
«КРИЗИС –  
В ГОЛОВАХ ЛЮДЕЙ»

«Помните, что говорил 
профессор Преображенский 
из «Собачьего сердца» про 
разруху в головах? Примерно 
то же самое я могу сказать о 
кризисе...» О второй волне 
экономического кризиса 
журналисты «ГЧ» побеседовали  
с профессором Юрием 
Трещевским.

МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ГОРЯЧИМ 
ВОПРОСАМ ЖКХ

В «Галерею Чижова» стали 
приходить обращения, что 
воронежцы получают «жировки» 
с завышенными показателями 
по квартирному счетчику. Мы 
решили в этом разобраться. 

ПОКУПАТЕЛЬ  
ВСЕГДА ПРАВ?

Вас заставляют платить за 
разбившуюся банку, которую вы 
нечаянно задели в магазине? Кто 
виноват и что делать – 
в расследовании «ГЧ».

ЖДАТЬ ЛИ СНЕГА  
В СЕРЕДИНЕ ВЕКА?

Как меняется российский 
климат? Чем грозит глобальное 
потепление? Растают 
ли ледники?
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Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.
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CАБАНТУЙ В ОЛИМПИКЕ 

Уже пятый год подряд в Воронеже 
отмечают татарский народный 
праздник плуга и урожая – 
Сабантуй. Пришедших ждали 
веселые конкурсы, призы и море 
хорошего настроения...

Губернатор рассмотрел проблемы 
обманутых дольщиков, которых 
в регионе около 4000 человек.

СТР. 23

Воронежский
долгострой взят 
под контроль

СТР. 4
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В июле-августе истекает срок начисления субсидий 
людям, которые обратились за их оформлением в начале года. Во избежание возникновения 
больших очередей в пунктах приема граждан, принято решение равномерно распределить поток 
получателей субсидий. Как нам сообщили в мэрии, каждому из них будет направлено специальное 
приглашение с указанием оптимального времени визита и адреса конкретного центра. В этом году в 
Воронеже субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 61645 человек.

2 миллиарда 769 миллионов рублей федеральных 
средств должны поступить в бюджет Воронежа в 2009 году. Эти деньги будут 
направлены на финансирование строительства поликлиники на улице Машиностроителей, 
общеобразовательных школ, систем водоснабжения и водоотведения, объектов культуры, 
а также на ремонт дорог, поддержку молодых семей, переселение граждан из аварийного 
жилья, закупку общественного транспорта и коммунальной техники.

Глава Федеральной службы по труду и занято-
сти Юрий Герций отнес Воронеж к тем регионам, 
где осенью ожидается новый всплеск увольнений. 
По данным департамента труда и занятости насе-
ления, сегодня в области без работы сидят около 
32 тысяч воронежцев. К осени число безработных 
начнет расти и, по прогнозам экспертов, к январю 
2010 года достигнет 35 тысяч человек. Сложнее 
всего придется выпускникам и тем, кому до пен-
сии осталось совсем немного.

Управление занятости населения Воронеж-
ской области собирается направить на стаби-
лизацию ситуации на рынке труда свыше мил-
лиарда рублей. Почти половину из этих денег 
выделит правительство России. По словам ис-
полняющего обязанности руководителя управ-
ления занятости населения области Юрия Бая, 
эти средства позволят избежать увольнения бо-
лее чем 19 тысячам работников.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

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!

Моя цель – стать квалифицированным юристом. Уже два года я работаю в Ассо-

циации «Галерея Чижова», компания предоставляет мне возможность максимально 

раскрыть свой потенциал в различных сферах юриспруденции.

Татьяна КОЛЕНБЕТ,

юрисконсульт юридического департамента Ассоциации «Галерея Чижова»

АНАЛИТИКИ    по направлениям «Бюджет и налоги», «Субъектное законодательство», «Соци-
альная 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 общий уровень образова-
ния, аналитический склад ума. Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ�ЦЕНТРА.   Высшее образование (желательно экономическое или 
техническое), организаторские способности, энергичность, аналитический склад ума. Зарпла-
та от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ  . Выс-
шее образование, знание гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, социального обе-
спечения населения, организаторские способности. Зарплата от 20000 руб.

PR�ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 24х лет, опыт разработки и реализации 
PR4стратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PR�МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, филология), 
о/р приветствуется, креативность, коммуникабельность, нацеленность на результат. 
Зарплата от 15000 руб.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее профильное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 24х лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формирования 
ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС�СЛУЖБЫ.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фило-
логия), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленность в политической 
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 регионе. 
Зарплата от 10000 руб.

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное образование, высокие аналитические способно-
сти, опыт в организации и проведении количественных и качественных исследований. 
Зарплата от 20000 руб.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕНЬГИ

БЕЗРАБОТИЦА

О результатах ЕГЭ министр образо-
вания Андрей Фурсенко доложил пре-
зиденту. В своем сообщении он назвал 
успеваемость в некоторых регионах, 
в том числе и в Воронежской области 
«аномально» хорошей. Поэтому там, 
где слишком много отличников или, 
наоборот, двоечников, Минобразо-
вания планирует провести проверки. 
Наряду с Воронежем контролеры на-
грянут в школы Калмыкии, Мордовии, 
Карачаево-Черкесской Республики.

Напомним, что в Воронежской об-
ласти 70 баллов по математике набрали 
чуть более тысячи школьников, две ты-
сячи с лишним преодолели 70-бальный 
порог по русскому языку. При этом, бо-
лее 50 выпускников могут претендовать 
на место в самых престижных учебных 
заведениях России – 7 человек набрали 
100 баллов по математике, 44 – по рус-
скому языку.

Ольга ЛАСКИНА

Министерство образования перепроверит 
знания воронежских отличников
По мнению столичных экспертов, в ряде регионов России в этом году результаты 
ЕГЭ чрезвычайно хороши. В связи с этим знания отличников, в том числе и 
воронежских, перепроверят. И на этот раз спуску не будет никому.

30 июня 2009 года президент России 
Дмитрий Медведев подписал феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в федеральный закон «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации».

Этот закон упрощает процедуру пе-
рерасчета размера страховой части тру-
довой пенсии по старости или по инва-
лидности для работающих пенсионеров. 
Даже если работающий пенсионер не 
обратится с заявлением о перерасчете, 
ему автоматически будет произведена с 
1 августа текущего года корректировка 
страховой части пенсии с учетом сумм 
страховых взносов, разнесенных на его 
лицевой счет после назначения пенсии 
либо предыдущего перерасчета.

Ранее такой перерасчет производил-
ся только в заявительном порядке, при 
условии работы пенсионера не менее 

чем в течение 12 месяцев со дня назна-
чения (со дня предыдущего перерасче-
та) страховой части трудовой пенсии.

Также по данным персонифициро-
ванного учета будут подлежать коррек-
тировке трудовые пенсии по случаю по-
тери кормильца, на основании сведений 
о сумме страховых взносов, которые не 
были учтены при назначении пенсии.

Заявительный порядок перерасче-
та страховой части трудовой пенсии 
по старости и инвалидности для от-
дельных категорий граждан, например 
федеральных государственных граж-
данских служащих сохранится. Также 
пенсионер сможет лично обратиться с 
заявлением в Пенсионный фонд, если 
захочет произвести перерасчет не с 1 
августа, а на другую дату.

Мария ТИХОНОВА

3 тысячи человек потеряют работу?

Перерасчет пенсий пройдет на автомате
Теперь пенсионерам, продолжающим трудиться, не надо отпрашиваться с работы, 
для того чтобы написать заявление о перерасчете страховой части их пенсии. Это 
будет сделано автоматически.
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Сергей Чабан назначен главным федеральным инспектором 
по Воронежской области, после того как Павел Кораблев написал заявление об увольнении по собственному 
желанию. Сергей Яковлевич родился 25 декабря 1955 года в городе Пржевальск Киргизской ССР. Окончил 
Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию 
Генерального штаба ВС РФ. Возглавлял штаб 20-й гвардейской армии Московского военного округа 
(базируется в Воронеже). В 2005 году был назначен командующим Коллективными силами СНГ по поддержанию 
мира в зоне грузино-абхазского конфликта. Женат, воспитывает двоих детей.

2833 ребенка отдохнули в первом потоке в 15 
оздоровительных лагерях Воронежа, еще 5938 детей – в 113 пришкольных 
лагерях. Такие цифры озвучил заместитель главы города по социальной 
политике Владимир Попов.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Жилье подешевело на 6,2%
По данным за июнь средняя стоимость квадратного 
метра жилья в Воронеже составила 35,197 тысяч 
рублей, что на 6,2% ниже показателя за начало года.

Согласно исследованию консалтингового центра «Контент», 
на втором месте в приоритете горожан оказалась продукция 
производителей соседних регионов – 14,5%. А самую низкую 
степень доверия воронежцы испытывают к продуктам, произ-
веденным в ближайшем зарубежье (1%).

При этом опасность для продовольственной самостоятель-
ности нашей области подавляющее большинство респонден-
тов видят в зависимости от экономик других регионов и зару-

бежья, а также в слабости собственного продовольственного 
комплекса.

70,5% воронежцев признались, что хотели бы увеличения 
продукции местных производителей на прилавках. При этом 
12% респондентов заявили, что для них местоположение про-
изводителя роли не играет.

Опрос проводился с 1 по 6 июля и в нем участвовали 200 
человек в возрасте от 16 лет и старше.

ПРОИЗВОДСТВОЦЕНЫ

ОПРОС

В сегменте вторичного жилья средний показатель составляет 
36204 руб./кв. м, что, по сравнению с данными за май, ниже на 
1,5%. Всего с начала года цены в этом сегменте снизились на 
8,4%. В наибольшей степени это касается однокомнатных квар-
тир, подешевевших с начала года на 8,7%. За прошедший месяц 
стоимость метра уменьшилась на 779 рублей (-2,1%).

В секторе новостроек схожая ситуация. В среднем за месяц 
цены здесь снизились на 1,2% и составили 33,773 руб./кв.м, 
упав с начала года на 6%. Здесь дешевеют, прежде всего, одно-
комнатные квартиры, а самыми стабильными по ценам остаются 
трехкомнатные.

Наиболее стремительно в Воронеже дешевеют квартиры в 
домах из кирпича, стоимость которых с начала года снизилась 
на 7,4%. В течение июня жилье данной категории подешевело 
на 1,2% (-402 руб./кв.м). Менее всего падение цен коснулось 
жилья из монолита.

По мнению специалистов, ввод в 
эксплуатацию этого производства, 
даст возможность более качествен-
но и быстро проводить работы по 
благоустройству Воронежа и об-
ласти. Тем более что до сегодняш-
него дня почти вся используемая 
тротуарная плитка поставлялась к 
нам из соседних регионов.

Линия оснащена оборудова-
нием испанской фирмы, общая 

стоимость которого, включая 
строительно-монтажные работы, 
составила более 110 миллионов 
рублей. Особая технология про-
изводства обеспечивает высокую 
прочность выпускаемой продукции 
и морозостойкость. Плиты изго-
тавливаются одно-двухслойными, 
с верхним цветным слоем бетона. 
Срок их службы – 150 лет. Мощ-
ность линии – 300 тысяч квадрат-

ных метров плитки в год (ее хва-
тит на приведение в порядок около 
300 километров улиц).

«Новая линия позволит произ-
водить тротуарную плитку очень 
хорошего качества, эстетичную и 
выгодную. Поэтому теперь мы бу-
дем ориентировать наших строите-
лей и заказчиков работать на сво-
ем стройматериале», – пообещал 
губернатор Алексей Гордеев.

Область переходит на самообеспечение тротуарной плиткой
Губернатор Воронежской области побывал на Воронежском комбинате строительных материалов, где принял 
участие в открытии мощной линии по выпуску тротуарной плитки.

«Продукты каких производителей вы предпочитаете?»
В ответ на этот вопрос 69% воронежцев признались, что поддерживают местные предприятия.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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Всероссийский день семьи, любви и верности 
отмечается в нашей стране с прошлого года. 8 июля торжественный прием в 
честь семейных пар, проживших в супружестве более 50 лет, состоялся во Дворце 
бракосочетаний. И день был выбран не случайно. 8 июля по церковному календарю 
совершается память святых супругов Петра и Февронии, почитаемых на Руси 
покровителей семьи и брака. Символ праздника – ромашка, которая издавна отвечает 
на вопрос: «любит – не любит».

Воронежская область вошла в число регионов с высокой степенью прозрачности 
госзакупок. По итогам 2008 года наш регион, набрав 30 баллов из 40 возможных, занял 6 место 
среди 83 субъектов РФ. Напомним, что рейтинг прозрачности госзакупок составляется ежегодно 
Национальной ассоциацией участников электронной торговли при поддержке Министерства 
экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службы и является показателем 
качества работы региональных госзаказчиков.

Главная цель введения новой структуры – повы-
шение управляемости и ответственности, реализация 
программно-целевого принципа деятельности. У главы 
Воронежа появится 2 первых вице-мэра: первый замести-
тель главы администрации городского округа и первый за-
меститель главы администрации по социальной политике. 
Количество же заместителей мэра сократится с нынешних 
9 до 6.

Важнейшим же отличием новой структуры от ныне 
действующей станет образование департаментов взамен 
большинства существующих управлений. Соответственно, 
в наименовании должностей заместителей главы городско-
го округа добавится строка «руководитель департамента». 
Кроме того, в самой администрации города будет сокра-
щено примерно 10% сотрудников.

«Прежде чем представить новую структуру депутатам, 

мы проделали огромную работу. Изучили структуры адми-
нистраций многих российских городов, брали от них все 
лучшее. Департаменты вместо управлений мы вводим не 
просто так. Мы четко прописываем все их задачи – для 
того, чтобы избежать дублирования обязанностей. Причем 
функционал будет расписан не только для всего департа-
мента, но и для каждого его работника. Эта структура будет 
рабочей, эффективной. Например, мы твердо убеждены, 
что нам просто необходим департамент промышленности 
и связи», – сказал на заседании городской Думы глава Во-
ронежа Сергей Колиух.

В итоге представленный проект новой структуры адми-
нистрации городского округа был утвержден депутатами 
на последней перед каникулами 70-й сессии гордумы.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Тарифная политика будет 
ориентирована на интересы людей?

Губернатор провел рабочее совещание с участием руководителей города, 
на котором была рассмотрена ситуация на важнейших коммунальных пред-
приятиях Воронежа, обеспечивающих город водой, теплом, электроэнерги-
ей.

Мэр подробно рассказал Алексею Гордееву о предлагаемых и уже реа-
лизуемых схемах финансового оздоровления «Водоканала», «Воронежтепло-
сети», «Горэлектросети». Также на встрече обсуждался вопрос о возможном 
привлечении к укреплению воронежской коммуналки инвесторов.

«Сегодня, когда применяются современные технологии, коммунальная 
сфера вполне может работать эффективно», – отметил  губернатор. Но при 
этом, по словам Алексея Гордеева, город должен проводить жесткую тариф-
ную политику, ориентированную на интересы людей.

Область готовится к переписи
Заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппа-

рата губернатора и правительства области Юрий Агибалов, возглавляющий 
комиссию по организации Всероссийской переписи населения 2010 года в 
регионе, сообщил, что начинается серьезная подготовка к вышеназванному 
мероприятию: «Это важная акция государственного масштаба, итоги которой 
лягут в основу эффективной демографической и социальной политики. Глав-
ная задача комиссии – обеспечить согласованность действия в организаци-
онном процессе федеральных, региональных и муниципальных структур.

Для того чтобы обеспечить наиболее полное участие населения в переписи,  
предстоит провести работу по уточнению перечня границ административно-
территориальных единиц и муниципальных образований, упорядочению 
названий улиц, обеспечению городских и сельских населенных пунктов 
указателями с названиями улиц и номеров домов, а также по проверке со-
блюдения правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
по месту жительства».

По словам руководителя территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области Натальи Ткаличевой, 
в Воронежстате уже начали формировать базу адресов домов в городах и 
селах области – для последующего деления территории на переписные, ин-
структорские и счетные участки. С 20 июля по 9 августа к работе приступят 
976 регистраторов, которым предстоит уточнить списки домов. А в самой 
переписи, по предварительным данным, примет участие не менее 10 тысяч 
переписчиков.

77 миллионов на улучшение жизни 
людей с ограниченными возможностями

Воронежская область входит в пятерку лидеров среди 18 регионов Цен-
трального Федерального округа по обеспечению инвалидов приоритетными 
социальными гарантиями. На сегодняшний день более 83% людей с огра-
ниченными возможностями, которые с начала этого года обратились в Во-
ронежское региональное отделение Фонда социального страхования, уже 
получили технические средства реабилитации, позволяющие легче адапти-
роваться инвалидам в повседневных бытовых условиях. Это трости и коляски 
различных модификаций (прогулочные, комнатные, активного типа и т.д.), 
слуховые аппараты и ортопедическая обувь, голосообразующие аппараты и 
услуги по сурдопереводу. Общая сумма, вложенная ФСС в улучшение ка-
чества жизни инвалидов, составила свыше 77 миллионов рублей (на 11,5 
больше чем в прошлом году).

Машрутка врезалась в столб: 
9 пострадавших

ДТП произошло во вторник, 7 июля. ПАЗик, следующий по 310-му марш-
руту, съехал с Северного моста на левый берег. Через несколько секунд во-
дитель свернул на обочину, и маршрутка протаранила столб. В тот момент 
в ней находилось более 30 пассажиров. На место происшествия выехали 
спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

В результате аварии 9 человек были госпитализированы с переломами, 
ушибами и травмами головы. По предварительной версии, у маршрутки от-
казали тормоза, хотя поверхностный осмотр показал – машина в нормаль-
ном состоянии. Водитель был абсолютно трезв, и, по его версии, он свернул 
на обочину из-за того, что не ходил сбить человека, перебегавшего дорогу.

На заседании, кроме представителей област-
ной и городской власти, присутствовали и недо-
бросовестные застройщики – из числа тех, кого 
удалось на этот момент разыскать.

Каждому из них губернатор дал возможность 
рассказать о причинах, из-за которых они не 
выполнили обязательства перед дольщиками, а 
также попросил предоставить план по исправ-
лению ситуации.

Разницу в оценке масштабов проблемы гу-
бернатор отметил после первых выступлений 
представителей строительных компаний. От-
вечая на вопрос главы региона: «Сколько у вас 
проблемных дольщиков?» – никто из них не 
назвал цифру, соответствующую реальности. 
На замечание Алексея Гордеева о том, что по 
данным проверок, обманутых дольщиков гораз-
до больше, один из застройщиков отреагировал: 
«Мы назвали только число проблемных. То есть 
тех, кто постоянно ходит и жалуется...»

Губернатор заявил, что на помощь со сторо-
ны правительства Воронежской области смо-

гут рассчитывать только те компании, которые 
сделают все возможное для выполнения обеща-
ний перед дольщиками. «Тем, кто не понимает 
полноты ответственности, кто не собирается вы-
полнять свои обещания перед воронежцами, мы 
не дадим спокойно жить. Таких мошенников мы 
будем преследовать до конца. Фирмы, попав-
шие в черные списки, работать в строительном 
бизнесе не будут», – заверил глава региона.

Алексей Гордеев сообщил о том, что создана 
оперативная группа, куда войдут, в том числе и 
сотрудники правоохранительных органов, кото-
рая будет еженедельно отслеживать ситуацию 
по решению проблем обманутых дольщиков. В 
отношении руководителей нескольких компа-
ний будут возбуждены уголовные дела. Достра-
ивать незавершенные объекты будут другие – 
более благонадежные компании. За остальными 
выбор – или предоставить жилье доверившим 
им деньги воронежцам, или ответить по всей 
строгости закона.

Алексей Гордеев:

«Обманщикам 
дольщиков 
мы не дадим 
спокойно жить»

8 июля губернатор провел совещание по вопросу решения проблем обманутых дольщиков, которых 
в нашем регионе около 4 тысяч человек.

Проект соответствующего постановления был представлен депутатам городской Думы.

В городской администрации грядет сокращение



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

5№28(230), 10 - 16 июля 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
С 1 по 10 июля  Управление ГИБДД по Воронежской области, Департамент образования, 
науки и молодежной политики, администрация Новохоперского района, областной совет ВОА проводят зональный 
лагерный сбор юных инспекторов движения «Миг–555». Мероприятие проходит в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2006-2012 годы». На занятиях ребята 
углубленно изучают ПДД, знакомятся с историей создания автотранспорта и  устройством машин; изучают основы 
административного и уголовного права, учатся оказывать первую доврачебную помощь.

Поймай «однорукого» за руку! Сообщить о 
незаконно действующих в Воронежской области лотерейных клубах, 
подозрительных «интернет-кафе» или подпольных игровых залах можно 
по телефонам ГУВД: (4732) 51-12-50 и департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка: (4732) 61-60-57.

Пьяный мужчина устроил резню 
в квартире сожительницы

6 июля одна из прохожих в районе улицы Ильича услышала крики о по-
мощи и увидела в окне первого этажа жилого дома окровавленную женщину 
и мужчину с ножом.

Прибывшие милиционеры и следователи Левобережного следственного 
отдела управления СКП РФ обнаружили в квартире еще живую 37-летнюю 
хозяйку с ножевыми ранениями и труп ее подруги с ножом в спине. Здесь же 
находился пьяный виновник трагедии – 48-летний сожитель хозяйки. Ране-
ную женщину госпитализировали.

Следственным отделом по Левобережному району Воронежа областного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
105 УК РФ (убийство).

Часы «Ролекс» стоили всего 100 рублей
Сотрудники Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребитель-

ского рынка и исполнению административного законодательства (ЦБППРи-
АЗ) ГУВД совместно с представителями таможенной службы проверили один 
из магазинов эконом-класса, расположенный на улице Ворошилова.

В ходе мероприятия они обнаружили контрафактную продукцию под мар-
кой известных брендов, которая продавалась за сущие копейки. Так, напри-
мер, спортивный костюм фирмы «Адидас» можно было приобрести всего за 
350 рублей, а «швейцарские» часы «Ролекс» – за 100 рублей. Но качество 
данной продукции, безусловно, вызывает большие подозрения. Проводится 
проверка.

Задержана группа воров-барсеточников
На днях из автомобиля на территории грузового шинного центра, распо-

ложенного на федеральной трассе «Дон», была совершена кража барсетки. 
В ней находились деньги и загранпаспорта семейной пары из Калининграда, 
которая возвращалась из отпуска.

По словам оперуполномоченного Олега Левина, преступники действова-
ли по следующей схеме: на парковке прокололи колесо машины, а пока во-
дитель его менял, из незапертого салона похитили ценные вещи и деньги.

После опроса потерпевших и свидетелей сотрудники милиции установи-
ли приметы преступников. И уже через два дня группа воров-барсеточников 
была задержана. В нее входили представители кавказских народов. Двое их 
них были ранее судимы за аналогичные преступления.

Убийство, раскрытое в течение суток
В конце июня в одном из домов по улице 25 Января был обнаружен труп 

29-летней женщины с признаками насильственной смерти. Из квартиры 
были похищены деньги и ценности. Потерпевшая проживала вместе с му-
жем и двухлетним ребенком. На момент совершения преступления погиб-
шая женщина находилась в квартире вместе с малышом.

Благодаря оперативному анализу полученной в ходе первоначальных 
следственных действий информации следователи районного следственного 
отдела и оперативные работники Железнодорожного РОВД в течение суток 
вышли на след убийцы. Им оказался 27-летний житель города Лиски. В на-
стоящее время мужчина задержан.

Милиционеры ликвидировали 
35 наркопритонов

В первом полугодии 2009 года сотрудниками служб органов внутренних 
дел Воронежской области пресечено 701 преступление в сфере незаконного 
оборота наркотиков (это на 54% больше прошлогоднего результата). При 
этом 230 из этих преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. 
Возросло и число выявленных фактов сбыта – до 168 (против 138, выявлен-
ных в первом полугодии 2008 года).

Благодаря усилиям сотрудников милиции закрыты 35 наркопритонов (это 
на 12 больше, чем в прошлом году). Прекратили свое существование 14 пре-
ступных групп, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники милиции установили 494 лица, совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков (что почти на 60% больше, 
чем в прошлом году). К уголовной ответственности привлечено 478 чело-
век.

КРИМИНАЛ

РАССЛЕДОВАНИЕ

ДЕЛО НЕДЕЛИ

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Началась эта история в конце апреля, когда 
сотрудниками ГИБДД на Бобровском посту 
ДПС автотрассы Москва–Ростов  было прио-
становлено движение автомобиля «Интерна-
ционал» с полуприцепом «Кроне». В ходе про-
верки товаросопроводительных документов 
было установлено, что перевозимый товар (тру-
сы мужские производства КНР в количестве 30 
тысяч штук), возможно, не прошел таможенное 
оформление.

Отправителем товара значилась некая мо-
сковская фирма, а получателем – ростовская. 
Однако автомобиль двигался в обратном на-

Бобровским судом Воронежской области 
Чавла Каран Кешоре был признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 188 УК РФ, ему было назначено 
наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей 
с конфискацией незаконно ввезенных на 
территорию РФ товаров на сумму 
2 168 640 рублей.

Суд признал гражданина 
Индии виновным 
в контрабанде китайских 
трусов

правлении со стороны Ростова-на-Дону в сто-
лицу. После проверки документов выяснилось, 
что сертификаты соответствия на товар под-
дельные, а китайские трусы, следовательно, 
контрабандные.

Автомобиль задержали и доставили на Воро-
нежскую таможню. В результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий был уста-
новлен фактический владелец товара – граж-
данин Индии Чавла Каран Кешоре, проживаю-
щий в Москве. Именно он заключил контракт 
с китайской фирмой на поставку трусов марки 
«Jian Jiang». По предварительной договорен-
ности товар был поставлен из Китая морем на 
территорию Украины, а затем перемещен на 
территорию Российской Федерации помимо та-
моженного контроля в зоне деятельности Юж-
ного таможенного управления.

На место происшествия вые-
хала следственно-оперативная 
группа Железнодорожного от-
дела управления СКП РФ и 
РОВД. Вскоре туда приехали 
заместитель руководителя об-
ластного следственного управ-
ления Следственного комите-
та с группой следователей и 
прокуроров-криминалистов. 
Эксперты, исследовав труп, 
пришли к выводу: водитель 
сгоревшего «Ниссана» был 
застрелен. В короткие сроки 
установили личность погиб-
шего и отработали его связи, 
что позволило выйти на по-
дозреваемого, который вскоре 
был задержан и арестован.

Как выяснилось, в июле 
2008 года 32-летний житель 
поселка Сомово Иван Загород-
нюк взял в долг 1 миллион 200 
тысяч рублей. Посредником в 
деле выступал погибший.

Загороднюк не смог вер-
нуть около 600 тысяч рублей, 
в связи с чем решил совер-
шить убийство посредника и 
завладеть своей распиской, 
которая, как он предполагал, 
должна была находиться у по-
следнего. 

С этой целью Загороднюк 
27 января 2009 года, около 
19 часов, под предлогом воз-
врата денег встретился с по-
терпевшим и предложил ему 

съездить на автомобиле по-
следнего к туристической 
базе «Маяк», расположенной 
в лесном массиве на террито-
рии Железнодорожного райо-
на Воронежа, где он якобы 
перезаймет у своего знакомого 
деньги и вернет ему долг.  По-
терпевший согласился. Про-
езжая лесной массив, Заго-
роднюк достал пистолет ТТ и 
выстрелил. Машина врезалась 
в дерево и остановилась.

Убийца вышел, подошел к 
водительской двери, еще раз 
выстрелил в жертву и стал ис-
кать долговую расписку. Безу-
спешно. После этого он поджег 
автомобиль и скрылся.

Январским утром 2009 года лесник неподалеку от Кожевенного кордона наткнулся на сгоревшую 
машину. В ее салоне находились обугленные останки человека. О своей страшной находке мужчина 
поспешил сообщить в милицию…

Цена убийства – полмиллиона

ЦИФРА НОМЕРА

За 5 дней проведения операции «Ураган» раскрыто около 900 пре-
ступлений, в том числе 8 краж автомобилей, 28 угонов, 38 грабе-
жей, 4 разбоя, 92 квартирные кражи. Пойманы 69 преступников, 
находившихся в розыске.
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Названы сто лучших книг 
по версии общественно-
политического журнала 
Newsweek. Возглавил 
список роман русского 
писателя Льва Николае-
вича Толстого «Война и 
мир».

Второе место занял 
роман-антиутопия «1984» 
британского классика Джор-
джа Оруэлла, третье – куль-
товая книга XX века Джеймса 
Джойса «Улисс». На четвертой 
позиции разместился роман 
русско-американского пи-
сателя Владимира Набокова 
«Лолита». Замыкает пятерку лучших 
книг всех времен и народов «Шум и 
ярость» американского писателя Уи-
льяма Фолкнера.

Также в десятку лучших вошли 
«Человек-невидимка» Ральфа Элли-

Об этом свидетельствует объемный пакет принятых на нем двусторонних документов.

Подведены итоги 
российско-американского саммита

В Палестине введен запрет на регистрацию браков без справки 
об отсутствии заболевания вирусом гриппа H1N1. Решение было принято главой шариатских судов. По его 
убеждению, данные меры станут вкладом палестинцев в борьбу с распространением опасной эпидемии. 
Сегодняшний среди палестинских жителей Западного берега реки Иордан выявлено 67 случаев заражения 
гриппом. В блокированный сектор Газа вирус пока не добрался. В соседнем Израиле количество заболевших 
перевалило за 600 человек.

В Ираке запретили групповые экскурсии 
на могилу отстраненного от власти в результате американской 
интервенции лидера страны Саддама Хусейна. Власти страны опасаются, 
что в этом месте могут собираться сторонники созданной им партии 
«Баас».

