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В киосках перестанут  
торговать пивом?

Разговоры о том, что ларьки не место для спиртного, ведутся давно. 
Но пиво и коктейли по‑прежнему более чем доступны для детей 
и подростков. На законодательном уровне в Воронежской области 
уже введен частичный запрет на продажу крепкого алкоголя  
(с 23.00 до 7.00). Каким будет следующий шаг в борьбе 
с алкогольной зависимостью? 
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 гоРодские новости

Один из участников программы — банк 
«ВТБ-24». Особенностью региональной про-
граммы является то, что максимальная сум-
ма ссуды не превышает 3 миллионов рублей. 
При этом возраст заёмщиков должен составлять 
от 21 до 60 лет, а к моменту погашения кредита 
клиенту должно быть не более 70 лет. Как заём-
щик может выступать одно основное лицо 
и двое родственников, удовлетворяющих всем 
указанным условиям. Срок действия программы 
пока не ограничен.

аутоинвестиции
Интересная программа кредитования органи-

зована в Сбербанке. По программе «Ипотечный 
плюс» можно приобретать в кредит уже постро-
енное или строящееся жильё, финансирование 

Стартовала государственная программа ипотечного кредитования
«ВТБ-24», «Уралсиб» и «ГПБ-
ипотека» с июня начали приём 
заявок на ипотечные кредиты 
по государственной программе 
под 11 % годовых в рублях сроком 
до 30 лет с первоначальным 
взносом 20 % стоимости 
приобретения. С 1 июня 
государственная программа 
ипотечного кредитования стартовала 
в Воронежской области.

создания которого проинвестировано самим 
банком. Такие объекты имеются по проспекту 
Революции, улицам Революции 1905 года, Кар-
ла Маркса, Челюскинцев, Костромской, Шишко-
ва, Владимира Невского, Хользунова, проспек-
ту Патриотов. Процентная ставка колеблется 
от 10,5 до 13 %, а первоначальная сумма взноса 
также составляет 20 %. Кредит предоставляет-
ся сроком до 30 лет трудоспособному населе-
нию возрастом от 21 года, на момент погаше-

ния всей суммы возраст должен не превышать 
75 лет. Максимальная сумма ссуды — 5 милли-
онов рублей.

есть куда стремиться
Такие программы — положительный шаг 

для развития ипотечных программ в нашей стра-
не и могут способствовать росту популярности 
не только ипотечного, но и потребительского 

кредитования, поскольку основной проблемой 
доверия населения к банковским ссудам явля-
ются необоснованно высокие проценты и отсут-
ствие господдержки. Дальнейшему снижению 
кредитных ставок может поспособствовать 
длительное грамотное регулирование размера 
ставки рефинансирования. Правда, текущая 
ситуация, увы, ещё далека от идеала. Средние 
ставки по ипотечным кредитам в Европе и США 
колеблются от 3 до 8 %.

Александра ВЕРШИНИНА

спРаВКа «гЧ»
Обязательным условием вступления 

в госпрограмму ипотечного кредитования 
является страхование жизни и трудоспо-
собности, утраты или повреждения прио-
бретаемой квартиры, а также прекращения 
или ограничения права собственности 
на квартиру в течение первых трёх лет 
приобретения квартиры в кредит. Досроч-
ное погашение допускается без комиссий 
и штрафов через три месяца после подпи-
сания кредитного договора.

При покупке нового жилья с оформлен-
ным правом собственности у юридического 
лица — застройщика, инвестора — комис-
сия за оформление кредита не взимается. 
Максимальная сумма ссуды — 8 миллионов 
рублей.

оао «завод «Водмашоборудование» заклю-
чило контракт на поставку части оборудования для очистных соору-
жений нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области. 
Сумма контракта составила 12 миллионов рублей. 

На заданную мощность был осуществлён вывод энергоблока № 5 на Нововоронежской 
АЭС (НВАЭС). Ранее в связи с неполадками в системе подачи питательной воды в парогенераторы 3 июня он был 
отключён от сети. Причины нарушения были выявлены и устранены. Данное происшествие было предварительно 
классифицировано уровнем «ноль» по Международной шкале оценки ядерных событий INES, то есть являлось несу-
щественным для безопасности станции и персонала. 

Реклама

Такие программы могут способствовать росту 
популярности не только ипотечного, но и 
потребительского кредитования.
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С 20 мая 2010 года воронежские школьники в усилен-
ном режиме штудируют учебные пособия, готовясь 
к ЕГЭ по предметам школьной программы. Выпускни-
ки общеобразовательных учреждений уже получили 
результаты первых экзаменов, но впереди ещё неделя 
борьбы за знания.

На момент выхода этого номера результаты 
первых  прошедших  ЕГЭ  ещё  не  были  опреде-
лены,  но  Рособрнадзором  были  установлены 
минимальные  пороги  баллов  по  всем  прошед-
шим тестированиям: по русскому языку и био-
логии — 36 баллов, по литературе — 29 баллов, 
по информатике и ИКТ — 41 балл. По состоянию 
на 1 июня, когда Федеральным центром тести-
рования  (ФЦТ)  было  обработано  около  90 % 
работ, по каждому из предметов, не преодоле-
ли минимального порога: по биологии — 6,1 % 
участников, по литературе — 5 %, по ИКТ — 7,2 % 
участников.  Будем  надеяться,  что  общий  про-
цент сдачи всех экзаменов на «отлично» среди 
воронежских выпускников превысит 73 -процен-
тный порог, зафиксированный в прошлом году. 
Удачи школьникам и спокойствия их родителям!

Яна КУРЫШЕВА

 гоРодские новости

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
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Реклама

ЕГЭ-2010 в Воронеже: старт дан
слово выпускникам
Мнения самих выпускников 
по поводу ЕГЭ различаются. 
Одни считают, что сдавать 
экзамен в виде тестирования 
удобнее, потому что галочки 
напротив ответов на вопросы 
можно поставить наугад и по-
пасть в точку. Другие, напротив, 
выступают за обычную форму 
экзамена, объясняя это тем, 
что в беседе с учителем прове-
ряются именно знания, и оценка 
их будет более или менее объ-
ективной, а из-за неправильно 
поставленного крестика в КИМах 
легко могут пойти насмарку все 
11 лет учёбы. 

 �леНта НоВостей  

 z В центре Воронежа перестанет пахнуть 
мылом. Мыловаренный завод «Финист» 
переносится из центра Воронежа в приго-
родный Хохольский район. На предприятии 
к концу 2010 года будет организовано 400 
рабочих мест. А еще через год, в 2011 году, 
здесь будут работать 700 человек.

 z В Воронеже под торгово-развлекатель-
ный центр выставлено на продажу бывшее 
здание управления МЧС за 220 миллионов 
рублей. Общая площадь здания составляет 
4,4 тысячи квадратных метров. Стоимость 
одного квадратного метра, таким образом, 
составляет 50 тысяч рублей. Объект рас-
положен на участке в 0,6 гектара в районе 
цирка.

 z Губернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев подписал указ об увольнении 
руководителя управления информацион-
ных технологий Воронежской области Ана-
толия Юрочкина с 4 июня.

 z С середины апреля Министерство обо-
роны РФ ведет взрывные работы на по-
лигоне в непосредственной близости 
от поселка имени Дзержинского. Жители 
жалуются, что взрывной волной в домах 
выбивает стекла, в стенах домов появляют-
ся трещины. Спикер Владимир Ключников 
поручил комитету по законодательству, 
безопасности и правам человека подгото-
вить обращение на имя министра обороны 
РФ.

 z В Новоусманском районе готовится 
создание животноводческого комплек-
са на 1,3 тысячи голов крупного рогатого 
скота. Реализация этого проекта ляжет 
на плечи московской компании «Агром-
пром-MDT», у неё уже есть опыт работы 
в Воронежской области.

 z Компания «Каскад» совместно со спе-
циалистами из Санкт-Петербурга подго-
товила первую часть проекта санитарной 
очистки Воронежа, необходимой в связи 
со сложной ситуацией с утилизацией 
ТБО в городе. Объем отходов в крупных 
городах, по статистике, увеличивается 
с каждым годом в среднем на 2 % — сей-
час в Воронеже ежегодно необходимо 
утилизовывать 2,5 миллиона кубических 
метров ТБО.

Состоялся суд над сыном, 
забившим мать поленом 
Кровавая разборка с матерью произошла в феврале во время совместного 
употребления алкоголя. На глазах у отца 22-летний молодой человек 
жестоко избил мать поленом, отчего она и умерла.

Как  выяснили  следователи, 
причины  такого  отношения 
к  матери  лежали  в  недалеком 
детстве Белова: когда Александр 
был маленьким, родители при-
вязывали  его  к  батарее  цепью, 
а сами пускались во все тяжкие. 
Это обстоятельство, а также на-
личие  у  обвиняемого  малень-
ких детей повлияли на смягче-
ние приговора. За умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть по не-
осторожности,  осужденного 
приговорили к 5 годам колонии 
строгого режима.

В Воронежской области 
планируют возвести 
крупный строительный 
комбинат
Перспективы реализации 
двух крупных инвестиционных 
проектов на территории 
Хохольского района Воронежской 
области 8 июня обсудили 
в ходе рабочей встречи 
губернатор Алексей Гордеев 
и председатель правления 
ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» 
Юрий Шутов.

Речь  шла  о  создании  строитель-
ного  комбината,  в  который  войдут 
цементный завод мощностью 2 млн 
тонн клинкера в год, завод по произ-
водству строительной извести и со-
путствующие производства, а также 
о  строительстве  полигона  твердых 
бытовых отходов, срок эксплуатации 
которого составит не менее 50 лет.

По  словам  Юрия  Шутова,  дан-
ные проекты могут рассматриваться 
как самостоятельные, а могут быть 
реализованы  совместно,  поскольку 
все  чаще  твердые  бытовые  отходы 
используются  цементной  промыш-
ленностью  в  качестве  альтернатив-
ного топлива.

Воронежского фетишиста осудили за кражу нижнего белья
Житель хутора Котовка, что в Петро-

павловском  районе,  в  течение  месяца 
наведывался в жилище бывшей возлю-
бленной, пока она лежала в больнице. 
На  незаконное  проникновение  в  дом 
53-летнего  Вагифа  Ибадова  толкнула 
разлука. У мужчины был ключ от дома, 
и  он  периодически  заходил  за…  ком-
плектами нижнего белья.

С января по февраль этого года Ва-
гиф совершил семь краж, но вину свою 
признал. Целью его была отнюдь не ма-
териальная  выгода.  Поэтому  житель 

Котовки  ходатайствовал  о  рассмотре-
нии  дела  в  особом  порядке  судебного 
разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе проку-
ратуры  Воронежской  области,  судьбу 
обвиняемого определило то, что ранее 
он  уже  был  осужден  за  кражу  и  в  на-
стоящее время отбывал условное нака-
зание. Теперь по статье 158 часть 3 УК 
РФ мужчине «светит» два года восемь 
месяцев в исправительной колонии об-
щего режима.

Сдав экзамен по математике, 
выпускники обменивались 
впечатлениями и шпаргалками.

Для вашего успеха агентство

«Гармония сердец»
предоставляет услуги:

найти спутника жизни
Услуги психолога

Юридическая помощь
имиджмейкер

сервис извинений
Курсы «Хозяюшка»

 
8-920-217-05-41

«Черный рынок егЭ» закрыт в Новохоперском районе. Вопрос о благополучном исходе экзамена оценивался 
там в 25 тысяч рублей. Организатором противоправного замысла выступала уполномоченный представитель государственной экза-
менационной комиссии Воронежской области, руководитель МУ «Новохоперский ресурсный центр развития образования». Она же 
привлекла к своему «бизнесу» несколько ведущих учителей районных школ. Готовые ответы, решенные педагогами вне стен учебного 
заведения, передавались избранным ученикам, родители которых были готовы внести соответствующую сумму за успешную сда-
чу ЕГЭ. 

Реклама
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На 11 центральных улицах города запрещена летняя уличная торговля. Как со-
общила на городской планерке руководитель управления по предпринимательству, потребитель-
скому рынку и услугам Любовь Паршина, на остальных улицах продавать летом можно только квас 
и мороженое. «Рейды, пресекающие нарушения уличной торговли, проводятся регулярно управ-
лением по предпринимательству, потребительскому рынку и услугам и сотрудниками милиции», — 
заявила Любовь Паршина.

В день независимости, 12 июня, во всех районах Воронежа пройдут праздничные 
мероприятия. Главный же городской праздник начнется в 10.00 в Кольцовском сквере, где воро-
нежцев ожидают тематические выставки и выступления творческих коллективов.

Здание поликлиники было построено более 
века назад — в этом году медучреждению, об-
служивающему 50 тысяч взрослого населения 
и 16 тысяч детей, исполнилось 103 года. Капи-
тальный ремонт поликлиники № 10 был начат 
по поручению Сергея Колиуха 1 июля 2009 года. 
В прошлом году были завершены общестрои-
тельные и электромонтажные работы, монтаж 
системы противопожарного водопровода, ре-

монт системы водоснабжения и канализации, 
замена окон и лифта. В 2010 году проведены 
отделочные работы на третьем этаже, изготов-
лены и установлены распашные решетки на ок-
нах первого этажа. В настоящее время ведется 
отделка на первом и втором этажах.

Мэр города осмотрел каждый этаж поли-
клиники, а также новые кабинеты. Поскольку 
в структуру МУЗ ГО «Городская поликлиника 

№ 10» входят две поликлиники, обслуживающие 
взрослое население — № 6 и № 10, а также дет-
ская поликлиника № 3 и женская консультация, 
то нередко воронежцам, обратившимся за ме-
дицинской помощью, приходилось в одно зда-
ние идти на прием, в другое — проходить раз-
личные процедуры, а затем снова возвращаться 
к врачу. Мэр Воронежа поручил сделать так, 
чтобы весь комплекс услуг горожане получали 
в одном месте.

Ремонт — ко дню города
После завершения капитального ремонта 

на улице Красноармейской, 19, планируется 
открытие поликлиники врачей общей практики 
и дополнительных стационаров. Глава Воронежа 
распорядился, чтобы до Дня города основная 
часть работ была выполнена.

— Обновление должно коснуться не только 
стен, но и качества обслуживания воронежцев 
и станет базовой для основной части жителей 
Ленинского района. Здесь будет все создано 
для людей, — отметил глава города. — Я думаю, 
что основную часть ремонтных работ закончим 
к 1 сентября, а жители района, приходя сюда, 
будут чувствовать себя удобно и комфортно.

Елена ЖУКОВА

Поликлиника идет на поправку
Сергей Колиух ознакомился с ходом ремонтных работ в городской поликлинике № 10.

Сергей КОлиУХ:

«День защиты детей —  
это праздник каждого из нас»

1 июня мэр Воронежа Сергей Коли-
ух принял участие в праздновании Дня 
защиты детей, устроенного в одном 
из дворов Коминтерновского района.

Участок на улице Хользунова, обра-
зованный домами 31, 33, 35, 37, одним 
из первых вошел в целевую программу 
«Благоустройство дворовых террито-
рий Воронежской области на 2009—
2011 годы», известную так же как «100 
дворов». Эта ведомственная программа, 
разработанная по поручению губерна-
тора Алексея Гордеева, была призвана 
помочь муниципальным образованиям 
в обустройстве и оснащении дворовых 
территорий, создании условий для дет-
ского досуга и спортивного развития.

Двор по ул. Хользунова, 31, явля-
ется во многих смыслах образцовым. 
К благоустройству здесь подошли ком-
плексно: отремонтировали проезды 
и установили бордюры, выложили плит-
кой пешеходные дорожки, установили 
скамейки, урны, фонари, оборудовали 
спортивную площадку со специальным 
покрытием. Детские игровые комплек-
сы, аналогов которым нет в Черноземье, 
уже стали легендой: здесь и ортопеди-
ческие и развивающие тренажеры, каче-
ли для детей с ограниченными возмож-
ностями, специальные зоны для самых 

маленьких. Поэтому неудивительно, 
что районное мероприятие, посвящен-
ное Дню защиты детей, решено было 
провести именно здесь.

С этой площадки к собравшимся 
на праздник детям и их родителям обра-
тился мэр Воронежа Сергей Колиух: 
«Я очень рад разделить сегодня с вами 
этот радостный, добрый праздник. Это 
праздник каждой семьи, каждого чело-
века. Мы сегодня делаем много, чтобы 
наш город был красивым, мы возрожда-
ем парки, сажаем цветы, строим школы 
и детские сады, обустраиваем дворовые 
территории. И в первую очередь все это 
для вас, ребята. С праздником вас!»

Обустройством двора занимались, 
как говорится, всем миром: свой вклад 
внесли областное правительство, го-
родская администрация, управляющая 
организация и просто неравнодушные 
к своему городу воронежские компании 
и предприниматели. Всем, кто участво-
вал в создании детской площадки, были 
вручены благодарственные письма, 
подписанные губернатором Алексеем 
Гордеевым. А мэр Сергей Колиух вручил 
победителю различных городских тур-
ниров — дворовой команде «Ипподром-
ное» — спортивное снаряжение.

дорогие 
воронежцы! 
земляки!

12 июня мы отмечаем 
один из самых молодых 
государственных празд-
ников — День России, 
который стал символом 
патриотизма, националь-
ного единения и гра-
жданского мира. Этот 
праздник — еще один по-
вод обратиться к славной 
истории нашей страны, 
вспомнить и отдать дань 
уважения ее героям. Тем, 
кто пожертвовал своей 
жизнью за ее независимость, тем, кто показал пример граждан-
ского служения, тем, благодаря кому Россия была и будет ве-
ликой державой.

Невзирая на разницу в возрасте, профессии, социальном 
статусе, есть общее, что нас объединяет, — у нас одна на всех 
Родина и общая ответственность за ее судьбу. За ее настоящее 
и будущее.

Желаю вам, уважаемые воронежцы, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия и процветания — для всех и каждого. 
В наших общих интересах, чтобы Воронежская область ста-
ла регионом, привлекательным для жизни, а Россия — одной 
из передовых стран: с мощной экономикой, развитой социаль-
ной сферой и полноценным гражданским обществом. Добиться 
этого мы сможем только объединив наши усилия.

с праздником! Новых всем нам побед и свершений!
ирина тРаНьКоВа, секретарь регионального политсо‑
вета партии «единая Россия», заместитель председа‑
теля Воронежской областной думы

заплатить штраф 
можно будет 
по мобильнику
В скором будущем погасить 
банковский кредит 
или заплатить штраф можно 
будет через Интернет 
или мобильный телефон.

Как отметил директор Федераль-
ной  службы  судебных  приставов 
(ФССП) РФ Артур Парфенчиков, 
«значительная  часть  должников, 
это те, кто в виду каких-то причин 
не успевает оплатить долг, это люди 
не  агрессивные».  А  значит,  если 
расширить  возможности  оплаты, 
то  сократится  число  злостных  не-
плательщиков.

с мВд снимут 
40 несвойственных 
функций
Милиция перестанет отлавли-
вать призывников, доставлять 
в вытрезвители пьяниц, «кош-
марить» рыночных торговцев 
и выполнять еще свыше четырех 
десятков побочных задач, отвле-
каясь от самой главной — охра-
ны людей от преступников.

К 1 декабря 2010 года будет ре-
формирован центральный аппарат 
МВД и непосредственно подчинен-
ные ему подразделения. В составе 
центрального  аппарата  помимо 
департаментов,  определяющих  го-
сударственную  политику  и  нор-
мативно-правовое  регулирование 
в сфере внутренних дел, будут со-
зданы главные управления и управ-
ления,  на  которые  дополнительно 
возложены  организационно-мето-
дические  и  практические  задачи 
по  противодействию  преступно-
сти и обеспечению общественного 
порядка.  Смысл  этой  реорганиза-
ции  —  избавиться  от  избыточных 
или дублирующих функций.
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Наркодилеры 
отправились 
за решетку
Приговор Левобережного 
районного суда в отношении 
участников организованной 
преступной группы, сбывавших 
синтетические наркотики, 
вступил в законную силу.

В  неоднократных  попытках  сбыта 
наркотиков  обвинялись  3  человека  — 
25-летний  Вадим  Булычев,  40-летний 
Станислав Шахурин и 26-летний Евге-
ний Клинских.

Конспирация на высоте?
Булычев, обладая организаторскими 

способностями,  сформировал  группу 
«единомышленников», которая харак-
теризовалась сплоченностью, устойчи-
востью и отличной технической осна-
щенностью.  Схема  взаимодействия 
была проработана до мелочей: приобре-
тение, хранение, расфасовка на разовые 
дозы, поиск клиентов, сбыт и получение 
денег.

Мужчины  хорошо  конспирирова-
лись.  В  частности,  использовали  спе-
циально разработанную систему шиф-
ровки  и  сим-карты  для  мобильных 
телефонов, зарегистрированные на по-
сторонних  лиц.  Наркотики  сбывали 

на наиболее людных улицах Воронежа, 
заранее позаботившись о путях отхода.

амплуа «героев»
У каждого участника ОПГ была своя 

роль. Булычев осуществлял общее руко-
водство, организовывал канал поставки, 
хранил, расфасовывал и назначал цену 
за  наркотики.  Шахурин,  используя 
обширные  связи  в  молодежной  среде, 
посещающей  ночные  развлекательные 
заведения,  подыскивал  потребителей 
амфетамина и занимался сбытом. Клин-
ских перевозил и распространял нарко-
тические средства.

жалобы не помогли
Приговором суда Булычеву назначе-

но наказание в виде 8 лет и 6 месяцев 
лишения  свободы,  Шахурину  —  8  лет 
и  2  месяцев,  Клинских  —  7  лет.  Все 
осужденные будут отбывать наказание 
в колонии строгого режима.

Однако осужденные не согласились 
с такими мерами и обжаловали приго-
вор. В итоге судебная коллегия по уго-
ловным  делам  Воронежского  облсуда 
оставила приговор без изменения, а жа-
лобы  осужденных  —  без  удовлетворе-
ния.

Кто оккупировал Воронежское водохранилище?
Межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами управлений Росприроднадзора, 
Росреестра, управления по экологии и природопользованию Воронежской области проведена проверка соблюдения 
законности пользования водным объектом и земельным участком на набережной Массалитинова,1.

В ходе проверки установлено, что данный зе-
мельный участок площадью 8387 квадратных 
метров, расположенный на правом берегу в во-
доохраной зоне Воронежского водохранилища, в 
настоящее время используется обществом с огра-
ниченной ответственностью «Транс Моби».

за забором
По периметру земельный участок огорожен 

сплошным металлическим забором, простираю-
щимся вплоть до водохранилища, что является на-
рушением требований Водного кодекса РФ. Кроме 
того, в прибрежной защитной полосе водоема в 5 
метрах от уреза воды ООО «Транс Моби» разме-
стило отвалы размываемого грунта на площади 20 
квадратных метров.

последствия самоуправства
В связи с самовольным занятием земельного 

участка водоохраной зоны водного объекта, про-

куратурой подготовлено исковое заявление в суд 
об устранении ООО «Транс Моби» препятствий в 
пользовании береговой полосы и освобождении 
защитной полосы от незаконно размещенных от-
валов размываемого грунта. В отношении ООО 
«Транс Моби» возбуждено 2 дела об администра-
тивных правонарушениях за нарушение режима 
использования земельного участка в водоохраной 
зоне.

договор до востребования
Помимо этого, в ходе проверки установлено, 

что яхт-клуб «Акватория», в нарушение Водного 
кодекса РФ, осуществляет пользование водохра-
нилищем, где размещены плавучие платформы – 
«понтоны», а также стоечное нефтеналивное судно 
«К-2» для заправки судов топливом, без соответст-
вующего договора водопользования. По данному 
факту прокуратура также возбудила дело об адми-
нистративном правонарушении.

Любителей наркотиков преступники искали в ночных клубах

Воронежские сыщики 
помогли интерполу

Милиционеры задержали гражданина 
Черногории, который 11 лет находился в ме-
ждународном розыске. 31-летний Радован 
Миливоевич Симонович обвиняется в поку-
шении на убийство, незаконном хранении 
оружия и причинении телесных поврежде-
ний. Мужчина официально нигде не работал, 
и скрывался то в Москве, то в Узбекистане 
и Украине. В поле зрения сотрудников УФМС 
и филиала национального центрального 
бюро Интерпола ГУВД по Воронежской обла-
сти он попал в начале июня. Сейчас милици-
онеры устанавливают причастность Радована 
к совершению аналогичных преступлений 
на территории нашего региона. Затем его от-
правят в Черногорию, где и вынесут приговор 
за былые грехи. Скорее всего, мужчину ждет 
тюремный срок.

легких денег не бывает!
Приговором Ленинского районного суда 

бывший начальник отряда исправительной 
колонии № 1 Алексей Черноусов осужден 
к 4 годам лишения свободы с лишением 
права занимать должности в правоохрани-
тельных органах сроком на 2 года. Правда, 
в соответствии со статьей 73 УК РФ его на-
казание будет условным с испытательным 
сроком 3 года.

о подробностях этого дела нам рас‑
сказал помощник Воронежского проку‑
рора по надзору за соблюдением зако‑
нов в иу Владислав исаеВ:

— Первую часть взятки в размере 1000 
рублей, а также телефон для передачи осу-
жденному Власову Черноусов получил от гра-
жданина Гоцуцова, находясь в собственном 
автомобиле. На следующий день Гоцуцов 
передал ему еще 1000 рублей. Следующая 
встреча «подельников» состоялась в кафе 
«Ташир». Там Черноусов получил еще один 
сотовый телефон, который впоследствии пе-
редал осужденному Власову. За эту услугу он 
получил уже 10 тысяч рублей. Деньги были 
изъяты в ходе осмотра места происшествия. 
Черноусов признал свою вину как в ходе 
предварительного следствия, так и в суде.

сделка «вне закона»
По материалам проверки прокуратуры Со-

ветского района возбуждено уголовное дело 
в отношении заместителя директора средней 
школы № 92 за получение взятки. Установ-
лено, что с ноября 2008 года он неодно-
кратно предоставлял помещение столовой, 
предназначенное для обеспечения питания 
учащихся школы, в краткосрочную аренду 
третьим лицам. Денежные средства, полу-
ченные от таких сделок, в Централизованную 
бухгалтерию образовательных учреждений 
Советского района не поступали.

В связи с этим, прокурором района вне-
сено представление руководителю управле-
ния образования администрации Воронежа 
об устранении нарушений. Директор МОУ 
СОШ № 92 привлечен к дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора. А в отноше-
нии его зама организована процессуальная 
проверка и возбуждено уголовное дело.

Материалы подготовила  
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Раскрываемость преступлений,  
предусмотренных статьей162 УК РФ 
(разбой), возросла до 57,5 %, статьей 
161 УК РФ (грабеж) — до 50,7 %.

положительная динамика в борьбе с преступлениями корыстно-на-
сильственной направленности отмечается и в текущем году, сообщил «ГЧ» старший по-
мощник облпрокурора Михаил Усов. За 4 месяца число разбоев сократилось на 36,5 %, 
грабежей — на 38,6 %. Раскрываемость этих преступлений составила 73,9 % и 72,4 % 
соответственно.

324 
разбойных нападения 

В 2009 году в Воронежской области зарегистрированы

 �ХРоНиКа  
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Девушкам при разгуле стихии 
пришлось значительно легче, 
чем мужчинам. Чтобы добраться 
до общественного транспорта, 
большинству из них нужно 
было только разуться. Тогда 
как представители сильного 
пола покоряли автобусы 
и троллейбусы, засучив штаны, 
сняв обувь и носки. 

город под водой. 26 июля 2008 года ливень застал многих воронежцев врасплох. 
Местами шел не только сильнейший дождь, но и град. За несколько часов выпала практически 
десяти дневная норма — 22 миллиметра осадков. Ветер дул со скоростью 16 метров в секунду. 
Его порывы гнули стволы деревьев, срывали рекламные штендеры, валили прохожих с ног. Кста-
ти, разгул стихии не обошелся без жертв. В селе Александровка Россошанского района разряд 
молнии попал в 56-летнюю женщину, которая скончалась от электротравмы.

одно из самых дождливых мест планеты — гора Ваи-але-але, которая 
находится на гавайском острове Кауаи. Осадки идут здесь более 300 дней в году, а их средне-
годовая норма превышает 10 000 миллиметров, или 10 метров. Впрочем, среднегодовая норма 
осадков в индийском городе Майсур еще выше: она составляет 11 873 миллиметра, или больше 
11 метров.

помните поговорку «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»? 
В минувшую пятницу воронежцы смогли убедиться в этом на все 100%. 
порывистый ветер и сильный ливень буквально за полчаса сделали из нашего 
города миниатюрную и слегка потрепанную копию Венеции.

Главное – не утонуть!

Во время непогоды упали 
67 деревьев, сообщил 
«ГЧ» начальник управле-
ния ГО и ЧС Сергей Хо-
мук. Были случаи паде-
ния и на автомобили, и на 
проезжую часть. Одно из 
деревьев рухнуло на де-
вятку прямо на централь-
ной улице города, рядом 
со штабом управления 
20-й гвардейской армии. 
К счастью, никто из воро-
нежцев не пострадал.

Вода держалась 
на улицах города 
2—3 часа даже в тех 
местах, где располо-
жены ливневые кана-
лизации. Спасателям 
поступило 3 жалобы 
о подтоплении, хотя 
можно предположить, 
что на самом деле 
их было гораздо боль-
ше. 

