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РОЖДЕННЫЙ  
ХОДИТЬ – ВОДИТЬ 
НЕ ДОЛЖЕН

Количество ДТП в наши дни 
остается на недопустимо 
высоком уровне. В сентябре 
депутаты Госдумы «порадуют» 
автолюбителей ужесточением 
наказаний за нарушение правил 
дорожной безопасности, вплоть 
до пожизненного лишения 
водительских прав.

СТР. 10  

УВИДЕТЬ ВОРОНЕЖ  
И УМЕРЕТЬ...
ГОРОД ЗАХЛЕСТНЕТ 
ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА 
РАСИЗМА?

Иностранных студентов, 
обучающихся в Воронеже, 
избивать начали лет 10 назад. 
Надо заметить, что «первые 
ласточки» этой кровавой 
эпопеи совпали с периодом 
распространения в городе 
символики и атрибутики 
«Русского национального 

единства» и скинхедов...

СТР. 16-17 

МОЛЧАНИЕ   - 
ЗОЛОТО. НО НЕ 
В ПЕНСИОННОМ 
ВОПРОСЕ

Всем работающим воронежцам 
приходят письма от 
Пенсионного фонда России, 
где указано, какая сумма от 
перечисленных работодателем 
денег пошла на накопительную 
часть их пенсии. Но 90% 
получателей не отвечают на 
письма, за это их называют 
«молчунами». Что дальше 
происходит с их пенсионными 
накоплениями, «молчуны» 
обычно не знают…  

СТР. 15 

Королевами - Королевами - 
становятся!становятся!

Татьяна Саяпина, Краса Воронежского края -2009, Татьяна Саяпина, Краса Воронежского края -2009, 
в октябре представит нашу область в октябре представит нашу область 
на национальном конкурсе красотына национальном конкурсе красоты
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Участники мероприятия оценили 
степень готовности школ, причем не 
только на бумаге, но и на деле. «Ряд 
руководителей муниципальных об-
разований и руководителей образо-
вательных учреждений неправильно 
толкует само понятие «готовности», 
– отметил губернатор. – Готовность 
– это не только наличие соответству-
ющих бумаг, актов и справок. Готов-
ность – это, прежде всего, создание 
должных комфортных условий для 
учащихся». По словам главы региона, 
сегодня сложилась практика «затяги-
вания подготовки школ к занятиям до 
самого последнего дня». Например, в 
Каменском районе все еще не подпи-
саны акты о пожарной безопасности 7 
школ. Аналогичное положение скла-
дывается в Каширском районе. Се-
рьезная проблема с вводом в эксплуа-
тацию новой школы в Павловском 
районе. Не готовы к началу учебного 
года некоторые воронежские школы, в 
том числе и частные.

Кроме этого, на совещании был 
поднят вопрос охраны школ. По сло-
вам начальника ГУВД Олега Хотина, 
631 школа не оборудована тревожны-
ми кнопками, 732 школы – системами 
видеонаблюдения, у 113 – нет дорож-
ной разметки, у 18 – турникетного 
ограждения, у 90 – соответствующих 
дорожных знаков.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Официальное открытие памятника актеру и поэту Владимиру 
Высоцкому состоится 9 сентября. На торжественное мероприятия приедут столичные звезды 
театра и кино, близкие друзья и родственники Высоцкого, почитатели его таланта. В тот же день 
в государственном академическом театре драмы имени Кольцова состоится вечер творчества 
Владимира Высоцкого с участием московских гостей и известных воронежских исполнителей.

Школьные ранцы с набором всех принадлежностей, необходимых для учебы, от 
служб социальной защиты населения получили учащиеся начальных классов из многодетных и 
неполных семей области. По информации департамента труда и социального развития, всего за 
счет средств областной казны приобретено 3500 таких подарков стоимостью 453 рубля каждый.
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САМОЕ ВРЕМЯ НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ!

Ждем ваши резюме по eFmail: hr@galleryFchizhov.ru
или по факсу +7 (4732) 52F63F70. Тел. +7 (4732) 35F70F10

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!

За семь лет работы в Ассоциации «Галерея Чижова» я поняла, что это именно та компания, каж-
дый день работы в которой позволяет открывать себя заново. Это интересные встречи и полная 

реализация творческий идей. 
Людмила ГРИГОРОВА, 

менеджер по связям с общественностью Ассоциации «Галерея Чижова»

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

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТFЦЕНТРА.   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.

PRFДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 2Bх лет, опыт разработки и реализации 
PRBстратегии компании. Зарплата от 25000 руб.

PRFМЕНЕДЖЕР.   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 2Bх лет, знание методов исследования рынка, бюджетирования и формирования 
ТЭО. Зарплата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕССFСЛУЖБЫ.   Высшее образование (PR, реклама, журналистика, фило-
логия), опыт работы с прессой в предвыборные периоды, осведомленность в политической 
ситуации в регионе. Зарплата от 15000 руб.

ДИЗАЙНЕР.   О/р, знание и владение графическими  программами, творческое мышление.
Зарплата от 20000 руб.

ЖУРНАЛИСТ.   Высшее образование (PR, журналистика, филология), о/р не менее 1 года, 
высокий уровень общей эрудиции, осведомленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 10000 руб.

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

В Железнодорожном районе местом проведения ярмарки ста-
нет площадка для парковки автотранспорта рынка ООО «Гранд-К» 
(ул. Электровозная, 29).

В Коминтерновском районе ярмарка пройдет на территории 
рынка «Соборный» (ул. Вл. Невского, 48-з).

В Левобережном районе – на рынке «Южный» (ул. Чебышева, 9, 
ул. Ростовская, 18-а). Ярмарка в Центральном и Ленинском районах 
пройдет на территории Центрального рынка (ул. Пушкинская, 8).

В Советском районе – на рынке «Купеческий» (пр. Патриотов, 
11-б).

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКУПКИ

Совещание по вопросу подготовки образовательных учреждений к началу 
учебного года состоялось 26 августа.

1 сентября откроются все 897 школ области

У руководителя управления Роспо-
требнадзора по Воронежской области 
Михаила Чубирко серьезные опасе-
ния вызвал рост числа заболевших 
гриппом H1N1 в России. Поэтому он 
призвал школьных медиков в течение 
первых 10 дней учебного года еже-
дневно обходить классы и следить за 
самочувствием детей, чтобы не допу-
стить случаев заражения в школах.

Подводя итоги совещания, губерна-
тор заверил присутствующих, что все 
897 школ области 1 сентября начнут 
свою работу. В оставшиеся дни руко-
водство образовательных учреждений 
и муниципальных образований долж-
но решить все накопившиеся пробле-
мы.

29 августа с 8.00 до 16.00 воронежцы смогут приобрести мясо, подсолнечное масло, зелень, крупы и прочую 
продукцию местных производителей  на 30-40% дешевле, чем обычно.

Сельскохозяйственные ярмарки 
пройдут в каждом районе города

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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В Воронежской области началась работа над региональным бюджетом на 
2010-2012 годы. В здании облправительства заслушиваются доклады руководителей органов 
власти, глав муниципальных образований о результатах и основных направлениях деятельности 
на предстоящие 3 года. Доклады рассматриваются комиссией с участием руководителей 
департаментов финансово-бюджетной политики и экономического развития. Согласованные 
комиссией доклады станут основой для  формирования областного бюджета.

Главной темой обсуждения были пер-
спективы сотрудничества в сфере раз-
вития животноводства. Наш губернатор 
отметил, что на сегодняшний день по 
уровню развития отраслей животновод-
ства, объемам производимой продукции, 
использованию новейших технологий и по 
ряду других показателей Ленинградская 
область является ведущим регионом Рос-
сии, поэтому взаимодействие в этой сфере 
для Воронежской области является очень 
перспективным.

В частности, Алексей Гордеев предло-
жил рассмотреть вопрос создания в Во-
ронежской области совместного крупного 
птицеводческого предприятия по произ-
водству товарного яйца, так как на сегод-
няшний день в регионе производится толь-
ко 15% от потребности в этом продукте.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась 
возможность активного использования 
опыта Ленинградской области в воронеж-
ских животноводческих хозяйствах, а так-
же перспектива сотрудничества на уровне 
профильных департаментов, курирующих 
сельское хозяйство регионов.

CУПЕРПОХУДЕНИЕ
40-97-63

Реклама

ГОНКИ

Это некоммерческий проект, направленный 
на развитие и укрепление дружественных отно-
шений среди сотрудников автомобильного биз-
неса. Всех участников кубка ждут увлекательные 
автомобильные соревнования, в рамках которых 
каждой команде предстоит пройти 10-12 этапов 
различной сложности. Этапы напрямую связаны 
с классом автомобиля: городское авто класса 
«В» и «С», «кроссовер», «внедорожник».

Зрителей и болельщиков турнира ожидает 
презентация продукции автосалонов, тест-драйв 
автомобилей и обзор новинок, а также развле-
кательные программы, конкурсы и спортивные 
состязания.

В ходе опроса института общественного мнения «Квалитас» 
воронежцам  был задан вопрос «Если бы вам представилась воз-
можность дать главе региона совет, что бы вы ему посоветова-
ли?» Вопрос был задан в открытой форме без вариантов ответа. 
И, как стало известно «ГЧ», в пятерку лидеров вошли следующие 
пожелания воронежцев:

1. «Поднимать экономику, развивать промышленность, произ-
водство, строительство. Возродить сельское хозяйство в регио-
не» –11,2%.

2. «Работать на благо города, повысить уровень жизни горо-
жан» – 9,1%.

3. «Бороться с коррупцией, контролировать работу чиновни-
ков, сократить чиновничий аппарат» – 7,6%.

4. «Работать честно, жестко и справедливо» – 6,9%.
5. «Заняться ремонтом и строительством дорог» – 6,6%.
Также горожане хотели бы, чтобы Алексей Гордеев обеспечил 

достойную жизнь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, малоиму-
щим и другим социально незащищенным гражданам, боролся с 
безработицей и создавал рабочие места, снизил цены, увеличил 
зарплату бюджетникам, увеличил количество бюджетных мест в 
вузах, решил проблемы с пробками и так далее. По мнению спе-
циалистов, если судить по высказываниям респондентов, то они 
считают, что губернатор всесилен.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Судьбу региона решают его жители?
ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ПЕРЕГОВОРЫ

Представители региональной власти 
провели переговоры с делегацией 
Ленинградской области.

Обмен 
опытом

Кубок «AVTO EVENT CUP», участниками которого станут 
крупнейшие автосалоны города, состоится на территории 
СК «Белый колодец» 6 сентября.

Впервые в Воронеже!

Взаимодействие в сфере 
животноводства весьма 
перспективно
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«Самый грамотный». Конкурс с таким названием пройдет в 
универсальной научной библиотеке имени Никитина 8 сентября. Мероприятие 
организовано совместно с филологическим факультетом ВГУ. Участником конкурса может 
стать любой воронежец, желающий показать свои навыки и способности на практике. 
Жюри назовет победителей по результатам конкурсного диктанта. Самые грамотные 
получат грамоты и подарки.

Поэтические чтения пройдут у памятника поэту Осипу Мандельштаму 2 сентября. 
Их участниками станут члены Воронежского отделения Союза российских писателей, работники 
библиотек, учащиеся общеобразовательных учреждений, жители и гости города. Напомним, что 
памятник Мандельштаму работы скульптора Лазаря Гадавева был установлен в Воронеже в сентябре 
2008 года – в парке «Орленок», на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Чайковского.

Премьера в храме Мельпомены
Камерный театр открывает 16-й театральный сезон премьерой спектакля 

«До и После» современного немецкого драматурга Ролланда Шиммельпфен-
нига, которая состоится 9 сентября. Спектакль поставлен художественным 
руководителем театра, лауреатом премии Станиславского Михаилом Быч-
ковым, сценография и костюмы – художника Юрия Гальперина. Также в 
сентябре зрители смогут посмотреть комедию «Альбом» по рассказам Ар-
кадия Аверченко, пьесу одного из самых популярных драматургов Мартина 
Мак Донаха «Калека с острова Инишмаан», «Гедду Габлер» Генрика Ибсена, 
«Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло, «Оболом off» 
Михаила Угарова и комедию «Скупой» Жана-Батиста Мольера.

Приставы провели телефонную 
консультацию

25 августа в управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Воронежской области состоялась «горячая линия» по вопросам исполни-
тельного производства. За три часа специалисты управления приняли 20 
обращений. Их основная часть была посвящена вопросам принудительно-
го исполнения судебных актов о взыскании алиментов, порядка вынесения 
постановлений об ограничении выезда за пределы РФ, а также взысканию 
денежных сумм с физических лиц.

В большинстве случаев к приставам обращались не сами взыскатели и 
должники, а их неофициальные представители, не безучастные к судьбе 
своих близких. Подобные акции, решили в управлении, будут проводиться 
ежемесячно.

Как учили в старой школе?
Интерактивный урок-экскурсия для детей младших классов «Как учили в 

старой школе» пройдет в Воронежском областном краеведческом музее с 1 
по 6 сентября. Мероприятие приурочено ко Дню знаний.

В зале, посвященном истории города XVI -XVII веков, учащиеся получат 
возможность увидеть, каким образом происходило обучение в древнерус-
ской школе. На этом уроке каждый сможет узнать, как и по каким книгам 
учились читать, какими были буквы и цифры в те времена. Ребята смогут  
попробовать написать старинные буквы или посчитать цифры Древней Руси. 
В обстановку старинной школы участников урока призваны перенести ста-
ринные предметы XVI - XVII веков, подобранные в фондах музея, а также 
мультимедийная презентация.

«Золотой запас» России
Тематическая смена «Золотой запас» для талантливых детей и молодежи 

будет проходить на базе ВДЦ «Орленок» (лагерь «Комсомольский») с 7 по 
28 сентября.

Участниками смены станут 400 человек в возрасте 13-15 лет из 18 субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе 25 ребят из районов Воронежской 
области. Цель тематической смены «Золотой запас» – создание стартовой 
площадки для объединения и продвижения юных изобретателей, разработ-
ки и продвижения инновационных проектов в различных отраслях науки, тех-
ники, экономики. Программа смены разработана по инициативе и при под-
держке Федерального агентства по делам молодежи, Госкомитета по делам 
молодежи Государственной Думы Российской Федерации.

Роспотребнадзор информирует
В целях реализации федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительством РФ 
принято Постановление «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности», которым утвержден 
перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской 
деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем представляется уведомление, форма 
уведомления, правила представления уведомлений и их учета.

В связи с этим, Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 
информирует юрлиц и ИП, что уведомления должны представляться до фак-
тического выполнения работ (оказания услуг) по адресу: 394038, г. Воронеж, 
ул. Космонавтов, 21-а, каб. № 101 или направляться по указанному адресу 
заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о 
вручении.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

25 августа в обладминистрации прошло заседание Анти-
наркотической комиссии, на котором обсуждались два клю-
чевых вопроса: обсуждение проекта Концепции государ-
ственной антинаркотической политики РФ и профилактика 
наркомании среди школьников и студенческой молодежи.

В рамках первого вопроса межведомственной рабочей 
группой Государственного антинаркотического комитета 
разработан проект новой Концепции антинаркотической по-
литики, который должен прийти на смену существующей, 
утвержденной в 1993 году. 

В результате целенаправленной работы правоохранитель-
ных органов области по перекрытию каналов поступления 
героина и сокращению мест реализации семян мака, резко 

возросла стоимость наркотических средств, что привело к 
появлению на территории нашей области нового наркотика 
дезоморфина. Рост популярности данного средства объяс-
няется доступностью входящего в него компонентов, которы-
ми выступают кодеиносодержащие медицинские препараты, 
продающиеся в аптеках без рецептов. Было предложено 
исключить кодеинсодержащие препараты из перечня лекар-
ственных средств, отпускаемых без рецепта врача.

Вторым вопросом заседания стали проблемы детской и 
подростковой наркомании. Основной упор решили сделать 
на профилактику в учебных заведениях. В школах продолжат 
работу наркологические посты, созданные в сентябре 2008 
года.

В первый день осени на 300 вокзальных 
комплексах, находящихся в ведении Дирекции 
железнодорожных вокзалов, начнется процесс 
ликвидации объектов мелкорозничной торгов-
ли. До этого времени все предприниматели 
получат уведомления о расторжении договоров 
аренды.

Теперь реализация товаров и продуктов пи-
тания на территории вокзальных комплексов 
будет производиться исключительно в стацио-
нарных пунктах торговли. К запрещенной кате-
гории относятся так называемая «разносная» и 
«лоточная» торговля – на вокзалах не должны 
реализовываться низкокачественные и контра-
фактные товары, которые опасны для здоровья 
людей.

ЮВЖД

С 1 сентября на вокзалах 
Юго-Восточной железной дороги, 
обслуживающих пассажиров  
в дальнем сообщении, будет 
запрещена мелкорозничная торговля.

С ж/д вокзалов уберут торговые палатки
РАСПИСАНИЕ

Движение поездов изменится
Это произойдет 26-28 сентября на участке 
Москва–Санкт-Петербург. В связи с проведением путевых работ 
будут отменены следующие пассажирские поезда:

– № 111 Санкт-Петербург-Воронеж/Тамбов отправлением из 
Санкт-Петербурга 27/09;
– № 112 Воронеж/Тамбов-Санкт-Петербург отправлением из Во-
ронежа и Тамбова 26/09;
– № 112 Воронеж/Тамбов-Санкт-Петербург отправлением из Во-
ронежа и Тамбова 25/09;
– № 296 Воронеж/Липецк-Санкт-Петербург отправлением из Во-
ронежа/Липецка 25/09.
Будут назначены:

– № 111/112 Воронеж/Тамбов-Санкт-Петербург отправлением из 
Воронежа и Тамбова 27/09, прибытием в Санкт-Петербург 28/09;
– № 111/112 Санкт-Петербург-Воронеж/Тамбов отправлением из 
Санкт-Петербурга 28/09, прибытием в Воронеж и Тамбов 29/09.

ЗАКОН

Разработка Концепции государственной 
антинаркотической политики

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

А пока порядок нам 
только снится…
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Прокуратура Воронежской области проверила 
соблюдение законодательства о защите прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства в центре по борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению административного законодательства ГУВД. 
Как результат – отмена более 20 незаконных постановлений о проведении проверок 
хозяйствующих субъектов.

Панихида по жертвам техногенных аварий и катастроф пройдет в Воронеже 
сегодня, 28 августа. Возложение венков и цветов состоится у Памятного камня в Первомайском 
саду. Мероприятие приурочено к 60-летней годовщине первого ядерного взрыва на 
Семипалатинском полигоне. На сегодняшний день в Воронеже и области проживает более 
полутора тысяч создателей и испытателей ядерного, термоядерного оружия и ликвидаторов 
последствий испытаний и ядерных аварий.

В основном это касается газо-
вых и пневматических пистолетов, 
которые люди берут с собой для 
самообороны. В регионе деятельно-
сти Воронежской таможни имеется 
96-километровый участок границы 
с Украиной. В основном все задер-
жания подобного рода происходят 
именно на территории Кантемиров-
ского таможенного поста.

Основных проблем две: владельцы 
травматического оружия либо вовсе 
не предъявляют его и не указывают 
в таможенной декларации, а иногда 
даже прячут нехитрыми способами в 
транспорте. Либо указывают в декла-
рации, но при этом не имеют на руках 

никаких разрешительных документов 
на ввоз или вывоз. Мало кто знает, 
что приобретенное в свободной про-
даже пневматическое оружие через 
границу РФ не переместить без спе-
циальных документов.

На данный момент в производ-
стве находится дело в отношении 
гражданина Украины Л. Он прибыл 
в зону таможенного контроля МАПП 
«Бугаевка» на автобусе «Луганск-
Воронеж». Мужчина собственноручно 
заполнил пассажирскую таможенную 
декларацию, в которой указал све-
дения о багаже и наличии пневма-
тического пистолета. Однако офици-
ального разрешения на ввоз данного 

пистолета на территорию России он 
не имел. Из объяснения Л. следует, 
что он допустил данное нарушение 
из-за незнания законодательства. 
Хотя границу мужчина пересекал не 
первый раз и с правилами пересече-
ния был знаком. По данному факту 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, проводится 
расследование.

В последнее время сотрудники 
таможни шутят: «Едут люди в отпуск 
– словно на войну!» Подтверждением 
тому – очередной 6-й по счету факт 
подобного правонарушения, кото-
рый был зафиксирован буквально на 
днях.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ

ДЕНЬГИ

ДЕЛО НЕДЕЛИ

КРИМИНАЛ

Смертельная ориентация
Житель Воронежа до смерти избил своего собутыльника 

нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом журнали-
стам сообщила помощник прокурора Коминтерновского райо-
на Воронежа Инна Польшикова. По версии следствия, Сергей 
Д., отец двоих детей, зашел в бар «Дикий койот», известный 
тем, что в нем собираются лица нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Там к нему подсел Геннадий В. с намерением по-
знакомиться. Это вызвало возмущение Сергея Д., и тот избил 
своего обидчика. Однако затем мужчины помирились и от-
правились в гости к Геннадию.

«В гостях Сергей заснул. Проснулся он от того, что с него 
стаскивали джинсы. Мужчина открыл глаза и увидел перед со-
бой нового знакомого. Из-за такой обиды Сергей набросился 
на своего приятеля и стал его бить так, что Геннадий не имел 
возможности его остановить, – рассказывает Инна Польши-
кова. – В результате Геннадия нашли мертвым в его же квар-
тире. На след подозреваемого следствию удалось выйти после 
опроса работников бара».

Первоначально подозреваемый дал признательные показа-
ния, однако позже от своих слов отказался. В настоящее время 
дело передано на рассмотрение в суд.

При получении взятки задержан 

следователь
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-

ного частью первой статьи 290 УК РФ (получение взятки), 
возбуждено в отношении старшего следователя следственно-
го отдела по Ленинскому району областного управления СКП 
РФ Александра Кранина. Об этом «ГЧ» рассказал старший 
помощник руководителя Следственного управления СКП 
РФ Сергей Глазьев.

По версии следствия, следователь Кранин, проводя процес-
суальную проверку, потребовал от лица, в отношении которо-
го данная проверка проводилась, передать ему деньги в сумме 
100 тысяч рублей за принятие в пользу последнего решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Гражданин передал 
требуемую сумму, а следователи управления СКП РФ и со-
трудники ФСБ зафиксировали факт получения взятки.

Приказом руководителя следственного управления СКП 
РФ по Воронежской области Кранин отстранен от занимае-
мой должности. 

Покушение на адвоката
В Воронежский областной суд передано уголовное дело о 

покушении на убийство адвоката.
По версии следствия, 47-летний житель Воронежа Иван 

Канищев был привлечен к административной ответственно-
сти за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 

Для защиты своих интересов он заключил соглашение с за-
щитником одного из филиалов коллегии адвокатов, оплатив 
услуги последнего 3 тысячами рублей. Адвокатом оказал ему 
юридическую помощь в обжаловании решения судьи, однако 
вышестоящая судебная инстанция отказала в удовлетворении 
жалобы. После этого Канищев стал систематически прихо-
дить в офис адвоката и высказывать претензии по защите его 
интересов, требовать возврата денег.

Утром 19 апреля 2007 года Канищев вновь пришел к ад-
вокату и нанес ему не менее 16 ударов ножом. На крики по-
терпевшего в кабинет вошли двое мужчин, которые оттащили 
Канищева от адвоката. Канищев забрал 3,5 тысячи рублей, а 
адвокат попал в больницу.

Органами следствия действия Канищева, ранее отбывшего 
семилетний срок за похищение человека, квалифицированы 
как покушение на убийство и грабеж.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

В 1994 году КПМ представлял собой вагончик, в кото-
ром работали всего 3 сотрудника. Сегодня – это краси-
вое двухэтажное здание, оборудованное по последнему 
слову техники, современный автопарк. Посменную служ-
бу здесь теперь несут 30 инспекторов. Трое из них имеют 
правительственные награды.

Ежесуточно через пост проезжают около 30 тысяч ма-
шин. Рыба в бочках с пропаном, спирт в поддоне кузова 
самосвала, автоматы Калашникова, спрятанные под пар-
тией фруктов, и даже картины Айвазовского – это лишь 
малая часть того, что изымали инспекторы ДПС.

Почти каждый день они обнаруживают незаконно про-
возимые наркотики. Только за последний год на КПМ 
предотвращено около 70 таких случаев. Преступники по-
стоянно изобретают новые способы, чтобы обмануть до-
рожных милиционеров. Но удачными эти попытки бывают 
редко. Недавно внутри новой стиральной машины, нахо-

дившейся в заводской упаковке, сотрудники поста нашли 
4,5 килограмма марихуаны.

Инспекторы ДПС, несущие службу на Богучарском 
КПМ, добросовестно выполняют не только служебные 
обязанности. Они всегда готовы прийти на помощь по-
павшим в беду.

«На границе с Ростовской областью сломался автобус, 
перевозивший женщин и детей из Москвы в Кабардино-
Балкарию. На улице стоял тридцатиградусный мороз. 
Личный состав КПМ был поднят по тревоге, – рассказы-
вает начальник КПМ майор милиции Геннадий Бербен-
цев. – Сильно мело, были заносы. Поэтому пришлось 
вывозить женщин и детей с трассы на личных внедорож-
никах – «Нивах», «УАЗиках». Привезли их на контрольный 
пост милиции, напоили горячим чаем и в течение суток 
отправили на проходящем транспорте».

Необычный случай произошел в 
Борисоглебске. Неизвестный, пе-
ред тем как зайти в церковь, решил 
купить свечи. Он попытался рас-
платиться пятитысячной купюрой и 
получить сдачу. Когда продавец по-
несла банкноту к детектору, мужчина 

скрылся. Женщина сра-
зу же сообщила об этом 
в милицию и помогла 
составить фоторобот. 

«Покупатель» был одет в темные 
брюки и темную рубашку.

Напомним, что по сведениям 
УБЭП, около 99% фальшивых купюр 
производится в Северо-Кавказском 
регионе, в частности в Дагестане.

Сотрудники милиции обращаются 
к воронежцам с просьбой проявлять 
бдительность при расчете и ни в 
коем случае не разменивать деньги 
незнакомым лицам.

Свой мини-юбилей празднует Богучарский контрольный пункт милиции полка ДПС УГИБДД, 
часто называемый южным форпостом. Он расположен на одной из самых оживленных 
автомагистралей – федеральной трассе «Дон».

Южному форпосту Воронежской 
области исполнилось 15 лет

В Воронеже и области зарегистрировано несколько фактов 
сбыта фальшивых купюр достоинством 5 тысяч рублей. Причем 
качество их исполнения достаточно высокое.

Будьте внимательнее!

С начала года сотрудниками Воронежской таможни возбуждено 5 дел об административных 
правонарушениях по факту нарушения правил перемещения гражданского оружия при пересечении 
границы РФ.

В отпуск – словно на войну…

Если подлинность той или иной 
купюры вызывает сомнение, 
звоните в ГУВД по тел.: 51-13-00
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Минобороны Украины отрицает участие своих военнослужащих и граждан 
страны в боевых действиях в августе 2008 года на стороне Грузии в Южной Осетии. Об этом заявил 
пресс-секретарь военного ведомства. Он назвал «провокацией» сообщение Следственного комитета 
при прокуратуре РФ о том, что в ходе расследования уголовного дела по конфликту в Южной 
Осетии были получены и задокументированы доказательства участия на стороне грузинской армии 
украинских военных.

Минобразования Азербайджана запрещает использовать российские 
учебники в учебном процессе. Об этом заявил завотделом учебников и печатных изданий 
Минобразования Азербайджана Фаиг Шахбазлы. Причина заключается в том, что российские 
учебники не соответствуют учебной программе азербайджанских школ и могут использоваться 
лишь в качестве дополнительных учебных материалов.

