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розничная цена 
газеты - 12 руб.

Реклама

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ТЕПЕРЬ НЕ КУПИШЬ? 
Разработана новая методика приема экзамена у будущих 
водителей.

СТР. 17

ДВЕРИ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
В течение многих лет воронежский комитет по изучению 
аномальных явлений исследовал территорию Хоперского 
тектонического разлома. Полученные материалы впечатляют 
даже скептиков...

СТР. 24

ХОРОШО ИМЕТЬ ДОМИК У ВОДЫ… 
«Рамонский родник» в этом году был перенесен со своего 
традиционного места в одну из турбаз. По информации из 
компетентного источника, теперь на излюбленное место 
музыкантов проезд платный, а сама земля якобы находится в 
частной собственности одного господина.

СТР. 12-13

СТР. 18

ЗОЛОТО ОФИЦЕРСКИХ  ПОГОН

20 июня Военный авиационный инженерный 
университет провел самый массовый в своей 

истории выпуск молодых офицеров.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по e�mail: hr@gallery�chizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52�63�70. Тел. +7 (4732) 35�70�10

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов.

Возможность самореализации, развития и карьерного роста.

Если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам

резюме, и мы  обязательно его рассмотрим!

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

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ�ЦЕНТРА. Высшее образование (желательно экономическое или
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума.
Зарплата от 20000 руб.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ
Высшее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, соци�
ального обеспечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.
PR�ДИРЕКТОР. Высшее образование, о/р не менее 2�х лет, опыт разработки и реализации
PR�стратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PR�МЕНЕДЖЕР. Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), о/р при�
ветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат. Зарплата
от 15000 руб.
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ. Высшее профильное образование (экономика, маркетинг),
о/р не менее 2�х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формиро�
вания ТЭО. Зарплата от 25000 руб.
МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ. Высшее профильное образование (экономика, маркетинг),
о/р не менее 1 года в сфере маркетинга Зарплата от 15000 руб.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС�СЛУЖБЫ. Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фи�
лология), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленность в полити�
ческой ситуации в регионе. Зарплата от 15000 руб.
ДИЗАЙНЕР. О/р, знание и владение графическими  программами, творческое мышление.
Зарплата от 20000 руб.
ЖУРНАЛИСТ. Высшее образование (PR, журналистика, филология), о/р не менее 1 года,
высокий уровень общей эрудиции, осведомленность в политической ситуации в регио�
не. Зарплата от 10000 руб.

–  У меня есть мечта – стать классным

специалистом в сфере PR и рекламы. И здесь, в

Ассоциации «Галерея Чижова», я ее реализую!

PR�директор  Екатерина ЖДАНОВА

ОЛИМПИАДА 2014

ТАРИФЫ

ще в ноябре 2008 года был запла�
нирован среднегодовой рост опто�
вой цены на природный газ в 2009

году, реализуемый населению, на 25%, в
том числе в 1 полугодии на 16,7%, во 2
полугодии – на 16,6%.

 В связи с решением Правительства
РФ по изменению подходов к формиро�
ванию оптовых цен на природный газ,
Федеральной службой по тарифам при�
нято решение о корректировке темпов
роста оптовых цен на газ с 1 января теку�
щего года с ежеквартальной индексаци�
ей: 1 квартал – 5,%; 2 квартал – 7%; 3 квар�
тал – 7%; 4 квартал – 6,2%. В целом по
году оптовые цены для населения на при�
родный газ вырастут в среднем на 14,8%.

 Следует отметить, что оптовые цены
и розничные цены на природный газ – не
равнозначные понятия. Розничная цена
включает в себя 3 составляющие: это оп�
товая цена на природный газ, стоимость
услуг по транспортировке природного
газа по газораспределительным сетям и
размер платы за снабженческо�сбытовые
услуги.

 ФСТ России пересмотрела только оп�
товую цену на природный газ. Тарифы
на транспортировку природного газа по
газораспределительным сетям и размер
платы за снабженческо�сбытовые услуги
утверждены приказом ФСТ России на
2009 год с ростом на 25%.

С учетом решений Правительства РФ
и приказа ФСТ России по ежекварталь�
ной индексации уровня оптовых цен на
природный газ по региону предусмотре�
но изменение розничных цен для населе�
ния с 1 числа каждого квартала.

Об этапах повышения цены
на природный газ
разъяснения предоставили
в Управлении по
государственному
регулированию тарифов
Воронежской области.

Так, на 2 полугодие 2009 года установ�
лены следующие цены:

Природный газ на пищеприготовле�
ние и горячее водоснабжение:

– с 1 июля – 3233 руб. 73 коп. за 1000
куб. метров;

– с 1 октября – 3347 руб. 85 коп. за
1000 куб. метров.

Природный газ на отопление жилых
помещений при отсутствии приборов
учета:

– с 1 июля – 1971 руб. 12 коп. за 1000
куб. метров;

– с 1 октября – 2085 руб. 59 коп. за
1000 куб. метров.

Природный газ на отопление жилых
помещений при наличии приборов
учета:

– с 1 июля – 2429 руб. 32 коп. за 1000
куб. метров;

– с 1 октября – 2605 руб.69коп. за 1000
куб. метров.

Розничные цены на природный газ, ре�
ализуемый населению, установлены без
учета затрат на ремонт и техническое об�
служивание внутридомового газового
оборудования (газовых плит, водонагре�
вательных приборов, отопительных кот�
лов).

Таким образом, за 2009 год рознич�
ные цены на природный газ, реализуемый
населению, вырастут в среднем на 17,3%.

Ирина КОЗЬМИНА
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За качество рекламируемых товаров и  услуг,
достоверность рекламы  ответственность несет рекламодатель

Строительство Благовещенского собора Воронежа завершится к октябрю. 24 июня
Алексей Гордеев провел совещание, на котором обсуждался ход строительства этого храма. Работы по
возведению собора вступили в заключительную стадию, но для их завершения необходимо 127 миллионов
рублей. Деньги на строительство будут найдены – миссию организаторов процесса представители
исполнительной власти взяли на себя. Половина требуемой суммы уже собрана. Осталось привлечь деньги на
отделку, изготовление икон, церковной утвари и облачения.

На ЮВЖД назначили новые поезда.
29 июня начнут курсировать дополнительные электрички:
Воронеж(1–Колодезная (выезжает в 15.42; прибывает в 17.54) и
Колодезная–Воронеж(1 (отправляется в 19.20; приезжает в
20.40). При этом 4 июля отменят поезд Колодезная–Воронеж(1,
ходивший по субботам и воскресениям.

Воронежские студенты отправляются в Сочи
28 июня студенческий строительный

отряд имени Круссера Воронежского го&
сударственного архитектурно&строитель&
ного университета отправляется в Сочи для
работы на олимпийских объектах РЖД.

Участие воронежского стройотряда в
строительстве олимпийских объектов в го&
роде Сочи стало возможно после его по&
беды во Всероссийском конкурсе строи&
тельных отрядов. После подведения ито&
гов конкурса состоялось торжественное

подписание договора о направлении сту&
дентов ВГАСУ на строительство олимпийс&
ких объектов РЖД. В результате встречи
было принято решение о том, что в Сочи
поедут работать в общей сложности сорок
человек. В основном это студенты третьего
и четвертого курса. В Сочи их будут ждать
уже 29 июня. Помимо воронежцев на этих
объектах будут трудиться студенты из дру&
гих российских вузов – всего около 300
человек.
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ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Начальник ЮВЖД Анатолий Володько:

«Губернатор, с его напористым характером,
во многом может нам помочь…»

В субботу, 20 июня состоялась совместная рабочая
поездка губернатора Воронежской области Алексея
Гордеева с начальником Юго�Восточной железной
дороги Анатолием Володько по железнодорожным
объектам региона.

обсудить ключевые вопросы разви�
тия ЮВЖД. Надеемся на приня�
тие положительных решений. Глав�
ное – создать на железнодорожной
сети такие объекты, которые по�
зволили бы получать большие дохо�
ды при меньших затратах.

Начальник ЮВЖД отметил, что
помощь губернатора в этом проекте
необходима:

– Алексей Васильевич со своим на�
пористым характером может во
многом нам помочь. Одно дело – я один
буду говорить с президентом РЖД,
другое – если подключится и губерна�
тор. «Воронеж�3» как минимум позво�
лил бы на 40 минут сократить движе�
ние поездов в южном направлении.

Сейчас составы следуют в Сочи
через Белгородскую и Харьковскую
области. Как сообщил начальник
ЮВЖД, правительство России по'
ставило задачу к зимней Олимпиа'
де'2014 уменьшить время движения
из Москвы в Сочи с 24 до 15 часов за
счет строительства высокоскорост'
ного обхода украинской территории,
который может пройти через Воро'
нежскую область.

Строительство вокзала «Воро'
неж'3» позволит наладить движение
скоростных поездов, которые сокра'
тят расстояние от Воронежа до Мос'
квы до 4'5 часов.

«Задача сложная, проект в ста�
дии разработки. Я не могу гаранти�
ровать, что правительство примет
окончательное решение. Но надеюсь,
с Алексеем Васильевичем нам удаст�
ся этого добиться», – подвел итоги
Анатолий Володько.

В ходе поездки губерна'
тор также ознакомился с ра'
ботой локомотивного депо
«Отрожка», которое занима'
ется перевозкой пассажиров,
ремонтом и обслуживанием
пригородных поездов. Была
осмотрена станция «236 км»,
возле которой запланирова'
но строительство пункта те'
хобслуживания электропо'
ездов, а также предусмотре'
на электрификация участка
железной дороги, что в буду'
щем может позволить со'
здать внутригородское дви'
жение пассажирских элект'
ропоездов.

В заключительной час'
ти поездки Алексей Горде'
ев осмотрел детский сад
для детей железнодорож'
ников.
Андрей ШЕНТОРОВИЧ,

фото Марии
АНТОНЕНКОВОЙ

развития дороги. Один из важней�
ших моментов – возведение вокзала
«Воронеж�3», благодаря которому
можно было бы улучшить обслужи�
вание пассажиров. Мы договорились
пригласить в нашу область прези�
дента Российских железных дорог
Владимира Якунина, чтобы с ним

 ходе поездки были осмотре'
ны станция «Придача», где
планируется строительство

нового мультимодального комплек'
са. Комплекс, объединив железнодо'
рожные и автомобильные дороги, по'
зволит  работать дорогам в современ'
ных условиях, а также увеличит гру'
зооборот доро'
ги и сделает еще
более привлека'
тельной для пе'
ревозчиков.

Там же пла'
нируется строи'
тельство нового
современного
вокзала «Воро'
неж'3».

Во время
посещения гу'
бернатор рас'
сказал о совсем
видении данно'
го проекта:

– Мы рас�
с м а т р и в а л и
вопросы не
только работы
ЮВЖД, этого
большого хозяй�
ственного ме�
ханизма, но и
перспективы

Доктрина продовольственной
безопасности

На заседании Совета национальной безопасности под
председательством Николая Патрушева Алексей Гордеев
предложил разработать доктрину продовольственной безо�
пасности России. В случае ее принятия в стране появится
первый нормативно�правовой документ, который закрепит
принципы и критерии оценки продовольственной безопас�
ности и независимости РФ.

На борьбу с наркоманией направят
11,5 миллионов рублей

Финансирование областной целевой программы «Комп�
лексные меры противодействия злоупотреблению наркоти�
ками и их незаконному обороту на 2007�2010 годы» будет
сохранено в полном объеме и составит в 2009 году 11,5 мил�
лионов рублей. Как сообщает пресс�центр губернатора и
правительства Воронежской области, об этом шла речь 24
июня на заседании антинаркотической комиссии региона.

Современные методы лучевой
диагностики

Межобластная научно�практическая конференция «Со�
временные методы лучевой диагностики» прошла в Воро�
нежской областной клинической больнице №1.

В ходе мероприятия участники ознакомились с новым
лечебно�диагностическим оборудованием, предназначен�
ным для диагностики сердечно�сосудистых заболеваний, в
том числе с уникальными мультиспиральными компьютер�
ными томографами. В выступлениях известных медиков были
освещены современные подходы к проведению компьютер�
ной и магнитно�резонансной томографии, возможности при�
менения КТ�коронарографии в клинической практике, ис�
пользования компьютерной томографии при неотложных со�
стояниях, рассмотрена роль современных методов компью�
терной и магнитно�резонансной томографии при острых
нарушениях мозгового кровообращения.

«Некондицию» возвращают
поставщикам

Роспотребнадзор провел 7 контрольно�надзорных мероп�
риятий в целях защиты воронежцев от контрафактной про�
дукции. В результате были установлены нарушения «Пра�
вил продажи отдельных видов товаров» на 3�х объектах. Спе�
циалисты осмотрели 4,32 тысяч штук аудиовизуальной про�
дукции и фонограмм, из которых 800 штук изъяли.

В Воронеже задержан «черный
копатель»

В ходе оперативной работы сотрудники центра по проти�
водействию экстремизму получили информацию о 45�лет�
нем ранее судимом жителе Воронежа. По данным правоох�
ранителей, мужчина занимался раскопками оружия и боеп�
рипасов времен Великой Отечественной войны с целью их
реставрации и дальнейшего сбыта. Оперативники провели
обыск в гаражном боксе, принадлежащем «черному копате�
лю», и обнаружили в нем целый арсенал оружия, боеприпа�
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В помеще�
нии гаража было изъято 2 винтовки Мосина, пулемет Дегтя�
рева, карабин «Маузер», 14 гранат Ф�1 без запалов, 2 гра�
наты РГД и около 200 патронов различного калибра. В насто�
ящее время все оружие направлено на экспертизу для опре�
деления его технического состояния и установления фактов
использования при совершении преступлений.

Следственными органами решается вопрос о возбужде�
нии в отношении «черного копателя» уголовного дела по ста�
тье 222 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве�
ществ и взрывных устройств). Максимальный срок, который
грозит «коллекционеру», 4 года лишения свободы.

Крыша СИЗО горела на этой неделе в Борисоглебске. Приняв вызов,
пожарные немедленно выехали на место происшествия и вывели всех людей на
улицу. Милиционеры оцепили территорию, так как изоляторе было 139 задержанных.
Как выяснилось позже, пожар возник на чердаке 3$этажного здания. Ближе к вечеру
огонь потушили. К счастью, обошлось без пострадавших и никто из «постояльцев»
СИЗО не сбежал. Причины возгорания выясняются.

На заводе химических удобрений в Россоши произошел пожар в закрытом
на ремонт цехе аммиачной селитры. Огонь вспыхнул в ходе работ по монтажу автоматической
системы пожаротушения. По предварительным данным, при проведении сварки загорелась лента
транспортера, с которой пламя перекинулось на пластиковую тару. В тушении пожара принимали
участие 10 пожарных расчетов. Огонь был локализован в течение 3 часов. Эвакуация сотрудников
предприятия не производилась. Вредных выбросов в атмосферу в ходе ЧП не зарегистрировано.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
Самолет Ан�124�100 «Руслан» авиакомпании «Полет» доставил из
аэропорта Ульяновск�Восточный в аэропорт города Пусан (Южная Корея) первую ступень
ракеты�носителя КSLV�1, изготовленную на ГКНПЦ имени Хруничева. Напомним, что
впервые подобная уникальная транспортировка была осуществлена в России в августе
2008 года.

26 июня с 11.00 до 12.30 в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Воронежской области состоится «горячая линия» по проблемным вопросам, волнующим многих
жителей города и области. Специалисты УФРС по телефонам 52�10�36 и 39�70�12 ответят не только
на вопросы, касающиеся регистрации долевого участия в строительстве, но и дадут советы как не
стать «обманутым дольщиком» при приобретении жилья.

В Масловском микрорайоне
запущена новая скважина

Она открылась в поселке Зареченский в рамках ком�
плекса мероприятий, направленных на улучшение ка�
чества питьевой воды. По словам исполняющего обязан�
ности руководителя управы Левобережного района
Василия Таланова, на строительство и запуск скважины
было потрачено чуть более 1 миллиона рублей, а рабо�
ты удалось закончить менее чем за 3 месяца. Анализы
проб воды на этом месте подтвердили, что она соответ�
ствует санитарным нормам по предельно�допустимым
концентрациям химических веществ.

Пособия вне закона
27 работников, числящихся на предприятии, зани�

мающемся производством полиэтиленовых пакетов,
встали на учет в службу занятости как безработные и
намеревались получить пособия в размере 5 тысяч руб�
лей. Выявить попытку мошенничества помог работода�
тель.

«Возможно, эти люди не имели злого умысла и ста�
ли преступниками невольно, – поясняет старший помощ�
ник прокурора Коминтерновского района Максим Фе�
доров. – Сначала их сократили, а потом вновь приняли
на работу. Вполне вероятно, что они просто забыли уве�
домить службу занятости о трудоустройстве. Хотя все
безработные подписывают документ, в котором обязы�
ваются сообщать о факте своего трудоустройства».

Теперь мнимым безработным грозит либо штраф до
120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2
лет.

Спасатели посетили «Алмаз»
24 июня в Сомово в детском оздоровительном лаге�

ре «Алмаз» прошел «День защиты детей». В рамках ме�
роприятия ребятам продемонстрировали аварийно�
спасательную и пожарную технику. Дети участвовали в
различных конкурсах и викторинах, касающихся спаса�
тельных работ, показывали навыки по извлечению по�
страдавшего из воды и оказанию ему первой медицин�
ской помощи. А самым маленьким отдыхающим в зак�
лючение праздника показали увлекательный мульт�
фильм «Спасик».

Область погасила займ
на 500 миллионов

Воронежская область погасила облигационный
займ объемом 500 миллионов рублей. Он был разме�
щен обладминистрацией в июне 2005 года со сроком
обращения до 1464 дней (до 4�х лет).

Номинальная стоимость одной облигации состави�
ла 1000 рублей с купонным периодом равным одному
полугодию при средней ставке 12,5% годовых. Таким
образом, в настоящее время в обращении находятся
2 облигационных займа Воронежской области – это 5�
летние облигации на 500 миллионов рублей с купонной
ставкой 10,25% годовых, размещенные в июле 2006
года, и 5�летние облигации на 1 миллиард рублей с ку�
понной ставкой 9% годовых, эмитированные в июле
2007 года.

По сообщению департамента финансово�бюджет�
ной политики области, до недавнего времени регион
активно использовал выпуск ценных бумаг для покры�
тия дефицита областного бюджета. Всего с 2004 по 2007
годы было эмитировано 4 облигационных займа. По
сравнению с банковскими кредитами, это более деше�
вая форма заимствования средств. Кроме того, облига�
ционные займы рассчитаны на долгосрочный период и
позволяют равномерно на несколько лет вперед рас�
пределить долговую нагрузку на бюджет. Но в прошлом
году в связи финансовым кризисом привлечение деше�
вых заемных средств путем эмиссии ценных бумаг ста�
ло фактически невозможно.

Такие данные приводит Феде�
ральная служба государственной ста�
тистики, ссылаясь на данные доклада
«О численности и оплате труда госу�
дарственных гражданских и муници�
пальных служащих на региональном
уровне в I квартале 2009 года».

В частности, в первом квартале
2009 года среднемесячная зарплата
наших областных чиновников со�
ставила 36284 рублей. В соседних с
Воронежской областью регионах
запросы работников обладминист�
раций существенно скромнее: так, по
итогам первого квартала среднеме�

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Большинство воронежцев в
этом году  планируют
провести летний отпуск
дома (29%) или на даче
(21%).

реди людей предпенсионного
возраста число любителей до�
машнего отдыха возрастает до

37%, а дачного – до 31%. Такие резуль�
таты получены Институтом обще�
ственного мнения «Квалитас» в ходе
опроса жителей Воронежа старше 18
лет.

Как выяснилось, третий по попу�
лярности вид отдыха во время кризи�

РОССТАТ

Зарплата воронежских чиновников – самая высокая в ЦФО
Среднемесячная заработная плата наших областных чиновников
по итогам первого квартала 2009 года оказалась самой высокой
среди регионов Центрального федерального округа.

ЦИФРА НОМЕРА
Средняя зарплата областного
чиновника 36 тысяч рублей,
городского – 23 тысячи,
среднестатистического
воронежца – 12 тысяч рублей.

Заместитель губернатора – первый заместитель
председателя правительства Воронежской об�
ласти Александр ГАНОВ:

«Мы не превышаем норматив»
– Хотя со статистикой не спорят, нужно разобрать�

ся, из чего сложилась такая сумма, ведь по итогам 2008
года зарплата воронежских чиновников значительно от�
стает от многих областей, а за период работы нового
правительства области она ни разу не увеличивалась.
Более того, правительством области принято решение,
учитывая сложную социальную обстановку, не выпла�
чивать госслужащим премию за 1 квартал этого года.
Это сэкономило в фонде оплаты труда свыше 25 мил�
лионов рублей.

В 1 квартале этого года мы произвели значительное
сокращение госслужащих, и средняя заработная плата
значительно увеличилась за счет единовременных вып�

ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ лат сокращаемым работникам.
В Воронежской области не пре�

вышается норматив, установленный
Министерством финансов, на со�
держание государственных органов
управления. Он составляет 2,9% от
собственных доходов бюджета, а чи�
новников на 1 тысячу населения у
нас меньше всего среди областей
ЦФО. Например, по статистике, в
Москве на тысячу жителей приходится 2,18 госслужащих,
в Ярославской – 1,8, в соседней Липецкой – 1,22. В Воро�
нежской области на тысячу жителей по статистике � 0,7
чиновника.

Кстати, в принятых недавно областной Думой изме�
нениях в Закон о бюджете Воронежской области на 2009
год расходы на содержание органов госвласти сокраще�
ны на 231 миллион рублей.

                  Материалы подготовила  Ольга ЛАСКИНА

сячная зарплата в Белгородской об�
ласти составила 21238, а в Ивановс�
кой – 18160 рублей. При этом в сред�
нем по ЦФО среднемесячная зарп�
лата чиновников в первом квартале
достигла 33457 рублей, а в среднем
по России – 31074. По темпам роста
зарплаты работников обладминист�
раций Воронежскую область обошли
только Тула и Тверь: в Воронежской
области за год зарплаты выросли на
23,2%, в Тверской области – 35,6%,
в Тульской области – 59,8%.

Зарплата работников органов мес�
тного самоуправления в Воронежской

области по итогам первого квартала
также оказалась также довольно вы�
сокой – 23691 рубль, выше зарплаты у
муниципалов только в Москве и Мос�
ковской области. При этом работни�
ки федеральных структур в Воронеж�
ской области, напротив, получают до�
статочно скромную зарплату – в сред�
нем вдвое ниже, чем у областных чи�
новников.

са – у родственников в деревни. Так
ответили 9% респондентов. Скорее
всего, дышать деревенским воздухом
отправятся родители с детьми (12%)
и люди, занятые в промышленном про�
изводстве (15%). На турбазах за горо�
дом планируют провести свой отпуск
люди среднего возраста (10%).

Жаркое солнце юга выберут лишь
7% горожан, причем среди молодежи

этот показатель возрастает до 17%. И
только 2 % воронежцев планируют заг�
раничную поездку. Так как по соб�
ственной стране путешествовать во
время отпуска желают единицы (1%).

Некоторые воронежцы считают,
что отпуск лучше всего использовать
для пополнения семейного бюджета
(3%). Чаще всего подработать в летнее
время стремится молодежь (6%).
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Двухлетний ребенок утонул в бочке с водой. Трагедия 
произошла 23 июня в поселке Краснолесный Воронежской области. Как рассказали нам в 
региональном Следственном управлении СКП РФ, игравший на садовом участке малыш 
забрался в бочку с водой и погиб. Его тело обнаружила мать. Следственным отделом по 
Железнодорожному району областного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по данному факту проводится процессуальная проверка.

Расследуется уголовное дело в отношении начальника ОВД по 
Острогожскому району Воронежской области полковника милиции Александра Авдеева. УСБ 
ГУВД области зафиксировала факты использования им своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, в частности, незаконной эксплуатации в личных целях труда сотрудников 
РОВД и лиц, административно-задержанных, а также служебного автотранспорта. На период 
расследования Авдеев отстранен от занимаемой должности.

Этот вопрос обсуждался на совещании в Управлении 
Россельхознадзора по Воронежской и Волгоградской областям.

Как стало известно «ГЧ» из 
сообщений пресс-службы 
Россельхознадзора, несмотря 

на неоднократные обсуждения опас-
ности африканской чумы свиней 
(АЧС), должным образом охрана 
территории Воронежской области 
не осуществляется. Одной из глав-
ных проблем на сегодняшний день 
является несанкционированный 
ввоз животных из субъектов, небла-
гополучных по карантинным и осо-
бо опасным болезням.

В связи с очагом АЧС в Ростов-
ской области и новой вспышкой в 
Ставропольском крае, Управлением 
ветеринарии совместно с Управле-
нием Россельхознадзора при взаи-
модействии с ГУВД осуществля-
ется круглосуточное дежурство на 
посту ДПС в Богучарском районе. 
Усилен контроль за соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил хо-
зяйствующих субъектов по обеспе-
чению безвыгульного содержания 
свиней в личных подворьях и работы 
свиноводческих предприятий в ре-
жиме закрытого типа. Но рекоменда-
ции соблюдают не все. Так, например, 
в Каширском районе свиноводческие 
хозяйства не огорожены, не имеют 
санпропускников и дезбарьеров.

«Мы понимаем, что закрыть на 
замок всю территорию, обезопасив 
ее тем самым на 100% – невозмож-
но. Но снизить вероятность заноса 
вируса можно, время еще есть, – за-
метил руководитель Управления 

Успеем ли мы 
обезопасить себя 
от африканской чумы?

В начале июня в Воронежскую 
таможню обратился мужчина, 
желающий оформить несколько 
автотранспортных средств. Сто-
ит отметить, что Воронежская 
таможня на сегодняшний день 
осталась единственной таможней 
в ЦФО (не считая таможенных 
постов Центральной акцизной 
таможни), уполномоченной Фе-
деральной таможенной службой 
на оформление транспортных 
средств с выдачей ПТС и ПШТС 
юридическим лицам. Располо-
женные по соседству посты Кур-
ской, Тамбовской, Липецкой и 
Белгородской областей были 
исключены из соответствующего 
перечня.

Вышеназванный гражданин по-
пытался склонить таможенника к 
занижению таможенной стоимо-
сти автотранспортных средств, а 
соответственно, и суммы взимае-
мых при оформлении таможенных 
платежей. Для этого он предложил 
ему денежное вознаграждение в 
размере нескольких тысяч евро. 
Однако благодаря своей честно-
сти и  сознательному отношению к 
исполнению должностных обязан-
ностей сотрудник таможни обра-
тился в ОСБ.

В отношении мужчины, пытав-
шегося подкупить должностное 
лицо, возбуждено уголовное дело. 
Теперь ему грозит лишение сво-
боды сроком до 8 лет.

За рулем автомобиля «ГАЗ 3110» находился 36-летний жи-
тель Боброва. Он выехал на запрещающий сигнал светофора 
и допустил столкновение с грузовым составом. В результате 
электропоезде протащил машину волоком еще около 400 ме-
тров. Водитель и его 30-летняя пассажирка погибли.

В пресс-службе управления ГИБДД по Воронежской обла-
сти нам рассказали следующее:

– По предварительным данным, водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. Три семьи отдыхали на при-
роде, отмечая День медика. Накупавшись, выпив и закусив, 
они засобирались домой. Впереди ехала «Волга» за ней еще 
два автомобиля. Причем жена водителя «ГАЗ 3110» перед воз-
вращением пересела в другое авто, поменявшись местами с 
подругой. Это спасло ей жизнь.

На момент аварии водитель «Волги» был лишен прав за 
многократные нарушения ПДД. Это был не первый раз когда 
мужчина (к слову сказать, профессионал, имевший категории 
А, В, С) садился за руль в подпитии. Только в 2007 году его на-
казывали 10 раз, 4 из них были сопряжены с лишением прав. В 
общей сложности он не должен был водить машину как мини-
мум ближайшие 5 лет.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

ЧУМА XXI ВЕКА

СТРЯСЛОСЬТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Призрачная свобода
Мировой суд вынес приговор Сергею Янину, который 

и так уже отбывает наказание в исправительной колонии 
строгого режима №1, находящейся в Семилуках. Мужчи-
на нахамил сотруднику учреждения. В ходе вечерней про-
верки отряда №14-15 начальник отряда Олег Никульшин 
заметил в строю подвыпившего Янина. Он предложил 
ему пройти в медчасть и пройти освидетельствование. 
Сергей грубо отказался, прокомментировав свой ответ 
нецензурной бранью. За публичное оскорбление пред-
ставителя власти при исполнении им служебных обя-
занностей Янин осужден к 2 месяцам и 1 дню лишения 
свободы. Парадокс состоит в том, что, когда произошел 
инцидент, срок отбытия наказания у него подошел к кон-
цу. Но вместо того, чтобы выйти на свободу, Янин про-
ведет за решеткой еще 2 месяца.

Беременная женщина украла у 
соседей DVD-плеер

Около десяти часов вечера 28-летняя беременная 
женщина возвращалась домой. Войдя в подъезд, она за-
метила, что дверь соседей квартиры приоткрыта. Дама 
вошла. В квартире в это время находилась лишь 5-летняя 
девочка, которая смотрела мультики по DVD-плейеру (ее 
старший брат курил на улице).

«Не стесняясь малышки, женщина выключила DVD и 
забрала его с собой, – рассказывает следователь СУ при 
УВД Коминтерновского района Вячеслав Пак. – Вычис-
лить злоумышленницу не составило труда».

Уже на допросе выяснилось, что она находится на 4 
месяце беременности и одна воспитывает 6-летнего ре-
бенка. Свой поступок начинающая воровка объяснила 
тем, что не работает и в семье нет денег.

А ты заплатил налоги?
Сотрудники управления по налоговым преступлениям 

ГУВД проводят целенаправленную работу по выявлению 
недобросовестных налогоплательщиков. Так, по мате-
риалам проверок оперативников возбуждено уголовное 
дело в отношении индивидуального предпринимателя 
Геннадия Меркулова. Он уклонялся от уплаты налогов с 
физического лица в особо крупном размере.

Коммерсант, являясь владельцем платной автостоян-
ки на улице Туполева, использовал земельный участок 
площадью 2386 квадратных метров. Однако, зная о не-
обходимости уплаты единого налога на временный доход 
с осуществляемой им предпринимательской деятельно-
сти, Геннадий Меркулов в период с 2005 по 2007 годы 
предоставлял в налоговый орган заведомо ложные сведе-
ния относительно величины площади автостоянки. Таким 
образом, он умышленно уклонился от уплаты налога на 
сумму 641,8 тысяч рублей.

В настоящее время прокурором Левобережного райо-
на Воронежа утверждено обвинительное заключение по 
части 2 статьи 198 УК РФ.Уголовное дело направлено в 
суд. Максимальное наказание, которое грозит бизнесме-
ну, лишение свободы на 3 года

Сотрудник колонии задержан 
за сбыт наркотиков

15 июня в результате совместных действий сотруд-
ников Борисоглебского межрайонного следственного от-
дела областного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ, службы криминальной милиции ГУВД и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Воронежской области задержан за сбыт наркотиков 
сотрудник исправительной колонии № 9 города Борисо-
глебска.

25-летний инспектор пронес с целью сбыта в режим-
ную зону колонии пакет с героином. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, 
проводится расследование.

Россельхознадзора по Воронежской 
и Волгоградской областям Иван Ду-
бовской. – Но я хотел бы всех преду-
предить, что в случае невыполнения 
предписаний, выданных свиновод-

ческим хозяйствам, останется один 
путь – оформление материалов и 
передача их в судебные органы для 
решения вопросов о приостановле-
нии их деятельности».

Воронежский таможенник отказался 
от взятки в несколько тысяч евро
В последнее время в связи с многочисленными 
коррупционными скандалами в таможенных органах 
имидж отечественного таможенника серьезно пострадал. 
Средства массовой информации зачастую смакуют 
все новые и новые разоблачения, не уделяя внимания 
антикоррупционной работе, проводимой в таможнях.

«Волга» не разминулась с поездом
Авария произошла 20 июня в 22.35 на 
железнодорожном переезде, расположенном 
на 218-м километре ЮВЖД перегона 
Бобров–Таловая.
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   РОССИЯ И МИР

оответствующие поправки в За�
кон о русском языке готовят в
Министерстве связи и массо�

вых коммуникаций России. В них
предусмотрят меры наказания для го�
сударственных служащих и полити�
ков, которые позволяют себе разгова�
ривать безграмотно. «Это ненормаль�
но, когда чиновник спрашивает, зачем
ставить точки после инициалов или
без стеснения использует в прямом
эфире нецензурную брань. С этим
надо бороться», – пояснила ответ�
ственный секретарь межведомствен�
ной комиссии по русскому языку Та�
тьяна Петрова. По ее словам, чаще все�
го на неграмотность чиновников жа�
луются в Тульской и Ульяновской об�
ластях.

