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РЕКЛАМА

ГЕРМАН ГРЕФ: «ИНВЕСТИЦИИ  
В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ ОБЕСПЕЧИМ»
«Если сравнить наши инвестиции в сельское 
хозяйство Белгородской области и Воронежской, 
то они различаются на порядок: 50 млрд. рублей и 
5 млрд. рублей соответственно»...

СТР. 7

А ТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ  
СВОЙ ДАЧНЫЙ ДОМИК?
Госдума продлит сроки «дачной амнистии» 
до 2015 года. Ранее предполагалось, что она 
завершится уже в следующем году. СТР. 9

«КАКОЙ ПРАЗДНИК ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ  
12 ИЮНЯ?» - обратились корреспонденты «ГЧ»
к жителям нашего города.

СТР. 13

Всё на картуВсё на карту

Воронежских льготников вооружат 
новейшими технологиями. Возможно, 

уже этой осенью они получат электронные 
«социальные карты»… 

СТР. 8
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Сегодня, 12 июня, в День России в 11.00 открывается обновленный
Кольцовский сквер. В программе мероприятия – выставки-продажи цветов и птиц,
произведений живописи и декоративно-прикладного творчества, демонстрация
судомоделей и достижений клубов военно-исторической реконструкции,
выступления фольклорных коллективов. А в 18.00 начнут работать концертные
площадки у Дома офицеров, Театра кукол и магазина «Утюжок».

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
В преддверии приемной кампании –
2009 ректор ВГУ Владимир Титов ответит на все вопросы
абитуриентов в режиме on-line. Каждый желающий с 5 по 17
июня может задать свой вопрос, заполнив специальную
форму, по адресу: http://vvoronezhe.ru/online/l92-
p1#formquestion и получить полный, исчерпывающий ответ.

реклама

На выставке представлены рабо-
ты 13 художников. Трое из которых
– воронежцы, остальные – москви-
чи. Творческая идея показа, как ут-
верждают сами художники, проде-
монстрировать важнейшие тенден-
ции в изобразительном искусстве
России и изменения в представлени-
ях о художественном творчестве. Ра-
боты, в большинстве своем скульп-
турного характера, демонстрируют
критику капитализма и повествуют
о бытовых историях.

«Данным мероприятием мы ут-
верждаем то, что уже давно не явля-
ется хулиганством в развитых горо-
дах и странах. Одна из задач – пока-
зать воронежцам, каким бывает со-
временное искусство. На этой выс-
тавке мы собрали разные работы, –
рассказывает художник Иван ГОР-
ШКОВ, – Одни делают кропотливую
работу, например Игорь Битман создал
из кубиков «пиксельного человека» – мне
даже страшно представить, сколько по
времени он его собирал. Это нормаль-

«Дальше действовать будем мы»
Выставка с таким
названием открылась
в Воронежском центре
современного искусства
5 июня.

ная практика самовыражения совре-
менного человека, который самостоя-
тельно выбирает для себя художе-
ственные средства».

Как известно, художники-авангарди-
сты – довольно свое-
образная публика,
они находят выраже-
ние своих творчес-
ких мыслей в совер-
шенно разнообраз-
ных плоскостях и
жанрах. Завершен-
ные продукты их
творчества – это зача-
стую неординарная
абстракция. Где каж-
дый зритель находит
«свой», только ему
понятный сюжет,
выстраивает свой ас-
социативный ряд. А
потом выясняется, что
автор конкретной ра-
боты имел в виду что-
то совсем другое…

Олег ПАНОВ

«Дальше действовать будем мы» – строчка из
одноименной песни Виктора Цоя – намекает зрителю о
смене поколений как в обществе, так и в искусстве.

Завершены испытания Ан-148
ВАСО завершило наземные частотные испытания первого серийного Ан-148-

100 российской сборки, сообщает руководство авиазавода. По предварительно-
му заключению ЦАГИ и ОКБ имени Антонова, испытания подтвердили соответ-
ствие полученных данных расчетным характеристикам самолета.

Одновременно на ВАСО
ведется работа по сертифи-
кации серийного производ-
ства Ан-148. С 8 июня на
предприятии работает ко-
миссия авиационного регис-
тра Межгосударственного
авиационного комитета.

Первый Ан-148-100 рос-
сийской сборки будет передан
авиакомпании ГТК «Россия».
Авиакомпания подписала
контракт на поставку шести
самолетов в 2009-2010 годах
с лизинговой компанией
«Ильюшин Финанс Ко».

В тот день 19-летняя Татьяна была дома одна.
В 8 часов утра в дверь позвонили. Один из троих
мужчин сказал девушке, что они занимаются уста-
новкой стеклопакетов и им надо войти «кое-что
проверить». Но, едва переступив порог, бандиты
накинулись на Таню. Ей связали руки и ноги скот-
чем, заклеили рот. Стали требовали отдать им
100 тысяч рублей. Обыскали всю квартиру, денег

С нового учебного года по инициативе Алек-
сея Гордеева в регионе начнется реализация
программы «Молоко для детей», сообщила
первый зампредседателя правительства Гали-
на Агапова. По ее словам, все школьники об-
ласти с первого по четвертый класс будут ежед-
невно получать пакетик молока объемом 0,2
литра.

В Воронеже поймали воров, которые
пытали девушку раскаленным утюгом
Воронежские оперативники задержали троих мужчин, которых
подозревают в разбое на улице Олеко Дундича 24 апреля.
Больше трех часов они били и пытали раскаленным утюгом
студентку.

Пейте, дети, молоко!
Всего будут обеспечены ценным продуктом

57 тыс. учащихся начальных классов. Только до
конца года областные власти направят на реа-
лизацию этой программы 16 млн. рублей.

Те дети, кому молоко противопоказано, бу-
дут получать кефир или ряженку. Галина Агапо-
ва подчеркнула, что поставщиками молочных
продуктов станут региональные производители.

не нашли и вернулись к своей жертве. Больше трех
часов налетчики ее избивали и прижигали тело рас-
каленным утюгом.

После ухода садистов, девушке чудом удалось
распутаться и позвонить матери, которая и вызва-
ла оперативников. Сейчас все трое находятся в
СИЗО. Им предъявили обвинение по статье «раз-
бой», предусматривающей до 12 лет заключения.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Руководство спецотряда провело с юными воронежцами Урок
мужества. Прошел он в несколько необычных условиях – ребят пригласили в
настоящий полевой лагерь в Хохольском районе. Бойцы продемонстрировали
гостям прохождение полосы препятствия, ведение рукопашного боя, БТРы,
бронированные УАЗы и «Уралы». Кадеты могли покататься на БТРе, подержать в
руках боевое оружие и самостоятельно пройти полосу препятствий.

8 июня   Алексей Гордеев вручил начальнику местного
ГУВД, генерал-лейтенанту милиции Олегу Хотину награду –
почетный знак правительства Воронежской области. «Нам
очень приятно, что среди нас есть такой уважаемый боевой
генерал, жизнь которого может быть примером для каждого
человека», – отметил глава региона.

Цена самой ходовой марки бензина А-92 в начале
этой недели буквально за 2 дня возросла на 11%
(до 20,3 рублей за литр). В компаниях объясняют
этот факт увеличением оптовой стоимости
топлива.

Лже-генерал выманил у местных бизнесменов 7,5 миллионов

Сэкономь на проезде!
Повышающие коэффициенты к
стоимости проезда в купейных
вагонах и вагонах СВ поездов
формирования РЖД в летний
период будут отменены.

В период с 11 июня по 16 июля, согласно
графику гибкого тарифного регулирования,
действующему на сети железных дорог Рос-
сии, для всех типов вагонов повышающий
коэффициент к тарифу должен был состав-
лять 1,05, а в период с 17 июля по 31 августа
– 1,2.

Учитывая сложившуюся экономическую
ситуацию, РЖД приняла решение снизить
на это время повышающие коэффициенты к
тарифу на проезд в купейных вагонах и ваго-
нах СВ до среднегодового – 1. Для пассажи-
ра это означает, что стоимость проезда будет
снижена в эти периоды на 5 и 20% соответ-
ственно.

Помимо этого РЖД предлагает своим
пассажирам ряд скидок, которые позволят
сэкономить в общей сложности до 40% сто-
имости проезда:

– скидка 10% на приобретение билетов в
купейные вагоны и вагоны СВ за 45 – 31 су-
ток до даты отправления поезда;

– снижение до 18% стоимости проезда в
вагонах фирменных поездов, не оборудован-
ных современной системой кондициониро-
вания воздуха;

– снижение тарифа на 20% на проезд в
купейных вагонах и вагонах СВ в направле-
нии юг – центральная часть России с 1 по 15
июня и в направлении черноморского побе-
режья Кавказа и района Минеральных Вод в
период с 15 по 31 августа;

– снижение тарифа на 20% на проезд в
купейных вагонах и вагонах СВ поездов 400-
й и 500-й нумерации.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Радиационная
безопасность

Сегодня таможенные органы
являются практически одной из
главных структур, отвечающей
за радиационную безопасность
грузов, поступающих в Россию
из-за рубежа и вывозимых с ее

Делегация иностранных специалистов в области
организации контроля за перемещением радиоактивных
материалов побывала в нашем городе в четверг 11 июня.

«Вторая линия защиты» реализует-
ся с 1998 года и является частью меж-
правительственного сотрудничества
США и России в области учета и конт-
роля ядерных материалов. Эта програм-
ма нужна для минимизации риска неза-
конного перемещения радиоактивных
материалов через границу. В частно-

20,3 рубля за литр А-92 – именно такую стоимость на
своих АЗС, в период с 7 по 9 июня, установила одна из
топливных компаний региона. Ее конкуренты тоже не оста-
лись в стороне и незамедлительно повысили цены до 19,6
рублей.

И это с учетом того, что топливо марки А-92 в Воронеже
и так остается самым дорогим в Черноземье. В остальных
регионах его стоимость колеблется в пределах 17,5 – 18,8
рублей за литр.

Подорожал и бензин марки А-95. Так, в среду его сто-
имость по региону варьировалась от 20,6 до 21,3 рубля в
зависимости от заправки.

«Бензин за последнюю неделю подорожал не только в
Воронежской области, но и в других регионах. Резкий ска-

чок цен вызван повышением оптовой закупочной цены на
топливо, которая только за последний месяц на А-92 воз-
росла на 70%», – комментируют ситуацию специалисты.

Кстати, представители Федеральной антимонопольной
службы по Воронежской области обещают разобраться, на-
сколько обосновано повышение розничных цен на бензин
со стороны топливных компаний и, если это потребуется,
готовы применить соответствующие санкции.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по ЦФО, мошенник представлялся генерал-майором
спецслужб силовых структур России и обещал, используя
личные связи, разрешить спор, возникший между коммер-
сантами, в пользу одной из сторон.

«Чтобы убедить бизнесменов в своем влиянии, он по
поддельным удостоверениям беспрепятственно проходил
в здания местной администрации и милиции. Также в его
личных разговорах постоянно фигурировали известные
имена и фамилии различных руководителей силовых
структур», – говорится в сообщении.

В итоге «генерал» заявлял, что для победы над конку-

Сотрудники Главного управления МВД России по
ЦФО задержали 48-летнего уроженца Пензенской
области, который, представляясь генералом со
связями во властных кругах, выманил у
воронежских бизнесменов 7,5 миллионов рублей.

рентами он располагает достаточными административны-
ми ресурсами, но нужно приложить небольшие финансо-
вые усилия, необходимые для руководителей местной ад-
министрации и правоохранительных органов.

Таким образом, мошенник обманным путем завладел 7,5
миллионами рублей. Долгое время он продолжал раздавать
обещания, но вопросы так и не решал. В конце концов «гене-
рал» в очередном телефонном разговоре рассказал одному
из предпринимателей что его срочно направляют в служеб-
ную командировку в Северо-Кавказский регион, после чего
отключил телефон и исчез, оставив коммерсантов без денег.

Задержали «генерала» в Москве. Во время обыска у муж-
чины было обнаружено и изъято удостоверение Союза кри-
миналистов МВД России, удостоверение генерал-майора
Федерального агентства правопорядка Антитеррористичес-
кого центра, Звезда Героя Советского Союза без номера и
18 медалей различных силовых ведомств и общественных
организаций.

Ольга ЛАСКИНА

территории. Эта деятельность
особенно актуальна для любого
государства в сфере борьбы с
терроризмом, пресечения неза-
конного оборота ядерных мате-
риалов.

Делящиеся и радиоактивные
материалы автоматически вхо-
дят в группу товаров повышен-

ного риска, поэтому их оформ-
ление, перемещение и соблюде-
ние условий транспортировки
подлежит особо строгому конт-
ролю. Таможенными органами
неоднократно пресекался ввоз
на территорию РФ товаров, ко-
торые не отвечали требованиям,
предъявляемым к ним по ради-
ационным характеристикам.
Это керамика, стройматериалы,
минеральные удобрения и дру-
гие изделия с повышенным со-
держанием природных радио-
нуклидов.

Тестирование системы
Основной целью визита со-

трудников Сандийской и Лос-
Аламосской национальных лабо-
раторий США стало проведение
испытаний стационарной тамо-
женной системы обнаружения
делящихся и радиоактивных
материалов «Янтарь» на посту
Аэропорт Воронеж. Она была
смонтирована и установлена
российскими специалистами на
средства, выделенные амери-
канской стороной в рамках со-

вместной международной про-
граммы Федеральной таможен-
ной службы России и Мини-
стерства энергетики США «Вто-
рая линия защиты».

Подобный автоматизиро-
ванный комплекс таможенного
контроля  перемещения деля-
щихся и радиоактивных мате-
риалов (ТКДРМ) уже введен в
эксплуатацию на ДАПП «Ново-
белая» Кантемировского тамо-
женного поста.

Вторая линия защиты
Подразделение ТКДРМ (та-

моженный контроль перемеще-
ния делящихся и радиоактив-
ных материалов) было создано

в нашем регионе в 1997 году. На
сегодняшний день системами
«Янтарь» оснащены 4 из 7 по-
стов. В 2001 году благодаря сис-
теме «Янтарь» на Левобережном
посту Воронежской таможни
был предотвращен ввоз партии
металлолома, содержащего ис-
точники повышенного ионизи-
рующего излучения. География
поставок в регионе деятельнос-
ти Воронежской таможни пред-
ставлена 55 странами мира, по-
этому проект «Вторая линия за-
щиты» рассматривается как
важная составляющая безопас-
ности в сфере контроля движе-
ния товаров.

Ирина ЯЦКОВА

сти,  в ее рамках таможенные пункты
пропуска оснащаются российским обо-
рудованием радиационного контроля за
счет средств американской стороны.
Уже к 2010 году планируется стопро-
центное оснащение российских тамо-
женных постов техническими средства-
ми радиационного контроля.

СПРАВКА «ГЧ»

Бензин снова подорожал



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

4 №24(226), 12 - 18 июня 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

13 июня с 18.00 по 22.00 пройдут мероприятия по празднованию 75-
летия Воронежской области. На площадках у магазина «Утюжок» и Гарнизонного Дома офицеров 
будет организована концертная программа. Организатор мероприятия - управление культуры 
Воронежской области.

В связи с проведением праздничных мероприятий 
12 июня 2009 года с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 23:00, 13 июня с 17:00 до 
23:00 будет закрыто движение транспорта по проспекту Революции. Маршруты общественного 
транспорта в это время будут изменены.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Новые общественные 
приемные Алексея Гордеева

Состоялось заседание Координационного 
совета при ГУВД по взаимодействию 
с охранно-сыскными структурами

10 июня в Рамонском районе начала 
работу общественная приемная губер-
натора Гордеева. По поручению главы 
области прием жителей района в ней 
проводил первый заместитель председа-
теля правительства области Александр 
Ганов. Среди центральных вопросов 
встречи были проблема нехватки мест 
в детских садах, погашение задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг 
работникам местной больницы, недо-
статки, допущенные при строительстве 
самой больницы и другие вопросы. По 

каждому из вопросов, которые были 
поставлены жителями Рамонского рай-
она, были даны соответствующие пору-
чения. 

По окончании приема Александр 
Ганов провел совещание с руководи-
телями структурных подразделений 
администрации Рамонского района, на 
котором особенно подчеркнул необхо-
димость обратной связи с населением.

Две другие общественные приемные 
губернатора открылись в Аннинском и 
Бобровском районах.

Алексей Гордеев подписал указ о 
присвоении почетных званий и на-
град жителям региона. Награды при-
суждены за плодотворный добро-
совестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Воронежской области и в 
связи с 75-летием со дня ее образова-
ния. Так, среди удостоенных звания 
«Почетный гражданин Воронежской 
области» -президент некоммерческо-
го предприятия «Союз строителей 
Воронежской области» Вячеслав Бу-
тырин, скульптор Иван Дикунов и за-
служенный учитель РСФСР ветеран 
труда, участник Великой Отечествен-
ной войны Борис Пронин.

Почетная 
награда

В работе семинара-совещания при-
няли участие начальники милиции 
общественной безопасности и сотруд-
ники лицензионно-разрешительных 
служб органов внутренних дел Вороне-
жа, руководители негосударственных 
охранно-сыскных структур области.   

Обсуждались вопросы организации 
более эффективного использования по-
тенциала негосударственных охранно-
сыскных структур в решении задач по 

обеспечению общественной безопас-
ности, повышению профессиональ-
ной подготовки частных охранников 
и эффективности контроля за частной 
охранной и сыскной деятельностью.

Перед собравшимися выступили 
представители Департамента охраны 
общественного порядка МВД России и 
Координационного центра руководите-
лей охранно-сыскных структур.

65% воронежцев, по данным опроса хол-
динговой компании «Контент», считают, что 
неиспользуемые трамвайные рельсы долж-
ны быть демонтированы, так как это помо-
жет расширить дорожное полотно, что уже 
произошло на улице 20-летия Октября и Мо-
сковском проспекте. Опрошенные граждане 
полагают, что именно демонтаж рельсов 
избавил Московский проспект от заметной 
транспортной пробки на отрезке пути от 
перекрестка с улицей с улицей 45-й Стрел-
ковой дивизии до пересечения с Беговой.

Воронежцы 
поддерживают 
изменение 
транспортной 
сети города

Две выставки «Пою тебе, моя Россия!» (к 80-летию со дня рождения Люд-
милы Зыкиной – 10 июня) и «Не поется птицам без небес» (к Всемирному дню 
окружающей среды – 5 июня) проходят в фонотеке Воронежской специальной 
городской библиотеки искусств им. А.С. Пушкина с 5 по 30 июня. Выставки 
включают грампластинки, компакт-диски, книги, нотные издания.

Выставки «Пою тебе, моя Россия!» 
и «Не поется птицам без небес» проходят 
в Воронежской специальной городской 
библиотеке искусств им. А.С. Пушкина

Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области открывает «го-
рячую» телефонную линию консуль-
тирования населения и организаций. 
Получить консультации, разъяснения, 
высказать жалобу или предложения 
можно по таким направлениям, как

защита прав потребителей при пре-
доставлении услуг ЖКХ, приобрете-
нии некачественной сложнобытовой 
техники, покупке продовольственных 
товаров несоответствующего качества, 
оказании туристских услуг турагент-
ствами и туроператорами; 

иммунизация населения, в том 
числе детей, профилактика инфек-

ционных заболеваний и природно-
очаговых инфекций. 

безопасность пищевых продуктов и 
питьевой воды; 

лицензирование и государственная 
регистрация продукции; 

условия обучения, воспитания и 
оздоровления детей и подростков в 
организованных коллективах; 

роль факторов среды обитания в 
формировании заболеваний, обуслов-
ленных экологией, и т.д. 

Телефон «горячей» линии - 63-19-
64, работает ежедневно, кроме выход-
ных, с 10.00ч до 17.00ч.

… и открыл «горячую» линию 

Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области проверило воду 
в местах купания воронежцев. В ре-
зультате исследований выяснилось, 
что купаться нельзя: у моста в поселке 
1 Мая; на пляже села Новоживотин-
ное (Рамонский район); в Воронеж-

ском водохранилище у ДК им. Кирова 
и у парка «Дельфин»; на пляже по-
селка Масловка. Пробы воды, взятые 
в этих местах, не соответствуют гигие-
ническим требованиям по санитарно-
химическим и микробиологическим 
показателям.

Роспотребнадзор проверил качество воды 
в местах купания воронежцев…
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По данным агентства Бизнес Информации,Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по 
Воронежской области пытается оспорить законность использования земель ВГТУ одной из 
воронежских сетей продуктов быстрого питания. Однако прежние аналогичные разбирательства 
Госимущества и крупной фастфуд-компании завершились отменой постановлений 
Госимущества.

В Воронеже появятся сети 3G. Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выдала 
разрешение ОАО «Вымпелком» на эксплуатацию сети сотовой связи нового поколения (3G) в 
Воронежской области, как сообщило агентство Бизнес Информации со ссылкой на представителя 
компании.

18 зеленых зон Воронежа прекратили свое существование только за последние 
10 лет, об этом рассказал журналистам заместитель главы городской 
администрации по муниципальной собственности Геннадий Шванов. 

Жизнь – паркам, 
зелень – воронежцам!

Основная причина – это строитель-
ство на этих территориях разного рода 
коммерческих объектов. Теперь же, по 
словам господина Шванова, городская 
администрация всерьез взялась за со-
хранение «зеленых зон» Воронежа (о 
планах по реконструкции парков «Ор-
ленок» и имени Дурова мы уже писали 
в №21). Также градоначальники плани-
руют найти инвестора для городского 
парка «Динамо», работы по реконструк-
ции которого эксперты оценивают в 
1 млрд. рублей, при условии, что земля 
останется в муниципальной собствен-
ности.

Уже утверждены границы ста муни-
ципальных парков, по 19 поданы до-

кументы на регистрацию, еще почти по 
70 паркам документы будут подготов-
лены в ближайшее время. Все это дела-
ется, по словам городских властей, для 
того, чтобы полностью предотвратить 
любые попытки несанкционированного 
строительства в парках.

Замглавы городской администрации 
также добавил, что в 2009 году плани-
руется создать орган муниципального 
земельного контроля, который до сих 
пор отсутствует. Это решение связано 
с участившимися случаями уклонения  
землепользователей от оформления 
участков, что влечет за собой большие 
бюджетные потери.

В понедельник в пресс-центр «ГЧ» 
позвонила встревоженная мама одно-
го из воронежских выпускников. В 
слезах женщина жаловалась, что, не-
смотря на обещания представителей 
Рособрнадзора огласить результаты 
Единого госэкзамена по русскому 
языку в пятницу, 5 июня, еще утром 
понедельника выпускники не знали 
своих баллов по ЕГЭ. Однако ожида-
ние вполне оправдало себя. По дан-
ным ВГТРК, практически в полном 

составе воронежские выпускники 
успешно сдали экзамен. Минималь-
ный 37-бальный порог преодолели 
96% бывших школьников. Не сдали 
экзамен только 465 человек, то есть, 
около 4%. Для сравнения, в среднем 
по России минимальный порог не пе-
решли почти 6% одиннадцатикласс-
ников. 44 человека из 12000 могут 
претендовать на место в самых пре-
стижных вузах – госэкзамен по рус-
скому языку они сдали на 100 баллов

По сообщению издания 
«Коммерсант-Черноземье», 10 июня 
на совещании с мэрами региональных 
столиц секретарь президиума генсове-
та «Единой России» Вячеслав Воло-
дин объявил, что в рамках партийной 
программы «Дороги городов России» 
Воронеж уже в текущем году получит 
госкредит на сумму более 200 млн ру-
блей под 3-3,5%.

Глава Воронежа, член президиума 
регионального политсовета «Единой 

России» Сергей Колиух, комментируя 
решение руководства страны и партии, 
отнесся к заявлениям господина Во-
лодина с большим воодушевлением: 
«Сейчас каждая копейка, поступаю-
щая в город из федерального бюджета, 
является залогом решения вопросов 
благоустройства, ремонта и рекон-
струкции дорог». Мэр напомнил, что 
у муниципальных властей уже «есть 
опыт сотрудничества с «Единой Рос-
сией» в сфере дорожного хозяйства».

В среду, 10 июня, неко-
торые воронежские ин-
формагентства заявили 
о скорой общественной 
экспертизе воронежских 
законов. Однако за гром-
ким названием скрыва-
лось подписание 9 июня 
Соглашения о взаимо-
действии Воронежской 
областной Думы и Обще-
ственной палаты Воро-
нежской области. Причем 
объектом рассмотрения в 

первую очередь  станут 
законопроекты, касаю-
щиеся социальной сферы 
и защиты прав граждан. 
«Чтобы формировать 
эффективное, действен-
ное законодательство, мы 
обязаны учитывать мне-
ние населения области. 
Поэтому было решено 
консолидировать усилия 
государственной вла-
сти и общественности», 
- отметил председатель 

Воронежской областной 
Думы Владимир Ключ-
ников. По сообщению 
ИА «Воронеж-Медиа», 
сразу после подписания 
соглашения на экспертизу 
был передан законопро-
ект «О дополнительных 
гарантиях права граж-
дан РФ на обращение в 
органы государственной 
власти Воронежской об-
ласти».

10 июня губернатор Воронежской области Алексей Гордеев провел рабочую 
встречу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Борисом Грызловым. Согласно сообщению пресс-центра 
губернатора и правительства Воронежской области, на встрече обсуждались 
вопросы развития объектов инфраструктуры Воронежской области и особое 
внимание было уделено ремонту и строительству дорог, реконструкции и стро-
ительству жилья. В ходе встречи была также достигнута договоренность о том, 
что председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Борис Вячеславович Грызлов совершит рабочую поездку в Воро-
нежскую область.

Долгожданный результат

Госкредит на воронежские дороги

Проверят ли воронежцы 
законопроекты Облдумы?

VIP-встреча: Грызлов и Гордеев 
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Из статьи «Враги Америки» Canada Free Press от 8 июня 2009 года: 
«Россия - не друг Соединенным Штатам, но Россия также и не друг Европе или Китаю. 
Практически полностью зависимая от экспорта нефти и природного газа, она испытывает взлеты 
и падения вместе с ценами на баррель или кубический фут. Падение советского правительства 
и потеря государств-сателлитов из Восточной Европы незначительно изменили позицию 
Кремля, несмотря на то, что большинство россиян были бы более чем счастливы примкнуть к 
американскому капитализму свободной торговли».

Геннадий Онищенко объявил в субботу, что почти 500 наименований 
белорусской молочной продукции не соответствуют Техрегламенту, вступившему в силу в 
декабре 2008 года. BBCRussian.com сообщает, что запрет на импорт молочных продуктов 
позволяет говорить об обострении в отношениях двух соседей: «Вдруг выяснилось, что 
белорусы не хотят в союзное государство, что проводились такие исследования, и они 
свидетельствуют о том, что белорусам не очень нравится современная Россия».

Живя в рамках одного общества, мы привыкаем к определенным оценкам 
происходящих событий и иностранные «весточки», как правило, становятся для нас 
настоящим откровением, сенсацией. Наша постоянная рубрика «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.

По материалам сайта ИноСМИ.RU     Ольга ЛАМОК

Сегодня мы представляем вниманию наших читателей три 
точки зрения на одно событие. Первая – официальная рос-
сийская, вторая – из Великобритании, третья – из США. 
И, надо сказать, разночтения видны даже невооруженным гла-
зом. 

В городе Пикалево в Ленинградской области без работы, 
зарплаты, тепла и горячей воды остались более двадцати тысяч 
человек. Проблемы жителей города премьер решил, напомнив 
хозяевам заводов о социальной ответственности бизнеса, а ра-
бочим - о недопустимости нарушения закона во время любых 
акций протеста. История Пикалева может стать еще одним 
напоминанием собственникам предприятий, что одной при-
митивной бизнес-логикой выгоды нельзя руководствоваться в 
кризис. Как говорили раньше, за каждой проблемой - человек. 

Премьер-министр Владимир Путин 
посетил город Пикалево в Ленин-
градской области (Репортаж 
1 канала), Кирилл Брайнин:

Путинизм входит в «стадию пираньи» (The Wall Street 
Journal, США), Бретт Стивенс, 9 июня 2009 года:

Российский премьер-министр 
отворачивается от преданных друзей

Добро пожаловать в третью 
стадию путинизма. На первой 
стадии г-н Путин играл роль 
полного решимости технократа-
модернизатора, который хотел 
лишь ввести диктатуру закона 
в молодой демократической 
стране, катящейся в анархию. 
Этот период закончился в 
октябре 2003 года арестом и 
последующим осуждением и 
тюремным заключением оли-
гарха Михаила Ходорковского, 
которому были предъявлены 
сомнительные обвинения в 
уклонении от уплаты налогов и 

мошенничестве. На второй ста-
дии г-н Путин освободился от 
технократической мины и, по-
добно Бонапарту, фактически 
назначил себя царем, окружен-
ным новой породой преданных 
олигархов и бывших приятелей 
по КГБ. Они щедро присваи-
вали себе чужие инвестиции, 
проявляя особый интерес к 
иностранным энергетическим 
компаниям. Этот период длил-
ся, пока росли цены на энер-
гоносители, и достиг апогея с 
прошлогодним вторжением в 
Грузию.

Теперь мы находимся в тре-
тьей стадии, во время которой 
г-н Путин превращается в Уго 
Чавеса - он не менее властен, 
чем раньше, но в его поведе-
нии появились популистские 
приемы. Это период, во время 
которого люди, подобные г-ну 
Дерипаске, позволяют, чтобы 
г-н Путин публично унижал их, 
думая, что они являются частью 
команды, в то время как, на са-
мом деле, они получают по шее.

От Владивостока до Санкт-Петербурга россияне вы-
ходят на демонстрации протеста против потери рабочих 
мест, невыплаты заработной платы и контроля над импор-
том автомашин. Российский премьер-министр Владимир 
Путин сталкивается с самыми мощными и продолжитель-
ными едва ли не за десятилетний период протестами на 
местах против его руководства. Начавшиеся на Дальнем 
Востоке демонстрации сегодня быстро распространяют-
ся по регионам России.

За последние пять месяцев водители из дальнево-
сточных городов тихоокеанского побережья России Вла-
дивостока и Хабаровска провели целую серию митингов 
и демонстраций, о которых очень мало сообщалось в 
средствах массовой информации <…> «Это просто кучка 
засранцев», - резко заявляет Рома Бутов, стоя на солнце 
возле длинного ряда непроданных «ниссанов». Отвечая 
на вопрос о том, что он думает о российском руковод-
стве, он говорит: «Путин плохой. Медведев плохой. Мы 
их здесь на Дальнем Востоке не любим».

<…> В прошлый вторник 500 жителей небольшого 
провинциального городка Пикалево перекрыли ведущую 
в Санкт-Петербург федеральную автотрассу на участке, 
находящемся примерно в 270 километрах от этого горо-

На фоне разорения заводов и фабрик 
Россию охватывают протесты против 
Путина (The Guardian, Великобритания), 
Люк Хардинг, 7 июня 2009 года:

От Владивостока до Санкт-Петербурга россияне вы-

Н
Р
П
Л

да. <…> В четверг в Пикалево приехал Путин и устроил 
беспрецедентный разнос олигарху Олегу Дерипаске. Он 
бросил ему ручку и приказал подписать контракт о возоб-
новлении производства на находящемся в Пикалево заво-
де «Базэлцемент». Он также объявил, что правительство 
выделит 850000 фунтов стерлингов на погашение долгов 
по зарплате перед местными работниками. <…> Но Де-
рипаска закрыл свой завод вынужденно, у него не было 
иного выбора, поскольку строительная отрасль России в 
настоящее время фактически остановилась.

На всей территории недовольной провинциальной 
России Путину грозит самый мощный шквал беспорядков 
и волнений в обществе с того момента, как он в 2000 году 
стал президентом. В последнее десятилетие простые 
россияне мирились с ограничением свобод в обмен на 
рост собственного благополучия. Однако сейчас обще-
ственный договор путинской эпохи терпит крах, и разоча-
рованные россияне, как и в 90-е годы, выходят на улицы, 
вновь ощущая потребность в выражении протеста.

<…> Игнорировать демонстрации становится все 
труднее. В апреле газета «Коммерсант» сообщила, как 
разгневанные водители призывали запустить Медведева 
и Путина в космос, в то время как остальные размахива-
ли шутливыми транспарантами «Путлер капут», видимо, 
сравнивая нынешнего премьера Путина с Гитлером. Вла-
сти шутку не оценили и начали расследование. 

Взгляд из-за границыВзгляд из-за границы

Реклама

области без работы
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ЭКОНОМИКА

о словам Германа Грефа, Алексей
Гордеев пристальное внимание
уделил сельскому хозяйству:

«Дело в том, что если сравнить наши ин�
вестиции в сельское хозяйство Белгород�
ской области и Воронежской, то они раз�
личаются на порядок: 50 млрд. рублей и
5 млрд. рублей соответственно. Хотя и по
населению, и по площади, и по качеству
земли Воронежская область превосходит
Белгородскую. Конечно, это не может не
заботить губернатора. Мы, со своей сто�
роны, будем стараться помочь, чтобы в
ваш благодатный край пришло гораздо
больше инвестиций».