Ответственность за аварию 
на Саяно-Шушенской ГЭС 
взяли на себя чеченские бое-
вики. В своем заявлении они 
утверждают, что причиной ава-
рии стал взрыв гранаты, кото-
рая была заложена в машинном 
зале. Текст подписан «Бригада 
мучеников Риядус Салихъин». 
Ранее считалось, что деятель-
ностью группировки руково-
дил Шамиль Басаев. Она брала 
на себя ответственность за за-
хват школы в Беслан

«Хвала Аллаху, посредством 
наших стараний 17 августа была 
проведена диверсия в Хакасии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, 
крупнейшей электростанции 
в России, работа по которой 
велась довольно давно, и план 
был тщательно продуман. В ма-
шинном зале удалось заложить 
противотанковую гранату на 
часовом механизме, взрыв ко-
торой вызвал огромный урон». 
По подсчетам авторов заявле-
ния, России нанесены убытки 
на многие миллиарды долла-
ров. Они также пояснили, что 
в настоящее время реализуют 

новую стратегию экономиче-
ской войны против России.

«Кавказский узел» утверж-
дает, что ответственность за 
аварию взяла на себя другая 
группировка, «Русский Джа-
маат «Муваххидун ар-Руси», 
подконтрольный Доку Умаро-
ву. В заявлении группировки 
говорится, что теракт готовил-
ся на протяжении нескольких 
месяцев и был осуществлен с 
помощью внедренного на ги-
дроэлектростанцию боевика.

По последним данным, 
основной версией катастро-
фы считается срыв крышки 
турбины. В руководстве «Рус-
гидро» не исключают, что это 
могло произойти из-за скры-
того заводского брака. Также 
рассматривались и были от-
вергнуты версии гидроудара и 
взрыва масляного трансфор-
матора. Глава МЧС Сергей 
Шойгу заявил, что авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС име-
ет уникальный характер, неиз-
вестный до сих пор в мировой 
практике, и что природа аварии 
непонятна.

Чеченские боевики: 
«Это мы взорвали ГЭС»

В рамках расследования 
уголовного дела 
проверяются различные 
версии произошедшей 
аварии. Однако версия 
о теракте не нашла 
своего подтверждения. 
Специалисты-
взрывотехники ФСБ 
России не обнаружили 
следов взрывчатых 
веществ на месте аварии

«Нравится ли это кому-то или 
нет – имеет меньшее значение. Эта 
польская позиция не обязывает всех, 
но Польша имеет право на свою па-
мять, на свою интерпретацию тех 
событий, и этого права никто нас 
не лишит», – отметил он. Премьер-
министр подчеркнул, что в польско-
русских отношениях следует на-
строиться на «процесс». Он заметил, 
что никто сегодня не питает никаких 
иллюзий, что присутствие премьер-
министра России Владимира Путина 
1 сентября в Вестерплатте и перего-
воры между представителями обоих 
правительств в тот же день решат 
что-то раз и навсегда. «Тот, кто при-
езжает 1 сентября в Гданьск, чтобы 
почтить этот трагический момент 
в нашей истории, тот не может со-

мневаться в том, кто был жертвой во 
время Второй мировой войны и кто 
был палачом. Тот факт, что лидеры 
этих стран будут присутствовать (Ан-
гела Меркель и Владимир Путин) на 
мероприятии, является значимым 
жестом. И будет ли этот жест испор-
чен другими жестами – посмотрим», 
заявил Туск.

По мнению главы правительства, 
Польша сегодня стоит перед трудной 
задачей: с одной стороны, ей нужно 
твердо и решительно защищать поль-
скую память, уговорить партнеров и 
соседей строить отношения, «осно-
ванные на истине», с тем, чтобы тол-
кования истины так не расходились 
бы, как сегодня. С другой – строить 
лучшие отношения между Польшей 
и Россией. «Дилемма действитель-

но дьявольская, но мы не поставим 
крест на ней, мы должны ее решить», 
– заявил премьер-министр.

Глава правительства Польши на-
мерен отметить 1 сентября с Путиным 
не только начало Второй мировой во-
йны, но и «оккупацию Польши» СССР. 
В России считается, что в 1944-1945 
годах СССР освободил Польшу от на-
цистской оккупации. За освобожде-
ние Польши от гитлеровцев погибло 
500000 советских воинов. Вестерплат-
те – полуостров в Гданьской бухте, 
где с 1 по 7 сентября 1939 года поль-
ский гарнизон Вестерплатте (182 че-
ловека) сражался с превосходящими 
силами немецко-фашистских войск и 
флота. В 1966 на острове установлен 
памятник героям Вестерплатте.

Туск уверен, что Путин 1 сентября 
в Польше будет представлять страну-«палача»
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время мероприятий по случаю 70-летия 
начала Второй мировой войны будет представлять польский взгляд на эти события.

Что может быть страшнее той трагедии, в ре-
зультате которой гибнут беззащитные дети, много 
детей?.. Пять лет назад в первый день учебного года 
группа террористов захватила школу в Беслане. За-
ложников удерживали более трех суток. Днем 3 сен-
тября в здании прогремел взрыв. Захваченные дети 
и женщины стали убегать, а боевики стреляли им в 
спины… Погиб 331 человек.

Никакие материальные блага не способны облег-
чить боль утраты родителям, потерявших своих де-

тей. Только сострадание и память близких способны 
придать силы жить дальше.

3 сентября на площади Советской перед 

зданием Театра драмы им. А. В. Кольцова с 

18.00 до 19.00 состоится митинг молчания в 

память о погибших в Северной Осетии.

С Покровского собора раздастся 331 удар коло-
кола в память о тех, кого уже не вернуть.

Организатором акции выступила инициативная 
группа воронежцев.

По ком звонит колокол

Багапш не исключает 
создания в будущем союзного 
государства с участием 
России, Белоруссии, Абхазии 
и Южной Осетии

Президент Абхазии Сергей Багапш считает, что рано 
или поздно Абхазия должна будет войти в СНГ.

«Конечно. Рано или поздно Абхазия должна войти в СНГ. 
Мы также обдумываем перспективу участия в Союзном го-
сударстве, которое могли бы создать Россия, Белоруссия, 
Абхазия и Южная Осетия», – заявил абхазский лидер в ин-
тервью «Российской газете», опубликованном в среду. 

«Мы будем стараться войти в те международные струк-
туры, которые помогут нам обезопасить себя и экономиче-
ски, и в военном плане», – добавил он. 

По словам Багапша, Абхазия работает над тем, чтобы 
ее признали другие государства, а также продолжает укре-
плять свою безопасность.

«Западные журналисты часто спрашивают меня: Зачем 
вам здесь российские военные, российские пограничники? 
Я отвечаю: Для поддержания нашей безопасности. Почему 
присутствие российских военных в Абхазии вас удивляет? 
Вы же не удивляетесь тому, что в Косово стоит натовская 
бригада, у которой семь тысяч стволов», – отметил пре-
зидент.

Россия развернула 

комплексы С-400 на Дальнем 

Востоке из-за КНДР
Россия развернула зенитно-ракетные комплексы 

С-400 на Дальнем Востоке и планирует их использовать, 
чтобы обезопасить себя в связи с ракетными испытани-
ями КНДР, заявил начальник Генштаба ВС РФ Николай 
Макаров.

– У нас там (на Дальнем Востоке) уже развернут 
дивизион С-400. Мы предпринимаем такие превентив-
ные меры, чтобы гарантированно обезопасить себя от 
неудачных пусков самих ракет (северокорейских) и га-
рантированно исключить падение обломков этих ракет 
на российскую территорию, – заявил Макаров.

По его словам, российская сторона озабочена тем, 
что полигон в КНДР, на котором идут испытания в том 
числе ядерных устройств находится «довольно близко» 
от границ РФ.

– Мы предпринимаем и будем предпринимать 
определенные меры, чтобы обезопасить себя в случае 
неудачных пусков, в том числе ракетными комплексами, 
– сказал Макаров.

На уточняющий вопрос, будут ли для этого задей-
ствованы комплексы С-400, он сказал, что «такая воз-
можность есть».
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Барак Обама, президент США 
(Отвечая на вопрос журналиста, читал ли он «книгу тайн» с 
самыми страшными секретами правительства США) 
«Я бы рассказал, но тогда мне придется вас убить».

Дмитрий Медведев, президент РФ 
(комментируя слухи о технологическом конце РФ) 
«Все это брехня. Правда здесь только в одном: наша страна 
очень сильно технологически отстала». 

Татьяна Голикова, глава 
Минздравсоцразвития РФ 

«Мы небезнадежны. В период 
14-17 гг. прошлого века Россия 
была лидером по неупотребле-
нию алкоголя в Европе». 

Владимир Жириновский, 
депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР 

«Коррупция невозможна при ЕГЭ. 
Вы не знаете, кому дать деньги».

Владимир Чуров, 
председатель ЦИК 

«К сожалению или слава богу, во время 
моей единственной поездки в США я с 
полицией имел дело очень ограниченно». 

Геннадий Зюганов, 
депутат Госдумы РФ, 
лидер КПРФ 

«Коррупцию пустили в каждую семью, 
в каждую школу, на каждую парту». 

Юрий Лужков, 
мэр Москвы 

«Должен быть 
включен режим 
сознательности...» 

Александр Лукашенко, 
президент Белоруссии 

(комментируя итоги по-
следних президентских 
выборов) 
«Я отдал команду, чтобы 
не 93% было, а где-то там 
80%... Потому что за 90% 
– это уже психологически 
не воспринимается». 
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Благодаря существующему сейчас ограничению 
права на выезд должников за рубеж сборы со злостных неплательщиков алиментов 
выросли в нынешнем году в 3,5 раза. За первое полугодие «невыездные» россияне 
погасили долгов на 800 млн. рублей – треть всех сборов ФССП.

В некоторых субъектах Федерации количество выпускников, 
сдавших ЕГЭ по математике и по русскому языку, превышает 100%. В Адыгее русский язык 
сдали 118,43% выпускников, в Туве – 109,11%, в Вологодской области – 117,94%, в Чукотском 
автономном округе – 104%. Математику в Нижегородской области сдали 108,86%, в Ивановской 
– 105,35%, в Калмыкии – 107,9%.

Согласно цифрам, в не-
скольких регионах экза-
мен сдали много более 

100% выпускников, а за год по 
неизвестным причинам на по-
рядок уменьшилось количество 
неудовлетворительных оценок 
по математике. Тем временем 
в министерстве говорят, что 
ЕГЭ «выполнил свои задачи», а 
вузы возмущаются резким ро-
стом абитуриентов, поступаю-
щих на основании справок об 
инвалидности.

Официально итоги ЕГЭ в 
Минобрнауки обещают подве-
сти не раньше 15 сентября. Как 
заявил первый заместитель ми-
нистра образования Григорий 
Балыхин, «экзамен выполнил 
те задачи, которые ставились в 
самом начале, в 2001 году». К 
первоначальным задачам ЕГЭ 
относились «повышение до-
ступности высшего образова-
ния, снижение коррупционной 
составляющей и повышение 
объективности оценки каче-
ства школьного образования». 
Последней задаче, впрочем, 
явно противоречит статистика 
неудовлетворительных оце-
нок по математике – 6,7% про-
тив 23,5% в 2008 году. «Я, как 
и вы, ищу ответ на вопрос, как 

за год на такую величину могло 
улучшиться преподавание ма-
тематики в школах», — сказал 
Балыхин.

Ранее о необходимости соз-
дания специальной комиссии, 
которая сделала бы по итогам 
ЕГЭ «объективные и честные 
выводы», заявлял президент 
РФ Дмитрий Медведев. Ито-
ги ЕГЭ показывают, что такая 
комиссия могла бы исследо-
вать, например, соотношение 
участников ЕГЭ по математике 
и по русскому языку с общим 
количеством выпускников в 
регионах. Экзамен по этим 
двум предметам обязателен для 
всех выпускников, однако доля 
сдавших ЕГЭ по математике 
и по русскому языку не равна 
100%. В большинстве регио-
нов этот показатель несколько 
ниже – как объяснил замми-
нистра образования, за счет по-
ступающих в вузы вне конкурса 
абитуриентов с ограниченными 
физическими возможностями.

«Эти цифры выглядят стран-
но, – признает первый заме-
ститель министра. – Они еще 
не анализировались, но обяза-
тельно станут предметом изу-
чения». Возможно, часть «неза-
планированных» сдающих ЕГЭ 

Обнародованы предварительные результаты Единого 
госэкзамена (ЕГЭ) – официальные итоги подведут 
в сентябре. Статистические данные удивили даже 
Министерство образования и науки.

– выпускники прошлых лет, 
желающих поступить в ВУЗ 
сейчас и сдававших единый 
госэкзамен отдельно, однако 
Минобрнауки на этих выпуск-
ников не ссылается, возможно, 
они учитываются независимо.

Больше всего конфликтных 
ситуаций, связанных с ЕГЭ, 
в Министерстве образования 
относят к поступлению вне 
конкурса выпускников с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. В Финансовой 
академии, МГИМО, РГГУ, 
ГУ-ВШЭ подтвердили, что 
«огромное количество выпуск-
ников», не набравших среднего 
проходного балла по ЕГЭ, пред-
ставило в приемные комиссии 
справки об инвалидности или 
тяжелых болезнях, датирован-
ные днями экзаменов. Ректор 
Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов отмечает 

рост числа больных абитури-
ентов в полтора раза по срав-
нению с 2008 годом. «Нужно 
учитывать, что детская инва-
лидность действует до 18 лет, – 
отметил Кузьминов. – То есть 
человек поступает как инвалид, 
а потом спокойно записывается 
на военную кафедру, справка 
действует с июня до, например, 
октября». «Да, ограниченные 
возможности – единственный 
случай, дающий льготы, и я 
сам много слышу о фиктивных 
справках», – сказал Григорий 
Балыхин.

Главной проблемой по ре-
зультатам ЕГЭ в Минобрнау-
ки считают недобор (более 3 
тыс. мест) в технические вузы, 
вызванный  низкой популяр-
ностью среди выпускников 
физики, обязательной для по-
ступления на технические спе-
циальности. Недобор наблюда-

ется не только в технических 
вузах. «Даже в МГУ были слу-
чаи, когда деканы сами обзва-
нивали абитуриентов, убеждая 
их поступать в свой универси-
тет», – говорит Ярослав Кузь-
минов.

Опасность влияния ЕГЭ на 
школу – ограниченное коли-
чество предметов, нужных для 
ЕГЭ, вымывает из школ узко-
профильные предметы. ЕГЭ 
уже сейчас практически уни-
чтожил преподавание в школах 
экономики и права». Основным 
итогом ЕГЭ 2009 года Кузьми-
нов считает «сегментацию об-
разовательного рынка». «Вузы 
впервые оказались раздетыми, 
– говорит ректор ГУ-ВШЭ.– 
ЕГЭ четко разделил вузы на те, 
у которых все в порядке, и на 
те, которые с трудом добрали 
абитуриентов».

Сдавших ЕГЭ оказалось больше, 
чем выпускников

Каждая автошкола должна следить за тем соста-
вом начинающих водителей, который она выпускает, 
сообщил первый замдиректора департамента обе-
спечения безопасности дорожного движения МВД 
России генерал-майор милиции Владимир Швецов.

Напоминаем, что с 1 июля этого года начали 
действовать нововведения Минобразования и науки 
РФ, которые касаются обучения будущих водителей. 
Количество часов, потраченных на теоретические 
уроки, должно увеличиться со 106 до 206. А на само 
вождение теперь отведено 50. Из-за этого срок обу-
чения может увеличиться до полугода. Есть и другие 
требования: школы должны обзавестись собствен-

ными автодромами. Каждый учебный автомобиль 
необходимо оборудовать видеокамерами, которые 
должны фиксировать процесс обучения и сдачи эк-
замена, помогая находить ошибки.

Автошколы должны обзавестись также специ-
альным компьютерным программным комплексом, 
который будет оценивать качества будущих водите-
лей: восприятие пространства и времени, глазомер, 
психологическую и эмоциональную устойчивость, 
распределение внимания и динамику работоспособ-
ности. Тестированию подвергнутся и личностные ка-
чества курсантов: темперамент, склонность к риску, 
конфликтность и другие.

Естественно, такие усовершенствования требуют 
немалых средств, а значит, отразятся на цене обу-
чения.

Как сказали в ГИБДД, тем школам, которые не 
усовершенствуют свою материально-техническую 
базу, лицензии продливаться не будут.

Генерал Швецов сообщил также, что для умень-
шения коррупции нужно сократить количество по-
стов дорожно-патрульной службы на российских до-
рогах. Вместо них должны появиться видеокамеры. 
По его словам, это значительно уменьшит поборы на 
федеральных трассах, особенно летом, когда граж-
дане массово едут в отпуска.

В российских автошколах повысят цены за обучение, сами водительские курсы будут работать по новым, более 
строгим правилам, и им придется отвечать за качество подготовки своих выпускников.

Плата за обучение в автошколах вырастет

Окончательные итоги 
Единого государственного 
экзамена будут подведены 
не раньше 15 сентября

Теперь за слушателями 
автошколы будут следить 
видеокамеры
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Евросоюз запретил с 1 января 2012 года полеты более 
чем сотни российских авиакомпаний как несоответствующих экологическим требованиям по 
уровню выброса углекислого газа. Среди них – «Аэрофлот», «Сибирь», «КД Авиа», «Трансаэро», 
«Атлант-Союз», «Уральские авиалинии» и другие. В перечне злостных нарушителей экологии 
оказались и большинство авиакомпаний из стран СНГ. В целом в «черном списке» ЕС находится 
почти четыре тысячи авиаперевозчиков со всего мира.

В будущем году с Фонда социального страхования 
снимается часть нестраховых расходов, имевшихся до сих пор (например, на организацию 
детского отдыха), что позволит работать в нормальном режиме. В этом году дефицит Фонда 
социального страхования составит 40 млрд. рублей, в следующем году – 20 млрд., а к 2014 году 
дефицит должен вообще исчезнуть.

Нововведения вступают в силу с 1 сентября. 
Действующая редакция ГОСТа запрещает уста-
навливать рекламоносители на аварийно-опасных 
участках дорог и улиц, на железнодорожных пере-
ездах, в туннелях над путепроводами и так далее. 
С осени нельзя будет устанавливать конструкции 
также на разделительных полосах, в пределах 
границ транспортных развязок и наземных пе-
шеходных переходов. Наконец, до сих пор ГОСТ 

разрешал размещать над проезжей частью и обо-
чинами дорог в жилых зонах перетяжки. С сен-
тября это норма отменяется. Именно запрет на 
транспаранты-перетяжки специалисты назвали 
наиболее важным изменением в ГОСТ. Агентство 
«ЭСПАР-Аналитик» оценило доходы от размеще-
ния транспарантов-перетяжек в 2008 году только 
в Москве примерно в 2,55 млрд. руб. (около $100 
млн.). Объем всего столичного рынка наружной 

рекламы в прошлом году достиг 23,7 млрд. руб.
Сейчас действующему с 2005 года отрасле-

вому ГОСТу, по оценке «ЭСПАР-Аналитик», не 
соответствует до 80% всех из более 250 тыс. ре-
кламных поверхностей по всей стране. Согласно 
вступившему в силу закону «О рекламе», реклам-
ные конструкции и их размещение должны соот-
ветствовать техническому регламенту, который до 
сих пор не принят.

Комментируя законода-
тельные новации, глава Фон-
да социального страхования 
Сергей Калашников подчер-
кнул, что переход на страхо-
вые принципы социальной 
защиты – это лучшее, что есть 
в мировой практике, что стра-
хование по определению не 
может быть убыточным, по-
скольку какова ставка взно-
сов, таковы и выплаты.

В 2010 году страхуемый за-
работок составит 415 тыс. руб. 
Максимальная выплата по 
больничному листу для тех, у 
кого заработок не меньше этой 
суммы и страховой стаж более 
8 лет, составит 34583 руб. в 
месяц. Сегодня максимальная 
сумма – 18720 руб. При стаже 
от 5 до 8 лет по больничному 
начислят 27666 руб., при ста-
же менее 5 лет – 20750 руб.

Законодательством пред-
усмотрено также, что с буду-
щего года, если на расчетном 
счете предприятия нет денег, 
если оно находится в трудной 
экономической ситуации, то 
работники могут получить 
пособия в территориальных 
отделениях Фонда социаль-
ного страхования. До сих пор 
это распространялось только 
на предприятия-банкроты.

Улучшено также положе-
ние работников, которые ра-
нее проходили военную служ-
бу, милицейскую, службу в 
органах по контролю за оборо-
том наркотиков, в учреждени-
ях уголовно-исправительной 
системы, а также пожарные. 
Сейчас время такой службы 
не засчитывается в страховой 
стаж работника, а с нового 
года будет засчитываться, что, 

естественно, сразу отразится 
на социальных выплатах этим 
работникам.

Еще одно новшество – по-
собия будут начисляться из 
всего фактического заработка 
и других выплат работнику 
(кроме компенсационных), на 
которые начисляются страхо-
вые взносы в фонд.

Что изменится для страхо-
вателей? По мнению Сергея 
Калашникова, уплата страхо-
вых взносов в Фонд социаль-
ного страхования не повле-
чет никакой дополнительной 
нагрузки на работодателей. 
Тариф страхового взноса 
остается таким же, как и се-
годняшняя ставка ЕСН (вер-
нее, той его части, которая 
идет на соцстрах) – 2,9%. При 
этом для некоторых страхова-
телей (например, сельхозпро-
изводителей, организаций, 
использующих труд инва-
лидов и других) установлен 
переходный период до 2014 
года включительно, когда они 
будут платить взносы по по-
ниженным тарифам.

Для работодателей, приме-
няющих специальные налого-
вые режимы (УСНО, ЕНВД, 
единый сельхозналог), в 2010 
году ничего не меняется, то 
есть страховые взносы они 
платить пока не будут, а с 
2011 года такие работодатели 
будут платить налоги в на-
логовую службу, но уже по 
новым ставкам. При этом ра-
ботники, которые трудятся у 
таких работодателей, будут 
получать пособия, в том числе 
по временной нетрудоспособ-
ности, из Фонда социального 
страхования.

Со следующего года существенно увеличатся все пособия, 
которые получают работающие граждане через Фонд 
социального страхования: по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора 
лет. Связано это с отменой Единого социального налога и 
переходом на страховые взносы.

Больничный 
подорожает вдвое

Как заявила заместитель директора Феде-
ральной службы судебных приставов (ФССП) 
заместитель Главного судебного пристава РФ 
Татьяна Игнатьева, речь идет о водительских 
правах, правах на управление маломерными су-
дами и т.д. Кроме того, по словам Игнатьевой, 
ограничения могут распространяться на управ-
ление частным авиатранспортом, а также на ис-
пользование лицензий на охоту и рыбалку.

«Несправедливо, когда должник, уклоняю-
щийся от уплаты долга, тем более алиментов 
на содержание несовершеннолетнего ребенка, 
тратит значительные суммы на так называемые 
дополнительные блага», – объясняет Игнатье-
ва. По ее словам, законопроект подготовлен со-
вместно с группой депутатов Госдумы.

«Мы считаем необходимым законодательно 
расширить перечень ограничений в отношении 
должников, в первую очередь в части временно-
го ограничения специального права должника, 
установленного соответствующим разрешением 
или лицензией на осуществление деятельности, 
требующей специального разрешения, лицен-
зии и т.п.», – отметила Игнатьева.

Она подчеркнула, что предложение о зако-
нодательном ограничении специального права 

было озвучено директором ФССП России Ар-
туром Парфенчиковым в ходе круглого стола в 
Госдуме и было поддержано рядом депутатов. 
«В сотрудничестве с группой депутатов этот 
проект уже разработан», – сказала замдиректора 
ФССП. Возможно, документ будет вынесен на 
обсуждение Думы в осеннюю сессию. Игнатьева 
уточнила, что подобный опыт ограничений су-
ществует за рубежом.

Первый зампред профильного комитета Гос-
думы по конституционному законодательству 
Александр Москалец говорит, что о подготовке 
такого закона не слышал. Он сомневается, что 
это возможно: «Лишение права на управление 
транспортным средством принимается на осно-
вании КоАП и только за нарушение правил до-
рожного движения».

Законопроект спорный, соглашается Карпо-
вич, но задолженность по алиментам огромная. 
Меры должны носить взвешенный характер, 
размышляет председатель комитета по кон-
ституционному законодательству Владимир 
Плигин: если человек пользуется автомобилем, 
когда его ребенок в бедственном положении, то 
речь может идти об изъятии имущества.

В России разработан законопроект об ограничении специального права должников: 
они не должны тратить деньги на «дополнительные блага».

У должников будут отбирать 
права, а также лицензии 
на охоту и рыбалку

С сентября размещение транспарантов-
перетяжек над проезжей частью в 
населенных пунктах станет незаконным. 
Такие изменения в отраслевой ГОСТ 
по наружной рекламе были утверждены 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии 
(Ростехрегулирование).

Рекламы-перетяжки исчезнут с глаз водителей в сентябре

Владимир ПЛИГИН: «Если человек пользуется 
автомобилем, когда его ребенок в бедственном 
положении, то речь может идти об изъятии имущества»
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В последние годы количество ДТП заметно снижается, но все еще остается на недопустимо 
высоком уровне. Виноваты плохие дороги, проблемы с организацией движения, равнодушные 
гаишники.… Однако подавляющее большинство аварий – заслуга водителей. Осенью депутаты 
Госдумы обещают «порадовать» их очередным ужесточением наказаний за нарушение правил 
дорожного движения. Вплоть до пожизненного лишения водительских прав.

Рожденный ходить – водить не должен

Из-за внешних факторов в Воронежской области 
произошло 315 аварий (14,8% от их общего числа). Причинами послужили скользкое и неровное 
покрытие (51 авария), недостаточное освещение (20 аварий) и др. Стоит отметить, что с каждым 
годом число таких ДТП сокращается. В прошлом году их было 580, в 2007 г. – 653, а в недалеком 
2005 г. – 1107. 

2125 ДТП произошло в Воронежской области за 7 месяцев 
2009 года. Самым аварийным днем в неделе признано воскресенье (337 аварий), за ним следуют 
суббота и пятница (333 и 322). Самым безопасным оказался вторник (269). На протяжении 
последних 5 лет наибольшее количество ДТП происходит с 18.00 до 20.00, а самое спокойное 
время – с 06.00 до 08.00.

Ментальные 
проблемы

С января по август 2009 года 
в Воронежской области зафик-
сировано более 2000 ДТП. В 
среднем на дорогах ежедневно 
происходило 10 аварий, в ко-
торых погибал как минимум 
один человек и еще 13 получа-
ли травмы и увечья. Эти числа 
из казенных отчетов уже мало 
кого будоражат. Примелька-
лись. Чтобы «оживить» стати-

стику, попробуйте включить 
воображение. Вместо цифр 
представьте покореженный 
автомобиль, красный ручеек, 
бегущий по проезжей части, и 
распластанное тело, которое 
еще 5 минут назад было живым 
человеком. 

Причина большинства про-
исшествий – несоблюдение 
водителями ПДД. Наши шума-
херы или не знакомы с прави-
лами, или попросту их игнори-
руют. На недавнем совещании 

Год
Кол-во 

ДТП

Погибло, человек Ранено, человек

всего в т.ч. детей всего в т.ч. детей

2009 
(январь-
июль)

2125 267 7 2740 223

2008 4173 588 25 5167 453

2007 4631 687 19 5887 472

Количество ДТП и пострадавших (Воронежская область)

Количество ДТП по видам 
(Воронежская область, 7 месяцев 2009 г.)

Столкновения

Опрокидывания

Наезды на велосипедистов

Наезды на пешеходов

Наезды на препятствия

Другое

810

321

62

638

183

111

более 400, а в прошлом уже в 
полтора раза меньше – 270.  
Приходит понимание, что при-
даваться хмельному задору 
надо за столом, а не за рулем. 

Пристегни ремень, 
если хочешь 
выжить!

