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 �произВоДстВо  

Воронежский 
авиазавод сдал 
четвертый серийный 
ан-148 для гтК 
«россия»

Четвертый серийный лайнер Ан-
148, собранный на ОАО «Воронежское 
авиастроительное общество» по заказу 
государственной транспортной компа-
нии «Россия», отправлен из Воронежа 
в Санкт-Петербург 21 июня.

По словам представителя завода, лай-
нер был собран и облётан точно в уста-
новленные сроки, уже через неделю он 
будет включен в график полетов.

Для приема Ан-148 из Петербурга 
прибыл заместитель главного инжене-
ра авиационно-технической базы Лев 
Ландер с экипажем. 

 �жКХ  

На выходных три района Воронежа 
останутся без воды

 �лента ноВостей

ВоронежсКий Музей-запо-
ВеДниК «ДиВногорье» предста-
вил два проекта на крупном москов-
ском фестивале «Интермузей 2010». 
В номинации «Целевые аудитории 
музея» «Дивногорье» было представ-
лено проектом «Природа-Культура» 
(проекты «Архиарт» и «Лендарт», 
ежегодно проходящие на территории 
музея). Также музейные работни-
ки в номинации «Музейный проект» 
представили уникальные работы 
по созданию исторической рекон-
струкции жилищ раннесредневеко-
вого населения Хазарского каганата. 
Проекты были удостоены специаль-
ного диплома фестиваля «За твор-
чество в представлении историко-
культурного и природного наследия». 
Традиционная «Ночь в «Дивногорье» 
в этом году пройдет 10 июля. Го-
стям музея-заповедника предложат 
ночное посещение пещерного хра-
ма, а также постановку Театра оперы 
и балета «Марица».

В аДМинистрации Воронежа 
приняли программу по улучшению 
состояния улично-дорожной сети 
города. Программные мероприятия 
позволят повысить безопасность 
дорожного движения. Всего финан-
сирование мероприятий предусма-
тривается на сумму 550,4 миллиона 
рублей, в том числе на 2010 год — 
193,7 миллиона рублей; на 2011—180 
миллионов рублей; на 2012 год — 
176,7 миллиона рублей.

В ВоронежсКой области за-
вершат строительство школы, длив-
шееся 20 лет. Строительство здания  
в селе Митрофановка Кантемировско-
го района будет завершено к 1 янва-
ря 2011 года. Причиной долгостроя 
стало отсутствие средств. В мае 
2010 года в рамках региональной 
адресной инвестиционной программы 
на завершение строительства школы 
было выделено 150 миллионов. Часть 
средств уже освоена.

В региональную аДресную 
програММу «Переселение граждан, 
проживающих на территории Воро-
нежской области, из аварийного жило-
го фонда в 2008—2010 годах» вошло 17 
домов. Девять из них уже расселены. 
Новое жилье получили 208 семей.

Полное отключение произойдет 
в пятницу в 22.00. Причина – 
плановая остановка водоподъемных 
станций.

Не повезет всем жителям Централь-
ного района. В Коминтерновском рай-
оне масштабы бедствия будут ограни-
чены улицами Урицкого, Шишкова, 
Хользунова и Московским проспек-
том. В Ленинском районе засуха грозит 
воронежцам проживающим на улицах 
Донбасской, Плехановской, Радищева 
и III Интернационала.

Это отключение далеко не первое, 
и, к сожалению, не последнее. В июле 
плановое прерывание регулярной пода-
чи воды продолжится. С 22.00 23 числа 
до 6.00 25 воды не будет в Советском, 
Коминтерновском (кроме квартала 
Московский проспект – Хользунова – 
Шишкова – Урицкого) и Ленинском 
(кроме квартала Донбасская – Плеха-
новская – III Интернационала – Ради-
щева) районах.

В августе (с 20 по 22 число, время от-
ключения стандартное) водой придет-
ся запасаться жителям Левобережного 
и Железнодорожного районов. В Цен-

тральном районе в это время график 
подачи сократится и давление снизится.

Ольга Ласкина

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!

28,3 миллиарда рублей в виде налогов перечислили пред-
приятия Воронежа в 2009 году. Бюджет Воронежа за 2009 год по доходам 
исполнен на 100 %, об этом было заявлено 21 июня на публичных слушани-
ях по отчёту об исполнении городского бюджета. Доходы городской казны 
в прошлом году составили 12,109 миллиарда рублей, а расходы — 12,064 
миллиарда рублей, в этой части бюджет исполнен на 97,5 % от плана. 

надземный переход у автовокзала оборудуют лифтами. Как сообщил руководитель 
регионального департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Александр Гусев, запуск объекта сопря-
жен с рядом проблем. Так, помимо задержек при оформлении документации, в проекте моста не предусмотрены лифты 
и вентиляция. При этом на строительство перехода было потрачено 82 миллиона рублей, а на аналогичное сооруже-
ние на Московском проспекте, оборудованное всем необходимым, немногим более 60 миллионов рублей. Областное 
правительство намерено доделать объект, оборудовав его системами вентиляции и теплоизоляции, а также лифтами. 
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Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

Клубы дыма
В полдень, 21 июня, в редакции раз-

дался звонок: «В лесу что-то горит, — 
сообщила читательница. — С балкона 
я вижу, как поднимаются клубы дыма».

— В 11.58 в Новоусманском лесни-
честве, недалеко от Семилукских Вы-
селок загорелась лесная подстилка, — 
прокомментировали в пресс-службе ГУ 
МЧС по Воронежской области. — Пло-
щадь возгорания составила 10 гектаров. 
На месте ЧП работали 13 пожарных ав-
тоцистерн, 60 курсантов Воронежского 
института Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, 6 поли-
вочных машин, оперативные группы ГУ 
МЧС России по Воронежской области 
и Управления ГОЧС г. Воронежа, штаб 
пожаротушения, 3 АЦ лесхоза.

сейчас в россии огнем охвачены 
более 110 тысяч гектаров леса. 
наиболее сложная ситуация 
складывается в Дальневосточном 
регионе. В центральных областях 
россии в дополнение к лесным 
добавились торфяные пожары.

Пожар локализовали в 16.32, но про-
ливка отдельных очагов возгорания про-
должалась. Организовано круглосуточ-
ное дежурство.

В лесной поход — по правилам
В связи с установившейся сухой по-

годой и повышением температуры про-
гнозируется увеличение природных 

пожаров. Главное управление МЧС 
России по Воронежской области даже 
выпустило обращение к жителям с ре-
комендацией быть предельно осторож-

ными с огнем на природе. По статисти-
ке, 8 из 10 лесных пожаров происходит 
по вине человека.

В области объявлена пожарная опасность
Сухая погода, установившаяся в Воронежской области, порождает природные катаклизмы. Только за последние 
сутки произошло 9 лесных пожаров, общая площадь которых составила 25 гектаров. Чрезвычайная пожарная 
опасность прогнозируется в восточных районах области и в ближайшие дни, предупредили в Главном управлении 
МЧС России по Воронежской области.

Чтобы неосторожность не стала причи-
ной пожара, особенно лесного, выпол-
няйте следующие правила:

— не поджигайте сухую траву на полях 
или в лесу. Если вы увидите, как это делают 
другие, постарайтесь их остановить и объя-
снить, чем это опасно;

— не разводите костер в сухом лесу 
или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, 
что кострище располагается на минеральной 
почве. Прежде чем развести костер, сгребите 
лесную подстилку с кострища и вокруг него 
в радиусе одного метра;

— хорошо залейте костер перед уходом. 
После этого разгребите золу и убедитесь, 
что под ней не сохранилось тлеющих углей, 
если сохранились — то залейте еще раз. Не ухо-
дите от залитого костра, пока от него идет дым 
или пар;

— не бросайте непотушенные спички 
или сигареты, не пользуйтесь в лесу различны-
ми пиротехническими изделиями: петардами, 
бенгальскими огнями;

— не заезжайте в лес на автомобилях или 
мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым 
покровом.

спраВКа «гЧ»

 �образоВание  

социальный 
проект
губернатор Воронежской области алек-
сей гордеев и ректор российского госу-
дарственного социального университета, 
академиком ран Василий жуков обсуди-
ли совместный проект правительства Во-
ронежской области и ргсу по созданию 
в Воронеже лицея-интерната для одарен-
ных детей региона.

Как сообщает управление пресс-
службы правительства области, по за-
мыслу организаторов, в лицее будут 
проживать и получать образование 
ученики 9—11 классов. Отбор в новый 
лицей будет проходить через систему 
олимпиад и конкурсов. Профессорско-
преподавательский состав Российского 
государственного социального универ-
ситета примет непосредственное учас-
тие в процессе обучения.

уточняя границы. 25 июня с 11.00 до 12.00 Управление Росреестра по Воронежской области 
проводит «горячую линию» для жителей нашего города. Как поставить земельный участок на кадастровый 
учет или получить сведения об уточненных границах принадлежащих вам владений? На эти и другие вопросы 
ответят специалисты Управления по телефонам 61-01-85 и 61-01-86.

На месте ЧП работали 13 пожарных автоцистерн, 60 курсантов 
Воронежского института Государственной противопожарной 
службы МЧС России, 6 поливочных машин.

 �строительстВо  

Каждое шестое здание 
в Воронеже возводится 
самовольно

Глава департамента 
архитектуры и строитель-
ной политики Воронежа 
Сергей Куприн констати-
рует, что в Воронеже 50 
из более 300 строящихся 
объектов возводятся 
самовольно. Об этом он 
заявил на еженедельном 
оперативном совещании 
в правительстве области 
в понедельник.

По его словам, которые 
приводятся в сообщении 
пресс-центра губернатора и правительства области, 
проектно-разрешительная документация на часть 
из них вовсе отсутствует.

«Камнем преткновения для многих организаций 
оказывается процедура согласования необходимых 
документов. В частности, сроки согласования, уста-
новленные в Воронеже, значительно превышают 
аналогичные сроки в других региональных центрах: 
более 1000 суток против 300—400 в ряде других круп-
ных городов», — приводит пресс-центр слова главы 
департамента. 
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Доступное жилье: мечта, воплощенная в реальность
Новый дом ООО «Воронеж-Строй» сдан в эксплуатацию

Строительство дома по адресу: улица 
Челюскинцев, 101, завершилось совсем 
недавно, и сейчас новый дом ожидает 
первых жильцов. Еще во время строи-
тельства по мере роста этажей дома ко-
личество свободных квартир с каждым 
разом сокращалось. И это неудивитель-
но, ведь все работы были выполнены с 
соблюдением установленных требований 
и применением современных техноло-
гий. Немаловажную роль здесь сыграла 
и демократичная стоимость квадратного 
метра жилья, а также то, что новый моно-
литно-каркасный дом с внешними стена-

ми из керамического кирпича привлекает 
своим месторасположением, архитектур-
ным решением, удобными планировками 
квартир.

Для удобства воронежцев
— Это первый дом нашего москов-

ского холдинга, сданный в эксплуатацию 
в Воронеже. Радует, что здание удач-
но вписывается в архитектуру города, 
ведь мы вложили в него душу. И самое 
главное — высокие оценки нашей рабо-
те дают сами воронежцы, которые хотят 
стать жильцами этого дома.

Уже в июле мы начнем строитель-
ство второй очереди дома, за которой 
последует третья. Планируется, что эти 
удобные для жилья дома будут выполне-
ны в одном стиле. Думаю, что в будущем 
здесь будет небольшой благоустроенный 
микрорайон.

Благодаря поддержке Сбербанка, 
который продолжал нас кредитовать и 
в тяжелые времена, мы не остановили 
строительство в период кризиса. Кроме 
того, банк выдает кредиты и физическим 
лицам — тем семьям, которые собирают-
ся жить в этом доме, — сообщил прези-
дент холдинга «МГСН», учредитель ООО 
«Воронеж-Строй» Дмитрий Поликарпов.

Дмитрий Валерьевич рассказал, что 
во второй и третьей очереди квартиры 
по площади будут немного меньше, чем 
на Челюскинцев, 101. Соответственно, 
стоить они будут чуть дешевле и станут 
более доступны для большего числа же-
лающих приобрести жилье.

«здесь не будет обманутых 
дольщиков!»

— Два года назад мы заложили пер-
вый камень дома и посадили на участке 
дерево, которое ознаменовало начало 
строительства. Отрадно, что в нашем 

городе появляются такие проекты, даже 
несмотря на кризисные времена, ведь 
благодаря этому повышается доверие 
воронежцев к застройщикам. Конкурен-
ция на рынке недвижимости, которая 
сложилась в кризис, была полезна для 

нашего города: она как способствовала 
демократизации цен на жилье, так и вы-
явила недобросовестные компании. Мы 
надеемся, что этот первый опыт позволит 
рассчитывать на то, что и другие фирмы 
будут стремиться к такому уровню строи-
тельства доступного жилья, — рассказал 
заместитель губернатора — первый за-
меститель председателя правительства 
Воронежской области Александр Ганов.

Финансировал строительство Цен-
трально-Черноземный банк Сбербанка 
РФ, что также повысило интерес по-
тенциальных покупателей, ведь участие 
Сбербанка — всегда гарантия того, что 
дом будет сдан в эксплуатацию вовремя.

— Банк постоянно наращивает объе-
мы кредитования: с 20 апреля по 15 мая 
мы выдали 260 миллионов ипотечных 
кредитов населению. Сбербанк также 
активно работает и с застройщиками. За 
все время кризиса мы не оставили ни од-
ной стройки, и люди, которые покупают 
квартиры на стадии строительства, уве-
рены: если Сбербанк финансирует дом, 
то никто из них не попадет в разряд об-
манутых дольщиков, — сообщил дирек-
тор управления инвестиций и проектного 
финансирования Центрально-Чернозем-
ного банка Сбербанка РФ Юрий Ячный.

«За последние полгода 70 % поку-
пателей квартир в нашем доме, — это 
люди, которые приобретали квартиры с 
помощью ппотечного кредита Сбербанка 
РФ. И это, важный показатель того, что 
Ипотека  для многих — все-таки един-
ственный способ приобрести квартиру 
в наше время», — говорят в ООО «Эль-
таро». реализация квартир в жилом 
комплексе «Челюскинцев, 101»,  
тел.: 61-60-09, 40-74-62.

галина жураВлеВа

города, в которых побывали представители Воронежа (Гамбург и Киль), известны 
своим комплексным подходом к обеспечению экологической безопасности и комфорта среды проживания. Так, 
одна из основных достопримечательностей Гамбурга — парк Плантен-ун-Бломен — известна еще как «зеленое 
сердце города». В этом самом большом парке на территории мегаполиса расположены ботанический сад с оран-
жереей и крупнейшим в Европе японским садом, комплекс танцующих фонтанов, детские игровые площадки, поля 
для мини-гольфа, каток для катания на роликовых коньках, водная игровая площадка.

основная часть визита была посвящена знакомству с подходом 
к ландшафтному планированию больших территорий, разработке и организации 
зеленых зон, сохранению и развитию городских парков. Также члены делегации 
осмотрели различные варианты обустройства новых жилых районов, мест отды-
ха и детских игровых зон на внутриквартальных территориях.

Всостав делегации, ко-
торую возглавлял мэр 
Воронежа Сергей Коли-

ух, вошли заместитель главы 
администрации по развитию 
городского хозяйства Сергей 
Крючков, руководитель управ-
ления главного архитектора 
Антон Шевелев, руководители 
проектных организаций. В ме-
роприятии также принимала 
участие супруга губернатора 
Воронежской области Татьяна 
Гордеева.

«Это была очень полезная 
с прикладной точки зрения по-
ездка, — отметил мэр Воронежа 
Сергей Колиух. — Мы практи-
чески увидели реальное вопло-
щение наших задумок, того, 
к чему мы сейчас стремимся, 
что стараемся создать — краси-
вый, зеленый, комфортабель-
ный город, в котором приятно 
жить, работать и отдыхать, 
воспитывать детей. Многое 
из того, что нам показали, раз-
личные ландшафтные решения 
вполне применимы в наших 
условиях. У Воронежа боль-
шие перспективы, есть много 
зеленых территорий — парки 
«Динамо», «Танаис», «Орле-
нок», «Олимпик», парк Опти-
мистов, зеленые зоны в Бере-

зовой роще, вдоль акватории 
водохранилища, в северном 
микрорайоне. И сейчас мы за-

думались над тем, как создать 
из них полноценный зеленый 
пояс города.

Мне очень понравился под-
ход наших коллег, есть идеи, 
которые лично я для себя от-

метил. Во-первых, это зони-
рование территорий — игро-
вые зоны, зоны отдыха, зоны 
для активного спорта и про-
чее. Все горожане с различны-
ми интересами найдут место 
для себя, никто никому не ме-
шает. Во-вторых, очень тща-
тельный подход к разработке 
проектов — продуманность 
систем инженерных комму-
никаций, сбора и утилизации 
мусора, ухода за зеленым хо-
зяйством. Вместе с тем не сто-
ит забывать и то, с какой за-
ботой сами жители относятся 
к своему городу. Вы не увиди-
те там ни одной выброшенной 
мимо урны бутылки или бу-
мажки. Это считается просто 
неприличным».

«Еще в поездке я дал пору-
чение рассмотреть возможно-
сти применения такой модели 
на примере парка «Динамо». 
Во многом эти парки похожи — 
это и большая территория, 
на которой можно организо-
вать множество зон, есть здесь 
и водные объекты, которые 
всегда оживляют парк и при-
влекают к себе жителей. Воро-
неж достоин своего зеленого 
сердца», — подытожил Сергей 
Колиух.

Сергей Колиух: «В Воронеже должно 
появиться свое «зеленое сердце»
Участники воронежской делегации вернулась из 5-дневной рабочей поездки в Германию, 
в ходе которой познакомились с передовым опытом в сфере благоустройства 
и озеленения городских территорий.

Во время визита в Германию 
воронежская делегация ознакомилась 
с подходом к ландшафтному дизайну, 
а также разработкой и организацией 
зеленых зон.

реклама
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Во все времена Воронеж – город студентов. 
В настоящий момент в Воронеже насчитыва-
ется 127 тысяч студентов, которые учатся в 
39 высших учебных заведениях.

Непросто выбрать вуз для получения столь пре-
стижных на сегодняшний день профессий, как юрист 
и экономист. Да и формы обучения могут быть са-
мыми разными: от традиционных (очной, вечерней и 
заочной) до принципиально новой – дистанционной.

Дистанционные образовательные технологии, 
активно применяемые в Международном институте 
экономики и права, фактически являются качест-
венно новым этапом в развитии популярной среди 
работающей молодежи и востребованной лицами, 
желающими получить второе высшее образование, 
заочной формы обучения. 

Мы предлагаем использовать преимущества 
дистанционных методов для получения высшего об-
разования по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 
экономика», «Менеджмент организации», «Марке-
тинг», «Государственное и муниципальное управле-
ние», а также по специальности «Юриспруденция» 
со специализациями в области государственно-пра-
вовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой и 
международно-правовой деятельности.

технологии вопреки расстояниям
Всемирная паутина упрощает процедуру получе-

ния необходимой учебной литературы, контроля те-

кущей успеваемости (для студентов, живущих вдали 
от крупных образовательных центров, поездка в вуз 
для сдачи сессии зачастую обходится дороже, чем 
оплата семестра дистанционного обучения в нашем 
вузе).

Самое распространенное возражение против 
системы дистанционного обучения заключается 
в том, что основную часть материала обучающи-
еся должны освоить самостоятельно с помощью 

электронных лекций, однако самые современные 
технические средства не в силах заменить жи-
вого общения с преподавателем. Но всегда ли 
дистанционные лекции «проигрывают» очным? 
Преподаватели МИЭП провели большую работу 
по подготовке дистанционных курсов, и оказа-
лось, что составить содержательный электронный 
лекционный курс с системой контрольно-тесто-
вых заданий или создать видеолекцию – намно-

го сложнее, чем подготовиться к традиционным 
занятиям.

В чем секрет успеха?
Конечно, чтобы учиться дистанционно, необ-

ходима высокая самодисциплина. Результаты об-
учения напрямую зависят от самостоятельности, 
настойчивости и сознательности студента, без этих 
качеств хорошие знания получить невозможно. По-
этому основным требованием к абитуриентам, вы-
бравшим обучение по заочной форме с использова-
нием дистанционных образовательных технологий, 
является желание учиться и упорство в достижении 
цели. Необходимы также компьютер с доступом в 
Интернет и базовые навыки пользователя.

 � Стоимость обучения доступна каждому и на се-
годняшний день составляет 11 900 рублей за се-
местр (23 800 рублей за год обучения).

 � Сроки обучения: 5–6 лет на базе среднего (пол-
ного) общего образования и 3,5 года на базе 
среднего профессионального или высшего об-
разования.
Ждем всех желающих идти по дороге знаний. Мы 

всегда вам рады! Реклама

основным требованием к абитуриентам, 
выбравшим обучение по заочной форме 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий, является 
желание учиться и упорство в достижении 
цели.

Московское образование в Воронеже

На данный момент на стройке второй очереди «Центра Галереи Чижова» идет возведение 5—6-го уровней. 
На этих этажах будет располагаться самый современный кинотеатр в стране — «Синема Парк».

Компания «Синема Парк» — это 
новейшие технологии кинобизнеса. 
Специальное цифровое оборудование 
позволяет демонстрировать фильмы 
в превосходном качестве изображения 
и звука, в том числе в революционном 
новом формате 3D.

Кинотеатр будет включать един -
с твенный в Воронеже зал IMAX — 
самый передовой формат в мире кино. 
Покорить поражающую воображение 
громаду Эвереста и ощутить неве-
сомость космического пространст-

ва, увидеть Rolling Stones ближе, 
чем с VIP-мест на концерте и очутить-
ся под водой среди опаснейших боль-
ших белых акул — технология IMAX 
позволит вам побывать в этих местах, 
не покидая уютного кресла кинозала.

Гигантский экран IMAX спроекти-
рован таким образом, чтобы «вклю-
чать» ваше периферическое зрение, 
а слой серебра, который нанесен на его 
поверхность, повышает коэффициент 
отражения, перенося зрителя в дей-
ствие фильма.

Некомпрессированный цифровой 
окружающий звук IMAX обеспечива-
ет потрясающую громкость и качество 
так, что можно услышать и прозрач-
ное падение маленькой капли дождя, 
и оглушительный удар грома.

Кинотеатры «Синема Парка» от-
личает особый дизайнерский подход 
в оформлении интерьеров. Не ста-
нет исключением и новый кинотеатр 
в «Центре Галереи Чижова». С нетер-
пением ждем открытия!

наталья ШОЛОмОва

 �ноВости стройКи  

Технология 
на грани искусства

15 дорожных объектов Воронежа сейчас находятся в стадии ремонта. Как сообщил на городской планерке 
заместитель руководителя управления дорожного хозяйства и благоустройства Александр Кочегаров, среди них — улицы 
Театральная, Дзержинского, Кулибина, а также трасса вдоль реки Песчанка. Первый заместитель главы Воронежа Алексей 
Котенко распорядился к новому учебному году привести в порядок разметку, пешеходные переходы и указатели у школ 
и детских садов.

23 июня в Воронеже пройдут выпускные балы во всех 
образовательных учреждениях. Как сообщил руководитель департамента 
здравоохранения Сергей Бредихин, в эти дни медицинское обеспечение 
горожан будет усилено, также мобилизируются и подстанции скорой 
помощи.

транспортный налог — 
в бюджет
16 миллионов рублей — на такую 
сумму судебные приставы пополни-
ли федеральный бюджет. По дан-
ным Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Во-
ронежской области, это деньги 
от уплаты транспортного налога.

За 5 месяцев 2010 года в УФССП 
по Воронежской области на принуди-
тельное исполнение поступило более 
10 тысяч постановлений о взыскании 
транспортного налога. Уже окончено 
4 тысячи постановлений, взыскан-
ная сумма по которым превысила 16 
миллионов рублей (по состоянию 
на 1 июня 2010 года).

приговор для алиментщицы
Нерадивую мать наказали за укло-
нение от уплаты алиментов. Она 
получила 160 часов обязательных 
работ.

Неоднократные предупреждения 
не заставили женщину одуматься: 
на момент возбуждения уголовного 
дела задолженность по алиментам 
составила более 37 тысяч рублей. 
По приговору Советского районно-
го суда Воронежа Наталья Чикова 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 157 Уголовного кодекса РФ — 
«За злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей и нетру-
доспособных родителей».
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Брал то, что плохо лежит, признался 
сотрудникам милиции житель 
Ростова-на-Дону 57-летний 
Евгений П. За несколько дней 
пребывания в Воронеже он успел 
обчистить два храма — Никольский 
и Покровский, а украденное сдать 
в антикварный магазин.