Однако, несмотря на действую�
щий закон о русском языке, повлиять

Î÷åðåäíûå âûáîðû Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ïðîéäóò 17 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà. Äåïóòàòû ïîääåðæàëè ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîé Ðàäû
Âëàäèìèðà Ëèòâèíà. Çà ýòî ïîñòàíîâëåíèå ïðîãîëîñîâàëè 399 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Ëèòâèí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî êîìèòåòó ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîðó÷åíî
îòðàáîòàòü ïðåäëîæåíèå ïî ñîêðàùåíèþ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ñî 120 äî 90 äíåé, à òàêæå
ñôîðìèðîâàòü åäèíûé ðååñòð èçáèðàòåëåé.

Áàðàê Îáàìà çàÿâèë, ÷òî íå ãîòîâ ïðåäëîæèòü åùå îäèí ïëàí
ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ýêîíîìèêè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åå ñîñòîÿíèå
ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ. Ïî åãî ïðîãíîçàì, áåçðàáîòèöà â ñòðàíå ïðåâûñèò
10%, õîòÿ ðàíåå îí íàçûâàë öèôðó íå áîëåå 8%. Òàêæå Îáàìà óòî÷íèë, ÷òî
íè îí, íè àìåðèêàíñêèå ãðàæäàíå íå óäîâëåòâîðåíû òåìïàìè ñòàáèëèçàöèè
ýêîíîìèêè, îäíàêî îí ïðîäîëæàåò íàäåÿòüñÿ, ÷òî «âñå îáðàçóåòñÿ».

епутаты рассмотре�
ли сразу два заявле�
ния на сей счет.

Одно из них, более жесткое,
представил вице�спикер
Владимир Жириновский.
Он стращал депутатов, что
японцы вот�вот высадятся на
Курилах.

Однако депутаты прого�
лосовали за более мягкий ва�
риант, подготовленный в
Комитете по международ�
ным делам. В документе го�
ворится, что Япония отка�
зывается от компромиссов
по решению проблемы мир�
ного договора. Диалог по
этому вопросу может быть
продолжен, только если пос�
ледняя инициатива японцев

Виктор Черномырдин:
– На любом языке я умею говорить

со всеми, но этим инструментом я ста�
раюсь не пользоваться. В харизме надо
родиться. Когда я знаю, что это помо�
жет, я не буду держать за спиной!

Госдума требует от Японии отказаться от
Курильских островов

е первый, но истори�
ческий и «архиваж�
ный», шаг на пути к

этому чуду сделал Прези�
дент РФ Дмитрий Медве�
дев. На сайте Кремля опуб�
ликован его Указ «Об обще�
российских обязательных
общедоступных телевизион�
ных каналах и радиокана�
лах». Фактически этот доку�
мент является основой для
перехода нашего ТВ на циф�
ровой формат.

В Указе, в частности, на�
званы каналы обязательные
для распространения на всей
территории страны. Это
Первый канал, «Россия»,
«Вести 24», «НТВ», «Куль�
тура», «Спорт», «Петербург�

Дмитрий Медведев подписал Указ о
«цифровом прорыве»
Собственно, это главная
интрига будущего – когда в
Россию придет цифровое
телевидение. Штука это
волшебная – она позволит
принимать сотни каналов всем
желающим и, по мнению
экспертов, способна
произвести переворот в
существующем
информационном поле.

5�й канал» и общедоступный
детско�юношеский канал (на
эту вакансию сейчас претен�
дуют каналы «Теленяня» и
«Бибигон»).

Определены также три
радиостанции – «Радио Рос�
сии», «Маяк» и «Вести
ФМ».

Доступность этих кана�
лов, согласно Указу, будет
гарантировать государство.
То есть все они в обязатель�
ном порядке будут бесплат�
ными для всех жителей
России. В том числе и для
этого и будут создаваться
необходимые цифровые
технологии. За счет госу�
дарства.

Пока сигнал передается по

так называемым «аналого�
вым технологиям». И эти
технологии, отмечается в
Указе, никуда не исчезнут,
пока новые средства связи
не охватят 98% населения
страны. То есть опасаться,
что из�за введения нов�
шеств сигнал ухудшится
или пропадет, не имеет ни�
какого смысла.

Осуществлять «цифро�
вой телепрорыв» прези�
дент поручил Правитель�
ству РФ.

Кстати, для приема
цифрового сигнала надо
либо покупать специальные
приставки, либо новые те�
левизоры, выпускаемые в
требуемом стандарте.

Госдума дала свой ответ на
недавнее решение
японского парламента,
признавшего четыре
Курильских острова
исконной суверенной
территорией Японии. Речь
идет об островах Итуруп,
Шикотан, Кунашир и группе
островов Хабомаи.

будет дезавуирована. В заяв�
лении также содержатся ре�
комендации президенту и
премьер�министру вести
дальнейший диалог с японс�
кой стороной по проблеме
мирного договора с учетом
позиции Госдумы.

На всех без исключения
географических картах, ко�
торые продаются в Японии,
острова Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи отмече�
ны как часть префектуры
Хоккайдо. Картина мира
формируется со школьной
скамьи. О том, что четыре
российских острова – это
«незаконно оккупированная
территория Японии», напи�
сано в любом учебнике исто�

рии, который официально
утвержден японскими вла�
стями.

«Вероятность того, что
законопроект по северным
территориям может быть
отозван, немыслима. Он
принят единогласно. Т.е.
его поддерживают совер�
шенно все политические
силы страны. В Японии
раздражены отсутствием
признаков решения этого
вопроса, несмотря на ак�
тивное развитие отноше�
ний с Россией по всем дру�
гим направлениям, вклю�
чая экономику», – заявил
председатель совета по
изучению проблем обеспе�
чения.

Чиновников заставят говорить грамотно
Публичных деятелей начнут штрафовать за неграмотную речь в теле+ и
радиоэфире. А при наказании рублем сверяться будут со словарями,
которые утвердят как эталоны русского языка.

на госслужащих, а тем более привлечь
в судебном порядке за брань и ошибки
нельзя. «Если вы с этой целью обрати�
тесь в суд, вам откажут, поскольку оп�
ределения понятия «нецензурное вы�
ражение» нет, как нет и словарей пра�
вил русского языка, на которые можно
опираться», – комментирует ситуацию
специалист проекта «Словари XXI
века» Кирилл Василенко.

Тогда для того, чтобы закрепить
нормы официального русского языка,
комиссия создала и направила на ре�
гистрацию в Минюст четыре словаря
– ударений, орфографический, грам�
матический и большой фразеологичес�
кий. Они прошли проверку в Россий�
ской академии наук и после регистра�
ции войдут в перечень рекомендован�
ных государством словарей, которые
отражают нормы русского языка.

Как говорят политики

Михаил Горбачев:
– Теперь я пойду с еще большим

забралом! Характером умный ока�
зался. Вот где собака порылась.

Владимир Путин:
– Мы будем преследовать тер�

рористов везде... Мы и в сортире их
замочим, в конце концов.

Виктор Ющенко:
– Богатый человек должен пла�

тить полную цену, а бедный дол�
жен охраняться законом.

Михаил Саакашвили:
– У нас с Францией всегда были хо�

рошие отношения, но после этой встре�
чи (с президентом Саркози) все повер�
нулось на 180 процентов.

Юрий Лужков:
– Детям, ну более старшего поколе�

ния, мы предлагаем самостоятельно
оформлять, скажем, подъезды. Допус�
тимо ли, правильно ли оставаться в
стороне от того процесса, который ве�
дет нас в пропасть?
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КАК СКАЗАТЬ

Рамзан Кадыров, президент
Чечни:
«Ìû íèêîìó íå ïîçâîëèì øóòèòü ñ Ðîññèåé è íàâåäåì
ïîðÿäîê íå òîëüêî â ñòðàíå, íî åñëè áóäåò ïðèêàç âåðõîâíîãî
ãëàâíîêîìàíäóþùåãî, òî è â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ»

Геннадий Зюганов, депутат Госдумы РФ,
лидер КПРФ:
(îá óñïåõàõ, äîñòèãíóòûõ â ïàðòèéíîì ñòðîèòåëüñòâå)
«Ó íàñ êàæäûé òðåòèé âåðóþùèé. Ó íàñ àêòèâíî ðàáîòàþò êîìñîìîëüñêàÿ,
ïèîíåðñêàÿ îðãàíèçàöèè, íåìàëî òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé»

Валентина Матвиенко,
губернатор Петербурга:

«Работать безумно трудно,
хозяйство сложное, запущенное,
так скажем, никого не обвиняя»

Герман Греф, председатель
правления Сбербанка России:

«Прошу не путать тех, кто в кэше,
и тех, кто счастлив. Чем больше денег,
тем больше проблем»

Виктор Черномырдин, бывший посол
России на Украине:

«Я не рисую, не могу рисовать. А если нарисую, то
мало не покажется»

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала:
(об участии Хью Джекмана в программе «Прожекторпэрисхилтон»)
«Вот так ведут себя настоящие мировые звезды. Море юмора и никаких

понтов. А в России придет хомяк из шоу'бизнеса, 7 раз по телевизору показали
–  и уже сам к себе с восхищением относится...»

Владимир Жириновский,
депутат Госдумы РФ, лидер
ЛДПР:

«У нас должно быть два призыва:
все на Север, а кто не хочет – в дерев'
ню!»

Асламбек Аслаханов,
сенатор РФ:

«Если вы увидите какого'
нибудь сотрудника правоох'
ранительных органов, при'
ехавшего с Кавказа или из За'
кавказья, который будет ве'
сти себя по'скотски по отно'
шению к выходцам с Кавказа,
то знайте, что это – оборо'
тень»
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Взгляд из-за границы : 
Ингушские страсти

«Елена Исинбаева: девушка на миллион долларов» 
- гласит немецкая статья от 19 июня, которая повествует о подписании с известной российской 
спортсменкой контракта, который обеспечит ей до чемпионата мира 2013 года в Москве ежегодный 
заработок в полтора миллиона долларов: «Высочайшие спортивные достижения, приятная 
наружность и способность, которой обладают немногие российские легкоатлетки, - по-настоящему 
хорошо говорить по-английски и обусловили появление такого предложения», - объясняют авторы.

Российские теннисистки получили лестный отзыв 
от журналистов великобританской «The Guardian». В частности, о Вере Звонаревой: «Как 
и у многих других российских и восточноевропейских теннисисток круг ее интересов не 
ограничивается теннисом. Она, конечно, может заявить, что ее любимое блюдо – «русский 
суп», но при этом она любит читать, и с ней интересно поговорить на многие темы, не 
говоря уже о том, что сейчас, параллельно с занятиями теннисом, она получает второе 
высшее образование - на этот раз в области мировой экономики».

ИНОСМИ

Кавказский регион – 
извечная болевая точка 
России, с которой нас, 
безусловно, связывает 
если не кровная, то 
сильнейшая историческая 
общность. Горячие 
кавказские сенсации 
становятся предметом 
пристального внимания 
для иностранных СМИ и 
зачастую служат поводом, 
чтобы усомниться в силе 
современной России. 
Сегодня в рубрике «Взгляд 
из-за границы» цитаты 
иностранных газет 
об ингушских страстях.

«Несмотря на все попытки Кремля про-
возгласить победу и идти дальше, эска-
лация насилия, распространяющегося из 
Чечни по бурлящему российскому Север-
ному Кавказу, так просто не прекратится».

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.

Недавно в одном журнале я прочитала очень ин-
тересную статью об участившихся в нашей стране 
процессах по делу об экстремизме. Там в качестве 
примера приводится любопытная дипломная рабо-
та о противоречиях лингвистической экспертизы. 
Но ведь наверняка у воронежских выпускников вузов 
тоже есть достойные дипломы. Может, расскажете? 
Было бы интересно! Тем более, через два года мне 
тоже предстоит защищать свой диплом!

Ирина Ш.
Ирина, мы постараемся в одном из ближайших выпусков 

рассказать о нескольких интересных дипломных проектах 
воронежских выпускников. Спасибо!

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.

В статье «А ты зарегистрировал свой дачный домик?» в №24 
(226) от 12 июля данные в диаграмме «Количество заявлений 
воронежцев об участии в «дачной амнистии» как единицу из-
мерения стоит расценивать количество человек, а не тысяч 
человек.

В прошлом номере «ГЧ» в статье «По прозвищу «клубника» 
вместо второго рецепта следует приготовить «Землянику в 
крыжовенном желе»: 

Ингредиенты: садовая земляника – 300 г, крыжовник – 
500 г, сахар – 300 г, сметана – 1 стакан, сахарная пудра – 50 г, 
желатин – 3 ч. л., вода – 3-4 ст. л.

Способ приготовления: крыжовник очистить, промыть, за-
лить 3 стаканами воды, сварить и процедить. В отваре разме-
шать сахар, добавить растворенный в воде желатин и охладить. 
Как только желе начнет застывать, смешать его с промытыми 
и очищенными ягодами земляники, разлить по бокалам или 
вазочкам и вынести на холод. Перед подачей на каждую пор-
цию положить ложку взбитой с сахарной пудрой сметаны или 
мороженого.

Просим читателей с пониманием относиться 
к возможно допущенным неточностям.

В статье «А ты зарегистрировал свой дачный домик?» в №24

«Беды Ингушетии» («Arab News», арабская пресса), 
редакционная статья, 23 июня 2009 года:

«Взрыв в Ингушетии опровергает заявления России 
о стабилизации региона» («Christian Science Monitor», США), 
Фред Уэйр, 22 июня 2009 года:

«Северный Кавказ может превратиться в еще одно 
Сомали» («Publico», Португалия), Жозе Мильязеш, 
23 июня 2009 года:

«Федеральная служба безопасности 
России, Министерства внутренних дел и 
обороны России не устают объявлять об 
«успехах» в борьбе с террористами, но 
дело заключается в том, что не удается 
обеспечить даже безопасность высоко-
поставленных лидеров кавказских респу-
блик. Что касается партизанских лидеров, 
то здесь срабатывает принцип «матреш-
ки» (русская кукла), другими словами 
силы безопасности убивают одного гла-
варя, но его сразу же заменяет другой, 
как правило, еще более радикальный и 
кровожадный, чем предшественник. Ре-
шить эти проблемы сложно, поскольку 
истоки этого конфликта очень запутаны 
<…> Одной из причин является высокий 
уровень коррупции на Северном Кавка-

По материалам сайта ИноСМИ.Ru  Ольга ЛАМОК

«Кремль хотел бы заставить россиян 
(и весь остальной мир заодно) пове-
рить, что он контролирует ситуацию на 
Кавказе. Однако это не так <…> К сожа-
лению, на Кавказе, где милиция следит 
за верующими мусульманами, особенно 
молодежью, и регулярно обвиняет их в 
терроризме только на основании того, 
что они практикующие мусульмане, это 
уже стало рефлекторной реакцией. По-
добная политика крайне глупа. Она мо-
жет только настроить мусульманскую 

молодежь против политической системы 
и подтолкнуть ее в объятия боевиков – 
которые, безусловно, существуют» <…> 
Москва сейчас, по-видимому, чувствует, 
что она должна показать, кто хозяин в 
Ингушетии. Возможно, соблазнительной 
для нее выглядит идея взять республи-
ку в ежовые рукавицы, обрушившись на 
всех, кто подозревается в экстремизме. 
Таков излюбленный стиль премьер-
министра Владимира Путина. Однако 
мир Ингушетии способно принести лишь 

зе, где все покупается и все продается, 
от самой простой должности до само-
го высокого политического поста <…> 
Еще одной проблемой является произ-
вол органов власти. Люди чувствуют себя 
абсолютно незащищенными: они могут 
оказаться в тюрьме без каких-либо осно-
ваний, происходят исчезновения людей, 
похищения людей и т.д., все эти явления 
очень распространены.

Один из способов противостоять же-
стокости власти, особенно среди моло-
дых людей – брать в руки оружие, бежать 
в горы и присоединяться к исламским по-
встанцам, которые хотят отделить Кавказ 
от России и создать халифат.

Другой источник пополнения чело-
веческими ресурсами у партизан – без-

работица, которая достигла катастро-
фических размеров. В Ингушетии число 
безработных превышает 50% от общей 
численности активного рабочего населе-
ния. Таким образом, участие в войне или 
в группах организованной преступности 
является единственным источником 
дохода для многих семей <…> В этой 
ситуации, если Россия не хочет оконча-
тельно потерять Кавказ, Москва должна 
принять срочные меры и не только в во-
енной области, но и в дипломатических, 
политических и социальных аспектах».

восстановление, а не репрессии. Она – 
один из самых бедных регионов в Рос-
сии и невозможно не видеть, что именно 
это и делает ее одним из самых неспо-
койных регионов. Стоит искоренить эту 
причину, и озлобление, которое привело 
многих к экстремизму, схлынет».
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ЗАКОН

Всегда начеку
Сегодня многие воронежцы жалуют�

ся на снижение зарплаты. Где�то рабо�
тодатели ее срезают от безысходности,
где�то – просто пользуются «удобным»

моментом, так сказать, под шумок. Зак�
радывались подозрения, что и государ�
ство, ссылаясь на непреодолимые фи�
нансовые трудности, начнет если не
снижать, то замораживать заработные
платы. Ан нет, не начнет. По крайней
мере, денежное довольствие военнос�
лужащих уже в начале августа будет
повышено на 8,5 %. Так, командир взво�
да в звании лейтенанта станет получать
от 17 до 23,5 тысяч рублей, а командир
батальона в звании подполковника – от
23,3 до 30,7 тысяч рублей. Напомним,
что за прошедшие девять лет фонд де�
нежного довольствия увеличился более
чем в десять раз. Кроме того, начиная с
этого года, в федеральном бюджете
впервые предусмотрены деньги на пре�
мирование офицеров, несущих дежур�
ства и военную службу в частях посто�
янной боевой готовности. В воронежс�
кой 105�ой авиационной дивизии, на�
пример, ежемесячные доплаты от 35 до
80 тысяч рублей получают около 30%
тех, кто всегда начеку. Неплохо, но это�
го мало, поэтому в будущем руковод�
ство страны намерено увеличивать чис�
ло поощряемых.

1 августа  вместе с денежным довольствием военнослужащих  на 8,5 %
вырастут и пенсии отставников. Напомним, с этого года воронежские военные
пенсионеры, работающие на гражданке, помимо своего основного содержания стали
получать страховую часть трудовой пенсии. На 1 апреля таких получателей по области
насчитывается более 7,5 тыс. человек, средний размер выплаты – 1030 рублей.

Ожидается Указ Президента о введении новой формы
военнослужащих. Пока ее можно увидеть только на отдельных мероприятиях. Таких,
например, как выпуск молодых лейтенантов в воронежском Военном Авиационном
Инженерном университете (ВАИУ). Новое обмундирование –  это не столько дань моде
(хотя Юдашкин в этом деле спец), сколько высокое качество с применением
нанотехнологий.

На прошлой неделе
Владимир Путин объявил
об индексации денежного
довольствия
военнослужащих. Уже в
августе оно повысится на
8,5 %. Конечно, от этой
прибавки кошелек
кардинально не
потяжелеет. С другой
стороны, в условиях
кризиса, когда многие
коммерческие
организации сокращают
фонд заработной платы,
– любое увеличение
воспринимается с
энтузиазмом.

Крыша над головой
  Многих россиян, помимо красно�

го паспорта и любви к футболу, объе�
диняет общая проблема, а именно –
жилищная.  Менеджеры,  медики,
строители, флористы... Все мечтают
о своих собственных квадратных мет�
рах. По уверениям властей, военнос�
лужащие входят в число тех, чьим
желаниям рано или поздно суждено
сбыться. Лучше, конечно, рано. Еще
пять лет назад темпы обеспечения
военных «крышами над головой»
были, мягко говоря, черепашьими.
Сейчас ситуация исправляется, и по�
стоянным жильем их обещают обес�
печить к концу 2010 года, служебным
– к 2012 году. Что для этого делает�
ся? В прошлом году для российских
военнослужащих было закуплено и
построено 22 тысячи квартир, в этом
их будет уже 45 тысяч. В марте 2009
года только в Вороне�
же было приобретено
200 помещений для за�
щитников Отечества.
Кроме того, у нас нако�
нец�то полноценно за�
работала система во�
енной ипотеки. На се�
годняшний день подано
12 заявлений, первое
новоселье ожидается
уже в этом месяце. Важ�
но отметить, что в ны�
нешнем году государ�
ство почти вдвое увели�
чило взнос на именные
счета участников про�
граммы.

Размер государ�
ственного взноса на од�

ного участника накопительно�ипотеч�
ной системы (тысяч рублей):

* 2005 – 30
* 2006 – 40,6
* 2007 – 82,7
* 2008 – 89,9
* 2009 – 168
* 2010 (план) – 184,8
* 2011 (план) – 200,4

Стальные птицы нового
поколения

 Львиная доля воен�
ного бюджета тратится
на социальное обеспече�
ние военнослужащих
(довольствие, кварти�
ры, пенсии, гарантии).
Существенных расходов требует разви�
тие стратегических сил сдерживания и
совершенствование сил общего назна�
чения. Около 20% ассигнований ухо�
дит на техническое оснащение. В нашей

армии нет острого недостатка в воору�
жении. Проблема в том, что большая его
часть физически и морально устарела.
Воронежская 105�ая дивизия до сих
пор летает на бомбардировщике СУ�24.
Когда�то эта стальная птица была на�
шей гордостью, но сегодня ее слава ухо�
дит в прошлое. Ведь эволюцию, в том
числе в авиации никто не отменял –
XXI век требует свежих решений. Пред�
полагается, что со следующего года нач�
нется закупка новых типов самолетов
– СУ�34. Этот красавец поколения 4++
проходит сейчас летные испытания. В
конце марта на его борту в небе побы�
вал Дмитрий Медведев. После полета
президент признался, что в 34�ом его
переполняла гордость. Представляете,
какой восторг и патриотизм нахлынет
на Дмитрия Анатольевича, когда его
«прокатят» на разрабатываемом сейчас
самолете пятого поколения?

Холодное течение
Если представить себе трех китов,

на которых держится наша страна, од�
ним из них, несомненно, будет армия.
В унылые девяностые ее, что называет�
ся, выбросило на берег. Военнослужа�
щим подолгу задерживали зарплаты,
склады пустовали, развитие социаль�
ной базы застыло как муха в янтаре.
Ходят даже байки, что в некоторые ча�
сти «забывали» завозить продоволь�
ствие. Сегодня Вооруженные Силы
вновь «на плаву».  С  этим согласится
даже самый пристрастный критик. Да,
далеко не все идеально, рано радостно
хлопать в ладоши. Тем более что холод�
ное течение экономического кризиса
морозит бока. Но руководство страны
не абстрагируется от армейских про�
блем, как это бывало. В первую очередь,
конечно, ими озабочен президент, он же
– верховный главнокомандующий ВС.
Владимир Путин также уделяет этому

особое внимание. Во�первых, по инер�
ции (все�таки два президентских сро�
ка за плечами), во�вторых – и премьер�
ское кресло ко многому обязывает. С
Министерством обороны все ясно, ему
по статусу положено. В развитии потен�
циала российской армии не после�
днюю роль играет и Парламент. При�
нимаются социально�значимые зако�
ны, увеличивается финансирование.
Недавно один из депутатов Госдумы,
наш земляк Сергей Чижов, удостоил�
ся награды министра обороны – за
многолетнее плодотворное сотрудни�
чество и поддержку инициатив обо�
ронного ведомства. Приятно, что ра�
боту воронежского представителя вы�
соко оценили. Вдвойне – что она как
часть общих усилий федеральных
властей дает неплохие результаты. И
очень хочется верить в оптимистич�
ное и многообещающее «то ли еще
будет, о�го�го».

Анна ОКЛАНСКАЯ

С 1 августа командир
взвода в звании лейтенанта
будет получать
от 17 до 23,5 тыс. рублей,
а командир батальона
в звании подполковника –
от 23,3 до 30,7 тыс. рублей

2005 2006 2007 2008 2009 2010
(план)

2011
(план)

Дмитрий Медведев: «Когда
садишься в такую машину,
как 34�я, конечно, уже
гордость просто появляется»
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   ЭКОНОМИКА

еперь проверять правиль
ность их уплаты будут не
налоговики, а три струк

туры по отдельности – Фонд
обязательного медицинского
страхования (ФОМС), Фонд
социального страхования
(ФСС) и Пенсионный фонд
России (ПФР).

Сотрудники этих организа
ций, кроме права проверять
правильность уплаты взносов,
будут обладать также всеми
функциями фискальных орга
нов. Они будут взыскивать не
доимки, арестовывать имуще
ство должников, приостанавли
вать операции по счетам. Не
трудно догадаться, что рост
числа проверок и проверяющих
приведет, как всегда, к тому,
что предприниматели будут по
просту откупаться от них.

По словам заместителя мини
стра финансов Сергея Шаталова,

фонды будут осуществлять про
верки, не связанные с проверками
налоговых органов. Возникает
даже необходимость дополнитель
ного увеличения штата ПФР, при
мерно на 710 тысяч человек.

Сегодня действует схема, при
которой контроль за правильно
стью исчисления и уплаты взно
сов осуществляют налоговики.
При этом право взыскания пен
сионных взносов принадлежит
Пенсионному фонду, а арест на
ложить могут только судебные
приставы. Получается, что такая
система контроля за уплатой
взносов в фонды крайне  неудоб
на. Существуют риски повторно
го взыскания взносов и пени из
за несвоевременной передачи ин
формации между ФНС и ПФР.

Предприниматели при под
держке Российского союза про
мышленников и предпринимате
лей (РСПП), конечно же, выс

казываются против увеличения
количества проверок. Долгое
время бизнесмены жаловались,
что их «кошмарят» налоговики.
Наконец недавно удалось полу
чить некоторые послабления. А в
итоге получается, что теперь на
предприятие с проверкой придет
не только сотрудник налоговой
службы, но и представители вне
бюджетных фондов. Как след
ствие, предприятия станут умень

гентство было создано в начале это
го года. Его целью является оказа
ние помощи ипотечным заемщи

кам, которые оказались изза кризиса в
сложной финансовой ситуации. Они мо
гут обратиться с заявлением в АРИЖК,
и, если ответ будет положительным, аген
тство в течение 12 месяцев будет оплачи
вать взносы по кредиту вместо заемщи
ка. При этом есть некоторые ограничения.
На реструктуризацию могут рассчиты
вать не все. Так, необходимо, чтобы квар
тира, приобретенная по ипотеке, была
единственным жилищем у заемщика.
Также у него не должно быть вкладов,
акций, паев. Квартира не должна отно
ситься к категории элитных. И, наконец,

помощь будет оказана в случае, если до
ход заемщика снизился ниже уровня в
три прожиточных минимума на каждого
члена семьи.

Сегодня уже около 2025 тысяч че
ловек подали заявления на реструкту
ризацию долга. Как ожидается, к концу
года их количество возрастет до 75 ты
сяч. По словам руководителя агентства
Андрея Языкова, около 45% обратив
шихся за реструктуризацией заемщиков
получают отказ. Но даже в случае, если
получен положительный ответ и агент
ство согласилось оплачивать долг вмес
то должника, это не решает всех проблем.
Никто в кризис не может быть уверен в
том, что за 12 месяцев можно найти нор

Руководство Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов (АРИЖК) заявляет о том, что до 40% владельцев ипотечных
квартир, которые подали заявки на реструктуризацию долга, не
смогут восстановить свою платежеспособность в течение года.
Всего же с проблемами при погашении своей ипотеки столкнутся
до 25% заемщиков. По прогнозам экспертов, для многих семей
реструктуризация только сильнее затянет долговую петлю, так как
после окончания льготного периода, сумма платежей возрастет.
мально оплачиваемую работу. В конеч
ном итоге это может привести к тому,
что до 10 тысяч заемщиков не смогут
восстановить свою платежеспособность
через год.

По мнению экспертов, агентство по
реструктуризации вообще нельзя на
звать панацеей для ипотечных заемщи
ков, поскольку оно проблему вовсе не
решает. Реструктуризация лишь увели
чивает долг, и через год платежи по
кредиту станут только больше. И это
действительно так. На время льготно
го периода, заемщику нужно будет оп
лачивать всего от 400 до 3000 рублей в
месяц. Однако через год, когда льгота
закончится, размер платежей возрас
тет на 1015%. Таким образом, люди,
которые платили по своей ипотеке, на
пример, 12 тыс. рублей в месяц, будут

шать свои издержки, например,
сокращая фонд оплаты труда,
либо уволят часть работников. По
прогнозам, высказанным главой
комитета «ОПОРА России» по
налоговому учету и администри
рованию Михаилом Орловым,
зарплаты в малых предприятиях
массово уйдут в тень.

Стоит также отметить, что
сегодня количество проверок ог
раничивает Налоговый кодекс.

платить уже 13,514 тыс. рублей.
Государство пока не признает ситуа

цию с ипотечными заемщиками крити
ческой. На сегодняшний день в целом по
стране выдано 750 тысяч ипотечных кре
дитов на сумму 1,2 трлн. рублей. При
этом, по данным ЦБ, просрочка по ним по
сотоянию на 1 мая составила 1,8% (18,822
млрд. рублей).  По оценкам экспертов, в
будущем проблемы возрастут многократ
но. Проблемы по выплатам могут возник
нуть у 2540% заемщиков. Сюда попада
ют и те, кто брал кредит с плавающей про
центной ставкой, и те, кто брал кредит в
валюте. Также сюда можно отнести за
емщиков, которые оплатили маленький
первоначальный взнос, ну и, конечно же,
тех, кто потерял работу.

Материалы подготовил
Сергей ВОЛКОВ

Ôèíàíñèðîâàíèå ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
â 2010 ãîäó ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ âäâîå. Â öåëîì íà èõ ðåàëèçàöèþ íåîáõîäèìî
âûäåëåíèå 1,5-2  òðëí. ðóáëåé. Òàêèõ äåíåã â áþäæåòå ñëåäóþùåãî ãîäà òî÷íî íåò.
Ñåêâåñòèðîâàíèå çàòðàò íà ïðîãðàììû ÔÖÏ è ÔÀÈÏ íåèçáåæíî. Ðåøåíèÿ î
ôèíàíñèðîâàíèè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ïî êàæäîé êîíêðåòíîé ïðîãðàììå â õîäå
êîíñóëüòàöèé îòâåòñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ñ Ìèíôèíîì. Îáúåìû
ôèíàíñèðîâàíèÿ áóäóò îïðåäåëåíû, èñõîäÿ èç ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèÿ ñòðàíû.

Ïðàâèòåëüñòâî ãîòîâî ïðåäñòàâèòü íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ Ãîñäóìû
ïîïðàâêè â Áþäæåòíûé êîäåêñ. Îíè êàñàþòñÿ ïåðåíîñà ñðîêîâ âíåñåíèÿ â Ãîñäóìó
áþäæåòà íà 2010 ãîä. Ñîãëàñíî çàêîíó, ïðàâèòåëüñòâî ïðîñèò óäëèíèòü ñðîê âíåñåíèÿ
áþäæåòà â Ãîñäóìó ñ 26 àâãóñòà íà 1 îêòÿáðÿ. Ýòî äåëàåòñÿ â öåëÿõ áîëåå òî÷íîãî
îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ íîâîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä. Ïðàâèòåëüñòâó íåîáõîäèìî
äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà èíôîðìàöèè, ïîñêîëüêó ñèòóàöèÿ íà
ìèðîâûõ ðûíêàõ è â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåòñÿ.

По прогнозам экспертов, уже в 2010 году
ожидается увеличение проверок деятельности
предприятий. Это связано с заменой единого
социального налога (ЕСН) страховыми взносами.

Однако для внебюджетных
фондов ограничения не уста
новлены. Также существуют
опасения, что применять пол
номочия по взысканию взносов,
скорее всего, будут люди, кото
рые мало знакомы с Налоговым
кодексом. Поэтому в первое вре
мя после введения в действие
нового порядка  для предприятий
проверки фондов могут быть
даже опаснее, чем налоговые.