Именно в такие 
минуты жале-
ешь, что у тебя 
не внедорожник-
вездеход. В не-
которых районах 
Воронежа вода 
доходила до сте-
кол миниатюрным 
авто, пытающим-
ся «проплыть» 
по центральным 
магистралям. 

Подготовила  
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

о Чп, произошедшем  
в Воронеже 4 июня,  
и его последствиях читайте  
на стр.12.
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изменения со знаком 
«плюс»

Наибольший вклад в положитель-
ную динамику внесли производство ма-
шин и оборудования (прирост на 29 %), 
что связано с вводом в эксплуатацию 
турбин; целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательская и полиграфическая де-
ятельность (на 6,5 %); производство кожи, 
изделий из нее, обуви (на 6,4 %); химиче-
ское производство (на 2,8 %). Увеличилось 
производство топливно-энергетических 
ресурсов (на 11,3 %), фармацевтической 
продукции, электрооборудования.

«Глоток свежего воздуха» получило 
и строительство: инвестиции, вкладыва-
емые в эту отрасль, увеличились на 2,5 % 
по отношению к апрелю 2009 года. Ситу-
ация в жилищном строительстве улучши-
лась: на «замороженные» объекты вновь 
возвращаются рабочие, сдаются дома. 
В нынешнем году, например, количество 
квадратных метров, сданных в эксплу-
атацию, больше, нежели в прошлом — 
на 16,2 %.

Еще два положительных момента: зар-
плата в стране растет, а уровень безра-
ботицы снижается. По данным Росстата, 
реальная зарплата сохраняет положи-
тельную динамику — в апреле она выро-

сла на 6 %. А безработных стало мень-
ше — на 0,4 процента. Цифра маленькая, 
но это тоже показатель.

Растем!
В Воронежской области за четыре 

месяца текущего года обрабатывающие 
производства выросли на 7,9 %. Но есть 
в нашем регионе, пожалуй, единствен-
ная отрасль, где спад производства 
по-прежнему продолжается, — произ-
водство неметаллических минеральных 
продуктов: снижены объемы выпуска 
строительного кирпича и ЖБИ, огнеу-
порных изделий, стеклянной тары. По-
казатели нынешнего года почти на 10 % 
ниже, чем в предыдущем. Неустойчивая 
динамика сохраняется и в производстве 
машин и оборудования.

Показатели других производств по-

степенно движутся вверх, и это позво-
ляет смотреть в будущее с оптимизмом. 
Устойчивый стабильный рост наметил-
ся в производстве пищевых продуктов. 
Высокие показатели были продемон-
стрированы и в прошлом году — в связи 
с вводом в эксплуатацию нового про-
изводства по птицепереработке в ООО 
«ЛИСКоБройлер» и завода растительных 
масел Бунге СНГ.

В 2009 году сокращение производст-
ва резиновых и пластмассовых изделий 
было одним из самых глубоких. В настоя-
щее время восстановительный рост обес-
печил достижение 99,7 процента к апре-
лю прошлого года.

Показатели металлургического произ-
водства (в 1,5 раза) и производства элек-
трооборудования, электронного и оп-
тического (почти на треть) также имеют 
динамику со знаком «плюс».

Производство и распределение энер-
гии, газа и воды выросло на 14,6 про-
цента. Высокие темпы роста обусловле-
ны, в первую очередь, итогами работы 
и графиком плановых ремонтов и пере-
загрузки ядерного топлива на Нововоро-
нежской АЭС.

Развитие российской экономики ха-
рактеризуется ростом большинства ма-
кроэкономических показателей.

 федеРальные новости

Промышленность в стадии  
хрупкого восстановления
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 �леНта НоВостей  

2011‑й – год экспериментального 
бюджета?
3 июня на встрече Председателя Правительства России 
Владимира Путина с представителями парламентского 
большинства обсуждались вопросы подготовки 
федерального бюджета на следующий год. 

В новом бюджете должны быть отражены несколь-
ко приоритетных задач. В их числе – оптимизация 
государственных расходов, снижение инфляции, сти-
мулирование посткризисного экономического роста и 
инновационного развития, безусловное выполнение 
социальных обязательств государства, в том числе за 
счет модернизации сферы здравоохранения.

По словам вице-премьера, 2011-й будет экспери-
ментальным годом, когда наряду с обычным бюдже-
том будет и бюджет в программном разрезе. Потом, 

когда эти программы будут завершены и защищены, 
уже с 2012 года произойдет переход на распределение 
всех средств по программам, и такое распределение 
станет основным. 

Премьер-министр Владимир Путин потребовал от 
Кабинета министров обеспечить рост ВВП на уровне 
выше 4% в ближайшие три года, признав, что для этого 
придется менять качество государственной полити-
ки, за которое не в последнюю очередь отвечает сам 
премьер. 

Для достижения заявленных целей правительство 
пошло на серьезное ограничение роста тарифов есте-
ственных монополий. Так, в 2010 году стоимость гру-
зоперевозок на железнодорожном транспорте увели-
чится примерно на 12,5%, а в 2011 году рост составит 
не более 8%, рост цен на газ в этом году будет 26,5%, а 
в 2011-м – 15%. Рост цен на электроэнергию в нынеш-
нем году ожидается на уровне 17%, а в следующем не 
должен превысить 13—15%.    

Светлана АРКАДИЕВА

Россия сокращает экспорт газа в ес
Россия  наращи-

вает  объемы  до-
бычи  газа.  За  пять 
месяцев  добыча 
выросла  на  21,5 %, 
в  мае  —  почти 
на 30 %. Однако она 
ниже, чем в апреле. 
Основная  причи-
на — низкий спрос 
со стороны Европы.

Поставки  газа 
в дальнее зарубежье упали на 34,2 %, до 7,5 миллиар-
да кубометров, в основном из-за высоких цен. Добы-
ча Газпрома выросла за январь-май на 21,2 %, до 228,6 
миллиарда  кубометров.  Однако  при  этом  экспорт 
трубного  газа  в  дальнее  зарубежье  в  мае  2010  года 
упал по сравнению с маем 2009 года на 34,2 %, до 7,5 
миллиарда кубометров. С учетом поставок сжиженно-
го природного газа (СПГ) снижение экспорта соста-
вило 23,7 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, до 8,7 миллиарда кубометров. Основ-
ной причиной падения аналитики называют высокие 
контрактные цены.

«газпром» разрешит экспорт газа своему конкуренту. «Новатэк», 
второй по величине производитель газа в России, может получить право на экспорт топлива. 
В 2009 году «Новатэк» увеличил добычу природного газа на 6,2 % по сравнению с предыдущим 
годом — до 32,78 миллиарда кубометров.

программа утилизации автомобилей будет продлена. Государ-
ство в этом году выделит на программу утилизации автомобилей еще 10 миллиардов рублей.
Для кардинального перевооружения армии до 2020 года потребуется не менее 36 триллионов 
рублей. По размаху эта сумма догоняет ВВП России.

Владимир путин пообещал: «мы будем 
сохранять практику, при которой граждане 
будут платить значительно меньше, чем 
участники экономической деятельности».  

Промышленное производство России постепенно 
«просыпается» от кризисного анабиоза. Как сообщил 
Росстат, за первый квартал 2010 года оно выросло почти 
на 6 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года). И позитивные тенденции сохраняются. «Это 
признаки хрупкого восстановления» — так охарактеризовали 
ситуацию в стране в Правительстве и Госдуме РФ.
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 гоРодские новости

Торговый Центр в «Центре  «Галерея Чижова», 4-й этаж

Кольцовская, 35

На стройке второй очереди «Центра Галереи 
Чижова» завершено строительство автостоянки на 
минусовом этаже. Для укладки пола использована 
новая технология Mastertop. На слой бетона за-
сыпается специальная добавка, после этого шли-
фовочными машинами слой затирается. В итоге 
получается высокопрочное, беспыльное покрытие 
и идеально гладкий пол.

Для строительно-отделочных и инженерно-тех-
нических работ используется бетон марки МБ-350 
с водонепроницаемой добавкой, что обеспечивает 
зданию высокую степень водонепроницаемости, 
увеличивает долговечность бетона и, следователь-
но,  дополнительно обеспечивает надежность все-
го здания.

Строительство второй очереди завершится 
осенью этого года. Но уже сегодня «Центр Га-
лереи Чижова» предлагает жителям и гостям 
нашего города качественные услуги по обслу-
живанию посетителей. С 1 июня на минус 1-м 
этаже «Центра Галереи Чижова» первой очереди 
открылась автомойка. Для обладателей машин 
предлагается мойка кузова, влажная и сухая 
уборка в салоне, чернение шин, мойка двигате-
ля, полировка кузова, химчистка салона. 

«аэрофлот» больше не наливает своим пассажирам. Ком-
пания прекращает продажу алкоголя на некоторых из своих рейсов. Ранее также поступила 
«Трансаэро». Авиакомпании не стали дожидаться, пока им запретят продавать спиртное 
законодательно. Продажу алкоголя приостановят на рейсах из Москвы в Гавану, Шанхай, 
Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Бангкок, Петропавловск-Камчатский и обратно. 
Алкоголь не будут продавать только в эконом-классе.

Вопросы качества предоставления коммунальных услуг и разме-
ров их оплаты являются жизненно важными для большинства жителей нашего города. С 1 января 
2009 года в Воронеже было отменено субсидирование так называемой межтарифной разницы и 
осуществлен переход населения на 100-процентную оплату всех коммунальных услуг. Последст-
вием этого стало ослабление со стороны администрации контроля за начислением платежей и как 
следствие увеличение их размеров.

 �НоВости стРойКи  

Реклама Реклама
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Владимир  Владимирович  попросил 
фракцию «Единая Россия» и всех депу-
татов Государственной Думы ускорить 
работу над пакетом законов о регулиро-
вании цен на услуги ЖКХ. По словам 
Путина,  «в  этой  сфере  нам  нужно  за-
крыть все лазейки для необоснованного 
вздувания цен, унифицировать требова-
ния к качеству коммунальных услуг».

о каких законах идёт речь?
Во-первых,  это  поправки  в  Жи-

лищный  кодекс,  наделяющие  регионы 
полномочиями  по  установлению  нор-
мативов  потребления  коммунальных 
услуг. Практика их определения на му-
ниципальном уровне себя не оправдала: 
слишком много различий и произволь-
ных решений. И даже если в прошлом 
году эти решения были взвешенными, 
в  подавляющем  количестве  областей 
достаточно  было  тысячи  с  небольшим 
решений, чтобы вызвать недовольство 
граждан.  Законопроект  «О  внесении 
изменения  в  статью  157  Жилищного 
кодекса  Российской  Федерации»  уже 
передан в Государственную Думу.

Во-вторых, это закрепление за орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Федерации полномочий по регулирова-
нию тарифов на услуги ЖКХ с возмож-
ностью предоставления их только в те 
муниципалитеты, которые могут их ка-
чественно исполнять. Этот законопро-
ект находится в стадии разработки.

В-третьих,  следует  добиваться  еди-
ных стандартов качества коммунальных 
услуг и для начала максимально унифи-
цировать  правила  их  предоставления. 
Для этого Правительству России необ-
ходимы соответствующие полномочия. 
Законопроект «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации» внесен также в Государственную 
Думу.

В-четвёртых, деятельность организа-
ций, управляющих многоквартирными 
домами, должна быть прозрачна и под-
контрольна гражданам и органам госу-
дарственной власти. Кроме того, люди 

должны  иметь  максимально  полную 
информацию по поводу того, на какие 
услуги ЖКХ идут деньги, за что люди 
платят.

Депутаты «Единой России» в мест-
ных  и  региональных  парламентах 
обязаны  держать  вопросы  тарифов 
на услуги ЖКХ под постоянным контр-
олем, оперативно реагировать на обра-
щения граждан, на выявленные факты 
завышения цен и злоупотребления мо-
нопольным положением на рынке этих 
услуг.

 онлайн-пРиемная

Цены на услуги ЖКХ урегулируют

—  Объясните,  почему  при  пересе‑
лении  из  ветхих  домов  одни  жиль‑
цы  получают  отдельное  жилье, 
а кто‑то вынужден переезжать сно‑
ва в коммуналку? Чем руководству‑
ются чиновники при выделении жилья 
после сноса дома?

—  Закон по-разному определяет пра-
ва  собственников  жилых  помещений 
и нанимателей муниципального жилья. 
В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ, статьёй 89, предоставляемое жилое 
помещение  по  договору  социального 
найма должно быть благоустроенным, 
равнозначным по общей площади ранее 
занимаемому, с тем же числом комнат, 
если это коммунальная квартира. Кро-
ме  того,  при  предоставлении  жилых 
помещений по договорам соцнайма за-
селение одной комнаты лицами разного 
пола, за исключением супругов, допу-

скается только с их согласия.
Собственник  жилого  помещения, 

в  соответствии  со  статьёй  32  Жилищ-
ного  кодекса  РФ,  имеет  право  выбора 
между  получением  денег  за  оставляе-
мую квартиру (выкупной цены), и рав-
ноценным жилым помещением, которое 
предоставляется  ему  в  собственность. 
Выкупная  цена  жилого  помещения, 
сроки и другие условия выкупа опреде-
ляются  соглашением  между  собствен-
ником и муниципальным образованием.

—  В нашем ТСЖ предложили офор‑
мить  землю,  которая  находится 
под  домом  и  вокруг  него,  в  пределах 
дворовой территории, в общедомовую 
собственность. Поясните, в каких за‑
конах это прописано?

—  Вопрос права собственности на об-
щее  имущество  собственников  много-

квартирного  дома  регламентируется 
главой 6 ЖК РФ. Согласно пункту 1 ста-
тьи  36  Жилищного  кодекса,  собствен-
никам помещений в многоквартирном 
доме принадлежат на праве общей доле-
вой собственности помещения, не явля-
ющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного 
помещения  в  многоквартирном  доме. 
Это лестницы, лифты и лифтовые шах-
ты, чердаки и подвалы, в которых име-
ются инженерные коммуникации, кры-
ши, несущие и не несущие конструкции, 
а также земельный участок, на котором 
распложен конкретный дом с элемента-
ми озеленения и благоустройства. Гра-
ницы и размер этого земельного участка 
определяются  в  соответствии  с  требо-
ваниями  земельного  законодательства 
и  законодательства  о  градостроитель-
ной деятельности.

После оформления земельного участ-
ка  в  общедомовую  собственность  Вы 
становитесь  одним  из  совладельцев 
этого земельного участка. Размер доли, 
принадлежащей конкретному собствен-
нику,  пропорционален  размеру  общей 
площади помещения, которой он владе-
ет. Это значит, что, продав квартиру, вы 
передаете и свою долю в общем имуще-
стве. В отношении доли в общем имуще-
стве, в том числе и земельного участка, 
собственник жилого помещения в мно-
гоквартирном доме не вправе:
z  осуществлять  выделение  своей  доли 
собственности (например, ограничивать 
доступ в нее другим собственникам);
z отчуждать свою долю, а также совер-
шать иные действия, влекущие за собой 
передачу  этой  доли  отдельно  от  права 
собственности  на  указанное  помеще-
ние. 

На встрече Председателя Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина с руководством партии «Единая Россия» 
особое внимание было обращено на скорейшее принятие пакета 
законов о регулировании цен на услуги ЖКХ.

 �майсКая гоРяЧая лиНия жКХ  

заместитель председателя госдумы 
РФ, секретарь президиума гене‑
рального совета партии «единая 
Россия» Вячеслав Володин:
«Председатель правительства четко 
высказал свою позицию о недопустимо-
сти роста тарифов. Предельный уровень 
должен быть не более 15  %», — сказал 
он, добавив, что в ряде регионов этот 
уровень может быть и меньше, например 
7—10  %. За эту работу будут отвечать 
субъекты РФ, на которые будет возложе-
на соответствующая ответственность».

депутат государственной думы 
от Воронежской области сергей 
ЧижоВ:
«Меры, инициированные Председателем 
правительства, особенно актуальны се-
годня, когда участились жалобы граждан 
на произвол организаций, управляющих 
многоквартирными домами. Сейчас очень 
важно установить нормативы потребле-
ния, определить порядок ценообразо-
вания и конкретную единицу измерения 
каждой услуги, сделать систему начисле-
ния прозрачной и обусловленной уровнем 
доходов населения, которые сейчас 
совсем не берутся во внимание.
Владимир Владимирович задал направ-
ление работы, и теперь стоит задача мак-
симально четко и оперативно реализовать 
намеченное. Государственная Дума уже 
приняла в первом чтении один из законо-
проектов, предложенных Правительством 
РФ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации». Убе-
жден, поправки к законодательным актам 
в сфере ЖКХ позволят стабилизировать 
обстановку в отрасли и решат проблему 
непонимания порядка начисления платы 
за израсходованные энергоносители. 
Наша цель – качественные услуги по 
реальным ценам!

дятельность организаций, управ‑
ляющих многоквартирными дома‑
ми, должна быть прозрачна и под‑
контрольна гражданам и органам 
государственной власти

глава минэкономразвития Эльвира Набиуллина заявила, что при установке 
счетчиков на воду, газ или теплоэнергию, россиянам предоставят скидку на услуги ЖКХ. 
Сейчас ведется работа по определению размера скидок. Предполагается, что такие стиму-
лы могут ввести уже в 2011 году. Минэкономразвития думает над тем, чтобы тот, кто платит 
по счетчику, получал либо скидку с тарифа, либо иной стимул для установки счетчиков. 
«Нужно уходить от системы нормативов потребления ресурсов», — считает Набиуллина.

Республика мордовия и Воронежская область представили в Фонд содейст-
вия реформированию ЖКХ заявки на получение финансовой поддержки. В соответствии с представлен-
ной заявкой Воронежская область планирует получить из средств Фонда 2,1 млрд. рублей, из которых 
1,6 млрд. рублей предполагается направить на долевое финансирование капитального ремонта многок-
вартирных домов в 47 муниципальных образованиях региона. Еще 461,1 млн. рублей предполагается 
направить на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
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 общественное  мнение
единый государственный экзамен служит одновременно выпускным экзаме-
ном из школы и вступительным экзаменом в вузы и ссузы. При проведении экзамена на всей тер-
ритории России применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения 
работ. После сдачи экзамена всем участникам выдаются свидетельства о результатах ЕГЭ (в быту 
нередко называемые сертификатами), где указаны полученные баллы по предметам. ЕГЭ прово-
дится по русскому языку, математике, иностранным языкам, физике, химии, биологии, географии, 
литературе, истории, обществознанию, информатике.

Впервые эксперимент по проведению ЕГЭ был введён в 2001 году в республиках 
Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях по восьми учебным 
дисциплинам. В 2002 году эксперимент прошел в 16 регионах страны. Еще через год эксперимент 
охватил 47 субъектов РФ, а в 2004-м — 65 регионов страны. В 2006 году ЕГЭ уже сдавали около  
950 тысяч школьников в 79 регионах России. В 2008 году — свыше миллиона учащихся во всех 
регионах. Конкретный перечень предметов, по которым ЕГЭ проводился в 2001—2008 годах, уста-
навливался каждым регионом самостоятельно.

Эта страшная Баба-ЕГЭ?

Хочу приобрести квартиру в строящемся доме, на что нужно 
обратить внимание при заключении договора о долевом уча‑
стии в строительстве?

Когда вы подберете подходящий вариант, нужно ознакомиться с 
документами застройщика на строящийся дом. У застройщика должны 
быть: разрешение на строительство, проектная декларация, план созда-
ваемого объекта недвижимого имущества и документы на земельный 
участок, на котором строится дом. В случае, если застройщиком в ка-
честве способа обеспечения своих обязательств было выбрано поручи-
тельство, договор поручительства. Эти документы являются достаточ-
ной правовой предпосылкой для участия дольщика в инвестиционном 
процессе по строительству дома на основании договора участия в доле-
вом строительстве.

Если документы в порядке, то можно заключать договор участия в до-
левом строительстве. Существенными условиями такого договора явля-

ются: описание приобретаемого вами объекта долевого строительства, 
в соответствии с проектной документацией, где указывается проектная 
площадь будущей квартиры, этаж, на котором она будет располагать-
ся, строительный адрес; срок окончания строительства; цена договора 
(стоимость квартиры), порядок и сроки ее уплаты; гарантийный срок 
на объект долевого строительства. Также обратите внимание на пункты 
договора, устанавливающие ответственность сторон в случае невыпол-
нения обязательств. Вместе с тем необходимо юридически оценить и 
дополнительные условия, изложенные, как правило, в форме пояснений 
и оговорок. 

Договор участия в долевом строительстве составляется в письмен-
ной форме, регистрируется в УФРС по ВО и считается заключенным с 
момента такой регистрации. После этого вам остается ждать, пока дом 
достроится и будет введен в эксплуатацию.

Консультации по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость, правового сопровождения сделок вы можете 
получить, обратившись в «Центр правового обеспечения сделок с недвижимостью» по адресу: ул. Кропоткина, 10  

(ост. «пл. заставы»), тел.: 71‑51‑40, 71‑38‑51.

маРия демеНтьеВа, 21 год, студентка: Мне 
кажется, результаты ЕГЭ необъективны. Факторов 
масса: человек переволновался, затряслись руки, 
поставил галочку не в то окошко. И как вообще 
можно сдавать ЕГЭ, скажем, по литературе? Разве 
гуманитарные знания можно определить по 4 во-
просам?! Еще один аргумент против ЕГЭ — несоот-
ветствие между требуемыми знаниями на экзамене и преподносимыми 
в процессе обучения в школе. Если не занимаешься у репетитора, сдать 
его невозможно… Да и при поступлении в вуз сертификат мне абсолют-
но не пригодился. В университете сказали: сдавайте здесь! И потом, 
давайте по-честному: у кого есть возможности, тот заплатил и прошел 
на бюджет и без всяких ЕГЭ!

миХаил, 42 года, строитель: Сегодня все 
по-другому: ухудшилась не только объективность 
оценки знаний, но и само качество этих знаний. 
А с введением ЕГЭ еще и головной боли приба-
вилось. Что касается коррупции в системе об-
разования, как брали взятки, так и продолжают 
брать. С разницей только в том, что платят теперь 
еще и за сдачу ЕГЭ.

ульяНа гаВРилоВа, 17 лет, студентка: Мне 
кажется, введение Единого государственного экза-
мена, в целом, позитивное нововведение отечест-
венного образования, и я всецело «за». Я сдавала 
три экзамена — математику, русский язык и био-
логию. Баллы получила средние. По биологии, ко-
нечно, результат мог бы быть и лучше, но вопросы попались слишком 
сложные. В университет я поступила по результатам экзамена.

лидия сеНЧиКоВа, 15 лет, ученица 9‑го 
класса: По окончании 9-го класса мы сдавали 
ГИА — государственную итоговую аттестацию. На не-
которые вопросы было просто невозможно ответить. 
Вот вы, к примеру, знаете, на каком расстоянии 
от Земли находится Юпитер? И это только алгебра! 
А русский язык? Представьте, крестик неправильно 
поставил, понервничал, а в итоге — все! Не считается балл!

аНдРей, 19 лет, студент: Считаю, что единый 
экзамен не нужен, потому что его недостаточно 
контролируют. Кому надо списать, те списывают. 
А мне не помогали, вот и сдал плохо.

*21—25 мая 2010 года Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) провел опрос по репрезентативной выборке 1600 
россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов на вопросы этого 
исследования приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая 
погрешность данных этого исследования не превышает 3,4 %.

Как вы относитесь к практике отмены вступительных 
экзаменов в вузы и поступления в них на основе 
единого государственного экзамена, который сдается 
по окончании школы?* (%)

целиком  
положительно

скорее  
положительно

скорее  
отрицательно

резко  
отрицательно

затруднились 
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9

31
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15

31

7
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28
23

по сравнению с обычными экзаменами, егЭ оценивает 
знания выпускников школы…* (%)
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41
32 28

23
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Лучше Хуже ни лучше и ни хуже затруднились 
ответить

с введением егЭ количество взяток, блата и других 
злоупотреблений при окончании школы и поступлении 
в вузы…* (%)

21
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14 15

48

31

18
28

Увеличилось Уменьшилось осталось прежним затруднились 
ответить

Материал подготовила  
Наталья СОТНИКОВА

Хотите, чтоб ваш отклик был опу‑
бликован на страницах «гЧ»? Вы‑
скажите свои пожелания по поводу 
формирования нашей газеты, мнение 
о статьях, поделитесь своими сом‑
нениями и переживаниями, задай‑
те нам любой вопрос, на который 
хотите получить ответ, позвонив 
в редакцию или контакт‑центр 
«галереи Чижова» (тел. 61‑99‑99), 
а также по электронному адресу 
pressa@gallery‑chizhov.ru.

о наболевшем…
После выхода статьи «Частные» пробле-

мы общественного транспорта», наши чита-
тели стали активно звонить и писать в ре-
дакцию, предлагая свои способы решить 
эту актуальную для города проблему. Одно 
из таких писем мы предлагаем вашему вни-
манию. Итак, слово — читателю!

добрый день! Хочу поблагодарить ре‑
дакцию газеты «гЧ» за то, что вы подни‑
маете насущные темы и предоставляете 
возможность их обсудить, что очень важ‑
но для читателей.

Общественный транспорт в Воронеже — 
тема номер два после темы номер один — 
ЖКХ. Что я могу предложить?

1. Пересмотреть процесс пропускной спо-
собности светофоров и разработать реальную 
систему движения транспорта. Я, например, 
в центр могу попасть только с пересадками.

2. Отремонтировать дороги.
3. На каждой остановке повесить указатели 

с ее названием, номерами маршрутных такси 
и автобусов, временем их прихода, планом 
движения.

4. Попробуйте проехать в общественном 
транспорте чистым. Не получится! Моя зна-
комая из Китая рассказывала, что там об-
щественный транспорт на каждой конечной 
остановке обрабатывается с помощью спе-
циальной жидкости. Вопрос: как в Воронеже 
обрабатывается общественный транспорт, 
в котором едут, к примеру, туберкулёзные 
больные?

5. Обеспечить безопасность движения. 
Сейчас водители обгоняют друг друга и тор-
мозят так, что в транспорте даже трудно удер-
жаться.

6. Сделайте программу культурной музы-
ки для всего транспорта. Почему пассажиры 
становятся заложниками водителей и должны 
слушать тюремный шансон с нецензурщиной? 
Задыхаться от курящего водителя, слушать его 
разговоры по мобильному телефону, когда он 
вообще не имеет права этого делать? Поче-
му деньги приходится бросать от двери, так 
как дотянуться невозможно, или передавать, 
полагаясь на честность чужих людей?

В Европе общественный транспорт ходит 
круглосуточно, даже если нет пассажиров, 
и это правильный менталитет. Я надеюсь, 
что в нашем городе тоже всё изменится к луч-
шему.

С уважением, Елена.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ
ПУЛЬС НЕДЕЛИ

К
аждый день более 
600 000 жителей 
Воронежа пользу-
ются обществен-
ным транспортом 

со всеми его неизбежными 
атрибутами в виде давки в из-
ношенных автобусах и риско-
ванных маневров на дорогах. 
А кто поручится за то, что во-
дитель прошел объективный 
предрейсовый медосмотр или 
в маршрутке не заблокирован 
аварийный выход? По зако-
ну за качество услуг по пере-
возке пассажиров «ручается» 
перевозчик. В Воронеже 90% 
подвижного состава, который 
используется для этих целей, 
принадлежит «частникам», а 
частные интересы, как извест-
но, далеко не всегда согласуют-
ся с общественными. Особенно 
– когда речь идет о прибыли. 
Но проблемы пассажирского 
транс порта напрямую связа-
ны с нашей безопасностью. 
Есть ли надежда, что в нашем 
го роде, наконец, появится 
транс портная система общего 
по льзования, работающая по 
циви лизованным правилам? 

Кто контролирует 
перевозчиков?

Транспортные компании, 
ко торые занимаются пассажир-
скими перевозками, проверяет 
сразу несколько контроли-
рующих органов. Управление 
государственного автодорож-
ного надзора выдает лицен-
зию на перевозки. ГИБДД раз 
в полгода проводит техосмотр 
транспорта и выдает заклю-
чение о допуске к работе на 
маршруте. Управление орга-
низации город ских пассажир-
ских перевозок, контролирует 
деятельность транспортных 
предприятий. Как поясняет его 
руководитель Дмит рий Крут-
ских, отношения транспорт-
ного департамента и перевоз-
чиков строятся на договорной 
основе. Управление обязывает 
их содержать необходимое ко-
личество подвижного состава, 
обеспечивать его исправность, 
соблюдать ПДД, график дви-
жения, режим труда и отды-
ха водителей. «В то же время 
мы не можем в полном объеме 
контролировать выполнение 
требований по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения, – уточняет Дмитрий 
Борисович, – поскольку не 

принимаем решения об ад-
министративных наказаниях. 
Это – в компетенции ГИБДД и 
Госавтонадзора. Но при полу-
чении официальных представ-
лений от этих органов, при-
нимаются соответствующие 
меры вплоть до расторжения 
договоров на перевозку пас-
сажиров». Однако обеспечить 
индивидуальный контроль 
за всеми перевозчиками, ко-
нечно, не реально. Так что на 
данный момент безопасность 
пассажиров во многом зави-
сит от добросовестности хозя-
ев транспортных предприятий 
и самих водителей. А для них 
«извоз» пассажиров, в первую 
очередь, средство заработка».  