В регионе среди промышленных
предприятий много заемщиков Сбербан�
ка. Речь на встрече зашла и об ООО «Ам�

тел–Черноземье», которое находится в
процедуре банкротства. Сейчас Сбер�
банк и правительство Воронежской об�
ласти ведут работу с крупными инвес�
торами и кредиторами предприятия.
Алексей Гордеев отметил, что «участие
в этих переговорах крупнейшего банка
России вселяет уверенность в благопри�
ятное разрешение такой непростой си�
туации, в котором оказалось ООО «Ам�
тел–Черноземье».

– Мы ищем решение, которое позво�
лит сохранить рабочие места на пред�
приятии и даст возможность компании
«Амтел–Черноземье» рассчитаться с
долгами, – добавил Герман Греф.

Алексей Гордеев и Герман Греф рас�
сказали о совместном проекте Сберега�
тельного Банка РФ и правительства Во�
ронежской области под названием «Со�
циальная карта жителя Воронежской об�
ласти». Первыми новинку испытали жи�
тели Астраханской области, на очереди –
воронежцы.

Социальная карта жителя области –
это именная пластиковая карта с фото�
графией владельца и его персональными
данными. Впервые в ней применена тех�
нология идентификации клиента с помо�
щью его биометрических данных (отпе�
чатков пальцев).

Выданные карты можно будет исполь�
зовать не только в качестве платежного
средства, но и с их помощью через специ�
альное устройство получить доступ к ин�

9 июня состоялась рабочая встреча губернатора Алексея
Гордеева и председателя правления Сбербанка России Германа
Грефа.

формационным ресурсам, в частности,
Министерства социального развития и
труда.

При помощи карты льготник сможет
получить информацию о мерах социаль�
ной поддержи, на которые он персональ�
но имеет право, а также информацию о
режиме работы ведомств, предоставля�
ющих их.

В перспективе, с помощью социальной
карты можно будет получить социальную
информацию других региональных ве�

домств: Министерства здравоохранения,
Министерства промышленности, транс�
порта и связи, Пенсионного фонда.

Организаторы проекта считают, что
электронная социальная карта избавит
граждан от необходимости регулярного
заполнения множества бумаг, представ�
ления своих льготных удостоверений,
ожидания в очередях за справками.
Оформление и выдача таких социальных
карт будет производиться в заявительном
порядке по желанию граждан.

«Ñåãîäíÿ ñ Àëåêñååì Ãîðäååâûì ìû
îáñóäèëè öåëûé ðÿä ñîâìåñòíûõ
ïðîåêòîâ», – ñêàçàë, êîììåíòèðóÿ
èòîãè ïåðåãîâîðîâ, Ãåðìàí Ãðåô.

Государственные меры:
долгожданный ценопад?
Отсутствие надлежащего правового регулирования торговой деятельности в
нашей стране привело к практически не контролируемому росту цен на
продовольственные товары. В результате среди покупателей, производителей
и представителей торговых сетей выигрывают последние. Как государство
намерено участвовать в восстановлении баланса на российском рынке?

Госдуму 4 июня груп�
пой депутатов во главе
с Ириной Яровой и чле�

нами Совета Федерации был
внесен законопроект «Об орга�
низации торговой деятельности
на потребительском рынке» и
«О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты
Российской Федерации в свя�
зи с принятием Федерального
закона «Об организации торго�
вой деятельности на потреби�
тельском рынке». Обсуждение
предложенного законопроекта
вызвало накануне горячие спо�
ры между представителями Ас�
социации компаний розничной
торговли с одной стороны и Фе�
деральной антимонопольной
службы и непосредственных
производителей товаров – с
другой.

жидается, что вхожде�
ние Воронежа в МАГ
позволит расширить

межмуниципальное сотрудни�
чество, включая международ�
ный уровень, обеспечить при�
влечение потенциальных инве�
сторов, развитие социальной
сферы и городской инфра�
структуры и, как следствие,
создание новых рабочих мест.

«В условиях мирового фи�
нансово�экономического кри�
зиса межмуниципальное со�
трудничество является одним
из действенных способов под�
держки и развития городской
экономики. Консолидация
усилий муниципалитетов, в
том числе в рамках межгосу�
дарственного взаимодействия,

Администрация Воронежа направила на
рассмотрение депутатов городской Думы
предложение о вхождении в Международную
Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ).

позволит оперативно реагиро�
вать на негативные проявления
финансово�экономического
кризиса и использовать пози�
тивный опыт в его преодоле�
нии», – говорится в документе.

Целями Ассоциации явля�
ется: формирование условий
стабильного развития эконо�
мики городов в интересах по�
вышения уровня жизни их на�
селения; развитие всесторон�
него сотрудничества между
городами и регионами в тор�
гово�экономической, научно�
технической, гуманитарно�
культурной и социальной об�
ластях; обмен опытом и реали�
зация в общих интересах со�
вместных проектов для разви�
тия проблем городов.

Суть предлагаемых нововве�
дений в том, чтобы разрешить
организаторам торговой дея�
тельности самостоятельно уста�
навливать цены, но оставить за
правительством РФ право регу�
лировать максимальный размер
торговой наценки на продоволь�
ственные, медицинские и детс�
кие товары. Предлагаемые меры
направлены на создание равной
конкурентной среды для сосуще�
ствования гипер�, средних и ма�
лых торговых предприятий и
поддержание конкуренции для
предотвращения повышения цен.
Хотя, как подчеркнули законо�
творцы: «Речь идет не о кара
тельном законе, мы просто вос
полняем законодательный ваку
ум, пытаемся прописать усло
вия «игры», основу правовой
культуры в этой сфере».

В качестве перспективных се�
годня форм торговли думцы на�
зывают ярмарки выходного дня
и магазины «шаговой доступно�
сти», так как в условиях финан�
сового кризиса возврат к улич�
ной торговле имеет важное со�
циальное значение.

При внесении изменений
действовать планируется осто�
рожно, чтобы торговый бизнес
оставался выгодным и сетевые
магазины не закрылись в резуль�
тате плохо взвешенных решений,
хотя приоритетным направлени�
ем законотворческих разрабо�
ток, безусловно, останется защи�
та прав потребителей.

В настоящее время ведется
работа над альтернативными за�
конопроектами. В частности,
предполагается, что правитель�
ственный законопроект «О госу�
дарственном регулировании
торговой деятельности» будет
внесен в Госдуму в начале осен�
ней сессии. Мы же можем рас�
считывать на то, что в скором
будущем в сфере госрегулирова�
ния цен наметится новая поло�
жительная для потребителей
тенденция.

Ольга ЛАМОК

Воронеж вступит в
Международную Ассамблею
столиц и крупных городов

Â Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáå ðåøèëè
ñîçäàòü íà êàæäîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà ñïåöèàëüíîå äîñüå. Îíî
áóäåò ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ îáî âñåõ ïëàòåæàõ è èìóùåñòâå
ãðàæäàí. Ñîçäàíèå ñâîåãî ðîäà íàëîãîâîãî ïàñïîðòà, ïî ìíåíèþ
íàëîãîâèêîâ, äîëæíî óñêîðèòü ïðîöåññ ñáîðà ïëàòåæåé è
ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí î íàëîãàõ.

155  ìëí. ðóá. – òàêîâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîëã âîðîíåæñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïåðåä
ñâîèìè ñîòðóäíèêàìè. Ïî èíôîðìàöèè ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà, àáñîëþòíûì
ëèäåðîì ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ÿâëÿåòñÿ çàâîä «Ðóäãîðìàø». Åãî äîëã – îêîëî 58 ìëí. ðóá.
Òàêæå â ÷èñëå ñàìûõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé-äîëæíèêîâ – Âîðîíåæñêèé àëþìèíèåâûé çàâîä
(äîëã ïðåâûøàåò 30 ìëí. ðóáëåé), ÎÎÎ «Ðóññî-Áàëò Òÿæýêñ» (áîëåå 8 ìëí. ðóá.),
Âîðîíåæñêèé ñòàíêîñòðîèòåëüíûé çàâîä (7 ìëí. ðóá.) è ÇÀÎ «ÍÈÈ Âåãà» (6 ìëí. ðóá.).
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   ОБЩЕСТВО

озможность внедрения этого
проекта в Воронежской обла-
сти в числе других вопросов

обсудили губернатор Алексей Горде-
ев и председатель правления Сбербан-
ка России Герман Греф на рабочей
встрече, состоявшейся 9 июня.

Карты в руки
Социальная карта жителя облас-

ти – это именная пластиковая карта
с фотографией владельца и его пер-
сональными данными, предназна-
ченная для людей, имеющих право
на социальные выплаты.

На эту карту будут перечислять-
ся пособия, и их можно будет тра-
тить, не обналичивая. Карты могут
использоваться  для оплаты проез-
да на транспорте, коммунальных ус-
луг, при выдаче льготных лекарств в
аптечных пунктах и т.п.

Кроме того, она служит своеоб-
разным электронным «пропуском» в
информационные ресурсы Департа-
мента труда и социального развития.
А это значит, что ее владелец сможет
получать данные о мерах социальной
поддержки, на которые он имеет пра-
во, и информацию о режиме работы
ведомств, предоставляющих их.
Оформление и выдача таких карт бу-
дет производиться бесплатно в зая-
вительном порядке по желанию
граждан. Реализация проекта может
начаться уже нынешней осенью.

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ââåäåíèå ñîöèàëüíûõ êàðò áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå ãëóáîêîìó àíàëèçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â
ñòðàíå. Ñèñòåìà ïîçâîëèò êîíòðîëèðîâàòü íå òîëüêî îáúåì è âèäû ñîöèàëüíûõ óñëóã
êîíêðåòíûõ «ïîëüçîâàòåëåé», íî è òåõ, êòî îêàçûâàåò äàííûå óñëóãè. Ýòî ñäåëàåò
äåéñòâèÿ ãîñó÷ðåæäåíèé áîëåå ïðîçðà÷íûìè.

Åñòü êàðòà – äàåøü ñêèäêó! Â ñòîëèöå íåêîòîðûå
ñóïåðìàðêåòû ïðåäîñòàâëÿþò âëàäåëüöàì ñîöèàëüíûõ êàðò ñêèäêó, à
êíèæíûé ìàãàçèí «Ìîñêâà» êàæäûé ìåñÿö âûäàåò ñàìûì àêòèâíûì
ïîêóïàòåëÿì ñðåäè øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ, èìåþùèõ òàêèå êàðòû,
ñîëèäíûé äåíåæíûé ïðèç.

Воронежу выпала карта …
социальная
В скором времени в нашем регионе стартует
проект «Социальная карта жителя Воронежской
области», который избавит льготников от
необходимости регулярного заполнения множества
бумаг и ожидания в очередях за справками.

Пилотные проекты электронной системы
социального обслуживания граждан осваи-
ваются во многих регионах России. Есть
«Социальная карта москвича», карты жите-
лей Ханты-Мансийского округа, Смоленс-
кой, Красноярской, Астраханской облас-
тей… На основе регистра карт планируется
создать единый список россиян, имеющих
право на социальную поддержку. Это помо-
жет упорядочить предоставление льгот. Кро-
ме того, электронные карты сделают систе-
му компенсации социальных льгот более
прозрачной. Например, муниципалитет бу-
дет знать точное число льготников, вос-

Приложил палец,
получил данные

При создании социальных карт
используется уникальная для России
технология идентификации клиента
с помощью его биометрических дан-
ных (отпечатков пальцев). Поэтому
доступ к информации будет макси-
мально простым – достаточно прило-
жить палец к устройству на банковс-
ком терминале. Для тех же целей по-
дойдет и пин-код. Следовательно,
льготник в случае необходимости
сможет дать свою карту близкому че-
ловеку или социальному работнику.

«Льготный паспорт»
Департамент труда и соцразвития

станет «первой ласточкой» экспери-
мента. В перспективе, с помощью
«Социальной карты жителя Воро-
нежской области» можно будет по-
лучить социальную информацию
других региональных ведомств: Де-
партамента здравоохранения, Де-
партамента промышленности,
транспорта и связи, Отделения
Пенсионного Фонда РФ по Воро-
нежской области.

По мере развития системы спи-
сок ведомств и организаций будет
пополняться. Параллельно будут рас-
ширяться и возможности социаль-
ной карты. В будущем она должна за-
менить бумажные документы и пре-
вратиться в некий «электронный пас-
порт» льготника.

В России будет создана единая база льготников
пользовавшихся услугами пассажиропере-
возчиков. Пока же проверить достоверность
отчетов сложно. Другими словами, введе-
ние социальных карт позволит более точно
прогнозировать бюджетные расходы.

В целом социальная карта не уступает по
значению даже гражданскому паспорту.
Если паспорт обеспечивает «учет граждан в
государстве», карта позволяет учитывать их
различные льготы. При этом она имеет бо-
лее длительный промежуток использова-
ния: паспорт выдается гражданам в 14 лет, а
социальная карта может сопровождать че-
ловека с самого его рождения.
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В настоящее время в Государственной Думе 
рассматривается законопроект о продлении 
сроков «дачной амнистии» до 2015 года. 
Ранее предполагалось, что она завершится 
уже в следующем году. Теперь же 
у воронежцев появится больше времени на то, 
чтобы зарегистрировать свои садовые домики 
в упрощенном порядке.

«Дачной амнистии» быть
В Государственной Думе рассматривается законопроект, продлевающий «дачную амнистию» 
на 5 лет.  Стало быть, владельцы огородничеств, дачных и садовых участков, земель, предна-
значенных для индивидуального жилищного строительства, смогут оформить свои владения  в 
упрощенном порядке до 2015 года.

27% россиян - дачники
Сегодня у 51% россиян есть загородная недвижимость. Из них у 7% – дом, у 27% – дача, у 17% 
– земельный участок. Чаще всего владельцами дач оказываются жители столиц и крупных горо-
дов. Большинство расценивают их как подсобное хозяйство и источник дополнительного дохода, 
а треть жителей страны  – считают местом отдыха.

Дачная амнистия
С 2006 года в России дей-

ствует так называемая «дачная 
амнистия». Владельцы ого-
родничеств, дачных и садовых 
участков, земель, предназна-
ченных для индивидуально-
го жилищного строительства, 
могут в упро-
щенном поряд-
ке оформить 
свои владения, 
а также находя-
щиеся там по-
стройки и дома. 
Надо сказать, 
что до этого ре-
гистрация свое-
го недвижимо-
го имущества 
была героиче-
ским подвигом. 
По подсчетам 
экспертов, не-
обходимо было посетить около 
1,5 десятка различных служб и 
оформить там от 14 до 26 до-
кументов. Теперь, все что надо 
для государственной регистра-
ции прав на земельный участок 
– это кадастровый паспорт 
(выдается в Кадастровой пала-
те) и свидетельство о праве на 
собственность (акт, выписка из 
похозяйственной книги, др.). 
Для оформления дачных доми-
ков, гаражей, сараев, беседок и 
иных пристроек понадобится 
также декларация (заполня-
ется собственноручно), а если 
речь идет об индивидуальных 
жилых домах – технический 
паспорт (БТИ). Собранные бу-
маги подаются в отдел приема 
документов Управления  Фе-
деральной регистрационной 
службы по Воронежской обла-
сти (ул. Плехановская, д. 53). 
Необходимо будет заплатить 
госпошлину (100 рублей), и 

через 15 дней вас поздравят с 
успешным завершением дела. 

Есть, правда, одна трудность. 
Для того чтобы получить када-
стровый паспорт, нужно про-
водить межевание участка. А 
это долгое время было удо-
вольствием не из дешевых.  
Воронежская область одной 

из первых в 
стране приня-
ла закон, уста-
навливающий 
максимальные 
ставки на ме-
жевые работы 
(от 2000 до 
4000 рублей). 
Однако земле-
устроители на 
выдумки хитры 
– они находят 
лазейки, что-
бы приподнять 
эти планки 

(например, придумывают до-
полнительные услуги). Впро-
чем, благодаря поправкам в 
законодательство, у некоторых 
воронежцев есть возможность 
оформить участки и само-
вольные постройки без лиш-
них затрат. Речь идет о членах 
садоводческих товариществ и 
тех, чьи участки были учтены 
ранее. 

Люди живые, 
прием - 
электронный

В некоторых российских 
регионах дачники жалуются 
на немыслимые очереди в ор-
ганах регистрации. Рассказы-
вают, что место приходится 
занимать чуть ли не с ночи, 
или даже покупать его. Я вам 
не скажу за всю Одессу, но в 
Воронеже таких проблем нет. 

А ты зарегистрировал А ты зарегистрировал 
свой дачный домик?свой дачный домик?

Годы

2006 2007 2008 2009
08/06

1825
тыс.чел.

12896
тыс. чел.

33049
тыс. чел.

22833
тыс. чел.

Количество заявлений 
воронежцев об участии 
в «дачной амнистии»

Очереди, конечно, бывают, но 
не смертельные. Иногда с утра 
в отделе приема документов не 
продохнуть, а к обеду – тишь да 
гладь. Приходи – кто хочешь, 
регистрируй – что хочешь. 
Оперативной работе сотруд-
ников во многом способствует 
электронный прием докумен-
тов. Вам не нужно брать блан-
ки, искать место, где бы приту-
литься и заполнить их вручную 
(порой это целая история – то 
мы видим плохо, то сообража-
ем туго). Стоит только подойти 
к «окошечку», в котором сидит 
специально обученный чело-
век. Он принимает документы 
и вносит все ваши данные в 
электронную базу. Как прави-
ло, это делается быстро и уме-
ло. Правда, нельзя забывать 
о субъективном восприятии. 
Если гражданина несколько 
раз посылали за плохо оформ-
ленной или забытой справкой, 
ему может показаться, что он 
провел в казенном доме если не 
всю жизнь, то как минимум це-
лый день. Но это, как говорит-
ся, уже совсем другая история.

Дальше - больше
С каждым годом воронеж-

цы все активнее пользуются 
преференциями «дачной ам-
нистии». В 2006 году было по-
дано всего 1825 заявлений, а 
на сегодняшний день их число 
превысило 70,5 тысяч. По ин-
формации Управления Фе-

деральной регистрационной 
службы по Воронежской обла-
сти, процент отказов незначи-
телен. Подавляющее большин-
ство получает согласие и может 
спокойно легализовать свои 
дачные участки, садовые доми-
ки и прочие объекты недвижи-
мого имущества. Тем не менее, 

многие люди не спешат «уза-
кониваться». Просто потому, 
что у них нет в этом необходи-
мости. Чаще всего «дачной ам-
нистией» интересуются те, кто 
намерен продать или подарить 
свое «богатство». А остальные 
как жили, так и живут. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

Раньше регистрация 
недвижимого 
имущества 
была героическим 
подвигом. Необходимо 
было посетить около 
1,5 десятка различных 
служб и оформить там 
от 14 до 26 документов

Тем, кто собирается в ближайшее время продать или подарить 
свой дачный домик, стоит обратить внимание на законодательные 
новшества, касающиеся «дачной амнистии»
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ONLINE–ПРИЕМНАЯ
Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà
 â îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà  Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà,
ðàñïîëîæåííûõ â âàøåì ðàéîíå (àäðåñà  ïðèåìíûõ – íà   ñòð. 11), à òàêæå
îñòàâèòü ñâîé âîïðîñ íà ñàéòå ãàçåòû «Ãàëåðåÿ ×èæîâà» www.gazeta.gallery-
chizhov.ru.

О правилах осуществления ежемесяч�

ных компенсационных выплат неработаю�

щим трудоспособным лицам, осуществля�

ющим уход за нетрудоспособными гражда�

нами читателям «ГЧ» рассказывает началь�

ник отдела выплаты пенсий Ольга ЧЕРНЫХ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 26
декабря 2006 г. N 1455 «О компенсационных выпла�
тах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ�
ными гражданами» (в редакции Указа Президента РФ
от 13.05.2008г. № 774), ежемесячная компенсацион�
ная выплата в размере 1200 рублей назначается про�
живающим на территории РФ неработающим трудо�
способным лицам, осуществляющим уход за инва�
лидом I группы, ребенком�инвалидом в возрасте до
18 лет, а также престарелым, нуждающимся по зак�
лючению лечебного учреждения в постоянном посто�
роннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

Компенсационная выплата назначается лицу, осу�
ществляющему уход, независимо от родственных от�
ношений и совместного проживания с нетрудоспособ�
ным гражданином. Выплата осуществляется к пенсии,
назначенной нетрудоспособному гражданину, в период
осуществления ухода за ним в порядке, предусмотрен�
ном для выплаты соответствующих пенсий.

Для назначения компенсационной

выплаты представляются:

– заявление лица, осуществляющего уход, с ука�
занием даты начала ухода и своего места жительства;

– заявление нетрудоспособного гражданина о согла�
сии на осуществление за ним ухода конкретным лицом;

– справка органа, осуществляющего выплату пен�
сии, по месту жительства либо месту пребывания лица,
осуществляющего уход, о том, что пенсия этому лицу не
назначалась;

– справка органа службы занятости по месту жи�
тельства лица, осуществляющего уход, о неполучении
им пособия по безработице.

Одновременно предъявляются паспорт и трудо�
вая книжка лица, осуществляющего уход, а также тру�
довая книжка нетрудоспособного гражданина.

Компенсационная выплата назначается с меся�
ца, в котором лицо, осуществляющее уход, обрати�
лось за ее назначением с заявлениями и всеми не�
обходимыми документами в орган, осуществляющий
выплату пенсии, но не ранее дня возникновения пра�
ва на указанную выплату.

Осуществление компенсационной вып�

латы прекращается в следующих случаях:

а) смерть нетрудоспособного гражданина либо
лица, осуществлявшего уход;

б) прекращение осуществления ухода лицом, осу�
ществлявшим уход, подтвержденное заявлением не�
трудоспособного гражданина или актом обследова�
ния органа, осуществляющего выплату пенсии;

в) назначение лицу, осуществляющему уход, пен�
сии независимо от ее вида и размера;

г) назначение лицу, осуществляющему уход, по�
собия по безработице;

д) выполнение нетрудоспособным гражданином
либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой
работы;

е) истечение срока, на который нетрудоспособ�
ному гражданину была установлена I группа инвалид�
ности либо категория «ребенок�инвалид»;

ж) достижение ребенком�инвалидом возраста 18
лет, если ему по достижении этого возраста не уста�
новлена I группа инвалидности;

з) помещение нетрудоспособного гражданина в
государственное или муниципальное стационарное уч�
реждение социального обслуживания;

и) лишение родителя, осуществляющего уход за
ребенком�инвалидом, родительских прав.

Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение
5 дней известить орган, осуществляющий выплату
пенсии, о наступлении обстоятельств, влекущих пре�
кращение компенсационной выплаты.

Прекращение компенсационной выплаты произ�
водится с 1�го числа месяца, следующего за меся�
цем, в котором наступили вышеуказанные обстоя�
тельства.

Пенсионный фонд
информирует…

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ
ïîëó÷èòü ïîäðîáíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà îáëàñòè, ïî òåëåôîíàì «ãîðÿ÷åé ëèíèè»,
ðàáîòàþùåé â îáëàñòíîì îòäåëåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî
òåëåôîíàì 69-77-93, 69-77-94, 69-77-95.

На вопросы читателей «ГЧ» отвечает Елена РУЛИКОВА, руководитель
клиентской службы по Центральному району Управления ПФР в городе
Воронеже.

– Кто имеет право на соци�
альную пенсию и каков ее размер?

– В соответствии со ст. 11
ФЗ от 15.12.2001 г. № 166�ФЗ право на
социальную пенсию имеют постоянно
проживающие в РФ:

– инвалиды, имеющие ограничение
способности к трудовой деятельности
III, II и I степени, в том числе инвалиды
с детства, не имеющие права на трудо�
вую пенсию, предусмотренную ФЗ «О
трудовых пенсиях в РФ», либо на пен�
сию по инвалидности в соответствии со
статьями 8, 9, 10 настоящего ФЗ;

– дети�инвалиды;
–дети в возрасте до 18 лет, а также

старше этого возраста, обучающиеся по

очной форме в образовательных учреж�
дениях всех типов и видов независимо
от их организационно�правовой формы,
за исключением образовательных уч�
реждений дополнительного образова�
ния, до окончания ими такого обучения,
но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет, потерявшие одного или
обоих родителей, и дети умершей оди�
нокой матери, не имеющие права на пен�
сию по случаю потери кормильца, пре�
дусмотренную ФЗ «О трудовых пенси�
ях в РФ», или на пенсию по случаю по�
тери кормильца в соответствии со ста�
тьями 8 и 10 настоящего ФЗ;

– граждане из числа малочисленных
народов Севера, достигшие возраста 55

и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины), не имеющие права на тру�
довую пенсию, предусмотренную ФЗ
«О трудовых пенсиях в РФ», или на
пенсию по государственному пенсион�
ному обеспечению в соответствии со
статьями 7, 8, 9, 10 настоящего ФЗ;

– граждане, достигшие возраста 65 и
60 лет (соответственно мужчины и жен�
щины), не имеющие права на трудовую
пенсию, предусмотренную ФЗ «О тру�
довых пенсиях в РФ», или на пенсию
по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии со статья�
ми 7, 8, 9, 10 настоящего ФЗ.

Социальная пенсия, назначенная
гражданам, достигшим возраста 65 и 60
лет (соответственно мужчины и жен�
щины), не выплачивается в период вы�
полнения ими оплачиваемой работы.

Размеры социальных пенсий уста�
новлены в процентном отношении от
размеров  базовой части трудовой пен�
сии, предусмотренной Федеральным за�
коном «О трудовых пенсиях в Россий�
ской Федерации» для соответствующей
категории граждан. К примеру, соци�
альная пенсия гражданам, достигшим
возраста 65 и 60 лет (соответственно
мужчины и женщины), инвалидам, име�
ющим ограничение способности к тру�
довой деятельности II степени (за ис�
ключением инвалидов с детства), назна�
чается в размере 100% размера базовой
части трудовой пенсии по старости, что
в настоящее время составляет 1950 руб.

Какие изменения ожидают пенсионную систему в
2010 году и почему получателям ежемесячной денеж�
ной выплаты в июне заплатили меньше, чем в мае?
Эти и другие вопросы обсудили губернатор Алексей
Гордеев и управляющий воронежским отделением Пен�
сионного фонда России Александр Меркулов в ходе
рабочей встречи 8 июня 2009 года.

«Каждый третий житель Воронежской области – пен�
сионер. Поэтому вопросы, связанные с выплатами пен�
сий, – одни из самых актуальных в регионе», – сказал
губернатор Алексей Гордеев, комментируя итоги встречи.

Одна из главных тем, которую обсудили Алексей
Гордеев и Александр Меркулов – грядущее изменение
размера пенсии.

К 2010 году средний размер социальной пенсии до�
стигнет прожиточного минимума пенсионера. При этом
россиян в следующем году ожидает переоценка пенсион�
ных прав граждан старшего поколения. С 1 января 2010
года пенсионные права, приобретенные до 2002 года,

будут дополнительно проиндексированы на 10% и плюс
1% за каждый год стажа, заработанного в советское вре�
мя. Все последующие индексации будут применяться уже
к новому «телу» пенсии. Это позволит в первую очередь
поднять уровень пенсии наиболее возрастным пенсионе�
рам, особенно тем, кто имеет 40 и более лет «советского»
трудового стажа.

На встрече губернатор затронул вопрос, который в этом
месяце взволновал многих воронежцев: почему в июне они
получили меньше денег, чем в мае? Людям говорят о повы�
шении выплат, а они видят обратный результат.

Александр Меркулов пояснил, что с 1 апреля размер
ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты) был увеличен на
8,5%. С принятием Федерального закона от 28 апреля
2009 г. № 72�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
повышения уровня материального обеспечения отдель�
ных категорий граждан» индексация размера ЕДВ была
доведена до 13%. А поскольку получателям ЕДВ в апреле

выплатили сумму, проиндексированную на 8,5%, то при�
бавку от индексации до 13% за апрель граждане получили
в мае. В июне воронежцы получили стандартный размер
ЕДВ, проиндексированный на 13%.

Алексей Гордеев предложил во избежание таких не�
доразумений эффективнее информировать население об
изменении размера выплат.

В завершении встречи губернатор поздравил всех
социальных работников с профессиональном праздни�
ком. «На сегодняшний день Пенсионный фонд Российс�
кой Федерации является одной из крупнейших и самых
эффективных структур оказания социальных услуг в стра�
не. Социальное обслуживание – это не только важная
часть реализации социальных прав граждан, но и один из
индикаторов развития государства и общества, – под�
черкнул Алексей Гордеев. – Поддержка незащищенных
слоев населения, малообеспеченных семей, пожилых
людей и инвалидов, выплата пенсий, социальных посо�
бий и льгот  – этим занимаются социальные работники.

Касается каждого третьего

– У меня сын инвалид с дет�
ства. Имею ли я право получать
пенсию, если буду работать?

– Федеральным законом от 17.12.2001
г. № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях по ста�
рости в РФ» не предусмотрено никаких
ограничений по выплате пенсии в зави�
симости от факта работы пенсионера.
Социальная пенсия, назначенная гражда�
нам, достигшим возраста 65 и 60 лет (со�
ответственно мужчины и женщины), не
имеющим права на трудовую пенсию,
предусмотренную ФЗ «О трудовых пен�
сиях по старости в РФ», не выплачивает�
ся в период выполнения ими оплачивае�
мой работы.
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Íà ñàéòå  http://www.gallery-chizhov.ru, â ðóáðèêå «Ìû è
îáùåñòâî» îòêðûòà ñòðàíè÷êà ÆÊÕ, ãäå âû òàêæå ìîæåòå íàéòè
îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû â ýòîé ñôåðå. Ñòðàíèöà ÆÊÕ
îòêðûòà ñîâñåì íåäàâíî, è âû ìîæåòå íàïðàâèòü íàì ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëüíåéøåìó ôîðìèðîâàíèþ ýòîé ñòðàíèöû
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé.

Получить ответы  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:

Для успешного проведения общего
собрания необходима определенная под-
готовительная работа.

Прежде всего инициативная группа
собственников должна выбрать форму
проведения общего собрания, место, дату
и время (если принято решение о прове-
дении собрания в очной форме), а также
принять меры для оповещения собствен-
ников помещений в многоквартирном
доме о проведении общего собрания не
позднее чем за десять дней до даты его
проведения (статья 45 Жилищного кодек-
са РФ).

Повестка дня
Если общее собрание собственников

является годовым, то основными вопро-
сами такого собрания могут быть:

– отчет управляющей организации об
исполнении договора управления много-
квартирным домом в предыдущем году;

– рассмотрение предложений управ-
ляющей организации по перечню и объе-
мам работ и услуг по содержанию и ре-
монту многоквартирного дома, сроках их
выполнения и стоимости;

– утверждение плана, сметы расходов
и размера платы за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме на текущий год.

Необходимо заранее предупредить
управляющую организацию о дате про-
ведения и повестке дня предстоящего со-
брания. Это нужно для того, чтобы уп-
равляющая организация смогла своевре-
менно подготовить отчет за прошедший
год и предложения на текущий.

Общее собрание
собственников
Продолжаем информировать читателей о порядке
организации и проведения общего собрания
собственников многоквартирного дома.

Ознакомление с отчетом и
предложениями УК

Инициативная группа собственников
или старший по дому должны обеспечить
возможность для собственников помеще-
ний ознакомиться с отчетом и предложе-
ниями УК до собрания. Иначе собрание
может превратиться в «базар», где невоз-
можно принять никаких разумных общих
решений, или в чистую формальность,
когда люди голосуют без понимания, дей-
ствительно ли это нужное решение и как
это в перспективе скажется на состоянии
дома, соответствует ли данное предложе-
ние их интересам. Чем лучше информи-
рованы собственники помещений о со-
стоянии дома, потребности в работах, о
том, что реально делается в доме, тем луч-
ше их понимание того, сколько стоит со-
держание общего имущества.

Отчет управляющей
организации

Отчет управляющей организации дол-
жен всесторонне отражать результаты
деятельности по управлению многоквар-
тирным домом. Он может включать сле-
дующие основные разделы:

– о выполнении сметы доходов и рас-
ходов конкретно по данному дому;

– о предоставлении коммунальных
услуг;

– о содержании общего имущества;
– о текущем ремонте общего имуще-

ства.

План работ на следующий
период

Кроме отчета за прошедший период,
управляющая организация должна пре-

доставить предложения на очередной год
или на несколько лет (перспективный
план) по поддержанию или улучшению
состояния многоквартирного дома, ре-
сурсосбережению при оказании комму-
нальных услуг, повышению комфортнос-
ти проживания в доме.

План работ на следующий год не ме-
нее важен, чем отчет управляющей орга-
низации о проделанной работе. Управля-
ющая организация может оказать соб-
ственникам помещений профессиональ-
ную помощь в понимании того, в каком
состоянии находится их общее имуще-
ство, что необходимо предпринять, что-
бы поддержать или улучшить состояние
конструктивных элементов многоквар-
тирного дома, обеспечить нормальные
условия проживания в нем. Иначе гово-
ря, помочь собственникам сформулиро-
вать заказ на управление многоквартир-
ным домом. Таким образом, заказ – это
перечень работ и услуг, которые хотят

получить собственники от управляющей
организации в своем доме.

Если собственники помещений полу-
чат ясное представление, сколько стоит
комплекс работ по содержанию их дома,
они смогут принять взвешенное решение
о размере платы на содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме, которое даст возможность управ-
ляющей организации выполнить утвер-
жденный план работ.