Доверяй, но проверяй
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ОБЩЕСТВО
Социальная адаптация инвалидов, создание условий для
полноценной реализации их творческого потенциала – одна из важнейших задач
современного общества. Сергей Чижов, как депутат Государственной Думы, оказывает
поддержку людям с ограниченными возможностями, заботится о развитии творческих
инициатив инвалидов и об обеспечении равного доступа всем слоям населения к
ценностям культуры.

«Что? Где? Когда?» – популярная телевизионная игра, созданная Владимиром
Ворошиловым. Программа, работающая с 4 сентября 1975 года, транслируется, как
правило, в прямом эфире. В игре принимают участие 6 игроков (знатоков), которые
отвечают на вопросы, придуманные телезрителями. В основном, эти задания
представляют собой нетривиальные логические загадки, для решения которых не
требуется никаких специальных знаний.

Оберег на везение
Открыл турнир Председатель Семи�

лукского районного отделения Воронежс�
кой областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
Александр Гайдамачук. Он пожелал учас�
тникам интересной игры и напомнил, что,
несмотря на ее результаты, «все в нашей
жизни – и удачи и неудачи – нужно вос�
принимать с радостью». После этих слов
знатоки надели талисманы – на счастье, а
на столах разместили обереги команд – для
везения. Мероприятие началось.

Ход игры
Прозвучал гимн игры «Что?Где?Ког�

да?». Все участники взялись за руки для
укрепления командного духа, сосредото�
чились и настроились на победу.

Чемпионат состоял из 4 раундов. Знато�
кам 8 команд необходимо было ответить на
24 вопроса, подготовленных региональным
представителем Международной Ассоциа�

Ответ на этот и множество других вопросов знают участники
интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?», который прошел
в Семилукском Доме детского творчества 17 июня. Участвовали
в нем команды знатоков Всероссийского общества инвалидов.

ции Клубов «Что? Где? Когда?» – Воронеж�
ским областным клубом интеллектуальных
игр «Афина». Активисты клуба второе деся�
тилетие проводят соревнования эрудитов
среди жителей Воронежа и области. Вот и на
этот раз не обошлось без знаменитого «чер�
ного ящика» и традиционных музыкальных
пауз. Игра практически ничем не отличалась
от своего телевизионного аналога.

Интрига турнира
Задание для этой, одной из самых инт�

ригующих частей игры, придумали инфор�
мационные партнеры турнира – Ассоциа�
ция «Галерея Чижова».

«Есть сведения, что в 1906 году, с со�
зданием первой Государственной Думы
тем, что сейчас лежит в черном ящике, за�
интересовались даже в деревне. Чтобы до�
стать это, крестьяне специально приезжа�
ли на железнодорожные станции. Такого в
истории России еще не было. Что в чер�
ном ящике?» – гласил вопрос.

Посовещавшись и обсудив всевозмож�
ные варианты, знатоки выбрали правиль�
ный ответ: «Крестьяне приезжали на стан�
ции ради газет, они просили прессу у про�
езжающих пассажиров».

В итоге по результатам игры победила
команда «Самсон и Далилы», получившая
главный приз турнира. Остальным участ�
никам «Что? Где? Когда?» вручили дип�
ломы и памятные подарки.

Кстати, лучшие игроки региональных от�
борочных туров будут представлять Воро�
нежскую область на международном уровне.

Ирина КОЗЬМИНА,
фото Владимира ГОНЧАРОВА

Проверь свои знания!
Если вы думаете, что вопросы на этом турнире были не очень слож�

ными, вы сильно ошибаетесь. Хотите проверить свои силы? Вперед!
1. Как и многие гении, знаменитый итальянский композитор Россини  даже в

старости был очень беден. Узнав, что его почитатели собирают деньги ему на
памятник, он сказал: «Отдайте мне эти деньги и я ... (закончите фразу)

2. Эта вредная привычка широко распространена в Китае. Многие газеты мира
обошел снимок 3%летнего малыша, который занимался этим на коленях у матери.
О какой вредной привычке идет речь?

3. Когда Жаклин Кеннеди вышла замуж за миллиардера Онассиса многие не%
доумевали: лысый, маленького роста. Но Жаклин традиционно отвечала: «Он ка%
жется великаном, когда становится на...» (закончите фразу)

4. Некоторые итальянцы охотно покупают себе рубашки с черной диагональ%
ной полосой. Чью бдительность они пытаются усыпить подобным образом?

5. Греки в своих делах руководствовались большим зверем, а финикийцы ма%
лым. Что это за зверь?

6. Если вам насолила теща, вы можете ярко описать в письме ее жуткий нрав и
отослать его в международную организацию в Женеве. Что могут назвать именем
тещи?
Затрудняетесь с ответом? Звоните нам, мы подскажем:  61�99�99.
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794 плановые и 174 внеплановые проверки объектов 
капитального строительства проведено Инспекцией государственного строительного надзора 
Воронежской области за 2008 год. По данным портала органов власти Воронежской области, 
приняты решения об административных правонарушениях в области строительства по 408 делам 
на общую сумму 11 842 900 рублей. 

Власти испанской Ибицы приступили к сносу виллы немецкого поп-
продюсера Михаэля Крету (самые известные проекты – группа Enigma и певица Sandra – по 
совместительству бывшая жена Михаэля). Приблизительная стоимость «домика» – 18 миллионов 
евро. Причина санкций – застройка природоохранной зоны средиземноморского курорта. 

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Известный фестиваль ав-
торской песни «Рамон-
ский родник» в этом 

году был перенесен со своего 
традиционного места. По ин-
формации из компетентного 
источника, переезд связан с 
тем, что излюбленное место 
музыкантов теперь огорожено, 
проезд туда платный, а сама 
земля якобы находится в част-
ной собственности одного го-
сподина. 

Многие из нас сталкиваются 
с тем, что земля, которая, каза-
лось, является «общей», пере-
ходит во владение конкретного 
человека. Бывало, поедешь ис-
купаться в реке, а подхода-то к 
ней и нет: стоят кучками краси-
вые домики и напоминают, что 
красиво жить, собственно, не 
запретишь.

Теория и - практика
А между тем, согласно п. 6 ст. 

6 Водного кодекса РФ, полоса 
земли шириной 20 метров вдоль 
береговой линии водного объ-
екта, находящегося в государ-

Хорошо
ственной или муниципальной 
собственности, предназначается 
для общего пользования (при-
ватизация земельных участков 
в пределах береговой полосы, 
установленной в соответствии 
с Водным кодексом РФ, также 
запрещена). 

Каждый гражданин вправе 
пользоваться береговой поло-
сой для передвижения и пребы-
вания около водного объекта, в 
том числе для осуществления 
любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания 
плавучих средств. 

Оказавшись неподалеку от 
одного из домов-дворцов в Ра-
монском районе области, наши 
корреспонденты попытались 
просто пройтись по берегу реки. 
И столкнулись с проблемой: 
охрана местного особняка (от 
которого, кстати, прямо до спу-
ска в воду в настоящее время 
выстраивается забор) в доста-
точно резком, командном, тоне 
сообщила, что находиться здесь 
нельзя. Учитывая неравенство 
сил и сыгравший свою роль ин-

стинкт самосохранения, решили 
не напоминать ребятам в солид-
ной форме о каких-то статьях 
какого-то кодекса. 

Отъехали чуть подальше – и 
вновь глазам открылся уютный 
бережок, плотно застроенный 
небольшими домиками. Застро-
енный именно так, что выйдешь 
из дома на пару-тройку метров 
– и можно нырять. 

Получается, закон не дей-
ствует? Или систематически, 
нагло нарушается? Попробуем 
разобраться.

Проблемы 
и пути решения

Надо сказать, корпус законо-
дательных норм, регулирующих 
правоотношения в сфере строи-
тельства в водоохранных зонах, 

требует действительно про-
фессионального изучения. По-
нять, например, что признается 
водоохраной зоной, с первого 
раза можно только при наличии 
очень развитого абстрактного 
мышления. Судите сами. 

Ширина водоохранной зоны 
устанавливается от истока для 
рек или ручьев протяженностью: 
до 10 километров – в размере 50 
метров; от 10 до 50 километров 
– в размере 100 метров; от 50 ки-
лометров и более – в размере 200 
метров. Плюс свои определения 
для озер и прудов, отдельные 
определения и нормы, применя-
емые в отношении так называе-
мой «береговой полосы», особые 
случаи и т.д. и т.п. 

Нелегко запомнить и то, где 
заканчивается, например, феде-
ральная собственность (и какой 
орган следит за ее благополучи-
ем) и где начинается собствен-
ность муниципальная (с таким 
же вопросом в уме).

Кроме того, в отношении по-
строек, возводимых около рек, 
не пересекаются, но соприкаса-
ются действия сразу несколь-
ких сфер права. С одной сторо-
ны, Управление по экологии и 
природопользованию следит за 
тем, чтобы не были нарушены 
нормы экологического права. С 
другой, свой контроль здесь осу-
ществляет Инспекция государ-
ственного строительного над-

Выйдешь из дома, пройдешь метров пять – и у твоих ног уже 
плещется если не океан, то знакомая с детства воронежская 
речушка. Об этом, согласно действующему российскому 
законодательству, можно только мечтать. Однако корреспондентам 
«ГЧ» довелось увидеть, что мечты иногда все же становятся явью.

Разумеется, если человек 
благополучно построил дом, купил 
участок земли, заплатить штраф в 
размере 1000-1500 рублей для него 
не стоит практически ничего, а вот 
если несколько раз придется выложить 
средства раз в 500 больше, получится 
уже вполне ощутимый урон.   
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Изменение Водного кодекса РФ в 2007 году во многом упростило 
использование прибрежных территорий под строительство. В частности, в связи с уменьшением 
водоохранной зоны водохранилища стало возможным строительство аквапарка рядом с воронежским 
Северным мостом.

Среди наиболее известных населенных пунктов 
Воронежской области с многочисленными «домиками у реки» - Рамонь, Новая Усмань, 
Чертовицы, Парусное, Бутурлиновка, Нижнедевицк и Лиски.

СПЕЦРЕПОРТАЖ

иметь домик у реки
зора Воронежской области (в ее 
компетенции - выдача разреше-
ний на строительство, проверка 
соответствия стройки утверж-
денному проекту и другие). С 
третьей, по поводу строитель-
ства должны быть проведены 
экспертизы, устанавливающие 
достаточное качество материа-
лов и надежность применяемых 
технологий. Везде – свои нормы 
и свои санкции. 

Так, по словам первого заме-
стителя руководителя управле-
ния по экологии и природополь-
зованию Воронежской области 

Владимира Гайтерова, согласно 
ч. 2 ст. 8.12 Кодекса РФ «Об 
административных правонару-
шениях», за нарушение режи-
ма использования земельных 
участков, лесов в водоохранных 
зонах установлена админи-
стративная ответственность: на 
граждан от 1000 до 1500 рублей; 
на должностных от 2000 до 3000 
рублей; на юридических лиц от 
20000 до 30000 рублей. Штрафы 
Стройнадзора для юридических 
лиц – на порядок выше, но на-
значаются уже за другого рода 
проступки. А, так как количе-

ство возводимых, в том числе 
самовольно, объектов достаточ-
но велико и постоянно отсле-
живать, кто и куда привез свои 
стройматериалы, практически 
невозможно, комплексная про-
верка объектов происходит 
редко. По большому счету на-
стоящим спасением в ситуации 
со строительством может стать 
только законопослушность всех 
участников строительства. Од-
нако уже ваша снисходительная 
улыбка на устах дает понять, 
что, рассчитывая на совесть, мы 
рискуем попасть впросак.

Свет в конце туннеля
По мнению заместителя 

председателя Правительства 
области Виктора Неженца, име-
ющего опыт административной 
работы в Москве и Московской 

области, там ситуацию с само-
вольным строительством по-
лучилось привести в порядок в 
течение года благодаря полно-
ценной реализации законода-
тельной нормы в отношении 
юридических лиц.  

В московской практике 
штрафы для юридических лиц 
за незаконное строительство со-
ставляют от 500 тысяч до мил-
лиона рублей. «Оштрафовали 
человека, пришли к нему через 
две недели – он не устранил на-
рушений. Штраф повторяется. 
Сумма выплат увеличивается. 
В общем-то в Москве на се-
годняшний день самовольного 
строительства в худшем случае 
– 1%. Самовольно выходить на 
строительную площадку ста-
ло просто не выгодно. В Воро-
нежской области штрафы для 
юрлиц также повысились до 
500 тысяч - 1000000 рублей, но 

существовала практически по-
всеместная «традиция» взимать 
суммы как с лиц физических. А 
соответствующие штрафы за-
частую не превышают штрафы 
ГИБДД».

Разумеется, если человек бла-
гополучно построил дом, купил 
участок земли, заплатить штраф 
в размере 1000-1500 рублей для 
него не стоит практически ниче-
го, а вот если несколько раз при-
дется выложить средства раз в 
500 больше, – получится уже 
вполне ощутимый урон.   

«Сама система, предусмо-
тренная законом, – считает 
Виктор Станиславович, –  эф-
фективна, но вопрос в том, 
насколько конкретная орга-
низация готова выполнять 
предписания контрольных ор-
ганов. Наше законодательство, в 
принципе, достаточно лояльное, 
предписания, штрафы неболь-
шие. Но вопрос же не в самой 
сути штрафа, вопрос в том, что, 
если тебя наказали, выписали 
постановление, ты должен его 
выполнить, как во всем цивили-
зованном мире». 

Сегодня, в связи с эконо-
мической ситуацией в стране 
и мире, темпы самовольного 
строительства понизились. Од-
нако сама проблема требует 
комплексного, продуманного 
подхода. Чтобы и дома не стро-
ились непосредственно на бере-
гах столь любимых нами рек и 
люди, пришедшие потом на эти 
берега, не загрязняли место, где 
им доводится отдыхать. Это це-
лая система, которую, пожалуй, 
под силу претворить в жизнь 
опытной и профессиональной 
административной команде Во-
ронежской области при нашей 
поддержке и ответственном от-
ношении к тому, что происходит 
вокруг нас.

Александра ОБУХОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Стоит напомнить, что на-
рушением законодатель-
ства являются только те 
постройки, которые воз-
ведены уже после вступле-
ния в силу нормы, запре-
щающей строительство 
капитальных объектов не-
посредственно у воды.
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Согласно концепции социально-экономического 
развития России до 2020 года будет произведена постепенная интеграция 
ведомственной медицины (военно-медицинских госпиталей) в систему Минздравсоцразвития.

История 427-ого воронежского госпиталя 
начинается в 1800 году. Тогда при арсенале императорской артиллерийской 
экспедиции в Брянске существовал 60-коечный лазарет, на базе которого и был сфомирован 
военный госпиталь на 600 коек.

14 ОБЩЕСТВО

Преобразования, которые проис-
ходят в Вооруженных силах, коснулись 
и всей системы военной медицины. 
При этом основной принцип, которого 
придерживается государство – мак-
симально возможное сохранение дей-
ствующих военных госпиталей. Так, 
речь идет о техническом переоснаще-

нии и повышении качества диагности-
ческой работы, чтобы люди в любой 
точке нашей страны, а не только в 
центре, смогли получить медицинскую 
помощь на самом высоком уровне. 
Корреспонденты «ГЧ» в канун Между-
народного дня медика поздравили 
воронежских военных врачей. Сотруд-

ники госпиталя «Медико-санитарной 
части ГУВД  Воронежской области», 
427-го Воронежского госпиталя Мо-
сковского военного округа и 77-й по-
ликлиники МВО с радостью открыли 
для нас двери, рассказали о своей 
работе и поделились последними до-
стижениями.  

Военные медики работают! Госпиталь одним 
из первых военных 
медицинских 
учреждений страны 
вошел в систему 
Обязательного 
медицинского 
страхования.

Первым в Воронеже 
здесь появился открытый 
магнитно-резонансный 
томограф, который в отличие 
от закрытого, позволяет 
исследовать людей с 
клаустрофобией и большой 
массой тела.

Сергей Смолёнов, ведущий терапевт (справа): «Самое ценное, 
что есть в нашем госпитале – это врачи. В наше время уже 
считается нормальным платить за бесплатную медицину, а у нас 
такого нет и никогда не будет».

427-й медицинский госпиталь МВО

В стоматологическом кабинете установлена 
новейшая итальянская техника. На приеме 
у высококвалифицированных врачей 
теперь можно получить весь спектр услуг, 
включая удаление зубных отложений 
ультразвуковым методом.

77 поликлиника МВО

В поликлинике из бывшего 
аптечного склада для 
удобства пациентов 
оборудован дневной 
стационар с процедурной.

«Здесь очень хорошие 
и внимательные врачи, 
профессионалы с 
большой буквы», 
- поделился с нами 
пациент госпиталя 
Игорь. На фото - 
врач-рентгенолог 
Раиса Михайловна 
Толстых. 

Магнито-терапия – наиболее 
физиологичный метод лечения.  Аппарат 
нового поколения «Колибри» оказывает 
воздействие на весь организм и 
помогает скорейшему выздоровлению. 

Функциональной диагностике 
в этом госпитале уделяется 
особое внимание. Методом 
велоэргометрии можно 
выявить  ишемические 
изменения при физической 
нагрузке.

ФГУ «Медико-санитарная часть ГУВД по Воронежской области»

Депутат Государственной Думы 

Сергей Чижов:

- Мы все помним подвиги врачей 
и сестер милосердия в годы Великой 
Отечественной войны. И в наше мир-
ное время в ходе военных кампаний, 
в которых участвовала Советская, а 
потом и Российская армия военные 

врачи показывали пример мужества, 
стойкости и профессионального дол-
га. Сегодня в Вооруженных силах 
идут структурные преобразования. На 
военных врачей возлагаются задачи 
качественного улучшения медицин-
ского обеспечения военнослужащих 
и военных пенсионеров. Для этого 

в Государственной Думе принят ряд 
законов и внесены соответствующие 
поправки в закон «О статусе военнос-
лужащих». Они направлены на повы-
шение социальной защищенности, 
улучшение условий работы и службы, 
поднятие престижа профессии воен-
ного медика.

Татьяна ИВАНОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА, Владимира ГОНЧАРОВА
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Нет ни одного человека на Земле,
которому не пришлось бы обратиться за
медицинской помощью в тот или иной
момент своей жизни. Уже в первые
секунды появления на свет человек
ощущает тепло рук врача.

читается, что врачи – это предста�
вители одной из самых благород�
ных профессий. Люди к ним отно�

сятся всегда особо, они их ценят и ува�
жают.

Каждый должен избрать ту профессию,
которая соответствует его природным спо�
собностям и наклонностям, тогда он будет
работать, как говорится, не за страх, а за
совесть. Любимому делу человек отдает все
силы, всю энергию, все знания.

Какими качествами должен быть наде�
лен человек, который облегчает боль и дер�
жит в своих руках человеческие жизни?

Ñâåòëàíà ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâíîãî
âðà÷à ÌÓÇ «Ãîðîä-
ñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ
ïîëèêëèíèêà ¹10»
ïî àêóøåðñòâó è ãè-
íåêîëîãèè, âðà÷
âûñøåé êàòåãîðèè:

– Âûáðàòü ïðîôåñ-
ñèþ âðà÷à – ýòî ñà-
ìûé îòâåòñòâåííûé âû-
áîð, êîòîðûé ìîæåò
ñäåëàòü ÷åëîâåê â æèçíè. Ïîýòîìó â ìåäèöèíå
îñòàþòñÿ òîëüêî òå, êòî íå âèäèò ñåáÿ âíå åå.
Òû â ïðîôåññèè êðóãëûå ñóòêè, áåç ïåðåðûâîâ è
âûõîäíûõ. Ìû âñåãäà íà ïîñòó. Äà è íà óëèöå
íè îäèí ìåäðàáîòíèê íå ïðîéäåò ìèìî, åñëè
êîìó-òî íà óëèöå òðåáóåòñÿ ïîìîùü. Äåíü ìåäè-
êà – ýòî ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê. Ýòî
îäèí äåíü ãîäó, êîãäà ìîæíî ïîäóìàòü î ñåáå, î
òîì ïðåêðàñíîì äåëå, êîòîðîìó òû ïîñâÿòèë
æèçíü. Âñåãäà ïðèÿòíî ïðèíèìàòü ïîçäðàâëåíèÿ
îò ïàöèåíòîâ. Äëÿ íàñ âàæíî è òî, ÷òî ñåé÷àñ
ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå
ïðåñòèæà ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Ìû ïðèçíà-
òåëüíû äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåþ
Âèêòîðîâè÷ó ×èæîâó çà åãî ïîääåðæêó íà ìåñò-
íîì óðîâíå. Áëàãîäàðÿ åãî ó÷àñòèþ êà÷åñòâî îêà-
çûâàåìîé íàìè ïîìîùè òîëüêî óëó÷øàåòñÿ.

Åëåíà ÔÈËÀÒÎ-
ÂÀ, çàâåäóþùàÿ ïå-
äèàòðè÷åñêèì îòäå-
ëåíèåì ÌÓÇ ÃÎ Âî-
ðîíåæ ÃÏ «Äåòñêàÿ
ïîëèêëèíèêà ¹3»:

– Íàøà ïðîôåññèÿ
– ïîâñåäíåâíûé íåëåã-
êèé òðóä. Ãëàâíîå, ÷òî
îòëè÷àåò âðà÷à îò ëþ-
äåé äðóãèõ ïðîôåññèé
– ýòî æåðòâåííîñòü.
Ìåäèê äîëæåí áûòü ãîòîâ â ëþáóþ ìèíóòó çà-
áûòü î ñåáå, à íà ïåðâûé ïëàí âûâåñòè èíòåðå-
ñû ñâîåãî ïàöèåíòà. Êàæäîå ìãíîâåíèå âðà÷ âîëüíî
èëè íåâîëüíî äóìàåò î ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ, ïðî-
ïóñêàÿ êàæäîãî ÷åðåç ñåáÿ. Âå÷åðîì èëè íî÷üþ
íà÷èíàåøü ïðîêðó÷èâàòü ïðîøåäøèé äåíü – âñå
ëè ïðàâèëüíî ñäåëàëà? Âðà÷ – ýòî äàæå íå ïðî-
ôåññèÿ – ýòî îáðàç æèçíè. Ó íàñ íåò ïîíÿòèÿ
ðàáî÷åãî âðåìåíè. Ñâÿçü ñ êîëëåãàìè è ïàöèåíòà-
ìè ïîääåðæèâàåòñÿ êðóãëîñóòî÷íî. Íî ýòî òî, ÷òî
êàñàåòñÿ ðàáîòû. À ïðîñòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî îáùå-
íèÿ íàì íå õâàòàåò. ß, êîíå÷íî, ñòàðàþñü áûòü â
êóðñå ïðîáëåì êàæäîãî. Åñëè çíàåøü, ÷åì æèâåò
÷åëîâåê, î ïðîáëåìàõ â åãî ñåìüå, ê íåìó ëåã÷å
íàéòè ïîäõîä è íàëàäèòü ðàáî÷èé ïðîöåññ. Êîë-
ëåêòèâ ó íàñ äðóæíûé. Ñåé÷àñ ê íàì ïðèøëî
ìíîãî ìîëîäûõ âðà÷åé, êîòîðûì íàäî ïîìî÷ü
àäàïòèðîâàòüñÿ â êîëëåêòèâå. Ïîýòîìó â ýòîì ãîäó
ìû ðåøèëè â ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
âñåìè âìåñòå âûåõàòü íà ïðèðîäó.

Êàæäîå òðåòüå âîñêðåñåíüå èþíÿ â íàøåé
ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Â ýòîò äåíü ïðèíÿòî
ïîçäðàâëÿòü òåõ, â ÷üèõ ðóêàõ íàõîäèòñÿ íàøå çäîðîâüå, à ïîðîé è
æèçíü. Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò âðà÷è, ìåäñåñòðû,
ëàáîðàíòû, ñàíèòàðû, âñå, ó êîãî ðàáî÷àÿ ôîðìà – áåëûé õàëàò. Êòî,
êàê íå îíè, çàñëóæèâàåò íàøåãî âñåîáùåãî âíèìàíèÿ è áëàãîäàðíîñòè.

Гиппократ: «Некоторые больные,
несмотря на сознание обреченности,
выздоравливают только потому, что
уверены в мастерстве врача».

Как вы представляете себе здоровый образ жизни, о
котором сегодня твердят все сплошь и рядом?
Теорию знают все. Это как минимум – здоровое
питание, отказ от вредных привычек, физическая
активность, закаливание и благоприятная
окружающая среда. Но когда доходит до дела…

Ëþáîâü ÏÎËÈÅÍÊÎ, âðà÷-ïåäèàòð:
– Ìû âñåãäà îòäûõàåì àêòèâíî. À êàê ïî-äðóãîìó?

Ïðîïàãàíäèðóÿ çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ìû ïðîñòî íå
ìîæåì îòäûõàòü ñêó÷íî. Ìû ïðåêðàñíî ïðîâåëè ñåãîä-
íÿøíèé äåíü. Ïîãîäà íå ïîäêà÷àëà. Æàëü, ÷òî íå âñå
ïîíèìàþò, íàñêîëüêî âàæíî âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè. Áûëî ïðèÿòíî ïîîáùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè â íåôîð-
ìàëüíîé îáñòàíîâêå, ÷àñòî íà ýòî ïðîñòî íå õâàòàåò
âðåìåíè. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à
×èæîâà çà ó÷àñòèå â íàøåé æèçíè, çà õîðîøåå è ÷óò-
êîå îòíîøåíèå, çà ïîíèìàíèå íàøèõ ïðîáëåì.

Что делает простой человек,
если вдруг почувствовал себя
плохо? Правильно, идет на при�
ем к врачу. А как поступает чело�
век, проштудировавший Щепина,
Зыбелина, Сеченова, и не понас�

лышке знакомый с существовани�
ем обмена веществ и центральной
нервной системы? Тоже правиль�
но, медик знает, что до этого луч�
ше не доводить – лучшая тактика
– это профилактика.

Воронежские врачи пропа�
гандируют этот самый преслову�
тый здоровый образ жизни на�
глядным примером. В этом году

свой профессиональный празд�
ник сотрудники детской поли�
клиники №3 отметили на све�
жем воздухе.

Ïåðâûå âðà÷è íà Ðóñè áûëè èíîñòðàíöàìè.
Îíè ïðèåçæàëè  â íàøè êðàÿ â ïîèñêàõ çàðàáîòêà è
ëå÷èëè ïðåèìóùåñòâåííî öàðåé è çíàòíûõ îñîá.
Ïðîôåññèÿ öàðñêîãî ëåêàðÿ áûëà íå òîëüêî ïî÷åòíîé, íî
è îïàñíîé: íå ñóìåâøèé âûëå÷èòü öàðÿ (èëè êîãî-òî èç
åãî ðîäè÷åé) âðà÷  íåðåäêî ïîïàäàë â òåìíèöó, à â ñëó÷àå
ñìåðòè çíàòíîãî ïàöèåíòà ìîã ïîïëàòèòüñÿ ãîëîâîé.

Самоотверженный труд врачей и
других медицинских работников каж�
дый день оценивают пациенты, которым
они помогают жить и быть здоровыми.
Тысячи людей
говорят спаси�
бо врачам и
м е д с е с т р а м ,
которые по�
ставили их на
ноги и помог�
ли снова обрести радость жизни. И, на�
верное, для каждого ме�
дика такая оценка явля�
ется основной. Тем не
менее, важно, что заслу�
ги и труд на благо здоро�
вья граждан оценивают�
ся и на федеральном
уровне.

В 2008 году из
средств федерального
бюджета и государствен�
ных внебюджетных фон�
дов на реализацию наци�
онального проекта «Здо�
ровье» учреждениями
здравоохранения Воро�
нежской области было
выделено более 1,5 млрд.
рублей, а софинансиро�
вание из консолидиро�

Êîíòàêò-öåíòðîì «Ã×» áûë ïðîâåäåí
îïðîñ, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
200 âîðîíåæöåâ. Íà âîïðîñ: «Êàêèìè
êà÷åñòâàìè äîëæåí îáëàäàòü
ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê?» áûëè
ïîëó÷åíû ñîåäóþùèå îòâåòû:

Â ÷èñëå ïðî÷èõ êà÷åñòâ, êîòîðûå
äîëæíû áûòü ïðèñóùè ìåäèêàì,
áûëè íàçâàíû: äîáðîñîâåñòíîñòü,
ëþáîâü ê âûáðàííîé ïðîôåññèè,
ñîñòðàäàíèå, òåðïåíèå,
áåñêîðûñòíîñòü, âåæëèâîñòü,
çàáîòëèâîñòü, îòâåòñòâåííîñòü,
ïîðÿäî÷íîñòü, óìåíèå ÷óâñòâîâàòü
÷óæóþ áîëü êàê ñâîþ.

ванного бюджета области составило
свыше 225 млн. рублей.

Команда депутата Госдумы Сергея
Викторовича Чижова поддерживает

здравоохранение на реги�
ональном уровне. Только
в 2008 году на развитие
многих учреждений здра�
воохранения Воронежс�
кой области было выделе�
но около 1 млн. рублей. И

в этом году работа продолжается.
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По мнению специалистов, женщины меньше 
поддаются воздействию старения. Дело в том, что они никогда не расстаются 
с ролью домашней хозяйки, а «трудолюбивой пчелке некогда печалиться». 
Таким образом, представительницам прекрасного пола легче сохранить 
социальную активность и, следовательно, вкус к жизни.

ОБЩЕСТВО

Именно так можно было назвать мини-
спектакль самодеятельного ансамбля 
«Дубравушка», состоящего из пенсионеров, 
проживающих в Воронежском областном 
геронтологическом центре, который 
они подготовили для своих социальных 
работников к их профессиональному 
празднику.

Как сварливая Матильда Трофимовна 

нашла себя

Дожить до 700 лет. Специалисты, изучающие процесс старения человека, 
утверждают, что наша жизнь может длиться до 120 лет, вместо нынешних 70-ти. По оценке 
ученых, если бы мы на протяжении всей жизни сохраняли сопротивляемость стрессам, травмам 
и болезням, свойственную 10-летнему ребенку, то большинство из нас могли бы достигнуть 
более чем 700-летнего возраста!

Сценарий незамыслова-
тый, но жизненно ре-
альный: вредная бабка 

Матильда Трофимовна, не 
ужившись с детьми из-за сво-
его своенравного характера, 
приходит жить в геронтологи-
ческий центр. Встретив там все 
понимающих и всегда привет-
ливых соцработников, отве-
чающих на грубость пожилой 
женщины теплом и участием, 
она становится доброй и по-
кладистой, более того, находит 
себя в самодеятельном творче-
стве, раскрывая свой творче-
ский потенциал, дремавший в 
ней всю жизнь. 

Главное не в сценарии, а в 
том, что пожилые люди, про-
живающие в центре, старают-
ся ответить добром на то вни-
мание и заботу, которые они 
получают от сотрудников, ра-
ботающих с ними, порадовать 
их в праздничные дни, так ред-
ко выпадающие в их нелегких 
трудовых буднях. 

Профессия социального 
работника входит в рейтинг 
самых престижных на Западе, 
она занимает третье место по-
сле профессии врача и юри-
ста. Наш рейтинг выглядит 
несколько иначе. Но людей, 
работающих в центре, сюда 
привело призвание, они зна-
ют, что чем больше дадут, тем 
больше к ним вернется: улы-
бок, жизни в глазах тех людей, 
которым они помогают. Здесь 
трудятся люди, которые по-
могают своим подопечным не 
только по требованию долж-
ностной инструкции, но и по 
зову сердца.

А пожилых людей сюда ве-
дут разные дороги: тяжелая 
болезнь, отсутствие жилья, а в 
основном – одиночество. Оно 
существует вне зависимости 
от того, хочет этого государ-
ство или нет. И никакие деньги 
не в состоянии заменить глав-
ного – человеческого тепла и 
участия. А ведь о нравствен-
ном здоровье общества всегда 
судят именно по отношению к 
старикам. 

 «Пожилые люди должны 
иметь возможности для реали-
зации своего потенциала, до-
ступ к образованию, культуре, 
отдыху, активной жизни обще-
ства» – таков один из принци-
пов ООН по отношению к по-
жилым людям. Сегодня перед 
депутатами Государственной 
Думы стоит приоритетная за-
дача – эффективная работа в 
интересах каждого человека. 
Законопроекты, связанные с 
переоценкой пенсионных прав 
граждан, сформированных до 
2002 года, уже проходят чте-
ния в Госдуме. К 2010 году за-
вершится совершенствование 

механизма реализации кон-
кретных направлений госу-
дарственной социальной по-
литики.          

