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ГОССЛУЖБА РФ:  
ПРОФЕССИОНАЛЫ – 
НА ВЕС ЗОЛОТА

Высокий государственный пост для многих 
молодых людей сегодня – предмет особого 
вожделения. О секрете привлекательности 
и превратностях госслужбы в Российской 
Федерации в эксклюзивном интервью с 
директором Воронежского филиала Российской 
академии государственной службы при 
Президенте РФ Борисом Преображенским. 

Стр. 12-13

СТР. 16

РОЖАТЬ ИЛИ НЕ  
РОЖАТЬ В КРИЗИС?

Небольшое снижение доходов 
населения за прошедшие 
полгода – и вот уже количество 
абортов опять грозит превысить 
количество родившихся детишек. 
А только ли причины в кризисе? 
«ГЧ» исследовала, сколько 
сегодня стоит ребенок… 

Стр. 11

ХВАТАЙ МЕШКИ,  
ВОКЗАЛ ТРОНУЛСЯ!

Лето в разгаре. Воронежцы 
устремляются на отдых. Кто-то 
предпочитает путешествовать 
на личном автотранспорте, кто-
то – на самолетах. Для тех же, 
кто выбирает железную дорогу, 
правила вояжа под стук колес, о 
которых мало кто знает.

Стр. 14

КАК ВЫВЕЗТИ ИКРУ  
И ВОДКУ … 
И ВЕРНУТЬСЯ С ВИСКИ 
И ПОПУГАЙЧИКОМ

Сегодня мало кто из истинных 
туристов, возвращаясь на 
родину, не везет в чемодане 
пару бутылочек хорошего 
французского вина или 
настоящего чешского пива. О 
правилах международного ввоза 
и вывоза денег, алкогольной и 
табачной продукции, культурных 
ценностей и экзотических 
животных в материале «ГЧ». 

Стр. 29

Город закупил 
партию суперавтобусов
Новая техника облегчит жизнь молодым мамам 
с маленькими детьми, старикам и инвалидам
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В соответствии с федеральным законом земельные участки 
по инициативе собственников могут быть переведены из одной категории в другую. Например, 
земли сельхозназначения переводятся в земли промышленности, земли поселений или земли 
особо охраняемых природных территорий. Для того, чтобы процедура была максимально 
прозрачна, решением Алексея Гордеева в правительстве области создана специальная Комиссия 
под председательством замгубернатора - первого зампредседателя правительства области 
Александра Ганова.

24 июля в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Воронежской области  с 11.00 до 12.30 будет 
работать «горячая линия». Специалисты Управления, ФГУ «Земельная кадастровая палата» и 
Управления Роснедвижимости ответят на вопросы кадастрового учета и регистрации прав на 
земельные участки по телефонам: 52-10-36 , 61-01-85 , 61-01-86.

Вместе с воронежским губернатором ми-
нистр обороны побывал на 172-ом автомо-
бильном ремонтном заводе Минобороны, 
где познакомился с деятельностью пред-
приятия, номенклатурой ремонтируемой 
техники и производственной базой, посетил 
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Воронеж посетил министр обороны РФ

50-летний генерал-майор участвовал в боевых дей-
ствиях на территории Северо-Кавказского региона, 
имеет орден «За военные заслуги», 2 ордена Муже-
ства, 6 медалей.

На днях Сергей Юдин встретился с губернатором 
и доложил о стоящих перед 20-й армией задачах и о 
предстоящих учениях. Также они обсудили вопрос со-
циальных гарантий для военнослужащих. «В Вороне-
же сильны военные традиции. Радует, что многие во-
енные выбрали после увольнения в запас этот город в 
качестве места жительства, – отметил генерал-майор. 
– Как сообщил мне глава региона, в области идет мас-
штабное жилищное строительство – будет построено 
порядка 3-х тысяч квартир для военнослужащих. Это 
вселяет оптимизм».

Назначен новый 
командующий 20-й армией

ВАСО и оценил собранный здесь самолет 
АН-148.

В среду министр обороны осмотрел ряд 
военных объектов, расположенных в городе 
и области, в частности 127-ой военный завод-
филиал ОАО «Воентелеком», а также по-
бывал в военном научно-исследовательском 
центре, Доме офицеров Северного микро-
района и ВАИУ.

В ходе поездки Анатолий Сердюков со-
общил, что уже принято решение о соз-
дании в Воронеже крупного военного 
научно-учебного центра. Кроме того, будет 
производиться модернизация ремонтных 
предприятий Минобороны РФ.

«Впечатления от увиденного в вашей об-
ласти у меня положительные. Я считаю, что 
регион достаточно серьезно относится к во-
енным объектам», – подытожил свой двух-
дневный визит министр обороны.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

ВСТРЕЧА В ВЕРХАХ

Указом Дмитрия Медведева командующим 20-й гвардейской 
общевойсковой армией, базирующейся в Воронеже, назначен 
Сергей Юдин, ранее занимавший должность командующего 
22-й гвардейской армией (Нижний Новгород). 
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Воронежский вагоноремонтный завод закончил производство 
вагона-салона для VIP-пассажиров, заказанного дирекцией РЖД. По словам заместителя 
начальника технического отдела Александра Терехова, новинка включает в себя конференц-зал, 
комнату для пассажира, а также комнаты для референта и обслуживающего персонала. Вагон-
салон уже прошел межведомственную комиссию, которая утвердила его соответствие всем 
техническим нормам.

Более 120 миллионов рублей будет направлено на покупку дорожно-
уборочной техники. Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Воронежа 
объявило о проведении открытого аукциона на поставку коммунальной дорожно-уборочной техники. 
Планируется закупить 59 единиц техники, в том числе снегопогрузчик, мусоровоз, подметально-
вакуумную машину. Начальная цена контракта 122,9 миллиона рублей. На аукционе он будет разбит 
на 5 лотов, примерной стоимостью 25 миллионов рублей каждый. Аукцион состоится 7 августа.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Президент присудил гранты
Среди победителей – авторы 3-х проектов из Воронежской области. Грант на осу-

ществление организации передвижной выставки «Создание первого русского военно-
морского флота в Воронежском крае в Петровскую эпоху» получила заведующая 
экскурсионно-массовым отделом Воронежского областного художественного музея 
имени Крамского. В экспозицию предполагается включить уникальные гравюры, изо-
бражающие батальные сцены, портреты Петра I и его соратников, архитектурные пей-
зажи Петербурга, выполненные граверами «петровских времен».

Грант на реализацию проекта по созданию электронной литературной карты Во-
ронежской области в интернете присужден Воронежской областной универсальной 
библиотеке имени Никитина. Карта просветительского назначения представит поль-
зователям описание памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью местных 
писателей и поэтов, их биографии, различные документы.

Проект «Литературный историко-краеведческий салон. Воронежская провинция: 
возрождение» будет осуществлен заведующей экспозиционно-выставочным отде-
лом Воронежского областного краеведческого музея и даст возможность проследить 
основные тенденции в развитии экономики, культуры, социальной сферы области за 
все 75 лет ее существования.

Малый бизнес – «конек» нашей области
Алексей Гордеев побывал в Москве и встретился с министром экономического раз-

вития РФ Эльвирой Набиуллиной. Они обсудили развитие среднего и малого бизнеса, 
в частности предприятий, применяющих инновационные технологии, которых в Воро-
нежской области достаточно много. Губернатор рассказал министру экономического 
развития об успехах региональных технопарков. «Малый бизнес должен стать «конь-
ком» Воронежской области, особенно инновационный», – подчеркнул Алексей Горде-
ев. Эльвира Набиуллина посоветовала для финансирования деятельности технопарков 
использовать систему микрокредитования и поддержала стратегию, выбранную пра-
вительством Воронежской области.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Вначале проводились штатные пробежки Ан-148. По-
сле второй из них самолет подняли воздух, и он 41 ми-
нуту находился в воронежском небе – машину пробова-
ли на устойчивость. По словам генерального директора 
ВАСО Виталия Зубарева, замечаний к АН-148 нет.

К слову, в первом полете самолетом управлял со-
вместный российско-украинский экипаж, а уже через 
пару дней новенький аппарат смогли оценить министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков и губернатор Воро-

нежской области Алексей Гордеев.
Теперь летно-испытательная база ВАСО приступа-

ет к серии испытательных полетов. Самолету пред-
стоит совершить 21 полет – 6 по программе серийно-
го производства (так называемых предъявительских), 
9 сертификационных и 6 приемо-сдаточных. Возмож-
но, будут совершены дополнительные полеты на ави-
акосмический салон МАКС-2009, который состоится в 
Москве в августе.

КОРОТКО О ГЛАВНОМКРЫЛЬЯ

Первый произведенный на ВАСО 
серийный самолет Ан-148 поднялся в небо

Ан-148 рассчитан 
на перевозку 70-
90 пассажиров. 
Максимальная 
дальность 
полета - 5 тысяч 
километров, 
крейсерская 
скорость – 820-
870 км/ч
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Шиншиллы получили тепловой удар, информирует зоосад 
областного управления культуры. Причина – аномально сильная жара. Грызунам пришлось 
вколоть сердечные и противошоковые препараты, и теперь они находятся в отдельном 
помещении. Доступ посетителей к ним закрыт. Хорьков и декоративных кроликов также 
отправили в технические помещения – там прохладнее. Ветврачи работают в усиленном 
режиме. Единственные, кому жара пошла на пользу, это виноград, гранат и мандарины. 
Впервые за долгие годы в зоосаде распустились два цветка банана.

Воронежские рыбаки выловили бивень мамонта из реки 
Дон вблизи деревни Медовка Рамонского района. По словам замдиректора по научной части 
Областного краеведческого музея Александра Кулешова, возраст находки оценивается в 30-40 
тысяч лет. Фрагмент бивня длиной 1,15 метров и весом 30 килограммов будет отмыт, просушен и 
отдан в музей. «Бивень уникален. Мы планируем привлечь к работе археологов, чтобы они более 
тщательно исследовали район, где его обнаружили», – сообщил Александр Кулешов.

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!

Ресторанный бизнес – эксклюзивная и максимально динамичная сфера услуг, начи-

нать в которой надо с низших ступеней. Именно из маленьких «шажков» складываются 

большие проекты. Мой опыт начался с работы бармена, и сейчас я только в начале 

пути к своему Успеху вместе с компанией.

Ольга ПЕВНЕВА, менеджер ресторанного холдинга «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 25х лет, опыт разработки и реализации 
PR5стратегии 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 25х 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.

РАСПИСАНИЕ

ПРОЕКТ

Реконструкция будет проходить поэ-
тапно в режиме технологических окон, 
что подразумевает закрытие аэропор-
та для приема и отправки воздушных 
судов в течение определенного про-
межутка времени. Завершить работы 
планируется в середине осени, после 
чего аэропорт снова войдет в обычный 
режим функционирования.

С 10 августа режим работы аэропор-
та станет следующим:

– по понедельникам и вторникам 
аэропорт будет закрыт для полетов с 
21:00 до 7:00;

– по четвергам, пятницам, субботам 
и воскресеньям – с 11:30 до 20:30.

Время технологических окон выбра-
но неслучайно. Именно в эти часы ин-
тенсивность пассажиропотока значи-
тельно снижена.

В связи с режимом работы аэропорта 
изменится и расписание рейсов авиа-
ционной компании «Полет». Часть рей-
сов будет отменена, и их пассажирам 
предложат альтернативные варианты. 

Также будет изменено время вылета и 
прилета некоторых регулярных рейсов 
АК «Полет». Авиакомпания будет ин-
формировать пассажиров, которые уже 
приобрели авиабилеты на вышеуказан-
ный период, обо всех изменениях в рас-
писании по телефонам, указанным при 
покупке билетов.

Во избежание опозданий или излиш-
не раннего прибытия на рейсы авиаком-
пания «Полет» рекомендует пассажи-
рам в период с 10 августа по 24 октября 
2009 года накануне вылета уточнять 
информацию относительно перелетов.

Авиационная компания «Полет» 
приносит воронежцам свои извине-
ния в связи с причиненными времен-
ными неудобствами. Ремонт взлетно-
посадочной полосы, как и все другие 
работы, связанные с реконструкцией 
аэропорта «Воронеж», направлены на 
повышения качества работы оборудова-
ния аэропорта, а, следовательно, повы-
шения качества сервиса и уровня ком-
форта и безопасности для пассажиров.

В повестке заседания было 4 вопро-
са. Замруководителя департамента 
труда и соцразвития области рассказал 
об исполнении закона «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий». Закон 
предписывает льготное обеспечение 
для 6 тысяч репрессированных граж-
дан, проживающих в Воронежской об-
ласти.

Обсуждался вопрос о перспективах 
содержания и благоустройства Мемо-
риального кладбища в поселке Дубов-
ка. В этом населенном пункте до сих 
пор есть останки погибших, нуждаю-
щихся в перезахоронении.

На этом же заседании прошла пре-
зентация книги «Воронежские Сталин-
ские списки» и было запланировано 
создание книги памяти жертв полити-
ческих репрессий нашего региона.

В результате работ будет произведен ремонт искусственного покрытия 
взлетно-посадочной полосы, водно-дренажной системы, очистных 
сооружений, периметрового ограждения, патрульной дороги.

21 июля в Парламентском центре состоялось первое заседание 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий Воронежской области.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

10 августа начнется второй этап 
реконструкции аэропорта

В регионе создадут книгу памяти 
жертв политических репрессий

Предпочтения клиентов Сбербанка сместились в пользу рублевых вкладов, 
рост которых за последние 3 месяца составил 9,8 миллиарда рублей.

ЦИФРА НОМЕРА

Герой нашего времени
Ушел из жизни легендарный фотокор ВОВ Виктор Шумилов

Есть люди, однажды встретив которых, будешь помнить 
их всю жизнь. Виктор Егорович Шумилов был именно таким 
человеком. Его творческое наследие – бесценная летопись 
военного времени, призванная объединять новые и новые 
поколения искренней любовью к своей Родине.

Виктор Егорович родился в феврале 1920 года в селе 
Тимошино Архангельской области. С фотоаппаратом в ру-
ках он прошел всю войну – с августа 1941 года до Победы 
в Берлине в 1945 г. За неоценимый вклад в защиту нашей 
Родины Виктор Егорович получил 28 правительственных на-
град, среди которых орден Отечественной Войны, 2 ордена 
Красной звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

После войны Виктор Шумилов был внештатным корре-
спондентом ТАСС, до 1962 года работал в Воронежском 
технологическом институте в кинофотолаборатории, ко-
торую сам же организовал. Затем около 7 лет работал в 
Венгрии. Виктор Егорович был одним из старейших и почетных членов Союза журналистов. 
Его перу принадлежат рукописи «Придонские рубежи» и «Донская Гвардия». При непосред-
ственном участии Виктора Егоровича в различных городах были открыты более 60 музеев, 
посвященных подвигу героев Великой Отечественной войны.

Виктор Егорович был подлинным героем. Героем нашего времени. Благодаря таким людям, 
как он, память о Великой Отечественной войне будет вечно жить в наших сердцах и душах.

Депутат Государственной Думы Сергей Викторович Чижов и весь коллектив Ассоциации 
«Галерея Чижова» выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного, совету 
ветеранов Ленинского района в связи с огромной для всех нас утратой.
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В Советском районе закрыли игровой клуб 
«Алладин» –  одно из самых крупных игорных заведений района. На момент 
проведения проверки в игровом клубе находились более 20-ти посетителей. При помощи 
автомобиля «Камаз» и трактора К-700 из помещения вывезли 48 игровых автоматов. 
Напомним, что в администрации города действует телефон доверия 55-06-05, по которому 
каждый может сообщить о работающих казино или игровых клубах.

На территории области завершилась операция «Розыск». 
За 5 дней милиционеры задержали 68 преступников (из них 8 – находившихся в Федеральном розыске) 
и установили местонахождение 17 без вести пропавших. Подобные мероприятия проводятся регулярно. 
По словам заместителя начальника управления уголовного розыска ГУВД Сергея Бачурина, это 
обусловлено тем, что большинство преступников, находящихся в розыске и проживающих нелегально, 
продолжает совершать преступления порой более тяжкие и изощренные.

13 июня в 5 часов утра на правом берегу реки Дон у села 
Галиевка Богучарского района с огнестрельными ранения-
ми в области правого предплечья и головы был обнаружен 
труп 35-летнего жителя Богучара Владимира Мантусова. По 
словам родственников, у потерпевшего похитили золотую 
цепочку и сотовый телефон «Нокиа». 

Ко всем, кто располагает какой-либо информацией о де-
талях преступления или лицах, его совершивших, просьба 
позвонить в Богучарский ОВД по телефонам: (47366) 2-12-
43, 2-17-54, 2-18-06 или 02.

2 июня в 3 часа ночи на 588 километре автодороги «Мо-
сква – Астрахань» трое неустановленных лиц совершили 
разбойное нападение на жителей Владимирской области 
29-летнего водителя автомобиля «Фольксваген ЛТ-35» 
Алексея Петрова и 59-летнего владельца данного автомо-
биля Григория Солохнян, который от полученных травм 
скончался на месте происшествия. В результате разбойного 
нападения из автомобиля были похищены около 3 тысяч ру-
блей, автомагнитола, сотовый телефон «Нокиа».

Приметы нападавших: на вид 25 – 30 лет, рост 170 – 175 
см, одеты в темную одежду с капюшоном. При нападении 
использовали травматическое оружие и бейсбольные биты.

Ко всем, кто располагает какой-либо информацией о де-
талях преступления или лицах, его совершивших, просьба 
позвонить в Грибановский ОВД по телефонам: (47348) 5-18-
80, 5-12-35 или 02.

Бомж задушил подругу 
от «беспросветной жизни»

По подозрению в убийстве задержан 37-летний мужчина без опре-
деленного места жительства. Как сообщил «ГЧ» старший помощник 
руководителя Следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Воронежской области Сергей Глазьев, в Же-
лезнодорожный РОВД данный субъект явился с повинной. Мужчина 
рассказал, что в ночь с 16 на 17 июля на берегу водохранилища за-
душил свою 36-летнюю подругу. По его словам, причиной убийства 
стала беспросветная бродячая жизнь.

Семилукский маньяк может 
выйти на свободу

Верховный суд РФ изменил наказание «семилукскому» маньяку, 
19-летнему Александру Бурчакову, осужденному за убийства и изна-
силования молодых девушек, с пожизненного заключения на 25 лет 
лишения свободы.

Напомним, что в июне 2008 года, около двух часов ночи, Бурча-
ков, находясь в состоянии алкогольного опьянения в поселке Латная 
Семилукского района, увидел ранее незнакомую 22-летнюю девушку, 
которую решил изнасиловать и убить. Он напал на нее, избил, изна-
силовал и задушил. Свою жертву Бурчаков бросил в кусты, забросав 
ветками.

Спустя четыре месяца, в октябре 2008 года Бурчаков совершил 
аналогичное преступление в селе Лосево Семилукского района, из-
насиловав и убив 16-летнюю девушку. При этом он похитил ценные 
предметы на сумму около 14 тысяч рублей.

Воронежский областной суд приговорил маньяка к пожизненному 
заключению, но Бурчаков обжаловал приговор. И теперь по решению 
Верховного суда РФ он выйдет на свободу в возрасте 44 лет.

Под видом нафтизина 
в область хотели ввезти опий

В субботу в зону таможенного контроля МАПП «Бугаевка» Кан-
темировского поста Воронежской таможни прибыл рейсовый пас-
сажирский автобус «Икарус», следовавший по маршруту Луганск–
Россошь.

В ходе таможенного досмотра личных вещей пассажиров автобуса, 
в дамской сумке 32-летней жительницы Россоши были обнаружены 
и изъяты: 2 медицинских шприца, стеклянный пузырек с резиновой 
крышкой и бумажной этикеткой «Нафтизин», стеклянный пузырек с 
винтовым горлышком. На внутренних поверхностях обоих емкостей 
имелось наслоение вещества коричневого цвета.

Все изъятое было направлено для исследования в Экспертно-
криминалистическую службу УФСКН России по Воронежской обла-
сти. Согласно заключению вещество являлось опием, общая масса 
которого составила 0,035 грамма в высушенном состоянии.

Из объяснения женщины выяснилось, пузырьки с остатками нар-
котика она хотела провезти через границу для собственного употре-
бления. Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда».

Пьяный воронежец 
утонул в Черном море

На черноморском побережье Крыма, в районе Коктебеля утонул 
36-летний российский турист. Как сообщили в пресс-службе главного 
управления МЧС Украины, со слов его жены было установлено, что 
мужчина, житель Воронежа, отправился нырять в состоянии алкоголь-
ного опьянения и в течение длительного времени не возвращался.

Жена всполошилась и стала его искать. В итоге она вытащила 
мужа на берег, вызвала «скорую помощь» и матросов-спасателей. 
До прибытия медиков были проведены первичные реанимационные 
мероприятия, по прибытию «скорой» они были продолжены, однако 
мужчину спасти не удалось.

Место, где отдыхали воронежцы, не было приспособлено для ку-
пания. Там стояли запрещающие знаки, а ближайший спасательный 
пост находился в 150 метрах.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

КРИМИНАЛАВТО

ДЕЛО НЕДЕЛИ РОЗЫСК

На заседании присутствовали руководитель управ-
ления организации городских пассажирских пере-
возок Дмитрий Крутских, представители УФНС, 
ГИБДД ГУВД Воронежской области, владельцы 21 
фирмы, специализирующихся на перевозках. Меро-
приятие проходило в рамках реализации муници-
пальной целевой программы «Развитие городского 
пассажирского транспорта городского округа город 
Воронеж на 2009-2013 годы» и разработки транс-
портной схемы города.

Как выяснилось, в настоящее время на воронеж-
ском рынке перевозок легковым такси задействовано 
58 организаций и, по оценкам, более 2 тысяч так на-
зываемых «бомбил». К сожалению, количество лег-
ковых такси не переходит в качество обслуживания 
пассажиров, не приводит к упорядочиванию движе-
ния и соблюдению правил дорожного движения.

«Ежегодное увеличение количества автомобилей 
привело к снижению пропускной способности боль-
шинства магистралей города и к возникновению за-
торов и пробок. Стоянка легкового такси производит-
ся на проезжей части зачастую с нарушением правил 
дорожного движения. Общественному транспорту 
невозможно подъехать к остановке. Необходимо 
определять и утверждать места стоянок для такси», – 
заявил Дмитрий Крутских.

По итогам заседания принято решение рассмотреть 
проблемы перевозок легковым такси на следующем 
рабочем совещании, где участники должны предста-
вить свои предложения по решению этого вопроса.

В мэрии обсудили пути устранения негативных причин и последствий нелегального 
предпринимательства в сфере перевозок легковым такси.

В Воронеже работают более 2 тысяч «бомбил»

38-летний Юрий К., работавший на Воронежской конди-
терской фабрике сиропщиком, и его 32-летняя супруга Елена 
«бисквитница» разработали схему продажи марихуаны прямо 
на своих рабочих местах. Юрий покупал марихуану оптом, 
расфасовывал ее по специальным упаковкам, как конфеты, 
и сбывал на своем рабочем месте на кондитерской фабрике. 
Наркополицейские почти год не могли выйти на след продавца 
наркотиков, который сбывал зелье не только на фабрике, но 
и на разных остановках общественного транспорта. Помогла 
контрольная закупка.

Уже находясь на скамье подсудимых, муж с женой, у ко-
торых растет 5-летняя дочка, договорились, что всю вину на 
себя возьмет мужчина. В ходе допросов Елена говорила, что 
ничего не знала о наркотиках, а просто передавала пакеты и 
забирала деньги.

В итоге Юрия К. суд приговорил к 3,5  годам лишения сво-
боды. Его супругу наказали условно на 2,5 года.

В Воронеже вынесли приговор в отношении 
семейной пары, организовавшей продажу 
наркотиков на кондитерской фабрике. Об этом «ГЧ»  
сообщил помощник прокурора Коминтерновского 
района Воронежа Артем Корчагин.

Семейная пара торговала 
наркотиками 
на кондитерской фабрике

Милиция обращается 
за помощью
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Последние социсследования в США показали, 
что через полгода президентства рейтинг Барака Обамы снизился. Сейчас главу Белого Дома 
поддерживают лишь 57% жителей. Американцы разочаровались в новом лидере, у которого 
нет конкретного плана решения имеющихся в стране проблем.

Грузии не удастся присоединиться к НАТО, 
считает грузинский президент Михаил Саакашвили. «Надежды Грузии на вступление в НАТО 
почти мертвы, это трагично, получается, русские боролись за правое дело», – сказал он. На-
помним, что перед августовской войной Саакашвили говорил о присоединении страны к НАТО и 
ЕС, а также о неминуемом воссоединении с двумя отколовшимися регионами – Южной Осетией 
и Абхазией.

«Мы не можем уйти 
из Афганистана»

НАТО не может позволить себе выход из Афгани-
стана, об этом заявил генсек Альянса Яап де Хооп 
Схеффер. По его словам, это дало бы «Аль-Каиде» 
свободу действий. В июле союзнические силы понес-
ли в Афганистане самые крупные потери со времени 
их ввода в страну в 2001 году. США проводят опера-
цию в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая 
свобода», начатой в ответ на террористический акт 11 
сентября 2001.

Осужденный на 25 лет 
экс-президент получил еще 7 

Суд Перу признал бывшего президента страны 
Альберто Фухимори виновным в коррупции и растрате 
государственных средств и приговорил его к 7,5 годам 
тюремного заключения.

Так суд оценил выплату экс-президентом 15 млн. 
долл. из государственной казны своему советнику, 
руководителю разведывательного управления Влади-
миро Монтесиносу.

Фухимори заявил о своем несогласии с решением 
суда и о намерении добиваться его отмены.

Напомним, что Фухимори уже отбывает 25-летний 
срок заключения по обвинению в нарушениях прав че-
ловека и злоупотреблении властью. Его ожидает еще 
один судебный процесс, где он выступит как обвиняе-
мый во взяточничестве и нелегальном прослушивании 
и записи телефонных разговоров. 

Монтесинос также отбывает срок в тюрьме по делу 
о коррупции.

Американская армия  
набирает новых рекрутов

Глава Пентагона Роберт Гейтс объявил об увели-
чении численности американских войск на 22 тысячи 
человек.

По его словам, прежде всего этого требует ситуа-
ция в Афганистане, где Вашингтон активизировал свои 
действия по борьбе с террористами.

Как подчеркнул Гейтс, создавать новые подразде-
ления не планируется. Всех новобранцев направят в 
уже существующие сухопутные части.

Роберт Гейтс, министр обороны США: «Сейчас у ар-
мии недостаточно ресурсов, чтобы выполнять опера-
ции в полном объеме. В ближайший год эта проблема 
может достичь пика. Чтобы переломить ситуацию, мы 
решили увеличить численность войск до 569 тысяч».

США заключили военное 
соглашение с Индией

На этой неделе в Дели было подписано соглаше-
ние, которое позволит поставлять американское воо-
ружение в Индию.

По словам индийского министра иностранных дел 
Соманахалли Маллайи Кришны, этот документ, из-
вестный как «Соглашение о мониторинге конечного 
использования», позволит Индии получить американ-
ские оборонные технологии и технику, а Соединенные 
Штаты получат право проверять, используются ли 
проданные Индии оборонные технологии по назначе-
нию, как того требует американское законодательство. 
Соглашение также должно предотвратить передачу 
военных технологий другим странам. Кроме того, по 
словам госсекретаря Хиллари Клинтон, Индия и США 
договорились о строительстве на территории страны 
двух ядерных реакторов. Как говорят эксперты, это 
даст американским компаниям, таким, как General 
Electric, возможность заработать примерно 10 млрд. 
долларов.

В Тартусе находится пункт материально-технического 
обеспечения кораблей ВМФ России, который обслужи-
вают 50 российских военных моряков, а также там нахо-
дится плавмастерская Черноморского флота, которая ре-
монтирует заходящие сюда российские корабли.

Представитель штаба объяснил, что ВМФ давно на-
стаивает на модернизации базы в Тартусе, которую так-
же можно использовать для борьбы с пиратами. «На этой 
неделе буксиры Черноморского флота доставят в Тартус 
новый плавучий причал. С модернизацией причального 

фронта пункт материально-технического обеспечения 
кораблей ВМФ РФ в Тартусе будет функционировать в 
полном объеме. База в Тартусе обеспечит всем необходи-
мым корабли, которые будут выполнять задачи защиты 
гражданского судоходства в районе Африканского Рога», 
– добавил представитель штаба.

Это будет долгосрочная программа развития пункта 
базирования кораблей в Сирии. Ранее проходила инфор-
мация, что также идут переговоры о размещении баз в Ли-
вии и Йемене, правда, государства пока не дали согласия.

«Мы научены тем, что любые формы, которыми дума-
ют грузинские власти, всегда опасны, будь это так называ-
емый «марш мира» на Цхинвале, или создание молодеж-
ных патриотических лагерей рядом с границами Южной 
Осетии и Абхазии, или какие-то другие акции. Они хотят 
создать просто новую серию этого «мирного марша» и об 
этом неоднократно заявляли», – сказал Карасин.

Грузия не раз использовала митинги и массовые мани-
фестации для нагнетания ситуации в непосредственной 
близости границ с Южной Осетией. Так, 23 ноября 1989 
года около 40 тысяч радикально настроенных молодых лю-
дей и представителей радикальных националистических 
партий во главе с президентом Грузии Звиадом Гамсахур-
диа попытались прорваться на автомобилях и автобусах в 
Цхинвали и провести провокационный митинг. Одним из 
главных лозунгов грузинских радикалов был «Грузия для 
грузин», а одной из целей – внушить осетинам, что они «го-
сти на грузинской земле». Это событие сильно обострило 
обстановку в регионе и во многом стало предтечей первой 
грузино-осетинской войны 1991-1992 годов.

В сентябре 2007 года Грузия рассчитывала провести так 
называемый «Марш мира» на Цхинвали. В грузинских 
анклавах в Южной Осетии и в приграничной зоне обра-
зовалось большое скопление людей, преимущественно 
молодежи, которые собирались ехать в Цхинвали, однако 
затем организаторы отказались от проведения митинга.