Представленная схема действий явля-
ется идеальной. Действующие на рынке
услуг ЖКХ управляющие организации с
большим трудом идут на открытые и пол-
ные отчеты о проделанной работе.

Поэтому на сегодняшний день одной
из главных задач собственников являет-
ся их объединение для обеспечения воз-
можности строить свои отношения с уп-
равляющей организацией в рамках жи-
лищного законодательства и в своих ин-
тересах.
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   КАК СКАЗАТЬ
Дмитрий Медведев, ïðåçèäåíò ÐÔ:
«À òî, òàê ñêàçàòü, ýòî è íà åëêó çàëåçòü, è èçâåñòíî ÷åãî»

(êîììåíòèðóÿ êðèìèíîãåííóþ ñèòóàöèþ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå)
«Âèíîâàò è ýêñòðåìèçì, ïîñòàâëÿåìûé íàì èç-çà ðóáåæà, êîãäà
óðîäû âñÿêèå ïðèåçæàþò, ÷òîáû íà íàøåé òåððèòîðèè ãàäèòü»

Юлия Тимошенко, ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû:
(î ñâîèõ ïðåçèäåíòñêèõ àìáèöèÿõ)
«Ñåé÷àñ íà Óêðàèíå äî ñèõ ïîð ïîáåæäàþò îáìàí, èíòðèãè, èçìåíû è
ïîäëîñòü... Åñëè ìóæ÷èíàì íå õâàòàåò ìóæåñòâà, îòâåòñòâåííîñòè, íå
õâàòàåò ãîðäîñòè è ÷åñòè, òî ìíå âñåãî ýòîãî õâàòèò!»

Владимир Путин,
председатель правительства,
экс-президент РФ:

«Когда-то была модной фраза:
«Булыжник –  орудие пролетариа-
та». Сегодня – ничего подобного. Го-
лова – главное оружие пролетариа-
та»

(о ситуации на Пикалевском гли-
ноземном заводе)

«Проблемы были созданы, когда ...
выковыряли изюм, а булку отдали
кушать другим»

Сильвио Берлускони, премьер-
министр Италии:

(о переходе бразильца Кака из «Милана»
в «Реал»)

«Не знаю, сумеем ли мы сохранить Кака,
ведь нам предложили такую кучу денег»

Сергей Шойгу, глава МЧС РФ:
«Я уже сегодня читаю массу рецеп-

тов, как этот алкотестер обмануть.
Но, знаете, это такое нормальное дви-
жение к прогрессу. Сегодня поставили
– завтра придумали, как обмануть,
послезавтра придумали, как их обма-
нуть»

Александр Коновалов, министр
юстиции РФ:

«Социологические опросы показывают,
что до 25% опрошенных респондентов за-
интересованы... в сохранении коррупции»

Эдуард Россель, губернатор
Свердловской области:

«Надо еще разбираться, что у нас за памят-
ники: поспал коммунист Петров две ночи в зда-
нии – все, это памятник... Сегодня из «Спра-
ведливой России» кто-нибудь поспит – тоже
памятник делать?»

Александр Лукашенко, президент
Белоруссии:

(комментируя санкции России в отно-
шении белорусского молока)

«Будем подыхать, выливать это моло-
ко, но вы так вопрос ставить не будете»
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12 июня 1994 года, спустя четыре года после принятия 
декларации о государственном суверенитете России, Борис Ельцин своим 
указом утвердил новый государственный праздник. Официальное название 
праздника «День России» появилось в 2002 году. 

63,1% воронежцев, по данным института общественного 
мнения «Квалитас», считают, что 12 июня в нашей стране отмечается 
День независимости, ответ «День России» в ходе опроса дали 13,2% 
респондентов.

СОБЫТИЕ

Пятница двенадцатоеГруппа самарских 
депутатов в преддверии 
12 июня объявила о своем 
намерении  обратиться 
к Президенту 
с предложением 
о лишении этого дня 
статуса государственного 
праздника и объединении 
Дня России с Днем 
Победы. А что означает 
12 июня для нас? 
В поисках ответа 
корреспонденты «ГЧ» 
обратились к жителям 
нашего города.

День Конституции, День 
России, День согласия 
и примирения. Россий-

ский календарь в последние де-
сятилетия наполнился новыми 
праздниками, которые, кажется, 
призваны будить в нас чувства 
патриотического единения и 
гордости за свою страну. В про-
шлогоднем обращении к гражда-
нам 12 июня Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что истоки этого 
праздника – в выборе россий-
ского народа: «…корни его ухо-
дят в историю нашей страны, в 
давнее стремление наших людей 

к свободе и самостоятельности, 
к общенациональному единению 
во имя свободного, цивилизован-
ного развития страны и лучшей 
жизни для ее граждан». Однако, 
не посягая на оспаривание того, 
что патриотические тенденции 
сегодня – вместе со стабилиза-
цией политической системы – 
становятся близки все большему 
числу россиян, мы все же неволь-
но сомневаемся, что всей страной 
мы видим в 12 июня день нацио-
нального единения. Пожалуй, ко-
рень проблемы даже не в том, что 
мы не знаем и не ценим истории 

новой России. Просто настоя-
щую объединяющую силу празд-
ник приобретает, когда поводом 
к нему становится знаковое со-
бытие, коснувшееся миллионов 
людей и сплотившее их в едином 
порыве. Эпоха перестройки и 
ельцинского правления все же не 
может быть оценена столь одно-
значно. Более того, многие росси-
яне видят в ней чуть ли не вели-
чайшую историческую трагедию 
России. А значит, и праздник, 
получивший начало от подписа-
ния декларации о столь абстракт-
ном явлении, как «суверенитет», 

никак не может соперничать в 
функции сплочения многомил-
лионной нации с таким, напри-
мер, праздником, как 9 Мая (тем 
более, при мощной конкуренции 
7 ноября). В Дне Победы для нас 
сплелись через десятилетия про-
несенная, выстраданная, переду-
манная боль и великая радость. 

12 июня, как показывает 
практика, праздник – пока да-
лекий от большинства из нас. 
Факты налицо: люди говорят… 

Ольга ЛАМОК, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

А этот прохожий, 
хотя и знал, что 
12 июня – День 
России, признался, 
что у него сейчас 
столько проблем, 
что и не до празд-
ников. Даже пред-
ставиться не успел.

Чтобы убедиться, как жители нашего города 
воспринимают сегодняшний праздник, мы решили 
обратиться к воронежским прохожим с вопросом: 
«Какой праздник отмечается 12 июня и что он для Вас 
означает?»

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Нина Афанасьевна, пенсионерка:
12 июня отмечается День независимости России, но (может, я, конечно, 

старой закалки) настоящего праздника я в нем не чувствую. 9 мая – это дей-
ствительно праздник! 12 июня – он сам по себе не прижился. И независи-
мость – от кого?

Роман, торговый представи-
тель, и Татьяна, специалист 
по рекламе:

12 июня, конечно, знаем. Это 
День России. И в преддверии этого 
праздника действительно чувствуем 
радостное настроение. Я лично (Та-
тьяна) очень рада, что появился та-
кой праздник. Это в какой-то степени 
замена ноябрьскому празднику. Но 
День революции ушел в забвение, 
а по поводу нового праздника уже 
никаких насмешек нет. Собственно 
говоря, с каждым годом патриотизм 
русских людей растет. Чемпионат 
мира, Евровидение – эти события 
тоже очень приободряют. В связи с нашими победами и к празднику от-
носишься более трепетно. 

(Роман) Отмечать праздник будем на природе: тем более, он совпадает 
с корпоративом. Держава у нас сильная. Путиным, его политикой россияне 
довольны. Ощущается политический подъем. Сегодня с Россией считаются. 
И в грузинском конфликте мы очень хорошо себя проявили.

Павел, студент:
12 июня для меня связан с Днем 

рождения. Сам праздник знаю: 
отмечается День независимости 
России. Но он для меня проходит 
абсолютно бесследно. Просто от-
личный выходной, который после 
Дня рождения 11 июня не требует 
никаких б/с. 

Сергей, 
специалист по отделочным 
работам:

Нет, не знаю, что за праздник. 
День России? Раз мы живем в России, 
значит, он и нас касается. Получается, 
наш праздник. А раз праздник, будем 
делать выходной. И отмечать будем в 
кругу семьи. 

Андрей, школьник:
12 июня – День независимости 

России. Отчасти это праздник и 
для меня. Отмечать буду в кругу 
семьи, наверное.

Диана, студентка:
12 июня – День независимости 

России. Но лично я его не отмечаю. 
Этот день для меня практически не 
заметен на календаре. И, соответ-
ственно, праздничного настроения не 
чувствую. Просто выходной.

Студент ВГУ Никита вообще не 
знал, что 12 июня праздник. «Слышал 
что-то по радио». Хотя, знал, что вы-
ходной. Мы с радостью и сообщили 
ему, в чем состоит праздничный по-
вод. И поздравили с наступающим. 
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ЗДОРОВЬЕ

Уровень развития
здравоохранения любого
государства определяется
главным образом тем, насколько
полно оно способно
удовлетворить потребности
населения в высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП),
основанной на самых передовых
достижениях науки. В этом году
увеличены квоты на ВМП за счет
государства. Кому будут
доступны эти дорогостоящие
медицинские услуги?

Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü – ýòî
äîðîãîñòîÿùàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, âûïîëíÿåìàÿ êâàëèôèöèðîâàííûìè
ñïåöèàëèñòàìè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîæíûõ  ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, îñíîâàííûõ íà
ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèÿõ íàóêè è òåõíèêè. Ïðè÷åì ãîñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ îïëàòó
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ, à ñîîòâåòñòâåííî, äîðîãîñòîÿùèõ âìåøàòåëüñòâ.

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
çà 5 ìåñÿöåâ 2009 ãîäà âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
áûëà îêàçàíà 562 æèòåëÿì Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, èç íèõ 114 – äåòè. Â
ëèñòå îæèäàíèÿ íà îêàçàíèå ÂÌÏ â ÔÑÌÓ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñîñòîèò 49 ïàöèåíòîâ.

азъяснения специально для жур�
налистов «ГЧ» дал Петр ТРУ�
ШИН, ведущий консультант от�
дела лечебно�профилактической
помощи Департамента здравоох�

ранения Воронежской области, главный
хирург Воронежской области.

– Петр Васильевич, кто имеет пра�
во на получение бесплатной ВМП?

– Право на оказание бесплатной вы�
сокотехнологичной медпомощи имеют
все граждане нашей страны, в том числе и
жители Воронежской области, без ис�
ключения. Главный критерий ее получе�
ния – медицинские показания.

– Каким образом формируются за�
явки на ВМП?

– Заявки на ВМП формируются с
учетом потребностей предыдущего года.
Чтобы заявка соответствовала реальным
потребностям, специалисты в органах
здравоохранения ведут учет заболевае�
мости по разным видам нозологий и тех,
кто состоит на диспансерном учете. Дан�
ные подаются в Минздравсоцразвития.
К сожалению, не всегда количество вы�
деленных мест соответствует нашим зап�
росам.

– Часто ли пациентам приходится
отказывать в направлениях на необхо�
димую им высокотехнологичную мед�
помощь?

– Помочь сразу всем, к сожалению,
невозможно. Когда квоты на определен�
ный вид помощи заканчиваются, пациен�
та заносят в лист ожидания. Наша область
испытывает недостаток квот на эндопро�
тезирование крупных суставов, лечение
онкозаболеваний и офтальмологических
заболеваний в институте Гельмгольца.

– Каким образом происходит полу�
чение направления?

– Есть общие принципы, определен�
ные приказом министерства. Лечащий
врач выявил у больного заболевание, для
лечения которого, как он считает, паци�
енту необходима высокотехнологичная
помощь. Чаще всего полное обследование
не может быть проведено в поликлинике.
Поэтому врач направляет больного в то
учреждение, где ему проведут углублен�
ные исследования, чтобы уточнить диаг�
ноз. Далее врач готовит документы – вы�
писку из истории болезни, результаты
анализов и исследований. Этот пакет за
подписью главного врача медучреждения
передается на рассмотрение главному спе�
циалисту области по профилю заболева�

ния. Потом документы рассматривает ко�
миссия Департамента здравоохранения.
Пациента консультируют в ФСМУ (Фе�
деральном специализированном меди�
цинском учреждении). Причем такие
консультации могут быть как очными, так
и через электронный портал. При поло�
жительном решении медицинские доку�
менты пациента направляются в клини�
ку, которая имеет право оказывать ВМП
по данному профилю. Комиссия этой
клиники рассматривает документы и на�
значает дату госпи�
тализации. Боль�
ной получает вы�
зов с указанием
конкретной клини�
ки и датой госпи�
тализации.

– Сколько вре�
мени занимает
весь процесс?

– На оформле�
ние документов и
введение их в пор�
тал программно�
аппаратного комп�
лекса Минздрав�
соцразвития отво�
дится 10 дней. Та�
кая система введе�
на в этом году. Она
позволяет направлять данные о больном,
в том числе сканированные медицинские
документы, в клинику по электронной
почте, что ускоряет процедуру оформле�
ния. Благодаря слаженной работе наших
областных лечебно�профилактических
учреждений, участвующих в оформле�
нии квот в Воронежской области, мы в
эти сроки укладываемся. Еще до 10 дней
они рассматриваются в клинике, куда че�
ловек направлен на лечение.

– Имеет ли пациент право выбора
клиники?

– Пожелания пациента могут учиты�
ваться, если есть несколько вариантов
многопрофильных клиник или когда пла�
нируется повторная операция. Естествен�
но, пациент хочет, чтобы его направили в
тот же центр, где его уже оперировали.
Тем не менее, основные критерии – это
мнение главного специалиста, а также
транспортная доступность. Неразумно на�
правлять пациента в более отдаленную в
географическом плане клинику, если не�
обходимую операцию ему могут сделать

в клинике, располо�
женной намного бли�
же.

– Есть ли на
территории Вороне�
жа и области цент�
ры высокотехноло�
гичной медицинской
помощи или специа�
лизированные отде�
ления на базе мест�
ных больниц?

– Да. У нас опре�
делена клиника по
оказанию такого
рода помощи. Это
ГУЗ «Воронежская
областная клиничес�
кая больница № 1».
Здесь проводят

сложнейшие операции в области нейро�
хирургии, травматологии и ортопедии,
сердечно�сосудистых заболеваний, экста�
корпорального оплодотворения жителям
не только Воронежской области, но и Ли�
пецкой, Тамбовской. Кроме того, ВМП
оказывается и в областных детских боль�
ницах №1, №2, офтальмологической
клинике, онкодиспансере, областном туб�
диспансере, областном клиническом
кожно�венерологическом диспансере,
МУЗ ГКБСМП №1, №8, №10, НУЗ До�
рожная больница РАО «РЖД». Все эти

Çäîðîâüå íàñåëåíèÿ Ðîññèè îñíîâàòåëüíî çàïóùåíî. Âûäåëåíî ÷åòûðå íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ ïðîôèëÿ
çàáîëåâàíèé. Ýòî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ õèðóðãèÿ, îíêîëîãèÿ, îôòàëüìîëîãèÿ, òðàâìàòîëîãèÿ. Ìíîãèõ ìîæíî
ñïàñòè, åñëè âîâðåìÿ ñäåëàòü îïåðàöèþ

учреждения обеспечены и квалифициро�
ванными кадрами и необходимым совре�
менным оборудованием.

– В какие иногородние клиники на�
правляются жители нашего города?

– Для оказания ВМП воронежцы на�
правляются в ведущие российские кли�
ники в зависимости от их профиля и тре�
бующейся помощи. Число этих клиник
превышает полсотни.

– А если человеку требуется сроч�
ная помощь, когда промедление означа�
ет смертный приговор?..

– Срочная помощь и оказывается
срочно. Но надо помнить, что дату госпи�
тализации определяют на портале Минз�
дравсоцразвития России Федеральное
ЛПУ, а не мы. Нередки случаи, когда до�
кументы оформляются уже после оказа�
ния срочной высокотехнологичной помо�
щи, вдогонку. Врачи и у нас, и в Феде�
ральном ЛПУ всегда остаются врачами, а
значит,  жизненно важные интересы боль�
ного – на первом месте. Тем более, что
необходимые финансовые резервы для
таких случаев у нас предусмотрены.

За последние годы очень много сдела�
но, чтобы высокотехнологичная помощь
стала доступнее для жителей удаленных
территорий. Строительство новых высо�
котехнологичных центров рассредоточе�
но по всей стране. С 2007 года медучреж�
дения регионального и муниципального
уровня, имеющие соответствующие ли�
цензии, включаются в выполнение госза�
дания по оказанию ВМП. За последние
годы объемы финансирования на ВМП
увеличены очень серьезно: если в 2006
году выделялось 9,9 млрд. рублей, то в
этом году – 28,2 млрд. Но проблем, тре�
бующих незамедлительного решения ос�
тается еще много. Главное, надо помнить,
что сохранение здоровья населения – это
важная государственная задача.

Решением комиссии Департамента здраво'
охранения Воронежской области за 5 месяцев
текущего года для решения вопроса о необходи'
мости получения высокотехнологичных видов по'
мощи и на госпитализацию по вызову из центров
первично был направлен 1151 житель Во'
ронежской области. Из них:
– в федеральные специализированные медицин'
ские учреждения – 915 человек;
– в Белгородскую ОКБ – 20 человек;
– в Воронежскую ОКБ №1 – 216 человек.

Из них на стационарное лечение для по'
лучения высокотехнологичных видов медицин'
ской помощи за счет средств федерального бюд'
жета направлено 822 человека (из них 180
– дети).

А как у нас?
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   ОБЩЕСТВО

Контрольная закупка
4 июня в стенах технологичес-

кой академии состоялся «День
качества». Экспертная комиссия
оценивала колбасную продук-
цию, купленную на прилавках на-
шего города.  Мероприятие про-
ходило под эгидой общественной
организации «Качество нашей
жизни» и было поддержано адми-
нистрацией Воронежской облас-
ти, департаментом сельского хо-
зяйства, Роспотребнадзором и
другими заинтересованными и
компетентными ведомствами.

Среди оцениваемых продуктов
были самые популярные сорта ва-

Колбасные обрезки

реной колбасы. На «скамье подсу-
димых» оказалось 30 видов столь
любимой населением «Докторс-
кой», а также сосиски и шпикачки.

Критерии оценки
География производителей

колбасы, как выяснилось, доволь-
на обширна. Помимо местных
фирм, на прилавках были заме-
чены изделия предприятий из
Липецка, Саратова и Красноярс-
кого края.

Качество представленных
колбасных изделий оценивалось
по внешнему виду, цвету, запаху,
вкусу, сочности и консистенции
продукта.

Экспертное мнение
Как грамотно выбрать делика-

тес, нам рассказала член эксперт-
ной комиссии Людмила АНТИ-
ПОВА, заведующая кафедрой
мяса института продуктов ВГТА:

– В идеале батон «Докторс-
кой» – тугой монолит розового
цвета без подтеков и нарушений
целостности. Не должно быть по-
ристости – этот признак изна-
чально не соответствует стандар-
там ГОСТа. Сторонние примеси
в данном виде колбасы также ука-
зывают на плохое качество про-
дукта. Очень важно обращать
внимание на поверхность – она не

должна быть
липкой. За-
пах хоро-
шей колба-
сы данного
сорта иден-
тичен запа-
ху вареной
говядины.
Срок хране-
ния классический «Докторской»
– 72 часа. Но он может быть и
больше. Все зависит от свойства
ее упаковки. Иногда колбасу
можно хранить более 15 суток.

Краткая информация о това-
ре находится на этикетке. Если

хотите узнать консистенцию,
ингредиенты и рецептуру колба-
сы, равно как и любой другой
продукции, вы вправе потребо-
вать сертификат на интересую-
щий вас продукт. В этом доку-
менте указаны все необходимые
параметры, которым должен со-
ответствовать данный товар.

Трудный выбор
Есть несколько советов, к ко-

торым специалисты рекомендуют
прислушаться при выборе кол-
басных изделий:

При покупке внимательно
смотрите на упаковку, мар-

кировку, дату изготовления и
срок годности.

Обращайте внимание на то,
как продукт хранится в ма-

газинной витрине. Оптимальная
температура хранения колбас и
мяса от 0 до 6 С.

Поверхность колбасы долж-
на быть чистая, сухая, без по-

вреждений, проколов и наплывов
фарша.

Оболочка (искусственная
или натуральная) не должна

отходить от продукта. Подобный
недостаток говорит о том, что кол-
баса, скорее всего, пересушена из-
за неправильных условий хране-
ния или просто старая.

Олег ПАНОВ

Бытует мнение, что, если колбасные и мясные
изделия имеют ярко-розовый цвет, то они более свежие. Это
не так, цвет им придают различные красители, нитриты и
всяческие добавки (производители традиционно применяют
их в небольших дозах, чтобы привлечь потребителя). Гораздо
полезнее колбасы и мясные изделия сероватого цвета – это
естественный цвет мяса после переработки.

Многие из нас едят колбасу, поэтому бутерброд
с «Докторской» на завтрак  уже стал
обязательной составляющей утренней трапезы.
Естественно, у каждого свои предпочтения, и о
вкусах не спорят. Но я думаю, нам стоит
поговорить о том, как выбрать качественную
продукцию. Сегодня советы читателям «ГЧ»
дают эксперты-профессионалы.

Сигары и трубки менее вредны, чем
сигареты? Вряд ли. Есть разница в канцерогенности. Если
человек курит только сигары и никогда – сигареты, он не
затягивается. И табачный дым у него всасывается не в
легких, а в горле и носу – и вместо рака легких можно
заработать рак языка, горла и гортани. Что касается якобы
невредного курения кальяна – в любом случае это курение,
вдыхание дыма, а значит, вдыхание канцерогенов.

Давай закурим,
товарищ, по одной?

Зарубежные и
отечественные

Российских сигарет очень
мало – большинство фабрик
куплено западными произво-
дителями. Что же касается за-
рубежных сигарет, то они от-
личаются в основном вкусовы-
ми качествами, потому что де-
лаются из других сортов таба-
ка, нежели наши. Но с точки
зрения влияния на здоровье
они такие же вредные, хотя по
фактическим показателям со-
держание смолы и никотина
там ниже.

Безвредны ли
«легкие» сигареты?

Легкие сигареты (мягкие,
lights, иногда «slims»), которые

Неоспорим тот факт, что курить вредно, но
все-таки, если вы стали жертвой этой
пагубной привычки, постарайтесь
максимально защитить себя. Сегодня мы
попытаемся выяснить, какие марки лучше –
зарубежные или отечественные – и почему
«легкие» сигареты вреднее обычных.

представлены как практически
безвредные, на самом деле тако-
выми не являются. Да,  в них
уменьшено содержание смол и
никотина. Никотин – это нарко-
тик, а смола оседает на фильтре
сигареты и на ваших легких пос-
ле того, как вы затянулись. Имен-
но в смоле в большом количестве
содержатся канцерогенные веще-
ства (полициклические аромати-
ческие углеводороды), которые
вызывают рак.

Но не это главные показатели
вреда сигареты. Есть еще другие,
которые, к сожалению, на пачках
не указываются. В «легких» сига-
ретах очень высока концентрация
табакспецифических нитрозами-
нов — так называются канцероге-
ны, которые содержатся не в смо-
ле, а в самом табаке.

Кроме того, организм куряще-
го требует свою дозу никотина, и,
если в сигарете его меньше, чем
вы привыкли, вы просто выкури-
те еще одну.

Как выбрать
«хороший» товар

Хорошие сигареты – это преж-
де всего качество табака и фильт-
рация дыма, а также цена и акциз-
ная марка. При покупке на после-
днюю стоит обратить особое вни-
мание. На ней могут быть надпи-
си 1И, 2И, 3И, 1К, 2К, 3К, 4К, 1Л.
Все они отвечают за качество си-
гарет. Самыми лучшими считают-
ся 3К и 4К.

Также нужно смотреть на уро-
вень никотина и смолы. Чем он
меньше, тем лучше.

Ирина ЯЦКОВА

Основные виды нарушений
Из 442 фирм в 137 (30,9%) выявлены нарушения дей-

ствующего законодательства: «Об ограничении курения
табака», «О качестве и безопасности пищевых продук-
тов» и «Правил продажи отдельных видов товаров».

В 2008 году специалисты проверили 672 тысячи па-
чек, из них 145,6 тысячи (21,7%) изъяли по следующим
причинам:

– розничная продажа сигарет осуществлялась по цене,
превышающей максимальную розничную цену, указан-
ную на каждой упаковке (пачке);

– продажа велась поштучно;
– информация о розничной цене и дате выработки

отсутствовала;
– документов, подтверждающих качество и безопас-

ность сигарет, не было.
За выявленные нарушения привлечено к администра-

тивной ответственности 164 должностных лиц. Общая
сумма штрафов составила 304 тысячи рублей.

Последние данные
За первые месяцы 2009 года подобные нарушения вы-

явлены на 36 объектах. Осмотрено 35,45 тысяч пачек та-
бачных изделий отечественного производства, изъято из
оборота 12,48 тысячи (35,2%). Наложено штрафов на об-
щую сумму 133,9 тысячи рублей.

Дело – табак!
Специалисты Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области проверили 442
предприятия, реализующие табачные
изделия, и выяснили, что многие из них
продают сигареты по завышенным ценам.
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Комплексная работа
Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, ведется комплексно. «Центр социальной 
помощи семье и детям» взаимодействует с районными 
комиссиями по делам несовершеннолетних, педагогами 
и учреждениями социальной защиты населения.
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Внимание: конкурс! 
Для знатоков культуры Воронежского края «Галерея Чижова» проводит викторину 
«Песни Кольцова». Первые 5 человек, позвонившие в call-центр по телефону 61-99-99 и 
правильно ответившие на оба вопроса викторины, получат сладкий приз. Задание:

1. Какие стихи написаны на могиле Кольцова в Воронеже? 
2. В каком году в Кольцовском сквере поэту установлен памятник?

ОБЩЕСТВО

А между тем практически каждая во-
ронежская улица имеет свою историю, и 
многие люди, родившиеся совсем рядом 
«с нами», стали известными если не по 
всему миру, то, по крайней мере, в России 
(чего стоит одно то, что именно в старин-
ном здании на пр. Революции в 1870 году 
родился будущий Нобе-
левский лауреат Иван Бу-
нин). 

К счастью, сегодня в шко-
лах существует предмет 
«Краеведение», который по-
зволяет привить маленьким 
воронежцам интерес к исто-
рии своей области и обезо-
пасить их от неловких ситуаций, в которые 
часто попадаем мы – взрослые. 

Библиотека №2, которой на торжествен-

ной церемонии открытия Года Кольцова 
было присвоено имя Алексея Кольцова, 
специализируется на краеведении более 
30 лет. А в 1995 году здесь был открыт 
краеведческий центр с книжным фондом в 
более чем 2000 экземпляров.

Как только за вами закрываются две-
ри этой библиотеки, гла-
зам открывается уютный 
Кольцовский уголок:  
бюст воронежского поэта, 
цветы, удобные кресла. 
«Это [кресла] подарок ва-
шего депутата», – с улыб-
кой отмечает библиограф 
Элона Жаркова.  Здесь 

царит особая – творческая – атмосфе-
ра, которую бережно хранят сотрудни-
ки библиотеки. К своему удивлению, мы 

узнаем, что местные библиографы разра-
батывают столь популярные сегодня муль-
тимедийные экскурсии – по Воронежу. 

Существует здесь и особая традиция 
– литературно-музыкальные гостиные  
«Кольцовский уголок». И, хотя площадь 
читального зала не позволяет размахнуть-
ся, в тесном помещении регулярно соби-
рается по 30-35 человек: сюда часто заха-
живают авторитетные политики города и 
области, известные воронежские краеведы, 
артисты театров, школьники-победители 
городских и областных творческих конку-
ров. По большому счету, просто попасть 
сюда уже почетно!

Александра ОБУХОВА

Детство есть детство – и оно не 
зависит от уровня достатка, поэтому 
ребята из малообеспеченных семей 
особенно нуждаются в помощи госу-
дарства. 30 мая для этих детей и их 
родителей была организованна экс-
курсионная поездка в Москву. Красная 
площадь, Кремль, Храм Василия Бла-
женного, Арбат и музей имени Пушки-
на – вот далеко не полный перечень 
столичных достопримечательностей, 

которые они посетили. Для кого-
то эта экскурсия – единственная 
возможность вырваться за рамки 
привычного существования, расши-
рить свой кругозор и получить такое 
количество впечатлений. «В Москве 
я бывала и раньше, – рассказывает 
13-ти летняя Наташа, – но каждый 
раз она выглядит иначе. Наш экс-
курсовод говорит, что москвичи очень 
любят свой город. Еще бы! Ежедневно 
видеть такую сказочную красоту!»

Государственное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и 
детям», благодаря усилиям сотрудни-
ков которого стала возможна поездка, 

Вы когда-нибудь задумывались, что значит «жить за чертой бедности»? Когда приходится 
отказывать себе даже в самых элементарных вещах. Каково, например, когда твой ребенок 
просит шоколадку, а ты не можешь себе позволить даже этого. В то же время в мире 
столько вещей, которые стоит попробовать, столько мест, в которых хочется побывать – и 
хорошо, если в сложной ситуации находятся люди, которые готовы помочь.

Экскурсия в сказку

Храм Василия Блаженного. 
Рисунок Димы Кудаева.

Храм Христа Спастителя.
Рисунок 
Миши Недоступова

Спасская башня Кремля. 
Рисунок Ани Ивановой

Несмотря на то, что Воронеж – мой родной город, 
до определенного времени я не понимала, насколько 
важно и интересно знать его историю. Но каждый раз, 
когда знакомые из других городов просили рассказать 
что-нибудь интересное про Воронеж, становилось 
неловко: кроме «колыбели русского флота», чернозема 
и Костенок на ум ничего не приходило. А между тем…

Добро пожаловать в «Кольцовскую гостиную»!

Местные библиографы 

разрабатывают столь 

популярные сегодня 

мультимедийные 

экскурсии – по Воронежу

В процессе подготовки 

к занятиям по краеведению 

или просто для души воронеж-

ские школьники, студенты и 

вообще все жители нашего го-

рода в Кольцовской библиоте-

ке могут ознакомиться с ред-

кими изданиями, в том числе 

альбомом «Чудеса природы 

Воронежской области» под ре-

дакцией В. Мальцева, книгой 

Л. Кригера «Исторические го-

рода». Особой популярностью 

среди читателей пользуются 

книга-фотоальбом «Воронеж 

век 16 – век 21», а также 

редкое последнее издание 

«Воронежской энциклопе-

дии» в двух томах (на фото) 

под редакцией М.Д. Карпаче-

ва, где в алфавитном поряд-

ке опубликованы сведения 

об административном 

устройстве Воронежской об-

ласти, ее истории и культуре, 

общественно-политической 

жизни, экономическом раз-

витии и природных условиях. 

Здесь же содержатся краткие 

биографии известных воро-

нежцев.

был создан еще в 2001 году. Вот уже 
восемь лет на базе Центра проводят-
ся специальные акции для социально-
незащищенных семей, дети занимают-
ся в творческих студиях, спортивных 
секциях, посещают компьютерные 
курсы.

На федеральном уровне пред-
принимаются конкретные шаги 
для оказания помощи социально-
незащищенным семьям. В Государ-
ственной Думе разработан и принят 
ряд законопроектов, которые уже 
сегодня приносят свои результаты, 

помогают облегчить жизнь многих 
малоимущих семей, сделать их мир 
чуть светлее. 

Дети – наше будущее, цветы жиз-
ни. К сожалению, за последние деся-
тилетия смысл этой фразы во многом 
обесценился. Поэтому так важно, 
чтобы слова не расходились с делом. 
Счастливые лица детей, вернувшихся 
из поездки в Москву – лучшее под-
тверждение значимости проделанной 
работы.

Анна ИВАННИКОВА

– федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы;
– областная целевая программа «Дети Воронежской области» 
на 2007-2010 годы; 
– закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан Воронеж-
ской области»; 
– а также образованный в 2008 году Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В настоящий момент для поддержки 
малообеспеченных семей работают:

«Воронежская энциклопедия» - 
одно из самых востребованных 
изданий библиотеки
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ОБЩЕСТВО

Умеющие
сострадать

В профессии социального
работника личностные качества
зачастую играют более важную
роль, чем знания, навыки и ква-

«...Для десяти больных в богадельне должен быть один
здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение
чинил». Эти строки составляют основу Указа Петра I, датированного 1701
годом. Именно в те далекие времена и были учреждены первые казенные
богадельни для нищих, больных и престарелых. Безусловно, тогда и речи не
могло быть о том, чтобы называть «одного здорового» соцработником. Такой
профессии в России не существовало вплоть до 1990-х годов.

С 1 января 2009 года увеличены
размеры ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан, проживающим в
сельской местности. В частности, ЕДВ сельским
соцработникам теперь составляет 295 рублей.

Они приходят к людям, которым нужна помощь. Они приносят с
собой лекарства, продукты, товары первой необходимости,
производят оплату коммунальных услуг, оформляют субсидии,
сопровождают подопечного на прием к врачу. 8 июня они отметили
свой профессиональный праздник – День социального работника.