Работа в Комитете Государ-
ственной Думы по бюджету и 
налогам предоставляет депу-
тату от Воронежской области 
Сергею Чижову широкие воз-
можности для отстаивания ин-
тересов своих пожилых земля-
ков. Инициирование  внесений 
изменений в действующие за-
коны, касающиеся социальной 
защиты населения, и принятие 
новых – одна из важнейших 
задач, которые ставят перед 
ним воронежцы. И, несмотря 
на трудности, в социальной 
службе страны происходят 
значительные преобразования: 
создаются принципиально но-

вые учреждения, повышает-
ся качество предоставляемых 
услуг, осваиваются современ-
ные социальные и информаци-
онные технологии, улучшается 
материально-техническая база 
учреждений социального об-
служивания. В 2009 году рос-
сияне своевременно и в пол-
ном объеме получат все меры 
социальной поддержки. 

Уважаемые читатели 
«ГЧ», а как вы поздравили 
своих социальных работ-
ников с профессиональным 
праздником? Расскажите 
нам, а мы опубликуем в на-
шем еженедельнике самые 
искренние, теплые и ори-
гинальные поздравления. 
Звоните нам по телефону: 
(4732)61-99-99
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Экстренное
торможение

Сейчас, чтобы успешно сдать
экзамен на автодроме, кандидату в
водители необходимо выучить 5
упражнений: «Гараж», «Змейку»,
«Параллельную парковку», «Гор!
ку» и «Дворик». Причем на самом
экзамене показать нужно лишь 3 из
них. Новая методика предполагает
обязательное выполнение 12 уп!
ражнений, имитирующих движе!
ние по улицам города: «Старт»,
«Проезд пешеходного перехода»,
«Остановка и начало движения на
подъеме», «Повороты на 90 граду!
сов», «Змейка», «Въезд в бокс»,
«Параллельная парковка задним
ходом», «Проезд регулируемого пе!
рекрестка», «Проезд  ж/д переез!
да», «Полоса разгона», «Экстренное
торможение» и «Финиш».

Согласно статистике, наезды на пешеходов составляют 40% от
общего количества ДТП, произошедших в России в прошлом году. В численном
выражении это 82,5 тысячи аварий. В них погибло более 10,5 тысяч человек, а
более 77 тысяч – получили ранения. Каждый шестой наезд происходит на
пешеходном переходе.

21 июня – профессиональный праздник милиционеров)кинологов. В 1909 году в Санкт)
Петербурге была основана первая опытная школа)питомник «Общества поощрения применения
собак к полицейской и сторожевой службе». В Воронежской области кинологическое подразделение
появилось в 1976 году. Вначале это был питомник служебного собаководства при Советском
райотделе, а теперь центр кинологической службы ГУВД.

Милиционеры�кинологи отметили
вековой юбилей своей службы

По «горячим следам»
21 июня воронежские мили!

ционеры!кинологи отмечали
свой профессиональный празд!
ник. В тот день их службе испол!
нилось без малого 100 лет.

Чем же занимаются киноло!
ги?

Они вместе со своими четве!
роногими помощниками регу!
лярно выезжают на места пре!
ступлений в составе следственно!
оперативных групп. И это во мно!
гом способствует раскрытию зло!
деяний по «горячим следам».

На все про
все 3 минуты

В настоящее время центр ки!
нологической службы ГУВД
(ЦКС) насчитывает около 30 со!
бак. Большая часть из них – ов!
чарки. Также здесь есть два
лабрaдора и ризеншнауцер. Соба!
ки могут разыскать человека, об!
наружить взрывчатое вещество
или наркотическое средство. По
действующим требованиям, слу!
жебному псу на поиск «закладки»
дается всего 3 минуты.

Водительские права теперь не купишь?
В Госавтоинспекции разработали новую методику приема экзамена у будущих водителей.
Теперь, чтобы получить права, курсантам придется выполнить на автодроме больше
упражнений, чем раньше. Кроме того, ошибки будут фиксироваться не инспекторами ГИБДД,
а беспристрастными видеокамерами. В идеале эта методика, с одной стороны, позволит
выпускать на дороги только подготовленных водителей, с другой – до минимума сократит
влияние человеческого фактора при приеме экзамена.

Экспериментальный
экзамен

Принимать экзамены с 1 ян!
варя 2011 года предполагается
только на автоматизированных
автодромах. Кстати, в нашей
стране первый подобный авто!
дром появился в Челябинске.
На нем с 2007 по 2008 год обу!
чали водителей и принимали
квалификационные экзамены.
Этот эксперимент показал, что
такой способ обеспечивает ка!
чественную подготовку канди!
датов в водители и наиболее
объективную оценку их навы!
ков. Разработанная методика –
результат данного опыта.

Сдал или не сдал?
На таких площадках будет все

что нужно: разметка, знаки, свето!

форы. Все ошибки водителя будут
фиксироваться электроникой и по!
ступать непосредственно в компью!
тер. Электроника же будет ставить
оценку за экзамен: «сдал» или «не
сдал». Задача инспектора – проверять
работоспособность всех систем, на!
блюдать за ходом экзамена и офор!
млять экзаменационный лист.

Вождение по городу
Вторая часть практического эк!

замена – вождение по городским
дорогам – будет проходить исклю!
чительно под прицелами видеока!
мер. Все экзаменационные машины
оборудуют видео! и аудиоаппара!
турой, которая будет записывать
все, что происходит в салоне, сле!
дить за действиями ученика, инс!
пектора, помощника экзаменатора,
а также за дорогой. Записи, сделан!
ные во время экзамена, будут хра!

ниться в течение года. Эти сведе!
ния будут иметь ограниченный
доступ – на всеобщее обозрение они
не попадут. Но в случае обжалова!
ния действий экзаменатора послу!
жат основанием для проверки объек!
тивности выставленной оценки.

А деньги чьи?
В ГИБДД понимают, что в од!

ночасье такие автодромы везде не
появятся. А поэтому на первом эта!
пе работы по новой методике до
2011 года в тех регионах, где не бу!
дет автодромов, допускается при!
нимать экзамен на закрытых пло!
щадках, оборудованных по новым

требованиям.
За чей счет будут возводиться

эти сооружения? В Департаменте
ОБДД нам пояснили, что в первую
очередь создание таких автодромов
необходимо для качественной под!
готовки водителей, а следователь!
но, создание этих систем ляжет на
плечи учебных организаций. Шко!
лы могут объединить свои усилия
и финансы, а также привлечь заин!
тересованных инвесторов. Предпо!
лагается, что новая методика всту!
пит в силу 1 ноября 2009 года.

Ольга ЛАСКИНА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

ожидания. Публика была в вос!
торге. «МХАТ отдыхает, так как
воронежские инспекторы играют
лучше столичных звезд», – вы!
несли вердикт зрители.

Не взорвалось?
Значит, обезвредил!

Кинологи вместе со своими
питомцами показали настоящий
спектакль, состоящий из несколь!
ких действий. Вначале, как пола!
гается, мы перенеслись на не!
сколько тысячелетий назад, уви!
дев, как человек познакомился с
собакой, а потом приручил ее.
Затем вернулись в суровые буд!
ни современности – наблюдая,
как милиционеры с помощью ов!
чарок ловят воров и разминиру!
ют почтовое отделение. Актеры в
погонах так вжились в свои роли,
что не поверить в реальность про!
исходящего было нельзя. Хотя
некоторые фразы вызывали улыб!
ку. Например, вопрос специалис!
та!взрывотехника, колдующего
над смертельно опасной посыл!
кой: «Ну что не взорвалось? Зна!
чит, обезвредил!»

Ольга ЛАСКИНА, фото автора

Незаменимые
Начальник ЦКС при ГУВД

подполковник милиции Алек&
сандр ФИЛИППОВ:

– Как сказал наш министр, ки!
нологическая служба на сегод!
няшний день незаменима. Эф!
фективность ее работы пока еще
не могут затмить никакие техни!
ческие разработки. В МВД при!
нята программа по расширению и
модернизации центров кинологи!
ческой службы. И я думаю, у на!
шего ЦКС хорошие перспективы,
постепенно мы будем обновлять
материально!техническую базу,
увеличивать количество сотруд!
ников. Прибавится и поголовье
собак. Сейчас руководство ГУВД
поддерживает наши начинания и
это главное.

МХАТ отдыхает
В честь юбилея кинологи орга!

низовали для гостей праздника, в
числе которых были руководство
ГУВД, сотрудники таможни и
МЧС, ветераны службы и журна!
листы, показательные выступле!
ния. Готовились, судя по всему,
долго, и результат превзошел все

В соответствии с замыслом разработчиков новая методика
должна уменьшить число жалоб на инспекторов ГИБДД и снизить
количество желающих дать или получить взятку.

Инспектор"кино"
лог ЦКС при ГУВД
Сергей МАКАРОВ:

Ты помнишь,
как все начиналось?

– У меня три собаки. Одна из них 6�летняя восточно�европей�
ская овчарка Ральф. Сегодня ему было трудновато, так как он
привык видеть меня в форме, а не в обличье первобытного чело�
века. Да и самому Ральфу пришлось на время стать актером и
сыграть своего далекого предка. Поначалу он растерялся, но
затем сообразил, что надо делать. Мы репетировали всего пару
раз, так как для такой умной собачки этого было достаточно.
И, кажется, у нас получился неплохой номер.

Почему в
словосочетание
«собачья работа»
вкладывают только
негативный смысл,
лично мне не понятно.
Ведь порой наши
четвероногие друзья
под чутким
руководством
инспекторов*кинологов
спасают сотни
человеческих жизней,
обезвреживают
преступников,
предупреждают
теракты и борются с
наркотрафиком.

ЮБИЛЕЙ

ЭХ, ДОРОГИ!



18
№26(228), 26 июня – 2 июля 2009 год
gazeta.gallery�chizhov.ru

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

   ОБЩЕСТВО

«Я желаю нашим выпускникам всего самого доброго. У
них впереди серьезная, взрослая жизнь, которая представляет собой отнюдь
не праздник, а по большей части суровые трудовые будни, – говорит полковник
Владимир ЖУКОВСКИЙ. – Они запомнят этот день на всю жизнь, так как
собраться всем вместе в полном составе им уже не суждено. Мы старались
сделать из этих ребят настоящих мужчин, и, я думаю, нам это удалось».

20 июня Военный авиационный инженерный университет (ВАИУ) провел
самый массовый в истории учебного заведения выпуск молодых офицеров –
дипломы об окончании вуза и заветные лейтенантские погоны получили 1025
человек. 15 из них окончили ВАИУ с золотыми медалями, 96 – с красными
дипломами.

Депутат Государственной
Думы Сергей Чижов:

– Сегодняшним выпускникам пред�
стоит служить в армии нового типа.
Перед нами поставлена задача по про�
ведению масштабной модернизации и
повышению боеготовности Российс�
кой армии, совершенствованию сис�
темы военного образования в стране.
Здесь нужна и высокая компетент�
ность командиров всех уровней, и сла�
женность совместных усилий всех ор�
ганов власти, и, конечно, крайне не�
обходима общественная поддержка
проводимых в армии преобразований.
Уверен, что уже принятые Государ�
ственной Думой решения о повыше�
нии денежного довольствия, обеспече�
нии военнослужащих служебным и лич�
ным жильем, развитии накопительной
ипотечной системы послужат отправной
точкой для повышения социального ста�
туса человека в погонах, престижа во�
инской службы.

ВАИУ имеет богатую
почти 60�летнюю исто�
рию. Вуз прошел путь от аэро�
дромно�технического учили�
ща ВВС до крупного много�
профильного университета по
подготовке офицеров – воен�
ных специалистов. Здесь про�
водится обучение по 5 видам
наземного обеспечения поле�
тов: инженерно�авиационное,
инженерно�аэродромное,
аэродромно�техническое, ме�
теорологическое и радиотех�
ническое. В соответствии с

распоряжением Правительства
РФ к университету присоедине�
ны Иркутское ВВАИУ, Ставро�
польское ВВАИУ и Тамбовское
ВАИУ РЭ.

Воронеж становится центром
подготовки специалистов для
авиации Вооруженных сил Рос�
сии. В связи с этим в универси�
тете проводится масштабная ра�
бота по совершенствованию
учебно�материальной базы, вво�
ду в строй новых объектов, ос�
нащенных современным обору�
дованием, позволяющим более

качественно проводить учеб�
ный процесс и досуг курсантов.
Ассоциация «Галерея Чижова»,
которую связывает с универси�
тетом многолетнее сотрудниче�
ство, по обращению командова�
ния ВАИУ на празднике выпус�
ка молодых офицеров вручила
вузу современный плазменный
телевизор, который, по словам
заместителя начальника уни�
верситета по воспитательной
работе полковника Рафката Ва�
лиулина, займет достойное ме�
сто в новом Доме офицеров.

В торжественных мероприятиях приняли участие
заместитель главнокомандующего ВВС России по тылу –
начальник тыла ВВС генерал�майор Анатолий
Кайгородов, представители администраций Воронежа и
области, депутата Государственной Думы Сергея Чижова,
городской и областной Дум, общественности.

Выпускники ВАИУ получают хорошую подготовку. По отзывам из
частей более 95% молодых лейтенантов, прибыв в войска,
уверенно и без особых трудностей справляются с должностными
обязанностями. За годы своего существования вуз подготовил
более 24 тысяч специалистов.

Начальник ВАИУ, генерал�майор Геннадий ЗИБРОВ:
– Современной армии нужен высокоподготовленный и
хорошо обученный в профессиональном отношении
офицер, высокоэрудированный и воспитанный в духе
сознательного патриотизма гражданин. Нам оказана
честь и высокое доверие – готовить будущее нового
облика Российских Вооруженных Сил, молодые
офицерские кадры, которые наравне с новыми
подходами в обучении и воспитании будут верны
традициям и подвигам старших поколений.

Чтобы все в жизни бывших курсантов сложилось хорошо,
их благословили и окропили святой водой.

После официального митинга на
плацу состоялись
показательные выступления и
концерт, подготовленные
силами курсантов.

В этом году помимо
рекордного числа
выпускников в
университете собралось
рекордное число гостей –
родителей, жен, детей,
друзей и близких молодых
офицеров. Они с
нетерпением ждали
окончания церемонии,
чтобы обнять и поздравить
новоиспеченных
лейтенантов.

По традиции молодые офицеры подбрасывали в воздух
монетки и нанизывали купюры на штыки линейных

из состава роты почетного караула. «На удачу!», –
повторяли они, без сожаления вытаскивая
из карманов десятки, полтинники и сотни.

Ольга ЛАСКИНА,
фото автора

В качестве кандидатов для зачисления в ВАИУ рассматриваются граждане РФ,
имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профобразовании
или диплом о начальном профобразовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного)
общего образования из числа: граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву до 24
лет; военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров) до 24 лет.



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

19№26(228), 26 июня - 2 июля 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ОБЩЕСТВО

Менее 15% школьников обучалось 
в современных условиях в 2004 году, однако уже сегодня это 
число приближается к 50% и в регионах, где внедряются комплексные проекты 
модернизации образования, в том числе в Воронежской области, превысило 60%.

В 2009 году, согласно докладу первого заместителя 
председателя правительства области Галины Агаповой, 
в итоговой аттестации приняли участие более 12 тысяч выпускников (из них 401 «золотой» и 551 «серебряный» медалист). 
По количеству «стобалльников» ЕГЭ (их у нас 73) и медалистов Воронежская область – в числе лидеров по стране. 

Нафиза Назыровна 
ГАРФУТДИНОВА, классный 
руководитель 11 «В» класса 
МОУ СОШ №65:
– Радостно, что выпускной вечер, 
по словам самих ребят, проходит 
на высоком интеллектуальном, 
культурном и духовном уровне. В 
этот праздничный день приятно 
признаться, что я чувствую на себе 
поддержку государства. В частно-
сти, благодаря вниманию, которое 
оказывает нам Сергей Чижов, мы 
понимаем, государство сегодня 
общается со школой лицом к лицу. 
Надеюсь, в будущем меры по под-
держке учителей будут более ком-
плексными.

С путевкой в жизнь...

Сергей Николаевич 
ТАЦЕНКО, директор 
МОУ СОШ №34: 
– У каждого выпуска – свое 
лицо. Сегодняшние дети бо-
лее «ершистые», открытые, 
откровенные. Они могут, 
невзирая на авторитеты, вы-
сказать свое мнение. И это 
здорово! Со временем амби-
ции обретут черты обдуман-
ности и приведут к успеху!

СЛОВО О ШКОЛЕ

Ярослав Пивоваров, гимназия №9: 

Все 10 лет школа была мне 

вторым домом. Во-первых, 

она дала мне замечательных 

друзей, во-вторых, – необхо-

димые знания для успешной 

сдачи ЕГЭ. В данный момент, 

как и мои одноклассники, я 

стою на пороге взрослой жизни 

и считаю, что именно школа во 

многом повлияет на мою судь-

бу! Положительные качества 

своего характера не найдешь 

на улице, и я благодарен  своей 

гимназии.

Сергей Невский, 

МОУ СОШ №34:

Школа запоминается мне 

веселой и разной. Каждый день 

у нас было что-то необычное. 

Просто важно было присма-

триваться к каждому дню. А 

благодаря таким разным одно-

классникам я научился лучше 

разбираться в людях, находить 

к ним подход. На мой взгляд, 

это важнее, чем то, что можно 

выучить по учебникам.

Екатерина Бодякина, гимназия №9:Сначала, как показала 
практика, вообще не осо-знаешь, что уже конец 

школы, что больше не 
будет уроков и любимых 
учителей… В душе – не-кая свобода и легкость. 

Радостно оттого, что в 
жизни скоро появится 
что-то новое, и в то же 
время немного грустно… 
В общем, противоречивые 
чувства.

Ольга ЛАМОК, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Полина ЧИНСКАЯ, участница бала золотых 
медалистов:
– Самоцели получить медаль не было. Просто сложи-
лось так, что учиться было интересно. Поступить попро-
бую в московский вуз. Но это – после отдыха вместе с 
классом: собираемся в Крым. 

Яна Саженина, 

МОУ СОШ №34:

Школьные годы промчались быстро, 

и даже не верится, что больше в каче-

стве ученицы я не войду в школьные 

двери. Жаль расставаться с родными 

стенами, любимыми учителями и од-

ноклассниками. Школа мне запомнит-

ся как уютное гнездышко, в котором 

всегда ждут, согреют и поймут. От 

своего будущего я жду много новых 

впечатлений. Ведь наступила пора 

взрослой, самостоятельной жизни. И 

моя главная цель сейчас – это найти 

себя.

Ежегодно вечер выпускных школьных 
балов наполняет город атмосферой 
праздника. Мы встречаем на улицах 

торжественно причесанных красавиц и юно-
шей, которые вскоре – при полном параде 
– отправятся за получением долгожданных 
аттестатов, а затем всю ночь будут праздно-
вать знаменательное событие и – скорее всего 
– вместе с одноклассниками встретят первый 
в своей внешкольной жизни рассвет. И это тот 
самый случай, когда предсказуемость сцена-
рия не портит вкуса праздника и, напротив, 
делает его особенно трогательным.

Грусть от расставания читалась в глазах 
учителей, для которых с каждым выпуском 
заканчивается целая эпоха с такими при-
вычными, веселыми, немного шумными, но 
близкими и родными учениками. Чтобы скра-
сить печаль педагогов, Ассоциация «Галерея 
Чижова» вручила классным руководителям 
выпускных классов школ, с которыми сложи-
лись самые теплые и дружеские отношения, 
приглашение на ужин в японский ресторан 
«Фурусато».

Поступление для всех выпускников-2009 
облегчается с той точки зрения, что на начало 
90-х пришелся демографический кризис, поэ-
тому на места в вузах в этом году будет пре-
тендовать гораздо меньшее количество аби-
туриентов. В любом случае, впереди – череда 
волнительных ожиданий. Главное – верить 
в себя и верить в лучшее. Ни пуха ни пера!

Дима СТРЮЦ, 
участник 
бала золотых 
медалистов:
– Самое ценное, что 
формирует школа, это 
знания. Они становятся 
базой, успешно приме-
няя которую, человек 
двигается к осущест-
влению своей мечты.

Мамы: волнуются, 
потому что любят!

В воскресенье праздник 
для некоторых выпускников 
продолжился балом воронежских 
золотых медалистов.

Когда уйдем 
со школьного двора

Субботний вечер 
20 июня на всю жизнь 
запомнится большинству 
11-классников 2009 года. 
Еще бы: выпускной бал! 
Свой «рейд» по школам 
города совершили 
и корреспонденты «ГЧ».
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В случае возникновения вопросов, касающихся начисления пенсии, 
подробные разъяснения можно получить в клиентских службах Пенсионного Фонда области, 
по телефонам «горячей линии», работающей в областном отделении Пенсионного Фонда по 
телефонам 69-77-93, 69-77-94, 69-77-95

Вы можете получить консультацию юриста
в общественных приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных 
в Вашем районе (адреса приемных - на странице 11), а также оставить свой вопрос на сайте 
газеты «Галерея Чижова» www.gallery-chizhov.ru

ONLINE-ПРИЕМНАЯ

 Моя бабушка хочет пере-
дать квартиру по договору да-
рения моему отцу. Подскажи-
те, как можно зарегистрировать 
договор дарения? Подлежит ли 
договор дарения нотариаль-
ному заверению? Какие доку-
менты служат для регистрации 
договора дарения? Нужны ли 
документы БТИ?

Отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова в Советском районе Ма-
рина Регулярная.

– Согласно Гражданскому 
кодексу, договором дарения 
признаются такие действия, 
когда одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обя-
зуется передать другой стороне 
(одаряемому) вещь в собствен-
ность, либо имущественное 
право (требование) к себе или к 
третьему лицу, либо освобожда-
ет или обязуется освободить ее 
от имущественной обязанности 
перед собой или перед третьим 
лицом. То есть даритель и ода-
ряемый наделены взаимными 
правами и обязанностями.

Как правильно делать подар-
ки? 

Договор дарения может быть 
реальным и консенсуальным. 
Договор дарения заключается в 
письменной форме и подлежит 
государственной регистрации 
(он считается заключенным 
только после нее).

При дарении недвижимости 
совершаются два регистрацион-
ных действия:

– регистрация договора даре-
ния (сделки) независимо от на-
значения недвижимого имуще-
ства (жилое или нежилое);

– регистрация права соб-
ственности одаряемого.

Как правило, эти два действия 
совершаются одновременно.

Также стоит особо отметить 
такое обстоятельство, что дого-
вор дарения является безуслов-
ной сделкой, а это означает, что 
договор дарения, заключенный 
под условием, зарегистрирован 
быть не может и порождать по-
следствия не будет. Переход ре-
гистрации права не состоится. В 
случае, если после подписания и 
передачи на регистрацию дого-
вора дарения даритель сконча-
ется, регистрация перехода пра-
ва собственности не состоится.

Подлежит ли договор даре-
ния нотариальному заверению?

Этот вопрос интересует очень 
многих дарителей и одаряемых. 
С момента вступления в силу 

Как правильно дарить жилье?
документов (если право дари-
теля было первоначально за-
регистрировано в органах осу-
ществляющих государственную 
регистрацию права, то предо-
ставление вышеуказанного до-
кумента (кадастровый паспорт 
БТИ) не является обязатель-
ным);

5) договор дарения;
6) если данная квартира при-

обретена в браке, то также не-
обходимо согласие супруга на 
дарение, нотариально удостове-
ренное;

7) физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяю-
щий личность.

Нужны ли документы БТИ?
Кадастровый паспорт БТИ 

предоставляется в том случае, 
если право дарителя первично 
зарегистрировано в органах, 
осуществляющих государ-
ственную регистрацию права, 
не было.

 Мы с мужем решили при-
обрести квартиру. Мои роди-
тели решили помочь нам и дают 
на покупку большую сумму де-
нег, чем родители моего мужа. 
То есть я буду вносить при-
мерно 80% стоимости кварти-
ры, а муж 20%. Как поступить 
правильно в нашей ситуации, 
чтобы по документам большая 
доля квартиры принадлежала 
мне?

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

– Согласно ст. 39 СК РФ при 
разделе общего имущества су-
пругов и определении долей в 
этом имуществе доли супругов 
признаются равными, если иное 
не предусмотрено договором 
между супругами.

Соответственно, если вы сей-
час оформите квартиру в рав-
ных или в неравных долях, то 
в случае, если вы будете де-
лить имущество в суде, квар-
тиру вам разделят пополам.

Чтобы этого не случилось, 
вам нужно заключить брач-
ный договор на эту квартиру. 
Брачный договор может быть 
заключен как до государ-
ственной регистрации заключе-
ния брака, так и в любое время в 
период брака. Брачный договор, 
заключенный до государствен-
ной регистрации заключения 
брака, вступает в силу со дня 
государственной регистрации 
заключения брака.

Брачный договор заключает-
ся в письменной форме и под-
лежит нотариальному удостове-
рению.

При заключении брачного 
договора вы можете поделить 
квартиру и другое ваше с мужем 
имущество, как того пожелаете. 
Брачный договор может быть 
заключен как в отношении име-
ющегося имущества, так и в от-
ношении будущего имущества 
супругов.

Таким образом, вам с мужем 
нужно будет заключить брач-
ный договор, по которому на 
ваше имя придется 4/5 доли в 
приобретаемой вами квартире, 
а на имя мужа 1/5 доли кварти-
ры.

 Будучи в браке, мы с му-
жем проживали в квартире, 
собственником которой он яв-
лялся. После развода мы с 3х 
летней дочкой (она инвалид 
детства) переехали к родите-
лям, не выписавшись из квар-
тиры мужа. От судебных при-
ставов мне пришло письмо, в 
котором говорится о том, что 
я должна выплатить долг по 
коммунальным платежам на-
чиная с 2008 года. Получается, 

что этот долг стал копиться уже 
после нашего развода. Подска-
жите, как мне быть. Разве не 
собственник квартиры должен 
оплачивать эти услуги.

Отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата 
Государственной Думы Сергея 

Чижова в Ленинском районе 
Дмитрий Мишин.

– После развода с мужем вам 
необходимо было сразу снять 
себя с регистрационного учета 
в данном жилом помещении. 
Согласно ст. 31 Жилищного ко-
декса РФ, права и обязанности 
собственника жилого помеще-
ния и граждан, проживающих 
совместно с ним, признаются 
равными. Сюда же включается 
солидарная ответственность по 
обязательствам, вытекающим 
из пользования данным жилым 
помещением, если иное не уста-
новлено соглашением между 
собственником и проживающи-
ми совместно с ним членами его 
семьи и иными гражданами.

Вы в данном случае как быв-
ший член семьи собственника, 
не снявшийся с регистрацион-
ного учета, сохраняется право 
пользования данной квартирой, 
и несете соответствующие обя-
занности солидарно с бывшим 
мужем, в том числе по оплате 
коммунальных услуг.

Согласно ст. 155 ЖК РФ, не-
использование собственниками, 
нанимателями и иными лицами 
помещений не является основа-
нием невнесения платы за жи-
лое помещение и коммунальные 

услуги. При временном отсут-
ствии граждан внесение платы 
за отдельные виды коммуналь-
ных услуг, рассчитываемой, 
исходя из нормативов потре-
бления, осуществляется с уче-
том перерасчета платежей за 
период временного отсутствия 
граждан в порядке, утверждае-
мом Правительством РФ.

Таким образом, единствен-
ным выходом в вашей ситуации 
будет право требовать от быв-
шего мужа солидарной ответ-
ственности по коммунальным 
платежам, то есть половину 
стоимости долга должен возвра-
тить бывший муж.

Гражданского кодекса РФ, т.е. 
с 1996 года договор дарения не 
подлежит обязательному нота-
риальному оформлению, но сто-
роны по своему желанию могут 
сделать это.

Даритель и одаряемый впра-
ве составить договор дарения 
в простой письменной форме, 
передать его в Управление фе-
деральной регистрационной 
службы, и переход права соб-
ственности будет зарегистри-
рован. С момента такой ре-
гистрации появится новый 
собственник имущества.

Момент признания догово-
ра дарения недвижимости за-
ключенным и, следовательно, 
имеющим юридическую силу, 
Гражданский кодекс связывает 
с моментом государственной ре-
гистрации сделки.

На государственную ре-
гистрацию договора дарения 
представляются следующие до-
кументы:

1) заявления сторон сделки 
о государственной регистрации 
договора дарения;

2) подлинный платежный до-
кумент, подтверждающий упла-
ту государственной пошлины за 
государственную регистрацию 
договора дарения;

3) подлинник и копия право-
устанавливающего документа, 
подтверждающего право соб-
ственности дарителя на отчуж-
даемое жилое помещение;

4) удостоверенные органи-
зациями (органами), осущест-
вляющими государственный 
учет и техническую инвентари-
зацию объектов недвижимости 
на территории регистрацион-
ного округа, подлинники пла-
на жилого помещения и доку-
мента, содержащего описание 
жилого помещения, в случаях, 
когда представленный на госу-
дарственную регистрацию план 
жилого помещения не содержит 
всех сведений, необходимых 
для заполнения раздела Еди-
ного государственного реестра 
прав, а также копии названных 

Даритель 
и одаряемый 
вправе 
составить 
договор 
дарения 
в простой 
письменной 
форме.

Брачный договор 
заключается 
в письменной 
форме и подлежит 
нотариальному 
удостоверению.



21
№26(228), 26 июня – 2 июля 2009 год
gazeta.gallery�chizhov.ru

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Íà ñàéòå 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.

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

Наступил долгожданный период летних отпусков и дачного отдыха. Воронежцы
стремятся выехать из города. Многие вообще переселяются на дачи, где
проводят весь летний период, вплоть до глубокой осени. В квартирах в такое
время сокращается число проживающих, а может и никто не жить. В этом случае
производится перерасчет платы за отдельные виды коммунальных услуг.

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных при�
емных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фракции
«Единая 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, аналитик по воп�
росам ЖКХ обще�

ственных приемных депутата
Государственной Думы Сергея
Чижова:

– Перерасчет платы за от�
дельные виды коммунальных
услуг в соответствии с п. 11 ст.
155 Жилищного кодекса РФ.
Порядок перерасчета регулиру�
ется разделом VI Правил пре�
доставления коммунальных ус�
луг гражданам, утвержденных
Постановлением Правитель�
ства РФ от 23 мая 2006 года №
307 (далее Правила).

Согласно п. 54 Правил при
временном отсутствии потре�
бителя в жилом помещении бо�
лее 5 календарных дней подряд
осуществляется перерасчет пла�
ты за холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение, водоот�
ведение, электроснабжение и га�
зоснабжение. Перерасчет про�
изводится только в том случае,
если в квартире отсутствуют
приборы учета по соответству�
ющим видам энергоносителей.
При наличии приборов учета
оплата производится соответ�
ственно показаниям таких при�
боров учета.

Как производится
перерасчет?

Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги произво�
дится пропорционально количе�
ству полных дней временного
отсутствия потребителя, не
учитывая день отъезда с места

его постоянного проживания и
день прибытия на это место.

Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуще�
ствляется в течение пяти рабо�
чих дней на основании письмен�
ного заявления потребителя,
поданного в течение месяца пос�
ле окончания периода времен�
ного отсутствия потребителя.
Результаты перерасчета разме�
ра платы отражаются в пла�
тежном документе. К заяв�
лению обязательно долж�
ны прилагаться доку�
менты, подтверждаю�
щие продолжи�
тельность перио�
да временного
отсутствия
потребите�
ля и (или)
прожива�
ющих с
ним лиц:

– ко�
пия ко�
м а н �
д и �

ровочного
удостоверения или

справка о командировке, заве�
ренные по месту работы;

– справка о нахождении на
лечении в стационарном лечеб�
ном учреждении;

– проездные билеты, оформ�

ленные на имя потребителя (в
случае если имя потребителя
указывается в данных докумен�
тах в соответствии с правилами
их оформления), или их копии;

– счета за проживание в гос�

тинице, об�
щежитии или другом
месте временного пребывания
или их копии;

– справка органа внутренних
дел о временной регистрации

п о т р е �
бителя по месту его временного
пребывания;

– справка организации, осу�
ществляющей охрану жилого
помещения, в котором потреби�
тель временно отсутствовал;

– иные документы, подтвер�
ждающие временное отсутствие
потребителя.

Исполнитель вправе снимать
копии предъявляемых потреби�
телем документов и проверять
их подлинность, полноту и дос�
товерность содержащихся в них
сведений, в том числе путем на�
правления официальных запро�
сов в выдавшие их органы и орга�
низации.