Священнослужители Никольского хра-
ма пропажу иконы Казанской Божьей Ма-
тери, написанной в ХIХ веке, обнаружили 
на следующий день после кражи.

Настоятель Никольского храма отец 
Петр:

— Эта икона — одна из самых почита-
емых на Руси. Я в этом храме служу бо-
лее 25 лет, и она всегда находилась здесь. 
Поэтому для меня пропажа святыни обе-
рнулась настоящей трагедией. Недавно 
мы ее отреставрировали. И вот, не усле-
дили… Приходской сторож понадеялся 
на «авось», когда передавал смену, не стал 
обходить храм, вот и не заметил пропажу.

В распоряжении приехавших на место 
происшествия оперативников оказалась 
запись с камер видеонаблюдения, установ-
ленных в храме, сообщает пресс-служба 
ГУВД. На ней отчетливо видно, как вор 
подходит к иконе, неумело крестится, а за-
тем кладет ее в темный пакет и удаляется.

«Добычу» мужчина отнес в антиквар-
ную лавку, выручив за святыни чуть бо-
лее тысячи рублей. Вместе с Казанской 
Божьей Матерью он сдал икону святителя 
Николая Чудотворца (сейчас милиционе-
ры устанавливают, где и когда она была 
украдена).

Преступника задержали, когда он со-
вершал очередную кражу. В Покровском 
соборе вор решил «поживиться» золо-

тыми украшениями, которые прихожане 
приносили в качестве пожертвований. 
Мужчина незаметно взял и спрятал дра-
гоценности, но один из церковнослужите-
лей заподозрил неладное и нажал на «тре-
вожную кнопку». Через считанные мину-

ты подоспел экипаж вневедомственной 
охраны и задержал мужчину с поличным.

Им оказался житель Ростова-на-Дону, 
который в Воронеже был проездом — воз-
вращался домой из Москвы.

57‑летний Евгений П.:
— Есть очень хотелось, вот я и украл, 

потом продуктов себе купил и лекарств 
в аптеке. Я очень болен, рак у меня.

Задержанный говорит, что в иконах аб-
солютно не разбирается. Просто взял то, 
что оказалось проще унести. При этом он 
считает себя верующим и уверяет, что ни-
когда ничего подобного не совершал. Од-
нако биография Евгения свидетельствует 
об обратном: мужчина провел в местах ли-
шения свободы почти 30 лет. Наказания 
отбывал за кражи.

  кРиминал

начальник криминальной милиции 
оМ № 6 уВД по городу Воронежу Виталий 
сиМоноВ:
— Первым делом мы отработали возможные 
места сбыта: антикварные магазины и ломбар-
ды. В одном из них нашли скупщика, который 
приобрел украденную икону. На видеозаписи, 
которую мы ему показали, он опознал разыски-
ваемого.

эКспертное Мнение

трое воронежцев пострадали 
от удара током
В Левобережном районе, в ходе вы-
полнения работ по установке гаража, 
рядом с домом № 3 по улице Тупо-
лева травмированы люди. По имею-
щимся, у прокуратуры данным, в 
результате повреждения стрелой 
работающего крана линии электро-
передач от действия электрического 
тока пострадали 3 человека, которые 
доставлены в медицинские учрежде-
ния. Проводится проверка.

телефонные террористы 
активизировались
На этот раз они якобы заминирова-
ли областную клиническую больни-
цу № 1. Аноним сообщил об этом 
дежурному по городскому УВД 18 
июня в 0 часов 55 минут. Оператив-
ная группа, прибывшая на место 
происшествия, выполнила комплекс 
специальных мероприятий, в резуль-
тате которых данная информация 
не подтвердилась. В настоящий мо-
мент сотрудники правоохранитель-
ных органов пытаются установить 
лицо, сообщившее заведомо ложные 
сведения.

загоревшийся газ уничтожил  
автомобиль
В минувший четверг в 15 часов 25 
минут дежурному ГО ЧС в составе 
администрации городского окру-
га — город Воронеж поступило сооб-
щение о возгорании газовой трубы 
в районе домов № 6 и № 6а по улице 
Ильюшина. В результате происше-
ствия был поврежден фасад здания 
ООО «Металлопрофиль» и полностью 
уничтожен служебный автомобиль 
данной организации — ВАЗ-21 015. 
По предварительным данным, веро-
ятной причиной пожара явилось воз-
горание бытового газа на газопрово-
де в месте надземной задвижки.

найден убийца двух женщин
В начале июня в районе посел-
ка Репное при прокладке траншеи 
были обнаружены останки женщины 
со следами насильственной смерти. 
По данному факту следственные ор-
ганы Следственного комитета по Во-
ронежской области возбудили уго-
ловное дело. А вскоре был задержан 
подозреваемый в совершении этого 
убийства. Им оказался 25-летний 
гражданин Узбекистана, приехавший 
в Воронеж на заработки.

Следствием установлено, что в 
августе 2009 года мужчина проводил 
время в компании со своими зем-
ляками и двумя женщинами легкого 
поведения. Посчитав поведение дам 
оскорбительным, злоумышленник 
на нес каждой их них несколько уда-
ров ножом, от которых они сконча-
лись на месте. Тела убитых он зако-
пал неподалеку.

При осмотре места происшест-
вия, указанном злоумышленником, 
были найдены скелетированные 
останки второй женщины и личные 
вещи потерпевших. Расследование 
продолжается.

 �Дело неДели  

Заезжий гастролер ограбил 
два воронежских храма

 �заДержание  
Организатором группиров-

ки являлся гражданин Л., ко-
торый с 2006 года выращивал 
коноплю на дачном участке. 
Вначале он изготавливал ма-
рихуану для личного употре-
бления, а осенью 2008 года 
занялся ее сбытом. К своей де-
ятельности он привлек еще 5 
человек, которые, используя 
обширные связи в среде на-
ркозависимых, стали реализо-
вывать «товар».

К распространению ма-
рихуаны обвиняемые под-
ходили очень серьезно. Зная, 
что телефонные разговоры 
могут прослушиваться, нарко-
торговцы постоянно меняли 
номера мобильных те лефонов 
и операторов связи. Кроме того, 
организатор преступной груп-

пы поручил «подчиненным» 
проверять непосредственных 
сбытчиков марихуаны.

Когда гражданину Л. ста-
ло известно, что сотрудники 
Воронежского наркоконтроля 
вышли на их след и уже за-
держивают непосредственных 
сбытчиков, он успел предупре-
дить подельников. Они пере-
прятали марихуану из квартир 
в гаражи, а Л. отнес свою часть 

в специально оборудованный 
тайник в подвале собственного 
дома. Во время обыска нарко-
полицейские изъяли более 300 
стаканов марихуаны.

По информации пресс-служ-
бы УФСКН, в настоящий мо-
мент к уголовной ответствен-
ности привлечены 6 человек, 
2 из них содержатся под стра-
жей. Им грозит уголовная от-
ветственность по статьям УК 
РФ, предусматривающим на-
казание от 8 до 20 лет лишения 
свободы.

Наркополицейские поймали преступников 
с 20 килограммами наркотиков
«Сегодня я помог детям!» — значилось на полиэтиленовых пакетах с марихуаной.

До поры до времени 
у наркодилеров все шло по плану.

Подозреваемый всегда действовал по одной и той же схеме: 
заходил в церковь, когда в ней было мало людей, и забирал иконы 
и золотые изделия.

солдат-контрактник получил 17 лет колонии строгого режима за изнасилование двух несо-
вершеннолетних девочек, сообщил журналистам руководитель военного следственного отдела по Воронежскому 
гарнизону Василий Савицкий. По данным следствия, в мае прошлого года 23-летний военнослужащий, приехавший 
в отпуск из части в Нижнем Новгороде в родное село Бобровского района, завлек в лесополосу детей 11 и 12 лет 
и изнасиловал их. Затем преступник нанес каждой из девочек многочисленные колото-резаные ранения. Решив, 
что жертвы мертвы, он скрылся с места преступления. Благодаря счастливой случайности, дети остались живы. 

75  
пожаров зарегистрировано 
в Воронежской области 
на выходных.

82  
миллимитровая минометная мина времен 
Великой Отечественной войны обнаружена 
в субботу при проведении земляных работ.

материалы подготовила Ольга Ласкина
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где взять миллион?
…Ивану Горохову срочно тре-
бовались деньги. Не десять 
тысяч и даже не пятьсот. Он 
рассчитывал на крупную сум-
му — более миллиона рублей. 
Он все продумал заранее: чтобы 
купить новую «навороченную» 
иномарку, этого должно впол-
не хватить. Но где найти такие 
деньги?

Вариантов было несколь-
ко. Первый из них — взять 
кредит в банке — он «отмел» 
почти сразу: много волокиты. 
Да и где гарантия, что день-
ги дадут — и именно столько, 
сколько хочется? Какие про-
центы? И чем чаще он задавал-
ся этими вопросами, тем боль-
ше убеждался в том, что деньги 
нужно занимать у знакомых. 
Это идеальный вариант. Горо-
хов прикинул: в случае чего, 
ежемесячный платеж можно 
отсрочить. Ему всегда пойдут 
навстречу.

Такие деньги нашлись у зна-
комого — Руслана Катаева, 
посредником в деле выступил 
некто Сергей Леваев. В июле 
2008 года Горохов получил не-
обходимую сумму — 1 милли-
он 200 тысяч рублей. При этом 
знакомые составили расписку. 
И оговорили, на каких услови-
ях эти деньги необходимо вер-
нуть. Ничего сверхъестествен-
ного кредиторы не предложили: 
каждый месяц Горохов передает 
часть денег Катаеву — через Ле-
ваева. На том и разошлись.

«Час икс»
Первые месяцы с выплатой 
долга проблем не возникло. 
Как только наступил «час икс», 
в январе 2009 года, Иван Горо-
хов понял: оставшуюся сумму — 
около 600 тысяч рублей — он от-
дать не сможет. Но кредиторов 
это мало интересовало. Леваев 
«наседал» на него почти каж-
дый день — звонил, напоминал: 
«Должок!» А тот постоянно 
оправдывался: «Отдам попозже, 
на следующей неделе».

Это были отговорки: ни на 
следующей неделе, ни после 
нее Горохов на передачу денег 
не торопился. И пока он тянул 
время, созрел план: избавиться 
от Леваева и забрать расписку. 
Прокручивая эту мысль в го-

лове, он даже заулыбался — 
как просто решается проблема…

Горохов набрал номер Ле-
ваева, предложил встретиться. 

Посредник приехал на машине, 
но не получил ни копейки.

— Прокатимся до «Мая-
ка», — строго сказал Горохов.

— Какие-то проблемы? — 
переспросил Леваев.

— Перезайму деньги у дру-
га, — спокойно ответил тот. — 

Чтобы с вами рассчитаться…
Леваев, не почуяв подвоха, 

поехал на левый берег, к тури-
стической базе «Маяк». Оба 
молчали, и в машине повисло 
напряжение.

Выстрелы в лесу
На улице уже стемнело, ког-
да автомобиль свернул в лес. 
Водитель, увлеченный доро-
гой, не заметил, как должник 
аккуратно, без лишних дви-
жений, достал пистолет. Он 
резко направил его на Леваева 
и выстрелил. Еще мгновение, 
и «Ниссан Мурано», потеряв 
управление, врезался в дерево. 
Горохов выскочил из машины, 
подошел к водительской двери 
и выстрелил еще раз.

Должник стал действо-
вать быстро: перерыл машину, 
но расписку так и не нашел. 
Достал бумагу, поджег и бросил 
в салон. Но ждать, пока автомо-
биль загорится, не было време-
ни. Он отошел на несколько 
метров и выстрелил в бензобак. 
Машина вспыхнула как спич-
ка. «Кредит погашен», — вслух 
произнес Горохов и быстрым 
шагом направился к дороге…

По словам старшего помощ-
ника руководителя Следст-
венного управления Следст-
венного комитета при Проку-
ратуре РФ по Воронежской об-
ласти Сергея Глазьева, в круг 
подозреваемых Иван Горохов 
попал практически сразу — 
после детализации телефон-
ных разговоров Сергея Левае-
ва. Доказать его причастность 
к убийству оставалось «делом 
техники». Недавно состоялся 
суд, который назначил наказа-
ние убийце — Горохов прове-
дет за решеткой 14 лет.

Татьяна киРЬЯнОва

Расплата пулей
Между деревьев что-то чернело. Грибники, распираемые любопытством, решили подойти ближе. Десять метров, двадцать, 
и стало отчетливо видно: в лесу сгорела машина. «Обычное дело, — заметил муж. — Пошли домой». Но женщина, пристально 
вглядываясь в обгоревший салон, вдруг застыла. «Это то, что я думаю, или мне мерещится?» — спросила она и потеребила 
мужа за рукав. Тот, оглянувшись, тоже замер как вкопанный. На водительском кресле лежало обгоревшее тело.

Убить кредитора – очень популяр-
ный в мировой истории способ 
отдачи долга. Когда французский 
король задолжал тамплиерам, он 
объявил самый богатый рыцарский 
орден вне закона. Папа Римский 
не возражал, он также задолжал 
им, поэтому и назвал тамплиеров 
«слугами сатаны». Рыцарей ордена 
сожгли на костре в 1310 году, а их 
казну присвоил себе французский 
король.

спраВКа «гЧ»

он без лишних движений 
достал пистолет, резко 
направил его на леваева 
и выстрелил. еще мгнове-
ние, и «ниссан Мурано», 
потеряв управление, вре-
зался в дерево

несколько интересных фактов про деньги и долги. В Древней 
Греции на земле должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты 
долга земля перейдет в собственность кредитора. Эта табличка называлась ипотека. А герой шекс-
пировского «Гамлета» старик Полоний наставлял сына Лаэрта: «В долг не бери и не давай другому, 
особенно друзьям. Ты потеряешь деньги, а потом и дружбу».

люди по старинке продолжают брать деньги друг у друга. 
И никакие потребительские кредиты здесь не выдержат конкуренции. Во-первых, «в долг» — это 
значительно быстрее. Во-вторых, друзья обычно и не заикаются о процентах от суммы долга. 
Но нередко такие финансовые отношения заканчиваются трагедией. 

По пути домой грибники увидели сгоревшую 
машину. Они хотели пройти мимо, но взгляд 
задержался на водительском кресле. Там лежал 
труп.
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рассматривается законопроект, устанавливающий ответственность за посягательство на исто-
рическую память в отношении событий периода Второй Мировой войны. Он предполагает дополнение раздела 
УК о международных преступлениях новой статьей, устанавливающей ответственность за отрицание или одобре-
ние преступлений нацизма, нацистских преступников, признание неправомерными действий антигитлеровской 
коалиции. Как вариант наказания — штраф в размере до пятисот тысяч рублей, лишение свободы до 5 лет, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

одним налогом станет меньше. В России с 2011 года будет 
отменён налог на прирост капитала при осуществлении прямых инвестиций. Об 
этом заявил Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на открытии Петер-
бургского международного экономического форума. 

Всё началось с того, что Белоруссия 
задолжала за российский газ около 
200 миллионов долларов. По указа-
нию Дмитрия Медведева Газпром на-
чал сокращение поставок. Белоруссия, 
в свою очередь, долг признала, но пред-
ложила оплатить его «машинами, 
оборудованием и разными другими 
товарами». Президент РФ отметил, 
что в соответствии с российским зако-
нодательством, иностранные партнеры 
российской газовой монополии долж-
ны расплачиваться за топливо валю-
той.

обиженные пироги
Александр Лукашенко на встрече 

Сергеем Лавровым в Минске заявил, 
что это не просто недопонимание, 
а война союзных государств. «Я хочу 
вас проинформировать о том кон-
фликте, который, к сожалению, пере-
растает в газовую войну между «Газ-
промом» и Белоруссией», — заявил он 
главе российского внешнеполитиче-
ского ведомства. «Извините, когда нас 
начинают унижать не то котлетами, 
не то колбасой, маслом или блинами… 
мы это воспринимаем как оскорбле-
ние. Так не подобает вести президенту 
дружественного соседнего союзного 
государства», — сказал Лукашенко. 
Впрочем, альтернативу Лукашенко 
уже нашел, о чем и объявил Лаврову: 
«Я сегодня одолжил деньги у своих 
друзей, и мы выплатим в ближай-
шее время эти деньги», — заключил 
Лукашенко. Он напомнил министру, 
что Минск просил у «Газпрома» от-

срочку, обещая расплатиться по дол-
гам в течение двух недель — до 5 июля, 
однако российская сторона на такой 
тайм-аут не согласилась.

ответная реакция
Белоруссия деньги за газ отдаст, 

но и уколоть в ответ не забудет. 
Как заявил Лукашенко, он дал указа-
ние перекрыть транзит российского 
топлива через Белоруссию в Евро-
пу, пока «Газпром» не расплатится 
по долгам перед Минском: «Пока 
не заплатят нам деньги за полгода, 
транзит газа не пойдет». Он озвучил 

и сумму долга: «Газпром» должен 
нам 260 миллионов долларов, это 
вместе с транзитом в мае». Белорус-
ский лидер подчеркнул, что газовый 
монополист признает свой долг, и 
предложил «Газпрому» произвести 
взаимозачет.

 �лента ноВостей  
В декабре появится новая тысячная ку-
пюра. Это решение было принято на совете 
директоров Банка России. Новая модифика-
ция тысячерублевой купюры обновлена ком-
плексом защитных признаков, но дизайн ее 
не изменится.

инкассаторы сбербанка откажутся 
от оружия. Банк России намерен ввести 
новую технологию перевозки денег при ин-
кассации: купюры будут транспортироваться 
в специальных защитных контейнерах, ис-
пользование которых позволит инкассаторам 
отказаться от оружия. Соответствующий пи-
лотный проект будет запущен на базе Сбер-
банка, который в ближайшие месяц-полтора 
приступит к внедрению новой технологии пе-
ревозки наличных.

Материнский капитал разрешат потра-
тить на строительство. Госдума приня-
ла в первом чтении законопроект, который 
расширяет направления использования 
материнского (семейного) капитала. Пре-
дусматривается предоставить гражданам 
право использовать средства материнского 
капитала на строительство или реконструк-
цию индивидуального жилого дома без при-
влечения специализированных подрядных 
организаций. Кроме того, сокращается срок 
между датой подачи заявления и перечисле-
нием средств. Также продлевается на 1 год, 
до 1 мая 2011 года, срок получения за счёт 
средств материнского (семейного) капитала 
единовременной выплаты в размере 12 000 
рублей на любые повседневные нужды.

рекламная пауза. Освободить абонентов 
мобильной связи от навязчивой рекламы 
планируют депутаты Государственной Думы. 
Ее Комитет по экономической политике 
и предпринимательству рекомендовал па-
лате принять к рассмотрению законопроект 
с поправками в Закон «О рекламе». В случае 
принятия его будет введен полный запрет 
на рассылку SMS и голосовых телефонных 
сообщений рекламного характера без пись-
менного согласия на то самого абонента.

Чистосердечное знание. Госдума приняла 
во втором чтении поправки в Закон «О банках 
и банковской деятельности», которые пред-
полагают, что все банкоматы при переводе 
или выдаче денег обязаны будут информи-
ровать клиентов о комиссионных процентах.

электронный авиабилет признан Мини-
стерством юстиции россии документом 
строгой отчетности. Приказ вступит в силу 
28 июня. «Признание» электронного билета 
позволит пассажирам приобретать услуги по 
воздушной перевозке и получать документ 
строгой отчетности, не выходя из дома, рас-
печатав отправленную на электронный адрес 
маршрут-квитанцию. При этом пассажиры, 
которым необходимо подтвердить расходы 
на перевозку (командированным), смогут 
использовать маршрут-квитанцию как свиде-
тельство расходов.

Московские милиционеры 
могут похвастаться 
самыми богатыми женами

МВД с большим опозданием, 
но опубликовало сведения об 
имуществе и доходах членов се-
мей милицейских руководителей. 

Самая богатая супруга – у замна-
чальника Центра обеспечения опе-
ративно-служебной деятельности 
по противодействию экстремизму 
МВД Виктора Смирнова. В 2009 
году она получила 15,89 миллио-
на рублей, кроме того, на нее заре-
гистрированы два участка общей 
площадью 40 соток, доли в жилом 
доме и двух квартирах, а также ав-
томобили Subaru Outback, BMW 
3-й серии и грузовик АП-17. Сам 
Смирнов при этом владеет лишь 
четвертью квартиры.

Дмитрий Медведев: 
«обычно, когда что-то не 
получается, на высокую 
должность назначают 
женщину».

Таким образом Дмитрий Ана-
тольевич прокомментировал 
назначение нового руководи-
теля Федерального агентства 
по поставкам вооружения, 
военной, специальной техники 
и материальных средств (Ро-
соборонпоставки), которым 
стала Надежда Синикова.

ц и т а т а

Белоруссия рассчитается 
с Россией за газ, — пирогами?
В понедельник утром Россия в связи с неуплатой ограничила поставки газа в Белоруссию. Во вторник газовый 
конфликт перешел в качественно новую стадию.

В случае невыплаты долга 
поставки «голубого топлива» 
в белоруссию могут сократиться 
на 85 %.

«Я сегодня одолжил 
деньги у своих друзей, 
и мы выплатим 
в ближайшее время 
эти деньги»

Дмитрий Медведев побывает 
в Кремниевой долине сша

В среду, 23 июня, президент России, 
прибывший накануне с визитом в США, 
побывает во всемирно известной Кремние-
вой долине — центре американской научной 
мысли.

Ранее американская сторона уже предложи-
ла назвать нынешнюю поездку президента РФ 
«инновационным визитом», поскольку основ-
ное внимание в ходе пребывания Дмитрия Мед-
ведева в США уделено развитию сотрудниче-
ства двух стран в сфере инноваций и высоких 
технологий.

Президент первым среди российских руково-
дителей посетит Кремниевую долину, где пла-
нирует ознакомиться с американским опытом 
создания высокотехнологичных компаний.

В четверг, 24 июня, российский президент 
прибудет в Вашингтон, где проведет переговоры 
с президентом Бараком Обамой. 
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Могу ли я состаВить ДогоВор  
Купли-проДажи КВартиры 
у нотариуса?

александров В. и.

Договор купли-продажи квартиры можно составить у нотариуса, 
но это необязательно. В соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации, договор купли-продажи 
недвижимости составляется в простой письменной форме, следо-
вательно, он не требует дополнительного удостоверения нотариу-

сом или другим уполномоченным лицом. Договора, составленные 
как в простой письменной форме, так и удостоверенные нотариусом, 
имеют равную юридическую силу. Они должны содержать в себе все 
существенные условия, предусмотренные действующим законода-
тельством.

Необходимо отметить, что договор купли-продажи недвижимости, 
в данном случае — квартиры, подлежит обязательной государственной 
регистрации. Государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в настоящее время осуществляет Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Воронежской области.

Консультации по вопросам государственной регистрации 
прав на недвижимость, правового сопровождения сделок вы 
можете получить, обратившись в «центр правового обеспе-
чения сделок с недвижимостью» по адресу: ул. Кропоткина, 
10 (ост. «пл. заставы»), тел.: 71-51-40, 71-38-51. Реклама

К нам в редакцию обратилась за по-
мощью пенсионерка Анна Яковлев-
на. Её обманула продавец на одном 
из рынков нашего города. Женщина 
собиралась купить домой картошку. 
Заплатив деньги, она заглянула в па-
кет, увидела, что одна из картофелин 
гнилая, и попросила продавца заме-
нить её. Та взяв у неё пакет, заменила 
картофелину и потребовала от пен-
сионерки оплатить покупку ещё раз, 
твёрдо утверждая, что денег за товар 
не получала. Обманутая пенсионерка 
не стала ругаться с продавцом и обра-
тилась в администрацию рынка. Про-
давец, вызванная к ответу, утверждала, 
что пенсионерка оскорбляла её, одна-
ко, по словам Анны Яковлевны, она 
никого в жизни и никогда не обижала. 
Руководители предложили ей прио-
брести продукт за их счёт, но бедная 
женщина сказала: «Мне ни деньги, 
ни картошка не нужны, раз вы меня 
так нагло обманываете. Мне правда 
нужна!»