РОССИЯ И МИР

Одним из главных итогов переговоров 
стало подписание документа под назва-
нием «Совместное понимание по вопро-

су о дальнейших сокращениях и ограничениях 
стратегических наступательных вооружений». 
В будущем Договоре по СНВ будет содержаться 
положение, согласно которому, каждая сторона 
ограничит свои стратегические наступательные 
вооружения таким образом, чтобы через 7 лет 
после вступления в силу Договора и в дальней-
шем предельные уровни стратегических носи-
телей лежали бы в пределах 500-1100 единиц 
и для связанных с ними боезарядов в пределах 
1500-1675 единиц.

Также Дмитрием Медведевым и Бараком 
Обамой было подписано межправительствен-
ное соглашение о транзите вооружения, воен-
ной техники, военного имущества и персонала 
через территорию РФ в связи с участием воору-
женных сил США в усилиях по обеспечению 
безопасности, стабилизации и восстановлению 
Афганистана. Соглашение предусматривает со-
вершение 4,5 тыс. рейсов в год. Они полностью 
освобождаются от уплаты транзитных сборов.

В рамках встречи президенты приняли со-
вместные заявления по ПРО, о сотрудничестве 
в ядерной сфере и по Афганистану. Главы двух 
государств договорились о создании Российско-
Американской президентской комиссии по раз-
витию сотрудничества. Был также подписан 
рамочный документ по развитию сотрудниче-
ства между вооруженными силами РФ и США, 
меморандум об утверждении рабочего плана 
по совершенствованию военного сотрудниче-

ства между вооруженными силами на 2009 год. 
Стороны обменялись нотами по российско-
американской комиссии по делам военноплен-
ных и пропавших без вести.

Кроме этого, Обама провел встречу с главой 
правительства России Владимиром Путиным, 
в ходе которой попросил премьера дать свою 
оценку сложившихся отношений двух стран и 
проанализировать ошибки и причины сбоев. 
Путин заявил, что в России с именем Обамы 
связывают надежду на развитие двусторонних 
отношений. По мнению международных СМИ, 
именно встреча с российским премьером стала 
настоящим экзаменом для нового главы амери-
канской администрации.

Не обошлось и без курьезных моментов. На-
кануне в ходе пресс-конференции с Дмитрием 
Медведевым Обама оговорился, назвав Путина, 
президентом.

Подводя итоги российско-американского 
саммита, Дмитрий Медведев отметил: «Визит 
получился во всех отношениях насыщенным 
и включал все элементы нашей кооперации – 
внешнюю политику, двусторонние отношения, 
экономику, гуманитарную сферу. Я пришел к 
выводу, что мы не зря потратили время».

В ходе двухдневных переговоров Обама 
встретился также с представителями россий-
ской оппозиции, экс-президентом СССР Ми-
хаилом Горбачевым, Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, также выступил перед 
студентами-выпускниками Российской эконо-
мической школы.

Обама: «Мы согласились, что отношения между 
Россией и США в течение какого-то времени имели 
провалы, и мы решили действительно сделать 
перезагрузку в наших отношениях для того, 
чтобы могли сотрудничать более эффективно по 
направлениям, представляющим взаимный интерес»

Королева осталась 
без крыльев

Британскую королеву Елиза-

вету II лишили государственного 

самолета. Такое решение приня-

ло правительство Гордона Брау-

на. Теперь королева будет вы-

нуждена на собственные деньги 

приобрести для себя самолет.

Традиционно британского монарха 
обслуживала 32-я эскадрилья Коро-
левских ВВС, которая финансирова-
лась из госбюджета. Однако два само-
лета, которые сейчас составляют весь 
парк эскадрильи, уже отлетали более 
20 лет и пользоваться ими становится 
небезопасно. Однако правительство 
сообщило, что не будет закупать для 
эскадрильи новые самолеты, и пред-
ложило королеве самой решить про-
блему воздушного транспорта.

При этом Елизавета II не может 
позволить себе новую машину по при-
чине ее высокой стоимости, и выбор 

сделан в пользу подержанной за 3 
млн. фунтов стерлингов. Пользоваться 
самолетом будет не только Елизавета 
II, но и члены королевской семьи.

«Война и мир» названа лучшей книгой всех времен и народов

сона, «На маяк» Вирджинии Вульф, 
«Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Гор-
дость и предубеждение» Джейн Остин 
и «Божественная комедия» Данте Али-
гьери.

В сотню лучших книг всех времен 

а
й 
н
-
а
лучших Н В В ф

и народов попали произ-
ведения Габриэля Гарсиа 
Маркеса (17-е место), 
Чарльза Дарвина (27-е), 
Карла Маркса (30-е), Джона 
Толкиена (35-е), Уильяма 
Шекспира (49-52-е), Мар-
селя Пруста (62-е), Генри 
Миллера (82-е), Зигмун-
да Фрейда (86-е), Мао 
Цзедуна (88-е) и Джона 
Мейнарда Кейнса (92-е). 
Как уточняет newsru.com, 
на 41-м месте оказалась 
Библия.

При составлении рей-
тинга редакция журнала Newsweek 
принимала во внимание влияние 
книг на ход истории, их интеллек-
туальный вклад в мировую культу-
ру, актуальную значимость книги и 
ее популярность у современного 
читателя.
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Прогнозы по поводу 
предстоящей встречи 
Барака Обамы и Дмитрия 
Медведева на прошлой 
неделе в многочисленных 
иностранных СМИ сегодня 
кажутся лишь цветочками. 
Очередь – за ягодками. 
Вашему вниманию – 
дайджест иностранных 
изданий в версии 
afterсаммит.

Барак Обама: afterсаммит

«Обама, близкий и далекий», «Mix News», Латвия, 7 июля 
2009 года: «Обама – с визитом в Москве. Вообще-то, на его месте должен был быть наш 
президент. Его пригласили в российскую столицу еще при президенте Путине. Так что, это 
он, доктор Затлерс, должен был в эти дни осматривать достопримечательности Кремля, 
жать руку Медведеву, выступать перед российскими бизнесменами. А не этот пронырливый 
афроамериканец. Теперь уже, судя по всему, президент Затлерс в Москву не поедет никогда. 
Разве только, если к власти в России придет Гарри Каспаров».

«Отчаянная сделка», «New York Post», США, 8 июля 2009 года: 
«Обама отправился в Москву, крайне нуждаясь в видимости успеха во внешней политике. 
Но эта иллюзия будет дорого стоить американской безопасности. Церемонии подписания и 
перечисление соглашений и рамочных программ подразумевают, что США извлекут пользу 
из всей этой шумихи. Этого не произошло. Мы не получили ничего по-настоящему важного. 
Но правительство кукловода Владимира Путина (номинально выполняющего роль премьер-
министра) получило практически все, что хотело. В Москву Рождество пришло в июле».

Ольга ЛАМОК по материалам сайт ИноСми.Ru

ДИСКУССИЯ

«Ученые из ФРГ и России 

призывают власть не вме-

шиваться в оценку истории», 

«Deutsche Welle», Германия, 

Никита Жолквер, 7 июля 

2009 года:

«Парламентская ассамблея 
ОБСЕ приняла по инициативе 
Литвы и Словении резолюцию, 
в которой подчеркивается, что 
в XX веке страны Европы пере-
жили два мощнейших тотали-
тарных режима – нацистский 
и сталинский. Кроме того, ОБСЕ 
предлагает объявить 23 августа 
Днем памяти жертв национал-
социализма и сталинизма <…> 
Константин Косачев [Государ-
ственная Дума РФ] отметил, что 
это «не что иное, как попытка 
переписать историю Второй ми-
ровой войны, возложив равную 
ответственность за ее причины, 
ход и результаты на гитлеровскую 
Германию и бывший Советский 
Союз» <…> Бернд Бонвеч [ди-
ректор Немецкого исторического 
института в Москве] признает 
наличие существенных различий 
в истории Германии и СССР, не-
смотря на миллионы жертв в обе-
их странах. В Советском Союзе, 
в частности, не было Холокоста, 
и не он развязал мировую войну 
<…> Говоря об отношении к про-
шлому в России, Бонвеч указал 
на указ президента о создании 
комиссии по противодействию 
фальсификации истории в ущерб 
интересам страны: «Это весьма 
странная комиссия. Одним из 
следствий ее работы стало, на-
пример, то обстоятельство, что 
вице-президент РАН потребовал 
от историко-филологических 
институтов фиксировать случаи 
фальсификации истории, указы-
вая фамилии, адреса и номера 
телефонов таких историков» <…> 
Оценивая резолюцию ОБСЕ, Бон-
веч не стал утверждать, что этой 
организацией двигали сугубо на-
учные мотивы, были и политиче-
ские. Но одно дело, считает он, 
возмущаться по этому поводу и 
также политически реагировать, 
и совсем другое – серьезно за-
ниматься собственной историей, 
ее ошибками и трагедиями».

«Сколько бы администрация Обамы 
ни говорила о «перезагрузке» российско-
американских отношений, в ответ на во-
прос об этом российский аналитик толь-
ко пожимает плечами: «Что случается, 
когда нажимают кнопку перезагрузки 
компьютера? Экран темнеет, а через не-
которое время на нем появляется преж-
няя картинка».

«Разбивая лед между 
Россией и Америкой», 
«The Indianapolis Star», США, 
Дэвид Игнатиус, 6 июля 2009 года:
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«Прошло менее года с 
того момента, как отношения 
между двумя странами опу-
стились до рекордно низкого 
уровня после «холодной во-
йны» в связи с августовской 
войной в Грузии – и вот 
руководители военных ве-
домств США и России сели 
за стол переговоров и подпи-
сали соглашение о военном 
сотрудничестве <…> Однако 
разногласия остаются <…> 
Самый важный спор – по 
вопросу противоракетной 
обороны. Россия не добилась 

от США никаких обещаний о 
пересмотре планов создания 
баз ПРО в Польше и Чехии. 
Но демонстрируя стремле-
ние сгладить разногласия, 
стороны взяли на себя обяза-
тельство работать вместе над 
«баллистическими ракет-
ными вызовами» и «прове-
сти совместный обзор всего 
спектра имеющихся в нашем 
распоряжении средств, по-
зволяющих нам сотрудни-
чать в мониторинге развития 
ракетных программ в мире».

«Обама постарался дистанцироваться от 
предшественника Медведева Владимира Пу-
тина, который сегодня занимает пост премьер-
министра, а в свою бытность президентом сво-
рачивал демократические реформы в России. 
На прошлой неделе Обама заявил Associated 
Press, что Путин «одной ногой» все еще стоит 
в эпохе «холодной войны» <…> Отчасти стра-
тегия Обамы заключается в сосредоточении 
внимания на путинском протеже Медведеве, 
который представляется как более умеренный 
руководитель, заинтересованный в правовых 
реформах и в ослаблении контроля над граж-
данским обществом».

«Результатом этого «пере-
загрузочного» саммита между 
США и Россией стали давно 
ожидавшиеся соглашения, в 
рамках которых Вашингтон 
сможет использовать россий-
ское воздушное пространство 
для переброски в Афганистан 
войск и оборудования, а две 
страны сократят свои страте-
гические ядерные арсеналы до 
уровня в 1500 боеголовок каж-
дая к 2016 году. Менее ожи-
даемым стало намерение пре-
зидента Обамы, которое было 
объявлено во время его со-
вместной конференции с Дми-
трием Медведевым, организо-

вать в следующем году саммит 
по ядерной безопасности, что-
бы всерьез взяться за проблему 
распространения ядерного ору-
жия. Сделанное объявление не 
только показывает решимость 
всерьез взяться за распро-
странение ядерного оружия, 
которое, возможно, является 
самой опасной угрозой миро-
вой стабильности. Оно также 
является невысказанным при-
знанием важности Москвы – 
что, в свою очередь, являются 
ключевым элементом любого 
долгосрочного улучшения от-
ношений, которые серьезно по-
страдали за последнее время».

«Президенты гордятся соглаше-
нием по ядерным вооружениям», 
«The Financial Times», Великобри-
тания, Стефан Уэгстил, Дэниел 
Домби, 7 июля 2009 года:

«Сдержанный натиск Обамы в России», 
«The Washington Post», США, Филип Пэн, 
7 июля 2009 года: 

«Шаг вперед, но впереди 
еще долгий путь», 
«The Independent», Велико-
британия, Руперт Корнвелл, 
7 июля 2009 года: 

«
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Ученые из ФРГ и России

«Результатом этого «пере

«Отношение российской 
политической элиты к Соеди-
ненным Штатам может стать 
темой для психологическо-
го романа. Дня не проходит, 
чтобы она не предсказывала 
закат Америки, конец ее во-
енной гегемонии, утрату дол-
ларом своих позиций. Чтобы 
это увидеть, достаточно вклю-
чить российские вечерние но-
вости, где выступает коммен-
татор Михаил Леонтьев. Но 
чем чаще звучат заявления о 
скором закате однополярно-
го миропорядка, тем сильнее 
становится подозрение, что в 
головах представителей рос-
сийской элиты все происхо-
дит чертовски однополярным 
образом. На их воображаемой 
карте мира США, кажется, 
вытесняют все остальные 
державы <…> Со времен раз-
вала Советского Союза, ког-

да новая Россия восстала из 
руин, как цыпленок рождает-
ся из яйца, она никак не мо-
жет найти свою роль в мире. 
Для интеграции в Европу, к 
чему – пока только в отда-
ленной перспективе – стре-
мились Горбачев и Ельцин, 
она слишком велика и слиш-
ком сильна. Для того, чтобы 
конкурировать с западными 
сверхдержавами – как того 
хотел Путин во время своего 
второго президентского срока 
– она слишком мала и слиш-
ком слаба. Тот, кто посыла-
ет свои бомбардировщики 
дальнего радиуса действия к 
побережью Америки, а воен-
ные корабли – в Венесуэлу, 
как было когда-то во времена 
«холодной войны», тот риску-
ет стать предметом насмешек 
вместо того, чтобы вызвать 
страх».

«Америка как 
навязчивая идея», 
«Berliner Zeitung», 
Германия, 
Кристиан Эш, 
6 июля 2009 года:

«
н
«
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Алексей Кудрин, министр финансов РФ: 
«В стране не хватает трудолюбивых, профессиональных, очень честных людей... На дворе кризис, и 
вопросов пока больше, чем ответов. Мы не справляемся, присоединяйтесь... Министерство финан-
сов, Федеральное казначейство, налоговая служба испытывают дефицит специалистов. Мы друг у 
друга перетаскиваем лучших...»

Юрий Лужков, мэр Москвы: 
«После того как я поработал в «Мосагропроме» – это было самое веселое время в моей трудо-
вой биографии, самое страшное время, когда меня каждый день снимали, сейчас хоть каждый 
месяц меня освобождают»

Дмитрий Медведев, президент РФ:

«Хотел бы отметить, 
что чиновники – тоже люди»

Владимир Путин, председатель 
правительства, 

экс-президент РФ: 

«На месте мы смотрели, что про-
исходит с ценами... чтобы в тихом 

помещении красиво оформленного 
Белого дома нам мозги 

не компостировали»

(комментируя слова Барака Обамы, 
что Путин «одной ногой опирается 

на старые методы ведения дел, а дру-
гой – на новые») 

«Что касается нас, что мы стоим 
одной ногой в прошлом, другой – 
впереди, вы знаете, в народе есть 

такое не очень литературное слово: 
мы «враскорячку» не умеем стоять. 
Мы твердо стоим на ногах и всегда 

смотрим в будущее»

Барак Обама, президент США:

(отвечая на вопросы 
журналистов) 
«Я подозреваю, что когда я буду 
говорить с президентом... э-э-э, 
премьер-министром Путиным 
завтра, он скажет то же самое»

Александр Лукашенко, 
президент Белоруссии: 

«Слава богу, что меня президентом избрали. Мы 
многое, что я изучал до президентства, притащи-
ли из Китая сюда и сделали лучше, чем у них»

Александр Авдеев, 
министр культуры РФ: 

«Из-за этих миграционных про-
цессов люди стали хуже говорить 
по-русски. Это видно не только по 
бытовому языку, но и по языку, ко-
торый мы слышим по радио и теле-
видению. Уже и писать стали не 
очень-то грамотно. Я уж и не гово-
рю об употреблении неприличных 
слов»
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Доступная среда для инвалидов
В 2010 году будет разработана специальная государственная программа «Доступная среда для 
инвалидов». По словам В. Путина, «доступность» будет заключаться не только в пандусах, спец-
лифтах и адаптированном транспорте, но и «в настройке под нужды инвалидов правил работы 
социальных, информационных и прочих служб». 

Еще привлекательнее
Государство обещает сделать схему льготного автокредитования еще привлекательнее. 
Максимальная стоимость машин, доступных по программе,  будет повышена с сегодняшних 
350 тыс. до 600 тыс. рублей. Первоначальный взнос снизят с 30 до 15%. Кроме того, будет 
увеличено число банков, участвующих в программе.

ЗАКОН

Лиха беда начало
Принятый закон вводит в обиход 

процедуру приостановления регистра-
ции. Если поданные в Минюст доку-
менты оформлены в ненадлежащем 
порядке, инициативной группе дадут 
три месяца на исправление ошибок. 
Раньше такие оплошности служили 
поводом для отказа в госрегистрации. 
Однако, если бумаги будут содержать 
недостоверные сведения – «обманщи-
ку» дадут от ворот поворот. Иными 
словами, невнимательность простят, 
за вранье – накажут. Одновременно 
ограничено право «регистраторов» 
требовать от заявителей документы, не 
предусмотренные законом. Запрещено 
отказывать иностранным организаци-
ям в оформлении филиалов, ссылаясь 
на их угрозу «национальному един-
ству, самобытности и культурному 
наследию России». Проще говоря, чи-

новников лишили их любимой забавы 
– самодеятельности.

Не так страшно дело, 
как отчеты о нем

Законом устанавливается упрощен-
ный порядок представления отчетно-
сти для некоммерческих организаций. 
Теперь  им не придется содержать штат 
бухгалтеров и носить проверяющим 
кипы отчетов. Достаточно будет напи-
сать в произвольной форме и выслать 
«весточку» о своем существовании, а 
также поместить информацию о про-
должении своей деятельности в СМИ 
(например, в Интернете).  Правда, для 
получения такой поблажки есть три 
условия. Первое, в числе учредителей 
и членов организации  нет иностран-
ных граждан. Второе, в течение года 
НКО не получала материальной по-
мощи из-за границы. Третье, годовой 

оборот организации не превышает 
трех миллионов рублей. Не попавшие 
в число счастливчиков обязаны будут 
ежегодно публиковать в СМИ полный 
отчет о своей работе.

Еще одно нововведение – теперь 
проверки общественников будут про-
водиться только один раз в три года 
(а не ежегодно, как сейчас). Кроме 
того, уполномоченный орган не смо-
жет запрашивать у НКО документы, 
которые можно получить, например, у 
собратьев по госслужбе (статистиков, 
налоговиков).

Уважаемые читатели, за подроб-
ной информацией о новых правилах 
регистрации и отчетности НКО вы 
можете обратиться в обществен-
ные приемные депутата Госдумы 
Сергея Чижова, адреса которых 
указаны с.21

НОВОСТИ ИЗ ГОСДУМЫ

Еще проще
Депутаты в окончательном третьем чте-

нии приняли закон, облегчающий малому 
и среднему бизнесу выкуп арендуемых у 
государства помещений. Теперь преферен-
ции полагаются после двух лет аренды не-
движимости (ранее было три года). Кроме 
того, смягчены условия получения «льготы». 
Предпринимателям разрешили иметь долги 
по арендной плате, но только погашенные. 
Также исключено положение об обязатель-
ном заключении договора о залоге выкупае-
мого имущества до его полной оплаты. 

Загранпаспорт 

на 10 лет
В Государственную Думу внесен зако-

нопроект, вдвое увеличивающий срок дей-
ствия заграничных биометрических паспор-
тов. Вместе с тем, предлагается повысить 
и размер госпошлины за их оформление 
– с 1000 до 2000 рублей. Т.е. сэкономить 
не получится, зато не придется лишний раз 
стоять в очередях и испытывать на себе все 
прелести бюрократической волокиты. Пла-
нируется, что новый порядок вступит в силу 
уже в следующем году.

Время – деньги
Правительство планирует внести на рас-

смотрение Госдумы законопроект, в два 
раза сокращающий срок регистрации ипо-
теки зданий и земельных участков. На про-
цедуру отведут не более 15 рабочих дней, 
а в случае с жилыми помещениями и того 
меньше – всего 5 дней. По словам премьер-
министра, это поможет ликвидировать «се-
рьезное поле для коррупции». Владимир 
Путин уточнил, что имеет в виду «многочис-
ленные конторы, которые сегодня делают 
деньги на ускорении регистрации прав на 
недвижимость».

«Чернобыльские» 

проиндексируют
1 января социальные выплаты черно-

быльцам были проиндексированы на 8,5%. 
Однако «разыгравшаяся» инфляция требует 
очередного увеличения пособий. Власти 
приняли решение повысить их задним чис-
лом на 13%. Средняя прибавка составит от 
90 до 1000 рублей. Начиная со следующей 
выплаты, чернобыльцы получат не только 
новые суммы, но и компенсацию, которую 
они недополучили с начала года по июль.

Перекредитовка
Агентство по ипотечному и жилищному 

кредитованию (АИЖК) будет рефинансиро-
вать ипотечные кредиты, выданные  в том 
числе без личного страхования заемщиков. 
Ставки для рефинансирования таких креди-
тов будут немного выше, чем по кредитам, 
в которых присутствует страхование заем-
щика. 

3 июля по инициативе Дмитрия Медведева Государственная 
Дума приняла поправки в закон о некоммерческих 
организациях (НКО). Общественникам в значительной степени 
упростили регистрацию и отчетность.

станет 
проще жить

Некоммерческим 
организациям

В домашних тапочках
В этом году нацпроект «Образование» дополнен новым направле-

нием – развитие дистанционного обучения для детей-инвалидов. Из 
госказны на эту благую цель будет выделен 1 миллиард рублей. По ин-
формации профильного Департамента, Воронежская область уже вклю-
чилась в работу. В настоящее время формируются списки воронежских 
ребят-инвалидов, которые вынуждены грызть гранит науки в домашних 
тапочках. Они получат от государства компьютеры, бесплатный выход 
в Интернет, программное обеспечение, оргтехнику. Причем власти не 
ограничатся разовой акцией, они гарантируют последующее техниче-
ское обслуживание оборудования и информационно-методическую 
поддержку. Кроме того, в регионе будет создан центр дистанционного 
образования. Благодаря ему учителя получат доступ к электронным об-
разовательным ресурсам и смогут координировать удаленное обучение Материалы подготовила Анна ОКЛАНСКАЯ

В нашей стране проживает более 500 тысяч детей-инвалидов. К сожалению, не у всех есть возможность посещать коррекционные 
школы и уж тем более обычные учебные заведения. Для ребят, оставшихся «за скобками» маленьким окном в большой мир может 
стать Интернет. 

своих подопечных. Педагогов-дистанционников будут специально под-
бирать и соответствующим образом готовить.

В школьной форме
Познавать азы алгебры и физики дома – хорошо, но в школе все же 

лучше. Воспитание в кругу сверстников положительно сказывается как 
на социализации ребенка-инвалида, так и на нравственном становлении 
его одноклассников. По информации Минобрнауки РФ, в скором време-
ни в типовом положении об общеобразовательных учреждениях  будут 
закреплены нормы о совместном обучении детей с ограниченными воз-
можностями и ребят, не имеющих нарушений развития.  Конечно, дети 
бывают жестокими. Некоторых хлебом не корми, дай только заклевать 
«гадкого утенка». Это говорит о том, что учить нужно не только право-
писанию с умножением, но и доброте, отзывчивости, терпимости.

Окно в мир
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В первых числах июня состоялось заседание совета по реализации 
национальных проектов и демографической политике под 
председательством президента Дмитрия Медведева. На нем 
обсуждались вопросы реализации нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России».

Жилье мое

Ипотечным заемщикам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, государство будет оказывать поддержку. Такое 
заявление сделал президент Дмитрий Медведев на заседании Совета по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографической политике. Для этого Агентству по ипотечному и 
жилищному кредитованию будут предоставлены дополнительные средства. Они должны помочь 
сохранению минимально необходимых объемов кредитования по приемлемым ставкам.

Объем ипотеки в России упал до уровня 2006 года. 
На сегодняшний день выдано кредитов в 6 раз меньше, чем в прошлом году. В качестве основ-
ной причины сокращения рынка ипотеки эксперты называют высокие цены на недвижимость. 
В среднем они составляют 54 тыс. рублей за квадратный метр. Это приводит к тому, что люди 
откладывают покупку жилья и ожидают снижения стоимости. По мнению экспертов, если цена 
упадет, спрос возникнет сам собой.

В 2009 году на цели нацпроекта 
выделяется рекордное количе-
ство средств – 447 млрд. рублей. 

Эти деньги должны быть потрачены 
с особой эффективностью, учитывая 
ситуацию в строительной отрасли, ко-
торая провалилась из-за кризиса поч-
ти на 20%. Для того, чтобы повысить 
эффективность расходования средств, 
принято решение о создании системы 
координации государственного спроса 
на жилье. По словам гендиректора фе-
дерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства Александра 
Браверманна, создание такой системы 
позволит снизить стоимость жилья. 
Государственные заказчики жилья се-
годня выходят в регионы с разными це-
новыми предложениями. Увязка спро-
са и предложения на единой площадке 
должны дать  эффект в виде снижения 
стоимости жилья. Такая электронная 
площадка может появиться уже в бли-
жайшее время. Согласно антикризис-
ной программе правительства, для под-
держания ипотечного кредитования 
уставный капитал Агентства по ипо-
течному и жилищному кредитованию в 
2009 году будет увеличен на 200 млрд. 
рублей. Государство установило ори-
ентир, согласно которому стоимость 1 
квадратного метра доступного жилья на 
первичном рынке не должна превышать 
30 тысяч рублей.

Перед властью стоит помимо доступ-
ной ипотеки и другая задача, не менее 
сложная – не допустить падения объе-
мов строительства. В первом полугодии 
2009 года в жилищном строительстве 
наблюдался некоторый подъем (при-

ЭКОНОМИКА

Встать, суд НЕ идет

В период кризиса активную работу 

проводят судебные приставы, в том 

числе и по расширению своих юриди-

ческих полномочий для более эффек-

тивной борьбы с неплательщиками.

Новый подход федеральной службы су-
дебных приставов касается третьих лиц, в 
том числе и родственников должников, на 
которых оформлено имущество. Таким об-
разом, сотрудники службы будут иметь 
полномочия не только в отношении самих 
должников, но и в отношении их квартир, 
домов и автомобилей, даже в том случае, 
если они оформлены не на самих должни-
ков, а на третьих лиц и родственников. При 
этом правом на арест имущества гражда-
нина, задолжавшего государству, будет на-
делен пристав, который проводит проверку. 
В случае, если он обнаружит в документах 
признаки «мнимой или притворной сдел-
ки», имущество будет незамедлительно 
арестовано, и начнется процедура призна-
ния сделки недействительной. Для этого 
федеральная служба судебных приставов 
будет активно взаимодействовать с органа-
ми прокуратуры, банками, налоговиками и 
органами исполнительной власти.

С точки зрения юристов, последние но-
вовведения службы судебных приставов 
противоречат закону. В самой же службе 
приставов никаких разъяснений на этот счет 
нет. Там ссылаются на практику и отмечают, 
что российские граждане постоянно пыта-
ются уйти от уплаты долгов, оформляя свое 
имущество на других лиц. Нередки случаи, 
когда должник проживает в шикарной квар-
тире, пользуется дорогим автомобилем, 
но оформлено это все не на него. Пока на 
практике санкции затронули лишь некото-
рую часть должников. Так, неплательщики 
алиментов и налогов, например, не смогли 
выехать за пределы территории России. 
Новшества также позволят затронуть част-
ных предпринимателей. Известны случаи, 
когда юрлицо создает несколько «своих» 
фирм и переводит имущество с одной на 
другую. Отдельная тема – неплательщики 
по кредитам. Невозвраты по потребитель-
ским кредитам растут, причем до конца года 
количество должников только возрастет.

По данным службы судебных приста-
вов, большинство должников – граждане, 
а не организации. В среднем в год в служ-
бу поступает около 1 млн. исполнительных 
листов по алиментам. Примечательно, что 
некоторое время назад приставы подписали 
соглашение даже с Русской Православной 
Церковью, согласно которому, служители 
церкви также будут воздействовать на умы 
должников.

С юридической точки зрения, любая по-
пытка ареста имущества, находящегося в 
собственности у человека до суда, незакон-
на. Имущественная сделка физического лица 
может быть признана ничтожной, только 
если подан иск. А для этого должна быть про-
ведена оперативная работа с привлечением 
органов прокуратуры. Как на практике будет 
обстоять дело с нововведениями службы су-
дебных приставов, покажет время.

мерно 4%). Однако это было обеспе-
чено за счет продолжающихся старых 
строек. В период с января по май 2009 
года в Воронежской области введено в 
эксплуатацию 250,6 тыс. квадратных 
метров жилья. По мнению помощни-
ка президента Аркадия Дворковича, 
объемы жилищного строительства мо-
гут упасть с 62 млн. квадратных метров 
до 40-45 млн. кв. м. Ситуация с много-
квартирными домами остается непро-
стой. Наблюдается спад, достраиваются 
дома, спроектированные ранее, а новые 
проекты практически не начинаются. 
Вместе с тем, продолжает свое развитие 
индивидуальное жилищное строитель-
ство.