Внимание дачников
В летнем сезоне 2008 года

некоторые организации, оказы�

вающие жилищно�ком�
мунальные услуги, отка�
зывали в перерасчете дач�
никам, так как в августе
2008 года Министерство
регионального развития
РФ направило в регио�

ны письмо о порядке
перерасчета платы
за отдельные виды

ЖКУ, в котором
был необоснованно

ограничен перечень
документов, под�
тверждающих факт
временного отсут�
ствия граждан по ме�
сту их постоянного
проживания. В част�

ности, Минрегионразвития
РФ указывало, что таким

документом не является
справка от председателя садо�

водческого кооператива. Гене�
ральная прокуратура РФ, в свя�
зи с отсутствием каких либо за�
конодательных ограничений по
перечню документов, которые
могут быть представлены для пе�
рерасчета платы за жилищно�
коммунальные услуги, предпи�
сала Министерству региональ�
ного развития РФ устранить на�
рушения при перерасчете опла�
ты жилищно�коммунальных ус�
луг для граждан, которые во вре�
мя дачного сезона не живут в го�
родских квартирах. По мнению
Генпрокуратуры, письмо Минре�
гионразвития привело к наруше�
нию прав временно проживаю�
щих в садоводческих, огородни�
ческих и дачных объединениях
россиян, которые не смогли сни�
зить свои коммунальные расхо�
ды с помощь перерасчета.

Таким образом, если у вас есть
справка, подтверждающая вре�
менное проживание в садоводчес�
ком кооперативе, можете требо�
вать от управляющей организа�
ции перерасчета платы ЖКУ.
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    ОБЩЕСТВО
Ãåííàäèé, âûïóñêíèê:
– ß ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü ìàëÿðà-øòóêàòóðà. Çà âðåìÿ ó÷åáû ìû
ïðîõîäèëè ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó íà ìíîãèõ ñòðîèòåëüíûõ è
ðåìîíòíûõ îáúåêòàõ. Ïðèÿòíî, êîãäà òåáÿ õâàëÿò çà êà÷åñòâåííî
âûïîëíåííóþ ðàáîòó. Äà è äåíüãè, çàðàáîòàííûå ñàìîñòîÿòåëüíî,
ïðèÿòíî äåðæàòü â ðóêàõ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïðîôåññèþ âûáðàë ïðàâèëüíî.

Îëüãà è Ñâåòëàíà çàêîí÷èëè
ïåðâûé ãîä îáó÷åíèÿ â ïðîôó÷èëèùå. Îíè
îñâàèâàþò ïðîôåññèþ ïîâàðà. Óæå ñåé÷àñ
áëþäà þíûõ ïîâàðÿò äîñòîéíû íàèâûñøåé
ïîõâàëû. Â áóäóùåì îíè ãîòîâÿòñÿ ïðîéòè
êóðñ ïîâàðà-êîíäèòåðà. Òàê ÷òî âñå
ñëàäêîå ó íèõ åùå âïåðåäè.

Пора выпускных… Учреждения начального и среднего
профессионального образования выпускают на рынок труда
молодых дипломированных специалистов. Но финансово!
экономический кризис диктует свои условия. Трудоустроиться
затруднительно даже здоровым людям. А что говорить о тех,
чьи возможности ограничены? Оказывается, выход есть.

урналисты «ГЧ» побывали в
единственном в Воронеже про�
фессиональном училище, спе�
циализирующемся на обучении

детей�инвалидов. Из 250 учащихся, 141
– это дети, имеющие отклонения в здо�
ровье – нарушения слуха, задержки
психического развития. Здесь ребята
получают одну из двух специальностей
– мастер ремонтно�отделочных работ
и повар�кондитер.

За многие годы работы педагоги на�
копили богатый опыт работы с детьми,

имеющими ограниченные возможнос�
ти. Для учащихся здесь создаются спе�
циальные условия и разрабатываются
обучающие методики. Так, совместно с
Педагогическим университетом подго�
тавливается компьютерная программа,
учитывающая особенности ребят с на�
рушением слуха. Весь урок будет демон�
стрироваться на мониторе и сопровож�
даться сурдо�
переводом.

К р о м е
ВГПУ у про�
ф у ч и л и щ а
налажен тес�
ный контакт
с Институтом
ФСИН и Во�
енным авиационным инженерным уни�
верситетом, которые оказывают боль�
шую помощь в военно�патриотическом
и гражданском воспитании учащихся.

На базе ПУ�12 действуют несколь�
ко факультативов различной направ�
ленности. Это кружки технического
творчества, художественной самодея�
тельности и литературно�музыкаль�
ный кружок. Дети с ограниченными
возможностями к концу обучения уже
практически не отличаются от своих
сверстников по груп�
пам. Надо отметить,
что группы в учили�
ще смешанные, без
разделения по забо�
леваниям. В одной
группе обучаются
дети без отклонений
здоровья и с разного
рода нарушениями.
Это помогает ребя�
там с ограничения�
ми лучше развивать�
ся и социально адап�
тироваться. У них
лучше развивается
речь, память, вос�
приятие, движения
становятся более
скоординированы.

Большое внимание в училище уде�
ляется физическому воспитанию.
Спортивные секции позволяют ребя�
там поддерживать себя в форме. Женс�
кая футбольная ко�
манда взяла первен�
ство Воронежской об�
ласти среди инвалидов
по слуху. Ольга Чер�
никова является чем�
пионкой Европы по
специальной спортив�
ной гимнастике. Есть и
мировые чемпионы.
Андрей Востриков яв�
ляется шестикратным
чемпионом по
спортивной гимнасти�
ке специальной Олим�
пиады в Китае, уча�
ствовал в трехдневном
велопробеге в Москве.
В настоящее время он

работает по�
м о щ н и к о м
физрука в од�
ном из детс�
ких оздоро�
в и т е л ь н ы х
лагерей. И
это притом,
что у Андрея

тяжелое врожденное
психическое заболе�
вание.

До последнего времени проблемы
инвалидов и, что самое страшное, де�
тей с отклонениями оставались где�то
на периферии. Но сейчас все меняется
в лучшую сторону.

В сентябре 2008 года Россия подпи�
сала Конвенцию ООН о правах инва�
лидов, которая содержит порядка 30
статей, направленных на защиту прав

Çèíàèäà ÂÎÑÒÐÈÊÎÂÀ, ìàìà:
– Ó ìîåãî ñûíà òÿæåëîå çàáîëåâàíèå, îí

èíâàëèä I ãðóïïû. Ó÷åáà â ó÷èëèùå äàåò ñâîè
ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Äåòè ñ îòêëîíåíèÿ-
ìè â ðàçâèòèè íå ñèäÿò äîìà â ÷åòûðåõ ñòåíàõ,
îòîðâàííûå îò ìèðà, à îáùàþòñÿ ìåæäó ñîáîé,
ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê òîìó ìèðó, â êîòîðîì èì
ïðåäñòîèò æèòü. Êðîìå ýòîãî çäåñü îíè îâëà-
äåâàþò ïðîôåññèåé, ÷òî òîæå íåìàëîâàæíî äëÿ
èíâàëèäîâ. Ñûí êàæäûé äåíü óâëå÷åííî ðàñ-
ñêàçûâàåò î òîì, ÷òî îíè ïðîõîäèëè íà çàíÿ-
òèÿõ. Îí ó÷èòñÿ íà ïîâàðà, ïîýòîìó äîìà íà
ñòîëå ó íàñ ÷àñòî ñòîÿò êóøàíüÿ, ïðèãîòîâëåí-
íûå åãî ðóêàìè. Êàæäîå íîâîå áëþäî äëÿ íåãî
– ìàëåíüêàÿ ïîáåäà. Â ýòîì, íåñîìíåííî, çàñ-
ëóãà çàáîòëèâûõ è âíèìàòåëüíûõ ïðåïîäàâàòå-
ëåé. Âñå äåòêè îñîáåííûå, è ê êàæäîìó çäåñü
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Èì äàðÿò âåðó â ñîá-
ñòâåííûå ñèëû.

Уважаемые читатели!
Получить дополнительную
информацию об училище
можно по тел.: 61!99!99

Èâàí ÄÈÄÅÍÊÎ, äè-
ðåêòîð ÎÃÎÓ ÍÏÎ «Ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå
¹12:

– Íàðÿäó ñ âûïóñêíèêà-
ìè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë ìû ïðèíèìàåì íà ó÷å-
áó è âûïóñêíèêîâ êîððåêöè-
îííûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïîýòîìó
íàðàâíå ñ ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè íàâûêàìè ìû ñòàðàåìñÿ
îêàçûâàòü èì ñîöèàëüíóþ è
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó,
ïîäãîòîâèòü èõ ê ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé æèçíè è ñòàòü ïîëíîïðàâíûìè ÷ëåíàìè îáùåñòâà. Âî-
ñòðåáîâàííîñòü â îáùåñòâå – ýòî ãëàâíîå, ÷òî äîëæåí îùóùàòü
÷åëîâåê ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Íàëè÷èå ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèå ñïîñîáíî îáåñïå÷èòü åãî íåçàâèñèìîñòü,
êîìïåíñèðîâàòü ôèçè÷åñêèå íåäîñòàòêè è îñîáåííîñòè ïñèõè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòóàëüíûì è ïðîôåññèîíàëüíûì ðîñ-
òîì. 99% íàøèõ âûïóñêíèêîâ ìû òðóäîóñòðàèâàåì ïî äîãîâî-
ðåííîñòè ñ íåñêîëüêèìè ñòðîèòåëüíûìè êîìïàíèÿìè, ÷òî íåìà-
ëîâàæíî â íàøå íåïðîñòîå â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå âðåìÿ. Ðà-
áîòîäàòåëè çàèíòåðåñîâàíû â ðåáÿòàõ. Ñïðîñ ðîæäàåò ïðåäëî-
æåíèå, ïîýòîìó â ýòîì ãîäó ìû óâåëè÷èëè êîëè÷åñòâî àáèòóðè-
åíòîâ.

инвалидов, ликвидацию дискримина�
ции по отношению к ним, на полноцен�
ное участие в жизни общества. Все наше
законодательство должно быть приве�

дено в соответствие с положениями
Конвенции. Сейчас в Госдуме рассмат�
ривается более 16 законопроектов, ко�
торые касаются образования, здраво�
охранения и жилья для инвалидов.

В числе прочего законодатели обе�
щают взять под особый контроль и тру�
доустройство инвалидов. За основу
предполагается принять опыт Воро�
нежской области, где с 2007 года разра�
ботана и действует региональная целе�
вая программа социальной поддержки
инвалидов, в том числе выделение квот
на трудоустройство инвалидов.

Работодателям, которые принима�
ют на работу инвалидов по направле�
ниям центра занятости сверх установ�
ленной квоты, выплачивают компенса�
цию. Выплаты назначаются, если для
работника с ограниченными возмож�
ностями оборудуется рабочее место или
оно организуется на дому в соответ�
ствии с его индивидуальной програм�
мой реабилитации.

Кроме того, для такого работника
устанавливается сокращенный рабо�
чий день с сохранением полной опла�
ты труда.

Ирина КОЗЬМИНА

Äëÿ êîãî-òî ýêçàìåí – ýòî òÿæêîå èñïûòàíèå, à äëÿ
êîãî-òî – íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. Ó÷àùèåñÿ ÏÓ-12,
ïîñòèãàþùèå àçû êóëèíàðíîãî èñêóññòâà, ïîñëå
óñïåøíûõ èñïûòàíèé, óñòðàèâàþò íàñòîÿùèé ïèð.
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Туризм — временные выезды людей 
в другую страну или местность, отличную от 
места постоянного жительства на срок от одних суток до 6 месяцев или с 
совершением не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, 
спортивных или иных целях.

разбить лагерь в одной зоне, 
завтра собрать вещи и отпра-
виться в новые неизведанные 
дали – настоящий хозяин 
собственной жизни. «Самое 
большое волшебство в походе, 
– рассказывает опытный ту-
рист Татьяна Щукина, – ког-
да ты идешь в гору, идешь не 
останавливаясь, несмотря на 
тяжесть багажа и усталость. И 
вот ты поднимаешься на вер-
шину, скидываешь с плеч свой 
тяжеленный пятидесятики-
лограммовый рюкзак… Такой 
кайф! Сразу понимаешь, как 
прекрасна жизнь – в этот мо-
мент за спиной буквально вы-
растают крылья».

Если вас привлекает эта 
особая романтика вечерних 
костров, волшебство песен под 
гитару, атмосфера сплоченно-
сти и настоящей, проверенной 
опытом дружбы – значит, пора 

В походе не обойтись без гитары.
Когда вы выбираете традиционные для туристов зоны, гитара становится необходимым атри-
бутом путешествия, залогом успеха в любой компании. «Если ты пришел с гитарой, тебе везде 
будут рады и всегда накормят, - говорят бывалые путешественники».

Популярность туризма 
вообще и молодежного 
в частности набирает 

обороты – дает о себе знать 
курс на активный отдых и здо-
ровый образ жизни. Кому-то 
туризм дарит друзей, кому-то 
приятные воспоминания и яр-
кие впечатления, кто-то нахо-
дит в походе свою любовь – в 
любом случае мало кто обма-
нывается в надеждах и ожида-
ниях. 

 Туризм интересен в любом 
возрасте – в каком-то он тре-
бует более организованных 
форм, в каком-то можно и са-
мостоятельно отправляться в 
поход. Для начинающих путе-
шественников – школьников 
и студентов – наиболее при-
емлемо участие в специализи-
рованных центрах молодеж-
ного туризма. Как правило, 

это смешанная форма – нечто 
среднее между туристическим 
отрядом и оздоровительным 
лагерем. Жизнь здесь измеря-
ется потоками по 10-12 дней. 
Туристов разбивают на отря-
ды в зависимости от возраст-
ной группы: самым младшим 
ребятам – 12 -13 лет, старшим 
– по 17-18. Жизнь в таком 
лагере обычно подчиняется 
определенной концепции – 
это может быть поиск «послед-
него героя», стилизация под 
славянский или индейский 
лагерь. Условия при этом мак-
симально приближены к усло-
виям настоящего взрослого 
похода – дети сами готовят 
еду, используют специальное 
снаряжение – рюкзаки, спаль-
ники, палатки. Все как в на-
стоящем взрослом турпоходе. 
В такие лагеря ребята ездят из 
года в год. Когда-то приехав 
в лагерь совсем детьми, они 
«дораста-
ют» до по-
мощников 
вожатых, а 
потом уже 
и сами вы-
ступают в 
роли вос-
питателей. 
Полевые экстремальные усло-
вия – лучший способ узнать 
человека во всех его проявле-
ниях. В таких отрядах люди 
бок о бок проходят самые 
главные стадии взросления и 
становления личности – как 
правило, это хорошее начало 
крепкой взрослой дружбы.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Реклама

Урал, Украина и 
уголки живой природы 
Центральной России 
наиболее популярны 
среди туристов. 

Картошка, консервы, 
орехи, курага 
- вот нехитрый 
продуктовый набор 
путешественника.

Мы идем в поход!

Что такое молодежный туризм? В советское время 
ответ на этот вопрос знали практически все. 
Молодые люди 70-80-х хотя бы раз в год собирали 
рюкзаки, брали палатки, гитары и шли покорять 
новые маршруты. Практически в каждом семейном 
архиве есть фотографические свидетельства этих 
побед. Но это все история… 
А как сейчас обстоит дело 
с походной романтикой?

Со временем тяга походной 
романтики приобретает иные 
– неорганизованные, а точнее, 
самоорганизованные формы.  
Бывает, группы для похода 
сплачивают на базе вузов – 
здесь все зависит от энтузи-

азма студентов и ру-
ководителей такого 
кружка. Чаще всего 
ребята собирают 
компанию друзей-
единомышленников, 
берут с собой 
рюкзаки-палатки и 
идут в поход. Не-

трудно догадаться, что глав-
ные составляющие успеха в 
этом случае – энтузиазм и 
дружная компания. Само со-
бой, бытовые условия здесь 
тяжелее, чем в палаточном 
лагере. Зато нигде ты больше 
не испытаешь такого ощуще-
ния свободы – сегодня можно 

паковать рюкзак и выдвигать-
ся в путь. В любом случае в 
походе жизнь кажется не та-
кой пресной и скучной – как 
в повседневном обыденном 
мире. Как говорят бывалые 

туристы, здесь ты получаешь 
заряд концентрированных 
эмоций, которых хватит до 
следующего похода.

Анна ИВАННИКОВА
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 НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Äðåâíåå ìîðå, ïîãðåáåííîå â íåäðàõ Õîïåðñêîé çåìëè, ïîä
âîçäåéñòâèåì ðàáîò ãåîëîãîâ ïðîðûâàåòñÿ ÷åðåç ñêâàæèíû íàðóæó. Ýòà âîäà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàïó – ðàññîë, ïîìîãàþùèé èñöåëÿòü çàáîëåâàíèÿ îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Ïðè æåëàíèè çäåñü ìîæíî áûëî áû îðãàíèçîâàòü
áàëüíåîëîãè÷åñêèé êóðîðò. À åñëè äîáàâèòü ê íåìó óíèêàëüíûé «óôîëîãè÷åñêèé
ìàðøðóò», íàøà îáëàñòü ïîáèëà áû ðåêîðäû ïîïóëÿðíîñòè ñðåäè òóðèñòîâ.

Ïî ìíåíèþ Ñèëàíîâà, ÍËÎ – ýòî îäíà èç
ôîðì ïðîÿâëåíèÿ ðàçóìíîé æèçíè. Ïðè÷åì  ïðèøåëüöû,
ñêîðå âñåãî – ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ öèâèëèçàöèé.
Êîñâåííûì ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ñëóæèò îãðîìíîå
ðàçíîîáðàçèå ôîðì îáúåêòîâ, çàôèêñèðîâàííûõ íà
ôîòîãðàôèÿõ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäèöèè «Õîïåð».

Привидения, домовые, лешие, неопознанные летающие объекты... Что это? Продукт
экзальтированного воображения? Чертовщина? Мистификация? На природу этих
аномальных явлений проливают свет открытия нашего собеседника Генриха Силанова.

ðåêëàìà

Воронеж: история, 

енрих Ми�
хайлович по
профессии –

геолог, больше 30
лет возглавляв�
ший лаборато�
рию спектраль�
ного анализа гос�
п р е д п р и я т и я
«Воронежгеоло�
гия». А еще он
ученый�уфолог,
которого знают
далеко за пределами бывшего Союза. В
течение многих лет под его руководством
велись исследования Воронежского ко�
митета по изучению аномальных явле�
ний на территории Хоперского тектони�
ческого разлома. Материалы, получен�
ные в течение хоперской экспедиции,
впечатляют даже скептиков...

Гости из прошлого
Представьте – вы фотографируете пу�

стынный берег Хопра, а на снимке прояв�
ляется ... лодка с греб�
цом. Снимаете ничем
не примечательную
лесную поляну, а на
фотографии из при�
вычного пейзажа про�
ступают  ... средневе�
ковые воины с монго�
лоидными лицами.
Есть чему подивить�
ся! Хотя с помощью
обычной «мыльницы»
подобные снимки на�
вряд ли получатся.
Все фотографии уча�
стников экспедиции
на Хопре сделаны специальной камерой в
глубоком ультрафиолетовом диапазоне.
В таком режиме можно фиксировать яв�
ления, недоступные человеческому зре�
нию, в том числе и сюжеты, «записанные»
самой природой.

«Память пространства»
По мнению Генриха Силанова, все,

что происходит на Земле, хранится в па�
мяти пространства вечно. К примеру, вы
читаете эту статью, потом идете на кух�
ню перекусить, а ваш фантомный двой�
ник, погруженный в чтиво, остается на
веки запечатленным в своей простран�
ственной нише, и так до бесконечности.
Данный феномен Генрих Михайлович
назвал «памятью пространства». Судя по
фотоматериалам экспедиции, в этих бес�
ценных «файлах» природы, «вскрытых»
учеными с помощью специальной аппа�
ратуры, можно найти и силуэт женщи�
ны, загоравшей на Хопре в наши годы, и
дно палеогенового моря, которому не
меньше 50 миллионов лет!

«Машина вечности»
Открытие Силанова уже вызвало ин�

терес в Японии. Оно и понятно, ведь спо�
собность пространства «запоминать» ин�
формацию делает теоретически возмож�
ным создание своеобразного аналога
«машины времени».
Но для этого «необ�
ходимо найти алго�
ритм возбуждения
«памяти простран�
ства» в динамике и
научиться вычле�
нять нужные сюже�
ты», – говорит Ген�
рих Михайлович.
Если это удастся,
можно будет смот�
реть «документаль�
ные фильмы» из прошлого. А пока ис�
следования ученого позволяют объяс�
нить происхождение таинственных при�
видений, о существовании которых люди
сообщают с тех пор, как возникла пись�

менная история.
«Призраки – это та
же «память простран�
ства», но только в ди�
намике», – считает он.
Стало быть, легенды о
душах, тоскующих в
ожидании заверше�
ния своей «миссии»
на земле, не имеют
под собой почвы?

 Насчет нашего
«бытия» после физи�
ческой смерти у Ген�
риха Михайловича
тоже есть рациональ�
ное объяснение.

Жизнь после жизни
Циолковский в свое время говорил,

что мы после смерти переходим в состоя�
ние «думающего атома». Силанов уточ�
няет: «Человек перехо�
дит в состояние фотона,
который хранит полную
голографическую ин�
формацию об объекте и
его энергию, – и тут же
приводит пример. –
После того, как ушел из
жизни Абдулов, ко мне
обратились за консуль�
тацией журналисты
Первого канала, кото�
рые зафиксировали на
второй день после похо�
рон свечение над мес�
том погребения. Веро�
ятно, им удалось зас�
нять переход из одной
формы жизни в дру�
гую». Подобную форму

жизни Генрих Михай�
лович называет «поле�
вой». Кстати, «снеж�
ные люди», а также ле�
шие, домовые и про�
чие существа, воспо�
минания о которых
хранит народный
фольклор – это тоже,
по его мысли, «поле�
вая форма жизни».
Она существует в дру�
гих спектральных ди�
апазонах и лишь из�
редка пересекается с
нашим миром. Тем не
менее, обитатели па�
раллельных миров –
рядом с нами. Если
верить многочислен�
ным снимкам членов
экспедиции «Хопер»,
сделанным в ультра�
фиолетовом диапазо�
не. Тут вам и «снеж�
ный человек» за кус�
том, и силуэт, очень
напоминающий неуго�
монную старушку из
сказок в ступе...

НЛО охотятся за
энергией?

Применяя свою особую камеру, уча�
стники экспедиции на Хопре определи�
ли территории, над которыми чаще все�
го появлялись НЛО. Эти участки «про�
тестировали» геофизики на своей ап�
паратуре,  и ... оказалось, что они явля�
ются зонами с высокой электрической
проводимостью. Генрих Михайлович
предполагает, что они служат своего
рода «каналами», через которые осуще�
ствляется энергетический обмен меж�
ду Землей и окружающим ее простран�
ством. Возможно, представители иных

цивилизаций научи�
лись использовать элек�
тромагнитную энергию
для своих нужд, и Хо�
перский разлом их при�
влекает возможностью
... подзарядиться.

 Послания
«высшего
разума»

«Визиты» НЛО на
Землю, по мнению уфо�
логов, начались задолго
до того, как на ней по�
явились люди. Иначе
как объяснить находки
вроде обрывка золотой
цепи в непотревожен�

ных геологи�
ческих слоях,
возрастом в
м и л л и о н ы
лет? А по�
скольку «гума�
ноиды» у нас –
давние «гос�
ти», то и о да�
леком земном
прошлом зна�
ют больше, чем
мы. И шлют
нам время от
времени «за�
шифрованные
послания».

В июле
2002 года уча�
стники экспе�
диции на Хоп�
ре зафиксиро�
вали удиви�
тельный снимок – силуэт женщины с ре�
бенком, композиционно очень напомина�
ющий знаменитую «Сикстинскую Ма�
донну». Он буквально был «впечатан»
между кадрами на уже проявленной плен�
ке. За внешнее сходство с творением Ра�
фаэля уфологи нарекли необычную фо�
тографию «Новохоперской мадонной».
Кто знает, может, это послание «высшего
разума» землянам, напоминающее о том,
что Творец не забывает своих детей?

Елена ЧЕРНЫХ,
           фото из архива эхкспедиции

«Хопер» Воронежского комитета по
изучению аномальных явлений

Õîïåðñêàÿ àíîìàëüíàÿ çîíà áûëà îòêðûòà ýêñïåäèöèåé ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ãåíðèõà Ñèëàíîâà â ñåðåäèíå 80-õ ãã. Òîãäà ñ óôîëîãîì
ñâÿçàëèñü ëåò÷èêè Áîðèñîãëåáñêîãî ëåòíîãî ó÷èëèùà è ðàññêàçàëè
î ïîñòîÿííûõ âñòðå÷àõ ñ íåîïîçíàííûìè ëåòàþùèìè îáúåêòàìè â
Íîâîõîïåðñêîì ðàéîíå. ÍËÎ ñîïðîâîæäàëè èñòðåáèòåëåé, èìèòè-
ðîâàëè àòàêè, âûâîäèëè èç ñòðîÿ ïðèáîðû... Ñèëàíîâ âûåõàë íà
óêàçàííîå ìåñòî è, èçó÷èâ òåððèòîðèþ, ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî çäåñü
ðàñïîëàãàåòñÿ ìîùíûé òåêòîíè÷åñêèé ðàçëîì, îáðàçîâàâøèéñÿ îêî-
ëî 4 ìëðä. ëåò íàçàä. Ïî ãèïîòåçå ó÷åíîãî, èìåííî ýòîò ðàçëîì
êàê ìàãíèòîì ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå ÍËÎ.

Справка «ГЧ»

Ãåíðèõ ÑÈËÀÍÎÂ

Ñóùåñòâî èç
«ïàðàëëåëüíîãî
ìèðà» – «Áàáà
ßãà»

Ó÷åíûå ôîòîãðàôèðîâàëè
ïóñòûííûé áåðåã ð. Õîïåð, à íà
ñíèìêå íåîæèäàííî «ïðîñòóïèëà»
ëîäêà ñ ãðåáöîì.

Â ãîäû âîéíû íà õîïåðñêîé
çåìëå øëè áîè. Ñïóñòÿ
äåñÿòèëåòèÿ íà ñíèìêàõ
óôîëîãîâ, ñäåëàííûõ
îñîáîé êàìåðîé,
«ïðîÿâèëñÿ» ñîëäàò.

«Íîâîõîïåðñêàÿ
Ìàäîííà»
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ИСТФАКТ

минувший понедельник в рамках па�
мятных мероприятий, посвященных 22
июня,  в Воронеже состоялось откры�

тие мемориальной доски Герою Советского
Союза Михаилу Ренцу. Мы решили расска�
зать читателям «ГЧ» об этом человеке.

«Красные соколы»
Михаил Петрович Ренц был одним из тех,

кого в СССР называли «красными сокола�
ми» – опытным пилотом, командиром эскад�
рильи, настоящим ассом. В годы войны мас�
терство летчиков�истребителей играло ог�
ромную роль в операциях на фронтах – они

прикрывали поле боя, обеспечивали безопас�
ность бомбардировщиков, вели воздушные
бои, которые в конечном итоге смогли обес�
печить военное превосходство советских са�
молетов над военно�воздушными силами
противника в небе.

На «Огненной дуге»
Счет своих боевых побед Михаил Ренц

открыл весной 1943 года на Курской Дуге.
Здесь проходили не только важнейшие назем�
ные сражения, но и шла настоящая воздуш�
ная война. Так, 22 мая 110 немецких бомбар�
дировщиков под прикрытием 70 истребите�
лей произвели налет на железнодорожный
узел Курска. На его прикрытие поднялись в
воздух наши истребители, в том числе эскад�
рилья, в которой летал Ренц. Михаил Петро�
вич сбил тогда бомбардировщик He�111 и
истребитель FW�190. Всего в ходе этого боя
было уничтожено 67 самолетов противника.
До вокзала немцы так и не долетели и больше
не пытались его бомбить…

Летом 1944 года Ренц участвовал в мно�
гочисленных боях над Белоруссией и
Польшей. Например, 12 августа его группа
сбила шесть из 30 Ю�87, причем на счет Рен�
ца пошли два бомбардировщика. В конце 1944
года его эскадрилья стала одной из лучших в
дивизии.

«Подарок» Гитлеру
Звезду Героя Михаил Петрович получил

за свой личный «подарок» на именины фю�
реру. Дело было в апреле 1945 года. Тогда
авиаполк, в котором летал Ренц, «зачищал»
небо над Берлином – делал все возможное,
чтобы не дать немецкой авиации бомбить на�
ступающие советские войска, и прикрывал от

22 июня – особенная дата в
нашей истории. Дата, которая
открыла список великих жертв и
летопись великих подвигов. В
этот день мы скорбим о
погибших и отдаем долг памяти
тем, кто рисковал своей жизнью
ради Победы...

Ïî ñòàòèñòèêå, ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ëåò÷èêà â ãîäû îæåñòî÷åííûõ áîåâ áûëà
ïðèìåðíî 6 íåäåëü. Ìèõàèë Ðåíö åäâà íå ïî-
ãèá äâàæäû – â 1943 ãîäó. Â ïåðâûé ðàç ýòî
ìîãëî ñëó÷èòüñÿ, êîãäà åãî ñáèëè ïîä Ãîìå-
ëåì. Íî òîãäà Ìèõàèëó Ïåòðîâè÷ó óäàëîñü äî-
òÿíóòü äî ñâîåãî àýðîäðîìà è ïîñàäèòü ìàøè-

Иван Алексеевич ИШУ�
ТИН, участник Великой
Отечественной войны, за�
щитник Воронежа, инвалид
войны:

– Я
тогда жил
в селе
Козловка
Терновс�
кого райо�
на. О том,
что на нас
н а п а л а
Германия,
слухи начали распростра�
няться еще до правитель�
ственного сообщения. Люди
вышли на улицу, и со всех
сторон неслось: война, вой�
на! Я не стал дожидаться по�
вестки из военкомата. При�
шел сам, сказал – отправляй�
те меня на фронт.

Сергей Андреевич СА�
ФОНОВ, участник Великой
Отечественной войны, пред�
седатель Совета ветеранов
воронежских самолетостро�
ителей:

– О вой�
не я услы�
шал по ра�
дио. У нас в
селе (с.
Гвазда, Бу�
турлиновс�
кий район –
с п р а в к а
«ГЧ») сто�

яли репродукторы и нам
объявили, что в полдень бу�
дет важное правительствен�
ное сообщение. Помню, как
плакала мать… Нас было
шесть братьев, и она знала,
что все пойдут воевать. Од�
ного брата я потерял. Уже в
феврале 1945�го. Совсем
чуть�чуть он не дожил до По�
беды… Мне самому в 41�м
было 15 лет, а на фронт я по�
шел с 17�ти. Воевал на Даль�
нем Востоке с Квантунской
армией…

Âîðîíåæñêèé ôðîíò ñêîâûâàë áîåâûå äåéñòâèÿ 30 âðàæåñêèõ äèâèçèé. Ïîä Âîðîíåæåì áûë
ðàçáèò àëüïèéñêèé êîðïóñ 8-é èòàëüÿíñêîé àðìèè è ðàçãðîìëåíà 203-òûñÿ÷íàÿ àðìèÿ Âåíãðèè. Ãèáåëü
ýòîé àðìèè ñòàëà ñàìûì êðóïíûì ïîðàæåíèåì çà ïî÷òè òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ âåíãåðñêîãî
ãîñóäàðñòâà. Â ìíîãîòîìíîé «Èñòîðèè Âåíãðèè» åñòü ðàçäåë ïîä íàçâàíèåì «Âîðîíåæñêîå áåäñòâèå».

Íà òåððèòîðèè Âîðîíåæà â 46 áðàòñêèõ ìîãèëàõ
ïîêîèòñÿ ïðàõ 26791 çàùèòíèêa ãîðîäà. Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü äàëà
ôðîíòó 563181 áîéöîâ, â òîì ÷èñëå èç Âîðîíåæà – 46655 ÷åëîâåê.
Èç íèõ ïîãèáëî ñâûøå 330000 ÷åëîâåê.

 Елена ЧЕРНЫХ

22 июня 1941 года
22 июня 68 лет назад был
воскресный день, и люди с
утра были погружены в
радостные заботы. Кто"то
собирался пойти с детьми в
парк, кто"то планировал
встретиться с друзьями…
Но в 12.00 часов прозвучало
сообщение по радио, из
которого советские
граждане узнали о
вероломном нападении
фашистской Германии на
Советский Союз. Каким этот
день остался в памяти
наших ветеранов?