Тогда МИД РФ расценил, что целью этой акции, за-
планированной на время съезда осетинского народа 18-19 
сентября 2007 года, было столкновение участников мар-

Россия сделает антипиратскую базу

Военно-морской флот 
России усовершенствует 
базу флота в сирийском 

порту Тартус, сообщил 
высокопоставленный 

представитель главного 
штаба ВМФ РФ. Это 
единственный пункт 

базирования российского 
флота в Средиземном 

море.

Тбилиси готовит проведение очередного 
«мирного марша» на Цхинвали в годовщину 
августовской войны в Южной Осетии, сообщил 
РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ 
Григорий Карасин.

МИД РФ: Грузия готовит провокации 
на границе с Южной Осетией

ша с населением Южной Осетии.
В конце 1989 года организованный тбилисскими вла-

стями подобный «мирный» марш на Цхинвали обернул-
ся многомесячной блокадой города, в результате которой 
погибли, получили ранения или были изгнаны из родных 
сел тысячи жителей региона.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска ата-
ковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы 
Цхинвали. Россия, защищая жителей Южной Осетии, 
многие из которых приняли гражданство РФ, ввела вой-
ска в республику и после пяти дней боевых действий вы-
теснила грузинских военных из региона.

По данным властей Южной Осетии, в результате напа-
дения грузинской армии погибли более полутора тысяч 
человек, однако Следственный комитет при прокуратуре 
(СКП) РФ документально подтвердил гибель 162 жите-
лей республики и 48 российских военнослужащих, в том 
числе десять миротворцев.
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В России продолжают действовать сайты, предлагающие услуги 
онлайн-казино, что запрещено законом. Почти все интернет-казино используют схему, по которой 
игрок должен перевести деньги с банковской карты на виртуальный счет. Выигрыш или оставшиеся 
деньги, в зависимости от удачи, переводятся обратно на банковский счет. Сыграть в Интернете 
можно в рулетку, покер, «Блэк Джек» и другие азартные игры. При этом деньги виртуальные казино 
принимают в американских долларах, российских рублях, евро.

Итоги выборочной проверки, проведенной Рособрнадзором 
среди выпускников школ, сдавших ЕГЭ в этом году с наивысшими 100-балльными 
результатами (самая высокая оценка по сдаче ЕГЭ), свидетельствуют, что около 
четверти этих результатов необоснованны.

На днях Европейский Совет одобрил 

новый «Визовой кодекс», который дол-

жен сделать процедуру обращения за 

визой максимально прозрачной и не 

содержащей противоречий. Внесенные 

изменения могут порадовать многих 

туристов, собирающихся в шенгенские 

страны. 

В «Визовом кодексе» вводятся новые стан-
дарты оказания консульских услуг по оформ-
лению виз. Отметим, что при этом решение 
об их выдаче должно приниматься в течение 
15 календарных дней. Кроме того, теперь кон-
сульским службам предписывается вносить 
цифровые отпечатки пальцев и фотографии 
лиц, запросивших визы, в Систему визовой 
информации Шенгенской зоны.

Стоимость шенгенской визы сроком не бо-
лее 3 месяцев составит 60 евро для лиц от 12 
лет и старше. На детей от 6 до 11 она обой-
дется в 35 евро. Бесплатно виза будет предо-
ставляться детям младше 6 лет, школьникам, 
выезжающим в страны Европы для обучения. 
Ученые и представители некоммерческих ор-
ганизаций, участвующие в семинарах, конфе-
ренциях и спортивных или культурных меро-
приятиях, будут получать ее также бесплатно. 

Правда, по отдельным сведеньям, наши со-
граждане по-прежнему будут платить 35 евро 
за визу.

Но самое главное из приятных нововведе-
ний это то, что благодаря им необоснованных 
отказов в выдаче виз будет меньше. «Визовой 
кодекс» обязывает обосновывать отказы в 
визе. Последнее, кстати, могло бы быть весь-
ма полезным тем, кто получил отказ в визе, но 
предварительно застраховался. Отметим, что 
ранее основной проблемой в случае отказа 
было как раз то, что посольства иностранных 
государств не всегда объясняли причину. А, не 
установив, по вине туриста или по инициативе 
посольства ему было отказано, страховщики 
не могут принять решения о выплате. После 
того, как новые правила вступят в действие, 
данная проблема должна отпасть. Кроме того, 
в случае отказа в визе любой турист сможет 
подать апелляцию в посольство.

«Кодекс» начнет действовать спустя 20 дней 
после его публикации в официальной газете 
ЕС. В большинстве же шенгенских стран ожи-
дается, что он вступит в силу к середине 2010 
года. Введение новых правил будет проходить 
поэтапно и начнется с Северной Африки.

Подписка по старой цене
«Почта России» не собирается повышать тарифы на подписку 
периодических печатных изданий, – заявил глава ведомства Александр 
Киселев.

По словам президента Гильдии из-
дателей периодической печати (ГИПП) 
Александра Страхова, в отрасли растет 
беспокойство в связи с появившейся 
информацией о возможном повышении 
подписных тарифов «Почты России».

«Удивительно, откуда появилась такая 
информация. Это регулируется действую-
щим поручением Дмитрия Медведева, и с 
тех пор ни разу никакой тариф в почте не 
повышался. Никто не планирует, особен-
но в кризис, повышать тарифы почты на 
подписку», – сказал Киселев на совете по 

прессе в Минкомсвязи РФ.
По его словам, тарифы не менялись в 

течение последних трех лет.
Как сообщалось, власти РФ в конце 

марта приняли решение заморозить под-
писные цены на периодические издания 
на уровне тарифов, действующих в пер-
вом полугодии 2006 года.

Государство частично компенсирует 
«Почте России» убытки от заморажива-
ния подписных тарифов, как сообщал ра-
нее Киселев, объем господдержки на эти 
цели составляет более 3 млрд. рублей.

Мы эвакуируем – 
вы платите

Большинство регионов поддержало зако-
нопроект о принудительной эвакуации авто-
мобилей за счет их владельцев, однако судьба 
документа до сих пор под вопросом, заявил за-
меститель начальника департамента обеспече-
ния безопасности дорожного движения (ДОБДД) 
МВД РФ Владимир Кузин.

Кузин пояснил, что, согласно тексту законо-
проекта, сама эвакуация производится за счет 
автовладельца, однако за первый день нахож-
дения машины на штрафной стоянке деньги по-
прежнему с автомобилиста не взимаются. «В на-
стоящее время в федеральном бюджете на эти 
цели денег нет, и если вопрос решен не будет, 
то судьба законопроекта будет плачевной», – 
сказал замначальника ДОБДД.

На груди – 
профиль Сталина

Российские чиновники могут стать об-

ладателями серебряных медалей с ликами 

генералиссимуса Иосифа Сталина.

Вернуться профилю вождя на грудь чиновников 
поможет коллекции сувениров с государственной 
символикой, которая пополнилась набором ме-
далей с портретами кавалеров ордена Победы. 
Правда, эти награды чиновники будут использо-
вать исключительно как сувениры, сообщает «Мо-
сковский комсомолец».

По данным издания, всего выпущено 10 таких 
«знаков отличия», в том числе с изображением 
маршала Георгия Жукова, генерала Ивана Конева, 
дважды героев Советского Союза Александра Ва-
силевского и Константина Рокоссовского и прочих 
легендарных военачальников.

Все медали сделаны из серебра, а сверху по-
золочены. Между ними также поместили прямоу-
гольный слиток с именами 5 иностранных кава-
леров ордена Победы. В их числе командующий 
войсками группы армий в Западной Европе Монт-
гомери и бывший король Румынии Михай.

Кроме того, в набор вошли копии ордена Побе-
ды и копии маршальской звезды. Кстати, выпол-
нены они в натуральную величину и практически 
ничем не отличаются от настоящих. Наборы поя-
вятся в киосках Госдумы, правительства, Кремля, 
Счетной палаты и прочих органов власти.

По словам Александра Поно-
сова, все требования, которые ка-
саются уголовной части дела, то 
есть возмещения материального 
ущерба, судом полностью удовлет-
ворены, а возмещение морального 
ущерба и требование извинений от 
правоохранительных органов су-
дья выделила в отдельное граждан-
ское судопроизводство, поэтому 
придется подавать отдельный иск 
в рамках Гражданского кодекса.

История сельского учителя, по-
лучившего всероссийскую извест-
ность в качестве «компьютерно-
го пирата», началась 25 мая 2006 
года, когда прокурорская проверка 
обнаружила на 12 компьютерах, 
установленных в Сепычской сред-
ней школе, нелицензионное про-
граммное обеспечение.

Материальный ущерб, нанесен-
ный корпорации «Майкрософт», 
был оценен в 266 тыс. руб. В мае 
2007 года педагог был признан ви-
новным в нарушении авторских 
и смежных прав и приговорен к 
штрафу в 5 тыс. руб.

Поносов не признал себя вино-
вным, считая, что пострадал из-за 
нечестных поставщиков, продав-
ших школе компьютеры с нели-
цензионным программным обеспе-

Бывший директор сельской школы Пермского края Александр Поносов, 
обвинявшийся в нарушении авторских прав компании «Майкрософт», отстоял 
право на компенсацию материального ущерба и судебных издержек в 
размере 75 тысяч рублей.

«Компьютерный пират» 
выиграл суд у государства

чением. В декабре 2008 года он добился 
отмены приговора суда с правом на реа-
билитацию и был оправдан президиу-
мом Пермского краевого суда.

В феврале 2008 года Поносов ушел с 
должности директора школы и занялся 
популяризацией продуктов отечествен-
ных компьютерных компаний. Во вре-
мя судебного процесса пермский учи-
тель приобрел широкую известность, и 
на него обратили внимание российские 
разработчики компьютерных программ. 
А предприниматели, занимающиеся 
продажей компьютерной техники, от-
метили, что в несколько раз выросли 
продажи лицензионных программных 
продуктов.

Новые правила по-шенгенски
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Игорь Михальчук, губернатор 
Архангельской области:
«Кризис – это объяснение для слабых людей. Когда не хватает 
денег на все наши «хотелки», можно оптимизировать бюджет».

Владимир Платонов, 
председатель Мосгордумы:
«Мы ушли с тех давних времен, когда кучера и еще там кто-то 
приезжали учить недорослей – уже, слава богу, этого не про-
исходит».

КАК СКАЗАТЬ

Сергей Миронов, 
спикер Совета Федерации РФ:

«У нас будет зафиксирован старт 
ракеты баллистической, которая мо-
жет потенциально нести ядерный 
заряд. Какова будет наша реакция, 
трудно предсказать».

Барак Обама, президент США:

«Еще до того, как наши страны об-
менялись послами, они обменивались 
товарами. Мы заключили очень хоро-
шую сделку по Аляске».

Александр Проханов, 
писатель:

«Если у нас не останется все-
таки ни одной ракеты, у нас все 
равно останется русская само-
бытность, этот огненный ре-
актор в виде самовара и этот 
сапог, который в любой момент 
мы можем снять с самовара и 
ополоснуть в теплых морях».

Юрий Луценко, 
министр внутренних дел Украины:

«Им (депутатам Верховной рады) не о чем го-
ворить со мной относительно профессиональной 
деятельности МВД. Некоторым из них нужно 
купить клизму для головы».

Геннадий Меликьян, 
первый зампред 
Центробанка РФ:

«Не нужно бурно реагиро-
вать на колебания курса 
рубля. Нет ничего страш-
ного в том, что доллар 
будет стоить не 31 рубль 
или 32 рубля, а 33 или 35 
рублей».

Сергей Багапш, президент республики Абхазия:

«Если бы мы хотели, я бы мог сделать, чтобы порядка 10-15 стран нас уже призна-
ли. Но я не хочу, чтобы нас признавала, скажем, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве, 
еще какие-то страны экзотические. Нам это просто не нужно».

Михаил Делягин, политолог:

«В этом году девальвации не будет. 
У Центрального банка пока еще 
есть гробовые».
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15 июля была похищена и через несколько часов найдена убитой самая 
известная правозащитница Чечни, сотрудница чеченского отделения 
правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Громкое 
происшествие в короткие сроки стало одним из самых обсуждаемых 
российских событий в иностранных СМИ. Не обошлось, конечно, и без 
политических комментариев…

Громкое убийство: 
Наталья Эстемирова

Утечка информации интимного характера, связанной с 
премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, стала предметом описания английской газеты 
«The Independent»: «Достоянием гласности стала аудиозапись его [Берлускони] предполагаемой 
встречи с проституткой «класса люкс» в премьерской резиденции в Риме». Впрочем, адвокат 
Берлускони подверг подлинность записей сомнению и заявил, что они не заслуживают никакого 
доверия.

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

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

C МИРУ ПО СТРОЧКЕ

«Китай направит в Москву делегацию для обсуждения вопросов, связанных с ки-
тайскими бизнесменами, работавшими на Черкизовском рынке», «Жэньминь жи-
бао», Китай, 21 июля 2009 года:

«На этой неделе Китай направит в Москву делегацию для обсуждения вопросов, связанных с 
китайскими торговцами, работавшими на Черкизовском рынке <…> По словам представителя 
министерства коммерции КНР Лин Цзи, китайская сторона не имеет возражений против про-
ведения Россией борьбы с контрабандой, но призывает российскую сторону обеспечить защиту 
безопасности, имущества и личного достоинства законопослушных китайских бизнесменов, ра-
ботающих в России».

«Что прогнило в России?», «Time», США, Майкл Шерер, 16 июля 2009 года:
«Неделю спустя после визита в Россию меня все еще не покинуло какое-то подкожное чувство 

омерзения. Трудно сказать, чем именно оно было вызвано - тем, что с нами в машине прессы 
сидел сотрудник российских спецслужб, подслушивавший наши разговоры, полным отсутствием 
интереса к президентскому кортежу у людей на улицах, небезосновательными подозрениями по 
поводу того, что мой номер прослушивался, повсеместными свидетельствами порочности власти 
<…> Кроме того, в глаза бросалась лживость государства – гангстерская коррупция, которую 
даже не пытаются обуздать, прикормленная пресса, и неявная (большей частью) угроза журна-
листам и активистам, которые хотят остаться верными истине. (Американские чиновники были 
сильно разочарованы, когда ведущие российские телеканалы отказались на прошлой неделе 
транслировать речь Барака Обамы)».

«Смерть Натальи Эстемировой вызвала меж-
дународное возмущение и призывы вновь обра-
тить внимание на жестокую российскую политику 
на Кавказе <…> Председатель правозащитного 
центра «Мемориал» Олег Орлов обвиняет Ка-
дырова в причастности к гибели Эстемировой. 

«Убийство чеченской правозащитницы», 
«The Washington Post», США, 
Филип Пэн, 16 июля 2009 года:

«
«
Ф

«Эстемирова - очередная 
жертва системы Путина», 
блог Андреса Херкеля, 
Эстония, 17 июля 2009 года:

«Различие [убийства Эстемировой по срав-
нению с предыдущими «аналогами»] заключа-
ется и в том, что Дмитрий Медведев выступил 
с заявлением, в котором пообещал выявить 
обстоятельства случившегося и заверил, что 
причиной гибели Эстемировой была ее про-
фессиональная деятельность <…> Но воз-
никает вопрос, почему до сих пор не смогли 
раскрыть убийства Политковской и Маркелова, 
как и прочие убийства журналистов, произо-
шедшие в России в основном за последнее де-
сятилетие. Эстемирова только что завершила 
объемное расследование совершенных в Чечне 
преступлений. В числе прочего она возложила 
в нем вину и на Владимира Путина. Убийство 
может свидетельствовать и о том, что система 
Путина существует определенное время при 
помощи политических убийств и открытого 
террора <…> Много говорится о роле тирана 
Чечни Рамзана Кадырова <…> В качестве еще 
одного объяснения можно сказать, что это был 
знак президенту США Обаме, посетившему 

недавно Россию и встречавшемуся там с право-
защитниками <…> Сейчас пытаются показать, в 
чьих руках на самом деле поводья и что случится с 
теми, кто не проявляет послушания. В таком слу-
чае убийство Эстемировой становится в один ряд 
с недавним неожиданным посещением Медведе-
ва столицы Южной Осетии Цхинвали <…> Только 
визит Медведева был, скорее, ерундой и пока без-
опасной демонстрацией, в то время как убийство 
Эстемировой было почти показательным повеше-
нием - среди белого дня и у всех на виду».

«Дмитрий Медведев отвергает 
утверждения, что убийство 
заказано лидером Чечни», 
«The Guardian», 
Великобритания, 
Люк Хардинг, 
17 июля 2009 года:

«Дмитрий Медведев отверг утверждения 
российских правозащитных организаций, что 
за убийством видной правозащитницы стоит 
президент Чечни Рамзан Кадыров. Президент 
России назвал эту версию гибели Натальи Эсте-
мировой примитивной и неприемлемой. По его 
мнению, убийцы стремились к дискредитации 
Кремля <…> Российские газеты, контролируе-
мые Кремлем, проигнорировали гибель Натальи 
Эстемировой».

Д й М д д

«Очередное убийство в России», 
«The Wall Street Journal», США, 
редакционная статья, 17 июля 
2009 года:

«До совершенного в среду убийства, напоми-
нающего по своему стилю казнь, Наталья Эсте-
мирова считалась одним из ведущих россий-
ских правозащитников <…> Помимо прочего, 
в 2007 году она стала лауреатом премии Анны 
Политковской, которая присуждается организа-
цией Nobel Women's Initiative, а в 2005 получи-
ла от Европейского парламента медаль Робера 
Шумана. Но в сегодняшней России признание 
со стороны Запада не дает иммунитета от запу-
гивания, террора и еще худшего. Это касается 
каждого, кто идет наперекор <…> Очевидно, 
что эскалация подобного рода насилия произо-
шла с тех пор, как в 2007 году президентом Чеч-
ни стал Рамзан Кадыров». 

«Рамзан уже угрожал Наталье и оскорблял ее. Он 
считал ее своим личным врагом», - утверждает 
он. По его словам, убийцы пытались «остановить 
поток информации из Чечни» <…> Редактор 
сайта «кавказский узел», на котором часто пу-
бликовались материалы Эстемировой, Григорий 
Шведов заявил, что он надеется, что ее смерть 
заставит Медведева отправить в отставку Кады-
рова – назначенца премьер-министра Влади-
мира Путина. Он отметил, что прошлой осенью 
Медведев после убийства оппозиционного по-
литика в Ингушетии сместил губернатора респу-
блики, бывшего союзником Путина. «Посмотрим, 
хватит ли у Медведева смелости поступить так 
же и с Кадыровым», - говорит он».

По материалам сайта ИноСми.Ru. Ольга ЛАМОК
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Общая численность безработных в России в июне 2009 
уменьшилась на 191 тысячу – до 6,3 миллиона человек против 6,491 миллиона человек в мае, 
сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Инфляция в РФ в июле составит 0,5-0,6%, 
заявил замминистра экономического развития Андрей Клепач. По его словам, министерство не 
ожидает дефляции в августе. Между тем, Клепач не ответил на вопрос, ожидает ли министерство 
снижения потребительских цен в сентябре.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и 
организаций Воронежской области в январе-мае 2009 года составила 12282,7 рубля, 
что на 10,9% превысило ее размер в соответствующем периоде 2008 года. В мае она 
достигла 12969,3 рубля, превысив уровень мая предыдущего года на 9,8%.

Зарплаты в Воронеже снизились

Однако с учетом индекса потребительских цен реаль-
ный размер заработной платы в январе-мае по сравне-
нию с соответствующим периодом 2008 года снизился на 
5,2%, а в мае – на 5,5%.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у ра-
ботников финансовых учреждений и химического произ-
водства. Разрыв между их заработной платой и средней 
заработной платой в целом по экономике области соста-
вил в мае два раза.

У работников, занятых в производстве и распределе-
нии электроэнергии, газа и воды, этот разрыв составил 
почти 40%.

Самая низкая заработная плата (29-40% от среднеоб-
ластного уровня) сложилась у работников, производящих 
изделия из кожи и обувь, обрабатывающих древесину и 
производящих изделия из дерева, а также занятых в тек-
стильном и швейном производстве.

В мае заработная плата работников сельского хозяйства 
составила 75% от средней заработной платы по области.

Сохранялось отставание уровня заработной пла-
ты работников организаций преимущественно 
бюджетного финансирования. Так, среднеме-
сячная заработная плата работников образо-
вания, здравоохранения и занятых в сфере 
предоставления социальных услуг составила 
75-78% от среднего областного уровня.

По состоянию на 1 июля, суммарная 
задолженность по заработной плате со-
ставила 118,7 млн. рублей и снизилась 
за месяц на 41 млн. рублей (на чет-
верть). Весь объем задолженности по 
заработной плате сложился из-за отсут-
ствия собственных средств у организаций.

За прошедший месяц численность работни-
ков, перед которыми имелась задолженность по 
заработной плате, уменьшилась на 544 человека 
(на 7,5%) и составила на начало июля 6679 че-
ловек.

ЭКОНОМИКА

Греф требует проценты 
от грабителя Шурмана

С точки зрения УК Александр Шурман 25 июня этого года украл 
у Сбербанка 250 млн. руб. На языке же банковских бухгалтеров он 
эти средства не просто украл, а «изъял из оборота», то есть лишил 
финансистов возможности получать доход с украденной суммы. 
Банкиры подсчитали, что за эти пять дней смогли бы превратить 
250 млн. рублей в 250, 4 млн. рублей. В связи с этим Сбербанк по-
дал к своему бывшему сотруднику гражданский иск о возмещении 
причиненного ущерба ценой в эти самые 400 тыс. руб.

В России подешевеют 
10-рублевые монеты

На производстве новых монет номиналом 10 рублей Банк России 
намерен сэкономить 18 млрд. рублей в течение десяти лет. Такое 
заявление сделал первый зампред Центробанка Георгий Лунтов-
ский.

О выпуске в обращение новой 10-рублевой монеты из стали с 
гальваническим покрытием Банк России объявил 21 июля. Ранее 
монеты выпускались из медно-никелевого сплава.

Переход на новые технологии позволил сделать безубыточным 
выпуск монет номиналом в 2, 5 и 10 рублей, тогда как ранее рента-
бельными были только десятирублевки. Новая монета в 10 рублей 
будет более удобной за счет снижения веса – 5,63 г вместо прежних 
8,5 г.

Предполагается, что новая 10-рублевая монета постепенно за-
менит в обращении банкноты такого же достоинства. В обращение 
новые монеты выпускаются с 1 октября 2009 года.

Центробанк ограничил 
проценты по вкладам

С 1 августа ни один российский банк не сможет предложить кли-
ентам вклады с доходностью выше 18% годовых. На этом настоял 
Центробанк. Если кредитная организация нарушит правила, ЦБ от-
кажет ей в помощи и применит санкции.

Сейчас ставки по вкладам составляют у некоторых банков 20%. 
Это не очень хорошо, считает первый запмред ЦБ Геннадий Мели-
кьян, учитывая, что ставка рефинансирования была снижена, а ин-
фляция замедлилась.

В ЦБ уверены, что высокие ставки по вкладам ограничивают воз-
можность банков по кредитованию реального сектора экономики. В 
частности, по данным Банка России, в июне кредитование сжалось 
еще на 0,8%.

Меликьян рассказал, что ЦБ на днях провел встречу с рядом бан-
ков, ставки по вкладам у которых были выше 18%, и предложил им 
опустить планку. Пока было увещевание, отметил он, пока ЦБ не при-
нимал административных мер, но возможности такие имеются.

После снижения ставки рефинансирования ЦБ до 11%, Сбербанк 
снизил ставки по вкладам в среднем на 1%. Меликьян оценил «ску-
пость» Сбербанка и призвал всех последовать его примеру.

Но одно дело Сбербанк с его филиальной сетью и 
клиентской базой, и совсем другое – мелкие 

банки, которые могут привлечь клиентов 
только выгодными условиями по вкла-
дам.

Например, «Интеркоммерц Банк» 
предлагает 20,5% годовых по вкладам, а 

«Локо Банк» – 19%.
Лимит, который предлага-

ет установить ЦБ в размере 
18% годовых по вкладам, 
– это еще щадящий вари-
ант, говорят эксперты.

ЦБ провел мониторинг 
сайтов банков из ТОП-10 

(Сбербанка, ВТБ, Альфа-
банка и др.) и на основе 
анализа предложений вывел 

среднее арифметическое по 
депозитной ставке. Выяснилось, 

что в первой декаде июля она составила 
14,85% годовых. Так что еще есть к чему 

стремиться.

После ударных четырех меся-
цев строительная отрасль проде-
монстрировала самое экстремаль-
ное падение объемов сдачи жилья 
за все время кризиса. Невзрачные 
итоги второго квартала и полуго-
дия делают напряженным график 
строителей, выполнивших менее 
половины установленного на год 
плана по вводу жилья.

Как сообщает Росстат, в России 
в июне 2009 года было построено 

4,9 млн. кв. м жилья, что на 13% 
меньше, чем в июне 2008 года. 

Падение жилищного строитель-
ства в июне было зафиксировано 
после четырех месяцев роста: на 
3,2% в мае (по сравнению с маем 
прошлого года), 10,9% в апреле, 
4,2% в марте и 7,4% в феврале. 
В январе снижение жилищного 
строительства равнялось 4%. 

Это уже второй год кризиса в 
строительной отрасли. Рост жи-

лищного строительства в РФ в 
2008 году замедлился до 4,1% с 
20,6% в 2007 году. В тот год в рам-
ках национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье» не 
удалось полностью выполнить 
план по введению жилья в строй, 
сообщал вице-премьер РФ Алек-
сандр Жуков. Планируемые по-
казатели по вводу 72,5 млн. кв. 
м жилья обернулись реальными 
63,8 млн. кв. м.

Квартирный недострой

Строительная отрасль грозит своими провальными темпами сдачи жилых квадратных 
метров устроить небольшой дефицит жилья. Июнь отметился рекордным падением 
объемов строительства (13%) в годовом сравнении, а итоги первого полугодия говорят, что 
из планируемых на этот год 53 млн. кв. метров пока построено гораздо меньше половины.
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Рожать или не рожать в кризис?

В роддоме к ожидавшему молодому отцу 
медсестра подносит двух младенцев.
- Вас не пугает, что их больше одного? - спрашивает она.
- Нет, что вы! - растерянно отвечает тот.
- Ну и прекрасно! Вы подержите этих, а я сбегаю за остальными.

По оценке Росстата, численность постоянного 
населения Российской Федерации на 1 июня 2009 г. составила 141,8 млн.человек и с 
начала года уменьшилась на 57,3 тыс.человек. Сокращение численности населения происходило 
из-за естественной убыли. В январе-мае 2009 г. родилось 11,9 , а умерло 14,7 человек на 
каждую 1000 населения. Количество зарегистрированных браков составило 6,1, а разводов 4,8 на 
1000 населения.

А что люди скажут?
Согласно опросу, проведенному Все-

российским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), только 
25% россиян считают, что нынешнее 
время можно назвать хорошим для 
рождения детей. Чуть больше россиян 
(28%) оценивают нынешнее время от-
рицательно. Однако 38% опрошенных 
заявили, что время сейчас не хорошее 
и не плохое для того, чтобы пополнить 
семью. Причина ли тому кризис или еще 
что-то, но только 5% опрошенных росси-
ян собираются завести детей в ближай-
шие год-два. Причем в зависимости от 
возраста количество желающих обзаве-
стись в ближайшие месяцы потомством 
уменьшается. Так, 18-34-летние (12-
13%) чаще всего включают в свои планы 
детей, а среди 35-44-летних таких только 
2%. Удручающая статистика и в том, что 
почти две трети из опрошенных россиян 
(60%) не имеют детей и не планируют 
обзаводиться ими.

Главными проблемами, отодвигаю-
щими появление детей на свет, участ-
ники опроса назвали маленькие дет-
ские пособия, низкий уровень жизни и 
недостаточное количество детских вос-
питательных учреждений. На низкий 
размер пособий пожаловался каждый 
третий из тех, кто планирует в ближай-
шие годы завести ребенка. Те же, кто 
не собирается становиться родителя-
ми, на первое место поставили пробле-
му низкого уровня жизни (20%). А вот 
безработицу и недостаток внимания со 
стороны государства опрошенные ука-
зывали реже всего (4%). 

Сколько стоит ребенок?
Так на какой размер пособий жа-

луются участники опроса? С 1 января 
2009 года все социальные пособия были 
увеличены на 8,5%. А с 1 апреля их еще 
раз пересчитали на 13%. Теперь единов-
ременное пособие, выплачиваемое при 
рождении ребенка, составляет 9 989 ру-
блей (раньше было 9 592 рубля). 

Минимальное ежемесячное пособие 
для работающих мам по уходу за первым 
ребенком до 1,5 года выросло до 1873 
рублей, за вторым и последующими 
детьми - до 3 746 рублей. Максималь-
ный размер этого пособия составляет 7 
492 рубля. На эти цели из федерального 
бюджета было дополнительно выделено 
около 3 миллиардов рублей. Кроме того, 
с 1 апреля с 299 730 рублей до 312 160 

рублей увеличена сумма материнского 
капитала.

Правительство воронежской области 
тоже не осталось в стороне и выплачи-
вает единовременное пособие при рож-
дении ребенка в сумме 20 тысяч рублей. 
При рождении двойни или тройни мало-
обеспеченным семьям сверх того выпла-
чивается, соответственно, 10 или 15 ты-
сяч рублей. Существует и ежемесячная 
денежная компенсация на приобретение 
полноценного питания:

- беременным женщинам и кормя-
щим матерям - 1320,44 рублей в месяц; 

- детям первого года жизни - 2969,64 
рублей в месяц; 

- детям второго и третьего года жиз-
ни - 1650,28 рублей в месяц. 

Для полноценной семьи, где есть ра-
ботающий глава семейства, бабушки 
и дедушки, суммы, на мой взгляд, при-
емлемые. Но для матери-одиночки, ко-
торая из пособия по уходу за ребенком 
должна оплачивать коммунальные услу-

Кризис прочно вошел в 
нашу жизнь как виновник 
многих проблем. Его 
винят и в падении уровня 
рождаемости, так заботливо 
поддерживаемого последние 
годы. Небольшое снижение 
доходов населения за 
прошедшие полгода - 
и вот уже количество абортов 
опять грозит превысить 
количество родившихся 
детишек. Но давайте 
разберемся, виноват ли в 
этом экономический спад и 
стоит ли все-таки рожать в 
кризис?