На II Всемирном фестивале 
фильмов по безопасности до-
рожного движения одним из по-
бедителей стал российский ро-
лик «Пристегни ремень!». Его 
заказчиком и идейным вдохно-
вителем выступила Госавтоин-
спекция. Видео получилось шо-
кирующим. Если в двух словах 
–  отец семейства, попрощав-
шись с женой и дочуркой, выхо-
дит из дома… через окно и под 
щемящую музыку летит вниз с 
пятого этажа. При чем тут до-
рожное движение, спросите вы? 
Дело в том, что столкновение на 
скорости 50 км/ч по силе равно 
падению с указанной высоты. 
И если вы не пристегнуты, по-
следствия будут такими же пла-
чевными. В прошлом году из-за 
пренебрежения ремнем безопас-
ности погибло 13 воронежцев и 
еще 35 покалечились. Это зна-
чительно больше показателей 
2007 года, несмотря на то, что 
с 1 января 2008 езда без ремня 
карается штрафом в 500 рублей 
(до этого было предупреждение 
или штраф в 100 рублей). 

Берегите пешеходов
Недавно я устроила экскур-

сию по городу одному прияте-
лю из Прибалтики. За три про-
гулочных часа этот наивный 
европейский житель убил во 
мне как минимум полсотни 
нервных клеток. Он почему-то 
решил, что «зебра» предназна-
чена для пешеходов и по ней 
можно спокойно пересекать до-
рогу. Приходилось ловить его 
на каждом переходе и букваль-
но вытаскивать из-под колес не-
годующих авто. Наш «экстрим» 
закончился без жертв. К сожа-
лению, не все так удачливы. За 
7 месяцев этого года из-за на-
рушений правил проезда пеше-
ходного перехода произошло 78 
аварий. В результате 6 человек 
погибло, 81 травмирован. Стоит 
отметить, что «зебра» - не един-
ственное опасное место. Людей 
давят на остановках, обочинах, 
тротуарах…. Наезд на пешехо-
дов вообще является одним из 
самых распространенных видов 
ДТП. Правда, и сами пешие не 
без греха. То рвутся сквозь по-
ток машин в неустановленном 
месте, то неожиданно выскаки-
вают из-за деревьев и домов. В 
этом году на их совести 215 ава-
рий. Ну что сказать, не умеешь 
по-человечески ходить – сиди 
дома.

Анна ОКЛАНСКАЯ

по вопросам безопасности до-
рожного движения Президент 
назвал это ментальной про-
блемой. По-видимому, у рос-
сийских автолюбителей есть 
какой-то специальный ген или 
недокрученная извилина. Кро-
ме того, атрофировано чувство 
ответственности и плохо развит 
инстинкт самосохранения. Что 
ж, ошибки природы придется 
исправлять законодательно. 
Уже осенью депутаты Госду-
мы планируют ужесточить 
санкции для  лихачей. Как по-
казывает практика, это дает по-
ложительный эффект. Помимо 
привычного повышения штра-
фов рассматриваются и карди-
нальные меры – пожизненное 
лишение прав и конфискация 
машины. Такому наказанию 
будут подвергать за неодно-
кратное превышение скорости, 
выезд на встречку и вождение 
в подпитии. Логика проста: не 
умеешь по-человечески водить 
–  ходи пешком.

Скорость, встречка, 
алкоголь

Излюбленная забава води-
телей – превышение скорости 
и выезд на встречную полосу. 
В 2009 году данные наруше-
ния повлекли 752 ДТП (164 
человека погибло, 1097 – ра-
нено). Для сравнения, четыре 
года назад по этим причинам 
произошло свыше 2100 аварий 
(438 человек отправились на 
тот свет, 2894 – на больничную 
койку). Можно сказать, что ав-
товладельцы становятся мед-
лительнее и осмотрительнее.

В этом году по вине пьяных 
водителей произошло 120 ава-
рий - оборвалось 17 жизней, 
около 200 человек получили 
ранения. Радует, что ежегодно 
количество таких ДТП умень-
шается. В 2005 году их было 

С января по август 2009 года в Воронежской 
области зафиксировано более 2000 ДТП
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По данным социологических исследований, 47% посетителей 
кинотеатров любят российское кино и стараются не пропускать новинки отечественного 
кинопроизводства. Еще 40% готовы заинтересоваться российскими фильмами при соответствующей 
рекламной и пиар-поддержке,  а также по рекомендации друзей и знакомых. 

В 1908 г. состоялась премьера первого 
российского фильма. Это была 7-минутная лента «Понизовая вольница», 
снятая В. Ромашковым по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на 
стрежень». Первый цветной фильм – знаменитый «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна - 
вышел на отечественные экраны в 1925г.

Кино будет!

27 августа отечественный кинематограф 
отпраздновал 101-й день рождения. Его вековая 
история знает не только большие победы, но 
и неудачи. Российское кино отразило войны, 
революцию, эпоху советского расцвета, 
перестройку, разруху 90-х. Чем сегодня 
живет наша киноиндустрия и какую роль в ее 
«жизнеобеспечении» играет государство?

Новое рождение, 
новые проблемы

За последние 12 лет в российском ки-
нематографе произошли огромные изме-
нения – оно было воссоздано практиче-
ски с нуля. И дело не в том, что снимать 
стали больше, просто снимать стали луч-
ше. В начале 90-х производилось более 
370 картин в год. Количество, конечно, 
впечатляло, а вот качество, в лучшем 
случае, навеивало тоску. Заместитель 
министра культуры Александр Голутва 
вспоминает, что в то время сотрудники 
«Ленфильма» проводили опросы в ки-
нотеатрах и не нашли практически ни 
одного посетителя, желающего смотреть 
новый российский продукт. Под этим 
мрачным занавесом экраны заполнила 
американская диковинка.

Сегодня в России выпускается око-
ло 100 фильмов в год, из них 80 уходит 
в прокат. Современные картины инте-
ресны 47% зрителей. На их долю при-
ходится более четверти кассовых сбо-
ров. Кроме того, наше кино участвует и 
побеждает во многих международных 
фестивалях. Но нельзя не сказать о про-
блемах. Одна из главных – убыточность 
национальных фильмов. Из-за увеличе-

пять лет кассовые сборы за счет этого 
и росли. С 2004 года  кинобилет подо-
рожал в два раза. Но у всего есть свой 
предел. По прогнозу экспертов, в сле-
дующем году средняя цена билета ста-
билизируется на уровне 7,4 доллара, и 
рассчитывать на перспективу не стоит. 

Второй, более сложный вариант – 
увеличить посещаемость. Сегодня 80% 
кинозрителей составляет аудитория от 
16 до 35 лет. Во многом это объясняется 
репертуарной политикой. Молодеж-
ные комедии, стрелялки и 
страшилки не 
очень-то при-
влекают людей 
старше сорока. 
Еще одно пре-
пятствие – не-
д о с т а т о ч н а я 
развитость ки-
носети. Не все 
жители нашей 
н е о б ъ я т н о й 
родины имеют 
доступ к про-
смотру филь-
мов на большом 
экране, ведь около 70% кинозалов распо-
ложено в крупных городах. 30 лет назад 
такой проблемы не существовало. 86% 
киноустановок находилось в сельской 
местности, и на каждого жителя страны 
выпадало 9 посещений кино в год. 

Кино заказывали?
Большую роль в развитии отечествен-

ного кинопроизводства по-прежнему 
играет государственная поддержка. С 
каждым годом финансирование отрасли 
увеличивается. В 1998 году федеральный 
бюджет выделил на ее «жизнеобеспече-

ние» 49,6 млн. рублей, в 2002 – 1,1 млрд. 
рублей, а в 2008 – уже 2,7 млрд. рублей. 
В этом году из-за экономических неуря-
диц материальная помощь сократилась 
до 2,4 млрд. Но в 2010 г. власти собира-
ются наверстать упущенное, подтянув 
финансирование до 4,3 млрд. рублей. 
Кроме того, изменится механизм рас-
пределения денег. Во-первых, начнет-
ся реализация крупных национальных 
проектов, пропагандирующих патрио-
тизм, толерантность, бытовую культуру 
и прочие интеллектуальные и духовные 
ценности. Как говорил товарищ Огурцов 
в кинофильме  «Карнавальная ночь»:  
«Мы должны воспитывать наше-
го зрителя, а голыми ногами его 
не воспитаешь!» Ежегодно го-
сударство будет полностью 
оплачивать производство и 
продвижение до 10 социально 

С 2004 года стоимость 
билетов выросла в два раза, 
а посещаемость кинотеатров 
- лишь на 50%

С 2002 по 2008 год 
государственное 
финансирование 
кинематографа увеличилось 
в 2,5 раза – с 1,1 
до 2,7 млрд. рублей

ния цен и соперничества с голливудски-
ми спецэффектами непомерно возросли 
производственные бюджеты. В прошлом 
году они достигли 6,7 млрд. рублей (в 
2002 – 1,7 млрд.), в то время как выручка 
составила всего 5,2 млрд. рублей. Миро-
вые рынки, которые могли бы стать не-
плохим источником дохода, для нас по-
прежнему закрыты. Инвесторы, и так не 
сильно жалующие киношников, в связи 
с кризисом совсем ужались. Возникает 
резонный вопрос – где брать деньги на 
дальнейшее развитие? Самое главное, 
чтобы отечественные афиши не замени-
ла строгая табличка с надписью «Кина 
не будет»…

Люди и билеты
Первый и самый простой способ най-

ти недостающие деньги – повысить сто-
имость билетов. Собственно, последние 

значимых картин. При этом сохранится 
и даже усовершенствуется сегодняш-
няя практика частичного финансиро-
вания фильмов. Речь идет не только о 
массовом игровом кино, но и о научно-
популярных, анимационных и докумен-
тальных лентах. Главным критерием их 
отбора будет художественный уровень, 
зрительский потенциал и актуальность 
проблематики, а в случае с мультика-
ми – еще и применение 3D-технологий. 
Также планируются серьезные измене-
ния в системе поддержки проката. Ки-
нокомпаниям, чьи фильмы собирают 
более одного миллиона посещений в год, 

будут возмещаться затраты на их 
продвижение. «Нежданные» 

средства можно потратить 
на новые, будем надеяться,  

высококачественные и со-
держательные работы. 

Анна 
ОКЛАНСКАЯ

Одна из главных проблем российского кинематографа – 
убыточность национальных фильмов
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Знаете ли вы, что в нашем городе существует настоящая 
сокровищница? В ней хранятся жемчужины российского и зарубежного 

кинематографа – более 12,5 тысяч копий художественных и 
документальных фильмов различной тематики.

Камера, мотор, 
поехали…

Нехватка кадров – одна из проблем воронежского кинодела. Специалисты 
уезжают, увольняются, выходят на пенсию, и дома культуры остаются без киномехаников. 
А без профессионалов – никуда. К счастью, в Воронеже уже появилось учебное заведение, 
занимающееся подготовкой подобных кадров. 

В 1980 году в Советском Союзе было 69 тысяч киноустановок, из них 
86% – в сельской местности. Сейчас же, по словам заместителя министра культуры Александра 
Голутва, 68% кинозалов сосредоточены в мегаполисах. В маленьких городах, деревнях и селах 
количество кинозалов измеряются единицами.

В Воронежоблкинофонде можно 
найти киноленты довоенного 
времени и новинки современного 

российского и западного производства. 
Здесь есть фильмы для  взрослых и де-
тей, экранизации классических литера-
турных произведений и последние экше-
ны. Большинство фильмов  коллекции 
фонда поднимают социально-значимые 
темы: военно-патриотическое воспита-
ние молодежи, профилактика правона-
рушений, борьба со СПИДом, нарко-
манией и алкоголизмом.  В преддверии 
Дня кино мы встретились с директором 
данного учреждения Валентином Горде-
евым и расспросили его о том, как филь-
мы попадают в прокат, как формируют 
свой репертуар воронежские кинотеа-
тры, существует ли в нашей стране цен-
зура и в каком направлении развивается 
киноискусство  в нашем регионе.

Копилка киношедевров
– Валентин Владимирович, наших 

читателей интересует вопрос, по ка-
кому принципу воронежские кинотеа-
тры отбирают фильмы. Раскройте 
тайну.

– И мы, и представители наших ки-
нотеатров ежеквартально посещаем 
международные кинорынки и наиболее 
значимые кинофестивали нашей стра-
ны. Правда, в отличие от Воронежоб-
лкинофонда, кинотеатры не покупают 
фильмы, а берут их напрокат. Каждая 
студия предоставляет список своих кар-
тин, краткую аннотацию и рекламные 
трейлеры. Мы изучаем все это и делаем 
выбор.

СПРАВКА «ГЧ»

История воронежского кинопроката на-
чалась 8 февраля 1919 года, когда поста-
новлением коллегии Воронежского губерн-
ского отдела образования был организован 
губернский комитет, который в начале 1940 
года стал самостоятельным учреждением.

Воронежская областная контора по про-
кату кинофильмов, пройдя ряд структурных 
реорганизаций, была преобразована в об-
ластное производственное киновидеобъе-
динение, потом в областное объединение 
«Киновидеопрокат», а затем в государствен-
ное учреждение по прокату кинофильмов 
«Воронежоблкинофонд».

Сегодня областное госучреждение куль-
туры «Воронежоблкинофонд» является 
единственным центром, который снабжает 
кинофильмами многочисленные районы Во-
ронежской области.

тому же еще до начала съемок сценарий 
просматривает художественный совет, 
который определяет, можно ли эту лен-
ту запускать в производство. Ведь соз-
дание фильмов – довольно дорогостоя-
щий процесс, и тратить деньги впустую 
никто не будет. Сейчас фильм, прежде 
чем попасть в кинотеатр, проходит через 
множество инстанций.

– Кем финансируются съемки?
– По-разному. Часть средств дают 

частные лица, банки. Фильмы, которые 
выходят при господдержке, в основном 
социального плана – о трудных подрост-
ках, наркомании, беспризорности и др.

«Цифра» 
и ее перспективы

– Сейчас весь мир пытается перей-
ти на цифровое кино. В Воронеже уже 
функционируют подобные кинозалы. 
Как вы думаете, насколько перспек-
тивно данное направление?

– В России на цифру уже перешли 
порядка 300 кинотеатров. Но дело в 
том, что копии, которые выставляются 
на кинорынках в данном формате, вы-
пускаются в ограниченном количестве. 
Поэтому выбираем пленочные. Цифро-
вое кино требует значительных вложе-
ний, сложного оборудования, высокого 
качества для записи картинок без про-
валов в изображении и звуке. Я думаю, 
вы видели, как зависает на полуслове, к 
примеру, DVD-проигрыватель? Пред-
ставляете, если то же самое случится в 
огромном кинозале? Я считаю, это на-
правление еще не до конца проработано, 
но оно будет развиваться.

Доступное кино, 
дешевые билеты

– Могут ли воронежские кинолю-
бители воспользоваться запасами 
фонда? Где и как можно посмотреть 
фильмы из собранной вами коллек-
ции?

– Мы устраиваем публичные кино-
показы в кинотеатрах, домах культуры 

и клубах, расположенных в различных 
уголках нашей области, преимуще-
ственно в районных центрах и сельских 
поселениях. Иногда наши картины бе-
рут городские кинотеатры. Передавать 
фильмы на телевидение или для просмо-
тра частным лицам мы не имеем права.

– То есть вы в основном работаете 
с областью?

– Да. В Воронеже не осталось муни-
ципальных кинотеатров, хотя раньше 
их было в избытке – «Заря», «Юность», 
«Мир», «Комсомолец», «Октябрь», «Ро-
дина»… Перечислять можно долго. К 
сожалению, все они закрылись из-за фи-
нансовых неурядиц. В области ситуация 
несколько иная. К тому же билеты раз 
в 10 дешевле. Поэтому в сельской мест-
ности молодежь ходит в кино с удоволь-
ствием, да и старшее поколение в клубы 
заглядывает, особенно если показывают 
старые фильмы.

– Тогда, наверное, легче в пригород 
съездить на премьеру…

– Каждый выбирает свое. Коммерче-
ским кинотеатрам также нужно суще-
ствовать, их никто не датирует. Тем бо-
лее, они стараются создавать все условия 
для комфортного отдыха воронежцев.

– Все ли районы Воронежской обла-
сти имеют свои киноустановки?

– Нет. Из 36 районов в 12 просмотры 
мы пока не устраиваем. Но я уверен, 
что ситуация изменится в лучшую сто-
рону, так как кинодело в нашем регио-
не выходит из кризиса и возрождается. 
В частности, кино уже вновь пришло 
в Богучарский, Верхнемамонский, Бо-
рисоглебский и Семилукский районы… 
Сейчас наша первоочередная задача – 
наладить процесс в поселениях, в кото-
рых кинопоказ был приостановлен еще 
в 90-х. Также нам очень хотелось бы 
возродить муниципальные кинотеатры 
Воронежа, в которых были бы недорогие 
билеты и специальная система льгот для 
незащищенных слоев населения.

Ольга ЛАСКИНА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Какие фильмы предпочитают воронежцы?
Как показало независимое исследование, проведенное контакт-центром 
«Галереи Чижова», любимым жанром горожан является комедия. 
Смотреть юмористические фильмы предпочитают 57,63%.
На втором месте мелодрама – 27,12%.
Третье место поделили детективы (12,99%), триллеры (12,43%) 
и вестерны (11,86%).

– Случалось ли покупать «кота в 
мешке»?

– Естественно, отсмотреть все филь-
мы, представленные на фестивалях, не-
возможно. Ошибки бывают. Поэтому 
мы стараемся предварительно изучить 
программу кинорынка и ознакомиться  
с новинками. Кинотеатрам в этом плане 
сложнее, так как они, прежде всего, ори-
ентируются на рентабельность картин. 
Мы же выбираем только то, что нуж-
но нам, не смотрим на окупаемость, и в 
итоге получается, что именно в нашем 
фонде сосредоточено все самое лучшее. 
Сравните, если кинотеатры за раз берут 
30-40 фильмов, мы ограничиваемся 3-4.

– На что вы ориентируетесь при 
выборе фильмов?

– Воронежоблкинофонд, деятель-
ность которого поддерживает Воронеж-
ское областное управление культуры, ин-
тересуют  в первую очередь российские 
киноленты. Всегда обращаем внимание 
на фильмы социальной направленности 
и детское кино. Не отказываемся и от ко-
медий.

«Добро» на показ
– Расскажите, существует ли в 

нашей стране цензура?
– Министерство культуры на фильм 

выдает прокатное удостоверение, позво-
ляющее показывать ленту на террито-
рии России. Без этого документа карти-
на никогда не попадет на кинорынок. К 

Директор Воронежоблкинофонда 
Валентин ГОРДЕЕВ 
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«Кино не изучают в школе, как, скажем, литературу, 
– рассуждает Сталь Никанорович. – А ведь современное кино по своим 
возможностям сравнялось с книгой, а в чем-то и превосходит ее. Экранное 
искусство – необъятная галактика, ориентироваться в ней самостоятельно 
невозможно».

«После войны, – вспоминает Сталь Пензин, – в «Пролетарии» шел фильм «Девушка 
моей мечты» с Марикой Рек. Один из первых цветных немецких кинофильмов с ее участием. Он 
демонстрировался примерно месяц. И каждый раз площадь перед памятником Никитина была полной – 
народ стоял в очереди в кассы кинотеатра. Это была дотелевизионная эпоха».

Удивительный мир
«Кино – это особый увлека-

тельный мир. Как только мы 
включаем телевизор или при-
ходим на киносеанс, мы по-
падаем в другую реальность. 
И если сейчас в ходе просмо-
тра фильмов люди могут есть, 
спорить и разговаривать по 
телефону, то раньше все про-
исходило совсем по-другому… 
В кинотеатре гас свет, серд-
ца замирали в предвкушении 
чего-то необычного, и через 
несколько минут все присут-
ствующие погружались в уди-
вительный и безграничный 
мир кино…»

Сталь Никанорович рас-
сказывает о киноискусстве 
просто и интересно. Его рас-
суждения о фильмах Чаплина, 
Феллини и Висконти можно 
слушать бесконечно... Но мы 
остановимся на ключевых мо-
ментах нашей беседы.

1 из 100
При всем многообразии 

кинофильмов, Сталь Пензин 
делит их на два типа. Первый 
– массовое развлекательное 
кино. Не всегда плохое, вре-
менами интересное, но на-
правленное исключительно 
на получение прибыли. Один 
из наиболее ярких примеров 
последнего времени – «Сти-
ляги» Валерия Тодоровского. 
Вторая категория – авторское 
кино. Отнюдь не «заумное», 
а общедоступное, поднимаю-
щие проблемы современного 
общества, заставляющее за-
думаться.

100 к 1, таково процентное 
соотношение этих фильмов в 
современном искусстве. 

Необычный 
эксперимент

– Сталь Никанорович, 
как вы считаете, могут ли 
современные российские 
режиссеры составить до-
стойную конкуренцию сво-
им зарубежным коллегам?

– Думаю, да. Российское 
кино возрождается, к нам 
приходит талантливая моло-
дежь. Например, Александр 
Велединский, который сделал 
фильм «Русское» по Лимо-
нову. Сергей Урсуляк, тро-
гательно экранизировавший 
повесть Трифонова «Долгое 
прощание». Очень точно по-
казал молодежь Сергей Лобан 
в «Пыли». Это рассказ о мо-
лодом несуразном человеке, 
который соглашается на нео-
бычный эксперимент и стре-
мится стать культуристом. 
Петр Мамонов, играющий в 

Сталь ПЕНЗИН:

«Кино делает нас людьми»

данном фильме профессора, 
говорит, что все люди – пыль, 
моль, ничто. И это утвержде-
ние находит отклик в душах 
зрителей, вызывает бурное 
эмоциональное обсуждение. 
Ни в европейском, ни в аме-
риканском кино подобные 
проблемы, как правило, не 
поднимаются.

Кривое зеркало
– Какие еще проблемы за-

трагивают молодые авто-
ры в своих работах?

– На сегодняшний день рос-
сийских режиссеров беспоко-
ят беспризорность, ненависть, 
насилие и нетерпимость. 
Каждый режиссер отражает 
эти проблемы по-своему. На-
верное, я старомоден, но я не 
приемлю фильмы с ненорма-

тивной лексикой, хотя сейчас 
ее употребляют повсеместно. 
Мне могут возразить, что по-
добные картины – это отраже-
ние реальности. Мол, посмо-
трите и не пеняйте на зеркало. 
Я с этим не согласен. В конце 
концов, если уж автор уверен, 

что без мата не обойтись, мож-
но заменять его на какой-либо 
звуковой сигнал.

Добро с кулаками

– А как вы относитесь к 
обилию боевиков? Кровь, на-

Бывает ли добро с кулаками? Нужны ли современному искусству бесконечные 
«стрелялки» и «мочилово»? В чем плюсы и минусы реалистичных фильмов? На 
эти и многие другие вопросы отвечает воронежский кинокритик, доцент кафедры 
культурологии ФиПси ВГУ, кандидат искусствоведения Сталь Пензин.

Кино заставляет 
нас думать о том, 
что мы не способны 
думать

силие, смерть – зачастую 
именно на них опираются 
авторы, пытаясь создать 
кассовый фильм.

– Я не люблю «стрелялки», 
так как глубоко убежден, что 
кино должно делать нас людь-
ми. Мы, дети войны, думали в 
конце 40-х, что после Освен-
цима, миллионов погибших и 
замученных жертв люди пере-
станут убивать друг друга. Но 
посмотрите вокруг! Что про-
исходит? Все рушится – при-
родные катаклизмы, катастро-
фы, вооруженные конфликты… 
Нравы падают, и мне кажется, 
ситуацию может спасти толь-
ко искусство. Хотя замалчи-
вать какие-либо чрезвычайные 
происшествия и преступления 
тоже не стоит. Случается, что 
и добро бывает с кулаками. Это 
очень спорный вопрос, рассу-
ждать можно бесконечно.

«Золотая классика»
– Какие фильмы, на ваш 

взгляд, просто обязательны 
к просмотру?

– Классика. Как  зарубеж-
ная, так и советская, а теперь 
уже и российская. В волшеб-
ный мир кино невозможно 
войти, не зная его прошлого. 
Нельзя стать полноценным 
читателем, не открывая Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого, 
Достоевского и других вели-
ких писателей. Нельзя счи-
тать себя истинным почита-
телем кино, не зная фильмов 
Эйзенштейна, Тарковского, 
Хичкока, Вайды, Куросавы.

Ольга ЛАСКИНА, фото 
Бориса БЕРЛИЗОВА
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«ГОРЯЧАЯ» СЕМЕРКА
Мы провели исследование, в ходе которого выяснили наиболее любимые фильмы воронежцев. 
Оказалось, что даже молодежь нашего города в большинстве случаев предпочитает советское кино. 
А если выбирает картины последних лет, то патриотической направленности.

«Нельзя считать себя истинным 
почитателем кино, не зная 
фильмов Эйзенштейна, 
Тарковского, Хичкока, Вайды, 
Куросавы»
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24 августа состоялась 
первая встреча главы 
правительства Воронежской 
области Алексея Гордеева с 
финалистами регионального 
конкурса «Губернаторский 
резерв», стартовавшего 
весной этого года.

Великолепная семерка–2009

Предполагается, что во время учебы по второй специальности 
ребята будут стажироваться за рубежом. Кроме этого, будущие специалисты становятся 
членами интеллектуального «Губернаторского клуба», в рамках которого предполагаются их 
регулярные встречи с членами правительства и представителями деловых кругов региона. 
По окончании курса выпускники программы получат предложение о трудоустройстве от 
губернатора Воронежской области.

Весной 2009 года губернатор Алексей Гордеев инициировал запуск программы 
«Молодежный губернаторский резерв». Выпускники школ, включенные в программу, сначала 
поступают в ранее выбранные учебные заведения, а потом в рамках программы им дается 
возможность получить второе высшее образование (специальность «менеджмент») за счет 
средств регионального бюджета.

Будущая «элита Воронежской области». В ближайшее время будет сформировано 
Молодежное областное правительство, куда войдут достойно проявившие себя студенты 
ведущих государственных вузов, начиная с третьего-четвертого курса. «Они станут «членами 
правительства», конечно, не на полной основе, но мы будем привлекать их к управлению», 
– сказал Алексей Гордеев. – Также «по-настоящему будет развернута работа Молодежного 
парламента и организованы различные конкурсы. В передовых государственных вузах ежегодно 
будут выбирать лучший студенческий бизнес-проект».

Первыми финалистами программы «Моло-
дежный губернаторский резерв» стали:

Юлия БАЛБЕКОВА, окончила МОУ «СОШ 
№4» г. Лиски с серебряной медалью и поступи-
ла в ВГУ на специальность «юриспруденция».

Дмитрий КРИВЦОВ, окончил физико-
математический лицей № 2 г. Воронежа с се-
ребряной медалью и поступил в ВГТУ на спе-
циальность «проектирование и технология 
радиоэлектронных средств».

Татьяна НАСОНОВА, окончила МОУ 
«СОШ №1» г. Лиски и поступила в ВГУ на спе-
циальность «юриспруденция».

Алина СТАРОСТИНА, окончила МОУ 
«Борисоглебская гимназия №1» и поступила в 

Московский госуниверситет на специальность 
«социология».

Наталья КАЗЬМИНА, окончила МОУ 
«Гимназия имени А.В.Кольцова» г. Воронеж 
с золотой медалью и поступила в Московский 
государственный университет «Высшая школа 
экономики» на специальность «экономика, ста-
тистика, анализ данных и демография».

Сергей НАЗИН, окончил МОУ «Новохо-
перская гимназия №1» с серебряной медалью и 
поступил в ВГУ на специальность «прикладная 
математика и информатика».

Екатерина СЕЛИВАНОВА, окончила МОУ 
«Гимназия № 9» г. Воронежа и поступила в ВГУ 
на специальность «мировая экономика».