Охотники 
за пассажирами

Многим воронежцам зна-
кома следующая ситуация: 
стоит водителю на остановке 
заметить, что на подходе его 
коллега, он тут же резко срыва-
ется с места. Задача водителя 

– опередить конкурента, чтобы 
«забрать» пассажиров на сле-
дующей посадочной площадке. 
Во что бы то ни стало. Потому 
что оплата его труда зависит от 
размера привезенной выруч-
ки. Такая охота за клиентами 
ломает нормальную работу 
транспорта, создает ажиотаж 
на остановках, приводит к со-

знательному нарушению во-
дителями правил дорожного 
движения. Впрочем, идти на 
рискованные шаги их побужда-
ет вовсе не склонность к нажи-
ве, а политика перевозчиков, 
которые, по словам водителей, 
устанавливают завышенные 
нормативы по сдаче выручки. 

Тернистый путь 
к цивилизации

Перевозчиков не особенно 
заботит режим труда и отдыха 
водителей (как рассказывают 
маршруточники, зачастую их 
рабочий день составляет 17-20 
часов). Коммерсанты не стре-
мятся вкладывать средства в об-
новление подвижного состава… 
В то же время, по сравнению с 
ситуацией 15-летней давности, 
когда муниципальный транс-
порт оказался на грани исчез-
новения, а новая маршрутная 
сеть только начала формиро-
ваться, сегодня в деятельности 
транспортных компаний зна-
чительно меньше нарушений. 
По словам Дмитрия Крутских, 

Наверняка вам доводилось видеть в числе афоризмов, 
обильно украшающих салоны наших маршруток, задиристую 
надпись: пассажир всегда прав, пока жив. Конечно, чувство 
юмора на отечественных дорогах – качество ценное, но 
в свете данных ГИБДД эта шутка невольно заставляет 
задуматься. Так, по итогам недавней профилактической 
операции «Автобус», самым распространенным нарушением 
правил дорожного движения водителями маршрутного 
транспорта является превышение скорости. При этом по 
оценкам специалистов, полученным на основе краш-тестов 
(смоделированных ДТП), в случае лобового столкновения 
на скорости 80 км/час в микроавтобусе погибает до 90% 
пассажиров. И это уже не смешно. 

«Частные» проблемы общественного транспорта

Осторожно, двери закрываются 
(из хроники ДТП): 

Одна из болевых точек воро-
нежской маршрутной сети – 
неравномерное распределение 
транспорта на разных направ-
лениях. Ее причины просты: 
частникам, господствующим 
на рынке пассажирских пере-
возок, экономически не выгод-
но «осваивать окраины». Они 
заинтересованы в доходных 
маршрутах, а те пролегают по 
центральным магистралям. 

Как решается вопрос?
Маршруты распределяются по кон-
курсу. По решению горадминистра-
ции его победитель-перевозчик 
получает не только право возить 
пассажиров по прибыльным марш-
рутам, но и обязанность обслужи-
вать одно-два непопулярных на-
правления. 

Инициировать создание марш-
рута могут и сами граждане, обра-
тившись в Управление по органи-
зации городскими пассажирскими 
перевозками. Хотя открыть маршрут 
не просто – порой дело доходит 
до судебных тяжб перевозчиков с 
Управлением. Ситуацию усложняет 
нехватка подвижного состава (его 
количество отвечает потребностям 
города только на 50 %). В перспек-
тиве справиться с проблемой долж-
но помочь развитие муниципального 
транспорта.

предприятия, осуществляющие 
пассажирские перевозки, име-
ют собственную или арендован-
ную техбазу и аттестованный 
персонал (механиков, слесарей, 
медработников), а у проверяю-
щих инстанций меньше претен-
зий к техническому состоянию 
подвижного состава. Однако, 
его качество по-прежнему весь-
ма далеко от идеала. Лидер на 
рынке пассажирских перевозок 
– дешевая, но давно признан-
ная самым опасным видом го-
родского транспорта «ГАЗель» 
(с ее участием ежедневно про-
исходят ДТП в разных регионах 
России). Не менее популярны у 
перевозчиков «ПАЗы», пред-
назначенные по стандарту для 
сельской местности. Многие 
автобусы большой вместимо-
сти старше 20 лет. 

Автобусный парк 
«помолодеет»

С целью повышения безо-
пасности пассажирских пере-
возок в конце 2009 года было 
принято решение сократить 

срок эксплуатации городского 
автобусного парка. Для «ГАЗе-
лей» с сентября текущего года 
он составит 5 лет, для «ПАЗов» 
с января 2011-го – 7 лет, до 2012 
года планируется уменьшить 
до 15 лет сроки эксплуатации 
автобусов большой вместимо-
сти. Но самым действенным 
способом повысить качество 
услуг на рынке пассажирских 
перевозок городские власти 
счи тают возрождение муници-
пальной транспортной систе-
мы. В прошлом году в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие городского пасса-
жирского транспорта на 2009-
2013 гг.» были закуплены 44 
троллейбуса и 31 автобус. В 
целом сейчас на муниципаль-
ный транспорт приходится 
9% перевозок, но планируется 
увеличить эту цифру в течение 
3 лет до 40%. В этом случае го-
родские автобусы и троллейбу-
сы могли бы составить достой-
ную конкуренцию частникам. 
Что ж, как говорится, поживем-
увидим. А пока будем крепче 
держаться за поручни…

СПРАВКА «ГЧ»
Для автобусов средней вмести-
мости ежедневный план состав-
ляет около 4000 рублей. При 
этом заправку транспорта опла-
чивает сам водитель. Все, что 
удается собрать сверх этих рас-
ходов – его прибыль. 

ФАКТ В ТЕМУ
Нарушение ПДД 
экономит всего 
3 минуты!
В прошлом году ульяновское 
Управление ГИБДД организова-
ло экспериментальные «гонки» 
между инспектором ГИБДД и 
водителем маршрутки из числа 
злостных нарушителей правил. 
Целью соревнования было выяс-
нить – насколько быстрее можно 
добраться до пункта назначения, 
нарушая ПДД. В результате во-
дитель маршрутки совершил 9 
нарушений и пришел к финишу 
всего на 3 минуты раньше «дис-
циплинированной» машины. 

Куда жаловаться 
на качество 
обслуживания?
В маршрутках должен быть 
указан телефон директора 
маршрута и фамилия водителя. 
Можно также пожаловаться на-
прямую в Управление по органи-
зации городскими пассажирски-
ми перевозками по телефонам:
63-68-70; 77-98-78.

СТАТИСТИКА
За неделю в ходе недавней 
операции «Автобус» 
на территории Воронежской 
области сотрудниками ГИБДД 
было выявлено:

В ИЮНЕ 2007 года на улице 
Хользунова водитель «ГАЗели» 
выехал на «встречную», что привело 
к столкновению с «МАЗом». Марш-
рутка перевернулась. Ее водитель 
и 9 пассажиров получили травмы 
различной степени тяжести.   

В ЯНВАРЕ 2008 года на оста-
новке «Нижняя» «ПАЗ» насмерть 
задавил 11-летнюю школьницу. 

Причина – водитель не посмотрел, 
все ли пассажиры вошли в салон, 
и закрыл двери, которые зажали 
рукав девочки. Когда маршрутка 
тронулась, ребенок оказался под 
колесами. 

В СЕНТЯБРЕ 2009 года из-за 
короткого замыкания электропро-
водки сгорел пассажирский «ПАЗ». 
Пассажиры успели покинуть салон. 

Спасатели не допустили взрыва, 
но от маршрутки остался только 
обугленный каркас. 

В МАРТЕ 2010 года в районе 
остановки «Кирова» не смогли 
разъехаться автобусы маршрутов 
5А, 35 и пассажирский микроавтобус 
«Форд». Пассажирам удалось из-
бежать тяжелых травм.  

2776
нарушений ПДД водителями 
маршрутных автобусов

776
неисправных автобусов

364 автобуса запрещено 
эксплуатировать (зафик-

сированы нарушения, способные 
стать причиной серьезного ДТП, 
к примеру, одна из маршруток 
оказалась без тормозов).

Нам интересно ваше мнение!Какие бы нарекания не вызывал общественный транспорт, все равно без работы частных перевозчиков городу не обойтись. Как сделать сложившуюся систему  более комфортной и безопасной? Что думаете по этому поводу вы? Звоните по телефону: 61-99-99, пишите по электронному адресу: pressa@gallery-chizhov.ru

Все маршруты ведут в центр? Почему маршрутки 
исчезают после 22.30?
Многие воронежцы сталкиваются с 
проблемой – как вернуться домой из 
центра города в вечерние часы. На 
этот вопрос один из водителей нам 
ответил так: «А какой мне резон де-
лать последний круг? Народу мало, а 
мне еще нужно заправить машину за 
свой счет. Я больше потрачу, чем за-
работаю…»   

Разворот  подготовила Елена ЧЕРНЫХ

Количество транспорта осуществляющего  пассажирские перевозки в Воронеже
За 3 месяца в области 
зарегистрировано 524 ДТП 
с участием автобусов, 
в которых погибли 5 человек 
и 77 получили ранения

790 
ГАЗелей

700 
ПАЗ, Форд

370 
Автобусы 
большой 
вместимости

80
Троллейбусов

Основные сроки проведения Единого государственного 
экзамена в этом году с 27 мая по 21 июня. 8—19 июля эк-
замен будут сдавать те, кто по уважительным причинам не 
смог это сделать в основные сроки. Хотя первопроходцы 
ЕГЭ уже давно окончили университеты, до сих пор споры 
вокруг дилеммы, нужен он или не нужен, не умолкают.  
В сегодняшнем «Общественном мнении» свое отношение  
к экзамену высказывают жители Воронежа.

2009 2010

2009 2010

2009 2010
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 онлайн-пРиемная

общественная приемная работает в новом формате!  
уважаемые читатели! 

Теперь получить ответы на интересующие вас вопросы можно не выходя из дома и не по-
кидая своего рабочего места. Достаточно зайти на сайт infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» оставить свой вопрос для специалиста, юриста или эксперта по ЖКХ общественной 
приёмной партии «Единая Россия» депутата Государственной Думы Сергея Чижова. В течение 
двух рабочих дней вы получите ответ на свой вопрос по электронной почте или в другой удобной 
для вас форме. Помощь  найдется! Добро пожаловать на infovoronezh.ru!

К сильному дождю, граду и грозам 
в нашей области уже привыкли, 
но к последней стихии были готовы, 
как оказалось, не все. 

Разгул стихии в пятничное утро не обошёлся без жертв. На стройке дома № 
11 по переулку Автогенный упал кран, повредив носовой частью несколько построек 
близлежащей гаражной стоянки.

упавший кран по пер. автогенный – далеко не первый случай. 25 июля 
2008 года на стройке по улице Бульвар Победы на проезжую часть рухнул башенный кран. 
31-летняя машинистка погибла.

Буря и натиск упавшего подъёмного крана
пятничное утро 4 июня встретило воронежцев сильной бурей 
и проливным дождём. К сожалению, стихия принесла жителям 
не только моральный, но и материальный ущерб: во время 
сильного ветра на стройке дома № 11 по переулку автогенный 
упал кран, повредив носовой частью несколько построек 
близлежащей гаражной стоянки.

Как  выяснилось  позже,  стройка 
уже  не  раз  мешала  спокойной 
жизни людей из соседних домов. 

Жительница дома № 9 Людмила Семё-
новна  писала  жалобу  управляющему 
стройкой  ЖБИ  № 2  на  кран,  стоящий 
прямо рядом с её окнами. Она боится, 
что однажды, при таком же сильном ве-
тре, кран может попасть и на её балкон. 
Однако  организация  ответила  ей  офи-
циальным письмом, в котором говори-
лось, что кран стоит крепко и соблюде-
ны все надлежащие меры безопасности. 
В  итоге  во  время  разыгравшейся  бури 
кран,  беспокоивший  Людмилу  Семё-
новну, действительно остался на месте, 
хорошо  защищаемый  от  ветра  стена-
ми  дома,  а  вот  второй  кран,  стоявший 
на полностью открытой части стройки, 
не выдержал давления воздуха. Гаражи, 
которые повредил подъёмник, принад-
лежат  кооперативу  «Рекорд»,  однако 
поговорить  с  владельцами  пострадав-
ших от бури построек нам не удалось.

Кто возместит ущерб?
Кабина  упавшего  крана,  в  которой, 

если бы не сильный дождь, мог бы си-
деть  один  из  строителей,  была  полно-
стью разбита. Повредив только несколь-
ко гаражей, кран не причинил вреда лю-
дям, а это самое главное. Однако кто же 
теперь  будет  платить  компенсацию 
за ремонт собственности и кто виновен 
в том, что при установке крана на строй-
ку  не  были  соблюдены  обязательные 
меры технической безопасности?

отвечает юрист общественной приём‑
ной партии «единая Россия» депу‑
тата государственной думы сергея 
Чижова:

Обязанность возмещения вреда возлага-
ется на юридическое лицо или гражданина, 
которые владеют источником повышенной 
опасности, в данном случае — подъёмным 
краном, на праве собственности, праве хо-
зяйственного ведения или праве оператив-
ного управления, либо на ином законном 
основании. Причины несчастного случая ука-
зываются в акте о несчастном случае на про-
изводстве.

перед обращением к лицу, причинив‑
шему вред, с требованием о возмещении 
ущерба, необходимо:
• составить акт осмотра места происшествия 

с участием представителя правоохранитель-
ных органов, представителя владельца крана, 
свидетелей;

• с помощью эксперта определить сумму причи-
ненного ущерба;

• направить претензию в адрес владельца крана, 
приложив к ней документы, подтверждающие 
факт причинения вреда и размер ущерба.

В случае отказа в добровольном удовлет-
ворении требований за защитой своих прав 
вы можете обратиться в суд.

Яна КУРЫШЕВА
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 онлайн-пРиемная

Мы стараемся избегать этой темы, чтобы лишний раз не тревожить нервы. Но иногда составление завещания 
является необходимостью, без которой сплочённость семьи может разрушиться в один момент. Стоит ли вовремя 
побеспокоиться о том, что будет после нашей смерти, и как правильно составить завещание?

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 
обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав 
ребёнка и вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под 
силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вам всегда готовы помочь в общественной 
приёмной партии «Единая Россия», депутата Госдумы Сергея Чижова.

 �НаследстВо  

людмила Юрьевна, 59 лет, пенсионерка:
—  Я  вступаю  в  наследство  по  до‑
веренности  от  мужа  в  отношении 
наследства  его  матери  на  обяза‑
тельную  долю.  Второй  наследник 
по завещанию — его брат. Нотариус 
не может определить наследствен‑
ные  доли  уже  около  2‑х  лет.  Под‑
скажите, пожалуйста, что делать 
в этой ситуации?

—  Вам  необходимо  в  письменном 
виде получить от нотариуса постанов-
ление  об  отказе  в  совершении  нота-
риального действия, в котором будут 
указаны  причины  отказа.  В  зависи-
мости от них или оспорить этот отказ 
в  судебном  порядке,  или  обратиться 
в суд с исковым заявлением об опре-
делении доли наследства и признании 
права  собственности  на  установлен-
ную долю.

Завещание — наследие векаВнашей  стране  написание  заве-
щания  становится  практиче-
ски  повсеместным  явлением, 

однако  многие  до  сих  пор  не  знают, 
как и для чего составлять такой доку-
мент. На эти и другие вопросы мы по-
пытались ответить с помощью юристов 
общественной приёмной партии «Еди-
ная Россия».

Что такое завещание?
Завещание  —  это  письменное  рас-

поряжение гражданина своим имуще-
ством на случай смерти, составленное 
по  закону.  В  нашей  стране  каждый 
гражданин может оставить по завеща-
нию все свое имущество или его часть 
одному  или  нескольким  лицам,  неза-
висимо от того, относятся ли они к чи-
слу  наследников  по  закону.  Бывают 
также случаи, когда человек оставляет 
имущество  не  только  отдельным  лю-
дям, но и государству, кооперативным, 
или общественным организациям.

Владелец завещания может лишить 
права на наследство одного, несколь-
ких  или  всех  наследников,  за  исклю-
чением лиц, имеющих право на обяза-
тельную  долю.  Если  завещано  не  все 
имущество,  то  часть  его,  оставшаяся 
неразделенной, распределяется между 
наследниками по закону, в том числе 
и между теми, которым уже оставлена 
какая-то часть.

где и как можно составить 
завещание?

По общему правилу завещание долж-
но быть составлено в письменной фор-
ме и заверено нотариусом. Исключения 
допускаются в особых случаях, напри-
мер в какой-то экстремальной ситуации 
или во время болезни.

Нотариус может быть любой, из лю-
бого  района  или  даже  города.  Приме-
чательно,  что  стоит  услуга  недорого, 
примерно 100—200 рублей. Если же вы 
хотите, чтобы нотариус сам составил за-

 �земля  

Николай иванович, 53 года:
—  Идет  суд  по  разделу  земельного  участка,  однако 

бывшая  жена,  владелица  второй  половины  земельного 
участка,  не  хочет  делить  дом.  Судья  в  личной  беседе 
предложил определить порядок пользования земельным 
участком, и только тогда он передаст это дело мировому 
судье. Соглашаться ли?

—  В соответствии со статьёй 247 ГК РФ, участник долевой 
собственности имеет право на предоставление в его владе-
ние и пользование части общего имущества, соразмерной его 
доле, а при невозможности этого вправе требовать от других 
участников, владеющих и пользующихся имуществом, при-
ходящимся на его долю, соответствующей компенсации.

Таким образом, ГК РФ предполагает выдел доли в нату-
ре, а при невозможности — выплату денежной компенсации 
долевому собственнику. Поэтому определять порядок поль-
зования земельным участком, который находится в общей 
долевой  собственности,  в  судебном  порядке  смысла  нет. 
Рекомендовано  все-таки  решить  вопрос  с  разделом  дома 
совместно с участком или оставить дело без рассмотрения 
до урегулирования спорного вопроса.

 �жилье  

алла сергеевна, 50 лет:
—  Моя  дочь  вышла  замуж.  И  у  неё,  и  у  мужа 

нововоронежская регистрация. Они пытались по‑
дать документы по программе «Молодая семья» 
для постановки на очередь в Воронеже, но им от‑
казали. Правы ли они?

—  Да, в Воронеже и Воронежской области дейст-
вует муниципальная целевая программа улучшения 
жилищных  условий  молодых  семей  «Молодой  се-
мье — доступное жилье» (2005—2010 годы). В этом 
году период ее действия заканчивается. Чтобы стать 
участником программы, молодой семье необходимо 
встать на очередь для улучшения жилищных условий 
в администрации Нововоронежа. Так как регистрация 
у вашей дочери и её мужа нововоронежская, к сожале-
нию, в Воронеже у вас документы не примут. Для того 
чтобы встать на очередь, нужно подать следующие до-
кументы: копия свидетельства о браке, копия паспор-
тов, акт проверки жилищных условий, копии справок 
формы НДФЛ с места работы, справки из ЖЭО, вы-
писка из домовой книги.

Принятие наследства осуществляется через 6 
месяцев после смерти завещателя
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 �НедВижимость  

александра анатольевна, 27 лет:
—  Я  и  моя  мама  имеем  в  собственности 

по 1 / 3 доли жилого дома. Кроме того, в доме 
прописаны  двое  моих  несовершеннолетних 
детей. Дом сносят. Могут ли рассчитывать 
на  какую‑либо  жилую  площадь  мои  дети 
или у них сохранится только право прожива‑
ния в предоставленном мне жилье?

—  Согласно статье 32 ЖК РФ, в случае изъя-
тия жилого помещения у собственника ему предо-
ставляется компенсация взамен жилого помеще-
ния по рыночной стоимости либо по соглашению 
с ним другое жилое помещение взамен изымаемо-
го, с учетом его стоимости в выкупную цену. Таким 
образом, Вы можете претендовать на получение 
выкупа  или  жилого  помещения  соответственно 
принадлежащей  вам  доле  в  праве  общей  доле-
вой собственности. ваши дети на предоставление 
жилой площади претендовать не могут, а вопрос 
об их проживании в предоставленном помещении 
может решить только собственник, то есть Вы.

 онлайн-пРиемная

 �пеНсии  
— мне 53 года. стаж 27 лет, безработ‑

ная. Колхоз, где я работала, развалился, 
всех работников сократили. имею ли 
право на досрочный выход на пенсию?

— В соответствии со статьёй 32 Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Федера-
ции», если вы, не достигнув 55 лет, не имеете 
возможности трудоустроиться, а ваш страховой 
стаж продолжительностью не менее 20 лет, 
то с вашего согласия вам может назначаться 
пенсия. Однако это возможно только за 2 года 
до наступления возраста, дающего право на тру-
довую пенсию по старости. Таким образом, 
основанием для досрочного назначения пенсии 
является «Предложение о направлении безра-
ботного гражданина на пенсию», выдаваемое 
органами занятости населения на вышеуказан-
ных условиях.

— после окончания института я по рас‑
пределению начал работать по специ‑
альности. будут ли учитывать годы учебы 
при пересмотре стажа советского време‑
ни?

— С 1 января 2010 года в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в РФ», государством предусмотрено определе-
ние расчетного размера трудовой пенсии в по-
рядке, установленном пунктами 3, 4 и 6 статьи 
30 Федерального закона. В общий трудовой 
стаж до 1 января 2002 года могут включаться 
периоды подготовки к профессиональной дея-
тельности: обучение, повышение квалификации 
в образовательных учреждениях среднего про-
фессионального и высшего профессионального 
образования. В случае, если указанный вариант 
исчисления расчетного пенсионного капитала 
будет являться наиболее выгодным для пен-
сионера, то периоды обучения также подлежат 
зачету в трудовой стаж до 1 января 1991 года 
для определения суммы валоризации за «Совет-
ский стаж».

— после увольнения из армии я полу‑
чаю военную пенсию. устроился работать 
на завод, где трудился более 25 лет. 
положена ли мне за это вторая «граждан‑
ская» пенсия?

— Страховая часть трудовой пенсии по ста-
рости «военным» пенсионерам устанавливается 
в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». В соответст-
вии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года, необходимо соблюде-
ние одновременно следующих условий:
• достижение возраста выхода на трудовую 

пенсию по старости (мужчинам — 60, женщи-
нам — 55 лет);

• наличие страхового стажа не менее 5 лет;
• получение пенсии за выслугу лет или по ин-

валидности по Закону РФ от 12 февраля 
1993 года.
— На каких условиях многодетная мать 

имеет право выйти на пенсию до поло‑
женного для всех срока?

— Право на назначение трудовой пенсии 
по старости ранее достижения общеустанов-
ленного возраста предоставлено женщинам, 
родившим пятерых и более детей, воспитав-
шим их до 8-летнего возраста, по достижении 
возраста 50 лет и при наличии страхового стажа 
не менее 15 лет.

*Материалы предоставлены Управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Воронеже

или дань современности?
вещание с ваших слов, это обойдётся 
дороже, от 500 рублей.

Если вы собираетесь завещать квар-
тиру  или  другую  недвижимость,  вам 
понадобятся паспорт и правоустанав-
ливающие  документы  на  это  имуще-
ство.  Некоторые  нотариусы  просят 
еще копию паспортов тех, кому заве-
щают  эту  недвижимость.  Это,  строго 
говоря,  не  вполне  обоснованно,  так 
как  нотариус  обязан  строго  хранить 
тайну завещания, в том числе и от по-
тенциальных наследников.

общеизвестно 
или секретно?

По  желанию  владельца  завещания 
при  этой  процедуре  может  присутст-
вовать  свидетель.  Он  также  должен 
принести паспорт и указать свои пас-
портные  данные  рядом  со  своей  под-
писью в завещании. Свидетель обязан 
хранить тайну завещания. В случае на-
рушения этой тайны завещатель впра-
ве потребовать через суд компенсацию 
морального вреда.

Впрочем, если завещатель так уж бо-
ится  раскрытия  своих  секретов,  он 
может составить закрытое завещание. 
В  таком  случае  нотариусу  передает-
ся документ в запечатанном конверте 
в присутствии двух свидетелей, остав-
ляющих  на  нём  свои  подписи.  Текст 
завещания  должен  быть  собственно-
ручно написан и подписан наследода-
телем. В течение 15 дней после предъ-
явления свидетельства о смерти заве-
щателя  нотариус  вскрывает  конверт 
в присутствии всех заинтересованных 
лиц  из  числа  законных  наследников 
и оглашает текст завещания.

Что делать, если завещаний 
два?

Бывают случаи, когда после смерти 
наследодателя  и  оглашения  его  заве-
щания  находят  ещё  один  подобный 
документ и, чаще всего, с совершенно 
другим  распределением  имущества. 
Согласно  статье  1130  Гражданского 
кодекса Российской Федерации, заве-
щатель вправе посредством нового до-
кумента отменить действие прежнего 
в целом, либо изменить его некоторые 
распоряжения.

Новое  завещание,  не  содержащее 
прямых  указаний  об  отмене  старого, 
отбирает  силу  прежнего  завещания 
полностью или в той части, в которой 
они друг другу противоречат.

По  статье  1131  ГК  РФ,  завещание 
может быть признано судом недейст-
вительным по иску лица, права или за-
конные интересы которого нарушены 
этим  документом.  В  случае  недейст-
вительности  последнего  завещания, 
наследование осуществляется в соот-
ветствии с более ранним.

Как признать документ 
недействительным?

С  иском  о  признании  завещания 
недействительным  может  обратиться 
любое  заинтересованное  лицо.  Гра-
жданско-правовые  споры,  связанные 
с завещанием, разрешаются судом в по-
рядке искового производства.

По общему правилу, исковое заяв-
ление  предъявляется  в  суд  по  месту 
жительства  (месту  нахождения)  от-
ветчика. В тех случаях, когда при оспа-
ривании  завещания  одновременно 

ставится  вопрос  о  признании  права 
собственности  на  недвижимое  иму-
щество  (земельные  участки,  жилые 
дома, квартиры, строения, сооружения 
и  иные  объекты,  прочно  связанные 
с землей), иски предъявляются в суд 
по  месту  нахождения  этих  объектов 
(статья 1131 ГК РФ «Недействитель-
ность завещания»).

если завещание утеряно
По  закону,  принятие  наследства 

осуществляется через 6 месяцев после 
смерти завещателя. Но что же делать, 
если  сроки  для  принятия  наследства 
пропущены  и  потеряно  само  завеща-
ние?

В  подобной  ситуации  необходимо 
обратиться к нотариусу по месту про-
живания  умершего,  который  вел  на-
следственное дело после его кончины, 
и получить из его архива копию заве-
щания. По ней нотариус должен выдать 
вам  дополнительное  свидетельство 
о праве на наследство. Пропущенные 
сроки на принятие наследства нужно 
восстанавливать в суде, путем подачи 
искового заявления.

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». ВЫ ТАКжЕ мОжЕТЕ зАДАТь 
ВОПРОС ДЕПуТАТу ГОСуДАРСТВЕннОй ДумЫ СЕРГЕю ЧИжОВу 

В ОБщЕСТВЕннЫХ ПРИЕмнЫХ ПАРТИИ «ЕДИнАя РОССИя», 
РАСПОЛОжЕннЫХ В ВАШЕм РАйОнЕ: 

Железнодорожный 
район

Ленинский пр-т, д. 157 (управа 
района) Тел. 20-41-01

Левобережный 
район

Ленинский пр-т, д. 93 (управа 
района), каб. 216 Тел. 57-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115

Тел. 36-26-43
Тел. 78-21-09

Коминтерновский 
район

Московский пр-т, д. 19 
а (управа района) Тел. 61-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 
(управа района) Тел. 78-69-36

Центральный район
ул. 25 Октября, д. 45, каб. 608;
ул. Никитинская, д. 8 (управа 
района), каб. 101

Тел. 39-70-56
Тел. 52-45-17 
(пн., ср., пт.) 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 Тел. (47341) 53—181 
(вт., чт.) 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 Тел. (47372) 2-70-06

идея составления завещания в Древней Руси была связана с нравственной 
обязанностью в преддверии смерти позаботиться о своей душе, развязавшись с земными делами, 
по этому завещание называлось «душевной грамотой» (позднее «духовной грамотой»). До нашего 
времени дошли подлинные «душевные грамоты» великих князей Московских.

самое короткое в мире завещание написал банкир из Лондона. Оно содержа-
ло три слова: «Я полностью разорен». А самое длинное завещание составил один из отцов-осно-
вателей Соединенных Штатов Америки Томас Джефферсон. Указания относительно имущества 
перемежались в документе с рассуждениями об истории Америки. По этому завещанию наследни-
ки Джефферсона получали свои доли наследства только при условии, что отпустили на волю всех 
своих рабов.
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 потРебитель

стоимость потребительской корзины в целом по стране начала исчисляться 
с 1992 года. В Воронежской области первый подсчет провели в 1994 году, и корзина была оценена 
в 60 рублей.

минимальный набор продуктов питания для мужчины трудоспособного 
возраста в апреле 2010 года оценили в 2169 рублей по области. В Воронеже его стоимость соста-
вила 2143 рубля. Для сравнения, еще в декабре 2009 года эти показатели были ниже на 5 % и 5,4 % 
соответственно. 