лификация. На первом плане –
готовность к состраданию, тер-
пение, желание помогать людям,
способность принимать других
такими, какие они есть.

Среди соцработников мож-
но встретить людей с различ-

ным образованием: воспитате-
ли, учителя, медработники, бух-
галтеры.

«Главное, чтобы человек был
хороший, – говорят они. – Ведь
в нашей сфере могут работать
только открытые, добрые, уме-
ющие сострадать люди».

Сильный слабый
пол

Определенных требований к
полу социальных работников
нет, но традиционно сложилось
так, что забота об обездоленных
– дело женское, поэтому пред-
ставительницы прекрасного
пола составляют большую часть
специалистов сферы соцзащиты.
Тем более что и бабушки-пен-
сионерки предпочитают иметь
дело с женщинами-помощница-
ми. Они более доброжелатель-
ны, терпеливы, выносливее и
милосерднее.

Нередко сотрудникам соци-
ального обслуживания прихо-
дится вбирать в себя весь нега-
тив, который накопился у насе-
ления. Те, кому плохо, хо-
тят выговориться, и соци-
альный работник должен
их выслушать, чтобы все-
лить надежду и желание
жить.

Источник
надежды

Для многих тысяч воро-
нежцев соцработники ста-
ли источником надежды,
символом добра и милосердия.
Требуется много сил, чтобы
стать надежной опорой инвали-
дам, старикам и просто одино-
ким людям, помочь им спра-
виться с грузом жизненных про-
блем.

В нашей области функцио-
нируют 128 социальных учреж-
дений, работающих с пожилы-
ми гражданами, инвалидами и
малоимущими семьями. Наибо-
лее востребованным направле-
нием их деятельности остается
социальное обслуживание на
дому, которым сейчас занимает-
ся 220 специализированных
служб. Они заботятся о 19 ты-
сячах своих подопечных.

Уже на протяжении долгого
времени Ассоциация «Галерея
Чижова» разрабатывает и реа-
лизует проекты, призванные
оказать поддержку людям, заня-
тым в сфере социальной работы

и помогающим незащищенным
слоям населения. В последние
годы в нашей стране значитель-
ное внимание уделяется повы-
шению престижа соцработни-
ков.

Помощница и
душевный
собеседник

Воронежцы, обратившиеся в
центр социальной защиты, полу-
чают не только помощь, но и
приобретают внимательных со-
беседников и даже друзей.

«Мой соцработник и погово-
рит со мной, и в магазин сходит,
и документы за меня оформит.
Как бы я справлялась без нее?
Это моя помощница и душев-
ный собеседник. И поплачем
вместе, и порадуемся. Всегда
посидит со мной, вместе анек-
доты вспомним, а кому и кос-
точки перемоем, – говорит 74-
летняя Тамара Ивановна. – Ни-
когда не придет ко мне с пусты-
ми руками. Всегда продукты не-
сет: молочко, творожок».

«Самое большое счастье –
видеть своих бабушек и деду-
шек здоровыми  и в добром рас-
положении духа, – говорят пред-
ставители этой нелегкой про-
фессии. – Нет ничего важнее,
чем оказание помощи нуждаю-
щемуся человеку, продление его
жизни, ведь она так бесценна для
всех нас».

Необходимо иметь море тер-
пения, чтобы ежедневно выслу-
шивать жалобы стариков на род-
ных, на детей, на государство, на
плохую погоду и ревматизм. Им
много не надо, лишь бы кто выс-
лушал их и посочувствовал.

Сложности им
нипочем

Бабушки и дедушки любят
своих помощников. Доверяют
им деньги, документы, тайны,
проблемы, жалобы. Правда,

8 июня в свой профессиональный праздник воронежские
соцработники совершили экскурсию по местным храмам
и монастырям «Самое большое

счастье – видеть наших
бабушек и дедушек
здоровыми и в добром
расположении духа», –
считают соцработники

Дорогие читатели!
Расскажите нам о своем
социальном работнике:
за что его любят
подопечные и уважают
окружающие. Свои
письма присылайте в
редакцию по адресу:
394030 г. Воронеж, ул.
Кольцовская, д. 35.
Самые интересные
отклики мы опубликуем в
нашей газете.

Заведующая отделением медико-социального об-
служивания ОГУ Ленинский КЦ СОН «Ваш дом»
Надежда КЛАДОВА:

«Мы помогаем всем,
кто к нам обращается»

– В перечень обязательных услуг
входят доставка продуктов – 8 раз в ме-
сяц, оплата хоз- и промтоваров, внесе-
ние коммунальных платежей, содей-
ствие в оформлении субсидий. Напри-
мер, уборка квартиры или приготовле-
ние обеда и ужина в соответствии с за-
казом подопечного. Так, генеральная
уборка, при которой вашу квартиру до-
ведут до блеска, обойдется в 250 руб-
лей. А приготовление одного блюда бу-
дет стоить в районе 15 рублей, двух –
около 30. Мы обсуживаем всех, кто нуж-
дается в заботе – инвалидов детства, инвалидов по здоровью, пенси-
онеров, участников Великой Отечественной войны.

иногда встречаются старики со
сложным характером. И в этом
случае соцработники пытаются
найти наиболее правильный
подход, своеобразный «клю-
чик» к сердцу каждого челове-
ка, проявляя лояльность и доб-
рожелательность.

«И даже если на душе неве-
село, к нашим подопечным мы
заходим с улыбкой, – призна-
ются они. –  Мы не можем из-за
каких-то личных неурядиц пор-
тить настроение другим людям.
Они должны чувствовать лишь
наш положительный настрой и
готовность помочь».

Веселые,
гостеприимные и
ворчливые

Социальные работники посе-
щают своих подопечных не-
сколько раз в неделю. Они со-
вершают «походы» в поликли-
ники, ЖЭКи, Пенсионный
фонд. Оформляют документы
на субсидии, вносят квартпла-
ту, платят за электроэнергию.

И с гордостью говорят, что
все их подопечные – замечатель-
ные люди. Есть очень веселые,
которые с порога начинают «тра-
вить» анекдоты. От них всегда
уходишь в приподнятом настро-
ением. Есть гостеприимные, ко-
торые никогда не выпустят из
дома, пока не напоят чаем. Есть
и ворчливые.

«Но каждый человек, даже
злой, любит добрых людей. И
ему хочется, чтобы к нему при-
шел хороший, понимающий че-
ловек. Тогда пенсионер и сам
оттаивает, становится спокой-
нее», – уверены социальные ра-
ботники.

Ирина ЯЦКОВА
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СОБЫТИЕ

4 июня корреспонденты «ГЧ»
побывали на конкурсе молодых
специалистов загс Воронежской
области и лично убедились,
что…

...эта служба и
прекрасна, и трудна

На каких документах осно-
вываются правила заполнения
актов гражданского состояния?
Какие реквизиты не вносятся в
свидетельство о расторжении
брака? На основании каких до-
кументов регистрируются све-
дения об отце в записи акта о
рождении ребенка? Это лишь
малая толика вопросов, на кото-
рые держали ответ молодые спе-
циалисты в рамках конкурсного
«экзамена» на правовую грамот-
ность. А как иначе? Ведь в загсе
мы получаем важнейшие свиде-
тельства в своей жизни: о рож-
дении, браке, ну и так далее,
сами знаете. И ошибки здесь не-
допустимы! Поэтому большин-
ство сотрудников загса имеет
юридическое образование.

Большое внимание было уде-
лено и знанию компьютерных
программ, ведь на дворе инфор-
мационная эра! Но самым зре-
лищным стал конкурс на лучшую
церемонию торжественной пере-
регистрации брака юбиляров се-
мейной жизни. И здесь было все
как в жизни: цветы, поздравле-
ния, обмен кольцами и даже
шампанское. Только роль юби-
ляров играли сами сотрудники
загса, а за ведущими вниматель-
но наблюдало жюри. Кстати,
среди критериев оценки конкур-
сантов, помимо соблюдения всех
юридических деталей, было и
умение подчеркнуть торжествен-
ность момента, и культура речи, и
владение актерским мастерством…
Оно и понятно – бракосочетание,
тем более – юбилейное, должно за-
помниться на всю жизнь!

В загсе только
девушки?

Так повелось, что работу в
загсе мы ассоциируем в первую
очередь с женщинами, но это
всего лишь стереотип. К приме-
ру, в конкурсе принимали учас-
тие три представителя сильно-
го пола, и один из них стал по-
бедителем!

Все дороги ведут … в загс
Торжественные наряды, пышные интерьеры,
взволнованные и счастливые молодожены… На
первый взгляд, работа в загсе похожа на вечный
праздник. Мы даже и не задумываемся – сколько
профессиональных тонкостей необходимо знать
сотрудникам этого государственного учреждения…

Александр ПРОНИН, стар-
ший инспектор отдела загс Со-
ветского района, победитель
конкурса:

– Когда меня видят в зале, все
сразу начинают улыбаться. Дело
в том, что посетители загса при-
выкли к образу женщины, кото-
рая с серьезным видом что-то чи-
тает... Но в нашей области про-
фессия достаточно востребована
и у мужчин. Лично мне работа нра-
вится. Конечно, она предполагает
определенный консерватизм, но я
не сторонник уж очень «закорене-
лых» традиций. Во всем важен
творческий подход...

Это точно! Кстати, когда
Александр представлял себя и
свою работу на конкурсе, он даже
показался перед зрителями нео-
бычно – въехал в зал на ролико-
вых коньках.

Загс и вопросы ...
национальной
безопасности

Функции загсов давно не ис-
черпываются регистрационной
деятельностью. Современный
«храм Гименея» – это еще и куль-
турный центр, на базе которого
реализуются различные мероп-
риятия, пропагандирующие тра-
диционные семейные ценности.
И воронежские загсы служат
тому отличным примером. Здесь
регулярно проходят торжествен-

ные регистрации детей, показа-
тельные регистрации молодых
пар, семейные праздники... Толь-
ко в прошлом году состоялось
чествование 150 пар юбиляров
семейной жизни!

Если учесть, что в наше вре-
мя вопросы демографии стоят
наравне с вопросами нацио-
нальной безопасности, эта про-
светительская работа приобре-
тает особое, государственное
значение.

Но без комплексной поддер-
жки на региональном и феде-
ральном уровне здесь опять-таки
не обойтись.

Марина СЕВЕРГИНА руководитель Управ-
ления ЗАГС Воронежской области:

– Органы загс – это место, где рождаются
семьи. Кто, как не они призваны проводить се-
мейные мероприятия? Недавно правительством
области было принято решение об утверждении
поздравительного адреса юбилярам семейной
жизни от губернатора. Это говорит о том, что
для областной администрации устойчивая, со-
стоявшаяся семья имеет большое значение. Очень
плодотворное сотрудничество у нас сложилось с

депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым. Он прини-
мает активное участие в реализации проектов нашего Управления,
направленных на укрепление семейных ценностей. Такие совмест-
ные усилия имеют большое значение, потому что только тесное вза-
имодействие власти, государственных учреждений и общества по-
может решить социальные проблемы семьи.

Семья на
государственном
уровне

В течение последних лет де-
путаты Государственной Думы
приняли немало социальных за-
конодательных решений в сфе-
ре демографии. В частности:

– был утвержден базовый за-
кон об опеке и попечительстве,
увеличен стандартный налого-
вый вычет налогоплательщикам,
на содержании которых нахо-
дится ребенок;

– в госбюджет 2009 года
были заложены средства на  уве-
личение размера материнского
капитала до 312162 рублей;

– обладателям сертификата
материнского капитала было
предоставлено право на едино-
временную выплату в размере
12000 рублей;

– разрешено использовать

средства материнского капитала
на погашение основного долга и
уплаты процентов по кредитам в
случае покупки или строитель-
ства жилья.

Депутаты Государственной
Думы от Воронежской области
не только активно участвуют в
законотворческой деятельности,
которая позволяет поэтапно со-
здавать условия для улучшения
качества жизни семьи, но и выс-
тупают инициаторами соци-
альных акций на региональном
уровне.

В частности, по инициативе
депутата Сергея Чижова в нашем
городе состоялся уникальный
конкурс проектов, направленных
на укрепление семейных тради-
ций. В этом конкурсе приняли
участие все учреждения загс Во-
ронежской области! Подробно-
сти читайте в следующем номе-
ре «ГЧ».

Елена БЕЛЯЕВА

Самая необычная свадьба
Íå âñå íîâîáðà÷íûå – ñòîðîííèêè òðàäèöèîííîãî ñâàäåáíîãî
îáðÿäà. À ïîòîìó, ãäå òîëüêî ëþäè íå æåíÿòñÿ! Ïîä âîäîé, â
ìàãàçèíå, â òðàìâàå è äàæå íà ìóñîðíîé ñâàëêå… Íî ñàìàÿ
íåîáû÷íàÿ öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü â 2003 ãîäó, êîãäà ñî÷åòàëèñü
áðàêîì êîìàíäèð Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè Þðèé
Ìàëåí÷åíêî è Åêàòåðèíà Äìèòðèåâà. Ñâàäüáà áûëà â êîñìîñå!

«Согласны ли вы на продление брака?»
Òàêîé âîïðîñ çàäàâàëè êîíêóðñàíòû «þáèëÿðàì ñåìåéíîé æèçíè», ðîëü
êîòîðûõ èãðàëè èõ ñòàðøèå êîëëåãè, âî âðåìÿ öåðåìîíèè ïîâòîðíîãî
ñèìâîëè÷åñêîãî áðàêîñî÷åòàíèÿ. Ýòà òðàäèöèÿ ïîêà òîëüêî âõîäèò ó íàñ â
ìîäó. À òðàäèöèÿ ïî-íàñòîÿùåìó äîáðàÿ – ïîìîãàåò çàíîâî ïåðåæèòü
âîëíóþùèé ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ áðàêà è ñëóæèò ïðèìåðîì óâàæåíèÿ è ëþáâè
äëÿ ìîëîäûõ!

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà Àëåêñàíäð Ïðîíèí ñðàçó ïðîèçâåë
âïå÷àòëåíèå íà çðèòåëåé – â çàë ðåãèñòðàöèè îí âúåõàë íà ðîëèêàõ
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ОБЩЕСТВО

ообще-то подростки отно-
сятся к категории так на-
зываемых «проблемных

соискателей»: опыта нет, зато ог-
раничений по труду – масса. Да и
время сейчас, сами знаете, какое.
Кризис. Но при желании и изве-
стном упорстве работа найдется
и для школьника.

«Бригадный подряд»
Самый простой вариант –

включиться в «Программу вре-
менной занятости школьников в
каникулярный период», которая
финансируется из федерального
и городского бюджетов и действу-
ет уже несколько лет. Реализацией
этой программы занимается Управ-
ление организации работы с моло-
дежью администрации городского
округа совместно с Центром заня-
тости «Молодежный».

Говорит Андрей ЖИВОТЯ-
ГИН, руководитель Управления:

 – В рамках программы ребя-
та могут устроиться на работу в
ремонтную бригаду в собствен-
ной школе и заняться уборкой и
благоустройством классов и
школьной территории. Часто
школьникам предлагают подра-
батывать вожатыми или помощ-
никами библиотекарей – под-
клеивать книги, составлять ка-
талоги и т.п. Предоставляют ре-
бятам работу и в Управах райо-

Труд подростков запрещен на работах,
связанных  с вредными или опасными условиями труда; на
подземных работах; на работах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный
бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка
и торговля табачными изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами).

Отпуск для юных работников
составляет 31 календарный день и предоставляется в
удобное для них время. Отказывать в отпуске лицам до
18-ти работодатель не имеет права. Отзывать их из
отпуска тоже нельзя. В первый год работы подростку не
обязательно трудиться 6 месяцев, чтобы получить право на
«заслуженный отдых». Уйти в отпуск он может и раньше.

«Хочу зарабатывать деньги, чтобы хватало на
карманные расходы…», «ищу работу курьера, а вообще
все равно, лишь бы платили...», «все, кроме сборки
мусора!»... Подобные объявления старшеклассников
все чаще можно встретить в Сети. На дворе лето, и
многие ребята хотят использовать свободное время с
толком. Как школьнику найти подработку на каникулах?

нов. Они помогают в организа-
ции праздников двора и других
массовых мероприятий. Сумма
господдержки подростков, заня-
тых в программе, в этом году
составляет 1275 рублей. Плюс
зарплата работодателя. Некото-
рые ребята участвуют в програм-
ме из года в год. В нынешнем году
она охватит 1501 школьника.

«Информационные
технологии»

 В поисках работы можно
обратиться к помощи средств
массовой информации, хотя в

газетах и в Интернете с вакан-
сиями для школьников, прямо
скажем, не густо. Но предложе-
ния все-таки есть. В разделах –
«Прочее», «Без опыта работы»
и «Подработка».

 Исходя из своих стартовых
позиций на рынке труда, подрос-
тки могут рассчитывать на рабо-
ту в качестве промоутеров, рас-
клейщиков, уборщиков, упаков-
щиков, курьеров. Делаем не-
сколько «контрольных звонков».

 Упаковщики и курьеры тре-
буются в основном на постоян-
ную работу. Но попытка не пыт-
ка, тем более, что и зарплату су-
лят очень даже приличную –
500-1000 рублей в день. Только
дозвониться до потенциальных
работодателей сложно. В объяв-
лениях указаны номера «мо-
бильных», и абоненты либо не-
доступны, либо просто не отве-
чают. Меняем «сферу интере-
сов».

 Требуется промоутер в фир-
му. Менеджер на том конце про-
вода приветливо поясняет, что
школьников берут, как правило,
на раздачу листовок. Правда,
сейчас мало заказов. Средняя
оплата труда – 70 рублей в час.
Работа для 14-летних не продол-
жается больше трех часов в день,
а чтобы ее получить, нужен толь-
ко паспорт.

 Еще один вариант – размес-
тить объявление в «банке резю-
ме» на сайтах поиска работы в
Интернете. Но заветного звонка
можно так и не дождаться, а по-
тому не следует пренебрегать
проверенным методом...

«Звонок другу» или
«Волка ноги кормят»

 Расскажите всем, что ищи-
те работу. По статистке, двое из

5 июня в Воронежском зоосаде празд-
новали День эколога и Всемирный день ок-
ружающей среды. Торжество, которое от-
мечают во всей Европе, в нашем зоосаде
стало доброй традицией.

На этот раз зоосад подготовил сразу
несколько сюрпризов для посетителей.
Прямо у входа гостей встречала семейство
аистов – скульптурная композиция худож-
ника Георгия Хохолькова – символ мира,
любви и благоденствия. В вольер был вы-
пущен новичок эму, привезенный из Ли-
пецкого зоопарка. А для детей были прове-
дены уроки экологического воспитания и
гуманного отношения к природе.

Страусиная песня
Семимесячный страус эму по кличке

Антон успел обвыкнуться – сначала он си-
дел на двухнедельном карантине, а теперь
– рядом с остальными пернатыми в зале
для посетителей. В своем просторном во-
льере семимесячный малыш чувствует

Аист на крыше, счастье под крышей…

К ежегодной экологической
акции в Воронежском зоосаде
выпустили семейство аистов и
высадили более трехсот
саженцев цветов.

себя вполне комфортно.
– Страусы эму – родом из Австралии,

они же изображены на гербе этого госу-
дарства. В Австралии дикие страусы спо-
койно перебегают дорогу перед движущи-
мися машинами. А нашего Антона вырас-
тили орнитологи из яйца, – рассказала Ири-
на КУДИНОВА, сотрудница Воронежс-
кого зоосада. – Это наложило определен-
ный отпечаток на его поведение. Когда к
нему еще в Липецке подсадили самку, он не
обращал на нее никакого внимания, хотя и
издавал свойственные для брачного сезона
крики. Может, Антону не хотелось выси-
живать яйца – у страусов этим занима-
ются папы… Зато страусенок демонстри-
ровал привязанность к людям, которые за
ним ухаживали.

На вольные хлеба
В этот же день сотрудники зоосада пе-

редали в заповедник животных, которые
провели у них всю зиму – белок, зайцев и

ежей. Теперь
малыши будут
выпущены на
волю.

Во время
п р о в е д е н и я
экологичес-
кой акции в
зоосаде было
шумно и весело. Школьники с радостью
и энтузиазмом участвовали в конкурсе
рисунков, изображая природу и живот-
ных. Особенно детишкам понравилось
озеленение клумб своими руками. Уже
через две недели зибрины будут радовать
глаз всех ценителям прекрасного. Специ-
ально для этого было подготовлено бо-
лее пятисот саженцев. Также для юных
озеленителей была проведена экскурсия
по теплице, куда обычные посетители по-
пасть не могут.

Вот так весело и с пользой для всех уча-
стников провели в Воронежском зоосаде
День эколога.

Ольга СОКОЛОВА,
фото Анны АНДРЕЕВОЙ

трех молодых людей находят
работу с помощью друзей. А по-
том отправляетесь на «экскур-
сию» по салонам сотовой связи,
магазинам электротехники, су-
пермаркетам и интересуйтесь –
не нужен ли работник. Есть
шанс, что там проводится ка-
кая-нибудь акция, и вы пре-
красно подойдете на роль «хо-
дячего мобильника» или рас-
пространителя рекламной про-
дукции. Можно стать озелени-
телем, предложить свои услу-
ги социальным службам и ока-
зывать помощь одиноким ста-
рикам... С 16 лет берут на ра-
боту на предприятия «фаст-
фуд», например, следить за об-
щим порядком в зале.... Сло-
вом, ищите и обрящете. Взрос-
лая жизнь, она такая..

 Елена ЧЕРНЫХ

Полезно знать, что:
   подростки до 16-ти лет могут

трудиться только с согласия одного из
родителей (попечителя) или органа
опеки и попечительства;

   перед трудоустройством
школьников обязателен медицинский
осмотр. В районных поликлиниках
справку выдадут бесплатно, но если
при приеме на работу нужна медк-
нижка и придется оплатить прививки,
расходы должен возместить работо-
датель;

   чаще всего с несовершеннолет-
ними заключается срочный трудовой
договор – на время выполнения вре-
менных (до 2-х месяцев) или сезонных
работ;

   ребятам до 16-ти можно тру-

диться не более 24 часов в неделю и 5
часов в день; от 16-ти до 18-ти – не бо-
лее 36 часов в неделю и 7 часов в день.
Если работа совмещается с учебой,
рабочий день укорачивается вдвое.
Тяжести поднимать нельзя, работать
ночью тоже;

   зарплата школьников рассчи-
тывается пропорционально отрабо-
танному времени и не должна быть
ниже минимального размера оплаты
труда;

   расторгнуть трудовой договор
с юным работником по инициативе
работодателя можно только с согла-
сия государственной инспекции тру-
да и комиссии по делам несовершен-
нолетних.
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ЗНАЕТЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ИХ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ? ЗВОНИТЕ: 61-99-99.

    ОБЩЕСТВО
«Мы внимательно наблюдаем за деятельностью нашего президента и
правительства и надеемся, что новый базовый закон о культуре, который разрабатывает
Госдума, поможет самодеятельным, непрофессиональным коллективам, – говорит Геннадий
ЛЕКСИН из мужского фольклорного ансамбля «Время». – Ведь помимо материальной
поддержки, повышения пенсий, реформирования системы образования и здравоохранения
люди нуждаются в духовном развитии – в фестивалях, в творчестве, в самовыражении. И в этом
нам активно помогает наш депутат в Государственной Думе Сергей Чижов».

Фигурки из теста, изображающие различных
животных – козочек, барашков, бычков, называются
козули. Их запекают в духовке, и по вкусу эти изделия
напоминают пряники. Название «козуля» образовано от
слова «коза». В былые времена коза являлась символом
достатка в доме, а изготовление козуль вело к
благополучию в семье.

В минувшее воскресенье страна отмечала  один из главных христианских
праздников – день Святой Троицы, или Пятидесятницу. В нашей области
масштабные гуляния, посвященные этому событию, прошли в Новой Усмани
в рамках фольклорного  фестиваля «На Троицу».

Височные украшения, как у участниц ансамбля «Лада»,
носили многие модницы Воронежской губернии.

В каждом районе Воронежской области есть свой
фестиваль. В Новой Усмани это праздник «На Троицу»,
который проходил в этом году уже в 11-й раз.
Руководитель управления культуры и туризма
Воронежской области Иван ОБРАЗЦОВ:
– Я вырос на этих песнях, обрядах, традициях. Троица –
это праздник для каждого жителя села. В этот день косят
траву, и посыпают ею в хатах, сенцах, возле дома. Сам
праздник уходит корнями в историю Древней Руси. И
здорово, что традиции возрождаются и с каждым годом
новоусманский фестиваль посещает все больше и
больше людей. Сюда приезжают не только бабушки и
дедушки, но и молодежь, фольклор становится модным.

Издавна на большие праздники
ребенку покупали калач и свис-
тульку. Сейчас подобные презенты
в диковинку, и приобретают их
чаще всего для взрослых. Как
сувенир.
Мастерица Галина АРЕФЬЕВА:
– Мои игрушки-свистульки сделаны
на традиционной основе, с использо-
ванием зелено-красно-сине-желто-
лиловых тонов. В Воронежской
области до 40-х годов были именно
такие. Я нашла данные и восстанови-
ла 7 образов. Так, например, вот эти
барыня и индюк – точные копии своих
прототипов. Чтобы создать одну
игрушку, мне необходимо около 2-х
часов. Это трудоемкий процесс,
требующий большой точности:
малейшая ошибка – и свистулька не
зазвучит.

2-летний Петр и 3-летний
Арсений из коллектива
«Паветье» с нетерпением ждали
выхода на сцену.

Валенки ручной работы,
изготовленные из
овечьей шерсти,
обладают
чудодейственными
свойствами – если
носить их в течение года,
вы вылечите сосуды и
стабилизируете
давление.

В Воронежской области
насчитывается 4786 коллективов
самодеятельного народного творчества,
в которых участвует более 50 тысяч
воронежцев. Фестиваль в Новой Усмани
собрал многих из них. На фото –
фольклорный ансамбль «Терем», в
состав которого входят студенты,
аспиранты и преподаватели ВГУ.

Анастасия НИКИТИНА (справа) приехала на фестиваль с
подругой:
– Мы почти год занимаемся рукоделием и уже кое-чему
научились, правда, на продажу пока ничего не создаем,
просто дарим. Я думаю, если у вас есть желание и какой-то
начальный минимум художественного образования, у вас
получится сделать куклу. Это не сложно, особенно, если
всей душой любишь свое дело.

На Троицу девушки ходят в лес или на луг,
плетут венки, перевязывают ветки лентами,
совершают кумление. Последнее происходит
следующим образом: подруги троекратно
целуются и три раза обмениваются венками.
После этого они становятся как бы кровными
родственницами, и их дружба длится всю жизнь.

Каждый смог
найти на этом
фестивале
что-нибудь
оригинальное
и неповтори-
мое для себя,
для семьи,
для дома и
для души.

Ольга
ЛАСКИНА,
фото автора

Троица – очень красивый
праздник. В этот день дома
и храмы украшают ветками,
травой, цветами. И это не-
случайно – зелень символи-
зирует жизнь.
Обычно Троица проходит
шумно и весело. Утром
люди спешат на празднич-
ную службу, а после нее уст-
раивают народные гуляния с
хороводами, играми и пес-
нями.
Этот праздник включает в
себя множество обрядов, и
именно поэтому его неред-
ко называют зелеными Свят-
ками. Главный смысл всех
проводимых таинств в почи-
тании земли, культе расти-
тельности, в желании пере-
дать человеку силу и мощь
природы.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99.

 ОБЩЕСТВО
Â íàøåì ðåãèîíå äåéñòâóåò îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà «Äåòè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè íà 2007-2010 ãîäû» ñ
îáùèì îáúåìîì ôèíàíñèðîâàíèÿ â 445,782 ðóá. Â ðàìêàõ
ýòîé ïðîãðàììû 51958,2 òûñ. ðóá. âûäåëåíî íà íàïðàâëåíèå
«Ñåìüè ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè».

Â ïðèîðèòåòíûé íàöïðîåêò «Îáðàçîâàíèå»
âêëþ÷åíî íîâîå íàïðàâëåíèå «Ðàçâèòèå äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé-èíâàëèäîâ», ïîìîãàþùåå  äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ïîëó÷àòü çíàíèÿ íà äîìó ïî Èíòåðíåòó. Íà ðåàëèçàöèþ ýòîãî ïðîåêòà â 2009
ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà âûäåëåí 1 ìëðä. ðóá.

это не «красивые слова», а – пра�
вильные слова. Их могут под�
твердить многие, кто столкнулся

с проблемой лично. Этих людей много. К
сожалению, с каждым годом количество
детей�инвалидов увеличивается. Сегодня
в органах соцзащиты населения Воронеж�
ской области зарегистрировано более 5,5
тысяч семей, воспитывающих детей�ин�
валидов, а число таких детей превышает 7
тысяч. Как складываются их жизни?

Особый мир
Появление малыша с отклонениями в

развитии, независимо от сроков и харак�
тера его заболевания или травмы, изменя�
ет, а нередко и нарушает весь уклад семьи.

Часто после рождения ребенка�инва�
лида семья распадается, отцы уходят.
Данные соцопросов показывают, что в
дальнейшем треть этих отцов никогда
больше не встречается со своими детьми.
Мать остается одна, она порой не выдер�
живает и срывается эмоционально.

Но и в полных семьях далеко не все
родители проблемных детей обретают
жизненную перспективу и смысл жизни.
На семью наваливаются медицинские,
материальные и социально�психологи�
ческие проблемы. Не выдержав трудно�
стей, семьи с детьми�инвалидами могут
самоизолироваться.

Изменяется привычный круг обще�
ния. Родственники и друзья, когда узна�
ют о травме или болезни, испытывают
свои трудности – им приходится заду�
мываться о своем отношении к ребенку,
к его родителям. Тяжело в этой ситуа�
ции приходится бабушкам и дедушкам.
Не зная, как помочь, и боясь быть бестак�
тными, они могут отмалчиваться, как бы
не замечая проблемы, что еще более ус�
ложняет жизнь родителям.

Особенно страдают  родители, чьи дет�
ки своим внешним видом или неадекват�
ным поведением привлекают к себе не�
здоровое любопытство и неизменные рас�
спросы прохожих. Родителям очень труд�

но свыкнуться с мыслью, что их ребенок
«не такой, как все».

Страх за будущее ребенка, растерян�
ность, чувство стыда за то, что «родили
неполноценного малыша» приводят к
тому, что родителям приходится отгора�
живаться от окружающих, предпочитая
переносить свое горе в одиночку.

Инвалидность – не
качество, а
обстоятельства

Увеличению числа детей�инвалидов
способствует множество не до конца изу�
ченных факторов – экология, социальные
и экономические неурядицы, недостаточ�
ное развитие медицины. Поэтому и зло�
бодневность только возрастает.

В нашей стране вплоть до начала ХХI
века проблемы инвалидов, и что самое
страшное, детей с отклонениями, остава�
лись где�то на периферии общественного
сознания, за границами жизни здоровых
людей. Обучение и развитие детей с ог�
раниченными возможностями проходи�
ло в специнтернатах, изолированных от
общества.

Еще очень много времени потребуется
нам, здоровым, на то, чтобы изменить свое
отношение к инвалидам. Общество долж�
но понять, что инвалид – это не качество
определенного человека, а всего лишь об�
стоятельства, в которых он оказался.

Уважаемые читатели «ГЧ», если вы столкнулись в своей жизни c проблемами воспитания ребенка
с ограниченными возможностями, если устали бороться в одиночку – звоните нам по телефону
61–99–99, и мы познакомим вас с прекрасными людьми, не равнодушными к чужой боли и
готовыми разделить ее с вами.

С надеждой на будущее
До последнего времени социальная

жизнь такой семьи была не защищена.
Родители не знали, какие права им оп�
редлены законом. Порой они годами
бились, отстаивая эти права. Иногда по�
беждали, но дорогой ценой – невозвра�
тимо потерянного для развития ребен�
ка времени.

Сейчас все меняется в лучшую сторо�

ну. В сентябре 2008 года Россия подписа�
ла Конвенцию о правах инвалидов. Сам
факт подписания документа свидетель�
ствует о пристальном внимании, которое
уделяется вопросам обеспечения достой�
ного уровня и качества жизни инвалидов.

В этом году должна завершиться раз�
работка Концепция модернизации услуг
инвалидам, в рамках которой будет осу�
ществляться единая система оказания
любой помощи, начиная от признания ин�
валидности и заканчивая полноценным
участием этих людей в жизни.

У российских инвалидов появилась
надежда, что со временем они станут пол�
ноценными членами общества, имеющи�
ми те же права и обязанности, что и про�
чие граждане. Они смогут самостоятель�
но передвигаться по улицам городов и ле�
тать в самолетах, пользоваться бытовы�
ми приборами, сконструированными с
учетом их недугов, беспрепятственно по�
сещать присутственные места и увесели�
тельные заведения.

