâëåíèå: îãóðöû è ïî-
ìèäîðû íàðåçàòü ëîìòèêàìè. Ìàðè-
íîâàííûé ïåðåö – ñîëîìêîé. Ìàñëî
âçáèòü ñ ñîëüþ è ïåðöåì. Ïðè ïîäà÷å
îâîùè óëîæèòü ñëîÿìè â ñàëàòíèê,
ïîñûïàÿ ñëîè ðàçìÿòîé áðûíçîé, ïî-
ëèòü çàïðàâêîé è îôîðìèòü çåëåíüþ.

Âàëüäîðôñêèé ñàëàò
Ïðîäóêòû: êîðåíü ñåëüäåðåÿ, ÿá-

ëîêè, îðåõè ãðåöêèå, ìàéîíåç, ëèñòüÿ
ñàëàòà.

Ïðèãîòîâëåíèå: ñàëàòíûé èëè
êîðíåâîé ñåëüäåðåé è õðóñòÿùèå ÿá-
ëîêè, íàðåçàííûå êóñî÷êàìè, ñìåøè-
âàþò ñ ãðåöêèìè îðåõàìè è ìàéîíå-
çîì, çàòåì âûêëàäûâàþò íà ÷åòâåð-
òèíêè èëè öåëûå ëèñòüÿ ñàëàòà. Âàëü-
äîðôñêèé ñàëàò òàêæå ìîæíî ïîäà-
âàòü â ÿáëîêàõ.

Салаты
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«Лохотронить» – термин унизитель-
ный, а потому – невероятно обидный, осо-
бенно, если речь идет не об уличных «на-
персточниках» или злополучном
«МММ», а о прекрасном, самодостаточ-
ном мужчине, к которому ты испытыва-
ла романтические чувства!

Сей изысканный способ обмана пре-
дусмотрен для барышень особого рода –
благородных, одиноких и … умных. Ис-
пользуют его далеко не примитивные аль-
фонсы, а настоящие профи – закончен-
ные карьеристы, рвущиеся из грязи в кня-
зи, тщательно продумывающие все слова
и поступки наперед. Эти дальновидные
товарищи твердо знают, что благородство,
одиночество и ум – поистине три кита, на
которых зиждется настоящая женская
глупость! Как только эти качества, словно
парад планет, сходятся вместе – так и знай:
ты – потенциальная жертва. И охотник уже
нацелил на тебя ружье.

Мониторинг
Подобных женщин даже искать не

надо. Они находятся сами, стоит «лохот-
ронщику» выделиться из серой мужской
массы, напустив на себя сосредоточен-
ный, умный вид,
надев хороший ко-
стюм и элегантный
галстук! Если при
этом он общается
на «чистой держав-
ной мове», откры-
вает перед тобой дверцу автомобиля и го-
ворит лишь о делах, при этом как бы слу-
чайно доверительно касаясь твоей руки
или плеча – его рейтинг в глазах жертвы
только повышается. Она, бедняжка, уже
почти уверена, что перед ней – вид муж-
чины, который находится на грани выми-
рания. И именно ей посчастливилось
встретить такой редкий экземпляр!

Чтобы очаровать его, барышня в от-
вет начинает демонстрировать не столько
свои женские прелести (ей просто не дают
возможности общаться в таком форма-
те!), а деловую хватку и профессиональ-
ные качества, пытаясь очаровать своей

Одна моя подруга, исходя из
собственного опыта, вывела
замечательную аксиому: если твои
отношения с мужчиной закончились,
а ты не можешь толком понять, что
это было – значит тебя
«лохотронили»!

деловитостью и умом, считая, что осталь-
ное он уже заметил!

Однако «лохотронщика» новая знако-
мая как женщина интересует мало или не
интересует вообще. Все что ему нужно –
информация, которой владеет жертва, ее
связи, знакомства, личные деловые каче-
ства.