Потребительская корзина-2010: 
волшебное лукошко или черный ящик?
12 % жителей сел нашей области живут за счет натурального хозяйства

11 килограммов мучных из-
делий (включая хлеб и макаро-
ны), 8 килограммов картошки, 
1,8  килограмма  сахара,  16  яиц 
должен съесть за месяц каждый 
россиянин. Из одежды средне-
статистическому  гражданину 
полагается три пальто на 8 лет, 
девять  пар  белья  на  2,5  года, 
семь  пар  носков  или  чулок  — 
на  1,5  года.  Понятное  дело, 
в реальной жизни таким мини-
мумом себя мало кто ограничи-
вает.  Зато  стоимость  корзины 
очень  важна  для  расчета  про-
житочного минимума, а также 
она  показывает,  как  на  самом 
деле дорожают продукты, това-
ры и услуги первой необходи-
мости. На что же возросли цены 
в нашей области?

дорогое 
продовольствие

Статистика  такова:  рост 
цен на товары и услуги за май 
2010  года  в  Воронежской  об-
ласти  составил  100,6 %,  что  на 
0,2 % выше, чем год назад. Каза-
лось  бы,  цифра  невелика.  Тем 
не менее, на ежедневное меню 
воронежцев такие «колебания» 
все же влияют.

Так,  например,  стоимость 
минимального  набора  продук-
тов питания в расчете на месяц 
в мае 2010 года по области со-
ставила 2 199 рублей и по срав-
нению с декабрем 2009 года воз-
росла на 6,5 %. Рост цен на про-
дукты питания, без учета алко-
гольных напитков, за этот пери-
од по области составил 103,7 %. 
Только за последний весенний 
месяц  продукты  стали  дороже 
почти  на  1 %.  Для  сравнения, 
в мае 2009 года цены выросли 
на 0,3 %.

Произошло также значитель-
ное  повышение  цен  на  боль-
шинство видов овощей и фрук-
тов:  морковь,  репчатый  лук, 
столовая свекла, бананы, ябло-
ки,  лимоны,  виноград  —  от  10 
до  91,1 %,  что  связано  с  их  се-
зонностью. Максимальный же 
рост  цен  отмечен  на  свежую 
белокочанную  капусту  —  она 
стала дороже аж в два раза.

одежда «в плюсе»
Интересно,  что  темп  роста 

цен  на  непродовольственные 
товары  в  мае  текущего  года 
к  уровню  декабря  2009  года 
составил  101,6 %,  что  на  6,4 % 
ниже,  чем  год  назад.  Между 
тем, в мае по сравнению с пре-
дыдущим месяцем на эти виды 
продукции  цены  поднялись 
на 0,4 %.

Цифра,  прежде  всего,  бьет 
по кошельку родителей: за ме-
сяц  заметно  подорожали  дет-
ские  сандалии,  футболки, 
трусы,  а  также  летние  платья 

для девочек дошкольного воз-
раста.  В  копеечку  обойдется 
и подготовка к 1 сентября: блуз-
ки для школьниц и ученические 
тетради также возросли в цене 
на  5,1—10,7 %.  Так  что  родите-
лям, собирая ребенка в школу, 
следует  поторопиться  —  цены 
на канцтовары в конце лета тра-
диционно повышаются.

Нелегко придется и воронеж-
ским  модницам  —  стоимость 
женских  платьев  из  хлопчато-
бумажных  тканей  повысилась 
на 5,1—8,3 %. Так же подорожа-
ли  и  мужские  брюки  из  полу-
шерстяных и смесовых тканей.

А  вот  обновить  интерьер 
и бытовую технику стало про-
ще. Так, за последние пять меся-

цев было зарегистрировано сни-
жение цен на рубероид, сотовые 
телефоны и цветные телевизо-
ры  —  на  2,9—3,3 %.  Доступнее 
стали  и  многие  виды  лекарст-
венных товаров — на 0,3—6 %.

Коммунальная 
«прибавка»

Тарифы на услуги, оказыва-
емые населению, в январе—мае 
в целом дорожали значительно 
медленнее, чем в прошлом году. 
Их рост с начала текущего года 
составил  103,1 %.  Для  срав-
нения,  за  аналогичный  пери-
од  2009  года  они  подорожали 
на  114,9 %.  За  май  тарифы 
в среднем возросли на 0,5 %.

Кстати, с начала года макси-
мальное подорожание отмечено 
на оплату за повторное получе-
ние гербового документа в орга-
нах загс — в два раза.

Но  воронежские  ценовые 
показатели — еще не самые вы-
сокие.  Так,  за  первый  квартал 
2010  года  правительство  Мо-
сквы  утвердило  прожиточный 
минимум,  в  который,  к  слову, 
входит и «коммуналка», в 8 267 
рублей,  что  на  11,6 %  больше, 

чем  в  конце  прошлого  года. 
В  Смоленской  области  рост 
составил почти 9 %, в Брянской 
и Рязанской — по 7 %. Парадок-
сально,  но  инфляция,  по  офи-
циальным  данным  Росстата, 
составила  всего  3,2 %.  Что  же 
так сильно влияет на стоимость 
прожиточного минимума?

Эксперты отмечают, что в ро-
сте цен, прежде всего, виновата 
«коммуналка» — тарифы на нее 
традиционно  были  увеличе-
ны в начале года. Так, с начала 
года  в  Воронежской  области 
существенно увеличилась плата 
за сетевой газ — на 17,9 %, ото-
пление  —  на  12,6 %,  холодное, 
горячее  водоснабжение  и  во-
доотведение — на 6,6 % и 9,3 % 
соответственно,  электроэнер-
гию — на 10 %.

Значительно подорожали та-
рифы на проезд в пригородном 
поезде — на 9,8 %, а так же услуги 
почтовой и телеграфной связи — 
на 16,7 % и 24,5 %.

Фермерская доля
Кстати,  зарплата  воронеж-

цев, которая также определяет 
уровень  жизни,  уже  не  «дого-
няет» прожиточный минимум. 
Так, за январь—март 2010 года 
жители нашей области зарабо-
тали  77,4  миллиарда  рублей, 
что на 19 % больше чем за тот же 
период 2009 года. Если учесть 
невысокий темп роста тарифов 
и тот факт, что к лету из продук-
тов питания дорожают, в основ-
ном, сезонные фрукты и овощи, 
эта цифра в целом вселяет оп-
тимизм.

Например,  в  марте  средняя 
номинальная  заработная  пла-
та  составила  13 899,3  рубля, 
в то время как еще в январе эта 
сумма была на уровне 12 940,9 
рубля.  Больше  всех  в  первый 
месяц  весны  заработали  фи-
нансисты, энергетики и управ-
ленцы,  меньше  —  работники 
здравоохранения, образования 
и сельского хозяйства.

Кстати,  о  фермерах.  В  2009 
году  объем  денежных  и  нату-
ральных  средств,  которыми 
располагали  домохозяйства, 
воз рос по сравнению с 2008 го-
дом на 16 % и был оценен в сред-
нем  в  10480  рублей  в  месяц. 
Ин тересно,  что  продукты  пи-
тания  «со  своего  огорода»  за-
нимали  в  структуре  ресурсов 
городских домашних хозяйств 
лишь 2,4 %. В сельских же эта 
доля увеличилась до 10 %, что, 
впрочем,  вполне  объяснимо: 
12 %  селян  назвали  основным 
источником  прибыли  доход 
от  личного  подсобного  хозяй-
ства. А значит, им не страшна 
ни инфляция, ни ежемесячная 
статистика доходов-расходов — 
был бы урожай.

Галина ЖУРАВЛЕВА

ЛУК  
–29 %

КАПУСТА 
–18 %

ЯБЛОКИ  
+ 42 %

Непродовольственые 
товары

еще в апреле 
«продуктовый минимум» 
в нашей области стоил 
на 30 рублей дешевле. 

покупательская способность воронежцев в январе‑марте 2010 года

Мужские брюки .....+10 %
Женские сапоги ......+2 %
Женские пальто .......+7 %
Блузки ..................–11 %
Холодильники ....... +20 %

Продукты «с рынка» традиционно более 
дешевые. Кроме того, здесь можно 
легко найти продукцию натуральных 
хозяйств. 



Специальная акция 

для выпускников 2010!Специальная акция 

для выпускников 2010!

Поверь в себя — 
стань успешным!

Дорогие выпускники!
В жизни каждого из вас наступил важный этап. Вы окончили 
школу, и мы от всей души поздравляем вас! Годы учебы вы все 
преодолели с разными успехами и разными показателями. 
К сожалению, школа не для всех явилась тем домом, где 
можно было хорошо себя чувствовать, раскрывать свои 
способности и таланты, определить свой жизненный путь.
Некоторые ребята так и не смогли раскрыться и проявить 
себя. Возможно, они были незаслуженно ущемлены или 
выбраны в качестве изгоев! Это могло произойти из-за 
предвзятого отношения одноклассников и учителей или из-за 
домашних, семейных проблем, а может быть, из за банального 
неумения преодолевать трудности. Никто не знает реальной 
ситуации, кроме самих ребят!
Но все они достойные представители нашего общества. 
Просто по стечению обстоятельств их возможности 
оказались востребованы в меньшей степени, просто в нужный 
момент им не протянули руку помощи, не уделили 
достаточного внимания. Неспособных и бесталанных людей 
не бывает!

Давайте вместе поможем им поверить в себя, укрепить силу 
воли собственного духа, самореализоваться и стать 
успешными!
Если такие ребята есть в вашем классе, звоните нам, 
и мы поддержим их!
Расскажите о проблемных ситуациях в классе, а также 
об отличительных чертах ваших одноклассников!

Всех участников акции ждет 
специальное летнее предложение 
«Центра Галереи Чижова»!

Звонки принимаются по телефону: 61-99-99 
или по e-mai l: pressa@ga llery-chizhov.ru.

Реклама
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Платье ARMAND BASI
Ожерелье MANGO

Босоножки PAOLO CONTE

2 699 руб.
3 150 руб.
643 руб.

Сорочка D&G
Брюки D&G 

Ремень Armani Jeans
Мокосины D&G

Сумка D&G

Предложение действительно до 20 июня * цены указаны с учетом скидок

8 465 руб.
8 763 руб.
3 520 руб.
8 805 руб.
8 764 руб.

Сорочка SISLEY
Жилет SISLEY
Брюки SISLEY
Шарф SISLEY

Мокасины SISLEY

1 810 руб.
2 196 руб.
2 806 руб.
728 руб.
3 924 руб.

Платье  SISLEY
Босоножки BENETTON

Клатч BENETTON
 Ремень BENETTON

2 646 руб.
1 084 руб.
1 135 руб.
764 руб.

 
 

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В МАГАЗИНАХ ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА ИЛИ ПО ТЕЛ. 61-99-99

Топ MANGO
Болеро MANGO

Перчатки ROECKL
Босоножки ARMAND BASI

Клатч RESERVED
Браслет OASIS

1 299 руб.
2 299 руб.
1 012 руб.
8 916 руб.
1 118 руб.
643 руб.

 
 

Платье RICHMOND
Туфли PAOLO CONTE

19 393 руб.
4 070 руб.
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Сорочка ARMAND BASI
Брюки ARMAND BASI
Туфли ARMAND BASI

Ремень COCINELLE

5 451 руб.
5 235 руб.
6 100 руб.
2 548 руб.

 
 

 
 

Костюм DIGEL
Сорочка OLYMP

Галстук PELLO
Туфли ARMAND BASI

14 000 руб.
1 760 руб.
1 760 руб.
6 337 руб.

Платье MANGO
Перчатки ROECKL

Босоножки ARMAND BASI

3 999 руб.
1 521 руб.
8 878 руб.

Платье OASIS
Босоножки BENETTON

Браслет OASIS

3 240 руб.
1 237 руб.
563 руб.

В проекте приняли участие девушки молодежной организации 
«В Красоте — сила», претендентки на титул «КРАСЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ-2010». 

Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц 
предстоящего конкурса, заполни анкету на сайте 

www.krasavrn.ru или звони по тел. 8 (905) 650-82-92

3 240 руб.
1 237 руб.
3 240 руб.
1 237 руб.
3 240 руб.

Платье МАСКАРАД
Браслет OASIS

Босоножки PAOLO CONTE

2 592 руб.
483 руб.
3 000 руб.

Платье МАСКАРАД
Колье OASIS

Браслет OASIS
Босоножки PAOLO CONTE

3 472 руб.
723 руб.
643 руб.
2 573 руб.

Реклама
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Разговоры о том, что ларьки 
не место для спиртного, 
ведутся давно. Сейчас 
мы уже не увидим 
в киосках привычных глазу 
еще несколько лет назад 
ликеров, вин и водки. 
На прилавках остались 
только коктейли и пиво. 
Но и они угрожают нашему 
здоровью и, что хуже всего, 
здоровью наших детей.

мы вымираем…
Сегодня  в  Воронежской 

области  20 %  девочек  и  30 % 
мальчиков,  достигших  13-лет-
него  возраста,  регулярно  упо-
требляют  слабоалкогольные 
напитки.  К  выпускным  клас-
сам большинство наших детей 
уже  знают  вкус  вина  и  водки. 
И здесь скандалы, угрозы и ка-
тегоричные  запреты  не  помо-
гут, иначе сработает обратный 
эффект  и  вместо  бокала  шам-
панского  за  новогодним  сто-
лом ребенок выпьет пол-литра 
портвейна в ближайшей подво-
ротне. Не из-за привязанности 
к  дурной  привычке,  а  просто 
из-за чувства противоречия, на-
зло родителям. Но и закрывать 
глаза и делать вид, что ничего 
не  случилось,  не  стоит.  Ведь 
по данным Всемирной органи-
зации  здравоохранения,  в  Ан-
глии  до  пенсии  доживут  90 % 
выпускников,  заканчивающих 
школу в 2010 году, а в России 
всего  лишь  40 %.  И  основная 
причина этого — пьянство.

прививка здоровья
Алкогольная зависимость — 

бич всей страны. Но в каждом 

регионе с ней борются по-раз-
ному. К примеру, в Московской 
области  ограничили  продажу 
спиртного  с  11.00  до  21.00. 
В  Ивановской  и  Тамбовской 
областях  ввели  полный  за-
прет  на  продажу  алкогольных 
напитков  во  время  массовых 
праздников.  А  в  городе  Ков-
ров  (Владимирская  область) 

в  преддверии  выпуск-
ных  балов  провели 
профилактические  бе-
седы  с  детьми,  их  ро-
дителями  и  предпри-
нимателями. При этом 
последним настоятель-
но  рекомендовали  за-
крыть  свои  магазины 
хотя  бы  на  день.  И, 
как ни странно, бизнес-
мены пошли навстречу 
общественности и при-
остановили  торговлю 
ровно на 24 часа.

по образу и подобию
В  нашем  регионе  борьба 

с «зеленым змием» также идет 
полным  ходом.  Торговые  точ-
ки, в которых спиртное прода-
ют детям, подвергают пикетам. 
По  телевидению  транслируют 
фильмы и ролики социальной 
рекламы  о  вреде  алкоголиз-
ма  и  наркомании.  В  школах 
на уроках ОБЖ проводят про-
филактические занятия. Чтобы 
отвлечь молодежь от пагубного 
влияния улицы, устраиваются 
различные  спортивные  состя-
зания,  танцевальные  марафо-
ны и музыкальные фестивали. 
Решается  вопрос  «занятости» 
детей в летний период.

Цена вопроса
Но  спиртное  по-прежне-

му  более  чем  доступно.  Хотя 
на  законодательном  уровне 
уже  введен  частичный  запрет 
на  продажу  крепкого  алкого-
ля  (с  23.00  до  7.00).  И  сейчас 
идут  переговоры  о  том,  чтобы 
наложить  вето  на  реализацию 
пива и коктейлей в киосках на-
шего города. Но проблема даже 
не в этом. Сегодня слабоалко-
гольную продукцию можно ку-
пить по цене минеральной воды 
и сока, а иногда и дешевле.

Ольга ЛАСКИНА

 пульс недели
В Чеченской республике спиртное продается всего два часа в сутки — с 10 до 12 
дня. Кому-то такое ограничение может показаться «драконовским» законом. Представители церкви 
считают по-иному. «Эти люди берегут свой народ и понимают, насколько серьезна проблема 
алкогольной зависимости, — говорят священники. — Мы не призываем именно к таким методам, 
да в России они и не пройдут. «Сухой закон» не для нас. И данный факт лишь подтверждает мас-
штабность проблемы».

В сша в рамках борьбы с алкоголизмом не продают спиртное молодым людям до 21 года. 
Причем очень строго это контролируют. Спрашивают удостоверение личности везде: в ресторанах, 
кафе, магазинах и барах. Подросток не может купить даже пиво или коктейль. Но после 21 года 
народ начинает отрываться. Поэтому отнюдь неудивительно, что в результате аварий и несчастных 
случаев, вызванных потреблением алкоголя, ежегодно в Америке погибают 1400 студентов, а 500 
тысяч человек получают серьезные травмы. 

В киосках перестанут 
торговать пивом?

сопредседатель церков‑
но‑общественного совета 
по защите от алкогольной 
угрозы, наместник москов‑
ского сретенского монасты‑
ря архимандрит тиХоН:

— Ограничение продажи ал-
коголя по времени — необычай но 
важная вещь. В России значитель-
ная часть преступлений совер-
шается в стадии так называемого 
«допития». Выпили — не хватило, 
выпили еще… И дальше начинает-
ся уже все то, о чем мы на следу-
ющий день читаем в газетах в раз-
деле «Криминальная хроника».

Совсем скоро придет время 
выпускных вечеров — привычных 
и традиционных. Люди выходят 
в новую жизнь, и это праздник. 
Но, к сожалению, каждый год 
из-за пристрастия к алкоголю он 
приводит к дракам, убийствам, 
изнасилованиям, бедам и несча-
стьям. Никто не хочет омрачать 
бывшим школьникам выпускные, 
но должны быть разумные пре-
делы. И я надеюсь, воронежцы 
и их родители поймут, что все 
вышеперечисленное — слишком 
большая плата за ночное весе-
лье. Наша задача — найти способ 
и провести этот праздник дей-
ствительно незабываемо. Чтобы 
ни в одной семьей выпускников 
не было горя, трагедии и кош-
мара. 

«двойной удар»
Бесспорно, употреблять алкоголь вредно, а пить некачественное спирт-

ное — вообще смертельно. По данным Роспотребнадзора, среди основных 
причин гибели воронежцев смертность от отравлений стоит на втором ме-
сте — 24,6 % эпизодов. 16,8 % из них приходятся на случайные отравления 
алкоголем.

«Левую» водку и поддельные вина изымают регулярно. Причем огром-
ными партиями. Из 135 мероприятий, проведенных управлением в прош-
лом году, нарушения выявлены в каждом третьем случае. Из оборота изъ-
ято 523 литра спиртного.

с экранов телевизоров нам говорят, что на одного 
россиянина в год приходится 18 литров чистого спирта. 
Но это официальная цифра. по мнению воронежских 
наркологов, на самом деле речь идет уже о 20—25 
литрах на человека

Алкоголизм – частный случай 
наркомании, напрямую связанный 

с нарушением обмена веществ 
в центральной нервной системе

«зеленый змий» 
каждый год 
уносит жизни 700 
тысяч россиян 
(для сравнения: 
именно столько 
людей живет в 
Костромской 
области)



19№ 23 (278), 9–15 июня 2010 года

Хотите пРедложить тему для обсуждеНия или пРоголосоВать за поНРаВиВшиеся статьи? зВоНите: 619999. 

 Россия  и миР

из России — на экспорт 

 � По сообщениям СМИ, активно закупала продукцию российского ВПК 
Греция. В декабре 2007 года Афины заявили о намерении купить 415 
БМП-3. В 2010 году стороны занимались окончательным согласованием 
условий контракта, однако греческая сторона приостановила процесс. 
Причиной могло стать недавнее признание замминистра обороны — на-
чальника вооружений Вооруженных сил РФ генерала армии Владимира 
Поповкина: «На БМП сегодня все ездят наверху, потому что в этом 
«гробу» никто ехать не хочет».

 � В марте 2010 года стало известно, что Кипр намерен купить у России 41 
танк Т-80У. По сообщению британского военного издания Jane`s Defence 
Weekly, сумма сделки составит € 115 млн, часть средств уже выплачена 
авансом.

 � По данным Регистра ООН по обычным вооружениям, Великобритания 
в 1992 году купила у России один танк Т-80. Сделка оценивалась в $ 5 
млн.

 � В 1996 году в счет погашения госдолга СССР Россия передала Фин-
ляндии три дивизиона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М1». 
Стоимость контракта — около $ 200 миллио-нов. ЗРК предназначались 
для охраны Хельсинки, но в 2008 году Минобороны страны заявило 
о намерении снять их с боевого дежурства.

 � В 2005—2006 годах Москва в счет погашения госдолга поставила в Чехию 
26 транспортно-боевых вертолетов — 10 Ми-35 и 16 Ми-171Ш. Ми-35 
используются полицией. Сумма сделки составила $ 184 миллиона.

 � Португалия в 2007 году за $ 36 миллионов купила у России шесть много-
целевых вертолетов Ка-32А11ВС в противопожарной версии.

Вооружаясь до зубов, каждое государство неизменно уверяет всех в своем исключительном миролюбии. Рост военных 
затрат по всему миру не всегда объясняется увеличением объема закупок. Как считают специалисты, он также вызывается 
усложнением и удорожанием военной техники. Этим же вызвана тенденция к консолидации в мировой военной 
промышленности: крупным компаниям легче создавать сложные современные машины…

Россия и США лидируют 
на  рынке  вооружений, 
подсчитали  в  Сток-

гольмском иссле-довательском 
институте мира (SIPRL). В пя-
терку  основных  экспортеров 
оружия  вошли  США,  Россия, 
Германия,  Франция  и  Вели-
кобритания. Их общая доля со-
ставила 76 % мирово-го экспор-
та вооружений.

Крупнейшими  экспортера-
ми,  по  данным  исследования 
SIPRI,  остаются  США  (30 % 
экспорта)  и  Россия  (23 %  эк-
спорта). На третье место в мире 
по экспорту вооружений вышла 
Германия,  которая  за  пять  лет 
увеличила свою долю на рынке 
с 6 % до 11 %.

Чаще  всего  оружие  постав-
ляется  странам  Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Экспорт 
Вашингтона в эти страны соста-
вил 39 %, при этом российские 
трансферты  в  упомянутый 
ре-гион  достигли  69 %.  Далее 
в  списке  американских  поста-
вок эксперты SIPRI называют 
Ближ-невосточный  регион  — 
36 % и Европу — 18 %.

Что мы продаём?
В структуре российского эк-

спорта 40 % продаж приходится 
на авиацию. В последние годы 
Россия  поставляла  современ-
ные истребители, ударные вер-
толеты, ракеты, танки и артил-
лерийские орудия в Малайзию, 
Индонезию,  Вьетнам,  Бирму 
(Мьянму),  Бангладеш,  Лаос 
и Южную Корею на выгодных 
для покупателей условиях.

Помимо  авиационной  и  во-
енно-морской техники, а также 
средств  ПВО,  пользующихся 
повышенным спросом за рубе-
жом,  российский  оборонный 
комплекс располагает и други-
ми видами продукции, которые 
интересуют  наших  партнеров. 
Это средства ведения ближне-
го боя, стрелковое оружие, бо-

Россия догоняет США 
на рынке вооружений?

еприпасы,  автобронетанковая 
техника.

Доказательством признания 
факта  превосходства  россий-
ских  средств  ПВО  является 
ажиотажный спрос на эти систе-
мы  в  мире.  Системы  большой 
дальности  С-300  закуплены 
Китаем, Словакией, Вьетнамом, 
Кипром. Системы и комплексы 
ПВО малой и средней дально-
сти типа «Тор», «Бук», «Тунгу-

В России создан Центр анализа  
мировой торговли оружием

В России был создан и приступил к практической работе в мае 2010 года 
Центр анализа мировой торговли оружием. До настоящего времени в этой 
области использовались данные западных аналитических центров.
Работа центра ведется по двум направлениям — плановые информацион-
ные продукты и специальные проекты по заказу сторонних организаций. 
В перечень плановых продуктов входят периодические издания. В сегменте 
внеплановых информационных продуктов по заказу сторонних организаций 
ЦАМТО выполняет работы по более детальному исследованию того или ино-
го направления по тематике военно-технического сотрудничества, чем это 
представлено в плановых информационных продуктах. В качестве основных 
заказчиков на плановые информационные продукты и спецпроекты ЦАМ-
ТО рассматривает интегрированные холдинги в оборонно-промышленном 
комплексе России, экспортоориентированные предприятия отечественного 
ОПК, Министерство обороны РФ, Федеральную службу по военно-техни-
ческому сотрудничеству, ФГУП «Рособоронэкспорт», правительственные 
структуры РФ, в компетенцию которых входит тематика ВТС, Министерство 
иностранных дел РФ, а также другие заинтересованные организации.

ска» поставлялись, в частности, 
в Китай, Иран, Индию, Грецию, 
Сирию,  Египет,  Финляндию, 
Марокко. Весьма сильны пози-
ции России и на рынке зенит-
ных ракетных комплексов мор-
ского  базирования.  Так,  ком-
плексы типа «Штиль», «Риф», 
«Клинок» успешно эксплуати-
руются  на  военных  кораблях 
Китая и Индии.

борьба за лидерство
США  пока  остаются  лиде-

ром  по  объему  средств,  выру-
чаемых  от  продажи  обычных 
вооружений  развивающимся 
странам. Россия стабильно за-
нимает  второе  место.  Выйти 
на  первое  Москве  мешает  ак-
тивная внешняя политика Ва-
шингтона, который, используя 
все  возможности,  лоббирует 
интересы американского воен-
но-промышленного комплекса.

Причиной же определенных 
трудностей  для  США  в  деле 
конкуренции  с  Россией  явля-
ется тот факт, что они постав-
ляют на экспорт далеко не все 
образцы собственных вооруже-
ний. Американцы очень боятся 
поставлять новейшие военные 
технологии за рубеж, опасаясь, 
что  они  могут  быть  перекопи-

рованы  и  затем  использованы 
третьими странами.

Что  же  касается  России, 
то мы экспортируем ту же тех-
нику,  что  используем  сами, 
в том числе и самые передовые 
образцы.  Правда,  это  касается 

в  основном  тех  стран,  с  кото-
рыми у нас установлены дове-
рительные  отношения,  и  тех, 
которые не считаются изгоями 
на международной арене.

Юрий СМАГИН

согласно исследованию австралийского аналитического центра Air Power Australia, 
средства ПВО России достигли уровня, который фактически исключает возможность выжи-вания 
авиации ВВС США в случае военного конфликта.

сша за последние пять лет экспортировали вооружение в 70 стран и силам НАТО. 
48 % американского экспорта составили боевые самолеты в ОАЭ, Израиль и Южную Корею.
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 гоРодская жизнь

Воронежское  Дворянское  собрание 
возникло 18 лет назад как региональное 
отделение  возрожденного  Российского 
Дворянского  собрания  (РДС),  что  на-
ходится  под  покровительством  главы 
императорского дома Великой княгини 
Марии  Владимировны.  А  18  лет  назад 
в  России  был  1992  год.  Только-только 
распался  Советский  Союз,  бастовали 
шахтеры, и вдруг — императорский дом, 
Дворянское  собрание…  И  где  —  в  зоне 
«красного пояса»!

—  Геннадий Николаевич, наверное, 
стремление  создать  Дворянское  со‑
брание встретило понимание не сра‑
зу?

—  Процесс оформления проходил тя-
жело. Хотя в те годы регистрировались 
совершенно  фантастические  организа-
ции, которые проводили экстремистские 
митинги, беспокойство у Минюста поче-
му-то  вызывало  Дворянское  собрание. 
На тот момент предводителем являлся 
мой отец Николай Шимко, доцент наше-
го университета, ныне покойный. Он был 
уже в преклонном возрасте, но приложил 
массу усилий, чтобы Воронежское Дво-
рянское  собрание  получило  признание 
властей и вошло в состав РДС. Замечу, 
это  необычная  организация.  Она  объе-
диняет дворян всей бывшей Российской 
Империи  и  имеет  представительства 
за  рубежом.  Но  в  Европе  также  есть 
свои  Дворянские  собрания  —  русские, 
объединяющие потомков дворян первой 
волны эмиграции. Они никогда в России 
не жили, и им не всегда понятны труд-
ности,  с  которыми  мы  сталкиваемся. 
Тем не менее в каждой стране есть дво-
ряне, которые хотят сотрудничать с РДС 
и быть полезными исторической Родине.

—  Что  означает  дворянский  ста‑
тус для современных дворян?

—  Дворяне  всегда  были  служилым 
сословием,  и  главный  лозунг  этого  со-
словия гласил: «За веру, царя и Отече-
ство!» Поэтому без монархической идеи 
существование дворянства бессмыслен-
но, даже носит некую порочную черту — 
превращается в снобизм, в прославление 
себя лично. Основная привилегия дво-
рян — служить Родине. В армии, науке, 

искусстве, на государственной службе… 
Не служить Отечеству и просто кичиться 
своим происхождением безнравственно. 

—  Член Дворянского собрания обя‑
зательно должен быть монархистом?