Ñåé÷àñ ïîíÿòèÿ «èíâà-
ëèä» è «ðåáåíîê-èíâàëèä»
ñòàëè íàïîëíÿòüñÿ äðó-
ãèì ñîäåðæàíèåì, ïðèîá-
ðåòàòü íå òîëüêî ìåäè-
öèíñêèé, íî è ñîöèàëüíûé
ñìûñë. Äåïóòàò Ãîñäóìû
Ñåðãåé ×èæîâ âñåãäà íà
ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå
çàùèùàë èíòåðåñû äå-
òåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. Î åãî äåïó-
òàòñêîé ïîääåðæêå çíà-
þò äåòè è íàøåãî ãîðîäà.
Ïîíèìàÿ, íàñêîëüêî âàæ-
íî äëÿ ðåáÿò îáùåíèå ñî
ñâåðñòíèêàìè, èìåþùè-
ìè ñõîæèå ïðîáëåìû,
Ñåðãåé ×èæîâ îêàçàë ñî-
äåéñòâèå â ïðîâåäåíèè
ïðàçäíèêà äëÿ äåòåé-
èíâàëèäîâ.

«Появление в семье ребенка!инвалида есть особый дар Божий,
который может преобразить нашу жизнь. Но мне никто не верит»…
Так сказала мама одного мальчика, которого по принятому штампу
называют ребенком с ограниченными возможностями.

Ты можешь все!

Наталья ПУШКИНА,

проводит лечебно�кор�

рекционную физкультуру

для детей с ограничен�

ными возможностями:

– Я воспитываю сына,
страдающего эпилепсией. По
сложившимся обстоятель!
ствам мне приходится об!

щаться с родителями, воспитывающими детей со ста!
тусом «инвалид». Принято считать, что семьи, имею!
щие ребенка!инвалида, замкнуты в своем мире. Это не
совсем так – такие семьи более чутко видят мир. Часть
родителей, конечно же, замыкается из!за того, что их
ребенок не похож на остальных. Другая же часть пыта!
ется развить своего ребенка, приблизить к нормальной
жизни, как мы ее понимаем. Надо помнить – ребенок
видит мир таким, каким его показывают взрослые. Дай!
те шанс ребенку поверить в себя. Поверьте, такие дети
могут все. Главное не замыкаться…
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Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? Звоните: 61-99-99.

ИСТФАКТ
Посетить заповедник ìîæíî â ëþáîé
äåíü, êðîìå ïîíåäåëüíèêà è âòîðíèêà, ñ 9.00 äî 18.00.
Èíäèâèäóàëüíûå ýêñêóðñèè ïðîâîäÿòñÿ â 10.00, 12.00,
14.00, 16.00. Àäðåñ: Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, Ëèñêèíñêèé
ðàéîí, õóò. Äèâíîãîðüå. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (47391) 2-12-
17; îôèñ â Âîðîíåæå – 20-52-97. Îôèöèàëüíûé ñàéò:
www.divnogor.ru.

еще у этого уголка слава
заколдованного места –
тот, кто однажды его по-

сетил, непременно возвращается
вновь. Видимо, потому, что даже
самые прагматичные «дети циви-
лизации» превращаются здесь в
поэтов. Не верите? Побывайте в
Дивногорье сами! А пока – не-
сколько загадок...

Меловые Дивы
Это одна из главных достоп-

римечательностей Дивногорья –
белоснежные столпы, окаймля-
ющие крутые речные склоны. В
лучах заката они приобретают
золотистый оттенок, потом ро-
зовеют, а перед тем как раство-
риться в темноте ночи, вдруг
озаряются малиновым светом –
совершенно сказочное преобра-
жение...

Одно время бытовало мне-
ние, что это идолы, воздвигну-
тые нашими первобытными
предками. Позже стало ясно –
таинственным скульптором Див
является сама природа.

Миллионы лет назад здесь
простиралась водная гладь. В
древних морских пучинах фор-
мировался мел. Одна эпоха сме-
няла другую, «приходили и ухо-
дили» моря, землю сковывал
донской ледник, который, отсту-
пая, оставлял после себя причуд-
ливый рельеф... А меловая поро-
да постепенно вымывалась под-
земными потоками из меловых
гор на поверхность, обнажалась
под воздействием ливней и вет-
ров. Этот процесс продолжается
до сих пор, о чем свидетельству-
ют трещины в меловых скалах, ко-
торые размывают дождевые воды.

Древний человек «не прило-
жил руку» к созданию Див. Зато
меловые останцы «помнят» о тех
временах, когда людей и в поми-
не не было...

Первозданная степь
А точнее, сразу несколько ти-

пов степей, которые из-за осо-
бенностей ландшафта (крутые
склоны плато) никогда не под-

Дивногорская обитель  ìíîãîå ïîâèäàëà íà ñâîåì âåêó. Â
1670 ãîäó ó åå ñòåí êàçàêè ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì áðàòà Ñòåïàíà Ðàçèíà Ôðîëà
ñðàæàëèñü ñ öàðñêèì îòðÿäîì è ïîòåðïåëè ïîðàæåíèå. Â 1696 ãîäó ïåòðîâñêàÿ
ôëîòèëèÿ îñòàíàâëèâàëàñü çäåñü íà ïóòè ê Àçîâó, è öàðñêèå äüÿêè îñòàâèëè
êðàñî÷íûå îïèñàíèÿ ìîíàñòûðÿ. À ñïóñòÿ òðè ãîäà åãî ïîñåòèë ñàì Ïåòð. Â
ñîâåòñêîå âðåìÿ îáèòåëü çàêðûëè. Âîçðîäèëàñü îíà â êîíöå XX âåêà.

В Лискинском районе
Воронежской области у слияния
рек Тихая Сосна и Дон есть
заповедный уголок, хранящий
память о природных катаклизмах
миллионной давности и
таинственные следы древних
племен. На путевом сленге это
место известно под скромным
названием «143-й километр».
Специалисты же окрестили его
«страной живых ископаемых» и
«ботанической Меккой», заезжие
туристы – «воронежской
Швейцарией», а наши древние
пращуры, вдохновленные
необычной красотой здешней
местности, нарекли ее «краем
дивных гор», или «Дивногорьем».

вергались распашке. В этих дев-
ственных степях произрастает
более 250 видов растений. Де-
сять из них получили статус ре-
ликтовых. Они – живые «памят-
ники» доледниковой, межлед-
никовой и последниковой эпох!
Здесь же можно увидеть пред-
ставителей флоры, распростра-
нение которых ограничивается
одной – двумя точками на нашей
планете.

Разнообразен и животный
мир Дивногорья. Правда, такие
крупные млекопитающие, как

кабаны или лоси, захаживают
сюда не часто, зато пестрое со-
общество насекомых, насчиты-
вающее более 5000 видов, пора-
жает даже знатоков. Одних толь-
ко пауков – 120 разновидностей!
20 видов растений и 25 видов
насекомых – обитателей Дивно-
горья занесены в Красную кни-
гу. Есть чему подивиться и в ме-
стном «крылатом сообществе».
Тут вам и хищный черный кор-
шун, и береговые ласточки, и ко-

лония «тропических» птиц – зо-
лотистых щурок...

Остатки древней
цитадели

В древности «край дивных
гор» был пограничной террито-
рией кочевых племенных со-
юзов. В IX веке на его земле осе-
ли аланы и болгары, входившие
в состав мощного Хазарского ка-
ганата. Они возвели белокамен-
ную крепость, известную сейчас
как «Маяцкое городище», кото-

рая стала надежным форпостом
на южных границах хазарских
владений. В 965 году князь Свя-
тослав (тот самый, который все-
гда честно предупреждал врагов
– «иду на вы» и своей воинской
доблестью заслужил славу рус-
ского Александра Македонско-
го) разбил хазар, и крепость при-
шла в упадок...

Спустя века, на меловых бло-
ках крепостных стен были обна-
ружены рисунки, рассказываю-

щие о быте обитателей цитаде-
ли и таинственные рунические
письмена, над разгадкой кото-
рых ученые бьются до сих пор.

Ученые – частые гости на
этой древней земле. В 1975-1982
годах на «Маяцком городище»
работала советско-болгаро-вен-
герская археологическая экспеди-
ция. Часть ее находок хранится в
Эрмитаже. Большая коллекция
предметов из Дивногорья пред-
ставлена в Музее археологии
ВГУ...

Исследования продолжают-
ся. Недавно в областном Крае-
ведческом музее открылась экс-
позиция «Воронежские архео-
логические сезоны», где можно
увидеть материалы раскопок,
проводившихся в Воронежской
области с начала XXI века и на
территории Дивногорья – в том
числе.

Пещерные церкви
Здесь их три – Церковь Си-

цилийской иконы Божьей мате-
ри, Иоанна Предтечи и Дивно-
горская-3. В XVII веке они ста-
ли первым приютом для мона-
хов будущего Дивногорского
монастыря. Впрочем, монахи на
дивногорской земле появились
еще раньше. А дело было так.

Бежали православные греки-
иноки Ксенофонт и Иосаф с
Сицилии, от латинян, в поисках
«святой земли» для иконы Бо-
городицы, которую нарекли у
нас потом Сицилийской. Забре-
ли в «край дивных гор», остано-
вились отдохнуть на берегу Ти-
хой Сосны, да и задремали. А
когда пробудились – увидели,
что икона вознеслась на мело-
вой столб, тем самым обретя
свое место. Когда это было – пре-
дание умалчивает. Скорее всего
– не ранее XV века. Датой же ос-
нования Дивногорского Успен-
ского монастыря считается 1653
год, когда здесь появились укра-
инские переселенцы.

Строительство монастыря –

даже не загадка, а настоящее
чудо подвижничества: чтобы ус-
троить площадку для возведе-
ния наземной церкви Успения
Пресвятой Богородицы, мона-
хам пришлось срыть целую гору!

Что до иконы Сицилийской
Божьей матери, то о ее суще-
ствовании долгое время знали
лишь избранные. Но, где имен-
но она обреталась, не догадывал-
ся никто. «Нашлась» она лишь в
1831 году, когда в окрестных се-

лениях вспыхнула холера, и ико-
на спасла своей чудотворной си-
лой множество людей. В конце
XIX века икону забрали в Мос-
кву, и следы ее опять затерялись.
Или она просто ждет своего часа,
чтоб явить новое чудо? Как бы
то ни было, в обители установи-
ли список с иконы, и верующие к
нему относятся с не меньшим бла-
гоговением. Впрочем, говорят,
что чудотворной силой в этих ме-
стах обладает даже мел. Посети-
тели монастыря его прикладыва-
ют к больному месту, рисуют кре-
стики на теле, а то и едят!

Люди, влюбленные
в свое дело

С 1988 года Дивногорье –
природоохранная территория в
составе областного Краеведчес-
кого музея, а в 1991 году она по-
лучила статус музея-заповедни-
ка. Энтузиазм его сотрудников
– еще одна загадка этих мест.
Ведь высокой зарплатой они по-
хвастаться не могут, но это не ме-
шает им осуществлять все новые
и новые задумки, которые при-
влекают внимание и видавших
«заморские виды» туристов.
Судите сами.

Желающие познакомиться с
традициями народов, населяв-
ших южнорусские степи в древ-
ности, могут посетить «Археоло-
гический парк» – реконструиро-
ванный поселок IX – X века, а
экскурсия «Дорогами тысячеле-
тий» еще и приоткроет завесу
над профессиональными секре-
тами археологов. Хотите узнать,
как жили украинские пересе-
ленцы? Добро пожаловать в сти-
лизованную усадьбу малорос-
сов! Здесь можно посмотреть эт-
нографическую экспозицию,
стать участником фольклорного
праздника и освоить азы како-
го-нибудь ремесла, посетив ма-
стер-класс. Постоянные гости
«Подворья» – самодеятельные и
профессиональные артисты. Вот
и 13-14 июня усадьба превратит-
ся в сцену известного фестива-
ля любительских театров «Теат-
ральные встречи в Никольском».
А еще здесь проводятся замеча-
тельные чаепития – попиваешь
чай и слушаешь рассказ о целеб-
ных свойствах здешних трав...
Традиционной стала летняя
«Ночь в Дивногорье», включа-
ющая театрализованное пред-
ставление и ночное посещение
пещерной церкви. В этом году ее
наметили на 11 июля.

Экскурсионные маршруты –
на любой вкус. От классической
«Обзорной» до экологического
эксклюзива «Птицы Дивного-
рья», где, вооружившись бинок-
лями, под руководством орни-
толога можно почувствовать
себя настоящим натуралистом.
Цена экскурсий – 100-150 руб-
лей. Можете обойтись без экс-
курсовода? Бродите по заповед-
нику бесплатно. Только относи-
тесь с уважением к чудесам Див-
ногорья, не сорите...

Елена ЧЕРНЫХ

«Àðõåîëîãè÷åñêèé ïàðê»
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99.

Нередко Алексея
Франдетти
сравнивают с
Кианом Ривзом.

   АФИША

Смотрите в кинотеатрах с 11 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.

реклама

реклама

Мальчишник в Вегасе
Â ðàçãàð ìàëü÷èøíèêà òðîå äðóçåé ïîòåðÿëè æåíèõà.
È ýòî çà 40 ÷àñîâ äî ñâàäüáû! Òåïåðü èì ïðèäåòñÿ
âîññòàíîâèòü õîä ñâîèõ ìûñëåé, îäóðìàíåííûõ
íàêàíóíå àëêîãîëåì, ÷òîáû âûÿñíèòü, ÷òî æå ïðîèçîøëî.

Затерянный мир
Íåâåðîÿòíî-çàõâàòûâàþùèå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóäà÷íèêà-
ïàëåîíòîëîãà, åãî àññèñòåíòêè è êðàñàâ÷èêà-ãèäà, êîòîðûå
ñëó÷àéíî íàõîäÿò ñòðàííûé ìèð, çàñåëåííûé äèíîçàâðàìè
è ïðî÷èìè àâñòðàëîïèòåêàìè.

Александр Безукладников в результате попытки
самоубийства вдруг обретает феноменальную способность
мгновенно получить ответ на любой вопрос. Скромный
и безобидный, он становится лакомой дичью для всех –
женщин, криминальных авторитетов и даже международных
спецслужб. Одни пытаются его использовать, другие
уничтожить. Но «маленький человек» продолжает жить
по законам своей собственной совести…

Человек, который знал все

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Мальчишник в Вегасе», комедия,
(США), 2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Затерянный мир», фантастические ко


медийные приключения, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Человек, который знал все», драма


тический триллер, (Россия), 2009 год.
«Спартак».
«Мумии. Секреты Фараонов», 3D,

документальная драма, (США), 2007 год.
«Юность».
«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».
 «Ночь в музее–2», комедия, (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.

ФИЛАРМОНИЯ

пл. Ленина, 11а. Тел.: 55–48–77
12 июня Концерт заслуженной артис


тки России Раисы ЛЕВАШОВОЙ.
13 июня Заключительный концерт

фестиваля «Рамонский родник».

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

ул. Никитинская, 1. Тел.: 40–40–48
12 июня «Альбом», семь способов со(

блазнения» А. Аверченко.
13 июня «Облом off», история болез


ни в двух частях М. Угарова.
14 июня «Журавль», дачный роман

А. Чехова.
17 июня «Калека с острова Инишма(

ан», драма в двух действиях М. Макдонаха.
18 июня «Гедда Габлер», драма в че


тырех действиях Г. Ибсена.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. А.

КОЛЬЦОВА

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

14 июня «Женитьба Фигаро», комедия
в двух действиях П. Бомарше.

16 июня «Малина в феврале», лири

ческая комедия в двух актах Р. Баэра.

17 июня «Ненормальная», комедия в

двух действиях Н. Птушкиной.
18 июня «Невероятный сеанс», мисти


ческая комедия в двух действиях Н. Кауэрд.

ДОМ АКТЕРА

ул. Дзержинского, 5. Тел.: 55–63–28
15 июня «Банановое дерево для оди(

нокой женщины», Л. Корсунский. Спек

такль творческого центра «Антреприза».

16 июня «Еще один Джексон, или
Перебор», Х. Бергер. Спектакль творчес

кого центра «Антреприза».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

Выставки основной экспозиции: «Ар(
хеология Воронежского края», «Древ(
ний Воронеж», «Воронеж – колыбель
российского флота», «Воронежский край
в ХIХ–ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции
«История Воронежского края» представле

ны выставки: «Мир детства» – жизнь детей
Воронежской губернии с конца ХIХ до кон

ца ХХ века; «Воронеж космический».

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

«Археологические сезоны – век ХХI»,
предметы последних раскопок в Воронеж

ской области.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И.Н.
КРАМСКОГО

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

ния искусства Древнего мира», «Русское
искусство ХVI–начало ХХ веков», «Ис(
кусство советского периода», «Западно(
европейское искусство ХVI–начало ХХ
веков».

До 21 июня выставка «По волнам моей
памяти»: культура и быт послевоенного
Воронежа.

До 28 июня выставка современного ки

тайского художника Шень Сяоюй.

Внимание! В честь 75(летия Воронеж(
ской области 13 июня посещение музея
бесплатно.

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
До 30 июня «Magic land» – персональ


ная выставка Натальи СТРИЖ. Живопись.

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». Вы

ставка художников из Центрального Чер

ноземья второй половины прошлого века.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
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 29 июня «О России петь – что стре(
миться в храм. Россия глазами отече(
ственных композиторов(классиков»,
Дню России посвящается (отдел музы

кально
нотной литературы).

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

дел музыкально
нотной литературы).

«Здесь все поэзия, все диво…», твор

чество А.С. Пушкина в музыкальных про

изведениях, к 210
летию со дня рожде

ния (сектор кинофонофотодокументов).

«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).

«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).

До 6 июля «Душа русской песни», к
80
летию со дня рождения Людмилы Ге

оргиевны Зыкиной (отдел кинофонофо

тодокументов).

До 25 августа «Воронежская область:
годы, люди, события», 75
летию со дня
образования (отдел краеведения).



24
№24(226), 12 – 18 июня 2009 года
gazeta.gallery-chizhov.ru

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

КУЛЬТУРА

«Glamour, Glamour»
На подмостках современной

тяжелой сцены группа Mordor
возникла как будто из ниотку-
да. Еще совсем недавно о музы-
кантах, выступающих исключи-
тельно в гриме и играющих
industrial dance metal, не знал
никто. В России впервые заго-
ворили о них лишь прошлой осе-
нью, когда вышла их первая пла-
стинка «Glamour, Glamour». Яр-
кий дебют сразу вызвал много-
численные толки. Почти каж-
дый меломан пытался разгадать,
что же скрывается за названием
Mordor?

Там нет чужих, все
равны

Но многочисленных искате-
лей истины сбивал с толку об-
раз, в свое время нарисованный
профессором Толкиеном. Не
верьте первым ассоциациям, со-
ветуют музыканты. Мордор, или
Новая Земля, – страна, в кото-
рой нашли свое пристанище от
нескромных людских взоров са-
мые различные существа. Там
нет чужих, все равны и беспри-
зорны, как свет и тьма. Четыре
всадника-охотника – Оркус,
Вольфган, Омбре Пахаро и Бум-
зен-Бумзен – существовали все-
гда, и, затаившись среди джунг-
лей темного льда с интересом

Â  èíòåðâüþ  ó÷àñòíèêè Mordor ãîâîðÿò, ÷òî Íîâàÿ Çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ
ìåñòîì çàòî÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ çëûõ äóõîâ. Èíîãäà ýòè äóõè âûðûâàþòñÿ íà
âîëþ è òîãäà â ïîãîíþ çà íèìè îòïðàâëÿþò ýëèòíûé îòðÿä Òåìíûõ
âñàäíèêîâ. Ñâîèì îðóæèåì îíè âûáðàëè Ñèëó Ñëîâà è Ìàãèþ Ìóçûêè.
Ñòîèò ëèøü âñëóøàòüñÿ â èõ êîìïîçèöèè, ÷òîáû ïîíÿòü, ïî÷åìó áåãëûå äóõè
ïðè âñòðå÷å ñ Âîèíàìè Ìîðäîðà êîð÷àòñÿ â ìóêàõ, ÷óâñòâóÿ áëèçîñòü ñâîåé
ãèáåëè.

Mordor ÷àñòî ñðàâíèâàþò ñ ðàííèì Rammstein. È, âîçìîæíî, ýòî íå
ëèøåíî íåêîòîðîãî îñíîâàíèÿ, âåäü ìàñòåðèíã àëüáîìà «Glamour,
Glamour»Òåìíûå âñàäíèêè äåëàëè íà ñòóäèè, ãäå ðàáîòàëè çíàìåíèòûå
íåìöû. Â èòîãå òðóä çàãàäî÷íûõ ìóçûêàíòîâ íå îñòàëàñü íå çàìå÷åííûì,
ãðóïïó âûñîêî îöåíèë îäèí èç êóëüòîâûõ ðîññèéñêèõ ðîê-ìóçûêàíòîâ
Êîíñòàíòèí Êèí÷åâ.

Тайны команды Mordor
В Воронеже побывала
одна из самых загадочных
рок-групп России. Именно
эти музыканты стали
главным открытием
фестиваля «ШУРФ-2009».

Музыкальные
достижения

Группа «Слот» образовалась в феврале 2002
года. Сменила несколько составов. Написала са-
ундтреки к «Ночному дозору», «Бумеру», «Охоте
на Пиранью», «Стритрейсерам» и «Бою с Тенью
2». Завоевала целых три Премии Russian
Alternative Music Prize. Выпустила три альбома,
сняла несколько клипов. И что самое главное,
обрела многотысячную армию поклонников по
всей России.

Бедные воронежские
стриптизерши

Кстати, знаете, что больше всего удивило
музыкантов в прошлый приезд в Воронеж? Ни-
когда не догадаетесь! Это и не теплый прием, и
не сотни зрителей, и не красоты нашего замеча-

Группа «Слот»:

Концерты этой команды всегда
проходят «на ура». Воронежский паб
буквально трещал по швам, когда
ребята зажигали в нем осенью
прошлого года. И вот в преддверии
лета поклонники данного коллектива
получили очередной подарок – «Слот»
вновь приехал в наш город.

изучали Большой мир. И вот
время пришло, Всадники отпра-
вились в свой Путь.

Карающий рок
Завершив серию блистатель-

ных концертов в Москве,
Mordor прибыл в Воронеж. И мы
попытались хотя бы немного
приоткрыть завесу тайны и за-
дали музыкантам несколько воп-
росов.

– Расскажите, почему
Всадники Мордора решили по-
кинуть Новую Землю?

– Тамошний климат доволь-
но сильно подпорчен многочис-
ленными испытаниями ядерно-
го оружия. Поэтому любой вы-
езд в относительно южные ши-
роты мы воспринимаем с энту-
зиазмом. Поиграть, пообщаться
с людьми, употребить энное ко-
личество высокооктановых зе-
лий – это ли не отдых?

– Как вас встречают на
«большой» Земле?

– Если говорить о публике,
то судя по всему, мы нашли вза-
имопонимание. А вот активный

бойкот так называемых музы-
кальных теле- и радиостанций
мы воспринимаем как должное.

– А зрители не пугаются,
когда видят вас в гриме?

– Нет. Они в основном стрес-
соустойчивые. А слабым, дей-
ствительно, приходится туго. Но
что поделать? Это карающий
рок! И мы, кстати, не уверены,
что без грима выглядим лучше.

– Есть ли у вас жены и
дети? И если да, то как вы их
называете? Темные всадницы?
Малыши Мордора?

Âîëüôãàí – ãèòàðà
Ïîòîìñòâåííûé êîëäóí. Âî âðåìÿ

äîëãîãî ïðåáûâàíèÿ âî òüìå ïåùåð ïðè-
âûê âñå äåëàòü íà îùóïü. Åãî ïàëüöû –
åãî ãëàçà. Òåïåðü îí êîëäóåò ñ ãèòàðîé.

Îðêóñ – âîêàë
Ïî ëåãåíäå, áûë íàéäåí åùå ðå-

áåíêîì â ñåâåðíûõ ëåñàõ Ìîðäîðà è
âîñïèòàí îðêàìè. Ñ íèìè îí êî÷åâàë
è ó÷èëñÿ áîåâîìó ìàñòåðñòâó. Ïîñëå
ñîêðóøèòåëüíîãî óäàðà ìå÷îì â ãîð-
ëî, âî âðåìÿ ñðàæåíèÿ, ìåñòíûé ýñêó-
ëàï ïåðåñàäèë Îðêóñó ãîðòàíü äðàêî-
íà. Êîãäà îí ïåðâûé ðàç çàïåë, ñãîðå-
ëà öåëàÿ äåðåâíÿ.

Îìáðå Ïàõàðî – áàñ-ãèòàðà
×åëîâåê-ïòèöà. Î÷åíü ïåðåæèâàåò,

êîãäà êòî-íèáóäü ïðè íåì åñò ÿè÷íè-
öó. Èãðàåò íà áàñó, ïîñêîëüêó áîëåå
òîíêèå ñòðóíû ïðîñòî ïîðâàë áû ñâî-
èìè êîãòÿìè. Ïîÿâëÿåòñÿ â ìåñòàõ êà-
òàñòðîô è áåäñòâèé.

Áóìçåí-Áóìçåí – óäàðíûå
Â î÷åíü þíîì âîçðàñòå îáíàðóæèë

ãèïåðñïîñîáíîñòè ê ðåïðîäóêòèâíîé
ôóíêöèè. Ñàìûé àêòèâíûé êðîëèê, ïî
ñðàâíåíèþ ñ Áóìçåíîì – 80-ëåòíèé
ïàðàëèòèê. Èãðàåò íà óäàðíûõ – òàê
âñåì ñïîêîéíåå.

– Их бесчисленное множе-
ство. Мы ведь очень любим
амазонок. Хотя, если говорить
серьезно, нет у нас ни всадниц,
ни детей. Таков закон.

– Вас сравнивают с
Rammstein и называют рус-
скими Lordi. Как вы относи-
тесь к подобным высказыва-
ниям?

– За Rammstein спасибо! А
вот за Lordi можем и укусить.
Это же практически Дима Би-
лан, но только с перегруженной
гитарой.

Кто эти люди?

Ýòà ïëàñòèíêà ñòàëà îñîáîé â äèñêîãðàôèè Êèð-
ïè÷åé. Îíà, êàê è 7 åé ïðåäøåñòâóþùèõ, íè íà êîãî
íå ïîõîæà è ñîâåðøåííî íå â äóõå íåêîãäà ëþáèâ-
øåãî ðýï Âàñè Âàñèíà.

Íà ýòîò ðàç «Êèðïè÷è» çàâÿçàëè ñ ýêñïåðèìåíòà-
ìè â ñòèëå ðýï, õàðäêîð, ýëåêòðîíèêà, èíäè è âîç-
âðàòèëèñü ê èñòîêàì – ñòàðîìó äîáðîìó ðîêó.

«Êîãäà ìû ñàäèëèñü çàïèñûâàòüñÿ, ìû ïðåêðàñíî
ïðåäñòàâëÿëè ñåáå, êàê ýòî áóäåò çâó÷àòü, è íèñ-
êîëüêî íå ñîìíåâàëèñü â ðåçóëüòàòå. Âñå ïîëó÷è-
ëîñü åñòåñòâåííî, ìîùíî è öåëüíî. ß äîâîëåí íà
âñå 100, – ðàññêàçàë «Ã×» áåññìåííûé ëèäåð êîìàí-
äû Âàñÿ Âàñèí. – Âñå ïåñíè íà ýòîé ïëàñòèíêå êàê
êàìíè. Êàìåíü ýòî âîîáùå äîâîëüíî ñèëüíûé îáðàç
– ëþáûå àññîöèàöèè, âîçíèêàþùèå ïðè ïðîèçíîøå-
íèè äàííîãî ñëîâà, âñåãäà â òåìó».

30 мая питерский коллектив представил
воронежцам свой новый альбом.

тельного города – хотя некоторые пейзажи и
архитектурные изыски ребята отметили. Это
штрафы для стриптизерш!

Бумажку с перечислением того, за что во-
ронежские танцовщицы могут поплатиться руб-
лем, «Слот» увидел в гримерке. Практически за
любую оплошность – опоздание, неаккурат-
ность, оставленную без ответа смс начальника
– штраф 200 рублей.

«Может и нам такое ввести?» – прикалыва-
лись впоследствии музыканты.

К Западу от солнца
На этот раз ребята рассказали нам о своем

очередном вкладе в киноиндустрию. Как выяс-
нилось, сейчас «Слот» работает над мистичес-
ким проектом режиссера Алексея Сидорова «К
Западу от солнца», в котором снимаются Вла-
димир Носик и Мария Кожевникова. Сидоров
выступает в этой ленте как сценарист и продю-
сер, а значит, проект получится мегакрутым, уве-
рены музыканты.

«Фильм будет начинаться с нашей компо-
зиции, – откровенничал Кэш. – Хотя мы ничего
специально для этого проекта не писали. У нас
просто взяли музыку – песню «God`n`Devil Inc.».
Лента выйдет где-то в январе, так что сдать ос-
талось не так уж и много».

– Возникают ли у вас разногласия при
создании текстов и музыки?

– Постоянно. Если бы не продюсер – Кирилл
Немоляев, то мы давно съели бы друг другу все
нервные окончания.

– Не планируете включить в свой гаст-
рольный график Европу?

– Вначале мы должны написать англоязыч-
ную программу. А вообще-то собирались этой
осенью по Европе покататься. Если получится.

– У вас сотни поклонников, не досажда-
ет ли вам безграничная фанатская любовь?

– У нас хорошие фэны. Дебилов и психопатов
нет. Поэтому общение с ними в основном достав-
ляет нам удовольствие. Хотя, чего скрывать, порой
встречаются довольно экзальтированные особы.

«Бедные воронежские стриптизерши!»

Материалы подготовила
Ольга ЛАСКИНА, фото автора
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Если вы хотите узнать:
– 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×».

Ягдташ
Ýòî ñëîæíîå ñëîâî ïðåäñòàâëÿåò ñî-

áîé âïîëíå îáû÷íîå äëÿ íåìåöêîãî ÿçûêà
îáðàçîâàíèå: Jagdtasche ñîñòîèò èç äâóõ
êîðíåé Jagd – îõîòà è Tasche – ñóìêà.
Òàêîå áóêâàëüíîå çíà÷åíèå – «îõîòíè÷üÿ
ñóìêà äëÿ äè÷è» – ýòî ñëîâî ñîõðàíèëî è
â ðóññêîì ÿçûêå.

– Êàê ñòàâèòñÿ óäàðåíèå â ñëîâå «ïàðåî»?
– Óäàðåíèå â ýòîì ñëîâå ïàäàåò íà âòîðîé ñëîã – «ïàðÅî».

Два в одном
Часто у заимствованных слов меняется значение и произношение.
Но в некоторых случаях могут происходить такие метаморфозы, что
нам сложно догадаться, что перед нами с точки зрения истории не
одно слово, а целых два. О них и пойдет сегодня речь.

Ãîëîâîëîìêîé ìû îáû÷íî íàçûâàåì êàêóþ-ëèáî ñëîæ-
íóþ çàïóòàííóþ çàäà÷ó, äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðîé íåîáõîäè-
ìî ïðèëîæèòü íåìàëî óìñòâåííûõ óñèëèé. Íî, îêàçûâàåò-
ñÿ, â ðóññêîì ÿçûêå åñòü è çàèìñòâîâàííîå ñëîâî, êîòî-
ðîå òîæå ìîæíî ïåðåâåñòè êàê «ãîëîâîëîìêà». Òîëüêî ýòî
óæå áóäåò ãîëîâîëîìêà â ñàìîì áóêâàëüíîì ñìûñëå. Ñëî-
âî ýòî – «êàñòåò». Íàçâàíèå ìåòàëëè÷åñêîãî èçäåëèÿ ñ
îòâåðñòèÿìè äëÿ ïàëüöåâ, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðè-
äàíèÿ óäàðó ñèëû, â ðóññêèé ÿçûê áûëî çàèìñòâîâàíî
ïðèìåðíî â ñåðåäèíå XIX â. èç ôðàíöóçñêîãî. Ôðàíöóçñ-
êîå casse-tåte ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæåíèå äâóõ ñëîâ
«casser» – «ðàçáèâàòü» è «tåte» – «ãîëîâà». Òàê ÷òî êàñòåò
– ýòî òîæå ãîëîâîëîìêà, òîëüêî â ïðÿìîì ñìûñëå.

Пельмени
Ñëîæíîå ñëîâî èç ôèíñêèõ ÿçûêîâ,

çâó÷àùåå ïðèìåðíî êàê «ïåëüíÿíü», áûëî
îáðàçîâàííîå èç «ïåëü» – «óõî» è «íÿíü»
– «õëåá». «Óøêè èç òåñòà» – êàê âèäíî,
íàçâàíèå äàíî ïî îðèãèíàëüíîé ôîðìå,
êîòîðóþ èìåþò ýòè èçäåëèÿ. Ñî âðåìåíåì
â ðóññêîì ÿçûêå ñëîâî «ïåëüíÿíü» ïåðå-
èíà÷èëè â «ïåëüìÿíü» è äàëåå – è â çíà-
êîìûé âñåì íàì ñ äåòñòâà «ïåëüìåíü».