ги, покупать себе и малышу хоть какую-
то одежду и обувь, это катастрофически 
мало. А если мама решит выйти на ра-
боту, то первый же вопрос: «С кем оста-
вить ребенка?» окажется трудно разре-
шимым. И если неработающих бабушек 
и дедушек у малыша нет, то его дорога 
ведет прямиком в детский сад. 

«В городе существует острая по-
требность в детских садах, в очереди на 
устройство в дошкольные учреждения 
официально зарегистрировано 14 ты-
сяч человек. Разработан типовой проект 
детского сада на 220 мест, подготовлено 
5 площадок под строительство данных 
объектов. В 2009 году планировалось 
начать строительство 2 детских садов, 
однако начало строительства из-за от-
сутствия денежных средств отложено», 
- сказал глава города Воронежа Сергей 
Колиух.  

Получается, что все проблемы с 
рождаемостью упираются в нехватку 
средств? Достаточно выделить поболь-
ше денег на пособия и доплаты, профи-
нансировать строительство садиков - и 
вот уже в каждой семье не один, а два 
или три ребенка? К сожалению, это да-
леко не так.

Оглянись, незнакомый 
прохожий

Давайте и мы оглянемся на наше с 
вами прошлое. Доктор исторических 
наук, сын известного воронежского шах-
матиста и историка, Павел Владимиро-
вич Загоровский в одном из своих науч-
ных трудов описывает страшные времена 
коллективизации и раскулачивания 
крестьянства в Центрально Чернозем-

ной области. Массовый голод, вызван-
ный насильственной коллективизацией, 
в 1933 году унес только в Черноземье 
195 тысяч жизней. Рождаемость сокра-
тилась на 18,6%. А количество абортов 
выросло на 312 % и составило 24 аборта 
на 100 родившихся человек. Демографи-
ческая катастрофа того времени.

А теперь сравните: на сегодняшний 
день в России, по статистике, количество 
легальных абортов практически равня-
ется числу рожденных детей. То есть, на 
сто родившихся детишек - сто неродив-
шихся. Что же случилось? Нет ни вой-
ны, ни голода. Конечно, экономические 
условия далеки от идеальных. Но только 
деньгами, пособиями, строительством 
садиков, дело уже не исправить. На мой 
взгляд, из нашей жизни незаметно ухо-
дит самое важное - ЛЮБОВЬ. В погоне 
за западным образом жизни (престижное 
образование, карьера, достаток) мы забы-
ваем об оборотной стороне общества по-
требления. Индивидуализм, переросший 
в эгоизм, одиночество и потеря смысла 
жизни. Ведь народ, потерявший семей-
ные ценности, обречен на вымирание.

Поэтому не нужно во всем обвинять 
экономический кризис, маленькие по-
собия и низкий уровень жизни. Огля-
нитесь вокруг и изгоните кризис из соб-
ственной семьи. Проявите уважение и 
любовь к своим родителям сегодня - и 
завтра они ответят вам любовью и помо-
щью. Любите свою половинку и заботь-
тесь друг о друге. А когда в семье есть 
любовь, то вопрос: «Рожать ли ребенка 
от любимого человека?» отпадает сам 
собой. Конечно, рожать!

Ирина СВЕТЛОВА
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Госслужба РФ: профессионалы  

ПЕРСОНА
Герой нашей статьи профессор Преображенский – 
советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный член 
(академик) Российской Академии Естественных Наук – в этом году отметил свой 70-летний 
юбилей. Действительно, один перечень (тем более, приведенный – неполный) свидетельствует, 
что Борис Георгиевич получил признание как ученый и политик федерального уровня.

Почему даже в названии РАГС отражена 
связь с Президентом РФ? – Дело в том, что учредителем вуза является 
Правительство Российской Федерации, координатором – Администрация Президента. 
Финансирование академии осуществляется непосредственно через управление делами 
Президента. И выпускники, в том числе Воронежского филиала академии, получают диплом 
Российской академии государственной службы (г. Москва).

Статус, достаток и власть, 
пожалуй, успели стать 

«китами», составляющими 
успешность в ее современном 

понимании. Высокий 
государственный пост для 

многих молодых людей 
сегодня – предмет особого 

вожделения. Иные даже, 
поставив цель достичь такого 

поста, идут по головам и 
не задумываются, готовы 
ли они к ответственности, 

непосредственно связанной 
с государственной службой, 

и соответствуют ли всем 
профессиональным 

требованиям… 

С вопросами о секрете привлека-
тельности и превратностях госу-
дарственной службы в Российской 

Федерации мы обратились к директо-
ру Воронежского филиала Российской 
академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации,  
доктору экономических наук, профессо-
ру Борису Георгиевичу Преображенско-
му. 

– Борис Георгиевич, какие мотивы 
движут людьми, желающими рабо-
тать в сфере государственной служ-
бы?

– С одной стороны, госслужба при-
влекает молодых людей, самолюбивых 
и целеустремленных, которые хотят 
управлять другими людьми. С другой 
– люди, стремящиеся занять высокий 
государственный пост, руководствуют-
ся мотивами, связанными со служением 
обществу. При этом подчеркну: управ-
ленческие решения уникальны и долж-
ны приниматься на основе принципов 
нравственности, уважения к личности 
и обязательно с учетом принципов со-
циальной ответственности. Высокий 
управленческий потенциал – один из 
«китов», на которых базируется система 
управления государством. И неслучайно 
качество управления и активность госу-
дарственной власти Всемирный банк ре-
конструкции и развития относит к важ-
нейшим показателям эффективности 
государства вообще. В первую очередь, 
чтобы работать в системе госслужбы, 
нужно иметь соответствующую профес-
сиональную подготовку. Это подчерки-
валось и в Послании Президента Мед-
ведева Федеральному Собранию, и в 
федеральной программе по реформиро-

ванию государственной службы. Люди, 
пришедшие в систему государственного 
управления, должны получить специ-
альные знания, которые должны быть 
подтверждены дипломом о высшем об-
разовании, дающим право заниматься 
профессиональной деятельностью в из-
бранной сфере. Тем более, технология 
принятия управленческих решений от-
личается от технологии принятия дру-
гих решений. Решения управленческие 
затрагивают судьбы многих людей и на-
правлены на оптимизацию социально-
экономической ситуации в субъекте 
федерации, регионе или стране в целом. 
И, если решение неправильное (кстати, 
в теории управления несвоевременно 
принятое решение квалифицируется 
как решение с ошибкой), последствия 
могут быть очень серьезными. Слож-
ность принятия управленческих реше-
ний объясняется сложностью объекта 

Михаил ЧУБИРКО, 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области: 

Полагаю, роль Российской академии го-
сударственной службы особенно возросла 
за последние годы. Лично мне обучение 
в РАГС помогло пересмотреть механизмы 
решения многих вопросов, с которыми я 
сталкивался в ходе своей профессиональной 
деятельности, и убедиться, что право как 
гарант безопасности государства всегда яв-
ляется отправной точкой в принятии верных 
управленческих решений. Владение навыка-
ми принятия верных управленческих реше-
ний позволяет государственным служащим 
полноценно реализовывать принципы функ-
ционирования государства, направленные на 
повышение его безопасности и полноценное 
развитие.

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ РАГС

управления – общества. Неслучайно, в 
соответствии с кибернетикой и теорией 
управления, многообразие управленче-
ских решений должно быть не меньше, 
чем разнообразие ситуаций и состояний 
объектов управления.

– Получается, с профессиональной 
точки зрения, принятие управленче-
ских решений рассматривается как 
определенный навык?

– Безусловно, и управленцы, и менед-
жеры должны владеть технологией при-
нятия таких решений. 

– В марте 2009 года утверждена 
федеральная программа по реформи-
рованию государственной службы. 
На что она направлена и как проис-
ходит ее реализация?

– Самое главное в программе – тре-
бование к высокому уровню профессио-
нальной подготовки государственных 
служащих. Акцент сделан на том, что 
управлять государством на всех уровнях 
должны высококвалифицированные 
специалисты. В этих же целях создан 
президентский резерв «1000». Как го-
ворится в упомянутом Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию, наш 
приоритет – производство, а в перспек-

Качество управления и активность 
государственной власти - одни 
из важнейших показателей эффек-
тивности государства вообще

Сергей ЧИЖОВ, 

депутат Государственной Думы 

от Воронежской области, 

член фракции «Единая Россия»: 

Быть выпускником столь престижного вуза, 
как РАГС, – большая честь и одновременно 
ответственность. Академия – кузница поли-
тических кадров области, и ее выпускники 
достойно справляются с целым комплексом 
ответственных задач как в региональных, 
так и в федеральных органах государ-
ственной власти. В свою очередь, отмечу, 
что технология принятия управленческих 
решений, комплексно освоенная в РАГС, 
регулярно реализуется мной в практике за-
конотворческой деятельности. И владение 
соответствующими навыками помогает мне 
разрабатывать нормативно-правовые акты 
и вообще действовать в качестве должност-
ного лица с позиций принципов нравствен-
ности и социальной справедливости. 



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

13№30(232), 24 - 30 июля 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru

на вес золота

ПЕРСОНА
Будучи военным корреспондентом «Красной Армии», 
Твардовский жил и работал (с выездами на передовую) в прифронтовом Воронеже с ноября 1941 по 
май 1942 года, о чем свидетельствует мемориальная доска на здании Музыкального колледжа. После 
войны по одному из округов избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, несколько раз приезжал 
в Воронеж, выступал в университете. С ним творчески и лично были связаны Г.Н. Троепольский, А.В. 
Жигулин, А.Т. Прасолов, А.М. Абрамов и другие, со многими Твардовский состоял в переписке. 

– Виктор Михайлович, как Вы встрети-
ли известие о вручении премии?

– О премии я узнал, когда Департамент Смо-
ленской области по культуре обратился к руко-
водству нашего университета с просьбой под-
держать мою кандидатуру. Конечно, это меня 
порадовало, но и заставило задуматься: смогу 
ли оправдать оказанное благорасположение? К 
сожалению, мне не пришлось побывать на ма-
лой родине поэта, в Загорье, где эта премия 
вручается.

– Почему творчество именно этого 
поэта стало предметом Вашей научной 
деятельности?

– Все началось со студенческой скамьи. Лек-
ции по советской литературе читал нам профес-
сор Абрамов, вернее, исполнял необыкновенно 
ярко и театрализованно. Твардовский как поэт и 
редактор журнала «Новый мир» был центральной 
фигурой 60-х. Его стихи и поэмы, как говорится, 
легли мне на душу. В них отразилась судьба моих 
родителей-колхозников, жизнь и слово русского 
народа, его мечты и надежды, победы и траге-
дии. Твардовский – один из авторов, о ком я пи-
сал в дипломной работе (1966), в кандидатской 
(1971) и докторской (1988) диссертациях.

– Следующий год юбилейный – 
100 лет со дня рождения поэта. Какие ме-
роприятия в связи с этим будут иницииро-
ваны филфаком ВГУ?

– У нас будут проведены чтения, круглые сто-
лы, конкурсы, региональная конференция «На-
следие А.Т. Твардовского и русская культура». 
Будем участвовать во всероссийских мероприя-
тиях, в том числе и в Смоленске. Кстати сказать, 
есть специальный Указ Президента Российской 
Федерации от 25 января 2008 года «О праздно-
вании 100-летия со дня рождения А.Т. Твардов-
ского».

– Для большинства читателей Твардов-
ский – автор «Василия Теркина», связан-
ный с залихватски мастерским описанием 
жизни простого русского солдата. В Ва-
шем, профессиональном, понимании на-
сколько многогранно творчество поэта?

– Это «залихватское» изрядно навредило 
Твардовскому, бравадой («Русской ложкой де-
ревянной Восемь фрицев уложил») оглушали 
учеников и – отвращали от поэта. Он другой, его 
интонации удивительно разнообразны. Поража-
ет его умение в нескольких словах обрисовать 

характер героя, вести беседу как будто в друже-
ственном кругу. Каждая его поэма неповторима, 
заманивает в себя, как животворный мир: захо-
дите, располагайтесь, живите.

– В чем сегодня актуальность творче-

ства Твардовского? Насколько хорошо его 

знает молодежь?

– Любое подлинное творчество не знает вре-
менных границ. Разве устарело «Слово о полку 
Игореве»? Разве не звучат злободневно «Полта-
ва» и «Бородино»? Разве не о судьбе современ-
ного крестьянства «Страна Муравия»? Молодежь, 
к нашему общему стыду, плохо знает не только 
Твардовского, ее сумели отвратить от классики, 
от упорной работы над собой. Это беда, в кото-
рой повинны и школа, и вуз, и родители, вся та 
мелкотравчатая политика постсоветских лет, на-
целенная на «организованное упрощение куль-
туры». Скоро придется локти кусать, да вряд ли 
достать…

– Литература советского периода за-

частую воспринимается скептически. На-

сколько важно ее изучение и прочтение? 

– Скепсис этот часто от незнания. Как и во 
всякой эпохе, в советской много было «отходов», 
подделок и подмен, «вриолитературы», как по-
рой говорят. Но была и настоящая литература, в 
которой отложился огромный трагический и во-
одушевляющий опыт ХХ века: Горький, Булгаков, 
Есенин, Маяковкий, Платонов, Шолохов, Твар-
довский, Ахматова, Заболоцкий, Мандельштам 
и другие. Ерничать над ними – значит обрекать 
себя на невежество. Советскую классику необ-
ходимо, особенно теперь, читать и изучать. Те, 
кто ее заживо хоронил и спешно справлял по-
минки, никогда ее не заменят. Не буду называть 
отдельные произведения, которые могли бы за-
интересовать молодежь, каждый найдет своего 
автора и свою книгу…

С таким посылом каждый быстро и с удо-
вольствием откроет «своего автора и свою кни-
гу». Тем более, начать поиск легко: достаточно 
протянуть руку к книжной полке или – благодаря 
возможностям современных читателей – на-
брать имя заинтересовавшего писателя в строке 
поисковика. В добрый путь! 

Полная версия интервью с В.М. Акатки-

ным – на сайте www.gallery-chizhov.ru.

Ольга ЛАМОК

Можно ли получить в РАГС первое высшее 
образование? – Да, с этого года первое высшее образование в РАГС можно 
получить в том числе по специальности «Государственное и муниципальное управление». 
Уточнить информацию о Российской академии Государственной службы при Президенте РФ 
(Воронежском филиале) вы, уважаемые читатели, можете по телефону 61-99-99. 

Администрация Смоленской области 
отметила литературной премией 
имени Александра Твардовского 
нашего земляка – профессора 
Воронежского госуниверситета, доктора 
филологических наук Виктора Акаткина, 
чья научная биография действительно 
практически посвящена творчеству 
известного поэта. О Твардовском, 
о Теркине и о культуре – наша беседа 
с деканом филфака ВГУ.

«Поэзия 
Твардовского 
легла на душу»

Виктор АКАТКИН:

тиве и экспорт знаний, технологий и 
передовой культуры, а значит, достиже-
ние лидирующих позиций в науке, об-
разовании, искусстве. Действительно, 
по данным ЮНЕСКО, конкурентоспо-
собными будут страны, которые смогут 
приобрести и использовать самое силь-
ное оружие – человеческие знания, – в 
том числе в сфере управления. 

Правда, пока 
реализация этих 
планов остается 
задачей будущего: 
так, по затратам в 
расчете на одного 
исследователя Рос-
сия отстает от США 
почти в 25 раз.

– Каковы наиболее актуальные 
сегодня критические точки государ-
ственной службы в России?

– Во-первых, нехватка квалифици-
рованных кадров. Значительная часть 
людей стремится попасть в чиновни-
ки, чтобы получать теневые доходы. 
Неслучайно ведь существует понятие 
«взяткоемкость закона». Есть мно-
жество примеров недобросовестных 
должностных лиц на уровне Федераль-
ного Собрания, которые лоббируют 
определенные корпоративные интере-
сы. По уровню коррупции и бюрокра-
тии Россия также входит в десятку ми-
ровых «лидеров».

– На Ваш взгляд, возможно ли ре-
шить эти проблемы?

– Естественно, решение возмож-
но, однако это длительный процесс. 
Должно смениться 2-3 поколения, не 
меньше. Это связано с разрушением 
нравственных ценностей, снижением 
общего уровня культуры. И в этом на-
правлении каждому нужно начинать с 
себя. Никогда не соглашусь с утвержде-
нием, что «от меня ничего не зависит». 
Если один человек не ходит на выборы, 
это один момент, а когда таких десятки 
тысяч? Государственным служащим, 
в свою очередь, необходимо помнить: 
личность доминирует до определенной 

границы, есть интересы общества, госу-
дарственные, национальные, которые в 
угоду личным игнорировать нельзя. 
Сейчас особенно должна вырасти роль 
гражданского общества, и государство 
должно это поддерживать.

– Что в отношении построения 
карьеры дает студентам РАГС обу-
чение в академии?

–  Благодаря 
тому, что нам уда-
ется совместить 
людей, имеющих 
мощный управ-
ленческий потен-
циал, с учеными, 
которые успешно 
реализуют свой 

научный потенциал, здесь, в академии, 
формируется иное представление и об 
обществе, и о государстве, объективное 
отношение к человеку как гражданину. 
И подтверждение тому, что среди на-
ших выпускников есть прекрасные ру-
ководители и управленцы!

Помощник Дмитрия Медведева Олег 
Марков в одном из недавних интервью 
констатировал, что проводимая ре-
форма государственной службы под-
разумевает комплекс мер по профилак-
тике коррупции и позволит привлечь на 
федеральную гражданскую службу мо-
лодых квалифицированных работников. 
Сочетание критического отношения к 
практике российской государственной 
службы, политического оптимизма и 
верности государственным интересам 
Бориса Георгиевича, в свою очередь, убе-
дило нас, что впереди у нашей страны – 
при условии налаженной качественной 
профессиональной подготовки госслу-
жащих – и впрямь светлое,  хоть и не 
очень близкое, будущее. Как с улыбкой 
отмечал профессор Преображенский, 
цитируя Шукшина: «Надо только умно 
жить!»

Ольга ЛАМОК, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Конкурентоспособными будут 
страны, которые смогут приобре-
сти и использовать самое сильное 
орудие – человеческие знания, – 
в том числе в сфере управления

Выпуск РАГС при Президенте РФ 
(Воронежского филиала) этого года 
стал юбилейным – десятым
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Хватай мешки, 
вокзал тронулся!

Если во время поездки поезд опаздывает на час 
и более, то пассажир имеет право получить за каждый полный час задержки 3% 
стоимости билета. Для этого после получения справки об опоздании поезда он должен 
в течение 45 дней подать заявление начальнику станции с копиями справки и билета. 
Компенсация за задержку выплачивается в течение 30 дней.

В поездах дальнего следования разрешается 
бесплатно провозить одного ребенка в не старше 5 лет, если он не занимает 
отдельное место, а также детей в возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с тарифом.

Покупая билет в железнодорожной кассе, мы заключаем до-
говор с железной дорогой о перевозке пассажира и бага-
жа. По этому договору железная дорога обязуется предо-

ставить нам определенную услугу: перевезти нас и наш багаж в 
пункт назначения, предоставив место в поезде согласно куплен-
ному билету. В свою очередь, пассажир должен оплатить проезд, 
а при сдаче багажа – и его провоз.

Пассажирские железнодорожные перевозки регламентируют-
ся «Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорож-
ном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности». Кроме 
того, перевозка на поезде – это услуга, а значит, тут полностью 
применим «Закон о защите прав потребителей».

Лето в разгаре. Воронежцы 
отправляются к местам отдыха. Кто-то 
предпочитает путешествовать на личном 
автотранспорте, кто-то – на самолетах. 
А кто-то выбирает железную дорогу. 
Именно тем, кто совершает вояжи под 
стук колес, мы расскажем о правах, 
о которых мало кто знает.

Дама сдавала в багаж

Вы имеете право бесплатно провозить с собой 

до 36 кг ручной клади (багажа), размер которой по 

сумме 3-х измерений не превышает 180 см. Для 

вагонов СВ этот лимит составляет 50 кг на один 

билет.
Если вдруг вес ручной клади превышает 

установленный лимит, необходимо оплатить 

провоз излишка согласно тарифам на перевоз-

ку грузов.
Ручная кладь должна быть размещена в спе-

циально отведенных местах и не должна мешать 

другим пассажирам.

Вагончик тронется, 
перрон останется

Пассажир имеет право занять сво-
бодное место в вагоне более высо-
кой категории с доплатой разницы в 
стоимости билета. Сделать это можно 
прямо в пути, доплатив разницу на-
чальнику поезда.

На практике это означает, что вы 
имеете право перейти в купейный 
вагон из плацкарта или в СВ из купе, 
доплатив разницу в цене при наличии 
свободных мест в нужном вам ваго-
не. И никто вам не может отказать в 
этом.

На дальней станции сойду
Пассажир совершенно законно может сойти на любой станции по ходу движения поезда и за-держаться на срок до 10 дней. В этом случае ему должны продлить срок действия билета на этот срок. По истечении этого срока пассажир может продолжить свою поездку по маршруту следова-ния без дополнительной платы.

В случае болезни вы можете продлить срок действия вашего билета на период болезни, ни-каких ограничивающих сроков нет. Но при этом свою болезнь нужно подтвердить документально справкой из больницы.

Для «опоздунов»
Если вы опоздали на посадку в поезд на станции отправле-

ния не более, чем на 12 часов, то вы имеете право возобновить 
действие своего билета на другой поезд с доплатой стоимости 
плацкарты или получить обратно стоимость проезда за вычетом 
стоимости плацкарты. В случае опоздания по болезни или в ре-
зультате несчастного случая, срок опоздания может составлять 
до 5 дней.

В случае, если вы путешествуете несколькими поездами с 
пересадкой и опоздали на посадку в очередной состав в пункте 
пересадки по причине опоздания поезда, на котором вы ехали 
ранее, вы имеете право на возврат полной стоимости билета на 
ушедший без вас поезд или оформление нового билета на сле-
дующий поезд без дополнительной оплаты.

Если друг оказался 
вдруг… в поезде

Перевозка в поездах всех мелких домашних 
животных допускается во всех вагонах, кроме 
вагонов СВ и вагонов повышенной комфорт-
ности при наличии ветеринарной справки и с 
оплатой за перевозку. Их перевозят в ящиках, 
корзинах, клетках, контейнерах, которые раз-
мещают в местах для ручной клади.

Перевозка крупных собак разрешается в 
намордниках и с поводком под присмотром 
хозяев: в тамбуре первого за локомотивом 
вагона, в отдельном купе вагона с оплатой 
стоимости всех мест в купе, в тамбуре при-
городного поезда.

Собак-проводников слепые пассажиры 
провозят с собой бесплатно в вагонах всех 
категорий.

В багажном вагоне допускается перевоз-
ка мелких домашних животных, собак, птиц 
и пчел по предъявлении ветеринарных сви-
детельств в таре с поддоном, гарантирующей 
сохранность багажа других лиц.

Кормление животных не является обязан-
ностью железной дороги. Животные принима-
ются для перевозки не более чем за 1 час до 
отправления поезда. На их перевозку выдает-
ся квитанция.

Животные должны быть получены на стан-
ции назначения сразу же по при-

бытии поезда, в котором 
они перевозились, но 

не позднее чем че-
рез 12 часов с мо-

мента прибытия 
поезда.

Если опоздал 
поезд

Если отправление по-
езда задерживается или 
отменено вовсе, вы имеете 
право на возврат полной 
стоимости проезда неза-
висимо от срока возврата 
билета до отправления по-
езда.

Согласно купленным 
билетам

В случае если вам отказались предоставить 
оплаченное вами место в поезде, то вам обяза-
ны предоставить другое место в этом же поезде 
(даже в вагоне более высокой категории, без до-
полнительной платы или в вагоне низшей кате-
гории, но с возвратом разницы). В случае, если 
вы не согласны с этим, то вам обязаны вернуть 
полную стоимость проезда со всеми сборами или 
продлить срок действия вашего билета до сле-
дующего поезда.

Раньше сядешь, 

раньше выйдешь

Если по каким-либо причи-

нам вам понадобится выехать 

раньше того времени, которое 

указано в билете, то вы спо-

койно можете это сделать. Вы 

имеете право выехать поездом, 

отходящим ранее того поезда, 

на который приобретен билет, 

с необходимой отметкой в же-

лезнодорожной билетной кассе. 

Естественно при наличии сво-

бодных мест в уходящем ранее 

поезде.

Все возвращается
При возврате в железнодорож-

ную билетную кассу неиспользо-
ванного билета на поезд дальнего 
следования вы имеете право:

– не позднее, чем за 8 ч до 
отправления поезда получить об-
ратно свои деньги в размере 
стоимости проезда, состоящей 
из стоимости билета и стоимости 
плацкарты;

– менее чем за 8 ч, но не позднее, чем за 2 
ч до отправления поезда получить обратно деньги в размере стоимости билета 
и 50% стоимости плацкарты;

– менее чем за 2 ч до отправления и не позднее 12 ч после отправления по-
езда получить обратно деньги в размере стоимости билета. Стоимость плац-
карты в таком случае не выплачивается.
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На театральных билетах Москвы уже в этом году будут размещать 
отметки, указывающие на то, что театр доступен для беспрепятственного передвижения инвалидов. 
Мэр столицы Юрий Лужков отметил, что значки должны сообщать о том, что театр готов принять 
на мероприятие «колясочника» либо инвалида другой категории. Кроме того, на объектах культуры 
будут вывешены объявления о том, что в учреждении создана безбарьерная среда для лиц с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности.

Глава СКП РФ Александр Бастрыкин сообщил, размер 
причиненного ущерба по раскрытым коррупционным делам составляет 896 млрд. 59 млн. 774 
тыс. руб. Среди коррупционеров, привлеченных к уголовной ответственности, должностные лица 
органов внутренних дел, таможенных органов, отдельные лица – работники Счетной палаты РФ, 
а также прокурорские работники, чиновники органов местного самоуправления, государственные 
и муниципальные служащие.

В России в скором 
времени появятся 

водительские 
удостоверения нового 
образца, содержащие 

штрих-код и информацию 
об ограничениях 

владельца.
Новые права – пластиковую 

карточку, оформленную по но-
вым международным требова-
ниям, – подразделения ГИБДД 
начнут выдавать с 1 марта 2011 
года, а в регионах, где будет 
досрочно подготовлена вся не-
обходимая материальная база, 
– еще раньше.

Документ представляет со-
бой сине-розовую пластико-
вую карточку размером восемь 
с половиной на пять с полови-
ной сантиметров.

В правах появится штрих-
код, в котором будет зашифро-
вана полная информация о том, 
где, когда, на каких основаниях 
и какому водителю выдан до-
кумент. Такой шифр – стра-
ховка от фальшивок и покуп-
ных прав.

Рулим по-новому
Новые права начнут выдавать 
с 1 марта 2011 года

На оборотной стороне поя-
вятся пиктограммы, расшиф-
ровывающие обозначения ка-
тегорий транспорта. 

Также для каждой категории 

в правах предусмотрены гра-
фы для указания ограничения. 
Если, допустим, человек обу-
чался водить и сдавал на права 
на машине с автоматом, то ему 

в правах в разделе «категории» 
будет записано, что водить он 
может только машину с авто-
матической коробкой передач.

В то же время в ней отмече-

но, что ограничения не будут 
заполняться вплоть до появле-
ния соответствующего законо-
дательства.

Фотографировать на новые 
права будут непосредственно 
в подразделении ГИБДД. При 
этом людям со слабым зрением 
допускается фотографировать-
ся как в очках, только незато-
нированных, так и без них по 
желанию. Также разрешается 
фотографироваться в голов-
ных уборах, не скрывающих 
овал лица.

Новые права станут выда-
вать взамен старых по оконча-
нии их срока действия.

Введение новых документов 
не отменяет необходимости 
при выезде за границу полу-
чать международные права, на 
которых все данные водитель-
ского удостоверения переведе-
ны на различные языки. 

За границу надо ехать с дву-
мя видами прав – междуна-
родными и национальными, 
поскольку там международные 
не действительны без предъяв-
ления российского водитель-
ского удостоверения.

Получить их можно, подав 
заявление в подразделение 
ГИБДД своего региона.

«Закон Божий» 
возвращается в школу

Речь идет о введении с 2010 года в программу школьного 

обучения основ религиозной культуры и светской этики.

Первоначально новый предмет будут преподавать в 18 регионах 
и 12 тысячах учебных заведений, а с 2012 года он станет обязатель-
ным по всей России. Основы четырех ведущих религий – право-
славие, ислам, иудаизм и буддизм – или основы светской этики, по 
выбору, будут изучать ученики 4-х классов. Об этом нововведении 
шла речь на встрече российского президента Дмитрия Медведева 
с религиозными властями. На встречу были приглашены Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев 
Российской Федерации Равиль Гайнутдин, главный раввин России 
Берл Лазар, глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо-
лама Дамба Аюшев.

В последние годы, как известно, Патриархат прилагал огромные 
усилия к тому, чтобы ввести в школах изучение православия, кото-
рое исповедуют 72% населения России. Но Медведев предпочел 
сохранить многоконфессиональный характер страны. С одной сто-
роны, Патриарх Кирилл может сказать, что он удовлетворен при-
нятым решением, но с другой – ему пришлось согласиться на два 
условия. Первое: любое принуждение или давление в данной об-
ласти неприемлемо, заявил Медведев. Второе: преподавать новые 
предметы будут светские учителя.

Воронежцы перестают 
верить в свободу печати

Институт общественного мнения «Ква-
литас» провел опрос среди жителей Во-
ронежа старше 18 лет на тему «Воронеж-
цы о свободе и независимости СМИ».

В частности, 50% опрошенных с той или иной 
степенью уверенности утверждают, что свобо-
да печати в России существует. Не согласны с 
этим утверждением 29% горожан. Наибольшее 
количество воронежцев, отрицающих наличие 
свободы печати в стране, насчитывается среди 
работников сферы культуры (57%) и информа-
ции. В то же время 13% жителей Воронежа счи-
тают, что свобода печати в стране чрезмерна и 
переходит во вседозволенность.

По отношению к прошлому году количество 
респондентов, удостоверяющих наличие свобо-
ды печати в стране снизилось (с 67% до 50%), и 
вдвое повысилось число горожан, отрицающих 
ее существование (с 15% до 29%).