—  Дворянское  собрание  не  полити-
ческая организация, а корпоративно-со-
словная. Тем не менее 
она оставляет за собой 
право  высказываться 
по  поводу  политики 
и  всегда  четко  опре-
деляет свою позицию. 
Такие  лица  дворян-
ского происхождения, 
как Ульянов, Чичерин, 
не могли бы состоять 
в  Дворянском  собра-
нии. Это противоречи-
ло бы Уставу, где сказа-
но, что воинствующий 
атеист не может быть 
его членом. При этом 
отмечу, что в Дворян-
ские собрания входят 
не  только  православ-
ные дворяне. Там есть 
и мусульмане, и като-
лики, и лютеране…

—  Как  проходит  подтверждение 
дворянского статуса?

—  Часто  можно  слышать,  что  Дво-
рянское собрание раздает пожалования 
новоявленным дворянам. На самом деле 
щедро  раздают  титулы  организации, 
не имеющие отношения к РДС. Совре-

менное  Российское  Дворянское  собра-
ние не сделало ни одного пожалования 
за всю свою 20-летнюю историю! Были 
единичные случаи пожалований дворян-
ства за особые заслуги перед Отечеством 
от Великой княгини. Например, генералу 
Романову, получившему боевое ранение 
в Чечне, писателю Солоухину. Но обычно 
дворянское происхождение подтвержда-
ется документально, через нотариально 
заверенные справки, справки Госархива. 
Это непросто. Потому что за 70 лет мно-
гие семейные документы были утеряны 
или уничтожены, ведь люди были выну-
ждены  скрывать  свое  происхождение. 
Но некоторым удалось их сохранить. Так, 
у моих родственников остался послуж-
ной список с сургучной печатью.

—  Каковы  основные  направления 
работы Дворянского собрания?

—  Одно из направлений — издатель-
ско-просветительская  деятельность. 
Так, в Воронеже состоялась презентация 
большого  проекта  РДС  «Россия  забы-
тая  и  неизвестная».  Это  многотомная 
серия, на 99  % основанная на неопубли-
кованных ранее материалах… Еще одно 
большое направление — благотворитель-
ность. В частности, помощь исправитель-
но-трудовым учреждениям. Кстати, стан-
ция «Перелешино» — родовое поместье 
I  вице-предводителя  РДС  Александра 
Юрьевича  Королева-Перелешина.  Он 
бывал здесь и местные жители очень те-
пло его встречали. Дело в том, что в на-
роде  до  сих  пор  жива  память  о  предке 
Александра  Юрьевича.  Он  так  хорошо 
относился  к  крестьянам,  что  они  даже 
выбрали  его  своим  депутатом  в  Думу. 
Кстати, об этом упоминал Ленин, сетуя 
на «глупых крестьян», которые доверили 
представлять свои интересы помещику… 

Далее — у нас давнее со-
трудничество  с  право-
славной гимназией и Ми-
хайловским  кадетским 
корпусом. Серьезная ра-
бота проводится на уров-
не Совета объединенного 
дворянства, действитель-
ным  членом  которого 
я  являюсь.  Заседания 
проводятся в разных го-
родах,  чтобы  была  воз-
можность  знакомиться 
с  жизнью  региональных 
Дворянских  собраний. 
Развивается сотрудниче-
ство и на международном 
уровне, с представителя-
ми зарубежных Дворян-
ских  собраний.  Словом, 
мы ведем работу, направ-

ленную на сохранение традиций некогда 
мощной, но в силу исторических обстоя-
тельств забытой отечественной дворян-
ской культуры, и стараемся вносить свой 
посильный вклад в процессы духовного 
возрождения общества.

Елена ЧЕРНЫХ

Современные дворяне: кто они?

уважаемые воронежцы! Через 2 года исполняется 200 лет со времени Отечественной войны 
1812 года. Наши земляки, принимавшие участие в ней и других войнах, покоятся на Терновом кладбище, кото-
рое много лет оставалось заброшенным. Сейчас под патронажем Воронежского Дворянского собрания и других 
общественных организаций ведется работа по его восстановлению. 26 июня в 10.00 состоится субботник, где все 
желающие могут внести посильную лепту в обустройство территории этого знакового для Воронежа места. Клад-
бище находится на пересечении улиц Дзиньковского и Мало-Терновой («конечная» маршрутного автобуса №58в).

Когда-то в Воронежской губернии 
насчитывалось около 2000 

дворянских фамилий, многих 
представителей которых знала 
вся Россия, а «отчеты» о балах 

и благотворительных акциях, 
проходивших в здании Губернского 
Дворянского собрания, печатались 

в центральных газетах Империи. 
Теперь имперская Россия — 

достояние архивов. Нет больше 
помещиков, «родовых гнезд» 

и аристократических привилегий. 
И былого здания Дворянского 

собрания с величественным 
шестиколонным портиком тоже 

нет. Но люди, что помнят о своих 
дворянских корнях, остались. 

Кто они — современные дворяне? 
С этим вопросом мы отправились 

к предводителю Воронежского 
Дворянского собрания Геннадию 

Шимко-Юшкову.

На недавнем дворянском 
съезде предводитель 
Воронежского 
дворянского собрания 
геннадий шимко‑Юшков 
и вице‑предводитель 
Юрий лукин «в знак 
особого благоволения» 
были удостоены высокой 
награды Российского 
императорского дома 
– ордена анны. такой 
же орден в свое время 
получили патриарх 
алексий II и космонавт 
леонов. 

Геннадий Шимко (справа)  
с автором проекта «Россия забытая и 
неизвестная» Сергеем Сапожниковым. 

Дочь Геннадия Шимко участвует в 
работе молодежной секции при РДС. 
на фото: Вера Шимко с предводителем 
московского Дворянского собрания 
Олегом щербачевым.

Необычная история у родового поместья предводителя Воронежского 
Дворянского собрания Геннадия Шимко-Юшкова. Во время войны 1812 года один 
из его родственников продал свое имение, оснастил на эти средства воинское 
подразделение и сам его возглавил. После войны император пожаловал дворяни-
ну, оставшемуся без поместья, Троицкое село в Землянском уезде Воронежской 
губернии.
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нравится заниматься преодоле-
нием  физического  закона  зем-
ного тяготения, пусть даже «от-
рыв» от земли длит-
ся  всего  несколько 
секунд.  Он  и  ра-
боту  выбрал  себе 
поближе  к  небу  — 
п р о м ы ш л е н н ы й 
альпинизм.  А  бейс-
джампингом  Кнест 
увлекся 4 года назад 
благодаря  видеоро-
лику  в  Интернете. 
Увидел,  как  выгля-
дит  прыжок  с  «вы-
сотки»,  и  решил  попробовать 
это сам. К тому времени у Ан-
тона уже был большой опыт об-
ычных  прыжков  с  парашютом 
(он  несколько  лет  занимался 
в аэроклубе). Кстати, обязатель-
ное  условие  для  начинающего 
бейс-джампера — не меньше 200 
классических прыжков. В про-
тивном случае первый же опыт 
покорения  высотного  объекта 
может стать последним.

Антон  начал  осваивать  во-
ронежские  «высотки»  на  пару 
с  товарищем  по  аэроклубу. 
В  данный  момент  кроме  него 
в  Воронеже  бейс-джампингом 
занимается только 2 человека.

почему бейс‑джамперу 
не нужна «запаска»?

Антон  прыгал  с  высотных 
объектов более сотни раз. Учи-
тывая специфику направления, 
это солидный опыт. Дело в том, 
что большинство бейс-прыжков 
в отличие от обычных парашют-
ных, осуществляются с высоты 

ниже 600 метров. Поэтому хоть 
бейс-джамперов часто называют 
«людьми-птицами»,  их  полет 

продолжается мень-
ше 20 секунд. За это 
время  прыгун  дол-
жен успеть раскрыть 
парашют  и  суметь 
мягко  приземлить-
ся. По этой причине 
в  бейс-джампин-
ге  используется 
особый  парашют 
и  не  применяется 
запасной  —  просто 
нет  времени,  чтобы 

им воспользоваться. Само при-
земление  происходит  на  силь-
но  ограниченные  площадки, 
что требует серьезных навыков 
пилотирования парашюта.

«Чувство объекта»
Но главную опасность созда-

ет  близость  здания  или  скалы. 
Если парашютный купол откро-
ется неровно, это может повлечь 
за  собой  «доворот  на  объект» 
и  риск  столкновения.  Основ-
ная  масса  несчастных  случаев 
в  «бейсе»  происходит  именно 
по  этой  причине.  Однако  сам 
Кнест,  признавая  экстремаль-
ный характер своего увлечения, 
всё же считает, что бейс-джам-
пер  гораздо  чаще  рискует  по-
страдать от дубинки охранника 
или нарваться на неприятности 
с милицией. Дело в том, что хотя 
этот  вид  спортивного  отдыха 
у нас официально не запрещен, 
прыжки  с  городских  объектов 
по  закону  квалифицируются 
как  «хулиганство».  Поэтому 
подавляющее  большинство  го-

родских прыжков наш собесед-
ник сделал под покровом ночи… 
Что же касается опасной близо-
сти объекта, то у бейс-джампе-
ров особые «взаимоотношения» 
с вершинами, с которых они со-
вершают свои прыжки. В этом 
спорте  всегда  присутствует 
«чувство объекта». Он опасный 
враг  и  в  то  же  время  лучший 
друг  экстремала.  Именно  его 
близость  дает  мощный  выброс 
адреналина.

«местный» колорит
В  активе  Кнеста  —  объекты 

Воронежа,  Москвы,  Ростова, 
Красноярского  края,  Швейца-
рии,  Италии…  Самый  продол-
жительный прыжок был с высо-
ты 700 метров. Самая короткая 
«воздушная  дистанция»  —  32 
метра.  Среди  покоренных  Ан-
тоном  вершин  —  городские 
жилые «высотки», крупнейшие 
торговые центры, скалы и даже 

пещера. Точнее что-то типа ги-
гантского колодца внутри горы 
на  территории  поселка  Туим 
под  Красноярском.  «Колодец» 
образовался  после  земляных 
работ. Антон сиганул туда с па-
рашютом,  а  наружу  выбрался 
через  катакомбы.  А  вот  насчет 
самого  любимого  объекта  он 
ответить затрудняется. Прыжки 
на природе дают заряд особен-
ной энергии, но, когда под нога-
ми долго нет крыши, начинает 
скучать  по  городу…  Зачем  ему 
всё это нужно? «А зачем люди 
мчатся на мотоцикле со скоро-
стью 200 километров в час, — за-
дает ответный вопрос Кнест, — 
зачем  спускаются  на  «каяках» 
по горной реке? Это все равно 
что спросить — зачем ты ешь? 
Люди едят, чтобы жить. Так же 
и  здесь.  Прыгаешь,  потому 
что не можешь без этого жить…»

Елена ЧЕРНЫХ

 гоРодская жизнь
из эссе знаменитого экстремала Тома Айелло «Как стать бейс-джампером?»: 
«За мое короткое время в спорте я видел два спасательных вертолета снаружи, более двух — из-
нутри, видел заднее сиденье полицейской машины, множество сломанных костей и похороны. 
Я также провел три недели в реанимации и 18 часов в операционной нейрохирургии. Вы серьезно 
этого хотите?» Личный опыт Айелло в бейс-джампинге — более 500 бейс-прыжков.

На останкинской башне дважды проводился фестиваль «B. A. S. E. Open Air».  
22 июня 2003 года с башни одновременно прыгнули 26 бейс-джамперов, тем самым установив 
мировой рекорд. Этот прыжок они посвятили жертвам Великой Отечественной войны.

Кнест: «человек-птица» из Воронежа
Если вы обитатель «высотки» 
и однажды мимо вашего 
окна промелькнет фигура 
падающего человека, 
не спешите хвататься 
за сердце: возможно, 
это просто прыжок 
поклонника альтернативного 
парашютизма — бейс-
джампинга. Пусть боятся 
сами бейс-джамперы, ведь 
их увлечение считается 
одним из самых опасных 
видов экстрима. Только им 
почему-то не страшно…

Бейс-джамперы  предпо-
читают  прыгать  с  пара-
шютом  не  с  самолета, 

а  с  фиксированных  объектов, 
основной  перечень  которых 
зашифрован в английской абб-
ревиатуре  B. A. S. E.  —  «дом» 
(Building),  «антенна»  (An ten-
na),  «мост»  (Span),  «скала» 
(Earth).  Отсюда  название  на-
правления.  Что  особенного 
в  подобных  прыжках  и  так  ли 
страшен B. A. S. E. как его малю-
ют,  мы  попросили  рассказать 
одного из первых воронежских 
бейс-джамперов Антона, также 
известного  в  кругах  экстрема-
лов, как Кнест.

Вопреки закону 
тяготения

Кнесту 24 года. По образова-
нию  он  физик,  правда,  теория 
его не прельщает. Ему больше 

Кстати
 В 1978 году оператор и па‑
рашютист Бениш снял на видео 
прыжки своих друзей со скалы 
в одном из национальных парков 
США. Он же придумал термин 
B. A.S.E. Этот год считается годом 
рождения бейс-джампинга. Бе-
ниш погиб в 1984 году во время 
бейс-прыжка.
В 1990‑х появилось оборудо‑
вание, позволяющее выполнять 
прыжки с низких объектов.
В 2001 году в малайзии про‑
шел первый чемпионат мира 
по бейс-джампингу с участием 50 
спортсменов из 16 стран. Участ-
ники чемпионата прыгали с ба-
шен-близнецов Петронас — са-
мого высокого небоскреба в мире 
(451 метр).
с 1981 по 2008 год в бейс‑
джампинге зарегистрировано 
128 происшествий со смертель-
ным исходом.
В некоторых странах бейс-
джампинг находится под офици-
альным запретом.

перед тем, 
как рвануть 
вниз, бейс‑
джамперы 
говорят 
друг другу: 
«увидимся»…

Кнест в свободном падении. Через 
несколько секунд раскроетсчя парашют.  
москва, фото Алексея Хляпова.

Поселок Туим, Хакассия.
фото Сергея Петрова.
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В  наши  дни  больных 
эндокринными  забо-
леваниями  всё  больше 

и  больше.  Для  решения  про-
блемы  на  федеральном  уровне 
и  был  составлен  приказ.  В  до-
кументе  прописан  порядок 
оказания  скорой  терапевтиче-
ской  и  эндокринологической 
медицинской помощи, который 
устанавливает  новые  штатные 
нормативы  для  врачей-эндо-
кринологов.

проблема глобального 
уровня

Во  всем  мире  растет  заболе-
ваемость  сахарным  диабетом, 
особенно  второго  типа,  именно 
поэтому в порядке особое внима-
ние уделяется именно ему. Число 
больных прогрессивно увеличи-
вается, и в настоящее время пре-
высило 200 миллионов человек, 
что составляет примерно 4 % насе-
ления Земли. В наши дни диабет 
можно назвать «неинфекционной 
эпидемией». Так, по данным Мин-
здрава за 2009 год, эндокринными 
заболеваниями,  расстройствами 
питания и нарушениями обмена 
веществ  в  России  страдают  8,3 
миллиона человек.

В  соответствии  с  приказом, 
оказание скорой медицинской по-
мощи больным с эндокринными 
заболеваниями (в том числе боль-
ным  с  острыми  осложнениями 
сахарного диабета — диабетиче-
скими комами) будет осуществ-
ляться  в  два  этапа.  На  первом 
этапе (догоспитальном) помощь 
оказывается  бригадами  скорой 
медицинской помощи, а на вто-
ром  (госпитальном)  —  врачами 
реанимационных отделений ме-
дицинских  организаций.  После 
устранения  угрозы  для  жизни 
больные будут переводиться в от-
деления эндокринологии для па-
тогенетической терапии и выбора 
тактики дальнейшего лечения

Новые нормы
Оказание  медицинской  по-

мощи  в  рамках  первичной  ме-
дико-санитарной  помощи  ор-
ганизуется  в  поликлиниках, 

больницах,  медицинских  цен-
трах  специализированных  ви-
дов  помощи.  В  поликлиниках 
участковые  врачи-терапевты, 
семейные врачи осуществляют 
амбулаторное лечение больных 
в соответствии с установленны-
ми  стандартами  медицинской 
помощи, с учетом рекомендаций 
врачей-диабетологов. При подо-
зрении или в случае выявления 
эндокринных заболеваний вра-
чи должны направить больных 
на консультацию в кабинет эн-
докринолога.  Важнейшим  до-
стижением  порядка  является 

установление  новых  штатных 
нормативов,  в  соответствии 
с которыми предусматривается 
1  должность  врача-эндокрино-
лога на 20 тысяч взрослого на-
селения.

Эндокринолог  будет  прово-
дить  обследование,  диагности-
ку,  лечение  и  диспансеризацию 
больных с эндокринными заболе-
ваниями; оказывать им неотлож-
ную  помощь,  проводить  обуча-
ющие  программы  для  больных 
с эндокринными заболеваниями, 
осуществлять отбор и направле-
ние  больных  с  эндокринными 
заболеваниями на стационарное 
лечение. Так, если медицинскую 
помощь  в  кабинете  врача-диа-
бетолога  оказать  невозможно, 
то  больные  будут  направлены 
в  эндокринологическое  отделе-
ние или диспансер.

атака по всем фронтам
Диагностическая и консуль-

тативная помощь будет оказана 
в  кабинетах  «Диабетической 
стопы»,  диабетической  рети-
нопатии, «Школе для больных 
сахарным  диабетом»,  которые 
будут организованы на базе по-
ликлиник или эндокринологи-
ческих отделений стационаров. 

Кабинет  «Диабетической  сто-
пы» будет осуществлять:

 zдиагностику нейропатических 
и ишемических поражений нижних 
конечностей у больных сахарным ди-
абетом;

 zлечение трофических язв стоп 
у больных с синдромом диабетической 
стопы;

 zдиспансерное наблюдение и учет 
больных сахарным диабетом, перенес-
ших ампутации конечности различного 
уровня;

 zизготовление индивидуальных 
разгрузочных повязок и ведение боль-
ных с диабетической остеоартропатией.

В  кабинете  диабетической 
ретинопатии будет проводится:

 zанализ состояния глазного дна 
больных диабетом;

 zофтальмоскопия;
 zлазерфотокоагуляции и криокоа-

гуляции сетчатки;
 zдиспансерное наблюдение боль-

ных с выраженными стадиями диабети-
ческой ретинопатии.

«Школа для больных сахар-
ным  диабетом»  будет  отвечать 
за обучение различных катего-
рий больных и индивидуальную 
консультативную работу с паци-
ентами.

Надо  отметить,  что  в  Воро-
нежском  областном  клиниче-
ском  консультативно-диагно-
стическом  центре  уже  долгое 
время существует диабетологи-
ческий центр, включающий ка-
бинет  «Диабетической  стопы» 
и  «Школу  для  больных  сахар-
ным диабетом», однако лечение 
больных с эндокринными забо-
леваниями на этапе первичного 
звена  здравоохранения  зача-
стую остается проблематичным. 
Хочется  надеяться,  что  новый 
порядок решит эту проблему.

Валентина МИТТОВА

 здоРовье
Эндокринология — наука о строении и функции желёз внутренней секреции (эндо-
кринных желез), вырабатываемых ими гормонах, путях их образования и действия на организм 
животных и человека. Название данной науки в переводе с греческого означает: endo — внутри, 
krino — выделять, logos — учение, наука, то есть это дословно «учение о выделении внутрь».

гормоны — вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных 
клетках желез внутренней секреции, поступающие в кровь и оказывающие регулирующее влияние 
на обмен веществ и физиологические функции.

Приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 
2010 года утвержден Порядок оказания медицинской 
помощи больным с эндокринными заболеваниями.

спРаВКа «гЧ»

отчего нарушаются функции гормонов 
в организме?

 z Снижение выработки гормона по различным причинам: инфекции, ин-
фаркты, аутоиммунные процессы, опухоли, наследственные заболевания. 

 z Избыточная продукция гормона самой железой, другими тканями (при 
злокачественном перерождении), его избыточное введение при лечении 
гормонами. 

 z Синтез аномальных гормонов эндокринными железами при врожден-
ных генетических аномалиях. 

 z Резистентность (невосприимчивость) к гормонам, то есть ткани неадек-
ватно реагируют на поступление гормонов. Это может быть обусловлено 
генетическими аномалиями, дефектами рецепторов ткани, появлением 
антител к гормонам.

мНеНие
директор департамента организации медицинской помощи 
и развития здравоохранения минздравсоцразвития России оль‑
га КРиВоНос: «Этот документ, безусловно, сыграет большое значение 
в организации и совершенствовании эндокринологической службы страны. 
Он предполагает структурированное описание службы, начиная с врачей-
эндокринологов (диабетологов), ведущих первичный приём пациентов 
с подобными заболеваниями, заканчивая этапом оказания специализиро-
ванной медицинской помощи. Новый порядок оказания помощи позволит 
существенно улучшить её доступность».

Больных с эндокринными 
заболеваниями будут лечить по-новому
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«Капля никотина убивает 
лошадь» — известная исти-
на, понятная даже ребенку. 
Правда, при этом дети все 
чаще становятся жертвами 
никотинового плена и, выра-
стая, становятся курильщи-
ками со стажем. Доля зави-
симых от вредной привычки 
за последние 20 лет в нашей 
стране сильно увеличилась. 
Существенным образом 
за счет женщин и молодежи.

масштабы бедствия

Руководитель Роспотребнадзо-
ра,  главный  государственный 
санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко заявил, что масшта-
бы курения в России угрожают 
здоровью нации: «Употребление 
табака является второй причи-
ной смерти на глобальном уров-
не. В настоящее время от этого 
умирает  один  из  десяти  взро-
слых во всем мире. Также вызы-
вает тревогу тот факт, что сотни 
тысяч людей, которые никогда 
не  курили,  ежегодно  умирают 
от болезней, вызванных вторич-
ным табачным дымом».

В  России  самая  распростра-
ненная  вредная  привычка  уже 
по работила  65 %  мужчин  и 
до 30 % женщин, из которых 80 % 
мужчин и 50 % женщин стали ку-
рить  в  подростковом  возрасте. 
Сегодня число курящих росси-
ян перевалило за 40 миллионов. 
Более 3 миллионов из них — под-
ростки. Наблюдалась отчетливая 
тенденция к снижению возраста 
начала  курения,  который  при-
ближается к 8 годам (!).

атаковать со всех сторон
В  свете  таких  тревожных  тен-
денций  Правительство  РФ, 

Ми нистерство  здравоохране-
ния и соцразвития РФ начали 
предпринимать  активные  дей-
ствия  по  борьбе  с  привычкой, 
перерастающей в национальное 
бедствие.

По словам Татьяны Голико-
вой,  главы  Минздравсоцраз-
ви тия, «в 2010 году будет под  -
готовлена к принятию На цио -
нальная  стратегия  по  бо рь бе 
против  табака  на  период  до 
2014 года, внесены изменения 
в  некоторые  законодательные 
ак ты РФ».

за свободу от табачного 
плена
По инициативе Минздравсоц-
развития по всей России про-
водилась акция «31 мая — день 
отказа от курения. Навсегда», 
работали центры здоровья, где 
можно получить персональные 

рекомендации по отказу от ку-
рения, для курильщиков была 
создана «горячая линия».

«Центр  Галереи  Чижова» 
не  остался  в  стороне  от  этого 
важного социального меропри-
ятия. Акция «Минус пачка си-
гарет — тебе скидка и respect!» 
стала  своеобразным  знаком 
солидарности  международно-
му  сообществу,  объединенно-
му в борьбе со страшной эпи-
демией. С 28 по 31 мая каждый 
посетитель магазинов «Центра 
Галереи Чижова» мог выразить 
свой протест табачному плену. 
В обмен на сигарету он полу-
чал скидку в размере 1 % на по-
купку товара в этом магазине. 

Расставшись с целой пачкой си-
гарет, зарабатывал джек-пот — 
скидку  в  20 %.  В  этот  же  день 
участник акции мог побаловать 
себя  подарком  —  приобрести 
стильную  вещь,  обувь  или  ак-
сессуар по значительно снижен-
ной уникальной цене в магази-
нах Benetton, Sisley, Vero Moda, 
Name  It,  Armand  Basi,  Paolo 
Conte, J&J, Oasis, Marc O'Polo, 
Malboro  Classic,  «Джинсовая 
страна», «Мужской вкус», сети 
ювелирных  салонов  «Золотые 
россыпи»,  «Диковина»,  «Важ-
ный аксессуар», Reserved, Cropp 
Town и «Маскарад».

собрать и уничтожить
За  4  дня  оригинальная  сте-
клянная  колба  в  виде  легких 
человека,  расположенная  у 
«Центра  Галереи  Чижова», 
доверху  наполнилась  сигаре-
тами  участников  акции. 
В  соп ровождении  старшего 
оперуполномоченного  УФС 
по контролю за оборотом нар-
котиков по Воронежской обла-
сти Алексея Крыцына, коман-
да  «Галереи  Чижова»  отпра-
вилась  на  один  из  полигонов 
Воронежа  для  утилизации 
поч ти 8 килограммов табачных 
из делий. Если детально — 9992 
сигареты, или 500 пачек.

…Медленно  разгораясь,  во-
рох  сигарет  распространял 
по округе свой ядовитый дым. 

Природа,  конечно,  уничто-
жит эту рану: для нее — капля 
в море. Но если учесть, что при-
мерно  столько  выкуривает 
среднестатистический россия-
нин всего за два года своей жиз-
ни, становится страшно: орга-
низм  демонстрирует  чудеса 
регенерации. Правда, до опре-
деленного момента…

Наталья СОТНИКОВА

 культуРа
Всемирный день без табака был установлен 
31 мая 1988 года Всемирной организацией здравоохране-
ния. Перед мировым сообществом была поставлена зада-
ча — добиться, чтобы в XXI веке проблема курения исчезла. 
ВОЗ этой акцией предостерегает население планеты от од-
ной из самых распространенных эпидемий за всю историю 
существования человечества — никотиномании.

37 % опрошенных россиян подтвердили, 
что имеют пристрастие к сигаретам. 16 % рассказали, 
что курили ранее, но бросили, а около половины (46 %) со-
граждан вообще никогда не имели такой привычки. При этом 
подавляющее большинство курильщиков (88 %) уверены, 
что привычка опасна для здоровья, о преувеличенности этого 
мнения говорят лишь 8 % (по данным ВЦИОМ).

Воронежцы с удовольствием поддержали акцию, направлен-
ную против курения, тем более что каждому ее частнику предо-
ставлялась уникальная скидка на покупку товаров в магазинах 
«Центра Галереи Чижова»

Примерно столько сигарет 
выкуривает среднестатисти-
ческий россиянин за 2 года

тольКо ЦиФРы
На 440 тысяч человек увеличилось число курильщиков в России за по-
следние 20 лет. 
Каждые 6 секунд один человек в мире умирает от заболеваний, связан-
ных с курением, ежегодно — 5 миллионов.
3-е место в мире занимает Россия по количеству выкуриваемых сигарет.
Около 860 миллионов сигарет продается в России ежедневно. 
Почти 7 сигарет в день в продаже приходится на каждого жителя нашей 
страны. 
7—12 сигарет в среднем выкуривают каждый день жители России.
4 тысячи химических веществ содержит табачный дым, среди которых 
никотин – один из сильнейших ядов.

алексей Крыцын, старший 
опер уполномоченный УФСКН 
России по Воронежской области, 
майор полиции:

Естественно, мы с удовольствием под-
держиваем акции, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни 
среди населения. Здоровый образ жиз-
ни заключается, прежде всего, в отказе 
от вредных привычек. Как показывает 
практика, безобидное детское балов-
ство сигаретами, во-первых, наносит 
серьезный вред организму, а во-вто-
рых, может привести к употреблению 
наркотических средств в будущем. Кро-
ме того, врачи отмечают, что вызывае-
мая курением никотиновая зависимость 
лечится не менее сложно, чем нарко-
тическая. Сегодня наша приоритетная 
задача — добиться того, чтобы буду-
щие поколения были здоровыми. А это 
невозможно в условиях, когда человек 
уничтожает себя изнутри, употребляя 
вредные вещества. Поэтому акции, при-
званные бороться с пагубными привыч-
ками, выступают как важное слагаемое 
оздоровления общества. 

Тысяча воронежцев  
отказались от сигарет за 4 дня

Команда «Галереи 
Чижова» готовится 

уничтожить  
9992 сигареты

Реклама
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смысл творит чудеса

Прежде,  чем  решить  ка-
кую-то  проблему,  нуж-
но  сначала  ответить 

на главный вопрос — для чего? 
Например,  реальная  история 
из  практики  психолога  Олега 
Воротилина:  заболел  человек, 
через  некоторое  время  врачи 
разводили  руками  и  готовили 
родственников  к  тому,  что  вы-
здоровления  не  будет.  «Вну-
тренне  больной  не  понимал, 
зачем  ему  выздоравливать, 
какой  в  этом  смысл?  Но  одна-
жды  болеющему  пришло  виде-
ние  —  построить  храм.  После 
этого образа у него упала темпе-
ратура, на следующий день его 
уже  перевели  из  реанимации, 
еще  через  день  он  выписал-
ся  из  больницы.  А  все  потому, 
что у него наконец-то появился 
смысл жизни, то, ради чего сто-
ило жить».