Здесь наступает интересный момент:
низким, волнующим голосом «лохотрон-
щик» делится с ней «сокровенным», как
правило, мечтой, идеей, над осуществле-
нием которой он работает в данное вре-
мя, и жертва сама не замечает, как вдруг ее
собственные идеи и планы блекнут и отхо-

дят на второй
план. Она на-
чинает осозна-
вать грандиоз-
ность проектов
нового друга и

понимает, что может стать частью этого
действа!

Резюме
Таким образом «лохотронщик» мони-

торит новую знакомую, механически,
словно Терминатор, определяя степень ее
пригодности в достижении собственных
планов и нишу, которую она займет со
своими знаниями, умениями и связями.
Сокращение дистанции во время разго-
вора, ненавязчивые прикосновения, до-
верительный тон и низкий тембр голоса
– все, что используется как правило, во
время интимных встреч и разговоров,

словно окутывает жертву романтичес-
ким чувственным туманом.

Синдром Надежды
Крупской

Если это название для вас попахивает
нафталином, можно сказать по-другому
– синдром жены декабриста, агента Скал-
ли из «Секретных материалов» или еще
как-нибудь. Суть не изменится. «Лохот-
ронщик» уже засветил для своей жертвы
на горизонте «огни коммунизма», причем
не только общественного, но и личного.
Ну и что, что они мерцают, словно в ту-
мане?! Кто может сомневаться в честно-
сти и искренности этого идола?

Как правило, обманутая женщина бро-
сает насиженное место, друзей, привыч-
ный круг, объявив, что ей выпал редкий
шанс – помогать идеальному мужчине, и
переезжает к нему! Нет, не домой. Туда
он ее не пустит. А скажем, в съемную квар-
тиру, которую он обещал содержать, за-
метив: «Квартира, конечно, не ахти, но
ничего, поклеим обойки и будем жить!»

Из всего сказанного женщина запоми-
нает, конечно, лишь последнюю фразу. Ею
она, словно шпагой, будет впоследствии
взывать к совести «лохотронщика», на
что он будет делать удивленные глаза и
крутить пальцем у виска. Но это будет
потом… а пока огорошенная свалившим-
ся на нее счастьем жертва дает согласие и
на переезд, и на сотрудничество, и на ко-
пеечную зарплату (если вообще будут

платить!). Но тут оказывается, что «лохот-
ронщик» и не собирается находиться с ней
рядом, делить съемную квартиру и, тем
более, ложе! Он слишком занят, живет,
скажем, в другом месте, а тут будет наез-
дами. Остальное – по мобильнику! Благо,
что он у него – безлимитный!

Женщине приятно слушать, что ее ге-
рой вчера так устал, что уснул прямо в
кресле и лишь в 3 часа ночи перебрался
на кровать. «Значит, у него никого нет.
Значит, он действительно любит меня!»
– думает несчастная жертва, не осозна-
вая, что это – всего лишь наглая ложь!

Резюме
Метод кнута и пряника срабатывал

еще до нашей эры. Отчего же старой доб-
рой классике не работать сегодня? Так
начинается медленное сумасшествие.
Капкан захлопывается все крепче, и жен-
щина окончательно попадает в эмоцио-
нальное рабство.

Что характерно, напрямую «лохотрон-
щик» так ничего и не обещал: он умело
манипулирует сознанием жертвы. Под-
талкивает к нужным действиям, создавая
условия для возникновения неправиль-
ных, обманчивых представлений в созна-
нии своей «боевой подруги», оставаясь
как бы в стороне.

END. Хорошо, если HAPPY
Конец подобных отношений всегда

один: ты просто не можешь понять, что
это было. За что и почему. Пытаешься
осознать, проанализировать и понима-
ешь, что такой дуры как ты – больше нет в
целом мире! Опустошенная морально и
душевно женщина и добившийся успеха
за ее счет «лохотронщик»! «Я разве тебе
что-то когда-то обещал? Ты ведь все де-
лала сама! По доброй воле!» – говорит
он, и ты понимаешь, что это – правда.