Судебные приставы получили право 
на обыск и задержание

Полномочия судебных приставов расширились – теперь они  
вправе проверить у гражданина документы, провести личный до-
смотр и даже войти без спроса домой к ценному свидетелю. Со-
противляться – бесполезно и незаконно.

Такие права сотрудникам ведомства дал Закон «О судебных приставах», 
поправки в который вступили в законную силу с 22 июля. Теперь бесполезно 
закрывать двери перед судебным приставом. Он все равно войдет. 

Как известно, в Федеральной службе существуют своего рода силовые 
подразделения – судебные приставы по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов. В этих подразделениях сформированы даже 
группы быстрого реагирования. Это, можно сказать, спецназ судебных при-
ставов. Он охраняет судей, помогает обычным приставам исполнять наибо-
лее сложные дела, особенно если должник, как говорится, вооружен и особо 
опасен. Кстати, Федеральная служба судебных приставов просит разрешить 
«мигалки» для автомобилей групп быстрого реагирования.

Приставы из силовых подразделений обязаны и принудительно доставить 
гражданина в суд или службу судебных приставов, если требуется. Теперь 
для них не существует закрытых дверей, а дом ценного свидетеля перестал 
быть крепостью. Как сказано в законе, при осуществлении привода лица, 
уклоняющегося от явки по вызову суда или судебного пристава-исполнителя, 
приставы-силовики вправе входить в жилые помещения без спроса, если 
есть достаточные основания полагать, что там скрывается нужный суду че-
ловек.

Еще одно важное новшество – приставы-силовики вправе проверять у 
граждан документы. До 22 июля такие полномочия были только у милиции. 
Сегодня же пристав может спросить у человека паспорт при входе в суд или 
здание службы судебных приставов. При этом посетителя могут обыскать и 
даже задержать, если при нем найдут, скажем, оружие и наркотики. Затем 
гражданина должны передать в милицию.

Теоретически пристав может проверить документы и на улице – когда 
человек очень похож на кого-то, кого надо срочно найти и доставить в суд. 
Поэтому новые нормы не нравятся многим адвокатам и правозащитникам. 
Если же с человеком обошлись неласково, да еще и выяснилось, что суд ис-
кал вовсе не его, можно и нужно жаловаться в суд.

А пожаловаться на произвол можно будет даже по Интернету. Как сооб-
щили в Федеральной службе судебных приставов, в августе на официальном 
сайте должна заработать интернет-приемная граждан.

… а военные священники – 

в российские соединения
По словам министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, в рос-

сийских Вооруженных силах будет вводиться институт воинских 
и флотских священников. Происходить это будет в три этапа. На 
первом этапе, который продлится до конца 2009 года, военные свя-
щенники должны появиться в воинских соединениях, находящихся 
за пределами России. Речь идет о 102-й военной российской базе 
в Армении, 201-й военной базе в Таджикистане, а также о соедине-
ниях и бригадах на территории Южной Осетии, Абхазии, в Севасто-
поле и в Киргизии.

Труд вместо отсидки
Минюст подготовил три законопроекта, 

вносящих поправки в Уголовный и Уголовно-
исполнительный кодексы, предлагающие обя-
зательные работы в качестве наказания при-
менять за такие статьи, как угроза убийством, 
заражение венерической болезнью, незаконное 
получение кредита, заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма, приобретение нарко-
тиков, клевета в отношении судьи. Такие изме-
нения позволят избежать «безальтернативного 
назначения лишения свободы», а также помогут 
осужденным с тяжелым материальным положе-
нием, не всегда способным заплатить штраф, 
предусмотренный по ряду уголовных статей, 
отмечается в пояснительной записке.
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Город закупил 
партию суперавтобусов

Управление организации городских пассажирских 
перевозок администрации Воронежа объявило о проведении аукциона на 
поставку муниципального автотранспорта общей стоимостью 145,7 миллиона рублей. Первый лот 
– на поставку 18 автобусов, начальная цена лота – 63,5 миллиона рублей. Второй – на поставку 
22 троллейбусов, начальная цена – 82,2 миллиона рублей. Аукцион состоится 7 августа.

Штраф за парковку на остановках общественного транспорта 
может возрасти до 3 тысяч рублей. С подобной инициативой выступил 
Московский транспортный союз. В Госдуму уже направлено предложение о 
внесении соответствующих изменений в КоАП (часть 3 статьи 12.19). Однако 
практика показывает, что высокие штрафы за нарушение действенны только 
первое время. Потом все возвращается на круги своя. 

В среду делегация жур-
налистов вместе с мэ-
ром Сергеем Колиухом 

посетила троллейбусное депо 
№1 на улице Космонавтов 
и находящееся поблизости 
ПАТП №4.

Реконструкция
В депо, рассчитанном на 200 

троллейбусов, полным ходом 
идет реконструкция, которую 
планируют завершить к сен-
тябрю. В рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие пассажирского 
транспорта» уже закуплены 
22 новых троллейбуса, еще 20 
должны приобрести по феде-
ральной программе в течение 
ближайших полутора месяцев.

В процессе восстановления 
депо практически с нуля при-
шлось создавать контактную 
сеть, состояние которой остав-
ляло желать лучшего. Капи-
тальный ремонт провели в 
корпусах, починили уже имею-
щееся оборудование.

По словам генерального ди-
ректора МУП МТК «Воронеж-
пассажиртранс» Александра 
Юрова, городу помимо депо 
№1, требуется еще два депо-
профилактория, так называе-
мые стоянки. Одно из них бу-
дет располагаться в Северном 
микрорайоне, второе – на Ле-
вом берегу.

Вовсе нет. Это обычная обстанов-
ка на дорогах в Западной Европе. У 
нас же почему-то все с точностью до 
наоборот. Самое обидное, что мы к 
этому так привыкли, что восприни-
маем нарушение правил как нечто 
само собой разумеющееся.

Виноваты все,
и ничего с этим 
не поделаешь?

В редакцию «ГЧ» обратились 
читатели с жалобой на сложную 
ситуацию, которая существует на 
улице Фридриха Энгельса в районе 
остановки общественного транспор-
та «Центральный рынок». На этом 
участке дороги в нарушение правил 
дорожного движения образовалась 
«дикая» стоянка автомобилей, вла-
дельцы которых торгуют на рынке. 
Она затрудняет движение обще-
ственного транспорта (здесь про-
ходит автобусный маршрут №102 и 
троллейбусный маршрут №3) и соз-
дает угрозу для жизни пассажиров, 
выходящих из маршруток. 

Корреспонденты «ГЧ»  выехали на 
место и попытались разобраться в 
ситуации. 

В указанном месте действительно 
стояли «стройные ряды» припарко-
ванных машин. Причем припаркован-
ных не параллельно проезжей части, 
как требуют ПДД, а поперек дороги. 
Подъезд к остановке был полностью 
загроможден. Вскоре подъехал ав-
тобус. Как и следовало ожидать, 
остановиться непосредственно на 
остановке он не смог, и водитель 
высадил пассажиров прямо посреди 
проезжей части. Через некоторое 
время повторилась ситуация с трол-
лейбусом… Ничего не изменилось и 
на следующий день, разве что нам 
удалось пообщаться с инспекторами 

ДПС, которых мы приметили на этом 
участке. Они подтвердили, что хо-
зяева припаркованных машин нару-
шают правила дорожного движения. 
Почему? Потому что сумма штрафа 
за подобное нарушение всего 100 
рублей, автолюбителей она не пу-
гает. У нарушителей – свои резоны. 
Водитель, которого оштрафовал на 
наших глазах инспектор, возмутил-
ся: «Я здесь работаю! Куда мне ста-
вить машину?» Действительно, куда? 
Благоустроенных парковок у нас в 
городе – раз, два и обчелся.  Разве 
что подождать, пока такую парковку 
организует торговый центр, который 
строится неподалеку от проблемной 
остановки… Еще один автолюбитель 
обратил наше внимание на то, в ка-
ком состоянии находится табличка 
на остановке. Ржавая, с едва разли-
чимыми надписями, она совершенно 
не привлекает внимание водителей. 
Сразу и не поймешь, что здесь оста-
новка общественного транспорта! 
Но частичное решение вопроса все 
же нашлось. 

«Возьмем 
на контроль»

Мы обратились в отдел ГИБДД 
Ленинского района, и нам пообе-
щали взять ситуацию на контроль. В 
частности, по словам инспектора по 
пропаганде отдела Дениса Каряки-
на, в районе остановки планируется 
выставить два экипажа ДПС, кото-
рые будут следить, чтобы водители 
четко соблюдали правила парковки. 
Далее будут приняты меры по уста-
новке дополнительных знаков. Ко-
нечно, полностью это проблему не 
ликвидирует, но, по крайней мере, 
снизится риск возникновения ДТП в 
этой зоне.    

Елена ЧЕРНЫХ,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА 

Особенности национальных 
правил дорожного движения
Водители не проезжают на скорости через населенные пункты, не 
подрезают друг друга и не паркуются на остановках общественного 
транспорта. Пешеходы не мечутся на дороге как затравленные 
зайцы, а переходят ее в положенном месте. Если случаются 
нарушения, полицейские штрафуют строго по протоколу. Чиновники 
заботятся о развитии дорожной инфраструктуры… Думаете это 
фантастика?

Новая техника облегчит жизнь молодым мамам 
с маленькими детьми, старикам и инвалидам.

– То, что мы сейчас делаем, 
в первую очередь направлено на 
улучшение обслуживания пас-
сажиров. Мы планируем опти-
мизировать маршрутные сети, 
приобрести дополнительный 
подвижной состав, и таким обра-
зом к концу 2013 года мы будем 
иметь в муниципальном хозяй-
стве до 200 троллейбусов и по-
рядка 500 автобусов. Общий объ-
ем финансирования программы 
развития городского транспорта 
предусматривает 4,2 миллиарда 
рублей. Согласно этому мы пла-
нируем задействовать в течение 
5 лет порядка миллиарда рублей 
из муниципального бюджета. В 
рамках реализации данного про-
екта мы создадим благоприят-
ные условия и для частников, ко-
торые составляют 95% от общего 
числа перевозчиков. Я думаю, 
они смогут обновить подвижной 
состав, и мы больше не увидим 
на улицах города огромное ко-
личество «ГАЗелей» и автобусы, 
которые использовались более 
20-25 лет.

Дмитрий КРУТСКИХ, 
руководитель управления 
организации городских 
пассажирских перевозок:

Оптимизация
Постепенно, по мнению го-

родских чиновников, Воронеж 
будет оптимизировать маршрут-
ную сеть (исчезнут параллель-
ные маршруты) и переходить 
на экологически чистый транс-
порт. «ГАЗели» переместятся на 
менее населенные улицы, а по 
центру будут курсировать трол-
лейбусы и большие автобусы.

Стоимость проезда в муни-
ципальном транспорте останет-
ся пока на прежнем уровне – 7 
рублей.

Нововведение
К середине 2010 – началу 

2011 года планируется ввести 
электронную систему оплаты 
проезда. Специальные пласти-
ковые карточки на 5, 10, 20 или 
50 поездок будут продаваться в 
киосках. Там же можно будет 
приобрести школьные биле-
ты или льготные проездные по 
сниженным ценам. Городской 

Один «обычный» 
автобус стоит 
3 миллиона 
рублей. Транспорт, 
предназначенный 
для людей с 
ограниченными 
возможностями – 
3,5-4 миллиона.

транспорт оборудуют считыва-
ющими устройствами, что зна-
чительно облегчит работу как 
водителей, так и кондукторов.

Автобус на все 
случаи жизни

Осмотрев депо, мы отправи-
лись в ПАТП №4, расположен-
ное на улице Пирогова. Здесь 
базируются 13 только что при-
обретенных автобусов большой 
вместимости марки «Лиаз». Два 
из них уникальны – до этого в 
Воронеже никогда не было го-
родского транспорта приспосо-
бленного под нужды молодых 
мам с колясками, дачников с 
огромными сумками, пожилых 
людей и инвалидов, которым 
трудно взбираться на высокие 
ступеньки. Теперь же, когда во-
дитель заметит человека, нуж-
дающегося в помощи, он просто 
нажмет необходимую кнопку, и 
автобус опустится вниз на 15-20 
сантиметров.

Единственный минус су-
перавтобусов, по оценке спе-
циалистов, заключается в том, 
что в кабине водителя не пред-
усмотрен кондиционер. И если 
пассажиров в сильную жару 
хотя бы как-то будет обдувать 
из открытых люков и окон, во-
дителям придется туго. «Но 
мы что-нибудь придумаем, – не 
унывают они. – Переделаем все 
под себя».

Ольга ЛАСКИНА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА
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Неизбежная летняя неприятность – отключение горячей воды. 
Журналисты «ГЧ» решили узнать, как же люди выходят из положения. Каждый третий греет воду 
в кастрюльках, вeдрах и электрочайниках. 17% опрошенных – ходят в баню. Один из десяти 
использует водонагреватели. Чуть меньше тех, кто со своими заботами о гигиене спешит к 
родственникам или знакомым. 4 человека из ста отважно принимают холодный душ. И лишь 1% 
прохожих (хорошо, что не больше) честно заявили, что вообще не моются, пока нет горячей воды.

Наверняка каждый попадал в ситуацию, ког-
да из крана горячей воды либо не течет ничего, 
либо хлещет холодная вода. Каждое лето воро-
нежцы сталкиваются с плановым отключением 
горячей воды. А жители, например Дальнего 
Востока и Приморья, вообще получают эту са-
мую горячую воду по праздникам. Предлагаем 
вашему вниманию устройство, благодаря кото-
рому ванну вряд ли получится набрать, но по-
мыть руки или посуду вполне реально.

Что для этого нужно: старый, но работаю-
щий электрический чайник, пластиковая бу-
тылка и кусок трубки, либо основание от ша-
риковой ручки.

ДЕЛАЕМ НАГРЕВАТЕЛЬ:

Чайник крепится на краю раковины. Пласти-
ковая бутылка крепится на кран, с таким накло-
ном, чтобы вода из нее постепенно поступала 

в чайник. На высоте 5-7 см от нагревательно-
го элемента в чайнике делается отверстие, в 
которое вставляется трубка, или основание от 
шариковой ручки. Крепиться оно может пласти-
лином. Здесь главное, чтобы трубка не была 
слишком широкой, иначе вода будет слишком 
быстро вытекать. Также не следует делать от-
верстие слишком высоко от нагревательного 
элемента – воды будет много, и чайник не бу-
дет успевать нагреть ее.

Предупреждение: данное устройство 

ПОЖАРООПАСНО, поэтому за процессом 

нужно внимательно следить, ни в коем 

случае не допускать попадания воды на 

проводку и не оставлять устройство без 

присмотра, или наедине с детьми!

Следует учесть, что при таком методе нагре-
вания воды возрастет расход электричества.

В администрации Воронежской области обсудили автодороги 
региона. Губернатор высказал озабоченность ситуацией. «Транспортные артерии в серьезном 
напряжении», – заметил он. Большая пробка, по словам губернатора, в часы пик появляется на 
улице Богдана Хмельницкого в Отрожке в районе ремонтируемого путепровода. Алексей Гордеев 
предложил мэру Воронежа обратить особое внимание на эту проблему.

ОБЩЕСТВО

Железнодорожный район

1. Урывского 3, 9; Рижская 2, 4 Плановый ремонт
котельной (ул. 
Минская, 16)

3 августа 18 августа

2. Остужева; Переверткина; Минская; Ле-
нинский пр-т; 25 Января; Серафимовича;  З. 
Космодемьянской;
Суворова

Плановый ремонт 
(котельная Ленин-
ский пр-т, 162к 
(СВР)

6 августа 28 августа

3. Ленинский пр-т, 130, 132; Димитрова, 79 Опрессовка т/трасс 
№ 1, 3, 5, 8, 17 11 августа 18 августа

Коминтерновский район

1. А.Овсеенко, 9, 11, 13, 15; 45 Стр. Дивизии, 
251а, 253, 263, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 
283, 285; 9 Января, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 
262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 272, 274, 276, 
278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 
292, 294, 298а, 300, 302, 300/1, 300/2, 300/3, 
300/4, 300/5; пер. Анненский, 1а; пер. Рамон-
ский, 2

Плановый ремонт т/
трассы №13 1 августа 16 августа

2. Еремеева, 7, 9, 11, 13, 15 Плановый ремонт 
(котельная ул. Ере-
меева, 5)

10 августа 23 августа

3. Московский пр-т, 15; Брянская, 1 Плановый ремонт 
(котельная Москов-
ский пр-т, 15)

10 августа 21 августа

4. Московский пр-т, Хользунова, Лизюкова, 
Беговая, Новгородская, Жукова, В. Невского, 60 
Армии, 60 Лет ВЛКСМ, Б. Победы, А. Овсеенко,  
Керамическая, Шишкова, Ватутина, Карпинско-
го, Электросигнальная, Геращенко, пер. Поли-
технический, Л. Рябцевой, Машиностроителей

Опрессовка т/трасс 
№ 6, 12, 13, 14, 15 17 августа 24 августа

Левобережный район

1. Рижская 6, 8, 10, 12, 14; пер. Павловский 56; 
Димитрова 153, 155, 157

Плановый ремонт 
(котельная ул. Мин-
ская, 16)

3 августа 18 августа

2. Ленинский проспект, 34, 36; Ленинградская, 
55а, 104, 108, 110

Ремонт т/трассы 
№17 от ТК-17/9 до 
ТК-17/28, ТК-17/25 
и ТК-3/28б

4 августа 11 августа

3. Набережная Авиастроителей, Ильича;
Циолковского, Ленинградская, Димитрова, пер. 
Парашютистов, пер. Ольховый, Порт-Артурская, 
Лебедева, Меркулова, Мопра,  Волгодонская, 
Кулибина, П. Осипенко; Ст. Большевиков

Опрессовка т/трасс 
№ 1, 3, 5, 8, 17 11 августа 18 августа

Ленинский район

1. Острогожская, 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 
69а, 69б

Плановый ремонт
(котельная ул. 
Острогожская, 67н)

6 августа 12 августа

2. Кирова, 8, 10, 24; Куцыгина, 6, 21, 27; 20 Лет 
Октября, 64, 76, 78; Кольцовская, 70; Красноз-
наменная, 10, 12, 15; Красноармейская, 17, 
27, 60; Станкевича, 38, 40; Пушкинская 41, 45; 
Челюскинцев 136; Платонова 7; Свободы, 10; 
20 Лет октября, 24, 66; Челюскинцев, 69, 77, 88; 
Свободы, 31

Опрессовка т/трасс 
№4, 7, 11 10 августа 17 августа

Советский район

1. Молодогвардейцев, О. Дундича, пр-т Патрио-
тов, Г. Сибиряков, Домостроителей, Маршака, 
Пешестрелецкая, Космонавтов, Б. Пионеров, Ю. 
Янониса

Опрессовка т/трасс 
№9, 10 17 августа 24 августа

2. 9 Января, 87, 211, 213, 217, 233а, 233б, 233в Опрессовка т/трасс 
№ 6, 12, 13, 14, 15 17 августа 24 августа

Центральный район

1. Революции, 1905 г. 5, 18; К. Маркса, 112 Плановый ремонт
(котельная ул. К. 
Маркса, 112)
Плановый ремонт

4 августа 10 августа

2. Демократии, 15а; Рабочий городок, 30 (котельная ул. Раб. 
городок, 38к) 4 августа 17 августа

3. Студенческая, 34; К. Маркса, 98; Ф. Энгель-
са, 24а, 34; Никитинская, 7

Опрессовка т/трасс 
№4, 7, 11 10 августа 17 августа

4. Рылеева, 22а Плановый ремонт
(котельная ул. 
Рылеева, 22б)

14 августа 20 августа

Объекты отключения Причина
Срок

откл. вкл. 
Объекты отключения Причина

Срок

откл. вкл.

График отключения 

на август
горячей воды

«Очумелые ручки» наших читателей
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«Сегодня мы посетили квартиру, на хозяина которой постоянно 
жалуются соседи за дебош, скандалы и драки. Здесь постоянно отираются темные личности, 
употребляющие алкоголь, – поясняет участковый уполномоченный ОВД по Железнодорожному 
району Владимир МЕЛЬНИКОВ.– Мы стремимся, с одной стороны, утихомирить дебоширов, а 
с другой стороны, помочь им, обезопасить воронежцев от так называемых «друзей», которые 
спаивают людей, рассчитывая завладеть их квартирами».

«Подобные профилактические операции мы проводим 
регулярно, – говорит участковый уполномоченный ОВД по Железнодорожному району Иван 
ЛУКАШОВ. – Их цель – проверка притонов, проверка ранее судимых лиц, наркоманов. На 
каждом патрульном участке имеется свой список «неблагополучных» квартир и людей, ведущих 
антиобщественный образ жизни».

ОБЩЕСТВО18

Мы убедились в этом в минувшую пятницу, отправившись по злачным 
местам города в сопровождении участковых и сотрудников ППС.

Воронежские притоны 
работают круглосуточно

Оперативники задержали 
девушек, занимающихся 
проституцией на трассе

В ту же ночь с 17 на 18 июля в ходе прове-
дения профилактической операции «Улица» со-
трудники Железнодорожного ОВД отрабатывали 
26 маршрутов, задействовав 9 автопатрулей, 9 
пеших постов и 5 оперативно-поисковых групп.

Помимо представителей ОВД в мероприятии 
участвовали ОМОН и спецназ. Для наибольшей 
эффективности посты и маршруты следования 
милиционеров размещались вблизи наиболее 
криминогенных мест района, к которым отно-
сятся улицы Переверткина, Минская (в районе 
больницы «Электроника»), Урывского, Гаршина 
и поселок Отрожка.

В течение ночи, по словам исполняющего 
обязанности начальника Железнодорожно-
го ОВД Евгения СОЛОМАХИНА, за различные 
правонарушения милиционеры доставили в 
райотдел более 20 человек, досмотрели 52 ав-
томобиля, составили 15 административных про-
токолов за нарушение ПДД. В ходе мероприятия 
было раскрыто 3 преступления. Так, к примеру, 
удалось поймать преступника, совершившего 
кражу из автомобиля «Honda» на общую сумму 
32800 рублей.

Кроме того, во время проверки автостоянки 
на трассе «Москва – Ростов» оперативники за-
держали 6 девушек, занимающихся проститу-
цией. На вопрос о причине выбора подобной 
«профессии» девушки ответили, что в кризис 
по-другому денег не заработать.

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Среди ночи в подъезд 
с домофоном попасть 
не просто. Воронежцы 
не открывают, опасаясь 
преступников. Нам 
удалось зайти только 
с 15-й попытки, после 
того как «за дело» 
взялся участковый 
Владимир МЕЛЬНИКОВ.

В этой квартире долгое время проживал гражданин 
Попов, задушивший за день до нашего прихода 

свою подругу (подробности на стр.5). Хозяин 
дома Олег «Косой» искренне удивился, узнав, что 

приютил убийцу. «А с виду нормальный мужик. 
Теперь с гостями поосторожнее буду, – пообещал он 
участковому Ивану ЛУКАШОВУ. – А может, и вообще 

завяжу с посиделками».

В одной из 
«неблагополучных» 
квартир помимо 
разнокалиберных 
тараканов мы 
обнаружили склад 
пластиковых 
стульев. 
«Возможно 
мебель краденая, 
– предположили 
милиционеры, 
– нам предстоит 
прояснить этот 
вопрос».

В этом притоне всегда 
многолюдно. Правда, гости 
при виде камер стесняются 

и закрывают лица. «Зашли 
сюда случайно, чайку 

попить», – объясняют они. 
Соседи же говорят, что 

в квартире пьют часто и 
много и совсем не чай. А 
буквально на днях в этом 

доме задержали 16-летнюю 
«жрицу любви».

Несмотря на то, что в помещении 
никто не живет (отсутствует даже 

входная дверь), смрад стоит ужасный. 
Долгое время без света, газа и воды, 

отключенных за неуплату, здесь 
обитала молодая женщина с маленьким 

ребенком и компанией «друзей». Сейчас 
она переехала к сожителю, а судьбой 

малыша занимаются органы опеки.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото автора
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В апреле этого года 
Правительство запустило 

программу «дешевых» 
автокредитов для 

населения. Не сказать, 
чтобы она провалилась, 

но результаты пока 
весьма скромные. По 

состоянию на 16 июля в 
банки обратилось чуть 

более 34 тысяч россиян. 
Чтобы как-то приободрить 

автолюбителей и 
поддержать отечественный 

автопром, государство 
пошло на очередные 
уступки – и без того 

льготный кредит стал еще 
привлекательнее.

Бери - не хочу

По расчетам Минпромторга, к концу 2009 года по льготным 
кредитам может быть приобретено порядка 120 тысяч машин. За счет увеличения числа банков, 
предоставляющих автокредиты населению, реализация легких коммерческих автомобилей 
отечественного производства составит 30 тысяч единиц. Дополнительно будет реализовано около 
32,6 тысяч единиц автомобилей иностранных торговых марок.

В этом полугодии доля отечественных и собранных в России 
автомобилей в общем объеме продаж выросла на 12% (по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года). Этому способствовал рост цен на импортные машины, вызванный изменением 
курса национальной валюты и повышением таможенных пошлин. Свою, пусть и небольшую, лепту 
внесла и программа льготного автокредитования.

День ото дня легче
В одном из наших прошлых 

номеров («ГЧ» № 28 (230) от 
10-16 июля 2009 г.) мы расска-
зывали о том, как с помощью 
государства сэкономить на 
автозаймах. Однако 18 июля 
Минпромторг изменил прави-
ла игры.  Воронежцы, желаю-
щие приобрести «железного 
коня» в долг, могут не напря-
гаться – новые положения 
дают им больше свободы. Во-
первых, теперь кредит можно 
брать на три года вне зависи-
мости от даты его выдачи. По 
старым нормам, задолжен-
ность нужно было погасить 
не позднее 31 декабря 2011 
года. Во-вторых, расширен 
диапазон банков-участников 
программы.  К Сбербанку, 
Россельхозбанку и ВТБ до-
бавились кредитные орга-
низации, уставной капитал 
которых составляет не менее 
70 млрд. рублей.  В-третьих, 
взаймы разрешили брать не 
только на легковушки, но и 

НОВОСТИ ИЗ ГОСДУМЫ

Не тюрьмой, 
так штрафом

В Государственную Думу внесен за-
конопроект, исключающий из Уголовного 
Кодекса статьи «Клевета» и «Оскорбле-
ние». За эти злодеяния предлагается 
наказывать не решеткой, а рублем. За 
«враки» простым смертным придется рас-
кошелиться на 2 тысячи рублей, а долж-
ностным лицам – на 20 тысяч рублей. За 
оскорбление первые заплатят 1 тысячу 
рублей, вторые – в 10 раз больше. Если 
же обида нанесена публично, например, 
в СМИ, штраф увеличится до 5 и 50 тысяч 
соответственно.

Ценовой сговор
Принят закон, в соответствии с кото-

рым ценовой сговор и недобросовестная 
конкуренция будут караться тюремным 
заключением сроком до 7 лет. Максимум 
светит тем, кто совершил правонаруше-
ние с применением насилия. По мнению 
экспертов, подобное ужесточение даст 
возможность снижать цены, взвинченные 
в результате картельных сговоров. 

Таких не берут 
в усыновители

На рассмотрении Госдумы находится 
законопроект, запрещающий гражданам, 
имевшим судимость за тяжкие преступле-
ния, усыновлять детей. От ворот поворот 
может быть дан «злодеям», похищавшим 
людей, посягавшим на жизнь, здоровье 
и половую неприкосновенность человека. 
Заклеймят и тех, кто вовлекал соплемен-
ников в занятие проституцией и склонял 
их к употреблению наркотиков. Принятие 
подобной инициативы станет дополни-
тельной гарантией обеспечения безопас-
ности детей, передаваемых на воспитание 
в семьи.

300 смертей в час
В нижнюю палату Парламента внесен 

законопроект с поправками в закон «О 
рекламе». Документом предлагается вне-
сти ограничения при оповещении о  ме-
дуслугах по искусственному прерыванию 
беременности. Рекламодателю придется 
предупреждать женщин, что подобные 
«манипуляции» могут привести к беспло-
дию. По информации одного из авторов 
инициативы, в течение одного часа в Рос-
сии происходит более 300 абортов.   

Дубликат бесценного 
груза

На суд депутатов внесены законопро-
екты, в соответствии с которыми спиртные 
напитки и табачные изделия можно будет 
купить только по паспорту. Напомним, что 
в России установлен запрет на продажу 
алкоголя и сигарет несовершеннолетним. 
Однако в наше время акселератов, чудес 
макияжа и прочих перекосов, продавцы 
не всегда могут с точностью сказать, кто 
перед ними – шестиклассница или тре-
тьекурсница. 

Пример расчета государственной 
компенсации по автокредиту

на коммерческий транспорт 
(полной массой до 3,5 тонн). 
Четвертое и, пожалуй, глав-
ное – до 600 тысяч рублей 
увеличен лимит стоимо-
сти автомобиля. Благодаря 
этим изменениям расширен 
перечень машин, доступ-
ных по программе. В спи-
сок включен 21 «новичок» 
– Chevrolet Cruze, Hyundai 
Sonata и Accent, Volga Siber, 
4 модели ТагАЗ’а, два Fiat’а, 
Skoda Octavia и др. Правда, 
обновленный состав еще не 
зарегистрирован в Миню-
сте, и банки не могут им ру-
ководствоваться, но эта про-
блема должна быть решена 
в самое ближайшее время. 
Пока же 95% воронежцев 
отдают предпочтение «Ла-
дам». 

Экономия 
на переплате

Если по старым правилам 
заемщик должен был внести в 
качестве предоплаты не менее 
30% от стоимости машины, 
то теперь ему придется выло-
жить вдвое меньше.  Власти 
по-прежнему предлагают по-
мощь в выплате процентов по 
автокредиту. Казенная ком-
пенсация составит 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ (на 
сегодняшний день это 7,33 %). 
Благодаря этому счастливый 
обладатель четырехколесного 
друга сможет сэкономить до 
49 тысяч рублей. 

По данным сайта 
Минпромторга.