отмахиваясь от жизни
Вы  можете  ответить:  какие 

глупости! Нам надо детей кор-
мить, за квартиру платить, неког-
да думать о каком-то там смы-
сле. Но вы только задумайтесь: 
мы говорим не о сценарии филь-
ма и не рассказываем историю 
жизни  Пети  Васечкина  из  со-
седнего  подъезда.  Это  ВАША 
жизнь! Что может быть важнее?!

«У  каждого  есть  своя  вну-
тренняя  иерархия  ценностей, 
приоритетов. Согласитесь, вре-
мени у всех одинаково — 24 часа, 
ни больше ни меньше, — расска-
зывает Олег Воротилин. — Если 
человек говорит, что у него нет 
времени с тобой общаться, зна-
чит, в его жизненных ценностях 
и приоритетах ты занимаешь по-
следнее место».

То же и со смыслом: говоря, 
что  у  вас  нет  времени  думать 
о  своем  истинном  пути,  вы 
как бы утверждаете, что вам на-
плевать на себя, на свою жизнь.

миссия — это не смысл
«Нельзя  путать  смысл  жиз-

ни  и  его  миссию.  Что  такое 
жизнь?  —  рассуждает  психо-
лог. — В абсолютном простран-
стве  есть  центр  —  это  жизнь. 
Человек  рождается,  живет, 
умирает,  то  есть  уходит  туда, 
откуда пришел, — это кругово-
рот. Весь смысл жизни человека 
заключается в том, чтобы вер-
нуться  назад.  А  миссия  чело-
века — та тропинка, некий ал-
горитм жизни, действий, через 
которые человек будет к этому 
приближаться. Миссия — некая 
программа, если человек будет 
поступать  так  или  иначе,  раз-
вивать определенные качества 
(это важнее, чем образование), 
то он приблизится к этой сверх-
задаче. Как в восточной фило-
софии — «ты есть то».

Когда человек не может най-
ти  такое  занятие,  которое  од-
новременно бы удовлетворяло 
и душу, и разум, доставляло ра-
дость, он занимается не своим 
делом.  Следовательно,  выпол-
няет не свою миссию. Чем боль-
ше этот конфликт между душой 
и разумом, тем более несчастен 
человек.

Красные лампочки 
интуиции

Миссия  —  это  твое  пред-
назначение  в  этой  жизни,  то, 
чем ты должен заниматься. Ты 
можешь  всю  жизнь  работать 
бизнесменом, но постоянно бо-
роться  с  неудачами,  преграда-
ми,  конкурентами.  Это  жизнь 
включает внутри тебя красные 
лампочки,  которые  говорят: 
«Стой!  Ты  не  тем  занимаешь-
ся!»

Это как дорожные знаки: ты 
можешь нарушать правила, вы-
езжать на встречную, но в итоге 
ты попадешь в аварию или тебе 
придется остановиться и поду-
мать… Состояние тупика гово-
рит  о  том,  что  вы  в  скорости 
своей  жизни  не  заметили  све-
тофорные  знаки  и  уехали  со-
вершенно не туда.

Николай поступил в строи-
тельный институт. Не по же-
ланию или зову сердца, а так, 
за компанию. На одной из лек-
ций он четко осознал, что ему 
совершенно неинтересно то, 
что он слышит. В итоге учился 

 психология
благодарим за помощь в подготовке статьи Воротилина Олега Вячеславо-
вича, психолога, действительного члена Российского психологического общества, про-
фессиональной психотерапевтической лиги, Международной ассоциации психотренинга, 
сертифицированного специалиста по аналитической психологии, трансперсональной 
и телесно-ориентированной психотерапии, мастера-практика НЛП.

уважаемые читатели! Если вас интересуют темы или вопросы, ответы 
на которые вы бы хотели увидеть в нашей постоянной рубрике «Психология», мы будем 
рады услышать их по телефону контакт-центра 61-99-99 или прочитать по адресу 
pressa@gallery-chizhov.ru

говоря, что у вас нет 
времени думать о своем 
истинном пути, вы ставите 
свою жизнь, то есть себя 
самого, на самое послед‑
нее место. Какой в этом 
смысл?

Как часто мы живем, будто спим. Ходим на работу, занимаемся 
воспитанием детей, ездим отдыхать, но нас не покидает чувство, 
что мы делаем все по инерции, нехотя. Радость в такой жизни — 
нечастый гость, больше одолевают грусть, апатия. В голове 
роем звучат вопросы, на которые не получается найти ответа. 
И так изо дня в день, изо дня в день… А потом оглядываешься 
и понимаешь: жизнь почти прожита, а радости так и нет. Это 
угнетающее чувство накрывает с головой, превращая жизнь 
в черную дыру сплошного провала.

Когда человек не может найти свое предназначение, то есть такое занятие, 
которое одновременно бы удовлетворяло и душу, и разум, доставляло радость 
и удовлетворение, он чувствует себя несчастным
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 общество
лебедь — символ чистоты и мудрости, красоты 
и совершенства. У греков лебедь связывался со светом, солнцем, искусством. 
Лебединые божества по природе солнечные и являются благодетелями людей, 
они обладают заимствованной у Солнца и воды способностью излечивать. 
Образ лебедя как символа возрождения природы использовала второклассница 
Юля Провоторова в своем рисунке в номинации «Зеленые уголки».

«Зеленые» советы воронежских детей
 �КоНКуРс РисуНКа  

Материал 
подготовила  

Наталья  
СОТНИКОВА

5 июня экологи отмечают свой профессиональный 
праздник — Всемирный день окружающей среды, 
или День эколога. Этот праздник призван «обратить 
внимание общественности на необходимость 
сохранять и улучшать окружающую среду». 
Номинация «Зеленые уголки» конкурса «Управление 
страной — наше семейное дело», инициированного 
депутатом Государственной Думы Сергеем 
Чижовым, гармонично вписывается в концепцию 
праздника.

Второклассница Ирина Суворина уже сейчас 
прекрасно понимает, как важно сажать 
деревья. Ведь одно дерево средней величины 
вырабатывает кислород в количестве, 
необходимом для примерно трех человек — 
2,5 килограмма в день.

По статистике, прогулки по 30 минут 
каждый день продлевают жизнь 
на 1,6 года. Семья Астрединовых 
с удовольствием оздоровляется таким 
образом. Маленькая Алина нарисовала 
себя и любимых папу и маму в «зеленом 
уголке» Воронежа.

«Эта тема не требует 
пояснений, она в сер-
дце каждого человека. 
Наша планета устала 
от зла и разорений», — 
считает семья Копыти-
ных. Образно и симво-
лично Елена Копытина 
из 3-го класса вырази-
ла свой призыв «Хватит 
потреблять, пора 
отдавать!»

Знаете ли вы свое предназначение?
он в этом институте очень дол-
го, и сейчас, спустя много лет, 
совершенно не пользуется полу-
ченным образованием. С детст-
ва увлекаясь рисованием, он по-
сле института снова обратился 
к своему любимому хобби, и сей-
час он известный художник.

—  Надо уметь слушать себя, 
свой внутренний голос. Мысли 
«что я здесь делаю» — импульс, 
от  которого  не  стоит  отмахи-
ваться. Потому что это ключевой 
момент, главное, его услышать! 
Миссия — это не предписание, 
свод  заповедей,  предсказание 
гороскопов или установленные 
правила, — продолжает Олег Во-
ротилин. — Это согласие вашей 
души  и  разума,  главный  кри-
терий — хочется вам что-то де-
лать или нет, лежит душа к че-
му-то или не лежит. Если вну-
три появляется энергия творить, 
работать,  созидать,  значит,  вы 
вышли на нужный путь.

зачем ты туда идешь?
Только человек знает, что ему 

необходимо,  и,  вооружившись 
этими знаниями, может управ-

лять  своей  жизнью.  Психолог 
Олег Воротилин приводит на-
глядный пример: если мы вну-
три знаем, что не любим перло-
вую кашу, то по пути к ней мы 
сами себе будем создавать раз-
ные препятствия — опаздывать, 
плохо  себя  чувствовать  и  так 
далее. А если перефразировать, 
то  наш  организм  говорит  нам: 
ты  этого  не  хочешь,  зачем  ты 
туда идешь?

Узнать  свою  миссию  не  так 
сложно. «За 15—30 минут с по-
мощью  техники  НЛП  я  могу 
сказать  человеку  его  предназ-
начение»,  —  заверяет  эксперт 
рубрики. Если вы сами хотите 
разобраться  в  себе,  то  обрати-
тесь к своим детским воспоми-
наниям: кем вы мечтали быть, 
чем  хотели  заниматься,  какие 
книги  читали,  чем  увлекались 
до  10—12  лет?  Это  поможет 
найти ответ на вопрос о вашем 
предназначении.

«Когда человек идет по мис-
сии,  он  приходит  к  тому, 
что в боевых искусствах назы-
вается «лунная дорожка» — со-
стояние безмыслия. Все собы-

тия  складываются,  ты  прихо-
дишь в нужное место, встреча-
ешь нужных людей. Но если вы 
чего-то  добиваетесь  с  трудом 
и в тридцатый раз терпите не-
удачу, значит, это не ваш путь».

душа и разум в унисон
Единственное,  что  имеет 

смысл  в  этой  жизни,  —  сча-
стье. Чтобы его ощущать, надо 

понять  свое  предназначение. 
Кто-то  приходит  в  эту  жизнь, 
как в музей: посмотреть, потро-
гать,  пощупать,  попробовать. 
Он  слоняется  по  залам  музея 
без цели и в итоге, покидая его, 
не  ощущает  никакого  удов-
летворения.  Да  и  музею,  в  об-
щем-то,  наплевать,  ходили  вы 
по нему или нет.

В  нашем  обществе  так  сло-
жилось, что «все» ходят на ра-
боту и делают то, что им абсо-
лютно не нравится. У большин-
ства преобладает разум, потому 
что  материальное  на  первый 
план выходит. И мало кто заду-
мывается о том, что можно най-
ти такую работу, которая будет 
удовлетворять и желания души, 
и желания разума. Можно жить 
в изобилии и быть счастливым! 
Эта деятельность — есть пред-
назначение  человека,  его  мис-
сия.  Чем  лучше  человек  вы-
полняет  свое  предназначение, 
тем более он счастлив. И, нао-
борот, чем дальше он от своего 
предназначения,  тем  более  он 
несчастный.

Наталья ШОЛОМОВА

Надо учиться находить 
ответы на вопросы — 
что мне нужно, 
зачем, почему, знать 
для чего ты живешь. 
Это не бесплодные 
рассуждения быть 
или не быть. Важнее этих 
вопросов ничего нет!

«Каждый человек должен выполнить свою 
миссию. Много времени проходит, пока мы узнаем свои истинные желания: 
мы мечемся из стороны в сторону, живем своим будущим, пропускаем свое 
настоящее… Но если уже сейчас мы начнем следовать своим желаниям, совсем 
скоро к нам придет успех. А к успеху стремится каждый» (Лапшин Павел «Как 
увидеть Бога в своём ребёнке»)

миссия человека — 
та тропинка, некий алгоритм 
жизни, через которые 
человек приближается 
к счастью
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 общество

много лет позади, друзья и любимые из прошлого остались где‑то далеко 
за горизонтом, и даже их имена забыты. Но, тем не менее, именно вы можете 
оказаться героем наших историй… Не оставьте эти послания без внимания!

 �жди меНя  

ищу молодость
 z Светлана Егоровна Алексеева (Шувае-

ва) разыскивает свою однокурсницу Гали-
ну Гавриловну Скляренко, которая роди-
лась в 1954 году. Девушки вместе учились 
в 1972—1974 годах в Буйнакском финансо-
вом техникуме и были подругами. До заму-
жества Светлана Егоровна жила в ЧИАССР, 
станица Коргалинская Шелковского района. 
Примерно в 1975—1978 годах она переехала 
в Нововоронеж.

 z Ирина Владимировна Дьяконова ищет 
однокурсницу Лидию Фролову, с которой они 
вместе учились в Воронежском медицинском 
училище и окончили его в 1988 году. После 
этого Лиду распределили в Панинскую ЦРБ, 
там она вышла замуж.

«помогите, у нас не так много времени»
«Я,  Лидия  Филипповна  Шаповалова,  ищу  Леньку,  Алексея 

Степановича Рогожникова, приблизительно 1930 года рождения, 
друга  моего  далекого,  холодного  и  голодного  военного  детства 
в Казахстане. Отцы наши были на фронте… Сколько хорошего он 
делал для меня в те трудные годы, как опекал! В пятидесятые его 
родители вернулись на родину, Алексей тогда был в армии, потом 
уехал к родителям. Последние письма от него я получала в конце 
1958 года из города Борисоглебска Воронежской области, их дом 
располагался в частном секторе. Помню имена родителей — Сте-
пан и Мария, младшего брата звали Анатолий. Много лет я писала 
в разные инстанции, искала его, но ответа так не получила. Позже 
я переехала в Забайкалье, где и жила долгое время… Помогите его 
разыскать, прошу, ведь нам уже так много лет».

быть может, в вашей жизни тоже есть кто‑то близкий, кого вы много лет не видели и хотели бы разыскать,  
позвоните нам по телефонам 39‑09–68, 61‑99‑99 или напишите по адресу: pressa@gallery‑chizhov.ru.  

телефон редакции программы «жди меня» в москве: (495) 660‑10‑52. сайт программы в интернете: www.poisk.vid.ru

Городской конкурс скульптурной  
композиции подходит к завершению!
С целью продолжения работы по благоустройству города Воронежа и для подтверждения его высокого статуса 
как культурного центра Черноземья ОАО «Комбинат Строительных деталей» при поддержке мецената Владимира 
Бубнова и «Центра Галереи Чижова» проводят конкурс новой скульптурной композиции, которая будет расположена 
на перекрестке улиц Кольцовской и Плехановской.

Среди идей, присланных на конкурс, 
много  мыслей  и  интересных  фантазий, 
связанных  с  разными  образами,  про-
блемами,  ассоциациями.  Большинство 
участников  уверены,  что  новой  досто-
примечательностью  Воронежа  должен 
стать  не  монумент  исторической  тема-
тики,  а  символ  добра.  Ведь  скульптура 
не  только  должна  стать  очередным  ме-
стом для отдыха, но и внести свет в жизнь 
воронежцев и гостей горо-
да, всколыхнуть в каждом 
из  нас  лучшие  стороны 
души.

дерево жизни
Скульптурная  компо-

зиция  «Жизнь  продолжа-
ется»  изображает  двух  лю-
дей  —  старика  и  мальчика, 
сажающих  дерево.  Старик 
показан  с  лопатой,  мальчик 
придерживает  молодое  де-
ревце.  На  плече  у  старичка 
сидит маленькая птичка. Идея 
скульптуры отражена в ее на-
звании:  посаженное  дерево 
будет  расти  и  после  смерти 

старика — каждый в этом мире должен 
оставить после себя красоту и передать 
её молодым. И тогда, по мнению автора 
идеи, жизнь будет продолжаться!

На расстоянии шага
Ненависть и любовь — две самые силь-

ные эмоции. Именно их один из участ-
ников  конкурса  решил  сделать  основ-

ной  идеей  памятни-
ка  «От  ненависти 
до  любви».  Скуль-
птура  представля-
ет  собой  два  следа 
на бетоне от шагов. 
Каждый шаг — это 
шаг  от  ненависти 
к светлой и чистой 
любви.  Рядом, 
по  мысли  автора, 
будет  располо-
жен специальный 
ящик  для  пожер-
твований.  Так, 
каждый, кто осоз-
нанно  перейдет 
по  шагам  от  не-
нависти к любви, 

сможет сделать пожертвование.
Данная  скульптура,  по  задумке 

автора, рассчитана и на тех, кто уже 
нашел любовь, и на тех, кто находит-
ся в ее поиске. Раз в год ящик с день-
гами будет вскрываться, и вся сумма 
«любви» пойдет на благотворительные 
цели. И тогда этого светлого и чистого 
чувства в нашем городе станет больше!

Ничего нет сильнее 
любви…

Данная скульптура изображает де-
рево. С фасада видны две руки, об-
хватывающие ствол дерева (девуш-
ки  и  молодого  человека).  Фигуры 
скрыты за стволом так, что у зрите-
ля возникает желание обойти скуль-
птуру,  заглянув  с  другой  стороны. 
Мужчина  и  женщина  стоят  лицом 
друг к другу. С фасада на дереве вид-
но гнездо с выглядывающими птенца-
ми. Эта композиция является символом 
«Зарождения  семьи».  Ведь  самое  глав-
ное — это любовь, которая связывает нас 
в семьи, тем самым продолжая жизнь. 
А что может быть важнее?!

а каким вы видите новый символ столицы Черноземья? заходите на сайт konkursidey.ru и выбирайте из 70 идей 
и проектов тот, который, по вашему мнению, должен стать новым символом нашего города! быть может, именно 
ваш голос принесет участнику победу! Внесите свой вклад в благоустройство Воронежа!

самым большим памятником любви является известный во всем vире 
Тадж-Махал. Мавзолей-мечеть находится в Агре (Индия), на берегу реки Джамна. Напомним, что 
этот памятник был построен по приказу императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о 
жене Мумтаз-Махал, умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).

В санкт‑петербурге есть «памятник любви», посвященный 
Надеждt и Осипe Мандельштам. Бронзовый монумент высотой около 3 метров представляет 
собой некую бронзовую аллегорическую чашу, из которой ввысь тянется дерево. Надежда и 
Осип как будто пролетают мимо, за плечами у них ангельские крылья, поэт держит в руках 
листы рукописей. Металлическая тумба, на которой находится скульптура, украшена плодами 
граната, которые в Древней Греции считались символом супружеской верности.
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 споРт
двукратный олимпийский чемпион из Воронежа Дмитрий Саутин вместе со своим 
земляком и партнером по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина Юрием Кунаковым в составе 
российской сборной принял участие в прошедшем со 2 по 6 июня в Китае розыгрыше Кубка мира по 
прыжкам в воду. Наши спортсмены в итоге заняли 6-е место, отстав от финишировавшей третьей пары 
из Украины на 12,69 балла, а победителям из Китая, уступив с разницей в 41,01 балла. В синхронных 
прыжках с 10-метровой вышки также шестыми стали серебряные призеры Олимпийских игр 2004 года 
Юлия Колтунова из Волгограда и еще одна представительница Воронежа Наталья Гончарова.

Потери «Факела», турнирные и не только

Пятая победа 
«Энергии» в сезоне

Записной фаворит вновь оступается

1 июня в первенстве России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона прошли матчи  
7-го тура. Несчастливым этот тур стал для двух представителей нашего региона в турнире.

Воронежский «Факел», занимавший 
13-е место, на своем поле принимал 
четвертую команду турнира «Метал-
лург-Оскол» из Старого Оскола. По-
сле первой победы «Факела» в сезоне 
в прошлом туре в Тамбове болельщики 
воронежской команды не без осно-
ваний ждали подобного результата 
и в домашнем матче с не самым силь-
ным соперником. Однако положи-
тельных сдвигов в игре возрожденной 
в этом году команды не произошло. 
Более того, этот матч «Факел» может 
смело записать себе в пассив под пер-
вым номером. Лишь один похожий 
на опасный момент воронежцы созда-
ли у ворот соперников на 37-й минуте, 
но выведенный на ударную позицию 
полузащитник Сергей Васильев про-
бил рядом со штангой. К этому време-
ни «Факел» уже проигрывал — на 11-й 
минуте незатейливый розыгрыш 
штрафного метрах в 30 от ворот завер-

шился сильным и точным ударом в са-
мый угол защитника старооскольской 
команды Александра Дубовика. Этот 
гол оказался единственным в матче — 
«Металлург-Оскол» уверенно контр-
олировал встречу, сохранив минималь-
ное преимущество и в итоге одержав 
победу над «Факелом» со счетом 1:0. 
Неприятный эпизод в стане воронеж-
ского клуба произошел на 83-й мину-
те — вышедший на замену чуть раньше 
Анзур Садиров был возвращен на ска-
мейку запасных, уступив свое место 
на поле Илье Спицыну. Недовольный 
обратной заменой Садиров снял фут-
болку и бросил ее на беговую дорожку 
прямо перед запасными и тренерским 
штабом своей команды. Этот поступок 
повлек за собой выставление Садиро-
ва на трансфер, о чем сказал главный 
тренер воронежского клуба Радик Ям-
лиханов на послематчевой пресс-кон-
ференции.

и «локомотив» 
туда же…

С тем же счетом 0:1 проиграл 
в этом туре и лискинский «Локомо-
тив», на выезде встречавшийся с под-
московным коллективом «Сатурн-2». 
Единственный мяч в ворота железно-
дорожников на 61 минуте забил за-
щитник хозяев Айрат Халиулла. В ре-
зультате оба клуба, представляющих 
наш регион в зоне «Центр», сделали 
по два шага назад в таблице турни-
ра. Теперь в следующем туре 9 июня 
лискинская команда на своем поле 
примет своего соседа сверху по тур-
нирной таблице первенства «Зенит» 
из Пензы, а «Факел» в Рязани встре-
тится с местной «Звездой», занимаю-
щей 10-е место в зоне «Центр».

РосгосстРаХ пеРВеНстВо России по Футболу‑2010.  
ВтоРой диВизиоН.

зоНа «ЦеНтР». состояНие На 01.06.2010
№ Команда и В Н п м о

1 «Авангард» Подольск 7 5 1 1 15-7 16

2 «Витязь» Подольск 7 5 1 1 14-6 16

3 «Металлург-Оскол» Старый Оскол 7 5 0 2 11-8 15

4 «Торпедо» Москва 7 4 1 2 14-9 13

5 «Сатурн-2» Московская область 7 4 1 2 12-9 13

6 «Зенит» Пенза 7 3 3 1 12-9 12

7 «лоКомотиВ» лисКи 7 3 2 2 8‑8 11

8 «Русичи» Орел 7 2 3 2 12-9 9

9 «Губкин» Губкин 7 2 3 2 12-11 9

10 «Звезда» Рязань 7 2 3 2 8-7 9

11 «Калуга» Калуга 7 2 2 3 4-8 8

12 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 7 2 0 5 12-14 6

13 «Металлург» Липецк 7 2 0 5 5-12 6

14 «Спартак» Тамбов 7 1 3 3 3-5 6

15 «ФаКел» ВоРоНеж 7 1 2 4 7‑12 5

16 «Ника» Москва 7 0 1 6 1-16 1

 �после матЧа  
главный тренер ФК «Факел» (Во‑
ронеж) Радик ямлиХаНоВ:

— Я могу сразу сказать по поводу 
инцидента — брошенной майки «Фа-
кела». Анзур принес извинения в раз-
девалке, но, к сожалению, этого мало. 
Понятно, что были эмоции, но его 
дальнейшее пребывание в команде 
уже просто невозможно. Хотя я пони-
маю его состояние в момент обратной 
замены, но мы все отвечаем за свои 
поступки. Он извинился, то есть пони-
мает, что сделал нехорошо. Но в ко-
манде его не будет. Что касается са-
мой игры, то ее, как таковой, с нашей 
стороны не было. Были потуги. Упрек-
нуть никого не могу в одном — в отсут-
ствии желания. Другое дело, что сам 
футбол в исполнении нашей команды 
был просто беззубым в атаке.

Матчи 6-го тура первенства ассоциации «Черноземье» по футболу снова не обошлись 
без неожиданностей.

Воронежский ФК «Динамо» в Брянске встречался с аут-
сайдером турнира местным «ДЮСШ-Динамо» и снова по-
терял очки, завершив матч вничью со счетом 1:1. В то же 
время порадовали дублеры «Факела», на своем поле су-
мевшие переиграть коллег из смоленского «Днепра» с ми-
нимальным счетом 1:0. Подопечные Антона Шипилова 
с 39-й минуты играли в численном меньшинстве после 
удаления с поля за вторую желтую карточку защитника 
Евгения Мерного. На последней минуте первого тайма за-
щитник хозяев Артем Смирнов заработал пенальти. К мячу 
подошел капитан «Факела-2» Артем Соловьев, но голкипер 
смолян справился с его ударом. Первым на отскочившем 
мяче оказался тот же Соловьев, со второй попытки рас-

печатавший ворота «Днепра-2». Еще один представитель 
нашего региона в третьем дивизионе «Черноземье», ФК 
«Химик-Россошь» в этом туре на выезде уступил команде 
«Елец» с минимальным счетом 0:1. По итогам 6-го тура 
наилучшее положение из трех выступающих в первенстве 
ассоциации «Черноземье» по футболу представителей на-
шего региона — у дублеров «Факела», которые с 13 очками 
в активе поднялись на 3-ю строчку в таблице турнира. Во-
ронежское «Динамо» с 8 очками опустилось на 7-ю строч-
ку, а «Химик-Россошь» имеет в активе 5 очков и занимает 
восьмое место в таблице первенства.

Материалы полосы подготовил  
Степан СУНДУКОВ

Воронежская женская футбольная «Энергия» 4 июня 
в 12-м туре национального чемпионата среди женских 
команд высшего дивизиона гостила в Краснодаре. Наши 
футболистки встречались с аутсайдером турнира местным 
коллективом «Кубаночка».

«Энергия» в очередной раз в этом 
сезоне пропустила первой: на 3-й 
минуте хозяйки вышли вперед после 
точного удара полузащитницы Юлии 
Корнейченко. Однако уже через 6 
минут воронежская команда отыг-
ралась — атака гостей завершилась 
ударом в штангу, от которой мяч 
отскочил в защитницу «Кубаноч-
ки» Ульяну Николаеву и рикошетом 
от нее нашел дорогу в ворота кра-
снодарского клуба. На 28-й минуте 
на рандеву с голкипером «Кубаноч-
ки» Натальей Камашевой убежала 
Людмила Цуканова, которая гра-
мотно разобралась в ситуации 
и перебросила мяч через вратаря, 
выведя «Энергию» вперед. Еще че-
рез 7 минут воронежская полуза-
щитница Оксана Рябиничева удачно 
исполнила штрафной, метров с 25 
отправив третий мяч в ворота хо-
зяек поля. После перерыва на 64-й 
минуте до разгромного счет довела 
полузащитница «Энергии» Елена 
Терехова. А спустя всего 3 минуты 
воронежская команда заработала 
право на одиннадцатиметровый 
удар, но подошедшая к мячу Цукано-
ва не сумела переиграть вышедшую 

на замену после перерыва вратаря 
«Кубаночки» Юлию Гриченко. В ито-
ге «Энергия» уверенно победила 
в Краснодаре со счетом 4:1. За 7 
минут до окончания основного вре-
мени матча наставник воронежского 
клуба Иван Саенко впервые в этом 
сезоне выпустил на поле голкипера 
из США Аманду Бекер, сменившую 
на посту № 1 опытную Ольгу Свину-
хову.

ЧемпиоНат России 
по Футболу. жеНщиНы. 

Высший диВизиоН
№ Команда и В Н п мячи о

1 «Россиянка» 
Моск. область 9 9 0 0 34—7 27

2 «Звезда-2005» 
Пермь 10 7 0 3 25—13 21

3 «ШВСМ-Измай-
лово» Москва 9 6 0 3 15—10 18

4 «Энергия» 
Воронеж 10 5 1 4 19—14 16

5 «Рязань-ВДВ» 
Рязань 10 4 0 6 13—21 12

6 «УОР-Звезда» 
Звенигород 11 2 1 8 9—30 7

7 «Кубаночка» 
Краснодар 9 0 0 9 3—23 0

молодая команда-
дебютантка 

из Краснодара 
никак не может 

набрать первые 
очки в чемпионате

мужская юниорская сборная России по баскетболу (игроки 
не старше 18 лет) с 31 мая по 7 июня провела тренировочный сбор в Воронеже на базе СКЦ 
«Согдиана». В рамках этого этапа подготовки к первенству Европы подопечные Сергея Скороч-
кина провели 2 контрольные игры с находящимися в городе представителями БК «Воронеж-
СКИФ». 6 июня воронежцы уступили юниорам — 70:86 (Бжевский —18, Рытенко — 17, Горожан-
кин-10). А на следующий день хозяева снова проиграли, хотя и были близки к победе — 79:80 
(Рытенко — 25+11 подборов, Горожанкин — 19, Бжевский — 15, Кислянских — 10+11 передач).
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Атрибутика  государ-
ственного  и  местного 
значения  присутству-

ет  на  многих  зданиях  наше-
го  города.  Дело  это  обычное, 
поэтому  большинство  из  нас 
к ней особо не присматривает-
ся. А вот вице-президент Воро-
нежской региональной гераль-
дической комиссии Александр 
Николаевич  Юрасов,  изучаю-
щий  тонкости  геральдики  уже 
38 лет, глядит на символы гла-
зами опытного специалиста и…
замечает массу досадных оши-
бок.

геральдические 
курьезы

На здании областного архива 
красуется городской герб, на та-
бличке Дома офицеров, находя-
щегося в ведении Минобороны, 
—  государственный.  Главный 
атрибут  государства  запро-
сто можно увидеть на вывеске 
ТСЖ…  Как  будто  нет  законо-
дательства  об  официальной 
символике, где четко прописа-
но: государственный герб могут 
использовать только те органи-
зации, которые наделены госу-
дарственно-власт-
ными  полномочи-
ями,  а  областные 
и  муниципальные 
учреждения  долж-
ны  подчеркивать 
свой статус с помо-
щью утвержденных 
символов  субъекта 
Федерации и горо-
да соответственно.