Кто ответит за обман?
Чтобы предостеречь наших читателей 

от подобных ситуаций, мы обратились 
за советом в общественную приёмную 
партии «Единая Россия» к депутату Го-
сударственной Думы Сергею Чижову. 
Как поступать в таких ситуациях обма-
нутым покупателям и в какие организа-
ции отправляться за помощью?

— Торговля на рынке проводится, 
как правило, на основе частных согла-
шений, заключенных между продавцом 
и покупателем. При этом цена и иные 
условия такой сделки определяются 
в устной форме путем переговоров.

Оплата товара производится в момент 
передачи самого товара. Однако покупа-
тель не обязан оплачивать товар до тех 
пор, пока у него не появится возмож-
ность его тщательно осмотреть! Если вы 
все же приобрели некачественный товар, 
вы имеете право на его замену.

Продавец обязан соблюдать требо-
вания законодательства о защите прав 
потребителя. С жалобой на обман про-
давца вы должны обратиться к админи-
страции рынка, а также в территориаль-
ный орган Роспотребнадзора.

Для подтверждения факта передачи 
денег, как в случае с Анной Яковлев-
ной, можно использовать показания 

других покупателей, продавцов, кото-
рые стали свидетелями незаконного 

поведения вашего продавца. Свиде-
тели могут выступить в суде или же 
при обращении к администрации рын-
ка на вашей стороне. Если это не зна-
комые вам люди, возьмите у них но-
мер телефона, чтобы найти их в случае, 
когда вам понадобятся их показания, 
которые в судебном процессе сыграют 
значительную роль.

«Мне не деньги,  
мне правда нужна!»
В наше время обман ради наживы стал обыденным и привычным явлением. 
К сожалению, чаще всего от этого страдают пожилые люди — в банках, 
магазинах, коммерческих организациях. Большинство обманутых 
пенсионеров предпочитают не обращаться за помощью в судебные органы, 
но правильно ли это?

спраВКа «гЧ»
Телефон Роспотребнадзора в Воронеже: 
63-82-78, «горячая линия»: 8-800-100-00-04. 
Адрес: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21а, 
индекс 394 038.

законы об обмане покупателей и продаже поддельных пищевых продуктов были приняты в XIX веке 
во многих развитых европейских странах: во Франции (1851 год), Италии (1890 год), Бельгии (1891 год), а затем в Анг-
лии, Австрии, Швейцарии. В законах этих стран предусматривались меры наказания: строгие штрафы, размер которых 
зависел от степени вреда, наносимого здоровью потребителей фальсифицированных товаров, а также меры пресече-
ния — лишение гражданских прав, почетных званий, арест и тюремное заключение.

с обманом и подделками товаров потребитель столкнул-
ся, вероятно, с момента появления первых товарных рынков. Поскольку 
подделка товаров с правовой стороны представляет собой разновидность 
торгового обмана, мошенничества, то до сих пор бытует изречение «не 
обманешь — не продашь».

Анна Яковлевна хочет добиться 
справедливости и уважения, а не 
возврата денег.

 �Вопрос-отВет  

Консультируют специалисты 
общественной приемной партии 
«единая россия»:

— Какие необходимы основания 
для признания дома аварийным и 
подлежащим сносу?

александра Дмитриевна, 57 лет

— Основанием для признания много-
квартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу является:

 z наличие выявленных вредных 
факторов среды обитания человека, 
которые не позволяют обеспечить 
безопасность жизни и здоровья 
граждан. Это могут быть ухудшения 
эксплуатационных характеристик 
в связи с физическим износом в про-
цессе эксплуатации здания в целом 
или отдельными его частями, приво-
дящие к снижению до недопустимого 
уровня надежности здания, прочно-
сти и устойчивости строительных 
конструкций и оснований;

 z изменения окружающей среды 
и параметров микроклимата жилого 
помещения, не позволяющих обес-
печить соблюдение необходимых 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований и гигиенических нормативов 
в части содержания потенциально 
опасных для человека химических 
и биологических веществ, качест-
ва атмосферного воздуха, уровня 
радиационного фона и физических 
факторов наличия источников шума, 
вибрации, электромагнитных полей.

Дома, имеющие деформации фун-
даментов, стен, несущих конструкций 
и значительную степень биологическо-
го повреждения элементов деревянных 
конструкций, которые свидетельствуют 
об исчерпании несущей способности 
и опасности обрушения, также являются 
не пригодными для проживания вслед-
ствие признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу.

— я не могу общаться с внучкой 
из-за конфликта с дочерью и её му-
жем. подскажите, как мне добиться 
права на общение?

надежда семёновна, 59 лет

— В соответствии со статьёй 67 СК 
РФ, бабушка имеет право на общение 
с ребенком. В случае отказа родителей 
от предоставления близким родствен-
никам ребенка возможности общаться 
с ним, орган опеки и попечительства 
может обязать родителей не препятс-
твовать этому общению. Если родите-
ли (или один из них) не подчиняются 
решению органа опеки и попечитель-
ства, близкие родственники ребен-
ка либо вышеназванный орган опе-
ки вправе обратиться в суд с иском 
об устранении препятствий к общению 
с ребенком. Суд разрешает спор ис-
ходя из интересов ребенка и с учетом 
его мнения.
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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.

если не платят зарплату?
По закону работодатель обязан обес-

печивать работникам равную оплату 
за труд равной ценности, выплачивать 
в полном размере причитающуюся ра-
ботникам заработную плату в сроки, 
установленные Трудовым кодексом (ТК 
РФ), коллективным договором, прави-
лами внутреннего трудового распорядка 
организации, а также трудовыми дого-
ворами. В связи с различными обсто-
ятельствами, бывает так, что зарплату 
работников задерживают на несколько 
месяцев. Не каждый способен это тер-
петь. Большинство увольнений по соб-
ственному желанию случается, к сожа-
лению, именно на этой почве.

Итак, в какие сроки работодатель 
обязан произвести расчет и выплатить 
долги в случае, если вы увольняетесь?

Согласно статье 140 ТК РФ при пре-
кращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день 
увольнения работника. В случае если 
работодатель уклоняется погасить за-
долженность, то необходимо обратиться 
в суд и взыскать задолженность по зара-
ботной плате. Важно помнить, что в со-
ответствии со статьёй 392 ТК РФ у вас 
на это имеется лишь три месяца с мо-
мента увольнения.

причина — сокращение
Сокращение или уменьшение числен-

ности штата — актуальная проблема 
в наши дни. Имейте в виду, что, по статье 
78 ТК РФ, при сокращении увольняемо-
му работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на пери-
од трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения. В исклю-
чительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего месяца 
со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения при усло-
вии, если в двухнедельный срок после 
увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен.

Расчет производится по средней ме-
сячной зарплате. При любом режиме ра-
боты расчет средней заработной платы 
работника производится исходя из фак-
тически начисленной ему заработной 
платы и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев.

Когда вы на больничном
Если в момент сокращения вы находи-

лись на больничном, то, в соответствии 
с частью 6 статьи 81 ТК РФ, вас не мо-
гут уволить по инициативе работодателя 
до истечения срока больничного листа 
(за исключением случая ликвидации ор-
ганизации, либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимате-
лем). Таким образом, работодатель имеет 
право вас уволить (если установленный 
законом двухмесячный срок предупре-
ждения об увольнении уже истечет, а вы 
еще будете на больничном) первым днем, 
когда вы выйдете официально на работу 
после больничного.

Бывает и так, что в то время, пока вы 
на больничном, компания реоргани-
зовывается, и по выходу на работу вы 
фактически будете находиться в новой 
фирме. Как быть в этой ситуации с опла-
той отпуска по болезни или декрета?

Реорганизация влечет за собой пе-
реход прав и обязанностей от одного 
юридического лица к другому в по-
рядке принятия прав. Правопреемство 
распространяется в том числе на права 
и обязанности в трудовых отношени-
ях. Поэтому обязанность выплачивать 
заработную плату работникам должна 
переходить к новому лицу, имеюще-
му юридический статус работодателя. 
При этом он обязан соблюдать все ус-
ловия выплаты заработной платы в со-
ответствии с действующим трудовым 
договором работника. Таким образом, 
и пособие по временной нетрудоспособ-
ности, и в отношении декретного отпу-
ска начисляется с учетом предыдущей 
заработной платы.

Работа без сюрпризов
Работа — основная составляющая нашей жизни. Отношение к труду у всех разное: кто-то любит своё дело, 
для кого-то — это просто способ заработка. Но что касается юридического аспекта трудоустройства и получения 
платы за работу, то здесь проблемы, как правило, у всех схожие, хоть и требующие индивидуального решения. 
Какие подводные камни могут встретиться на нашем пути к успешной работе и как защитить свои права? Об этом 
и многом другом мы спросили юристов нашей общественной приёмной.

—  Моя дочь умерла, я ее единственная 
наследница. Я слышала, что можно полу‑
чить компенсацию по вкладу в Сбербанке, 
это так?

Нина Мефодьевна, 63 года

— Вы действительно имеете право на по-
лучение компенсации по вкладу, но для этого 
необходимо получить свидетельство о праве 
на наследство. Как только свидетельство бу-
дет выдано вам нотариусом, вы с паспортом, 
свидетельством о праве на наследство и сбе-
регательной книжкой можете обращаться 
в Сбербанк, где вам выплатят данную ком-
пенсацию.

– Бывший муж уклонялся от выплаты 
алиментов,  хотя  имеется  решение  суда. 
Могу ли я обратиться в суд с иском о взы‑
скании задолженности?

Людмила Владимировна, 40 лет

– Да, взыскание алиментов за прошедший пе‑
риод по соглашению об уплате алиментов или на 
основании исполнительного листа производит‑
ся в пределах трехлетнего срока, предшество‑
вавшего предъявлению  исполнительного листа 
или нотариально удостоверенного соглашения 
об уплате алиментов к взысканию. Размер за‑
долженности определяется судом исходя из 
размера алиментов.

—  Как выписать дочь из сво‑
ей  квартиры?  Дело  в  том, 
что она не работает, по ком‑
мунальным  платежам  мне 
не  помогает,  постоянно  изде‑
вается надо мной, набрала кре‑
дитов, за которые не платит, 
звонят  из  банка  и  постоянно 
угрожают описать все имуще‑
ство.

Галина Александровна, 59 лет

— Вы можете снять вашу 
дочь с регистрационного учета 
по месту жительства. Для этого 

необходимо обратиться в суд. 
По поводу кредитов не стоит так 
волноваться, кредиты брала она 
на свое имя, квартира и имуще-
ство в вашей собственности, по-
этому можете пояснить сотруд-
никам банка, что никакого отно-
шения к ее просрочкам не имеете 
и по кредиту платить не обязаны. 
Что касается угроз со стороны со-
трудников банка, то, во-первых, 
исполнительное производство 
еще не возбуждалось, во-вторых, 
права на обращение взыскания 
на ваше имущество они не имеют.

 �иМуЩестВо   �алиМенты  

пособие по временной нетрудо-
способности и декретному отпуску 
начисляется с учетом предыду-
щей заработной платы

Если вы попали под сокраще‑
ние штата, нужно убедиться 
в том, что ваше увольнение 
оформлено строго по закону.
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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

— Может ли пособие по беременности  
и родам быть назначено моей дочери по временной регистра-
ции? — спрашивает галина Владимировна, 41 год.
— Да, может. Но при этом необходимо представить дополнительно копию 
о временной регистрации.

В связи с участившимися жалобами на товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
прокуроры субъектов получили распоряжение усилить надзор за соблюдением прав граждан в сфере управле-
ния многоквартирными домами. По результатам проверок были выявлены факты создания ТСЖ в нарушение 
жилищного законодательства товариществ собственников жилья и управляющих компаний. 

 �жКХ  
— я живу в пятиэтажном доме, 

у меня почти под окном выросло 
дерево. на каком расстоянии от жи-
лых домов должны расти деревья 
и есть ли какие-то нормы в этом от-
ношении?

— В соответствии с ГОСТ Р51 617—2000 
«Жилищно-коммунальные услуги, общие 
технические условия», зеленые насажде-
ния должны быть расположены на следую-
щих расстояниях от зданий и сооружений:

• ствол дерева — 5 метров,
• кустарник — 1,5 метра
до наружной стены здания и соору-

жения. Приведенные нормы относятся 
к деревьям диаметром кроны не более 
5 метров и должны быть соответственно 
увеличены для деревьев с кроной больше-
го диаметра.

— В соответствии с Федераль-
ным законом № 261 — Фз «об энер-
госбережении», все здания должны 
иметь энергетические паспорта. 
Каждые пять лет этот паспорт дол-
жен обновляться. Кто может прово-
дить энергетическое обследование 
зданий? нужны ли для этой дея-
тельности какие-то разрешающие 
документы?

— Указанный закон вводит в допол-
нение к существующему добровольному 
еще и обязательное энергетическое об-
следование для нескольких типов пред-
приятий. В число таких предприятий 
вошли органы государственной власти 
и местного самоуправления (МСУ), на-
деленные правами юридических лиц, 
организации с участием государства 
или муниципального образования, а так-
же предприятия, потребляющие энергию 
и энергоносители на сумму более 10 мил-
лионов рублей в год. Владельцы жилых 
зданий не входят в перечень лиц, обязан-
ных получать энергопаспорта. Им предпи-
сано законом «обеспечивать соответствие 
зданий, строений, сооружений, много-
квартирных домов установленным требо-
ваниям энергетической эффективности». 
Чтобы подтвердить такое соответствие, 
собственникам зданий придется также об-
ращаться к энергоаудиторам: именно они 
производят обследование зданий и соору-
жений на предмет эффективности. В со-
ответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона 
«Об энергосбережении», деятельность 
по проведению энергетического обследо-
вания вправе осуществлять только лица, 
являющиеся членами саморегулируемых 
организаций в области энергетического 
обследования.

В конце февраля Правительство РФ 
назначило уполномоченным органом 
по нормативно-правовому регулированию 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Мини-
стерство энергетики. Именно Минэнерго 
будет контролировать работу организа-
ций (СРО), которые объединят участни-
ков рынка энергоаудита. Четких расценок 
на проведение энергоаудита пока не су-
ществует, его стоимость определяется 
на основе годового расходуемого объема 
энергоресурсов.

Как правильно разговаривать с начальником о зарплате?

В случае, если вы трудитесь в не-
скольких организациях, больничный 
лист выдается в то количество мест, 
в которое его необходимо предоста-
вить (сейчас количество мест работы 
по совместительству не ограниче-
но). В документе есть графа, в кото-
рой врач ставит пометку для «пред-
ставления по основному месту 
работы»или «по совместительству». 
Необходимо указать только правиль-
ное название организации, в которую 
этот документ будет предоставляться.

Для начисления пособия при вре-
менной нетрудоспособности на совме-
стительстве достаточно предоставить 
в отдел кадров копию трудовой книж-
ки, выданную и заверенную руково-
дителем отдела кадров по основному 
месту работы.

право отпуска
Каждый трудящийся имеет право 

на ежегодный оплачиваемый отпуск 
в количестве 28 календарных дней.

Отпуск за свой счет работник может 
взять только по собственному жела-
нию. Даже в случае отсутствия рабо-
ты ваш работодатель обязан оформить 
отпуск приказом как время простоя. 
Время простоя по вине работодателя 
оплачивается в размере не менее 2 / 3 
средней заработной платы работника.

В соответствии со статьёй 124 ТК 
РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, если вы в согласован-
ное с работодателем время находились 
на больничном. Срок перенесения 
должен определяться работодате-
лем с учетом пожеланий работника. 
В исключительных случаях, когда 
предоставление отпуска работнику 
в текущем рабочем году может небла-
гоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации или индиви-
дуального предпринимателя, допуска-
ется с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год.

Яна кУРЫШЕва

Итак, вы устраиваетесь на работу. После многочисленных собеседований вам, наконец, 
предложили отличную должность, зарплату и соцпакет. Ваш будущий начальник, директор 
по персоналу или консультант кадрового агентства сообщает вам радостную весть и, зата-
ив дыхание, ждет, что вы произнесете: «Да, я согласен». В этот момент, пожалуй, главным 
вопросом, возникающим у соискателя, является вопрос об оплате труда. Как правильно 
вести переговоры о предполагаемой зарплате, чтобы не оттолкнуть от себя работодателя 
и не ущемить свои интересы?

 z Нанимаясь на работу, начинайте переговоры о зарплате, если чувствуете, что рабо-
тодатель очень хочет нанять именно вас. Избегайте вопросов о зарплате до тех пор, 
пока вам не пришлют предложение.

 z На собеседованиях как можно тактичнее уходите от вопросов о деньгах. Обсуждая 
зарплату на первых этапах собеседования, отвечайте: «это обсуждается», «откры-
то для дискуссий», «на рыночном уровне». Если от вас требуют назвать желаемый 
уровень оплаты, говорите «от X до Y». Лучше всего называть сумму больше вашей 
зарплаты на старой работе и до верхнего уровня оплаты по рынку.

 z Вы можете уклониться от вопроса о зарплате, сказав: «А сколько обычно получает 
у вас человек с моим образование и опытом? «или «Я бы предпочел обсудить уро-
вень оплаты, когда мы оба будем уверены, что я подхожу на эту вакансию».

 z Никогда не обсуждайте оплату до того, как соберете сведения о будущей работе 
и представите работодателю свои навыки и опыт. Не следует указывать конкретные 
суммы в письме или резюме. И ни в коем случае не выставляйте жестких требова-
ний по зарплате. Вместо этого расскажите, чем вы будете полезны компании в этой 
должности, постарайтесь заинтересовать работодателя.

Каждый трудящийся имеет  
право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск в количестве  
28 календарных дней

устраиваясь на новую работу, будьте 
осторожны в отношении к новому работо‑
дателю – любая мелкая ошибка в раз‑
говоре может привести к неправильной 
оценке ваших способностей.
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«Черный список» квартиросъемщиков не редкость на различных форумах 
недвижимости. «Сначала Владимир пожил в квартире какое-то время, попытался войти в доверие 
и подружиться. Потом начал качать права: не платил за  «коммуналку», хамил, портил имущест-
во, угрожал налоговой инспекцией. Будьте осторожны! Ни под каким предлогом не сдавайте ему 
квартиру!» — цитата с форума.

заведите дружеские отношения с соседями. Возможно, именно эти 
«настроенные против вас соглядатаи» помогут вам в случае конфликтов с квартиросъемщиками. 
Например, расскажут о музыкальных предпочтениях вашего жильца в ночное время или о том, 
сколько человек на самом деле проживает в квартире.

Если у вас есть квартира, которую 
можно сдавать за неплохую 
помесячную плату, не лишним 
будет вспомнить о том, что среди 
потенциальных квартиросъемщиков 
могут оказаться мошенники. Многие 
из них, как правило, придумывают 
изощренные сценарии, при помощи 
которых можно было бы лишать 
горожан их собственности.

«ищу честных квартирантов!»
«Сдам квартиру чистоплотной рус-

ской семье без животных и детей». Та-
кие объявления сейчас не редкость. Ка-
залось бы, хозяева жилья — настоящие 
тираны, стремящиеся всячески ограни-
чить свободу квартирантов. С другой 
стороны, зачастую грязь в квартире, 
пропавшие вещи, испорченная мебель 
и телефонные счета за междугородные 
переговоры на астрономические сум-
мы — еще далеко не полный перечень 
всех «прелестей» «в наследство» от не-
добросовестных арендаторов.

Некоторые аферисты не останавли-
ваются на простом вредительстве и от-
важиваются посягнуть на чужую собст-
венность. Так, владелец квартиры может 
неожиданно обнаружить, что в дверях 
стоят новые замки, ключей от которых 
у него, разумеется, нет.

афера на час
Через некоторое время может выя-

сниться, что документы на квартиру 
подделали, а саму ее продали или сда-
ли в аренду кому-то еще. Конечно, 
сделка, проведенная мошенниками, 
будет впоследствии признана недей-
ствительной, и квартиру вы вряд ли 
потеряете. Но сколько нервов и сил 
потратите, чтобы выселить незакон-
ных собственников! Избежать мо-
шенничества по этой схеме можно 
только проявив бдительность: никог-
да не оставляйте документы на не-
движимость, а тем более собственный 
паспорт в самой квартире, ведь снять 
копии с таких бумаг, а потом подде-
лать — проще простого.

В эту ловушку часто попадают те 
собственники, которые уезжают в дли-
тельную командировку в другой город 
или страну и в течение долгого времени 
не могут наведываться в квартиру. Если 
постоянные разъезды — часть вашей ра-
боты, чтобы избежать неприятностей, 
никогда не сдавайте жилье людям, при-
шедшим с улицы, — лучше ищите квар-
тиросъемщиков через родственников 
и друзей.

правила съема
Чтобы защитить себя в случае кон-

фликтных ситуаций, первым делом не-
обходимо подтвердить условия сдачи 
квартиры и сам факт найма грамотно 
составленным соглашением с жиль-

цом. При наличии договора вы сможете 
подать на нерадивых квартиросъемщи-
ков в суд, ссылаясь на то, что условия 
соглашения не выполняются.

Сдавая жилье, вы должны сразу ого-
ворить, имеет ли квартиросъемщик 
право заключать договор поднайма, 
то есть сдавать квартиру другим людям. 
Закон этого не запрещает, и, если вы 
не желаете, чтобы квартира была сдана 
третьим лицам, не забудьте указать это 
в договоре.

При составлении договора важна 
каждая мелочь. Постарайтесь ничего 
не упустить из виду: чем полнее будет 
договор, тем большего числа проблем 
удастся избежать.

не забудьте указать сумму, 
которую квартиросъемщик 
должен будет ежемесячно платить 
за аренду квартиры, размер пени 
за просрочку оплаты, а также 
величину штрафа в случае порчи 
имущества и прочее

В договоре также необходимо ко-
снуться вопроса оплаты коммунальных 
услуг и телефонных счетов. Обычно 
жилец оплачивает то, чем пользуется, — 
электроэнергию, междугородные пере-
говоры, Интернет, а хозяин погашает 
остальные счета — абонентскую плату 
за телефон, горячую воду, теплоснаб-
жение.

К подписанному договору должен 
прилагаться акт описи имущества, где 
необходимо перечислить все, что на-
ходилось в квартире на момент ее сда-
чи. Условьтесь, кто именно — хозяева 
или жильцы — обязаны делать капи-
тальный и косметический ремонт. От-
метьте, что все изменения в квартире 
жилец должен проводить с согласия 
хозяев.

налог против бесправия
Сдавая жилье, вы получаете доход, 

за который обязаны платить налог 
по ставке 13 %. Для этого необходимо 
представить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом года и уплатить налог не позднее 
15 июля того же года.

Зачем платить налог, если можно 
«по-тихому» сдавать квартиру, не обре-
меняя себя формальностями и лишними 
тратами? Во-первых, за непредоставле-
ние налоговой декларации вам грозят 
штрафы. Во-вторых, неплательщик 
налога становится мишенью для сосе-
дей и даже нанимателей жилья. Не со-
гласившись с одним из ваших условий, 
жилец может и пригрозить: «Будете на-
стаивать — донесу в налоговую». А если 
квартиросъемщики покажутся подозри-
тельными соседям, те быстро доложат 
компетентным органам.

Помните, что официальный договор 
и уплата налогов — еще и гарантия того, 
что государство пойдет вам навстречу 
при возникновении непредвиденной 
ситуации.

Елена ЖУкОва

Сделки с жи/льем
Как защитить себя от недобросовестных квартиросъемщиков?

КоММентарий эКсперта
анжела горошКо, юрист Воронежского областного общественного учреждения по защите 
прав потребителей:
– Максимальный срок, на который заключается договор найма, – 5 лет. Если договор заключен 
менее, чем на год, то наниматель ограничивается в ряде своих прав: в частности, квартиросъем-
щик не имеет права поселять в квартире временных жильцов и не может сдавать помещение в 
поднаем. Он также не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок.
По договору поднайма жилого помещения наниматель с согласия собственника квартиры 
передает на срок часть или все нанятое им помещение в пользование поднанимателю. Ответ-
ственным перед наймодателем по договору найма жилого помещения остается наниматель. На 
договор поднайма не распространяются правила о преимущественном праве на заключение 
договора на новый срок. Срок договора поднайма жилого помещения не может превышать срока 
договора найма. 