Анна ОКЛАНСКАЯ

Автомобили, доступные 
по программе льготного 

кредитования
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Автомобили, 
автомобили…

– В мае 2008 года купил в кре-
дит автомобиль. Через год он на-
чал сыпаться. Самое грустное то, 
что запчастей нет и не будет, т. к. 
фирма-поставщик прекратила свое 
существование. Могу ли я вернуть 
машину, получив обратно свои день-
ги и погасить оставшуюся сумму 
кредита? Да и вообще к кому идти с 
претензиями?

Отвечает юрист общественной 
приемной депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова в Коминтернов-
ском районе Владимир Румянцев.

– При продаже товара в кредит не 
подразумевается какого-либо прямо-
го участия кредитных организаций в 
правоотношениях между продавцом и 
покупателем даже в случае, если часть 
стоимости товара оплачивается безна-
личным платежом.

Состав и очередность исполнения 
финансовых обязательств по кредит-
ному договору императивно установ-
ленны положениями ст. 819 ГК РФ, в 
соответствии с которыми «заемщик 
обязуется возвратить полученную де-
нежную сумму и уплатить проценты на 
нее».

По смыслу положений ст. 424 ГК 
РФ цена кредитного договора, опреде-
ляемая стоимостью предоставления 
одной услуги (кредита) и исчисляемая 
в процентах (сотых частях суммы кре-
дита), не может носить множествен-
ного характера. При этом финансовые 
санкции за ненадлежащее исполнение 
договора сторонами обязательства, 
определенные положениями главы 25 
ГК РФ, равно как и сама сумма займа, в 
цену кредитного договора не входят (п. 
1 ст. 423, п. 3 ст. 424 ГК РФ).

В соответствии с п. 6 ст. 5 Закон РФ 
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», изготовитель (испол-
нитель) вправе устанавливать на товар 
(работу) гарантийный срок – период, 
в течение которого в случае обнару-
жения в товаре (работе) недостатка 
изготовитель (исполнитель), прода-
вец, уполномоченная организация или 
уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер обязаны 
удовлетворить требования потребите-
ля, установленные ст. 18 и 29 настоя-
щего Закона.

Изготовитель вправе принять обя-
зательство в отношении недостатков 
товара, обнаруженных по истечении 
установленного им гарантийного срока 
(дополнительное обязательство).

Содержание дополнительного обя-
зательства изготовителя, срок дей-
ствия такого обязательства и порядок 
осуществления потребителем прав по 
такому обязательству определяются 
изготовителем.

Согласно п. 1 ст. 18 Закона РФ № 
2300-1, потребитель в случае обнару-
жения в товаре недостатков, если они 
не были оговорены продавцом, по свое-
му выбору вправе:

– потребовать замены на товар этой 
же марки;

– потребовать замены на такой же 
товар другой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

На квартиру к дедушке
– Может ли дед прописать в 

неприватизированную квартиру 
свою несовершеннолетнюю внуч-
ку? Раньше в этой квартире был 
прописан мой муж, но он умер. 
Сейчас в квартире свекра пропи-
сана еще и сестра моего умершего 
мужа. Приватизация была рас-
торгнута. Квартира по площади 
позволяет прописать мою дочь. 
Будет ли моя дочь иметь какие-
либо права на квартиру после 
смерти своего деда?

Отвечает юрист общественной 
приемной депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова в Цен-
тральном районе Елена Сотникова.

– Под «неприватизированной» 
квартирой, видимо, следует пони-
мать жилое помещение, занимаемое 
отцом Вашего умершего мужа по 
договору социального найма. Могу 
также предположить, что именно 
Ваш свекор является нанимателем 
квартиры. В этом случае он может 
вселить внучку на основании п. 1 ч. 
1 ст. 67 ЖК РФ. В соответствии с ч. 
1 ст. 70 ЖК РФ на вселение внучки 
потребуется согласие в письменной 
форме всех членов семьи, в т.ч. вре-
менно отсутствующих, а также най-
модателя. В Вашем случае придет-
ся получать согласие сестры мужа 
и наймодателя, которым, вероятно, 
выступает Управление жилищного 
фонда и жилищной политики ад-
министрации городского округа г. 
Воронеж.

Вы упоминаете о «расторжении 
приватизации». Это, скорее всего, 
означает, что договор социального 
найма уже есть. В любом случае, 
необходимо обратиться к наймода-
телю, т. к. в соответствии с ч. 2 ст. 
70 ЖК РФ вселение в жилое поме-
щение граждан в качестве членов 
семьи нанимателя влечет за собой 
изменение соответствующего до-
говора социального найма жилого 
помещения в части необходимости 
указания в данном договоре ново-
го члена семьи нанимателя. Это 
принципиально важный момент. 
Вселившись в квартиру дедушки 
и получив регистрацию по месту 
постоянного проживания, внучка 
приобретает равные с нанимателем 
права и обязанности, вытекающие 
из договора социального найма (ч. 
2 ст. 69 ЖК РФ). После смерти деда 
она сохранит за собой соответству-
ющие права и обязанности, а также 
получит право требовать призна-
ния себя нанимателем жилого по-
мещения (ч. 2 ст. 82 ЖК РФ). Для 
этого необходимо вселить внучку в 
квартиру именно в качестве члена 
семьи дедушки.

– потребовать соразмерного умень-
шения покупной цены;

– потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов 
на их исправление потребителем или 
третьим лицом;

– отказаться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его счет по-
требитель должен возвратить товар с 
недостатками.

При этом потребитель вправе по-
требовать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежащего каче-
ства. Убытки возмещаются в сроки, 
установленные настоящим Законом 
для удовлетворения соответствующих 
требований потребителя.

В отношении технически сложно-
го товара потребитель в случае обна-
ружения в нем недостатков вправе 
отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене на 
товар этой же марки (модели, артику-
ла) или на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены в течение 
пятнадцати дней со дня передачи по-
требителю такого товара. По истечении 

этого срока указанные требования под-
лежат удовлетворению в одном из сле-
дующих случаев:

– обнаружение существенного недо-
статка товара;

– нарушение установленных настоя-
щим Законом сроков устранения недо-
статков товара;

– невозможность использования то-
вара в течение каждого года гарантий-
ного срока в совокупности более чем 
тридцать дней вследствие неоднократ-
ного устранения его различных недо-
статков.

На основании п. 1 ст. 19 Закона РФ 
№2300-1, потребитель вправе предъ-
явить предусмотренные статьей 18 
настоящего Закона требования к про-
давцу (изготовителю, уполномоченной 
организации или уполномоченному 
индивидуальному предпринимателю, 
импортеру) в отношении недостатков 
товара, если они обнаружены в течение 
гарантийного срока или срока годно-
сти.

В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки или сроки годно-
сти не установлены, потребитель впра-
ве предъявить указанные требования, 
если недостатки товаров обнаружены в 
разумный срок, но в пределах двух лет 
со дня передачи их потребителю, если 
более длительные сроки не установле-
ны законом или договором.

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.
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К кому обращаться жителям 
при возникновении проблем, 

связанных с обеспечением 
нормальных условий 

проживания. Кто может и 
должен создавать условия 
для проживания граждан в 

населенных пунктах?

Если условия не очень

Ответ на этот вопрос можно найти в 
Федеральном Законе № 131-ФЗ от 06 
октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Данный 
Закон вступил в силу с 1 января 2006 
года и установил общие правовые, тер-
риториальные и экономические прин-
ципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации. Город 
Воронеж с этого времени приобрел 
статус городского округа. В статье 16 
указанного Закона, прописаны вопросы 

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. 
Она 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

Консультирует аналитик 
по вопросам ЖКХ 

общественных приемных 
депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова 
Елена РУДЬ

Наверное, для большинства жителей 
основными вопросами, по которым мо-
гут возникать проблемы, являются во-
просы в области благоустройства, ком-
мунального и дорожного хозяйства. Во 
всех этих случаях для решения проблем 
необходимо обращаться в управу свое-
го района и ссылаться на следующие 
пункты Закона:

– п. 4 – организация в границах го-
родского округа электро-, тепло- , газо- 
и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом;

– п. 5 – дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации;

– п. 11 – организация мероприятий 
по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа;

– п. 20 – создание условий для массо-
вого отдыха жителей городского округа 
и организация благоустройства мест 
массового отдыха населения;

– п. 24 – организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

– п. 25 – организация благоустрой-
ства и озеленения территории город-
ского округа, использование, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природ-

ных территорий, расположенных в гра-
ницах городского округа;

– п. 26 – утверждение генеральных 
планов городского округа, правил земле-
пользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации 
по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием 
земель городского округа;

– п. 27 – организация освещения 
улиц и установки указателей с назва-
ниями улиц и номерами домов.

Заявление с изложением проблемы 
необходимо направлять в двух экзем-
плярах. Проследите, чтобы заявление 
было зарегистрировано и на Вашем 
экземпляре проставлен регистрацион-
ный номер. Ответ чиновники должны 
предоставить в 30-дневный срок.

местного значения городского округа, 
то есть те вопросы жизнеобеспечения 
населения, которые должны решаться 
городской властью. Не всегда жители 
многоквартирных домов или частно-
го сектора знают и понимают, в какую 
инстанцию необходимо обращаться для 
решения возникающих проблем. 
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На моей кухне уже полгода как – энергосберегающая лампочка. Правда, 
в последнее время период от включения света на кухне до заветного 
освещения заметно увеличился и составляет порядка 40 секунд. 
Консультанты крупной воронежской сети магазинов электротоваров 
сказали, что такое «торможение» – норма и обусловлено оно техническими 
особенностями лампы. Вот и приходится выбирать между светлой кухней и 
экологически чистой совестью…

Если у вас дома разбилась энергосберегающая лампа или вообще 
произошла утечка опасных ртутных паров, необходимо срочно вызвать специалистов по 
обезвреживанию этих паров. Обезопасить себя можно заведомо – купив специальный 
демеркуризационный комплект (цена по Воронежу – порядка 2500 рублей). 

Консультацию по утилизации энергосберегающих ламп и 
заключению соответствующего договора в ходе подготовке этого материала мы получили 
по многоканальному телефону воронежской фирмы «Экологические технологии очистки» 
393-878.

ТЕХНОЛОГИИ

Цена вопроса
Не секрет, что энергосберегающие 

лампы стоят раз в 10-20 дороже класси-
ческих аналогов. Как показал наш поход 
по магазинам, наиболее распространен-
ный производитель экономичных лам-
почек, представленных на воронежских 
прилавках, Китай. В России сейчас пол-
ноценного производства энергосберега-
ющих ламп не представлено в принципе. 
При этом на свое усмотрение мы можем 
выбирать тип освещения лампы: холод-
ный (предпочтителен для коридоров 
и подсобных помещений) или теплый 
белый цвет (наиболее популярный для 
освещения жилых помещений), про-
хладный (хит офисов и магазинов) или 
универсальный дневной.  

Цена эксплуатации
Чтобы стать не только добросовест-

ным покупателем лампочек, но и их гра-
мотным пользователем, стоит помнить: 
энергосберегающие лампы относятся к 
классу опасных отходов. Ртути там не-
много – 3-5 мг в каждой лампе, но тем 
не менее. При этом, согласно последним 
исследованиям, 99% приобретаемых 
россиянами энергосберегающих лампо-
чек выбрасываются на помойку вместе 
с остальным мусором. Вообще у нас в 
стране дефицит известных точек, при-
нимающих лампы на утилизацию, под-
разумевающую их бой в соответствую-

СПРАВКА «ГЧ»

По словам экспертов, стандартный срок служ-
бы энергосберегающих ламп — восемь лет (в то 
время как лампы накаливания рассчитаны на один 
год). Выгода получается в первую очередь не за 
счет экономии на лампочках, а за счет экономии 
электроэнергии. У лампы накаливания только 5% 
энергии преобразуется в свет, именно поэтому 
в помещении, где много обычных ламп, обычно 
очень жарко. В энергосберегающих лампочках, 
напротив, вся энергия полностью превращается 
в свет. В результате, 1 энергосберегающая лампа 
в 23 Вт соответствует по светоотдаче лампе на-
каливания более чем в 100 Вт.

Лампа 

накаливания 

Лампа 

энергосберегающая 

25 Вт 5 Вт

40 Вт 9 Вт

60 Вт 11 Вт

75 Вт 15 Вт

100 Вт 20 Вт

2x60 Вт 23 Вт

При выборе энергосберегающей 
лампы используйте специальную 

таблицу соответствия по световому 
потоку с лампами накаливания:

как сберечь и электроэнергию, и нервы?
«Новый свет»:

Если купленная вами энергосберегающая лампа перегорела 
в течение года, некоторые воронежские магазины 

электротоваров в обмен на вышедшую из строя лампу готовы 
бесплатно предоставить вам новую

щих условиях и специализированную 
химическую обработку, обезвреживаю-
щую пары ртути. И мало кто знает, что 
в Воронеже существуют едва ли не един-
ственная фирма, оказывающая услуги 
по утилизации в том числе и энергосбе-
регающих ламп. Работает она как с юри-
дическими, так и с физическими лицами. 
Правда, при условии предварительного 
подписания соответствующего договора. 
Конечно, для его заключения достаточ-
но иметь при себе паспорт и подъехать 
по адресу ул. Текстильщиков, 7, одна-
ко, пожалуй, мало кто из нас – простых 
пользователей готов даже на такие вре-
менные затраты ради той самой «эко-
логической» очистки совести. И здесь 
уже вопрос, скорее, в том, насколько для 
нас важно осознавать, что своей халат-
ностью мы не навредим окружающей 
среде и не внесем лепту в подвержение 
опасности жизни будущих поколений. 
Отдавая должное услуге по утилизации 
ламп в нашем городе (в Москве в отли-
чие от Воронежа уже существуют пун-
кты приема, работающие безвозмездно), 
отметим, что цена утилизации  чисто 
символическая и для одного энергосбе-
регающего носителя составляет около 
10  рублей. И если уж мы заплатили больше 
100 рублей за «витиеватую» лампочку, 
пожалуй, доплата в 10 рублей для завер-
шения цикла ее правильной эксплуата-
ции, заметной роли для нашего кошель-
ка не сыграет.

Александра ОБУХОВА
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Красота - не потребность, а экстаз. 
Это не образ, что вам хотелось бы видеть, и не песня, что вам хотелось бы 
слышать, но образ, который вы видите, даже если сомкнете глаза, и песня, 
которую вы слышите, даже если закроете уши. 
      Д. Х. Джебран 

Программа Au Pair – наиболее выгодное предложение, позволяющее без 
значительных усилий выехать в США и страны ЕС с возможностью легально проживать и учить 
язык в течение года. Студенту предоставляется проживание в семье, питание, медицинская 
страховка и даже оплачиваемый отпуск в размере 2-4 недель. От него требуется ухаживать за 
детьми и смотреть за домом.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

В Шотландию… 
за клубникой

Этот вариант подходит для физически креп-
ких ребят, которые любят природу и готовы к 
тяжелому труду. В Шотландию, Финляндию, 
Швецию сезонно на 2-4 месяца приезжают 
студенты выращивать и собирать клубнику. 
Это настоящая крестьянская работа. Ребята 
начинают трудиться ранним утром – в 4.00, 
заканчивают не раньше 15.00. Плюсы этой ра-
боты – почасовая оплата и возможность есть 
собираемую клубнику в неограниченных ко-
личествах.

На сбор ягод берут студентов от 18 до 24 лет, 
преимущество у тех, кто учится на агротехни-
ческих и биологических факультетах. Во время 
собеседования обращают внимание не столько 
на знание языка, сколько на физическую вы-
носливость человека. 

Живут студенты в полевых условиях — до-
мики рядом с полем, еда за счет работодателя. 
В свободное от работы время, если останутся 
силы и желание, можно самостоятельно съез-
дить на экскурсию или побродить по окрестно-
стям. Стоимость программы за вычетом стои-
мости билета и визы составляет порядка 400 
долларов.

Работай и путешествуй!
Самая знаменитая и надежная из летних 

программ для студентов — Work and Travel 
USA. Поездки проводятся с 1959 года для сту-
дентов более чем из 50 стран. Студент приезжа-
ет в США на два — четыре месяца, один месяц 
он работает, а остальные — путешествует по 
стране. Требования к участникам программы 
— возраст от 18 до 23 лет, обучение не на по-
следнем курсе, владение английским языком 
на уровне Intermediate – базовый разговорный 
уровень.

На собеседовании проверяют знание язы-
ка и спрашивают о том, что вы умеете делать. 
Если дополнительных вопросов нет, ваши до-
кументы отсылают работодателю, он дает раз-
решение на работу, вы собираете бумаги на 
визу, получаете ее — и вперед! 

Студентов без специальной подготовки и 
опыта работы берут трудиться в сферу обслу-

живания. Можно попробовать себя в качестве 
официанта, повара, посудомойщика, админи-
стратора и так далее.

В Штатах можно заработать от 1000 до 
1500 долларов в месяц. Если хочешь получать 
больше, можно взять сверхурочную работу (за 
overtime платят в полтора раза больше) или 
найти подработку. 

Профессиональный опыт
Студенты, овладевающие профессией тур-

менеджера, тур-оператора или менеджера в го-
стиничном бизнесе могут получить бесценный 
профессиональный опыт, поработав летом в 
одном из многочисленных отелей Италии и 
Франции. 

Обязательные требования для таких работ-
ников — справка из института, подтверждающая 
получение специальности «менеджмент в туриз-
ме» и знание языка на разговорном уровне.   

Волонтерский труд
Если заработок волнует меньше, чем опыт 

работы и новые впечатления, то участие в во-
лонтерских программах – идеальный вариант 
летнего времяпрепровождения.

Добровольцы на безвозмездной основе уча-
ствуют в экологических, сельскохозяйствен-
ных, археологических, архитектурных, соци-
альных и арт-проектах. Они ведут раскопки, 
сажают деревья, ухаживают за растениями, 
наблюдают за поведением птиц и животных в 
национальных парках, занимаются с детьми, 
украшают стены, ездят по сельским районам 
со спектаклями и концертами. 

Живут волонтеры в лагерях, кров и еда бес-
платные. Рабочий день — три — пять часов, все 
остальное время отдано общению, экскурсиям, 
развлечениям. Стоимость участия в программе 
относительно небольшая – 4500–5500 рублей 
плюс расходы на дорогу и визу. 

Отправляясь за границу, помните, что в лю-
бой стране существуют свои проблемы, в том 
числе и безработица. Поэтому в рамках студен-
ческих программ не стоит рассчитывать на вы-
сокооплачиваемую работу, а вот ценный опыт 
и яркие воспоминания вам обеспечены.

Елена САМОЙЛОВА

Работа за границей: 
cебя показать, других посмотреть

Лето для студентов – 
не только возможность 

отдохнуть или 
подзаработать. Самые 

активные из них выбирают 
вариант, объединяющий 

приятное с полезным 
– летняя занятость за 

рубежом. Какие же самые 
востребованные позиции 

предлагают молодым 
людям операторы?

Восточная мудрость
Яна является ярой поклонницей 

йоги: «Здоровье и хорошее самочув-
ствие – вот что дают мне занятия йогой. 
Она помогает развивать способность 
выстраивать гармоничные отношения с 
окружающим миром и найти свое ме-
сто в нем. Йогой я заинтересовалась не 
так давно, но стараюсь не пропускать 
– регулярные занятия нужны для того, 
чтобы изменения стали устойчивыми и 
только так можно придти к главному – к 
внутренней свободе. Сейчас я чувствую 
себя счастливым, жизнерадостным че-
ловеком, способным трезво и спокойно 
оценивать любые ситуации, которые 
преподносит мне жизнь.

До йоги я занималась бальными 
танцами. Поездки в другие города 
на выступления, приятная дружеская 
атмосфера, совместное проведение 
свободного времени, танцевальные 
вечера, балы оставили незабываемые 
впечатления на всю жизнь!»

Жить по максимуму
Как призналась нам девушка, самое 

главное для нее – это рост и развитие 
ее как личности: «Я – максималистка, 
всегда стараюсь добиться своего и 

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

Реклама

В этом номере 
«Умной и красивой» 

становится 
студентка ВГЛТА 
Коноплина Яна.

Спасти их – в наших силах!

стать лучшей! Целей у меня много – 
окончить академию с красным дипло-
мом, успешно двигаться по карьерной 
лестнице, посетить Японию – меня 
всегда привлекала необычная природа 
этой загадочной восточной страны. В 
дальнейшем, если я буду иметь такую 
возможность, обязательно создам бла-
готворительный фонд и построю центр 
для больных онкологическими забо-
леваниями. В России из-за нехватки 
средств ежегодно умирают тысячи де-
тей. Спасти их – в наших силах!»

Подготовила Алёна ЕВТЯКОВА
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Постоянный стресс разрушает психику – с момента 
начала кризиса россияне стали чаще прибегать к помощи психологов. В Москве количество 
обратившихся за психологической помощью увеличилось на 20%. В институт имени Сербского, 
где круглосуточно действует «горячая линия», поступает до 150 звонков в день, в то время как 
до кризиса звонков было раз в пять меньше.

В 1936 году основоположник теории стресса Ханс Селье 
(Hans Selie) вывел классическую триаду стресса и описал ее как увеличение и повышение 
активности коркового слоя надпочечников, уменьшение вилочковой железы (тимуса) и 
лимфатических желез, точечные кровоизлияния и кровоточащие язвочки в слизистой оболочке 
желудка и кишечника.  

«Теряя работу, ты теряешь здоро-
вье» — такой вывод сделали амери-
канские аналитики. Согласно новому 
исследованию, проведенному социо-
логом Кейт Стралли (Kate W. Strully) 
в Государственном университете Нью-
Йорка, люди, потерявшие работу, 
рискуют заболеть в 83% случаев.  Во 
внимание принимались не социальные 
последствия потери работы, а физио-
логическое состояние безработных. 
Обострения у склонных к депресси-
ям, диабету, сердечно-сосудистым за-
болеваниям, артриту наблюдались у 
10% безработных — против 5%, сохра-
нивших свое социальное положение.  
Британские ученые утверждают, что 
кризис — причина бессонницы. Так, 
из пяти британцев двое страдают бес-
сонницей, половина из них указывает, 
что причиной нарушения сна являет-
ся стресс, вызванный экономическим 
кризисом. 

В России кризис привел к росту 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Гендиректор Россий-
ского кардиологического научно-
производственного комплекса акаде-
мик РАН Евгений Чазов считает, что 
от стрессов, вызванных нестабильно-
стью в стране, умирает в 20 раз больше 
людей, чем от неправильных диагно-
зов. Интересно, что наиболее часто ин-
фаркты и инсульты случаются не у тех, 
кого уже уволили, а у тех, кто находят-
ся в так называемой «зоне ожидания». 
То есть человек еще не потерял работу, 
не лишился квартиры, но уже посто-
янно ждет, что должно случиться что-

то страшное. Пусковым механизмом 
70% известных заболеваний является 
жизнь в «зоне ожидания» негативных 
событий.

В этом состоянии учащается дыха-
ние и сердцебиение, повышается арте-
риальное давление, происходит выброс 
большого количества адреналина. По-
стоянный стресс разрушает психику 
— с момента начала кризиса россияне 
стали чаще прибегать к помощи психо-
логов. В Москве количество обратив-
шихся за психологической помощью 
увеличилось на 20 %. В институт имени 
Сербского, где круглосуточно действу-
ет «горячая» линия, поступает до 150 
звонков в день, в то время как до кризи-
са звонков было раз в пять меньше.

Что же происходит при стрессе в на-
шем организме на молекулярном уров-
не? На этот вопрос ответили  ученые 
Национального института здравоох-
ранения, США, которые установили, 
что стресс стимулирует выработку 
интерлeйкина-6, повышенная концен-
трация которого наблюдается в орга-
низме при артрите, ишемии, инсультах, 
диабете и остеопорозах. Один из белков 
— цитокинов, интерлейкин-6 оказывает 
влияние практически на все органы, 
но больше всего на иммунитет, гормо-
нальную систему и обмен веществ. Он 
играет центральную роль в патогенезе 
остеопороза и ревматоидного артрита. 
Его гиперпродукция может способство-
вать раннему старению, что характерно 
для хронического стресса. 

Валентина МИТТОВА

ЗДОРОВЬЕ

Как пережить 
кризис и остаться 
здоровым?

Как только мы включаем телевизор или открываем газету 
– везде говорят о кризисе. Конечно, эта общемировая 
неприятность касается всех, но лучше всего о последствиях 
истерии вокруг кризиса известно врачам. А они уже бьют 
тревогу.

Сердечно-сосудистые заболевания. Некото-
рые борются с кризисом «антистрессовой дие-
той»: алкоголь и сладкое, в результате – разру-
шение сердечно-сосудистой системы и новые 
заболевания. Кризис вынуждает многих перей-
ти на малоподвижный образ жизни. Фитнес, 
тренажерный зал или бассейн не по карману. 
А если человека уволили, он перестает ходить 
даже на работу и зачастую лежит в депрессии 
на диване. От неподвижности он толстеет, на-
чинаются проблемы с сердцем и сосудами. 

Совет: не пренебрегайте физиче-

скими упражнениями! Даже если вы не 

ходите на работу, возьмите за правило 

регулярно совершать пешие прогулки 

или даже пробежки. Не говоря уже об 

обычной зарядке. 

Стрессы, фобии, неврозы, депрессии. В 
кризис все постоянно на нервах. Кого-то уже 
уволили, кто-то со дня на день ждет увольне-
ния, кому-то сократили зарплату, кого-то от-
правили в неоплачиваемый отпуск. Даже те, 
кого кризис еще не коснулся, живут под да-
мокловым мечом, постоянно испытывая страх 
перед будущим: а что, если завтра я окажусь 
без работы, без денег, нечем станет платить 
кредиты и кормить семью? Появляется бес-
сонница, депрессия, подавленное состояние, 
которое может привести к серьезному психи-
ческому расстройству и даже суициду. 

Совет: помните, что наша жизнь и без 

того – сплошной стресс, и выигрывает 

тот, кто умеет держать себя в руках. Зай-

митесь йогой, аутотренингом, гуляйте на 

природе. Если все это уже не помогает 

и бесконечные увещевания близких не 

имеют силы, реальным инструментом 

является психотерапия. Основная её 

цель — изменение неадекватных эмо-

циональных реакций и форм поведения. 

Второй путь - применение антидерпрес-

сивной и успокаивающей лекарственной 

терапии, только помните, что назначать 

антидепрессанты может только квали-

фицированный врач - самолечение не-

допустимо!

Желудочно-кишечные заболевания. В кри-
зис многие начинают экономить на продук-
тах – заменяют белковую пищу (мясо, масло, 
рыбу) на более дешевые углеводы – картошку, 
крупы, макароны, хлеб. В перерыв посреди 
трудового дня, чтобы сэкономить, не ходят в 
кафе или столовую, а перекусывают фастфу-
дом. Результат – гастриты, колиты, язвы. 

Совет: Придерживайтесь здоровой 

диеты - обилие овощей и фруктов, кис-

ломолочные продукты, злаки, нежирное 

мясо и жирная рыба, которые могут упо-

требляться не чаще, чем один-два раза в 

неделю! Если вам не по карману фрукты, 

налегайте на морковь, капусту, редьку, 

свеклу. Очень полезны каши, овощные 

супы и салаты. На работу носите пищу из 

дома. Только не бутерброды, а термос с 

кашей или супом. 

Заболевания дыхательной системы. В кри-
зис люди начинают больше курить. Во-первых, 
курение якобы снимает стресс, во-вторых, ра-
боты из-за кризиса стало меньше или не стало 
вообще, зато появилось неограниченное время 
на перекуры. О том, что курение чревато раком 
легких, напоминать лишний раз не стоит. 

Совет: воздержитесь от курения или 

хотя бы ограничьте его! Подумайте, о 

пользе здоровью и деньгах, сэкономлен-

ных на сигаретах.

«Компьютерные» болезни. Во время кризи-
са люди перестают ходить в клубы, театры, на 
концерты или ездить отдыхать - слишком до-
рого. Зато компьютер есть у многих, а телеви-
зор у всех - ими и заменяется дорогостоящий 
отдых. Результат дней и ночей у монитора или 
телевизора - остеохондроз, ожирение, потеря 
остроты зрения.

Совет: чаще делайте передышки в си-

дении за компьютером! Вспомните, что 

кроме него есть книги, друзья, природа 

и еще очень много интересного!

Какие болезни обостряются 
в кризис и как этого избежать?

АНТИСТРЕССОВАЯ ДИЕТА

МИНДАЛЬ. Богат витамином B2 и магнием,  участвующими в выработке серотонина, который 
регулирует настроение и помогает противостоять стрессу. 
ФИСТАШКИ – недавние исследования доказали, что с помощью фисташковой диеты можно 
ослабить реакцию сердечно-сосудистой системы на стресс. К тому же фисташки снижают веро-
ятность ишемической болезни сердца.
КУРИНОЕ МЯСО. Богато триптофаном – аминокислотой, которая превращается в серотонин.
ЧЕРНИКА. Богата антиоксидантами и витамином С. Во время стресса, как известно, запасы 
витамина С сильно истощаются, поэтому их необходимо восполнять. 
ПОМИДОРЫ. Содержат аминокислоту фенилаланин, которая замедляет распад эндорфинов, 
ответственных за хорошее настроение.
МЮСЛИ. Содержат витамины группы В, фолиевую кислоту, витамин С и волокна.
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Элеонора Беляева была одной из законодательниц моды на телевидении. 
В одном из новогодних выпусков «Киоска» она решила сниматься в кримпленовом брючном 
костюме и накануне съемок поинтересовалась у начальства, не будет ли оно возражать? 
Начальство возражать не стало, а, когда сдали передачу, Беляевой заявили: «Почему вы в 
брюках? Переснять». Пришлось переснимать. Монтировали передачу 31 декабря...

«Музыкальный киоск» выходил в эфир всего на 30 минут, но подготовка 
передачи шла целую неделю. Чтобы «показать» зрителям любое музыкальное произведение, 
Элеонора Беляева  заказывала съемки нескольких концертов и выбирала лучшее исполнение. 
Постоянно отслеживались музыкальные новинки. Передача дала «путевку» на большую сцену 
многим выдающимся артистам. 