Воздушная война
Михаила Ренца

вражеских атак наши штурмовики, наносив�
шие удары по немецким позициям. 20 апре�
ля, в день рождения Гитлера, 14 истребите�
лей под командованием Ренца сопровожда�
ли 15 штурмовиков к месту бомбежки. На
подлете к Берлину группа встретилась с ше�
стью десятками (!) немецких самолетов, ко�
торые летели штурмовать советские пози�
ции. Завязался ожесточенный бой. Несмот�
ря на двойное численное превосходство про�
тивника, наши истребители сбили 5 немец�
ких машин (2 из них – на счету самого Рен�
ца) и выполнили сразу две важные боевые
задачи: прикрыли свои штурмовики и пре�
дотвратили атаку врага по наземным пози�
циям Красной Армии. За отвагу, проявлен�
ную в бою, Михаила Ренца представили к
званию Героя Советского Союза. Характе�
ристику летчика на присвоение высокого
звания подписал сам Георгий Жуков.

Последний боевой вылет Михаил Ренц
совершил 14 мая 1945 года. Тогда, несмотря
на капитуляцию, еще оставались небольшие
группировки немецких войск, продолжав�
шие оказывать сопротивление с отчаянием
обреченных. Михаил Петрович получил
приказ сопровождать штурмовиков в мес�
течко западнее от Берлина, где была обнару�
жена как раз такая группировка. Бомбежки
и штурмового удара оказалось достаточно,
чтобы убедить ее сдаться…

Ì.Ï. Ðåíö (1916–
2008), ëåò÷èê-
èñòðåáèòåëü, Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ðîäèëñÿ â Êóðñêå,
â ñåìüå ðàáî÷åãî.
Îêîí÷èë Îäåññêóþ
â î å í í ó þ
à â è à ö è î í í ó þ
øêîëó ëåò÷èêîâ,
ñ ë ó æ è ë
èíñòðóêòîðîì íà
Äàëüíåì Âîñòîêå.
Â äåéñòâóþùåé

àðìèè ñ 1943 ãîäà. Âîåâàë â ñîñòàâå 30-ãî
Ãâàðäåéñêîãî èñòðåáèòåëüíîãî àâèàöèîííîãî
ïîëêà 16-é Âîçäóøíîé àðìèè. Âîéíó
çàêîí÷èë â Áåðëèíå. Äî 1958 ãîäà ñëóæèë â
ÂÂÑ, êîìàíäîâàë ïîëêîì.  Â ïåðèîä
Êîðåéñêîé âîéíû 1953-55 ãã. áûë ñòàðøèì
èíñïåêòîðîì ïî òåõíèêå ïèëîòèðîâàíèÿ 64-
ãî èñòðåáèòåëüíîãî àâèàöèîííîãî êîðïóñà.
Ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ ìíîãî ëåò
ïðîðàáîòàë íà Âîðîíåæñêîì àâèàöèîííîì
çàâîäå, ðóêîâîäèë ëåòíûì îòðÿäîì,
âîçãëàâëÿë çàâîäñêîé ìóçåé.

В годы войны Михаил Ренц
совершил 294 боевых вылета,
провел 63 воздушных боя, в
которых сбил 20 самолетов
противника лично и 5 – в составе
группы, уничтожил 4 паровоза, 38
железнодорожных вагонов с
боеприпасами и техникой, 96
автомашин, около 300 солдат и
офицеров противника.

íó. Âî âòîðîé ðàç îí áûë íà êðàþ ãèáåëè ïîä
Êóðñêîì: âî âðåìÿ âîçäóøíîãî áîÿ ëåò÷èê îò-
ïðàâèë íà çåìëþ äâà âðàæåñêèõ áîìáàðäèðîâ-
ùèêà, íî íà âûõîäå èç àòàêè çàãîðåëñÿ åãî
ñàìîëåò. Îäíàêî çàêîí÷èëîñü âñå áëàãîïîëó÷-
íî – Ìèõàèë Ïåòðîâè÷  óñïåë âûïðûãíóòü  ñ
ïàðàøþòîì è ïðèçåìëèëñÿ ó ñâîèõ…
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Акробатика 
популярно

На Нововоронежской АЭС пройдет Чемпионат РФ по 
ловле рыбы 
Программа мероприятия рассчитана на четыре дня. На сегодняшний день заявки на участие в чем-
пионате уже подали команды из 10 регионов. Всего планируется участие более 100 спортсменов.

Слово «акробат» произошло от греческого «акробатэс», что означает «хожу на 
цыпочках, лезу вверх». В эпоху Возрождения в Италии Венецианская республика устраивала 
«конкурсы живой архитектуры». Сенат присуждал приз той группе, которая построит наиболее 
высокую акробатическую пирамиду. Известны случаи построения пирамид высотой около 9 
метров.

Вы замечали за своими детьми, как 
они любят кувыркаться, прыгать 
и висеть кверху ногами в любых 

мало-мальски приспособленных усло-
виях? В определенном возрасте у ма-
лышей наступает период повышенной 
физической активности. И энергия не 
всегда направлена в мирное русло. Ро-
дители быстро устают и вынуждены по-
вышать голос, а то и без подзатыльников 
не обходится. Но ребенок все равно ис-
кренне не может понять, как это можно 
сидеть на месте «хотя бы одну минуту». 
В этом номере мы открываем рубрику 
«спортсекция», в которой будем знако-
мить мам и пап со всем многообразием 
видов спорта и их доступностью в Во-
ронеже. 

Из акробатов 
в космонавты

Вряд ли какой-нибудь другой вид 
спорта сможет похвастаться такой же 
сильной привлекательностью у малень-
ких непосед, какую имеет акробатика. 
По словам тренеров, в конце занятий 
большого труда стоит уговорить детей 
сойти с батута: прыгать, крутиться, де-
лать сальто нравится всем. Акробатика 
может стать настоящим спасением для 
родителей гиперактивного чада. Как 
приятно будет смотреть на своих детей, 
которые не просто безобразничают, а 
ходят по квартире на руках вниз голо-
вой, соревнуются со сверстниками в ку-
вырках.

Кроме того, акробатика – это «трам-
плин» для занятий другими видами и 
даже освоения некоторых профессий. 
Так, спортсмены любых «специально-
стей» обязаны заниматься акробатикой. 
Футболисты, волейболисты, борцы, 
гимнасты всегда включают в трениро-
вочный процесс элементы акробатики, 
которые улучшают координацию дви-
жений, стабилизируют вестибулярный 
аппарат. А при подготовке космонавтов 
немаловажную роль играют акробати-
ческие навыки, не говоря уже о цирко-
вой профессии.

СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА

На зарядку становись!
Мэр Москвы Юрий Лужков, выступая на 

заседании столичного правительства в ходе 
рассмотрения городской программы «Спорт 
Москвы-3», предложил «вернуть зарядку на 
телевидение», подчеркнув, что «ничего не 
случится ни с каким из каналов, если де-
сять минут будет идти аэробика или заряд-
ка». Олимпийский чемпион по фигурному 
катанию, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Антон Сихарулидзе 
поддержал идею московского мэра.

Под парусом 
с наградами

Двенадцатая Международная юношеская 
регата по парусному спорту прошла в Мо-
скве.

Ни один из воронежских участников 
не остался без призового места. Вице-
чемпионом в классе «Кадет» стал экипаж 
Максима Лебедева и Владимира Гаршина. 
Аналогичный результат, но уже в группе де-
вушек показала Мария Лазарева, заняв 2-е 
место в классе «Оптимист». 

Воронежские 
спортсмены завоевали 
33 медали на XVIII 
Чемпионате России 
по плаванию 

Чемпионат среди ветеранов проводился 
в Таганроге Ростовской области. Наш регион 
представляла команда «Спартак», которая в 
итоге завоевала 18 золотых, 7 серебряных и 
8 бронзовых медалей. В числе победителей 
и призеров: Татьяна Комарова – 5 золотых 
медалей,  Михаил Хрюкин – 4 золотые ме-
дали, Светлана Вяткина – 3 золотые медали 
и другие спортсмены.

Олимпийский чемпион 
Самургашев попал 
в реанимацию

По сообщению «Газета.Ru» чемпион 
Олимпиады-2000 и бронзовый призер Игр в 
Афинах Вартерес Самургашев попал в реа-
нимацию. Во время боя на чемпионате Рос-
сии в Краснодаре борцу сломали челюсть. 
Во время выполнения наката – одного из 
самых сложных борцовских приемов – на 
ростовского спортсмена неудачно упал со-
перник. В результате у Самургашева ока-
зался двойной перелом челюсти со смеще-
нием.

Сейчас Вартерес находится в реанима-
ции одной из ростовских больниц. Решается 
вопрос об отправке травмированного борца 
в Германию для операции и дальнейшего 
лечения.

Именно в Германии скоро пройдет круп-
ный международный турнир, и Вартерес 
как один из самых титулованных и опытных 
российских борцов был включен в состав 
национальной сборной.

Занятия акробатикой 
почти не скажутся 
на семейном бюджете.

ШОР № 2 работают высококвалифици-
рованные заслуженные тренеры России 
и СССР. Специализированный зал для 
акробатики считается одним из лучших 
в стране. На начальном этапе для со-
всем маленьких акробатов занятия про-
водятся два-три раза в неделю. Телефон 
школы – 76-26-27.

Затраты
Для тренировок юному спортсмену 

нужно купить спортивные трусы, майку 
или гимнастический купальник. Обуче-
ние в школе проходит бесплатно.

Результаты
Акробатика прекрасно подходит для 

нежного возраста детей, в ней они со-
ревнуются не друг с другом, а с самими 
собой, их не портит жесткое соперниче-
ство, как в других видах спорта (боксе, 
борьбе, теннисе). Через пять лет трени-
ровок спортсмен в акробатике достига-
ет звания кандидата в мастера спорта. 
И, если остается желание, можно вы-
ходить на мировой уровень. Даже если 
ваш ребенок не добьется высоких спор-
тивных результатов, он, несомненно, 
приобретет крепкое, ловкое тело, силу 
воли и боевой характер. А с таким «на-
бором» не страшно и во взрослую жизнь 
отпускать.

Мария  ЕЛФИМОВА

Травмы?
По словам заслуженного тренера 

России по акробатике Валерии Кудряв-
цевой, такое опасение может возник-
нуть, только если неправильно учить 
ребенка. Дело в том, что тренировки на-
чинаются с простых упражнений, кото-
рые вполне доступны любому человеку. 
Под присмотром ребенок выполняет 
их, а тренер указывает на его ошибки и 
просит еще раз повторить упражнение 
с учетом замечаний. Только когда ребе-
нок безошибочно выполнит поставлен-
ную перед ним задачу, наставник будет 
обучать его более сложной акробатике. 
Также во время тренировки использу-
ется различная страховка. Например, 
страховочные пояса (лонжи). Поэтому 
акробатика cводит к минимуму опас-
ность получения травмы.

Подхожу или нет?
В этот вид спорта детей берут с 3 до 

16 лет. При этом совершенно не имеет 
значение рост, комплекция и изначаль-
ная физическая подготовка. Берут всех. 
Как правило, через год-два ребенок сам 
понимает, его это или нет. 

Где обучают 
В Воронеже существует единствен-

ная школа акробатики. Располагается 
она на улице 9 января, 134а. В СДЮС-
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ВИКТОРИЯ
МАМОНТОВА

тот город ранее именовался Мога�
дор. В нем все дышит историей… В
середине 20 века европейцы и аме�

риканцы открыли для себя Эссувейру как
культовое место отдыха. В Эссувейру
стали приезжать не только хиппи со все�
го мира, но и известнейшие деятели куль�
туры, такие, как Орсон Уэллс, Мария
Калласс и другие. Это, конечно, не могло
не наложить отпечаток на облик города.
В течение почти всего года здесь держит�
ся температура +25, поэтому это место на�
зывают городом вечной весны.

Достопримечательности
Одна из местных достопримечатель�

ностей – практически нетронутый време�
нем рынок рабов. Именно здесь было
одно из немногих мест, где пленных аф�
риканцев собирали для отправки на дру�
гую сторону Атлантики. Среди многочис�
ленных исторических памятников – быв�
шая резиденция паши, а теперь музей
Сиди Мохаммеда бен Абдалла, сокро�
вищница богатств местного искусства.

Этот необычный городок привлекает
многочисленных артистов и режиссеров:
Орсон Уэллс (Orson Welles) снимал здесь
«Отелло», Оливер Стоун – «Александ�
ра», а такие музыканты, как Джимми
Хендрикс или Кэт Стивенс, приезжали
сюда за вдохновением и отдыхом. В на�
стоящее время Эссувейра особенно лю�
бима серфингистами, которые приезжа�
ют за хорошей волной, обеспечиваемой

почти постоянными ветрами. А жители
центрального Марокко спасаются здесь от
невыносимой летней жары.

Сейчас Эссувейра – спокойный при�
брежный городок со своей размеренной
жизнью. Местные жители предпочитают
жить за стенами, защищающими их жи�
лища от необузданного ветра. Улицы го�
рода настолько узки, что автомобильное
движение здесь невозможно, и все пере�
двигаются на повозках, запряженных ос�
лами или велосипедах.

Расположенный у подножия крепост�
ных стен на самой оконечности длинного
пляжа с мелким песком, который окайм�
ляет город, порт Эссувейры перестал быть
крупным центром морских перевозок. Он
замечателен своим утренним оживлени�
ем, когда рыбаки возвращаются с моря с
уловом. Рыбацкие лодки с самого рассве�
та громоздятся в неописуемом беспоряд�
ке вокруг доков, а торговцы рыбой рас�
ставляют разделочные столы. Утренний
рыбный рынок на причале – идеальное
время, чтобы прогуляться и попробовать
жаренную во фритюре сардину или скум�
брию среди болтающих женщин, которые
чинят сети рыбаков.

Старый город, или медина, представ�
ляет собой мини�крепость, соединяющую

город с грузовым портом. Небольшой де�
ревянный мост ведет от Морских ворот к
Портовой площадке 200 метров длиной,
защищенной зубчатой стеной из камен�
ных глыб. Из бойниц виднеются бронзо�
вые пушки, обращенные к океану. И се�
годня можно рассмотреть с четырех сто�
рон башен надпись, выгравированную на
пластинках из туи и гласящую: «Barakat
Mohammed» – девиз города, призываю�
щий благословение Пророка на город и
его жителей. На севере распложен хоро�
шо сохранившийся бастион. Под крепос�
тной стеной на месте бывших складов те�
перь лавки кожных дел мастеров и умель�
цев по работе с деревом.

На главной улице Истиклал царит
особая оживленная атмосфера. По обе�
им сторонам встречаются разные бути�

ки, продуктовые магазины и лавочки с
товарами народного промысла.

Недалеко от укреплений Касба распо�
ложен музей Сиди�Мухаммед�бен�Аб�
деллах, в котором собраны коллекции
народного промысла и искусства регио�
на. Здесь есть музыкальные инструмен�
ты, ковры и предметы ткацкой промыш�
ленности, изделия из деревянной мозаи�
ки, украшения и ритуальные предметы,
используемые на церемониях времен
Гнауа – древних предков черных рабов,
практикующих ритуалы экзорцизма,
сходных с таитянским Вуду.

В Медине полно гостиниц на любой вкус
– от самых простых до изысканных и рос�
кошно обставленных. А с террасы замечатель�
ного кафе Иль Маре открывается прекрас�
ная панорама на океан и крепостную стену.

Эссувейра расположена на Атлантическом побережье юга
Марокко. Удобная бухта, в которой стоит город, веками
привлекала мореплавателей из разных концов света,
поэтому здесь всегда что#то происходило: пиратские
сражения, оживленная торговля, обмен товарами. В
нынешнем виде Эссувейра (порт и город)
сформировалась в 18 веке, во время династии Алаитов.

çàñòèëàþùåå îìûâàåìûé
Àòëàíòè÷åñêèì îêåàíîì ïîëóîñòðîâ, êîòîðûé, êàæåòñÿ, áðîñàåò âûçîâ áóøóþùåé ñòèõèè. Íà ñàìîì äåëå ýòî
ìàëåíüêèé ãîðîäîê, ðàñïîëîæåííûé â 172 êì îò ãëàâíîãî êóðîðòíîãî ãîðîäà Ìàðîêêî-Àãàäèðà. Çàùèùåííûå îò
îêåàíñêîãî âåòðà êðåïîñòíîé ñòåíîé íåáîëüøèå äîìà âûêðàøåíû â áåëûé öâåò, à äâåðè è ñòàâíè – â ãîëóáîé.

–
óäèâèòåëüíîå ìåñòî, ãäå ìîæíî âñòðåòèòü
è ãëóáîêî âåðóþùèõ ìóñóëüìàí, è
õèïïóþùèõ ïîäðîñòêîâ, è ìóñêóëèñòûõ
ñåðôèíãèñòîâ.

Отправляйтесь в
Эссувейру с
агентством
путешествий
«Галерея Чижова».
Наш телефон:
69�58�08.
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Если в отряде найдется еще один тихоня, они обязательно 
сдружатся, если же тихоня оказался один среди активных и бойких детей и больше недели 
жалуется на одиночество и просится домой, лучше его не мучить и забрать из лагеря.

Сложнее всего процесс адаптации идет у замкнутых и склонных 
к демонстративному поведению детей. Ребенку, который тяжело вливается в коллектив, нужно 
больше времени, чтобы освоиться и перестать чувствовать себя чужаком». 

Забери меня, мама!
Общая спальня, новый коллектив, ре-

жим дня, непривычная пища - новая об-
становка детского лагеря сначала многих 
пугает и заставляет с тоской вспоминать 
родительский дом. Особенно грустно ста-
новится на душе, потому что рядом нет 
любимой мамы (и любимого папы), воз-
ле которой так всегда уютно и спокойно. 
И первый же звонок домой многие дети 
начинают с классической фразы: «Мама, 
забери меня отсюда!» Родители, особенно 
те, кто впервые отправил ребенка в лагерь, 
начинают переживать, а некоторые даже 
срываются, едут в лагерь и забирают свое 
чадо домой. Детский психолог Института 
практической психологии «Терра» Ната-
лья Вещева советует: «Родителям важно 
сохранять спокойствие. Ведь поступки 
взрослого – это образец для поведения 
ребенка. Но приехать и поговорить с ре-
бенком все-таки стоит. Не нужно отстра-
няться от детских проблем по принципу 
– «сам как-нибудь разберешься». Необхо-
димо показать, что все, что происходит в 
лагере с ребенком, вас интересует, выяс-
нить, в чем конкретно причина стресса, и 
показать ему пути выхода из ситуации». 

Адаптационный период может длиться 
от двух-трех суток до недели. Это время 
привыкания к лагерю, к обычаям и рас-
порядку дня, завоевания места в новом 
детском коллективе и налаживания от-
ношений с вожатыми. Чем быстрее ребе-
нок найдет себе друзей, чем чаще он будет 
участвовать в играх и других мероприяти-
ях, тем быстрее и безболезненней пройдет 
адаптационный период. Как правило, уже 
на второй — третий день ребенок переста-
ет жаловаться родителям на то, что ему 
скучно или не нравится в лагере.

«Неконтактные» дети
«Однажды у меня в отряде была девоч-

ка, которая категорически отказывалась 
принимать душ вместе со всеми. Но так 
как часы водных процедур строго огра-
ничены, детей по одному купать просто 
невозможно. И она принимала душ прин-
ципиально в купальнике, а в начале и во-
обще в джинсах и майке!», – делится сво-
им опытом вожатая Мария. 

Дети, которые по разным причинам в 
«обычной» жизни с трудом находят дру-
зей, сложно адаптируются к новой обста-
новке, тяжело привыкают к новой пище, 
часто болеют и т.д. – им будет значительно 
сложнее в детском лагере, чем активным 
и общительным ребятам. Родителям, ко-

АЛКОГОЛЬНАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ?
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА
г. Воронеж, Московский пр., 6, т. 5124$82 (круглосуточно)

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом

01-0
066652

Реклама

торые знают за своими чадами такую осо-
бенность, нужно хорошенько подумать, 
прежде чем отправлять ребенка в детский 
лагерь. В качестве «щадящей» альтерна-
тивы психолог Наталья Вещева советует 
посещать лагеря дневного пребывания, 
которые сейчас организованы во многих 
школах. Там дети смогут поучаствовать в 
разных веселых конкурсах, творческих и 
спортивных мероприятиях и в то же вре-
мя – вечером они возвращаются домой, и 
бытовые особенности лагерной жизни бу-
дут не настолько существенны.

Морально готов!
Родителям нужно готовить своих де-

тей к поездке в детский лагерь не только 
рассказами , как там будет весело, сколько 
друзей он там найдет, но и рассказывая о 
сложностях, которые его ждут. Заботли-

вые мамы и папы могут подготовить ре-
бенка к лагерю, привить ему те навыки, 
которые помогут скорее освоиться, влить-
ся в коллектив. Стоит научить ребенка 
самостоятельно заправлять постель, сле-
дить за чистотой одежды, убирать свои 
вещи, соблюдать правила гигиены и тому 
подобное. Родителям ребенка, который 
отправляется в лагерь впервые или едет 
после неудачного опыта, следует заранее 
узнать про распорядок и правила лагер-
ной жизни и подробно рассказать их ре-
бенку, чтоб он хорошо представлял себе, 
куда едет. Не желательно отправлять ре-
бенка в лагерь, если он сам туда не хочет. 
Однако можно попытаться переубедить 
его.

Перед поездкой родителям следует по-
говорить с ребенком, объяснить, что они 
будут по нему скучать, и он, наверное, 
тоже, что первые дни самые тяжелые, что 
главное не робеть, не бояться спраши-
вать и знакомиться. Убедите ребенка, что, 
даже будучи далеко от дома, он не окажет-
ся брошенным, у него все равно будет за-
щита и опора – это вожатые.

Вожатая Надежда: «Очень важно, что-
бы родители объяснили ребенку, что в 
любой ситуации он может обратиться к 
вожатому за помощью или советом».

Звонки домой
Обязательно решите вопрос связи, если 

по каким-то причинам боитесь дать ре-
бенку с собой сотовый телефон, то обяза-
тельно выдайте телефонную карточку или 
деньги на ее покупку, чтобы ребенок мог в 
любое время позвонить домой. Убедитесь, 
что ребенок знает, как пользоваться теле-
фонным аппаратом или карточкой.

Татьяна, мама двенадцатилетнего Ни-
киты, на личном опыте выработала прави-
ла общения с ребенком, пока он находит-
ся в лагере: «Я заранее объясняла сыну, в 
каких случаях ему следует звонить домой, 
как часто он должен выходить на связь, а 
также сколько денег может потратить на 
разговоры, какова стоимость входящих, 
исходящих звонков и SMS-сообщений». 
Ребенок будет чувствовать себя уверенней, 
зная, что может позвонить домой. Однако 
наличие доступной связи вовсе не означа-
ет, что дети должны беспокоить родителей 
по любому, даже самому незначительному 
поводу. И, наоборот, родителям не стоит 
излишне контролировать своих чад.

Вожатая Мария объясняет, что в лагере 
дети учатся самостоятельности, и добав-
ляет: «Частые звонки родителям не толь-
ко не способствуют более мягкой адапта-
ции, но, напротив, могут стать поводом 
для конфликтов. Так, ребенка, который 
по несколько раз в день отчитывается о 
том, что он делал, с кем играл, когда ел, 
могут прозвать «маменькиным сынком».

Жизнь в миниатюре
Даже если первое знакомство вашего ре-

бенка с лагерем сложилось не очень хоро-
шо, не стоит расстраиваться. «Лагерь – это 
жизнь в миниатюре, подводит итог психо-
лог Наталья Вещева. – Дети за короткий 
срок завязывают знакомства, учатся вы-
страивать отношения, учатся расставать-
ся». И, вероятно, что, выучив этот урок, в 
следующий раз вы и ваш ребенок отдохне-
те с куда большим удовольствием.

Мария МУХИНА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Психология ЛАГЕРНОЙ жизни
Один из способов совместить отдых детей с отдыхом родителей от детей — отправить ребенка в детский 
лагерь. Но будьте готовы к тому, что эмоции и переживания ребенка будут меняться от острого желания 
уехать домой в первые дни до горечи расставания с новыми друзьями и лагерем в конце. Сегодня мы 
расскажем о том, как адекватно реагировать на жалобы и помочь в трудную минуту своему ребенку.
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   БЕЗОПАСНОСТЬ

Криминогенные районы
Воронежа

Похищают машины у нас по�прежне�
му регулярно. Так, за прошедшие 5 меся�
цев 2009 года в области, по словам пер�
вого заместителя начальника ГУВД –
начальника криминальной милиции Ана�
толия Якунина, зарегистрировано 142
кражи (в 2008 – 116) и 146 угонов (в
2008 – 167). Более половины этих пре�
ступлений совершены в Воронеже.

Как выяснилось, наиболее кримино�
генными районами нашего города явля�
ются Коминтерновский, Северный и
Советский.

Автокруговорот
Абсолютное большинство похищен�

ных автомобилей (более 90%) кратчай�
шим путем перегонялись в гаражи и дру�
гие заранее определенные места, где они
разбирались и продавались по частям. В
ряде случаев преступники возвращали
машины владельцам, требуя за столь бла�
городный поступок вознаграждение, со�
ставляющее 30% стоимости авто.

Помимо этого милиционерами выяв�
лены факты ложных заявлений о хище�
ниях автотранспорта с целью сокрытия
совершенных ДТП.

Хит�парад хищений
Чаще всего в нашем городе воруют

автомобили марки ВАЗ(83%). Иномар�
ки составляют  лишь 17% исчезнувших
машин.

Хит�парад хищений выглядит следу�
ющим образом:

Руководство ГУВД призывает жителей Воронежа и области активно
включиться в акцию «Береги автомобиль!» и оказать милиции посильное содействие. Для этого
в управлении уголовного розыска ГУВД специально выделены две телефонные линии: 759%053
и 759%054. По этим номерам можно сообщить любые сведения, которые будут способствовать
изобличению автомобильных воров.

«Условием, способствующим хищениям автотранспорта,
является распространенность дешевых и примитивных охранных сигнализаций и,
вместе с тем, невысокая стоимость и доступность «сканеров» для их нейтрализации и
отключения», – уверен начальник оперативно%розыскной части № 2 по линии
уголовного розыска КМ ГУВД Алексей Иванов.

Это и призыв, адресованный всем владельцам транспортных
средств, и название акции, которая стартовала в нашем регионе
на прошлой неделе. Ее инициатором стало Главное управление
внутренних дел.

Что, где, когда?
Основное количество автомобилей

(29,5%) похищают днем. Вечером число
подобных преступлений снижается до
8,5%, чтобы в ночь снова активизировать�
ся и достичь отметки в 23,8%.

У жилых домов, магазинов, рынков и
кафе совершается 92% краж и угонов. Из
гаражей – 6%, с автостоянок – 2%.

Кто эти люди?
В этом году за кражи и угоны уже при�

влечены к уголовной ответственности
114 человек (в 2008 их было 86).

Если говорить о возрасте, то зачастую
на скользкую дорожку становятся люди
18–24 лет – 49,1%. Немного отстают от
них 25–29�летние – 19,3%. Не наиграв�
шись в детстве в машинки, на воровство
«взрослой» техники переходят с 14 до
17 лет 16,7% преступников. Не могут ус�
покоиться и оставшиеся 15% – они про�
должают воровать и заниматься угона�
ми до вполне почтенного возраста – 50
лет.

Причины обострения
Криминальный автобизнес расцветает

в нашем регионе неспроста. В первую оче�
редь, это обусловлено географическим
расположением Воронежской области: на�
личием 5 автодорог федерального значе�
ния, близостью, с одной стороны, такого
мегаполиса, как Москва, с другой – юж�
ных регионов, традиционно являющихся
местом сокрытия похищенных машин.

Еще одной причиной, влияющей на
ситуацию в целом, является возрастаю�
щее количество регистрируемого в реги�
оне автотранспорта. При этом сокраща�
ется количество охраняемых стоянок и
гаражных кооперативов.

Сейчас в области зарегистрировано
759936 единиц автотранспорта, из них
252971 – в Воронеже. В тоже время ав�
тостоянок становится все меньше. Так,
за последние 3 года в Воронеже их число
сократилось на 38,6% (всего же в городе
их 102).

Борьба активизируется
Несмотря на то, что только за после�

днее время обезврежено несколько орга�
низованных преступных групп, на счету
которых десятки автокраж, работа по
противодействию кражам и угонам ав�
тотранспорта требует активизации. И с
этим утверждением руководства ГУВД
трудно не согласиться.

В целях снижения краж и угонов ав�
томототранспорта, их профилактики, а
также повышения эффективности взаи�
модействия органов внутренних дел с
населением по раскрытию и расследова�
нию данного вида преступлений на тер�
ритории Воронежской области с 15 по
30 июня 2009 года проводится акция «Бе�
реги автомобиль!».

Ее задачи: организация эффективно�
го взаимодействия органов внутренних
дел, органов власти и жителей области в
вопросах профилактики и раскрытия
краж и угонов; развитие правосознания
граждан, разъяснение им элементарных
правил, обеспечивающих безопасность
автотранспортных средств; повышение
технической защищенности автомоби�
лей; активизация общественности и от�
дельных граждан в налаживании обрат�
ной связи с милицией.

План «Перехват»
В ходе акции «Береги автомобиль!»

проходят следующие мероприятия:
– рейды по авторынкам, несанкцио�

нированным стоянкам, гаражным коопе�
ративам и автосервисам в целях обнару�
жения похищенных автомашин, крими�
нальных «отстойников» и подпольных
автомастерских;

–  консультации специалистов о том,
какие действия необходимо предпри�
нять, чтобы предотвратить хищение
транспорта;

– публичное возвращение автотранс�
портных средств законным владельцам;

– распространение среди автовла�
дельцев листовок�памяток с основными
правилами автобезопасности;

– показательный план «Перехват»;
– поощрение граждан, с чьей помощью

были раскрыты кражи и угоны.
Ольга ЛАСКИНА

Среди иномарок тройку лидеров по
угонам и кражам возглавляет «Фолькс�
ваген» – 5,2%, вторым числится  «Мер�
седес» – 2,6%, а третьим «Тойота» – 2,6%.
Замыкают наш печальный рейтинг
«Ауди», БМВ, «Хендай», «КИА», «Нис�
сан» – все по 1,3%.

1. Оборудуйте автомобиль охранной
системой. Как свидетельствует стати�
стика, механические затворные уст�
ройства более надежны.
2. Пользуйтесь охранной системой в
любом случае, даже если вышли из ма�
шины на 5 минут.
3. Не оставляйте авто без присмотра
вдоль дорог и около магазинов, потому
что самое большое количество краж и
угонов происходит как раз с неохраня�
емых стоянок у супермаркетов.
4. Ни в коем случае не оставляйте клю�
чи в замке зажигания, когда вы выходи�

те из машины –
даже если у вас
кто�то остается в
салоне, особен�
ное, если это ребенок.
5. Не провоцируйте преступника, ос�
тавляя в салоне ценные вещи.
6. Ночью не оставляйте машину в тем�
ном месте, даже если это – ваш двор.
Лучше поставить ее на охраняемую сто�
янку или в охраняемый гаражный комп�
лекс. Если ничего такого поблизости нет,
поставьте автомобиль в хорошо осве�
щаемой части двора.

Как не стать жертвой автоворов?
Советы читателям «ГЧ» дает заместитель
начальника отдела по борьбе с имущественными
преступлениями управления уголовного розыска
КМ ГУВД Сергей ЧЕРЕМОНОВ:

Самые криминогенные районы Воронежа

Советский
район –

26 краж

Коминтерновский
район – 51кража

Северный
микрорайон

– 32 кражи

ВАЗ)2110

ВАЗ)2114

ВАЗ)2101

ВАЗ «Приора»

ВАЗ «Нива»
(в том числе
«Шевроле»)
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Лето – самое время выбраться из шумного города. Ведь все мы мечтаем отдохнуть,
подышать свежим воздухом, побыть с близкими людьми. А где можно все это сделать
одновременно, конечно, на пикнике или на даче. И конечно же, подобные
мероприятия редко обходятся без традиционных шашлыков.

Вымачивание мяса
в маринаде – один из
способов насыщения со�
ком. Правильно замарино�
ванный шашлык можно есть
практически сырым. Этому
способствует прежде всего точ�
ный выбор кусков мяса и соблю�
дение нужных пропорций мари�
нада, основная часть которых дает
оригинальный вкус и сочность
мясу, вторая воздействует на бе�
лок, подготавливая его к полно�
му усвоению человеком.