Вызывает вопро-
сы вольная трактовка в изобра-
жении официальных атрибутов. 
Так, воронежский герб на выве-
ске у входа на Центральный ры-
нок повернут на 180 градусов, 
что является грубой геральди-
ческой  ошибкой,  а  некоторые 
учреждения (включая, законо-
дательный  орган  —  гордуму) 
продолжают использовать «ста-
рый»  городской  герб,  утвер-
жденный еще в 1997 году. Эле-
мент  недавно  установленной 
памятной  стелы  Воронежа  — 
города воинской славы — герб 
образца 1781 года. Еще больше 
вариаций  «на  заданную  тему» 
содержит символика «гербовых 
печатей», которые используют 
частные предприятия. Как пра-
вило, это логотип организации, 
не прошедший геральдическую 
экспертизу, что нередко влечет 
за собой нарушения, способные 
привести к серьезным штрафам.

«Чисто символически»
У  Александра  Николаеви-

ча  подобная  картина  вызыва-
ет  искреннее  огорчение.  Ведь, 
к примеру, никто из нас не ста-
нет  использовать  денежный 

знак, не соответствующий Гос-
стандарту, потому что все пони-
мают — при искажении он теря-
ет свое достоинство. Так почему 
мы  так  небрежно  относимся 
к официальной символике го-

сударства,  города 
или  организации? 
Вероятно, не хвата-
ет знаний. Все-таки 
в советский период 
«символическим 
тонкостям»  у  нас 
в  стране  уделя-
лось  куда  меньше 
внимания,  нежели 
до революции, ког-
да  существовала 

мощная  традиция  фамильных 
гербов. За «культуру символа» 
Воронежская  геральдическая 
комиссия  борется  с  помощью 
просветительской  работы. 
В итоге начали появляться соз-
данные по всем прави-
лам геральдики гербы 
у  воронежских  вузов 
и  сельских  поселе-
ний  области.  Однако 
основная  масса  го-
родских организаций 
пока  к  замечаниям 
геральдистов  отно-
сится  «чисто  симво-
лически».

«Когда 
выстрелили 
воронежские 
пушки…»

Но  главная  боль 
воронежского  гераль-
диста  —  официальный  ат-
рибут  города.  Дело  в  том,  что 
за  его  основу  был  взят  герб, 
ут вержденный Екатериной II в 
1781 году. Между тем у основ-
ного  символа  Воронежа  есть 

более древний геральдический 
символ, восходящий еще к Пе-
тровским временам, — эмблема 
знамени Воронежского пехот-
ного  полка  первого  форми-

рования.  На  ней  изображался 
орел, восседающий на палящей 
пушке. Поначалу крылья орла 
были  мирно  опущены.  Затем 
их стали запечатлевать побед-
но вскинутыми вверх. Почему? 
С этим связана целая история!

В 1704 году в ходе Северной 
войны  русские  войска  взяли 
Нарву.  В  этом  сражении  уча-
ствовал  воронежский  фузи-
лерный  полк.  Говорят,  когда 
Петр вошел в город и услышал 
доклад о победе, он снял треу-

голку,  вскинул  голову,  увидел 
его  полковое  знамя  и  произ-
нес:  «Когда  выстрелили  воро-
нежские  пушки,  слава  России 
вознеслась  орлом».  В  память 
об этом событии наши швеи вы-
шили золотом на знамени орла 
с гордо поднятыми крылами.

Своя  история  и  у  второго 
атрибута  полковой  эмблемы. 
По  словам  Александра  Юра-
сова, в Воронеже в районе ны-
нешней остановки «Работница» 
при Петре существовало секрет-
ное производство дву ствольных 
пушек, которые устанавливали 
на  кораблях  новорожденного 
российского флота.

история перевернутого 
кувшина

Эмблема  полка  получила 
официальное  утверждение  в 
1730 году. Именно она как родо-
начальница воронежской сим-
волики,  по  мнению  Александ-
ра Николаевича, должна была 
стать  основой  современного 
герба  нашего  города.  Кстати, 
геральдическое описание к ней 
в 1729 году составлял крупней-
ший  итальянский  специалист 
Санти,  которого  связывали  с 
Воронежем  родственные  узы 
(его дочь была замужем за сы-
ном  воронежского  землевла-
дельца  Тевяшова).  Отчего  же 
на  «екатерининском  гербе» 
1781  года  оказался  кувшин, 
изливающий воду? «Этот сим-
вол предложил тогдашний по-
мощник  герольдмейстера  фон 
Энден,  —  поясняет  Александр 
Николаевич,  —  был  он  родом 
из Курляндии и водил дружбу 
с  неким  фон  Бутлером,  у  ко-
торого  на  родовом  гербе  был 
изображен  кувшин.  Види-
мо,  истоки  символа  —  в  этой 
дружбе.  Но  самое  печальное 
в том что спустя века, потомок 
того  самого  Бутлера  воевал 
в 1942 году в составе немецко-
го полка, который бомбил Во-
ронеж…»

«дело» воронежского 
герба

В  1785  году  воронежское 
дворянство обращалось в выс-
шие  инстанции  с  просьбой 
пересмотреть  решение  о  гербе 
в  пользу  петровской  эмбле-
мы,  но  постановление  Екате-
рины  было  решено  не  менять. 
Не стали подвергать его сомне-
нию и в наши дни. Между тем, 
гербовые  пушки  могут  «вы-
стрелить» еще раз. Дело в том 
что ряд общественных деятелей 
города с 2007 года ведут судеб-
ную тяжбу по «делу» воронеж-
ского  герба.  В  этом  году  они 
дошли до Верховного суда…

Елена ЧЕРНЫХ

 истфакт
собственные девизы имеют многие города. У Воронежа его пока нет, хотя традиция 
знаков-изречений, связанная с историей нашего города, существует. Так, корабль «Воронеж», 
построенный на Воронежской верфи при Петре, имел девиз с философским подтекстом: «Со вре-
менем», а девиз эмблемы знамени Воронежского пехотного полка, изображающей орла, восседаю-
щего на стреляющей пушке на фоне молний, гласил: «Ни того, ни другого не страшится».

гербы городов обретают официальный статус после получения описания, признанного со-
стоятельным геральдической экспертизой и процедуры утверждения при Государственной героль-
дии. Муниципальная символика вносится в Государственный геральдический регистр. Обществен-
ные организации не обязаны ставить свои символы на госучет, но, если они обращаются с такой 
просьбой, «геральдически грамотные» знаки для публичного употребления получают признание 
государства. В Воронеже вопросами гербов и эмблем занимается региональная геральдическая 
комиссия.

«Символический вопрос»:  
парадоксы воронежской атрибутики

Философ Конфуций однажды изрек: «Не слово, не закон управляют миром, а символы 
и знаки». Конечно, можно с этим утверждением и поспорить, но отрицать, что символика 
играет важную роль в жизни любого общества, бессмысленно. Официальные атрибуты 
придают особый статус документам. В символах отражаются наши наиболее значительные 
достижения (не случайно само понятие «значение» созвучно со словом «знак»). Правда, мы 
не всегда это понимаем и ценим.

обычно мы не 
присматриваемся 
к символике на 
наших зданиях, 
а александр 
Юрасов 
присмотрелся 
и …опешил

Вице-президент 
региональной 
геральдической комиссии 
Александр юрасов изучает 
тонкости геральдики уже 
38 лет

Таким мог бы быть главный 
атрибут Воронежа. 
Изображение герба 
выполнил по просьбе 
Александра юрасова 
лауреат Госпремии Рф, 
член Союза художников 
Владимир Клепинин
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необычный летний вечер, в ат-
мосфере которого волшебные 
мелодии саксофона переплета-
лись с зажигательными высту-
плениями лучших воронежских 
коллективов, а веселые кон-
курсы и викторины гармонично 
дополнялись блистательным 
fashion-показом, оставил самые 
приятные впечатления у гостей 
«Центра Галереи Чижова». Об-
щее пожелание героев вечера, 
посвященного Дню социального 
работника, — пусть подобные 
праздники станут традицион-
ными! 

«Буду, как мама,  
людям помогать!»

— Артем, сын Светланы Семеновой, работника социальной 
сферы, без промедления отвечает на вопрос, кем будет, 
когда вырастет. Семеновы стали одними из победителей 
праздничного розыгрыша призов. Теперь у Артема есть 
яркий детский рюкзачок, а прекрасным дополнением новой 
фоторамки будет этот снимок с незабываемого вечера. 

Валентина Чернышова привы-
кла дарить людям свет и ра-
дость. Еще бы, ведь она уже 
16 лет работает в социальной 
сфере и с удовольствием 
рассказывает маленькому 
внуку Арсению о своей важной 
профессии: «Со старень-
кими сложно найти общий 
язык, надо всегда улыбаться, 
забывая о своих трудно-
стях и переживаниях, но так 
приятно, когда люди благода-
рят и дарят улыбку в ответ!» 
«Представьте, им часто даже 
жить не хочется, а как мы 
приходим, все меняется, за-
мечаю, как в их глазах зажи-
гаются огоньки!» — добавляет 
Валентина Васильевна. 

Светлана Пигарева сейчас на пенсии, 
а до этого она работала в Доме 
престарелых. «я всегда помогала 
людям, а работа давала мне силы 
жить!»

Доброта рождается в детстве. Весельчак-ведущий устроил 
для детей увлекательный конкурс. малыши вспоминали са-
мых добрых сказочных персонажей, которые так же, как и их 
родители, всегда спешат навстречу нуждающимся, а за это 
получали полезные призы.

В модном показе «Соблазны лета» очаровательные 
участницы организации «В красоте — сила!», будущие 
конкурсантки «Красы Воронежского края» демон-
стрировали новинки летней моды. Радужные рас-
цветки, нестандартные решения от Benetton, модные 
и практичные вещи — воплощение головокружитель-
ных идей с подиумов от «Джинсовой страны», яркие 
платья, легкие блузы и игривые шорты от Mango, 
неповторимый Oasis, свобода и оригинальность 
обуви Paolo Conte. С новой яркой коллекцией создать 
соблазнительный летний образ просто! 

Татьяна Хохлова из област-
ного центра социальной 
помощи семье и детям 
«Буревестник» стала побе-
дительницей розыгрыша 
призов и обладательницей 
электромясорубки: «Спа-
сибо всем за прекрасный 
праздник, который вы 
устроили для всех пред-
ставителей этой сложной, 
но очень нужной обществу 
профессии». 

Две Валентины 
и Антонина при-
няли участие в 
веселом кон-
курсе. Теперь 
фирменные 
шарфики от 
«Центра Гале-
реи Чижова» бу-
дут напоминать 
о празднике и 
защищать от 
яркого летнего 
солнца.

8 июня, начиная с 2000 года, в России традиционно отмечается День социального работника. Это 
не случайно, ведь именно 8 июня в 1701 году Петром I принимается Указ, положивший начало созданию государ-
ственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». По указу Петра «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, 
который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Этот праздник справедливая и заслуженная 
дань глубокого уважения и благодарности тем, кто профессионально занимается оказанием помощи людям.

евгения гусева, участвуя в розыгрыше призов, выиграла продукто-
вую корзину: «Очень интересное и нужное мероприятие. У нас такая сложная 
профессия, которая по важности, на мой взгляд, стоит на 3 месте, после 
профессий медработника и учителя. Сейчас я, бывшая военнослужащая, 
на пенсии, но продолжаю отдавать долг родине и помогаю нашим отцам 
и дедам!»

 событие
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 гоРодские истоРии
памятник студенческим приметам был установлен в Москве в 2008 году. 
Монумент представляет собой возвышение, в центре которого находится стилизованная пятикопе-
ечная монета диаметром около метра, а по бокам — стоптанные башмаки с монетой внутри и ка-
менная зачетка. По замыслу создателей, студент должен встать в башмаки и с закрытыми глазами 
кинуть монетку в центр памятника.

«В 70‑е годы у наших хоккеистов была примета: если перед игрой удастся 
встретить Владимира Высоцкого, то матч они обязательно выиграют. Думаю, этот памятник станет 
настоящим талисманом для Воронежа и принесет горожанам удачу», — рассказал сын Владимира 
Семеновича Никита Высоцкий на открытии монумента Владимиру Высоцкому в Воронеже 9 сентя-
бря 2009 года.

Воронежские поверья гоВоРят, 
пРиНосит 
сЧастье…
…Бегемотиха Тоня во дворе фил-
фака Санкт-Петербургского уни-
верситета. Табличка у памятника 
гласит: «По легенде девушка, 
которая мечтает найти жениха, 
должна подержаться за правое 
ухо бегемотихи, а молодой чело-
век, если он хочет найти невесту 
— за левое».
…Лошадь в парке Кузьминки 
в Москве. Конь ранее «потерял» 
хвост, и теперь на него периоди-
чески залезают студенты, кото-
рые считают, что это позволит им 
сдать сессию без «хвостов».
…Статуя Чайковского в Москве. 
Среди студентов консерватории 
существует традиция «благода-
рить» Петра Ильича за удачно 
сданные экзамены. Согласно 
ритуалу, будущий музыкант, из-
виняясь, залезает на памятник 
и вставляет в согнутую руку бу-
кет. Тот же, кто вздумает вставить 
вместо букета бутылку, по приме-
те, может потерять слух.
…Чугунный слесарь Степаныч 
на Люблинском проспекте в Ом-
ске, который «вылезает» из ка-
нализационного люка. Согласно 
примете, если студент погладит 
его по каске — обязательно попа-
дется нужный билет.
…Памятник лосю в семи киломе-
трах от Ижевска. Это местечко об-
любовали молодожены: считает-
ся, что если жених закинул букет 
на рога монументу, то сам будет 
лишен этого украшения.
…Памятник дворнику в Уфе. Ма-
стер чистоты считается волшеб-
ным: для исполнения желания 
нужно потереть метлу.
…Памятник предпринимателям 
в Славянске. «Челнок» тянет за со-
бой тележку, груженную сумками 
с товаром. В глазах — печаль, 
в кармане брюк — диплом о выс-
шем образовании. Разумеется, 
этот памятник приносит везение 
в денежных делах: для этого нуж-
но потереть ботинок «жертвы ка-
питализма».

Зачем тереть лапку Котенку с улицы Лизюкова и почему «дому с совой» приписывают магические свойства?

В Воронеже, как и во многих 
других  городах,  существуют 
свои приметы. По сложившей-
ся традиции гости города и сами 
жители  без  устали  выполняют 
определенные  «ритуальные» 
действия, чтобы стать счастли-
вее, удачливее и богаче. Таким 
образом,  объектами  суеверий 
становятся с виду обычные па-
мятники, здания и фонтаны.

«потертые» вестники 
счастья

Он одиноко сидит прямо на 
земле и напряженно всматрива-
ется в лица прохожих. Он ищет 
хозяина…  Белый  Бим  Черное 
Ухо – символ собачьей предан-
ности и любви. Сейчас памятник 
одинокому сеттеру – одно из са-
мых популярных мест у город-
ской детворы. Между тем Бим – 
непростой зверь. Студенты свя-
то верят: если перед экзаменом 
потереть псу нос – обязательно 
сдашь  на  «отлично»!  В  других 
городах волшебного Бима нет, и 
гарантированно просить удачи в 
учебе студенты могут только раз 
в году – в Татьянин день, поста-
вив свечку в церкви.

Наверное, одна из самых зна-
менитых  воронежских  досто-
примечательностей – памятник 

Котенку с улицы Лизюкова. 
Монумент,  как  и  сам  муль-
типликационный  Котенок 
Василий,  символизирует 
сбывшиеся  мечты  и  удачное 
окончание  поиска.  Потрите 
Котенку левую лапку – и вам 
обязательно повезет.

Среди  городских  примет 
порой встречаются и совсем уж 
странные поверья, граничащие, 
скорее, с юмором, чем с магией. 
Так,  например,  считается,  что 
если  потрогать  коня  у  отеля 
«Яр»  за  причинное  место,  то 
удача в любви не заставит себя 
ждать.

Фонтан желаний
Воронежское водохранилище 

с каждым годом обрастает новы-
ми тайнами и легендами. Самая 
популярная  примета  среди  го-
стей  города  –  кинуть  монетку 
в  воду.  Это  гарантирует  обя-
зательный  переезд  в  Воронеж. 
Чтобы  точно  сработало,  не 
бросайте в воду все день-
ги  сразу:  лучше  кидать 
по  одной  монетке,  зато 
регулярно.  Кстати,  этот 
обряд  в  последние  годы 
стал  весьма  популярен  у 
иногородних абитуриентов.

Сами  же  воронежцы  с  удо-
вольствием  кидают  деньги  в 
фонтан  на  площади  Победы. 
Согласно примете, этот ритуал 
способствует  исполнению  же-
ланий. Горожане верят, что чем 
больше  достоинство  монеты, 
тем  более  велика  вероятность 
того,  что  даже  самые  заветные 
мечты  в  скором  времени  сбу-
дутся.

пернатая «сваха»
Неподалеку от Покровского 

собора, на улице Алексеевского, 

12, есть здание, с фасада которо-
го на улицу «смотрит» каменная 
сова. Ей молодые романтичные 

девушки  также  приписывают 
магические  свойства.  Счита-
ется,  что  достаточно  привести 
любимого к «дому с совой» и не-
которое время вместе ее рассма-
тривать – в течение года пойдете 
под венец.

Чтобы обрести долгожданное 
семейное счастье, жених непре-

менно должен перенести свою 
избранницу через Каменный 
мост.  Согласно  примете, 
совместная  жизнь  будет 

легкой и непринужденной. 
Да и, как известно, «своя 
ноша не тянет». Так что 

несите  и  радуйтесь, 
что  дорога  к  супру-
жескому  счастью 
коротка:  Каменный 
мостик  –  все  же  не 
Чернавский.

Несколько лет на-
зад  у  воронежских 
молодоженов  появи-
лась еще одна тради-
ция – вешать свадеб-

ные замки на ограду 
Каменного моста и 
Адмиралтейской 
набережной,  «за-

пирая» таким обра-
зом свое счастье на ключ. 

Каждый  замок  –  маленькая 
история, памятник любви двух 
человек: на них написаны име-
на  влюбленных,  даты  свадеб  и 
венчаний, пожелания и клятвы 
верности друг другу.

приманка  
для туристов?

В  нашей  стране  немало  па-
мятников, которые, как приня-
то считать, приносят счастье. И 
настоящий турист обязательно 
потрет  все,  что  положено,  по-
держится  за  все,  что  нужно,  и 
постараетесь попасть монеткой 
всюду, где толпы людей толка-
ются для совершения этого ри-
туала. Интересно, что приметы 
пользуются популярностью, как 
правило,  именно  у  приезжих. 
Местные жители частенько из-
умляются,  слыша  о  «волшеб-
ных свойствах» того или иного 
места. Как правило, именно эти 
памятники, мосты и фонтаны и 
становятся  своеобразной  «ви-
зитной карточкой» города.

А вот сами воронежцы, напро-
тив, если и не верят в приметы, 
то умеют хорошо зарабатывать 
на «доверчивости» других. Так, 
собираясь на новый мост для но-

вобрачных в парке Авиастроите-
лей, молодожены должны пом-
нить, что это обойдется им в 300 
рублей. В эту стоимость входит 
музыкальное  сопровождение 
и  возможность  сфотографиро-
ваться на мосту. Вот такая «ма-
гическая» экономика.

У многих жителей города есть свои 
милые сердцу обряды. А что приносит 
удачу вам? Позвоните по телефону  
61-99-99 и поделитесь счастливыми 
приметами, связанными с нашим го-
родом.

Галина ЖУРАВЛЕВА

заведующая лабораторией 
народной культуры име‑
ни профессора лазутина, 
доцент кафедры теории 
литературы и фольклора 
филологического факультета 
Вгу татьяна пуХоВа:

— Нельзя сказать, что эти 
приметы были придуманы в Во-
ронеже. Речь идет о так называе-
мой контагиозной магии: древние 
люди считали, что прикосновение 
к предмету передает им свойства, 
которыми обладает объект. Люди 
издавна верили в эту тесную вза-
имосвязь — это традиционные 
мифологические представления, 
которые переходят из поколе-
ния в поколение. Так, например, 
древние стрелки, в зависимости 
от удачи на охоте, держали свои 
стрелы в холоде или в тепле. Сей-
час горожане перенесли эти маги-
ческие традиции на современный 
лад. Например, Белый Бим — до-
брый, преданный пес. Считается, 
что если к нему прикоснуться, 
то частичка положительной энер-
гии этой собаки непременно пе-
рейдет на самого человека.

Писатель Гавриил 
Троепольский иногда в шутку 
говорил: «Выпустил я своего 
Бима на волю в Воронеже, 
с тех пор он и бежит». у 
памятника всегда много 
жизнерадостной и шумной 
детворы, а сам Бим все так 
же печально и преданно 
смотрит людям в глаза, 
словно спрашивая: когда же 
придет хозяин?

Любимец детей и взрослых котенок Василий вместе 
со своей приятельницей-вороной уже давно стал 
достопримечательностью улицы Лизюкова.
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 за Рулем
Концерн Fiat разрабатывает совершенно новую гибридную установку для компактных 
автомобилей, пишет британское издание Autocar. Агрегат будет состоять из двухцилиндрово-
го бензинового мотора Twin Air объемом всего 0,9 литра, электродвигателя и коробки передач 
с двумя дисками сцепления. В целях миниатюризации электромотор, обеспечивающий движение 
автомобиля на небольших скоростях, расположен внутри КПП. Данные о мощности гибридной уста-
новки пока не разглашаются, однако уже известно, что выбросы углекислого газа составят всего 
80 граммов на километр.

официальные дилеры Ford уже принимают заказы на новый Ford Ranger с автома-
тической трансмиссией. Этот пикап можно купить за 1  280  000 рублей. В его салоне установлены 
эргономичные сиденья с комбинированной обивкой из текстиля и кожи, климат-контроль и сверх-
современный мультиплеер. Кабина сконструирована таким образом, что проникновение шума 
в салон минимально. Автомобиль оснащен дополнительным информационным центром, который 
содержит компас, индикаторы внешней и внутренней температур и индикатор крена кузова. 

32 человека в одном уазе
Такой показатель на днях зарегистриро-

ван в Международном агентстве рекордов 
и достижений. Внедорожник с полной за-
грузкой проехал 10 метров, как этого требу-
ют условия установления мирового рекорда. 
Общий вес пассажиров вместе с водителем 
составил 1 900 килограммов, что соответст-
вует весу африканского слона. Напомним, 
что предыдущий рекорд в этой области при-
надлежал седану KIA Spectra, который смог 
вместить 23 человек.

«Формула‑1» переезжает 
в сочи?

Российские чиновники уже готовы при-
ступить к строительству супертрассы. 
Осталось дождаться подтверждения от ор-
ганизаторов королевских гонок. Послед-
ние должны дать официальное сообщение 
о том, что намерены регулярно проводить 
этапы «Формулы-1» в окрестностях рос-
сийского курорта. Местом базирования 
трассы станет Имеретинская низменность, 
в которой уже сейчас ведется строитель-
ство спортивных объектов для Олимпиады 
2014 года. Предварительный проект трассы 
уже согласован с немецкой компанией Tilke 
GmbH, которая занимается строительством 
автодромов для «Формулы-1». По оценкам 
аналитиков, его стоимость составляет 200 
миллионов долларов.

сам себе радар
Верховный суд американского штата 

Огайо постановил, что полицейским не тре-
буются электронные устройства для того, 
чтобы определять превышение скорости. 
Такое решение связано с делом 27-летнего 
водителя Марка Дженни. Полицейский засек 
его во время передвижения по штату Огайо, 
визуально определил факт превышения ско-
рости, зафиксировал госномер и выписал 
штраф. Автовладелец не согласился с об-
винением и попытался обжаловать его, од-
нако все инстанции, за исключением одной, 
приняли сторону полицейского. В резуль-
тате такое же решение вынес и Верховный 
суд, постановив, что дорожные инспектора 
обладают достаточным опытом и умением, 
чтобы определять скорость транспортных 
средств на глаз.

ДТП под расчет
 �аВтоНоВости  

Список деталей, износ которых не учитывается при выплатах 
по автостраховке, будет утвержден в начале следующего года,  
обещает Минтранс.

Не  так  давно  в  закон  об  ОСАГО 
были  внесены  поправки.  В  них 
четко  прописано,  что  страхов-

щик  возмещает  пострадавшему  стои-
мость  восстановления  машины  с  уче-
том износа запчастей. Но в то же время 
этот  износ  не  может  превышать  80 %. 
Вслед за этим правительство подписа-
ло документ, на государственном уров-
не регулирующий расчет повреждений 
автомобиля.  Он  вступит  в  официаль-
ную силу через 3 месяца.

Но у автовладельцев, ознакомивших-
ся с новыми правилами, уже появились 
вопросы. К примеру о том, какие детали, 
не подверженные износу, не будут учи-
тываться при выплате автостраховки.

Данная тема действительно не нашла 
четкого отражения в документе, поэто-
му Минтранс планирует прояснить си-
туацию. «Пока еще рано говорить, ка-
кие конкретно узлы и агрегаты войдут 
в этот список. Но если судить по ПДД, 
там четко указано, при каких неисправ-
ностях  запрещено  движение  тран-
спортного  средства,  —  комментируют 
авторы «Правил расчета повреждения 
автомобиля  по  ОСАГО»,  —  заметьте, 
не эксплуатация, а движение. Это тор-
мозная  система,  рулевое  управление, 
тягово-сцепное устройство, очистители 
стекла со стороны водителя и светотех-
ника. Поэтому, к примеру, на фары из-
нос распространяться не будет».

У Chrysler отказали тормоза?

Из-за неисправности американская 
автомобилестроительная корпо-

рация отзывает 288 968 внедорож-
ников Jeep Wrangler. В ближайшее 
время все владельцы подлежащих 
отзыву машин получат специаль-

ные уведомительные письма из ав-
тосервиса. Ремонт техники будет 

производиться бесплатно.

В чем же причина такого массового 
явления? По мнению экспертов, суще-
ствует вероятность того, что у машин, 
выпущенных с 2006 года по настоящее 
время,  вытекает  тормозная  жидкость. 
А  это  является  серьезной  проблемой, 
так как недостаток жидкости способен 
привести к полному отказу тормозной 
системы.

Кстати, буквально на днях в Интерне-
те появилась информация о том, что ав-

токонцерн Chrysler отзывает около 285 
тысяч популярных во всем мире мини-
вэнов Chrysler Town & Country и Dodge 
Grand Caravan 2008 и 2009 годов выпу-
ска. Причиной этого послужила вероят-
ность возникновения проблем в системе 
проводки, которые могут грозить корот-
ким замыканием и даже возгоранием.

Подготовила  
Ольга ЛАСКИНА

По-разному износ будут 
считать на детали из различных 
материалов. Так, например, 
на пластиковые детали — меньше, 
на металлические — больше

В общей сложности 
американский автогигант 

Chrysler отзывает почти 600 
тысяч автомобилей
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 тенденции
объединяя несовместимое. В 1985 году Михаил Горбачев прибыл в Париж, 
и первое, что он увидел, выехав из аэропорта, была череда постеров Benetton с двумя целующими-
ся негритятами. Он с американским флагом, заплетенным в волосы, она — с советским. Шоки-
рованный Горбачев всю дорогу пытался выяснить, что за человек Бенеттон и почему он решился 
на подобный эпатаж. В США эту рекламу собирались запретить в связи с использованием государ-
ственной символики, а вот в Европе приняли на ура.

«тот идеализированный мир, который мы привыкли видеть в рекламе, не имеет 
ничего общего с жизнью. Мы хотим заставить человека задуматься, — сказал фотограф Оливьеро 
Тоскани о рекламе Benetton. — А чтобы публика запомнила нас, нужно ее шокировать». «Только 
не надо оскорблять людей и лгать», — ответил Лучиано Бенеттон, предоставляя Тоскани полную 
свободу. В результате в рекламе Benetton появились поцелуй священника и монашки, совокупля-
ющиеся лошади, библейская Ева в джинсовой куртке и человек, умирающий от СПИДа. Все это, 
однозначно, запоминалось. И, однозначно, шокировало.

Еще больше цвета!
United colors of Benetton является одним из самых узнаваемых брендов женской, мужской 
и детской одежды. Сочетание классики и новейших модных направлений — находка 
для ценителей ярких, комфортных и стильных вещей. Те, кто предпочитает новинки этой 
итальянский марки, создают себе не просто имидж, а целую вселенную. Посетив магазин 
Benetton в «Центре Галереи Чижова», вы сможете взглянуть на мир другими глазами.

Подготовила Ольга ЛАСКИНА

Почти 50 лет этот бренд воспевает свою любовь к цвету 
с помощью одежды и аксессуаров.

спРаВКа «гЧ»

будь разным! будь собой!
Послевоенная Италия. Типичная семья, в которой, как и во многих, 

погиб отец. Четверо оставшихся детей пытаются научиться обеспечивать 
себя сами. 10-летний Лучиано Бенеттон устраиваться работать помощни-
ком продавца в один из магазинов одежды…

Точкой отсчета семейного бизнеса считается ярко-желтый свитер, 
связанный Джулианой — сестрой Лучиано Бенеттона. Уникальность этой 
вещи в том, что в то время вязаные изделия могли себе позволить только 
зажиточные пенсионеры. Да и тем предлагались модели скудных цветов.