Шедевр
Â ðóññêèé ÿçûê ýòî ñëîâî çàèìñòâîâà-

íî èç ôðàíöóçñêîãî åùå â XVIII â. Â ÿçûêå-
èñòî÷íèêå ýòî áûëî ñëîâîñî÷åòàíèå chef-
d’oeuvre, ÷òî áóêâàëüíî ìîæíî ïåðåâåñòè
êàê  «òðóä, äîñòîéíûé ìàñòåðà». Òàê â ñðåä-
íåâåêîâûõ öåõàõ èìåíîâàëîñü èçäåëèå, êî-
òîðîå ïîäìàñòåðüå äîëæåí áûë èçãîòîâèòü
äëÿ ïîëó÷åíèÿ çâàíèÿ ìàñòåðà. Òàê ÷òî ïåð-
âîíà÷àëüíî «øåäåâð», êàê íè ñòðàííî, òâî-
ðåíèå íå õóäîæíèêà, à ðåìåñëåííèêà.

Åùå â ïåðâîì äåñÿòèëåòèè XX âåêà ýòî
ñëîâî ïðèâîäèëîñü â ñëîâàðÿõ íà ôðàí-

Made in China
Ñåãîäíÿ ýòîé íàäïèñüþ ïåñòðÿò ýòèêåò-

êè ñàìûõ ðàçíûõ òîâàðîâ, íî óäèâèòåëüíî,
÷òî  â íàøåì ÿçûêå åñòü äàæå íåñêîëüêî
ñëîâ, â êîòîðûõ â íåÿâíîì âèäå óêàçàíà ýòà
«ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü».

Абсурд

Â îä-
íîì èç
íåäàâ-
íèõ íî-
ìåðîâ
« Ã × »
ìû ðàññêà-
çûâàëè î
ïðîèñõîæäå-
íèè ôðàçåî-
ëîãèçìà «ïîä
ñóðäèíêó», óïî-
ìÿíóâ î òîì,
÷òî ñóðäèíêîé â
ÿçûêå ìóçûêàíòîâ
íàçûâàþò íåáîëüøîå
ïðèñïîñîáëåíèå, ïðè
ïîìîùè êîòîðîãî ìîæíî îñëàáèòü, ïðèãëó-
øèòü çâóê òîãî èëè äðóãîãî èíñòðóìåíòà.
Ñëîâî «ñóðäèíêà» ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêî-
ãî «surdus», ÷òî ïåðåâîäèòñÿ êàê «ãëóõîé».

Êàê ýòî íè ñòðàííî, ñëîâî «ñóðäèíêà»
èìååò îáùèé êîðåíü ñ äðóãèì, ñîâñåì íà
íåãî, íà ïåðâûé âçãëÿä, íå ïîõîæèì – «àá-
ñóðä». Àáñóðä – ñëîâî, èñòîðè÷åñêè ñîñòî-
ÿâøåå èç äâóõ «ab» è «surdo», ÷òî ñ ëàòûíè
ìîæíî ïåðåâåñòè êàê «îò ãëóõîãî», òî åñòü
«òî, ÷òî ìîæíî óñëûøàòü îò ãëóõîãî ÷åëî-
âåêà» – ÷åïóõà, ÷óøü, íåëåïîñòü.

Íàèìåíîâàíèå ýòîé èãðû ïðèøëî âî
ìíîãèå ÿçûêè, â òîì ÷èñëå è ðóññêèé, èç
ïåðñèäñêîãî Îáðàçîâàíî îíî èç äâóõ ñëîâ
«øàõ» è «ìàò», ÷òî áóêâàëüíî ìîæíî ïåðå-
âåñòè êàê «øàõ (êîðîëü) óìåð».

Куролесить
Ïåðñîíàæ «Ãîñïîä Ãîëîâëåâûõ» Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà Ñòåï-

êà ÷àñòåíüêî «ïðèíèìàëñÿ êóðîëåñèòü. Òî êîñûíêó ó äåâêè
Àíþòêè èçðåæåò â êóñêè, òî ñîííîé Âàñþòêå ìóõ â ðîò
íàïóñòèò, òî çàáåðåòñÿ íà êóõíþ è ñòÿíåò òàì ïèðîã». Â
ðå÷è è äî ñèõ ïîð ìîæíî óñëûøàòü: êóðîëåñèòü è êóðîëåñ-
íè÷àòü – «îçîðíè÷àòü, ïðîêàçíè÷àòü, áóÿíèòü»; êóðîëåñ è
êóðîëåñíèê – «ïîâåñà, îçîðíèê, áóÿí».

Åñëè ñóäèòü îá ýòîì ñëîâå òîëüêî ïî «âíåøíåìó âèäó»,
òî åãî îáúÿñíåíèå åãî ïðîèñõîæäåíèÿ âðîäå áû íàïðàøèâà-
åòñÿ ñàìî ñîáîþ. Êàæåòñÿ, ÷òî «êóðîëåñèòü» ñîñòàâëåíî èç
ñëîâ «êóð» + «î» + «ëåñ». Íî ïîäîáíûé ïóòü òîëêîâàíèÿ
íåâåðåí. Ýòèìîëîãè ïîÿñíÿþò èíà÷å. Íà Ðóñè íåêîòîðûå
öåðêîâíûå ïåñíîïåíèÿ èñïîëíÿëèñü íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå, è
ñìûñë ìíîãèõ ñëîâ áûë íåïîíÿòåí ïðîñòîìó ëþäó. Â ïðà-
âîñëàâíîì áîãîñëóæåíèè îäíî èç ñàìûõ ÷àñòûõ ïîâòîðÿþ-
ùèõñÿ âîñêëèöàíèé – «Ãîñïîäè, ïîìèëóé», ÷òî ïî-ãðå÷åñêè
çâó÷èò ïðèìåðíî êàê «Êèðèå, ýëåéñîí». Íåñòðîéíîå ïåíèå,
çàìèíêè, ðàçíîãîëîñèöà, âèäèìî, äîâåðøèëè íå òîëüêî çâó-
êîâîå ïåðåîôîðìëåíèå «êèðèå, ýëåéñîí» â «êóðîëåñèòü», íî
è ïåðåîñìûñëåíèå ýòîãî ñëîâà. Êóðîëåñèòü â ðóññêîì çûêå
ñòàëî îçíà÷àòü: «ãîâîðèòü ÷òî-ëèáî ñòðàííîå, íåïîíÿòíîå,
ïóòàòüñÿ, ïóòàòü, äóðèòü».

Ýòèì ñëîâîì â çàïàäíûõ øòàòàõ ÑØÀ íàçûâàëè ïàñ-
òóõà-âñàäíèêà, ñòåðåãóùåãî ñòàäà äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà
ðàâíèíàõ ñòðàíû. Ñëîæíîå ñëîâî îáðàçîâàíî èç êîðíåé
cow – «êîðîâà» è boy – «ïàðåíü», â èòîãå êîâáîé ýòî
áóêâàëüíî «ïàðåíü, ïàñóùèé êîðîâ», «êîðîâèé ïàñòóõ».

Аврал
Â åãî îáðàçîâàíèè ó÷àñòâîâàëè äâà àí-

ãëèéñêèõ ñëîâà: over – «íàâåðõ» è all –
«âñå», ò.å. àâðàë áóêâàëüíî ìîæíî ïåðåâåñ-
òè êàê ïðèçûâ «over all!» – «âñå íàâåðõ!»
Ïåðâîíà÷àëüíî ýòî áûëà ìîðñêàÿ êîìàíäà,
ïî êîòîðîé âåñü ýêèïàæ ñóäíà ñðî÷íî äîë-
æåí áûë ïîäíÿòüñÿ íà âåðõíþþ ïàëóáó.
Ïîòîì ó ýòîãî ñëîâà âîçíèêëî è ïåðåíîñ-
íîå çíàêîìîå âñåì íàì çíà÷åíèå: ñåé÷àñ
ïîä àâðàëîì ìû ÷àùå âñåãî ïîäðàçóìåâàåì
«âûïîëíÿåìóþ âñåì êîëëåêòèâîì ñðî÷íóþ
ðàáîòó».

Слалом
Ýòîò âèä ñêîðîñòíîãî ãîðíîëûæíîãî

ñïîðòà íîñèò íîðâåæñêîå íàçâàíèå, ïîñêîëü-
êó âïåðâûå ïîëó÷èë øèðîêîå ðàçâèòèå â ýòèõ
ìåñòàõ. Ñëîâî, ñòàâøåå ñëîæíûì åùå â ÿçû-
êå-èñòî÷íèêå, ñîñòàâëåíî èç äâóõ sla – «ñêëîí»
è lam – «ñëåä». Òàêèì îáðàçîì, ñëàëîì áóê-
âàëüíî «ñëåä íà ñêëîíå», «ñïóñêàþùèéñÿ ñëåä».

Орангутан
Â ðóññêîì ÿçûêå ýòî ñëîâî óïîòðåá-

ëÿåòñÿ â äâóõ âàðèàíòàõ ñ êîíå÷íûì «ã»
– «îðàíãóòàíã» è áåç íåãî – «îðàíãó-
òàí». Íàçâàíèå êðóïíîé ÷åëîâåêîîáðàç-
íîé îáåçüÿíû – ýòî ñëîæíîå ñëîâî ìà-
ëàéñêîãî ÿçûêà, îáðàçîâàííîå èç orang
– «÷åëîâåê» è utan – «ëåñ», ÷òî áóê-
âàëüíî ìîæíî ïîíÿòü êàê «ëåñíîé (äè-
êèé) ÷åëîâåê». ×åðåç ïîñðåäñòâî ôðàí-
öóçñêîãî èëè íåìåöêîãî ÿçûêà ñëîâî «î-
ðàíãóòàíã» ïðèøëî â ðóññêèé ñ íåèçâåñ-
òíî îòêóäà âçÿâøèìñÿ â ÿçûêàõ-ïîñðåä-
íèêàõ êîíå÷íûì çâóêîì.

Катамаран
Òàê â ðÿäå åâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ íàçûâàþò

äâóõêîðïóñíîå óñòîé÷èâîå ñóäíî, ñâÿçàííîå
îáùåé ïàëóáîé. Ïðîîáðàç ñëîâà âîçíèê â
òàìèëüñêîì ÿçûêå, â êîòîðîì «êàòó» «ìàà-
ðàì» áóêâàëüíî çíà÷èò «ñïàðåííûå áðåâíà»
è íàçûâàåò ïðîñòåéøåå ñóäíî òàêîãî ðîäà.

Синекура
Ëàòèíñêîå sine cura áóêâàëüíî çíà÷èò

«áåç çàáîòû». Òàê â Åâðîïå âî âðåìåíà
ñðåäíåâåêîâüÿ íàçûâàëàñü öåðêîâíàÿ äîë-
æíîñòü, êîòîðàÿ ïðèíîñèëà äîõîä, íî íå
áûëà ñâÿçàíà ñ âûïîëíåíèåì êàêèõ-ëèáî
îáÿçàííîñòåé èëè õîòÿ áû ñ ïðåáûâàíè-
åì â ìåñòå íàçíà÷åíèÿ. Ðàçäà÷à ñèíåêóð,
ïî÷åòíûõ è ïðèáûëüíûõ ìåñò,  øèðîêî
ïðàêòèêîâàëàñü ïàïñòâîì.

Ñðàùåíèå äâóõ ñëîâ â îäíî ïðîèçîø-
ëî åùå â ÿçûêå-èñòî÷íèêå, à çàòåì âîç-
íèêëî ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå, ñòàâøåå ñåé-
÷àñ îñíîâíûì. Òåïåðü ñèíåêóðîé íàçûâà-
þò ëþáóþ äîëæíîñòü, ïðèíîñÿùóþ õîðî-
øèé äîõîä, íî íå ïðåäïîëàãàþùóþ âû-
ïîëíåíèå êàêèõ-ëèáî ñåðüåçíûõ îáÿçàí-
íîñòåé (èëè âîîáùå áåç íèõ), ëèáî íå
ñâÿçàííóþ ñ íåîáõîäèìîñòüþ íàõîäèòüñÿ
íà ìåñòå ðàáîòû.

Головоломка при помощи кастета

Ковбой

Шахматы

Âîçüìåì, íàïðèìåð, ñëîâà «àïåëüñèí» è
«êðåïäåøèí». Ôðóêò è ñîðò òêàíè… Íà ïåð-
âûé âçãëÿä, ìåæäó íèìè íåò íèêàêîé ñâÿçè.
Íî ýòî ëèøü íà ïåðâûé, à åñëè ïîñìîòðåòü
ïîâíèìàòåëüíåå, òî îêàæåòñÿ, ÷òî ó íèõ åñòü
íå÷òî îáùåå, è ýòî îáùàÿ ÷àñòü – Sine, èëè
Êèòàé.

Àïåëüñèíû âïåðâûå áûëè îïèñàíû çà òðè-
ñòà ïÿòüäåñÿò ëåò äî íàøåé ýðû âî âðåìÿ
ïîõîäà Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî â Èíäèþ,
êóäà îíè áûëè çàâåçåíû êàê ðàç èç Êèòàÿ.
Íàçâàíèå ïëîäà â ðàçíûõ åâðîïåéñêèõ ÿçû-
êàõ çâó÷àëî ïî-ðàçíîìó (pome de Sine âî
Ôðàíöèè, appelsine â Ãîëëàíäèè è ò.ä.), íî â
ïåðåâîäå îíî íåèçìåííî îáîçíà÷àëî îäíî è
òî æå – ÿáëîêî èç Êèòàÿ.

Íàçâàíèå æå ïëîòíîé òîíêîé øåëêîâîé
òêàíè «êðåïäåøèí» ñ ôðàíöóçñêîãî (crepe de
Sine) ìîæíî ïåðåâåñòè áóêâàëüíî êàê êðåï
èç Êèòàÿ.

öóçñêîì ÿçûêå – chef-d’oeuvre, à çàòåì ñëè-
ëîñü â îäíî – «øåäåâð» è ñòàëî îáîçíà-
÷àòü âîîáùå «ïðîèçâåäåíèå âûñîêîãî èñ-
êóññòâà, ìàñòåðñòâà», «îáðàçåö òâîðåíèÿ».

Êñòàòè, ïåðâàÿ ÷àñòü ýòîãî ñëîâà óïîò-
ðåáëÿåòñÿ è îòäåëüíî: «øåô», ñ ôðàíöóçñ-
êîãî «chef» – «ãëàâà, íà÷àëüíèê, êîìàíäèð».
Ïîïîëíèâ ðóññêèé ÿçûê åùå â ïåòðîâñêóþ ýïî-
õó, îñîáåííî àêòèâíî îíî íà÷àëî èñïîëüçî-
âàòüñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Òàê ÷òî «øåäåâð» è
«øåô» ïðè âñåé èõ âèäèìîé íåñõîæåñòè îêà-
çûâàþòñÿ î÷åíü áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè.
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Уникальный боец, мастер спорта 
международного класса – Дмитрий Бешенец 
– сразу после победы на чемпионате Европы 

по  джиу-джитсу в весе до 69 кг рассказал 
корреспонденту «ГЧ» о том, как много может 

измениться за 13 секунд, о своей уникальной 
технике и напряженной борьбе за место 

в сборной страны. 

Верит в Бога, 
уважает 
соперника 
и защищает 
кандидатскую…

Кака перешёл из «Милана» в «Реал» примерно 
за 65 млн. Клубы уже подтвердили подписание шестилетнего контракта. 
Предположительно, зарплата Кака составит 9 млн. в год. Бразилец заявил, 
что его трансфер связан с мировым финансовым кризисом. Испанские СМИ 
утверждают, что «Реал» договорился с «Валенсией» о переезде в Мадрид за 
37-38 млн. Давида Вильи.

Владимир Кличко заявил, что его недавние 
слова о возможном бое с братом – шутка. Все как и прежде: 
Кличко даже думать отказываются о подобном поединке, потому 
что «для нас ничего дороже маминого сердца нет», а она от такого 
боя «с ума сойдет». 20 июня Владимир Кличко выйдет на ринг в 
Гельзенкирхене. На стадионе «Фелтинс Арена» он встретится с 
узбекским боксером Русланом Чагаевым.

О воли к победе
Голубоглазый, светловолосый, Дмитрий Бешенец 

абсолютно спокойный и, как он сам говорит, «глад-
кий». К концу этого года планирует защитить кан-
дидатскую диссертацию в ВГПУ, работает тре-
нером и преподавателем физвоспитния в 
Российской  Академии правосудия. 
В жизни Дмитрию ни разу не при-
шлось применять свои бойцовские 
навыки на практике. 

- А зачем? - говорит чемпион 
Европы. - До рукоприкладства 
дело никогда не доходило. Как 
правило, можно договориться…

Но «договориться» на татами 
с воронежским спортсменом вряд 
ли кому-то удастся. В Черногории, 
где в конце мая этого года в 20-ой раз 
проходил чемпионат Европы по джиу-
джитсу, Дима в финале победил трехкрат-
ного чемпиона мира из Франции, с которым 
никто кроме нашего спортсмена еще не справ-
лялся. 

Однако этой исторической встречи могло бы 
и не случится. В условиях высокогорья, где прохо-
дил чемпионат Европы, не то чтоб бороться, а просто 
двигаться тяжеловато в первое время. А российская 
команда единоборцев приехала в городок Подгорицы 
всего за день до начала состязаний, и, конечно, ни о 
какой акклиматизации речь даже не шла. В первом же 
бою с азербайджанским спортсменом за 13 секунд до 
окончания встречи Дмитрий Бешенец уступал по оч-
кам 12-10. Но за счет феноменальной воли к победе 
(только этим Дима объясняет случившееся) удалось 
за оставшиеся секунды сделать бросок и провести бо-
левой прием. 

О боевом настрое 
«Концентрируюсь, убираю все лишние мысли в сто-

рону, читаю молитву, и в бой», - так Дмитрий настра-
ивается перед схваткой. До джиу-джитсу в его спор-
тивной карьере была легкая атлетика, кик-боксинг и 
дзюдо, с последним он не расстается и по сей день. 

- А почему выбрали этот вид спорта? – вспомина-
ет Дмитрий. - Потому что белое кимоно, все чистое 
-  чистые помыслы и побуждения. И предела нет раз-
витию, каждый раз ты узнаешь что-то новое – новые 
приемы, связки и т.д. 

О технике боя
Тренер Иван Митрофа-

нович Долбилин расска-
зывает, как после очеред-
ной победы на турнире в 
Германии к Диме подошли 
восхищенные ребята с во-
просом: «Ну, как вы это де-
лаете – набрасываетесь на 
противника, и кажется, что 
он как в лапы паука попал 
– одно-другое движение – и тот уже сдается!» Дми-
трий, явно скромничая, говорит, что никакой особой 
техники у него и нет – просто очень хорошая вынос-
ливость и преобладание борцовских приемов. Иными 
словами – в борьбе в партере ему просто нет равных. 

СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА

«Факел-
Воронеж» - 
опять гол

7 июня воронежский 
футбольный клуб «ФСА» 
завершил трехматчевую 
домашнюю серию побе-
дой над «Ельцом». Счет 
был открыт после розы-
грыша штрафного Рома-
ном Думанским. Во вто-
ром тайме «ФСА» вновь 
после розыгрыша штраф-
ного удвоил счет. После 
подачи Игоря Бредихина выше всех выпрыгнул Илья Кокорев 
и головой переправил мяч в сетку ворот гостей. 2:0 - победа 
«ФСА».

В тот же день «Факел-Воронеж» в гостях у рязанцев потер-
пел поражение. Уже на второй минуте первого тайма после 
назначения пенальти представитель хозяев поля Дмитрий 
Ахба забил мяч в ворота воронежцев. Напомним, третью 
игру «Факел-Воронеж» проводит под руководством нового 
наставника – Радика Ямлиханова. После 10 туров первен-
ства России на счету воронежского клуба лишь одна победа 
над подольским «Авангардом».

В матче лискинского «Локомотива» с тамбовским «Спар-
таком» голов забито не было. На протяжении всей игры обе 
команды создали минимум опасностей у ворот друг друга, 
поэтому результат вполне закономерен.

После 10 тура «Локомотив» Лиски расположился на 8 ме-
сте турнирной таблицы первенства России, «ФСА-Воронеж» 
- на 10, а «Факел-Воронеж» пока в аутсайдерах – предпо-
следнее 16 место.  

В «трудности» мы лучшие
Студент Воронежского госуниверситета, Александр Шо-

прин, стал обладателем Кубка России 2009 по скалолазанию 
в номинации «трудность». Его товарищ по команде Михаил 
Черников завоевал две бронзовые награды - в боулдеринге 
(разновидность спортивного скалолазанья) и многоборье.

Соревнования проводились с 2 по 6 июня в Красноярске 
по четырем номинациям: трудность, скорость, боулдеринг и 
многоборье. В командном зачете воронежская команда за-
воевала «серебро» в трех видах. 

Спорт без допинга
9 июня Комитет по физической культуре и спорту в Гос-

думе провел парламентские слушания «О ходе подготовки 
российских спортсменов к зимним Олимпийским играм и 
Паралимпийским играм 2010 года в Ванкувере». Всем субъ-
ектам спортивного движения было рекомендовано исклю-
чить попадание на зимние Олимпийские и Паралимпийские 
игры-2010 спортсменов, использующих при подготовке за-
прещенные препа-
раты. Кроме того, 
спортивным феде-
рациям предписали 
провести анализ 
выступлений сбор-
ных команд России 
по зимним видам 
спорта в прошедший 
сезон и выявить не-
достатки в подготов-
ке спортсменов, и 
обеспечить эффек-
тивную подготовку и 
успешное выступле-
ние в зимних Олимпийских играх. Комитетом было принято 
решение внести поправки в закон «О физической культуре и 
спорте в РФ» в части усиления мер по противодействию ис-
пользования допинга в спорте.

Мария ЕЛФИМОВА

СПРАВКА «ГЧ»

Джиу-джитсу – традиционное японское боевое искусство, 

которое объединяет все виды рукопашного боя без оружия 

или с «подручным» оружием. Основной принцип дзю-дзюцу 

(дзю-дзютсу или Джиу-Джитсу) - поддаться, чтобы побе-

дить - следует из его названия, которое переводится как 

«искусство мягкости и податливости». 

В этом году воронежский спортсмен пришел к ре-
зультатам, над которыми работал многие годы. Поми-
мо победы на чемпионате Европы, Дмитрий Бешенец 
в этом году уже дважды поднимался на высшую сту-
пеньку пьедестала на международных турнирах -  в 

Германии и Швеции, был 
третьим во Франции,  что 
особенно ценно – победил 
своего принципиального 
соперника по сборной из 
Твери на апрельском чем-
пионате Foto.ru , который 
прошел в Москве. Эта 
последняя очная встреча 
и определила, кто будет 
представлять Россию «на 
Европе».

Но как говорит личный тренер Дмитрия: все это – 
только начало! В октябре 2010 года пройдет чемпио-
нат мира, и планы нашего единоборца укладываются 
в одно короткое слово – победа.

Мария МУХИНА

«Факел-Воронеж» 
опять проиграл

Госдума 
поставила 
вопрос 
о допинге
ребром
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ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

ÐÅÊËÀÌÀ

о отношению к этим «вечным»
проблемам мы существенно рас-
ходимся с иностранными родите-

лями. Для западного менталитета нет боль-
шой разницы – семь лет ребенку или де-
вять месяцев. Тамошней паре и в голову не
придет оставить его дома на время своего
путешествия. Зачем? Ведь все можно уст-
роить. И посмотрите на отдыхающих ино-
странцев с детьми – довольны, безмятеж-
ны, да и сами чада счастливы до невозмож-
ности.

Правда, в последнее время и нам ста-
ло понятно, что отдыхать с детьми можно
и нужно. Тем более что вариантов семей-
ного отдыха не так уж и мало, просто при
выборе маршрута надо обязательно
учесть несколько важных моментов.

Перелет
Большинство современных медиков

не видят причин отказываться от воздуш-
ного путешествия даже с грудным ребен-
ком. Другая часть предостерегает: конди-
ционированный воздух салона самолета,
циркулирующий по замкнутой системе,
благодатная среда для различных инфек-
ций; реакция еще не вполне адаптирован-
ного детского организма на перелет ма-
лопредсказуема.

Есть конкретные противопоказания к
полету. Например, тяжелые заболевания
мозга, кардиологические проблемы, по-
ражение сосудов. В этом случае не до пу-
тешествий. Но вообще сам перелет, как
правило, переносится детьми хорошо.

Вид отдыха
Профессиональные туристы, те самые,

которые со всей семьей и тяжеленными
рюкзаками на плечах могут отмахать по
20-30 км за день, всегда ориентируются в
темпе и расстоянии на самых младших
членов своей команды – на детей. Ведь
дорога для ребен-
ка утомительнее
всего. Поэтому
даже если к дико-
му туризму вы не
имеете ни малей-
шего отношения, а
планируете куль-
турный семейный
отдых, об авто-
бусных турах луч-
ше на время забыть. По крайней мере, до
подросткового возраста. То же самое от-
носится и к экскурсионным турам. Но уж
если так хочется поглазеть на какие-ни-
будь древние развалины, то берите не
больше одной экскурсии в день и обяза-
тельно до обеда. Опыт показывает, что
«развалины» детей начинают интересо-
вать лет с 12, когда у них появляется хоть
какое-то представление об истории древ-
него мира. До этого чадо будет просто
умирать со скуки в каком-нибудь извес-
тнейшем музее, что в первую очередь на
вас же и отразится. Сначала он захочет
пить, потом есть... и так до бесконечности.

Куда же податься?
Так что идеальное место для семей-

ного времяпрепровождения – один из теп-
лых и сравнительно близких к нам морс-
ких курортов. Конечно же, Крым, кото-
рый уже давно облюбовали не только ро-
дители с детьми, но и бабушки с внука-
ми. Западная Европа – Испания, южное
побережье Португалии, Кипр, Греция,
Хорватия, а также Турция или Египет.

В Италии (в районе Римини) море
очень мелкое, что для детского купания
лучше не придумаешь, зато питание здесь,
как правило, всего лишь «полупансион».
Для семейного же отдыха предпочтитель-

нее система «все
включено» – все все-
гда сыты и довольны.
Ведь Европа, как из-
вестно, довольно до-
рогая. Банка колы
стоит примерно 2
евро, а сок и того
больше. Представьте,
сколько будет ухо-
дить каждый день на

еду и питье целой семье.
Турция для семейного отдыха подхо-

дит как нельзя лучше – и по сервису, и по
ценам. Так, полный турпакет (перелет,
отель с питанием по системе «все вклю-
чено», экскурсии, страховка) на семью из
трех человек на 10 дней обойдется в $850,
тогда как в Европе аналогичный отдых бу-
дет стоить около 700 с носа, и скидки де-
тям практически не предусматриваются.

Неплохим решением для проведения
совместного отдыха является теплоход-
ный круиз, причем это может быть как
поездка по одной из местных рек, так и
заграничное плаванье. Пространство теп-
лохода ограничено, и риск, что ребенок
куда-то не туда забредет и потеряется,
здесь минимальный. Не утомляет и од-

нообразие – лайнер-то движется по но-
вым местам. И вам спокойно, и ребенку
интересно.

Отдельно стоит сказать и о дисней-
лендах. Это как раз тот, можно сказать,
единственный случай, когда даже совсем
маленькому экскурсия в тягость не бу-
дет. Самый известный в Европе – под Па-
рижем. Туда лучше брать билет сразу на
три дня с ночевкой в одной из местных
гостиниц, так как посмотреть все за один
день физически нереально.

На  некоторые аттракционы предус-
мотрено ограничение по росту (не менее
полутора метров), поэтому сначала вни-
мательно читайте условия развлечения.

Отдых с детьми,
или Совмещаем несовместимое

Оглянуться не успели,
пришел долгожданный
отпуск. Ну, положим,
время совместного
путешествия еще можно
как-то устроить. А вот
ребенка куда? Бабушке?
Она от этой идеи не в
восторге. Няньке?
Страшно родное дитя
чужому человеку надолго
оставлять. С собой? Но
куда, собственно, можно с
ребенком поехать? По
горным рекам с ним не
сплавишься, на горы не
полезешь, да и вообще
принцип «куда хочу, туда
иду» в данном случае
абсолютно не подходит.

Ïîèíòåðåñóéòåñü  çàðàíåå, åñòü ëè â âàøåì îòåëå äåòñêàÿ
êîìíàòà, ãäå âàøå ÷àäî áóäåò èãðàòü è ðàçâëåêàòüñÿ â êîìïàíèè ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ
ïîä ïðèñìîòðîì ïåðñîíàëà îòåëÿ. Îáû÷íî òàêîé ñåðâèñ ïðåäëàãàåòñÿ â 4- è 5-
çâåçäî÷íûõ îòåëÿõ. Ýòî äàñò âàì âîçìîæíîñòü ïàðó ÷àñîâ áûòü ïîëíîñòüþ
ïðåäîñòàâëåííûì ñåáå è äðóã äðóãó.

Îòïðàâëÿÿñü îòäûõàòü ñåìüåé,
íåîáõîäèìî î÷åíü âíèìàòåëüíî ïðîäóìàòü ñîñòàâ
ëè÷íîé àïòå÷êè. Ñòðàõîâêà ðàññ÷èòàíà íà ñàìûå
êðàéíèå ñëó÷àè, à â ìåñòíûõ íàçâàíèÿõ ëåêàðñòâ ìîæíî
ïðîñòî çàïóòàòüñÿ.

В противном случае рискуете получить
вселенские слезы и ор на весь сказочный
парк.

От парка Лего-ленд дети тоже в вос-
торге. Там все построено из конструктора
лего, а на огромных столах разбросано ве-
ликое множество мелких деталей.

Не стоит отправляться на курорт в са-
мую жару, когда столбики термометров
зашкаливают за 35. Дети так же плохо ее
переносят, как и длинную дорогу. Поэто-
му для семейного вояжа лучше выбрать
апрель-июнь или уже сентябрь-октябрь.

Итак, вы наконец можете отнести себя
к категории «счастливые родители» и
отправиться на отдых вместе с детьми!Подобрать отличное

путешествие вам поможет
агентство путешествий
«Галерея Чижова».
Звоните нам: 69-58-08.
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Тетрису - 25, и это не предел!
Двадцать пять лет назад в 1984 году советский инженер Алексей Пажитнов в Москве написал алгоритм этого 
абсолютного мирового геймерского хита. За время существования программы было продано более 125 
миллионов копий игры для 30 разных игровых платформ, еще 75 миллионов тетрисов было продано вместе 
с мобильными устройствами, в том числе и с айфонами, куда была установлена эта игра.

Появился четырехтерабайтный 
внешний накопитель 
Компания Western Digital представила внешний жесткий диск объемом четыре терабай-
та, сообщает Computerworld. Он является самым емким в ассортименте производителя 
и стоит 650 долларов.

Можно скопировать подпись, изменить внешний облик, но практически 
невозможно подделать радужку глаза или отпечаток пальца– биометрические 
технологии активно внедряются в нашу жизнь, защищая личную информацию 
непроницаемым заслоном. Непроницаемым… пока.

Можно скопировать подпись изменить внешний облик но практически

Одним прикосновением рукиОдним прикосновением руки

Такая разная биометрия
Форма кисти руки, черты лица, форма черепа, 

схема кровеносных сосудов лица (термограмма 
лица), схема кровеносных сосудов ладони (тер-
мограмма ладони), голос, подпись, почерк, ра-
дужная оболочка глаза, схема кровеносных сосу-
дов глазного яблока, папиллярный узор пальца, 
папиллярный узор ладони – это список биоме-
трических характеристик человека, по которым 
уже сейчас работают сотни и тысячи пропускных 
систем во всем мире. Самая массовая попытка 
внедрения такой системы идентификации – это 
повсеместное введение нового биометрического 
загранпаспорта. В старый загранпаспорт разра-
ботчики добавили электронный чип, на который 
помещена вся информация о владельце, которая 
содержится в этом документе в напечатанном ва-
рианте плюс его оцифрованная фотография. 

Причины популярности биометрических тех-
нологий очевидны: это их надежность, безопас-
ность, эффективность, комфортность. В отли-
чие от других технологий, биометрия работает 
с людьми и выделяет их индивидуальность — 
иначе биометрические решения просто не смог-
ли бы действовать.

Популярные пальчики 
По данным International Biometric Group, 

самой крупной биометрической организации в 
мире, дактилоскопические технологии (иден-
тификация по отпечаткам пальцев) составляют 
примерно 50% от общего биометрического рын-
ка систем идентификации. Причем эта цифра 
относительно стабильна в течение прошедших 
5 лет и маловероятно ее изменение в будущем. 
Причина такой популярности очевидна - па-
пиллярный узор пальца человека является уни-
кальной биометрической характеристикой. Во 
всем мире нет двух пальцев с одним и тем же 
узором. Второй по степени распространенности 
технологией является идентификация по лицу 
(15-20% рынка). Она особенно активно приме-
няется в «электронных паспортах» и других до-

кументах, удостоверяющих личность человека. 
Третье место (с 5-7%) оспаривают технологии 
идентификации по радужной оболочке глаза и 
геометрии руки. Лучшие из альтернатив дакти-
лоскопии уступают лидеру примерно в десять 
раз по объему рынка и по основным рабочим 
параметрам. 

Конечно, можно говорить, что дактилоско-
пическая идентификация не идеальна, но она 
значительно лучше любой другой, хотя всегда 
существует определенная вероятность ошибки 
как «пропуска чужого», так и «непропуска свое-
го». Такие ошибки неизбежны при любом спо-
собе биометрической идентификации. 