Она обладает многими почетными 
титулами: заслуженная артист-
ка РСФСР, лауреат Всесоюзной 

премии Союза журналистов «Золотое 
перо»... Ее «Музыкальный киоск» вне-
сен в российскую «Книгу рекордов пла-
неты». А началось все в Воронеже, ког-
да маленькая Эля отправилась учиться 
в Центральную музыкальную школу. 
Но обо всем – по порядку. 

В пианино Беляевой 
...жили мыши 

Родители Элеоноры Валериановны 
Беляевой (урожденной Матвеевой) 
часто меняли города. Причиной «коче-
вого быта» была военная служба отца. 
Эля появилась на свет в селе Рамонь 
Воронежской области в 1935 году. Поз-
же семья перебралась в Воронеж. 

Детство будущей звезды советско-
го телевидения пришлось на страшное 
время войны со всеми его атрибутами –  
эвакуацией под бомбежками, постоян-
ным страхом потерять близких, вечным 
недоеданием... 

Когда семья вернулась из эвакуации, 
повсюду дымились развалины, но город 
быстро восстанавливался. Уже в 1943 
году начала работать музыкальная шко-
ла. Мама привила Эле любовь к музыке 
с раннего детства, и девочка стала одной 
из первых учениц этой школы. Пиани-
но для домашних занятий привезли из 
какой-то деревни. В нем жили мыши, и 
оно всегда было расстроено...

Пой, а то замерзнешь!
В том же 1943 году Эля получила 

свой первый опыт «конферанса». Тог-
да дети ходили в школу с щепками для 
растопки буржуйки, но холод все равно 
стоял такой, что замерзали чернила. 
Когда писать становилось невозможно, 
учительница вызывала учеников к доске 
и просила спеть. Эля обладала прекрас-
ными вокальными данными, но больше 
всего ей нравилось объявлять номера 
одноклассников. Девочка с серьезным 
видом подражала конферансье, благо 
то, как ведутся концерты, ей доводи-
лось видеть не раз. Восьмилетняя Элео-
нора экономила на обедах, чтобы по-
пасть на выступления артистов, и знала 

Звезда «Музыкального киоска»

ни к чему не приводило. В итоге юная 
женщина потеряла не только возмож-
ность петь, но и любимого человека. 
Впоследствии она выходила замуж еще 
дважды. И каждый раз супругов рано 
или поздно начинала раздражать ее 
самодостаточность. По иронии судьбы 
всех мужей Беляевой звали Анатолия-
ми. После третьего неудачного брака 
она стала наотрез отказываться встре-
чаться с мужчинами, которые носили 
это имя...

30 минут на всю жизнь 
На телевидение Беляева попала слу-

чайно. В 1961 году, когда она осталась 
без работы, без мужа, с дочкой на руках, 
друзья устроили ей собеседование у 
главного музыкального редактора цен-
трального телевидения. В результате он 

весь дневной репертуар Театра оперы и 
балета наизусть!

«Нам артистки не нужны!»
Последние два года в школе Беляева 

совмещала с обучением в Воронежском 
музыкальном училище, а затем отправи-
лась покорять столицу. С тех пор в Во-
ронеже она бывала редкими наездами, 
но, даже, будучи известной ведущей, не 
забывала alma mater и всегда с теплотой 
говорила о родном городе. Директор 
Музыкального училища им. Ростропо-
вичей Игорь Пустовалов рассказал нам, 
что Элеонора Валериановна приезжала 
на юбилей училища в 1974 году, встре-
чалась с педагогами и студентами, посе-
щала музыкальную школу. Приглашали 
ее и на 100-летний юбилей училища, но 
она не смогла приехать из-за болезни...

Кстати, выбором музыкальной сте-
зи Беляева обязана именно преподава-
телям училища. Дело в том, что отец 
Элеоноры Валериановны скептически 
относился к артистической карьере, и, 
после того как девушка получила ди-
плом, изрек: «Нам артистки в доме не 
нужны!» и отнес ее документы в пе-
динститут. Однако педагоги училища 
пригласили родителей выпускницы на 
беседу и настояли на том, чтобы она 
попробовала поступить в Гнесинку. Де-
вушке это удалось. Только вот певицей 
она так и не стала...

Роковое имя
 На следующий день после диплом-

ного выступления Беляева ... потеряла 
голос. Сказалось психологическое на-
пряжение, в котором ей пришлось жить 
несколько лет. Причина – проблемы в 
личных отношениях.  

На втором курсе Элеонора Беляева 
вышла замуж. Муж оказался привер-
женцем  патриархата, а Элеонора Ва-
лериановна хотела реализоваться как 
личность. Стремление «сгладить углы» 

Под «колпаком»
Идеологическая цензура на советском 

телевидении не миновала и «Киоск». Од-
нажды французы прислали запись песни 
«Дорогой длинною» на русском языке. Сю-
жет тоже был русский: заснеженный лес, 
сани... Пела Марина Влади с сестрами. Но 
начальство смутили ... роскошные шубы 
француженок. Сюжет вырезали, пояснив, 
что «нашим женщинам нельзя это показы-
вать». 

На следующий день после 
дипломного выступления 
Элеонора Беляева потеряла 
голос...

Форма передачи (ведущая-
«киоскерша» и витрина с 
пластинками) позволяла 
представить зрителям все: 
от Баха до Оффенбаха, 
от классики до эстрады.

К каждому эфиру ведущая 
тщательно продумывала образ, 
неизменной оставалась только 
высокая прическа, которую «взяли 
на вооружение» многие советские 
женщины.

Каждое воскресное утро на первом канале центрального телевидения СССР 
выходила в эфир получасовая передача «Музыкальный киоск», посвященная 
классической музыке. Более 30 лет ее бессменной ведущей была Элеонора 
Беляева. Элегантная блондинка с тихим, завораживающим голосом, 
которой любовалась вся страна. Настоящий профессионал своего дела, 
создательница одного из самых изысканных брендов советского телеэкрана...

взял несостоявшуюся певицу на подра-
ботку решать всякие организационные 
задачи, а, по сути, «девочкой на побе-
гушках». Однажды заболела ведущая 
программы «Музыкальный киоск», и в 
редакции вспомнили про образование 
новой помощницы. Элеонора Валериа-
новна дебютировала так блестяще, что 
ее утвердили ведущей передачи. 

«Киоск» выходил в эфир вплоть до 
1993 года и был едва ли не единствен-
ной постоянной телевизионной про-
граммой, которая пропагандировала 
классическую музыку. Когда началась 
«эра шоу-бизнеса» и «Киоск» закрыли, 
Элеонора Беляева вела концерты ци-
клов «Новые звезды России» и «Звезды 
классического балета». Сейчас она ото-
шла от дел, живет в старой московской 
квартире на скромную пенсию...

Елена ЧЕРНЫХ
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18 июля город Дубай обошел Москву в борьбе за право 
проведения Чемпионата мира по водным видам спорта 2013 года. Изначально за право 
проведения соревнований боролись семь городов, потом Международная федерация водных 
видов спорта (FINA) сократила количество претендентов до трех: Москва, Дубай и Гамбург. 
Возможно, поводом для сомнений в российской столице послужило то, что в этом же 2013 году в 
златоглавой пройдет Чемпионат мира по легкой атлетике. 

Одну из петербургских журналисток вывели в Грозном из ложи 
прессы во время матча «Терек» – «Зенит» (3:2). Представителям местных властей показалось, 
что она одета слишком смело, сообщает «Фонтанка» (журналистка была в короткой юбке и с 
декольте). 

Золотые медали в ко-
пилку нашей сборной 
принесли олимпийская 

чемпионка-2000 Юлия Паха-
лина в прыжках с метрового 
трамплина, Наталья Ищен-
ко два «золота» в турнире по 
синхронному плаванию среди 
солисток в технической и про-
извольной программе. Россий-
ские синхронистки Анастасия 
Давыдова и Светлана Ромаши-
на выиграли «золото» среди 
дуэтов в технической програм-
ме. В турнире по синхронно-
му плаванию сборная России 
в групповых упражнениях 
выиграла «золото». На сорев-
нованиях по плаванию на дис-
танции 5 км у женщин лишь 
полсекунды по фотофинишу 
не хватило Ларисе Ильченко, 
чтобы выиграть золотую ме-
даль. Также «серебро» на от-
крытой воде на 10 км завоевала 
Екатерина Селиверстова. 

Наша землячка Наталья 
Гончарова (серебряный призер 
Олимпийских игр в Афинах) в 
паре с Юлией Колтуновой на 
вышке смогли показать лишь 
11 результат.  

20 июня в интервью спортив-
ному агентству «Весь спорт» 
главный тренер сборной Олег 
Зайцев однозначно заявил: 
«пара Гончарова / Колтунова 
себя исчерпала, девочкам нуж-
но разойтись и искать новых 
партнеров». Добавив также, 
что результат на чемпионате 
мира отражает сегодняшнее 
положение дел на «женской 
синхронной вышке» в стране. 

Напомним, в прошлом году 
Наталья Гончарова и Юлия 
Колтунова на Кубке мира за-
няли 12 место и не прошли 

СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Покер в России 
– больше не вид 
спорта

21 июля на сайте Министерства 
спорта, туризма и молодежной поли-
тики опубликовали приказ об исклю-
чении покера из реестра спорта. По 
словам министра Виталия Мутко по-
кер был внесен в реестр видов спорта 
с нарушениями. Например, контро-
лировать каждый вид спорта должна 
федерация в форме общественной 
организации, в то время как игроков 
в спортивный покер объединяет не-
коммерческое партнерство. «Реше-
ние о принятии вида спорта в реестр 
должна принимать министерская ко-
миссия, а не руководство Росспорта, 
к тому же решение должно быть заре-
гистрировано в Минюсте, чего сдела-
но не было», — добавил Мутко.

«Буран» на сборах
Хоккеисты воронежской команды 

«Буран» отправились на летние тре-
нировочные сборы. 

Подготовка к новому спортивному 
сезону проводится на одной из спор-
тивных баз Воронежской области и 
продлится до 3 августа. А 5 августа 
планируется выход на лед. Предпо-
лагается, что в августе «Буран» про-
ведет несколько контрольных встреч 
и примет участие в предсезонных 
турнирах.

«Локомотив» 
почти в призерах

18 июля прошел последний тур 
первого круга второго дивизиона в 
зоне «Центр». «Факел-Воронеж» про-
должает расти по турнирной таблице. 
После прихода Радика Ямлиханова 
команда с последних позиций подня-
лась до 8 места. В Ельце «факеловцы» 
обыграли своего соперника со счетом 
3:1. В первом тайме забил Евгений 
Качан. Во втором тайме с пенальти 
поразили ворота хозяев Дмитрий Лав-
линский и Ринат Тимохин. Лискинский 
«Локомотив», похоже, приближается к 
призовой тройке лидеров зоны, не-
смотря на то, что в начале сезона ни-
кто из руководителей команды ничего 
подобного не обещал. Победа 2:1 в 
гостях у «Русичей» из Орла - и «Локо» 
на 5 месте. Понервничать орловцев 
заставили Михаил Малахов (гол на 12 
минуте с пенальти) и Владимир Бой-
ков, который на 85-й минуте забил в 
в ворота хозяевам, а тем оставалось 
лишь в компенсированное время про-
вести гол престижа. «ФСА», проиграв 
дома подольскому «Авангарду»  - 0:1, 
занимает 11-ю строчку турнирной 
таблицы. Остается надеяться, что 
команда Александра Чурсанова еще 
«выстрелит» и поборется, как было 
обещано, за путевку в первый диви-
зион.

отбор на Олимпийские игры 
в Пекине. «У девочек разный 
потенциал, разные способно-
сти, и к общему хорошему зна-
менателю их уже не привести. 
Им нужно разойтись и искать 
новых партнеров. Если удастся 
найти достойную напарницу 
Колтуновой, которая обладает 
большим талантом, мы сможем 
рассчитывать на хороший ре-
зультат на Олимпийских играх 
2012 года в Лондоне». 

Исходя из слов наставни-
ка сборной, значит ли это, что 
наша спортсменка Наталья 
Гончарова, в отличие от ее на-
парницы, находится под вопро-
сом в качестве претендентки на 
участие в предстоящих Олим-
пийских играх, а, возможно, и 
как член российской команды 
по прыжкам в воду? 

Однако не лишним будет 
сказать, что пара Наталья 
Гончарова и Юлия Колтуно-
ва весной этого года одержала 
победу на чемпионате Европы, 

опередив соперниц из Герма-
нии и Великобритании. В этом 
смысле размышления Олега 
Зайцева  несколько противоре-
чат фактам. Будущее – лучший 
эксперт. Наша Наталья Гонча-
рова обязательно «выстрелит» 
и всем покажет, как это было 
уже на афинской олимпиаде. 

Воронежский дуэт Дми-
трий Саутин и Юрий Кунаков 
на трехметровом трамплине 
упорно боролся за серебряную 
медаль. Однако результаты по-
зволили занять лишь шестое 
место. 15 лет назад зубр отече-
ственного спорта Дмитрий 
Саутин дебютировал в Риме на 
мировом первенстве и привез в 
Воронеж две медали: золотую 
в прыжках с вышки и серебря-
ную – с трамплина. Сейчас Са-
утину 35 лет, подобного долго-
жительства в прыжках в воду 
сегодня в мире не встретишь. 
Спортсмен выступает наравне 
с молодежью и остается по сей 
день опасным соперником. О 

проходящем чемпионате  мира 
все говорят как о символичной 
точке в блестящей спортивной 
карьере, которую Дмитрий 
хотел поставить еще после пе-
кинской Олимпиады. И ше-
стой результат с учетом всех не 
вылечиваемых годами травм и 
накопившейся усталости – это, 
конечно, не тот итог, который 
хотел бы видеть Дмитрий, но 
вполне закономерный. Оста-
ется надеяться, что дальней-
шая судьба великого Дмитрия 
Саутина будет по-прежнему 
связана с Воронежем. Тем бо-
лее, что спортсмен неоднократ-
но заявлял, что хочет работать 
тренером, передавать молодо-
му поколению свой бесценный 
опыт. Для этого всего лишь 
нужно воплотить в жизнь 
прогрессивный, но постоянно 
пробуксовывающий в бюро-
кратических джунглях проект 
Центра водных видов спорта 
имени Дмитрия Саутина.

Мария ЕЛФИМОВА

В турнире по синхронному плаванию сборная 
России в групповых упражнениях выиграла «золото»

В эти дни в Риме проходит чемпионат 
мира по водным видам спорта-2009. 
Столица Италии бьет все рекорды по 
числу стран-участников и спортсменов. 
Продлятся мировые соревнования 
до 2 августа. В общекомандном 
медальном первенстве лидирует Китай 
(14 медалей) и Россия (6 медалей 
- 4 золотых, 2 серебряные). 

Прыжки 
в разные направления
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Лучшие рестораны Акапулько, как правило, 
расположены в очень привлекательных местах: на крыше небоскреба, 
на пиратских суднах, на морском мысе, на ближних горах и островах. 
Экзотическая атмосфера и высочайший уровень обслуживания присущи 
национальной мексиканской кухне, а также здешней итальянской, 
французской, японской, китайской и полинезийской кухням.

Здесь круглый год лето. Огромный город Акапулько отделен от Тихого 
океана горами. Вдоль огромной бухты расположены десятки разнообразных отелей. Принесли 
Акапулько мировую известность всевозможные виды спорта, в том числе морские. На пляжах 
есть все – серфинг, водные лыжи, которые здесь и были придуманы, ловля рыбы в открытом 
океане. Для детей тоже множество развлечений: исторический музей в морском порту, парк 
водных аттракционов, зоопарк на острове Рокета, огромный аквариум Mundo Marino.

ТУРИЗМ

Почти на восьми киломе-
трах побережья огром-
ной бухты располага-

ются гостиницы. Если курорт 
Канкун представляет вариант 
европейского курорта, то Ака-
пулько остался верен мекси-
канским традициям, весь он 
овеян колоритом этой страны.

Акапулько (Жемчужина 
Тихого океана) – курорт, соз-
данный благосклонной приро-
дой. Два великолепных залива, 
удивительное природное окру-
жение, теплые пляжи с расту-
щими на них пальмами – все 
это делает Акапулько лучшим 
городом в тропическом раю.

Город-порт Акапулько – 
знаменитая ночная столица 
Мексики, город развлечений, 
шоу, казино и ресторанов. Сре-
доточие туристической жизни 
Акапулько – лагуна Пие-де-
ла-Куеста с отменными пляжа-
ми и ресторанами на северной 
окраине города.

Именно благодаря Акапуль-
ко, в 60-х годах Мексика поя-
вилась на туристической карте 
мира.

 Дедушка мексиканских ку-
рортов и сегодня успешно со-
перничает с лучшими из них.

 Если Канкун самый евро-
пейский из курортов Мексики, 
то Акапулько удалось сохра-
нить свой неповторимый мек-
сиканский колорит. Акапулько 
ежегодно привлекает миллио-
ны туристов райским клима-
том, белоснежными пляжами, 
фантастической ночной жиз-
нью и сказочной красоты за-
ливом (бухта Акапулько отно-
сится к четырем красивейшим 
заливам мира).

С пятидесятых годов Ака-
пулько – любимое прибежище 
звезд, и не только голливуд-
ских. Элизабет Тейлор и Ма-

Акапулько  - настоящий «тропический рай» 
на мексиканском побережье Тихого океана.

Жемчужина Тихого океана – Акапулько

Виктория 
МАМОНТОВА,
менеджер 
агентства 
путешествий

Реклама

донна, Фрэнк Синатра и Эн-
гельберт Хампердинк, Пласидо 
Доминго и Хулио Иглесиас, а 
также барон Ротшильд, Ген-
ри Киссинджер и многие дру-
гие периодически появлялись 
здесь. С недавних пор к звездо-
паду добавился поток обыкно-
венных туристов (одних аме-
риканцев приезжает ежегодно 
около 600 тысяч). В Акапуль-
ко есть аэропорт, торговый 
центр, яхт-клуб. Современная 
автодорога связывает курорт с 

Мехико. Гостиничная инфра-
структура необычайно развита 
и соответствует высочайшим 
мировым стандартам.

Пляжи
На берегах прекрасной есте-

ственной бухты более 20 муни-
ципальных пляжей на любой 
вкус (все пляжи открытые и 
имеют свободный вход). Луч-
шие места для купания – пля-
жи Калеты, Пи-де-ла-Куэста 
и Калетилья в районе Старого 
Акапулько, а также фешене-
бельный пляж Кондеса.

Из-за сильного прибоя мало 
кто купается на Кондеcе – здесь 
предпочитают млеть от жары, 
время от времени поднимаясь 
к отелям и освежаясь в бассей-
нах. После шести вечера отели 
не несут ответственности за 
своих постояльцев, спустив-
шихся к океану. 

На пляжах Калеты, в районе 
Старого Акапулько, океан спо-
коен: здесь всегда много купа-
ющихся, в основном местных 
жителей.

Ночная жизнь
Знаменитая ночная жизнь 

Акапулько с морем огней вра-
щается вокруг всемирно из-
вестных ночных клубов и дис-
котек. 

Тут уж равных Акапулько 
нет – более 160 ресторанов, 
сотни баров, и диско-клубов 
с текилой и музыкой салса не 
дают скучать никому. 

Основные достопримечательности
Город был основан в XVI веке, в колониальную эпоху был важным пе-

ревалочным пунктом на азиатской дороге – торговом пути из Испании в 
страны Юго-Восточной Азии. 

В городе сохранилась крепость Сан-Диего (XVII-XVIII века). В истори-
ческом центре города находится Муниципальная площадь Сокало, где 
можно увидеть красивейший собор де-ла-Соледад. В городе имеется 
парк водных аттракционов, регулярно проводится красочное шоу Фиеста 
Мехикана, организуются прогулки на кораблях вдоль побережья.

В городе проводится уникальное шоу. Прыгуны-профессионалы ныря-
ют один за другим с 20-метровой высоты в узкую бухту, где глубина не 
превышает трех с половиной метров. Самый опасный, заключительный 
прыжок – с 35-метровой скалы. Рекордный трюк демонстрируется не-
сколько раз в день: один раз в 13.00 – время удобное для фотосъемки, 
но очень жаркое, и три-четыре раза вечером, на закате, в лучах прожек-
торов.

На пляже можно нанять катер для рыбалки или лодку со стеклянным 
дном и отправиться на остров-курорт Рокета, где расположен обширный 
зоопарк (звери разгуливают в искусно сделанных загонах), или к полуо-
строву де-лас-Плайяс, к лежащему на дне алтарю Девы Гуадалупе.

Насладиться 
красотой Акапулько 
поможет агентство
путешествий 
«Галерея Чижова»
Наш телефон: 
69-58-08
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Дети подражают поведению своих родителей, поэтому 
взрослые могут корректировать их поведение. Интересно то, что даже если родители не готовы 
измениться к лучшему ради самих себя, они делают это ради детей. 

Особая впечатлительность детей стоит в тесной связи с их 
необычайной внушаемостью. Ребенку легко прививается как все дурное, так и хорошее, 
поэтому в воспитании родителям следует быть особенно аккуратными.

На первый взгляд, у каждой семьи своя история 
и ничего страшного в этом нет. С другой стороны, 
результатом напряженных отношений в семье 
могут стать не только нервные перегрузки или 
комплексы у ребенка, но даже психосоматиче-
ские или вполне соматические на первый взгляд 
заболевания ребенка. Так что для воспитания 
здорового уверенного в себе ребенка родители в 
первую очередь должны создать здоровую психо-
логическую обстановку в собственной семье.  

Елена САМОЙЛОВА

Семья для ребенка - самая первая жизненная школа, 
именно в кругу родных и близких он учится общаться, 
совершает свои первые открытия. Во многом именно 
она определяет дальнейшую судьбу ребенка. Основные 
типы семейных отношений, как правило, имеют разные 
последствия, с общим описанием которых нелишне 
ознакомиться родителям. корни семейных проблем

Родом из детства: 

Соперничество. Основной вопрос в такой 
семье – «кто главный?». Он может не ставить-
ся и не задаваться напрямую, но всегда витает в 
воздухе, жизнь здесь – постоянная конкуренция. 
Проявления такого соперничества различны – от 
банального «кто будет мыть посуду?» до трагич-
ного «кто виноват во всех смертных грехах?».

Довольно быстро в конкурентную борьбу 
включаются и малыши. Они отвоевывают свое 
место под солнцем всеми доступными им спосо-
бами. Именно в таких семьях очень часто растут 
«болезненные» и «нервные» дети, которые вслед-
ствие своей болезненности выигрывают в борьбе 
за внимание матери. Если детей несколько, то 
именно в таких семьях нормальный уровень кон-
куренции между братьями и сестрами возрастает 
до небес, и само соперничество приобретает ги-
пертрофированные, патологические черты. Часто 
старший ребенок начинает болеть, капризничать 
и даже ненавидеть братика или сестричку.

Изоляция. Жизнь такой семьи – это вопрос границ. Все проблемы решены тем, что каждый член семь 
соорудил свой индивидуальный психологический кокон и теперь ревниво оберегает его целостность. Мифы 
такой семьи – это рассказы о ценности индивидуальности, о недопустимости вмешательства в личную жизнь 
человека, об уважении к правам личности. Очень трудным испытанием для таких семей бывает подростковый 
возраст детей. С ранних лет приученные к замкнутости, неискренности отношений, а то и попросту лживые 
дети во время своей подростковости «мстят» родителям, демонстрируя утрированный вариант их собственного 
поведения, еще не смягченный интеллектуальной и социальной зрелостью.

Псевдосотрудничество. В таких семьях «все хо-
рошо, пока все хорошо». Все довольны друг другом, 
демонстрируют взаимопонимание и сотрудничество в 
решении различных текущих проблем и ситуаций. В 
этой семье практически нет внутренних конфликтов и 
напряженности, годами она может существовать без 
единой серьезной ссоры или скандала. Но стоит миру 
пошатнуться, как родственники, вместо того чтобы 
сплотиться между собой и вместе отразить наступаю-
щую опасность, вдруг начинают ссориться, обвинять 
друг друга и этим, естественно, усугубляют возник-
шую ситуацию. Дети в таких семьях подвергаются 
огромному риску нервно-психических расстройств. 
Пока все хорошо, семья кажется им образцом любви, 
спокойствия и стабильности. Когда вдруг все в одно-
часье рушится, они ничего не могут понять, ведь меха-
низмы психологической защиты у них сформированы 
плохо, и в результате они либо заболевают, либо про-
никаются уверенностью в том, что мир бессмысленно 
жесток и верить в нем нельзя никому.

Модель №1: 

Модель №3: 

Модель №4: 

Модель №2: 

Эмоциональное отчуждение. Такая семья для 
посторонних часто выглядит совершенно благополуч-
ной. Все сотрудничают между собой, сплачиваются и 
объединяют усилия перед лицом общей опасности, кон-
структивны и последовательны в воспитании детей. У 
них почти не бывает супружеских скандалов или острых 
конфликтов со старшим поколением. Но все это проис-
ходит на фоне сниженного эмоционального фона. 

Дети в таких семьях, как правило, вырастают без 
серьезных социальных отклонений, они уважают закон 
и внешнюю благопристойность, но при этом не имеют 
никаких четких моральных принципов. В дальнейшем 
они по той же схеме создают свои семьи.
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Сегодня мало кто из истинных туристов, возвращаясь на 
родину, не везет в чемодане пару бутылочек хорошего 

французского вина или настоящего чешского пива. Полки 
магазинов «duty-free» пестрят и манят обилием коньяка, 

виски и мартини. К сожалению, кроме денежных средств на 
приобретение алкоголя за рубежом отечественному туристу 

необходимо еще и знание таможенного законодательства. 
Иначе – проблем не избежать. О правилах ввоза и вывоза 

денег, алкогольной и табачной продукции, культурных 
ценностей и экзотических животных нам рассказали 

сотрудники Воронежской таможни.

C поезда Харьков — Владивосток в сентябре прошлого года 
были сняты … хамелеон, 10 пауков и 6 лягушек, которых перевозили без соответствующих 
разрешений. Владельцем живого груза оказался украинский железнодорожник. Но переплюнула 
его в изобретательности жительница Палестины. Она попыталась перейти границу с Египтом, 
прицепив на талию… 3-х живых крокодилов. Пограничники остановили ее для досмотра, потому 
что им показалась странной излишняя полнота женщины. Обыск показал, что бедра женщины, 
одетой в платье, обвиты тремя маленькими рептилиями 40-сантиметровой длины.

Побывавшая в Турции россиянка пыталась провезти через 
таможню ювелирные изделия … в прокладках. Драгоценности были расфасованы в четыре 
полиэтиленовых пакетика, упакованных в средства женской гигиены, а те, в свою очередь, в 
общую фабричную упаковку. Как заявила владелица, такая тщательная маскировка ювелирных 
украшений понадобилась ей по одной простой причине — женщина опасалась, что ценный груз 
могут украсть.

Денежные 
перипетии

На сегодняшний день из 
России можно свободно вывез-
ти до 10 тысяч долларов США 
в любом эквиваленте. Сумму 
от 3 до 10 тысяч долларов (как 
в иностранной валюте, так и 
в рублях) нужно заносить в 
декларацию. Более 10 тысяч 
долларов наличными вывоз-
ить можно лишь в том случае, 
если ранее сумма превышения 
ввозилась в Россию данным 
физическим лицом или пере-
сылалась ему (для подтвержде-
ния необходимо предоставить 
соответствующую таможен-
ную декларацию). Так что тем, 
у кого кошельки забиты под 
завязку, выгоднее поместить 
накопления на пластиковую 
карточку, так как здесь ограни-
чения отсутствуют.

Самое страшное то, что если 
вы превысите разрешенную 
сумму даже на несколько ру-
блей, то ВСЮ (!) наличность 
у вас изымут прямо на тамож-
не, составив соответствующий 
протокол. Деньги будут при-
няты на временное хранение, и 
вам их обязательно вернут, но 
только после того, как вы за-
платите штраф.

«Ювелирка»
В отличие от товаров, обя-

зательных к декларированию, 
собственные ювелирные из-
делия в декларации можно не 
указывать. Однако таможен-
ники все же советуют их упо-
мянуть. Чтобы по возвраще-
нии не пришлось доказывать, 
что куплены они 10 лет назад 
и что их стоимость ниже 65 ты-
сяч рублей. Это же относится к 
любым дорогостоящим вещам 
— часам, ноутбукам, видеока-
мерам...

Антиквариат
Нельзя вывозить из страны 

культурные ценности, деклари-
рованные в соответствующем 
федеральном законе. Заключе-
ние о разрешении на их вывоз 
необходимо получать заранее, 
так как в аэропорте сделать это 

будет уже невозможно. В Во-
ронеже есть представительство 
Минкульта, в котором подска-
жут, куда обратиться для экс-
пертизы.

Как правило, нельзя вывоз-
ить предметы, которым более 
50 лет, а все, изготовленное бо-
лее 100 лет назад, однозначно 
попадает под жесткий запрет.

Особый вопрос с орденами 
и медалями. Если у вас есть 
документы, подтверждающие, 
что награды принадлежат лич-
но вам – отлично. Если нет – 
их вывоз запрещен.

Мade in Russia
Хотите порадовать своих 

друзей-европейцев традицион-
но русскими яствами? Берите 
водку и красную икру в завод-
ской упаковке, которые мож-
но вывозить без ограничений. 
Норма вывоза черной икры – 
250 граммов.

Но помните, что в каждой 
стране существуют нормы вво-
за. Для алкоголя общемиро-
вая практика – 1 литр на лицо 
старше 21 года. Касательно 
икры вопрос сложнее, так как 
это продукт животного проис-
хождения, и многие страны во-
обще запрещают ее ввоз.

2 литра в одни руки
Возвращаясь же домой, не 

следует забывать о том, что 
согласно постановлению Пра-
вительства РФ «О товарах, 
которые могут быть ввезены 
в Российскую Федерацию в 
ограниченном количестве ли-
цами не моложе 17 лет без 
уплаты таможенных пошлин, 
налогов» – количество ввози-
мых (на одно лицо) алкоголь-
ных напитков не должно пре-
вышать 2 литра.

Данная мера распространя-
ется на все спиртное вне за-
висимости от крепости: пиво, 
ликер, шампанское, виски и 
прочее.