Думаете, в вашей квартире живет та самая «вежливая студентка‑заочница», 
которая каждый месяц слезно просит подождать с оплатой? Возможно, вас 
удивит, что по закону сдавать жилье могут как собственники, так и те люди, 
за кем квартиры числятся по договору найма. В результате таких махинаций ваше 
жилье вряд ли останется таким, каким вы его запомнили.
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за многие годы работы специалисты 
центра медицины катастроф спасли 
немало человеческих жизней. Каждый 
день — как на передовой, решения 
принимаются за считанные секунды, 
что требует слаженной работы всей 
бригады. профессионализм и каждо-
дневный труд этих людей не остается 
незамеченным. так, лучшим врачом 
экстренной медицинской помощи 
в этом году признан врач-хирург гуз 
«Воронежский территориальный центр 
медицины катастроф» николай сухо-
дольский, который использует свои 
знания и опыт для оказания помощи 
наиболее тяжелым категориям боль-
ных и пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях.

—  Николай  Яковлевич,  расскажи‑
те, пожалуйста, как вы приняли ре‑
шение связать свою жизнь с медици‑
ной?

— Когда мне было 15 лет, врачи мне 
сделали срочную операцию и вернули 
к жизни. Этот эпизод наложил отпеча-
ток на мою дальнейшую трудовую био-
графию: я решил посвятить свою жизнь 
медицине, чтобы помогать людям.

—  Какими  качествами  нужно  об‑
ладать, чтобы стать успешным в хи‑
рургии?

— Прежде всего, важны человеческие 
качества. Естественно, определенные 
черты накладывает и профессия. На мой 
взгляд, нужна вдумчивость, целеустрем-
ленность, работоспособность, ведь часто 
приходится работать по ночам, а то и сут-
ками.

В нашей профессии нужно каждый 
день учиться, совершенствовать 
свои знания и навыки

В нашей профессии нужно каждый 
день учиться, совершенствовать свои 
знания и навыки. В медицине постоян-
но появляется что-то новое — техника, 
материалы, методы, которые необходимо 
осваивать. Это важно, ведь каждый день 
мы не забываем, что зачастую жизни па-
циентов — в наших руках.

—  Может  быть,  какой‑то  случай 
из практики вам особенно запомнился?

— Случаев за 39 лет работы было мно-
го. Я начинал работать хирургом, еще бу-
дучи студентом Таджикского государ-
ственного медицинского института: тог-
да мне доверяли несложные операции.

Каждый из них — особый, не похожий 
на остальные. Например, как-то оказы-
вал помощь психически не адекватной 
жительнице области, которая страдала 
галлюцинациями: ей казалось, что дья-
вол пытается овладеть ею, и она попы-
талась его «изгнать»… с помощью вя-
зальных спиц. В итоге женщина себя 

сильно поранила и даже порвала пря-
мую кишку. Поскольку это произошло 
в Петропавловском районе, где не было 
необходимой диагностической аппарату-
ры для оказания медицинской помощи, 
ситуация была экстремальной: предпо-
ложить объем операции представлялось 
очень сложным. Тем не менее больная 
была прооперирована и пошла на по-
правку. Ей впоследствии предложили 
сделать операцию по восстановлению 
кишечника, но она, к сожалению, в силу 
своих умственных способностей отказа-
лась.

—  Каждый  день  работы  врачей 
Центра медицины катастроф — это 
несколько  экстренных  ситуаций. 
Не случайно их называют «спецназом 
медицины»…

— Так и есть. Всего несколько минут 
на сборы — и на вызов. Оперировать 
зачастую приходится в экстремальных 
условиях. Мы не имеем своей опера-
ционной, и приходится ехать в районы, 
что тоже накладывает определенные 
сложности. Если пункт назначения 
расположен близко от Воронежа, едем 
на реанимобиле, если, к примеру, нуж-
но быть в Борисоглебске — на самолете 
АН-2. Специфика нашей работы заклю-
чается еще и в том, что впоследствии 
мы не имеем возможности выхаживать 
больных — за ними наблюдают врачи 
местной больницы. Сами врачи Центра 
медицины катастроф называют нашу ра-
боту «дальнобойной скорой помощью».

Елена ЖУкОва

Врач-хирург николай суходольский начинал свою карьеру в Таджикистане, 
работал в Украине, Ямало-Ненецком автономном округе, а теперь с 2001 года трудится в соста-
ве отделения экстренной и планово-консультационной медицинской помощи Центра медицины 
катастроф.

Воронежский территориальный центр медицины катастроф 
представляет собой три врачебных отделения, в которых несут круглосуточное дежурство спе-
циалисты-медики. В арсенале центра — современные реанимобили, а также телемедицинская 
установка, которая позволяет оперативно связываться со всеми районами области.

названы лучшие 
врачи года
18 июня, накануне Дня медицинско-
го работника, прошел финал област-
ного конкурса «лучший врач года», 
в котором приняли участие сотруд-
ники государственных и муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния Воронежа и области.

Торжественное награждение победите-
лей прошло в Театре оперы и балета.

— Считается, что у каждого человека 
на небесах есть свой ангел-хранитель, ко-
торый отводит от него все невзгоды. Я ду-
маю, что про врачей можно смело сказать, 
что вы — наши земные ангелы-хранители. 
Но чего стоит труд такого «ангела», многие 
даже не догадываются. В жару и в стужу вы 
всегда готовы прийти на помощь. И даже 
сейчас, когда мы с вами сидим в этом зале, 
кто-то делает операцию, кто-то выписы-
вает рецепт, а кто-то мчится «по встреч-
ке» с включенной сиреной, чтобы успеть 
спасти человеческую жизнь, — выступил 
со словами поздравления от имени главы 
города Сергея Колиуха первый вице-мэр 
по социальной политике Владимир Попов.

Всего из 82 претендентов первые места 
заняли 15 лучших в своей профессии.

Поздравив врачей с их профессиональ-
ным праздником, исполняющий обязан-
ности руководителя департамента здраво-
охранения Воронежской области Дмитрий 
Автономов отметил также тех медиков, 
которые посвятили медицине всю свою 
жизнь: за годы работы они внедрили но-
вые методики и разработали передовые 
технологии лечения больных, написали 
научные труды, обучили этому нелегкому 
ремеслу многих студентов и, конечно же, 
заслужили авторитет и уважение среди па-
циентов и коллег.

побеДители КонКурса  
«луЧший ВраЧ гоДа»

Педиатр — Наталья Рогова (Богучарская 
ЦРБ), терапевт — Раиса Духанина (Борисо-
глебская ЦРБ), хирург — Николай Глаголев 
(ОДКБ № 2), акушер-гинеколог — Герман 
Шемаринов (Воронежская ОКБ № 1), 
стоматолог — Сергей Абакумов (Воро-
нежская областная стоматологическая 
поликлиника), врач-исследователь — Гали-
на Арзамасцева (Воронежский областной 
клинический консультативно-диагности-
ческий центр), инфекционист — Раиса 
Дронова (Аннинская ЦРБ), невролог — На-
талья Черненко (Воронежская ОКБ № 2), 
психиатр — Олег Бурков (Воронежский 
областной клинический психоневрологи-
ческий диспансер), врач экстренной меди-
цинской помощи — Николай Суходольский 
(Воронежский территориальный центр 
медицины катастроф), реабилитолог — Ве-
роника Пономарева (городская КБ скорой 
медицинской помощи № 10), отоларин-
голог — Наталья Харькова (городская КБ 
№ 17), офтальмолог — Эллина Масленни-
кова (Воронежская областная клиническая 
офтальмологическая больница), врач 
общей практики — Наталья Крысенкова 
(городская поликлиника № 7), главный 
врач — Татьяна Мамчик (Воронежский об-
ластной центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболева-
ниями).

Призвание спасать жизни
Врач-хирург ГУЗ «Воронежский территориальный центр медицины катастроф» 
Николай Суходольский: «Каждый случай — особый».

за годы работы Николай Яковлевич 
Суходольский спас немало жизней.
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«самое страшное, что я видел, — это распятые дети в возрасте 4—8 лет. Немцы прибивали 
их к белым, чистеньким хаткам конскими гвоздями. Руки и ноги детей, пробитые гвоздями, имели ужасный вид. 
Под ребрами у них были штыковые раны. Однажды мы поймали начальника тех карательных отрядов, которые 
казнили население Днепропетровска и Кировограда. Эта стерва-каратель плакал и говорил, что у него жена 
и двое детей, что во имя их он просит пощадить его. А когда у него спросили: «Зачем вы убиваете тысячи русских 
детей?» — он ответил: «Мы делаем историю», — гласит письмо участника войны Николая Романовского.

«День победы для меня — это праздник независимости. Мы, русские 
люди, победили сильнейшее войско немцев. Наш народ встал грудью за свою 
страну. И вот уже много лет мы празднуем этот день, помним и чтим людей, кото-
рые участвовали в этой страшнейшей битве. Пройдут года, но мы все равно будем 
помнить День Победы с радостью и со слезами на глазах», — приобщается к дости-
жениям ветеранов сегодняшний школьник.

В День памяти и скорби 
в Музее книги Воронежского 
госуниверситета состоялась 
презентация эксперименталь-
ной и символичной работы — 
книги «Чтобы память не пре-
рывалась…» — результата кол-
лективного труда студентов 
и преподавателей «молодого» 
(открытого в 2008 году) на-
правления филологического 
факультета ВГУ «Книжное 
дело». Эксперимент, по сло-
вам руководителя направле-
ния, доцента Жанны Влади-
мировны Грачевой, состоит 
в том, «эта книга — рассказ 
о событиях Великой Отечест-

венной войны людей трех по-
колений: ее участников, детей 
войны и тех, кто знает о войне 
как о факте истории из книг 
и фильмов. В этом смысле 
текст получился «живой»: 
в нем есть движение. И это 
не только движение мысли, 
эмоции, но и (главное!) дви-
жение национальной памя-
ти, позволившее встретить-
ся прошлому и настоящему. 
Коллективная память книги 
действует как предостереже-
ние и как сила, создающая 
востребованный обществом 
идеал человека и его поведе-
ния».

Как сделать так, чтобы 
память не прерывалась?
День Победы, день начала войны… Наши сердца по-разному откликаются на памятные даты 
истории нашей страны. С одной стороны, это естественно, ведь Великая Отечественная 
война по-разному коснулась наших семей. С другой, наверное, должно быть нечто 
объединяющее в чувстве народа, который более 60 лет назад совершил подвиг ради 
будущего своих близких и потомков, ради жизни на Земле. Как сделать так, чтобы память 
не прерывалась? — эхом отзывается в голове человека, который читает эти строки…

«Дорогие мои Вера и дочурка Галичка! Примите 

мой фронтовой привет и пожелания в наступающем 

году иметь полное исполнение всех ваших желаний. 

Чувствую себя отлично и уверен, что 1944 год при‑

несет нам победу над немцами и возможность вновь 

увидеть вас. Как известно, победа не приходит сама, 

ее притаскивают, посему мы и прилагаем все усилия, 

чтобы ускорить приближение дня победы, который 

наступит в новом году сразу, как только мы разобьем 

врага. Крепко, крепко целую Галичку и маму Веру. 

Привет всем родным. Ваш папка. ЗАВТРА В БОЙ. 

Если это письмо не последнее, в следующем напишу 

о многом» (участник войны Николай Васильевич Суга‑

ков, 1914—1944).

«У каждого народа есть свои праздники. 

Как правило, они связаны с какими‑то опре‑

деленными событиями. Праздники бывают 

грустные и веселые, в зависимости от того, 

что произошло в этот день. День Победы счи‑

тается всенародным праздником «со слезами 

на глазах» (поколение внуков войны, ученица 

10‑го класса).

«Что касается семьи, то нет уже никаких сомне‑
ний в ее гибели. Переживал я это весьма тяжело, ведь 
сразу, за один день, потерять всех — надо вытерпеть. А я, как на грех, виделся с семьей в конце апреля и был 
убежден, что скоро увижусь снова, и им внушил мысль о полной безопасности. Всего же я потерял в Воро‑
неже, считая и двоюродных родственников, около 20 
человек, да на Дону, в станицах Вешенской и Камен‑
ской, — человек 10. Сколько же теперь я должен полу‑
чить с немцев шкур ихних в уплату долга? (участник 
войны Николай Владимирович Романовский, родился 
6 декабря 1909 года).

«Я любила слушать мамины рассказы 

о том, как они жили до войны, меньше — 

о том, как началась война. В ее рассказах 

четко ощущался рубеж: до войны, после 

войны… В довоенных временах мне нрави‑

лось все: что мои родители были веселые, 

здоровые, что у них было много друзей, 

их окружали такие понятные мне, такие 

хорошие люди! <…> Мне так нравилась та 

их жизнь, что рассказы о военных годах 

я слушала, видимо, с меньшим внимани‑

ем, неосознанно отодвигая от себя то, 

о чем могла догадаться и сама. Мое детство 

пришлось на послевоенные годы, и я хорошо 

помню мужчин на костылях, с грубо остру‑

ганными деревяшками вместо протезов, 

плохо одетых женщин, детей в неуклюжих, 

самодельных одежках. Тогда о войне не вспо‑

минали, она еще не ушла из нашей жизни» 

(поколение детей войны, Тамара Александ‑

ровна Никонова, заведующая кафедрой рус‑

ской литературы ХХ века филологического 

факультета ВГУ). 

«Каждый год девятого мая 
мы отмечаем День Победы. 
В городе проводят парады, 
устраивают фейерверки и 
всевозможные выступления. 
Люди гуляют, поздравляют 
друг друга…» (поколение 
внуков войны, ученик 10‑го 
класса).

На самом деле, складывается впечат-
ление, что три части книги разделены 
не столько поколениями, сколько ми-
ровоззрениями. Война ее свидетелям 
помнится в конкретных лицах и обра-
зах. Здесь — живые человеческие исто-
рии, наполненные мужеством, горьким 
опытом и осознанным смирением перед 
выпавшими на их долю испытаниями. 
Их дети — современные папы и мамы — 
знают о войне по обрывочным воспо-
минаниям, с рассказов своих родителей. 
А современные школьники, как правило, 
и вовсе знают войну такой, какой она 
описана в книгах и фильмах (и хорошо 
еще, если в качестве иллюстрации им 
попадется кино из советской классики, 
а не современный боевик с накрученным 
сюжетом). В результате, между первыми 
и последними — практически пропасть.

Конечно, ждать от современных под-
ростков представления о войне, подобно-
го до боли конкретным воспоминаниям 
очевидцев, нельзя — и не нужно. Время 
должно залечивать раны. Но нельзя допу-
скать и того, чтобы боль бесследно прошла 

и перестала быть важным предостережени-
ем от агрессии и жестокости, адресованных 
от человека к человеку. Лишая уроки ве-
теранов наглядности и возможности глу-
бокого сочувствия, мы рискуем подорвать 
ценность мирной жизни, которую заслу-
жили и выстрадали наши предки.

«…Прошли годы. Главным местом 
в каждом селе огромной страны стал па-
мятник погибшим в Великую Отечест-
венную войну. Святое место. Но сейчас 
часто вижу, как заброшенно выглядят 
эти обелиски. Неужели стали забывать? 
Не имеем права», — завещают нам пред-
ставители поколения детей войны слова-
ми Майи Федоровны Такой. Завещают, 
«чтобы память не прерывалась…»

Не прерывалась… 

Ольга ЛамОк

анастасия гавриловна 
лапотько, доцент кафедры 
общего языкознания и сти-
листики филологического 
факультета Вгу:

— Мы предложили студентам 
пройти весь путь создания кни-
ги — от ее замысла до полигра-
фического оформления издания. 
Тему книги подсказало время: 
этот год ознаменован подготовкой 
к празднованию 65-й годовщины 
Победы над фашизмом. Выбор 
угла зрения на это историческое 
событие продиктован нескольки-
ми фактами современной жизни: 
22 июня и 9 мая можно услышать 
фашистские марши, доносящи-
еся из распахнутых окон; время 
от времени в СМИ появляются 
сообщения о том, что ветеранов 
войны ограбили, отняли и прода-
ли их награды… Как случилось, 
что такое стало возможно на зем-
ле, пропитанной кровью тех, 
кто победил фашизм?

«Историки утверждают, 
что нам не стоит гордиться 
победой в Великой Отече‑
ственной войне, потому что 
она была несправедливой не 
только со стороны Германии, 
но и со стороны Советского 
Союза. А я думаю, что нашей 
победой все‑таки гордиться 
нужно и можно!» (поколение 
внуков войны, ученица 10‑го 
класса).

Как почувствовать движение памяти?

Масштабные социальные акции, призванные сохранить и передать мудрость поколений, почтение к традициям 
и исторической памяти в каждой российской семье и творческий подход к воспитанию студентов создателей новой 
книги позволяют нам верить: память будет жить! 
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россияне имеют вполне однозначное представление о том, какая из стран внесла наиболь-
ший вклад в разгром нацизма: подавляющее большинство опрошенных считает, что это СССР 
(91 %). Роль союзников в глазах соотечественников выглядит куда менее значительной: лишь 3 % 
указывают США, по 1 % — Великобританию и Францию. Стоит отметить, что вклад СССР выглядит 
значительным, прежде всего, в глазах россиян старше 45 лет (93 %). В наименьшей степени к тако-
му мнению склонны 18—24-летние респонденты (87 %). (По данным ВЦИОМ)

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах «гЧ»? 
Выскажите свои пожелания по поводу формирования нашей газеты, мнение о статьях, поделитесь 
своими сомнениями и переживаниями, задайте нам вопрос, на который хотите получить ответ, 
позвонив в редакцию или контакт-центр «Галереи Чижова» (тел. 61-99-99), а также по электронно-
му адресу pressa@gallery-chizhov.ru! 

любовь зазули-
на, 20 лет, сту-
дентка: Я счи-
таю себя па-
триотом, пото-
му что никогда 
не променяла бы 
Россию ни на ка-
кую другую стра-
ну. Для меня па-
триотизм — это любовь к своей стране, 
уважение к людям, защищавшим ее. Ог-
ромное спасибо ветеранам, нашим де-
дам и прадедам. Мой дедушка тоже уча-
ствовал в Великой Отечественной вой-
не, дважды был ранен, слава Богу, вы-
жил и дожил до 82 лет. Россия внесла 
огромный вклад в Победу над фашиз-
мом, и я не уважаю и не понимаю пози-
ции стран бывшего СССР, которые унич-
тожают памятники нашим прадедам. 
Я из Калача, у нас там тоже был памят-
ник, а потом его снесли. Не понимаю, 
зачем это сделали!

николай, 
59 лет, инже-
нер: Я патриот. 
Это трудно объ-
яснить. Фило-
софски для меня 
это малопонят-
но. Я стараюсь 
не демонстриро-
вать это никак, 
потому что, к счастью, поводов для это-
го нет. Но если возникнут чрезвычай-
ные происшествия, военные действия, 
я как патриот пойду защищать свою 
страну. Знаю, точно не патриотизм — 
уничтожение памятников. Историю за-
бывать нельзя, переделывать ее, закра-
шивать — это извращение! История та-
кая, какая есть, а кто не знает прош-
лого, не знает и будущего! Это мнение 
не только мое, так считают миллионы. 
А тем, кто думает по-другому, уверен, 
сложнее жить на свете!

игорь, 24 года, 
специалист 
в сфере IT: Лю-
бить и уважать 
свою родину, чтить 
свои традиции 
и обычаи, уважать 
праздники — вот 
это патриотизм. 
9 мая мы тради-
ционно были едины, а сейчас, к сожа-
лению, это уходит в прошлое. Школьная 
программа тоже отдаляется от патрио-
тического воспитания, и это огромная 
проблема. Снос памятников в странах 
бывшего СССР, на мой взгляд,позиция 
нового правительства, единичных лю-
дей, а не всего народа. А нашему госу-
дарству нужно быть максимально вни-
мательным во всем, начиная со школь-
ного образования, дабы не допустить 
подобного в России. Ведь так забывает-
ся самое ценное — опыт, а это чревато 
тем, что мы просто перестанем сущест-
вовать как нация. 

елена, 25 лет, 
заместитель 
управляющего: 
Патриотизм — это 
моя малая роди-
на и Россия в це-
лом. Мой патри-
отизм начинает-
ся с малого: не за-
грязнять окружаю-
щую среду, доброжелательно относить-
ся к людям, помнить и чтить историю. 
Дети должны знать, как это было. Об-
щаться с ветеранами, видеть памятни-
ки, читать книги. А сейчас этого стано-
вится все меньше и меньше. Но мы обя-
заны знать и говорить спасибо за то, 
что живем в мирное время.

галина пилю-
гина, 60 лет, 
преподаватель: 
Я считаю себя па-
триотом, потому 
что люблю свой 
край, Россию, лю-
блю наших лю-
дей с их творче-
ским началом, 
молодежь, которая трудится на бла-
го нас, стариков. Думаю, все мы обяза-
ны быть патриотами, тогда и жизнь бу-
дет лучше! ***

 �Мнение  

*Инициативный Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24—25 апреля 2010 г. Опрошено 1600 
человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%.
**Инициативный Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 5—6 июня 2010 г. Опрошено 1600 
человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%.
*** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

материал подготовила  
наталья сОТникОва

Руки прочь 
от истории!
В преддверии Дня памяти и скорби 
воронежцы поделились с нами своим 
мнением о патриотизме, исторической 
памяти и о том, почему некоторым людям 
сложнее жить на свете…

 �слоВо ЧитателяМ  
Внимательные читатели нашей газеты 

реагируют на опубликованные материалы, 
звонят и присылают письма в редакцию. Мы 
рады, что статьи «гЧ» вызывают живой чи-
тательский интерес, и, чтобы сделать наше 
общение более открытым и эффективным, 
публикуем вашу постоянную рубрику.

с благодарностью за все!
Я и моя семья не перестаем удивляться, с ка-

ким профессионализмом, вниманием и любовью 
персонал Воронежской областной клинической 
офтальмологической больницы, а также Кабинета 
охраны зрения детей при второй детской поли-
клинике относится к своим маленьким пациентам. 
Они помнят каждого ребенка и родителей по име-
ни, знают каждую историю, общаются с уважени-
ем и мягкостью. Профессионалы своего дела, эти 
врачи помогли уже тысячам воронежских семей.

Мы хотели бы выразить благодарность за 
преданность врачебному долгу и неравнодушие 
заведующей отделением микрохирургии детского 
возраста ГУЗ ВОКОБ Ольге Евгеньевне Балухти-
ной, врачу высшей категории Кабинета охраны 
зрения детей Ноне Александровне Сухотериной, 
медсестре офтальмолога Кабинета охраны зрения 
детей Наталье Ивановне Бугрим. 

Отдельную благодарность за профессиона-
лизм и внимательное отношение к пациентам 
хотелось бы выразить главврачу ГУЗ ВОКОД Ни-
колаю Ивановичу Чевардову, заведующему ста-
ционаром химиотерапевтического отделения ГУЗ 
ВОКОД Юрию Николаевичу Потапову.

с уважением, командир войсковой части 
98 211, подполковник роман Владимирович 
стерлин, моя семья и, убежден, многие воро-
нежские семьи, которым вы оказали помощь.

Мои законные метры
у меня вопрос: по наследству мне пере-

шла 1 / 9 доля на дом и землю. Мое право 
собственности зарегистрировано, но мне 
не дают жить в этом доме. Могу ли я подать 
в суд, если я там не зарегистрирована?

лидия леонидовна
Лидия Леонидовна, ваш вопрос мы переадре-

совали юристу общественной приемной депутата 
Госдумы Сергея Чижова:

Являясь собственником, вы имеете право 
пользования данным домом и земельным участ-
ком. Для решения вопросов вы можете обратиться 
в суд с целью определения порядка пользования 
собственностью.

Как вы лично относитесь к демонтажу 
в странах бывшего ссср памятников 
воинам Красной армии?*

Что, по-вашему, значит быть патриотом?**

 Затрудняюсь ответить
 В целом положительно
 В целом отрицательно

 2000   2010

4

83

13
Любить страну

Защищать страну

Работать во благо страны

Обеспечить стране достойное будущее

Считать, что твоя страна — лучшая

Говорить о стране правду

Считать, что у страны нет недостатков

Другое

Затрудняюсь ответить

59
71

25
27

35
26

24
26

17
19

12
18

4 
5 

3
1

9
2
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Красноречивая статистика
Прежде чем назвать реальные цифры, 

начальник УВД по г. Воронежу полковник 
милиции Валерий Ларичев напомнил: со-
стояние преступности измеряется в аб-
солютных (это общее количество совер-
шенных преступлений) и относительных 
(количество преступлений в расчете на 10 
тысяч населения) показателях.