Особенным «изюмом» в таких исто-
риях бывает момент, когда за несколько
дней до необратимого триумфа он попа-
дается тебе на глаза под ручку с другой
дамой – богатой наследницей или просто
«упакованной фирменной» девочкой.

Как правило, все это время он жил у
нее или за ее счет. На ней же и обязался
жениться. Дама держится за своего кава-
лера руками и ногами. Она старается не
волновать его, не вмешивается в его дела,
дает ему полную свободу.

Резюме
Что тут скажешь… И так все ясно.

Главное – найти силы и подняться. Запи-
саться на прием к психологу. Отвлечься
отдыхом. Не мстить. Написать роман и
заработать на этом кучу денег. Взять себя
в руки, наконец. Жизнь не окончена, и она
по-прежнему прекрасна!

Он и она: лохотрон отношений

Параллельная реальность
Øàã çà øàãîì «ëîõîòðîíùèê» ñîçäàåò âîêðóã ñâîåé íîâîé çíàêîìîé
«ïàðàëëåëüíóþ ðåàëüíîñòü» – óãîëîê ôàëüøèâîãî ïðîñòðàíñòâà, â
êîòîðîì íà êàæäîé ñòåíå âèñèò åãî áëàãîðîäíûé ðûöàðñêèé ïîðòðåò.
Áåçáîëåçíåííî âûðâàòüñÿ èç ýòîé òþðüìû áåç ïÿòè ìèíóò âëþáëåííîé
æåíùèíå åùå âîçìîæíî, íî îíà, íå îñîçíàâàÿ îïàñíîñòè, ñàìà øàãàåò
íàâñòðå÷ó ñâîèì êàíäàëàì.

Все будет завтра
Êèëîìåòðîâûå sms-êè, ïðèñûëàåìûå íåñ÷àñòíîé æåðòâå, íàïîìèíàþò åé
î òîì, ÷òî îíà – åäèíñòâåííàÿ, íåïîâòîðèìàÿ, î÷àðîâàòåëüíàÿ è óìíàÿ.
Ðàçãîâîðû ïî ìîáèëüíèêó çàòÿãèâàþòñÿ ãëóáîêî çà ïîëíî÷ü, òîëüêî ñî
âðåìåíåì âìåñòî äîâåðèòåëüíîãî òîíà æåíùèíà âñå ÷àùå ñëûøèò êðèêè.
Åé ñòàâÿò çàäà÷è, òðåáóþò îò÷åòà, äåðæàò â òåíè, à ïîòîì èçâèíÿþòñÿ çà
ãðóáûé òîí. Çàâåðÿþò, ÷òî âñå áóäåò òàê, êàê îíà õî÷åò… Íî çàâòðà.

Благородство, одиночество и ум –
поистине три кита, на которых
зиждется настоящая женская глупость!
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   КУЛЬТУРА
До первого душа
Чтобы подготовить участников боди-арт дефиле к показу, мастера
прибыли на фестивальную площадку рано утром (в среднем создание
одного рисунка занимает около часа). Ближе к вечеру в качестве
моделей отважились попробовать себя зрители. Им наносили
простенькие изображения, которые держались до первого душа.
Чтобы смыть лже-тату, требовались лишь мыло, вода и мочалка.

Кролики отдыхают
Участники команды Mordor выступают исключительно в гриме. Для того
чтобы войти в образ, им нужно как минимум 3 часа. Ведь музыканты даже
в мелочах должны соответствовать легенде. Так, например, считается,
что ударник Boomzen-Boomzen (на фото) обнаружил гиперспособности
к репродуктивной функции в очень юном возрасте. А сейчас самый
активный кролик по сравнению с ним – 80-летний паралитик.

30 мая в Воронеже состоялся первый альтернативный фестиваль
«ШУРФ-2009». Мероприятие прошло при поддержке радио MAXIMUM.