А если больше?
В случае превышения допу-

стимого количества ввозимого 
в Россию алкоголя необходи-
мо заполнить таможенную де-

кларацию, указав общее коли-
чество алкоголя, и заплатить 
необходимые таможенные пла-
тежи. Если этого не сделать, 
ответственность придется не-
сти по статье 16.2. КоАП РФ 
«Недекларирование или не-
достоверное декларирование 
товаров», что влечет за собой 
штраф (от 1/2 до двукратного 
размера стоимости товара) и 
конфискацию спиртного.

Подарки «с дымком»
Из-за границы в качестве су-

вениров коллегам и начальнику 
можно прихватить с собой та-
бачные изделия. Не более 200 
сигарет, 50 сигар, 100 сигарилл 
или 250 граммов табака. За пре-
вышение опять-таки платится 
пошлина – здесь применяется 
единая ставка в размере 30%.

Заграничные 
покупки

Особые правила по возвра-
щении домой из-за границы 
ждут тех, кто любит прибарах-
литься. С 2004 года без всяких 
пошлин вы имеете право ввез-
ти в Россию покупок на сумму, 
не превышающую 65 тысяч ру-
блей. Вес багажа тоже должен 
соответствовать установлен-
ной квоте – 35 килограммов. 
При этом во избежание споров 
с таможенниками вам совсем 
не помешают товарные чеки 

(не кассовые!), на которых 
проставлена цена и наименова-
ние вещей.

Если привезенное добро 
стоит от 65 тысяч до 650 тысяч 
рублей или потяжелее – от 35 
до 200 килограммов, то за пре-
вышение квот вам придется до-
полнительно заплатить 30% за 
каждый килограмм перевеса от 
общей стоимости багажа, но не 
менее 4 евро за кило. Все, что 
еще дороже и тяжелее, а самое 
главное, одинакового типа, на-
пример 10 шуб или 20 упако-
вок трикотажа, будет рассма-
триваться как товарная партия 
для коммерческих целей. За 
подобный «перевес» с вас возь-
мут уже совокупный таможен-
ный платеж (СТП), состоящий 
из таможенной пошлины, ак-
циза, НДС и сбора за таможен-
ное оформление. По такой же 
схеме за новые вещи заплатит 
человек больше 1 раза в месяц 
пересекающий границу.

Зверье мое
Вы хотите объехать весь мир 

вместе со своим питомцем? 
Тогда необходимо сделать 
справку ветеринарного погра-
ничного контроля. При ее на-
личии и наличии документов 
на животное проблем с вывоз-
ом не будет.

Если же вы решили прику-
пить экзотику в отпуске, знай-
те, что существует Конвенция 
о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой ис-
чезновения (СИТЕС). Соглас-
но ей и осуществляется пере-
воз, и органы СИТЕС должны 
дать на него разрешения. В 
разных странах есть ограниче-
ния на вывоз экзотических жи-
вотных и изделий из них. Так, 
из Таиланда нельзя вывозить 
чучела крокодилов, хотя про-
даются они там повсеместно. 
Но даже на обычного попугай-
чика или щенка «из-за бугра» 
необходим ветеринарный сер-
тификат страны отправления. 
Иначе российская ветслужба 
его просто не впустит.

В зависимости от размера, 
перевозят живность в багажном 
отсеке или в салоне самолета.

Сюрприз 
от «гарных хлопцев»

Отдельный совет тем, 
кто пересекает российско-
украинскую границу. С не-
которых пор местные тамо-
женники взяли моду ставить 
украинские визы в российские 
общегражданские паспорта. Не 
позволяйте, так как если такое 
случится, то по возвращении 
на родину вам придется менять 
паспорт – по российскому за-
конодательству в нем не долж-
но быть никаких посторонних 
отметок и исправлений.

Ольга ЛАСКИНА

Как вывезти икру и водку… 
и вернуться с виски и попугайчиком
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Зелень используют в кухнях разных стран. Пряная 
и острая, сладковатая и с кислинкой – она придает 

интересный вкус, своеобразный аромат любому 
блюду и к тому же очень полезна. Одни травы лучше 
употреблять только в свежем виде, другие – хорошо 

хранятся. А заготовки можно сделать самостоятельно.

ДОМ
Петрушка. Сочетается с продуктами: макароны, творог, заправки для бутербродов, блюда 
из яиц. Петрушку называют королевой зелени, она содержит уйму необходимых минеральных 
веществ: калий, кальций, натрий, магний, фосфор, фтор и железо, а так же каротин, витамины 
группы В, витамин А и PP. Мало кто знает, что 100 г петрушки содержат две суточные дозы 
витамина С. Петрушка отбеливает зубы, ее соком протирают лицо – улучшается состояние кожи, 
исчезают угри. Очень полезна петрушка при заболеваниях ЖКТ, т.к. ее эфирные масла имеют 
противовоспалительные свойства. 

Укроп. Сочетается с продуктами: любые овощи, мясо. Эта пахучая зелень отличается 
высоким содержанием эфирных масел. Укроп, как и петрушка, богат витаминами С и Р, солями 
калия, кальция, магния и фосфора. Укроп регулирует работу кишечника, его издавна используют 
при метеоризме у маленьких детей, а у кормящих мам укроп стимулирует лактацию. Еще он 
лечит кашель, обладая отхаркивающим действием.

Реклама

Реклама Реклама

Зеленый запас

Сушка – наиболее удобный 

и нетрудоемкий способ заго-

товки и сохранения зелени в 

домашних условиях. 

Сушить можно все многолет-
ние луки (кроме слизуна), листья 
свеклы, крапивы, лебеды, мяты, 
петрушки, сельдерея, любистока, 
укропа, моркови, кинзы, салатной 
горчицы, эстрагона, майорана, огу-
речной травы (бараго), мелиссы и 
кресс-салата. При сушке нужно бе-
речь зелень от прямых солнечных 
лучей, чтобы она не пожелтела.

Способ 1. Сушка в духовке. Об-
режьте корни, огрубевшие листья и 
черенки. Промойте зелень от грязи, 
отряхните от воды. Разрежьте на ку-
сочки длиной не более 5 см и раз-
ложите тонким слоем на сито, пред-
варительно покрытое марлей (чтобы 
не потерять мелкие части зелени). 
Во время сушки зелень часто и осто-
рожно перемешивайте, стараясь не 
раскрошить подсохшие листья. Пер-
вые 2–3 часа сушат при температуре 
35–40 °С. Когда зелень хорошо под-
вянет, температуру можно повысить 
до 50 °С (для петрушки – до 70). При 
правильной сушке из 1 кг сырой зе-
лени выйдет приблизительно 50-60 г 
сухой.

Способ 2. Лучшего качества 
пряной зелени можно достичь, ис-
пользуя естественный воздушный 
метод высушивания. Для этого от-
дельные виды зелени свяжите в не-
большие рыхлые пучки и подвесьте 
за стебли (в таком положении арома-
тические вещества концентрируются 

в листьях) в затененных, но хорошо 
проветриваемых местах. Помните, 
на солнце зелень сушить нельзя – от 
этого она теряет цвет и крошится. 
Чем быстрее высушивается зелень, 
тем лучше она сохраняет естествен-
ный вкус и аромат. Такая зелень 
наиболее ароматна, сохраняет вкус 
и естественный цвет.

Способ 3. Молодые листья 
переберите, промойте, нарежьте 
кусочками длиной не более 2 см и 
сушите в духовом шкафу при темпе-
ратуре 40-50 °С в течение 2-3 часов. 
Затем досушите на воздухе в тени 
(6-10 часов).

Готовность высушенной зеле-
ни определяют на ощупь: при 
сжатии она должна рассы-
паться.

Корни некоторых 
растений, например 
сельдерея и петрушки, 
также можно сушить. 
После тщательной мой-
ки и чистки нарежьте 
корни тонкой солом-
кой. Опустите на 2 ми-
нуты в кипящую воду 
(иначе они при сушке 
потемнеют) и сразу же 
остудите в холодной. Дайте 
воде стечь и разложите тон-
ким слоем на противни. Сушите в 
духовом шкафу в течение 2,5 часов 
(до тех пор, пока корешки не станут 
ломкими) при температуре 60 °С.

Чтобы сохранить цвет и запах су-
шеной зелени, ее следует держать в 
темных, хорошо закрытых банках.

Сушка

Заморозка

Чтобы аромат оставался на-
сыщенным, собирайте зелень 
для замораживания до поры 
цветения. 

Способ 1. Поло-
жите измельченные 
листья (лавровый 
лист, розмарин, 

шалфей и тимьян) 
в форму для 

льда, залейте водой и заморозьте. 
Упакуйте полученные формочки в 
пакеты и храните их в морозилке. 
Ледяные формочки можно добав-
лять в жидкие блюда. 

Способ 2. Пучки неизмельчен-
ной зелени замораживают и хранят в 
воздухонепроницаемых контейнерах.

Способ 3. Смесь трав вымойте, 
обсушите полотенцем и положите 

на слой полиэтиленовой пленки 
в виде толстой колбаски. «Колба-
ску» очень плотно заверните в по-
лиэтилен, для верности обвяжите 
по всей длине ниткой и положите 
в морозилку. При необходимости 
достаньте, отогните полиэтилен и 
состругайте ножом столько зелени, 
сколько нужно, прямо в тарелку с 
супом.

Засолка

Вкус пряной зелени будет 
лучше, если ее засолить. Та-

кая зелень не бродит: высокая 
концентрация соли не дает раз-
виваться микроорганизмам. За-
солка отлично сохраняет перво-
начальный цвет и натуральный 
аромат растений. При готовке с 
такой зеленью блюда солить не 
нужно.  

Очищенные и вымытые в холодной 
воде коренья петрушки, сельдерея, моркови, репчатого 
лука или порея нарезают тонкими ломтиками, пластинка-
ми, кольцами. Измельчают зелень петрушки и сельдерея. 

На 1 кг кореньев и зелени добавляют стручок острого и 
3—5 стручков сладкого перца, очищенных от семян и тон-
ко нарезанных. Все тщательно перемешивают с солью, но 
не натирают. Приготовленную таким образом смесь рас-
кладывают в стеклянные банки, уплотняют и закрывают 
полиэтиленовыми крышками. Через 2-3 дня, когда зелень 
несколько осядет, банки заполняют ею доверху, чтобы не 
осталось места для воздуха, посыпают слоем соли и за-
крывают крышками. Хранить соленую зелень можно при 
комнатной температуре больше года. За полчаса до готов-
ности в суп или борщ добавляют одну-две столовые ложки 
соленой зелени (солят суп или борщ в самом конце вар-
ки). Предварительно промытую в холодной воде соленую 
зелень можно класть в жаркое, солянку, супы. 
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Слово «коктейль», по одной из версий, произошло от английского словосочетания 
«петушиный хвост». Сторонники этой точки зрения считают, что смешанные напитки были особенно 
популярными в Америке XIX века и их пили во время проведения петушиных боев. Правда, тогда в 
приготовлении коктейлей акцент делался не столько на вкусе и полезности напитков, сколько на их 
ярком внешнем виде. Сегодня вечеринка в стиле «коктейль» - экономичное и полезное предложение. 
Напомним, коктейли подают отдельно от других блюд. К такому столу можно подать только 
маленькое соленое печенье, сыр или соленый миндаль.

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 контакт-центр «Галереи Чижова» (т. 61-99-99) или по адресу: 
olamok@gallery-chizhov.ru. Ждем ваших писем и звонков!

СТРАНА СОВЕТОВ

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.

Добрый день! Просьба написать в 
газете, на что, согласно российскому 
законодательству, могут претендовать 
одинокие мамы, какие у них есть льго-
ты? 

Мария
Мария, Ваша просьба уже передана юри-

стам общественных приемных депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, и ответы на 
ваши вопросы в одном из ближайших номеров 
«ГЧ» будут опубликованы в постоянной рубри-
ке «Онлайн-приемная».

Здравствуйте! Мой сын в этом году идет в первый класс. Я по-
стоянно читаю вашу рубрику «Советы психолога». А можете ли Вы 
рассказать, как правильно психологически подготовить ребенка 
к школе?

Марина В.
Марина, советы практикующего психолога по подготовке ребенка к шко-

ле будут опубликованы либо в специальном аналитическом материале, либо 
в рамках рубрики «Советы психолога». Следите за нашими выпусками!

Хочу поблагодарить автора статьи 
«Игра не окончена?». Актуальная тема, и 
живо написано! Молодец!

Анатолий
Анатолий, примите нашу искреннюю ответ-

ную благодарность: 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.
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Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ þðèñòà
 â îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ äåïóòàòà  Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñåðãåÿ ×èæîâà,
ðàñïîëîæåííûõ â âàøåì ðàéîíå (àäðåñà  ïðèåìíûõ – íà   ñòð. 11), à òàêæå
îñòàâèòü ñâîé âîïðîñ íà ñàéòå ãàçåòû «Ãàëåðåÿ ×èæîâà» www.gazeta.gallery-
chizhov.ru.

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

ONLINE–ПРИЕМНАЯ

Пенсионный фонд отвечает...
– ß èíâàëèä 3-é ãðóïïû 1-é

ñòåïåíè. Êàêîâà âåëè÷èíà ÅÄÂ
ïðè óñëîâèè, åñëè ÿ ïîëó÷àþ
ñîöïàêåò â íàòóðå?

– Ëüãîòíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí, íà êîòî-
ðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ÔÇ î ìîíåòè-
çàöèè ëüãîò îò 22.08.2004 ã. ¹ 122-ÔÇ, èìå-
þò ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ïî-
ìîùü â âèäå åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò
(ÅÄÂ) è íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã (ÍÑÓ) – òàê
íàçûâàåìîãî ñîöïàêåòà.

Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ïî
3 ãðóïïå èíâàëèäíîñòè 1 ñòåïåíè îãðàíè÷å-
íèÿ ñïîñîáíîñòè ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïî

ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2009 ã ñîñòàâëÿåò 1236 ðóá-
ëåé, åñëè ãðàæäàíèí æåëàåò ïîëó÷àòü íàáîð ñîöè-
àëüíûõ óñëóã ïîëíîñòüþ â íàòóðàëüíîì âèäå, òî
ðàçìåð ÅÄÂ ñîñòàâèò 595 ðóáëåé (1236 – 641).

Ñòîèìîñòü îïëàòû íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã
ñ 01.04.2009 ã. ñîñòàâëÿåò 641 ðóá.:

– äîïîëíèòåëüíàÿ áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü, â ò. ÷. ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ îáåñïå÷å-
íèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ìåäèöèíñ-
êîé ïîìîùè ïî ðåöåïòàì âðà÷à (ôåëüäøåðà)
íåîáõîäèìûìè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, èç-
äåëèÿìè ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå ñïå-
öèàëèçèðîâàííûìè ïðîäóêòàìè ëå÷åáíîãî ïèòà-
íèÿ äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ïðåäîñòàâëåíèå ïðè

íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ïóòåâêè íà ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, îñóùåñòâëÿåìûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îáÿçàòåëü-
íîì ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè – 570 ðóáëåé.

– ïðåäîñòàâëåíèå áåñïëàòíîãî ïðîåçäà íà
ïðèãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, à
òàêæå íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå ê ìåñòó ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îáðàòíî – 71 ðóá.

– Õî÷ó ðîäèòü òðåòüåãî ðå-
áåíêà. Ïîëîæåí ëè ìíå ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë, åñëè çà âòî-
ðîãî ðåáåíêà, ðîäèâøåãîñÿ â

2007 ãîäó, ÿ óæå åãî îôîðìèëà?

– Íåò, íå ïîëîæåí. Ïðàâîì íà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî
îäèí ðàç. Â ñîîòâåòñòâèè ÔÇ ¹256-ÔÇ îò
29.12.2006 ã «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþùèõ äå-
òåé» ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè  âîçíèêàåò ïðè ðîæäåíèè
(óñûíîâëåíèè) ðåáåíêà (äåòåé), èìåþùåãî ãðàæ-
äàíñòâî ÐÔ, ó æåíùèí, ðîäèâøèõ (óñûíîâèâ-
øèõ) âòîðîãî ðåáåíêà, íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2007
ã., à òàêæå ó æåíùèí, ðîäèâøèõ (óñûíîâèâøèõ)
òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé íà÷èíàÿ ñ 1
ÿíâàðÿ 2007 ã, åñëè ðàíåå îíè íå âîñïîëüçîâà-
ëèñü ýòèì ïðàâîì.

– В квартире на условиях со�
циального найма проживают трое:
бабушка, ее дочь и внук трех лет.
Ответственным квартиросъем�

щиком является бабушка. Зная, что квар�
тиру нельзя продать, предварительно не
приватизировав, хотим оформить прива�
тизацию на бабушку. Как будут соблю�
даться при этом права несовершеннолет�
него ребенка? Какое право на квартиру
может у него возникнуть и как это может
повлиять в дальнейшем на ход сделки с этой
квартирой? Добавлю также, что есть воз�
можность прописать (зарегистрировать)
ребенка к отцу, или мама может пропи�
саться с ним в другую квартиру.

– В последнее время
активность граждан по
реализации своих прав в
приватизации жилья
резко возросла. Это свя�
зано с тем, что сроки бес�
платной приватизации
жилья истекают 1 марта
2010 года, и у россиян
осталось менее 8 месяцев. В соответствии
со ст. 2 Закона РФ № 1541�1 «О привати�
зации жилищного фонда в РФ» от
04.07.1991 г. граждане, занимающие жилые
помещения на условиях социального най�
ма, вправе с согласия всех совместно про�
живающих совершеннолетних членов се�
мьи, а также несовершеннолетних в возра�
сте от 14 до 18 лет, приобрести эти жилые
помещения в собственность.

Жилые помещения, в которых прожи�
вают исключительно несовершеннолетние
в возрасте до 14 лет, передаются им в соб�
ственность по заявлению родителей, опе�
кунов, с предварительного разрешения ор�
ганов опеки и попечительства либо по ини�
циативе указанных органов.

В договор передачи жилого помеще�
ния в собственность включаются несовер�
шеннолетние, имеющие право пользова�
ния данным жилым помещением и про�
живающие совместно с лицами, которым
это жилое помещение передается в общую
с несовершеннолетними собственность,
или несовершеннолетние, проживающие
отдельно от указанных лиц, но не утратив�

шие право пользо�
вания данным жи�
лым помещением.

По результатам
приватизации Ваш
трехлетний ребе�
нок становится
участником общей
собственности на�

равне с другими лицами.
Что может в дальнейшем осложнить

заключение сделок с жильем? В первую
очередь отмечу немаловажный факт, что
Верховный Суд РФ отменил своим реше�
нием от 15.12.2008 г. № ГКПИ08�2069 пра�
вовую норму, устанавливающую обязан�
ность получения согласия органа опеки и
попечительства при государственной реги�
страции договора продажи жилого поме�

щения, в котором проживают несовершен�
нолетние члены семьи собственника поме�
щения. Признана недействующей с
1.01.2005 г. норма Инструкции о порядке
государственной регистрации договоров
купли�продажи и перехода права собствен�
ности на жилые помещения, предусмат�
ривающая обязанность представления
при госрегистрации договора продажи
жилого помещения разрешения (согла�
сия) органа опеки и попечительства в тех
случаях, когда в отчуждаемом жилом
помещении проживают несовершенно�
летние члены семьи собственника, не на�
ходящиеся при этом под опекой или по�
печительством либо не оставшиеся без
родительского попечения.

Эта норма признана противореча�
щей пункту 4 ст. 292 ГК РФ, в соответ�
ствии с которым согласие органа опеки
и попечительства на отчуждение жилых
помещений, в которых проживают не�
совершеннолетние члены семьи соб�
ственника, требуется
только в том случае, если
несовершеннолетние
члены семьи остались
без родительского попе�
чения и если при отчуж�
дении жилого помеще�
ния затрагиваются их
права или охраняемые
законом интересы.

Исходя из вышеиз�
ложенного, следует, что,
еще с 1 марта 2005 года
перестало действовать
правило, которое требо�
вало получать согласие
органов опеки и попечи�
тельства на сделку во
всех случаях, когда в жилье зарегист�
рированы («прописаны») несовершен�
нолетние. А это значит, что если ребе�
нок не собственник, а только зарегист�
рирован в квартире, то при отчуждении
квартиры согласие органов опеки не
требуется.

Однако органы опеки и попечитель�
ства без работы не остались, потому как
сохранился другой важный пункт: согла�
сование продажи квартиры по�прежне�
му необходимо, если ребенок – сособ�
ственник жилплощади (при этом он мо�
жет быть зарегистрирован здесь же либо
в другом месте). На практике такая си�
туация очень распространена, посколь�
ку дети обязательно становятся совла�
дельцами квартир в случае приватиза�
ции. В общем, так или иначе, по утверж�
дению риэлторов, несовершеннолетние

сособственники сейчас задействованы
более чем в половине сделок с недвижи�
мостью.

Вступивший в силу с 1 сентября 2008 г.
ФЗ № 48�ФЗ «Об опеке и попечительстве»
конкретизирует некоторые моменты, свя�
занные с получением разрешения на сдел�
ки с жильем, совладельцами которого яв�
ляются несовершеннолетние. Так ст. 20 ФЗ
от 24 апреля 2008 года «Об опеке и попечи�
тельстве» предусматривает случаи, когда
возможно отчуждение недвижимого иму�
щества подопечного, в том числе продажа
квартир с долями несовершеннолетних. На
эти правила вы можете ссылаться в каче�
стве аргументов, убеждая органы опеки и
попечительства дать разрешение на сдел�
ку. Более того, чтобы получить разрешение,
необходимо убедить органы опеки, что бу�
дущая сделка не приведет к уменьшению сто�
имости имущества несовершеннолетнего.

Конкретного перечня документов, ко�
торые нужно предъявить в органы опеки и

попечительства для разре�
шения на сделку, в законе
нет, но по сложившейся
практике обычно требуют�
ся: свидетельство о рожде�
нии ребенка, заявление от
обоих родителей (заявле�
ние второго родителя не
требуется, если он лишен ро�
дительских прав либо при�
знан безвестно отсутствую�
щим), правоустанавливаю�
щие документы (как на
продаваемое жилье, так и
на то, которое приобрета�
ется взамен), документа�
ция БТИ на обе квартиры:
кадастровый паспорт жи�

лого помещения, оценка стоимости квар�
тиры и доли несовершеннолетнего в ней,
а также любые иные документы, подтвер�
ждающие необходимость, выгодность
продажи жилья для несовершеннолетне�
го сособственника. Согласно ст.21ФЗ
«Об опеке и попечительстве» органы опе�
ки и попечительства обязаны рассмотреть
документы и выдать разрешение на сдел�
ку либо письменный отказ в течение 15
дней. Отказ можно оспаривать в судеб�
ном порядке.

Хочу отметить, что в случае снятия не�
совершеннолетнего с регистрационного
учета по месту жительства до проведения
приватизации, в дальнейшем, по иску за�
интересованного лица, в судебном поряд�
ке, при установлении факта ущемления
прав несовершеннолетнего, приватизация
может быть признана недействительной.

Приватизация жилых помещений – это
бесплатная передача в собственность
граждан Российской Федерации на
добровольной основе занимаемых ими
жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде

Считается, что взрослый
человек, совершая сделку со
своим недвижимым
имуществом, осознает
значение своих действий и
сам отвечает за свои поступки.
За детей же все решают их
законные представители, и их
необдуманные решения могут
привести к печальным
последствиям, поэтому на
страже имущественных прав
детей и стоят органы опеки и
попечительства

ван на страницах «ГЧ»?

Текст, опубликованный в «ГЧ» №29(231) на странице 9, начиная с подза-
головка «Голикова наступает» просим читать как самостоятельный, второй, 
материал на этой полосе.

РЕЦЕПТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Хочу поделиться с другими читателями «ГЧ» 
вкусным салатом в греческом стиле:

Вам понадобится: 50 г бекона, 1 картофелина, 
1 помидор, 50 г брынзы, 20 г кедровых орешков, 5-6 ли-
стьев салата, 50 мл растительного масла, 2 ст. л. уксуса, 
1 ч. л. горчицы, черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление: картофель отварить в мундире, 
очистить и нарезать ломтиками. Кедровые орешки обжа-
рить до золотистого цвета без добавления масла. Поми-
дор и брынзу нарезать кубиками. Листья салата крупно 
нарезать.

Приготовление соуса: уксус соединить с горчи-
цей, солью и перцем, тонкой струйкой влить смесь в 
растительное масло, взбить.

Приготовленный соус перемешать с картофелем. Бе-
кон нарезать тонкими ломтиками и обжарить. Соединить 
картофель с листьями салата, брынзой и помидорами. 
При подаче на стол посыпать кедровыми орешками и 
беконом.

Ирина Николаевна РАЗУВАЕВА

Вам понадобится: 1-2 ст. л. клубничного 
сиропа, полстакана холодной кипяченой воды, 
100 г клубничного или сливочного мороженого, 
несколько ягод клубники.

Приготовление: сироп растворить в воде, 
добавить мороженое и взбить до образования 
пены. В каждый стакан положить по ягодке клуб-
ники (консервированной 
или свежей). Таким 
же способом 
можно приго-
товить вишне-
вый, малино-
вый, черничный, 
апельсиновый и 
другие коктейли.

Вам понадобится: 30 г цитрусового или сахарного 
сиропа, 20 г льда, 30 г шоколадного напитка, 120 г апель-
синового или мандаринового сока, 30 г яичного крема, не-
много тертого шоколада, ломтик лимона, ягода клюквы. 

Приготовление: в бокал, украшенный «инеем», поло-
жить лед, затем осторожно и поочередно влить: цитрусо-
вый сироп, шоколадный напиток, апельсиновый или ман-
дариновый сок, яичный крем. Украсить коктейль клюквой, 
тертым шоколадом и лимоном.

Слоистый коктейль «Сенсация»

Коктейль на самом деле может стать центром приятельской вечеринки. Особенно 
беспроигрышным этот вариант является для спонтанных дружеских встреч. 
Порадовать своих гостей и показать свое хозяйское мастерство вы можете, 
благодаря нашим рецептам освежающих безалкогольных напитков.

Вечеринка в стиле «Коктейль»

Вам понадобится: по 20 г цитрусового си-
ропа, гранатового сока, сока манго, 20 г пищевого 
льда, 40 г мороженого, 30 г яичного крема и столь-
ко же шоколадного напитка.

Приготовление: в бокал сначала положить 
лед. Затем осторожно, по стенке, не смешивая, 
влить по очереди: цитрусовый сироп, гранатовый 

сок, сок манго, шоколад-
ный напиток, яичный 
крем. Затем сверху 
осторожно положить 
шарик мороженого и 
украсить его клюквой 
или другими ягодами 
и лимоном.

Слоистый коктейль 
«Артистический»

Клубничный коктейль

Александра ОБУХОВА

Вишневый коктейль
Вам понадобится: четверть ста-

кана вишневого сиропа, пол-
стакана молока, сырой яичный 
желток, лимонная цедра.

Приготовление: все 
взбить миксером, вылить в 
стакан и посыпать цедрой.

Приятного аппетита! 
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Какое написание правильное: «матрас» или «матрац»? 
Эти слова являются равноправными орфографическими вариантами, с небольшой разницей в образовании 
прилагательного: как правило, «матрасный», а не «матрацный». 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРАВДА

Cпрашивали - отвечаем!

– Согласно правилам русского языка, рус-
ские и иноязычные фамилии, которые оканчи-
ваются на согласный, склоняются при условии, 
если относятся к мужчинам, и не склоняются, 
если относятся к женщинам. Таким образом, 
если эти фамилия женская, она остается не-
изменяемой. Если же это фамилия мужчины, 
то ее следует склонять по общему правилу –  
Дербач, Дербачу и т.д.  

Частые отступления от этого правила (не-
склоняемость русских мужских фамилий, окан-
чивающихся на согласный звук) наблюдаются в 
тех случаях, когда фамилия созвучна с назва-
нием какого-либо животного или неодушевлен-
ного предмета (Гусь, Ремень), во избежание 
непривычных или курьезных сочетаний, на-
пример: «У господина Гуся», «гражданину Рем-
ню». Нередко в подобных случаях, особенно в 
официально-деловой речи, сохраняют фами-
лию в начальной форме. 

Кроме того, при употреблении нерусских 
фамилий, относящихся к двум или нескольким 
лицам, может возникнуть сложность в выборе 
формы числа: поскольку в одних случаях ис-
пользуется форма множественного числа, в 
других – единственного:

1) если при фамилии имеются два мужских 
имени, то она ставится в форме множествен-
ного числа; 

2) при двух женских именах фамилия ста-
вится в форме единственного числа (это дей-
ствие все той же закономерности не  склонять 
иностранные фамилии, оканчивающиеся на 
согласный звук, если они относятся к женщи-
нам);

3) если фамилия сопровождается мужским 
и женским именами, то она сохраняет форму 

единственного числа;
4) при слове супруги фамилия ставится в 

форме единственного числа;
5) при слове «братья» фамилия тоже обычно 

ставится в форме единственного числа, то же 
при слове «сестры»; 

6) при слове «семья» фамилия обычно тоже 
ставится в форме единственного числа.

Сложности могут возникать и при измене-
нии других имен собственных.
Славянские имена

Славянские имена на -а -о типа Левко, Мар-
ко, Павло, Петро склоняются по образцу скло-
нения существительных мужского-среднего 
рода, например: у Марка.

Имена, имеющие параллельные формы на 
-о – -а (Гаврило – Гаврила, Михаила – Михай-
ла), обычно склоняются по типу существитель-
ных женского склонения: у Гаврилы, к Гавриле, 
с Гаврилой. Другие окончания (у Гаврила, к 
Гаврилу, с Гаврилам) образуются от другой ис-
ходной формы Гаврил.
Русские двойные фамилии 

В русских двойных фамилиях первая часть 
будет склоняться  при условии, если она сама 
по себе употребляется как фамилия, например: 
песни Соловьева-Седого. Если же первая часть 
фамилии не образует, то она не склоняется, на-
пример: в роли Сквозник-Дмухановского.
Славянские фамилии

– Украинские фамилии на -ко (-енко) в худо-
жественной литературе могут склоняться, хотя 
по разному типу склонения (как слова мужского 
или среднего рода). В современной речи такие 
фамилии, как правило, остаются неизменяе-

мыми, например: юбилей Тараса Шевченко, 
воспоминания о В.Г. Короленко. Не склоня-
ются фамилии на ударное -ко: театр имени И. 
Франко.