— Снижение уровня преступности про-
изошло по этим двум направлениям, — го-
ворит Валерий Иванович. — Если за 5 меся-
цев 2009 года в Воронеже было совершено 
7309 преступлений, то за аналогичный пе-
риод этого года — 5484. Индекс преступ-
ности (второй показатель) также снизился: 
79,1 % против 57,4. Иначе говоря, в прош-
лом году 79 из 10 тысяч человек стали 
жерт вами преступников, в нынешнем — 54.

Сократилось количество преступле-
ний и по линии криминальной милиции: 
стало меньше разбойных нападений, гра-
бежей, квартирных краж, изнасилований, 
убийств.

Кстати, что касается убийств, то они, 
по словам начальника городского УВД, 
носят различный характер. Дерзкие на-
падения в общественных местах с оружи-
ем — редкость для нашего города, можно 
сказать исключение. Но и от них никто 
не застрахован. Последний пример — ог-
рабление и убийство инкассаторов в цен-

тре города. Правда, есть в УВД и такая 
статистика: за 5 месяцев нынешнего года 
зарегистрировано 7 случаев с применени-
ем огнестрельного оружия.

— Это разбойные нападения на авто-
заправочные комплексы, игровые клубы, 
где оружие (чаще всего муляж пистолета 
или автомата) используется для психоло-
гического давления, запугивания и выма-
нивания денег, — комментирует ситуацию 
Валерий Иванович.

К чему приведет реформа?
Можно ли на основании таких стати-

стических данных говорить о том, что пря-
мой зависимости уровня преступности 
от экономического положения населения 

нет? Чего нам ожидать в ближайшем бу-
дущем, учитывая грядущие изменения 
в органах МВД?

Напомним: Президент России Дмит-
рий Медведев подписал Указ «О мерах 
по совершенствованию деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Феде-
рации». Он предусматривает сокращение 
штата сотрудников до 1 января 2012 года  
на 20 %. Это значит, что численность со-
трудников подразделений центрального 
подчинения МВД станет меньше почти 
в два раза. По словам Медведева, работу 
сохранят лишь 10 тысяч человек. Но ка-
ким образом подразделения будут избав-
ляться от «лишних» людей?

В одних структурах, где работает 
не очень много сотрудников, проблема, 
скорее всего, решится сама собой — за счет 
естественной убыли: одни уволятся сами, 
других до 2012 проводят на пенсию. Круп-
ным будет туго: придется увольнять дейст-
вующих милиционеров, а значит, «резать 
по-живому».

отсеять евсюковых
Еще одна инициатива президента — 

пересмотреть порядок отбора будущих 
милиционеров с учетом их моральных 
и психологических качеств. И это разум-
но: еще до поступления в милицейский вуз 
отсеять евсюковых, не годных к службе 
в органах МВД. Поэтому сейчас так живо 
обсуждается вопрос о тестировании на де-
текторе лжи. И это помимо обязательных 
собеседований, тщательного изучения би-
ографии и психологических тестов для бу-
дущих офицеров.

И последнее. Дмитрий Медведев пору-
чил правительству разработать и внести 
в Госдуму до 1 декабря проект Федераль-
ного закона «О милиции». В нем должны 
быть определены основные задачи ведом-
ства — противодействовать преступности 
и обеспечивать общественный порядок. 
Закон должен исключить дублирующие 
и несвойственные милиции функции. 
Предполагается, что органы МВД пере-
станут проводить техосмотр автомоби-
лей, а медвытрезвители при отделении 
внутренних дел будут переданы в систему 
здравоохранения.

Последствия реформы в органах 
МВД пока предугадать невозможно, 
даже сотрудникам правоохранительных 
органов. Что касается простых жителей, 
то 66 процентов россиян, по данным 
центра изучения общественного мнения 
«Левада-центр», считают, серьезных 
подвижек ждать не стоит. Однако — вре-
мя покажет.

Татьяна киРЬЯнОва

Грабежи

Квартирные кражи

Причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее за собой смерть потерпевшего

Разбойные нападения

Изнасилования

Убийства -15,3 % 26

4

102

19

384

357

-25 %

-38,2 %

-26,3 %

-13 %

-50,7 %

если у вас есть информация 
о готовящихся или совершенных правонару-
шениях или преступлениях, сообщите об этом. 
Телефон доверия УВД по Воронежу — 77-42-72.

снижение уровня преступности в городе — скорее, тенденция, чем случайность. Для того чтобы жизнь в Воронеже стала 
спокойнее и безопаснее, сотрудники УВД проделали огромную работу. «Мы активно занимались профилактикой преступлений, патрулировали ули-
цы города, выявляли административные правонарушения. Совершенствовали и методы нашей работы, чтобы сегодня уверенно заявить: разгула 
преступности мы не допустим», — говорит полковник милиции Валерий Ларичев.

о бедном сотруднике 
замолвите слово

Как известно, в декабре 
прош лого года Пре-
зидент России под-
писал Указ «О мерах 

по со вершенствованию дея-
тельности органов внутренних 
дел». Этот документ положил 
начало процессу комплексного 
реформирования всей системы 
МВД.

Первый шаг на этом пути — 
переработка законодательной 
базы. В настоящее время пол-
ным ходом идет подготовка но-
вого закона «О милиции», ко-
торый будет вынесен на обще-
ственное обсуждение. Кстати, 
по мнению главы государства, 
уровень денежного довольст-
вия и социального обеспечения 
сотрудников милиции не соот-
ветствует всей сложности за-
дач, которые они выполняют. 
Поэтому в числе приоритет-
ных направлений — улучшение 
их материального и социально-
го обеспечения.

освобождаясь от балласта
В ГУВД по Воронежской 

области работа по реформиро-
ванию уже началась. Сегодня 
численность милиции нашего 
региона составляет 14 тысяч 
сотрудников (85 % от поло-
женной нормы). Но несмотря 
на это к 2012 году штат сокра-
титься еще на 22 %. Это пройдет 
постепенно за счет уходящих 
на пенсию или увольняющих-
ся по собственному желанию. 
А поскольку набор в милицию 
сейчас прекращен, руководство 
ГУВД рассчитывает выполнить 
заданный норматив, не задев 
интересы добросовестных со-
трудников.

Помощник начальника штаба 
ГУВД по оргштатной работе 
полковник Святослав ГУДКОВ:

— В целом Указ Президента 
о мерах по совершенствованию 
МВД имеет позитивную на-
правленность — освободиться 
от балласта в рядах милиции 
и создать достойные условия 
для работы оставшихся про-
фессионалов и вновь принятых 
сотрудников.

Минус 3000 от некомплекта
На первом этапе до 1 января 

2011 года численность милиции 
сократится на 12 % (1600 штат-
ных единиц). На втором этапе 
по 1 октября 2011 года — на 10 % 
(1400 штатных единиц).

Сокращение криминальной 
милиции составит порядка 
10 %, в том числе УГРО — 9,5 % 
(71 единица). Сотрудников по-
дразделения по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
станет меньше на 12 % (32 еди-
ницы). Участковых уполномо-
ченных — на 17 % (173 едини-

Город без опасности
Главная новость: уровень преступности в городе по сравнению с прошлым 
годом снизился на 25 процентов. Такова статистика УВД по городу Воронежу 
за 5 месяцев 2010 года. Пессимистические прогнозы, вызванные кризисом 
и ухудшением финансового положения горожан, которое могло бы повлиять 
на криминальную обстановку, не оправдались. Как ни странно, в тяжелые вре-
мена воронежцы стали меньше грабить, воровать, насиловать и даже убивать.

граФиК изМенения КолиЧестВа преступлений 
Количество преступлений за 5 месяцев 2009 года 
Изменение в процентах к предыдущему периоду прошлого года

Сократилось количество преступлений 
и по линии криминальной милиции: стало 
меньше разбойных нападений, грабежей, 
квартирных краж, изнасилований, убийств.
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реформа МВД стала главной темой очередного заседания Общественного совета при ГУВД по Воронежской области. Его 
члены внесли ряд предложений по повышению эффективности реорганизации органов внутренних дел, в числе которых – пере-
работка законодательной базы, активизация жителей в охране общественного порядка и участие руководства подразделений в 
социальной адаптации тех, кто вышел на заслуженный отдых.

из 447 милиционеров, достигших пенсион-
ного возраста, на службе оставят 250.

цы). Вместе с тем с улиц и об-
щественных мест будут убраны 
676 милиционеров патрульно-
постовой службы и 276 сотруд-
ников ДПС. На 2133 единицы 
уменьшится количество мили-
ции общественной безопасно-
сти. Наибольшие потери ждут 
подразделения обеспечения 
оперативно-служебной дея-

тельности — тыловые, кадро-
вые и штабные — здесь общее 
сокращение достигнет 25 % 
(523 единицы).

Чтобы качество не зависело 
от количества

Подобные преобразования 
болезненны, не скрывает ми-
лицейское начальство, но дру-

гого варианта нет. При этом 
сокращение количественного 
состава не должно отразиться 
на качественных показателях 
борьбы с преступностью и ох-
ране порядка. Выход из ситу-
ации — активное внедрение 
в практическую деятельность 
органов внутренних дел совре-
менных технических средств.

новый облик старого 
ведомства

Чтобы оптимизировать ре-
формирование и уменьшить 
негативные последствия, свя-
занные с сокращением штата, 
в Воронежской области со-
здана рабочая группа во главе 
с начальником ГУВД Олегом 
Хотиным.

Заместитель начальника 
ГУВД — начальник управления 
по работе с личным составом 
полковник Владимир ШВЕЦОВ:

— Взят курс на качественное 
обновление кадрового состава. 
Начиная от набора на служ-
бу и заканчивая назначением 
на руководящие должности. 
Для нас важно организовать 
про фессиональный коллек-
тив, основанный на высоких 
нормах морали и нравственно-
сти. Конечной целью проводи-
мых преобразований является 
формирование нового облика 
сотрудника милиции. С кон-
ца 2009 года изменен подход 
к отбору кандидатов на службу 
в органы внутренних дел. Со-
здана многоступенчатая про-

цедура, которая подразумевает 
собеседование, медицинское 
обследование, тестирование, 
специальное психологическое 
исследование. Введен инсти-
тут личного поручительства. 
Принято положение о ротации 
руководящих кадров и форми-
ровании федерального кадрово-
го резерва.

Ольга Ласкина

Какой народ — 
такая и милиция
Теперь оценку работы правоохранительных органов будут давать 
не вышестоящие начальники или проверяющие чиновники, 
а мы с вами — жители Воронежской области. Таков один 
из основополагающих принципов реформирования Министерства 
внутренних дел.

повлияет ли реформа на улучшение 
качества работы МВД?
Мнения воронежцев разделились. заручившись тем, что их име-
на не будут опубликованы, наши респонденты «выложили» всю 
правду о тех, кто нас бережет.

— Всех милиционеров уволить, а на их место набрать настоящих профес-
сионалов. Только таким радикальным способом можно достичь положи-
тельных результатов.

— Люди уйдут, безработица усилится, в городе начнется беспредел. Со-
кращение ДПС — еще куда ни шло. Но вот количество участковых я бы 
оставил без изменений.

— «Во всем виновата милиция», — стандартное выражение, давно набив-
шее оскомину. Естественно, сволочи есть и там, но не нужно забывать 
о тех, на ком держится эта структура. Получая копейки, люди ежеднев-
но рискуют жизнью, охраняют наше спокойствие. Надеюсь, им поднимут 
зарплату хотя бы до 30 тысяч рублей. Получать 10 и при этом содержать 
семью и платить за квартиру невозможно. Создадут нормальные условия, 
тогда и о качестве поговорим.

— Какое общество — такая и милиция. Мы сами даем взятки, а потом пы-
таемся обвинить сотрудников МВД в коррупции. Мы готовы подкупить га-
ишника, чтобы сэкономить время и сохранить права. Они — это мы, наши 
соседи, друзья, родственники. Поэтому не стоит удивляться «оборотням 
в погонах. Реформу нужно начинать с себя, с корректировки своих взгля-
дов и определения четких границ дозволенного.

люДи гоВорят

начальник гуВД по Воро-
нежской области генерал-
лейтенант милиции олег 
Хотин:

– Структура воронежской ми-
лиции практически не изме-
нится. Упразднения служб и 
лихорадочных кадровых пере-
трясок не будет. Некоторые 
преобразования коснутся орга-
нов внутренних дел в районах. 
Появятся два межмуниципаль-
ных отдела – Воробьевский 
войдет в состав Бутурлиновс-
кого, а Репьевский — в состав 
Острогожского. В рамках опти-
мизации системы МВД пред-
усмотрен целый ряд мер. Эта 
работа носит долгосрочный 
характер, сделаны лишь пер-
вые шаги. Но уже сегодня оче-
видно, что важное место в этом 
вопросе должно занять посто-
янное и эффективное взаимо-
действие органов внутренних 
дел и гражданского общества. 
Ведь МВД — самый близкий к 
населению институт государст-
венной власти.

Мнение  эКсперта

Кадровые перестановки
В руководстве гуВД по Воронежской области произошел ряд изменений

По решению главы государства, на должность 
первого заместителя начальника ГУВД по Воро-
нежской области — начальника криминальной 
милиции назначен 49-летний полковник Влади-
мир Болдырев. Он прошел путь от простого опера 
до руководителя управления по борьбе с органи-
зованной преступностью. После упразднения УБОП 
и до настоящего времени руководил управлением 
уголовного розыска криминальной милиции ГУВД.

Предшественник Владимира Болдырева на по-
сту первого замначальника ГУВД генерал-майор 
Анатолий Якунин теперь возглавляет УВД по Нов-
городской области.

Этим же указом президента на должность за-
местителя начальника ГУВД по экономической 
безопасности назначен бывший руководитель 
управления собственной безопасности ГУВД 
по Челябинской области 44-летний полковник 

Андрей Калищук. В органах он служит 20 лет, 16 
из них — на оперативной работе.

Главное следственное управления в статусе 
заместителя начальника ГУВД возглавил пол-
ковник юстиции Юрий Шинин. Ранее он занимал 
должность заместителя начальника главного след-
ственного управления при ГУВД по Московской 
области.

Предыдущие заместители начальника ГУВД 
генерал-майор милиции Василий Зеленин, кури-
ровавший экономический блок, и генерал-майор 
юстиции — начальник ГСУ Александр Медведев 
вышли на заслуженный отдых.

Сегодня численность воронежской милиции 
составляет 14 тысяч сотрудников.
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«спецы» из-за границы

В УФМС уверены: трудовая 
миграция — это способ поддер-
жания оптимального балан-

са населения и трудовых ресурсов. 
И ключевое слово в этом определении, 
конечно, «оптимальный». Ведь все ра-
бочие места в Воронеже, как впрочем 
и в России, иностранная рабочая сила 
вряд ли займет. Этого просто не до-
пустят: приоритет для трудоустрой-
ства отдается российским гражданам. 
Но есть одно «но»: работодатели про-
являют интерес именно к иностран-
ным работникам. Почему? Есть не-
сколько причин.

Во-первых, работодатели заинтере-
сованы в узких специалистах: «доморо-
щенных» у нас единицы — и те заняты, 
а за границей выбор все-таки больше. 
Во-вторых, работу, которую предлага-
ют, необходимо выполнить качествен-
но, в срок и с использованием новых 
технологий (например, в строитель-
стве). К тому же импортным оборудо-
ванием, обслуживать которое сможет 
только профессионал. И еще одно: тер-
ритория нашей области привлекатель-
на для иностранных инвесторов — геог-
рафическим расположением, выгодной 
транспортной инфраструктурой, науч-
ным потенциалом.

Только это не значит, что «спецы» 
из-за границы едут в наш город «пач-
ками». Существует определенная 
квота на выдачу разрешений на ра-
боту — 9814 в 2010 году. За 5 месяцев 
нынешнего года она использована 
только на 22,4 процента. К тому же, 
как отмечают в УФМС по Воронеж-
ской области, с 2008 года мигрантов 
становится все меньше. И те привле-
каются в отрасли, которые нужны 
для развития экономики региона: 
строительство, сельское хозяйство, 
транспорт, оптовую и розничную 
торговлю, обрабатывающее произ-
водство, сферу услуг. Для высо ко-
квалифицированных иност ранных 
специалистов, которых специально 
приглашают для реализации инве-
стиционных проектов по развитию 
агропромышленного и строительно-
го комплекса, даже сокращают сроки 

рассмотрения документов для офор-
мления разрешения на работу.

операция «нелегал»
Но есть и другая сторона медали. Это 

мигранты, которые трудятся нелегаль-
но. Работодателям часто невыгодно 
оформлять иностранцев по закону — 
нужно опять же получить официальное 
разрешение на работу и платить налоги. 
Куда проще — без документов.

Другие становятся нелегалами по 
собственной воле: когда виза заканчи-
вается, они не спешат возвращаться 
на родину, «оседают» здесь, но бесслед-
но раствориться в толпе у них не всегда 
получается. Сотрудники Управления 
Федеральной миграционной службы 
по Воронежской области регулярно вы-
езжают с проверками, чтобы выявить 
тех, кто незаконно проживает и работает 
в нашем регионе. Только с начала это-
го года таких рейдов проведено около 5 
тысяч. Среди злостных нарушителей — 
выходцы из стран бывшего СССР: Узбе-
кистана, Украины, Молдовы, Азербайд-
жана. Армении, Казахстана, Киргизии 
и Грузии.

И они действительно часто фигури-
руют в милицейских сводках. Нередко 
нелегалы становятся и разносчиками 
серьезных заболеваний. Тогда воро-
нежцы всерьез начинают опасаться уже 
не за свой кошелек, а свою безопасность. 
Но с нарушителями у сотрудников 
УФМС разговор короткий: администра-
тивный штраф с выдворением за преде-
лы России, депортация, закрытие въезда. 
И в этом, пожалуй, с мэром Лужковым 
можно согласиться: «лишних» мигран-
тов нам не надо. Нужно сделать так, 
чтобы сюда приезжали работать не те, 
кто хочет, а те, кто нужен.

Татьяна киРЬЯнОва

К услугам — «госуслуги»
Федеральная миграционная служба запусти-

ла этот проект с 1 апреля — документы на па-
спорт отправляются через сайт «Госуслуги». 
Система такова: зарегистрироваться и завести 
«личный кабинет» на портале gosuslugi.ru. Полу-
чить sms и заказное письмо с логином и паролем 
для активации «личного кабинета». После этого 
на сайте уже можно заполнить анкету и ждать 
приглашения из миграционной службы, чтобы 
отнести туда квитанцию об уплате госпошлины 

и сделать фото на специальном оборудовании.
— Затем начнется согласование с ФСБ, 

на это, как правило, уходит минимум 20 дней, — 
объяснили в УФМС по Воронежской области. — 
Только после этого можно прийти в управление 
и получить готовый паспорт.

Срок оформления нового документа через 
сайт «Госуслуги» остается прежним — 1 месяц. 
Правда, учитывая, что данные для регистрации 
на портале высылаются по почте, возможно, 
этот срок немного растянется.

Резонный вопрос: в чем тогда преимущест-
во подачи документов онлайн? Все просто: че-
рез портал государственных услуг (через свой 
«личный кабинет») в дальнейшем можно подать 
обращение, жалобу или заявку на определенные 
услуги. Категории самые различные: регистра-
ция и визы, социальное обеспечение, налоги 
и сборы, правоохранительная деятельность, 
здравоохранение, ЖКХ.

новое и хорошо забытое старое
Одна из особенностей нового паспорта — 

чип с личной информацией владельца, вшитый 
в пластиковую страницу: дата и место рождения, 
дата выдачи паспорта. Такая особенность прев-
ращается в главное преимущество — в более 
высокую степень защиты: подделать такой доку-
мент вряд ли удастся. Отличие и в цене, точнее, 
в размере госпошлины.

— Если старый паспорт обойдётся вла-
дельцу в 1000 рублей (300 рублей для ребёнка 
до 14 лет), то биометрический — в 2500 ру-
блей (1200 для ребёнка до 14 лет), — коммен-
тируют сотрудники миграционной службы. — 
К тому же старые паспорта оформляются 
в отделе оформления заграничных паспортов 
УФМС России по Воронежской области, а био-
метрические печатаются в центре персонали-
зации, созданном на предприятии «Госзнак» 
Минфина России.

Татьяна РОманОва

Паспорт онлайн? Легко!
если вы собираетесь за границу, то о загранпаспорте подумайте заранее, чтобы 
не тратить время и нервы в очереди за новым документом. В нынешнем году, как от-
мечают в управлении Федеральной миграционной службы по Воронежской области, 
желающих получить паспорт — в два раза больше. заявки подали более 20 тысяч во-
ронежцев. Кстати, два месяца назад появилась новая возможность — документы мож-
но подавать через интернет. Через единый портал государственных и муниципальных 
услуг поступило 125 заявлений.

Мигранты отступают
Москва то и дело ищет крайних — кто виноват во всех «смертных 
грехах»? Мэр города Юрий Лужков почти каждый год твердит: все дело 
в мигрантах. Они занимают рабочие места, часто нарушают закон — от того 
и преступность в столице растет. Что это: жестокая правда жизни или миф? 
Его можно развеять или подтвердить. Накануне своего профессионального 
праздника сотрудники Управления Федеральной миграционной службы 
по Воронежской области ответили на наши вопросы.

сегодня, по разным оценкам, 
в россии живут и работают 
от 10 до 15 миллионов мигрантов. 
из них законно — только порядка 
полутора миллионов.

сегодня загранпаспорта выдаются двух образцов – старого и ново-
го, биометрического. Внешнее отличие – только в пластиковой странице. В отличие, допустим, от 
водительского удостоверения, которое просто ламинируется, в новом паспорте страница действи-
тельно из пластика. Вся информация наносится на подложку непосредственно через верхний слой 
методом лазерного гравирования. 

Документы на биометрический паспорт принимаются только в УФМС, на 
старые можно сдать в подразделениях по месту жительства. Их получить быстрее и дешевле, но в 
УФМС по Воронежской области отмечают: горожане за ними не торопятся. Тем, кто все же пред-
почел старый паспорт новому, необходимо знать: с марта 2010 года введены новые правила их 
оформления – например, появились новые формы заявлений для взрослых и детских паспортов.  

Нелегалы не спешат возвращаться на родину, они 
«оседают» в Воронеже, но бесследно раствориться 
в толпе у них не получается. 
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 �«жДи Меня»  

Мы обязательно встретимся
«Я, Клавдия Николаевна Ерофее-

ва (Дробышева), мечтаю о встрече cо 
своим родным братом Николаем Ни-
колаевичем Дробышевым. Он родился 
3 сентября 1946 года в селе Аношкино 
Лискинского района Воронежской обла-
сти. После службы в армии он поступил 
в Харьковское военно-пожарное учили-
ще и окончил его примерно в 1972 году. 
В Харькове он женился, там сейчас 
живут его бывшая жена Марина (они 
в разводе) и сын Святослав. Николай 
Николаевич работал во многих местах: 
в Харькове, Красноярске, Марьян-Мар, 
Набережных Челнах, Сургуте, селе Сы-
томино Тюменской области.

Связь с братом прервалась в 1981 году, 
когда в последний раз от него пришла 
телеграмма до востребования из Сургу-
та Тюменской области на имя старшей 
сестры: «Не волнуйтесь, у меня все хоро-
шо». Я его искала, отправляла запросы, 
но везде отвечали: выбыл, не значится. 
В прошлом году у меня был юбилей, 
и в свои 60 я решила, что сделаю себе по-
дарок — поехала в Москву на Казанский 
вокзал, подала там заявку на розыск.

Последний раз я общалась с братом 
в 1976 году на похоронах отца. Он очень 
общительный человек, у него много дру-

зей. Занимался боксом и даже трениро-
вал подростков. Как-то мы обратились 
к гадалке, хотя и не верили. Она нам 
сказала, что он жив, но тяжело болен, 
находится где-то далеко и мы должны 
с ним встретиться».

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

«Огромное спасибо редакции «ГЧ» за такую нужную рубрику, за помощь людям, которые ищут и ждут!» — написала нам Клавдия Николаевна Ерофеева. 
Клавдия Николаевна ищет и ждет уже почти 30 лет. И в ваших силах помочь ей!

«Мы очень надеемся, 
что кто‑то откликнется и помо‑
жет нам найти брата», — об‑
ращается с просьбой клавдия 
Николаевна.