Помните известную
формулировку «секс,
наркотики и рок-н-
ролл»? Так вот, она
устарела! В моде
здоровый образ
жизни. Поэтому в
этом году «ШУРФ»
предоставил
молодежи право
выбора не только в
музыке, но и в
напитках. Всем
зрителям, не
достигшим 21 года,
полагался кефир.
Причем совершенно
бесплатно

Фронтмэн группы «Кирпичи» Вася Васин –
один из самых колоритных персонажей
отечественной альтерсцены. По мнению
многих, «реальный пацан в кепочке» трезво
смотрит на жизнь и не ложится под форматы
лейблов. В Воронеж он и его команда
привезли новый альбом «Камни»

Среди гостей фестиваля
помимо команд из Старого
Оскола, Белгорода и Липецка
фигурировал ранее красноярский, а
ныне питерский коллектив
«Крапива». Голос вокалистки Анны
Бо (на фото) то спокойный и
высокий, то агрессивный и жесткий
запомнится воронежцам надолго

Воронеж на фестивале представляли всего
три команды. Одна из них (на фото) –
«600ru», презентовавшая свою новую
пластинку «Перейдем на разные стороны»

Организатор «ШУРФА» Дмитрий
Малахов успел и ход фестиваля
проконтролировать, и со
зрителями пообщаться, и
хэдлайнеров обустроить, и с
журналистами поговорить, и даже
на сцене в составе группы FourOff
выступить В тот же день на территории фабрики «Работница» состоялось дефиле

легенд мирового рока. Мастера боди-арта нарисовали на спинах
моделей изображения известных рок-идолов и разыграли перед
зрителями небольшой спектакль с участием звезд

На сегодняшний день Mordor – самый таинственный
коллектив России. О нем неизвестно ровным счетом
ничего, кроме легенды, схожей с фантазиями
профессора Толкиена. Эти музыканты называют себя
Темными Всадниками и пытаются балансировать на
грани добра и зла

Зажгли публику ребята из группы
«Слот», пригласившие на сцену
воронежских девчонок.
Для подтанцовки

Ольга ЛАСКИНА,
фото автора

Интервью с
хэдлайнерами
«ШУРФа-2009»
читайте в
следующем
выпуске «ГЧ».
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КУЛЬТУРА

Европейская мода
Начнем с того, что подоб-

ное мероприятие в России про-
водится лишь второй раз. Пер-
вооткрывателями Парада зом-
би стали москвичи, минувшим
летом к ним хотели присоеди-
ниться и питерцы, но им не по-
везло – городская администра-
ция запретила шествие.

Хотя в Европе, например,
эти леденящие душу экспери-
менты довольно популярны.

К прохожим не
лезть!

У нас в городе проблем с организаци-
ей не возникло. Ребята, задумавшие па-
рад, направили письмо в УВД, и там не
только дали добро, но и выделили маши-
ну сопровождения.

Идейный вдохновитель мероприятия
Ольга ТАРАСОВА:

– Мы хотели собрать единомышленни-
ков и просто пройтись по городу. Для это-
го разместили объявление в интернете, на
которое откликнулось около 200 человек.
Получили разрешение. Правда, двигаться
непосредственно по проезжей части нам не
дали, пришлось бы перекрывать движение.
Поэтому мы шли по тротуару. Также ми-
лиция настоятельно просила нас не лезть к
прохожим. Но мы и сами понимали, что

пугать людей не сле-
дует, ведь сердечни-
ков сейчас много…

Урча-бурча,
походкой
зомби

К параду готови-
лись тщательно, заранее продумывая ко-
стюмы и грим.

Чтобы обсудить все подробности
предстоящего действа, ребята встрети-
лись за неделю до назначенного дня и раз-
работали концепцию: «Идем урча-бурча,
походкой зомбаря. В процессе всего не
бухаем, матом не орем, людей не убива-
ем, магазины не разбиваем. Дойдя до
цирка, устраиваем фотосессию, а потом
в интернет-клуб. И не забудьте паспорт
или документ, удостоверяющий лич-
ность!»