Аргументы против
Главный аргумент противников идентифика-

ции по отпечаткам пальцев заключается в том, 
что эту информацию относительно легко под-
делать. Отностиельно - других биометрических 
систем. И более того большинство дешевых ска-
неров легко фальсифицировать. В то же время 
изготовление поддельных биометрических но-
сителей для альтернативных технологий — за-
дача более простая, которой мало кто занима-
ется, потому что она так же малоинтересна, как 
писать вирусы не под Windows, а для DOS или 
Linux. Естественно, что основную группу про-
тивников дактилоскопической паспортизации 
возглавляют компании — приверженцы дру-
гих технологий биометрической идентифика-
ции. Другая группа считает, что дактилоскопия 
должна быть дополнена другим биометриче-
ским параметром, чтобы усложнить систему и 
сделать ее более надежной. 

Современный человек воспитан на фантасти-
ческих фильмах, где люди в серебристых ком-
бинезонах легким прикосновением подушечек 
пальцев открывают металлические двери. Мы 
давно морально готовы к биометрике, ученым 
осталось отшлифовать технологии – и будущее 
наступит повсеместно.

Подготовила Мария МУХИНА

НОВОСТИ

BMW научат 
чувствовать 
опасность

Немецкая компания пред-
ставила новую систему без-
опасности под названием 
Emergency Stop Assistant, ко-
торая автоматически остановит автомобиль, когда водитель почувствует 
себя плохо. Новая экспериментальная система будет «чувствовать» потен-
циальную опасность и в случае серьезной угрозы переведет вождение в 
автономный режим и мягко остановит транспортное средство. На данный 
момент система находится в разработке. Готовый ее вариант будет под-
разумевать включение аварийного сигнала, использование радара для 
ориентирования в потоке и торможение.

ФАС России против Microsoft 
В феврале 2009 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

России начала проверку в отношении компаний Asus, Acer, HP, Toshiba, 
Samsung и Dell. В апреле ФАС решила внести Microsoft в реестр компаний-
монополистов на российском рынке операционных систем. Четверто-
го июня Microsoft обвинили в необоснованном прекращении поставок 
Windows XP. Десятого июня антимонопольщики возбудили дело в отноше-
нии компаний Asus, Acer, HP, Toshiba, Samsung и Dell в связи с отсутствием 
у них процедуры возврата денег за отказ от предустановленной на новый 
ноутбук операционной системы Windows.

Легендарный 
американский 
внедорожник 
станет 
китайским

Концерн General Motors объ-
явил о продаже своего брэнда 
Hummer китайской корпорации 
«Сычуань Тинчжун». Сумма сделки не раскрывается. По некоторым данным, 
речь идет о полумиллиарде долларов. Компания «Сычуань Тинчжун» никогда 
не выпускала автомобили. Она специализируется на проведении дорожных 
работ, а также изготовлении пластмасс, смол и другой промышленной про-
дукции. Приобретение Hummer должно стать первым шагом фирмы на пути 
в автопроизводители. Ранее сообщалось, что новый владелец легендарного 
брэнда намерен начать немедленное финансирование производственных 
программ марки, включая создание новых моделей и двигателей, работаю-
щих на альтернативных видах топлива. На первом этапе General Motors ока-
жет китайской компании всю необходимую поддержку. Кроме того, концерн 
продолжит сборку внедорожников на своем заводе в штате Луизиана вплоть 
до 2010 года. Остается добавить, что в настоящее время продажи автомо-
билей Hummer значительно снизились. В первом квартале текущего года по 
всему миру было реализовано чуть более пяти тысяч таких машин, что на 62 
процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Купил пикап – 
получи козу 

Оригинальную рекламную ак-
цию инициировало новозеланд-
ское отделение Mitsubishi Motors. 
Теперь все покупатели пикапов 
Mitsubishi Triton в качестве бонуса 
могут получить… настоящую жи-
вую козу. По словам представи-
телей компании, столь неожидан-
ный подарок был выбран сразу по нескольким причинам. Прежде всего, 
большинство владельцев модели Triton – фермеры, и для них коза будет 
неплохим подспорьем в хозяйстве. Тем более что после трех лет засухи в 
Новой Зеландии поголовье овец и коров значительно снизилось, а козы 
гораздо менее прихотливы. Кроме того, коза – отличная помощница в 
борьбе с сорняками и, в отличие от пестицидов, совершенно не опасна 
для окружающей среды. Тем же покупателям, которые не интересуются 
сельским хозяйством, фирма готова  предложить более привычные бону-
сы – увеличенную гарантию, уплату дорожных налогов с 5000 километров 
пробега, пять лет бесплатной техподдержки или различные аксессуары.
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Больше всего артисты опасаются фанаток, 
которые в борьбе за любовь своих кумиров пытаются соперничать с их 
женами и подругами. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и участник 
«Иванушек Int» Андрей Григорьев-Апполонов одно время были вынуждены 
скрывать своих жен от расправы обезумевших от любви фанаток.

Фан или неФан?
В определенном возрасте каждый 

из нас испытывал нежные чувства к 
какому-либо знаменитому артисту. 

Со временем они проходят, а приятные 
воспоминания об этой «первой 
любви» остаются на всю жизнь. 

Такое временное, вполне безобидное 
увлечение… Ровно до тех самых пор, 

пока не перерастает в болезненную 
зависимость от идеализированного 

образа кумира.

Любить артиста можно по-разному. 
Кому-то достаточно включить диск лю-
бимого певца, сходить на его концерт 

или скачать пару фоток на рабочий стол. Этим 
людям не нужна компания для обсуждения до-
стоинств кумира, они не пишут ему открыток и 
даже не стремятся получить автограф. Строго 
говоря, их и фанатами назвать сложно – скорее 
поклонниками или почитателями. 

Представители другой категории чувствуют 
потребность собирать вокруг себя единомыш-
ленников, коллекционировать информацию о 
любимом артисте, следить за его гастрольным 
графиком, стремиться к личному знакомству 
и общению. Они-то и объединя-
ются в фан-клубы. Здесь важ-
но оповестить окружающих и, 
главное, сам предмет обожания 
о факте своего существования. 
Плакаты в зрительном зале, цве-
ты и игрушки после выступле-
ния – все это знаки внимания 
преданных фанов. Именно они 
посылают смс-ки в поддержку 
любимого артиста и создают ажиотаж вокруг 
его персоны. Стоит ли говорить, что многие 
артисты очень ценят это внимание, они регу-
лярно встречаются с фанатами, щедро раздают 
автографы. 

Членство в фан-клубе для таких ребят – 
возможность найти друзей по интересам, 
заполнить досуг, получит хорошие места в 
зрительном зале или попасть за сцену. Эти 
«официальные» фанаты стараются вести себя 
довольно деликатно по отношению к звезде. 
«В Москве проходят ежегодные встречи фан-
клубов, на которых присутствует сам Сергей, 
- рассказывает директор воронежского фан-
клуба Сергея Лазарева Ксения Швырева (на 
фото). – Безусловно, для нас всех это очень 
волнительное мероприятие, но нужно показать 
себя с лучшей стороны и контролировать эмо-

ции. Не только артист несет ответственность 
перед поклонниками, но и поклонники перед 
артистом. Конечно, бывают и неадекватные 
фанатки, но это, скорее, от недостатка культу-
ры, может быть, таким образом они хотят обра-
тить внимание известного человека. В любом 
случае такое поведение демонстрирует не ува-
жение или любовь к артисту, а какие-то совер-
шенно иные эмоции». 

Средний возраст девочек из этого клуба 20-
22 года. Для фанаток это не мало, ведь обычно, 
это явление зарождается и заканчивается еще в 
подростковый период.

Это был положительный пример, так ска-
зать, светлая сторона явления. 
Но бывает и иначе. Помните 
клип Эминема на песню «Stan»? 
Трагическая история, которая, к 
сожалению, имеет немало ана-
логов в реальной жизни. Соб-
ственно говоря, такие фанаты 
отравляют публичную жизнь ар-
тиста, а иногда даже ставят под 
угрозу и его реальную жизнь как 

факт физического существования. Именно эти 
«поклонники» несут вахту под дверью звезды, 
выцарапывают ключами сердечки на стенах и 
караулят артиста около подъезда. Как бы дико 
это ни звучало, но бывали случаи, когда фа-
наты портили имущество артиста, поджигали 
двери квартир, угрожали его родственникам.

Можно как угодно относиться к творчеству 
и даже личности своего кумира – любить, под-
держивать, осуждать… Только вам решать, пи-
сать ли ему письма, собирать автографы или 
нет. Главное, чтобы эта любовь основывалась 
на вашей собственной философии. Жизнь 
артиста не должна заменять вашу реальную 
жизнь – настоящие увлечения, друзей и при-
вязанности.

Анна ИВАННИКОВА

Путь от зрителя 
до финалистки

Мария, как и еще тринадцать деву-
шек нашего города, прошла в финал 
конкурса «Краса Воронежского края», 
и сейчас все ее время посвящено уси-
ленным тренировкам и репетициям, 
ведь до финального шоу остается все 
меньше времени.

– На конкурс я попала не случайно. 
Когда училась в школе, то мы каждый 
год с бабушкой ходили полюбоваться 
на этот праздник красоты. Моим са-
мым долгожданным и любимым мо-
ментом был выбор «Мисс Зрительских 
симпатий». Я находила в буклете са-
мую красивую девушку и отмечала ее.

Однажды мой выбор совпал с мне-
нием большинства зрителей. После 
этого я сказала бабушке, что когда-
нибудь, через несколько лет, тоже 
окажусь среди самых красивых деву-
шек Воронежа и буду участвовать в 
конкурсе красоты. Тогда и предста-
вить не могла, насколько это окажется 
правдой.

Подготовка к конкурсу началась 
в апреле. Была проделана большая 
работа над собой как в физическом, 

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 4-го курса 
факультета философии 

и психологии ВГУ 
БАШКАТОВА Мария.

На конкурс попала, выбирая 
«Мисс зрительских симпатий»

так и в духовном плане. В этом мне 
помогли мои близкие люди. С одной 
стороны, я сталкивалась с критикой, с 
другой – огромной поддержкой и уве-
ренностью, которую в меня вселили.

Цветник красавиц
Вспоминаю, как первый раз при-

шла на репетицию. Огромный «цвет-
ник». Столько красивых девушек. 

Столько было суеты: туфли купить, 
колготки. Сейчас адаптировалась к жиз-
ни конкурсантки. Я поняла, что конкурс 
– это не только борьба за титул «Краса 
Воронежского края», но и способ най-
ти в себе что-то новое и донести до 
людей свое понимание красоты. Один 
мой знакомый, узнав, что я участвую в 
конкурсе красоты, сказал: «Маша, если 
не выиграешь корону победительницы, 
я не буду с тобой общаться». Конечно, 
это была шутка. Но я помню эти слова 
и буду делать все от меня зависящее, 
чтобы быть признанной. Быть Красой 
– 2009.

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Комментарий психолога Виктории РЯБОВОЙ:
Причины объединения подростков в фан-клубы довольно просты. В компании всегда проще – человек на под-

сознательном уровне чувствует себя в безопасности. Кроме того, фанат перестает тревожиться относительно бу-
дущего, а ведь страх неизвестности – один из самых сильных страхов любого человека. Фанат снимает с себя 
ответственность, он подчиняется графику кумира, соотнося свою жизнь с его. Эти мысли для подростка не явля-
ются осознанными – таков психологический механизм фанатизма. Но стоит понимать, что это эта «стабильность» 
и «защищенность» – всего лишь иллюзия. Фанатизм тоже имеет свои стадии развития. Одни впадают в крайнюю 
зависимость, другие – просто увлечены, третьи находятся где-то посередине. И те люди, чья страсть становится 
болезненной, безусловно, нуждаются в помощи специалистов. Здесь работает тот же самый механизм, что и в 
любой другой зависимости, будь то тяга к алкоголю, наркотикам или игромания. 

Велика роль личностных качеств человека и конкретных обстоятельств. Со временем можно как впасть в край-
нюю форму зависимости, так и выйти из фан-клуба, обзавестись новыми интересами и увлечениями.

Ежегодно в Москве 
проходит «слет» фанаток 
Сергея Лазарева. На 
фото рядом с Сережей 
директор Воронежского 
фан-клуба Ксения 
Швырева.

Часто фанаты 
выстраивают свое 
мировоззрение, вокруг 
личности кумира, 
полностью подавляя 
собственное Я

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

тобы ответить на этот,
прямо скажем, не малень-
кий перечень вопросов,

мы обратились к инспекторам от-
дела ГИМС по Воронежской об-
ласти. А они, в свою очередь, ре-
комендовали нам посетить учения
по спасению утопающих, которые
прошли на акватории водохрани-
лища в начале июня. Побывав на
этом мероприятии и проконсуль-
тировавшись со специалистами,
мы составили список несложных,
но очень нужных правил поведе-
ния на воде.

Тоска зеленая
Что за летний отдых без купа-

ния? Тоска, да и только. Особен-
но, когда солнышко припекает, а
прохладная вода пруда или реч-
ки так и манит, так и приглашает
окунуться. Но эта прохлада мо-
жет грозить смертельной опасно-
стью.

Ежегодно в России тонут 15-
20 тысяч человек. И что самое
интересное, многие из них умели
плавать. Что же привело к траге-
дии? В большинстве случаев от-
вет банален – алкоголь и чрезмер-
ная беспечность.

Правила XIX века
Правила поведения на воде

были сформулированы еще в XIX
веке, когда в 1872 году в России
организовали «Общество спасе-
ния на водах». Со временем они
не сильно изменились:

1. Никогда не купайтесь в оди-
ночку в незнакомом месте (неиз-
вестная глубина, камни, коряги).
Впрочем, и в знакомом тоже.

Почему мы так любим купаться? Может
быть, к этому нас подталкивает неосознанная память о тех
далеких временах, когда все живое на Земле могло
существовать только в воде? Да и сейчас 71% поверхности
Земли составляют моря и океаны. И это не считая
бесчисленных озер, рек, прудов и искусственных
водохранилищ!

Никогда не купайтесь подолгу. Какой
бы теплой ни казалась вода, переохладиться и заболеть –
проще простого. Как только вы начали покрываться гусиной
кожей, а зубы стали отбивать чечетку, немедленно выходите
из воды. После этого вытретесь насухо и вытрясите воду из
ушей. Хорошо прогрейтесь, поиграйте в мяч, побегайте и
только потом вновь идите купаться.

Сегодня в нашей газете открывается новая постоянная
рубрика «Безопасность». В ней мы будем говорить о тех
вещах, которые в той или иной степени могут угрожать
нам, нашим близким, друзьям и знакомым. На этой
страничке вы найдете мнения и рекомендации
специалистов самого широкого профиля, начиная  с
милиционеров и врачей и заканчивая спасателями и
сотрудниками налоговой службы. Мы обязательно
обсудим проблемы безопасности в быту и на природе,
напишем о том, как уберечь ваше жилище и ваши
карманы от воров, вашу жизнь от грабителей, ваших
детей от беспечности как на дороге, так и на воде, не
забудем упомянуть о культуре питания и особенностях
экстремального отдыха.

Особенно сильно на речку хочется в разгар рабочей недели, когда, изнывая от
жары в душном офисе, ты закрываешь глаза, представляя прохладную воду,
шашлыки, надувной матрас и радостные улыбки друзей. Но мимолетное виденье
мгновенно исчезает, стоит лишь появиться начальнику или зазвонить телефону.
И остается лишь ждать… Ждать выходных, а еще лучше отпуска, когда ты
сможешь оторваться по полной программе. И вот мы уже вплотную подошли к
главной теме нашего материала. Как, очутившись на берегу водоема, не впасть
в эйфорию от свободы, чистого воздуха и солнца? Что делать, если рядом с
вами тонет человек? Как уберечь себя и своих близких от трагедии?

2. Не отплывайте далеко от
берега, а если вы все-таки реши-
лись на подвиг, захватите с собой
отлично плавающих друзей.

3. Помните, что безопаснее
всего купаться в зоне, огорожен-
ной буйками или поплавками.

4. В холодную воду заходите
медленно, особенно если это пер-
вое купание в этом сезоне. Иначе
может свести ногу. Или голова
закружится.

5. Не ныряйте и не прыгайте
с моста или обрыва, если не уве-
рены, что дно чистое. Под водой
могут оказаться затопленные
бревна или арматура, о которые
можно пораниться.

6. Держитесь подальше от
катеров, скутеров и яхт. Иначе
волна может накрыть с головой, а
если подплыть слишком близко к
судну, не ровен час затянет под
винты.

7. Не устраивайте в воде ро-
зыгрыши с «утоплением».

Рекомендации детям
1. Пользоваться надувным

матрасом (кругом, автомобиль-
ной камерой) можно только под
присмотром взрослых: матрас
может неожиданно «сдуться».

2. Если ты плохо плаваешь,
держись поближе к берегу. Так,
чтобы в любой момент можно
было коснуться ногами дна. И не
поддавайся на уговоры друзей,
плавающих лучше тебя. Им – за-
бава, а ты рискуешь наглотаться
воды.

3. Только учишься плавать?
Тогда не заходи глубже, чем по
пояс.

4. Устал? Отдохни. Мирово-
го рекорда тебе все равно не по-
бить, а от перенапряжения могут
начаться судороги.

5. Не шали в воде. Не окунай
друзей с головой и не ставь им
подножки. Если ты подплывешь
к приятелю под водой и резко дер-
нешь его за ноги, а он в этот мо-
мент как раз сделает вдох – друг
упадет в воду и захлеб-
нется.

Вдали от берега
Если вы заплыли

слишком далеко, устали
и, оглянувшись на дале-
кий берег, испугались,
что не сумеете вернуть-
ся, тогда вам поможет
умение отдыхать на воде.
Самый распространенный спо-
соб – лечь на спину, расправив
ноги и руки, расслабиться и от-
дохнуть 2-3 минуты, лишь лег-
кими движениями рук и ног по-
могая себе удерживаться в гори-
зонтальном положении. Кстати,
на море, в соленой воде, это сде-
лать легче.

Со мной этого
не случится

Практически все, кто когда-
либо тонул – и дети, и взрослые
– были твердо уверены, что уж с
ними-то такой ситуации никог-

да не случится. Почему? А по-
тому. Не может такого быть – и
все тут. Ведь они так здорово
плавают! Кстати, по статистике
чаще всего тонут как раз хоро-
шие пловцы. Хорошие и потому
самонадеянные.

Но разве можно тонуть и при
этом вспоминать какие-то там ре-
комендации? Оказывается, мож-

но. И главное правило здесь: НЕ
ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ!

Если вы начали тонуть, не ба-
рахтайтесь, а перевернитесь на
спину, выплюньте воду и сделай-
те глубокий вдох. Успокойтесь,
отдохните и не спеша отправляй-
тесь обратно к берегу. Если нуж-
но, зовите на помощь.

Но, помните, кричать «тону!»
в шутку ни в коем случае нельзя.
Ведь ситуация может сложиться
таким образом, что в другой раз,
когда помощь действительно по-
надобится, все подумают, что вы
снова прикалываетесь.

Если рядом тонет
человек

Спасти утопающего может
только тот, кто сам неплохо пла-
вает.

Если у вас подобных навыков
нет, бросьте человеку спасатель-
ный круг, надувную игрушку или
матрас. Мяч тоже плавает, но его
трудно поймать.

Но если вы уверены в своих
силах, плывите на помощь. Под-
плыв к терпящему бедствие, под-
нырните под него и, взяв сзади
каким-либо приемом захвата
(чаще всего за волосы), плывите
вместе с ним к берегу. Если он в
отчаянии пытается схватить вас
за шею, руки или ноги – нырните:
тонущий человек, повинуясь ин-
стинкту самосохранения, выпус-
тит вас.

Решающие 6 минут
Помните, что утонувшего

можно спасти, если он пробыл под
водой не более 6 минут:

– поверните его голову на бок
и прочистите пальцем забитые
тиной или песком рот и нос;

– положите пострадавшего
животом себе на колено (голова
должна свешиваться вниз) и,
сильно нажав, вытесните воду из
желудка и дыхательных путей.

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

По данным регионального управления МЧС с начала года на
водоемах области пострадали 104 человека (в 2007 году –
125), погибли – 90 (в 2007 – 110).

Если ногу свело судорогой,
на секунду погрузитесь в
воду с головой и, распрямив
ногу, с силой потяните
ступню на себя за большой
палец. Как правило, это
помогает.
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Автозагар может спровоцировать сильную реакцию 
кожи, если есть предрасположенность к аллергиям. Проведите 
тест: нанесите немного средства на изгиб локтя и проследите 
за реакцией в течение 48 часов. Если кожа покраснеет, то это 
средство вам не подходит.

Чтобы сохранить загар надолго, перед 
приемом солнечных ванн косметологи советуют сделать пилинг. 
Не используйте отбеливающие маски с лимоном и огурцом, 
повремените с посещением бань и саун. При распаривании 
усиливается обмен веществ, кожа глубоко очищается и загар 
заметно бледнеет.

СТРАНА СОВЕТОВ

Правила Правила 
золотого золотого 
загаразагара
Синоптики обещают жаркие выходные. 
Однако нежась в горячих лучах 
солнышка, нужно не забывать, 
насколько это может быть опасно для 
нашей кожи. Читайте в «ГЧ» все о том, 
как получить хороший загар без вреда 
для здоровья.

Когда в начале 20-х годов Коко Шанель появи-
лась в Каннах загорелой, закончилась эпоха 
моды на благородную бледность. Теперь быть 

загорелой круглый год – это всего лишь дело техники 
и определенных финансовых вложений. А в горячие 
летние деньки грех не воспользоваться солнечными 
лучами. Но без правил в таком простом деле, как за-
гар, тоже не обошлось, ведь на весах с одной стороны 
красота, а на другой – здоровье. 

Безопасное солнце
Если нахождение на солнце противопоказано, а не 

хочется выглядеть, как белая ворона, среди загорелых 
подруг, то можно попробовать автозагар. Он абсолют-
но безвреден, и вы сможете быстро получить желае-
мый бронзовый оттенок кожи без ущерба для здоро-
вья.

Во время загара кожа обезвоживается, помочь ей 
быстрее восстановиться и одновременно удержать за-
гар поможет витамин A, которого очень много содер-
жится в обыной моркови. Хороших выходных!

Подготовила 
Мария МАКАРОВА

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

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 вашу постоянную рубрику.

Здравствуйте! Хочу побла-
годарить автора статьи  «Все 
на сцену!» за интересный ма-
териал. Очень понравилось!

Дмитрий Д.
Дмитрий, примите нашу ис-

креннюю ответную благодарность: 
от редакции «ГЧ», пресс-центра и 
лично от автора понравившейся 
Вам статьи.

Добрый день! Мне очень понравился спецвыпуск ва-
шей газеты, посвященный воронежским музеям. Вся ин-
формация была изложена компактно, интересно подана. 
Скажите, пожалуйста, планируются ли еще подобные вы-
пуски в ближайшее время?

Елена Р.
Елена, в связи с наступающим Днем медицинского работника 

«ГЧ» работает над созданием медицинского спецвыпуска, выход 
которого запланирован на 19 июня. Спасибо за внимание и по-
ложительный отклик о нашей работе. 

Статья «Как вернуть свои деньги?» описывает, что нуж-
но сделать, чтобы был произведен перерасчет квартпла-
ты. Получается, опять нужно ходить по инстанциям, ноги 
бить? И не пишите, пожалуйста, пенсионерам адрес сай-
та газеты, мы все равно не имеем компьютера!

Анна Ивановна
Уважаемая Анна Ивановна, если для Вас слишком затрудни-

тельно самостоятельно заниматься обеспечением перерасчета, 
Вы можете обратиться в ближайшую общественную приемную де-
путата Государственной думы Сергея Чижова (телефоны и адреса 
приемных публикуются в каждом выпуске «ГЧ» на стр. 11). Наши 
юристы помогут Вам в оформлении соответствующих документов. 

Что касается сайта, то каждую неделю десятки читателей пишут 
нам свои письма посредством сайта и по электронной почте, и для 
многих именно Интернет является оптимальным каналом связи с 
нашей газетой. Публикуя адрес сайта «Галереи Чижова», мы не хо-
тим обидеть Вас: эта информация предназначена для читателей, 
которые пользуются компьютером. С Вами же мы будем рады и 
впредь общаться в рамках не электронных, но традиционных пи-
сем. Спасибо за внимание и конструктивную критику!

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.
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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-

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 

й

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

В этом номере «Умной 
и красивой» становится 
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

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 

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

Репетиция 
театра-студии 
«Зазеркалье»

Реклама

Реклама Реклама

СОВЕТЫ «ГЧ»

Избегайте максимальной солнечной активности — с 12.00. до 16.00. В полдень поток ультрафиолета увеличивается  
в десять раз, лучшее и безопасное время для загара — с 7 до 11 утра и с 16 до 20 часов. Детям до трех лет не 
рекомендуется загорать вообще, с осторожностью стоит отнестись к солнечным ваннам и людям старше 55 лет. 
Прямые солнечные лучи в этом случае также стоит исключить, загорать в тени и под тентом. Если у вас много родинок 
и пигментных пятен, также контролируйте время пребывания на солнце, ограничив его 30–40 минутами в день.
Обязательно используйте солнцезащитные средства. Облака задерживают лишь 20% солнечных лучей, поэтому  
защита необходима не только в солнечную погоду. Помимо основной задачи, солнцезащитные средства увлажняют 
кожу, предотвращая ее старение. Не забывайте наносить крем не только на лицо и тело, но и на уши, они могут 
сильно обгореть.
Вода хорошо пропускает солнечные лучи, если вы любите долгие заплывы, наденьте футболку, чтобы не обгорела спина.  
Капли воды «работают» как увеличительные линзы, и ваша кожа может сгореть за считанные минуты. После купания 
обязательно ополоснитесь пресной водой, оботритесь полотенцем и нанесите повторно солнцезащитный крем.
Наносите защитное средство за 20-30 минут до выхода на пляж и возобновляйте каждый раз после купания, а также  
каждые два часа.
Не пользуйтесь на пляже косметикой, дезодорантами, духами, в состав которых входят эфирные масла и растительные  
экстракты. Вы рискуете приобрести стойкие пигментные пятна, избавиться от которых будет непросто. Если выпить 
морковный сок с 1-2 каплями апельсинового, лимонного или мандаринового эфирного масла за 30 минут до выхода 
на солнце, кожа не обгорит, а приобретет ровный эффектный загар.
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Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? Звоните: 61-99-99.

  ДОМ

Мой первый
велосипед

Год-полтора – вполне достаточ-
ный возраст для первой попытки
прокатиться на трехколесном вело-
сипеде для малышей. Вначале, ко-
нечно же, придется потолкать и
порулить за ребенка, но очень ско-
ро у него возникнет желание пере-
двигаться относительно самостоя-
тельно.

Когда он уже сел на велосипед,
достаточно просто несколько раз,
держа ребенка за бедра, продемон-
стрировать ему работу его же но-
жек. Когда малыш будет устойчи-
во держаться в седле, можно начать
недалекие поездки.

Очень поможет специально
приспособленная палочка (можно
даже закрепить ее на задней оси) или
же детский велосипед с длинной
ручкой для родителей, которой бы
вы подталкивали свое чадо в труд-
ных местах.

У трехколесных велосипедов
есть одна нехорошая особенность –
когда малыш, разогнавшись, пово-
рачивает руль и, соответственно,
колесо, то на повороте такой вело-
сипед может легко завалиться. По-
этому обязательно покажите ребен-
ку, как правильно держаться в этот
момент, чтобы не упасть.

Удерживаем
равновесие

Гораздо внимательнее надо пе-
ресаживать (тем более впервые
усаживать) ребенка на детский
двухколесный велосипед. Некото-
рым удальцам, конечно, удается
сразу сесть и поехать, но мы пой-
дем по порядку.

На первых порах вам придется
побегать рядом и придерживать
велосипед, чтобы ребенок не упал.
Если вы будете придерживать ве-
лосипед за руль, то ребенок не ско-
ро почувствует, как самому удер-
живать равновесие. Поэтому луч-
ше держать сзади за сиденье или
воспользоваться какими-либо
подручными средствами. Напри-
мер, полезным может оказаться
трюк с привязанной к основанию
сиденья веревкой (толстой прово-
локой, скакалкой). Если велосипед
будет заваливаться набок, то верев-
ка натянется, не давая ему упасть,
и снова возвратит его в положение
равновесия. Вы спросите, зачем
такие сложности? За седло придер-
живать ребенка очень неудобно,
приходится бегать за ним на полу-
согнутых ногах, а, держа велосипед
за упругую скакалку, можно идти
рядом, не наклоняясь. Но здесь все
зависит от вашей ловкости, поэто-
му трезво оцените свои способно-
сти и, если не уверены, просто при-
держивайте велосипед рукой за
сиденье или за задний багажник,
если он есть.

Очень удобно начать занимать-
ся на длинных пологих и ровных
спусках, потому что ножкам ребен-
ка не надо сильно напрягаться и все
внимание можно сосредоточить на
удержании равновесия.

Еще один из способов научить
ребенка ездить на двухколесном ве-

Íå ñòîèò ñàæàòü íà âåëîñèïåä äåòåé, ó
êîòîðûõ åùå íå ñôîðìèðîâàíà êîîðäèíà-
öèÿ èëè ñëàáûå íîæêè. Êðîìå òîãî, íåëüçÿ
ïðîñòî âçÿòü è ïîñàäèòü ðåáåíêà íà äâóõ-
èëè ÷åòûðåõêîëåñíèê, íóæíî îáÿçàòåëüíî
íàó÷èòü åãî ïðàâèëüíî ïàäàòü. Íàäî ïðî-
ñòî íå ìåøàòü ðåáåíêó ïàäàòü ñ ðàííåãî
âîçðàñòà, êîãäà îí åùå òîëüêî íà÷èíàåò
õîäèòü. Äàéòå åìó «ïîëåòàòü», ïîêà îí äâà
âåðøêà îò çåìëè. Íàó÷èòå ðåáåíêà íå âûñ-
òàâëÿòü ðóêè ïðè ïàäåíèè. Åñëè îí ëåòèò
íîñîì âïåðåä, íàäî ïîêàçàòü, êàê âûãíóòü-
ñÿ íàçàä è ïðèçåìëèòüñÿ íà êîëåíêó. Íà-
ó÷èòå êðîõó êóâûðêàòüñÿ âïåðåä è íàçàä,
÷åðåç áîê. Ðåáåíîê äîëæåí áûòü ãîòîâ ê
íåîæèäàííîìó ïàäåíèþ.

Почти у каждого взрослого есть приятные детские воспоминания о
катании на велосипеде. Как сделать так, чтобы и ваш ребенок сам
захотел обрести «двухколесного друга» и без всякого риска научился
этому приятному и полезному для здоровья времяпрепровождению?

лосипеде заключается в следующем.
Седло устанавливается так, чтобы,
сидя на нем, ребенок мог свободно
доставать ногами землю, слегка со-
гнутыми в коленях. Снимите педали.
Первое время ребенок ездит на вело-
сипеде как на самокате, отталкиваясь
от земли ногами, и изучает приемы
маневрирования и торможения. И
хотя вначале юный велосипедист по-
едет несколько неумело и неловко, но
уверенность он обретет быстро. Спу-

стя некоторое время чуть-чуть при-
поднимите седло так, чтобы он мот
отрывать ноги от земли на продол-
жительное время, не испытывая
при этом дискомфорта. После того,
как вы придете к выводу, что ваш
ребенок уверенно «сидит в седле»,
устройте ему экзамен с целью про-
верки навыков движения по пря-
мой и маневрирования. Если ему
удастся сдать экзамен на «отлично»,
смело прикручивайте педали.

Правила юного велосипедиста

Как выбрать?
Трехколесный
велосипед

Îí äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü
ðîñòó ìàëûøà è ýëåìåíòàðíûì
òðåáîâàíèÿì: óäîáíûå ñèäåíüå
è ðóëü, óñòîé÷èâîñòü, ìàíåâðåí-
íîñòü, äîñòàòî÷íûé ðû÷àã ïå-
äàëè, ëåãêîñòü õîäà, êà÷åñòâî
ñîñòàâëÿþùèõ ìàòåðèàëîâ.

Õîðîøî, åñëè îí èìååò ñî-
îòâåòñòâóþùèé äèçàéí è ïðè-
âëåêàåò ðåáåíêà ñàì ïî ñåáå.
Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî äëÿ ìàëåíü-
êèõ äåòåé ëó÷øå âûáèðàòü âå-
ëîñèïåäû ñ øèðîêèì ïëîñêèì
ñèäåíüåì, ñäåëàííûìè ñòóëü÷è-
êîì. È ëó÷øå, åñëè îíî áóäåò
æåñòêèì: âåëîñèïåäíûå âàðèàí-
òû «êàê ó âçðîñëûõ» íå ïîäõî-
äÿò ìàëûøó.