Спрос на жилье среди граждан резко 
упал из-за кризиса. Его поддержка – 
еще одно важное направление государ-
ства. В первом квартале 2009 года вы-
дача ипотечных кредитов сократилась 
в шесть раз. О том, чтобы выйти хотя 
бы на уровень 2008 года, сегодня никто 
даже не мечтает. По оценкам Аркадия 
Дворковича, общий объем ипотечного 

кредитования в 2009 году может соста-
вить 200 млрд. рублей. Для сравнения, в 
2008 году он составлял 700 млрд. рублей. 
Государство не намерено сидеть сложа 
руки и постарается сохранить рынок 
ипотеки. Нельзя допустить, чтобы этот 
процесс остановился. Уже предприни-
маются меры в этом направлении. Так, 
за счет предоставления средств АИЖК 
возможно некоторое снижение ставок 
по кредитам. Напомним, что уставный 
капитал АИЖК был увеличен в кон-
це прошлого года на 60 млрд. рублей, 
и в текущем году будет увеличен на 
200 млрд. рублей. Деньги поступят уже 
до конца июля. В планах властей два 
варианта снижения кредитной ставки. 
Согласно первому, будет установлена 
средняя ставка на уровне 12-14%. Вто-
рой предусматривает установить ставку 
15% годовых для обеспеченных граждан 
и 11% годовых для менее обеспеченных. 
При этом есть склонность к реализации 
второго сценария.

Материалы подготовил 
Сергей ВОЛКОВ
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Что такое кризис? Встречаются два бомжа. Один другому:

– Слышь, Михалыч, в стране-то кризис...
– Да? А шо это?
– Нуууууууу, вот... У тебя друзья олигархи есть?
– Нет...
– Будут!

Терпеть больше невозможно?
Согласно результатам недавно проведенного ВЦИОМ исследования «Жизнь на фоне кризиса: Трудно, но 
можно терпеть – или терпеть больше невозможно?», две трети россиян (66%) уверены, что жить им очень 
трудно, но пока еще можно терпеть. 14% наших соотечественников сказали, что «уже не способны пере-
носить свое бедственное положение». Есть и выигравшие от экономического кризиса – для 18% россиян 
складывается вполне благоприятная ситуация и все трудности им пока удается преодолевать.

То есть, если верить Министер-
ству экономики, часть показа-
телей уже достигла дна кризиса 

и дальше нас ждет подъем. Каким он 
будет: долгим и трудным или быстрым 
и уверенным? Это зависит от многих 
факторов…

Надейся на лучшее, 
но готовься к худшему

Самый пессимистичный вариант 
развития событий – по сценарию 1998 
года. 17 августа 1998 года российское 
правительство объявило дефолт – 
приостановило выплаты по всем дол-
гам. Окончательно добил экономику 
финансовый кризис в Юго-Восточной 
Азии. Он привел к массовому оттоку 
капитала из России.

«Будет ли вторая волна кризиса?» – 
мы поинтересовались у директора Цен-
тра исследования региональной эконо-
мики (ЦИРЭ), доктора физ.-мат. наук, 
Юрия Александровича Корчагина:

– Вторая волна кризиса в России 
маловероятна. Экономики Китая, Ин-
дии и Бразилии показывают рост. В 
России золотовалютные запасы увели-
чились с 380 млрд. долларов в апреле до 
412 млрд. На мой взгляд, нет оснований 
для беспокойства. Но в Воронеже суще-
ствует свой кризис – это бюджетный 
голод. В 2008 году на территории Воро-
нежа было собрано налогов 28,7 млрд. 
рублей. Из них городу оставили всего 
19%. А ведь до 2001 года отчисления на-
логов Воронежу превышали 40%. Эту 
проблему недофинансирования Воро-
нежа еще предстоит решать областной 
администрации.

Что русскому хорошо – 
то немцу смерть

Наиболее оптимистичный вариант 
выхода России из кризиса и тот бы по-
казался нашим западным соседям очень 
тяжелым. По сравнению с декабрем 
2008 года цены в ряде стран Европей-
ского союза снизились на 2%. А росси-
ян, по расчетам Министерства финан-
сов, в 2009 году ожидает инфляция в 

размере 8 %. Эту цифру до 11-13 % под-
нимают эксперты Всемирного Банка. И 
это больше похоже на правду, так как 
только за июнь бензин самой популяр-
ной марки АИ-92 подорожал на 10,6%, 
и цена продолжает расти, несмотря на 
протесты антимонопольной службы. 
Как в этих условиях будет жить обыч-
ный воронежец? 

По данным службы госстатистики, 
средняя заработная плата воронеж-
цев в мае этого года составила 12 969,3 
рублей. А прожиточный минимум за 
1 квартал – 5165 руб. Но это ведь 
только прожиточный минимум. В него 
не входят расходы на транспорт, связь, 
обучение, лечение и много других рас-
ходов. Поневоле приходится включать 
режим экономии.

Чтобы не тратить больше, чем за-
рабатываешь, нужно придерживать-
ся некоторых простых рекомендаций. 
Сократите траты на питание вне дома. 
Постарайтесь ограничить посещение 
кафе и пабов. Обедаете в офисе? Не по-
ленитесь, приготовьте  обед заранее и 
возьмите его с собой. Сэкономите, как 
минимум, тысячу рублей. На сайте го-
родской администрации www.voronezh-
city.ru узнайте, можете ли вы получить 
субсидию на оплату услуг ЖКХ. Если 
субсидия вам не положена, то сэконо-
мить помогут счетчики на воду. Они 
окупятся через 2-3 месяца. Постепенно 
замените электрические лампы накали-
вания на энергосберегающие. Они до-
роже, но экономичнее и служат в 2 раза 
дольше. Пользуйтесь стиральной и по-
судомоечной машиной только при пол-
ной загрузке, отключайте компьютер и 
кондиционер, когда вас нет дома. Скоро 
вы сами заметите, где у вас утекают ре-
сурсы, а значит и деньги.

Даже по оптимистичным прогнозам, 
экономика будет восстанавливаться 
еще год. Как прожить это время с поль-
зой, ехать или не ехать в отпуск, что 
делать с кредитами – на эти и другие 
вопросы мы постараемся рассказать в 
следующих антикризисных статьях.

Марина БАГИРОВА

ЭКОНОМИКА

Чтобы судить об эффективности экономики в стране, обычно используют 
показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Так вот за пять месяцев 
2009 года валовой внутренний продукт страны упал, по сравнению с 
прошлым годом, на 10,2%. В Министерстве экономики считают, что 
основная причина падения ВВП — резкое уменьшение инвестиций. Согласно 
статистическим данным, в 2008 году более 60% всех капитальных вложений 
производилось в строительство. К сожалению, в мае 2009 года по данным 
того же Росстата строительство сократилось на 21,9%. 

Будет ли вторая 
волна кризиса
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С кризисом по жизни, если вдуматься, мир «шагает» постоянно. Начнем, 
хотя бы с середины 1990-х: 1995 год – банковский кризис, 1997 – кризис «азиатских тигров» 
(стран Юго-Восточной Азии), 1998 – дефолт в России, 1999 – взрывы в Москве, 2000 – лопнул 
американский «хайтековский пузырь» (обвал акций высокотехнологичных компаний), 2001 – 
взрывы в США. И не будем забывать о Чечне, Ираке, войне в Югославии… Все это тоже не прошло 
мимо финансовых рынков. И ничего, живем…     

Безработица в России, по мнению многих аналитиков, связана с желанием 
«пересидеть кризис в валюте», то есть продать бизнес, а полученные средства перевести в валюту 
и подождать, пока стабилизируется ситуация на фондовом рынке.  В большей степени это касается 
представителей малого бизнеса. 

тому в первую очередь «провалились» 
те отрасли, которые развивались за счет 
финансовых операций – торговый, бан-
ковский секторы и строительство. 

–  С проблемами в этих отраслях 
была связана «первая волна» безра-
ботицы. Откуда нам ждать новой на-
пасти?

–  Откуда угодно, если все мы дружно 
начнем настраиваться «на вторую волну». 
И в первую очередь, это касается работо-
дателей. Дело в том, что высвобождение 
человеческих ре-
сурсов было свя-
зано с реальным 
сокращением ра-
бочих мест толь-
ко наполовину. 
Объективно они 
сократились в 
оптовой торгов-
ле, банковской 
системе и строи-
тельстве, но кри-
зис стал удобной 
причиной для того, чтобы освободиться 
от «лишних» рабочих мест и в других от-
раслях.  Почему говорят о «второй вол-
не» безработицы? Вероятно, потому что 
в конце лета – в начале осени заканчива-
ется период летних отпусков. Начнется 
активность. Она окажется не сбаланси-
рованной, не выгодной для «кошелька» 
работодателей, и они попытаются сэко-
номить за счет сокращения штата. И чем 
больше мы будем говорить о кризисе, 
тем больше будут развиваться негатив-
ные ожидания экономических субъ-
ектов. Эти ожидания, в свою очередь, 
будут провоцировать защитные меры, а 
сейчас как никогда нужны меры насту-
пательные. Причем всем субъектам эко-
номики – от государства до отдельного 
человека.

– Давайте по порядку. Что с вашей 
точки зрения, необходимо делать госу-
дарству?

– Создавать как можно больше «длин-
ных денег». В развитых странах эти ре-
сурсы получают из нескольких источ-
ников: из средств граждан, вложенных в 
экономику страны, средств участников 
экономической деятельности, которые 
лежат на депозитах (чековых счетах), 
средств пенсионных фондов и страховых 
компаний. Но проблема заключается в 

том, что снизи-
лась активность 
потенциальных 
и н в е с т о р о в .  
Люди не хо-
тят вкладывать 
средства, так 
как испытывают 
недоверие. Это 
все тот же «кри-
зис в головах». 
Поэтому самая 
актуальная за-

дача государства на текущий момент – 
активизировать деятельность экономи-
ческих субъектов.

– Существует точка зрения, что 
кризис будет способствовать перерас-
пределению финансовых потоков в ре-
альный сектор экономики, поскольку 
просто нет другого выхода.

– Кризис действительно подталкивает 
к определенной активности в реальном 
секторе. Причем часто говорится о вложе-
нии средств в инновационные проекты. 
Но нужно понимать, что мы на данный 
момент находимся в начале лестницы, по 
которой развитые в экономическом отно-
шении страны забрались уже достаточно 
высоко. «Возраст» оборудования на рос-
сийских предприятиях, если не считать 
единичных станков, завезенных из-за ру-

ЭКОНОМИКА

В прогнозах аналитиков 
все чаще проскальзывает 
мысль о «второй волне» 
экономического кризиса, 
которая «накроет» нас в 
конце лета – в начале осени. 
Мы, конечно, уже успели 
привыкнуть, что август 
в нашей стране – месяц, 
щедрый на сюрпризы, и все 
же решили по возможности 
прояснить ситуацию.  

«Кризис – в головах людей»

За комментарием мы обратились к 
доктору экономических наук, про-
фессору, заведующему кафедрой 

экономики и управления организация-
ми ВГУ Юрию ТРЕЩЕВСКОМУ, и 
первое, что услышали: «Помните, что 
говорил профессор Преображенский из 
«Собачьего сердца» про разруху в голо-
вах? Примерно то же самое я могу ска-
зать о кризисе...»

– Юрий Игоревич, что же получает-
ся, с вашей точки зрения, никакого эко-
номического кризиса и нет?

 – Для начала давайте разберемся с по-
нятиями. Если говорить о кризисе как о 
системном явлении, то я не могу сказать, 
что кризис есть. Дело в том, что эконо-
мический кризис предполагает некий 
период, когда устаревает масса основно-
го капитала или средств производства. 
В российской же экономике эта масса 
устарела давным давно. То, что проис-
ходит в экономике сейчас, правильнее 
назвать финансовым кризисом. Как из-
вестно, он был спровоцирован падением 
цен на энергоресурсы, а причины это-
го явления коренятся в определенном 
способе получения прибыли, который 
сформировался в мировой экономике в 
последние годы. Речь о том, что на про-
тяжении всех 2000-х годов мы получали 
финансовые потоки в основном за счет 
роста цен, который не был подкреплен 
развитием производства. В том же газо-
вом секторе добыча ресурсов осталась на 
прежнем уровне, а цены выросли в 2 раза. 
То есть в 2 раза увеличился финансовый 
поток. То же касается добычи металлов, 
древесины... Активы добывающего сек-
тора рассматривались как надежный 
способ обеспечить высокую прибыль, и 
эти ожидания подогревали рост цен. В 
частности, с этими ожиданиями был свя-
зан резкий взлет цен весной-летом 2008 
года. Но в реальном секторе экономики, 
который является конечным потребите-
лем, нигде в мире роста не наблюдалось. 
Цены «накручивались» за счет торговых 
операций. В масштабах мировой эконо-
мики подобная ситуация могла продол-
жаться достаточно долго, но рост цен до-
стиг своего потолка. Больше не осталось 
конечных потребителей – предприятий, 
которые хотели бы и могли покупать 
продукцию по этим ценам. Как след-
ствие, в «головах» инвесторов прекрати-
лись ожидания высокой прибыли. Поэ-

бежа, 20 лет как минимум. У нас нет пока 
плацдарма для развития собственных 
инновационных технологий. Еще одна 
проблема – недостаток высококвалифи-
цированных кадров. Государству нужны 
специалисты, способные работать в об-
ласти высоких технологий. Но многих из 
этих людей просто не стало в силу есте-
ственных причин, часть прежних спе-
циалистов «переквалифицировалась» в 
1990-е годы на продажу кожаных курток. 
А высококвалифицированные кадры рас-
тят годами, поколениями… Что делать? 
«Впустить» в страну новые технологии, 
то есть завозить из тех стран, где они раз-
виты достаточно высоко. По этому пути 
в свое время пошли многие государства и 
преодолели отставание.

 – А что делать обычным гражда-
нам? 

– Быть более мобильными. В государ-
стве всегда есть сферы, в которых сохра-
няется экономическая активность. Сей-
час основная доля сокращения рабочих 
мест приходится на торговый, финан-
совый сектор и строительство. Значит, 
нужно искать работу в других отрас-
лях, не исключая возможности менее 
квалифицированного труда. Конечно, 
в новых условиях возможно снижение 
прежнего уровня зарплаты, но сложное 
время будет можно пережить. Что ка-
сается молодежи, то я бы вопреки сло-
жившемуся мнению о перенасыщении 
рынка труда юристами и экономистами, 
не сбрасывал бы эти специальности со 
счетов. Качественное образование эко-
номического и юридического профиля 
позволяет лучше ориентироваться в 
жизненном пространстве. Всегда нужны 
и высоко квалифицированные технико-
технологические кадры…  

Беседовала Елена ЧЕРНЫХ

И чем больше мы 
будем говорить о 
кризисе, тем больше 
будут развиваться 
негативные ожидания 
экономических 
субъектов...
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Услуги почты в России предоставляют более чем 40000 почтовых отделений. 
Для перевозки корреспонденции используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17000 машин и 
более 360 авиарейсов. 

Ежегодно почтовые работники России принимают, обрабатывают и 
доставляют более 1,5 млрд. писем, 48 миллионов посылок и более 190 миллионов денежных 
переводов. При этом «Почта России» расширила объем оказываемых ею почтовых, финансовых, 
информационно-коммуникационных и прочих услуг до 80 позиций. В Воронежской области 8487 
почтовых работников. Из них – 3571 почтальоны. 

Какой вид связи является самым древним, самым доступным 
и самым многофункциональным? Конечно, почта! Та 
самая, настоящая, с письмами, которые помнят тепло 
человеческих рук, и стойкими почтальонами, несущими нам 
корреспонденцию в жару и стужу... 

Хорошие вести 
доходят быстро...

ОБЩЕСТВО

Тайная жизнь 
заказного письма

Кто из нас не любит хорошие вести? 
На почте их можно получить... по за-
казу! «Нужно только верно оформить 
заказное письмо, обязательно указать 
точный адрес и индекс», – говорит 
Татьяна МАЛЕБСКАЯ, руководитель 
отдела организации эксплуатации сети 
почтовой связи. С ее помощью мы узна-
ли, какой путь проходит заказная кор-
респонденция, после того как мы при-
носим ее на почту.

Прежде чем начинается путешествие 
письма, его взвешивают. Вес заказного 
письма не должен превышать 100 г. За-
тем наклеиваются марки и 14-значный 
штрих-код, согласно которому произ-

водится нумерация и отправка всех ви-
дов почтовой корреспонденции. Далее 
письмо отправляется в магистральный 
сортировочный центр, а после сорти-
ровки – в дорогу! Письма сейчас воз-
ят в основном на МАЗах и КАМАЗах. 
Так быстрее и дешевле. Кстати, путе-
шествуют они в специальной таре –  в 
полимерных многооборотных ящиках, 
или «япээмках» на почтовом сленге. 
Узнать, на каком этапе находится пись-
мо, можно, воспользовавшись сайтом 
«Почты России» www.russianpost.ru. 

Только за прошлый год в почтовых 
отделениях Воронежской области было 
обработано и отправлено почти 4,5 млн. 
заказных писем! 

Елена ЧЕРНЫХ

Считает директор УФПС Воронежской об-
ласти – филиала ФГУП «Почта России» Дми-

трий ЧАЛОВ, и этим объясняется секрет 
ее долголетия. Людям всегда будет нужна 
связь, а более простого, дешевого и доступ-
ного всем слоям населения способа передачи 
корреспонденции еще не изобрели. Недаром 
традиционная почта продолжает с успехом 
развиваться и в тех странах, в которых уже 
давно началась компьютерная эра. 

– Дмитрий Иванович, вы на днях 

вернулись с Международного форума 

«Почтовая Тройка – 2009». Какие вести 

привезли в Воронеж?

– Знаете, на форуме присутствовали пред-
ставители 34 стран мира, но всех волнует 
одно и то же. С одной стороны, почта разви-
вается, идет процесс оптимизации, с другой 
все четко осознают, что необходимо сохра-
нить ее социальную направленность. А потому 
мы не всегда можем действовать с позиций 
экономической целесообразности. Возьмем 

Она не только прошла проверку временем, не сдала свои позиции перед 
«электронными конкурентами», но и уверенно держит марку, несмотря на 
кризис. Откуда такой запас прочности и потенциал развития у почты, в 

преддверии профессионального праздника почтовых работников выясняли кор-
респонденты «ГЧ».

ту же благополучную Швейцарию. Ее пред-
ставители рассказывали, что хотели сократить 
число сортировочных центров с 16 до 2, но 
все-таки оставили еще 8 экономически невы-
годных центров, так как они являются частью 
социальной инфраструктуры местности. Мы 
тоже идем на подобные меры ради людей. 
Поэтому сейчас у нас возобновляется рекон-
струкция почтовых отделений, открываются 
все новые и новые услуги... Почта, в первую 
очередь, социальная компания. И мы рады, 
что сейчас у власти есть понимание того, что 
почтовая связь – это единственная сеть, кото-
рая охватывает всю территорию Воронежской 
области, что нужно сохранять почтовые отде-
ления. Особенно хотелось бы поблагодарить 
депутата Государственной Думы Сергея Чижо-
ва, который всегда уделял большое внимание 
почте как социальному институту и продолжа-
ет поддерживать проекты, направленные на ее 
развитие, и на государственном, и на регио-
нальном уровне. 

– Одно время говорили, что почта не 

выдержит конкуренции с электронными 

видами связи, теперь новое испытание 

– кризис...

 – Почта будет всегда, несмотря на рост 
информационных технологий. Разве можно 
сравнивать бездушный текст и то, что напи-
сано рукой? Ведь даже по правилам делового 
этикета в знак уважения к адресату нужно под-
писывать письма собственноручно. И почта 
– один из немногих общественных институ-
тов, который целенаправленно поддерживает 
традиции письменной культуры! Что касается 
кризиса, то в почтовой связи нашей области 
он сказался не так сильно, как в других регио-
нах. Нам удалось успешно выполнить задачу 
по подписке. Кризис, как ни странно, помог 
нам снизить текучесть кадров. Работники 
стали больше ценить свои рабочие места, на 
почту идет работать молодежь... Конечно, нам 
непросто, но почта как работала, так и работа-
ет. В преддверии праздника хотелось бы по-
желать всей нашей большой почтовой семье 
здоровья, благополучия и хороших вестей. 

«Почта – социальная компания»

Оператор Таисия Ясинская обрабатывает 
заказные письма. Примерно 500 штук в день 

В почтовом отделении можно получить:
кредитно-банковские услуги;
услуги по подписке, реализации и до-

ставке периодических изданий;
услуги «КиберПочта» (возможность ис-

пользовать электронную почту в пунктах кол-
лективного доступа в Интернет); «КиберДень-
ги» (электронные переводы денежных средств), 
«КиберПресса» (электронная газета).

услуги по доставке различной продукции 
на заказ;

услугу «Телеграфный перевод +», позво-
ляющий в течение 72 часов получить денежный 
перевод в любом почтовом отделении страны;

отправить по почте документы и резуль-
таты ЕГЭ для поступления в вузы;

оплатить квитанции ЖКХ (для этого нужно 
позвонить в почтовое отделение по месту жи-
тельства, и согласно графику к вам придет по-
чтовый работник, который примет платежи).

скоро в почтовых отделениях будет воз-
можно приобрести авиа– и ж/д билеты.

Новые услуги почты

Данные услуги платные, но их стоимость символическая. Так, чтобы оплатить услуги ЖКХ на 
дому, с вас возьмут лишь  по 5 руб. за каждую квитанцию. С вопросами можно обратиться в от-
дел организации эксплуатации сети почтовой связи – 55-18-40 или отдел продаж непочтовых 
услуг – 35-66-13.

Директор УФПС Воронежской 
области – филиала ФГУП «Почта 
России» Дмитрий ЧАЛОВ
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По демографическим прогнозам, к середине ХХI века люди моложе 30 
лет будут составлять почти половину населения планеты. В России уже 
на сегодня проживают более 30 млн. человек в возрасте от 14 до 30 
лет – это 20% населения страны. Вместе с тем возрастает и опасность, 
которой подвергается ребенок в обществе. Ужесточение экономических 
и социальных условий, нигилизм взрослых привели к естественной 
реакции молодого поколения – смещению нравственных ориентиров, 
и, как следствие, увеличению подростковой преступности. А это – 
трагедии конкретных семей, конкретных детей…

Ювенальная юстиция – это правосудие по делам несовершеннолетних. Она 
подразумевает особый порядок судопроизводства, отдельную систему ювенальных судов, а также 
особую концепцию социальной адаптации юных нарушителей.

В городе Кингисепп Ленинградской области с 2003 года 
действуют суды присяжных несовершеннолетних. В качестве народных судей реальные дела 
рассматривают ученики 8-10 классов. По статистике прошлого года, ни один подросток, чьи дела 
слушались присяжными, не совершил ни одного повторного преступления.

ОБЩЕСТВО

О необходимости юве-
нальной юстиции – си-
стемы правосудия для 

несовершеннолетних – в рос-
сийском обществе говорят дав-
но. И хотя сторонников у нее 
явно больше, чем противников, 
законы, которые могли бы дать 
ей зеленый свет, до сих пор не 
приняты.

Наравне с прочим, одной 
из целей специализированной 
юстиции является создание 
ювенальных судов.

Тебя посадят, 
а ты не воруй

Все привыкли к утвержде-
нию, что вор должен сидеть. 
Особенно, если своровали у 
тебя. А если своровал твой ребе-
нок? Тут начинают задумывать-
ся о другом – как сделать так, 
чтобы вор перестал воровать.

По некоторым данным, в 
России 23 тысячи несовершен-
нолетних находятся под стра-
жей. Среди них много тех, кто 
совершил единичные мелкие 
правонарушения. Получает-
ся так – один раз оступился, 
и все… Дальше по наклонной, 
срок за сроком. 

Ребенка или подвергают 
условному наказанию, позво-

ляя возвратиться в прежнюю 
компанию, где он почти навер-
няка возьмется за старое. Или 
отправляют в «зону», где наси-
лие – способ выживания. Полу-
чается, что система наказания 
превращается в производство 
преступников. Тюремное насе-
ление у нас перевалило сейчас 
за 900 тысяч и продолжает ра-
сти. Почему, например, в Япо-
нии практически нет людей в 
тюрьмах? Потому что там свя-
занные с криминалом пробле-
мы решает местное сообщество. 
В том числе средствами юве-
нальной юстиции.

Беззаконная 
юстиция?

Несмотря на отсутствие зако-
нодательства, ювенальные суды 
успешно действуют во многих 
регионах – Московской, Ле-
нинградской, Ростовской, Ир-
кутской, Оренбургской и ряде 
других областей.

Задача «детских» колле-
гий не просто изучить обстоя-
тельства дела и наказать осту-
пившегося подростка, но и 
выяснить причину, которая за-
ставила его совершить престу-
пление, чтобы в будущем из-
бежать повторения. Ведь часто 

СПРАВКА «ГЧ»

Первый суд в России по делам 
малолетних преступников стал дей-
ствовать с 1910 г. в С.-Петербурге. 
Дела несовершеннолетних пере-
давались в ведение особого судьи, 
должность которого создали специ-
ально для рассмотрения этой кате-
гории дел. Декретом Совнаркома 
от 17.01.1918 г. автономная юве-
нальная юстиция была отменена. 
Вместо этого учредили специаль-
ные комиссии. В 1920 г. Совнарком 
установил, что дела о тяжких пре-
ступлениях подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет передаются в на-
родный суд. Так дела малолетних 
преступников вернулись в орбиту 
уголовного правосудия. Крахом си-
стемы ювенальной юстиции России 
в 1935 г. стало постановление ЦИКа 

и СНК, по которому возраст ответ-
ственности для правонарушителей 
был снижен до 12 лет. К детям сно-
ва могли применять все виды на-
казаний – фактически и смертную 
казнь. Через несколько месяцев 
упразднили комиссии по несовер-
шеннолетним. В 1941 г. был при-
нят указ Президиума Верховного 
Совета СССР, распространявший 
ответственность детей не только 
на умышленные преступления, но и 
на преступления, совершенные по 
неосторожности. Оба указа надолго 
«задали тон» в системе советского 
правосудия. С 1935 г. карательная 
политика в отношении детской пре-
ступности стала доминирующей и 
оставалась таковой до конца 50-х 
годов.

– В России есть группа госу-
дарственных органов, в компе-
тенцию которых входит решение 
вопросов социализации несовер-
шеннолетних. Это комиссии по 
делам несовершеннолетних, соц-
работники, психологи, педагоги. 
Но они действуют разрозненно. У 
нас есть судьи, есть следователи, 
которые в числе прочих дел ведут 
дела подростков, но единой юве-
нальной системы нет. Заниматься 
несовершеннолетними должны 
юристы-ювеналисты, получившие 
специальное образование. Как в 
медицине есть педиатрия, так и 
в юриспруденции должна быть 
ювенальная юстиция. Ювеналь-
ный судья должен иметь не только 
юридическое образование, но и 
педагогическое, психологическое. 
У детей подвижная психика, раз-
витое воображение, они не всегда 
понимают то, что делают. Все это 
надо учитывать при выборе на-
казания и защиты для каждого, 
отдельно взятого, ребенка, разби-
раясь в причинах, которые толкну-
ли его на преступление.

Ольга ЖУКОВА, 
старший преподаватель 
кафедры уголовного права 
и криминологии 
Воронежского института МВД 
России, капитан милиции, 
кандидат юридических наук:

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Несовершеннолетнее правосудие

бывает так, что ребенок, украл 
колбасу, потому что отца у него 
нет, мать пьет, а он неделю ни-
чего не ел.

Судьям-ювеналистам помо-
гают социальные работники – 
они собирают информацию об 
условиях жизни преступника, 
анализируют среду, в которой 
он живет, исследуют условия, 
подтолкнувшие 
подростка к со-
вершению пре-
ступления. Как 
правило, его кри-
минальный посту-
пок – реакция на 
чье-то преступле-
ние по отношению 
к нему.

Если подросток 
преступил закон, его не заклю-
чают под стражу, а принуждают 
к перевоспитанию, гарантируя 
социальную реабилитацию, в 
которой он нуждается прежде 
всего. 

Опыт работы ювенальных 
судов нагляден – именно в этих 
регионах самое низкое число 
повторно осужденных подрост-
ков в стране.

Мировой опыт показывает: 
ювенальное правосудие вы-
годно. «Детские» суды могут 
сэкономить деньги регионам. 
Государству дороже содержать 
ребенка под стражей, чем вос-
питывать и социально адапти-
ровать «на дому».

Ювенальное 
правосудие 
на высшем уровне

В России, как и в ряде дру-
гих стран СНГ, ювенальная 
юстиция относится к доволь-
но спорной области права. Но 
ювенальные суды действуют, а 
законодательной базы под них 
еще нет.

Проблема создания ведом-
ства, которое могло бы занимать-
ся исключительно подростковой 
преступностью, детским небла-
гополучием и защитой прав де-
тей, обсуждается уже несколько 
лет. Изменение правовой осно-
вы социальной политики в от-
ношении несовершеннолетних 
– представляется совершенно 

очевидным и необ-
ходимым. Только 
на данный момент 
все упирается в то, 
что разные ведом-
ства склоняются 
к разным, порой 
противоположным 
друг другу спосо-
бам решения этой 
проблемы.

Перспективам создания в 
России системы судов, кото-
рые занимались бы рассмотре-
нием дел несовершеннолетних 
правонарушителей, была по-
священа всероссийская конфе-
ренция «Ювенальная юстиция 
в России», прошедшая 10 июня 
2009 г. в Общественной пала-
те. Юристы, правозащитники, 
представители судейства, ра-
ботники соцсферы из пятидеся-
ти регионов страны обсуждали 
реалии и перспективы развития 
ювенальной юстиции в России 
и создание служб пробации.