Яркий свитер Лучиано в одночасье стал привлекать внимание клиентов 
магазина и просто прохожих. Продав любимый велосипед, Лучиано купил 
сестре вязальную машинку. И уже через год семья стала реализовывать 
по 20 свитеров в неделю.

Прошло более полувека. И сейчас Benetton — легендарная компания, 
история которой связана с постоянным поиском и совершенствованием. 
Кто-то обвиняет ее в цинизме, ссылаясь на агрессивность рекламных кам-
паний, кому-то не дают покоя миллиардные обороты холдинга. Но несом-
ненно одно: Benetton — это, прежде всего, яркая сторона жизни, которая, 
как лакмусовая бумага, четко меняет цвет, реагируя на любые изменения 
в настроении своих покупателей.

Каждый комплект — это 
отдельный образ, история 
об определенном состоянии 
души, рассказанная 
при помощи хлопка, шелка, 
муслина, трикотажа и джерси.

Ведущую роль в привлечении внимания играет эпатаж моделей 
и смелость в подаче образов.

Основа всех коллекций Benetton общий позитивный настрой и чрезвычайно яркие цвета.

Хотите пРедложить тему для обсуждеНия или пРоголосоВать за поНРаВиВшиеся статьи? зВоНите: 619999. 

Цвета сезона — спокойные оттенки синего и лилового, 
от палевых до очень глубоких. на таком фоне белые, розовые, 
желтые и оранжевые вкрапления приобретают особое 
значение, формируя настроение.

записаться на экскурсию  
по «Центру галереи Чижова»  
можно по телефону 61‑99‑99
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Необычная фотовыставка 
открылась в Доме актера. 
Здесь вы не увидите 
привычных снимков природы 
или проблемных съемок. 
На выставке представлены 
фотографии молодых 
девушек и юношей. Они — 
выпускники Воронежского 
хореографического училища 
и по совместительству будущие 
звезды.

идея  создания  столь  необыч-
ной  экспозиции  пришла  в  го-
лову  самым  восторженным 

и  преданным  поклонникам  выпуск-
ников  —  их  родителям.  Они  уверены, 
что каждый из детей в будущем станет 
настоящей звездой.

—  Учеба потребовала от ребят боль-
ших  физических  и  моральных  сил. 
Но они молодцы, и я уверена, что они 
смогут  составить  костяк  труппы  на-
шего театра оперы и балета, — считает 
мама Алексея Дистерло Галина. — Жи-
вой  пример  —  выпускница  Анжелина 
Воронцова. Она быстро «вспорхнула» 
из нашего училища и сейчас уже танцу-
ет в Большом театре в Москве с самим 
Николаем Цискаридзе! Мы подумали, 
почему бы не дать возможность каждо-
му желающему уже сейчас взять у буду-
щих звезд автографы, когда они только 
в начале своего звездного пути!

Организаторы  уверены:  рано  или 
поз дно балет станет визитной карточ-
кой Воронежа.Для этого есть и матери-
альная база, и замечательное училище, 
и талантливые преподаватели. Этот вид 
искусства необходимо рекламировать, 
рассказывать о нем, воспитывая зрите-
ля.  Данная  выставка  —  реальный  шаг 
к этому.

у каждого своя изюминка
Фотографии для экспозиции делал 

известный в Воронеже фотохудожник 
Михаил Квасов. Работа длилась около 
полугода. На полотне четыре изобра-
жения: три репортажные фотографии, 
где  ребята  показаны  во  время  высту-
плений  и  подготовке  к  ним,  в  центре 
одно большое художественное, поста-
новочное фото. Нет ни одного похоже-

 культуРа
Выставка портретов выпускников Воронеж-
ского хореографического училища продлится до 13 июля. 
На выставке находится книга отзывов и предложений, где 
каждый из ребят оставил свои контактные данные, чтобы 
с ними можно было связаться.

Выпускной альбом 
размером с выставку

майя Попова, 
выпускница 
Воронежского 
хореографического 
училища, уверена, 
что добьется 
больших успехов 
в балетном 
искусстве

го снимка, в каждой модели фотогра-
фом была найдена изюминка.

—  Для нас эта выставка — большой 
сюрприз!  Я  только  за  несколько  дней 
узнала о том, что это будет такое гран-
диозное событие, — говорит одна из вы-
пускниц  Майя  Попова.  —  Репортеры, 
фотографы…  Просто  какая-то  сказ-
ка!  Это  дает  некий  стимул,  смотришь 
и  понимаешь  —  хочется,  чтобы  было 
так всегда: висели портреты, брали ин-
тервью. А посетители пусть видят, ка-
кие у нас есть талантливые люди!

мы о них еще услышим!
Никита  Чумаков,  Дарья  Горбарчук, 

Екатерина Бодрухина, Майя Попова… 
Кто знает, может быть, через несколько 
лет эти амбициозные и талантливые мо-
лодые люди станут звездами мировой 
величины, и мы еще будем гордиться, 
что имели возможность вот так просто 
подойти к ним, поговорить.

Подобная фотовыставка — это пер-
вый уникальный опыт, который может 
в  дальнейшем  стать  обычной  практи-
кой  для  учебных  заведений,  готовя-
щих  выпускников  творческих  специ-
альностей. Главное, чтобы это не стало 
красивой но пафосной формальностью, 
а перешло в конкретные звездные до-
стижения ребят!

Наталья ШОЛОМОВА

Репортеры, фотографы… просто 
какая‑то сказка! Это дает некий 
стимул, смотришь и понимаешь — 
хочется, чтобы было так всегда

Подобная фотовыставка — это первый уникальный 
опыт, который может в дальнейшем стать обычной 
практикой для учебных заведений

последний автопортрет отца поп-арта Энди Уорхола, выполненный 
незадолго до кончины культового художника, продан на торгах в Нью-Йорке за $ 32,6 
млн. Полотно размерами свыше двух метров по вертикали и горизонтали считается 
не только самым масштабным, но и самым впечатляющим — портрет художника 
во всклоченном дыбом парике выполнен черным на зловеще-лиловом тоне. 
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 афиша

Реклама

Вкусный, витаминный 
и богатый обед — по цене 
одной «Телеги»? Это новое суперпредложение 
в трактире «Ёлки-Палки» в Воронеже! С 4 июня 
каждый будний день с 12:00 до 17:00 при заказе 
салат-бара «Телега» вы получаете сытный бонус — 
суп и напиток!

за подРобНой иНФоРмЦией обРащайтесь В тогоВые сеКЦии «ЦеНтРа галеРеи ЧижоВа»

аФиша «ЦеНтРа галеРеи ЧижоВа»

аКЦии

НоВиНКи теХНиКи

сКидКи и РаспРодажи

поступлеНия

Реклама

3 июня в магазине Sisley началась сезонная распродажа. 
Скидка на ряд моделей — 30 %. Ждем вас в гости! 

сКидКи 

до 70 % 
На Ряд  

моделей

готоВим с пользой Вместе с паРоВаРКой от POLARIS!
Пароварка Polaris PFS 0302D идеальна для приготовления вкусной 

и здоровой пищи. Продукты, приготовленные на пару, не содержат жира, 
канцерогенных и прочих вредных веществ. Они сохраняют множество 

полезных веществ и витаминов, не становятся водянистыми, не теряют 
форму и цвет. Очень удобная и в то же время недорогая пароварка с ЖК-
дисплеем и решетками с мелкой перфорацией. Мощность данной паро-

варки составляет 800 Вт. Очень удобные чаши вместительностью на 3 ли-
тра каждая идеально подходят для приготовления рыбы, овощного рагу, 
разнообразных круп, яиц и мяса, а увлекательная книга рецептов поможет 

разнообразить ежедневный рацион натуральной и питательной едой. Па-
роварка проста в использовании, позволяет экономить время и готовить 
несколько блюд одновременно. Пароварка отличается компактностью — 

все чаши удобно складываются друг в друга.
* ищите модель на прилавках магазина «м‑видео»

с 1 по 30 июня 2010 года в сети магазинов парфюме-
рии и косметики «Рив Гош» стартует беспроигрышная лотерея 
«ОТКРОЙ ТАЙНУ МЕКСИКАНСКИХ ПИРАМИД»!

При покупке на сумму от 1500 рублей — стильный браслет 
в подарок.

При покупке на сумму от 2500 рублей продукции марок 
Giorgio Armani, Nina Ricci, Baldessarini, Biotherm, Dior получи 
призовой купон на кассе и выиграй главный приз — путешест-
вие в загадочную Мексику или один из 50  000 призов от марок!

*акция действует в период с 1 по 30 июня 2010 года. 
Количество подарков ограничено. подробности акции 
у продавцов‑консультантов

с 1 июня по 31 июля 2010 года примите участие в конкурсе 
от Accessorize при поддержке журнала Yes!

Напишите яркое, запоминающееся эссе о своих путешествиях по 
странам, чьи культурные традиции, на ваш взгляд, нашли отражение 
в летней коллекции Accessorize. Добавьте к эссе свою фотографию 
в аксессуарах Accessorize, отправьте e-mail по адресу konkurs@
accessorize.ru. Победителя ждет главный приз – двухнедельная ста-
жировка в журнале Yes!

КоНКуРс «записКи путешестВеННиКа» от AcceSSORIze!

отКРой тайНу меКсиКаНсКиХ пиРамид  
Вместе с « РиВ гош»!

* подробности акции у продавцов‑консультантов

аКЦия PRIvAte SALe В MANGO!
c 18 по 20 июня в магазине «MANGO» идёт акция:

— при покупке 1 вещи — скидка 30 %
— при покупке 2 и более вещей — скидка 40 %

скидка не распространяется
на товары, представленные в зале по промо цене
* подробности акции у продавцов‑консультантов

с 11 по 14 июня приходи за покупками в «Центр Галереи Чижо-
ва» в одежде, в которой присутствуют цвета российского флага, 
и получай скидку! Чем больше цвета, тем больше скидка!
Собери цвета из триколора — получи скидку 15 %
За каждый цвет из триколора — 5 %

деНь России В «ЦеНтРе галеРеи ЧижоВа»!  
«патРиотам — сКидКи!»

зНаете ли Вы, Что… День России — это один 
из самых «молодых» государственных праздников 
в стране. В 1994 году первый президент России Борис 
Ельцин своим указом придает 12 июня государственное 
значение — День принятия декларации о государственном 
суверенитете России. Кстати, именно 12 июня помимо 
«независимости» наша страна обрела первого всенародно 
избранного президента. 

* подробности акции у продавцов‑консультантов

ЭКсКлЮзиВНо В «РиВ гош»!
С 1 ИЮНЯ В «РИВ ГОШ» ВЫ ОЧУТИТЕСЬ В ВОЛШЕБ-

НОМ ТАИНСТВЕННОМ САДУ С НОВЫМ АРОМАТОМ JARDIN 
D’INTERDIT

Юная леди неспешно прогуливается по летнему саду. 
Ее не оставляет ощущение приближающегося волшебст-
ва… Увидев в глубине сада зеленый лабиринт, она устрем-
ляется к нему. Идя среди сказочных деревьев, она вдруг 
видит слегка приоткрытую дверь… Испытывая легкое 
волнение, она толкает тяжелую дверь и оказывается в пре-
красном благоухающем саду… Это ее тайна, ее секретный 
сад, это место, где останавливается время, где мечты 
и фантазии становятся реальностью… Легкий цветочно-
фруктовый аромат с едва уловимыми нотами дикой розы 
и орхидеи символизирует роскошь, чистоту и свежесть.
* «Центр галереи Чижова», 1 этаж

teRRANOvA
обновление коллекции 
весна‑лето 2010!

Если вы хотите выглядеть стильно 
и модно, а к тому же ярко и оригиналь-
но, то вещи от Terranova — это как раз то, 
что вам нужно! 

ВажНый аКсессуаР
поступление женских сумок немецкого 

бренда Picard
Коллекции PICARD являются надежными 

ежедневными компаньонами и выражают образ 
жизни их владельцев. Они оценивают прекра-
сное мастерство кожевенников и наслаждаются 
современными и очаровательными новшествами 
в дизайне всех коллекций PICARD от мужского 
портфеля и портмоне до женских сумок. 

зНаете ли Вы Что… Компания Picard  
была основана в 1928 году в Оберстхаузене 
Мартином Пика и его сыновьями. Благодаря 
совместным усилиям и сохранению традиций 
семейного предприятия небольшая фирма 
стала ведущим изготовителем модных сумок и 
аксессуаров в Германии.

Распродажа летней коллекции 
со скидками 30 %, 50 %

Ищите товары с «Интересной ценой» 
в каждом отделе магазина. 

ВесеННие сКидКи В cOLIN`S!
В секции Colin`s проходит ак-

ция «Весенние скидки». Размер 
скидки — до 50 %. Скидка распро-
страняется на куртки, джемпера, 
толстовки.

Также действует специальное 
предложение на мужские и жен-
ские джинсы по цене 1290 и 1690 
рублей. 

мужсКой ВКус
Куртки от 12  500 руб.
Брюки от 2 900 руб.
Пиджаки от 10  300 руб.
Джемпера от 1 900 руб. 

зНаете ли Вы Что… Традиция приготовления пищи на пару заро-
дилась в Китае и насчитывает несколько тысячелетий. Еще до нашей эры 
китайцы использовали сосуды с двойными стенками, в которых продукты 
готовились, не соприкасаясь с жидкостью.

сКидКи 

до 30 % 
На Ряд  

моделей

сангрия — слабоалкогольный 
испанский напиток на основе красного 
и белого вина с добавлением фруктов 
и льда. Подаётся в больших кувшинах 
на 1,5 л. Расчитана на компанию 
от 2-х человек. 1,5 литра — 535 руб. 

Холодный чай —  
популярный сезонный напиток 
на основе чая и фруктов с добавлением 
льда. Подается в стаканах. 
258 мл — 75 рублей. 
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Хотите пРедложить тему для обсуждеНия или пРоголосоВать за поНРаВиВшиеся статьи? зВоНите: 619999. 

Нину  с  абсолютной  уверенностью 
можно назвать юной поэтессой: «Свое 
первое четверостишие написала в шесть 
лет, оно было посвящено воспитатель-
нице  детского  сада,  которую  я  очень 
любила. С этого момента и по сей день 
я пишу. Не умею писать веселых стиш-
ков.  Мои  творения  больше  о  жизни, 
о человеческих недостатках, например 
о  лицемерии,  равнодушии,  зависти. 
В ближайшем будущем планирую вы-
пустить свой сборник».

Коктейль из красоты и ума
Девушка серьезно занимается изуче-

нием  родного  края,  пишет  исследова-
тельские  работы  по  этой  теме:  «В  Во-
ронежской  области  есть  особо  родной 
для меня уголок — Верхнехавский рай-
он. Именно у нас был первый народный 
театр, связанный с именем Ста-
ниславского. Одна из моих 
любимых  тем  исследо-
вания  —  «История 
Толшевского  Спа-
со-Преображенс-
кого  монастыря». 
Этому  монасты-
рю  уже  более 
300  лет.  Одним 
из  главных  его 
достоинств  яв-
ляется то, что это 
единственный  ар-
хитектурный  ком-
плекс, сохранивший-
ся  после  револю-
ции  1917  года, 
а также он связан 
с  именем  Тихона 
Задонского».

сделаю жизнь ярче!
Как  призналась  нам  Нина,  одним 

из важнейших событий в жизни для нее 
стал  конкурс  «Краса  Воронежского 
края»:  «О  конкурсе  слышала  давно, 
но сомневалась, достойна ли я участия 
в нем. Заполнить анкету меня убедила 
моя  подруга.  Конкурс  и  организация 
«В красоте — сила!» помогли мне позна-

комиться  с  прекрасными 
девчонками, у которых 

можно  многому  нау-
читься.  Моя  жизнь 

стала  ярче  и  ин-
тереснее.  Я  стала 
более  уверенной 
в  себе  и  поняла, 
что  нет  ничего 
невозможного . 

Важ ный  вывод, 
который я сделала: 

обладать  красивой 
внешностью — это 
не  самое  важное 
условие  для  уча-
стия  в  конкурсе 
«Краса  Воронеж-

ского края». Помимо этого, нужно быть 
духовно богатой и постоянно развива-
ющейся личностью. Также «ВКС» по-
могло  мне  в  трудоустройстве.  Сейчас 
я работаю в «Центре Галереи Чижова» 
в одном из магазинов модной одежды, 
и  думаю,  что  добьюсь  определенных 
успехов в этой сфере».

Алёна ЕВТЯКОВА

 афиша

аФиша

адРеса и телеФоНы для спРаВоК:
«пролетарий»: пр‑т Революции, 56. тел.: 53‑19‑01 (автоответчик), 55‑15‑51.
«спартак», пл. ленина, 13. тел.: 53‑11‑33 (автоответчик), 39‑93‑85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. тел.: 64‑41‑64 (автоответчик), 53‑10‑02.

В рубрике «умные и красивые» мы продолжаем знакомить вас с участницами 
предстоящего конкурса красоты «Краса Воронежского края-2010». Участия в конкурсе 
удостаиваются не просто красивые девушки — это девушки, которые ставят перед собой цель — 
внести свой вклад в развитие человечества. Они понимают: чтобы изменить окружающий мир, 
необходимо в первую очередь измениться самой, стать эталоном, примером для подражания.

 �КиНотеатРы  

Я — настоящая!

В этом номере позвольте 
представить студентку 

пятого курса исторического 
факультета Воронежского 

государственного 
педагогического университета 

Нину Хитрову.

дата рождения: 31.03.1989 
параметры: рост — 167, 87 / 60 / 89

если ты активная, позитивная, целеустремленная 
и хочешь стать одной из участниц предстоящего 

конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru  
или позвони по тел. 8‑905‑650‑82‑92.

ВоРоНежсКая областНая 
уНиВеРсальНая библиотеКа 
им. и. с. НиКитиНа, пл. ленина, 2.  
тел. 55‑05‑91

Книжные выставки:
09.06.10—30.06.10 «Славься, Отечество на-
ше!», ко Дню России, отдел читальных залов.

10.06.10—27.06.10 «Франсуаза Саган, к 75-ле-
тию со дня рождения французской писательницы», 
отдел литературы на иностранных языках.

10.06.10—08.07.10 «Разносторонний талант», 
к 175-летию со дня рождения русского компози-
тора, пианиста, дирижера Николая Рубинштейна, 
отдел музыкально-нотной литературы.

14.06.10—25.06.10 «В поисках себя и новой 
России», к 130-летию российского библиографа 
Игнатия Владиславлева, справочно-библиографи-
ческий отдел.

14.06.10—22.07.10 «Мы поможем людям», 
ко Дню медицинского работника, отдел читальных 
залов.

15.06.10—30.06.10 «Журнал традиций 
и надежд», к 55-летию журнала «Юность», отдел 
читальных залов.

15.06.10—30.06.10 «Очарование юности», 
ко Дню молодежи в России, отдел читальных 
залов.

«Уличные танцы 3D», 
Музыкальная мелодрама (Великобритания), 2010 год, «Пролетарий».
Для победы на ежегодном Street Dance-чемпионате группа молодых танцоров начинает репетировать вме-
сте с танцорами из Королевской школы балета. На стыке рок-н-ролла, уличных танцев и классики рожда-
ется умопомрачительный микс танцевальных стилей, страстей и эмоций. 

«генсбург. любовь хулигана», драма, музыка, 
биография (США — Великобритания), 2010 год. 
«Спартак».
«Киллеры», комедийный боевик (США), 
2010 год. «Спартак».
«секс в большом городе‑2», комедия, ме-
лодрама, драма (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак».
«принц персии: пески времени», боевик, 
мелодрама, приключения (США), 2010 год. «Про-
летарий», «Спартак», «Юность».

«мармадюк», семейная комедия (США), 
2010 год. «Спартак».
«побег из Вегаса», комедия (США), 2010 год. 
«Спартак».
«шрек навсегда», семейный мультфильм 
(США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«Робин гуд», боевик, драма (США — Великобри-
тания), 2010 год. «Спартак».

 �театРы  

 �библиотеКи  

ФилаРмоНия, пл. ленина, 11а.  
тел.: 55‑48‑77

13 июня «Рамонский родник», заключительный 
концерт.

театР опеРы и балета, пл. ленина, 7. 
тел. 55‑39‑27

9 июня «Лебединое озеро», балет в трех действи-
ях. П. Чайковский.
10 июня «Веселая вдова», оперетта в трех дейст-
виях. Ф. Легар.
11 июня «Барышня и хулиган», балет в одном 
действии. Д. Шостакович.

«Кармина Бурана», сценическая кантата в одном 
действии. К. Орф.

КамеРНый театР, ул. Никитинская, 1. 
тел. 40‑40‑48

9 июня «Журавль», дачный роман. А. Чехов.
10 июня «Облом Off», история болезни в двух 
частях. М. Угаров.
11 июня «Гедда Габлер», драма в четырех дейст-
виях. Г. Ибсен.
12, 13 июня «Альбом», семь способов соблазне-
ния. А. Аверченко.
14 июня «Калека с острова Инишмаан», драма 
в двух действиях. М. Макдонах.

дорогие читатели! Для нас очень важна ваша активность и преданность! 
Реагируйте на публикации, предлагайте темы, которые вам интересны, задавайте самые 
наболевшие вопросы. Ведь только в таком случае наше общение станет еще более 
интерактивным и эффективным. Нам необходимо знать ваше мнение! Ежедневно с 9:00 
до 21:00 мы ждем ваших откликов по телефону 61-99-99, а также писем по адресу ул. 
Кольцовская, 35а, редакция газеты «Галерея Чижова». E-mail: pressa@gallery-chizhov.ru
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гоРизоНталь: 1. Рукав 4. Док 
6. Табун 9. Парилка 10. Портрет 
11. Кио 12. Фреска 13. Тамада 
16. Роза 17. Холл 22. Статус 24. 
Тополь 26. Кар 28. Нирвана 29. 
Ортопед 30. Колба 31. Боб 32. 
Коран

Вертикаль: 1. Репа 2. Курорт 
3. Волосок 4. Драка 5. Капот 
6. Туркмен 7. Борода 8. Натр 14. 
Нерпа 15. Склад 18. Потрава 19. 
Напиток 20. Стирол 21. Клипер 
23. Скарб 24. Тромб 25. Шнек 27. 
Адан

отВеты  
На КРоссВоРды № 21

КРоссВоРд
оВеН: Неделя может принести Овнам счастливые и порой нео-
жиданные события, связанные с романтическими отношениями 

или вашими детьми. Этот период будет благоприятен для творческой де-
ятельности и занятий спортом. Если вы проявите на работе повышенную 
активность, то у вас есть неплохие шансы получить повышение и продви-
нуться по карьерной лестнице.

 W Владимир Ключников, председатель Воронежской областной думы

телеЦ: Время окажется благоприятным для решения внутрисе-
мейных вопросов. Сейчас можно многое решить именно внутри се-

мьи, поскольку доверие между близкими и вами возрастет. Этот период 
также благоприятен для создания уюта в собственном доме. Вы можете 
успешно проявить себя в различных конкурсах, соревнованиях, олимпи-
адах.

 W александр потапов, ректор Воронежского государственного 
педагогического университета

близНеЦы: У Близнецов неделя окажется удачной для общения 
со своими друзьями и единомышленниками. Могут возникнуть но-

вые интересы, которые будут способствовать появлению в вашей жизни 
новых знакомых. Удачны дни для решения вопросов, связанных с наслед-
ством, налогами или кредитованием. Не принимайте излишне консерва-
тивных решений, стремитесь к собственному развитию.

 W Виктор миловидов, директор МОУ СОШ № 51

РаК: Это период деловой активности. Вы можете успешно совер-
шать финансовые операции, в денежных делах могут появиться но-

вые перспективы или произойти неожиданные события, которые позволят 
вам пересмотреть свои цели в этой сфере. Это время также благоприятно 
для ведения деловых переговоров, решения любых вопросов юридиче-
ского характера.

 W борис преображенский, завкафедрой экономики, финансов и менеджмента 
Воронежского филиала РАГС при Президенте РФ

леВ: Сейчас тяга к новым знаниям заметно увеличится, может воз-
никнуть и необходимость в тех или иных навыках. Это благоприят-

ное время для индивидуальных занятий с преподавателем и для обучения 
в группах. Сейчас вас также может ждать и неожиданное или необычное 
путешествие. В работе этот период будет активным: возможно получение 
премии или повышение заработной платы.

 W Владимир бубнов, генеральный директор ОАО «Комбинат Строительных 
Деталей»

деВа: Вы будете более напористыми, сможете легко завязывать 
новые знакомства. В течение этого периода сможете реализовать 

свои самые смелые фантазии. Неделя станет благоприятным временем 
для творческой деятельности, заниматься которой сейчас будет лучше 
в одиночестве. Неуверенность в себе может плохо сказаться на вашем 
общественном имидже.

 W александр слинько, заведующий кафедрой международных отношений 
и регионоведения ВГУ

Весы: Сейчас вы сможете преуспеть как в общественных, так 
и в семейных делах. Это хорошее время для заключения важных 

сою зов, общения с единомышленниками. Вы сможете заняться коллек-
тивной деятельностью, собрать и организовать команду соратников, вме-
сте с ними заняться общими делами и проектами.

 W иван образцов, руководитель Управления культуры и туризма Воронежской 
области

сКоРпиоН: Приятные неожиданности на работе могут ожидать 
Скорпионов на этой неделе. Не исключено появление новых зада-

ний, которые в будущем могут стать поводом для вашего повышения. От-
неситесь к деловым предложениям как к потенциальному испытательному 
сроку на новой должности. Излишняя смелость даже при полном понима-
нии всех деталей может оказаться небезопасной.

 W сергей Колиух, мэр Воронежа

стРелеЦ: Вам будет сопутствовать удача в делах, особенно в том 
случае, если вы будете использовать творческие подходы в решении 

тех или иных задач и ситуаций. В частности, хорошо сложится обучение, 
проведение научных исследований, участие в соревнованиях и конкурсах.

 W дмитрий ендовицкий, проректор ВГУ по экономическому развитию 
и инновациям

КозеРог: Для решения вопросов, связанных с недвижимостью, 
особенно в случае, если в них возникают какие-либо споры, для Ко-

зерогов это наиболее подходящей период. Сейчас также успешно можно 
решить вопросы с налогами, платежами по ипотечным кредитам. Удача 
будет ожидать вас в обучении, а также во время длительных путешествий.

 W сергей таценко, директор МОУ СОШ № 34

Водолей: Решение судебных вопросов, общение с юристами, 
адвокатами или частными детективами типичным Водолеям стоит 

запланировать на конец недели. Сейчас вам будет проще идти на ком-
промиссы, находить общие решения. В личных отношениях этот период 
удачен для открытых и конструктивных бесед, обсуждения тем, которые 
оставались запретными или неясными для вас обоих.

 W евгений подвальный, директор Воронежского филиала Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ

Рыбы: Расположение планет в течение этой недели сулит типичным 
Рыбам предложения выгодной работы. Это может быть поступление 

на новое место деятельности, довольно удачное для вас в перспективе, 
либо возможность для кратковременного или разового заработка. Сейчас 
вам легче будет действовать в команде единомышленников.

 W сергей Чижов, депутат Государственной Думы РФ
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ТАКСИ

гоРизоНталь: 2. Драгоцен ный кра-
сный камень. 5. Вид летучих мышей. 
9. Стих в 14 строк 10. Краска для во-
лос. 12. Большая матерчатая палатка. 
13. Крупная ядовитая змея. 15. Горная 
антилопа. 16. Заостренная толстая 
палка. 18. Активная ловля рыбы. 19. Го-
сударственный переворот заговорщи-
ками 21. Нить в автошине. 23. Сияние 
вокруг головы на иконах. 25. Судьба, 
чаще всего несчастливая 27. Грече-
ская буква в математике применяет-
ся для обозначения суммы. 29. Река 
на Западе Германии. 35. Особо про-
чная сталь 36.1000000 кубических сан-
тиметров. 38. Трехэлектродная лампа. 
39. Костюм, одежда. 40. Внутреннее 
помещение автобуса

ВеРтиКаль: 1. Карточная игра. 
2. Закругленный шрифт, почерк. 
3. Спортивный снаряд в игре в городки, 
лапту 4. Способность различать запа-
хи. 5. Рыбацкий суп. 6. Расходы на со-
держание (устаревшее) 7. Внутренно-
сти организма, машины (устаревшее) 
8. Площадка для игры в теннис. 11. Од-
ногорбый верблюд. 13. Танцеваль-
ный вечер. 14. Мост с трубопроводом 
для воды. 16. Одно укрепление в си-
стеме обороны 17. Русская мера веса 
12,8 грамм (устаревшее) 18. Судовой 
повар. 20. Вихор, хохол у мужчины 
(устаревшее) 22. Ложе, постель (уста-
ревшее) 24. Совокупность всех форм 
материй на земле и в пространстве. 
26. Хищник рода ястребов. 28. Афри-
канская антилопа. 30. Союз государств, 
организаций. 31. Древнейший предок 
бухгалтерских счетов 32. Бесцветный 
газ с едким запахом. 33. Элемент ме-
бельного гарнитура. 34. Верховный Бог 
скандинавов. 36. Шифр. 37. Низкий 
мужской голос

Реклама