Основу маринада образуют
определенные количества расти�
тельных масел и пищевых кис�
лот – например, вина, уксуса или
лимонного сока. За счет масла
мясо остается сочным, а за счет
кислоты становится нежным.
Эта основа дополняется арома�
тическими веществами: растол�
ченным чесноком, пряностями и
пряными травами (идеальными
являются, например, майоран,
душица, розмарин и базилик).

Как правило, мясо уклады�
вают в маринад за сутки до об�
жаривания, тогда процессы пре�
образования белка и насыщения
соком смогут полностью завер�
шиться. Теоретически, чем
дольше лежит мясо в маринаде,
тем более интенсивным будет
его вкус. Однако на практике
бывает достаточно того, что
мясо в течение ночи полежит в
маринаде.

Если мы хотим готовить
шашлык в соответствии с наши�
ми представлениями о «класси�
ке»: маринуем мясо в уксусе,
изрядно посыпаем солью, пер�
цем и дольками лука.

Для старого барана подобная
смесь годится, но для свежей

Íèæå ïðèâîäèì íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ òèïîâûõ ìàðèíàäîâ (ñ óïîìèíàíèåì
òîëüêî îñíîâíûõ èíãðåäèåíòîâ):
– ãðàíàòîâûé ñîê, çèðà, ïåðåö, êîðèàíäð, ðóáëåíûé ðåï÷àòûé ëóê; (ñ çèðîé
ïîîñòîðîæíåå, ò.ê. îíà èìååò î÷åíü ñïåöèôè÷åñêèé ïðèâêóñ);
– ñóõîå âèíî, ëóê, ñîëü, ïåðåö, ñïåöèè;
– âèíîãðàäíûé óêñóñ, ñîëü, ëàâðîâûé ëèñò, ãâîçäèêà, ìóñêàòíûé îðåõ,
êîðåíü ïåòðóøêè, ëóê, ìîðêîâü, ÷åñíîê;
– êðàñíîå èëè áåëîå ñóõîå âèíî, âèíîãðàäíûé óêñóñ, ìîðêîâü, ëóê, ãâîçäè-
êà, ëàâðîâûé ëèñò, ÷åñíîê, òìèí, äóøèñòûé ïåðåö;
– êðàñíîå ñóõîå âèíî, ëàâðîâûé ëèñò, ìîææåâåëüíèê, ÷åðíûé ïåðåö;
– êåôèð, áåëûé õëåá, ëóê, ñîëü, ïåðåö;
– ìåëêî íàðåçàííûé ëóê, ëèìîí, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö, ïîìèäîð, çåëåíü.
Ìÿñî è ñïåöèè ïåðåëîæèòü ñëîÿìè;
– ëóê ðåï÷àòûé, ïåòðóøêà, óêðîï, ïîìèäîðû, ñîëü, ïåðåö – äëÿ ðûáû.

Äëÿ øàøëûêîâ íàäî áðàòü ïî
âîçìîæíîñòè ìÿñî ìîëîäûõ æèâîò-
íûõ.

Íàäî ïðåäîñòåðå÷ü îò èñïîëüçî-
âàíèÿ ìÿñà íåäàâíî çàáèòîãî æèâîò-
íîãî. Ìÿñî â ïåðâûå ÷àñû ïîñëå óáîÿ
î÷åíü íåâêóñíî, æåñòêî, íåàðîìàòíî,
âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà. Äîæ-
äèòåñü «ñîçðåâàíèÿ» ìÿñà, êîòîðîå
íåòîðîïëèâî íàáèðàåò íóæíóþ êîí-
äèöèþ â òå÷åíèå ìèíèìóì ñóòîê.
Îïûòíûå îõîòíèêè íèêîãäà íå ãîòî-
âÿò ñåãîäíÿ äîáûòóþ äè÷ü è ìÿñî,
íî ðûáà – ñîâñåì äðóãîå äåëî: ÷åì
ñâåæåå, òåì ëó÷øå.

Ìûòü ìÿñî íàäî òîëüêî áîëü-
øèì êóñêîì, ÷òîáû íå âûìûòü ñîê è
íå âûõîëîñòèòü âêóñ. Ìîþò òåïëîé
âîäîé (25—30 °Ñ), à îïîëàñêèâàþò
õîëîäíîé. Ìûòîå ìÿñî íåëüçÿ äîëãî
õðàíèòü, ò.ê. îíî áûñòðî ïîðòèòñÿ.

Âî ìíîãîì âêóñ øàøëûêà îïðå-
äåëÿåòñÿ ñîêîì ìÿñà. Ïðè çàìåðçà-
íèè, îí áåçâîçâðàòíî ïîðòèòñÿ, âîò
ïî÷åìó ìÿñî èç ìîðîçèëêè äëÿ øàø-
ëûêà õîòü è ãîäèòñÿ, íî âêóñ áóäåò
íå òîò.

Åñëè ïðèõîäèòñÿ èñïîëüçîâàòü çà-
ìîðîæåííîå ìÿñî, òî ðàçìîðàæèâàòü
íàäî ìåäëåííî, íà âîçäóõå, à íå â
âîäå. Ëó÷øå âñåãî ðàçìîðàæèâàòü
ìÿñî â õîëîäèëüíèêå, ãäå îíî îòòà-
èâàåò çà 10–12 ÷. ïðè òåìïåðàòóðå
íå âûøå 5 ãðàäóñîâ. Îòòàÿâøåå ìÿñî
íåëüçÿ çàìîðàæèâàòü ïîâòîðíî, îíî
ñòàíîâèòñÿ äðÿáëûì, ñîâñåì íåâêóñ-
íûì è ìàëîïðèâëåêàòåëüíûì.

Åñëè âû èñïîëüçóåòå ñâèíèíó, òî
â èäåàëå áåðåòñÿ òà ÷àñòü òóøè, êî-
òîðàÿ ðàñïîëîæåíà âäîëü õðåáòà íà
øåå, ýòî ñàìàÿ íåæíàÿ ÷àñòü. Ñ îä-
íîé ñðåäíåé ñâèíüè  ñðåçàþò âñåãî
äâà êóñêà ïî 2-3 êã. Îòëè÷àåòñÿ îíà
òåì, ÷òî ïðîæèëêè æèðà ðàâíîìåðíî

ðàñïðåäåëåíû â ìÿñå. Ïîäîéäåò è
ìÿñî âäîëü õðåáòà íà ñïèíå, ñàëî
óäàëÿåòñÿ ïî÷òè ïîëíîñòüþ.

Íå áåðèòå ïîñòíîå ìÿñî ñ çàä-
íåé ÷àñòè – øàøëûê áóäåò ñóõîé è
æåñòêèé.

Åñëè âû ãîòîâèòå øàøëûê èç
áàðàíèíû, èñïîëüçóéòå ëþáóþ ÷àñòü
òóøè ìîëîäîãî áàðàøêà: êîðåéêó è
ãðóäèíêó, íàðåçàâ íà êóñêè ñ ðåáåð-
íûìè êîñòî÷êàìè. Íà øàìïóð ëåãêî
íàñàæèâàþòñÿ êóñêè ìÿñà ñ ðåáðûø-
êàìè, à øàøëûê ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü
âêóñíûé è îðèãèíàëüíûé. Ðåçàòü ìÿñî
äëÿ øàøëûêà ñëåäóåò ïîïåðåê âî-
ëîêîí: îíî áóäåò ìÿã÷å.

Íàðåçàåòñÿ ìÿñî íà êóñêè (ïðåä-
ïî÷òèòåëüíî êóáèêè) ðàçìåðîì îêî-
ëî 3-4 ñì è âåñîì îêîëî 80 ã, íàñà-
æèâàåòñÿ 5-6 øòóê íà øàìïóð. Ñòà-
ðàéòåñü íå ðåçàòü ìÿñî ìåëêî. Íàäî
ñòàðàòüñÿ âñåãäà ìÿñî íà øàøëûê
íàñàæèâàòü êóñî÷êàìè îäèíàêîâîãî
ðàçìåðà: êðóïíûå è ìåëêèå êóñêè
òðåáóþò ðàçëè÷íîãî òåïëîâîãî ðå-
æèìà è âðåìåíè ãîòîâêè. Âñåãî íà
øàìïóð ñëåäóåò íàñàæèâàòü ìÿñà èç
ðàñ÷åòà 300-400 ã  íà îäíîãî ÷åëî-
âåêà, ýòî è åñòü îäíà ïîðöèÿ.

Ïåðåä íàñàäêîé îòðÿõíèòå ìÿñî
îò ëóêà è êðóïíûõ êðîøåê è ïîñòà-
ðàéòåñü ðàâíîìåðíî è êðåïêî íàíè-
çàòü åãî íà øàìïóðû, ÷òîáû êóñî÷êè
íå áîëòàëèñü. Îáðåæüòå âñå ëîõìà-
òûå êóñêè, æèëêè è ïëåíêè: îíè îá-
ãîðÿò ñðàçó è ìîãóò èñïîðòèòü âêóñ.

Ìîæíî ïåðåä ñàìûì ìîìåíòîì
óñòàíîâêè øàìïóðîâ íà ìàíãàë îêó-
íóòü øàøëûê íà 20-30 ñåêóíä â
õîëîäíóþ âîäó. Ìÿñî îõëàæäàåòñÿ
è ïðè ïåðâîì, ñàìîì èíòåíñèâíîì
âîçäåéñòâèè æàðà, îáðàçóåòñÿ òîí-
êàÿ êîðî÷êà, êîòîðàÿ ñîõðàíÿåò ñîê
â ìÿñå.

На любой вкус

МаринадТонкости приготовления

Îáæàðüòå øàøëûêè íàä ðàñêàëåííûìè óãëÿìè äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè. Â ïåðâûå ïÿòü, ñåìü
ìèíóò ïðè ìàêñèìàëüíîé áëèçîñòè ê óãëÿì, ïåðåâîðà÷èâàòü øàìïóðû íàäî ïî÷òè íåïðåðûâíî.
Îòâëåêàòüñÿ íåëüçÿ, èíà÷å ðèñêóåòå îáóãëèòü íåêîòîðûå ó÷àñòêè ìÿñà. Ïîïîçæå, êîãäà øàìïóðû
ïîäûìèòå ïîâûøå èëè óãëè íåìíîãî îñòûíóò (íå ïåðåñóøèòü!), ïåðåâîðà÷èâàòü ìîæíî ðåæå. Ïðîâåðèòü
ãîòîâíîñòü øàøëûêà ìîæíî, îòðåçàâ íîæîì êóñî÷åê ìÿñà. Åñëè âíóòðè íåò êðîâè, à ñîê áåëûé – ñíèìàéòå.

 Ïîñëå êàæäîãî óïîòðåáëåíèÿ øàìïóð, âåðòåë
è ðåøåòêó ñëåäóåò òùàòåëüíî âû÷èùàòü, òàê êàê ìåëêèå êóñî÷êè
ìÿñà, ïðèëèïøèå ê ðåøåòêå èëè âåðòåëó, ïîäãîðàþò è ïðèäàþò
íåïðèÿòíûé âêóñ.

свинины уксус и соль смертель�
ны (соль способствует интен�
сивному испусканию сока). Для
хорошего шашлыка такие до�
полнения возможны только на
тарелке. Мясо, подсоленное за�
ранее, теряет много сока, поэто�
му его надо солить перед самым
насаживанием на шампур.

Пищевые кислоты для мари�
нада, конечно, нужно использо�
вать, но более удобоваримые.
Например, гранатовый сок, кис�
лое молоко или сухое кислое
вино. А для очень жирного мяса
можно разбавить уксус пополам
с водой.

Лука не жалейте – чем его
больше, тем вкуснее шашлык!
Перец размягчает мясо, но при
этом помните о тех, кто будет

рядом с вами сидеть за столом.
Лук для маринада шинкует�

ся не очень мелко, каким угод�
но способом, можно о красоте
не заботиться – все равно эта
часть его пойдет в отход. Луч�
ше всего нарезать его кусочка�
ми, размером около полсанти�
метра. Лук должен выпустить
сок. Перец можно смешать с мо�
лотыми семенами кориандра
(кинзы), годятся любые сухие
и молотые специи.

При желании можно допол�
нить маринад любой свежей при�
правочной зеленью (пропорции
по вкусу). Оставьте мясо с пря�
ностями в кастрюле не на не�
сколько часов, а на двое�трое су�
ток, чтобы ароматы и сок превра�
тили будущий шашлык в шедевр.

Реклама Реклама

Реклама
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Летом очень полезно умывать лицо водой, смешанной 
с настоем цветков липы и зеленых листьев малины (по столовой ложке на стакан кипятка). 
Можно настой и заморозить.

В цветках липы содержатся эфирное масло, флавониды, 
сапонины, аскорбиновая кислота, каротин, дубильные вещества, сахара. Медовый же аромат 
придает ей … спирт фарнезол.

Вы заметили, городские улицы наполнились сладковато-медовым ароматом? Цветет липа! Не упустите время, чтобы заготовить липовый цвет. 
Он — наш верный союзник в борьбе с простудами.

№1 в фитоаптечке
Переохладились? Долго хо-

дили с мокрыми ногами? По-
стояли на сквозняке? Реклама 
советует отбросить (в прямом 
смысле) лимоны и мед,  купить 
пару пачек парацетамола и ле-
читься ударными дозами меди-
каментов.   А сторонники гоме-
опатии и народной медицины 
посоветуют не торопиться с 
употреблением лекарств, а вы-
пить чашку горячего липового 
чая, через 3 — 4 часа вторую — 
и шансы заболеть будут равны 
нулю. 

Липа сердцевидная (или 
мелколистная) в фитоаптечке 
травников неизменно под но-
мером 1. Ведь целебны в ней не 
только соцветия, но и кора, ли-
стья, семена, древесина. Липу 
заготавливают во время цвете-
ния. Опоздаете — и все будет 
бесполезно: растение уже поте-
ряет свои лекарственные свой-
ства. Чем жарче погода, тем 
быстрее дерево отцветает. Но 
обычно пьянит своим ароматом 
10 — 15 дней. Собирать цвет 
надо непременно в жару. При 
температуре меньше 20 граду-
сов нектар выделяется очень 

СОВЕТ ОТ «ГЧ»

ЛИПОВЫЙ ЧАЙ 
Он практически не имеет 

противопоказаний. Если есть 
желание, его можно заварить и 
покрепче: 5 чайных ложечек на 
стакан. Липовый чай ускоряет 
продвижение крови по сосудам 
(хорошо «гоняет» кровь), ликви-
дирует застойные явления в ор-
ганизме. Поэтому липовый чай 
применяют в комплексном лече-
нии при отеках ног.

Душистая-медовая … липа

плохо, и знаменитого липового 
аромата вы не дождетесь.

Однако ни в коем случае, не 
берите соцветия, пораженные 
ржавчиной (в бурых пятнах) 
или листоедами (с дырочка-
ми). Нельзя брать и не обсох-
шие после дождя, росы цветки: 
при сушке они почернеют. Не 
стоит ломать большие ветки — 
не только изуродуете дерево, 
но и ослабите цветение в сле-
дующие годы.

Сушить цветы следует сразу 
после сбора при температуре 40 
— 50 градусов, тщательно обе-
регая их от попадания прямых 
солнечных лучей и осторожно 
переворачивая: соцветия очень 
хрупкие и ломкие.

Липовый цвет 
от всех бед

Высушенные цветки — 
светло-желтые с желтовато–
зелеными кожистыми при-
цветниками-крылышками 
Липовый цвет — очень каприз-
ное сырье. Хранить его надо в 
плотно закупоренных, лучше 
всего деревянных сосудах. Но 
не более двух лет. Чуть увели-
чилась влажность — теряется 
аромат, а вместе с ним и целеб-
ное действие.

С давних времен высушен-
ные соцветия липы считается 
хорошим потогонным, жаропо-
нижающим, отхаркивающим, 
мочегонным, обезболивающим, 
противовоспалительным, про-
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Рецепты народной медицины
При ангине, простуде, трахеите, воспалении легких:
Залейте 1,5 столовые ложки цветков липы стаканом кипятка, настаи-

вайте в течение 20 минут, процедите. Принимайте по 1-2 стакана на ночь. 
Этот же настой можно использовать и для полосканий.

Эффективны следующие смеси с липовым цветом, взятые в равных 
частях: с плодами малины, с цветками бузины, а также с листьями мяты 
перечной. 2 столовые ложки любой из этих смесей залейте стаканом ки-
пятка и кипятите 5 минут, процедите, пейте отвар горячим.

При ожирении измельчите в кофемолке сухие цветки липы. Прини-
майте по чайной ложке получившегося порошка 3 раза вдень.

При бессоннице, нервном напряжении, для снятия стресса при-
мите ванну с липовым цветом. 100 г цветов липы залейте 2 л холодной 
воды, дайте настояться 5-10 минут, затем поставьте на огонь и проварите 
5 минут. Сняв с огня, настаивайте еще 10 минут, затем процедите и отвар 
добавьте в ванну. Принимайте ванну с липовым цветом продолжительно-
стью 20 минут 1 раз в неделю. Температура воды в ванне не выше 37° 
С. Перед приемом ванны тело вымойте с мылом, а после приема ванны 
ополаскиваться не нужно. Параллельно пейте чай из липы, оказывающий 
мягкое седативное действие на центральную нервную систему.

тивосудорожным, бактерицид-
ным средством. Болит голова? 
Сделайте компресс из липовых 
листьев или примочки настоя. 
А еще лучше — выпейте те-
плый липовый настой (2 — 3 ст. 
л. цвета на 1,5 стакана кипятка, 
настаивать 20 минут).

Примочки из липового на-
стоя прикладывают к больным 
суставам при подагре, артри-
те, неврите, ревматизме. Хо-
рошо пить липовый чай и при 
гипертонии, спазмах желудка, 
пиелонефрите, цистите, брон-
хите, гриппе, простуде, острых 
респираторных заболеваниях.

На ночь (в качестве пото-
гонного средства) лучше всего 
пить липу с медом. А вот при 
ангине, воспалении десен и 
стоматите полощите рот насто-
ем цветков с питьевой содой.

Пошла кровь носом? Разо-
трите в порошок плоды липы 
(маленькие черные орешки ве-
личиной с горошину), заверни-
те их в марлю и в виде тампо-
нов заложите в ноздрю.

Обожглись? Пошли по телу 
язвы, уплотнения? Начался 
мастит? Измельчите свежие 
почки или только что сорван-
ные, но размоченные листья и 
приложите к ранам. Чай с цвет-
ками липы пьют при наруше-
ниях менструального цикла, а 

Реклама

также при климактерических 
неврозах. Липа — одно из не-
многих растений, которое со-
держит фитогормоны, близкие 
к женским половым гормонам. 
А потому дамам старше 45 лет 
необходимо хотя бы раз в пол-
года в течение месяца по утрам 
выпивать по стакану липового 
чая: климакс наступит значи-
тельно позже и будет безболез-
ненным.

Однако не забывайте, что 
собирать липовые соцветия на 
городских улицах категориче-
ски нельзя – берегите свое здо-
ровье и вдумчиво подходите к 
сбору полезных трав! 

Подготовила 
Ирина ШЕЛКОВА
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   ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

Механический человек
å ìíîãèì ïèñàòåëÿì âûïàëà ðåäêà óäà÷à ñòàòü
ñîçäàòåëÿìè ñëîâ, êîòîðûå íå òîëüêî ïîïîë-
íèëè áû èõ ðîäíîé ÿçûê, íî è âîøëè á â

ñëîâàðíûé ñîñòàâ äðóãèõ ÿçûêîâ. À âîò ÷åøñêîìó
àâòîðó Êàðåëó ×àïåêó ïîâåçëî. Â ñïåöèàëüíîé ëèòå-
ðàòóðå òàê è ãîâîðèòñÿ: ñëîâî «ðîáîò» âûäóìàíî èì.
Òàê ëè ýòî? È äà, è íåò. ×òîáû â ýòîì ðàçîáðàòüñÿ,
îáðàòèìñÿ ê âîñïîìèíàíèÿì ñàìîãî ïèñàòåëÿ. Âîò
÷òî îí ïèøåò, ïðè÷åì óïîìèíàÿ î ñåáå â òðåòüåì
ëèöå: «…Â îäíî ïðåêðàñíîå ìãíîâåíèå… àâòîðó ïðè-
øåë â ãîëîâó ñþæåò ïüåñû… Îí ïðèáåæàë ñ íîâîé
èäååé ê ñâîåìó áðàòó Èîçåôó, õóäîæíèêó, êîòîðûé â
ýòî âðåìÿ ñòîÿë ó ìîëüáåðòà è ðàçìàõèâàë êèñòüþ
òàê, ÷òî õîëñò ïîä íåé òðåùàë.

– Ýé, Èîçåô, – íà÷àë àâòîð, – ó ìåíÿ âðîäå áû
ïîÿâèëàñü èäåÿ ïüåñû.

– Êàêîé? – ïðîáóð÷àë õóäîæíèê (îí â ïîëíîì
ñìûñëå ñëîâà áóð÷àë, ïîòîìó ÷òî âòîðàÿ êèñòî÷êà
áûëà ó íåãî âî ðòó).

Àâòîð èçëîæèë ñþæåò òàê êîðîòêî, êàê òîëüêî
ìîã.

– Íó òàê ïèøè, – ïðîðîíèë õóäîæíèê, äàæå íå
âûíèìàÿ èçî ðòà êèñòè è íå ïðåêðàùàÿ ãðóíòîâàòü
õîëñò. Ýòî áûëî ïðîñòî îñêîðáèòåëüíîå ðàâíîäóøèå.

– Íî ÿ íå çíàþ, – ñêàçàë àâòîð, – êàê ìíå ýòèõ
èñêóññòâåííûõ ðàáî÷èõ íàçâàòü. ß áû èõ íàçâàë ëà-
áîðæè, íî ìíå êàæåòñÿ, ýòî ñëèøêîì êíèæíî.

– Òàê, íàçîâè èõ ðîáîòàìè, – ïðîáîðìîòàë õó-

В подавляющем большинстве случаев мы не знаем, кто,
как, когда и где первым сказал то или другое слово,
хотя, конечно же, любое из слов языка когда�нибудь
было произнесено впервые. Но есть слова, история
происхождения которых не подлежит сомнению. О них
сегодня и пойдет речь...

Кто был первым?

 1765 ãîäó ïëîäîâèòûé ëèòåðà-
òîð Â. È. Ëóêèí èçäàë ñîáðà-
íèå ñâîèõ ñî÷èíåíèé. Â èõ ÷èñ-

ëå áûëà è ïåðåðàáîòêà ôðàíöóçñêîé îä-
íîàêòíîé êîìåäèè «Áóòèê äå áèæóòüå»
(«Ëàâêà þâåëèðà»). Àâòîð, ïî åãî ñëî-
âàì, ïèòàë «ê ÷óæåñòðàííûì ñëîâàì, ÿçûê
íàø áåçîáðàçÿùèì, ñîâåðøåííîå îò-
âðàùåíèå». Ïèñàòåëü äîëãî ëîìàë ãî-
ëîâó íàä ðóññêèì ñîîòâåòñòâèåì ôðàí-
öóçñêîìó íàçâàíèþ ïüåñû. Òàê, èì áûë
îòâåðãíóò âàðèàíò «Ãàëàíòåðåéùèê»,
ïîñêîëüêó, ïî ìíåíèþ Ëóêèíà, «ýòî
áû çíà÷èëî ÷óæîå ñëîâî íàïèñàòü íà-
øèìè áóêâàìè». Ðàçìûøëÿÿ íàä òåì,
êàêèì áû ñëîâîì ìîæíî áûëî îáúÿñ-

«Я создал это слово, чтобы убить дело, им
означаемое»

àæíîñòü íåêîòîðûõ âèäîâ
åäû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
îïðåäåëåííûõ áîëåçíåé

áûëà èçâåñòíà åùå â äðåâíîñòè.
×åëîâå÷åñòâî äàâíî óæå çàíèìàë
âîïðîñ – êàêàÿ ïèùà è â êàêîì
êîëè÷åñòâå îáåñïå÷èâàåò æèçíü è
çäîðîâüå ëþäåé? Ñî âðåìåíåì ó÷å-
íûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ïèùà
÷åëîâåêà ñîñòîèò èç áåëêîâ, æè-
ðîâ è óãëåâîäîâ. À òàêæå èç âîäû
è ìèíåðàëüíûõ ñîëåé. Íî êàêóþ
ðîëü èãðàþò âñå ýòè âåùåñòâà?

Â êîíöå 19 âåêà ìîëîäîé
ðóññêèé âðà÷ Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷ Ëóíèí ïðîäåëûâàë
ñëåäóþùèå îïûòû: îí
ñêàðìëèâàë ïîäîïûòíûì
ìûøàì ïî îòäåëüíîñòè
âñå èçâåñòíûå ýëåìåíòû,
èç êîòîðûõ ñîñòîèò êî-
ðîâüå ìîëîêî: ñàõàð,
áåëêè, æèðû, óãëåâîäû,
ñîëè. Ìûøè ïîãèáëè.
Â òî æå âðåìÿ ìûøè,
êîòîðûõ êîðìèëè
îáû÷íûì ìîëîêîì,
íîðìàëüíî ðàçâèâà-
ëèñü. Äàæå ïîñëå ìíî-
ãîêðàòíîãî ïîâòîðåíèÿ
ýêñïåðèìåíòà ðåçóëü-
òàò îñòàâàëñÿ íåèçìåííûì: õèìè-
÷åñêîå «ìîëîêî» íåñëî â ñåáå
ñìåðòü. Íî ïî÷åìó? Ìåñÿöû ðàáî-
òû ïðèâåëè èññëåäîâàòåëÿ ê çàê-
ëþ÷åíèþ, ÷òî «â åñòåñòâåííîé
ïèùå, òàêîé, êàê ìîëîêî, äîëæíû
ïðèñóòñòâîâàòü â ìàëûõ êîëè÷å-
ñòâàõ, êðîìå èçâåñòíûõ, è íåèçâå-
ñòíûå âåùåñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ
æèçíè». Îòêðûòèå ýòî Ëóíèí ñäå-
ëàë â 1880 ãîäó.

×åðåç äâåíàäöàòü ëåò äðóãîé
âðà÷, ãîëëàíäåö Ýéêìàí, îòïðàâ-
ëÿåòñÿ íà îñòðîâ ßâó. Ãîñïèòàëü,

â êîòîðîì îí ðàáîòàë, áûë çà-
ïîëíåí ëþäüìè, áîëüíûõ ñòðàø-
íîé íåèçâåñòíîé â Åâðîïå áîëåç-
íüþ. Ìåñòíûå æèòåëè íàçûâàþò
åãî «áåðè-áåðè», ÷òî çíà÷èò «íîæ-
íûå îêîâû». Áîëåçíü âûçûâàëà
îíåìåíèå êîíå÷íîñòåé, ñóäîðî-
ãè òåëà, ïàðàëè÷, ïðèâîäèò ê
ñìåðòè. Âñå èñêóññòâî âðà÷åé,
âñå ëåêàðñòâà áûëè áåññèëü-

íû ïåðåä íåîáúÿñíèìûì çàáîëå-
âàíèåì. ×àñòè÷íî ðàçãàäàòü çàãàä-
êó ïîìîã ñëó÷àé. Ïðîõîäÿ îäíàæ-
äû ìèìî êóðÿòíèêà, Ýéêìàí îáðà-
òèë âíèìàíèå íà ñòðàííóþ ñîíëè-
âîñòü êóð, íàðóøàåìóþ âçäðàãèâà-
íèåì, êîíâóëüñèåé òåëà. Çàèíòå-
ðåñîâàâøèñü, Ýéêìàí âûÿñíèë, ÷òî
ýòè ïòèöû êîðìÿòñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî îñòàòêàìè áîëüíè÷íûõ îáåäîâ
– «ïîëèðîâàííûì», î÷èùåííûì îò
îáîëî÷êè ðèñîì. À åñëè òàê, òî
íå â îòñóòñòâèè ëè øåëóõè êðîåò-
ñÿ ïðè÷èíà çàáîëåâàíèÿ? Ýéêìàí

íà÷àë ñêàðìëèâàòü êóðàì ðèñîâûå îò-
ðóáè – òå ñòàëè âûçäîðàâëèâàòü. Ýé-
êìàí ïåðåíåñ îïûòû íà ëþäåé –
òåõ, êòî ïèòàëñÿ âñþ æèçíü «áåëûì
ðèñîì». Ñòàëè âûçäîðàâëèâàòü è îíè.
Øåëóõà îêàçàëàñü öåëåáíîé. Íî ÷òî
öåííîãî áûëî â ðèñîâûõ îòðóáÿõ?
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ áèîõèìèê Êà-
çèìèð Ôóíê ñìîã âûäåëèòü èç íèõ
öåëèòåëüíîå âåùåñòâî. Ïðåïàðàò áûë
íàçâàí «Âèòàìàéí» (Vitamine), îò ëà-
òèíñêîãî vita — æèçíü è àíãëèéñêîãî
amine – àìèí (àçîòñîäåðæàùåå ñî-
åäèíåíèå).

íèòü íà ðóññêîì ÿçûêå ôðàíöóçñêîå
ñëîâî «áèæóòüå», Ëóêèí îáðàòèëñÿ ê
íàðîäíîé ðå÷è. Âñå êóïöû, òîðãóþ-
ùèå ïåðñòíÿìè, ñåðüãàìè, êîëüöàìè,
çàïîíêàìè è ïðî÷èì ìåëî÷íûì òîâà-
ðîì íàçûâàëèñü ùåïåòèëüíèêàìè, à
ïðîäàâàåìûå èìè áåçäåëóøêè íîñèëè
â íàðîäå íàçâàíèå ùåïåòêèé òîâàð.
Êðîìå òîãî, â õîäó áûëî âûðàæåíèå
«ùåïîòêî îäåò», îçíà÷àþùåå «îäåò
áîãàòî, êðàñèâî». Òàê è ïîÿâèëñÿ ïå-
ðåâîä íàçâàíèÿ – «Ùåïåòèëüíèê».

Ïüåñà Ëóêèíà íå îñòàâèëà íèêàêî-
ãî ñëåäà â äðàìàòóðãèè. Íî áëàãîäàðÿ
åé ñëîâî «ùåïåòèëüíûé» ïîïàëî â ëè-
òåðàòóðíóþ ðå÷ü è äàæå ïóñòèëî â
íåé êîðíè. Ïóøêèí óïîòðåáëÿåò åãî
è â ïðÿìîì ñìûñëå: «Âñå, ÷åì äëÿ
ïðèõîòè îáèëüíîé òîðãóåò Ëîíäîí ùå-
ïåòèëüíûé…» (òî åñòü ïðîèçâîäÿùèé
ãàëàíòåðåéíûå òîâàðû è ïðîäàþùèé
èõ) è â ïåðåíîñíîì: «…÷òî åñòü îá-
ùåãî ìåæäó ùåïåòèëüíûìè ôðàíöó-
çèêàìè è äî÷åðüþ Íåêêåðà, ãîíèìîé
Íàïîëåîíîì?..», ãäå ýòî ñëîâî óæå
ñòàíîâèòñÿ ñèíîíèìîì ê «ïóñòÿ÷íûé,
ìåëî÷íûé».

Ñî âðåìåíåì ñëîâî «ùåïåòèëüíûé»
èçìåíèëî ñâîå çíà÷åíèå, òåïåðü ìû
óïîòðåáëÿåì åãî êàê ñèíîíèì ê ñëî-
âàì «ïåäàíòè÷íûé», «ïðèíöèïèàëüíûé
â ìåëî÷àõ», «äåëèêàòíûé». äîæíèê, íå âûïóñêàÿ èçî ðòà êèñòî÷êè…»

Ñëîâî, óäà÷íî íàéäåííîå Èîçåôîì ×àïåêîì, ëåã-
ëî â íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ Êàðåëà ×àïåêà. Â 1920
ãîäó âûøëà åãî ïüåñà «ÐÓÐ» – «Ðîññóìñêèå Óíèâåð-
ñàëüíûå Ðîáîòû», îñíîâîé ñþæåòà êîòîðîé ïîñëóæèë
áóíò ÷åëîâåêîïîäîáíûõ ìûñëÿùèõ ìåõàíèçìîâ ïðîòèâ
ñâîèõ ñîçäàòåëåé. À îòòóäà ñëîâî «ðîáîò» (îò ÷åøñ-
êîãî «ðàáîòà») ïåðåêî÷åâàëî âî ìíîãèå ÿçûêè ìèðà.