Неадекватная реакция
Но все же некоторые участники пара-

да не рискнули прибыть на место сбора
уже «в образе», поэтому большинство из

Куда милиция смотрит?
В ходе парада зомби расплакался только один малыш лет 3-х.
Мама взяла его на руки и стала возмущаться: «Куда милиция
смотрит? Что творится?» Но так как милиция смотрит за порядком,
она неотступно следовала за колонной «демонстрантов»:
несколько сотрудников правоохранительных органов шли рядом, а
машина сопровождения двигалась по проезжей части.

В минувшее
воскресенье в нашем
городе состоялось
необычное шествие.
«Ожившие мертвецы»
средь бела дня устроили
парад и прогулялись по
центральным улицам
столицы Черноземья.

Армия «Алисы» не поладила с «Волками»
Неприятный инцидент произошел в «Горбушке». Фанаты «Алисы» стали жечь
файеры, а байкеры и охрана, обеспечивающие порядок на концерте,
попытались им воспрепятствовать. В итоге произошла потасовка. Кто прав,
кто виноват неизвестно. На сегодняшний день алисоманы и братство
«Ночные волки» пытаются уладить дело мирным путем.

В ходе концерта легендарной группы
воронежская публика несколько раз
пыталась подпалить «дымовухи». В
итоге, когда терпение Кости Кинчева
иссякло, он попросил «расшалившихся»
зрителей не дебоширить.

На этот раз «Алиса» высту-
пала в «Полтиннике», и, как вы-
держал сие действо Дом куль-
туры, непонятно. Зал был забит
под завязку, и, пока группа го-
товилась к концерту, публика

юность». Облачившись в фут-
болки с символикой любимой
группы, захватив фирменные
шарфы, друзей, жен и даже ма-
леньких детей, они отправились
в ДК 50-летия Октября.

Выступление задержали ми-
нут на 20, но появившийся на сце-
не Кинчев сразу же извинился за
то, что заставил зал ждать, и кон-
церт начался. Уже с первой песни
некоторые зрители покинули
свои места, вышли в проходы,

обступили сцену и «ушли в от-
рыв». Охрана с трудом сдержи-
вала напор народных масс, но зато
за фотосъемкой следила строго.
В этом году, в отли-
чие от прошлых
лет, Кинчев и от
интервью отказал-
ся, и фотографиро-
вать себя запретил.
Снимать можно
было лишь на мыль-
ницы и мобильные телефоны. Все,
что по размерам было чуть боль-
ше вышеперечисленного, вызыва-
ло недовольство людей, следя-
щих за порядком.

А тем временем в зале стало
жарко как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. К тому же ра-
зошедшаяся публика, решив, что
концерт «Алисы» без спецэф-
фектов никак не обойдется, за-
палила где-то в районе первых
рядов «дымовуху».

И здесь не выдержал Кинчев:

развлекала себя сама
– скандировала на-
звания песен, имена
музыкантов и даже
пыталась петь хором.
Причем, как ни
странно, наиболь-

шую активность проявляла от-
нюдь не молодая поросль фана-
тов, а люди так называемого
среднего возраста, большинство
из которых решили «тряхнуть
стариной» и вспомнить «лихую

– Ну, ребята, жечь дымову-
ху – это уже слишком. В таком-
то зале! Не надо, прошу вас.

В целом Костя не скупился
ни на песни,
ни на благо-
д а р н о с т и .
Он нео-
днократно
г о в о р и л
з р и т е л я м
спасибо за

то, что они есть, за то, что они
пришли на его концерт, за то, что
его творчество любят и ценят.

Поле почти двухчасового вы-
ступления отпускать «Алису»
никто не хотел. Музыканты по-
кинули сцену, свет погас, а зал
стоял практически в полной
темноте и аплодировал... И Кин-
чев вернулся! На прощанье он
исполнил для воронежцев две
композиции – «Песню без слов»
Цоя и свою «Мы вместе».