В настоящий момент Го-
сударственной Думой раз-
рабатывается закон об 
ювенальной юстиции, соз-
дание которой инициирова-
ли члены Государственно-
патриотического клуба партии 
«Единая Россия». По мнению 
депутатов, ювенальная юсти-
ция может стать как раз тем 
механизмом, который сможет 
обеспечить безопасность детей, 
предотвратить повторные пре-
ступления и правонарушения.

Мария ТИХОНОВА

20-30% детей 
и подростков, 
прошедших через 
стандартные суды, 
вновь идут на 
преступление
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В нашем регионе ювенальное правосудие как таковое отсутствует, 
но несмотря на это, работа по социальной адаптации «трудных» 
подростков все-таки ведется. Так, ежегодно в детском 
правозащитном спортивно-оздоровительном лагере «Ювеналист», 
организованном на базе Воронежского института МВД, отдыхают 
дети-сироты и ребята из неблагополучных семей, состоящие на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 21 день у них 
расписан по минутам – игры, спорт, экскурсии, соревнования 
и конкурсы. Традиционно в работе лагеря принимает участие 
Ассоциация «Галерея Чижова».  К примеру, на прошлой неделе по 
инициативе депутата Государственной Думы Сергея Чижова ребята 
отправились в цирк. Многие из них увидели клоунов, воздушных 
гимнастов и экзотических животных впервые.

не значит неисправимый

ОБЩЕСТВО
Правила устанавливают сами подростки. 
Все они становятся гражданами Ювенальной республики, в которой избираются президент, 
правительство, суд, разрабатывается Конституция. Жизнь в лагере «Ювеналист» дает детям 
представление о государственном устройстве, учит их быть дисциплинированными и подчи-
няться закону.

Лагерь «Ювеналист» созданный в 2000 году 
при Ювенальном центре Воронежского института МВД России, каждый год принимает детей-
сирот, а также детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних. Ребята, кроме отдыха, оздоровления и спортивной подготовки, под 
руководством преподавателей вуза и вожатых из числа курсантов получают в лагере знания по 
ювенальному, уголовному, административному и семейному праву.

«С каждым ребенком 
мы работаем 
индивидуально»

– У нас нет проблем в общении с детьми и 
подростками. С каждым мы работаем индиви-
дуально. Как только ребята попадают в лагерь 
«Ювеналист», мы объясняем им, что у нас свои 
правила, свои законы, которые нужно соблю-
дать в обязательном порядке. И они стараются 
не шалить и не нарушать дисциплину. К тому 
же у них есть еще один существенный стимул 
вести себя хорошо – они не хотят подвести 
команду, так как в конце каждой смены мы 
подводим итоги работы и определяем самый 
лучший отряд.

Старшая вожатая 
3-го отряда 
Елена 
БРАЖНИКОВА:

«Цирк – 
это круто!»

– Я живу в Павловском 
районе и сегодня первый раз 
попал в цирк. Здесь очень кру-
то! Особенно мне понравились 
воздушные гимнасты. Но впе-
реди еще одно отделение, и я 
надеюсь, что там тоже будет 
что-нибудь необычное. Хоро-
шо, что нас пригласили в цирк, 
здесь интересно. А с нашими 
вожатыми интересно вдвойне. 
Я был во многих лагерях, но 
здесь они самые лучшие – ве-
селые и молодые.

Тимур СУДИЯРОВ
13 лет:

«Я буду 

инспектором 

ПДН»
– Мне кажется, в «Ювена-

листе» мы стали одной боль-
шой семьей. Я отдыхаю здесь 
не первый год, поэтому знаю, 
о чем говорю. В этом году 
мне больше всего запомни-
лась экскурсия в институт 
МВД, потому после школы я 
хочу поступить именно в этот 
вуз. Буду работать в милиции. 
Инспектором ПДН.

Виктория ГААС
14 лет:

Один из самых любимых у ребят спортивный клуб «Олимпия». 
Здесь проходят соревнования по футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, дартсу и легкой атлетике. 
Победителям вручаются грамоты и медали. Многим нравится 
певческий клуб «Соловушка», танцевальный клуб «Грация», и 
такие клубы, как «Затейник», «Школа выживания», «Этикет». 
Отдельно стоит упомянуть клуб «Ювеналист», в котором 
подросткам объясняют их права и обязанности.
Ежедневно в лагере проводились различные мероприятия, 
скучать не приходилось ни минуты. Каждый старался проявить 
себя с лучшей стороны и показать все, на что способен.

«За несколько недель ребята сдружились, 
полюбили вожатых и совсем не хотели 
разъезжаться по домам. Они обменивались 
адресами и телефонами, надеясь на то, что в 
следующем году непременно вернутся в эту 
позитивную, теплую и семейную атмосферу. 
«Мы не теряем контакта, и даже по окончании 
смены продолжаем общаться и, если нужно, 
помогать детям, давать какие-то советы, 
принимать участие в их судьбе, – говорит 
заместитель директора по воспитательной 
работе лагеря «Ювеналист» Ольга ЖУКОВА. – 
И это дает свои результаты. Более 60% детей, 
отдохнувших в нашем лагере, становятся 
менее агрессивны».

«Трудные» подростки приехали в «Ювеналист» из разных районов Воронежа и области. 
В соответствии с возрастом их распределили по отрядам, и в жизни этих ребят началась 
«белая полоса» – творческая, интересная и насыщенная событиями. «Трудные» подростки 
– это обычные дети, – объясняют вожатые лагеря – курсанты института МВД. – Просто им 
нужно уделять больше внимания, теплоты и заботы. Тогда и никаких проблем не будет».

В течение лагерной смены «Ювеналист» 
ездил на различные экскурсии. В частности, 
ребята посетили институт МВД, кинотеатр, 
музей, зоосад и цирк. Детвора запаслась 
впечатлениями на год вперед. «У нас 
практически не было свободного времени, 
каждый день происходило что-то новое», – 
рассказывали они. Положительные эмоции, 
постоянная занятость, спортивные игры, 
командный дух, смехотерапия –  вот те 
составляющие, которые могут помочь 
подростку перерасти переходный возраст.

Подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

«Трудный» – 
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42% российских школьников проведут 
каникулы дома. На дачу отправятся 18% ребят, а в путешествие 
по стране с родителями –12%. Основной причиной «домашнего ареста» 
родители называют финансовый кризис: денег на отдых просто нет.

Чтобы обезопасить своего ребенка, научите 
его элементарным правилам: не брать игрушки или деньги у незнакомых; не садиться 
в машину, чтобы показать кому-то дорогу; не идти никуда с чужим человеком, даже если он говорит, что пришел 
по просьбе родителей; не верить незнакомцу, если он обещает показать щенка или подарить игровую приставку; 
кричать изо всех сил «Я его не знаю», если кто берет ребенка за руку и ведет куда-то.

Лето для детей – отдых
Эксперты убеждены: мы недостаточно занимается детским отдыхом. Конечно, когда дети при нас или при бабушках, когда 
они в летних лагерях и под присмотром, это успокаивает нас как родителей. Но этого мало. С подростком и на улице, 
и дома может случиться множество неприятностей. Куда отправить чадо, чтобы оно не натворило бед, и почему не стоит 
пускать вопрос об отдыхе на самотек.

Увы, детские забавы не всегда заканчиваются 
благополучно. Как говорят медики, летние 
месяцы – самые опасные в плане детского 

травматизма. В особой группе риска – мальчики от 
7 до 14 лет. На первом месте в «рейтинге» травм – 
уличные. Чаще всего встречаются травмы головы, 
потом – рук и ног. Причем в 35% случаях их «за-
рабатывают» в результате падения, а в 11,8% – при 
столкновении с каруселью или неудачном съезде с 
детской горки. 

Еще в прошлом году немало детей отправлялись 
с родителями или сверстниками к теплым морям у 
нас в стране и за рубежом. Однако в нынешнем сезо-
не, похоже, от этой идеи придется отказаться. Цены 
на путевки в детские лагеря Крыма и Кавказа в этом 
году серьезно выросли. Кризис не позволяет в этом 
году отдохнуть полноценно.

К сожалению, далеко не у всех семей есть возмож-
ность пристроить свое чадо под крылышко вожатым, 
няням или бабушке с дедушкой. В общем, ничего 
страшного в этом нет: предыдущие поколения спо-
койно проводили лето в городе с друзьями и пре-
красно при этом отдыхали. Но вот беда, отмечают ро-
дители, современные дети практически разучились 
играть друг с другом!

Самый бюджетный вариант детского отдыха без 
привлечения родственников – так называемые го-
родские лагеря. Их организовывают при школах. По 
принципу работы – тот же детский сад, только для 
ребят постарше. Школьникам обеспечено трехразо-
вое питание, тихий час, прогулки  – в зависимости от 
специализации лагеря – занятие языками, обучение 
компьютерной грамотности или лечебные меропри-
ятия. 

И, конечно же, экскурсии. По родному городу и не 
только. 

Впервые в этом году в рамках нацпроекта «Здоро-

Мы всегда будем помнить эту трагедию…

Молча и сосредоточенно они стояли возле 
Вечного огня. Память о прошедшей войне вечна.

вье» государство реализует программу по сохране-
нию здоровья граждан и формированию у них здо-
рового образа жизни. В первую очередь это, конечно, 
касается детей. 

Особое внимание будет уделено совершенствова-
нию медико-гигиенического образования и воспи-
тания подростков и детей, обеспечению здорового 
питания, развитию массовой физкультуры, а так-

же созданию эффективной системы мер по борьбе 
с вредными привычками. Так, на базе учреждений 
здравоохранения Воронежской области планируется 
создание 7 центров здоровья.

Абсолютно справедливо считая, что воспитание 
детей и молодежи есть задача большой важности 
Депутат Государственной Думы Сергей Викторович 
Чижов активно сотрудничает со школами, даже в 
летнее время уделяя большое внимание нравствен-
ному воспитанию подрастающего поколения. Разви-
тие нравственное и духовное не менее важно в воспи-
тании детей нежели учеба и воспитание физическое.

Вроде бы нечему удивляться на обычной с виду 
городской экскурсии, но, как оказалось, в родном го-
роде еще много нехоженых тропок. Познавать свой 
край дети  должны не только из учебников и книг 
– прикладная история не менее интересна, а порой 
даже более увлекательна. Тем более малышам – при-
коснувшись к артефактам, они наглядно видят исто-
рию родной земли.

Экскурсовод с таким увлечением рассказывала  об 
истории города, о которой, казалось бы, знают все и 
вся. Но нет – находясь рядом с историческими ме-
стами, практически в эпицентре истории открывает-
ся много нового, неизведанного и интересного.

И дети, что радовало, показали, что историю род-
ного города знают.

Казалось бы, совсем маленькие, они хором крича-
ли, в каком году был основан город, кому стоит па-
мятник в Петровском сквере и почему, где дом, где 
останавливался Екатерина, и что такое стратостат.

И понимают ее, историю своего города. Они  тихо 
стояли возле памятника на месте разбомбленного 
фашистами детского садика, наверное понимая, что, 
тем, кто тогда погиб, было едва ли не больше лет, чем 
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Для школьников и их родителей «Галерея Чижова» 
проводится викторина «История родного края». 
Первые пять человек, позвонившие в call– центр по телефону 61-99-99 и правильно 
ответившие на вопросы викторины, получат познавательный приз.

А можно 
я загадаю два 

желания?

и воспитание

Ну где еще можно 
подержать маленького 
бобренка на руках?

Что может быть 
увлекательнее чем 
новые друзья?

Мы узнали много нового! Большое спасибо Сергею Викторовичу!

тем, кто сейчас пришел отдать дань 
памяти….

Площадь Победы, Ротонда, Чи-
жовский плацдарм – вехи истории 
родного края, может быть не совсем 
еще понятные малышам, но застав-
ляющие их задумываться  о тех со-
бытиях.

А поездка в Воронежский госу-
дарственный природный биосфер-
ный заповедник – знакомство с 
дикой природой – вызывала только 
восторги маленьких экскурсантов. 
Воронежский биосферный (иногда 
именуемый Графским) – один из 
старейших заповедников России – 
расположен в 40 километрах от го-
рода. Ему отдана северная половина 
огромного островного леса – Усман-
ского бора – с реками Усманкой и 
Ивницей. Раскинувшись на самом 
юге среднерусской лесостепи, бор 

В этом году  в бюджете 

регионального отделения ФСС 

запланировано 195,5 млн. 

рублей на оздоровительный 

отдых более 50 тысяч 

воронежских ребят

Дети направляются:

• В загородные стационарные 

детские оздоровительные 

лагеря; 

• В детские санатории;

• В санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия.

Кроме того, работают 

пришкольные лагеря, 

государство оплачивает детям 

двух– трехразовое питание.

Фонд социального страхования 

РФ не сократил расходы на 

детский отдых и сохранит 

достигнутый в прошлом году 

уровень охвата детей.

Финансирование детского 

оздоровительного отдыха в 

Воронежской области:

• 2007 год – 144,5 млн. рублей

• 2008 год – 165,4 млн. рублей

• 2009 год – 195,5 млн. рублей

пустил на опушки и поляны ковыль, козелец с ароматом 
ванили, ястребинку, ракитник, степную вишню и другие 
степняки, уберег под своим пологом многих «северян»: 
вереск, росянку, клюкву, боровые мхи.

– Нам понравилось очень-очень. Так весело и полезно 
мы еще этим летом не отдыхали!

Так говорили все: и взрослые учительницы, и маленькие 
их ученики и ученицы, и во время самой экскурсии и после 
того, как она, к их великому сожалению, закончилась.

Ведь  была не просто экскурсия –  это была увлека-
тельная и познавательная поездка по Родной Земле. Что 
может быть милее своего родного края? Чем еще можно 
гордиться так сильно, нежели своей родиной! Ее прекрас-
ными видами, ее захватывающей историей, ее загадочным 
прошлым, интересным настоящим и не менее прекрасным 
будущим… Людьми, которые были, есть и еще будут сла-
вить наш край, окрестностями, родными и знакомыми…

Андрей ШЕНТОРОВИЧ

Задание:
1) в каком году был основан город Воронеж
2) сколько заповедников в г.Воронеже
3) чем знаменит Чижовский плацдарм
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Именно с таким вопросом в редакцию «ГЧ» обратилась 
читательница. Проходя в магазине между стеллажами с 
товаром, девушка нечаянно задела сумкой банку с солеными 
огурчиками. Банка упала, и, естественно, разбилась. 
Казалось бы, покупательниц не виновата – банка стояла на 
самом краю полки. Но в этом деле много нюансов, которые 
могут служить как в пользу покупателя, так и в пользу 
магазина.

Кто виноват и что делать?

Куда жаловаться
На скользкий или мокрый пол, неустойчивое расположение товара на полках 
– в Роспотребнадзор по телефону 63–19–64.
На узкие или заставленные коробками проходы между стеллажами –
в Государственный пожарный надзор по телефону 77–14–10.

Правы вы или нет, администрация торговой точки обязана в 2-хнедельный срок ответить на жалобу 
в специально отведенной для нее графе. Если через 2 недели вы не получите ответа или ответ вас не удовлетворит, 
то вы имеете право подать письменную жалобу в Роспотребнадзор и требовать комплексной проверки торгового 
предприятия. Приложите копию чека и укажите в своем заявлении номер вашей жалобы. Роспотребнадзор проведет 
проверку магазина и вынесет специальное предписание об устранении продавцом нарушений. Это предписание 
в дальнейшем послужит доказательством того, что ваши права были нарушены, а это означает, что вы сможете 
обратиться в суд с иском о взыскании не только материального, но и морального ущерба.

ОБЩЕСТВО

Вы случайно задели полку с то-
варом, бутылки посыпались 
вниз, и несколько разбилось. 

На кассе банка упала с ленты. Кто 
должен платить за ущерб: вы или ма-
газин? Подобные ситуации случают-
ся в магазинах самообслуживания. 
Рассмотрим несколько случаев под-
робнее.

Многие уверены, что до тех пор, 
пока они не оплатили товар и не по-
лучили чек, они не несут ответствен-
ность за повреждение или уничтоже-
ние этого товара. На самом деле это 
не так. Магазин, как правило, идет 
навстречу покупателю и не заставля-
ет платить за разбитую банку майо-
неза стоимостью 20 рублей, потому 
что в случае вашего отказа взыскать 
с вас эту сумму через суд обойдется 
гораздо дороже. Но если же магазин 
захочет получить с вас стоимость 
испорченного товара, он сможет это 
сделать совершенно законно.

В ст. 459 Гражданского кодекса 
РФ об ответственности продавца за 
товар, который еще не продан, ска-
зано: «Если иное не предусмотре-
но договором купли-продажи, риск 
случайной гибели или случайного 
повреждения товара переходит на 
покупателя с момента, когда в соот-
ветствии с законом или договором 
продавец считается исполнившим 
свою обязанность по передаче това-
ра покупателю».

Так вот, продавец полностью вы-
полняет свои обязанности, когда 
выдает кассовый чек в руки клиен-
ту. Об этом нам говорится в статье: 
«Если иное не предусмотрено за-
коном или договором розничной 
купли-продажи … договор розничной 
купли-продажи считается заключен-
ным в надлежащей форме с момента 
выдачи продавцом покупателю кас-
сового или товарного чека или иного 
документа, подтверждающего опла-
ту товара».

Казалось бы, пока не получен чек, 
порчу товара никто не может перело-
жить на клиента. Однако это не так. 
Пока товар не оплачен, посетитель 
магазина не является покупателем, 
и при причинении ущерба магазину 
против него действует ст. 1064 ГК 
РФ, которая гласит: «Вред, причи-
ненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред».

Об этом же говорит п. 42 Феде-
ральных правил розничной торгов-
ли («О примерных правилах работы 
предприятия розничной торговли 
и основных требованиях к работе 
мелкорозничной торговой сети»): 
«В соответствии с гражданским за-
конодательством, нормативными 
актами при выборе и покупке товара 
покупатель обязан: возмещать пред-
приятию ущерб за поврежденные по 
его вине товары».

Поэтому магазин имеет право по-
требовать оплатить испорченный 
товар, а в случае нежелания покупа-

Виновен покупатель
– если, взяв в руки товар, по неосторожности его 

разбил;
– если к порче товара привело «неестественное» по-

ведение в торговом зале (бег, драка, нахождение в со-
стоянии алкогольного опьянения и т.п.);

– если намеренно разбил тот или иной товар.
В этих случаях магазину причинен ущерб по вине по-

купателя, поэтому покупатель обязан возместить его в 
полном объеме. После оплаты испорченный товар ста-
новится собственностью клиента. Стоит отметить, что в 
данном случае ст. 18 Закона о защите прав потребите-
лей не применяется, и клиент не может потребовать от 
продавца заменить товар ненадлежащего качества на 
аналогичный. Ведь в данном случае он является не по-
купателем, а ответчиком.

Надежда КРАУТЕР, 

управляющий торговым 

залом супермаркета 

«Галерея Чижова»:

– Многие утверждают, что 
в цену товара заложен риск 
его порчи. Да, в некоторых 
магазинах это действитель-
но так, и вам могут пойти 
навстречу, не потребовав 
оплатить товар. Но никто не 

может запретить магазину взыскать с вас стоимость 
товара по закону в случае вашей вины. Кроме того, в 
сетях эконом-класса, где товары дешевле, риск порчи 
не вносят в цену, чтобы сделать ее ниже. Тут админи-
страция магазина, несомненно, потребует возместить 
стоимость, особенно, если товар дорогостоящий.

Виновен магазин
– если в торговом зале узкие проходы, которые не от-

вечают нормам, или же эти проходы заставлены коробка-
ми, «горками» из товара;

– если товар расположен на стеллаже неустойчиво, 
и, взяв одну банку, покупатель разрушает «всю конструк-
цию»;

– если товар испорчен из-за того, что клиент по-
скользнулся на свежевымытом полу;

– если товар разбился, упав с ленты на кассе;

Татьяна КОЛЕНБЕТ, юри-

сконсульт юридического 

департамента ассоциа-

ции «Галерея Чижова»:

– Если товар испорчен 
не по вашей вине, а магазин 
требует возмещения ущерба, 
можете требовать книгу отзы-
вов и предложений. При этом 
настаивайте на совместном 
составлении акта о порче то-

вара, в котором обязательно следует указать, при каких 
обстоятельствах произошла порча товара. Например, о 
том, что в проходе был мокрый пол или ширина прохода 
не соответствует нормам. Найдите двух свидетелей (ваши 
родственники, знакомые, другие покупатели). Учтите, что 
для составления акта потребуются ваши паспортные дан-
ные. В случае, если охранник магазина не выпускает вас 
до тех пор, пока вы не оплатите стоимость испорченного 
товара, напомните ему о ст. 203 УК РФ, которая преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до 7 лет за превышение полномочий служащими ЧОП. 
Сотрудник охраны должен остановить вас вежливо и ак-
куратно. Главное, что вам следует сказать, что вы готовы 
возместить ущерб, но только после того как ваша вина 
будет доказана судом.

СПРАВКА «ГЧ»

теля сделать это – подать на него в 
суд.

Впрочем, в той же статье есть 
другой пункт: «Лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причи-
нен не по его вине».

Если вы, взяв бутылку в руки, не 
удержали ее, то в этом полностью 
ваша вина, и придется эту бутылку 
оплатить. Но если вы поскользну-
лись на мокром полу и перевернули 
целый стеллаж с дорогим вином, ви-
новат магазин и вы можете не опла-
чивать испорченный товар.

Другой распространенный случай: 
товар выставлен на кассовой лен-
те, кассир подвигает ленту, бутылка 
падает на пол и разбивается. Здесь 
тоже полностью вина магазина.

А теперь вернемся к ситуации с 
нашей читательницей, которая сум-
кой задела банку с огурцами. Здесь 
возможны два варианта.

Если девушка, находясь в торго-
вом зале, раскручивала сумку вокруг 
своей оси, то разбитую банку она, 
естественно, обязана оплатить. Но 
если покупательница пробиралась 
по узкому проходу, заставленному 
коробками, это полностью вина ма-

газина, и никто не может заставить 
ее оплатить испорченный товар.

Согласно ГОСТу 51773-2001 
«Розничная торговля. Классифика-
ция предприятий» расстояние меж-
ду параллельно расположенными 
стеллажами должно быть не менее 
1,4 метра. Практически то же самое 
утверждает нам и СНиП 2.08.02-89 
«Общественные здания и сооруже-
ния» (пункт 1.111):

Ширина основных эвакуацион-
ных проходов в торговом зале долж-
на быть не менее, м:

1,4 – при торговой площади до 100 
кв. м;

1,6 – при торговой площади 100-
150 кв. м;

2 – при торговой площади 150– 
400 кв. м;

2,5 – при торговой площади свы-
ше 400 кв. м

Если эта норма нарушена, можно 
смело жаловаться в Государствен-
ный пожарный надзор. За подобное 
нарушение администрация магазина 
может быть привлечена к админи-
стративной ответственности.

Мария ТИХОНОВА



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

19№28(230), 10 - 16 июля 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ОБЩЕСТВО

Одиночество можно рассматривать с разных сторон – как психологическую особенность, 
философскую ценность или как социальную проблему. Но как бы мы ни относились к одиночеству 
– чаще оно нас страшит, потому что мы можем оказаться беспомощными перед лицом другой, 
неизвестной нам жизни.

Одиночество влияет на здоровье 
Исследования специалиста в области психосоматической медицины Джеймса Линча показали, что 
у одиноких людей, утративших связи с родными, высока склонность к развитию серьезных заболе-
ваний и высокая степень смертности.

Города – удел одиноких
 Как свидетельствует статистика, одной из основных причиной увеличения в мире одиноких людей 
является урбанизация, рост и развитие крупных городов. Именно в них одиночество переживается 
как психологическая проблема, социальная незащищенность и материальная беспомощность.

Человек по сути своей – 
существо социальное. 
Общество – это есте-

ственная среда его обитания. 
Только живя среди других 
людей, постоянно находясь с 
ними в контакте, выстраивая 
и поддерживая разноуровне-
вые связи, он может ощущать 
себя нормальной личностью, 
независимо от прочих обстоя-
тельств его жизни.

Одинокая старость 
Однако эти обстоятельства 

иногда складываются таким 
образом, что человек остается 
один. Чаще всего это случает-
ся с людьми преклонного воз-
раста, а причины  могут быть 
самые разные: уходят из жиз-
ни старые друзья и знакомые, 
взрослые дети отдаляются от 
пожилых родителей, не уде-
ляя уже им должного внима-
ния (случается и такое, что 
престарелые родители пере-
живают своих детей), посте-
пенно утрачиваются связи с 
другими родственниками. И 
человек остается один… Один 
на один со своими болезнями, 
материальными затруднения-
ми, бытовыми неурядицами, 
да и просто с тяжелым гру-
зом прожитых лет. Наступает 
одиночество. Это одиночество 
– уже не философская катего-
рия, не психологическая осо-
бенность, а настоящая беда, с 
которой пожилому человеку 
очень трудно, а порой и невоз-
можно справиться самому, без 
помощи и поддержки со сто-
роны.  

Истории из жизни
В целом в России около по-

лутора миллионов граждан 
старшего возраста нуждают-
ся в постоянной помощи из-
вне. По данным исследований, 
одинокие люди и одинокие 
супружеские пары, в которых 
оба являются престарелыми и 
могут нуждаться в социальном 
обслуживании, составляют до 
69% от общего числа пожилых 
людей.

 КОРОТКИХ Светлана 
Владимировна, инвалид вто-
рой группы:

– Я осталась одна совсем 
недавно. Сначала похоронила 
мужа, потом сына. Остались 
только знакомые, да дальние 
родственники. В старости ты не 
можешь кому-то действитель-
но помочь, поэтому и помощи 
просить не у кого. Если бы не 
болезни, постоянные траты на 
лекарства, пенсии бы хватало. 
А тут заплатишь за квартиру,  
сходишь в аптеку, а как жить 
дальше?  

МИТЮШИНА Галина Пав-
ловна, ветеран труда:

– Вы знаете, в моей жизни 
было все: пережила войну, мо-
лоденькой трудилась в после-
военное время. Жизнь была не 
такой, как сейчас – голод, по-
слевоенная разруха. Но тогда 
было много сил, и трудности 
преодолевались легко. 

Прожив жизнь, могу сказать, 
что больнее всего переживать 
своих детей: у меня умерла 
дочь, сейчас остался один сын, 
который тяжело болен. Теперь 
мне некому помочь, я одна.

Матери-одиночки
Кроме пожилых  людей, су-

ществует ещё одна категория 
населения, для которой одино-
чество –  огромная проблема, в 
первую очередь психологиче-
ская и материальная.  

Это матери – одиночки. В 
нашей стране их по статисти-
ке – 23% от всего населения. 
Здесь проблема одиночества 
открывается с иной стороны: 
одинокие матери вынуждены 
постоянно бороться  за жизнь и 
здоровье своих детей, которые 
очень часто растут в  самых не-
благоприятных условиях.  Кро-
ме того, матерей-одиночек, как 
правило, не включают в пере-
чень наиболее нуждающихся 
категорий населения, в отли-
чие, например, от пенсионеров 
и инвалидов. Эта та часть на-
селения, которая чаще всего 
является трудоспособной. Но 
среди матерей-одиночек очень 
многие испытывают настоя-
щую нужду, например, оди-
нокая безработная мать или 
женщина, не имеющая близких 
родственников, а значит, чело-
веческой и материальной под-
держки. 

ВАУЛИНА Татьяна Дми-
триевна, одинокая мать двоих 
несовершеннолетних детей:

– Трудно понять чужое горе, 
когда ты его не прочувствуешь 
в своей жизни. После рождения 
дочери, а она является инвали-
дом детства, мой муж нас бро-
сил. Вся тяжесть и забота стала 
только моей ношей. Болезнь 
дочери не позволяет мне выйти 
на работу, постоянный уход за 
ней, лечение – череда длинных 
дней борьбы уже не за свою, а 

за их жизнь. В такой ситуации, 
кажется, можно и руки на себя 
наложить, но когда такая от-
ветственность за жизнь своего 
ребенка, то и живешь дальше. 
Что придает мне силы? Лю-
бовь ближних.  

Вовремя 
поддержать 
и протянуть руку 
помощи                 

 Как говорят психологи, 
одиночество может прийти на 
несколько минут, а может за-
держаться на многие годы. И 
те, для кого оно поневоле ста-
новится образом жизни, очень 
нуждаются в нас, нашей по-
мощи и поддержке, потому 
что государственные службы, 
занимающиеся проблемами 
социально незащищенных ка-
тегорий населения, не всегда об-
ладают необходимыми ресурса-
ми и гибкостью, чтобы решить 
их  материальные проблемы. В 
конце концов, нам это нужно, 
наверное, не меньше, чем им, 
ведь, как сказал кто-то из вели-
ких: «Руки, дарующие помощь, 
святее молящихся уст». 

 В нашем городе работает и 
помогает всем нуждающим-
ся Благотворительный фонд 
«Имени Чижова».     

СПРАВКА «ГЧ»

Узнать о деятельности Фонда и проводимых акциях 
можно по телефону: 61-99-99
В месяц в Фонд поступает более тридцати обращений 
с просьбой о помощи, вы также можете принять участие 
в совместных акциях.
Реквизиты Фонда:
Реквизиты Некоммерческого благотворительного фонда 
«Имени Чижова»:
ИНН3666108482 
р/сч 40703810325000001350
к/с 30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже 
БИК 042007835 КПП 366401001 Тел.: 61-99-99

Благодарим сотрудников Фонда за предоставленную 
информацию и помощь в создании статьи.