Двухколесный
велосипед

Åñëè âû ïîêóïàåòå äâóõêî-
ëåñíûé âåëîñèïåä, òî òåïåðü ê
òðåáîâàíèÿì äîáàâëÿåòñÿ êà÷å-
ñòâî ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé, íà-
ëè÷èå çàùèòíîãî êîæóõà íà
öåïè, óäîáñòâî è ýôôåêòèâ-
íîñòü òîðìîçà (æåëàòåëüíî
íîæíîãî) è ìíîãîå äðóãîå. Íå
îáîéòèñü, âèäèìî, è áåç âñïî-
ìîãàòåëüíûõ áîêîâûõ êîëåñ íà
ñäåëàííûõ èç ïðîôèëÿ (à íå
èç òîëñòîé ïðîâîëîêè) îïîðàõ.
Æåëàòåëüíî ñîáðàòü âåëîñèïåä
è óñòðîèòü òåñò-äðàéâ ïðÿìî
íà ìåñòå ïîêóïêè.

Ïîñòàðàéòåñü êóïèòü ðåáåí-
êó íå òîëüêî ñðåäñòâî ïåðå-
äâèæåíèÿ, íî è èãðóøêó: âåëî-
ñèïåä, ñäåëàííûé â âèäå ìîòî-
öèêëà, ñ îòêèäûâàþùèìñÿ áà-
ãàæíèêîì, ñ áàãàæíèêîì-êîâ-
øîì. Òîò áîëüøå ïîíðàâèòñÿ
ðåáåíêó, åñëè îí îáíàðóæèò,
÷òî ìîæåò íå òîëüêî åçäèòü íà
íåì, íî è ÷òî-òî ïåðåâîçèòü.
Ïîêàòàëñÿ, ñëåç, çàãðóçèë ÷åì-
íèáóäü áàãàæíèê, ïîåõàë äàëü-
øå, îñòàíîâèëñÿ, ðàçãðóçèë.

Ïîêóïàÿ äâóõêîëåñíûé äåò-
ñêèé âåëîñèïåä îáðàùàéòå âíè-
ìàíèå íà òîðìîç. Ðó÷íîé òîð-
ìîç, áëîêèðóþùèé òîëüêî ïå-
ðåäíåå êîëåñî, íåáåçîïàñåí: ïðè
òîðìîæåíèè íà áîëåå èëè ìå-
íåå âûñîêîé ñêîðîñòè âåëîñè-
ïåä ìîæåò ïåðåâåðíóòüñÿ. Êðî-
ìå òîãî, ðó÷íîé òîðìîç îáû÷-
íî óäîáåí äëÿ òåõ, êòî óæå
óìååò êàòàòüñÿ. Òå æå, êòî åùå
òîëüêî ó÷èòñÿ, ñîñðåäîòî÷åíû
íà òîì, ÷òîáû óäåðæàòü ðàâíî-
âåñèå ñ ïîìîùüþ ðóëÿ, è âû-
ïîëíÿòü äðóãèå äåéñòâèÿ ðóêà-
ìè èì ñëîæíî.

Ó âåëîñèïåäà öåïü äîëæíà
áûòü ïðèêðûòà ñïåöèàëüíîé
êðûøêîé. Åñëè íà âçðîñëûõ âå-
ëîñèïåäàõ îíà ïðèêðûòà íå âñå-
ãäà, òî äëÿ äåòñêèõ ýòî óñëî-

âèå ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì. Òà-
êèì îáðàçîì âû óáåðåæåòå ðå-
áåíêà îò ïîïàäàíèÿ øòàíèíû â
öåïü. È, êîíå÷íî, ñëåäèòå çà
òåì, ÷òîáû îäåæäà è îáóâü áûëè
ïîäõîäÿùèìè. Òàê, îáóâü äîëæ-
íà áûòü ñ øèðîêîé ïîäîøâîé
è íå ñëèøêîì ãëàäêàÿ, ÷òîáû
ñòóïíè íå ñîñêàëüçûâàëè ñ ïå-
äàëåé.

Îáùåå ïðàâèëî ïîäáîðà âû-
ñîòû ñèäåíüÿ äëÿ äâóõêîëåñíî-
ãî âåëîñèïåäà: â íèæíåé òî÷êå
ïåäàëè íîãà äîëæíà áûòü ïî-
÷òè âûïðÿìëåíà, à â âåðõíåé –
íå äîëæíà êàñàòüñÿ ðóëÿ. Íóæ-
íî, ÷òîáû ìàëûø ñòàâèë íîãó
âñåé ñòóïíåé íà ïåäàëü. Íå ïÿò-
êîé, íå íîñêîì, à ñâîäîì. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè òðåáîâà-
íèÿìè ðåãóëèðóåòñÿ è âûñîòà
ðóëÿ âåëîñèïåäà. Åãî äîëæíî
áûòü óäîáíî äåðæàòü âûòÿíó-
òîé ðóêîé äàæå íà ïîâîðîòå.
Íî îáðàòèòå âíèìàíèå: ïîâåð-
íóòûé ðóëü íå äîëæåí âñòàâàòü
ïîä óãëîì â 90 ãðàäóñîâ. Ýòî
î÷åíü âàæíûé ìîìåíò – åñëè
ïðè ïàäåíèè ìàëûøà ñ âåëîñè-
ïåäà èëè ïðè íàåçäå íà ïðå-
ïÿòñòâèå ðó÷êà ðóëÿ îêàæåòñÿ
íà óðîâíå åãî æèâîòà, òî åçäîê
ìîæåò ïîëó÷èòü ñåðüåçíóþ òðàâ-
ìó. Äåòÿì ïîñòàðøå ìîæíî êó-
ïèòü âåëîñèïåäíûé øëåì, îí çà-
ùèùàåò îò ñàìûõ ñåðüåçíûõ
òðàâì.

Ïðåæäå ÷åì ðàçðåøèòü ðåáåíêó êà-
òàòüñÿ íà âåëîñèïåäå ñ ãîðêè, ãîíÿòü ïî
ìîùåíûì òðîòóàðàì è âîîáùå âûåçæàòü
èç çîíû âèäèìîñòè – ïîòðåíèðóéòå åãî.
Íàéäèòå òàêóþ ãîðêó, ãäå îí áû ìîã ñúå-
õàòü â ëîæáèíêó è çàòîðìîçèòü. Ïóñòü
íîâîèñïå÷åííûé âåëîñèïåäèñò ïîòðåíè-
ðóåòñÿ äåëàòü âîñüìåðêè íà ðîâíîé ïëî-
ùàäêå. Ïîñòàâüòå êàìóøêè, ïóñòü îí ïðî-
åäåò «çìåéêîé», â «âîðîòà». Èãðàÿ, âû
íàó÷èòå åãî ëó÷øå âëàäåòü ñâîèì òåëîì.

Çàïðåòèòå ðåáåíêó åçäèòü òàì, ãäå
åñòü õîòü êàêîå-òî äîðîæíîå äâèæåíèå.
Äàæå åñëè îêîëî äîìà ïðîõîäèò òðàññà,
âñåãäà íàéäåòñÿ çààñôàëüòèðîâàííûé ïÿ-
òà÷îê, ãäå íåò ìàøèí.

Ñîâðåìåííûå âåëîñèïåäû èìåþò ðàçëè÷íûå àêñåññóàðû,
êîòîðûå äåëàþò ïðîãóëêè íà íèõ êîìôîðòíûìè. Ýòî è êîçûðüêè îò ñîëíöà, è óäîáíûå
áàãàæíèêè, è êðåïëåíèÿ äëÿ áóòûëêè ñ âîäîé. Âåëîñèïåä äîëæåí èìåòü ãàáàðèòíûå
ñâåòîîòðàæàþùèå ôàðû, ÷òîáû ðåáåíêà áûëî õîðîøî âèäíî íà äîðîãå äàæå â
òåìíîòå. Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ñóùåñòâóþò âåëîñèïåäû ñ ìóçûêàëüíûìè ïàíåëÿìè è
óäîáíûìè ðó÷êàìè óïðàâëåíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ðîäèòåëè êàòàþò ìàëûøåé íà
ëþáûå ðàññòîÿíèÿ.

Äåòè î÷åíü ëþáÿò ïîåçäêè íà âåëîñèïåäå ñ
ðîäèòåëÿìè. Òàêèå ïðîãóëêè ìîæíî ïðåäïðèíèìàòü ñ 6-
7ëåòíèìè, íî íà î÷åíü íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ – 15-
20 ìèí. â îáà êîíöà, âêëþ÷àÿ îáÿçàòåëüíûé îòäûõ.
Ñêîðîñòü äâèæåíèÿ äîëæíà áûòü íåáîëüøîé, ïîòîìó
ëó÷øå âñåãî, åñëè âàø ðåáåíîê åäåò âïåðåäè, à âû
ñçàäè, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê åãî òåìïó.

Âåñ äåòñêîãî âåëîñèïå-
äà âàæåí òîëüêî â îäíîì
ñëó÷àå: åñëè ðåáåíîê áó-
äåò íîñèòü åãî ñàì. Åñëè
ýòî íå òàê, êóïèòå òó ìî-
äåëü, êîòîðóþ ìàëûø ñìî-
æåò ïðîíåñòè ñàì õîòÿ áû
îäèí ëåñòíè÷íûé ïðîëåò.

Âûáîð äåòñêîãî âåëîñè-
ïåäà çàâèñèò îò ðîñòà ðå-
áåíêà. Êîãäà ðåáåíîê ñè-
äèò íà âåëîñèïåäå, à ñåä-
ëî óñòàíîâëåíî â íèæíåì
ïîëîæåíèè, åãî ïÿòêà äîë-
æíà äîñòàâàòü äî ïåäàëè,
íàõîäÿùåéñÿ â íèæíåé
ôàçå.

Íå ïîêóïàéòå âåëîñèïåä
áåç ðåáåíêà. Îí äîëæåí íà
íåì ïîñèäåòü, íåìíîãî
ïðîêàòèòüñÿ. Ìàëûøó ìîæåò
ýëåìåíòàðíî íå ïîíðàâèòüñÿ
âûáðàííûé áåç íåãî öâåò.

Íå ïîêóïàéòå âåëîñèïåä
«íà âûðîñò». Ýòî ìîæåò
áûòü ïðîñòî îïàñíî – âåäü
ïðîèçâîäèòåëü âñåãäà ó÷è-
òûâàåò âîçðàñòíûå îñîáåí-
íîñòè è ñ íèìè ñîîòíîñèò
òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòè-
êè ïðîäóêòà.

Простые правила
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Немногие знают, что главные задачи ребенка в школе - это, во-первых, 
научиться учиться и получать от этого удовольствие; во-вторых, научиться дружить (то есть 
завязывать, поддерживать отношения с людьми) и , в –третьих, обрести 
уверенность в себя, в свои способности 
и возможности (поверить в себя).

Реклама

Реклама

или Готов ли ваш ребенок к школе?
Когда выпадают зубы,
Народная примета гласит: когда у ребенка начинают выпадать молочные зубки – пора отдавать 
в школу, а по российским законам в первый класс берут всех, кому уже стукнуло 6,5 лет. 
Так когда же приходит время садиться за школьную парту? «ГЧ» ставит точки над «i».

Все родители испокон веков  
разделены на два враждую-
щих клана. Одни убеждены 

на сто процентов, что ребенка ни в 
коем случае нельзя отдавать в школу 
в 6 лет – еще рано! Другие не меньше 
уверены, что семь лет – уже поздно. 
И у каждых в запасе есть реальные 
примеры (своего сыночка – дочки 
или детей знакомых), которые толь-
ко подтверждает одно из двух катего-
ричных утверждений. Однако психо-
логи примиряюще отвечают - дети 
бывают разные, каждый случай ин-
дивидуален.

От учебы к игре – 
кризис 6-7 лет

Знаменитый швейцарский пси-
холог Жан Пиаже писал: «Возраст, 
совпадающий со временем поступле-
ния в школу, отмечается решающим 
поворотом в психическом развитии 
ребенка». В этот период происходит 
интенсивное биологическое разви-
тие детского организма, к семи го-
дам завершается 
созревание лобного 
отдела больших по-
лушарий мозга. В 
основе этой пере-
стройки лежит эн-
докринный сдвиг 
- включаются в 
действие «новые» 
железы внутренней 
секреции и пере-
стают действовать 
некоторые «старые». И это требует 
от организма большого напряжения 
для мобилизации всех резервов. По-
просту говоря это и есть кризис семи 
лет.  

В этот период родители сталкива-
ются с тем, что их ребенка как будто 
подменили. Он становится непо-
слушным, капризным, раздражитель-
ным. Часто вступает в конфликты с 
взрослыми, у него возникает резко 
отрицательное отношение к требо-
ваниям, которые раньше выполнял 
без каких-либо проблем. Причина, 
по которой дети выкидывают фоку-
сы, очень проста. Появляется новая 
потребность - в активной умствен-
ной деятельности. Так, когда чело-
век голоден, он не угомонится, пока 
не удовлетворит потребности своего 
желудка. Так и здесь. «Умственный 
голод» начинает терзать нашу детку 
и толкает на поиски «чего-то вкус-
ненького».  Так что лучшее, что вы 
можете дать подрастающему ребенку  
- возможность учиться, это будет са-
мое вкусное блюдо для него. И каж-

дый ребенок ищет (и находит) свою 
… «мисочку с едой».

Пора за парту!
Как же определить, «созрел» ваш 

ребенок для школы или его стоит 
«попридержать» еще годок? На этот 
вопрос ответила детский психолог 
ЦИРЛОВА Ирина Петровна:

«Определить, готов или нет кон-
кретный ребенок к школе, может 
только специалист. Родителям слож-
но сделать объективный вывод, пото-
му что они не могут сравнить его со 
сверстниками. А психологи опреде-
ляют готовность малыша к школе по 
целому ряду показателей. 

Начинать нужно с физиологиче-
ского развития. В школе нагрузка 
будет не только интеллектуальная, но 
и физическая. Если при всем багаже 
знаний и навыков (чтение, письмо, 
счет) физически неокрепшего ребен-
ка отдать в школу, он там наверняка 
будет болеть. Например, за несколько 
месяцев у «слабого» ребенка может 

развиться сколиоз. 
Городским дошколь-
никам, в отличие 
от деревенских, как 
правило, не хватает 
в этом возрасте фи-
зической нагрузки 
– одного малыша от-
пускать на прогулку 
страшно, а родители 
всегда заняты – вот 
и приходится много 
времени проводить 

дома. В спортивные секции можно 
отдавать детей уже с пятилетнего 
возраста. 

Мотивационная готовность. Это 
очень важная составляющая психо-
логической готовности ребенка. О 
дошкольнике можно сказать, что он 
«вырос» из детского сада, когда он 
открыто проявляет желание пойти в 
школу, даже если на вопрос: «А по-
чему ты туда хочешь?» ваш 
сын или дочь отвечает: «хочу 
свой портфель», или «новых 
друзей» и т.д. Формировать 
мотивационную готовность 
можно, рассказывая о том, 
как интересно будет учиться 
в школе, как много он найдет 
там новых друзей и т.д. Это 
играет огромную роль. Если 
мотивационная готовность 
высока, то это положительно 
сказывается и на здоровье. 
Заметьте, меньше болеют те 
дети, которые ходят в школу 
с удовольствием. Однако не 
только ребенок должен пси-

хологически созреть к школе, но и 
его родители. Когда мотивация есть у 
всей семьи, желание учиться возрас-
тает в геометрической прогрессии, и 
соответственно растут результаты.

В личностную готовность, по-
мимо мотивационной, также входит 
желание ребенка общаться со свер-
стниками и устанавливать с «новыми 
взрослыми» контакт. Ведь в школе 
ребенку придется строить с педаго-
гом более зрелые личностные отно-
шения, и какими они будут, зависит 
не только от учителя, но и от ребенка. 
Поэтому, если вы не отдаете своего 
сына или дочь в детский сад, необ-
ходимо, чтобы он «потренировался» 
строить отношения со взрослыми 
где-то еще: в развивающем центре, 
спортивной секции, танцевальном 
«кружке» и т.д. Также малыш к шко-
ле должен уметь обслуживать себя: 
одеваться, сообщать взрослому, если 
что-то не так, иметь развитую речь.

Интеллектуальная готовность 
(мышление, внимание, память, про-
странственная ориентация) играет 
большую роль. Часто можно встре-
тить детей, которых хвалят родители 
за то, что они много знают из самых 
разных областей, однако при обще-
нии понимаешь, что малыш не видит 
причинно-следственных связей, не 
может выделить главного и второсте-
пенного в сообщении и т.д. Интеллек-
туальная готовность проверяется с 
помощью специальных тестов. В дет-
ском саду такое тестирование начина-
ют проводить за два года до школы, за 
это время можно выявить все возни-
кающие проблемы и их исправить». 

Если ребенок по всем показателям 
готов, то тогда родители смело могут 
отдавать его в школу. А в каком воз-
расте это будет – в шесть или семь 
лет – зависит от каждого малыша в 
отдельности.

Подготовила 
Мария МУХИНА
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Самая важная черта кризиса семи лет - начало процесса 
дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка, который рождает 
множество новых для него переживаний. Они приобретают смысл, то есть ребенок 
начинает понимать, что значит «я радуюсь», «я огорчен», «я сердит», «я добрый», и у него 
возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях.

Не только 

ребенок должен 

психологически 

созреть к школе, 

но и его родители
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   ОТДЫХ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН (21.03–20.04)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò ïîçâîëèò âàì íà÷àòü íîâûå
îòíîøåíèÿ. Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå ñâÿçè ëè÷íîãî èëè
äåëîâîãî õàðàêòåðà. Â ëþáîì ñëó÷àå ñòðåìëåíèå ê

ïîñòðîåíèþ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà
áóäåò ÿðêî âûðàæåííûì.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Çâåçäû ñîâåòóþò âàì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñâîå çäî-
ðîâüå. Âû ñòàíîâèòåñü ñëèøêîì àçàðòíûìè, ó âàñ ïî-
ÿâëÿåòñÿ ñòðàñòü ê ïðèêëþ÷åíèÿì. Îäíàêî óäà÷à ñåé÷àñ íå íà
âàøåé ñòîðîíå. Îòêàæèòåñü îò ó÷àñòèÿ â àçàðòíûõ èãðàõ, èçáå-
ãàéòå ñëó÷àéíûõ èíòèìíûõ îòíîøåíèé.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè îáåùà-
åò âàì ïðèÿòíûå ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà, ïîÿâëå-

íèå íîâûõ ÷óâñòâ èëè ãàðìîíèçàöèþ ñóùåñòâóþùèõ ðîìàíòè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ýòà íåäåëÿ ñòàíåò ïðåêðàñíûì âðåìåíåì
äëÿ ëþáîâíûõ ñâèäàíèé è ôëèðòà, ïîèñêà ñâîåé âòîðîé ïîëî-
âèíû.

РАК (22.06–22.07)
Â íà÷àëå íåäåëè òèïè÷íûì Ðàêàì çâåçäû ñîâåòóþò
çàíÿòüñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ ÷ëåíàìè âàøåé ñåìüè. Ýòî ïðå-
êðàñíîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû óäåëèòü áëèçêèì ëþäÿì áîëüøå
ñâîåãî âíèìàíèÿ. Ýòî òàêæå îòëè÷íûé ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñîáèðàòüñÿ âñåé ñåìüåé è îáñóæäàòü íàñóùíûå ïðîáëåìû.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Íåäåëÿ ïðèíåñåò ìíîãî îáùåíèÿ. Âû çàìåòèòå, ÷òî

ñòàëè î÷åíü ëþáîçíàòåëüíûìè, ñòàëè èíòåðåñîâàòü-
ñÿ íîâîñòÿìè, à òàêæå ñîáûòèÿìè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â æèç-
íè âàøèõ áëèçêèõ, äðóçåé è çíàêîìûõ. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ òÿãà ê
íîâîé èíôîðìàöèè. Óäà÷íî áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ îòíîøåíèÿ ñ
áðàòüÿìè è ñåñòðàìè, ñîñåäÿìè.

ДЕВА (24.08–23.09)
Íà÷àëî íåäåëè ïðèíåñåò âàì íîâûå ïëàíû îòíîñèòåëü-
íî âàøèõ ôèíàíñîâûõ äåë. Ó âàñ òàêæå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ
ìûñëè è èäåè îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê ïîòðàòèòü èìåþ-
ùèåñÿ ó âàñ äåíåæíûå ñðåäñòâà. Â êîíöå íåäåëè òèïè÷íûì Äå-
âàì çâåçäû ñîâåòóþò èçáåãàòü ïðîÿâëåíèé ýãîèçìà.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Íà÷àëî íåäåëè èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ òîãî, ÷òîáû
çàíÿòüñÿ ñâîèì ñòèëåì è âíåøíîñòüþ. Ñåé÷àñ âû

ìîæåòå ïîðàáîòàòü íàä ñâîåé âíåøíåé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ,
ïîñåòèòü ñàëîíû êðàñîòû, ïàðèêìàõåðñêèå, ïîîáùàòüñÿ ñî
ñòèëèñòàìè.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Â íà÷àëå ýòîé íåäåëè ó âàñ ïîÿâèòñÿ æåëàíèå ê èçó÷å-
íèþ ñîáñòâåííîãî âíóòðåííåãî ìèðà. Âàñ òàêæå ïîòÿ-
íåò êî âñåìó íåïîçíàííîìó è íåèçâåäàííîìó, âû ìîæå-
òå íà÷àòü ñàìîïîçíàíèå ñ ðàçëè÷íûõ äóõîâíûõ ïðàêòèê, ýçî-
òåðèêè. Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ çàâîåâàíèÿ äîâåðèå ÷ëåíîâ ñåìüè,
ñîçäàíèÿ â äîìå áëàãîïðèÿòíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé àòìîñôåðû.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Ýòî áóäåò çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ, êîãäà âàøà èíòåë-
ëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü çàìåòíî àêòèâèçèðóåò-

ñÿ, à îáùåíèå ñ äðóçüÿìè áóäåò òîëüêî ñïîñîáñòâîâàòü ýòî-
ìó. Âîîáùå â ýòî âðåìÿ î÷åíü âàæíî ñ êåì-ëèáî ñîâåòîâàòü-
ñÿ, òàê êàê êîëëåêòèâíî ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ â
òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ìàêñèìàëüíî âåðíûìè.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Ôîðìóëèðîâêà öåëåé è çàäà÷ ñòàíåò îäíèì èç íàè-
áîëåå âàæíûõ ïðèîðèòåòîâ â íà÷àëå ýòîé íåäåëè.
Ñåé÷àñ âàæíî íå ñòîëüêî èñêàòü ïóòè äîñòèæåíèÿ öå-
ëåé, ñêîëüêî ñôîðìóëèðîâàòü èõ ìàêñèìàëüíî ÷åòêî. Âåäü
ïðîùå èäòè êóäà-òî, åñëè âû çíàåòå, êóäà íóæíî èäòè, äàæå
åñëè ìàðøðóò åùå íå ñîâñåì ÿñåí.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Âðåìÿ ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ ïóòåøåñòâèé. Âû ñìî-
æåòå íàëàæèâàòü ñâîè ñâÿçè è îòíîøåíèÿ ñ èíîñòðàí-

öàìè, çàâîäèòü çíàêîìñòâà â äðóãèõ ãîðîäàõ è ñòðàíàõ. Â êîí-
öå íåäåëè ïðîÿâèòå îñîáóþ îñòîðîæíîñòü ïðè îáðàùåíèè ñ
ýëåêòðè÷åñêèìè è ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèìè ïðèáîðàìè.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Ýòî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ îòâåòñòâåííûõ è
ñóäüáîíîñíûõ ðåøåíèé. Íå ñòîèò çàáûâàòü î òîì,
÷òî ó âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé åñòü ñîáñòâåííûå ïëàíû è öåëè,
åñòü îíè è ó âàøèõ áëèçêèõ.

ОТВЕТЫ НА №23(225)
CУДОКУ. №1: 7, 4, 2, 1, 6, 5, 3; 2,

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

ШИФРОВКА. Кунг-Фу Панда
ИЗ ЯПОНИИ. Апельсин, иней,

Ейск, скала, лавина, набегать, тьма,
Магадан, анаконда, дантист, страна,
наследник, таро.

СКАНВОРД

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê, ëþáèìåö ñâîåé òåòóøêè,
ïðîòÿãèâàåò åé áîëüøîé ñòàêàí:
– Îòïåé õîòü íåìíîæêî èç íåãî!
– À çà÷åì?
– ß õî÷ó ïîñìîòðåòü, ïàïà ãîâîðèò, ÷òî òû ïüåøü,
êàê ëîøàäü.

– Ïðåäñòàâëÿåøü, êàê øàãíóë, ïðîãðåññ!
– Ýòî òû ê ÷åìó?
– Ðàíüøå, ÷òîáû âûçâàòü äîæäü, øàìàí áèë â áóáåí èëè
ïðèíîñèëè â æåðòâó äåâñòâåííèö.
– À ñåé÷àñ?
– Äîñòàòî÷íî ïîìûòü ìàøèíó...

ДЕТСКИЙ КЛУБ
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КУЛЬТУРА

Открытие
Монумент, автором которо-

го стал Максим Дикунов, будет
расположен в центре города – в
аллее возле института физкуль-
туры. Это тихий сквер, давно
облюбованный не только интел-
лигенцией, но и молодежью.

Официальное открытие па-
мятника Высоцкому должно со-
стояться в первых числах сентяб-
ря. Главное, чтобы это событие
не совпало с Днем города Моск-
вы, волнуются местные власти,
ведь планируется, что в Воронеж
приедут как родственники, так
и друзья Владимира Семенови-
ча, среди которых Ва-
лерий Золотухин и
Станислав Говорухин.

Пустые
обещания

«На самом деле ко
мне примерно раз в не-
делю приходят люди с
различными предложе-
ниями. Обычно они го-
ворят: «Мы хотим ус-
тановить скульптуру
Высоцкого, увекове-
чить его память», а по-
том через некоторое
время просто испаря-
ются, – рассказывает
Никита Владимиро-
вич. – Это на словах все
просто, чего там ули-
цу назвать, фести-
валь в его честь прове-
сти, памятники поставить… А
на деле нужно время, нужны
деньги. И я рад, что в Воронеже
смогли довести начатое дело до
конца и уже готовятся к откры-
тию монумента. Я с удоволь-
ствием приму участие в этой
церемонии, ведь я не только сын
своего отца, но и директор его
музея».

«Зацелованный»
поэт

Для семьи Владимира Вы-
соцкого открытие памятника –
совсем не рядовое событие.
Хотя, по словам Никиты, быту-
ет расхожее мнение, что Высоц-
кого сейчас чересчур «зацелова-
ли» – его песни поют, его филь-
мы показывают, на него ссыла-
ются и цитируют известные по-
литики…

«На самом деле памятников
Высоцкому совсем не много. Я не
скажу «незаслуженно не много»,
не хочу, чтобы отец с кем-то со-
ревновался, – говорит Никита.

В качестве сувенира Никите Высоцкому
преподнесли бронзовую статую Святителя Митрофания
(уменьшенную в несколько раз копию той, что стоит у
Покровского собора), работы Максима Дикунова. Это авторская
вещь, которая передает в 30-40 сантиметрах всю мощь 3-
метровой скульптуры-оригинала.

Воронеж  не единственный город, где чтут память выдающегося поэта,
писателя, автора-исполнителя и актера. Памятники Владимиру Семеновичу
установлены в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде и Самаре.
Помимо этого его монументы есть в болгарском городе Выршец, в столице
Черногории Подгорице, украинских Мелитополе и Мариуполе. Именем Высоцкого
назван один из перевалов в горах Алтая.

– Отношение к нему не всегда
однозначное, но народная любовь
есть. И сегодня я вижу, что ваш
проект делается искренне, от
души. Надеюсь, что людям он по-
нравится».

Почему Высоцкий?
«Когда мы устанавливали

памятник Сергею Есенину, на-
род спрашивал: «А почему имен-
но Есенин? Он же ни разу не был
в нашем городе!» – вспоминает
руководитель городского управ-
ления культуры Иван Чухнов. –
И мы отвечали: «А потому, что
он любим!» Сейчас, когда мы
готовимся к открытию памятни-

ка Высоцкому, никто таких воп-
росов уже не задает. Несмотря
на то, что он тоже ни разу не был
в нашем городе!»

В мастерской
Дикуновых

После встречи с первыми
лицами города Никита Высоц-
кий отправился в мастерскую
семьи Дикуновых – авторов во-
ронежской скульптуры.

Здесь он впервые увидел па-
мятник «вживую»: Высоцкий с
голым торсом, в штанах и в сапо-
гах на каблуке, сидящий на стуле
на дощатой сцене. В его руках ги-
тара, на которой портрет Марины
Влади. Лицо очень похожее, а вот
пропорции тела, на первый
взгляд, немного нарушены.

И таким он тоже был
«Главное, это должно вписы-

ваться в место, где он будет
стоять. Московский памятник
погубил именно этот неразумно
выбранный аспект. И хотя эс-

киз Распопова был хорош, папа
получился какой-то «неживой»,
«ненастоящий», – рассуждал
Никита, критически осматри-
вая монумент. – Я боюсь что-
либо говорить, особенно людям
творческим, художникам. Когда-
то первая работа, посвященная
Высоцкому, первая так сказать
проба, была у Иулиана Рукавиш-
никова (сейчас эта скульптура
находится в Третьяковской га-
лерее). В мраморе. И тогда все
специалисты начали делать ему
замечания. А кто-то из друзей
Владимира Семеновича заметил:
«И таким он тоже был!» Вот и

сейчас, глядя на
этот памятник,
мне хочется отве-
тить той же фра-
зой. «И таким он
тоже был!» Если
вам интересно мое
мнение, то хочу
сказать, что мне
нравится – ухмыл-
ка очень узнаваема.
Но это, я повто-
рюсь, не професси-
ональное, а мое че-
ловеческое сужде-
ние».

8 вариантов
«Нам было

очень важно услы-
шать мнение сына,
ведь кто, как ни он,
лучше всего знал
Высоцкого? – де-

лится Иван Дикунов. – Изна-
чально у нас было много вари-
антов. Восемь, а потом еще пять!
В итоге мой сын Максим при-
нял неординарное решение.
Хотя, признаюсь вам – мы со-
ревновались между собой. Вся
наша семья участвовала в этом
деле, предлагая  разнообразные
варианты памятников».

У Максима Дикунова на эту
работу ушло около 2,5 лет.

Это не могила, это
памятник!

Единственный вопрос, кото-
рый задал сын Владимира Вы-
соцкого автору: «А почему нет
даты смерти?»

«Ну это же не могила, это
памятник! Я думаю, подобная
информация была бы лишней»,
– ответил скульптор.

«Он вне времени. Те, кому
надо, возьмут книжку и по-
смотрят дату рождения и
дату смерти, – добавил Иван
Чухнов. – Высоцкий не ушел,

После того, как Вайнеры
подарили Владимиру Вы-
соцкому один из первых

экземпляров только что вышед-
шего романа «Эра милосердия»,
тот пришел к ним и сказал:

– Я решил застолбить Жег-
лова…

Вайнеры удивились:
– В каком смысле «застол-

бить»?
– Это будет фильм. Навер-

ное, большой. И это моя роль.
Никто вам так не сыграет Жег-
лова, как я…

Первоначально к учас-
тию в фильме «Земля
Санникова» планирова-

лось привлечь Владимира Вы-
соцкого (на роль Крестовско-

го), который был очень вдох-
новлен сюжетом и написал к
фильму три песни: «Белое без-
молвие», «Капитана в тот день
называли на «ты» и «Чуть по-
медленнее, кони». Однако в
связи с тем, что песни Высоц-
кого прозвучали на «Немецкой
волне» – «враждебном радио-
голосе», художественный со-
вет киностудии «Мосфильм»
не утвердил его на эту роль.

В мультфильме «Ну погоди!»
волк-хулиган был поклон-
ником Высоцкого и The

Beatles. Волка должен был озвучи-
вать Владимир Семенович, но его
не утвердили, и от Высоцкого ос-
тался лишь фрагмент «Песни о
друге» в 1-м выпуске.

он всегда с нами. И поэтому
на монументе подобной даты
быть не должно. Масштаб
личности такой… Хотя имен-
но этот вопрос мы обсуждали
очень долго».

Московский
«детектив»

В заключении мы спросили
у Никиты, вносил ли он хотя бы
какие-либо коррективы в дан-
ный проект.

«Я бы никогда себе такого
не позволил, – признался он. –

Я могу только помочь, а поправ-
лять не имею права. И не обра-
щайте внимания на то, что я
сегодня такой кислый. Позво-
ночник повредил. В Москве был
смерч, перед поездкой как раз.
Машины переворачивались, де-
ревья падали, град, дождь, силь-
ный ветер… И когда все это на-
чалось, я выгуливал собаку и
мой французский бульдог Ба-
бай испугался. Я его начал спа-
сать и потянул спину. Такой
вот детектив».

Кира АНДРЕЕВА, фото автора

Этот монумент будет установлен в аллее у института физкультуры.

Скульптуру планируют установить уже в сентябре, накануне Дня города. Чтобы
оценить творение воронежских мастеров и посмотреть на место, где оно будет
расположено, в наш город приехал сын Владимира Семеновича Никита.

3 факта из жизни поэта

На прощание Сергей Колиух на память о Воронеже
вручил Никите «Успенскую адмиралтейскую
монету». Высоцкий, в свою очередь, подарил мэру
книгу о своем отце с эксклюзивными
фотографиями.
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