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Константин Кинчев:
25 лет в «Алисе»,
35 – в рок-музыке
и 50 – на земле.

них красилось непосредственно в Пет-
ровском сквере. В работу шло все – теат-
ральный грим, краска, кетчуп, яичные
желтки, тесто, тоник для волос.

Однако нашлись и смельчаки. Напри-
мер, троица из Левобережного района.

Студент финансово-экономического
техникума Дмитрий СОКОЛОВ:

– О параде зомби мы узнали совер-
шенно случайно, обрадовались и сразу же
решили присоединиться. Я обожаю ужа-
стики, особенно черную комедию. Гри-
мировался дома с использованием сыро-
го теста. Поэтому, когда ехал в маршрут-
ке, люди очень сильно удивлялись, инте-
ресовались, в чем дело, а я отвечал: «Сес-
сия!» Некоторые неадекватно реагирова-
ли. Один мужик даже спросил: «Что, в
морду хочешь?» Многие морщились, от-
ворачивались и отсаживались подальше.

Родители не против
В мероприятии участвовали и взрос-

лые, и дети, но в основную массу «исча-
дий ада» перевоплотились студенты и
школьники. Вот и Дима Соколов при-

ехал в Петровский сквер со своей девуш-
кой и сестрой.

Учащаяся лицея №2 Екатерина
СОКОЛОВА:

– Нас было трое, и мы использовали
тесто, аква-грим, гуашь. Красились око-
ло 2-х часов. Я увлекаюсь аниме, и по-
этому это шествие для меня – не первое.
Не очень давно я участвовали в косплей-
шоу. Кстати, жаль, что наши родители
уехали в деревню, а то бы они тоже при-
шли, правда, в качестве зрителей. Они
знают о наших увлечениях и не имеют
ничего против!

А детям нравится!
Когда все участники «демонстрации»

были готовы, колонна «оживших мерт-
вецов» двинулась по проспекту Револю-
ции в сторону цирка. Испытывая на проч-
ность нервы воронежцев, «зомби» завы-
вали, рычали и протягивали руки к оше-
ломленным прохожим. Часть людей пу-
галась, другая ругалась, третья недоуме-
вала. Естественнее всего реагировали
дети – они хохотали, так как им нрави-
лись эти разукрашенные монстры.

В целом мероприятие прошло без эк-
сцессов, поэтому организаторы этого
действа планируют сделать его ежегод-
ным. Ведь и участники, и свидетели па-
рада получили столько незабываемых
эмоций!

Кира АНДРЕЕВА, фото автора

Доктор медицинских наук, профессор
Владимир КУРПАТОВ:

«Все актеры – из таких»
– К эпатажным, провокационным формам

поведения склонны люди, находящиеся в ал-
когольной или наркотической эйфории, те,
кто страдает психическими расстройствами,
и «истеричная молодежь». Если выражаться
по-научному, то последних называть нужно
людьми с «демонстративными чертами харак-
тера». В принципе это обычные, нормальные
люди. Однако им свойственна одна особен-
ность – они любят быть на виду, показывать
себя. Почти все актеры – из таких.

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ
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   ОТДЫХ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Èñêëþ÷èòåëüíî óäà÷íàÿ íåäåëÿ. Îâíàì áóäåò óäà-
âàòüñÿ ìíîãîå, â òîì ÷èñëå è ïðîäâèæåíèå ïî ëåñòíè-
öå óñïåõà. Îïðåäåëèòåñü ñ ïðèîðèòåòàìè, íå õâàòàé-