ëîâî «âàíäàëèçì» ïðîèçîøëî îò
íàçâàíèÿ äðåâíåãåðìàíñêîãî ïëå-
ìåíè âàíäàëîâ, ðàçãðàáèâøèõ â

455 ã. Ðèì è óíè÷òîæèâøèõ ìíîãèå ïà-
ìÿòíèêè àíòè÷íîé è õðèñòèàíñêîé êóëü-
òóðû. Æåñòîêîå è áåññìûñëåííîå óíè÷-
òîæåíèå çàìå÷àòåëüíûõ ïàìÿòíèêîâ êóëü-
òóðû è èñêóññòâà, áåñïîùàäíàÿ ðàñïðà-
âà ñ íàñåëåíèåì ïðèâåëè â óæàñ Åâðî-
ïó. Ñ òåõ ïîð ñëîâî «âàíäàë» ñòàëî
íàðèöàòåëüíûì äëÿ îáîçíà÷åíèÿ âîèí-
ñòâóþùåãî íåâåæäû, áåçäóìíîãî ðàçðó-
øèòåëÿ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé. Ìèíóëè
ñòîëåòèÿ, à ïå÷àëüíàÿ ñëàâà, îñòàâëåí-
íàÿ ïî ñåáå âàíäàëàìè, íå ñòåðëàñü â
ïàìÿòè íàðîäîâ. Âàíäàëû îòëè÷àëèñü
îñîáîé æåñòîêîñòüþ, îíè íå òîëüêî ðàç-
ðóøàëè ñâÿòûíè è õðàìû, íî ñòàðàëèñü
ñäåëàòü ýòî îñîáåííî óíèçèòåëüíûì îá-
ðàçîì. Â 1792 ãîäó ôðàíöóçû ñâåðãëè

êîðîëÿ Ëþäîâèêà XVI, âûñøèì çàêîíî-
äàòåëüíûì îðãàíîì ñòðàíû ñòàë ñîçäàí-
íûé ôðàíöóçñêîé áóðæóàçíîé ðåâîëþ-
öèåé Íàöèîíàëüíûé êîíâåíò. Èìåííî ñ
òðèáóíû Êîíâåíòà è ïðîçâó÷àëî âïåð-
âûå íà âåñü ìèð ðåçêîå, îáëè÷àþùåå
ñëîâî «âàíäàëèçì». Åãî àâòîðîì áûë
ñâÿùåííèê Àíðè Ãðåãóàð. Â 1794 ã. îí
âûñòóïèë ñ «Äîêëàäîì î ðàçðóøåíèÿõ,
òâîðèìûõ âàíäàëèçìîì, è ñðåäñòâàõ èõ
ïðåäîòâðàùåíèÿ», ïðèçûâàÿ ñàìûì ñó-
ðîâûì îáðàçîì ïðåñåêàòü óíè÷òîæåíèå
ïàìÿòíèêîâ èñêóññòâà. Â åãî èçäàííûõ
ïîñìåðòíî «Ìåìóàðàõ» åñòü òàêèå ñòðî÷-
êè: «ß ñîçäàë ýòî ñëîâî, ÷òîáû óáèòü
äåëî, èì îçíà÷àåìîå».

Â XIX â. ñëîâî «âàíäàëèçì» âîøëî â
ëèòåðàòóðíûé îáèõîä êàê îáîçíà÷åíèå
ðàçðóøåíèÿ èëè ïîð÷è ïðîèçâåäåíèé èñ-
êóññòâà è ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû.

Щепетильный

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»

Ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû
ïî å-mail: expert@gallery-chizhov.ru. Îòâåòû
íà ñàìûå èíòåðåñíûå âîïðîñû áóäóò
îïóáëèêîâàíû íà ñòðàíèöàõ «Ã×».

Витамин
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   АФИША

реклама

Выставка восковых фигур (город Санкт
�Петербург) – Мюнхгаузен, Дракула, Ю.
Никулин, К. Собчак, В. Высоцкий, М. Вла�
ди, Чингисхан и многие другие мировые
звезды и герои сказок.

Пр�т Революции, 49. Остановка транс�
порта «Кукольный театр», ежедневно с
10.00 до 21.00.

ЗООСАД

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

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

реклама

Смотрите в кинотеатрах города с 1 июля

К событиям «Ледникового периода 3» жизнь главных
героев мультфильма потерпела некоторые
изменения. Мамонты Манфред и Элли ожидают
появление на свет своего детёныша; саблезубый
тигр Диего впал в раздумье о том, не стал ли он
слишком «мягкотелым» в компании своих друзей;
ленивец Сид, бредя желанием создать собственное
племя, решился украсть несколько яиц динозавра.
Отправившись спасать Сида, друзья попадают
в таинственный растительный мир, скрытый
под толщами льда, где они сталкиваются
с динозаврами и агрессивной окружающей средой,
а так же знакомятся с охотником на динозавров –
лаской по имени Бак. Крысобелка Скрэт (который
вновь случайным образом стал виной глобальной
проблемы, открыв путь в мир динозавров) по/
прежнему гоняется за своим орехом, но на этот
раз у него появился конкурент – крысобелка
Скрэтти, однако одновременно с одержимой
борьбой за орех, эти двое влюбляются друг в друга.

Ледниковый период 3: Эра динозавров

Большая игра
Æóðíàëèñò Ìàêêýôôðè ðàññëåäóåò ñåðèþ óáèéñòâ. Îäíîé èç æåðòâ
ñòàíîâèòñÿ ëþáîâíèöà ïðåóñïåâàþùåãî êîíãðåññìåíà Êîëëèíçà,
äàâíåãî äðóãà Ìàêêýôôðè. Óëèêè îòêðûâàþò ïåðåä æóðíàëèñòîì öåïî÷êó
÷óäîâèùíûõ çàãîâîðîâ, âåäóùèõ â âûñøèå ïîëèòè÷åñêèå êðóãè ñòðàíû.
Ëþäè, ñ êîòîðûìè åìó ïðèäåòñÿ èìåòü äåëî, âîðî÷àþò ìèëëèàðäàìè
äîëëàðîâ è íå ïðèâûêëè, êîãäà â èõ äåëà âìåøèâàþòñÿ ïîñòîðîííèå.

Человек, который знал все
Àëåêñàíäð â ðåçóëüòàòå ïîïûòêè ñàìîóáèéñòâà âäðóã îáðåòàåò
ñïîñîáíîñòü ìãíîâåííî ïîëó÷èòü îòâåò íà ëþáîé âîïðîñ. Ñêðîìíûé
è áåçîáèäíûé, îí ñòàíîâèòñÿ ëàêîìîé äè÷üþ äëÿ âñåõ – æåíùèí,
êðèìèíàëüíûõ àâòîðèòåòîâ è äàæå ìåæäóíàðîäíûõ ñïåöñëóæá. Îäíè
ïûòàþòñÿ åãî èñïîëüçîâàòü, äðóãèå óíè÷òîæèòü. Íî «ìàëåíüêèé
÷åëîâåê» ïðîäîëæàåò æèòü ïî çàêîíàì ñâîåé ñîáñòâåííîé ñîâåñòè…

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Ледниковый период 3: Эра динозав�
ров 3d», анимационный блокбастер,
(США), 2009 год.

«Спартак».
«Большая игра», триллер, драма, де�

тектив, (США–Франция –Великобрита�
ния), 2009 год.

«Спартак».
«Предложение», комедия, мелодрама,

(США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Трансформеры. Месть падших», фан�

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

«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Пятое измерение», фантастика, трил�

лер, (США), 2009 год.
«Спартак», «Юность».
«Ожившие динозавры», 3D, докумен�

тальный фильм, (США), 200г год.
«Юность».
«Затерянный мир», фантастические

комедийные приключения, (США),
2009 год.

«Спартак».
«Человек, который знал все», драма�

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

кументальная драма, (США), 2007 год.
«Юность».
«Терминатор: да придет спаситель»,

фантастический боевик, триллер, приклю�
чения, (Германия–США–Великобрита�
ния), 2009 год.

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

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

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

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

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

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

Чехова.
27 июня «Облом off», история болез�

ни в двух частях М. Угарова
28 июня «Альбом», семь способов со�

блазнения А. Аверченко.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

им. А. КОЛЬЦОВА

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

28 июня, 2 июля «Женитьба Фигаро»,
комедия в двух действиях П. Бомарше.

1 июля «Ненормальная», комедия в
двух действиях Н. Птушкиной.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

Выставки основной экспозиции: «Ар�
хеология Воронежского края», «Древний
Воронеж», «Воронеж – колыбель россий�
ского флота», «Воронежский край в ХIХ–
ХХ веках».

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

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

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

До 26 июля «Свободные грани русско�
го импрессионизма», выставка заслужен�

ного художника Российской Федерации
Андрея Захарова (Кострома).

ДОМ�МУЗЕЙ А. Л. ДУРОВА

ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Личные вещи

великого циркового артиста и дрессиров�
щика, макет бывшей усадьбы, письма и
фотографии.

ДОМ�МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА

Рамонский р�н, с. Новоживотинное.
Тел.: (47340) 3–14–90

Экспозиция, посвященная жизни и
творчеству поэта.

«НЕФТА»

ул. Кольцовская, 23а. Тел.: 39–02–15
До 30 июня «Magic land» – персональ�

ная выставка Натальи СТРИЖ. Живо�
пись.

ДОМ АРХИТЕКТОРА

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

Василенко.

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 29 июня «О России петь – что стре�
миться в храм. Россия глазами отечествен�
ных композиторов�классиков», Дню Рос�
сии посвящается (отдел музыкально�нот�
ной литературы).

До 30 июня «Песни, сказки, игры и за�
бавы во время летних каникул», к Между�
народному дню защиты детей (отдел му�
зыкально�нотной литературы).

«Здесь все поэзия, все диво…», твор�
чество А.С. Пушкина в музыкальных про�
изведениях, к 210�летию со дня рождения
(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 языках»
(отдел литературы на иностранных языках).

«Система социальной защиты в дей�
ствии», Дню социального работника (отдел
читальных залов).

До 5 июля «Воронежский Камерный
театр», к 15�летию со дня открытия (отдел
краеведения).

До 6 июля «Душа русской песни», к 80�
летию со дня рождения Людмилы Георги�
евны Зыкиной (отдел кинофонофотодоку�
ментов).

До 17 июля «Индивидуальный пред�
приниматель. Как создать свой бизнес»
(отдел читальных залов).

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

реклама
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   КУЛЬТУРА
Нуца родилась в Тбилиси в семье скульптора и актрисы. На
театральной сцене дебютировала в спектакле «Черта», за роль в котором получила
театральную премию «Чайка». Затем последовали «Эдит Пиаф» и спектакль�концерт
«Любовница любви». Исполняла мужскую роль в антрепризном проекте «Школа
донжуанов». Кумирами в искусстве считает Клавдию Шульженко и Эллу
Фицджеральд.

Актер Фархад Махмудов, сыгравший в «Бригаде» лучшего друга
Саши Белого, последний раз был в Воронеже лет 10 назад. Несмотря на то, что по
национальности он таджик, Фархад обожает смотреть телепроект «Наша Russia». А
на вопрос, не обидно ли ему, что Светлаков и Галустян постоянно издеваются над его
земляками, отвечает: «Мне очень нравятся Равшан и Джамшуд. И вообще я дружу с
Мишей Галустяном».

В этот раз зритель не нашел
в пьесе излюбленных Виктю�
ком эротических мотивов и
сцен. Это печальная общече�
ловеческая история о романе
певицы Эдит Пиаф и легио�

нера�летчика. Простоты, изящества и
трогательности пьесе добавляют весьма
аскетичные декорации и отсутствие став�
ки на зрелищность. Персонажей в пьесе
всего три. Это Эдит Пиаф, роль которой
играет джазовая певица Нуца, легионер

в исполнении Николая Добрынина и ан�
трепренер – Фархад Махмудов.

По замыслу режиссера, в спектакле
доминирует не текст, а музыка, пение,
пластика и пантомима. «Сыграть Эдит
Пиаф невозможно, – считает Виктюк, –
можно лишь заглянуть в душу этой ве�
ликой французской певицы, отразить
некоторые стороны ее жизни и характе�
ра».

Нуца и не играет. Актерской работы в
ее роли очень мало. Она поет песни Эдит
Пиаф. На ней держится вся музыкаль�
ная линия. Неслучайно Роман Виктюк
назвал свой спектакль песней. Это дей�
ствительно не вполне традиционная пье�
са. Она граничит с импровизацией, гре�
шит рваной сюжетной линией и несвяз�
ностью эпизодов. Однако режиссер ни�
когда и не потакал зрителю. Зритель для
него – не потребитель, а соавтор, кото�
рый сам делает свой театр и свою пьесу.

В середине июня вниманию воронежских театралов был представлен
спектакль «Эдит Пиаф» известного и немного скандального режиссера
Романа Виктюка. Это постановка пьесы Ксении Драгунской «Мой
легионер» – эпизод из жизни великой певицы, позволяющий
заглянуть ей в душу –  чистой воды фантазия, ни в коем случае не
претендующая на документальность.

Нуца: «Все мои синяки – от любви»
Такое признание сделала «ГЧ» знаменитая
джаз-дива, актриса и художница.

Она привезла ее из Израиля и пожелала,
чтобы ее подарок вдохновлял и благо�
словлял меня. Через месяц Софико не ста�
ло. Поэтому эта икона для меня знаковая.
До сердца, до боли. Она будет со мной всю
жизнь.

«Не кусай меня!»
– У вас очень много синяков. Это

из�за особенностей роли?
– Нет, что вы. Это мой муж Тимур,

от любви! Неужели так заметно? Кош�
мар! Я его все время прошу: «Не кусай
меня!» Но он все равно ведет себя как
тигр!

– Он ваш продюсер?
– Да. Но сейчас он в Нью�Йорке, ста�

вит там 2 спектакля.

Красотка с жутким
характером

– Наверное, вы с детства произво�
дили неизгладимое впечатление на маль�
чишек?

– Я была красоткой с жутким характе�
ром. Я мстила всем мальчишкам, которые
в меня влюблялись. Когда мне было лет
15, я была отличным вратарем, мы посто�
янно играли в футбол. Так вот, тех, кто
был в меня влюблен, я била по коленкам.
А они терпели. Особенно Мишке доста�
валось, до крови иногда доходило. А по�
том я подумала: за что я его, Господи? За
то, что он мне цветы в школу приносит?

– Вы и мужа своего бьете?
– Нет�нет�нет. Видите, наоборот, я вся

в синяках.

Без халтуры
– Как вы ухаживаете за голосом?
– Делаю упражнения на дыхание, от�

дыхаю от работы. Я не могу каждый день
играть в спектакле, это не реально – ог�
ромная нагрузка! И в то же время я не
халтурю и не подставляю своего зрителя.
Восстанавливаюсь сном. А еще я бросила
курить.

Николай Добрынин: «Я сумасшедший отец»

Бомж, киллер и хирург
– Николай, в одном из интервью вы

рассказывали, что режиссеры в боль�
шинстве своем предлагают вам роли
слабохарактерных мужчин и выпивох.
Не обидно?

– Да нет, я спортивный человек и в
свои 46 лет делаю много того, что дру�
гим просто не дано. Я умею играть! При
этом стараюсь не позволять режиссерам
использовать меня в одном амплуа. Я
могу изобразить киллера, а могу и хи�
рурга, как в фильме «Громозека», кото�
рый выйдет на экраны  в ближайшее вре�
мя. Сейчас я снимаюсь с Машей Поро�
шиной в «Подарке судьбы», играю за�
конченного бомжа.

Километровая любовь
– Как поживает ваша дочурка?
– Моей заиньке уже 1,5 года. Я всегда

вожу с собой ее фотографию,
так как Нина – моя един�
ственная настоящая любовь.
Сейчас я отправил ее с ма�
мой и няней в Турцию отды�
хать. Но, как выяснилось, там
нет творожка «Агуша», по�
этому мне пришлось порабо�
тать грузчиком и отвезти
туда очень много баночек с
детским питанием. Но девоч�
ка у меня не балованная. Вся
моя километровая любовь
зачастую выливается в поце�
луи.

– Раньше ваша жена ра�
ботала в турагентстве, а
сейчас она чем занимается?

– Ребенком, мужем и со�
бой.

Впервые он побывал в Воронеже в 1988 году на съемках фильма «Щенок»,
которые проходили под Рамонью. Город ему понравился, и с тех пор актер
наведывался сюда около сотни раз. В этот приезд Николай побывал в храме, а
затем прогулялся по магазинам. Он приобрел 2 футболки и сделал массаж лица в
одном из салонов города. Кстати, в последнем, узнав Добрынина, надарили ему
кучу подарков, среди которых, как выразился актер, был «смешной бальзам для
седых волос».

на иг�
р а л а
А л е в �

тину в «Марше
Турецкого». По�
том был «За�
кон». Затем «Ро�
стов�папа» Ки�
рилла Серебрен�
никова и роль

глухонемой Сирануш, влюбленной в Дим�
ку Марьянова. Следом мюзикл «Анапо�
ло», который снял наш земляк Алексей
Секирин (бывший муж певицы Анаста�
сии Стоцкой). Множество очень  разных
проектов…

Топаз и 22 бриллианта
– Ходят слухи, что после премьеры

«Эдит Пиаф» Елена Образцова подари�
ла вам кольцо с голубым топазом и 22
бриллиантами. Это правда?

– Да. Этот топаз так же прекрасен как
ее глаза. Жаль, что сегодня я его не надела.
22 бриллианта! Обычно я его ношу. На
премьере Елена поднялась на сцену, сняла
кольцо со своей руки и сказала: «Желаю
тебе, чтобы ты всегда трогала сердца лю�
дей так же, как сегодня расстрогала мое!»

– А что за перстень на вас сегодня?
– Его мне подарила главный архитек�

тор Грузии. Вручая его, она сказала: «Ну,
конечно, я не Образцова, а всего лишь ма�
ленький архитектор, но тоже хочу пода�
рить тебе кое�что на память». Это топаз в
обрамлении бордового граната.

Прощальный подарок
Софико

– Нуца, часто ли вам дарят столь
дорогостоящие подарки?

– Одна крутая женщина из Майами
подарила мне очень красивое старинное
кольцо. А в Грузии после спектакля «Эдит
Пиаф» в театре Шота Руставели великая
грузинская актриса Софико Чиаурели
преподнесла мне икону Божьей матери.

Старший сын
– Часто ли вам приходится нян�

читься с Ниной самостоятельно?
– Конечно! Я сумасшедший отец. У

меня же в 45 лет ребенок родился! До
этого только сын был – Мишка Терехов.
От Анны Тереховой, моей первой жены.
Ему 21 год. И он не актер, слава тебе Гос�
поди. Он чуть�чуть заикается, это плохо,
но ограждает его от массы негатива. Так
как, имея такую родню, как бабушка –
Маргарита Терехова, мама Анна Терехо�
ва и папа Коля Добрынин, он не мог выб�
рать другую профессию. Но не судьба. И
это хорошо. Потому что ему надо было
бы всех нас переплюнуть.

– Он не пользуется «звездным род�
ством»?

– Категорически нет. Сейчас он встре�
чается с девушкой и даже не говорит ей,

кто его родители и ба�
бушка. Пришел недавно
счастливый такой и гово�
рит: «Пап, я с девушкой
познакомился. И она не
знает, кто вы! Я хочу, что�
бы любили меня, а не мое
окружение!»

– А в армию он не со�
бирается?

– Скорее да, чем нет.
И я очень этому рад, по�
тому что в моей семье
все служили. И я, и мой
брат – профессор кон�
серватории, солист
Большого театра.
Материалы подготови�

ла Кира АНДРЕЕВА,
фото автора
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В конце минувшей недели в управе Ленинского района обсудили 
проект обновления места захоронения поэтов Алексея Кольцова 
и Ивана Никитина.

Литературный некрополь – часть старинного 
Митрофановского (Всесвятского) кладбища, закрытого в 1970-х 
годах. Здесь похоронены поэт Алексей Кольцов, его родители, сестра 
с сыном, а также поэт Иван Никитин и писательница Елизавета 
Милицына.

2009 год в Воронежской области объявлен годом Алексея Кольцова. Двухсотую годовщину со дня его рождения мы 
будем отмечать 15 октября. В этот день панихиду по поэту совершит митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. 
Но праздники и фестивали, посвященные Кольцову, уже начались и будут проходить на протяжении всего года. Так, в 
третьем квартале пройдет песенный фестиваль «Кольцовский край» – во всех школах и библиотеках будут организованы 
вечера поэзии.

Полузабытый памятник
А вы знаете, где находится Литера-

турный некрополь? Как показал опрос, 
проведенный корреспондентами «ГЧ» 
на улицах Воронежа, о существова-
нии подобного памятника историко-
культурного наследия многие жители 
нашего города даже не подозревают. А 
уж что говорить о его месторасположе-
нии…

Хотя каждый из нас, мы уверены, не 
раз и не два проходил, пробегал и про-
езжал мимо цирка, не догадываясь, что 
Литературный некрополь находится 
слева от него (вблизи улицы Моисее-
ва).

Прямо скажем, что сейчас место за-
хоронения великих поэтов, которые к 
тому же являлись нашими земляками, 
находится в удручающем состоянии. 
Некрополь неухожен, надгробные пли-
ты в трещинах, а надписи на некоторых 
из них читаются с большим трудом.

Заинтересованные лица
Ситуацию можно исправить. Как это 

сделать правильно, быстро и эффек-
тивно, обсуждали в управе Ленинского 
района. В данном совещании участвова-
ли руководители профильных управле-
ний администрации города, сотрудни-
ки управы Ленинского района, члены 
местного политсовета партии «Единая 
Россия», специалисты Воронежско-
го государственного архитектурно-
строительного университета, предста-

вители коммерческих предприятий, 
поддерживающих идею сохранения на-
ционального культурного наследия.

Родник народного 
творчества

Решено, что Литературный некро-
поль реконструируют и первый этап 
работы будет завершен уже в начале 
сентября, аккурат ко Дню города. Про-
ект реконструкции, разработанный 
специалистами ВГАСУ под руковод-
ством декана архитектурного факуль-
тета Александра Енина, предполагает 
комплексное благоустройство террито-
рии захоронения. Авторы предлагают 
создать декоративный ручей как сим-
вол неиссякаемого родника народно-
го творчества Воронежа; установить 
гранитную плиту с названием объекта 
культурного наследия; посадить вокруг 
памятника деревья. Здесь же планиру-
ется разместить пандус, для того чтобы 
Литературный некрополь могли посе-
щать люди с ограниченными возмож-
ностями.

Мост между прошлым 
и будущим

По словам руководителя управы Ле-
нинского района Вячеслава Артемова, 
реконструкция некрополя – сооруже-
ние прочного моста между прошлым и 
будущим, который даст возможность 
привить любовь и чувство гордости за 

Феномен 
авторской песни

«Что такое бард? Бард – это гита-
ра, костер и палатка. Все! И ничего 
больше не надо. Не нужно никаких бу-
фетов, помпезных сцен, декораций», 
– утверждает директор СК «Юность 
России» Валерий Гущин. И действи-
тельно, никаких пантов, пафоса и пья-
ного «быдлежа» на этом фестивале не 
было. Люди, встречающиеся здесь, 
приветливы, просты и открыты.

Стихия надежды
Неотъемлемой составляющей ав-

торской песни также считается вода. 

Рядом с ней можно петь с утра до ночи 
– звук льется очень объемный, насы-
щенный и красочный. Отчасти поэтому 
своим названием «Парус Надежды» и 
символизирует воду и энергию жизни, 
которую дарит эта стихия. А, как из-
вестно, парус считается олицетворени-
ем чистоты, красоты и мечты.

«Изначально наш клуб авторской 
песни назывался «Парус». А первой 
сценой стал теплоходик «Надежда». 
И так появилось название «Парус На-
дежды», – объяснила нам преподава-
тель ВГУ Лариса Дьякова

«Милая моя»
Сам по себе этот фестиваль на-

родный и не имеет под собой какой-то 

…а так он будет выглядеть 
уже в сентябре этого года.

Так Литературный некрополь 
выглядит сейчас….

Гитара, костер и палатка…Из раскаленного царства 
асфальта и бетона в 
выходные дни летний 
зной гонит горожан прочь 
от душных застенков 
мегаполиса. Кто-то 
спасается на дачах, 
другие – на речке. Одним 
словом, человечество 
тянется на свежий воздух. 
Так около 10 тысяч 
воронежцев и гостей 
столицы Черноземья 
были замечены на 14-м 
всероссийском фестивале 
авторской песни «Парус 
Надежды».

устойчивой спонсорской 
поддержки. Нет смысла 
перечислять всех лю-
дей, которые помогают 
его делать – список бу-
дет огромным. И как ни 
странно, в организации 
этого мероприятия уча-
ствуют люди среднего 
достатка: кто-то дал 
машину, кто-то – крупу, 
кто-то – ткань для сце-
ны, а кто-то накрыл стол. 
Все сообща.

Кстати, в этом году «Парус Надеж-
ды» приобрел формат международ-
ного фестиваля. Иранские студенты 
хором исполняли песню Юрия Визбо-

ра «Милая моя» (с хорошим русским 
произношением) и множество других 
незабвенных произведений.

Олег ПАНОВ, фото автора

Литературный некрополь 
реконструируют ко Дню города

культурное наследие Воронежского 
края не только нашим современникам, 
но и последующим поколениям. Этот 
памятник истории и культуры должен 
быть интересен как жителям города, так 
и его гостям.

Финансирование
Участники совещания не обошли 

стороной один из главных вопросов 

ремонтно-реставрационных работ не-
крополя – финансовый. Как выясни-
лось, по федеральной целевой програм-
ме «Культура России» планируется 
провести консервационные работы на 
6 надгробных памятниках (очистку; 
заделывание и укрепление трещин; 
тонирование поверхностей); реставра-
цию утраченных элементов (беломра-
морный крест и беломраморная урна) 
и надписей. Предусмотрена полная за-
мена надгробия писательницы Елиза-
веты Милицыной и укладка брусчатки 
вокруг памятников на общую сумму 1 
миллион рублей. По муниципальной 
программе «Сохранение и развитие 
культуры и искусства городского окру-
га город Воронеж в 2007-2010 годах» 
предстоит сделать ремонт ограждения 
и облицевать его керамогранитной 
плиткой, благоустроить прилегающую 
территорию на сумму в 2 миллиона 59 
тысяч рублей.

Ольга ЛАСКИНА, 
Ирина КОЗЬМИНА, 

фото авторов
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- Дайте мне, пожалуйста, батончик «Докторской» колбаски.
- Вам какой? Выбирайте!
- Так они все одинаковые.
- Ну, не скажите! Вот этот, например, грузчик в лужу уро-
нил.

- Как дела у вас на фирме?
- Ну, как тебе сказать... Директор покупает 
лотерейные билеты.

Разговаривают учителя математики и географии в американском колледже.
Математик:
- Не пойму, откуда эти слухи о хорошей подготовке детей эмигрантов
 из России. Один вот, например, обычные английские цифры называет арабскими! 
Представляешь!!!? А еще говорит, что есть какие-то  римские!!!
Географ:
- Ха! Он что, даун? Типа там в Италии в Риме одни цифры, а в Барселоне уже другие!!?

ОТДЫХ

Овен
В течение этой недели вы можете увеличить свой круг друзей и знакомых, однако старайтесь 

проявлять внимательность, оценивайте, действительно искренно относятся к вам ваши новые зна-
комые или просто преследуют корыстные интересы. Не исключено и получение множества новой 
информации. Однако не всему сейчас стоит верить. Сейчас не рекомендуется участвовать в се-
мейных спорах, это может привести к ухудшению отношений с родственниками и членами вашей 
семьи.

Телец
Решать любые финансовые вопросы в течение этой недели стоит самостоятельно, рассчитывать 

в этих делах на поддержку коллектива, друзей и единомышленников не стоит. Сейчас вы можете 
прекрасно общаться с единомышленниками, вступать в клубы по интересам. В общении с влия-
тельными людьми сейчас не стоит проявлять фальшивой обаятельности, если ваши отношения не 
складываются, то от таких проявлений они могут только ухудшиться.

Близнецы
Расположение планет в течение этой недели хорошо подходит для обучения и расширения 

собственного кругозора. Сейчас у вас появляется больше желания узнать что-то новое, провести 
собственные исследования. Сейчас вы сможете ставить перед собой новые цели и задачи. Говорить 
о своих целях и амбициях, особенно с влиятельными людьми нежелательно. На эти выходные не 
стоит планировать совершение крупных покупок и реализацию каких-либо финансовых проектов. 

Рак
В течение этой недели вы можете столкнуться с различными загадками, а порой и с просто не-

объяснимыми или мистическими явлениями и событиями. Сейчас вам будет интересно проводить 
расследования, но не стоит останавливаться на поверхностных результатах. Общение с друзьями и 
единомышленниками в течение этой недели будет складываться довольно удачно. На выходные дни 
не стоит планировать косметические процедуры. 

Лев
Любые общественные дела могут быть удачными в течение этой недели, но только в том случае, 

если различные формальности будут сведены к минимуму. Неделя неплохо подходит для решитель-
ных действий и смелых поступков. Однако это вовсе не означает, что сейчас стоит идти на необду-
манный риск. В выходные дни проявите больше внимания к собственному здоровью.

Дева
Неделя подходит для работы и построения карьеры. Однако в некоторых случаях вы можете за-

метить, что вам не хватает опыта или знаний для выполнения той или иной работы. В течение этой 
недели можно успешно пополнять свой багаж знаний. Делать это лучше всего в диалоге, либо на 
семинарах, либо на занятиях с репетитором. Правды вам добиться будет очень сложно, а репута-
цию себе можете серьезно подмочить. 

Весы
Весов могут ожидать приятные и заметные успехи в творчестве, спорте и интеллектуальных 

видах деятельности. Однако, не стоит становиться излишне азартными и во всем уповать только на 
собственную удачу. В течение этого периода вы также сможете интенсивно трудиться на работе, 
прилагать много усилий для выполнения своих повседневных обязанностей. На выходные дни не 
стоит планировать решение сложных вопросов, встречи с влиятельными людьми. 

Скорпион
Выполнение сложных ремонтных работ по дому или начало строительства типичные Скорпионы 

вполне могут запланировать на эту неделю. Вас могут ожидать новые романтические знакомства. 
Они могут происходить неожиданно. Однако успешными эти знакомства могут стать только в том 
случае, если вы стремитесь к серьезным отношениям, а не к кратковременным любовным приклю-
чениям. В выходные не исключено получение неприятных известий от дальних родственников.

Стрелец
На этот период вы можете запланировать уборку или перестановку мебели, произвести мелкий 

бытовой ремонт. При этом очень важно избегать суеты, лучше сделать чуть меньше, но сделать все 
основательно и качественно. В личных отношениях в этот период вы можете обсуждать с партнером 
самые различные темы, а также проблемы в ваших отношениях. На выходные дни Стрельцам не 
рекомендуется планировать серьезные покупки, вам также стоит проявить больше осторожности 
при обращении с деньгами.

Козерог
Эта неделя может принести новые романтические знакомства, много флирта. Однако в течение 

этого периода могут возникать и корыстные интересы к вам со стороны представителей или пред-
ставительниц противоположного пола, а поэтому к выбору партнеров в этот период вам стоит от-
носиться более внимательно. В выходные дни стоит избегать ссор с любимым человеком. Близкие 
люди в это время могут не всегда адекватно реагировать на ваши слова, а поэтому старайтесь 
выбирать фразы более тщательно.

Водолей
Расположение планет в течение этой недели увеличит ваши возможности для самовыражения, 

поможет вам раскрыть в себе новые творческие способности и таланты. Правда, любые действия 
в этом направлении могут быть сопряжены с дополнительными затратами. Вы также сможете при-
обрести много полезных вещей для своего дома. Если сейчас не проявить должного внимания к 
своему здоровью, то даже незначительные заболевания могут привести к осложнениям и прочим 
неприятностям. 

Рыбы
Старайтесь не провоцировать конфликты в семье. Сейчас лучше в чем-то уступить, постарать-

ся завоевать расположение своих родственников. Психологическая обстановка в семье сейчас 
окажется очень важной для того, чтобы вы смогли добиваться успехов в других областях вашей 
деятельности. В этот период стоит опасаться мошенников. На выходные дни не стоит планировать 
грандиозные празднования, торжества и вечеринки.

СКАНВОРД
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