Губернатор вручил первым «резерви-
стам» специальные сертификаты, удо-
стоверяющие их право на получение 
параллельно с первым второго высшего 
образования по управленческой направ-
ленности за счет областного бюджета. А 
ректор Воронежского государственного 
университета Владимир Титов – сту-
денческие билеты.

– Это талантливые ребята, показавшие высокие достижения и поступив-
шие в лучшие вузы не только Воронежа, но и страны. Для них возможность 
получить второе высшее образование на экономическом факультете ВГУ 
– залог того, что они будут востребованы на рынке труда, что они станут 
лидерами как в системе государственного управления, так и в различных 
бизнес-структурах. Потребность в таких сильных, активных, профессио-
нально подготовленных кадрах есть. Я уверен, что за этими ребятами бу-
дущее.

Губернатор Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ:

ВГУ ждет новых 
студентов
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Налоговые льготы участникам программы 
софинансирования. Сумма, которую вносит гражданин на свой пенсионный счет 
в рамках программы софинансирования, может быть включена в 120 000 рублей социального 
налогового вычета, предоставляемого на цели образования, здравоохранения и добровольного 
пенсионного страхования. Заполнив декларацию и предъявив квитанции об уплате взносов, 
можно вернуть подоходный налог в размере 13% от суммы взносов.

Обратите внимание – средства пенсионных 
накоплений наследуются. Так, если застрахованное лицо не доживет до 
назначения пенсии, наследники имеют право единовременно получить его накопительную часть и 
начисленный на нее  инвестиционный доход в порядке, установленном правительством РФ.

Ты помнишь, как 
все начиналось?

А начиналось все в 2002 
году, когда стартовала пенси-
онная реформа. Она должна 
была решить проблему низкого 
уровня пенсий путем введения 
накопительной части, инвести-
рования ее и получения дохо-
да. Но накапливать взносы в 
Пенсионный фонд решили не 
для всех. В течение 2002-2004 
годов в программе участвова-
ли мужчины с 1953 года рож-
дения и женщины с 1957 года 
рождения, но затем было реше-
но сузить круг, и теперь только 
те, кто родился в 1967 году и 
позже, имеют право на накопи-
тельную часть пенсии.

Уже в  2013 году трудовая 
пенсия будет выплачиваться 
по всем трем составляющим: 
базовой, страховой и накопи-
тельной. Они формируются из 
взносов, которые уплачивают в 
ПФР работодатели в виде еди-
ного социального налога. Эти 
взносы рассчитываются в про-
центах от Фонда оплаты труда  
каждого работника, а от чего 
они зависят видно в таблице 1.

Вот этой накопительной ча-
стью пенсионных взносов как 
раз и может самостоятельно 
распоряжаться человек, кото-

рый задумывается о своей без-
бедной старости. Но не все мы 
так осмотрительны.

ЧУК и ГУК  спешат 
на помощь

Предположим, вы получили 
письмо из Пенсионного фонда 
и забыли его даже распечатать. 
Что же будет с вашей накопи-
тельной частью пенсии? Ко-
нечно, она не пропадет. Хотя 
предложение увеличить за счет 
нее выплаты базовой части 
всем пенсионерам - поступало 
в правительство. Но в настоя-
щее время ваша накопительная 
часть по умолчанию попадет 
в  государственную управляю-
щую компанию (ГУК) - Вне-
шэкономбанк. Управляющая 
компания вложит ваши деньги в 
наименее рисковые ценные бу-
маги и получит доход, который 
присоединит к вашим накопле-
ниям. Так как риск при таком 
инвестировании минимален, то 
и процент полученного дохода 
также будет невелик - 6,04% 
годовых в 2007 году; 5,67% - по 
итогам 2006 года; 12,18%  - по 
итогам 2005 года. И это при 
инфляции 11,9%  в 2007 и 9% 
в 2006 году. Есть над чем заду-
маться. Получается, что нако-
пления «молчунов» обесцени-
ваются? Как это изменить?

Альтернатива государствен-
ной - частная управляющая 
компания (ЧУК). Она, конеч-
но, контролируется государ-
ством, но имеет более широкие 
возможности для инвестирова-
ния, поэтому может принести 
значительно больший доход  
(от 3 до 130% годовых по ре-
зультатам первого полугодия 
2009 года). Но инвестиции в 
ЧУК могут оказаться  риско-
вым делом. Мировой эконо-
мический кризис нанес им зна-
чительный урон. В 2008 году 
убытки половины частных 
УК составили более 25%. Но в 
прошлом году отрицательный 
результат (-0,46 % годовых) 
показал и Внешэкономбанк. 
Поэтому, прежде чем перево-
дить свои пенсионные нако-
пления в частную УК, нужно 
хорошенько просмотреть ре-
зультаты ее работы за несколь-
ко лет. Но, может быть, есть 
нечто среднее между государ-
ственной и частной УК?

Пожалуй, промежуточным 
вариантом может стать него-
сударственный пенсионный 
фонд (НПФ). Он вкладывает 
ваши пенсионные накопления 
в разные частные УК и берет 
за эту услугу дополнительный 
процент. Вы скажете - это не-
выгодно? Но таким образом 
вы понижаете свои риски, так 

Но не в пенсионном вопросе
Молчание - золото.
Один раз в год Пенсионный Фонд России (ПФР) рассылает всем работающим 
воронежцам письма, где черным по белому  написано, сколько в прошлом году 
их работодатель перечислил денег в Пенсионный фонд и какая сумма пошла на 
накопительную часть пенсии. Этими накоплениями человек может распорядиться сам 
- передать в доверительное управление государственной компании или в «частные 
руки». Но 90% получателей не знают правильного решения и не отвечают на письма 
Пенсионного фонда, за это их называют «молчунами». Что дальше происходит с их 
пенсионными накоплениями,  «молчуны» обычно не знают.

Базовая часть
6% от Фонда оплаты труда

Страховая часть
8% от Фонда оплаты труда

Накопительная часть
6% от Фонда оплаты труда

- не зависит от страхового стажа 
и размера заработной платы
- индексируется государством
- 1950 рублей в 2009 году

Зависит от:
 - страхового стажа (периода, в 
течение которого уплачивались 
страховые взносы)
- размера заработной платы

Зависит от:
 -страхового стажа
(периода, в течение которого 
плачивались страховые взносы)
- размера заработной платы
- эффективного инвестирования

Таблица 1.

как фонд постоянно отслежи-
вает доходность управляющей 
компании и может оперативно 
ее сменить. Самостоятельно 
вы сможете это сделать толь-
ко раз в год. Фонд работает 
персонально с каждым клиен-
том и в любой момент готов 
предоставить вам полную ин-
формацию о ваших накопле-
ниях. А частная УК получает 
в управление накопительную 
часть вашей пенсии от государ-
ственного Пенсионного фонда, 
и персонально с вами работать 
не будет. Взвесив все плюсы и 
минусы - постарайтесь найти 
подходящее для вас решение. 
А перечень негосударственных 
ПФ и частных УК, а также ре-
зультаты их работы с 2004 года 
вы можете увидеть на сайте 
Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru .

Все перечисленные вариан-
ты инвестирования пенсион-
ных накоплений  касались тех, 
кому эти накопления положе-
ны, т.е. родившихся после 1967 
года. А что делать тем, кто ро-
дился раньше, как обеспечить 
себе достойную пенсию? 

Под лежачий камень 
вода не течет

Для тех, кто не имеет нако-
пительной части пенсионных 
взносов, можно посоветовать 

решать проблему с помощью 
программы государственно-
го софинансирования. Смысл 
программы заключается в том, 
что на каждую тысячу рублей, 
добровольно внесенную в пен-
сионный фонд работником, 
государство перечисляет до-
полнительную тысячу рублей. 
Минимальный взнос в год - 
это две тысячи рублей, а мак-
симальная сумма, которую вам 
готово перечислить государ-
ство - это двенадцать тысяч 
рублей в год. За десять лет, на 
которые рассчитана эта про-
грамма, вы сможете накопить 
приличную прибавку к буду-
щей пенсии.

К сожалению, мы не привык-
ли планировать на такой боль-
шой срок. Но жизнь показыва-
ет, что величина нашей пенсии 
в будущем зависит не только 
от властей всех уровней, работ-
ников Пенсионного фонда, но 
и от действий каждого из нас. 
Пенсионная реформа частич-
но уже осуществила переход от 
распределительного пенсион-
ного ОБЕСПЕЧЕНИЯ к прин-
ципу государственного пенси-
онного СТРАХОВАНИЯ. А 
это значит, что выбор наилуч-
ших условий страхования - за 
нами, и «молчунам» придется 
заговорить.

Перечень негосударственных ПФ и частных УК, 
а также результаты их работы с 2004 года вы 
можете увидеть на сайте Пенсионного фонда 
РФ www.pfrf.ru
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Министерство образования старается удержать в Воронеже иностранных 
учащихся, напуганных многочисленными проявлениями экстремизма и ксенофобии – все-таки 
неплохой доход в государственную казну. Правда, старается удержать весьма своеобразными 
способами. Например, после убийства перуанского студента в Воронеж была отправлена партия 
памяток иностранцам о правилах поведения и безопасности. В брошюре излагались основы 
поведения на улицах и в общественных местах, а также рассказывалось о приемах самообороны. 

После этих трагических событий многие российские газеты писали, 
что Воронеж занял первую строчку рейтинга самых ксенофобских городов в России, называя  
происходящий беспредел «Воронежским синдромом». И вот опять Воронеж в центре новостей. 
И опять власть занервничала, стремясь доказать, что это не каждый день, это случайность. Хотя 
между этими убийствами была длинная череда «совпадений».

Воронеж захлестнет очередная волна расизма?

Увидеть Воронеж и умереть

Иностранных студентов, обу-
чающихся в Воронеже, избивать 
начали лет 10 назад. Надо заме-
тить, что начало этой кровавой 
эпопеи совпало с периодом рас-
пространения в городе символики 
и атрибутики «Русского нацио-
нального единства» и скинхедов. 

На первых порах проблему 
пытались замалчивать. Особен-
но в этом деле усердствовали ру-
ководители воронежских вузов. 
Огласка не нужна была хотя бы 
потому, что иностранные студен-
ты – одна из статей дохода. Кто 
поедет учиться в город с «нехоро-
шей» репутацией? Поначалу об-
щественность старались убедить 
в том, что регулярно избиваемые 
иностранцы – следствие никакого 
не национализма, а обыкновенно-
го хулиганства, банальных улич-
ных драк. Чтобы подвести под 
дело расистско-экстремистскую 
основу, правоохранительным ор-
ганам не хватало доказательств. 
Пойманные «хулиганы» отделы-
вались административным нака-
занием.

Год за годом расизм в столице 
Черноземья резко набирал обо-
роты, а число избитых и, что са-
мое страшное, убитых приезжих 
из стран дальнего зарубежья ве-
сомо пополняло криминальную 
статистику Воронежа.

2004 год: 
Апартеид по-воронежски

События февраля 2004 года потряс-
ли весь город: убит студент Воронеж-
ской государственной медакадемии из 
Гвинеи-Бисау Амару Антонио Лима. 
Молодого человека сначала зверски 
избили, затем нанесли несколько но-
жевых ранений. В результате одного 
из них, в область грудной клетки, сту-
дент скончался в больнице, не приходя 
в сознание.

Примерно через месяц после этих 
событий, получивших международ-
ный резонанс, были задержаны трое 
преступников: 16-летний Владимир 
Какушин – учащийся юридического 
колледжа, 20-летний Роман Леденев и 

установлено, Шишлов и Леденев пре-
жде состояли в известной радикаль-
ной группировке «РНЕ». 

Всем троим было предъявлено об-
винение в убийстве, совершенном 
группой лиц или по предварительно-
му сговору на почве расовой или на-
циональной ненависти. Областной 

суд приговорил парней к срокам за-
ключения от 9 до 17 лет.

 Убийство получило широкую огла-
ску и повлекло за собой многодневную 
забастовку иностранных студентов. 
Иностранцы заявили, что им надоело 
жить в постоянном страхе: «Сначала 
нам сказали не выходить на улицу ве-
чером, ночью и во время массовых гу-
ляний. И мы перестали выходить. Но 
это не помогло. Убили нашего товари-
ща. Теперь нам остается радоваться, 
если на нас будут матом ругаться или 
изобьют, это лучше чем быть убиты-
ми».

Иностранные студенты не раз вы-
ходили с плакатами на улицы города. 
Представители студенческой общины 
публично заявляли, что безопасно-
стью иностранцев в городе никто не 
желает заниматься: «Власти на наши 
просьбы не реагируют, милицию в 
случае нападения скинхедов дозвать-
ся невозможно». Студенты, участво-
вавшие в митингах, заявляли о своем 
решении прекратить занятия до тех 
пор, пока власти не примут действен-
ных мер по защите иностранных граж-
дан в Воронеже. 

История с убийством Амару Лима 
получила неожиданное продолжение. 
Через некоторое время после его гибе-
ли было якобы совершено нападение 

на студентку ВГМА Юлию Борзенко-
ву. Девушка заявила, что ее ударил но-
жом темнокожий мужчина. В дальней-
шем Юлия отказалась от показаний и 
созналась, что никто на нее не нападал, 
а ножом она себя порезала сама, чтобы 
«запугать родителей, которые мешали 
ее личной жизни». Испугавшись соде-
янного, студентка решила свалить все 
на африканцев, поскольку для инсце-
нировки самоубийства она по чистой 

Громкие убийства 
повлекли за собой 
забастовки иностранцевВласти подчеркивали, 

что в Воронеже 
расизма нет случайности избрала ту же подворот-

ню, где несколькими днями назад был 
убит Амару Лима. Официальная вер-
сия, впрочем, по нелепости превзошла 
даже эту: по заявлению прокуратуры, 
«незадолго до того, как она нанесла 
себе ранение, мимо прошел гражда-
нин африканской национальности, 
этим и было вызвано ее обвинение». 
Таким образом, заявление излиш-
не впечатлительной студентки чуть 
было не привело Воронеж к новым 
столкновениям на расовой почве.

22-летний Евгений Шишлов, которые 
работали грузчиками в одной из фирм. 
Как выяснилось в ходе следствия, была 
у парней такая «простая забава»: соби-
раясь втроем, они выходили на улицы 
Воронежа для того, чтобы нападать на 
иностранцев. Эта «охота» продолжа-
лась как минимум года полтора, пока 
не завершилась реальной трагедией. 
В их квартирах была найдена расист-
ская литература. Кроме того, как было 

Анхелес Энрике Уртадо незадолго 
до смерти

Иностранные студенты на 
митинге по поводу убийства 
Анхелеса



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61F99F99. 

17№35(237), 28 августа - 3 сентября 2009 года

gazeta.gallery-chizhov.ru ОБЩЕСТВО
В 2004 году произошла целая серия нападений 
на иностранцев. В октябре на проспекте Революции восемь подростков избили 
21-летнего студента из Кении Рахмана Салима. В середине февраля трое 
воронежцев совершили разбойное нападение на гражданина Вьетнама Чан Ван 
Куа. Во всех случаях, кроме убийства Амару Лима, правоохранительные органы 
подчеркивали, что преступления совершались на удобной для них бытовой, а 
не расовой почве, а воронежские вузы упорно хранили молчание.

Реакция, которая последовала в Воронеже на убийство иностранного студента, 
немного насторожила. Когда в Петербурге убили таджикскую девочку, губернатор Валентина Матвиенко жестко заявила: 
расизм и ксенофобия недопустимы, убийцы будут найдены и наказаны, скинхеды – позор нации. А из Воронежа 
последовали комментарии: мол, непонятно, ксенофобия это или хулиганство, нацисты или нет? Конечно, власти вовремя 
одумались и пообещали взять безопасность иностранцев под свой контроль, обеспечить их охраной милиции, искоренить 
национализм в городе… А пока иностранцы лишь недоуменно разглядывают памятку по самообороне… Хочется верить, что 
Человеку удастся победить в себе Зверя, а смерти людей не станут предметом политической спекуляции.

2005 год: Кровавое воскресенье
Годом позже националисты нанесли еще один смертельный 

удар. Погиб Анхелес Энрике Уртадо из Перу. Он мечтал стать 
архитектором, а стал очередной жертвой очередного нападения 
на иностранцев. 

На скамье подсудимых оказалось более десяти человек. Сей-
час все они отбывают срок за побои и убийство на националь-
ной почве. 19-летний студент ВГАСУ Игорь Павлюк, нанесший 
студенту из Перу смертельный удар ножом, приговорен к 16 го-
дам колонии строгого режима. Остальные осуждены на сроки от 
условного до 5 лет лишения свободы. Все молодые люди оказа-
лись участниками неформальных группировок «Витязь» и «Бе-
лый патруль», исповедовавшие идеологию спортивного образа 
жизни с националистическим уклоном. 

К слову, главный обвиняемый Игорь Павлюк, молодой чело-
век весьма интеллигентного вида, учился в том же архитектурно-
строительном университете, что и погибший – на факультете с 
символичным названием «гражданское строительство». 

 «Мы хотим жить!»
После убийства Анхелеса иностранные студенты провели не-

санкционированный марш протеста. Они потребовали от мест-
ных властей и правоохранителей обеспечить их безопасность. 
Тогда некоторые иностранцы твердо заявили, что не верят обе-
щаниям властей защитить их и намерены покинуть Россию. 

Около 300 иностранных студентов, обучающихся в воронеж-
ских вузах, собрались в студгородке ВГУ с плакатами на русском, 
английском и китайском языках: «Хватит нас убивать», «В Рос-
сии нет безопасности иностранным студентам». Скандируя «Мы 
хотим жить! Мы хотим дружить!», студенты вышли на Москов-
ский проспект и направились в центр города. 

«Мы не можем приставить к каждому иностранному студенту 
персонального милиционера», – ответило ГУВД. 

В дальнейшем вышедшие на крыльцо иностранцы установили 
на ступенях фотографию покойного Энрике Анхелиса Уртадо и 
зажгли перед ней свечки. Общение с представителями милиции 
и прокуратуры их явно не удовлетворило. «Почему они не хотят 
нас слушать?» – возмущались иностранцы. Диалог с теми, кто 
призван их защищать, так и не состоялся. 

Нападения на иностранных студентов в 2005 году также при-
обрели серийный характер. 30 января были нанесены телесные 
повреждения студенту ВГАСУ, гражданину Гвинеи-Бисау Анто-
нио Гомешу. Милиции удалось задержать двух подозреваемых в 
нападении на африканца по горячим следам. 18 февраля группа 
подростков жестоко избила двух студентов из Замбии. 1 июня 
был избит гражданин Руанды Жозеф Хабимана, несколько лет 
проживший в одной из деревень области. 15 июня нападению 
подверглись двое китайских студентов филологического факуль-
тета Воронежского госуниверситета – Ван Дзюэ и Шао Нанси. 
Уголовное дело было закрыто в связи с «примирением сторон». 

2006 год: Забитый до смерти
В 2006 году в городе Острогожске с особой жесто-

костью был избит вьетнамец, работавший продавцом 
на местном рынке. 50-летний Чан Нгок Бинь скончался 
через несколько дней после происшествия. В январе 
2007 года четверо несовершеннолетних были признаны 
виновными в причинении умышленного тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть. В результате расследо-
вания было установлено, что обвиняемые увлекались 
националистической идеологией. По данным прокура-

туры, молодые люди активно обсуждали материалы в 
СМИ, посвященные нападениям на иностранцев, неко-
торые из них приобретали на вещевом рынке атрибутику 
скинхедов, активно посещали в Интернете соответству-
ющие сайты. В настоящее время подростки осуждены на 
сроки от 4 до 5 с половиной лет лишения свободы.

«Черный» пиар 
Убийства иностранцев повлекли за собой многочис-

ленные слухи и сплетни. Смерть Анхелеса информаци-
онные агентства назвали «очередной» и тут же начали 
подбивать статистику: столько-то иностранных студен-
тов пострадало в Воронеже, столько-то – в Петербурге. 
Конечно, смерть человека несовместима со статистикой. 
Тем не менее, кажется, что все происходящее демон-
стрирует работу отлаженного механизма реакции на 
трагедию. Политические партии немедленно пытаются 
использовать ситуацию для пиара. Создается ощуще-
ние, что появление на улице толпы из двадцати человек, 
вооруженных арматурой, никого не удивляет. Хотя всем 
ясно: если эта толпа идет по улице, в конце этой улице 
она кого-нибудь убьет. 

Политические лидеры в борьбе за саморекламу все 
больше нагнетали обстановку. Например, партия «Роди-
на» неоднократно публично обвиняла власти Воронежа в 
том, что из-за их халатности гибнут иностранцы. «Гибель 
перуанца – это одно из последствий бардака в Воронеж-
ской области», – заявил один из лидеров партии. 

К всеобщему недовольству подключился и лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов: «Поражает беспомощность 
местной власти. Она не в состоянии обеспечить безо-
пасность ни собственных граждан, ни гостей региона». 

Сами же воронежские власти неоднократно подчерки-
вали, что убийства носят бытовой характер, и в столице 
Черноземья расизма нет. Тем временем, нападения на 
иностранных студентов продолжались вновь и вновь…

5 марта на берегу Воронежского 
водохранилища было найдено тело 
школьника Андрея Зубкова, из-
резанное ножом. Следствие сразу 
сделало ставку на расизм: Андрей 
внешне походил на нерусского – и 
не ошиблось. Очень скоро убийц 
задержали – пятерых молодых 
парней, входивших в организацию 
«Русское национальное сопротив-
ление». Среди них был лучший друг 
мальчика...

 2 сентября 2008 года в Желез-
нодорожном районе 25-летний уро-
женец Армении, являвшийся граж-
данином России, провожал домой 
знакомую. У остановки «Остужева» 
к ним подошли четверо подростков 
16-20-ти лет. По словам старшего 
помощника прокурора Железнодо-
рожного района Кирилла Хрыкина, 
представлявшего в суде государ-
ственное обвинение, молодые люди  
принадлежали к неофициальной 
экстремистской группировке скин-
хедов, разделяли идеи нацистов и 
имели соответствующий внешний 
вид. Парни в грубой форме пред-
ложили кавказцу покинуть Россию.  
Когда армянин ответил отказом и 
сказал, что является гражданином 
нашей страны, обвиняемые, со сло-
вами «Россия – для русских!», стали 

его избивать. По данным следствия, 
Александр Чаленко, неформальный 
лидер группы подростков, нанес 
потерпевшему несколько ударов но-
жом в спину, причинив тяжкий вред 
здоровью. Затем нападавшие скры-
лись, а окровавленный уроженец 
Армении был госпитализирован. 
Железнодорожный районный суд 
Воронежа признал 22-летнего об-
виняемого виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 2 статьи 116 УК 
РФ и пунктом «е» части 2 статьи 111 
УК РФ – побои и умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью по 
мотиву национальной ненависти. 
6 августа текущего года Александр 
Чаленко, имевший непогашенную 
судимость, приговорен к 4 годам 10 
месяцам лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима. 
Скинхед еще хорошо отделался, 
ведь санкцией статьи 116 УК РФ 
предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы до 
двух лет, а статья 111 УК РФ пред-
усматривает лишение свободы на 
срок до 10 лет. Как сообщили в суде 
Железнодорожного района, трое 
подельников Чаленко на момент со-
вершения преступления были несо-
вершеннолетними. Уголовное дело в 

их отношении прекращено на осно-
вании статьи 25 УПК РФ в связи с 
примирением с потерпевшим и воз-
мещением ему морального ущерба.   

В этом году состоялся еще один 
громкий судебный процесс. В кон-
це июля в Воронеже был вынесен 
приговор мужчине, который при-
знан виновным в нанесении побоев 
подростку из Азербайджана. Как 
установлено судом, с 1997 года 25-
летний молодой человек является 
активным членом одного из нефор-
мальных молодежных движений, 
участники которого пропагандируют 
и поддерживают разжигание нацио-
нальной и расовой ненависти и враж-
ды, унижение национального досто-
инства и выражение превосходства 
либо неполноценности граждан по 
признаку их национальной и расо-
вой принадлежности. Признанный 
виновным в избиении подростка из 
Азербайджана Вячеслав Брусенцев, 
согласно судебному следствию, в 
июле 2007 года совместно с неуста-
новленными лицами, выкрикивая 
«Убирайся вон из России!», избил 
16-летнего подростка неславянской 
внешности. За преступление на-
ционалист, полностью признавший 
свою вину, был осужден на 3 года и 
1 месяц лишения свободы.

2008 год: «Неславянская внешность»

Галина ЖУРАВЛЕВА

Суд над убийцами 
перуанского студента

Тот самый злополучный военно-
патриотический клуб «Витязь»
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Опцион (от лат. выбор, желание, усмотрение) – право выбора, получаемое за 
определенную плату. Наиболее часто термин используется в следующих значениях: а) 
предоставляемое одной из договаривающихся сторон условиями договора право выбора 
способа, формы, объема выполнения принятого ею обязательства б) предварительное 
соглашение о заключении будущего договора в обусловленные сроки.

Одной из машин, экспонировавшихся на «МАКСе-2009», был произведенный в 
Воронеже Ил-96-400Т, названный в память погибшего руководителя ВАСО. «Вячеслав Саликов» 
прошел все тренировочные полеты. На сегодняшний день это один из самых современных 
российских грузовых самолетов, максимальная загрузка которого составляет 92 тонны.

Полсотни договоров
В рамках «МАКСа» россий-

ские авиастроители заключили 
массу контрактов на постав-
ку авиатехники почти на 120 
миллиардов рублей. Особенно 
удачным стал этот год для во-
ронежцев.

ВАСО подписало соглаше-
ние о поставке четырех Ан-148 
с опционом на две машины с 
авиакомпанией «Владивосток-
Авиа». Первые два самолета 
заказчик получит в 2012 году, 
остальные – в 2013-2014 годах. 
Лайнеры через лизинговую 
компанию «Ильюшин Финанс 
Ко» (ИФК) будут переданы 
перевозчику в финансовый ли-
зинг сроком на 7 лет.

Контракт на поставку пяти 
машин заключен с «Саратов-
скими авиалиниями», а эква-
дорский «Icaro» планирует 
приобрести два самолета Ан-
148. Помимо этого подписаны 
предконтрактные соглашения 
с представителями стран Ла-
тинской Америки.

По словам руководителя 
пресс-службы, «ИФК» Андрея 
Липовецкого,  за несколько 
дней компания заключила бо-
лее 50 договоров и соглашений 
на поставку 90 самолетов Ил-
96, Ан-148 и Ту-204 и также до-
говорилась с Внешэкономбан-
ком о сотрудничестве в сфере 
организации финансирования 
перспективных инвестицион-
ных программ и разработки 
совместных стратегий продаж 
воздушных судов российского 
производства.

Сделка 
на миллиард

Кстати, главная сделка 
«МАКСа» поразила всех, даже 
искушенных представителей 
ВВС: авиакомпания прави-
тельства Москвы «Атлант-
Союз» договорилась с «ИФК» 
о поставке в лизинг 30 самоле-
тов Ан-148 и 15 лайнеров Ту-
204СМ. Сумма контракта – бо-
лее миллиарда долларов. Для 
компании «Илюшин Финанс 

«МАКС» принес 
Воронежу миллионы

На международном авиационно-космическом салоне, 
состоявшемся в Жуковском, наши авиастроители 

продемонстрировали две новые машины – 
первый серийный региональный 

Ан-148 и грузовой 
широкофюзеляжный 

Ил-96-400Т.

Советский сверхзвуковой 
пассажирский самолет Ту-144, 
разработанный КБ Туполева в 60-е 
годы и серийно выпускавшийся 
на ВАСО, открыл экспозицию 
статической 
стоянки «МАКСа».

После полета гендиректор ВАСО поздравил командира экипажа 
Ан-148 с мягкой посадкой. «Полет прошел отлично, настроение 
замечательное, – сказал Геннадий Рябов. – Машина, сделанная 
воронежскими  самолетостроителями, не только красива. Она 
надежна и комфортна в управлении»

Ко» это самая крупная сделка 
за все время ее существования.