òåñü çà âñå, ÷òî ñóëèò óäà÷ó. Ëó÷øå ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà
äâóõ-òðåõ ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿõ.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Íà íîâîé íåäåëå ñòîèò îòäàòü áðàçäû ïðàâëåíèÿ êîì-
ïàíüîíàì ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ñàìè âû òàê è íå ñìî-
æåòå ïðèíÿòü îòâåòñòâåííîãî ðåøåíèÿ. Áîëüøå äîâåðÿéòå îê-
ðóæàþùèì, íå âîëíóéòåñü, ÷òî êòî-òî îòïðàâèò íà äíî äåëî âñåé
âàøåé æèçíè.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Íåäåëÿ ïîäàðèò ïðåäñòàâèòåëÿì çíàêà ìíîãî íîâûõ
è ïîðîé íåîáû÷íûõ îùóùåíèé. Áëèçíåöû ñåé÷àñ íà-
õîäÿòñÿ â îñîáåííîì ñîñòîÿíèè, òîíêî ÷óâñòâóÿ âñå

íåâèäèìîå. Ïîäîáíàÿ ðàññòàíîâêà ñèë äàñò Áëèçíåöàì âîç-
ìîæíîñòü ðàñøèôðîâàòü íåìàëî æèçíåííûõ «ðåáóñîâ».

РАК (22.06–22.07)
Íà íîâîé íåäåëå Ðàêè ïðîäåìîíñòðèðóþò îáðàçåö
âûñîêîé äóõîâíîé êóëüòóðû: îò âñåõ èõ âûñêàçûâàíèé
è ñîâåòîâ âååò äîáðîì, ïîýòîìó çëîáíûì íåäðóãàì îñòàåòñÿ
òîëüêî áåññèëüíî êóñàòü ëîêòè. Óäà÷à â äåëàõ – íå çà ãîðàìè,
âîçìîæíî, ÷òî óæå íà ýòîé íåäåëå ïðîêëþíóòñÿ ðîñòêè òîãî,
÷òî áûëî íàêàíóíå ïîñåÿíî.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Ëüâû íà íîâîé íåäåëå ïðåáûâàþò â ñëàäêîì ïëåíó

êàïðèçîâ: îíè ñëåãêà ëåãêîìûñëåííû è ñêëîííû ê ìî-
òîâñòâó. Íî èìåííî ñåé÷àñ ëó÷øå íå ñîðèòü äåíüãàìè, ïîòîìó
÷òî âîçìîæíà êðóïíàÿ ïîêóïêà, êîòîðóþ âû äàâíî õîòåëè îñó-
ùåñòâèòü. Ìåñòî óñïåõà – ðàáîòà, èìåííî çäåñü âàì íå ñòðàø-
íû íåóðÿäèöû.

ДЕВА (24.08–23.09)
Íîâàÿ íåäåëÿ áîëüøå îðèåíòèðîâàíà íà ëþáîâü, ÷åì
íà êàðüåðó. Ñåé÷àñ ñåìåéíàÿ æèçíü óñòëàíà ðîçàìè
ñ÷àñòüÿ. Ïîýòîìó êðåïêî äåðæèòåñü äðóã äðóãà è íà-
ñëàæäàéòåñü àðîìàòîì âçàèìíîé ëþáâè. Îò âíåçàïíî ïîÿâèâ-
øèõñÿ ñëó÷àéíûõ ïîêðîâèòåëåé ïðîêó íå áóäåò.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè ïðèçûâàþò îãëÿíóòüñÿ è
ïåðåîñìûñëèòü âñå, ÷òî ïðîèçîøëî â òå÷åíèå