это случилось!
В одном из прошлых 

номеров мы рассказыва-
ли вам историю Татьяны 
Владимировны Безгиной, 
которая искала подругу 
детства — Элю Рубилкину. 
Примерно через месяц в ре-
дакцию позвонила Эльвира 
Владимировна и сообщила, 
что с удовольствием свяжет-
ся с подругой. Она по-преж-
нему проживает в селе Ново-
сельское Семилукского рай-
она Воронежской области. 
Но, видимо, из-за проблем 
со связью, писем от подруги 
не получала.

Прекрасно, что еще одна 
история, благодаря вам, ува-
жаемые читатели, заверши-
лась благополучно! Спасибо!

точка отсчета жизни
Когда Коле баранникову решили провести восстановитель-
ный курс лечения, его родители и предположить не могли, 
что у их мальчика такое страшное заболевание. Коле по-
ставили диагноз «аномалия арнольда-Киари». оказалось, 
что это родовая травма, при которой часть черепа подми-
нается, давя на мозжечок, тем самым деформируя его.

Нейрохирурги сказали, что можно по-
пытаться спасти ребенка с помощью опе-
рации. Но за последствия никто не отве-
чает. Но нашелся другой выход — пройти 
курсы лечения в Москве у специалиста-
остеопата. Стоимость одного курса — 120 
тысяч рублей.

Семья Баранниковых влезла в дол-
ги и кредиты, обратилась за помощью 
к родным и знакомым, но средств на лечение катастрофически 
не хватает. А время идет, медлить ни в коем случае нельзя. Изо 
дня в день будет увеличиваться головная боль, шум в ушах, го-
ловокружение. А дальше… слепота, потеря координации движе-
ния, частичный паралич, образование опухолей в спинном мозге. 
А в тяжелых случаях возможно развитие состояний, угрожающих 
инфарктом головного и спинного мозга.

Он просто хочет жить…
Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова» предла-

гает всем неравнодушным людям приобщиться к доброму делу 
и помочь семье Баранниковых спасти их мальчика. Коля хочет 
продолжать учиться, жениться, радовать родителей. Но самое 
главное, он очень хочет ЖИТЬ! Помогите ему выкарабкаться 
из этой страшной болезни и снова обрести будущее!

Материальная помощь на лечение Коли принимается в ящи-
ках для пожертвований в супермаркетах «Галерея Чижова» «Мир 
вкуса». Также можно перечислить денежные средства на счет 
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова», поддер-
жки населения ИНН 3 666 108 482, р / сч 40 703 810 325 000 001 350, 
к / с 30 101 810 100 000 000 835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Вороне-
же БИК 042 007 835, КПП 366 401 001.

подробную информацию о мальчике, нуждающемся 
в нашей помощи, можно получить по телефону 61-99-99

В этот трагичный для всей Рос-
сии день в Воронеже состоялась 
торжественная передача полотна 
Победы от «Центра Галереи Чи-
жова» музею «Диорама». На этом 
полотне — слова восхищения 
и благодарности ветеранам, тем, 
кто своей стойкостью и мужест-
вом, доблестью и отвагой отстоял 
нашу страну и победил фашистов.

В течение мая все желающие 
приходили в Центр и писали свои 
пожелания ветеранам. Сами герои 
также могли оставить слова-заве-
щания молодому поколению о сво-
ем бессмертном подвиге.

Вместе с полотном Победы раз-
мером 15 на 5 метров директору 
музея Анатолию Новику была пе-
редана мини-копия полотна с по-

сланиями воронежцев и посылом 
автора проекта депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова: 
«Пока мы помним и чтим подвиг 
ветеранов, мы сохраняем свое пра-
во на будущее!»

— Полотно Победы, представ-
ленное «Центром Галереи Чи-
жова», займет достойное место 
в нашем музее, а копия будет вы-

ставлена на экспозиции, чтобы все 
наши посетители могли прочитать 
слова благодарности воронежцев 
нашему старшему поколению — 
участникам войны, которые, про-
являя свой героизм, завоевали по-
беду, дали возможность нам видеть 
мирное небо над головой, — сказал 
Анатолий Дмитриевич.

наталья ШОЛОмОва

Сохраняя память, сохраняем 
право на будущее!
22 июня — День памяти и скорби. ровно 69 лет назад началась 
Великая отечественная война. она унесла жизни почти 
27 миллионов советских граждан.

Свеча памяти
«Молодая гвардия «единой 
россии» и региональный 
государственно-патриотический 
клуб «единой россии» провели 
акцию «свеча памяти».

Накануне Дня памяти и скорби 
тысячи свечей были розданы воро-
нежцам с предложением в ночь на 
22 июня зажечь их в окнах домов. 
«Зажжение свечи в человеческом 
сознании является символическим 
воплощением поминания – памяти 
об ушедших людях и прошедших 
событиях, – рассказывает руково-

дитель Воронежского региональ-
ного исполкома «Единой России» 
Евгений Чевычалов. – Этот порыв 
имеет два аспекта – сакральный 
(молитвенный) и гражданско-па-
триотический. Он побуждает че-
ловека присоединиться к памяти 
о событиях начала Великой Оте-
чественной войны, а через это – к 

духовному и историческому насле-
дию нашего народа».

Сами представители «ЕР» и 
молодогвардейцы зажгли свечи 
утром – ровно в 4 часа, в момент 
начала Великой Отечественной 
войны. У Вечного огня появилось 
слово «ПОМНИМ», составленное 
из сотен свечей.

Дорогие читатели! Для нас очень важна ваша активность и преданность! Реагируйте на публи-
кации, 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

за 2008—2009 годы произошел существенный рост известности 
программы развития добровольного донорства: если тогда о ней знали менее половины 
опрошенных россиян 47%, то сейчас — уже 67 %. Россияне, информированные о про-
грамме, ее основной миссией считают привлечение большего количества доноров 59%, 
в том числе на бесплатной основе 24%.
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Слово не воробей, или Речи, которые потрясли мир
50 лет назад на XV ассамблее ООН Никита Хрущев пообещал 
показать западному миру кузькину мать. Говорят, американский 
переводчик тогда перевел это образное выражение буквально, 
как мать Кузьмы, отчего по залу поползли тревожные предполо-
жения, что это новое советское секретное оружие. Американцы, 
правда, позже милую русскому сердцу версию дословного пере-
вода опровергли, но, несмотря на это, наша кузькина мать метко 
«выстрелила» в пафосную зарубежную дипломатическую ауди-
торию и попала… прямо в историю. Впрочем, в том, что слово 
не воробей, мир убеждался многократно до и после Никиты Сер-
геевича. Вот только несколько примеров речей, которые вызвали 
огромный общественный резонанс.

«апрельские тезисы»
В начале апреля 1917 года из Швейцарии в Петроград прибыл Владимир 
Ленин (к тому времени в России произошла Февральская революция 
и российские социал-демократы, находящиеся в эмиграции, получили 
возможность вернуться на Родину). Выйдя из вагона, он увидел солдат-
ский караул в окружении возбужденной толпы и сказал жене: «Наденька, 
сейчас меня будут арестовывать». Однако выяснилось, что это торже-
ственная встреча, организованная его соратниками. Приветствуя народ, 
Ильич произнес пылкую речь на импровизированной трибуне в виде 
броневика, завершив ее словами: «Да здравствует всемирная социали-
стическая революция!», а на следующий день выступил перед больше-
виками с более обстоятельным докладом, который обрел известность 
как «апрельские тезисы». В докладе он выдвинул лозунг «Вся власть 
Советам!» и провозгласил курс на перерастание буржуазной революции 
в пролетарскую. Тогда меньшевик Богданов назвал эти идеи «бредом су-
масшедшего», но уже через полгода грянул знаменитый залп «Авроры» 
и понеслось…

«нам нечего бояться, 
кроме самого страха»
Эти «крылатые слова», прозвучавшие в зна-
менитой речи президента США Франклина 
Рузвельта, произнесенной им в разгар Вели-
кой депрессии в Америке, вселили надежду 
в миллионы американцев. В речи он изложил 
программу преодоления кризиса, которая 
была реализована в течение 100 дней и вывела 
страну на путь устойчивого развития.

«я добьюсь, чтобы на восточной границе 
воцарился мир»

1 сентября 1939 года Адольф Гитлер вы-
ступил с речью перед Рейхстагом, в ко-
торой объявил о своем намерении силой 
решить вопрос по поводу Данцигского 
коридора — приграничной территории, 
где в основном проживало немецкое 
население. После поражения Герма-
нии в Первой мировой она находилась 
под международной юрисдикцией, 
но фактически принадлежала Польше. 
Тогда Гитлер провозгласил: «Я добьюсь, 
чтобы на восточной границе воцарился 
мир». В тот же день фашистская Герма-
ния начала вторжение в Польшу, за ко-
торым последовала самая страшная вой-
на в истории человечества.

самую длинную речь, вошедшую в Книгу рекордов Гиннесса, произнес Фидель Каст-
ро на траурном заседании, посвященном памяти Че Гевары, 18 октября 1967 года. Она продолжа-
лась 27 часов.

Как сказал «Великий кормчий»… В середине 1960-х годов в Китае была опу-
бликована так называемая «Красная книжечка», предназначенная для ношения при себе, целиком 
составленная из «крылатых выражений» Мао Цзэдуна. 
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Слово не воробей, или Речи, которые потрясли мир «Поехали!» — сказал Гага-
рин и рванул в космос. Кста-
ти, напомним и то, что у эпо-
хального возгласа было 
продолжение: «Косберг сра-
ботал нормально». Космонавт 
имел в виду, что включился 
двигатель третьей ступени, 
который был спроектирован 
Воронежским КБХА под ру-
ководством главного кон-
структора Семена Косберга.

«Начали!» — скомандовал 
один из пассажиров рейса 
«United 93» Тодд Бимер 
11 сентября 2001 года перед 
тем, как напасть на террори-
стов, захвативших самолет. 
В итоге лайнер упал в без-
людном районе Пенсильва-
нии, хотя мишенью террори-
стов был Белый дом.

«есть такая Партия!» — 
заявил Ленин в июне 
1917 года на I Всероссийском 
съезде Советов в ответ на ко-
лебания меньшевика Цере-
тели: «В настоящее время 
в России нет партии, которая 
говорила бы: уйдите, мы 
займем ваше место», и…вско-
ре доказал, что слов на ветер 
не бросает.

«Не Налезает,  
оПравдайте его», — кон-
статировал адвокат Джонни 
Кокрен, подразумевая пер-
чатку своего подзащитного, 
предоставленную следствием 
в качестве доказательства 
его вины в убийстве, которая 
оказалась подозреваемому 
явно не по размеру.

«заНимайтесь  
любовью, а Не  
войНой!» — посоветовали 
американские студенты-
пацифисты правительству 
США, устроив массовые 
акции протеста под этим 
лозунгом против войны 
во Вьетнаме.

«в ссср секса Нет!» — 
«отрезала» участница телемо-
ста 1986 года «Ленинград — 
Бостон» Людмила Иванова.

«Не сдавайтесь.  
Никогда Не сдавай-
тесь!» — сказал больной 
раком тренер баскетбольной 
команды колледжа Северной 
Каролины Джим Валвано 
в 1993 году на награждении 
премией ESPY.

Разворот подготовила  
Елена ЧЕРнЫХ

Сказал, как отрезал!

железный занавес
В 1946 году Уинстон Черчилль, к тому времени уже покинувший пост британского премьера, по совету докторов 
поправлял здоровье в американской клинике. 5 марта он посетил малую родину тогдашнего президента США 
Трумэна — город Фултон — и произнес там речь о международных отношениях, сложившихся после Второй 
мировой войны, где выразил недоверие к политике СССР в Восточной Европе. Апогеем выступления стала 
фраза: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике опустился над европейским континентом железный 
занавес, которая превратилась в один из главных символов холодной войны».

«у меня есть мечта»
Это название знаменитой речи Мартина Лютера Кин-
га, увенчавшей многотысячный «марш на Вашинг-
тон», предпринятый афро-американцами в 1963 году 
в защиту своих прав. Мечтой Кинга было будущее 
без расовой дискриминации, и выдающийся право-
защитник даже успел увидеть, как она начала вопло-
щаться в жизнь. В 1964—1965 годах из законодатель-
ства США были изъяты дискриминационные статьи, 
однако американскому обществу нужно было время, 
чтобы равноправие «белых» и «чернокожих» стало 
нормой. Но до этого выдающийся правозащитник, 
сраженный в 1968 году выстрелом фанатика, уже 
не дожил…

Культ личности
В 1956 году на XX съезде КПСС 
уже упоминавшийся Никита Хру-
щев разоблачил в своем докладе 
«культ личности Сталина». Делега-
ты съезда встретили доклад гробо-
вым молчанием — несмотря на то, 
что со дня смерти вождя прошло 
3 года, над страной витала его гроз-
ная тень. Однако вскоре тело «отца 
народов» вынесли из Мавзолея, 
из лагерей вернулись домой мил-
лионы репрессированных граждан, 
был опубликован «Один день 
Ивана Денисовича» Солженицы-
на, — словом, началась знаменитая 
«хрущевская оттепель».

«быстрее перестраиваться, 
действовать по-новому!»
8 апреля 1986 года состоялся визит Михаила Горбачева в Тольятти, где 
он посетил Волжский автозавод и, выступая перед сотрудниками пред-
приятия, впервые употребил слово «перестройка» (изданная позже речь 
получила название «Быстрее перестраиваться, действовать по-новому»). 
Термин был взят на вооружение СМИ и затем обрел значение лозунга 
целой эпохи…

из «перВыХ уст»
без оКолиЧностей:

«Являясь частью европейской экономики, мы должны принимать 
правила, сложившиеся в Европе. А это означает, что бесплатного 
газа ни для кого больше не будет!» 

Дмитрий Медведев — в выступлении  
на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 2007 год

«Мы (Россия) враскорячку стоять не умеем» 

Владимир Путин — в ответ на реплику Барака Обамы: 
«Россия до сих пор стоит одной ногой в будущем, 

а другой в прошлом», 2009 год.
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самой необычной улицей в мире по праву признана Ломбардная в Сан-Фран-
циско: если смотреть сверху, то дорога напоминает очертания ползущей змеи. Мало того, что она 
представляет собой 27-градусную горку, так у нее еще есть восемь «острых» поворотов. Это делает 
Ломбардную «самой вьющейся улицей Америки». В 2001 году местные власти чуть было не за-
крыли ее для автомобилей, но, подумав, решили сделать движение односторонним и запретить 
парковку.

Всего 206 сантиметров — длина самой короткой улицы в мире, которая расположена 
в Шотландии. Вы сильно удивитесь, узнав, что на ней все же расположен один дом. Точнее, гости-
ница, которая была построена еще в 1883 году. А вот Пан-Американское шоссе, напротив, — самое 
длинное во всем мире. Его размер превышает экватор — 48 тысяч километров. Шоссе соединяет 
множество стран, среди которых — Сальвадор, Перу, Аргентина, Мексика, Канада.

Пару лет назад на одной 
из улиц Воронежа появил-
ся… колодец. А потом — кро-
кодил. Совсем не страш-
ный, а добрый сказочный 
персонаж. Жители переулка 
Поленова, где и поселилось 
«чудо-юдо», на этом не оста-
новились: вскоре на улице 
появились деревянные 
человечки и яркие цветы. 
В прошлом году, благодаря 
стараниям горожан, переу-
лок Поленова был признан 
самой благоустроенной 
улицей частного сектора 
в Воронеже.

Волшебный мир — своими 
руками

Только представьте себе: вы, 
не покидая черты города, ока-
зываетесь в настоящем сказоч-
ном королевстве. Здесь живут 
добрые игрушечные медведи, 
преданные плюшевые собаки 
и веселые деревянные человеч-
ки. А вокруг «цветут» разно-
цветные пластиковые колоколь-
чики. Да и сам пейзаж под стать 
обитателям этой сказочной 
страны: горы, вулканы, пустыни 
и оазисы. Для жителей переулка 
Поленова в этом нет ничего не-
обычного, ведь этот волшебный 
мир — результат их труда.

Еще два года назад эта ма-
ленькая улочка выглядела 
иначе: покосившиеся заборы, 
незаасфальтированная дорога, 
заросшая вековым бурьяном, 
и горы мусора повсюду. Ини-
циатором новой жизни пере-
улка стала Вера Суханова, ко-
торую жители дружно избрали 
председателем комитета тер-
риториального общественного 
самоуправления. Под чутким 
руководством Веры Борисов-
ны семья Сухановых дружно 
засучила рукава: побелили дом, 
убрали мусор и разбили возле 
дома клумбу, напоминающую 
мини-дендрарий.

— Жители переулка бук-
вально заразились ее энтузиаз-
мом: каждый старался, чтобы 
возле его дома было красиво. 
Все началось с мелочей: убра-
ли возле своего двора, благо-
устроили территорию. А потом, 
приложив фантазию, приня-
лись мастерить поделки, — 
рассказывает житель переулка 
Геннадий Шамаев.

Кстати, в семье Геннадия 
Александровича восемь детей, 
и все они внесли посильную 
лепту в украшение родной 
улицы: обустраивали клумбы, 
разрисовывали канализацион-
ные люки, подметали, убирали 
траву, поливали цветы.

из скептиков — в сторонники
Соседи с любопытством 

поглядывали на новшества — 
кто-то с интересом, кто-то с не-
доверием. Некоторые жите-
ли — в основном, хозяйствен-
ные пенсионерки — сразу же 
поддержали инициативу Веры 
Сухановой и принялись укра-
шать улицу. Когда навели кра-
соту в своих дворах, перешли 
на благоустройство прилегаю-
щей территории: чистота и уют 
должны быть повсюду.

Приходилось убирать мусор 
возле соседских дворов, но порой 
вместо слов благодарности акти-
висты слышали оскорбления.

— Многие нас прогоняли, 
когда мы пришли косить траву. 

Мы объясняли, что это для об-
щего дела нужно, а соседи нам 
в ответ: «Идите в своем дворе 
командуйте!» Но мы не уны-
вали: нерадивых соседей не за-
ставляли помогать, а на личном 
примере показывали, какого ре-
зультата можно добиться свои-
ми руками, — рассказывает жи-
тельница переулка Валентина 
Варлыгина.

Наконец даже самые ярые 
скептики потянулись к энер-
гичным горожанам: привели 
в порядок дома, посадили цве-
ты и приступили к украшению 
улицы. По словам Валентины 
Митрофановны, чтобы смасте-
рить поделки, в ход пошло все: 
старые игрушки, доски, боч-

ки, колеса, отжившая свой век 
одежда. А некоторые и вовсе 
занялись творчеством — вско-
ре на улице появились добрые 
деревянные старички-лесович-
ки и веселые совята из макраме.

будет и на нашей улице 
праздник!

Узнав, что ко Дню города 
будут подводиться итоги еже-
годного конкурса на самую 
благоустроенную улицу Воро-
нежа, жители решили принять 
участие в соревновании и стали 
работать с удвоенной силой.

Как можно разнообразить 
городской пейзаж — приду-
мывали всем двором. Улицу 
украшали вместе, но соревнова-

тельный дух у соседей все равно 
присутствовал: все хотели, что-
бы именно их двор стал самым 
красивым.

Труд горожан власти оцени-
ли по достоинству: в прошлом 
году именно их переулок стал 
лидером в номинации «Самая 
благоустроенная улица част-
ного сектора». По этому слу-
чаю здесь был устроен веселый 
праздник — с концертом и вру-
чением подарков наиболее тру-
долюбивым жителям переулка.

нерадивые «туристы»
Узнав про необычную улицу, 

посмотреть на «поленовское 
чудо» стали приезжать жители 
со всего города — детям пока-
зать, сфотографироваться с не-
обычными поделками, а то и че-
му-то научиться у местных 
умельцев. А вот работу масте-
ров приезжие не всегда уважа-
ли: жители переулка Поленова 
не раз отмечали, что со време-
нем игрушки стали портиться, 
а то и вовсе — пропадать.

— Мы ничего не жалели 
для украшения улицы: раньше 
здесь была и гармошка, и са-
мовар — теперь их нет. В одну 
ночь кто-то поснимал некото-
рые заборчики, на обустройст-
во которых ушло немало вре-
мени, — поделилась Валентина 
Варлыгина.

Жители гордятся названи-
ем своей улочки и считают, 
что имя великого художника 
придает им творческих сил 
и помогает созидать. А на во-
просы о планах на будущее 
скромно отвечают: «Пока есть 
силы и возможность, будем 
поддерживать чистоту и красо-
ту на родной улице».

— В этом году соседняя 
улица Серова будет на конкурс 
выставляться. Жаль, что учас-
тие в городском соревновании 
можно принять всего один раз: 
мы бы еще подготовились, — 
рассказали жители переулка 
Поленова.

Елена ЖУкОва

А чем может похвастаться ваша улица? 
Ваш двор по праву считается произ-
ведением искусства? Рядом с домом 
разбит настоящий дендрарий? А, может 
быть, вы вместе с соседями проводите 
здесь веселые праздники? Поделитесь 
с нами своими успехами! Присылай-
те фотографии и рассказы о своем 
дворе по адресу: ул. Кольцовская, 35а, 
или на pressa@gallery-chizhov.ru!

Там, где оживает сказка
Переулок Поленова населяют волшебные зверушки и экзотические цветы

Самодельные зайцы 
и медведи давно стали 
любимыми игрушками 
местной детворы.

Переулок Поленова в прошлом году 
обошел конкурентов в номинации 
на звание самой благоустроенной улицы 
частного сектора.
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«три кита» метода евгения горбенко: духовная составляющая — миро-
воззрение, свободное от «навязанных средой» установок, разрушающих гармонию человека 
с природой; физическая активность, направленная на самосовершенствование и рациональное 
питание. Как выбрать верную «диету» в обилии рекомендаций ученых? Горбенко считает, что че-
ловек может найти приемлемую для себя систему, получив нужные знания. Сам он придержи-
вается позиции, что «видовая пища» человека — овощи и фрукты, но резкий переход к такому 
питанию не рекомендует.

Дети служат примером для понимания, что такое физическая активность, естествен-
ная для организма, по мнению Евгения Горбенко. Достаточно вспомнить, как двигается ребенок: 
он бегает, получая от этого удовольствие, затем начинает «возиться» с игрушками, стихийно 
переключая организм на другие виды активности. Так, в подсознании «записывается» природная 
«счастливая программа бега». Но с возрастом, под воздействием внешних установок, мы теряем 
способность распознавать «подсказки» организма. Однако ее можно восстановить. Для начала 
нужно почаще замечать то, что приносит нам покой и умиротворение или, напротив, — отчуждение.

Победа без жертв
Как освободиться от «допинга» стереотипов?

В последние годы на российский спорт обрушилась волна «допинговых скандалов», в которых 
оказались замешанными спортивные звезды мировой величины. При этом сами спортсмены претензии 
антидопинговой комиссии упорно отрицают, нередко выражая готовность «дойти до Гааги». В чем 
причина такой несостыковки? Неужели чемпионами движет всего лишь отчаянное стремление 
скрывать правду до последнего, чтобы «не выпасть из обоймы»? Наш собеседник Евгений Горбенко, 
посвятивший спорту 40 лет, считает, что проблема куда глубже: в условиях системы подготовки, 
сложившейся в спорте высших достижений, без поддержки фармакологии просто невозможно 
выполнить объем необходимых тренировок…

Речь — о разрешенных препаратах, позволя-
ющих ускорить восстановление спортсмена. 
Конечно, они помогают обеспечить плотный 

график тренировок, однако «естественного отдыха» 
организму не заменяют. А о том, какими могут быть 
последствия перегрузки, профессиональный лыж-
ник-гонщик, мастер спорта СССР по зимнему мно-
гоборью, а ныне тренер Евгений Горбенко знает не 
понаслышке.

самопожертвование или самосовершенствование?
В свое время из-за серьезной перетренировки (спе-

цифического заболевания, возникающего в результате 
форсированных упражнений) Евгений Владиленович 
был вынужден надолго прекратить занятия. Этот опыт 
побудил его заняться проблемой утомления в спорте и 
с большей ответственностью подходить к личной тре-
нерской практике. Евгений Владиленович много лет 
проработал в детско-юношеской школе олимпийского 
резерва в Петропавловске-Камчатском. Его воспитан-
ники многократно выигрывали региональные соревно-
вания, представляли сборную области на российских 
чемпионатах, входили в состав сборной страны… По-
следние 5 лет он тренировал спортсменов-профессио-
налов и любителей в области лыжероллерного спорта 
в Лондонском клубе, где столкнулся с необычным под-
ходом к занятиям физической культурой. Оказалось, 
что представителям нации, подарившей миру многие 
виды спортивных состязаний, чужд тотальный «культ 
результата» с его неизбежными жертвами в виде из-
нуряющих тренировок и профессиональных заболева-
ний. Для них спорт не самопожертвование, а самосо-
вершенствование.