Перед лицом другой, 
неизвестной нам жизни

Марина Александровна 
АНДРЕЙЧУК, председатель 
благотворительного фонда 
«Имени Чижова»:

– Да, к нам в Фонд часто об-
ращаются за помощью одино-
кие люди. На прошедшем не-
давно Попечительском совете 
больше половины заявлений 
– это обращения от одино-
ких пенсионеров, инвалидов 
и матерей-одиночек, воспи-
тывающих одного или двух 
больных детей. Здесь можно 
говорить о вынужденном оди-
ночестве, ведь многие из них не 
думали, что окажутся в слож-
ных жизненных ситуациях: по-
теря близких родственников, 
смерть или болезнь детей,  при-
знанная  инвалидность.

Нелегко сразу прийти в себя 
от навалившихся трудностей. 
Помощь таким людям от Фон-
да  – опора на какое-то время, 
чтобы заново оценить окружа-
ющую жизнь, почувствовать в 
себе силы, преодолеть одиноче-
ство и вновь обрести поддерж-
ку и доверие других людей.

Фонд сотрудничает со мно-
гими учреждениями социаль-
ной защиты города и оказывает 
помощь всем, кто обращается за 
психологической, юридической 
и материальной поддержкой.
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Вы можете получить консультацию юриста в общественных 
приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, расположенных в вашем районе 
(адреса приемных – на стр.21), а также оставить свой вопрос на сайте газеты «Галерея Чижова» 
www.gazeta.gallery-chizhov.ru.

В случае возникновения вопросов, касающихся 
начисления пенсий, 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.

Как сэкономить 
на автокредите?

 –Планирую взять кредит на по-
купку нового автомобиля. Слышала, 
что при покупке некоторых автомоби-
лей можно получить государственную 
субсидию. Так ли это? Какие докумен-
ты необходимо предоставить в банк при 
обращении за получением кредита? 

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Коминтерновском рай-
оне Елена Бондаренко.

– Постановлением Правительства РФ 
от 19 марта 2009 г. N 244 были утвержде-
ны Правила предоставления в 2009 году 
за счет средств федерального бюджета 
субсидий российским кредитным орга-
низациям на возмещение выпадающих 
доходов по кредитам, выданным рос-
сийскими кредитными организациями в 
2009 году физическим лицам на приоб-
ретение легковых автомобилей.

Субсидии предоставляются кредит-
ным организациям ежемесячно для 
возмещения выпадающих доходов кре-
дитных организаций вследствие предо-
ставления ими скидок, исходя из двух 
третьих ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ при выдаче в 2009 
году физическим лицам кредитов на 
приобретение легковых автомобилей 
стоимостью не более 350 тыс. рублей, 
произведенных на территории Россий-
ской Федерации, согласно перечню мо-
делей, утвержденному Министерством 
промышленности и торговли РФ, при 
соблюдении следующих условий:

а) кредиты предоставлены физиче-
ским лицам в рублях;

б) приобретаемый легковой автомо-
биль ранее не находился на регистраци-
онном учете в соответствии с законода-
тельством РФ;

в) физическим лицом внесена предо-
плата за приобретаемый легковой авто-
мобиль в размере не менее 30% его стои-
мости;

г) ставка кредитования, предусмотрен-
ная кредитным договором, определена в 
виде разницы между действующей на 
дату выдачи кредита ставкой кредитной 
организации и размером скидки исходя 
из двух третьих ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ, действую-
щей на дату выдачи кредита;

д) срок действия кредитного договора 
истекает не позднее 31 декабря 2011 г.

Хочу отметить, что право на полу-
чение субсидий предоставляется кре-
дитной организации, соответствующей 
следующим критериям:  доля участия 
Российской Федерации или Централь-
ного банка РФ в уставном капитале кре-

дитной организации составляет не менее 
50% или кредитная организация являет-
ся дочерней по отношению к такой кре-
дитной организации, а также кредитная 
организация должна иметь филиалы во 
всех федеральных округах РФ.

Приказом Минпромторга России от 
20 февраля 2009 г. N 77 утвержден пере-
чень легковых автомобилей, при покуп-
ке которых в кредит физическим лицам 
будет компенсироваться кредитная став-
ка за счет средств бюджета. Государство 
будет субсидировать процентную ставку 
по кредиту в размере 2/3 ставки рефи-
нансирования ЦБ – сейчас это 12,5%.

Исходя из вышеизложенного, следует, 
что банки будут предоставлять автокре-
дит по своей процентной ставке минус 
две трети ставки рефинансирования ЦБ. 
От нынешних 12,5% это 8,25 % годовых. 
Эксперты посчитали, в этом случае раз-
мер переплаты по кредиту уменьшается 
в два раза. То есть, к примеру, если сред-
няя ставка по автокредитам сегодня со-
ставляет 18%, то он будет выдаваться в 
среднем под 9% годовых. Таким образом, 
при первоначальном взносе в 105 тысяч 
рублей (30% от 350 тысяч рублей) в те-
чение трех лет автовладелец выплатит за 
машину 245 тысяч рублей. В среднем 6,8 
тысячи рублей в месяц. При этом он сэ-
кономит на кредите до 40 тысяч рублей.

Для получения кредита на покупку 
автомобиля необходимо предоставить 
ряд документов. Различия в требовани-
ях банков к документам заключаются 
не только в их количестве, но и в «ка-
честве». Наиболее стандартный набор 
содержит: заявление на предоставление 
кредита, анкету заемщика, паспорт заем-
щика и поручителя (копия, оригинал), 
водительское удостоверение заемщика и 
лиц, допускаемых к управлению (копия, 
оригинал), трудовую книжку (копия, за-
веренная работодателем), справку с ме-
ста работы о доходах (по форме 2НДФЛ 
или в свободной форме за последние 6 
месяцев). Требования банков к справ-
ке о доходах также различны, но если 
справка предоставляется в свободной 
форме или не предоставляется вообще, 
то процентная ставка по кредиту повы-
шается.

 –У меня в собственности кварти-
ры (родители приватизировали квар-
тиру на себя и на детей). Я находился 
в браке 1,5 года. Имеет ли право моя 
жена на мою часть при разводе? Есть 
еще квартира, и машина, оформленная 
на меня. Как сделать, чтобы при разво-
де все осталось у меня?

Отвечает юрист общественной при-

В список вошли 29 моделей российских и иностранных 
легковых автомобилей, производимых в России: автомобили 
производства ОАО «АвтоВАЗ» – «классика», «Лада-Самара», 
«десятое» семейство, Priora и Kalina, а также несколько 
иномарок российской сборки: внедорожник Chevrolet Niva, 
седан Fiat Albea, легковой Ford, легковая Kia Spectra, седан 
Renault Logan, Scoda Fabia.

емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Советском районе Ма-
рина Регулярная.

– К сожалению, чаще всего расторже-
ние брака сопровождается длительной 
и неприятной процедурой – разделом 
имущества.

Согласно ст. 36 СК РФ Имущество, 
принадлежащее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время 
брака в дар, в порядке наследования или 
по иным безвозмездным сделкам (иму-
щество каждого из супругов), является 
его собственностью. Данное  имущество 
не подлежит разделу. Таким образом, 
право на Вашу часть квартиры при раз-
воде ваша жена не имеет.

Однако эта норма, может быть пере-
смотрена судом. Например, если в квар-
тире, принадлежащей одному из су-
пругов, общими усилиями был сделан 
дорогостоящий капитальный ремонт, 
реконструкция, переоборудование и 
другие вложения, значительно увеличи-
вающие  стоимость этого имущества. 

Что подлежит разделу? Согласно 
ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое су-
пругами во время брака, является их 
совместной собственностью, если дого-
вором между ними не установлен иной 
режим этого имущества. Поэтому не-

важно, на кого оформлена ваша  маши-
на. Неважно, кто зарабатывал деньги на 
приобретение квартиры и обстановки. 
Во всех случаях и вариантах, какие толь-
ко можно придумать, если ваше имуще-
ство было приобретено в период брака, и 
брачным договором между вами не уста-
новлен иной режим этого имущества, то 
оно является вашей общей совместной 
собственностью. В данном случае и  муж, 
и жена имеют абсолютно равные права и 
совершенно равные доли в нажитом.

Согласно ст. 38 СК РФ, общее иму-
щество супругов может быть разделено 
между супругами по их соглашению. Та-
ким образом, если Ваша супруга будет 
согласна, чтобы при разводе все имуще-
ство (и квартира, и машина) остались у 
Вас, и при этом спорить не о чем, то Вам 
можно обратиться к нотариусу и нота-
риально удостоверить Ваше соглашение 
о разделе общего имущества.

Если все же «мирные переговоры» не 
дали результата, то следует обратиться 
в суд. Требование о разделе совместно 
нажитого имущества можно заявить как 
непосредственно при подаче искового 
заявления о расторжении брака, так и 
позднее самостоятельным иском. Одна-
ко необходимо помнить о том, что для 
этой категории дел установлен трехлет-
ний срок исковой давности.
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Консультирует Елена РУДЬ, 
аналитик по вопросам ЖКХ общественных приемных депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова.

Последние несколько 
месяцев одним из вол-
нующих вопросов для 

жильцов многоквартирных 
домов стал вопрос об оплате 
коммунальных услуг в виде 
холодного и горячего водо-
снабжения по квартирным и 
общедомовым приборам уче-
та. В платежных документах 
потребители этих услуг ста-
ли получать дополнительные 
объемы, и объемы эти, как 
правило, оказывались в не-
сколько раз больше, чем пока-
зания квартирного счетчика.

Что необходимо предпри-
нять в такой ситуации? В ка-
кую инстанцию идти за разъ-
яснениями? Правомерны ли 
действия управляющих орга-
низаций?

Правильно или нет?
В случае оборудования 

многоквартирного дома об-
щедомовым прибором учета 
действия управляющих ор-

ганизаций по распределению 
показаний этого общедомово-
го прибора учета – правомер-
ны.

Если у вас возникли сомне-
ния относительно правильно-
сти расчета дополнительных 
объемов, необходимо тщатель-
но разобраться в ситуации.

С чего начать?
Во-первых, жителям необ-

ходимо выяснить:
– с какого времени установ-

лен общедомовой прибор уче-
та в их доме;

–  где он установлен.
В соответствии с Поста-

новлением правительства 
РФ № 491 от 13 августа 2006 
года осмотры общего иму-
щества многоквартирного 
дома в зависимости от спо-
соба управления проводятся 
собственниками помещений, 
должностными лицами управ-
ляющей организации, таким 
образом, собственники вправе 

многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжи-
тельность», утвержденными 
Постановлением Правитель-
ства РФ № 491.

Проверка расчетов
Если счетчик введен в экс-

плуатацию должным образом 
и утечек не обнаружено, необ-
ходимо в управляющей орга-
низации запросить копию рас-
чета распределения показаний 
общедомового счетчика за ин-
тересующие потребителей ме-
сяцы. Расчет должен представ-
лять собой не только формулы 
из Постановления Правитель-
ства РФ № 307 от 23 мая 2006 
года, но и конкретные расчеты 
по каждой квартире.

В соответствии с п. 49 По-
становления Правительства 
РФ № 307 исполнитель обя-

потребовать от управляющей 
организации осмотра места 
установки счетчика, осмотра 
коммуникаций на предмет 
обнаружения утечек. Без-
деятельность и инертность 
управляющей организации не 
должна увеличивать расходы 
потребителей. А ведь именно 
так и происходит, когда жиль-
цам доначисляются кубоме-
тры воды, ушедшие в землю. 
Если при осмотре в подвале 
дома обнаружена утечка воды, 
необходимо составить акт. На 
основании акта потребители 
могут потребовать от управ-
ляющей организации перерас-
чета не только за потерянную 
воду, но и за некачественно 
оказанную услугу по содержа-
нию общедомового имущества 
в соответствии с «Правилами 
изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 

Мастер-класс 
по вопросам ЖКХ 
в июне 2009 года

На сайте www.gallery-chizhov.ru, в рубрике «Мы и общество» открыта 
страничка ЖКХ, где вы также можете найти ответы на интересующие вас вопросы в этой сфере. 
Страница ЖКХ открыта совсем недавно, и вы можете направить нам свои предложения по 
дальнейшему формированию этой страницы необходимой информацией.

Получить ответы на интересующие вас вопросы 
по теме ЖКХ вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону «горячей 
линии» 61–99–99  или ежедневно по телефону 71-52-59 Вы можете также отправить письмо по 
е-mail: expert@gallery-chizhov.ru

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных 

приемных 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

зан при наличии общедомо-
вых приборов учета ежеме-
сячно, в течение последней 
недели месяца, снимать их 
показания и заносить в жур-
нал учета показаний обще-
домовых приборов учета. По 
требованию потребителя в 
течение одного рабочего дня, 
следующего за днем обра-
щения, предоставить потре-
бителю указанный журнал. 
Кроме того, по требованию 
потребителей, управляющая 
организация обязана про-
изводить сверку платы за 
коммунальные услуги и не 
позднее трех  рабочих дней 
выдавать документы, под-
тверждающие правильность 
начисления потребителю 
платежей с учетом соответ-
ствия качества предостав-
ляемых коммунальных услуг 
требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, 
указанным Правилам и до-
говору, а также правильность 
начисления установленных 
федеральными законами и 
договором неустоек (штра-
фов, пеней).

Необходимо уточнить, что 
расчеты должен предостав-
лять исполнитель услуг – 
управляющая организация, а 
не иное учреждение.

Только имея на руках ко-
пию расчета, можно оценить 
правильность начисления до-
полнительных сумм, и, если 
начисление произведено не 
верно, оспаривать действия 
управляющей организации.
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Человеку, который, кажется, покорил практически все, по большому 
счету неподвластной остается она – солнечная или ненастная, 
радующая или вгоняющая в тоску погода. Неслучайно даже на 
начавшемся в среду саммите «Большой Восьмерки» на повестке дня 
в том числе – и вопрос о текущих климатических изменениях. 
О них же речь в нашей статье.

Погода: предупрежден, 
значит, вооружен!

Стоит помнить, что погода всегда зависит от солнечных циклов. И хотя максимально 
выражен 11-летний цикл, он влияет на климат очень слабо. Заметное влияние оказывают более 
длинные циклы, например 80– и 200-летний. И сейчас мы входим в минимальную фазу мощного 
200-летнего цикла. В последний раз такой минимум отмечался на рубеже XVIII–XIX веков, а до 
этого — в конце XVII века. 

НАУКА

Согласно докладу Росгидромета, данные спутниковых наблюдений 
указывают на наличие устойчивой тенденции сокращения площади морского арктического льда 
за последние два десятилетия. Например, с 1979 года минимальная площадь сезонного льда, 
которая достигается в сентябре каждого года, сокращалась на 9% за десятилетие. 

Долгосрочные метеорологические 
прогнозы все чаще предвещают 
климатическую трагедию. Нам 

кажется, что солнце с каждым днем пе-
чет заметно сильнее, а любимая речка 
мелеет практически на глазах. У страха, 
известно, глаза велики. И надежным 
способом его преодоления является про-
фессиональный подход даже к погодным 
вопросам планетарного характера. 

Результаты исследований группы ав-
торитетных российских метеорологов, 
опубликованные в первом «Оценочном 
докладе об изменениях климата и их по-
следствиях на территории Российской 
Федерации», были изданы под эгидой 
Росгидромета – Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. На основе динами-
ки комплексного анализа погодных яв-
лений с конца XIX века авторы доклада 
делают выводы о будущих изменениях.

Исследование подтверждает, что в 
развитии российского климата четко 
выделяется тенденция к повышению 
температуры. За период 1976–2006 гг. 
среднее потепление по России достигло 
1,33°С. Причем климат территории Рос-
сии более чувствителен к глобальному 
потеплению по сравнению с климатом 
многих других регионов Земли. Так, за 
последние 100 лет (1907–2006 гг.) по 
данным сети Росгидромета потепление 
в целом по России составило 1,29°С при 
среднем глобальном потеплении 0,74°С. 
Эти цифры кажутся малыми, однако 
при хоть и незначительном, но стабиль-
ном изменении температуры результат 

оказывается весьма ощутимым. 
Любопытно, что при таком повыше-

нии максимумы температур оставались 
практически неизменными, а миниму-
мы – регулярно росли. Получается, в 
ближайшее время нам не приходится 
ожидать экстражаркого лета, а вот зима 
а-ля Лондон с мокрым 
снегом и дождем – наш 
вариант. 

Изменение водно-
го стока рек, в свою 
очередь, обещает по-
служить не на пользу 
человеку. Ожидается 
дальнейшее увеличе-
ние водных ресурсов в 
регионах, где уже суще-
ствует достаточное или 
избыточное увлажне-
ние, и их уменьшение в 
регионах, где водообеспеченность явля-
ется предельной или недостаточной.

Предупрежден…
Потепление мы «куем» себе сами. 

Результаты анализа по всему миру 
дают согласованную картину и позво-
ляют заключить, что большую часть 
глобального потепления обусловило 
увеличение концентраций в атмосфере 
антропогенных парниковых газов (сре-
ди них диоксид углерода СО2, увеличе-
ние скорости концентрации которого за 
последние 250 лет составило 35%). 

Изменение климата сказывается 
практически на всех природных процес-
сах, которые хоть и остаются практиче-

ски незаметными, могут существенно 
изменить жизнь человека. Например, 

в ХХ веке в ряде ре-
гионов произошли за-
метные сдвиги сроков 
фенологических со-
бытий у растений и 
животных (например, 
развертывания листьев 
и прилета птиц). При 
дальнейшем потепле-
нии на европейской 
территории России 
лесная зона будет рас-
ширяться, а в Сибири 

площадь лесов может сократиться при 
одновременном увеличении флористи-
ческого разнообразия. Потенциально 
изменения могут привести к рассогла-
сованию межвидовых взаимодействий 
в экосистемах и изменению границ рас-
тительных зон. 

Из-за прогнозируемого к 2015 г. 
увеличения зимнего и летнего сто-
ка рек в Центральном, Приволжском 
федеральных округах и в других ре-
гионах уровни грунтовых вод будут 
повышаться. Для равнинных терри-
торий России это может привести 
к подтоплению обширных районов, 
деформации и ослаблению фунда-
ментов разных зданий и сооружений. 
Особенно могут пострадать ценней-
шие исторические центры городов, па-
мятники и архитектурные ансамбли в 
Архангельской, Вологодской и Ленин-
градской областях, объекты Золотого 
кольца России в Костромской и Ни-
жегородской областях, в других регио-
нах Северо-Западного и Центрального 
федеральных округов. 

…вооружен!
Паникерские настроения, связанные 

с прогнозами о глобальном потепле-
нии, естественно, не конструктивны. 
Комплексные исследования, подоб-
ные докладу Росгидромета, позволяют 
предугадать, с какими проблемами мо-

жет столкнуться человек будущего, а 
значит, дают очень важное преимуще-
ство в решении этих проблем – время. 

Безусловно, изменяющиеся клима-
тические условия необходимо учиты-
вать при проектировании зданий, тех-
нических сооружений, коммуникаций и 
транспортных средств. Ученые советуют 
для предотвращения возможных аварий 
на трубопроводном транспорте пересмо-
треть в сторону уменьшения расчетные 
сроки эксплуатации подводных пере-
ходов трубопроводов и организовать 
эффективную систему их мониторинга. 
Для сохранения фундаментов знаковых 
городских построек необходимо орга-
низовать исследование исторических 
памятников старины, разработать и осу-
ществить меры по их защите.

В целом, прогнозируемые измене-
ния могут привести как к негативным, 
так и к благоприятным последствиям. 
Например, изменение климата будет 
способствовать смещению к северу 
зоны комфортного проживания людей, 
уменьшению продолжительности ото-
пительного периода (к 2015 году она 
в среднем по России относительно 
2000 года сократится на 3–4 суток). 

Правильно воспользовавшись теку-
щими климатическими изменениями и 
заведомо приготовившись к ним, мы смо-
жем не только преодолеть практически 
апокалиптические погодные настроения, 
которые сегодня весьма распространены, 
но и начать смотреть в будущее с опти-
мизмом. Практически по пословице по-
лучается: где упасть мы знаем, и осталось 
в нужное время и в нужном месте солом-
ку подстелить. Правда, соломка, которую 
требуют сегодняшние погодные измене-
ния, может обойтись достаточно дорого. 
Комплексные исследования, многочис-
ленные и регулярные мониторинги – все 
это потребует от мирового сообщества 
значительных инвестиций в научные раз-
работки и их воплощение в жизнь. Впро-
чем, оно того стоит! 

Ольга ЛАМОК

Благодарим за помощь 
в написании статьи руководителя 

Воронежского  ЦГМС  А.И.Сушкова

Исследования авторитетных ученых показывают, что толщина 
ледников Исландии и Норвегии в ХХ веке не минимальная в истории 
человечества. Видимо, выжили тогда – выживем и сейчас.

За последние 
100 лет потепление 
в целом по России 
практически 
в 2 раза превысило 
средние мировые 
показатели
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Уже пятый год подряд в Воронеже празднуют татарский народный праздник плуга 
и урожая – Сабантуй. Веселые конкурсы, призы и море хорошего настроения – вот 
чем запомнился Сабантуй-2009 гостям базы Олимпик.

Сабантуй в Олимпике

В праздновании Сабантуя в разное время принимали участие президенты 
Российской Федерации. Борис Николаевич разбил битой горшок с первого удара, а Владимиру 
Владимировичу удалось достать монетку из чана с кефиром.

Сабантуй проходит не только в России, но и по всему миру. 
Татарский народный праздник стал ежегодно проводиться в частном порядке в таких городах, как 
Нью-Йорк, Сан-Франциско, Берлин, Монреаль, Прага и многих других.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Многогранник
Перефразируя знаменитое выраже-

ние – отличница, спортсменка и про-
сто красавица! «По природе активная и 
энергичная, я всегда в центре школь-
ных событий: принимаю участие в теа-
тральных постановках (особым успехом 
пользовалась постановка «Ревизора», 
которую по просьбе учащихся и учи-
телей мы исполняли на бис), КВНах, 
внутришкольных соревнованиях. Боль-
ше всего мне нравится ежегодная игра 
«Выборы», благодаря которой мы со-
вершенствуем свои знания относитель-
но правил проведения выборов, учим-
ся анализировать состояние нынешней 
политики и самостоятельно ищем пути 
решения остро стоящих проблем, про-
буя составлять собственные програм-
мы по благоустройству города.

Но кругозор девушки не ограни-
чивается школьными стенами: «Ху-
дожественная гимнастика, плаванье, 
теннис, пляжный волейбол, верховая 
езда – всех увлечений и не перечис-
лишь. Из экстремального – прыжки с 
парашютом и полеты на спортивном 
дельтаплане. Большое предпочтение 
я отдаю танцам. Танцы – это то, что 
сопровождает меня постоянно, и то, в 
чем я чувствую острую необходимость. 

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

Реклама

В этом номере «Умной 
и красивой» становится 

ученица МОУ СОШ  57 
Баннова Виктория

Ревизора 
на бис

Они дают мне возможность отвлечься 
от учебы, которой я уделяю большую 
часть своего времени, расслабиться, 
сконцентрироваться и ощутить их по-
ложительную энергию, а затем ис-
пользовать ее в любых видах своей 
деятельности. Для себя я выбрала со-
временные и восточные танцы».

Не навязанное 
мнение

Вика общительна и открыта для 
всего нового: «Я достаточно легкий и 
не конфликтный человек: все спорные 
вопросы улаживаю путем мирной бе-
седы, не навязывая собеседнику свое 
личное мнение; без труда завожу но-
вые знакомства. Помимо этого обла-
даю целеустремленностью, благодаря 
которой всегда добиваюсь того, чего 
хочу. Не упускаю возможности принять 
участие в конкурсах, ведь от участия 
в них ты в любом случае получаешь 
что-то – будь это победа, новые зна-
комства, положительные эмоции или 
определенный опыт».

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА

Сабантуй – татаро-башкирский народ-
ный праздник с тысячелетней историей, 
празднование которого связано аграрным 

культом. Раньше в конце апреля им отмечали 
начало весенних полевых работ, теперь же в на-
чале июля – их окончание. «На Сабантуй тра-
диционно устраивают разные спортивные со-
стязания. Когда-то мы даже скачки проводили, 
но сегодня обходимся старым добрыми забава-
ми – бегом с коромыслом, подниманием гири 
и подобными конкурсами», – рассказывает 
главный организатор праздника Олег Орехов. 

Для гостей был организован концерт с уча-
стием танцевальных коллективов Воронежа, 
народных артистов России и Татарстана. Стар-
шее поколение разместилось в сооруженном 
для мероприятия «зрительном зале», а моло-
дежь отправилась смотреть борьбу на поясах 
«курэш». Курэш – давняя традиция Сабан-
туя. В этот раз на ковре боролись молодые 14-
15-летние спортсмены. Борьба на поясах уже 
давно вышла за рамки праздника и существу-
ет как отдельный вид спорта, так что борцы 
– ребята из Спортивной детско-юношеской 
школы №10 – показывали зрителям мастер 
класс. Организаторы приготовили сюрприз. 
Вне конкурсной программы прошел поединок 
между девушками. «Я вот уже шесть лет зани-
маюсь борьбой на поясах, – рассказывает по-
бедительница женского боя Марина Гацайние-
ва, – и ни чуточки не считаю этот вид спорта 
мужским. Сегодня еще раз доказала всем, что 
девушки далеко не такие не хрупкие существа, 
как кажутся, и вполне могут постоять за себя». 
Абсолютным же победителем стал двадцати-
летний Роман Дронов. В конце боев по тради-
ции на плечи Роману водрузили приз – жи-
вую овцу, и победитель с гордостью прошелся 
со своим трофеем перед зрителями. 

Продолжением праздника стали спортивные 
состязания для гостей: бег в мешках; бег с лож-

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД

Максим и Леонид Перьковы, 18 и 20 лет:

– Мы участвуем в подобном мероприятие впер-
вые, но уже точно знаем, что приедем на Сабантуй 
2010. Сегодня мы старались побороться за победу 
в каждом спортивном состязании. Но больше всего 
понравилось бревно и яблоки в кефире. Еще в вос-
торге от призов. Коврик — это то, что надо!

кой во рту, на которой лежало яйцо, забег с ко-
ромыслом. В соревнованиях участвовали все: 
и бабушки с внучками, и дамы на шпильках. 
Далее следовала забава «разбей ведро палкой». 
Участникам завязывали глаза, раскручивали и 
пускали искать заветную мишень. Результат: 
две сломанные палки и ни одного разбитого 
ведра. В свое время в подобных соревнованиях 
на одном из столичных Сабантуев принимал 
участие президент РФ Борис Ельцин. Ловкому 
политику с первого раза удалось разбить битой 
ведро. А вот Владимир Путин на татарском 
празднике проявил себя в конкурсе «достать 
монетку из чана с кефиром». Воронежские же 
ребята доставали из кефира яблоки. 

Помимо веселья и конкурсов, на Сабантуе 
было море призов и подарков. В начале празд-
ника разыгрывалась лотерея, весь выигрыш ко-
торой шел в фонд организации Сабантуя 2010. 
А вот в конце праздника всех гостей ожидал 
фуршет. Пришедшие могли отведать традици-
онный татарский плов, пироги, сухофрукты и, 
конечно же, неизменное национальное лаком-
ство чак-чак. 

Юлия БАРСУКОВА, 
Елена САМОЙЛОВА

фото Юлии БАРСУКОВОЙ



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

24 №28(230), 10 - 16 июля 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ruБЕЗОПАСНОСТЬ
НА УЛИЦЕ:
– Учите ребенка правилам дорожного движения на собственном примере. Переходите дорогу 
только на зеленый свет и только в местах пешеходных переходов. Крепко держите за руку!
– Внушайте, что нельзя выбегать на проезжую часть, даже если улица пуста.
– Не разрешайте бегать между припаркованными машинами.
– Объясните ребенку, что ему нельзя ходить по безлюдным улицам одному. 

ВО ДВОРЕ
– Проверяйте все сооружения для детей на отсутствие заноз и острых краев.
– Не разрешайте детям спрыгивать с движущихся качелей и каруселей, а также подходить к ним, 
когда катается кто-то другой.
– У горки не должно быть выступающих швов.
– Запретите ребенку слушаться незнакомых людей и уж тем более куда-то с ними ходить.

Детский травматизм – 
а если все-таки?
Если все-таки несчастье случилось, главное – не паниковать, не выяснять, кто виноват. 
К сожалению, все несчастные случаи происходят «не вовремя». Нет рядом врача, «скорой 
помощи» за углом. Помочь пострадавшему – важнейшая задача находящихся рядом. 

Безопасность ребенка дома и на улице

КУХНЯ

– ставьте кастрюли на плиту только 
на дальние конфорки;
– всю «химию» надо хранить в недо-
ступном для ребенка месте;
– не забывайте закрывать мусорное 
ведро;
– храните в недоступном месте по-
лиэтиленовые пакеты;
– спрячьте подальше спички;
– не стоит застилать стол скатертью 
до той поры, пока малыш не подрас-
тет и исчезнет вероятность того, что 
он может стащить скатерть со стола;
ВАННАЯ И ТУАЛЕТ

– не оставляйте ребенка одного во 
время купания;
– кафельный пол в ванной должен 

быть сухим – дети любят шалить с 
водой, а потом поскальзываться на 
собственных лужах;
– унитаз должен быть закрыт – ма-
ленькие дети любят лазить руками в 
унитаз;
– всю «химию» следует спрятать по-
дальше;
– в ванной не должно быть электро-
приборов;
ЖИЛАЯ КОМНАТА

– вставьте заглушки во все электри-
ческие розетки;
– все мелкие предметы уберите по-
выше;
– запирайте шкафы, если у створок 
нет ключей, купите специальные 
блокаторы;

– обезопасьте острые углы мебели, 
в продаже для этого есть специаль-
ные силиконовые уголки;
– сворачивайте электрические про-
вода, за них малышу просто заце-
питься ножками и он может упасть, 
кроме того, может ударить током;
ВО ВСЕХ КОМНАТАХ СЛЕДУЕТ:

– проверить окна, убедиться, что 
малыш не сможет их открыть само-
стоятельно;
– если в квартире есть порожки 
между комнатами, по возможности 
их следует убрать;
– если в квартире скользкие гладкие 
полы, надевайте ребенку специаль-
ные носочки с нескользящими рези-
новыми нашлепками на ступне.