Зеркало 
отечественного 
авиапрома

«Перспективы у Ан-148 са-
мые оптимистичные, – уверен 
представитель ВАСО Андрей 
Шилов, – ведь именно сейчас, 
в эпоху кризиса требуется эко-
номически эффективная авиа-
техника».

Ан-148 имеет определенные 
преимущества перед конкурен-
тами. Одно из них – эксплуата-
ция со слабо подготовленных 
аэродромов, включая галеч-
ные, грунтовые и заснеженные 
взлетно-посадочные полосы. 
Это возможно из-за особого 
расположения двигателя и, как 
следствие, высокого уровня за-
щищенности от повреждений 
моторов и крыла.

36 машин в год
В 2009 году ВАСО планиру-

ет выпустить три-четыре «Ан-
148», а с 2010 года увеличивать 
их число, доведя производство 
до 36 машин в год. Передача 
заказчику первого серийного 

самолета состоится уже через 
несколько недель в сентябре. 
В том же месяце из Самары на 
воронежский авиазавод посту-
пят элементы трубопроводов 
для двух гражданских самоле-
тов. Это произойдет в соответ-
ствии с договором на поставку 
комплектующих с компанией 
«Авиакор», который заключи-
ли на «МАКСе-2009». В рамках 
стратегического партнерства 
с ВАСО эта компания будет 
производить крупногабарит-
ные агрегаты (крыло и центро-
план) для Ан-148.

Зарубежные 
контракты

В отличие от Ан-148, Ил-96 
на авиационно-космическом 
салоне пользовались спро-
сом в основном у зарубежных 
авиакомпаний. Два грузовых 
самолета Ил-96-400Т с опцио-
ном на одну такую же машину 
заказала у «ИФК» авиакомпа-
ния Перу «Cielos», а авиаком-
пания Бразилии «Clean Air» 
подписала с предконтрактное 
соглашение на поставку двух 
пассажирских Ил-96-300.

Интерес со стороны 
авиакомпаний 
свидетельствует о том, 
что Ан-148 соответствует 
большинству требований 
авиаперевозчиков

Ольга ЛАСКИНА, фото Игоря СТРЮКА

Экипаж Ан-148 на фоне первого серийного 
регионального лайнера
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К сожалению, далеко не многие воронежцы сегодня могут похвастаться своими дворами. Работы 
по благоустройству территорий, прилегающих к жилым домам, в нашем городе только начинаются. 
Настоящим оазисом детской радости стал двор на пересечении улиц Грамши и Чапаева в 
Ленинском районе. На этой неделе там состоялся настоящий праздник по случаю открытия новой 
спортивной площадки, инициатором реконструкции которой выступил детский клуб «Звездочка». 
Торжество было приурочено к грядущему началу учебного года и Дню города.

Путь к спортивному Олимпу 
начинается с площадки во дворе

В Ленинском районе уже проведены работы по благоустройству 
дворов. В ходе реконструкции на улице Моисеева, 25-43, появилось новое 
асфальтовое покрытие и установлены три детские площадки с современным игровым 
оборудованием.

В начале лета глава правительства Воронежской области обратился с призывом 
ко всем жителям принять посильное участие в улучшении облика города. «Своей инициативой, 
трудом, личным примером вы можете помочь улучшить облик нашего города», – сказал Алексей 
Гордеев. Но основной объем работы, конечно же, придется на профильные службы. «Мы хотели 
бы дать четкий сигнал всем муниципалитетам, всем коммунальным службам – благоустройством 
надо заниматься безотлагательно», – заявил губернатор.

Зрителей собралось много. Не всем хватило мест в партере – 
пришлось занять бельэтаж

Торжество началось с 
концертной программы 

воспитанников «Звездочки». 
Танцевальный коллектив 

«Тройной контроль» 
представил зажигательные 

миниатюры

Жители микрорайона 
на свой двор просто не 
нарадуются. Даже не двор, 
а скверик скорее. Много 
зелени, ровные дорожки, 
удобные скамейки. Здесь 
отдыхают все – и стар и млад

Стадион принял первых юных 
спортсменов. Баскетбольные 
кольца и футбольные ворота 
ждут точных бросков и 
красивых голов. А зимой 
площадка превратится в 
ледовую арену

Для самых юных в чудо-дворе установлен игровой 
спортивный городок. Именно здесь они с малых лет развивают 
ловкость, силу и координацию, приучаясь к активному отдыху

Эллина: 
– Мы живем неподалеку в частном секторе. На нашей улице нет 
не только детской площадки, но и просто асфальтированной 
дороги, по которой можно прогуляться с коляской. В этот двор 
я прихожу гулять практически каждый день вместе с дочкой и 
братом. Это единственное во всей округе место, обустроенное 
для детей

– Много сил потрачено на благоустрой-
ства этого двора. Но все окупилось с лих-
вой. Строили, как говорится, всем миром. 
Сначала у нас появились детская площадка 
и скамейки – содействие оказал депутат 
Госдумы Сергей Викторович Чижов. Те-
перь нам с реконструкцией стадиона по-
могли городские и районные власти. Ну, 
и, конечно же, местные ребятишки – они 
принимали участие во всех строительных 
работах. То, что сделали своими руками, 
они и сами будут бережно хранить, и дру-
гим ломать не позволят. Свой досуг здесь 
смогут проводить детки со всего микро-
района, а это 14 многоэтажек и прилегаю-
щий к ним частный сектор.

Людмила ШАКИНА, 
педагог-организатор 
детского клуба 
«Звездочка» Центра 
развития творчества 
детей и юношества 
Ленинского района
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Автомобиль для инвалида

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.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.

– Подскажите, пожалуйста, имею 
ли я право на получение бесплатно-
го автотранспорта или единовре-
менной денежной компенсации как 
участник ВОВ, инвалид 2 группы об-
щего заболевания? Могу ли я подать 
документы в органы социальной за-
щиты населения для постановки на 
учет на обеспечение транспортным 
средством?

Отвечает юрист общественной при-
емной депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Советском районе Ма-
рина Регулярная:

– Транспортные средства инвалидам 
в период до 2005 года, бесплатно или на 
льготных условиях, предоставлялись 
строго на основании медицинских по-
казаний, устанавливавшихся органами 
медико-социальной экспертизы. При-
казом Министерства здравоохранения 
СССР от 01.07.1969 г. и от 11.08.1970 
г. был определен данный  перечень по-
казаний на обеспечение инвалидов 
транспортными средствами (отражаю-
щие, прежде всего, тяжелые поражения 
опорно-двигательного аппарата).

Согласно Федеральному закону от 
22.08.2004 г. №122-ФЗ, вступившему в 
силу с 1 января 2005 года, форма оказа-
ния социальной поддержки различным 
категориям граждан была изменена. 
Так, льготы по обеспечению инвали-
дов, в том числе и инвалидов Великой 
Отечественной войны, автотранспорт-
ными средствами упразднены, в связи 
с чем с 01.01.2005 г. службой медико-
социальной экспертизы не проводится 
освидетельствование по установлению 
медицинских показаний на спецавто-
транспорт, и органы социальной за-
щиты населения в настоящее время не 
осуществляют прием документов для 
постановки инвалидов на учет на обе-
спечение транспортными средствами.

ИНФОРМАЦИЯ

Изменения 

в законодательстве

Президентом Российской Федерации 
18.07.2009 г. подписан Федеральный за-
кон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О негосударственных пенсионных 
фондах» и Федеральный закон «Об инве-
стировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации» № 182-ФЗ.

Данный Федеральный закон направлен 
на более эффективное управление сред-
ствами пенсионных накоплений так назы-
ваемых «молчунов», т.е. застрахованных 
лиц, ни разу не воспользовавшихся правом 
выбора управляющего средствами пенси-
онных накоплений.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 182-ФЗ государственная управляющая 
компания (Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности» (Внешэкономбанк), или 
ВЭБ) получит право формировать два инве-
стиционных портфеля:

– прежний – инвестиционный портфель 
государственных ценных бумаг (будет фор-
мироваться из государственных ценных 
бумаг Российской Федерации; денежных 
средств в рублях на счетах в кредитных ор-
ганизациях; иностранной валюты на счетах 
в кредитных организациях; облигаций рос-
сийских эмитентов, гарантированных Рос-
сийской Федерацией);

– новый – расширенный инвестицион-
ный портфель (будет формироваться из 
государственных ценных бумаг Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации; облигаций российских эмитентов, 
гарантированных Российской Федерацией; 
ипотечных ценных бумаг; депозитов в ру-
блях и иностранной валюте; ценных бумаг 
международных финансовых организаций).

Чтобы оставить свои пенсионные нако-
пления в прежнем, более «консервативном» 
портфеле, застрахованному лицу необхо-
димо будет до 30 сентября 2009 года на-
править соответствующее заявление в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда 
РФ. Средства пенсионных накоплений тех 
застрахованных лиц, которые не подадут 
заявление до указанной даты, будут фор-
мироваться в составе нового, расширенно-
го инвестиционного портфеля.

Средства пенсионных накоплений за-
страхованных лиц, целенаправленно до-
веривших государственной управляющей 
компании (ВЭБ) управление накопительной 
часть трудовой пенсии, будут инвестиро-
ваться в прежний портфель – инвестици-
онный портфель государственных ценных 
бумаг.

Ознакомиться с текстом Федерального 
закона от 18.07.2009 г. № 182-ФЗ можно 
в справочно-правовой системе «Консуль-
тант+».

– Три года назад по доверенности, которая предусматривает 

право владения и распоряжения, я передал автомобиль другому 

лицу. Кто должен платить транспортный налог?
Отвечает юрист общественной приемной депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова в Ленинском районе Дмитрий Мишин.
– Согласно ст. 357 Налогового кодекса РФ, налогоплательщиками 

транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 358 НК РФ, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

По транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц, 
приобретенным и переданным ими на основании доверенности на право 
владения и распоряжения транспортным средством, до момента офици-
ального опубликования Федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в часть вторую налогового кодекса РФ и некоторые другие 
акты законодательства РФ», а именно до 29.07.2002, («Собрание зако-
нодательства РФ» N 30, ст. 3027), налогоплательщиком являлось лицо, 
указанное в такой доверенности. При этом лица, на которых зарегистриро-

ваны указанные транспортные средства, уведомляют налоговый орган по 
месту своего жительства о передаче на основании доверенности указан-
ных транспортных средств.

Таким образом, ст. 357 Кодекса устанавливает три условия, при соблю-
дении которых налогоплательщиком может быть признано лицо, указанное 
в доверенности:

1) необходимо, чтобы транспортное средство было приобретено до мо-
мента официального опубликования ФЗ от 24.07.2002 N 110-ФЗ;

2) необходимо, чтобы транспортное средство было передано другому 
лицу до момента официального опубликования ФЗ от 24.07.2002 N 110-
ФЗ;

3) необходимо, чтобы на основании доверенности были переданы пра-
ва на владение и распоряжение транспортным средством.

Признание лица, указанного в доверенности, налогоплательщиком 
производится только при соблюдении названных условий на основании 
уведомления, предусмотренного статьей 357 Кодекса, представленного в 
налоговый орган лицом, на которое зарегистрировано транспортное сред-
ство.

6 мая 2008 г. Президентом РФ был 
издан Указ № 685 «О некоторых мерах 
социальной поддержки инвалидов», в 
соответствии с которым автомобили 
или единовременные денежные ком-
пенсации взамен легкового автомобиля 
предоставляются только тем инвали-
дам, которые на 1 января 2005 года со-
стояли в органах социальной защиты 
населения субъектов РФ на учете по 
обеспечению транспортными средства-
ми согласно имевшимся у них соответ-
ствующим медицинским показаниям.

Названный указ принят в целях ис-

полнения обязательств государства пе-
ред инвалидами, имевшими до 1 января 
2005 года право на обеспечение транс-
портными средствами, обусловленное 
наличием необходимых медицинских 
показаний.

Таким образом, инвалидам, не имею-
щим упомянутых медицинских пока-
заний и не состоящим на учете по обе-
спечению транспортными средствами, 
автомобиль или единовременная де-
нежная компенсация в настоящее вре-
мя, к сожалению, не могут быть предо-
ставлены.

Любишь кататься, люби и налоги платить

Денежные компенсации взамен легкового автомобиля 
предоставляются только тем инвалидам, которые на 1 января 
2005 года состояли на учете в органах соцзащиты
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С 2008 года каждый пользователь 
газового оборудования, неза-
висимо от своего статуса – соб-

ственник это или наниматель жилого 
помещения, должен заключить со спе-
циализированной организацией дого-
вор на техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования 
(далее ВДГО). Это обязательство про-
писано в постановлении Правительства 
РФ от 21июля 2008 года № 549 «О по-
рядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан». 
Причиной введения обязательности 
обслуживания газового оборудования 
стали произошедшие взрывы быто-
вого газа в жилых домах. По мнению 
специалистов, несчастные случаи, как 
правило, происходят из-за высокой из-
ношенности газового оборудования, 
самовольного монтажа газового обору-
дования собственниками, отсутствия в 
течение последних 10-15 лет регулярно-
го обслуживания специалистами. Зада-
чей технического обслуживания ВДГО 
является обеспечение его исправного 

состояния и безопасной эксплуатации 
с помощью комплекса операций по вос-
становлению работоспособности и ре-
сурса работы. У потребителей газа, как 
правило, может возникнуть два основ-
ных вопроса: какие виды работ должны 
производиться при техническом обслу-
живании и как рассчитывается их стои-
мость?

Методика формирования стоимости 
услуг по технической эксплуатации 
ВДГО является единой для всех спе-
циализированных организаций, ока-
зывающих данные услуги на террито-
рии Российской Федерации. Основана 
методика на ГОСТ 153-39.3-051-2003 
«Техническая эксплуатация газораспре-
делительных систем», описывающем 
обязательный набор работ, производи-
мых при техническом обслуживании, 
и «Примерном прейскуранте на услуги 
газового хозяйства по техническому 
обслуживанию и ремонту газораспре-
делительных систем», разработанном 
проектным институтом ОАО «Гипро-
НИИгаз». Выполняются следующие 

Получить ответы на интересующие Вас вопросы 
вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 
по телефону 61-99-99 «горячая линия ЖКХ».

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

В рубрике «Мы и общество» на сайте www.gallery-chizhov.ru, 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

Техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования

виды работ:
- проверка (визуальная) соответствия 
установки газоиспользующего обору-
дования и прокладки газопроводов в 
помещении нормативным требовани-
ям;
- проверка (визуальная) наличия сво-
бодного доступа к газопроводам и га-
зоиспользующему оборудованию;
- проверка состояния окраски и крепле-
ний газопровода, наличия и целостно-
сти футляров в местах прокладки газо-
проводов через наружные и внутренние 
конструкции зданий;
- проверка герметичности соединений 
газопроводов и арматуры приборным 
методом или мыльной эмульсией;
- проверка целостности и укомплекто-
ванности газоиспользующего оборудо-
вания;
- проверка работоспособности и смаз-
ка кранов (задвижек), установленных 
на газопроводах (при необходимости), 
перенабивка сальниковых уплотнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, состояния 
соединительных труб газоиспользую-
щего оборудования с дымовым каналом, 
наличия притока воздуха для горения;
- разборка и смазка всех кранов быто-
вого газоиспользующего оборудования, 
наладка и регулировка;
- очистка горелок от загрязнений, регу-
лировка процесса сжигания газа на всех 
режимах работы оборудования;
- проверка герметичности (опрессовка) 
бытового газоиспользующего оборудо-
вания;
- выявление необходимости замены 
или ремонта (восстановления) отдель-
ных узлов и деталей газоиспользующе-
го оборудования;
- проверка наличия специальных та-
бличек у газовых горелок, приборов и 
аппаратов с отводом продуктов сгора-
ния в дымоход, предупреждающих об 
обязательной проверке наличия тяги до 

и после розжига оборудования;
- инструктаж потребителей по прави-
лам безопасного пользования газом в 
быту.

У бытовых газовых плит дополни-
тельно следует проверять:
- надежность крепления стола к корпу-
су плиты;
- надежность крепления термоуказате-
ля и его работоспособность;
- отсутствие механических поврежде-
ний решетки стола, создающих неу-
стойчивое положение посуды;
- надежность крепления и свободное 
перемещение противней и решетки в 
духовом шкафу;
- фиксацию дверки духового шкафа;
- автоматическое зажигание горелок, 
вращение вертела и работоспособность 
предохранительного устройства, пре-
кращающего подачу газа в горелку при 
погасании пламени на плитах повы-
шенной комфортности.

У водонагревателей дополнительно 
следует проверять:
- плотность прилегания змеевика к 
стенкам огневой камеры, отсутствие ка-
пель или течи воды в теплообменнике, 
горизонтальность установки огневой 
поверхности основной горелки, а так-
же отсутствие смещения основной и 
запальной горелок, отсутствие зазоров 
между звеньями соединительного па-
трубка;
- состояние водяной части блока крана 
(с его разборкой), мембран, фильтра и 
других узлов;
- состояние теплообменников с очист-
кой их от сажи и окалины (на объекте 
или в условиях мастерских)
- работоспособность вентилей холод-
ной воды.

В состав работ по техническому 
обслуживанию газоиспользующего 
оборудования должны обязательно 
включаться работы, предусмотренные 
документацией изготовителя.

По мнению специалистов, несчастные 
случаи, связанные с газом, как правило, 
происходят из-за высокой изношенности 
газового оборудования или его 
самовольного монтажа
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День свадьбы – один из самых светлых и радостных дней в жизни всех. Кажется, что 
будет как в сказке: «жили они долго и счастливо и умерли в один день». Но жизнь 
вносит свои коррективы…

прихоть или необходимость

Такой договор можно заключить не только до регистрации, но 
и в любое время в период брака. Если брачный договор заключают до вступления в брак, 
то вступает он силу только с момента государственной регистрации заключения брака. 
Соответственно, если договор составлен супругами в браке, то он начинает свое действие с 
момента его заключения.

Не изменит ли заключение брачного договора отношения 
друг с другом? Конечно, это вопрос не столько правовой, сколько морально-этический. Ответ 
на этот вопрос целиком зависит от вашего мировоззрения и мировоззрения вашего спутника 
или спутницы. Сейчас вам не хочется думать о чем-то приземленном, меркантильном. Однако 
поймите, предлагая заключить брачный договор, ваша вторая половина вовсе не высказывает 
свое недоверие вам. Возможно, это просто забота о вашем совместном будущем и о ваших 
детях.

В России очень не многие 
молодые пары приходят 
к нотариусу, чтобы со-

ставить брачный договор. И, 
как показывает практика, зря. 
Сегодня они молодые, влюблен-
ные, и кроме счастья делить им 
нечего. Но завтра жизнь может 
сложиться как угодно.

Жизнь без договора
Встретились мужчина и жен-

щина, влюбились, поженились. 
И завертелась машина под на-
званием «семейная жизнь». 
Надо где-то жить – купили 
квартиру, надо на чем-то ездить 
– купили автомобиль, также 
надо на чем-то спать, одевать-
ся, смотреть телевизор, хранить 
продукты и многое другое.

Потом супруги поняли, что 
их совместная жизнь не сложи-
лась. И тут начинается самое 
банальное – дележ имущества. 
Хорошо бы, конечно, обойтись 
миром и поделить все согласно 
пожеланиям друг друга, но вза-
имные обиды и упреки ведут 
прямиком в суд.

Жизнь по контракту
В соответствии с Семейным 

кодексом РФ, брачный до-
говор – это соглашение лиц, 
определяющее имущественные 
права и обязанности супругов 
в браке и в случае расторжения 
брака. Договор заключается в 
письменной форме и подлежит 
обязательному нотариальному 
удостоверению.

Контрактом супруги вправе 
изменить установленный за-
коном режим совместной соб-
ственности на режим долевой 
или раздельной собствен-
ности. Так, например, в 
брачном договоре можно 
предусмотреть, что не-
движимое имущество 
будет являться собствен-
ностью того из супругов, 
на чье имя оно записано и 
оформлено. Это касается 
как имущества имеющего-
ся, так и имущества, которое 

Брачный договор 
не универсален!

К сожалению, не все положе-
ния можно предусмотреть в кон-
тракте. Не могут ограничивать-
ся договором правоспособность 
или дееспособность супругов, 
их право на обращение в суд 
за защитой своих прав. Кроме 
того, брачный договор не может 
регулировать личные неиму-
щественные отношения между 
супругами. Нельзя в брачном 
договоре предусмотреть права 
и обязанности супругов в отно-
шении детей. Также договор не 
может содержать положений, 
которые ограничивают право 
нетрудоспособного нуждающе-
гося супруга на получение со-
держания, а также содержать 
другие условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне не-
благоприятное положение.

Изменение и 
расторжение 
брачного договора

Договор можно изменить 
или даже расторгнуть в любое 
время. Но для этого нужно со-
гласие как одного, так и другого 
супруга. Если одна из сторон не 
согласна на изменение или рас-
торжение договора, то другая 
может требовать этого через суд. 
Одним из оснований является 
существенное нарушение до-
говора одной из сторон. Суще-

ственным признается 
нарушение, 

кото-

рое влечет для другой стороны 
такой ущерб, что она в значи-
тельной степени лишается того, 
на что была вправе рассчиты-
вать при заключении договора.

Кроме этого, изменение или 
расторжение договора допуска-
ется в связи с существенным 
изменением обстоятельств. По-
следнее признается существен-
ным, когда обстоятельства из-
менились настолько, что если 
бы стороны могли это предви-
деть, договор вообще не был бы 
ими заключен. А если бы и был 
заключен, то на значительно от-
личающихся условиях. Если су-
пруги не достигли соглашения о 
приведении договора в соответ-
ствие с существенно изменив-
шимися обстоятельствами или 
о его расторжении, то договор 
может быть расторгнут судом 
при одновременно следующих 
условиях: 

– в момент заключения дого-
вора стороны исходили из того, 
что такого изменения обстоя-
тельств не произойдет;

– изменение обстоятельств 
вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона не 
могла преодолеть после их воз-
никновения;

– исполнение договора без из-
менения его условий настолько 
нарушило бы имущественные 
интересы сторон и повлекло бы 
для заинтересованной стороны 
такой ущерб, что она в значи-
тельной степени лишилась бы 
того, на что рассчитывала при 

заключении договора; 
– из обычаев делового обо-

рота или существа договора не 
вытекает, что риск изменения 
обстоятельств несет заинтере-
сованная сторона.

Брачный договор не является 

бессрочным и прекращает дей-
ствие с прекращением брака. За 
исключением тех обстоятельств, 
которые предусмотрены брач-
ным договором на период после 
прекращения брака.

Недействительный 
брачный договор

Как и любая гражданско-
правовая сделка, брачный до-
говор может быть признан не-
действительным. Одним из 
оснований для этого является 
признание недействительным 
самого брака. 

Брачный договор может 
стать недействительным полно-
стью или частично по требова-
нию одного из супругов.

Брачный договор может быть 
признан судом недействитель-
ным полностью или частично 
по основаниям, предусмотрен-
ным законом:

– несоответствие брачного 
договора требованиям закона 
или иным нормативным актам;

– брачный договор заключен 
под влиянием обмана, насилия 
или стечения тяжелых обстоя-
тельств;

– брачный договор является 
мнимой или притворной сдел-
кой.

Сегодня многие считают 
брачный договор не самой при-
влекательной стороной брака. 
Но здравый смысл подсказы-
вает, что такие тонкие материи, 
как любовь, доверие, взаимо-
понимание должны быть за-
щищены от житейских бурь и 
повседневных неурядиц. Чтобы 
сохранить их, не стыдно немно-
го и рассчитать. Ведь брак – это 
не только серьезный, но и обду-
манный шаг.

Брачный договор:

Режим совместной 
собственности 
супругов является 
законным режимом 
имущества, который 
действует, если 
брачным договором 
не предусмотрено 
иное

будет приобретено в будущем.
Помимо этого, в соответ-

ствии со ст. 42 Семейного ко-
декса РФ, в брачном договоре 
супруги могут определить свои 
права и обязанности по взаим-
ному содержанию, порядок не-
сения каждым из них семейных 
расходов. В договоре можно 
определить имущество, кото-
рое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения 
брака, а также включить любые 
иные положения, касающиеся 
имущественных отношений су-
пругов.

Права и обязанности, пред-
усмотренные договором, могут 

ограничиваться определенны-
ми сроками либо ставиться в за-
висимость от наступления или 
ненаступления определенных 
условий. Так, к примеру, гол-
ливудские звезды прописыва-
ют в брачных контрактах, что в 
случае измены супруга он будет 
обязан заплатить огром-
ную сумму неустой-
ки.

У брачного 
договора 
есть много 
противников и 
сторонников. 
Но в любом 
случае 
у каждого есть 
выбор
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Иногда достаточно изменить стиль общения 
с ребенком. Если же у ребенка имеется неврологическое заболевание, то это требует не 
только изменений условий воспитания, но и помощи специалистов.

Ни в коем случае не слушайте советов типа: «У нашего 
тоже было так, а теперь сам разговорился». Отсутствие помощи в раннем возрасте приводит 
к появлению целого букета последствий. Это и нарушение процесса общения, и вторичная 
задержка познавательной деятельности, и дисграфия и дислексия (неспособность  овладения 
письмом и чтением) в школьном возрасте. Наиболее эффективна коррекционная помощь, 
оказываемая в период, когда идет активное становление речевой функции (от 2,5 до 5 лет).

По статистике, более чем у 
30% детей в раннем воз-
расте обнаруживаются 

речевые расстройства различ-
ной тяжести. Мой сын попал в 
эти 30%. В 2,5 года он говорил 
«мама», «баба», «папа» (и то в 
редких случаях) и совершен-
но не хотел общаться ни с кем, 
кроме членов семьи. За эти 
годы я прочитала о задержке 
речевого развития тонны лите-
ратуры, выслушала множество 
врачей, моя жизнь была под-
чинена расписанию логопеда 
и развивающего центра. Мой 
сын заговорил, и я верю, что 
эта статья поможет родителям 
в борьбе с речевой патологией 
ребенка. 

Когда же начинать 
беспокоиться, если 
ребенок молчит 
и каковы нормы 
развития речи?

Нормы речевого развития
2-3 месяца: гуление (произ-

несение звуков «а», «ы», «у»); 
7-9 месяцев: лепет (произне-

сение одинаковых слогов: «ма-
ма-ма», «дя-дя-дя»); 

9-11 месяцев: малыш начи-
нает подражать звукам речи 
взрослых; 

11-13 месяцев: появляют-
ся первые осмысленные сло-
ва из двух одинаковых слогов 
(«папа», «мама»); 

2-3 года: появляются первые 
предложения. 

Любое отклонение от нор-
мы на любом из этапов требует 
консультации специалистов. 
Коррекционная помощь, разу-
меется, начинается с постанов-
ки диагноза. Для этого:

1. Проверьте слух. Суще-
ствует несколько признаков, в 
зависимости от возраста ребен-
ка, по которым вы можете по-
нять, все ли у него в порядке со 
слухом:

Новорожденный должен 
вздрагивать при хлопке рука-
ми в 1-2 метрах от него и успо-
каиваться при звуке вашего 
голоса.

3-4-месячный ребенок дол-
жен проявлять ответную реак-
цию на вашу улыбку и жесты.

От 7 до 12 месяцев: должен 
поворачивать голову, слыша 
знакомые звуки, и подавать 
голос в ответ на обращенную к 
нему человеческую речь.

2. Проконсультируйтесь у 
невропатолога. Специалист 
поможет определить, есть ли у 
малыша серьезные поражения 
нервной системы, мешающие 
ему начать говорить, и назна-
чит лечение. 

3. Проконсультируйтесь у 

Что делать, если 
ребенок молчит?
логопеда. Зачастую при рече-
вых нарушениях именно лого-
пед ставит диагноз.