Кто нас «сбивает с ритма»?
Вывод подтолкнул Евгения Горбенко к изучению 

человека, итогом которого стало создание системы 
оздоровления, основанной на исследованиях ученых, 
медиков и представителей альтернативной трениров-
ки, которую он называл Методом гармонизации и пе-
репрограммирования. Гармонизация означает возврат 
человека к естественному состоянию, утраченному 
под натиском цивилизации. «Выдающиеся физио-
логи давно пришли к заключению, что человек — 
совершенная самовосстанавливающаяся система, 
обладающая колоссальным жизненным потенци-
алом», — поясняет Евгений Владиленович, — но 
только тогда, когда его жизнь совпадает с при-
родными ритмами. Иначе мы обрекаем себя на 
преждевременное старение».

С естественного ритма нас сбивают… стере-
отипы. К ним можно отнести сознательное, 
но не гибкое следование правилам, вроде тех, 
что рекомендуют кормить младенца не тогда, 
когда он действительно хочет есть, а «пич-
кать» сытого ребенка «по часам», заставляя 
организм, который еще не завершил цикл 
«обработки» питательных веществ от пре-
дыдущего кормления, вновь переваривать 
пищу. Еще опаснее влияние могучего «кол-
лективного бессознательного начала», си-
дящего в каждом из нас. Опаснее — потому 
что, поддаваясь стадным инстинктам, мы 
незаметно превращаем рекламные слоганы, 
побуждающие нас потреблять, зарабатывать 
на потребление и добиваться успеха любой 
ценой, в свои жизненные ценности.

обратная сторона олимпийской медали
Поэтому в названии метода есть вторая 

часть — «перепрограммирование». Это до-
стижение независимости от стереотипов, 
под влиянием которых мы разрушаем свое 
здоровье. Первый шаг — осознание того, 
что нарушает нашу внутреннюю гармонию. 
Часто к этому поиску нас подталкивает сам 
организм, сигнализируя нам о своих пробле-
мах болью, страхом или, как это нередко бывает 

в спорте, отсутствием результата. То есть человек идет 
к победе, сцепив зубы, но остается на том же уровне. 
Большая проблема нашего спорта, по мнению Евге-
ния Владиленовича, в том, что тренировки основаны 
на «терпежке». Правила гласят: «Сегодня тренируемся 
в режиме 10 раз по 3 минуты в пульсе 170—180 уда-
ров», и спортсмен работает, хотя боль рвет все тело. 
«Конечно, адаптация присутствует даже при такой 
жесткой нагрузке, — говорит наш собеседник, — но кто 
располагает приборами, чтобы понять, что происходит 
с организмом конкретного человека в этот момент? И 
почему 3 минуты, а не 2.50 или 3.10? Потому что такова 
система, по которой тренировался когда-то сам тренер, 
а значит это, — «аксиома», не подлежащая сомнению».

евгений горбенко убежден: настоящие 
высшие достижения во всех сферах 

человеческой жизни делаются на 
кураже. это та самая «идеальная 

гонка», о которой писал 
норвежский лыжник-гонщик  

бьёрн Дели.

«идеальная гонка»
Подобные установки перено-

сятся в любительский спорт и 
даже в обычную школу. Кто из 
нас не помнит кроссы на уроках 
физкультуры или, скажем, ме-

тание мяча «на оценку»? Лично 
мне последний норматив попор-

тил немало крови. Кстати, это про-
сторечное выражение тоже имеет 
рациональное объяснение: стресс 

меняет гормональный фон организма.
И все же, как быть со знаменитым спортив-

ным афоризмом «Нет боли — нет победы»? Разве 
прорыв к вершине возможен без страдания и пре-

одоления? «Без преодоления — нет. Без страдания 
— да, — считает Евгений Горбенко, — если регули-

ровать интенсивность тренировок с учетом естествен-
ной «программы» физической активности, которая 
присуща человеку. Сейчас по моей методике трени-
руется польский лыжник-гонщик. В прошлом году он 
выиграл Кубок Британии по лыжероллерам, хотя еще 
недавно проигрывал в соревнованиях на 5—6 минут».

Евгений Владиленович убежден: настоящие выс-
шие достижения во всех сферах человеческой жизни 
делаются на кураже. Это та самая «идеальная гонка», 
о которой писал норвежский лыжник-гонщик Бьёрн 
Дели. Когда чувствуешь не боль и усталость, а только 
счастье в предчувствии победы…

Елена ЧЕРнЫХ
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Уже многими доказано, что БАДы 
не являются лекарством и не способны 
излечить человека, однако огромный про-
цент людей по-прежнему поддаётся влия-
нию рекламы добавок, объясняя это тем, 
что в программах федеральных источни-
ков СМИ не может быть непроверенных 
данных. Попробуем разобраться в сути 
проблемы и в методах её решения.

Что представляют из себя баДы?
Во-первых, биологически активные 

добавки к пище являются пищевыми 
продуктами, а не лекарственными сред-
ствами и не применяются для лечения 
каких-либо заболеваний. БАДы полезны 
и эффективны как источник микроэле-
ментов, витаминов, комплексных при-
родных соединений, призванных вос-
полнить нехватку тех веществ, которые 
обычно поступают в организм с пищей.

Как правило, биодобавка — это поро-
шок, в состав которого входят витамины 
и минералы, во главе с каким-то одним 
сильно действующим веществом, напри-
мер экстрактом водоросли или лечебной 
травы. Однако, как показывает практи-
ка, не всегда в состав биодобавки входят 
те вещества, акцент на которые широко 
используется в рекламе продукта. На-
пример, основой БАДа фирмы, специа-
лизирующейся на пчелино-восковой ос-
нове препаратов, может являться не мёд, 
а сахар, хотя в рекламном буклете орга-
низации на каждой странице пропаган-
дируется его вред для здоровья человека.

опасность рекламы
Нередко обширная реклама БАДов 

ненавязчиво, а порой прямо и откровен-
но предлагает их как высокоэффектив-
ное средство для лечения практически 
всех заболеваний. Это обман, причём 
сознательный, преступный и цинич-
ный. Особенно мерзко, когда этому об-
ману подвергаются пожилые и не самые 
обеспеченные люди, тем более что мно-
гие БАДы стоят немалых денег.

Известно, что пожилые люди часто 
слушают радиопрограммы. И на одной 
из популярных радиостанций около 
двух часов утреннего эфира регулярно 
посвящены рекламе БАДов. Типич-
ная схема радиопередачи: ведущий бе-
седует с якобы квалифицированным 
специалистом о различных болезнях, 
свойственных чаще всего людям пен-
сионного возраста. Врач доступным 
языком рассказывает о причинах и по-

следствиях заболеваний, плавно пере-
ходя к рекламе БАДов, разработанных 
в организациях с длинным и пафосным 
названием. Затем в студию поступают 
звонки радиослушателей, разумеется, 
подставных, долго рассказывающих 
о своих проблемах со здоровьем. Врач 
и ведущий терпеливо слушают это и, 
естественно, рекомендуют приобрести 
их продукт, причем по специальным 
скидкам для пенсионеров.

Итак, радиослушатель звонит по ука-
занному в передаче телефону. Ему веж-
ливым голосом отвечает «специалист» 
и с ангельским терпением выслушивает 
все проблемы позвонившего, даже если 
разговор будет тянуться несколько часов. 
Проникшийся оказанным вниманием че-
ловек с удовольствием заказывает БАД, 
причем считая, что ему повезло с ценой. 

Как показывает практика, стоимость та-
ких «лекарств» колеблется от 15 до 70 
тысяч рублей, и это в лучшем случае! 
После получения препарата пожилые 
люди могут звонить в фирму ещё много 
раз, советуясь со специалистами по его 
применению. Однако, удостоверившись, 
что дорогостоящее «лекарство» не помо-
гает, человек пытается решить проблему 
с возвратом денег, звонит с целью жалобы 
по знакомому номеру, но бесполезно — 
либо никто не берёт трубку, либо ему от-
вечают, что такого номера не существует.

если виной всему врач?
К сожалению, случаи обмана с 

БАДами участились и в поликлиниках, 
и больничных учреждениях. Схема та-
кова. Пожилой человек приходит к врачу 
на приём и получает рецепт на обязатель-

ный, но дорогостоящий препарат. Врач 
упорно доказывает, что более дешевых 
аналогов ему нет, а без этого «лекарства» 
жизнь пациента в прямом смысле висит 
на волоске. Далее обман происходит 
традиционно — отчаявшийся пенсионер 
одалживает деньги у всех родственников 
и знакомых, покупает препарат, который 
ничему помочь не может. Это в лучшем 
случае, в худшем — он навредит здоро-
вью так, что ничем потом уже не выле-
читься. В Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека поступает 
множество писем от людей, попавших 
и под влияние лжеврачей, которые об-
маном навязали покупку БАДа.

Яна кУРЫШЕва

Что делать, если вас 
обманули?

Если вы стали жертвой мошенников, реа-
лизующих БАД под видом лекарства, вам 
необходимо:

 z обратиться в прокуратуру либо в мест-
ное УВД, так как данная ситуация по-
падает под действие Закона «О защите 
прав потребителей»;

 z если вас обманул врач, вы должны со-
общить об этом в Департамент здраво-
охранения. Телефон в Воронеже: (4732) 
53-10-51. Адрес для писем: 394036, 
г. Воронеж, ул. Никитинская, 5. Элек-
тронная почта office@oblzdrav.vrn.ru.

спраВКа «гЧ»

из праКтиКи общественной приёмной 
партии «единая россия» депутата госу-
дарственной Думы сергея Чижова

— год назад я приобрела под видом 
лекарств биологические активные до-
бавки на сумму 15 тысяч рублей. пыта-
лась возвратить баДы и вернуть деньги, 
но в добровольном порядке фирма отка-
залась вернуть мне денежные сред ства. 
В судебном же порядке необходимо 
было проводить экспертизу безопасно-
сти товара. обратилась по телефону 
в роспотребнадзор, где указали, что эк-
спертиза платная и подготовка исково-

го заявления стоит денег. обращаться 
в суд я не стала. на протяжении года со-
трудники этого ооо звонят и настойчиво 
требуют приобрести новые «лекарства», 
иногда даже угрожают. Как в этой ситуа-
ции поступать мне?

людмила ивановна, 57 лет

Отвечает юрист общественной приёмной 
партии «Единая Россия»:

— Так как в качестве обманутых приобре-
тателей БАД чаще всего фигурируют люди 
преклонного возраста, в том числе инвали-
ды, склонные легко поддаваться настойчи-
вым уговорам, то подобного рода обращения 

свидетельствуют о целенаправленных и явно 
умышленных противоправных действиях в от-
ношении граждан-заявителей со стороны лиц, 
обнаружение которых чаще всего осложнено 
использованием фиктивных имен и адресов. 
Оценка их действий должна быть дана право-
охранительными органами.

По вопросу противоправных действий 
со стороны сотрудников фирмы (навязчивых 
звонков с угрозами) мы рекомендуем вам 
обратиться в прокуратуру или милицию. Необ-
ходимо составить заявление в вышеназванные 
органы о принятии соответствующих мер реа-
гирования.

БАДы — обман  
ценой здоровья?
Современный мир предлагает человеку множество способов излечения 
болезней различной степени тяжести. Но ученые ещё не придумали 
метод лечения смертельных заболеваний. На этом-то пункте чаще всего 
и происходит обман людей — невероятное количество якобы медицинских 
организаций предлагают «новый уровень» фармацевтики — биологически 
активные добавки к пище, сокращенно БАДы.

производство и оборот баДов в РФ регулирует «СанПиН 2.3.2.1290—03». С 15 
февраля 2010 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года 
№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии».

В соответствии с санпин 2.3.2.1290—03, розничная торговля БАДами может 
осуществляться только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски 
и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные 
магазины (специальные отделы, секции, киоски).
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Наталья и Александр 
встречаются уже 6 лет. 
Но они сохранили в своих 
отношениях волшебство 
романтики. В свой день 
рождения Саша решил 
сделать сюрприз… своей 
любимой — грандиозный 
вечер на 23-м этаже!

наслаждаясь закатом
Сначала влюбленная 

пара поднялась на вы-
соту птичьего полета. 
От зрелища, которое 
предстало перед моло-
дыми людьми, захватило 
дух: весь город, утопая 
в зелени, распростерся 
перед ними в вечерней 
неге заката.

— Оказывается, наш 
город так прекрасен! Мы 
всего этого не замечаем, 
вечно куда-то торопясь. 

А сейчас, с такой вы-
соты, можно охватить 
взглядом всю его широ-
ту и красоту и не спеша 
насладиться, — говорит 
восхищенная Наталья.

лучший подарок
Потом ребята спу-

стились на 23-й этаж 
в уютный небольшой 
зал. Разноцветные воз-
душные шарики, яркие 
ленты, красивая музыка, 
элегант но сервирован-
ный стол, на котором воз-
вышается шампанское 
и аппетитные суши. На-
талья удивленно смотрит 
на Александра: «Ведь 
сегодня день рождения 
у тебя, а не у меня!» — 
«Ну и что! Ты радуешь-
ся — и это самый лучший 
мой подарок!»

наталья ШОЛОмОва

если вы хотите в день свадьбы провести фотосессию в «Центре 
Галереи Чижова» и побывать на вершине 100-метрового небоскреба, необходимо 
подать заявку по телефону 61-99-99.

Флешмоб (читается как флэшмоб, от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа, 
переводится как «вспышка толпы» или как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, 
в которой большая группа людей внезапно появляется в общественном месте. В течение нескольких минут 
они выполняют заранее оговорённые действия и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны, 
как ни в чём не бывало. 

Флешмоб в «Центре Галереи Чижова»
Как вы думаете, что за мероприятие, привлекшее всеобщее внимание 
посетителей «Центра Галереи Чижова» 21 июня, длилось 2 с половиной 
минуты?

Во второй половине дня в Торговом 
Центре посетители могли наблюдать, 
как внезапно началось танцевальное 
шоу с участием детей в возрасте от 7 
до 16 лет. Танцоры исполнили 2 ком-
позиции и разошлись так же внезапно, 
как и появились. Это были воспитан-
ники студии Solo-dance. Нам удалось 
поговорить с руководителем детской 
танцевальной группы Николаем Со-
ловьёвым:

— В середине рабочего дня у многих 
людей уже усталый вид, им не хватает 

новых эмоций. А мы своими танцами 
можем подарить людям немного по-
зитива, пусть и на 2 с половиной ми-
нуты. Это был пока пробный бросок, 
скоро планируем расширить програм-
му до 10—15 минут. Главное — чтобы 
люди улыбались!

У проходящих мимо действа посе-
тителей на лицах сначала появлялось 
недоумение, а потом — улыбка. Цель 
флешмоба была достигнута, и танцоры 
со спокойной душой разошлись по сво-
им делам.

участники флешмоба не только 
подарили посетителям пози‑
тивные эмоции, но и показали 
свои танцевальные таланты.

Улыбка любимой — 
лучший подарок!
романтические ужины в Деловом центре в «центре 
галереи Чижова» стали доброй традицией среди влю-
бленных пар. Когда хочется преподнести дорогому тебе 
человеку настоящий сюрприз, выразить свои чувства 
и эмоции по отношению к нему красиво и необычно, 
первый небоскреб Воронежа радушно открывает свои 
двери.

Наталья и Александр 
встречаются уже 6 лет.
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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.

благодарим за помощь в подготовке 
материала медицинского психолога  
Филатову Галину Алексеевну. 

Большинство людей не 
умеют переключаться 
с работы на отдых, не 

умеют расслабляться, и это 
становится для них серьезной 
проблемой. Напряжение прев-
ращается в панцирь, который 
сковывает действия и мысли 
человека.

Мечты сбываются!
Чтобы отпуск оправдал ожи-

дания, эксперт нашей рубрики 
медицинский психолог Галина 
Филатова рекомендует меч-
тать, в подробностях представ-
ляя желанный отпуск. «Когда 
человек мечтает, он уже настра-
ивается на расслабление. Но 
нельзя ставить себя в жесткие 
рамки. Мечтайте даже о том, 
чего может и не быть. Главное, 
что вы уже переключаетесь на 
другую действительность, как 
бы тренируете способность рас-
слабляться».

По такой схеме живут мно-
гие люди. Ежедневно решая 
трудности повседневных про-
блем, они черпают энергию из 
своих мечтаний об отпуске. 
Находясь на точке предела сил, 
они знают, что надо потерпеть 
еще чуть-чуть и наступит дол-
гожданная пора расслабления. 
Эта мысль дает цель и силы 
идти вперед, включает некий 
свет в конце тоннеля. А ведь 
именно этого так не хватает нам 
всем — веры в лучшее, которое 
обязательно случится впереди.

Каждому свое
— У человека есть три вида 

восприятия действительнос-
ти, — говорит Галина Алексе-
евна. — Тем, у кого образное 
мышление, необходимо в под-
робностях представить картину 
отдыха, как он расслабляется, 
отдыхает. Уже мечтая, вы заме-
тите, что ваше настроение по-
меняется, а данное упражнение 
будет способствовать тому, что, 
когда вы попадете в отпуск, вы 
сумеете быстро расслабиться.

Если вы воспринимаете этот 
мир больше посредством слуха, 
то проговаривайте свои мысли 
об отпуске, рассказывайте зна-
комым о ваших мечтах и жела-
ниях. Если вы привыкли этот 
мир именно чувствовать, ощу-
щать, создавайте в своей голове 
образы, войдите в это состояние 

посредством соответствующей 
музыки, фильмов, картин, ко-
торые будут содержать нужные 
сюжеты.

Планируйте, какой будет 
ваш отдых — пассивный или 
активный. Для этого важно 
знать, чего вы хотите. Какой-то 
определенной рекомендации в 
этом вопросе психолог дать не 
может, потому что все очень ин-
дивидуально. Главное, внутри 
себя почувствовать свои истин-
ные желания. Слово «надо» 
в вопросе отдыха не уместно. 
Нужно стремиться к тому, чего 
вам действительно хочется, к 
гармонии мыслей и чувств.

уезжайте налегке!
Еще один очень важный мо-

мент. Многие, уезжая в отпуск, 
задаются вопросом — стоит или 
нет, если будет такая необхо-
димость, отвечать на рабочие 
звонки, просматривать почту 
и так далее. Эксперт нашей ру-
брики отвечает на этот вопрос 
категоричное: «Нет!». «Когда 
человек уезжает, он окунается 
в совершенно другую реаль-
ность, а впуская в нее рабочее 

течение, вы все испортите, пе-
речеркнете все расслабление. 
Уезжая в отпуск, кладите с со-
бой в чемодан вещи и хорошее 
настроение. И больше ничего: 
никаких ноутбуков, рабочих 
мобильных телефонов, ежед-
невников. Езжайте в отпуск 
налегке!» — советует Галина 
Филатова.

поставьте точку
В каждом вопросе человек 

проживает три стадии: плани-
рование, реализация и завер-
шенность. Последний момент 
очень важен. Чтобы получить 
в итоге то, чего мы хотим, надо 
уметь грамотно завершать на-
чатое. «Это касается и отпуска. 
Поездка должна оставаться в 
ваших воспоминаниях, — го-
ворит психолог. — Окунаясь 
снова в работу, не вычерки-
вайте из подсознания мысли 
об отпуске. Именно они будут 

Крутясь в водовороте жизни, решая проблемы, торопясь 
на работу, готовя ужин, зарабатывая деньги, мы грезим об 
отпуске. Эта мысль греет нас и дает сил дожить до этого 
долгожданного момента. И вот он наступает: лежим мы на 
Лазурном берегу моря, покрываемся аппетитным загаром, 
пьем охлаждающие коктейли, а в голове… мысли о работе. 
Они, как занозы или надоедливые мухи, зудят, жужжат, 
мешая по-настоящему расслабиться и каждой клеточкой 
тела и души ощутить все прелести ничегонеделания.

Как научиться 
отдыхать?

уезжая в отпуск, кладите 
с собой в чемодан вещи, 
хорошее настроение и 
больше ничего!
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День медицинского работника празднуется ежегодно в третье воскресенье 
июня, в этом году эта дата выпала на 20 июня. Праздник был назначен Указом Правительства 
СССР, вышедшего в 1980 году.

если негативную мысль прогонять, как это делают многие, то она с большей 
энергией возвратится обратно. Нужно принять эту мысль, осознать, что она есть, согласиться 
с ее негативом. Она побудет в вашей голове и исчезнет сама. Главное, не прогонять, а принимать. 
Со временем это станет вашей привычкой, а привычка лежит в основе нашей судьбы. 

давать внутренние силы, помо-
гая человеку сохранять долгое 
время столь ценное ощущение 
расслабленности».

больше позитива, меньше 
стресса

Что делать тем, кто в силу 
обстоятельств не сможет по-
ехать в отпуск энное количе-
ство времени? Согласитесь, 
что современная жизнь — это 
один сплошной негатив. Он 
накрывает нас, как волна. Мы 
видим его, слышим, чувству-
ем и, к сожалению, впускаем в 
себя. Именно поэтому мы так 
стремимся сменить обстановку, 
как бы убежать от этого негати-
ва. Но это не выход! Подобные 
установки действительно мо-
гут работать очень долго, пока 
не накапливается много стрес-
са. После человек ломается…

У Эрика Берна есть четыре 
понятия отношения к жизни:
1. Я успешен и ты успешен: у меня 

все хорошо, и у тебя все хоро-
шо — это залог успеха.

Найти спутника(цу) жизни

Услуги профессионального 
психолога

Юридическая помощь по  
семейному законодательству

Имидж — залог уверенного 
успеха. Мастер-класс

Курс идеальной хозяйки (крючок, 
спицы, кройка и шитьё) 

Сопровождение на встречу 
VIP-персон, партнеров машиной 
представистельского класса 

НОВАЯ ДЕЛИКАТНАЯ УСЛУГА 

«Сервис извинений»
(поздравление, признание в любви, 

доставка подарков)

Для вашего успеха агентство
«ГАРМОНИЯ СЕРДЕЦ»

8 920 217 05 41
8 950 753 29 75

2. У меня все хорошо, а у него все 
плохо — это позиция победы, кото-
рая чревата завистью окружающих.

3. У меня все плохо, у него все хоро-
шо — это состояние депрессии.

4. У меня все плохо, и у него все 
плохо — это фрустрация.
— Самая успешная — это 

первая позиция. Когда чело-
век очень осторожно относит-
ся к своему внутреннему миру, 
настраивая на позитив себя и 
других, он сам будет меняться в 
лучшую сторону и отталкивать 
от себя негатив. Настраивайтесь 
на позитив, создавая вокруг 
себя положительную ауру! — 
советует эксперт рубрики.

отключая мысли…
Мысли об отпуске — это пози-

тив. Но не забывайте, что отпуск 
— это всего лишь часть вашей 
жизни, причем одна из самых ко-
ротких. Живя от одного отпуска 
до другого, не упустите самого 
главного, ведь настоящая жизнь 
— это как раз то, что посереди-
не. А значит, уже сейчас учитесь 
настраиваться на отдых, отклю-
чать мысли и погружаться в негу 
ничегонеделания. Пусть даже 
если это будет не желанный Ла-
зурный берег моря, а домашняя 
ванна с морской солью.

наталья ШОЛОмОва

ежедневно решая трудно-
сти повседневных про-
блем, мы черпаем энер-
гию из своих мечтаний 
об отпуске

окунаясь снова в работу, не вычерки-
вайте из подсознания мысли об отпуске. 
именно они будут давать вам внутрен-
ние силы.

«Добрый доктор Айболит» глазами воронежских детей
 �КонКурс рисунКоВ  

Главное в отечественной меди-
цине – традиции и достижения, 
а также профессиональные и 
талантливые врачи и медсестры, 
которые дарят своим пациентам 
здоровье. Эту истину понимают 
даже дети. Участники конкурса 
«Управление страной – наше 
семейное дело», инициированного 
депутатом Госдумы Сергеем Чижо-
вым, своими рисунками поздрав-
ляют всех медицинских работников 
с профессиональным праздником 
и благодарят их за важный труд.

Семья Куликовых поддерживает государственные 
решения, направленные на модернизацию системы 
здравоохранения. По словам дедушки четвероклас-
сницы Насти Куликовой, «порадовало, что выделены 
деньги на реконструкцию объектов здравоохранения».