Как обезопасить дом для ребенка

УШИБ ГОЛОВЫ 

Уложить, прикладывать компрессы 
с холодной водой к ушибу. Если у ре-
бенка рвота, головокружение, голов-
ная боль, срочно вызывайте «скорую 
помощь»: возможно сотрясение мозга. 
Если ребенок ушиб голову, но никаких 
симптомов нет, наблюдайте за его по-
ведением в течение трех суток – по-
вышенная сонливость, раздражитель-
ность, нарушение координации или 
головная боль – повод для обращения 
в больницу. Если в течение трех суток 
вышеперечисленные симптомы отсут-
ствуют, все равно надо показать ре-
бенка невропатологу. ГУЗ ОДКБ N 2

УШИБ РУКИ ИЛИ НОГИ

Наложите мягкую фиксирующую 
повязку на поврежденный сустав, 
пузырь со льдом в первые сутки. Не 
делайте согревающих компрессов. 
ГУЗ ОДКБ N 2

ПОРЕЗ

Поврежденное место промойте 
раствором 3% перекиси водорода. 
Края смажьте йодом, наложите по-
вязку, если ранка глубокая, кровото-
чит, обратитесь к хирургу.  В случае 
сильного кровотечения наложите да-
вящую повязку на область раны: по-
ложите на рану стерильную повязку, 
поверх нее тугой комок ваты, а за-
тем плотно зафиксируйте круговыми 
движениями бинта. Если давящая по-
вязка не дает желаемого результата, 
то надо наложить артериальный кро-
воостанавливающий жгут. Это может 
быть специальный резиновый жгут, 
но можно использовать и резиновый 
бинт, резиновую трубку диаметром 
до 1,5 сантиметров, и даже брючный 

ремень. Жгут накладывают выше ме-
ста повреждения, поверх одежды, 
подложив под него дополнительно 
мягкую прокладку. Затягивание долж-
но быть минимальным, при котором 
кровотечение останавливается. В жгут 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вложена 
записка, в которой указано время на-
ложения жгута.  ГУЗ ОДКБ N 2

ОЖОГ

  В первый момент хорошо снимает 
боль локальная гипотермия (холод) – 
опустите кисть в холодную воду. При 
любом ожоге ребенка необходима 
консультация врача. У детей глубина 
ожога может увеличиваться. Особен-
но опасны ожоги лица, шеи, передней 
поверхности грудной клетки. До при-
езда врача прикройте поврежденное 
место стерильной повязкой. Ничем не 
смазывайте!  ГУЗ ОДКБ N 2

ТРАВМА ИЛИ  ОЖОГ ГЛАЗА 

Наложите на травмированный глаз 
повязку. Если в глаз попала кислота, 
щелочь или какое-либо иное химиче-
ское вещество, немедленно промойте 
глаз обильным количеством воды.  Во 
всех случаях немедленно обратитесь к 
врачу-окулисту.

Областная клиническая офтальмо-
логическая больница

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Симптомы – общая слабость, 
обморочное бессознательное со-
стояние, тошнота, рвота, повышение 
температуры, частый слабый пульс. 
Перенесите ребенка в тень. Разотри-
те водкой или спиртом, положите бу-
тылки с холодной водой под шейную 
область и под коленки. Не оставляйте 

ребенка одного. Вызовите «скорую 
помощь»!  ГУЗ ОДКБ N 2

К сожалению, дети любят все 
пробовать на вкус и на ощупь. 
Что делать, если ребенок:

ПРОГЛОТИЛ ЛЕКАРСТВО 

Как можно скорее вызовите у ре-
бенка рвоту, предварительно дав вы-
пить большой объем воды, засунув 
в рот пальцы, обвернутые бинтом, и 
надавливая на корень язычка. Сразу 
уточните, что за лекарство и в каком 
количестве, проглотил ребенок. Бы-
страя сонливость, слабость, или нао-
борот, резкое возбуждение – призна-
ки отравления. Немедленно вызовите 
«скорую помощь»! Городская детская 
клиническая больница N1

ВЫПИЛ РАСТВОР КИСЛОТЫ, 
УКСУС 

Рвоту вызывать нельзя! Немед-
ленно вызовите «скорую помощь»! До 
приезда «скорой помощи» немедлен-
но начинайте поить ребенка чистой 
водой.ГУЗ ОДКБ N 2

   
ПРОГЛОТИЛ НЕСЪЕДОБНЫЙ 
ПРЕДМЕТ 

Если это круглый предмет, не 
волнуйтесь, он не повредит органов 
пищеварения, а выйдет через сутки с 
испражнениями. Острый предмет мо-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА:

жет травмировать пищевод, желудок, 
кишечник. Если ребенок пожаловался 
на боли в животе – необходима сроч-
ная медицинская помощь. Ни в коем 
случае не давайте слабительных! Кор-
мите мягкой пищей – картофельным 
пюре, разваренной протертой кашей. 
ГУЗ ОДКБ N 2

У РЕБЕНКА ИНОРОДНОЕ ТЕЛО 

В НОСУ ИЛИ В УХЕ

Попадание инородных предметов 
в дыхательные пути вызывает кашель, 
внезапное удушье. С помощью кашля 
ребенку иногда удается вытолкнуть 
инородное тело из дыхательных пу-
тей: похлопывая его по спине, вы 
также можете способствовать это-
му. Если эти приемы неэффективны, 
обратитесь в больницу. Чтобы уда-
лить предмет из бронхов, потребу-
ется особый прибор – бронхоскоп.  
ГУЗ ОДКБ N 2

При попадании инородного 

тела в нос, прижмите носовым плат-
ком ноздрю, в которой нет инород-
ного тела, попросите ребенка сильно 
высморкаться. Если инородное тело 
ушло неглубоко, его удается удалить 
таким образом. Но из глубины носо-
вых ходов его может извлечь толь-
ко врач! Неумелыми попытками вы 
только дальше загоните посторонний 
предмет.

Как обнаружить попадание 

инородного тела в нос или в ухо, 
если вы сразу не заметили этого? 
Обычно в таких случаях у ребенка за-
ложена одна ноздря, отмечается отек 
слизистой оболочки носа, отделяемое 
из носового хода или наружного слу-
хового прохода. В подобных ситуациях 
не пытайтесь извлечь предмет сами: 
вы рискуете повредить барабанную 
перепонку или вызвать кровотечение!

ГУЗ ОДКБ № 1

Реклама
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17 февраля 1911 года 
зрители, собравшиеся 

в зале Московского 
Дворянского 

собрания, были 
удивлены необычным 

концертом. На 
сцене, которую 

временно превратили 
в «комнату» из 
классической 

деревенской избы с 
печкой, прялками и 

стругаными лавками, 
выступали самые 

настоящие крестьяне!   

Революция Митрофана Пятницкого

Поклонником хора имени Пятницкого был Сталин, но его внимание стало для 
артистов непростым испытанием. Дело в том, что «отец народов» корректировал репертуар 
коллектива по своему усмотрению: некоторые песни заставлял повторять по несколько раз во 
время одного выступления, а некоторые – просто не желал слушать... 

В 1918 году хор Пятницкого выступал перед красноармейцами, 
отбывающими на фронт. В числе почетных зрителей был сам Ленин. Вскоре Пятницкого 
пригласили в кабинет к вождю. Ильич расспрашивал своего гостя о работе хора, а в конце 
беседы сказал: «Если вам будет что-нибудь нужно, черкните на клочке бумаги, и я вам помогу». 
Пятницкий ушел окрыленный, но финансовую помощь хор получил только спустя несколько лет. 

Одиннадцать народных певцов из 
Воронежской и Рязанской губер-
ний исполняли протяжные пес-

ни хлеборобов, пронзительные русские 
«страдания» и искрометные частушки... 
Особыми изысками эти произведения 
не отличались, но в них чувствовалась 
подлинная крестьянская жизнь с ее тя-
желым трудом и простыми радостями.  

Когда поет народная душа
Это был первый большой концерт 

крестьянской певческой артели под 
руководством нашего земляка – со-
бирателя народных песен Митрофана 
Пятницкого. Выступление артистов из 
народа вызвало неоднозначную реак-
цию: от восторга до неприятия. Дело в 
том, что публика привыкла к «псевдона-
родным» профессиональным коллекти-
вам, исполняющим широко известные 
фольклорные произведения, а тут на 
сцене оказалась «дикая мужицкая пес-
ня». Но уже тогда стало ясно, что Пят-
ницкому удалось совершить настоящую 
музыкальную революцию – показать 
зрителю самобытную красоту исконного 
народного творчества, которое до сих пор 
оставалось в тени. Спустя годы, скром-
ная артель превратилась в прославлен-
ный русский народный хор имени Пят-
ницкого, а имя его создателя вошло в 
золотой фонд отечественной культуры. 
Правда, путь к признанию оказался для 
него полным тяжелых испытаний.

Несостоявшийся 
священник  

Митрофан Пятницкий родился 3 
июля 145 лет назад в селе Александровка 
Воронежской губернии, в многодетной 
семье дьячка местной церкви. Дьячок 
этот славился на всю округу красивым 
тенором, так что любовь к пению буду-
щему основателю хора досталась по на-
следству. Впрочем, о певческой карьере 

юный Митрофан тогда мог только меч-
тать. Дети священников обычно про-
должали семейную династию, и маль-
чика отправили учиться в Воронежское 
духовное училище. Только учеба не за-
ладилась. Смотритель училища обнару-
жил у Пятницкого сборник народных 
песен и устроил ему разнос за почита-
ние «кабацкого» творчества. Митрофан 
уехал к родителям и через некоторое 
время решил отказаться от церковного 
служения. Первое время он перебивался 
случайными заработками, потом осво-
ил бухгалтерское дело, но грезил о про-
фессиональной сцене. К мечте Пятниц-
кий приблизился уже в возрасте 32 лет, 
когда, после долгих мытарств успешно 
прошел прослушивание в Московской 
консерватории. Но случилось непред-
виденное...

Диагноз – любовь
Незадолго до поездки в консервато-

рию Пятницкий спас девушку, которая 
пыталась утопиться в реке по причине 
неразделенной любви. Кроткий от при-
роды молодой человек окружил «стра-
далицу» заботой и вскоре влюбился 
сам. Казалось, девушка разделяла его 
чувства, но небольшой разлуки хватило, 
чтобы она помирилась со своим преж-
ним возлюбленным. Для Пятницкого 
это был удар такой силы, что пошатну-
лось его душевное здоровье. Несколько 
месяцев он прятался от людей в амбаре, 
наотрез отказываясь выходить. Лишь в 
1897 году стараниями близких  несчаст-
ного влюбленного приняли на лечение в 
клинику при Московском университете. 

Пациент знаменитой 
клиники

Эта клиника была самым прогрессив-
ным психиатрическим учреждением в 
России того времени. На ее устройство 
выделила огромные средства вдова куп-
ца Абрама Морозова, который умер, пре-
бывая в душевном расстройстве. Здесь 
не было смирительных рубашек и изоля-
торов для буйных. Больных лечили, от-
влекая от недуга творчеством. В разное 
время в «особой лечебнице» поправляли 
нервы живописец Михаил Врубель, чьи 
зарисовки этого периода 
теперь хранятся в Тре-
тьяковке, и Сергей Есе-
нин, написавший в одной 
из ее аллей свое знамени-
тое стихотворение «Клен 
ты мой опавший»... 

Недуг «отпустил» 
Пятницкого после двух 
лет пребывания в клини-
ке, но он не захотел по-
кидать свое прибежище 
и остался работать в ней письмоводите-
лем. При этом бывший пациент продол-
жал учиться пению, прослушивая грам-
мофонные пластинки, а затем увлекся 
русским фольклором. 

Крестьянские артисты
Изучение народного творчества ста-

ло настоящим призванием Митрофана 
Пятницкого. В поисках редких песен 
он исходил вдоль и поперек Воронеж-
скую и Рязанскую губернию и уже к 
1903 году приобрел известность знатока 

фольклора. Его приняли в музыкально-
этнографическую комиссию, им был 
издан сборник «12 песен Воронежской 
губернии». Позже Пятницкий купил 
фонограф и начал записывать голоса 
народных певцов, а в 1910 году ему уда-
лось убедить несколько крестьян высту-
пать на публике. Так появилась на свет 
певческая артель. Она вызвала живой 
интерес у публики, но крестьяне не рас-
сматривали исполнение песен как «по-
стоянную работу». К тому же, в органи-
зацию концертов Пятницкий вкладывал 
личные средства, а достаток у него был 

более чем скромный. 
Подлинная слава к 

крестьянским певцам 
пришла после револю-
ции. Артель получила 
статус хора, и только в 
1918 году его артисты 
дали 80 концертов! 
Митрофан Пятницкий 
оставался бессменным 
руководителем хора 
вплоть до своей смер-

ти в 1927 году.  
В 1990-е, когда началась переоцен-

ка ценностей, в СМИ не раз скользила 
мысль, что основателем первого народ-
ного хора в России руководило стремле-
ние компенсировать свою несостоявшу-
юся певческую карьеру. Кто знает, что 
ответил бы Митрофан Пятницкий сво-
им новым биографам? Но нам известны 
его слова, написанные еще до появления 
народного хора: «Народная песня, эта 
летопись народной жизни вымирает с 
каждым днем... Ее надо спасать». 

Елена ЧЕРНЫХ

Только на фонографе Митрофан 
Пятницкий записал 400 народных 
песен. Некоторые из них можно 
услышать в фонотеке воронежской 
библиотеки имени А.С. Пушкина

Крестьяне рассматривали 

предложение петь в хоре 

как причуду «странного 

барина», но Пятницкий 

не прекращал поиски 

народных талантов…  
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Уже четыре матча подряд 
«Факел-Воронеж» 

громит на футбольном 
поле своих соперников. 
Холодный и дождливый 

день 5 июля не стал 
исключением. Во второй 

раз в воронежском дерби 
встречались команды 

«Факел-Воронеж» и 
«ФСА». Тогда в рамках 

Кубка России факеловцы 
забили в ворота хозяев 

четыре гола и пропустили 
всего лишь один. 

«Факел-Воронеж» в ударе

В Москве пройдет Европарлампиада – первые 
в истории Игры парламентариев стран Европы. Запланированы соревнования 
по шести видам спорта – мини-футболу, теннису, настольному теннису, 
шахматам, гольфу, волейболу, а также «забег дружбы». Уже подтвердили свое 
участие – Турция, Хорватия, Литва, Венгрия, Армения, Украина и Польша. 

8 июля стало известно, что повторная допинг-проба чемпиона Олимпиады-2008 в 
беге на 1500 метров Рашида Рамзи, как и еще четырех атлетов, дала положительный результат. В крови 
представителя Бахрейна были найдены следы запрещенного препарата CERA. Все пять спортсменов 
будут дисквалифицированы и лишены наград. 

В 15 туре «Факел-Воронеж» с 
первых минут игры был, что на-
зывается, в ударе. После длин-

ной диагонали со своей половины 
поля Филиппов головой сбросил мяч 
на ход партнеру, Еремеев на скорости 
ворвался в штрафную и красиво по-
разил ворота «ФСА» с девяти метров 
– 1:0 на 14 минуте матча.

В начале второго тайма надежда на 
равноправную борьбу растворилась 
среди радостных криков болельщиков 
«Факел-Воронеж». Не давая пере-
дышки ни себе, ни противнику, на 
47-й минуте «Факел-Воронеж» разы-
грал очередную четкую комбинацию. 
Цицилин мощно выбил мяч из своей 
штрафной, а Аркадий Акопян подо-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Чемпионка мира 
из Воронежа

Воронежские спортсмены успешно выступили 
на Чемпионате мира по спортивному ориентиро-
ванию, который прошел в Дании. Воспитанники 
специализированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва №18 в составе 
сборной команды России завоевали 2 медали – 
Антон Фолифоров внес в копилку сборной России 
бронзовую медаль, а Анастасия Свирь золотую, 
став чемпионкой мира по спортивному ориентиро-
ванию среди юниоров.

Воронежские 
паралимпийцы 
подтвердили класс

В Ханты-Мансийске прошли всероссийские 
соревнования по легкой атлетике среди спор-
тсменов с поражением опорно-двигательной 
системы. Трое воронежцев, Елена Бурдыкина, 
Алексей Лесных и Максим Нарожный подтверди-
ли высокий статус участников и призеров Пара-
лимпийских Игр в Пекине.  

На чемпионате и первенстве России среди 300 
спортсменов нашим легкоатлетам не было равных 
в метании ядра – здесь «золото» завоевали Алек-
сей Лесных и Максим Нарожный и в толкании ядра 
–  Елена Бурдыкина была первая, также второй 
результат она показала в метании копья. Трениру-
ет ребят Олег Костюченко. 

По итогам соревнований будет сформирован 
состав сборной команды России, которая примет 
участие в чемпионате мира в Индии осенью 2009 
года и Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 
году.

В Лисках прошел 
фестиваль 
«Локобол-2009-РЖД»

В различных субъектах РФ завершились очеред-
ные финальные турниры всероссийского фестива-
ля «Локобол-2009-РЖД» – совместного проекта 
ОАО «Российские железные дороги», футбольного 
клуба «Локомотив» и Детской футбольной лиги. 

7 июля в Лисках прошел межрегиональный фи-
нал фестиваля. В нем приняли участие команды-
победительницы региональных турниров. Верх  
одержали юные футболисты белгородской «Салют-
Энергии», в финальном матче взявшие верх над 
сверстниками из курского «Авангарда» – 1:0. 
Окончательный состав участников суперфинала 
всероссийского фестиваля «Локобол-2009-РЖД» 
определится в ближайшее время, когда состоятся 
финальные турниры в Екатеринбурге и Азове.

Судьба «Кристалла» 
под вопросом?

В конце сентября стартует очередной волей-
больный сезон для воронежской команды «Кри-
сталл», который клуб проведет в зоне «Европа» 
высшей лиги «Б». «Кристаллу» предстоит сразить-
ся с соперниками из одиннадцати коллективов. 
Наших читателей интересует дальнейшая 
судьба существования клуба. О том, кто 
встанет у руля «Кристалла» и какие задачи 
на сезон будут поставлены, а также о фи-
нансировании команды, читайте в следую-
щем номере «ГЧ».

брал мяч после верховой борьбы и с 
лета ударил по воротам – 2:0.

Спустя совсем немного времени 
Владимир Еремеев также краси-
во и мастерски пробил ту же левую 
от вратаря девятку – 3:0. «Факел-
Воронеж», чувствуя несомненное 
преимущество, решил под занавес 
игры усугубить разгром. Аркадий 
Акопян навесил с углового флажка, 
а Иван Семенец без каких-либо по-
мех во вратарской забил четвертый 
гол. Заключительную голевую атаку 
провели Денис Жуковский и Роман 
Зенин, последний со скидки головой 
занес удар в ворота – 5:0. 

Возможно, причина столь поражен-
ческой игры «ФСА» в ее дезориента-
ции, ведь команда долгое время су-
ществовала без постоянного тренера 
(напомним, Юрий Магдиев покинул 
команду еще в начале сезона). Лишь 
25 июня на пост главного тренера был 
назначен Геннадий Сошенко. Особен-
но печально выглядит двойное пора-
жение «ФСА» в воронежском дерби, 
памятуя о заявлениях Александра 
Чурсанова на встрече с болельщиками 
о выходе «ФСА» в первый дивизион. 
Заметим, что никто из воронежских 
команд не строил столь уверенных 
прогнозов. 

Под руководством нового тре-
нера Радика Ямлиханова «Факел-
Воронеж» одерживает уже четвертую 
победу подряд. С подвала турнирной 
таблицы клубу удалось подняться на 
9-ю строчку.

8 июля «Факел-Воронеж» встре-
чался с «Зодиаком-Оскол». Матч 
предвещал быть интересным – в 
старооскольском коллективе играют 
пять воронежских воспитанников. 

Между тем, борьба между соседями 

по турнирной таблице завершилась 
«дружеской» ничьей.

В целом игроки обеих команд игра-
ли на равных. Воронежцы выдавали 
более занимательные комбинации с 
мячом, но скорости явно не хватало. 
Активные гости каждый раз успева-
ли прикрыть все подступы к своей 
штрафной. 

Однако на 21-й минуте матча Вла-
димир Еремеев успел схватить мяч 
на подборе и прострелил до линии 
вратарской, а там уже ждал Денис 
Жуковский. Подкорректировав по-
лет мяча, он «воткнул» его в ближний 
угол ворот – 1:0. 

После пропущенного гола «Зодиак-
Оскол» разозлился не на шутку. Игро-
ки не успокоились до тех пор, пока не 
отыгрались. На 31 минуте Сергей Ку-
дрин с углового прострелил на ближ-
нюю штангу, а Денис Белобаев головой 
отправил мяч в дальний угол – 1:1.

Во втором матче воронежцы смо-
трелись явно выигрышнее гостей. Од-
нако ни одна из атак не закончилась 
голом.

– Результатом неудовлетворен, 
мы сегодня рассчитывали на победу, 
– поделился с журналистами тренер 
«факеловцев» Радик Ямлиханов. – 
Вторые матчи в спаренных турах да-
ются нам тяжелее. План на активное 
начало не удался. Но такое бывает в 
футболе: в предыдущем туре забили 
практически все, что могли, а сегодня 
во втором тайме мяч просто не шел в 
ворота соперника. Но везет тому, кто 
везет. Надо работать дальше.              

В этот же день лискинский «Локо-
мотив» после победы над воронежским 
«ФСА» – 3:2 выбился в лидеры зоны.

Мария ЕЛФИМОВА
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Совсем рядом с Лутраки находятся знаменитые 
античные и византийские храмы: на берегу озера Вульягмени 
вы сможете посетить храм Гереон, а на горе Герании на высоте 700 м над уровнем моря 
возвышается величественный монастырь Блаженного Потапия-целителя. С его смотровой 
площадки открывается восхитительный вид на полуостров Пелопоннес, Коринфский залив и 
канал, который соединяет Эгейское и Ионическое моря.

Лутраки располагает единственными в Греции 
минеральными источниками, признанными Европейским Сообществом. 
Минеральная вода здесь течет прямо из крана. Она очень приятная на вкус и содержит много 
полезного магния и натрия. В городе находится фабрика по производству минеральной воды и 
безалкогольных напитков, и даже пепси-кола здесь делается на основе минеральной воды.

Лутраки – здравница с 
мировой известностью 
– ежегодно получает 

Голубой Флаг от Междуна-
родной ассоциации экологов. 
Десятки тысяч туристов при-
езжают сюда поправить здо-
ровье, насладиться красотой, 
тишиной, покоем и поклонить-
ся христианским святыням. 
Город-курорт славится целеб-
ными минеральными водами, 
редкой красоты природой и 
уникальными климатическими 
условиями.

Уникально расположение 
курорта. Он находится на бе-
регу Коринфского залива в 75 
км от Афин. Рядом – Коринф-
ский канал, соединяющий 
Эгейское и Ионическое моря 
и разделяющий Аттику и Пе-
лопоннес, Храм Богини Геры 
и обнаруженные археологом 
Шлиманом Золотые Микены... 
В воздушной дымке видна гора 
Акрокоринф, куда приземлял-
ся крылатый конь Пегас, и на 
вершину которой Сизиф зака-
тывал свой камень.

Своими корнями история 
Лутрак уходит в древность. Со-
временное название город полу-
чил от слова «лутра», что озна-
чает «лечебные ванны». Эти 
ванны в 19 веке устраивались 
вблизи природных источников. 
Новейшая история Лутрак ве-
дет отсчет с 1847 года, когда в 
Италии было официально при-
знано лечение больных ванна-
ми и питьем минеральных вод. 
Именно тогда город начинается 
расширяться, и вокруг источ-
ников строится курорт. В 1925 
году Лутраки были признаны 

Виктория 
МАМОНТОВА,
менеджер 
агентства 
путешествий

Город весны
Это город, родившийся вместе 

с богиней Здоровья. 
Вечно залитый солнцем, 

это город благородства 
и символ гармонии 

контрастов.

щий в зелени, с чистыми пля-
жами, набережной, барами и 
ресторанами. Это лучшее место 
для летнего отдыха в Централь-
ной Греции: шумная столица 
недалеко, а вокруг главные до-
стопримечательности Древней 
Греции и множество интерес-
нейших экскурсий. Недалеко 
находится аквапарк.

Воды Лутраки минеральные, 
хлорсодержащие, слегка щелоч-
ные, радоновые (в зависимости 
от источника). Температура 
воды колеблется в пределах 
30-31,4 С. Курорт специализи-
рован на лечении кардиологи-

ческих и желудочно-кишечных 
заболеваний, расстройств нерв-
ной и сосудистой систем, пече-
ночной недостаточности и уро-
логических заболеваний.

Сегодня Лутраки – сверх-
современная водолечебница, 
снабженная всем необходимым 
для бальнеологического лече-
ния, водной диеты и физио-
терапии, располагая при этом 
безупречной туристической 
структурой, которая ставит ку-
рорт на одно из первых мест в 
международном каталоге цен-
тров лечебного туризма.

Посетить греческий 

город Лутраки 

поможет агентство 

путешествий 

«Галерея Чижова».

Наш телефон: 

69-58-08

водолечебным курортом.
Значительное развитие ку-

рорта Лутрак наблюдается 
после 1928 года, когда на его 
территории впервые начало 
функционировать казино. Се-
годня – это один из лучших 
туристических центров Гре-
ции с отлично поставленным 
сервисом, где располагается 
всемирно известный гидро-
климатический лечебный ку-
рорт. Светлый город юности, 
спорта, прогулок и развлече-
ний. Курорт способен удовлет-
ворить запросы самых различ-
ных категорий отдыхающих.

В районе древней Переи рас-

полагается знаменитая своей 
историей и археологическими 
находками Перахора (недаром 
Лутраки называют южным 
центром греческой культуры). 
Красивейшая Кариатида Гера-
ний, одетая в зеленый хитон, 
гостеприимно принимает всех 
любителей горного и зимнего 
туризма. У ее ног раскинулось 
редкой красоты озеро Вулиаг-
менис.

Для любителей моря суще-
ствует множество девственных 
пляжей, на которые можно по-
пасть с помощью катера. Люби-
тели гор получат удовольствие 
от романтических прогулок и 
горных восхождений в районе 
Герания.

Здесь находятся 55 гостиниц 
всех категорий, чтобы принять 
гостей в любое время года. Лу-
траки – город-курорт, утопаю-

Реклама
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Одаренные дети – 
особая история. Дар и 

нежная детская психика 
– слишком тонкие 
материи, поэтому 

и отношение к ним 
требуется особое. 

Как распознать в 
ребенке выдающиеся 

способности и воспитать 
его таким образом, 
чтобы оптимально 

развить талант и не 
лишить детства? 

Сегодня в «ГЧ» – 
ответы на эти вопросы. Как вырастить гения?

В России и некоторых других странах существовала следующая 
практика: когда ребенок начинал ползать, его клали на середину расстеленного на полу одеяла, в четырех 
концах которого лежали предметы, олицетворяющие какое-либо направление развития – книга, оружие, монеты, 
инструменты. Если ребенок несколько раз выбирал одно и то же направление его начинали развивать именно в нем. 

Изучив биографии 400 выдающихся 
людей, американские ученые пришли к выводу, что 60% из них в 
школьные годы было сложно приспособиться к условиям обучения.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

В психологии до сих пор нет об-
щего представления о природе 
одаренности. Одни считают, что 

это божественный или генетически 
обусловленный дар, которым наделены 
лишь немногие избранные. Согласно 
другой точке зрения, все дети талант-
ливы – каждый в своей области. Ей мы 
и будем руководствоваться, отвечая на 
вопрос «как воспитать одаренного ре-
бенка». 

Как правило, способности ребенка 
получают активное развитие в одном 
из нескольких направлений. Чаще 
всего психологи выделяют интеллек-
туальную одаренность – такие детки 
проявляют интерес к наукам, гораздо 
раньше сверстников начинают читать и 
писать, они любопытны и легко обучае-
мы. Вторая группа – дети со страстью к 
конструированию и дети, обладающие 
незаурядными творческими способно-
стями. Это будущие хакеры и «техна-
ри», а также художники, музыканты, ар-
тисты. Третьи с самого раннего детства 
проявляют потрясающие организатор-
ские способности и лидерские качества 

СПРАВКА «ГЧ»

В поиске друзей
Одна из самых больших трудностей 

одаренных детей – затрудненная социа-
лизация. Чувствуя свою исключительность, 
многие из них не находят общих тем для об-
щения со сверстниками, из-за этого быва-
ют замкнуты и стеснительны. Большая роль 
в преодолении этих трудностей отводится 
родителям, именно они должны помочь 
ребенку найти контакт с другими ребятами 
– приглашать друзей ребенка в гости и соз-
давать условия для общения. 