Что же значат 
наиболее 
распространенные 
диагнозы?

Дислалия – самое распро-
страненное нарушение. Харак-
теризуется нормальным сло-
варным запасом, правильным 
построением предложений; но 
есть дефектное произношение 
некоторых звуков. 

Дизартрия – нарушение 
произношения, страдает про-
изношение всех групп звуков. 

Алалия – это полное или ча-
стичное отсутствие речи у де-
тей. Выделяют  моторную ала-
лию – ребенок понимает речь, 
но не умеет её воспроизводить, 
и сенсорную алалию – ребенок 
не понимает чужую речь; на-
блюдается автоматическое по-
вторение чужих слов (вместо 
ответа на вопрос малыш повто-
ряет сам вопрос). 

ЗРР (задержка речевого раз-
вития) – отставание речевого 
развития ребенка от возраст-
ной нормы в возрасте до 4 лет.

ОНР (общее недоразвитие 
речи) – различные сложные 

отгадай, что звучит – показать 
малышу, какие звуки издают 
различные предметы, а затем 
воспроизводить звуки так, что-
бы ребенок не видел сам пред-
мет. А ребенок должен угадать, 
какой предмет издает такой 
звук.

Развитие фонематического 
слуха – умения различать и ана-
лизировать звуки. Прочитайте 
ребенку хорошо знакомое ему 
стихотворение («Спать пора, 
уснул бычок…»). При этом не 
произносите последние слова в 
строчках, а предложите это сде-
лать ребенку.

Развитие моторики. Раз-
витие тонкой моторики рук 
напрямую влияет на развитие 
речи. 

Развитие артикуляционно-
го аппарата ребенка, для этого 
надо: облизываться, пить и дуть 
через соломинку, строить рожи-
цы.

Организация общения. Чем 
больше ребенок будет включен 
в общение с  говорящими свер-
стниками, тем быстрее начнет 
говорить сам.

Оказывается, существует не-
кий свод правил общения с пло-
хо говорящим ребенком. Нару-
шая их, мы рискуем усугубить 
проблемы с речью. У таких де-
тей зачастую проявляется стой-
кий речевой негативизм. В этом 
случае ребенок отказывается 
говорить не только по приказу 
родителей, но и в любых ситуа-
циях. Поэтому:

Если вы хотите помочь 
своему ребенку, забудьте слова 
«скажи» и «повтори» хотя бы 
на первое время! 

Дайте ребенку простран-
ство. Нам только кажется, что 
мы говорим с ребенком, на са-
мом деле мы говорим за ребен-
ка. Чаще задавайте вопросы, 
особенно те, на которые малыш 
может ответить словами, кото-
рые уже способен произносить. 

Не бросайтесь поправлять! 
Если ребенок сказал «да ко» и 
вы поняли, что это значит «дай 
сок», похвалите. Выполните 
просьбу и потом повторите фра-
зу правильно. 

Проводите больше времени 
с ребенком, читая ему книги. 
Рассказывайте стихи, называй-
те предметы, изображаемые на 
рисунках и просите ребенка по-
казать их.

Описывайте ребенку все, 
что он делает, видит и слышит, 
используя доступные для него 
слова. И поступайте также в от-
ношении ваших собственных 
действий. 

 И конечно, главное – верьте, 
что ваш ребенок все-таки заго-
ворит!

Валентина МИТТОВА

Ученые подсчитали, 
что ребенок, 
который начинает 
смотреть телевизор 
раньше года и 
сидит перед ним 
более 2 часов в 
день, в шесть раз 
вероятнее будет 
иметь проблемы 
с развитием речи

речевые расстройства, при ко-
торых нарушено формирова-
ние всех компонентов речевой 
системы, т.е. звуковой стороны 
(фонетики) и смысловой сто-
роны (лексики, грамматики). 

У всех родителей возникает 
вопрос о причинах задержки 
речи. Современная логопедия 
выделяет две группы факто-
ров:

а) несовершенство социаль-
ных условий воспитания и пе-
дагогические ошибки;

б) недостаточность сенсомо-
торной или неврологической 
базы речи ребенка.

К первой группе относит-

ся недостаточное внимание к 
ребенку со стороны взрослых, 
либо, наоборот, гиперопека. 

Кто же сможет 
помочь  ребенку?

Необходимо наблюдение 
невропатолога. 

Логопед поможет «поста-
вить» звуки, научит правиль-
но произносить слова, строить 
предложения. Занятия должны 
быть минимум два раза в неде-
лю. Логопед будет давать вам 
домашние задания, которые 
НАДО делать. 

Дефектолог – занятия 
можно начинать с 2-х лет, они 
помогают развивать у ребенка 
внимание, память, мышление, 
моторику. 

Психолог – обычно у не-
говорящего ребенка есть пси-
хологические проблемы широ-
кого спектра – от замкнутости 
до гиперактивности, которые 
психолог поможет решить. 

Очень важно не просто упо-
вать на помощь специалистов, 
но и самим активно заниматься 
с ребенком. Работа должна ве-
стись по нескольким направле-
ниям:

Развитие слухового вни-
мания – умения сосредотачи-
ваться на звуке. Например, игра 
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Уважаемые читатели! Если у вас возникли свои вопросы к семейным психологам 
– экспертам «ГЧ», присылайте свои вопросы и истории по электронному адресу olamok@gallery-
chizhov.ru, и мы постараемся осветить интересующие вас вопросы на страницах нашей постоянной 
рубрики.

Согласно опросу ВЦИОМ, 72% россиян полагают, что воспитанием 
ребенка должны заниматься оба родителя, и только 12% считают, что в этот процесс должны 
вовлекаться бабушки и дедушки. Однако, к сожалению, такая теория зачастую расходится с 
практикой.

На моих руках – малыш. Это наш ребенок. Наш первенец. При мысли о том, 
как долго мы его ждали и как здорово, что он появился на свет, я чувствую, что 
плачу – от счастья… 

Возраст материнства: 
хочу родить вовремя!

Я часто представляю себе, как стану мамой, но 
пока не чувствую в себе моральной готовно-
сти к этому серьезному шагу. Может, со мной 

что-то не так? Материнство и отцовство признают-
ся одними из самых светлых и радостных чувств в 
жизни человека. Они связаны с чудесной миссией 
продолжения рода, позволяя проявить лучшие че-
ловеческие качества и косвенно преодолеть конеч-
ность жизни, найти продолжение в своих потомках. 

Принято считать, что молодая женщина долж-
на хотеть ребенка. Через 9 месяцев после свадьбы 
практически все пары испытывают на себе вопро-
сные «атаки»: «Ну, вы рожать-то собираетесь?» 
Если же через пару лет ожидания окружающих, с 
таким старанием инвестировавших на свадьбе в го-
лубые и розовые ползунки, не оправдываются, во-
просы приобретают более обеспокоенный характер: 
«Может, сходить провериться, все ли в порядке?» А 
может, пара пока просто не готова взять на себя от-
ветственность за новую жизнь, не чувствует в себе 
физических и духовных сил, чтобы воспитывать 
малыша? 

Нерожавшая замужняя женщина от 25 в нашем 
консервативном обществе зачастую воспринимает-
ся как нездоровая. В то время как в США средний 
возраст рождения первенца у женщин приходится 
далеко за 30-летний рубеж. Как психологически 
подготовиться к рождению ребенка и на что при 
этом стоит обращать особое внимание, мы посо-
ветовались с кандидатом психологических наук, 
доцентом кафедры коррекционной психологии и 
педагогики ВГПУ и мамой двоих детей Верой Мо-
гилевой. 

– Вера Николаевна, существует ли возраст, с 
психологической точки зрения оптимальный для 
материнства?

– Психологическая готовность к материнству не 
связана с паспортным возрастом. Она определяется 
возрастом психологическим. Одним из критериев 
оценки здесь является так называемая «взрослость», 
которая непосредственно связана с готовностью 
брать на себя ответственность не только за совер-
шенные тобой поступки и принятые решения, но и 
за других. Большинство молодых пар у нас, к сожа- Реклама

лению, вступают в брак и живут в нем по 
схеме «ребенок плюс ребенок». Поэтому с 
рождением настоящего малыша их семья 
испытывает функциональный дефицит 
взрослости. Обязанности по уходу за ре-
бенком перекладываются друг на друга, а 
роль настоящих мам и пап зачастую берут 
на себя бабушки и дедушки. Кульминаци-
ей такого сценария становятся случаи, по-
добные тому, как на одной из последних 
моих консультаций пятилетний ребенок 
свою бабушку называл «мамой», а маму – 
по имени – «Наташей». 

Схема «родитель плюс родитель», по-
жалуй, слишком изнурительна для супру-
жеской пары: постоянные наставления 
и поучения друг друга могут привести к 
серьезным внутрисемейным конфликтам. 
Компромиссны смешанные сочетания, 
когда один человек из пары играет роль ро-
дителя, а другой – ребенка. Оптимальная 
же и самая редкая схема – «взрослый плюс 
взрослый». Она допускает, чтобы один из 
партнеров захотел «поиграть» в ребенка и 
покапризничать, но потом ситуация вновь 
возвращается к равновесию. Семья, где 

Ребенок 
рождается 
не для 
того, чтобы 
решать 
ваши 
проблемы. 
Он 
рождается, 
чтобы быть 
счастливым

родители – взрослые, а ребенок остается 
ребенком, – наиболее естественна и благо-
приятна для малыша.

– Многие пары решаются на рождение 
ребенка с надеждой, что он поможет на-
ладить осложнившиеся отношения. На-
сколько это правильно?

– Сама идея, что ребенок помирит ро-
дителей, – грубая ошибка. Его рождение 
связано с освоением родителями новых 
ролей – мамы и папы, к этому добавляется 
послеродовая депрессия молодой матери, а 
зачастую – и кризис первого года отноше-
ний. Добавление к перечисленному «буке-
та» собственно межличностного кризиса 
может оказаться слишком труднопреодо-
лимым. Рассчитывая, что ребенок разрешит 
супружеские конфликты, вы еще до рожде-
ния возлагаете на него функции, не свой-
ственные ему, и заранее обрекаете на пси-
хологические испытания, перекладывая на 
него ответственность за конфликты. Он не 
третейский судья. Со временем эта навязан-
ная роль может перерасти в то, что ребенок 
будет постоянно участвовать в конфликтах 
взрослых. Знакомая многим фраза: «Пой-

Быть мамой – это счастье!
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Известный актер Джек Николсон, только будучи взрослым, узнал, 
что женщина, которую он всю жизнь считал мамой, на самом деле его бабушка, а «старшая 
сестра» – его биологическая мать – родила его в 16-летнем возрасте. CУПЕРПОХУДЕНИЕ

40-97-63

Реклама

Селигер 2009
Ксюша – настоящий патриот и не 

скрывает своей любви к Родине: «Моя 
самая большая мечта, чтобы моя стра-
на Россия стала самой великой и раз-
витой державой в мире. Чтобы нами 
восхищались все страны мира! Ведь у 
нас удивительная история, такая раз-
ная и неописуемо красивая природа, а 
с ней и полезные ископаемые. И факт, 
который во всем мире признают как 
аксиому – самые красивые девушки 
живут именно в России!».

«Одной из самых счастливых в 
моей жизни была неделя на молодеж-
ном инновационном форуме «Селигер 
2009». Это самый уникальный проект 
этого года для молодых, одаренных 
и талантливых людей. Каждая смена 
принимала до пяти тысяч человек со 
всех регионов нашей страны. И каж-
дый участник форума имел возмож-
ность защитить свой проект развития 
страны в разных областях. Я приоб-
рела неоценимый опыт, мне даже уда-
лось пообщаться с лидерами нашей 
страны, послушать лекции лучших 
преподавателей самых престижных 
университетов».

Без проблем
Уникальность нашей сегодняш-

ней красавицы заключается еще и в 

С любовью к Родине
В этом номере «Умной и красивой» становится 
студентка второго курса факультета иностранных 
языков ВГПУ Ксения Рязанцева.

Реклама

ее отношении к жизни. Как сама она 
призналась – на ее лице всегда сия-
ет улыбка: «Для меня не существует 
проблем! Все это мелочи жизни, на 
которые не стоит обращать внима-
ние. Мой девиз – радоваться каждому 
мгновению, которое нам дается».

Подготовила 
Алёна ЕВТЯКОВА

Фототерапия на аппарате Ipulse Фототерапия на аппарате Ipulse 
(Англия). Всего за несколько (Англия). Всего за несколько 

сеансов Вы избавитесь от сеансов Вы избавитесь от 
нежелательных волос навсегда.нежелательных волос навсегда.

Рассчитывая, 
что ребенок 
разрешит 
супружеские 
конфликты, вы 
еще до рождения 
возлагаете на 
него функции, 
не свойственные 
ему, и заранее 
обрекаете на 
психологические 
испытания, 
перекладывая 
на него 
ответственность 
за конфликты. 
Он не третейский 
судья

ди, скажи маме, что она не пра-
ва» - результат закрепившейся 
подобной внутрисемейной моде-
ли отношений. И необходимость 
сделать противоестественный и 
болезненный выбор между люби-
мыми людьми приводит к глубо-
кой психологической травме.

– Насколько опасно затяги-
вать с рождением первенца?

– Как поспешное рождение ре-
бенка, так и позднее сопряжено 
с возникновением значительных 
психологических проблем, кото-
рые удается преодолеть далеко 
не всем. Длительное ожидание 
ребенка оборачивается чрезмер-
ными надеждами, возлагаемыми 
на него, и одновременно повы-
шенной тревожностью по пово-
ду его безопасности. Все это, как 
и мечта, что ребенок реализует 
программу, которая не удалась 
родителями («станет великим 
физиком/художником/артистом 
вместо меня»), подвергает ребен-
ка ненужным испытаниям. Кон-
центрируя на нем все свое внима-
ние, вы рискуете сами оказаться 
несчастными, упустив из виду 

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.

свои супружеские роли. Сначала 
у родителей не остается общих 
интересов, потом, когда ребенок 
вырастает, в действие вступает 
«синдром опустевшего гнезда». 
И вот он – новый кризис в отно-
шениях. Родители пытаются как 
можно дольше удержать около 
себя взрослого ребенка, ссорятся. 
Как результат – в возрасте за 40 
многие пары решаются на развод 
– психологический (когда пара 
только фактически живет вме-
сте) или официальный.

Определитесь, зачем вам ну-
жен ребенок. Чтобы решить ваши 
конфликты? Преодолеть ваши 
комплексы? Ребенок рождается, 
чтобы быть счастливым!

Грамотная подготовка к рож-
дению ребенка в соответствии 
с рекомендациями нашего экс-
перта и взаимное стремление по-
нимать друг друга наверняка по-
могут вам выбрать правильную 
жизненную стратегию и обрести 
личное и родительское счастье. В 
добрый путь!

Ольга ЛАМОК

Первые впечатления о пока 
неизведанном мире я получаю 
благодаря родителям. И я 
чувствую, что меня здесь любят

Мам, которые чувствуют в себе 
недостаток навыков обхождения 
с ребенком, могут выручить 
специализированные курсы по 
подготовке к материнству
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До начала учебного года осталось совсем немного времени. 
Мы продолжаем рассказывать родителям будущих 
первоклашек о спортивных секциях Воронежа.  
Пожалуй, сложно найти другой вид спорта, где так 
органично сочетаются спорт и искусство, физическое и 
духовное совершенствование, как в спортивных бальных 
танцах.

Танцуй, пока 
молодой
Детские бальные тан-

цы наилучший вари-
ант для многих детей. 

Как вид физической актив-
ности они позитивно влияют 
на психику ребенка. Сочета-
ние спортивной тренировки 
и творчества раскрывают 
потенциал маленькой лич-
ности, освобождают от ком-
плекса «гадкого утенка». 
Очень важным является и 
так называемый лечебный 
эффект. В результате регу-
лярных занятий спортив-
ными танцами создается 
мышечный корсет, исправ-
ляются недостатки осанки, 
уменьшается плоскостопие. 

Пасодобль 
и вальс

Спортивные бальные 
танцы включают в себя две 
программы: европейскую 
(медленный вальс, танго, 
квикстеп, венский вальс, 
фокстрот) и латиноамери-
канскую (ча-ча-ча, самба, 
румба, пасодобль, джайв). 
Так как спортивные бальные 
танцы – это определенный 
вид спорта, то изучаются они 
постепенно, и каждый танец 
состоит из определенного 
набора фигур, сложность ко-
торых тоже увеличивается 
со временем. Танцы хороши 
тем, что не требуют форсиро-
ванных нагрузок: организм 
начинающего спортсмена 
постепенно привыкает ко 
всем усложняющимся за-
дачам, которые возникают 

на тренировках. Кроме того, 
занятия в быстром темпе и с 
большой физической нагруз-
кой чередуются с медленны-
ми, не требующими большо-
го напряжения движениями.

Когда пора 
В школу бального танца 

принимают с 4-летнего воз-
раста, если ребенок начнет 
танцевать чуть позже (с 7 
или с 8 лет)  - это приветству-
ется. С детьми занимаются 
не только хореографией, но 
и преподают пластическую 
гимнастику, что позволяет 
укрепить мышцы, улучшить 
гибкость и координацию. Пе-
ред началом занятий необхо-
димо получить разрешение у 
врача. Однако танцы явля-
ются тем видом спорта, ко-
торый дает возможность за-
ниматься в медленном темпе 
(классическая программа), 
что позволяет справиться с 
ними даже детям, имеющим 
некоторые ограничения к за-
нятиям спортом. 

В чем танцевать
Родителям необходимо 

быть готовым к тому, что 
детские бальные танцы тре-
буют красивой, нарядной 
и разнообразной одежды, а 
также обуви. Непосредствен-
но на занятиях, как правило, 
детей приучают двигаться 
уже в необходимой обуви, 
например на небольшом ка-
блучке. Мальчикам для по-
вседневных занятий обычно 

CПОРТ
Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь своему ребенку физически развиться 
и окрепнуть, добиться спортивных результатов, но пока не определились во всем многообразии 
видов спорта, в новой рубрике «ГЧ» «спортсекция» вы узнаете, как влияет тот или иной вид спорта 
на здоровье ребенка, с какого возраста лучше начинать тренировки, где найти спортивную школу в 
Воронеже, как распознать хорошего тренера, как должен питаться ребенок, занимаясь спортом. О 
каком виде спорте вы бы хотели получить исчерпывающую информацию? Ждем ваших предложений 
по электронному адресу melfimova@gallery-chizhov.ru или телефону 39-09-68

25 августа Роман Павлюченко и его агент встретились с главным 
тренером «Тоттенхэма» Гарри Реднаппом. «Переговоры прошли очень хорошо: он сказал, 
что заинтересован во мне, но понимает, что без игровой практики футболисту нельзя 
(россиянин сейчас находится на скамейке запасных), и поэтому при наличии моего желания 
готов отпустить, – приводит слова россиянина «Спорт-Экспресс». Роман заявил что пока 
остается в «Тоттенхэме» и будет ждать шанса. До конца недели все так или  иначе решится. 
Главным претендентом на игрока является «Зенит».

НОВОСТИ СПОРТА

Неудачный старт
Женская сборная России по фут-

болу, в составе которой, напомним, 
играет наша землячка, игрок област-
ной команды «Энергия» Светлана 
Цидикова, с поражения стартовала 
на чемпионате Европы в Финляндии. 
Наши соотечественницы в группе «С» 
проиграли команде Швеции – 0:3. Во 
втором матче нашей подгруппы англи-
чанки уступили итальянкам – 1:2. 28 
августа сборная России проведет вто-
рой матч в группе «С» против команды 
Англии.

Чепалова 
и Дементьев 
написали заявления 
о завершении 
спортивной карьеры

Самые титулованные участники 
сборной России по лыжным гонкам – 
трехкратная олимпийская чемпионка 
Юлия Чепалова и олимпийский чемпи-
он Евгений Дементьев, которых Меж-
дународная федерация лыжных видов 
спорта обвинила в использовании за-
прещенного препарата рекомбинант-
ный эритропоэтин (rEPO), написали 
в Федерацию лыжных гонок России 
заявления с просьбами вывести их из 
состава сборной России по лыжным 
гонкам и сообщениями о завершении 
спортивной карьеры. 

Еще поборемся?
24  августа «Факел-Воронеж» дол-

жен был играть выездной матч с ко-
мандой «Звезда» из Серпухова, однако 
в Подмосковье воронежцы не приеха-
ли.

Неделю назад Профессиональная 
футбольная лига распространила офи-
циальное сообщение о том, что спе-
циальная рабочая группа завершила 
выяснение обстоятельств проведения 
матча второго дивизиона Первенства 
России по футболу между командами 
«Елец» (Липецкая область) и «Факел-
Воронеж». По его итогам ПФЛ обрати-
лась в РФС с просьбой об исключении 
клубов из числа участников соревно-
ваний. Одновременно они лишились 
членства в ПФЛ. Окончательное реше-
ние примет бюро исполкома Россий-
ского футбольного союза, заседание 
которого должно состояться на днях. 
Оба клуба оказались причастны к кор-
рупционному скандалу.  Президент 
клуба Владимир Ключников заявил, что 
«к ситуации, произошедшей во время 
матча между «Факелом-Воронеж» и 
«Ельцом», воронежский клуб не имеет 
отношения». Он добавил, что при под-
держке губернатора Алексея Гордеева 
принято решение о создании в крат-
чайшие сроки новой команды «Факел», 
в которую будут отобраны лучшие 
игроки клуба «Факел-Воронеж».

СПРАВКА «ГЧ»

В нашем городе насчитывается более тридцати танцевальных 
спортивных клубов. Географически это очень удобно – каждый 
сможет найти в своем районе школу танцев. По принципу долго-
жительства и наличия квалифицированных тренеров можно выде-
лить «Городскую школу танцев» (пр-т Революции, 32), «Адекс» (ул. 
9 Января, 108),  «Фиеста» (ул.25 января, 40), «Элегант» (МОК №2, 
ул.Шендрикова, 7 и СШ №11, ул.Володарского, 60), «Перспектива» 
(Гимназия №2, Московский проспект,121), «Эридан» (ДК им. 50-
летия Октября, ул. Ворошилова, 19), «Легион» (МОУ СОШ №85, ул. 
Жукова, 2).

рекомендуют одевать черные 
танцевальные или обычные 
брюки и светлую рубашку. 
Девочки обычно приходят на 
занятия в специальном ку-
пальнике (боди) с юбочкой. 
Танцевальные туфли в Воро-
неже можно купить за 1200 
рублей в специализированных 
магазинах.   

О вечном
Кроме множества несо-

мненных плюсов в танцах есть 
один ощутимый минус, осо-
бенно для кошельков родите-
лей. Бальные танцы для детей 
(как и для взрослых) - весьма 
дорогостоящий вид спорта. 
В начале спортивной карье-
ры вполне можно «потянуть» 
ежемесячную оплату в 500-600 
рублей. Однако впоследствии, 
когда начинаются крупные 
соревнования, костюмы для 
пары надо будет шить на заказ 
в специализированных ателье, 
танцевальная обувь тоже стоит 
немало (и тоже часто делает-
ся на заказ), плюс взносы на 
участие в танцевальных турах. 
Поэтому до того, как отвести 
ребенка в школу спортивных 
танцев, нужно оценить в пер-
спективе свои финансовые 
возможности, чтобы потом не 
искать подходящие слова для 
расстроенного сына или доче-

ри, которые уже успели найти 
лучших друзей в клубе и полю-
бить танцы. 

Перспективы
Бальные танцы - это такой 

же вид спорта, как и осталь-
ные. И они требует частых тре-
нировок и ответственного от-
ношения (если вы преследуете 
серьезные цели). Танцоры уча-
ствуют в соревнованиях и за-
воевывают спортивные классы 
разряды и звания.

Дети, как правило, начина-
ют с азов, то есть с основных 
принципов свободного дви-
жения под музыку. Пройдет 
как минимум три года, прежде 
чем юный спортсмен попробу-
ет свои силы на соревновани-
ях. Если ребенок занимается 
в клубе, у него практически с 
самого начала появляются все 
шансы участвовать во всевоз-
можных школьных, городских 
мероприятиях и праздничных 
шоу. Но самое главное, что не-
сут танцы – хорошее настрое-
ние. Причем и родителям, и ре-
бенку. Ведь когда у маленького 
танцора получается какое-то 
очень красивое, но невероятно 
сложное движение, ты видишь, 
столько радости на его лице, и 
от этого сам получаешь поло-
жительные эмоции.  

Мария ЕЛФИМОВА

Если ребенок занимается в клубе, 
у него практически с самого начала 
появляются все шансы участвовать 
во всевозможных школьных и 
городских мероприятиях
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Экотуризм представляет собой определенный вид отдыха. Экотуристы путешествуют 
по тем уголкам нашей планеты, где сохранилась дикая природа. Это туризм с 
минимальным уроном для окружающей среды и с обязательной образовательной 
программой.

Экотуризм -
туризм с человеческим лицом!

Эковылазки бывают двух видов. Научный экотуризм предполагает 
сбор каких-либо научных данных в той местности, в которой проходит путешествие. Например, 
студенческие полевые практики, научные экспедиции и др. Второй вид – познавательный. 
К нему относятся палеонтологические и этнографические туры. Это отдых для тех людей, 
которые увлекаются фотосъемкой и видеосъемкой во время путешествий.

Экотурист – это тот же самый путешественник, но только отвечающий за свои поступки, 
а иногда даже исправляющий проступки других. Одним словом, зона ответственности экотуриста 
в нем самом, кто-то может убирать мусор только за собой, а кто-то может убрать и за другими.

Экотуризм объединяет в 
себе и черты экстремаль-
ного туризма, и спокой-

ную прогулку. Во время такого 
путешествия туристы получа-
ют возможность не только лю-
боваться окружающими кра-
сотами, но и узнавать много 
нового.

Это форма отдыха предпо-
лагает некоторую физическую 
нагрузку, однако при этом он 
довольно спокойный и разме-
ренный. Экологическое путе-
шествие не требует от участни-
ков специальной спортивной 
подготовки. Маршруты по 
воде, лесам и горам проклады-

Реклама

ваются с таким расчетом, что 
их пройти по силам каждому 
желающему.

В любом случае, экотуризм 
предполагает достижение гар-
монии с окружающей при-
родой. В основе данного вида 
туризма лежит принцип, пред-
полагающий путешествия, 
которые не наносят никакого 
вреда природе.

Можно выделить ряд основ-
ных принципов экологическо-
го туризма. Так, экологический 
туризм предполагает пробуж-
дение у людей желания об-
щаться с природой.

Во время туристических по-
ходов основное внимание уде-

ляется знакомству туристов с 
особенностями живой приро-
ды, кроме того, путешествен-
ники знакомятся с культурой и 
обычаями местного населения 
того региона, по которому они 
путешествуют.

Экотуризм предполагает 
предотвращение возможного 
отрицательного воздействия на 
окружающую природу и куль-
туру. Отрицательные послед-
ствия, имеющие социально-
культурный и экологический 
характер, сводятся к минимуму. 
Экотуризм также предполагает 
поддержание экологической 
устойчивости окружающей 
природной среды.

Экологические вояжи позво-
ляют привлечь денежные сред-
ства на охрану окружающей 
среды, а также на поддержку 
местных жителей и развитию 
тех регионов, в которых он яв-
ляется популярным, как с эко-
номической, так и с социально-
культурной стороны.

Помимо прочего, экотуризм 
направлен на повышение уров-
ня информированности людей 
в области экологии, экологиче-
ского образования.

Байкал
Это одно из интересней-

ших мест России. Ежегод-
но горы, окружающие озеро 
Байкал, раздвигаются, и рас-
стояние между ними с каж-
дым годом увеличивается 
на несколько сантиметров. 
Интересной особенностью 
является тот факт, что над 
Байкалом нельзя увидеть 
облака. Их здесь просто 
нет, потому что вода в озере 
очень холодная и испарение 
оказывается недостаточным. 
Здесь можно увидеть вели-
колепные острова. Наиболее 
крупным островом является 
остров Ольхон. Его контур 
в точности повторяет форму 
озера Байкал, именно за это 
данный остров в народе на-
зывают сердцем Байкала.