ïðîøëîãî ìåñÿöà. Êàðüåðíûé ìàðàôîí íàêàëÿåò îáñòàíîâêó
íà ðàáîòå, ñåé÷àñ ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ïîêîðèòü
íåäîñòèæèìûå ðàíåå âûñîòû. Íå ïðîâîðîíüòå óñïåøíûé
ïîâîðîò.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Åñëè ñìîòðåòü íà âåùè ñ âûñîòû ôèëîñîôñêîãî êðóãî-
çîðà, ìîæíî óâèäåòü êàðòèíó ñ áîãàòûìè ïåðñïåêòèâà-
ìè. Âû – Ñêîðïèîí, è âàì ïîäâëàñòíî ïðîíèêàòü ñîçíàíèåì â
èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèè. Ãëàâíîå – âåðèòü â ýòó ñïîñîá-
íîñòü. Èíòóèöèÿ ïîäñêàæåò îïòèìàëüíûå âàðèàíòû ðåøåíèé.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Çàâèñèìîñòü îò îáñòîÿòåëüñòâ è ÷óæèõ ðåñóðñîâ
íàëàãàåò íà âàñ îñîáåííóþ îòâåòñòâåííîñòü. Îò-

íîñèòåñü ñ ÷óòêîñòüþ è ëþáîâüþ ê ëþäÿì, õîçÿéíè÷àéòå ñ
óìîì. Ïðåññèíã ðóêîâîäñòâà, âåðîÿòíî, óñèëèòñÿ. Çàòî ìà-
òåðèàëüíûå èñòî÷íèêè áóäóò ñòðóèòüñÿ, ïîýòîìó æàëîâàòü-
ñÿ íà ëèøåíèÿ íå ïðèäåòñÿ.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Íåäåëÿ äîñòàòî÷íî óñïåøíà. Âû áóäåòå íàðàñõâàò,
âîñòðåáîâàíû íà âñå ñòî. Âèðòóîçíî ëàâèðóéòå, ñòðå-
ìÿñü óãîäèòü äðóãèì è ñåáÿ íå îñêîðáèòü. Âåðîÿòíî,
ïðèäåòñÿ ïðîéòè ñåðüåçíûå èñïûòàíèÿ íà êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü, ÷òîáû íå óïàñòü ñ êàðüåðíîãî îëèìïà.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Äîñòè÷ü ñîâåðøåíñòâà â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå è
ïðåâçîéòè êîíêóðåíòîâ – âîò ñ ÷åì âû ñïðàâèòåñü áëå-

ñòÿùå. Âûïóùåííûå ðîìàíòè÷íûå ñòðåëû äîëæíû ïîïàñòü â
öåëü. Íî ëåãêîé èíòðèæêîé íå îòêóïèòüñÿ, áëàãîïðèÿòíîå âðå-
ìÿ ñòðîèòü ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè æåëàòåëüíî íå ââÿçû-
âàòüñÿ â ñïîðû. Íàïûùåííîñòü, êàïðèçíîñòü – âîò
âàøè âðàãè, îíè íàíåñóò óäàð â ñàìûé ýêñòðåìàëü-
íûé ìîìåíò, ðàçðóøèâ òåïëóþ àòìîñôåðó îòíîøåíèé ñ òåìè,
êòî âàñ îêðóæàåò.

ОТВЕТЫ НА №22(224)
CУДОКУ. №1 :  2,5,4,1,3,6,7;

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

ШИФРОВКА. Лови волну
ИЗ ЯПОНИИ. Яблоко, кошка,

казарма, макароны, нытик, икра, рана,
нажим, имбирь, рьяно, новелла, лаби-
ринты, тыковка, качели

СКАНВОРД

Электричество
Ïðîôåññîð ñïðàøèâàåò ñòóäåíòêó:
– È âû ìîæåòå äîêàçàòü, ÷òî âîäà ïðèòÿãèâàåò
ýëåêòðè÷åñòâî?
– Äà! Êàæäûé ðàç, êàê òîëüêî ÿ çàëåçó â âàííó,
çâîíèò òåëåôîí.

Загрязнение окружающей среды
Ìóæèê æàëóåòñÿ ñîñåäó:
– Ýòî çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû - ïðîñòî óæàñ êàêîé-
òî! Â÷åðà, ïðåäñòàâëÿåøü, îòêðûâàþ êîíñåðâíóþ áàíêó ñ
ñàðäèíàìè – à â íåé ïîëíî ìàñëà, è âñÿ ðûáà äîõëàÿ!
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