– Основная проблема родителей – про-
ецирование на ребенка собственных амби-
ций. Малыш еще не родился, а родители 
уже знают, кем он будет, и, как только ре-
бенок начинает проявлять несовпадающий 
с этими представлениями интерес, его на-
чинают глушить. Такие «самоутверждаю-
щиеся» родители чаще всего даже не от-
дают себе в этом отчета. В моей практике 
было немало случаев, когда музыкально 
одаренным детям вместо любви к музыке 
прививалось отвращение к инструменту, а 
у детей с ярко выраженными способностя-
ми к рисованию навсегда пропадало жела-
ние брать в руки кисти и краски. Взрослые 
стремятся произвести впечатление на окру-
жающих талантами своего ребенка, чтобы 
никто не смог упрекнуть их в невнимании 
к своим чадам. В итоге у трех– четырехлет-
них малышей нет ни секунды свободного 
времени, их график поминутно расписан 
с утра и до самого позднего вечера. Такое 
стремление поразить всех и сразу приводит 
к тому, что ребенок лишен детства, а то на-
правление, в котором он демонстрировал 
большие способности, оказывается не-
развито в ущерб остальным. У таких детей 
часто бывает перегружена психика и подо-
рвано физическое здоровье. Мой совет ро-
дителям – отключить чрезмерную опеку и 
честно ответить себе на вопрос «что нужно 
моему ребенку?»

Виктория 
РЯБОВА, 
практикующий 
психолог:

– они любят и, как ни странно, уже уме-
ют руководить. И, наконец, четвертые – 
маленькие дельцы и коммерсанты. Они 
обменивают конфетные фантики това-
рищам по песочнице по самому выгод-
ному курсу и рано понимают, что такое 
экономическая выгода. 

Даже если общий уровень развития 
ребенка довольно высок, чаще всего оче-
видными способностями он обладает 
только в одном направлении. Истории 
известно очень мало «унивесальных» 
гениев. В мировой культуре был только 
один Михаил Ломоносов и один Леонар-
до да Винчи, поэтому большая ошибка 
родителей – заставлять ребенка, спо-
собного к рисованию, вместо этого углу-
бленно заниматься математикой. 

В перспективе
Многие гениальные музыканты, пи-

сатели, ученые проявили свой незау-
рядный талант очень рано – Моцарт, 
Мечников, Лейбниц, Гюго... Одаренные 
дети часто становятся выдающими-
ся деятелями в своей области, однако 
«часто» – не значит «всегда». Бывает 
так, что окружающая среда не дает рас-
крыться детскому потенциалу, а порой 
эти способности дремлют до определен-
ного времени – ждут своего более позд-
него часа. 

Научить таланту?
С понятием детской одаренности 

тесно связан вопрос обучаемости. Пе-
дагоги и психологи давно заметили, 
что детям требуется различное коли-
чество времени для усвоения одного и 
того же материала. Поэтому одаренный 
ребенок – не всегда отличник, а отлич-
ник не всегда – большой талант. Более 
того, результаты многочисленных ис-

следований выявили интересный факт  
– выдающиеся таланты в традиционной 
школе часто учатся на тройки.

Сегодня наибольшее 
уважение специалистов 
снискала концепция 
человеческого 
потенциала 
американского психолога 
Джозефа Рензулли. 
Согласно его учению, 
одаренность – это не 
только интеллектуальные 
способности и 
творческое мышление, 
но и определенная 
настойчивость, 
ориентированная на 
задачу, мотивация. 
Эта система явилась 
сигналом того, 
что в современной 
психологии все больше 
сторонников идеи 
одаренности каждого. 
Опыт показывает, что 
вера в возможности 
ребенка, помноженная на 
мастерство родителей и 
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В связи с тем, что столбик термометра зашкаливает за отметку 
30 градусов, с 9 июля в ряде районов нашей области (Павловском, 
Калачеевском и Богучарском) объявлена чрезвычайная пожарная 
опасность. Не застрахованы от разгула стихии и воронежцы. Но одно дело, 
когда лесной пожар возникает из-за высокой температуры – с природой 
не поспоришь. И совсем другое, когда виновником беды становится 
человек – подобное несчастье зачастую можно предотвратить. 
О том, как это сделать, сегодня нам расскажут сотрудники МЧС.

В объятиях 
стихии

БЕЗОПАСНОСТЬ
Гражданам, имеющим садовые участки, расположенные 
вблизи леса, нельзя допускать сжигания сухой травы и мусора на садоводческих участках 
и прилегающих к ним территориях. У вас всегда должен быть запас воды не менее 200 
литров. В жаркое время рекомендуется организовывать в садоводствах круглосуточное 
дежурство с целью своевременного обнаружения возгораний.

Существует 3 вида лесных пожаров: торфяные, низовые и 
верховые. Около 90% всех пожаров – низовые, когда огонь распространяется только по 
почвенному покрову, охватывая нижние части деревьев, траву и выступающие корни. При 
верховом пожаре, который начинается только при сильном ветре, огонь продвигается «скачками» 
по кронам деревьев. Ветер разносит искры, горящие ветки и хвою, которые создают новые очаги 
за несколько десятков, а то и сотни метров. Пламя движется со скоростью 15-20 км/час.

Отдых «с огоньком»
Источником возникнове-

ния природных пожаров могут 
явиться естественные причи-
ны – разряд молнии, изверже-
ние вулкана, самовозгорание, 
трение деревьев, падение кос-
мического объекта, но в пода-
вляющем большинстве случаев 
природные пожары являются 
следствием нарушения чело-
веком требований пожарной 
безопасности. Примерно 60-
70% природных пожаров воз-
никает в радиусе 5 километров 
от населенных пунктов – там, 
где люди чаще всего проводят 
время «на природе».

Кто виноват?
Чаще всего лесные пожары 

происходят:
– по вине людей, оставляю-

щих непотушенные костры 
или окурки в местах отдыха;

– вследствие игры детей с 
огнем;

– при сжигании мусора вла-
дельцами дач и садовых участ-
ков на опушках леса;

– при ударе молнии;
– при самовозгорании тор-

фяника.
По статистике, 8 из 10 по-

жаров происходят по вине че-
ловека.

Что делать, если вы попали 
в зону пожара?

1. Если пожар только-только начинает разгораться при вас, попытай-
тесь сбить пламя веником из зеленых веток или забросать его землей.

2. Предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимо-
сти выхода из опасной зоны.

3. Если пожар потушить своими силами невозможно, то для спасения 
собственной жизни от него достаточно уйти: скорость пешехода превы-
шает 80 метров в минуту (около 5 км/час), а скорость распространения 
низового пожара составляет 1-3 метра в минуту. Идти необходимо в наве-
тренную сторону, перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, 
полянам, берегам ручьев и рек.

4. При сильном задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой повязкой 
– полотенцем, подолом рубашки.

5. Относительно безопасными местами являются вспаханное поле, 
большой пустырь или каменистая гряда.

6. Следует избегать бурелома: сухие деревья и трава вспыхивают мгно-
венно.

7. Решайте сразу – будете ли вы тушить пожар или поспешите за помо-
щью, так как, переоценив свои возможности, вы рискуете потерять время 
и дать огню набрать силу.

8. Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убеди-
тесь, что огонь погашен окончательно и не разгорится снова. Сообщите в 
лесничество или пожарную охрану о месте и времени пожара, а также о 
его возможных причинах.

Если именно ваши неосторожные действия привели к возникновению 
пожара, не пытайтесь скрыть этот факт и убежать – рано или поздно вино-
вник будет установлен. В соответствии с Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях, статья 8.32 «Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах» влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1 до 1,5 тысяч рублей.

ми изделиями: петардами, бен-
гальскими огнями, свечами и 
прочим (разве что под Новый 
год, когда все покрыто толстым 
слоем снега).

5. Не заезжайте в лес на ав-
томобилях и особенно мото-
циклах. Искры из глушителя 
могут вызвать пожар, особенно 
в сухом лесу с лишайниковым 
покровом.

6. Постарайтесь объяснить 
вашим друзьям и знакомым, 
что их неосторожность может 
послужить причиной пожаров.

7. Если вы не можете по-
тушить костер своими сила-
ми, постарайтесь как можно 
быстрее сообщить об очаге 
возгорания в Единую служ-
бу спасения 01 (с мобильного 
112), лесхоз, лесничество или в 
ближайшее поселение, где есть 
связь с ними.

Беду можно предотвратить 
лишь общими усилиями.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото пресс-службы МЧС

Телефон единой службы спасения – 01 
(с мобильного – 112), 
телефон доверия МЧС – (4732) 77-99-00.

Правила поведения 
в лесу

1. Не поджигайте сухую тра-
ву, если вы увидите, как это де-
лают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, чем 
опасны травяные палы.

2. Никогда не разводите ко-
стер в сухом лесу или на торфя-
нике. Прежде всего убедитесь 
что кострище располагается 
на минеральной почве. Прежде 
чем развести костер, сгребите 
лесную подстилку с кострища 
и вокруг него в радиусе одного 
метра.

3. Перед уходом хорошо за-
лейте костер. После этого раз-
гребите золу и убедитесь, что 
под ней не сохранилось тлею-
щих углей, если сохранились – 
то залейте еще раз. Не уходите, 
пока от костра идет дым или 
пар. О том, чем заливать ко-
стер, позаботьтесь заранее.

4. Никогда не бросайте не-
потушенные спички или си-
гареты, не пользуйтесь в лесу 
различными пиротехнически-

80% лесных пожаров возникает из-за 
нарушения людьми мер пожарной 
безопасности, доля пожаров от 
молний не превышает 2%.

Повторяющиеся ЧС
По словам сотрудника отдела пропаганды и связей с общественностью ГУ МЧС России 

по Воронежской области Олега ЛУКЬЯНОВА, природные пожары относятся к числу особо 
опасных и часто повторяющихся ЧС. Они приводят к уничтожению лесных массивов, гибели 
животных и растений, нарушению теплового баланса в зоне пожара, загрязнению атмосфе-
ры продуктами горения, к эрозии почвы. Нередко природные пожары являются причиной 
гибели людей.

Лесные пожары распространяются с огромной скоростью и легко переходят через широ-
кие реки, озера и дороги. Они могут вызвать возгорания зданий, деревянных мостов, линии 
электропередачи и связи, складов нефтепродуктов.
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Отдыхаем с комфортом

На какой бы мебели вы ни остановились, помните, что, 
первоначально, созданный вами сад имел целью приносить удовольствие от красоты природы. 
Выбирайте дачную мебель так, чтобы красота окружающего мира и наслаждение от природы лишь 
преумножались.

Если на участке преобладают большие старые 
деревья и почти нет грядок и клумб, то для такого места больше подойдет солидная 
деревянная мебель. Например, длинный стол и пара лавок. Они будут отлично смотреться в 
тени рядом со стволами деревьев. Если же на даче много открытого места, клумб, кустов, то 
больше подойдет изящная, легкая, разноцветная мебель.

И если раньше на дачу везли вещи, что отслужили свой срок 
в квартире, сегодня существует огромный разнообразный 
рынок мебели для сада и дачи: от простейших пластмассо-

вых до элитарных – кованых, плетеных и даже стеклянных изде-
лий. И требования к дачной мебели стали другими – она должна 
быть изящной, удобной, легкой и при этом стойко переносящей 
всевозможные перепады погоды и осадки. Так какую мебель 
предпочесть для садово-дачной жизни?

Пластик
Самая простая и неприхотливая мебель из пластика – столы, 

стулья, этажерки. К ней отлично подойдут легкие и яркие качели 
и зонты от солнца.

Плюсы: во-первых, такую мебель легко переносить в то или 
иное место вашего дачного участка. Второе – она складывается 
и раскладывается, соответственно, ее легко транспортировать 
в автомобиле. Вы можете приобрести дачную мебель, которая 
идеально впишется в ландшафтный дизайн вашего дачного 
участка. Несомненным плюсом будет ее невысокая цена. Кроме 
того, за пластиковой мебелью очень удобно ухаживать, ей легко 
можно вернуть  отличный вид, смыв под струей воды всю грязь 
и пыль. На зиму пластиковую мебель лучше спрятать в помеще-
нии, таким образом, она прослужит вам дольше. 

Минусы: если вы любитель цветов и многочисленных дере-
вьев, дополнительная цветастость придаст участку аляповатый 
вид; ткань и пластик быстро выцветают, если постоянно нахо-
дятся на солнце. 

Пластик хрупок – легко может треснуть под слишком тяже-
лым гостем, а если надолго оставлять стулья на солнцепеке, 
ножки могут подогнуться. Пластик не переносит близости к 
огню – от мангала или костра его лучше держать подальше; 
дешевый пластик боится и мороза – поэтому на зиму его надо 
куда-то с улицы убирать. 

Поскольку в настоящее время научно доказано, что вспе-
ненный полиэтилен, полипропилен или поликарбонат могут 
выделять токсические вещества, особенно при нарушении тех-
нологий производства, при покупке пластиковой мебели необ-
ходимо требовать гигиенические сертификаты, подтверждаю-
щие ее безопасность.

Плетеная мебель 
Без сомненья наибольшей популярностью поль-

зуется плетеная мебель, которая сама по себе под-
нимает настроение и как будто просит – посидите и 
отдохните. При всем своем обаянии плетеная мебель 
требует особого ухода и защищать ее надо и от дождя, 
и от солнца, поэтому наиболее благоприятное место 
для нее в тени беседок, на закрытых террасах и бал-
конах. К сожалению, хорошая дачная плетеная мебель 
почти вся импортная, в основном из Азии (подешевле) 
и Европы (подороже). Материалы – ротанг, сезаль, 
бамбук и некоторые другие.  

Плюсы: ажурность, легкость даже для прекрасного 
пола, экологичность, оригинальность – мебель  дела-
ется только вручную; легкость и мобильность.

Минусы: дороговизна; даже качественная мебель 
может не выдержать перепадов погоды и неправильной 
эксплуатации. Но даже при хорошем и бережном уходе 
срок службы – не больше четырех-пяти сезонов.

Кованая мебель 
Такие изделия предназначены для людей творческих и богатых, так как 

изготавливаются вручную и требуют немалых денежных затрат. 
Плюсы: благодаря специальному покрытию металл не боится непого-

ды и может прослужить не одному поколению дачников; выглядит очень 
стильно и благородно; идеально подходит для загородного дома, оформ-
ленного в классическом стиле – с фонарями, коваными оградками и боль-
шим домом.

Минусы: дороговизна; в силу своей благородности требует соответ-
ствующего окружения и пространства, на шести сотках и на фоне грядок с 
картошкой будет смотреться, мягко говоря, странновато; из-за большого 
веса такая мебель немобильна. Ножки могут глубоко провалиться в землю, 
поэтому кованую мебель лучше всего ставить на твердой площадке. Летом 
на солнце она очень сильно нагревается и долго сохраняет температуру. 
Опять же на раскаленной мебели сидеть невозможно, поэтому необходимо 
подкладывать подушечки или другие предметы из текстиля. 

В последнее время кованая мебель для сада или дачи в чистом виде 
уступает место комбинированной, когда кованая основа имеет каменные 
или стеклянные дополнения, например, столешницы из закаленного стекла 
или камня, а также дерева.

Реклама

Реклама Реклама

Когда речь идет о загородной поездке, то, безусловно, 
ожидание самой встречи с природой будет гораздо более 
приятным, если кроме свежего воздуха, леса и водоема, 
будет еще один плюс – уютный дачный домик, где есть все 
необходимое для комфортного отдыха. Что же создает этот 
самый уют? Ответ наверняка известен всем – это дачная 
мебель.
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Сладкоежке на заметку

СТРАНА СОВЕТОВ

Среди образцов мармелада одни из самых низких оценок получили все 
виды трехслойного мармелада. Значит, по своему качеству такой вид лакомства уступает своему 
однородному собрату.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас к обмену кулинарным и вообще 
хозяйским опытом на страницах «ГЧ» в рубрике «Страна советов». О своих интересных рецептах и 
полезных советах вы можете рассказать, позвонив в редакцию или колл-центр «Галереи Чижова» 
(т. 61-99-99) или по адресу: olamok@gallery-chizhov.ru. Ждем ваших писем и звонков! 

7 июля в Воронежской 
государственной техно-
логической академии по 

инициативе Общественного 
движения Центрального Фе-
дерального округа «Качество 
нашей жизни», самой акаде-
мии, Управления инвестиций 
и развития продовольственных 
рынков городского округа г. 
Воронеж, Департамента по раз-
витию предпринимательства 
и потребительского рынка, со-
вместно с Управлением Роспо-
требнадзора прошел плановый 
смотр качества кондитерских 
изделий, представленных на во-
ронежских прилавках. 

Выбор именно на эту катего-
рию продуктов пал не случайно 
и был обусловлен особой попу-
лярностью среди воронежцев 

Реклама
Подробности у продавцов-консультантов или по телефону

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.

Хочу проголосовать 
за статью «Хорошо 
иметь домик у реки» и 
обратить внимание на 
проблемное состоя-
ние частных домов по 
улице 25 Января.

Елена Александров-
на

Елена Александровна, 
благодарим Вас за про-
явленное доверие. Ваше 
предложение осветить ситуацию с частными домами на указанной улице 
может быть нам очень интересным в связи с одной из задуманных серий 
материалов. Спасибо!

Здравствуйте! Просим разобраться с незаконной стройкой: на 
наших глазах строят дачи и коттеджи, захватывают при этом бе-
рег реки Ведуга. Просим осветить этот вопрос.

Житель села Черновое
Уважаемый читатель, спасибо за оказанное доверие. В одном из послед-

них материалов мы уже касались темы незаконного строительства. Поэтому 
мы разделяем Вашу точку зрения и считаем эту тему весьма актуальной. 
Мы намерены вернуться к разработке этой темы, и тогда мы обязательно 
обратимся к рассмотрению предложенной Вами ситуации. 

Читаю Вашу газету от корки до корки. И часто узнаю много ин-
тересного. Вот, например, я не знал, что романс «Соловей» на-
писал Алябьев. Много нового открыл для себя в статье об Этель 
Лилиан Войнич. Благодарен автору.

Василий Константинович
Василий Константинович, примите нашу искреннюю ответную благодар-

ность: от редакции «ГЧ», пресс-центра и лично от автора понравившихся 
Вам статей.

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.

Из представленных 
8 образцов зефира:

1 место. Бело-розовый зефир от 
ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика».
2 место. Ванильный зефир от 
ОАО «Вижер» (Воронеж).
3 место. Зефир «Санже» от ОАО 
«Воронежская кондитерская фа-
брика» и Ванильный зефир от во-
ронежского ОАО «Крекер».
Из представленных 
9 образцов мармелада:

1 место. Лимонные дольки от мо-
сковской фабрики «Ударница».
2 место. Желейный формовой 
мармелад от ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика».
3 место. Мармелад «Доль-
ки» от Волгоградской компании 
ООО «Росторг».
Из представленных 
образцов сдобного печенья:

1 место. Листики с начинкой от 
воронежского комбината «Дон».
2 место. «Глаголики» от 
ОАО «Крекер».
3 место. Печенье «Особое» от 
ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика».
Из представленных 
8 образцов пряников:

1 место. Пряники «Меженка» от 
ОАО «Вижер» и Имбирные пряники 
от комбината «Дон».
2 место. «Уплетайчики» от 
ОАО «Тобус» (Воронеж).
3 место. Графские пряники от 
ОАО «Вижер».

Удачного выбора, приятного 
аппетита и сладкой жизни!

Старший технолог Воронеж-
ской кондитерской фабрики 
Людмила ПОНОМАРЕВА при 
выборе зефира советует отда-
вать предпочтение образцам с 
выраженной рельефной формой, 
равномерной структурой и гар-
моничной ароматикой. Зефир 
должен четко разделяться на две 
половинки, и при его дегустации 
вы не должны чувствовать выра-
женные сахарные кристаллики.

РЕЦЕПТ ЧИТАТЕЛЯ

В качестве альтернативы покупных сладостей вы всегда можете пора-
довать близких вкусным фруктово-ягодным салатом, рецепт которого нам 
прислала Ольга Николаевна ТАРАСОВА.

Вам понадобится: 1 стакан крыжовника, 50 г очищенных грецких оре-
хов, 50 г сахарной пудры, 200 г сливок, 2 ст. л. сиропа любого варенья.

Приготовление: крыжовник разрезать, посыпать сахарной пудрой, 
залить сиропом и сливками. Салат перемешать, посыпать мелко порезан-
ными грецкими орехами и охладить.

вообще и среди наших детей 
в частности. Конкурсантами 
стали разные сладости: зефир, 
мармелад, сдобное печенье, 
пряники были представлены 
на строгий суд экспертной ко-
миссии, председателем которой 
был заведующий кафедрой тех-
нологии хлебопекарного, мака-
ронного и кондитерского про-
изводства, профессор, доктор 
технических наук Газибег Ома-
рович Магомедов. И если для 
большинства из нас дегустация 
сладкого – удивительно прият-
ная и легкомысленная процеду-
ра, эксперты конкурса, прежде 
чем попробовать представлен-
ные образцы на вкус, тщательно 
изучали их внешний вид, струк-
туру, запах и другие характе-
ристики. По всем показателям 
каждому образцу выставлялась 
оценка по пятибалльной шкале. 
Подсчитывался средний балл, 
который и становился главным 
критерием для отбора победи-
телей. В общем, воронежская 
«Контрольная закупка» полу-
чилась. Без сотрудничества с 
рекламодателями. Результаты, 
кстати для хозяек, таковы.

Александра ОБУХОВА

Мудрая хозяйка выбирает продукты 
руководствуясь собственным опытом 
и интуицией, однако при этом, как 
известно, всегда прислушивается 
к профессиональным советам из 
надежных источников. Сегодня «ГЧ» 
поможет вам в выборе сладенького.
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Какова история происхождения выражения 
«попасть впросак»? 
Означает это выражение «попасть в глупое положение». Просак – это станок, на котором раньше вили ве-
ревки и канаты. Попасть в него на ходу было делом не из приятных, если он вырабатывал тонкие веревки, и, 
возможно, довольно опасным в случаях, когда изготовлялись канаты. 

Если вы хотите узнать:
– как правильно писать и употреблять какое-либо слово;
– как не ошибиться в постановке ударения,
звоните по телефону «Горячей линии» 61-99-99 
и оставляйте вопросы для рубрики «Литературная правда»

Слова, служащие для обозначения 
количества, людям были нужны 
всегда и существуют очень давно. Во 
многих случаях невозможно сказать, 
кто и когда впервые употребил какое-
либо числительное. Правда, есть и 
исключения. Например, достоверно 
известно, что у слова «миллион» есть 
автор – известный путешественник 
Марко Поло. А о том, при каких 
обстоятельствах появилось на свет это 
слово, и пойдет речь ниже.      

Слово, 
созданное 
в порыве 
вдохновения

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

В 1271 году венецианские купцы Николо и 
Маффео Поло, посланники папы, отправи-
лись во владения монгольского хана. Тре-

тьим был семнадцатилетний Марко, сын Николо. 
Только через четыре года, преодолев тысячи миль и 
пройдя многие страны, путешественники достигли 
Китая. Марко был обласкан ханом, и за те семнад-
цать лет, что находился у него на службе, изъездил 
все провинции необъятного государства и даже был 
назначен правителем одной из них.

Вернулся он на родину лишь в 1295 году, спустя 
три года после того, как покинул Китай. А вскоре, 
приняв участие в морском бою, стал пленником Ге-
нуэзской республики. В тюрьме и продиктовал 
он свои воспоминания о путешествиях 
пизанцу Рустичано. Родилась книга. 
Рустичано снабжает ее предислови-
ем: «…Вы найдете тут необычайные 
всякие диковины и разные расска-
зы о Великой Армении, о Персии, 
о татарах, об Индии и многих дру-
гих странах; все это наша книга 
расскажет ясно, по порядку, точно 
так, как Марко Поло, умный и бла-
городный гражданин Венеции, гово-
рил о том, что видел своими глазами, 
и о том, чего сам не видел, но слышал от 
людей нелживых и верных. А чтобы книга 
наша была правдива, истинна, без всякой лжи, о ви-
денном станет говориться в ней как о виденном, а 
слышанное расскажется как слышанное…» 

Рассказы Марко Поло принимались за россказ-
ни, хотя венецианец старался быть точным и чест-
ным: так, по его словам, правит Китаем великий 
хан, и подданных у него тьма-тьмущая, доходы его 
неисчислимы, а пышность двора – непередаваема. 
Водится в тех землях большущая змея с ногами, и 
есть там камни, которые горят. Там изобрели до-
ски, печатающие книги, а в чужих морях не видна 
на небе Полярная звезда. Последнее особенно воз-
мущало современников: «Бог простит вам нелепые 
выдумки, – увещевал умирающего Марко Поло мо-

нах, – но покайтесь, ибо многое в ваших рассказах 
кощунственно. Отрекитесь от утверждения, что не 
всем светит божественная Путеводная звезда».

Но как передать людям, никогда не видевшим 
этого чудесного края, всю его роскошь? Mille – 
по-итальянски «тысяча», а Марко уверяет, что бо-
гатевший местный купец уступит беднейшему из 
вельмож Китая. Как же выразить одним словом не-
сметные богатства Востока? И Марко Поло произ-
носит: «Millione!» Слово это необычно, но понятно: 
конечное -one играет у итальянцев ту же роль, что 
у нас суффикс -ищ-. «Millione» – можно попытать-
ся перевести буквально как «тысячища», «большая, 

великая тысяча», «тысяча тысяч». (Удивитель-
ного в таком словообразовании мало: наше 

русское слово тысяча, как разъясняют 
лингвисты, тоже значило когда-то 

«тучная сотня».)
Так и родилось слово «миллион», 

обозначающее число «тысяча ты-
сяч». А за первым путешественни-
ком, который ознакомил Европу с 

Азией задолго до эпохи великих гео-
графических открытий, закрепились 

прозвища «Мессер Марко Миллион», 
«Господин Миллион». 
А в некоторых случаях, чтобы обозна-

чить большое количество, мы прибегаем к слову 
«легион». Первоначально «легион» в Древнем Риме 
обозначал крупное воинское соединение в разное 
время разной величины – то вроде нашего полка 
(3–4 тысячи воинов), то близкое к нашим бригадам 
и даже дивизиям (до 10 тысяч человек). Греки упо-
требляли это слово в значении «десять тысяч», а в 
русском языке оно закрепилось в значении «множе-
ство». А известное крылатое выражение «имя (ему, 
им) легион» восходит к библейской притче, расска-
зывающей об одном безумном (а по представлению 
древних, человек становился безумным, когда в 
него вселялся бес), который на обращенный к нему 
вопрос, как зовут беса, ответил: «Легион имя мне, 
потому что нас много».

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ

 Сколько существует слов, в которых буква «е» встре-
чается три раза подряд, как, например, «длинношеее» 
существо? Можно опубликовать список таких слов?

Кроме слова «длинношеее», три «е» подряд встречаются в по-
хожих по структуре словах: «короткошеее», «кривошеее», «толсто-
шеее», «тонкошеее», а также в слове «змееед» — иногда встречаю-
щемся написании слова «змееяд» (так называется хищная птица). 

Кроме того, к словам-рекордсменам можно отнести слова с 
шестью буквами «е»: «неестественнее», «переобременение», «пе-
рераспределение», «спецпереселенец», «древневерхненемецкий» 
«средневерхненемецкий» и т.д. Кстати, если два последних при-
лагательных употребить в среднем роде, то в них будет по целых 
семь букв «е»: «дрЕвнЕвЕрхнЕнЕмЕцкоЕ» и «срЕднЕвЕрхнЕнЕмЕц-
коЕ».

 Что обозначает выражение «вешать лапшу на уши» и 
откуда оно взялось?

Выражение это обозначает «обманывать, разыгрывать, расска-
зывать небылицы».

Что касается истории его происхождения, то в данном случае 
однозначной достоверной этимологии нет. Существует несколько 
версий происхождения этого выражения. Наиболее правдопо-
добная, что это выражение, как и многие другие слова, пришло 
к нам из уголовного жаргона  (так, например, воровской жаргон 
пополнил нашу речь словами амбал, базар (разговор), балдеть, 
вкалывать (работать), выпендриваться, до лампочки, пацан, хохма 
и т.д.). В арго слово «лапша» имеет большое количество значе-
ний, одно из которых – лоскут ткани. Этим лоскутом ткани можно 
завязать уши, сделав человека на какое-то мгновение глухим, и 
делать с ним все, что угодно. Таким образом, «вешать лапшу на 
уши» означало «усыпить бдительность». 

С другой стороны, есть версия, что это выражение восходит к 
пришедшему из говоров глаголу «облапошить».  «Лапошить» – это 
обманывать, красть, «облапошить» – то же самое. У этого слова 
очень много значений, одно из них у картежников – «обмануть в 
игре». Есть мнение, что глагол «облапошить» и создал условия для 
укоренения выражения «вешать лапшу на уши». 

 Что обозначает слово «феномен» и как в нем пра-
вильно ставится ударение? 

Слово «феномен» по происхождению является греческим (от 
phainomenon – являющееся). Это слово имеет несколько значе-
ний. В первом оно служит для обозначения необычного явления 
или редкого факта. Во втором феномен употребляется как тер-
мин, которым в некоторых философских учениях обозначается 
внешняя, чувственно данная сторона явления, в отличие от скры-
той, непознаваемой его сущности – ноумена.  

Что касается правил постановки ударения, то в настоящее вре-
мя являются равноправными два варианта «феномЕн» и «фенО-
мен».  

  Что обозначает выражение альтер эго (alter ego)? 
В переводе с латыни «alter ego» значит «второй я». Так называ-

ют иногда самых близких друзей, тех, кому доверяют как самому 
себе. Считается, что распространению этого выражения способ-
ствовал обычай, принятый в некоторых государствах Европы в 
прошлом: когда король передавал всю свою власть какому-нибудь 
наместнику, он награждал его званием «королевского второго я» 
– «альтэр эго регис». Считается, что возник такой обычай в Си-
цилии.