Карелия
Местная природа удиви-

тельно разнообразна и кра-
сива. Здесь есть и скалы, и 
леса, и озера, и водопады, и 
прекрасные острова… Здесь 
сохранились следы древней-
ших вулканов. История этого 

Экологические путешествия в России

края богата и увлекательна. 
Местные жители дружелюб-
ны и славятся гостеприим-
ством. Уникальное Ладож-
ское озеро хранит много 
загадок и удивительных фак-
тов, о которых можно узнать 
во время экотура в Карелию. 
В Карелии находится и одно 
из самых крупных озер Ев-
ропы – Онежское озеро.

Камчатка
Природа Камчатки поис-

тине уникальна. Здесь много 
мест, в которых природа и 
сегодня остается такой же, 
какой была сотни лет назад. 
Здесь можно познакомиться 
с тундрой, горами, лесами и 
великолепными водоемами. 
Флора и фауна этого края 
необычайно богата и раз-
нообразна. Одним из попу-
лярных объектов экотуриз-
ма на Камчатке являются 
вулканы. На сегодняшний 
день здесь насчитывается 
порядка трехсот вулканов, 
из которых двадцать девять 
являются действующими.

В основе экотуризма лежит принцип, 
предполагающий путешествия, 
которые не наносят никакого вреда 
природе

Экотуризм 
предполагает 
некоторую 
физическую нагрузку, 
однако при этом он 
довольно спокойный 
и размеренный

Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, 
на котором расположен всемирно известный 
архитектурный ансамбль 
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Уважаемые воронежцы! 
Мы обращаемся к вам от имени Благотворительного фонда «Имени 
Чижова». Ваша помощь может дать шанс на выздоровление ребенку, 
который борется за свою жизнь!

Надежда для 
маленького героя
Дети любят супергероев из кино. Они смелые, сильные, 
благородные и все время кого-то спасают. У восьмилетнего 
Олежки Шаталова тоже есть свой любимый супергерой… 

Питер Паркер – робкий подросток, 
который превратился в храброго 
борца с преступным миром, из 

фильма «Человек-паук». Его суперспо-
собности позволяют всегда побеждать 
зло и заставляют поверить в чудо.  

Вера в чудо Олегу сейчас необходи-
ма. У него –  саркома мягких тканей 
стопы. О страшном диагнозе стало из-
вестно два года назад. С тех пор для 
Олежки началась ежедневная борьба за 
жизнь: тяжелая операция по удалению 
опухоли, 9 курсов химиотерапии, вос-
становительное лечение...  Мальчик по-
стоянно находится в больнице, так как 
малейшая инфекция может оказаться 
роковой. Из всех развлечений, обыч-

ных для его сверстников, ему доступны 
только фильмы, которые приносят в па-
лату родственники. Так он и полюбил  
приключения Питера Паркера… 

Олежка не обладает сверхъестествен-
ными возможностями своего любимого 
героя, но стойкость, с которой он пере-
живает все испытания, поражает даже 
взрослых. Он очень хочет жить и верит 
в свое выздоровление. 

По статистике, 70% детей с подобным 
диагнозом можно спасти. Но оплатить 
курс лечения семье Олега не по силам.

Чтобы помочь Олегу, не нужно быть 
супергероем. Достаточно проявить ми-
лосердие. 

Желающие оказать посильную помощь на лечение Оле-
га могут перечислить средства на расчетный счет фонда 
или воспользоваться ящиками фонда в супермаркетах 
«Галерея Чижова» в ТЦ «Россия» или по адресу Ленин-
ский пр-т, 43а.

Желающие оказать 

посильную помощь 

на лечение Олега могут 

перечислить средства 

на расчетный счет фонда 

или воспользоваться 

ящиками фонда 

в супермаркетах 

«Галерея Чижова» 

в ТЦ «Россия» 

или по адресу 

Ленинский пр-т, 43а.

Реквизиты фонда
ИНН 3666108482 
р/сч 40703810325000001350 
К/с  30101810100000000835
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже 
БИК 042007835 КПП 366401001
Некоммерческий благотворительный фонд 
поддержки населения «Имени Чижова»

2008 г.2008 г. 2009 г.2009 г.

Уважаемые участники социальной акции 
Ассоциации «Галерея Чижова», посвященной 1 сентября!

По многочисленным просьбам акция была продлена до 27 августа, 
а таблицу победителей викторины мы опубликуем 

в следующем номере.
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Судьба на перекрестке эпохСудьба на перекрестке эпох

Во время первой русской революции премьер-министр Столыпин 
ввел военно-полевые суды для крестьян, чтобы остановить волну бунтов в деревнях. Эти суды 
чинили расправу без разбора. По всей России появились виселицы, которые в народе назвали 
«столыпинскими галстуками». Шингарев выступил против этих репрессивных мер. 

Шингарев первым в России подготовил труд по обследованию школ в санитарном 
отношении. Ему также принадлежала инициатива создания яслей-приютов для детей в деревнях 
на период летней рабочей поры. 

Ее автор на основе 
социально-экономичес-
ких данных показал 

типичные особенности кре-
стьянского быта того времени – 
хроническую нищету, высокий 
уровень смертности на селе и 
невежество народа. Вывод ис-
следования был удручающим: 
российская деревня находится 
на грани вырождения. 

Конечно, бедственное поло-
жение крестьян не было ново-
стью для общественности, но 
факты, которые приводились в 
«Вымирающей деревне», стали 
для многих настоящим потря-
сением. Написал эту книгу наш 
земляк – заведующий санитар-
ным отделением Воронежской 
земской управы, а впоследствии 
один из министров Временного 
правительства, Андрей Шинга-
рев. В этом году исполнилось 
140 лет со дня его рождения. 

Врач-подвижник
Андрей Иванович Шингарев 

родился в августе 1869 года на 
хуторе вблизи села Боровое Во-
ронежской губернии. Его отец 
был купцом, мать происходила 
из дворянского рода.

Шингарев получил пре-
стижное образование – окон-
чил физико-математический и 
медицинский факультеты Мо-
сковского университета, мог 
остаться в столице, но предпо-
чел вернуться в родную губер-
нию и стать врачом при мест-
ном земстве. 

Земства в России представ-

В начале XX века в России была опубликована книга, которая 
вызвала широкий общественный резонанс. В ней рассказывалось 
о жизни российских крестьян на примере сел Воронежской 
губернии. Книга называлась «Вымирающая деревня»...

ляли собой выборные органы 
местного самоуправления, ко-
торые ведали образованием, 
здравоохранением и некото-
рыми хозяйственными вопро-
сами. Эти учреждения сыграли 
огромную роль в развитии про-
свещения и улучшении условий 
жизни в российской глубин-
ке. При земствах открывались 
школы и больницы. Работали 
в них в большинстве своем на-
стоящие энтузиасты, которые 
искренне стремились облегчить 
положение простого народа. 
Шингарев был как раз из таких 
подвижников...

В 1895 году Андрей Ивано-
вич купил избу в селе Малая Ве-
рейка и начал лечить крестьян. 
Спустя два года он стал заведо-
вать земской больницей, а поз-
же возглавил санитарный отдел 
воронежского земства. Одно-

временно Шингарев изучал 
земский бюджет, крестьянский 
быт и обследовал санитарное 
состояние сел губернии. Ито-
гом этой работы и стала книга 
«Вымирающая деревня». С ее 
помощью Андрей Иванович 
пытался привлечь внимание 
общества к трагедии крестьян-
ства, с которой сам сталкивался 
ежедневно. Но вскоре ему стало 
ясно, что только лишь личными 
усилиями и публицистически-
ми выступлениями эффекта не 
добиться, и он поменял больни-
цу на политическую трибуну.

Партийный деятель
В 1905 году в России раз-

разилась революция, которая 
вынудила Николая II создать 
первый русский парламент – 
Государственную Думу и раз-
решить деятельность полити-
ческих партий в стране. В числе 
новорожденных партий была 
партия конституционных де-
мократов, или кадетов. Кадеты 
выступали за постепенные ре-
формы, которые должны были 
способствовать становлению в 
России правового государства. 

Одним из активных деятелей 
этой партии стал Шингарев. На 
протяжении 10 лет он участво-
вал в деятельности Думы от 
кадетской фракции. Работал в 
думской бюджетной комиссии 
и заслужил репутацию главного 
знатока финансовых вопросов. 

В годы Первой мировой во-
йны Шингарев был назначен 
председателем Военно-морской 
комиссии Думы и сразу же стол-
кнулся с неэффективной орга-
низацией снабжения армии. Он 
пытался привлечь к этому вни-
мание «верхов», но безрезуль-
татно. Государственная машина 
прогнила насквозь... 

Министр 
Война породила хозяйствен-

ную разруху и вызвала обостре-
ние всех социальных противо-
речий в стране. В феврале 1917 
года в России произошла новая 
революция, которая привела 
к падению монархии. К вла-
сти пришло Временное прави-
тельство, и Шингарев вошел в 
его состав сначала в качестве 
министра земледелия, затем 
министра финансов. По его 
инициативе был принят закон 
о хлебной монополии государ-
ства, направленный на борьбу 
с продовольственным кризи-
сом, и введены налоги на сверх-
прибыль. Однако эти меры не 
смогли кардинально улучшить 
ситуацию. В России продолжа-
ло расти недовольство народа. 
Правительство же раздирали 
внутренние противоречия. В 
июле 1917 года Шингарев по-
кинул его и занялся  обществен-
ной деятельностью. Вскоре он с 
горечью узнал, что крестьяне, о 
которых он столько заботился, 
будучи земским врачом, разгро-
мили его имение под Вороне-
жем. Но самое страшное было 
впереди... 

Когда к власти пришли боль-

шевики, Шингарев был аре-
стован в числе других лидеров 
партии кадетов, которую но-
вая власть объявила «партией 
врагов народа». После года за-
ключения в Петропавловской 
крепости его перевели в Мари-
инскую тюремную больницу, 
где он стал жертвой самосуда 
красногвардейцев. 

Елена БЕЛЯЕВА

Шингарев был 
выдающимся оратором

Ясли в селе 
Новоживотинном. 
Обед детей. 
Шингарев – в центре

Депутаты III Государственной Думы в Воронежской 
губернии. 1907 г. Шингарев в верхнем ряду, в центре

Шингарев в своем 
имении. 1890 г.

ИЗ КНИГИ 
«ВЫМИРАЮЩАЯ ДЕРЕВНЯ»: 

«Это было в год неурожая. Отец 
семьи надорвался работой в каме-
ноломне и сидел дома больной. 
Мать ушла в соседние села за по-
даянием. Была зима, она сбилась 
с дороги... Долго ждали ее дети и 
больной муж. Голодные дети пла-
кали и просили хлеба. Несчастный 
не выдержал и решил сжечь сво-
их детей и сам сгореть с ними, и 
только случайно зашедшие соседи 
предотвратили ужасное несчастье. 
Когда полузамерзшую мать при-
везли из ближайшего села, куда 
она кое-как добрела, она нашла 
своего мужа душевнобольным...»
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В качестве соуса к творожной запеканке хорошо 
подойдут взбитые сливки… Впрочем, можно никакого соуса не подавать, просто взять пару 
белков, взбить с некоторым количеством сахара в плотную пену, вылить это на готовую 
запеканку и поставить еще на 10–15 минут в духовку. Когда она станет золотистой, то вы 
вытащите из духовки фактически творожный торт!

Творожная запеканка – идеальный вариант для сытного завтрака или легкого 
ужина. К тому же она подходит для детского и диетического питания. Основа ее – творог, яйца 
(2-3 штуки на килограмм), немного манки или муки (не больше 3-5 ложек, иначе запеканка 
получится не такой нежной). Творог предварительно протирают через сито, чтобы не было 
комочков. Яйца перед тем, как вводить в творог, лучше взбить венчиком или блендером. Все 
ингредиенты нужно тщательно перемешать.

ДОМ

Накормить запеканками своих домочадцев вы сможете и 
утром за завтраком, и вечером за ужином. Они отлично 
подойдут и для промежуточного питания, на второй 
завтрак и полдник, либо на десерт во время обеда.

Такие разные 
запеканки

Реклама

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В качестве заливки овощных или мясных запеканок ис-
пользуют смесь молока или сливок с яйцами. Перед тем, 
как отправить запеканку в духовку, ее посыпают солидным 
слоем тертого сыра, чтобы получилась красивая корочка.

Макароны для запеканки должны быть недоварены, ина-
че, они впитают в себя  запеканочный соус и легко пре-
вратятся в кашу.

Чтобы сделать из обычной творожной запеканки ку-
линарный шедевр, попробуйте добавить «небанальные» 
продукты. Например, фрукты. Персики, яблоки, груши, 
абрикосы, любые ягоды, исключения составят разве что 
цитрусовые. Фрукты можно смешивать с тестом, но лучше 
проложить слоями. Главное правило одно: истекающие со-
ком фрукты-ягоды нужно предварительно бланшировать в 
масле (или можно обжарить на гриле), чтобы удалить лиш-
нюю воду. Если вы этого не сделаете, рискуете получить 
запеченный творожный суп.

Для запекания лучше использовать формы с толстыми 
стенками, замечательно подойдут и традиционные бабуш-
кины чугунные сковородки. А чтобы в сковороде запеканка 
не пригорела, ее дно и края можно посыпать толчеными 
сухарями.

Запеканка 
из цветной капусты 
с маслом и яйцами

Продукты: цветная капуста 
1,2 кг, сливочное масло 200 г, 3 
яйца, белый батон 100 г, пани-
ровочные сухари 50 г, соль.

Разобрать капусту на соцветия, 
сварить в подсоленном кипятке и 
уложить в сотейник. Черствый белый 
батон натереть на терке и посыпать 
капусту, вареные вкрутую яйца так 
же натереть на капусту, посыпать 
сухарями, а сверху по-
ложить небольшие 
кусочки масла. 
Поставить со-
тейник в ду-
ховку на 15-20 
минут. Запе-
канку подавать 
как самостоя-
тельное блюдо или 
как гарнир.

Овощная запеканка
Продукты: по 100 г моркови, брокколи, цветной капусты, 

2 яйца, 50 мл молока, 100 г сыра, 1 ст. ложка сливочного масла, 
1-2 ч. ложки манной крупы, соль.

Овощи очистить, нарезать небольшими кусочками и отварить до готов-
ности. Взбить яйца, добавить молоко, соль и тертый на мелкой терке сыр. 
Форму смазать сливочным маслом, посыпать манной крупой, выложить 
овощи и залить их яичной смесью. Запекать в духовке при температуре 
180 градусов в течение 20 минут.

Яблочно-медовая 
запеканка

Продукты: 4 стакана свежих 
яблочных долек, 1/4 стакана са-
хара, 2 ст.л. сока лимона, 2-3 ст.л. жидкого меда, 0,5 стакана 
муки, 1/4 стакана коричневого сахара, 1/4 ч.л. соли, 1/4 ч.л. 
корицы, 70-100 г сливочного масла.

Яблочные дольки расположите в форме для выпечки, посыпьте сверху 
сахаром, полейте лимонным соком и медом. Остальные ингредиенты 
смешайте в кухонном комбайне. Выложите массу на яблоки, положите 

поверх несколько кусочков сливочного масла и поставьте в разогре-
тую до 190С духовку. Выпекайте в течение 45-50 минут до мягко-
сти яблок и ровного золотистого цвета поверхности запеканки. 

Запеканка из макарон 
Продукты: 400 г макарон, соль, 300 г ветчины, 200 г тер-

того сыра, 3 яйца, 200 г сметаны, 2 ст. ложки томата-пюре, 
2 ст. ложки масла. 

Длинные макароны измельчить, отварить в подсоленной воде до 
полуготовности, откинуть на дуршлаг. Форму смазать жиром, поло-
жить в нее макароны, кусочки ветчины, сыр. Залить смесью сметаны, 
томата-пюре и яиц, посыпать молотыми сухарями и сыром, сбрызнуть 
маслом и запечь в духовке. Подавать с зеленым салатом.

Продукты: спагетти – 350 
г, растительное масло (луч-
ше оливковое) – 2 ст.л., бекон 
– 250 г,  лук репчатый – 1 не-
большая луковица, яйцо – 4 
шт.,  молоко – 1,5 стакана,  сыр 
(ломтиками)  – 125 г, сыр тер-
тый – 1/2 стакана, листья бази-
лика (сухие) – 1/2 ч. л.,  моло-
тый черный перец, мускатный 
орех – по вкусу.

Отварите спагетти до полуготов-
ности, переложите половину спагет-
ти в смазанную сливочным маслом 
жаропрочную форму. 

Обжарьте бекон в оставшемся 
растительном масле, пока он не 
станет хрустящим, промокните бу-
мажной салфеткой (чтобы удалить 
излишний жир) и положите на спа-
гетти. 

Обжарьте лук в небольшом коли-
честве жира от бекона до мягкости. 

Запеканка из спагетти с ветчиной

Высыпьте на бекон вторую половину 
макаронных изделий. Взбейте яйца 
и молоко, смешайте с сыром, бази-
ликом, перцем и мускатным орехом 
по вкусу. Полейте соусом спагетти 
и запекайте при температуре 180 
градусов в течение приблизительно 
30 минут, пока корочка не начнет 
подрумяниваться. Слегка охладите 
перед тем, как будете нарезать ку-
сочками для подачи к столу.

Готовить запеканки легко, и все 
предложенные блюда не требуют 
больших затрат времени
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Ответственное самолечение определяется Всемирной организацией 
здравоохранения как разумное применение пациентами лекарственных средств, находящихся в 
свободной продаже, с целью профилактики или лечения легких расстройств здоровья. По данным 
опроса Consilium Medicum, городские жители России прибегают к самолечению в среднем 1-3 
раза в неделю.

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

Домашний лекарь

Будьте здоровы!
Александра ОБУХОВА Реклама

Подробности у продавцов-консультантов или по телефону

Осень кроме 
ностальгического 
настроения часто приносит 
с собой испытания 
простудами и бронхитами. 
Для тех, кто не привык 
и не хочет прохладными 
осенними вечерами 
сидеть дома в окружении 
многочисленных бутылочек 
с лекарствами и с 
градусником под мышкой, 
- оздоровительные 
рецепты от читателей «ГЧ».

«Гремучая смесь»
Показания к приме-

нению: первые признаки 
простуды, температу-
ра.

В горячий чай добавить 
по 2 столовые ложки ма-
линового варенья, меда и 
водки. Добавить пару до-
лек лимона. Перемешать и 
выпить перед сном. 

Ольга Ш. Чайная ингаляция
Показания к применению: 

сильный кашель, бронхит.
Данный рецепт применяется 

при отсутствии высокой темпе-
ратуры.

Поставить на плиту двух-
литровую кастрюлю с водой. 
Кольцами, не очищая порезать 
туда 2 луковицы. Добавить 2 
столовые ложки заварки, 1 сто-
ловую ложку соли. По закипа-
нии – 1 чайную ложку соды. 
Сразу начинать ингаляцию.

Маргарита Е.

«Антибронхит»
Показания к приме-

нению: бронхит
Смешать 100 г сливоч-

ного масла, 100 г нутря-
ного свиного жира, 100 г 
меда. Добавить к смеси 
50 г какао. Добавить 
1-2 чайные ложки 
сока алоэ. И 3 раза 
в день добавлять 
одну чайную лож-
ку получившейся 
смеси в молоко и 
выпивать.

Татьяна Д.

Ягодный рецепт
Показания к приме-

нению: первые признаки 
простуды

300 г малины, 2 ложки 
душицы, 3 листка мать-и-
мачехи залить кипятком. 
Дать настояться в течение 
часа. Принимать настой 
по трети стакана 3 раза в 
день.

Марина Р.

Профилактика 
простуды

Выдавить в несколь-
ко перепелиных желтков 2 

зубчика чеснока. 
Добавить полста-

кана нежирного 
кефира. Употре-
блять натощак 
перед завтраком, 
по полстакана 
3 раза в день. В 

течение 2,5-3 не-
дель.

Ирина Д.

«Острое» средство
Показания к применению: первые призна-

ки простуды
Мелко нарезанный острый красный перец 

насыпать в банку, залить 200 мл водки или 
спирта, добавить 1 столовую ложку подсол-
нечного масла. Дать настояться 30 минут. 
Перед сном растереть спину, грудь, ноги (обя-
зательно пятки).

Роман Т.

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯМ

Внимательные читатели нашей газеты реагируют на 
опубликованные материалы, звонят и присылают письма в 
редакцию. Мы рады, что статьи «ГЧ» вызывают живой читательский 
интерес, и, чтобы сделать наше общение более открытым и 
эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.

Здравствуйте! У меня просьба 
– опубликовать в газете места, 
где ребенку можно бесплатно 
заниматься спортом. 

Елена
Елена, серия материалов «Спорт-

секция», публикуемая в настоящее 
время в рубрике «Спорт», как раз 
направлена на то, чтобы рассказать 
родителям подрастающих спортсме-
нов, где и какие секции работают в 
Воронеже. Все опубликованные ма-
териалы размещены на сайте gazeta.
gallery-chizhov.ru. Cвои пожелания по 
поводу наполнения серии и вопросы к 
ее составителю Вы можете оставлять 
у операторов нашего контакт-центра.

Добрый день! Обращаюсь к 
вам с благодарностью за пре-
красную статью «Духовное 
сердце Воронежа». Такого рода 
материалы приятно читать: и 
написано хорошо, и тема пра-
вильная, светлая, нравственная. 
Большая благодарность автору!

Татьяна Михайловна
Татьяна Михайловна, примите 

нашу искреннюю ответную благодар-
ность: от редакции «ГЧ», пресс-центра 
и лично от автора понравившейся Вам 
статьи Елены Черных.

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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Уже совсем скоро – 1 сентября. Роди-
тели будущих школьников наверня-
ка задумываются о том, как поми-

мо приобретения знаний помочь ребенку 
развиться физически, укрепить растущий 
организм. К выбору вида спорта нужно от-
нестись очень серьезно, ведь от этого мо-
жет зависеть будущее вашего ребенка. Ни 
для кого не секрет, что профессиональный 
спорт – залог уверенности в будущем, по-
тому что, какие бы тяжелые времена ни 
наступали, спорт всегда жил и развивался. 
Но даже если профессиональная карье-
ра не сложится – спорт на более низком 
уровне будет помогать на протяжении всей 
жизни. В этом номере рубрика «спортсек-
ция» посвящена уникальному виду спорта 
– спортивной гимнастике. Консультирует 
нас Татьяна МЕРКУЛОВА, заместитель 
директора воронежской СДЮСШОР им. 
Ю. Штукмана по спортивной гимнастике. 

Сплошные плюсы
По мнению Татьяны Анатольевны, имен-

но этот вид физической нагрузки можно 
считать оптимальным для начинающих 
спортсменов. Юным спортсменам на пер-
вых этапах спортивная гимнастика при-
носит всестороннее физическое развитие. 
Это приобретает большое значение, если 
ребенок впоследствии выберет другой вид 
спорта. Спортивная гимнастика эффектив-
но развивает многие нужные и полезные 
качества – смелость, концентрацию, лов-
кость, реакцию, скорость, силу, гибкость, 
и как результат – поднимает самооценку и 
вселяет уверенность в себе и своих силах. 
Как правило, дети, занимающиеся гимна-
стикой, легче адаптируются к режиму, спо-
койнее переносят трудности в школе.      

Когда начинать
Первые шаги в спортивной гимнастике 

рекомендуется делать до 6–7 лет, так как 
организм ребенка в этом возрасте наиболее 
восприимчив к развитию гибкости, скоро-
сти и координации движений. В воронеж-
ских школах детей принимают с 4-х лет и 
раньше. На начальном этапе берут с раз-
ным уровнем физических возможностей. 
Для каждого подбирается индивидуальная 
программа обучения. Подготовка к первым 
соревнованиям требует трудолюбия и силы 
воли. Именно эти качества в первую оче-
редь воспитывает тренер.

Где обучают?
Наш город хранит очень богатые тра-

диции в спортивной гимнасти-
ке. Знаменитый на весь мир 
воронежский тренер Юрий 
Штукман воспитал более 40 
мастеров спорта. Его ученицы 
Тамара Люхина-Замотайлова, 
Ирина Первушина, Любовь 
Бурда побеждали на все-
союзных соревнованиях, 
чемпионатах мира и Олим-
пийских играх. Его же име-
нем названа воронежская 
СДЮСШОР по спортив-
ной гимнастике. В 2007 
году школа за-
воевала звание 
лучшей в Рос-

сии. Большой спортивный зал оснащен со-
временным и безопасным оборудованием. 
В школе работают 25 тренеров высокой 
квалификации. Набор воспитанников в 
СДЮСШОР им. Штукмана (ул. Ф. Эн-
гельса, 22а) начинается с 15 августа. Кро-
ме того, спортивной гимнастике обучают в 
СДЮСШОР № 17 (ул. Ленина, 12). 

Затраты      
Занятия в спортивных школах прово-

дятся бесплатно. Первоначально на трени-
ровках ребенку потребуется любая удобная 
спортивная форма. Далее на соревнования 
в зависимости от возможностей родите-
лей девочкам покупается гимнастический 
купальник, а мальчикам специальный ко-
стюм. На учебно-тренировочные сборы и 
соревнования в другие города спортсмены 
ездят за счет областных средств.  

Профессионал 
или любитель?

Если говорить о 
гимнастике как о про-
фессиональном виде 

спорта, то тренировать-
ся необходимо с ранних 

лет. Как и во многих 
видах спорта, на 

пути к ма-
с т е р с т в у 

спортсме-
ну каж-

д ы й 
г о д 

нужно сдавать определенные нормативы. 

Прима на «коне» 

СПОРТ
Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь своему ребенку физически развиться и окрепнуть, 
добиться спортивных результатов, но пока не определились во всем многообразии видов спорта, в новой рубрике 
«ГЧ» «Спортсекция» вы узнаете, как влияет тот или иной вид спорта на здоровье ребенка, с какого возраста лучше 
начинать тренировки, где найти спортивную школу в Воронеже, как распознать хорошего тренера, как должен 
питаться ребенок, занимаясь спортом. О каком виде спорте вы бы хотели получить исчерпывающую информацию? 
Ждем ваших предложений по электронному адресу  melfimova@gallery-chizhov.ru и по телефону: 39-09-68

В 2006 году воронежский спортсмен 
Николай Крюков, капитан сборной России по спортивной гимнастике, 
Олимпийский чемпион (1996) и бронзовый призер Игр XXVII Олимпиады 
(2000), по мнению комитета Fair Play («Честной игры») Международного 
олимпийского комитета, был назван «образцом честной игры и 
благородства в спорте».

НОВОСТИ СПОРТА

Стартуют 
VI Сельские игры  

С 7 по 9 августа 2009 г. в Лисках 
пройдут традиционные областные 
летние сельские игры. Раннее 
мероприятие планировалось про-
водить в Поворино, - этот на-
селенный пункт выиграл конкурс, 
проводившийся среди всех райо-
нов. Но, судя по всему, организа-
торы игр решили перестраховаться 
и использовать уже проверенные 
спортивные площадки. Напомним, 
первые Сельские игры  проводи-
лись в Лисках и запомнились всем 
блестящей организацией и ре-
кордным количеством участников.

Одновременно на нескольких 
спортивных площадках будут про-
водиться состязания по 12 видам 
спорта. Ожидается, что в Сельских 
играх примут участие все районы 
области. К участию допускаются 
спортсмены любого возраста, по-
стоянно проживающие в сельской 
местности.  