– Не склоняются фамилии на -аго, -ако, 
-яго, -ых, -их, -ово: Шамбинаго, Плевако, Ду-
бяго, Красных, Долгих, Дурново. 

Иностранные имена 

– При склонении имен и фамилий исполь-
зуются формы русского склонения и не со-
храняются особенности их изменения в языке-
источнике. 

В частности, в косвенных формах сохраня-
ются беглые гласные, например: Эдек, Владек 
(польские имена) – Эдека, Владека (не «Эдка», 
«Владка»); Карел Чапек – Карела Чапека, (не 
«Чапка»); Вацлав Гавел – Вацлава Гавела (не 
«Гавла»).

– Иностранные имена, оканчивающиеся 
на согласный звук, склоняются независимо 
от того, употребляются ли они самостоятель-
но или вместе с фамилией, например: рома-
ны Жюля Верна (не «Жюль Верна»), рассказы 
Марка Твена (не «Марк Твена»), сказки Ханса 
Кристиана Андерсена (не «Ханс Кристиан Ан-
дерсена»). Частичные отступления могут на-
блюдаться при двойных французских именах. В 
этом случае есть следующая закономерность: 
если первая часть двойного французского име-
ни не склоняется, то имя пишется через дефис 
(Жан-Жак Руссо, Жан-Жака Руссо), если скло-
няются обе части, имя пишется раздельно.

Иностранные фамилии

1. Если иностранная фамилия оканчивается  
на гласный звук, то, как правило, она не склоня-

ется: романы Золя, стихотворения Гюго, оперы 
Бизе, музыка Пунчини, пьесы Шоу. Однако есть 
сложности в изменении, если фамилия оканчи-
вается на -а, -я. Здесь можно проследить сле-
дующие закономерности. 

Склоняются:

 – Славянские фамилии на ударный -а, 
например: труды философа Сковороды (ино-
странные фамилии с ударным конечным -а не 
изменяются).

– Иностранные фамилии с конечными 
безударными -а, -я, например: творчество 
Яна Неруды, труды почетного академика Н.Ф. 
Гамалеи, утопизм Кампанеллы, жестокость 
Торквемады, фильм с участием Джульетты Ма-
зины. 

– Иностранные фамилии на -ия, например: 
судьба Берии.

Не склоняются: 

– финские фамилии на -а: встреча с Куусе-
ла. 

– иностранные фамилии на -иа например: 
сонеты Эредиа, рассказы Гулиа. 

Колебания наблюдаются в употреблении 
грузинских, японских фамилий: ария в испол-
нении Зураба Соткилава, песни Окуджавы, 100 
лет со дня рождения Сен-Катаямы, политика 
генерала Танака, произведения Рюноске Аку-
тагавы. Но в последние годы явно наметилась 
тенденция к склонению подобных фамилий.

2. В составных корейских, вьетнамских, 
бирманских именах и фамилиях склоняется 
только последняя часть (если она оканчивает-
ся на согласный звук), например: Ким Чен Ир; 
Ким Чен Ира.

Склоняется или нет фамилия Дербач?

– Первоначально это слово использовалось как про-
звище русских полицейских и гарнизонных солдат по фа-
милии братьев Архаровых. Старший брат Николай Петро-
вич во времена императрицы Екатерины II был возведен 
в обер-полицмейстеры Москвы, то есть стал главой всей 
полиции города. Он разработал систему жестких мер по 
подавлению преступности в Москве, он же суровыми и 
решительными мерами подавил Чумной бунт (1771) в 
Москве. Николай Архаров снискал среди горожан дурную 
славу, которая распространилась и на его подчиненных – 
московских полицейских, которые тоже отличались хам-
ством и грубостью: их в народе стали неодобрительно 
называть «архаровцами».

С течением времени связь между словом «архаровец» 
и фамилией Архаров забылась, но негативное значение 
осталось, и «архаровцами» стали называть уже не блю-
стителей порядка, а всех его нарушителей – грабителей, 
шумных бродяг, хулиганов.

Сейчас так иронически называют бесшабашных, от-
чаянных людей, способных на самые непредсказуемые 
поступки, или шутливо говорят об озорных детях, скорых 
на всевозможные проказы, проделки и т.д.

Откуда произошло слово «архаровец»?

– Выбор варианта написания будет за-
висеть от того, какой именно населенный 
пункт Вы имеете в виду. Ведь в Воронеж-
ской области есть они оба. Село Бабяко-
во находится недалеко от города в черте 
Новоусманского района, а село Бобяково 
относится  к Аннинскому району.

Как правильно писать 
название населенного пункта 
«Бабяково» или «Бобяково»?

– Как единственно правильный словари 
дают вариант  с ударением на втором сло-
ге: «ходАтайство».

Как правильно ставится 
ударение в слове «ходатайство»?

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»

Елена СЕМЕЙКО,
кандидат 
филологических наук
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Бруно 
Новая авантюра от Саши Барона Коэна, автора нашумевшего хита 
«Борат». На этот раз британский комик изображает из себя телеведу-
щего австрийского канала для гомосексуалистов и ставит в неловкие 
ситуации всех, кому придется с ним столкнуться.

Временно беременна
Главная героиня, Теа, – референт в пафосном издательстве. Она вы-
нуждена симулировать свою беременность, чтобы негодяй-начальник 
не смог уволить ее. Эта «невинная» ложь приводит к серии курьезных 
ситуаций и заставляет девушку взглянуть на свою жизнь по-новому.

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Джонни Д.», триллер, дра-
ма, криминал, история, (США), 
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак».
«Бруно», комедия, (США), 

2009 год.
«Спартак».
«Гарри Поттер и принц-

полукровка», фэнтези, мело-
драма, приключения, детек-
тив, (США–Великобритания), 
2009 год.

«Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».

«Секс-драйв», комедия, 
(США), 2008 год.

«Спартак».
«Временно беременна», ко-

медия, (США), 2009 год.
«Юность».
«Бой без правил», боевик, 

(США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак».
«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».

Адреса и телефоны для 
справок:

«Пролетарий»: пр-т Рево-
люции, 56. Тел. 53–19–01 (ав-
тоответчик), 55–15–51.

«Спартак», пл. Ленина, 13. 
Тел. 53–11–33 (автоответ-
чик), 39–93–85.

«Юность», ул. Комиссар-
жевской, 7. Тел. 64–41–64 
(автоответчик), 53–10–02.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

Выставки основной экспо-
зиции: «Археология Воронеж-
ского края», «Древний Воро-
неж», «Воронеж – колыбель 
российского флота», «Воро-
нежский край в ХIХ–ХХ ве-
ках».

В рамках стационарной экс-
позиции «История Воронеж-
ского края» представлены вы-
ставки: «Мир детства» – жизнь 
детей Воронежской губернии с 
конца ХIХ до конца ХХ века; 
«Воронеж космический».

Работают выставки: «Цар-
ство животных» (чучела), 
«Оружие восьми веков: ХII 
– начало ХХ века», «Крыла-
тое 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

Сюжет фильма повествует о легендарном грабителе банков 
Джоне Диллинджере. Дерзкие нападения сделали его выдающим-
ся героем для всех угнетенных и главной мишенью для лучшего 
агента ФБР Мелвиса Первиса и его молодого напарника Джея 
Эдгара Гувера. Никто не мог остановить банду Диллинджера. Ни 
одна тюрьма не могла его удержать. Обаяние и отчаянные побеги 
прославляли преступника в обществе, считавшем банки главной 
причиной Великой депрессии. В то время, как приключения лихой 
банды, к которой примкнули Малявка Нельсон и Элвин Карпис, 
вдохновляли обозленных граждан, Гувер решил воспользоваться 
случаем и превратить Бюро расследований в главную правоохра-
нительную организацию страны, ФБР. Он сделал Диллинджера 
самым опасным врагом Америки, а спасителем нарек Первиса, 
гордость Федерального бюро.

Джонни Д.Смотрите 

в кинотеатрах 

города с 23 июля

Реклама

Постоянные экспозиции: 
«Произведения искусства 
Древнего мира», «Русское 
искусство ХVI–начало ХХ 
веков», «Искусство совет-
ского периода», «Западно-
европейское искусство ХVI–
начало ХХ веков».

До 9 августа «Свободные 
грани русского импрессио-
низма», выставка заслужен-
ного художника Российской 
Федерации Андрея Захарова 
(Кострома).
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 

им. И. С. НИКИТИНА

ул. Никитинская, 19. Тел.: 
52–24–59

Выставки «А. Кольцов: 
жизнь и творчество», «И. Бу-
нин», «А. Платонов», выстав-
ки 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. 
Личные вещи великого цирко-
вого артиста и дрессировщика, 
макет бывшей усадьбы, письма 
и фотографии.
ДОМ-МУЗЕЙ 

ДМИТРИЯ ВЕНЕВИТИНОВА

Рамонский р-н, с. Ново-
животинное. 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. Ко-
стенки, ул. Солнечная, 2. Тел.: 
30–07–55, 20–55–26.

Стоянки каменного века 
(палеолита).
ДОМ АРХИТЕКТОРА

ул. Плехановская, 22. Тел.: 
52–39–33

Выставка Елены Кокориной, 
акварель, пастель.
АРТ-КОЛЛЕКЦИЯ

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

«Ностальгия. Аромат про-
шлого». Выставка художников 
из Центрального Черноземья 
второй половины прошлого 
века.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–
91

До 25 августа «Воронеж-
ская область: годы, люди, со-
бытия», 75-летию со дня обра-
зования (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 Хемин-

гуэй», к 110-летию со дня 
рождения американского пи-
сателя (отдел литературы на 
иностранных языках).

До 31 июля «Музыкальный 
мир вашего ребенка»: Дню 
семьи, любви и верности по-
свящается (отдел музыкально-
нотной литературы).

«Ипотека: будущее, на-
стоящее, прошлое» (отдел чи-
тальных 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, оста-
новка транспорта «Кукольный 
театр», ежедневно с 10.00 до 
21.00

ЗООСАД

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

Стационарная выставка эк-
зотических животных: медве-
ди, лисы, ламы, обезьяны, кро-
кодилы, волки, орлы, а также 
рыси и лесные кабаны.
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В области функционируют  874 клубных учреждения, в 
которых создано 6999 клубных формирований с числом участников 84526 человек, 
половина из которых – дети.

КУЛЬТУРА

Одно из самых 
замечательных 

достижений прошлых 
лет в нашей стране 

на ниве просвещения 
– создание Дворцов 
культуры. На их базе 

появились тысячи 
кружков и клубов 

по интересам. 
Они взрастили 

массу творческих 
коллективов...

«Культурная революция» в Сомово

«Сомово – это место, где можно легко найти недорогое проживание, – говорит 
директор Дворца культуры «Восток» Ольга Кувшинкина. Эти возможности можно использовать при 
проведении больших фестивалей. Есть идея создания Музея народного быта с площадками, где 
будут проходить выставки, пропагандирующие национальную культуру вплоть до русской кухни. 
Мы надеемся превратить наш ДК в современный культурно-развлекательный центр, который будет 
привлекать туристов…»

Своим рождением Дворцы 
культуры обязаны «куль-
турной революции», ко-

торая развернулась в Стране 
Советов после 1917 года. Они 
были призваны «нести культуру 
в массы» и долгие годы успешно 
справлялись с этой задачей. К со-
жалению, многие из этих учреж-
дений утеряли свои функции 
в сложный для страны «пере-
ходный период». Одни Дворцы 
культуры были вынуждены сда-
вать здания под коммерческие 
офисы, другие просто закрылись. 
Теперь, чтобы возродить опыт, 
наработанный в прошлые годы, 
нужна новая «культурная рево-
люция». 

«Второе дыхание»
В последние годы государ-

ственная поддержка культуры 
приобрела характер целевых 
программ. Выделяются гранты 
на реализацию творческих про-
ектов. Наметился устойчивый 
рост бюджетных ассигнований 
в сфере культуры в целом. Так, 
даже в текущем кризисном году 
государственное финансирова-
ние культуры по сравнению с 
прошлым годом увеличилось с 
72, 9 млрд. до 76, 4 млрд. рублей. 
Еще одной мерой, направленной 
на поддержку культуры, стала 
разработка по инициативе депу-
татов Государственной Думы но-
вого Закона о культуре. Одна из 
его задач – усилить взаимодей-
ствие федеральных и местных 
органов власти, что позволит 
более эффективно решать про-
блемы учреждений культуры. В 
то же время  возрождение тради-
ционных культурных центров во 
многом зависит от «человеческо-
го фактора».

«Кольцов через 200 лет»
Конкурс с таким названием проводится на базе 

областной юношеской библиотеки им. Кубанева по 
номинациям сочинение «Певец земли Воронеж-
ской» и рисунок «Иллюстрация к произведениям 
Кольцова». Участниками могут стать юноши и де-
вушки – жители Воронежской области в возрасте 
15-24 лет. Работы предоставляются как самими 
авторами, так и муниципальными библиотеками 
города и области, образовательными учреждения-
ми и общественными организациями. Награждение 
состоится в ноябре в рамках проекта «Литературно-
краеведческий марафон «Он твой поэт, Россия».

В Воронежской области 
пройдет фестиваль 
«Золотая околица»…

Мероприятие, посвященное 60-летию компози-
тора, руководителя народного ансамбля русской 
песни «Кольцовский край», Александра Токмакова 
пройдет в с. Репьевка Репьевского р-на 8 августа.

Организаторы – управление культуры Воронеж-
ской области, областной центр народного творче-
ства, администрация Репьевского района. Фести-
валь проводится в целях сохранения музыкального 
наследия Александра Токмакова, выявления и под-
держки новых творческих коллективов, приобщения 
молодежи к народному творчеству, воспитания чув-
ства любви к родному краю.

Планируется участие хоровых коллективов, во-
кальных, фольклорных ансамблей и отдельных 
исполнителей из Воронежа и районов области. 
Среди участников – ансамбль русской песни и му-
зыки «Кольцовский край», фольклорный ансамбль 
«Воля», ансамбль русской песни «Россичи», ан-
самбль казачьей песни «Русская забава», ансамбль 
песни и танца «Былина».

… и откроется выставка 
«Певец Руси стозвонной»

8 августа в Краеведческом музее состоится от-
крытие выставки «Певец Руси стозвонной», посвя-
щенной творчеству Александра Токмакова. В это 
время в центральном парке будет проходить де-
монстрация «Сельских подворий» Репьевского рай-
она. А возле районного Дома культуры – открытие 
мемориальной доски Александра Токмакова. Затем 
в парке на сценической площадке зрители увидят 
выступление творческих коллективов и награжде-
ние участников фестиваля.

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

СПРАВКА «ГЧ»

Александр Токмаков родился в 1949 году 
в с. Россошь Репьевского р-на Воронежской 
области. В 1966 поступил в Бобровское куль-
тпросветучилище. После армии вернулся в 
родное село, работал директором и художе-
ственным руководителем районного ДК. 1974 
год стал поворотным в творческой судьбе 
Токмакова – его пригласили работать в Воро-
нежский русский народный хор, где началась 
его профессиональная артистическая карьера. 
В 1983 году он создал ансамбль русской пес-
ни «Кольцовский край» при воронежском ДК 
Машиностроителей (ныне городской Дворец 
культуры). Коллектив не раз становился лау-
реатом областных, всероссийских конкурсов.

Умер Александр Токмаков в 2001 году.

Ассоциация «Галерея Чижова» и творческие коллективы ДК «Восток» объявляют 
конкурс среди детей от 3 до 16 лет на право выступить в День города на одной из 
лучших сценических площадок. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься 
до 22 августа. Обращайтесь по тел.: 61-99-99.

Елена ЧЕРНЫХ

  – Сейчас масса возможностей для отдыха, но ни один ноч-
ной клуб не заменит возможностей для творческого развития, 
которые дают Дворцы культуры.

У нас занимаются жители поселка от 3 до 75 лет. На базе 
Дворца действуют такие известные творческие коллективы как 
народный ансамбль «Зори России» или авторский клуб «Со-
звездие», работает кукольный театр... Ежегодно мы проводим 
до 300 мероприятий, и при этом все наши кружки бесплатны! 
Кроме того, мы активно используем новые формы работы. Так, 
мы организовали первый молодежный фестиваль «Сиреневый 
май», который получился очень оригинальным и достойным 
по уровню подготовки. Во-первых, мы выбрали необычные 
номинации. Например, «цирковое искусство» и «разговорный 
жанр», а перед гала-концертом пригласили выступить ребят, 
которые занимаются экстремальными видами спорта! Во-
вторых, предоставили выступающим репетиционные дни. Уча-
стие в организации фестиваля приняла Ассоциация «Галерея 
Чижова», а совсем недавно, благодаря ее усилиям, нам были 
предоставлены комплектующие для сценической площадки. 
Для нас это очень серьезная помощь, поскольку мы остро нуж-
даемся в хорошей сцене. Особую благодарность я бы хотела 
выразить депутату Госдумы Сергею Чижову, который ведет 
активную работу по поддержке культуры на законодательном 
уровне, заботится о развитии учреждений культуры региона.

Ольга 
КУВШИНКИНА, 
директор Дворца 
культуры «Восток»:

Дворец культуры «Восток» в Сомово долгие годы «оставался в тени», но с 
приходом нового директора Ольги Кувшинкиной здесь началась настоящая 
«культурная революция». «Восток» был включен в муниципальную целевую 
программу, что позволило сделать в его помещении капитальный ремонт и 
оборудовать современный кинозал. Заработали кружки и студии. Творческие 
коллективы, действующие на базе Дворца, стали получать престижные 
награды, а сам Дворец был признан лучшим среди подобных учреждений 
города. Мы попросили Ольгу Николаевну поделиться секретом успеха.

«Восток» – дело … профессиональное
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В конце июля – начале августа столицу Черноземья планирует посетить 
25-летняя певица Амина. В преддверии ее концерта мы созвонились с 

девушкой и задали ей несколько вопросов.

«Чеченская Аманда Лир» приедет в Воронеж

КУЛЬТУРА
«Я никогда не хотела бы заниматься политикой, – 
говорит Амина. – Я пишу музыку, пишу стихи, и мне это нравится. У каждого свой путь. 
Управлять судьбами людей я не желаю. И писать книги-воспоминания о войне тоже не хочу. 
Это не мое. Подобные занятия мне не по душе».

Девушка, которую зовут Амина, словно стремится всю жизнь 
оправдывать значение собственного имени. Если потребовалось бы определить ее характер 
одной фразой, она звучала бы так: человек, на которого можно положиться. Она верный 
друг, заботливая дочь, надежный работник. Отзывчива к чужому горю и всегда готова первой 
броситься на помощь, не заботясь о последствиях. «Да, подобная трактовка моего имени 
совершенно верна, – уверена певица. – Я действительно надежный друг и хороший семьянин».

Кто она?
Амина – первая рок-певица 

из Чечни, появившаяся на рос-
сийском музыкальном про-
странстве. Ее репертуар состав-
ляют мелодичные поп-роковые 
композиции собственного со-
чинения.

Известность этой артист-
ке принесла песня «Москва-
Чечня» полгода звучавшая в 
горячей ротации на радиостан-
циях «Кавказ» и «Грозный».

«Патетическая 
симфония» 
Бетховена

Первую песню Амина на-
писала в 6 классе. Уроженка 
Гудермеса, девочка из большой 
чеченской семьи, внучка мул-
лы, в 15 лет играла «Патети-
ческую симфонию» Бетховена 
под грохот бомбежек. Девочка 
всегда хотела заниматься му-
зыкой, поэтому в 18 лет, убедив 
семью в серьезности своих на-
мерений, она переехала в Тверь, 
где поступила в музыкальное 
училище на женское хоровое 
отделение.

Композиции Амины пара-
доксальным образом сочета-
ют в себе поэтическую тради-
цию русского рока и светлые 
пост-битловские гармонии с 
экзотическими восточными 
вкраплениями. Музыканты, 

работающие с ней, в шутку на-
зывают этот стиль «четвербит» 
– чечено-тверской бит.

«Кавказская 
изюминка»

– Амина, ты уже перееха-
ла в Москву?

– Сейчас я живу в Гудермесе, 
Твери и Москве попеременно. 
За вдохновением уезжаю в Чеч-
ню, затем, чтобы это вдохнове-
ние, которое переросло в песню, 
записать – еду в Тверь, а чтобы 
исполнить – в Москву.

– А как относится семья к 
твоей музыкальной карьере?

– В принципе положительно. 
Главное, чтобы мое творчество 
не выходило за рамки нашего 
менталитета. Так как существу-
ют обычаи и традиции, которые 
должна выполнять каждая нор-
мальная чеченка. Я, например, 
не могу позволить себе откры-
тый наряд. Но, как мне кажет-
ся, в этом-то и заключается моя 
изюминка.

– Последние несколько ме-
сяцев, как мне известно, ты 
посвятила записи альбома 
«Солнечный свет». Работа 
уже завершилась?

– Да, запись уже заверши-
лась, и я думаю, что где-то в се-
редине сентября диск появится 
в продаже. В альбоме – отрыв-
ки моей биографии. Первая по-
ловина пластинки – песни о во-

йне, о бомбежках и самолетах. 
Вторая – об окончании воору-
женного конфликта, о солнеч-
ных днях, мире, спокойствии 
и синем небе. Но «Солнечный 
свет» – это рабочее название, и 
мы еще можем его изменить.

–Ты сотрудничаешь с му-
зыкантами Анжелики Варум 
и Леонида Агутина. Как вам 
работается?

– Просто отлично. Я записы-
вала альбом на студии «Салам», 
где работали не только Агутин 
с Варум, но и многие другие 
звезды отечественной рок и 
поп-сцены – Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров, Владимир 
Пресняков, UMA2RMAH. А 
что касается Агутина, то он 
очень удивился, услышав мой 
голос. Когда я записывалась, он 
заскочил в аппаратную и спро-
сил у ребят, не перепутали ли 
они тональность. Уж больно 
низкое звучание. На самом же 
деле никакой ошибки не было, 
просто у меня такой тембр. Ви-
димо, поэтому меня иногда зо-
вут «чеченской Амандой Лир».

– Можно ли заработать на 
жизнь только музыкальным 
творчеством? Или прихо-
дится искать какие-то иные 
источники дохода?

– Думаю, можно. Ведь за 
концерты платят деньги. Но 
финансы – это не главное. Тебе 
должно нравиться то, что ты 
делаешь, только тогда будет со-

Украшенное шатрами поле в Кашир-
ском районе превратится в настоящий 
средневековый город-лагерь с лучным 
стрельбищем и ристалищами. В таких 
лагерях жили рыцари и паломники во 
времена крестовых походов.

В течение нескольких часов жиз-
ни в рыцарском городе все желающие 
смогут научиться стрелять из лука и 
принять участие в лучном турнире, по-
фехтовать на «мягком» оружии – тре-
нировочных тимбарах и попробовать 
свои силы во владении стальным ору-

жием в разрубании предметов мечами 
и боевыми топорами.

Состоится турнир между закован-
ными в настоящие доспехи рыцаря-
ми и оруженосцами – известными и 
именитыми бойцами из московских 
и воронежских клубов исторической 
реконструкции. Это уникальное шоу 
было представлено на фестивалях «Бе-
лые ночи на Меганоме» и «Эммаусе».

Завершат день сольный концерт мо-
сковской группы G.O.N.G., файер-шоу 
от военно-исторического клуба «Армэ» 

и рок-мюзикл «In Nomine Dei» – исто-
рия рыцаря, прошедшего через великие 
и кровавые события, узнавшего настоя-
щую цену победы, испытавшего и на-
шедшего свою веру. Рок-музыка станет 
именно тем языком, который способен 
передать любовь и ненависть, верность 
и сомнения, разрывающие главного ге-
роя. «Это интересный проект, который 
стоит посмотреть каждому. По крайней 
мере, он точно не оставит вас равно-
душными», – считают организаторы 
мероприятия.

Оказывается, есть. И убедиться в этом можно уже в это воскресенье.  26 июля, в 13.00, 
в селе Круглое Воронежской области пройдет историческое музыкальное шоу «Рыцарский город».

Есть ли рыцари в русских селеньях?

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

путствовать успех.
– Уже известна точная 

дата твоего выступления в 
Воронеже?

– Информация пока уточня-
ется. Идут переговоры с органи-
заторами, и я пока даже не знаю, 
где будет проходить мой первый 
в Воронеже сольный концерт. 
График довольно насыщен. В 

июле мы уже побывали на рок-
фестивале на Николиной горе, 
посвященном дню рождения 
Александра Лепницкого из 
группы «Звуки МУ», выступи-
ли в одном из культовых клубов 
Москвы и теперь собираемся к 
вам, а затем в Киев. А там уже и 
до гастрольного тура в поддерж-
ку нового альбома недалеко.

О личной жизни, замужестве и 
будущих детях Амина говорить не 
любит, отделываясь стандартной 

фразой: «Все в перспективе».
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В аптеке:
– У вас активированный уголь есть?
– У нас только неактивированный. Но вы можете отправить СМС 
на короткий номер. В ответ придёт код активации.

– Папа, дай денег на презервативы?
– Фиг тебе! Я внуков хочу...

– Ты промок и дрожишь! Сейчас я принесу что-
нибудь сухое и теплое.
– Принеси лучше крепкое и холодное...

ОТДЫХ

ГОРОСКОП
Овен

Неделя благоприятна для общения 
с друзьями, построения новых планов. 
Однако далеко не любой информации в 
течение этого периода стоит доверять. 
Вторая половина этой недели окажется 
более напряженной. Из-за своих друзей 
или из-за ситуаций, так или иначе свя-
занных с вашими друзьями, у вас могут 
возникнуть сложности в личных и роман-
тических отношениях.

Телец
В течение первой половины этой не-

дели вам стоит больше полагаться на 
себя, чем на возможность помощи со 
стороны ваших друзей. Сейчас перед 
вами могут открыться новые возмож-
ности. Отправляться в короткие поездки 
или пытаться решить вопросы, связан-
ные с обучением в течение второй поло-
вины этой недели будет неправильно. 

Близнецы
Первая половина этой недели ока-

жется благоприятным периодом для 
обучения, расширения собственного 
кругозора. В течение этого периода вы 
сможете успешно проводить различные 
исследования, опыты и эксперименты, 
вероятны успехи в научной деятельности. 
А вот построение карьеры или создани-
ем своего имени заниматься время еще 
не пришло, сейчас вы можете встретить 
слишком много различных препятствий 
на своем пути в данном направлении.

Рак
Для смелых и решительных поступ-

ков, которые будут важны больше всего 
именно вам, отлично подходит первая 
половина этой недели. Такие поступ-
ки сейчас могут пройти незаметно для 
окружающих, но вы сами для себя их от-
метите, что позволит вам почувствовать 
уверенность в собственных силах. Пер-
вая половина этой недели станет непло-
хим периодом для борьбы с вредными 
привычками, тренировки силы воли.

Лев
Это прекрасное время создания 

счастливых дружеских союзов. В это 
время у вас могут появиться новые со-
юзники и соратники, вы можете вступить 
во взаимодействие с общественными 
организациями и получить поддержку с 
их стороны. Вторая половина этой неде-
ли окажется менее благоприятной. Не-
гативные ситуации сейчас могут проис-
ходить непосредственно по вашей вине, 
вы можете быть их инициатором.

Дева
Первая половина этой недели ока-

жется благоприятным периодом для 
работы. А вот решать вопросы юридиче-
ского характера сейчас не рекомендует-
ся. В отношениях с друзьями могут воз-
никнуть некоторые сложности во второй 
половине этой недели.

Весы
Успехи в творческой деятельности 

и общая удача будут сопутствовать в 

течение первой половины этой недели. 
Вы сможете принять участие в конкурсах 
и с большой долей вероятности занять 
в них призовые места. На работе в это 
время везения будет несколько меньше, 
а поэтому старайтесь относиться к рабо-
те более внимательно и не занимайтесь 
тем, что не слишком хорошо умеете. Во 
второй половине этой недели не исклю-
чены конфликты с друзьями.

Скорпион
Расположение планет окажется бла-

гоприятным для решения вопросов, 
связанных с наследством или приобре-
тением недвижимости. Сейчас вы также 
сможете успешно разрешить спорные 
ситуации с недвижимостью, в том числе 
и с помощью судебных разбирательств. 
В течение этого периода повышается и 
ваша азартность, а удачливость в азарт-
ных играх снижается. Именно поэтому 
участие в лотереях сейчас нежелатель-
но.

Стрелец
Особенно хорошо сейчас может 

складываться общение с деловыми 
партнерами, а также вашим супругом 
или вашей супругой. Сейчас у вас мо-
жет получиться конструктивный диалог, 
особенно если вы не будете излишне 
консервативны и позволите себе забыть 
прошлые обиды. Вторая половина неде-
ли окажется менее благоприятной. Вас 
могут преследовать вопросы, связанные 
с возвратом кредитов и оплатой долгов.

Козерог
Если в течение первой половины 

этой недели вы сможете оптимально 
организовать свое рабочее время и сво-
евременно выполнять свои обязанности 
по дому, то у вас наверняка станет боль-
ше свободного времени. Сейчас лучше 
действовать по заранее составленному 
плану, без излишней спонтанности. Если 
вы последуете этому совету, то у вас по-
явится и возможность дополнительного 
заработка в освободившееся время.

Водолей
Сейчас вполне вероятны новые ро-

мантические знакомства, более частые 
любовные свидания. Усиливается и 
склонность к развлечениям. Однако в 
течение этого периода вам очень важно 
уметь отличать искреннее отношение к 
себе от корыстного, так как не исклю-
чено, что вас попытаются использовать. 
Более внимательного отношения потре-
бует ваше здоровье в течение второй по-
ловины этой недели.

Рыбы
Вам нужно больше времени посвя-

тить отдыху, а отдохнуть сейчас лучше 
всего дома или в таком месте, где вы 
чувствуете себя спокойно, уверенно и 
максимально комфортно. Очень важно 
в течение этого периода поддерживать 
гармоничные отношения с членами сво-
ей семьи, для этого вам стоит избегать 
проявления эгоизма. Вторая половина 
недели окажется более напряженной. 
Очень важно избегать стрессов.

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

Шифровка: Леди и Бродяга

Из Японии: Каскадер, ершик, икра, 
работа, такса, сапоги, гиря, рябина, наво-
лочка, кабачок, окрошка, карниз.
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