Елена СЕМЕЙКО,
кандидат филологических наук
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Временно беременна», коме-
дия, (США), 2009 год.
«Юность».
«Затащи меня в ад», ужасы, 
триллер, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«Ледниковый период 3: эра 
динозавров 3d», анимацион-
ный блокбастер, (США), 2009 
год.
«Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«Трансформеры. Месть пад-
ших», фантастический боевик, 
приключения, (США), 2009 
год.
«Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
Адреса и телефоны для спра-
вок:
«Пролетарий»: пр-т Револю-
ции, 56. Тел. 53–19–01 (авто-
ответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. 
Тел. 53–11–33 (автоответ-
чик), 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржев-
ской, 7. Те. 64–41–64 (автоот-
ветчик), 53–10–02.
ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. А. КОЛЬЦОВА

ул. Театральная, 17. Тел.: 55–
54–72, 55–54–98
14 июля «Собачье сердце», 
комедия в двух действиях М. 
Булгакова.
15 июля «Ненормальная», 
комедия в двух действиях Н. 
Птушкиной.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. Тел. 52–
16–47, 52–03–95
Основная экспозиция: «Архео-
логия Воронежского края», 
«Древний Воронеж», «Воро-
неж – колыбель российского 
флота», «Воронежский край в 
ХIХ–ХХ веках».
В рамках стационарной экспо-
зиции «История Воронежско-
го края» представлены выстав-
ки: «Мир детства» – жизнь 
детей Воронежской губернии 
с конца ХIХ до конца ХХ века; 
«Воронеж космический».
Работают выставки: «Царство 
животных» (чучела), «Ору-
жие восьми веков: ХII – на-
чало ХХ века», «Крылатое 
чудо», – выставка бабочек 
пяти континентов.
«Археологические сезоны – 
век ХХI», предметы послед-
них раскопок в Воронежской 
области.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И.Н. КРАМСКОГО

пр-т Революции, 18. Тел.: 55–
38–67
Постоянные экспозиции: 
«Произведения искусства 

Древнего мира», «Русское 
искусство ХVI–начало ХХ 
веков», «Искусство совет-
ского периода», «Западно-
европейское искусство ХVI–
начало ХХ веков».
До 26 июля «Свободные гра-
ни русского импрессиониз-
ма», выставка заслуженного 
художника Российской Феде-
рации Андрея Захарова (Ко-
строма).
«В поисках красоты», вы-
ставка произведений русской 
академической и салонной жи-
вописи. Собрание Рязанского 
художественного музея.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

им. И. С. НИКИТИНА

ул. Никитинская, 19. Тел.: 
52–24–59
Выставки «А. Кольцов: жизнь 
и творчество», «И. Бунин», 
«А. Платонов», выставки книг 
из фондов музея «А. Кольцов 
в изданиях ХIХ–ХХI веков».
Мемориальные кабинеты А. И. 
Эртеля и Н. А. Задонского.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА МАРИИ 

МОРДАСОВОЙ

пл. Ленина, 9, кв. 32. Тел.: 
55–67–32
«Мария Мордасова. Жизнь и 
творчество». Костюмы, пись-
ма, фотографии, афиши, лич-
ные вещи артистки.
ДОМ-МУЗЕЙ А. Л. ДУРОВА

ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Лич-
ные вещи великого циркового 
артиста и дрессировщика, ма-
кет бывшей усадьбы, письма и 
фотографии.
ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ 

ВЕНЕВИТИНОВА

Рамонский р-н, с. Новоживо-
тинное. Тел.: (47340) 3–14–90
Экспозиция, посвященная 
жизни и творчеству поэта.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ДИВНОГОРЬЕ»

Лискинский район, хутор 
Дивногорье. Тел.: (47391) 
2–12–17, 5–91–11
Экскурсии по предваритель-
ной договоренности.
Пещерные меловые церкви, 
меловые столбы, развалины 
Маяцкого городища.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТЕНКИ»

Хохольский район, с. Костен-
ки, ул. Солнечная, 2. Тел.: 30–
07–55, 20–55–26.
Стоянки каменного века (па-
леолита).
ДОМ АРХИТЕКТОРА

ул. Плехановская, 22. Тел.: 
52–39–33
Выставка архитектора Нико-
лая Василенко.

АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ

пр-т Революции, 18, офис 3. 
Тел.: 65–35–33.
«Ностальгия. Аромат прошло-
го». Выставка художников из 
Центрального Черноземья вто-
рой половины прошлого века.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 25 августа «Воронежская 
область: годы, люди, собы-
тия», 75-летию со дня образо-
вания (отдел краеведения).
До 27 июля «Народная пес-
ня – летопись жизни народа и 
источник вдохновения компо-
зиторов», к 145-летию со дня 
рождения собирателя и про-
пагандиста русской народной 
песни, создателя русского на-
родного хора, собирателя рус-
ского национального фолькло-
ра, инструментов и костюмов, 
музыкального деятеля Митро-
фана Ефимовича Пятницкого 
(отдел музыкально-нотной ли-
тературы).
До 30 июля «Сердце, отдан-
ное песне», к 95-летию компо-
зитора Серафима Сергеевича 
Туликова (сектор кинофоно-
фотодокументов).
«Эрнест Миллер Хемингуэй», 
к 110-летию со дня рождения 
американского писателя (от-
дел литературы на иностран-
ных языках).
До 31 июля «Музыкальный 
мир вашего ребенка»: Дню 
семьи, любви и верности по-
свящается (отдел музыкально-
нотной литературы).
«Ипотека: будущее, настоя-
щее, прошлое» (отдел читаль-
ных залов).
До 4 августа
«Школа практических зна-
ний. На садовом участке» (от-
дел естественнонаучной и тех-
нической литературы).

Выставка восковых фигур 
(город Санкт Петербург) – 
Мюнхгаузен, Дракула, Ю. Ни-
кулин, К. Собчак, В. Высоцкий, 
М. Влади, Чингисхан и многие 
другие мировые звезды и герои 
сказок.
Пр-т Революции, 49, останов-
ка транспорта «Кукольный те-
атр», ежедневно с 10 до 21.00
ЗООСАД

ул. Полины Осипенко, 6а. 
Тел. 39–47–91
Стационарная выставка экзо-
тических животных: медведи, 
лисы, ламы, обезьяны, кро-
кодилы, волки, орлы, а также 
рыси и лесные кабаны.

АФИША
Ледниковый период 3: эра динозавров 3d
Мамонты Манфред и Элли ожидают появление на свет своего детеныша; 
саблезубый тигр Диего впал в раздумье о том, не стал ли он слишком 
«мягкотелым»; ленивец Сид бредит желанием создать собственное племя. 
Отправившись спасать Сида, друзья попадают в таинственный растительный 
мир, скрытый под толщами льда...

Трансформеры. Месть падших
Прошло два года с тех пор, как юный Сэм Уитвикки спас Вселенную, 
предотвратив битву между враждующими расами инопланетных 
роботов. Несмотря на свои подвиги, Сэм остается обычным под-
ростком с обычными проблемами. Разумеется, отъезд будет тяжело 
воспринят лучшим другом, роботом – телохранителем Бамблби.

Главная героиня, Теа, – референт в пафосном издательстве. Она 
вынуждена симулировать свою беременность, чтобы негодяй-начальник 
не смог уволить ее. Но главная героиня сама во всем виновата, так как 
она вечно опаздывает на работу и делает запрещенные вещи во время 
рабочего дня, чтобы поменьше работать. Эта «невинная» ложь приводит 
к серии курьезных ситуаций и заставляет девушку взглянуть на свою 
жизнь по-новому.

Временно беременна

Смотрите 

в кинотеатрах 

города с 9 июля

Реклама
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«Каприз – это лимузин и белые розы. А выбор ролей на 
свое усмотрение – это не каприз, а нормальное желание уважающего себя артиста, – 
уверена дочь знаменитого мушкетера. –  Каждый из нас волен устраивать свою судьбу так, 
как считает нужным. Мне бы хотелось, чтобы я могла выбирать роли как в театре, так и в 
кино как можно дольше. И чтобы этот выбор всецело зависел от моего желания, а не от 
нужды и финансовых неурядиц».

«Главное в человеке – сердце и душа, остальное не важно, – 
считает Лиза Боярская. – Я пока не думаю о замужестве, так как сейчас по максимуму увлечена 
своей работой и на это у меня уходит все время, желание и силы. Да и возраст пока позволяет. 
Специально кавалера я не ищу, но если он появится – буду не против. И мне кажется, я могла бы 
полюбить кого-то похожего на Сирано де Бержерака, так как он – прекрасный человек».

КУЛЬТУРА

В зоосаде бэби-бум

Исполнившаяся мечта 
Сергея Безрукова

В этом году Воронежская область бьет рекорды 
рождаемости по всем направлениям. Вот и зоосад 
областного управления культуры отличился. Здесь 
практически одновременно появились новорожденные сразу 
в нескольких семьях – у ирландских пони, осликов, лисиц, 
сов, вьетнамских свиней и кроликов.

На прошлой неделе в Театре оперы 
и балета давали пьесу Эдмона Ростана 

«Сирано де Бержерак». 
И, как показалось многим воронежцам, 

в постановке Александра Синотова 
она стала ярче.

Как Масяня стала 
Масиком

Очаровательный малыш появился 
в семье вьетнамских травоядных сви-
ней. Вначале его назвали Масяней, 
так как на макушке новорожденного 
задорно торчали две коротких воло-
синки. Но со временем выяснилось, 
что это все-таки мальчик и поросенка 
переименовали в Масика.

С первых дней жизни малыш стал 
любимцем  не только сотрудников зо-
осада, но и всех его посетителей. Он с 
удовольствием работает на публику – 
то боком повернется, то на коленочки 
встанет, то мордочку в фотоаппарат 
сунет, затем сделает круг по клетке и 
снова  в центр, поближе к еде.

Кстати, ест он тоже не абы как. 
«Так как у его матери не было молока, 
мы кормили Масика самостоятельно, 
– вспоминает начальник отдела мар-
кетинга ОГУК «Воронежский зоосад» 
Ирина КУДИНОВА. – Долгое время 
он не признавал никаких новомодных 
штучек и кушал только из старых про-
веренных советских сосок сделанных 
не из силикона, а из резины».

2 мальчика 
и девочка

У ирландской пони Ночки теперь 
есть сын по имени Орлик. Мальчик 

растет крепким и здоровеньким – 
ведь уже при рождении он весил почти 
15 килограммов! Сейчас малыш твер-
до стоит на ножках, ластится к маме 
и пытается общаться с соседями, у 
которых тоже пополнение – пони Мо-
ника родила сына.

В соседнем вольере расположились 
ослик Кира и ее дочка Герда, которая 
в отличие от жеребят позволяет себя 
гладить и с удовольствием общается 
с ребятней (ее соседи-мальчишки по-
видимому пока стесняются посетите-
лей).

«Инопланетные 
хомячки»

В клетке у кроликов вот уже не-
сколько недель живут разноцветные 
пушистые комочки с глазками. «Если 
бы вы увидели их раньше, никогда бы 
не подумали что это крольчата, – го-
ворят сотрудники зоосада. – При рож-
дении они напоминали инопланетных  
хомячков – были розовыми, без шер-
сти, с несуразными ушами и огромны-
ми глазищами на полмордочки».

Друг и покровитель 
– эму Антон

Примерно месяц назад в инкуба-
торе вылупились маленькие гусята. 
И как только малыши переехали во 
взрослые апартаменты, они сразу же 
обрели друга и покровителя – птицу-
эму Антона. Неподалеку от них со-
вместно с родителями проживают 2 
ушастых совенка и 3 новорожденных 
неясыти.

А вот тройня, родившаяся у лисиц,  
уже готовится к своему первому путе-
шествию. Как только малыши подра-
стут, их отвезут в Графский заповед-
ник и выпустят на волю.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора

Теперь сюжет о Сирано и его возлюблен-
ной украшен и дополнен песнями, тан-
цами, мультимедийными эффектами и 

роскошными батальными сценами. В главных 
ролях – Сирано и Роксаны заняты Сергей Без-
руков и Лиза Боярская. В роли кондитера Раг-
но – Сергей Гамов, ныне питерский актер, а в 
прошлом – екатеринбургский телеведущий, 
актер Театра юного зрителя и художественный 
руководитель Дома актера.

«Имя Сирано де Бержерака – воина и поэта, 
чей язык по своей остроте и разящей силе впол-
не мог соперничать с его шпагой – давно стало 
нарицательным. Сыграть его – мечта любого 
актера, – считает Сергей Безруков. – История 
Сирано – это история бесстрашного солдата, 
готового отдать жизнь за честь друга, за Роди-
ну, за тех, кого любит. Это история человека 
потрясающей внутренней свободы, для кото-
рого неприемлемо любое преклонение перед 
сильными мира сего. И, наконец, история Си-

Не хочу, не буду, не могу

– Лиза, на сегодняшний день вы одна из наи-

более востребованных актрис России. У вас мно-

го работы, и вам есть из чего выбирать. Часто ли 

вы отказываетесь от предлагаемых ролей?

– Понимаете, если бы я была мужчиной, у меня была 
бы жена и маленькие детишки, мне бы пришлось со-
глашаться на любые роли. Но поскольку я девушка, и за-
нимаюсь этой профессией, потому что люблю ее, я могу 
выбирать. И если мне не нравится сценарий, я сразу же 
отказываюсь. Хотя при этом я переступаю через себя, 
так как по натуре я безотказный человек и мне сложно 
говорить  «я не хочу, я не буду, я не могу».

Потолстеть-похудеть? 

Не проблема!

– На что бы вы могли пойти ради образа, за-

павшего вам в душу?

– Наверное, на все что угодно. Потолстеть, поху-
деть, побриться наголо. И если со стрижками, покра-

сками и прочими преобразованиями, касающимися во-
лос, проблем в принципе не бывает, то с изменением 
веса сложнее. Мне, например, очень трудно толстеть. 
Благо, наши режиссеры довольно адекватные люди, 
которые не впадают в излишние крайности.

Сумасшедших я не встречала

– Вас часто узнают на улицах?

– Нет. Довольно редко. Люди, как правило, не 
очень внимательны, каждый занят собой и не смотрит 
по сторонам. Хотя я, даже когда стою на перроне, могу 
узнать человека, с которым не знакома, но которого 
видела в журнале или по телевизору.

– А как же поклонники? Неужели они вас со-

всем не донимают?

– Сумасшедших людей я не встречала. Хотя у меня 
есть один почитатель в Санкт-Петербурге, который хо-
дит на каждый мой спектакль уже 2 года подряд. Мне, 
мягко говоря, кажется это странным. Он очень закры-
тый и непонятный человек. Но все люди разные, и с 
этим нужно как-то мириться.

Кира АНДРЕЕВА

Лиза БОЯРСКАЯ:

«Я безотказная, но это 
не касается работы»
Актриса никогда ранее не бывавшая в Воронеже, 
слышала о нем немало интересного. Правда, воочию 
убедиться в том, что город действительно красив, она 
не смогла. До обеда – репетиция, вечером – спектакль, 
а на следующий день в 5 утра – снова в дорогу.

рано – история большой, жертвенной любви. 
Это трагедия человека, который не допускает 
даже мысли, что он достоин ответного чувства. 
Потому что, обладая множеством прекрасных 
качеств, он пугающе некрасив».
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Сын Дмитрия Быкова шестиклассник Андрей пишет стишки реперского 
склада и хочет стать режиссером. Он не раз бывал на съемочной площадке, правда, пока 
исполнял роль мальчика «поди-поставь-подай-принеси». Дочь Женя – детский психолог. 
Любит Кафку, Акутагаву, Клейста, Кинга, Гофмана. Может написать статью по заказу. Женя, 
по словам отца, хорошая здоровая и щекастая блондинка, не неврастеник – и слава Богу!

«Окончив 5 курсов журфака, нужно уметь с равной готовностью написать 
стихотворный фельетон, сделать газетную программу и провести радиоинтервью, – считает 
Дмитрий Быков. – Я это умею. Кроме того, я хорошо колю дрова, неплохо вожу машину, 
могу ухаживать за домашними животными и устранять несложные домашние поломки. А еще 
преподаю в школе! Единственное, что я не осилил, так это игру на гитаре –  знаю всего 3 
аккорда».

Вы запутались в лабиринте детективов, любовных 
романов, гламура и фэнтэзи? Вам трудно 
сориентироваться в море книжных новинок и время 
от времени вас мучает вопрос «Что почитать?» Если 
да, то вам нужен настоящий специалист, такой, как 
наш сегодняшний гость – писатель, поэт, журналист 
и популярный телеведущий Дмитрий Быков. Он 
написал романы «Эвакуатор», «ЖД» и «Орфография», 
скомпоновал фундаментальные биографии Бориса 
Пастернака и Булата Окуджавы, создал журнал «Что 
почитать», засветился в программе «Времечко» и 
еженедельнике «Собеседник».

Дмитрий БЫКОВ:

Мандельштам 
с «шарами навыкате»

– Дмитрий, вы являетесь почи-
тателем творчества Осипа Ман-
дельштама. Но вот памятник этому 
поэту, расположенный в Вороне-
же, вам категорически не понра-
вился. Почему?

– Мандельштам – ваш вынуж-
денный земляк, который без особой 
радости прожил в Воронеже 3 года. 
Видимо, за это он и поставлен здесь 
в таком ужасном виде. Сам факт 
появления данной скульптуры мне 
глубоко симпатичен, другой вопрос 
в том, что она выполнена в эстетике 
во всех отношениях противополож-
ной эстетике Мандельштама. Осип 
Эмильевич – поэт утонченный, а 
памятник – топорный. Хотя, воз-
можно, он символизирует грубость 
судьбы поэта. Глядя на него, пони-
маешь, почему знаменитая красави-
ца начала XX века Саломея Андро-
никова не ответила Мандельштаму 
взаимностью. Скульптор изобразил 
поэта с лопатообразными руками, 
в то время как у него была малень-
кая почти детская кисть. И то, что у 
него были выпуклые глаза, вовсе не 
значит, что нужно было делать два 
шара навыкате. Плюс неестествен-
ное положение головы, как будто 
ему вот-вот станет плохо. Я ничего 
не понимаю ни в живописи, ни в 
скульптуре, но этот памятник мне 
не по вкусу.

Русское ноу-хау
– Сейчас все разговоры людей 

сосредоточены на кризисе и его 

последствиях. Посоветуйте, как 
бороться с этим явлением?

– Я думаю, нужно читать. Един-
ственное русское ноу-хау, которое 
не подвержено никаким кризисам 
– это культура. Кроме нее у нас ни-
чего нет, так как нефть дешевеет, а 
армия разваливается. Но наша ли-
тература, даже сейчас, ни в чем не 
уступает европейской, а во многом 
и превосходит ее. Поэтому приоб-
щайтесь к отечественной культуре, 
чтение если и не спасет вас от без-
денежья, то хотя бы мотивирует к 
жизни.

Плохие книги читать 
приятно

– Но сейчас же пишут практиче-
ски все кому не лень. И артисты, и 
спортсмены, и политики…

– Да, я читал несколько опусов. 
Моя работа обязывает знакомить-
ся практически со всем подобными 
творениями. И если говорить начи-
стоту, подобная «литература» меня 
только забавляет, иногда – смешит. 
Не могу сказать, что испытывал от-
вращение, знакомясь с творчеством 
Оксаны Робски или с проектом 
Тимати – наоборот, плохие книги 
читать очень приятно. На их фоне 
собственные произведения кажутся 
гениальными. Но я думаю, вскоре 
эта лафа кончится. У людей не бу-
дет денег на дешевую литературу. И 
в данном случае кризис нам на руку. 
Он как фильтр – отсеет все ненуж-
ное, оставив лишь востребованную 
литературу, которая поможет нам 
справиться с большинством про-
блем.

«Белебердистику» 
присылайте мне

– А что делать при такой «жест-
кой» конкуренции талантливым, 
но, увы, бедным писателям?

– Сейчас к гениям причисляют 
даже тех, кто может связать пару 
слов. Напечататься не трудно, труд-
но заявить о себе, сделать что-либо 
действительно стоящее. Хорошую 
книгу всегда с руками оторвут. По-
этому, если вы талантливы, увле-
каетесь творчеством, пишете стихи, 
прозу, любую белебердистику, при-
сылайте ее мне на bikov@sobesednik.
ru Зацепит – опубликую.

Пишите бескорыстно 
– это лучше 
оплачивается

– Как вы думаете, может ли 
творчество в нашей стране хорошо 
оплачиваться?

– Уверен, что да. И для этого 
не нужно становиться печатным 
станком, производя на свет как ми-
нимум один роман в месяц. Еще 
Чуковский говорил: «Пишите бес-
корыстно – это лучше оплачивает-
ся». Так как все то, что вы делаете 
ради денег, ради общественного 
мнения или какой-либо сторонней 
оценки – это пошлость. Например, 
публичная благотворительность, 
которая делается для одобрения. 
Или публичный поцелуй – не для 
любимой и даже не для себя, а для 
окружающих, для того, чтобы они 
офигели.

Кира АНДРЕЕВА, фото автора

36 миллионов направят 
на реконструкцию парка 
имени Дурова

Такую информацию мы получили в пресс-службе город-
ской администрации.

По словам главы Ленинского района Вячеслава Артемо-
ва, реконструкция проводится по инициативе мэра Сергея 
Колиуха, который поставил задачу закончить основные ра-
боты по благоустройству ко Дню города:

– Сейчас ведутся работы по инвентаризации деревьев: 
выкорчевыванию тополей, обрезке кустарников, осущест-
вляется мощение плитки. На подходе стоят вопросы по обе-
спечению парка освещением – планируется установление 
более 70 (на первоначальном этапе – порядка 50) светиль-
ников, озеленения – обустройства газонов и клумб; восста-
новлению фонтана; отведению места для парковки автомо-
билей; установлению скамеек и урн.

Помимо этого в планах благоустройства значится строи-
тельство двух кафе – одно для родителей с детьми младше-
го возраста, второе – для подростков. Также на территории 
будет обустроена детская площадка.

По данным руководителя управления по охране окружа-
ющей среды Юрия Яковлева, в настоящий момент в парке 
ведутся работы по обрезке кустарников, а уже в ближайшее 
время начнется озеленение газонов и ограждение клумб.

В перспективе – создание 
молодежного парламента

На этой неделе в Воронеже проходил форум «Молгород». 
На него съехались 250 представителей молодежных движе-
ний и организаций из разных уголков региона.

Цель мероприятия – приблизить образование к практи-
ке, дать молодым возможность общаться с представителя-
ми власти, из первых рук получать информацию и набирать-
ся опыта.

В нашей области уже действует молодежный парламент, 
в перспективе – создание молодежного правительства. По 
словам руководителя департамента образования, науки и 
молодежной политики правительства Воронежской области 
Олега Мосолова, молодежный форум – это лишь один из 
инструментов образовательного процесса для молодежных 
лидеров, руководителей молодежных организаций. «Мы 
должны соответствовать нашему времени, а для этого нужно 
создавать кадровый резерв, который готов работать в усло-
виях инновационной экономики», – отметил он.

На «Аллее cкорби» появился 
памятник жертве политических 
репрессий

3 июля на мемориальном комплексе в Дубовке установи-
ли памятник  Сейдазиму Кадырбаеву.

На торжественной церемонии присутствовали руководи-
тель управления культуры администрации городского окру-
га Иван Чухнов, председатель историко-просветительского 
общества «Мемориал» Вячеслав Битюцкий, председатель 
казахской общины Турсун Балгонбаев, первый имам Воро-
нежской области Эльдар Садыгов, внуки Сейдазыма Кадыр-
баева Гаухар и Жасулан Сайдахметовы.

Напомним, что на момент ареста уроженец аула №1 
Наурзумского района Кустанайской области Казахстан-
ской ССР Сейдазим Кадырбаев проживал в Воронеже, 
где работал юрисконсультом Россовхозснаба. 4 февра-
ля 1938 года уроженец Казахстана был арестован УГБ 
УНКВД по Воронежской области. Постановлением особой 
тройки УНКВД от 11 октября 1938 года осужден и приго-
ворен к расстрелу с конфискацией имущества (17 октября 
того же года приговор приведен в исполнение). 28 апре-
ля 1966 года Сейдазима Кадырбаева реабилитировали.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

«Публичный 
поцелуй – 
уже пошлость»
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– Почему ты до сих пор не побрился! Мы же идем в театр!
– Я брился.
– Когда?!
– Когда ты начала одеваться...

ОТВЕТЫ

Судоку: 

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

Ледниковый период
Из Японии: салат, атлас, 
астролог, огород, одноклассники, 
кислота, табор, орава, Валентин, 
инженер, Ерема, макароны.

– Дорогая, ты каким животным хотела бы стать в следующей жизни?
– Ну... Наверное, собакой...
– То есть жизнью довольна, ничего не хочешь менять?

ОТДЫХ

ГОРОСКОП
Овен

Сейчас вы можете планировать 
строительство или проведение капи-
тального ремонта, участвовать в се-
мейном совете, налаживать отношения 
с родственниками. Во второй половине 
недели дела на работе, а также пробле-
мы других людей могут отвлекать вас от 
домашних дел. Вам стоит оценить, что 
для вас сейчас важнее, и отказаться от 
некоторых дел или предложений.

Телец
В это время вам будет проще доне-

сти свои мысли, да и любые послания 
до окружающих вас людей. Во второй 
половине этой недели общаться реко-
мендуется со своими друзьями и еди-
номышленниками. Взаимодействие с 
малознакомыми людьми, в особенно-
сти приезжими из других городов или 
стран, в этот период может привести к 
неприятностям.

Близнецы
Сейчас обдумывайте именно пер-

сональные проекты, рассчитывайте на 
собственные знания, навыки и соб-
ственные средства. Это прекрасный 
период для планирования расходов. 
Во второй половине недели вы можете 
начать осуществлять запланированное 
в начале недели. Старайтесь быть по-
следовательными, однако используйте 
новые возможности, которые могут 
предоставить вам сейчас обстоятель-
ства.

Рак
В течение этого периода вы можете 

сами добывать всю новую информацию, 
заниматься саморазвитием, научной 
деятельностью, проводить самостоя-
тельные исследования, опыты и экс-
перименты. Самостоятельная работа 
в данном направлении окажется более 
эффективной, так как работа с кем-
либо может отвлекать вас, приводить к 
спорам и отнимать больше времени.

Лев
Сейчас вы можете заняться са-

моанализом, выявить причины тех или 
иных своих поступков, определиться с 
целями на будущее. Вторая половина 
недели позволит вам получить доступ к 
некоторой секретной или закрытой ин-
формации. У вас сейчас появится силь-
ное стремление к разгадке различных 
тайн и загадок, возрастут «детектив-
ные» способности. 

Дева
В кругу единомышленников вы сей-

час сможете занять место лидера, по-
чувствовать возможности для самовы-
ражения и раскрытия своих талантов. 
Вашим вдохновителем сейчас может 
стать ваш супруг или ваша супруга. Его 
или ее советы могут оказаться ценными 
для планирования дел на ближайшее 
будущее. А вот вечеринки с друзьями, 
особенно в выходные дни нежелатель-
ны, так как могут привести к осложне-
ниям в личных отношениях.

Весы
Неделя станет благоприятным пе-

риодом и для общения с влиятельными 
людьми, представителями власти по во-
просам решения ваших персональных 
задач. Вторая половина недели прекрас-
но подходит для приложения усердия на 
работе. Сейчас ваши успехи могут стать 
более заметными и привести к повыше-
нию не только производительности тру-
да, но и вашей должности. Стремитесь 
работать так, чтобы вам самим это было 
интересно.

Скорпион
Удача может улыбнуться Скорпио-

нам в дальних поездках, которые сейчас 
станут прекрасной возможностью для 
расширения вашего кругозора. Помимо 
оригинального взгляда на вещи и стрем-
ления к новым знаниям, исследованиям 
и экспериментам, вы сможете творчески 
подходить к решению задач. Да и удача 
сейчас явно на вашей стороне. Это мо-
жет привести к неплохим достижениям.

Стрелец
В зависимости от вашей текущей 

ситуации вы можете размышлять о том, 
куда вложить свободные деньги, чтобы 
спасти их от инфляции или послед-
ствий мирового финансового кризиса, 
либо будете озадачены вопросами воз-
врата своих долгов и кредитов. Сейчас 
нестандартный взгляд на ситуацию и 
творческий подход к решению подобных 
проблем может оказаться весьма эф-
фективным.

Козерог
Сейчас вы будете более активно идти 

на контакт со своим партнером, вы сами 
будете являться инициатором бесед, 
которые в течение этого периода могут 
оказаться довольно конструктивными. 
Сейчас вы сможете также и лучше осо-
знать свои потребности в отношениях, 
выразить те моменты, которые вас не 
устраивают, не поссорившись с дорогим 
вам человеком. Постарайтесь использо-
вать в деловых вопросах нестандартные 
подходы, проявите чувство юмора. 

Водолей
Мысли о работе в течение этого пе-

риода также станут более частыми, при 
этом вы сможете эффективно решить 
большинство проблем, над которыми 
будете размышлять в течение этого пе-
риода. От вас потребуется только жела-
ние. Однако звезды предупреждают вас 
о том, что сейчас не стоит перегружать 
себя работой, так как это может приве-
сти к ослаблению вашего здоровья.

Рыбы
Особенно эффективно вы сможете 

заниматься любым видом интеллекту-
ального творчества, например, писать 
рассказы или сочинять стихотворения. 
Особый интерес сейчас будут вызывать 
у вас и различные интеллектуальные 
игры, а поэтому найдите время для того, 
чтобы сыграть вместе со своими друзья-
ми или со своими детьми в шашки, шах-
маты или другие настольные игры.

РЕКЛАМА
Реклама

СКАНВОРД
ОТВЕТЫ
Ответы на сканворд,

опубликованный 

в номере 27

Ответы на сканворд,

опубликованный 

в номере 26
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