«Энергия» в 
тройке призеров

26 июля в Рязани на стадионе 
«Олимпиец» прошел матч очеред-
ного тура Чемпионата России по 
футболу среди женских команд, в 
котором встречались давние прин-
ципиальные соперники – «Рязань-
ВДВ» и «Энергия» (Воронеж). 
Именно эти клубы в недалеком 
прошлом вели очную борьбу за 
звание чемпиона страны. Вос-
кресный матч во многом стал 
определяющим в борьбе за место 
в тройке призеров. Счет в матче 
на 15-й минуте открыла рязанка 
Елена Горбачева, однако удержать 
преимущество хозяйкам поля не 
удалось: на 28-й и 29-й минутах 
ворота хозяев поразили Оксана 
Рябиничева и Ольга Астафьева. 
До конца матча нашим девушкам 
удалось сохранить результат. В 
итоге – победа воронежских фут-
болисток со счетом 2:1.  

Наши лаптисты 
лучшие в России

На прошедшем в Ярославле 
Кубке России по русской лапте 
мужская команда стала лучшей 
среди более восьми регионов РФ. 
В финале воронежцы обыграли 
неоднократных чемпионов страны 
из Тюменской области. Женская 
сборная также шла уверенно к по-
беде, однако в финальной борьбе 
уступила башкирским спортсмен-
кам и завоевала «серебро». На 
стадионе «Славнефть» боролись 
шесть женских и восемь мужских 
команд.

Воспитанники детской спортивной школы, 
прошедшие все этапы отбора, в 14 лет стано-
вятся мастерами спорта. С 11-12 лет наибо-
лее талантливые спортсмены выступают на 
крупных международных соревнованиях, в 
15-16 лет, подростки, входящие в сборную 
страны, становятся участниками чемпиона-
тов Европы, мира и Олимпийских игр.

Многие родители, мечтая о мировой сла-
ве своих детей, отдают их в специализиро-
ванные спортивные школы, где мальчики 
и девочки порой в ущерб учебе занима-
ются гимнастикой и потом выступают на 
различных соревнованиях российского и 
мирового уровня. Жесточайшая диета, от-
сутствие свободного времени, а подчас и 
элементарного отдыха практически лиша-
ют детей нормального полноценного дет-
ства. Это и есть цена успеха, которого не 
всегда удается достичь. Перед тем как сде-
лать такой шаг, задумайтесь: так ли соблаз-
нительна мировая слава перед последстви-
ями профессионального спорта? Согласно 
грустной статистике, из трех тысяч детей, 
обучающихся в спортивных школах, толь-
ко 15–20 самых талантливых попадают в 
олимпийскую сборную России. По словам 
Татьяны Меркуловой, одна из современ-
ных тенденций детского спорта – сохране-
ние массовости. Если юный спортсмен не 
показывает определенных результатов, его 
определяют в общие группы, но никогда 
не исключают из спортивной секции или 
школы. Впоследствии ваш ребенок может 
сохранить любовь к спортивной гимнасти-
ке на протяжении всей жизни и превратить 
ее в приятное хобби. 

Какой бы путь вы ни выбрали для свое-
го ребенка, нужно помнить, спорт навсегда 
меняет человека. Самое важное – восприя-

тие мира становится позитивным!

Мария ЕЛФИМОВА

Воспитанники 
спортивной школы уже 

в 14 лет становятся 
мастерами спорта

Первоначально для тренировок ребенку нужна 
любая удобная спортивная форма
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Площадь здания Благовещенского собора 
составила 1700 кв. м, высота – 50 м. Самая высокая точка – верхняя отметка креста на 
шпиле колокольни – 97 м. Весь храмовый комплекс представляет собой двухуровневое 
сооружение.

По результатам опроса Контакт-центра «ГЧ», из 500 
воронежцев, возрастом от 18 до 92 лет, 98,8% назвали себя православными христианами, 0,6% 
– исповедующими протестантизм, 0,6% – ислам. Из них посещают церковь регулярно – 10%; 
только тогда, когда попадают в сложные жизненные обстоятельства – 20,5%, время от времени 
– 49,5%. Положительно относятся к возрождению храмов – 84,5%, 10,5% – не задумываются 
об этом, 5% – это не поддерживают. Жертвовали средства на строительство и восстановление 
храмов – 55,5% опрошенных.

Завещание Святителя 
Митрофана

Строящийся собор - уже четвертый 
храм в истории нашего города, посвя-
щенный Благовещению Пресвятой Бо-
городицы.

Самый первый из них был основан 
не позднее 1620 года, а, по мнению не-
которых исследователей, его строи-
тельство началось почти одновременно 
с возведением крепости Воронеж. Этот 
храм был деревянный и неоднократно 
становился жертвой пожаров, но каж-
дый раз воронежцы отстраивали его 
заново.

В 1682 году наш город стал центром 
Воронежской епархии, которую воз-
главил епископ Митрофан. При нем 
был возведен новый каменный Благо-
вещенский храм, получивший статус 
кафедрального собора. Этот пяти-
главый собор, освященный в 1690 
году, поражал своим величием 
не только воронежцев, но и за-
морских гостей. В 1703 году 
его срисовал в свой альбом из-
вестный голландский путе-
шественник Корнелий де 
Бруин как образец русской 
архитектуры. Красота собо-
ра подчеркивала его предна-
значение – служить оплотом 
веры, напоминать людям о 
вечности, побуждать их к са-
мосовершенствованию, нести 
в мир гармонию….

На подворье собора рас-
полагалась архиерейская ре-
зиденция, где бывал Петр 
I, почитавший святителя 
Митрофана своим духов-
ным наставником. Здесь не 
раз обсуждались вопросы, 
имеющие значение не 
только для судьбы 
Воронежского края, 
но и для судьбы всей 
страны…

Святитель Митрофан 
завещал хранить благоле-
пие собора, и воронежцы 
на протяжении веков вы-
полняли это завещание. 
Собор перестраивался, 
менялся его облик, но 
он всегда сохранял свое 
духовное предназначе-
ние и оставался одним 
из красивейших архи-
тектурных сооружений 
в городе.

Когда собор постра-
дал от  обрушивших-
ся на него оползней 
в 1717-1735 годах, 
на его месте был 
сооружен но-
вый храм. В 

Духовное сердце Воронежа

– Можно много говорить о возрождении, об улучшении нашей жизни, действительно, чело-
веку свойственно стараться почувствовать себя счастливым уже здесь, на земле. Однако это 
счастье – не в жизни без проблем, которую рисуют рекламные ролики или многокилометровые 
романтические сериалы. Счастье – в созидании себя, своей души, а душа не может быть пу-
стой. Только доброе начало, освященное Божественной любовью, сделает человеческую душу 
и в скудости богатой, в нужде щедрой, и в богатстве, не впадшей в безрассудство или эгоизм. 
Силу этой освящающей любви мы, верующие люди, черпаем в храме – у святыни.

Слава Богу, в воронежцах теплится та сила духовного начала, которая и сможет возродить 
и красоту храмов, и силу народа. Благовещенский собор, где будут почивать мощи нашего 
первого святителя Митрофана и пролившего свою кровь на Соловках за веру Христову и за 
Русь Святую священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского, станет местом 
паломничества и славной памяти и о великих сынах Воронежской земли, и о нас, кто смог 
своей лептой возродить эту святыню.

Секретарь Воронежского и Борисоглебского Епархиального Управления, 
директор регионального благотворительного фонда Святителя Митрофана 
архимандрит Андрей (Тарасов):

1836 году при соборе открылся Ми-
трофановский монастырь. Незадолго 
до этого события первый воронежский 
святитель Митрофан был причислен к 
лику святых. В конце ХIХ века собор 
был реконструирован по проекту вы-
дающегося архитектора Александра 

Кюи.
В здании собора нашел вопло-

щение коллективный труд многих 
поколений людей. Здесь хранились 

мощи воронежского Святителя 
Митрофана. Сюда приходили 
за утешением и молитвой ты-

сячи наших земляков, а звон 14 
колоколов собора слышался за 
многие версты от Воронежа и 
напоминал всем, что кроме за-

боты о хлебе насущном есть еще 
и забота о душе… 

Времена богоборцев
Все изменилось, когда грянула 

революция. Новая власть начала 
борьбу с религией – «опиумом 
для народа», и церкви были вос-

приняты как «очаги контррево-
люции». В 1919 году принял 

лютую смерть архиепи-
скоп Воронежский и За-
донский Тихон (Никано-

ров). Он был повешен на 
Царских вратах алтаря Благо-
вещенского собора, в котором 
совершал богослужение. Его 
судьбу разделили многие свя-
щенники епархии: кто-то был 

В мае 2003 года, во время 
празднования Дней 
славянской письменности 
и культуры, на территории 
собора открылся 
памятник Святителю 
Митрофану. Авторы 
памятника – скульпторы 
Э. Пак и И.Дикунов. 
Памятник установлен 

на главной аллее 
Первомайского сада, 

ведущей с проспекта 
Революции к 
храму…

Так выглядел Благовещенский храм, 
разрушенный в I половине XX в.

11 лет назад в конце августа в нашем городе началось 
строительство Благовещенского кафедрального собора. 
Это событие открыло особую страницу в духовной летописи 
Воронежа…

Знание наших советов наверняка поможет вам 
предстоящей осенью уберечься от простуды и гриппа
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Чудеса океана
«Чудеса океана» – первый трехмерный подводный широкоформатный фильм, це-
ликом снятый с использованием цифровых технологий. Благодаря этим техноло-
гиям, большая часть кадров картины демонстрирует подводный мир в естествен-
ном освещении. Основная задача фильма подчеркнуть важную роль коралловых 
колоний в поддержании экологического равновесия на нашей планете.

Антихрист
Главные герои – пара, оплакивающая смерть 
ребенка. В поисках успокоения они переезжа-
ют в дом, стоящий далеко от жилья в лесу. С 
этого момента в их жизни начинают проис-
ходить кошмарные, пугающие события.

«Бесславные ублюдки», военный боевик, приключения, (Германия–США), 
2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Миссия Дарвина. Бригада «М», фэнтези, (США), 2009 год.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Каникулы строгого режима», детективная комедия, приключения, (Рос-
сия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Разомкнутые объятия», триллер, драма, (Испания), 2009 год. «Спартак».
«Чудища морей. Доисторическое приключение», 3D, документальный 
фильм, (США), 2007 год. «Юность».
«Чудеса океана», 3D, документальный фильм, (США), 2003 год. «Юность».
«ЛОпуХИ. Эпизод первый», комедия, (Россия), 2009 год. «Спартак», 
«Юность».
«Антихрист», ужасы, драма, (Германия–Польша–Италия–Швеция–
Франция–Дания), 2009 год. «Спартак».
«Бабник», эротическая мелодрама, комедия, (США), 2009 год. «Спартак».
«Район № 9», фантастика, (США), 2009 год. «Спартак».
«М+Ж», мелодрама, (Россия), 2009 год. «Спартак».
«Бросок кобры», триллер, фантастический боевик, приключения, (США), 
2009 год. «Спартак».

КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОСМОТРЕТЬ

«Пролетарий»: пр-т Революции, 56. 
Тел. 53–19–01 (автоответчик), 55–15–51.
«Спартак», пл. Ленина, 13. 
Тел. 53–11–33 (автоответчик), 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. 
Тел. 64–41–64 (автоответчик), 53–10–02.

Адреса и телефоны справок кинотеатров:

Реклама

«Миссия Дарвина» – это суперкоманда морских 
свинок, работающих на правительство США. Для вы-
полнения специальных заданий зверьков подготовил 
один ученый, и теперь они могут проникать в места, 
недоступные для людей, вооружившись самыми со-
временными технологиями. В спецподразделение 
входят: Дарвин – командир отряда, спец по коммуни-
кациям; Хуарес – единственная девушка в команде, 
спец по боевым искусствам; Бластер – «мускулы» ко-
манды. Вместе им предстоит разрушить планы злого 
гения, мечтающего захватить власть над миром.

Миссия Дарвина. 
Бригада «М»

МУЗЕИ

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 прошлого». Выставка художников из Централь-
ного Черноземья второй половины прошлого века.

ГАЛЕРЕЯ «НЕФТА»

ул. Кольцовская, 23. Тел.: 39-02–15
«33», персональная выставка Дмитрия Лялякова.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. И. С. НИКИТИНА

пл. Ленина, 2. Тел. 55–05–91
До 29 августа «1812 год в музыке российских композиторов», под-
готовка к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года (отдел музыкально-нотной литературы).
До 30 августа «Социально-экономическое развитие России: новые 

рубежи» (отдел читальных залов).
До 31 августа «Зощенко из 21 века», к 115-летию писателя, драматурга, 
переводчика Михаила Михайловича Зощенко (отдел читальных залов).
До 2 сентября «Детские болезни» (отдел естественнонаучной и техни-
ческой литературы).
До 20 сентября «Каждый твой уголок мне так близок и дорог…», Во-
ронеж глазами художников, фотографов, краеведов (отдел краеведения).

Выставка восковых фигур (город Санкт-Петербург) 

Мюнхгаузен, Дракула, Ю. Никулин, К. Собчак, В. Высоцкий, М. Влади, Чин-
гисхан и многие другие мировые звезды и герои сказок.
Пр-т Революции, 49, остановка транспорта «Кукольный театр», ежеднев-
но с 10.00 до 21.00

ЗООСАД

ул. Полины Осипенко, 6а. Тел. 39–47–91
Стационарная выставка экзотических животных: медведи, лисы, ламы, 
обезьяны, крокодилы, волки, орлы, а также рыси и лесные кабаны.

ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ул. Плехановская, 29. 
Тел. 52–16–47, 52–03–95
Выставки основной экспозиции: 
«Археология Воронежского 

края», «Древний Воронеж», 

«Воронеж – колыбель россий-

ского флота», «Воронежский 

край в ХIХ–ХХ веках».

В рамках стационарной экспозиции 
«История Воронежского края» 
представлены выставки: «Мир 

детства» – жизнь детей Воро-

нежской губернии с конца ХIХ 

до конца ХХ века; «Воронеж 

космический».
Работают выставки: «Царство 

животных» (чучела), «Оружие 

восьми веков: ХII – начало ХХ 

века», «Крылатое чудо», – вы-
ставка бабочек пяти континентов.
«Археологические сезоны – 

век ХХI», предметы последних 
раскопок в Воронежской области.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

им. И.Н. КРАМСКОГО

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

ведения искусства Древнего 

мира», «Русское искусство 

ХVI–начало ХХ веков», «Ис-

кусство советского периода», 

«Западноевропейское искус-

ство ХVI–начало ХХ веков».
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 

им. И. С. НИКИТИНА

ул. Никитинская, 19. 
Тел.: 52–24–59
Выставки «А. Кольцов: жизнь 

и творчество», «И. Бунин», 

«А. Платонов», выставки книг из 
фондов музея «А. Кольцов в из-

даниях ХIХ–ХХI веков».
Мемориальные кабинеты А. И. Эр-
теля и Н. А. Задонского.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА 

МАРИИ МОРДАСОВОЙ

пл. Ленина, 9, кв. 32. 
Тел.: 55–67–32
«Мария Мордасова. Жизнь 

и творчество». Костюмы, письма, 
фотографии, афиши, личные вещи 
артистки.

ДОМ-МУЗЕЙ А. Л. ДУРОВА

ул. Дурова, 2. Тел.: 53–03–87
Постоянная экспозиция. Личные вещи 
великого циркового артиста и дрес-
сировщика, макет бывшей усадьбы, 
письма и фотографии.

ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ 

ВЕНЕВИТИНОВА

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«ДИВНОГОРЬЕ»

Лискинский район, хутор Дивногорье. 
Тел.: (47391) 2–12–17, 5–91–11
Экскурсии по предварительной дого-
воренности.
Пещерные меловые церкви, меловые 
столбы, развалины Маяцкого городи-
ща.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТЕНКИ»

Хохольский район, 
с. Костенки, ул. Солнечная, 2. 
Тел.: 30–07–55, 20–55–26.
Стоянки каменного века (палеолита).
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Персоной грата  в общеупотребительном смысле называют всеми уважаемых и 
всегда желанных людей. Следует обратить внимание на то, что нередко встречается неверное 
понимание этих слов: их расценивают как «важная персона», видимо путая латинское «грата» с 
немецким «гросс» – «большой» или с французским «гран», обозначающим то же самое. 

Табула раса 
(tabula rasa)

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»

В переводе с латинско-
го tabula rasa это значит 
«чистая (вытертая) доска для 
письма».  Мы же именуем этими 
словами все еще не установившее-
ся, не определившееся – напри-
мер, память маленького ребенка, 
в которой еще ничего не успело 
запечатлеться. Как возникло такое 
сложное значение для столь про-
стых, на первый взгляд, слов? До 
изобретения письма на коже и пер-
гаменте древние обычно писали 
острыми палочками (стилями) на 
навощенных табличках или дощеч-
ках. (Кстати, этот простой факт из 
истории письма дал нам также и 
слово «стиль». Древние могли го-
ворить: «У него хороший стиль», 
имея в виду самое орудие письма, 
а мы под словом «стиль» разумеем 
уже манеру письма, способ выра-
жения мыслей).

С восковой дощечки ненужные 
записи было легко стереть тупым 
концом палочки, и она опять ста-
новилась пригодной к письму. 

Считается, что впервые это вы-
ражение в переносном смысле 
употребил древнегреческий фило-
соф Аристотель для обозначения 
первоначального, «чистого» со-
стояния человеческого сознания, 
то есть сознания ребенка, не трону-
того воспитанием. Потом в том же 
смысле табулу расу использовал 
английский философ Локк, сделав 
выражение популярным, его под-
хватили, и эта фраза стала извест-
на во многих языках.

А в международном праве табу-
лой расой именуют концепцию, со-
гласно которой, вновь образовав-
шееся государство не обременено 
никакими обязательствами своего 
предшественника перед другими 
государствами. В настоящее вре-
мя это положение в определенной 
мере отражено Венской конвенции 
применительно к новым государ-
ствам, возникшим в результате до-
стижения независимости.

Персона грата 
(persona grata)

Первоначально персона грата – это термин 
дипломатов. Эти латинские слова означают 
человека («персона» – «лицо», «личность»), ко-
торого одно государство охотно (слово «грата» 
значит «желанная») принимает в качестве пред-
ставителя другой страны. 

В общеупотребительном смысле это вы-
ражение употребляется в более общем значе-
нии: так называют вообще всеми уважаемых и 
всегда желанных людей. Следует обратить вни-
мание на то, что нередко слышишь неверное 
понимание этих слов: их расценивают как «важ-
ная персона», видимо путая латинское «грата» с 
немецким «гросс» – «большой» или с француз-
ским «гран», обозначающим то же самое.

Дипломаты-международники (а за ними и 
мы) используют и другой, противоположный 
по значению термин: «персона нон грата», то 
есть «нежелательная личность». Так называют 
лицо, на назначение которого в качестве главы 
дипломатического представительства прави-
тельство страны, в которую его предполагали 
назначить, не дало согласия. 

Комильфо и моветон
Эти слова, бывшие довольно популярными до 

революции, а потом преданные забвению на мно-
гие десятилетия, возвращаются в употребление. Но 
значение их известно далеко не каждому. 

Слово комильфо – это искаженная французская 
фраза comme il faut, что буквально можно переве-
сти «как надо, как следует». Комильфо – тот, кто 
соответствует правилам светского приличия. Кроме 
того, этим же словом называют вообще все, что от-
вечает правилам хорошего тона, соответствует при-
нятым светским нормам. Антагонистом комильфо 
выступает моветон, тоже заимствование из фран-
цузского языка mauvais ton, что буквально «дурной 
тон», невоспитанность, манеры и поступки, не при-
нятые в хорошем обществе. Моветоном также назы-
вали невоспитанного человека. Моветоном, напри-
мер, гоголевский Хлестаков характеризовал судью 
в своем знаменитом письме: «Судья Ляпкин-Тяпкин 
в сильнейшей степени моветон...» Ну, а собственно 
название хорошего тона тоже появилось благодаря 
французскому языку: «бонтон» (от bon ton). Хотя в 
отличие от двух вышеупомянутых слов, это в рус-
ском языке употребляется гораздо реже.

Терра инкогнита 
(terra incognita)

Древним были известны только три части све-
та: Европа, Азия и Африка, которые, как они счи-
тали, омывались единым неделимым Океаном. Но 
вот началась эпоха великих открытий. В конце XV 
века Колумб открыл Новый Свет – Америку. Как 
никогда прежде, развилась картографическая на-
ука. Появляется множество новых карт и глобусов, 
на которые кроме давно известных и изученных 
земель наносятся земли, недавно открытые. Эти 
неисследованные места на картах стали обозна-
чаться латинскими словами «терра инкогнита», 
что можно перевести как «неизвестная земля».

Долгое время автором этого термина считал-
ся датский астроном Тихо де Браге (1546-1601). 

Однако это мнение опровергается трудами тех 
географов, которыми термин «терра инкогнита» 
введен задолго до рождения прославленного 
астронома. Так, на вышедшей в Польше в 1522 
году географической карте Яна Стобницкого 
огромный материк к юго-востоку от Азии поме-
чен словами «Неведомая земля». С завоеванием 
Южной Америки некоторые мореходы и гео-
графы высказали предположения, что где-то к 
югу от нее должен лежать Южный материк. Этот 
мифический материк стали называть по-латыни 
«Терра австралис инкогнита», что буквально 
означает: «Неведомая южная земля». Конечно 
же, настоящая Австралия отстоит от мифической 
на добрую тысячу миль. Эта «Неизвестная зем-
ля» была открыта в 1606 году голландцами и на-
звана «Новой Голландией». Через два столетия 
ее переименовали в «Terra Australia» – «Земля 
Южная». В дальнейшем от названия осталось 
только второе слово. 

А само выражение «терра инкогнита» стало 
употребляться и в переносном, привычном для 
нас теперь значении: неведомые, неисследо-
ванные вещи, нечто неизвестное, неразработан-
ная область знания.

Терра 
инкогнита
Так мы называем нечто неизведанное, но если задуматься, то само это 
выражение загадочно – какова же история его происхождения?

Комильфо – тот, кто соответствует 
правилам светского приличия. Кроме 
того, этим же словом называют вообще 
все, что отвечает правилам хорошего 
тона, соответствует принятым светским 
нормам
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27 августа 2009 года около 18 часов на сцену академического театра драмы имени А.В. Кольцова вышли лучшие 
девушки Воронежа. Все как на подбор: стройные, с точеными фигурами, обаятельные и привлекательные. 
Всего за несколько часов зрители «Красы Воронежского края-2009» стали свидетелями чудесного преображения 
молодых симпатичных девчонок из просто красавиц в степенных и грациозных королев…

Яркие афиши успели подго-
товить город к лучшему шоу 
года. Тем более, конкурс в 

этом году юбилейный – пятый – и 
уже успел достойно зарекомендовать 
себя. Некоторые зрители пришли 
сюда по традиции, а кто-то – в пер-
вый раз.

О признании собственной привле-
кательности мечтает каждая девушка. 
Однако одни довольствуются внима-
нием в лучшем случае нескольких 
поклонников, а другим доверяется 
особая миссия – быть «лицом регио-
на», воплощением его красоты. 

Заслужить корону победительни-
цы непросто. Понравиться взыска-
тельному жюри, произвести впечат-
ление на зрителей, проявить себя и 
остаться самой собой – всего этого 
не достичь, имея в своем арсенале 
лишь красивую оболочку. Харизма 
и обаяние, целеустремленность и 
грациозность, нежность и чувствен-
ность – целый букет достоинств вы-
деляет лучшую девушку. На этот 
раз ожидания многих зрителей со-
впали, и с первого выхода Татьяну 
Саяпину зал приветствовал особен-
но тепло. Видимо, своими милыми 
чертами лица, длиннющими ногами, 
плавными лебедиными движениями 
и глубокой загадочностью она смог-
ла покорить и сразу влюбить в себя 
зрителей. Впрочем, каждый зритель 
выбрал свою фаворитку и отдал ей 
голос при выборе «Мисс Воронеж 
2009» – девушки, набравшей больше 
всех зрительских голосов. В итоге об-
ладательницей столь почетного титу-
ла стала Алла Кондратьева. 

Аплодисментами и цветами здесь 
одарили всех участниц без исклю-
чения. Конечно, с заветным призом 
победительницы – участием в на-
циональном конкурсе «Краса России 
2009», чеком на сумму 100000 рублей 
и супер-страховкой от компании 
«Альфа-страхование» - сравниться 
не может ничто. Но поощрительны-
ми остальные призы и номинации 
назвать тоже никак не получается: 
девушкам достались и поездка в Аль-
пы, и отдых на средиземноморском 
курорте в пятизвездочном отеле, и 
путешествие в Париж, и брилли-
антовые украшения, и ноутбуки, и 
сертификаты на модный шопинг в 
новом Торгово-деловом комплексе 

Королевами –
– Быть привлекательной хочет каждая девушка. Красо-
та – это обещание счастья. «Красу Воронежского края» 
я посещаю постоянно. Безусловно, мне интересно по-
смотреть, как живет и развивается конкурс, в котором 
я победила. Всегда переживаю за конкурсанток, потому 
что знаю, как тяжело им приходится. И верю, что нашу 
область на национальном конкурсе красоты будет пред-
ставлять девушка с богатым внутренним миром, кото-
рая достойно справится с этой ответственной задачей. 

Юлия ЛИТВИН, обладательница титула 
«Краса Воронежского края-2005»:

Триумфаторы конкурса (слева направо): вторая 
вице-мисс Мария Минина, третья вице-мисс 
Эльвира Кедрина, Краса Воронежского края-
2009 - Татьяна Саяпина, первая вице-мисс Ольга 
Дюндикова

В числе призов победительницы 
зрительского голосования Аллы 
Кондратьевой – поездка на средиземный 
курорт с проживанием в пятизвездочном 
отеле, путешествие в Вену, годовой трудовой 
контракт с Ассоциацией «Галерея Чижова»

При виде такого скопления 
красивых девушек у зрителей 
захватывало дух. Не мудрено!
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ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61F99F99.

становятся!
– Вне зависимости от результатов конкурса дочь 
для меня всегда – самая красивая и умная. Всегда 
доверяю ее решениям и радуюсь за нее. В целом, в 
первую очередь, мне хотелось бы, чтобы Эльвира до-
стигала своих целей в учебе, карьере, была счастли-
ва и любима. Убеждена, что красота на пути к успеху 
будет ей помогать.

Наталья Ивановна КЕДРИНА, 
мама конкурсантки 
(еще до объявления результатов):

«Галерея Чижова», который откроется осе-
нью этого года. В общем, в финале, с диаде-
мами, хоть и разного достоинства, на сцене 
красовались все девушки. Зрители конкур-
са также не чувствовали себя обделенными: 
одни, придя на конкурс лишь с билетами в ру-
ках, унесли домой стационарный компьютер, 
вторые – ноутбук, другие – призы – стиль-
ные аксессуары от известных брендов.

Фееричный праздник для гостей конкурса, 
изнурительное испытание и захватывающее 
соревнование для его участниц – официаль-
ная часть конкурса завершилась, когда счаст-
ливая победительница в компании первой, 
второй и третьей вице-мисс и всех финали-
сток «Красы Воронежского края 2009» в лу-
чах софитов и дымке летящих конфетти уже 
в королевском статусе приветствовала зрите-
лей. Теперь Татьяна – официальная первая 
красавица Воронежской области.

Впрочем, конкурс продолжается, и откры-
вается новый этап подбора новых участниц 
– девушек, которые дойдут до финала 2010 
года. 

Александра ОБУХОВА,
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Мария Минина: целая коллекция 
почетных титулов – отличный 
подарок в преддверии 
дня рождения

Представление конкурсанток – 
спортивно и кокетливо 

Слезы счастья и искренняя радость 

обладательницы почетного титула 

«Краса Воронежского края-

2009» студентки Воронежского 

государственного архитектурно-

строительного университета 

Татьяны Саяпиной: кульминация 

вечера и настоящая победа

Подробности конкурса «Краса Воронежского края-2009» – в следующем номере «ГЧ»!
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