Ирина Расторгуева из 3-го класса 
своим рисунком голосует за здоровье 
зрения. Папа Александр Александрович 
считает, что беречь его нужно смолоду, 
а дедушка уверен, что главное – это 
профосмотры. Добрый доктор на ри-
сунке Ирины поможет сохранить глазки 
здоровыми каждому ребенку!

Маленькая Валерия Виденкина рассказывает всем, 
что яркое солнце, здоровье и улыбка близкого — са-
мое главное для каждого человека! 

По мнению семьи Кобзевых, по дороге на пути 
к счастью каждому обязательно встретятся спорт, здо-
ровье, образование и успех. Глеб Кобзев из 3-го клас-
са уверен, что высшая ценность на Земле — это 
«здоровые люди — здоровая нация».

Вот такие они — отважные воронежские врачи! Мама 
Николая Горохова, предоставившего на конкурс этот 
забавный рисунок, считает, что «здоровье нации 
должно контролироваться с рождения до глубокой 
старости».

На рисунке Светланы Коваленко из 7-го класса врач 
поликлиники осматривает пациента, а значит, здоро-
вье пациента и самой Светланы — в надежных руках. 

Здоровье нации, по мнению Ксении Куриной, скла-
дывается из пропаганды спортивного воспитания, 
здоровья семьи, а также заботы и помощи тем, кому 
это особенно нужно. 

материал подготовила наталья сОТникОва

реклама
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В числе первых, кто оценил лазерные технологии, стали военные. Не случайно в упо-
мянутом романе «Гиперболоид инженера Гарина» лазер применяется именно в качестве оружия. 
Американский писатель-фантаст Герберт Уэллс описал применение боевого лазера инопланетяна-
ми в романе «Война миров».

Военные получили в свое распоряжение армейский вариант зеленой 
лазерной указки, который может ослепить солдат противника на дистанции до 4 километров. 
Конечно, этот лазер действует и на более дальних дистанциях, но в этом случае ослепление носит 
кратковременный характер.

До 50-х годов были только предпо-
сылки создания лазера, пока в 1955 
году ученые Николай Басов и Алек-
сандр Прохоров не разработали кван-
товый генератор – усилитель микро-
волн с помощью индуцированного 
излучения, активной средой которого 
является аммиак. 

Опираясь на их опыт, в 1960 году 
американский физик Теодор Гарольд 
Мейман сконструировал первый 
квантовый генератор оптического 
диапазона – лазер. Усиление света 
происходило в кристалле рубина – 
прозрачной разновидности окиси 
алюминия с небольшой примесью 
хрома. Устройство излучало красный 
импульсный свет. В том же 1960 году 
американские физики А. Джэван, 
В. Бепнет и Д. Эрриот создали га-
зовый лазер, работающий на смеси 
гелия и неона. Этот лазер излучал 
красный свет уже не импульсами, а 
непрерывно. 

Смесь газов оказалась настолько 
хорошо подобранной, что гелиево-
неоновые лазеры до сих пор оста-
ются самыми распространёнными 
источниками когерентного света, 
хотя излучения удалось добиться и 
от множества других газов и паров. 
Энергию в газовую смесь накачива-
ет тлеющий электрический разряд. 
Цвет луча зависит от состава газа 
или пара, на котором лазер работает. 
Аргон, например, даёт синий свет, 
криптон — жёлтый, ксенон и пары 
меди – зелёный. 

Первоначально лазер создавался 
для военной промышленности, но 
затем идеи нашли свое применение в 
различных областях. 

В наши дни лазеры нашли при-
менение буквально во всех сферах 
жизни: от цифровых видеоплееров 
и компакт-дисков до медицинско-
го оборудования и эстрадных кон-
цертов. Конечно, вряд ли создатели 
первых лазеров предполагали, что 
с их помощью будут сводить тату-

ировки или устраивать визуальное 
сопровождение выступлению рок-
звезд. 

Что же касается будущего, то без 
лазерных технологий не обойдется 
ни одна отрасль. 

В сфере информационных тех-
нологий ожидается бум лазерных 
телевизоров, однако, по мнению эк-
спертов, это произойдет не раньше 
2013 года. 

Оптические носители данных – 
еще один сегмент, где лазер играет 
далеко не последнюю роль. Его ис-
пользование уже позволяет записы-
вать диски объемом до 100 Гб, а в бу-

дущем эта цифра может увеличиться 
в десятки раз. 

Не менее широкое применение 
лазерные технологии найдут в ме-
дицине, в частности в хирургии. При 
помощи тончайшего лазерного скаль-
пеля уже сегодня можно сделать опе-
рацию на глазном дне. 

Военные специалисты также не 
обходят вниманием лазерные техно-
логии. По прогнозам ученых, первый 
полноценный боевой лазер удастся 
создать уже через два-три года. Се-
годня лазер в вооруженных силах 
используется в основном для целе-
указания и наведения снарядов, бомб 
и ракет. Однако это, по мнению спе-
циалистов, все равно что применять 
суперкомпьютер для ведения до-
машней бухгалтерии. В ближайшем 
будущем лазерное вооружение будет 
применяться в ПВО, лазерным воо-
ружением будут оснащать самолеты 
и морские суда. 

голографическое телевидение 
будущего создается сегодня
Полностью голографический телевизор был продемон-
стрирован на выставке Computex 2010, только что за-
кончившейся в Тайване.

Устройство способно проецировать трехмерное 
цветное изображение, которое можно рассматривать 
с любой стороны. Принцип работы устройства ока-
зался на удивление прост: три дисплея прикреплены 
к задней поверхности верхней панели, а установленное 
под углом стекло отражает картинки, воспроизводимые 
на экранах. Монитор скоро поступит в продажу в двух 
вариантах разрешения: 640х480 и 1280х1024.

робот играет в бильярд
Робот PR2, используя разработанные алгоритмы, игра-
ет в бильярд и традиционным методом. Передвигаясь 
вокруг стола, робот с помощью камеры определяет рас-
положение шаров, после чего его «мозг» рассчитывает 
наилучшие варианты удара. Удар осуществляется робо-
том тоже подобно тому, как это делает человек. Бла-
годаря точности расчетов и точности нанесения удара, 
выиграть у робота может лишь очень хороший игрок, 
да и то с превеликим трудом.

Конечно, в отличие от человека, PR2 не умеет ис-
пользовать некоторые хитрости и приемы игры в би-
льярд. Например, он не умеет бить крученые шары, 
не способен ударить из таких положений, из которых 
умеют бить мастера бильярда. Но, даже того, что он 
умеет, было вполне достаточно, чтобы робот мог в пух 
и прах разнести команду своих же создателей.

3D прямо в глаз
Современные трехмерные фильмы по праву счи-
таются захватывающим зрелищем. Их появле-
ние произвело такой же эффект, как и появление 
первых черно-белых и немых фильмов. Правда, 
просматривая трехмерный фильм в кинотеатре 
или дома, зрители вынуждены надевать специ-
альные трехмерные очки. Благодаря новому типу 
оптических приборов, специальных линз, разрабо-
танных подразделением компании Microsoft, груп-
пой Applied Sciences Group, трехмерные экраны 
могут стать намного более практичными и не тре-
бовать использования очков.

Мечта геймеров сбывается
Корпорация Microsoft официально представила новую систему контроля 
Kinect для игровой консоли Xbox 360, при помощи которой геймеры 
могут принципиально новым образом управлять игровым процессом

Ранее эта система была известна 
под кодовым названием Project Natal, 
она позволяет обладателю консоли 
управлять игровым процессом при по-
мощи движений собственного тела.

Представители Microsoft считают, 
что устройство Kinect способствует 
превращению консоли в еще бо-
лее функциональный центр до-
машних развлечений.

В ходе презентации разработчики 
продемонстрировали, что систе-
ма управления Kinect без про-
блем воспринимает движения 
человеческого тела, а также его 
рук и жестов. Цена устройства 
пока не оглашается, но, по оцен-

кам отраслевых экспертов, 
новинка будет продавать-
ся по цене от 50 до 200 

долларов в зависимости от модификации. 
В широкую продажу Kinect поступит не ра-
нее 4 ноября.

Лазеру исполнилось полвека
История изобретения лазера началась с предположения: в 1916 году Альберт Эйнштейн создал теорию 
взаимодействия излучения с веществом, из которой вытекала принципиальная возможность создания 
квантовых усилителей и генераторов электромагнитных волн. 

первоначально лазер созда-
вался для военной промыш-
ленности, но затем идеи нашли 
свое применение в различных 
областях

Так выглядел один из первых лазеров.
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«победу» могли назвать «родиной». Главный конструктор ГАЗа Андрей Лип-
гарт, под чьим руководством осуществлялась работа над новинкой, предложил назвать автомобиль 
«родина». Вождю название не понравилось, и он иронично спросил: «И почем у нас будет родина?» 
Тогда родился второй вариант — «победа». Сталин, глядя на автомобиль, улыбнулся: «Ну, не велика 
«победа»…» Но потом добавил: «Пусть будет «победой».

«победа» стала первым массовым советским автомобилем. Собственная машина 
(или, как тогда осторожно выражались, «автомашина для личного пользования») до «победы» рас-
сматривалась как правительственная награда. В конце 30-х машины получил целый ряд знаменито-
стей: Леонид Утесов, композитор Исаак Дунаевский, Борис Бабочкин, сыгравший Чапаева в однои-
менном фильме, композитор Дмитрий Покрасс — автор «Марша Буденного» и все чаще звучавшей 
по радио песни «Если завтра война»… А когда это самое «завтра» наступило, машины пришлось 
сдать в райвоенкоматы. Навсегда.

Дилеры подождут…
Министерство промышленности и торговли РФ 

затягивает с выплатой дилерам компенсаций за 
автомобили, проданные по программе утилизации. 
Как отметил президент ассоциации «Российские 
автомобильные дилеры» Дмитрий Гулин, со стар-
та программы дилеры получили от Минпромторга 
менее 900 миллионов рублей, хотя по утилизации 
продано около 73 тысяч автомобилей из 200 тысяч 
предполагаемых. Следовательно, должно быть воз-
мещено более 3,5 миллиарда рублей. 

Отметим, что наибольшая задержка отмечает-
ся с выплатами дилерам АвтоВАЗа, при этом чем 
дальше от столицы, тем выше объем и сроки задол-
женности. Представители иностранных марок полу-
чают деньги значительно быстрее, что объясняется 
более скромным объемом продаж по программе, а 
значит, меньшим объемом документации для про-
верки в министерстве.

россияне против мигалок
Две трети россиян поддерживают акции автомо-

билистов против мигалок, а половина жителей сами 
готовы принять в них участие. По данным опроса, 
который проводился среди 1800 автолюбителей, 
68 % ответивших высказались в поддержку акции, 
12 % против, 20 % затруднились ответить. При этом 
4 % респондентов заявили, что уже являются непо-
средственными участниками этой акции, а почти 
половина высказали готовность поддержать «бор-
цов с мигалками» реальными делами, столько же 
заявили, что не готовы водрузить на крышу своего 
автомобиля детское ведро.

Примечательно, что и те, кто высказывается 
против «синих ведерок», и не определившиеся с от-
ветом не осуждают подобные акции сами по себе, 
но не верят в то, что такие действия могут принести 
результат. Противники акции считают ее «ребяче-
ством и игрой». 

автодилеры теряют клиентуру
Официальные автодилеры в России теряют свои 

позиции на рынке постпродажного обслуживания 
автомобилей. По подсчетам маркетингового агент-
ства GBA, доля официальных дилеров на рынке, по 
сравнению с прошлым годом, упала на 5 процент-
ных пунктов и составила 20 процентов. Эксперты 
полагают, что с самого начала автолюбителей от-
пугивают ценники в дилерских салонах, где сред-
ний счет за разовое посещение составляет около 
12 тысяч рублей. Это почти в полтора раза больше, 
чем в частных сервисах. 

Среди факторов, препятствующих росту рынка 
сервисного обслуживания автомобилей, маркето-
логи называют привычку наших соотечественников 
делать многие работы в этой сфере самостоятель-
но. В сервис они обращаются в среднем один-два 
раза за год. Например, в Италии этот показатель 
в 1,5 раза выше. Львиную долю ремонтных опера-
ций россияне выполняют сами, и дилеры, похоже, 
смирились с этим, а зря, полагают эксперты. Они 
отмечают, что европейские автодилеры приучили 
водителей даже стеклоочистительную жидкость до-
ливать у профессионалов, но в России такую прось-
бу работники мастерских встречают улыбкой.

«Победа» стала первым советским 
легковым автомобилем с несущим 
кузовом и одним из первых в мире 
крупносерийно выпускавшихся с ку-
зовом полностью понтонного типа — 
без выступающих крыльев и их руди-
ментов, подножек и фар. Но обо всем 
по порядку.

Еще в феврале 1943 года, сразу по-
сле победы под Сталинградом, ГАЗ 
получил правительственное задание 
на проектирование нового легкового 
автомобиля. Первый прототип был 
готов 6 ноября 1944 года. А 19 июня 
1945 года в Москве состоялся показ 
«победы» Сталину, на котором и было 
получено разрешение назвать автомо-
биль этим именем.

Уже в 1949 году с конвейера стали 
сходить модернизированные «побе-
ды», а выпущенные до этого машины 

были возвращены на завод для устра-
нения дефектов.

По комфортабельности машина со-
ответствовала мировым аналогам того 
времени.

Впервые на отечественном автомо-
биле этого класса был предусмотрен 
встроенный отопитель салона, спарен-
ный с обдувом лобового стекла. Вен-
тилятор в отопителе подавал воздух 

только на лобовое стекло, в салон он 
поступал самотёком, что значительно 
уменьшало эффективность обогрева.

«Победа» неоднократно модерни-
зировалась. Наряду с базовой моде-
лью с кузовом «седан» выпускались 
модификации с кузовом «кабриолет», 
а также такси и «скорая помощь». 

Во время освоения целинных земель 
был создан комфортабельный внедо-
рожник ГАЗ М72, не имеющий в ту 
пору аналогов в мировом автомоби-
лестроении.

За 12 лет производства автомоби-
ля (1946—1958) с конвейера завода 
сошло 235  999 «побед». Польская же 
вариация этого автомобиля под на-
званием «Варшава-223» производи-
лась вплоть до 1973 года и превзошла 
по численности выпуска свой ориги-
нал — их было выпущено 253 000.

игорь аЛЕксЕЕв

Непобежденная «победа»
ГАЗ-20 «победа» — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом 
типа фастбек. Серийно выпускался на Горьковском автозаводе 
(автозаводе им. Молотова) в 1946—1958 годах.

журнал AuTo Age 
(сша), 1953 год: 
«Американские инженеры 
тщательно осмотре-
ли «победу» и сочли 
качество изготовления 
по многим показателям 
отличным. На кузовных 
элементах много призна-
ков ручного труда. Кое-
где можно рассмотреть 
следы напильника, но, 
в общем, качество кузова 
весьма хорошее».

журнал ScIence AnD 
MechAnIcS (сша), 
1957 год: 
«Спокойная на кол-
добинах, в поворотах 
и при ускорениях. Хоро-
ша на трудных дорогах, 
если вы не спешите. 
На дороге держится 
великолепно. Для своего 
размера очень стабиль-
на — видимо, из-за веса 
и мощных рессор».

журнал The MoTor (Великобри-
тания) после испытаний автомобиля 
опубликовал статью, в которой говори-
лось: «Конструкцией «победы» пред-
усматривается, прежде всего, надеж-
ность и возможность езды на далекие 
расстояния в стране, где дороги плохи, 
а пункты обслуживания малочисленны 
и расположены далеко друг от друга. 
Красота линий и высокие характеристи-
ки принесены в жертву практичности 
и утилитарным целям. Однако, несмотря 
на это, то обстоятельство, что уделено 
внимание таким деталям, как устройство 

прикуривателей, обогревателей и других 
внутренних удобств, свидетельствует 
о том, что такое оборудование ценится 
в России так же, как и всюду».

легендарный советский автомобиль стал целой эпохой отечественного автомобилестроения. Достоинства 
«победы» признавали даже за рубежом. об этом, например, свидетельствуют выдержки из публикаций 
в зарубежных изданиях.

Воронежский губернатор 
предпочитает «победу»
И сегодня автомобили «победа» пользу-
ются вниманием многих автолюбителей. 
Воронежский губернатор Алексей Гордеев 
не так давно получил в подарок от друзей 
белоснежный раритет. 

за 12 лет производства автомо-
биля (1946—1958) с конвейера 
завода сошло 235 999 «побед»

Впервые на отечественном автомо‑
биле этого класса был предусмо‑
трен встроенный отопитель салона, 
спаренный с обдувом лобового 
стекла.
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юношеская футбольная команда «темп» из Богучара заняла 2-е место на 
международном турнире, проходившем в ЮАР параллельно с чемпионатом мира по футболу. В 
турнире приняли участие 8 команд из Вьетнама, Турции, Мексики, Гватемалы, Индии, России и два 
коллектива из Египта. Заняв 2-е место в своей подгруппе, наши земляки в полуфинале в дополни-
тельное время переиграли сборную Индии. А в финале юные футболисты Богучара в драматичной 
борьбе уступили команде Мексики – 1:2, став серебряными призерами турнира в Южной Африке. 
При этом лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Темпа» Александр Марченко.

Дублеры воронежского «Факела» одержали пятую победу в первенстве ассо-
циации «Черноземье» по футболу. В 8-м туре наши футболисты на выезде переиграли михайлов-
ский «Цемент» – 1:0 (Ян Ильченко, 45). А воронежское «Динамо» никак не может прервать череду 
неудач, в этом туре в Россоши, уступив местному «Химику» со счетом 0:1 и поменявшись с этим 
коллективом местами в турнирной таблице, россошанцы поднялись на 7-ю строчку, набрав 9 
очков, а «динамовцы» с 8 очками в активе теперь занимают 8 место. «Факел-Д» после победы в 
Михайловке с 16 очками в активе поднялся на 3-ю строчку в таблице «Черноземья».

 �Футбол  

Воронежский «Факел» в этом туре дома 
принимал команду «Русичи» из Орла. 
Подопечные Радика Ямлиханова в прош-
лом туре сумели прервать череду неудач 
в первенстве крупной победой в Рязани 
и перед встречей с орловчанами занимали 
13-е место в таблице турнира, имея в акти-
ве 8 очков. А гости из Орла располагались 
на 9-й строчке в зоне «Центр», набрав на 2 
очка больше. Уже на 7-й минуте «Факел», 
ни разу в сезоне не выигрывавший дома, 
оказался в роли догоняющего — гол в воро-
та хозяев забил полузащитник «Русичей» 
Олег Елкин. Однако еще через 7 минут 
воронежцы сумели отыграться — это Ар-
кадий Акопян слева ворвался в штрафную 
орловчан, удачно пробросил мяч мимо за-
щитника и сильно пробил в ближний угол, 

не оставив ни единого шанса вратарю. На-
чав с центра поля, гости тут же создали опа-
снейший момент у ворот «Факела», но мяч 
после удара Артема Сиваева из-за пре-
делов штрафной прошел в считанных 
сантиметрах от дальней штанги. На 35-й 
минуте команда Орла получила еще один 
100-процентный шанс снова выйти впе-
ред — форвард Алексей Поляков выско-
чил один на один с голкипером «Факела» 
Дмитрием Климовым, но слишком долго 
готовился к удару, и в последний момент 
настигший соперника защитник воронеж-
цев Дмитрий Лавлинский сумел снять мяч 
с ноги Полякова, выбив его за лицевую ли-
нию. А после перерыва Лавлинский и во-
все записал себя в герои матча, принеся 
своей команде победу. На 60-й минуте 

наш защитник сыграл в чужой штрафной 
как заправский форвард, обвел защитни-
ка гостей и неотразимо пробил по воро-
там «Русичей». В итоге «Факел» одержал 
свою первую домашнюю победу в сезоне, 
переиграв орловчан со счетом 2:1.

«локо» лишил «Витязя» лидерства
Успешным стоит признать и выступле-

ние в этом туре лискинского «Локомоти-
ва», который в Подольске встречался с ли-
дером зоны «Центр» второго футбольного 
дивизиона клубом «Витязь» и сумел завер-
шить матч вничью со счетом 0:0. При этом 
стоит отметить, что, начиная с 42 минуты, 
железнодорожники играли в меньшинстве 
после удаления за фол последней надежды 
защитника Артема Стручкова.

Другие матчи 9-го тура первенства зоны 
«Центр» второго дивизиона принесли сле-
дующие результаты: «Сатурн-2» (Моск. 
обл.) — «Спартак» (Тамбов) 0:1, «Зенит» 
(Пенза) — «Металлург» (Липецк) 2:0, 
«Губкин» — «Знамя Труда» (Орехово-Зу-
ево) 4:0, «Торпедо» (Москва) — «Ника» 
(Москва) 7:0, «Калуга» — «Авангард» 
(Подольск) 2:1, «Металлург-Оскол» (Ст. 
Оскол) — «Звезда» (Рязань) 4:2.

главный тренер ФК «русичи» 
(орел) николай Киселев:

— В целом игра прошла с пере-
менным успехом, была практически 
равной, ближе к ничейному резуль-
тату. Особо опасных моментов с уда-
рами по воротам все-таки в игре 
было не так много. Мы свои момен-
ты не использовали, противник наши 
оплошности в обороне использовал. 
Поэтому, я думаю, что победил силь-
нейший.

— по итогам игры что вы мо-
жете сказать о «Факеле»?

— Команда более быстрая, мо-
бильная. По сравнению с другими ко-
мандами зоны «Центр» неплохо дей-
ствует в атаке, слабее — в обороне.

главный тренер ФК «Факел» 
(Воронеж) радик ямлиханов:

— Самый главный итог — мы 
победили. В нашей ситуации ка-
ждое очко — на вес золота. Просто 
неприятно болтаться внизу, ведь 
есть амбиции и у команды, и у бо-
лельщиков, и у города. Другой во-
прос — как мы играем. В любом 
случае, конечно же, мы поздравили 
ребят с волевой победой. Но игра 
всей команды в обороне, особенно 
в первом тайме, оставляет желать 
лучшего. Не ожидал, что нас бу-
дут так продавливать, и во многих 
моментах соперник нас простил. 
Но все-таки мы дотерпели. Да, со-
перник не воспользовался нашими 

ошибками, а мы свои шансы не упу-
стили. В итоге мы забили свои два 
гола, на один больше, чем сопер-
ник, и выиграли.

— Что вы говорили своим 
футболистам в раздевалке 
в перерыве?

— Мне не хотелось бы рас-
крывать нашу внутреннюю кухню, 
то, что происходит в раздевалке, 
там и должно оставаться. Но могу 
сказать, что поговорили мы на по-
вышенных тонах. То есть так, 
как мы играли в первом тайме, 
нас не устраивало. Сделали так-
же кое-какие перестановки, пото-
му что впереди мы, к сожалению, 

очень мало цеплялись, мало было 
активных действий нападающих. 
Хотя при игре дома надо атаковать, 
открываться, смело идти вперед.

— радик рамилевич, в по-
дольск на игру следующего 
тура с «авангардом» поедете 
за ничьей или за победой?

— Вы знаете, настраиваться 
на ничью — несерьезно. Нужно 
двигаться дальше. Единственное — 
конечно, необходимо улучшать 
игру. Так что однозначно поедем 
за победой, и, возможно, двойной 
успех в последних турах сыграет 
свою роль в укреплении веры ребят 
в себя, в свои силы.

после МатЧа

материалы полосы подготовил степан сУнДУкОв

росгосстраХ перВенстВо россии  
по Футболу-2010. Второй ДиВизион.  

зона «центр». 09.06.2010
№ Команда и В н п М о
1 «Металлург-Оскол» Ст. Оскол 9 7 0 2 17-10 21
2 «Витязь» Подольск 9 6 2 1 18-8 20
3 «Авангард» Подольск 9 6 1 2 18-10 19
4 «Торпедо» Москва 9 5 1 3 22-11 16
5 «Зенит» Пенза 9 4 4 1 17-12 16
6 «Губкин» Губкин 9 4 3 2 18-12 15
7 «Сатурн-2» Мос. область 9 4 1 4 13-12 13
8 «лоКоМотиВ» лисКи 9 3 4 2 11-11 13
9 «Калуга» Калуга 9 3 3 3 6-9 12

10 «ФаКел» Воронеж 9 3 2 4 12-13 11
11 «Русичи» Орел 9 2 4 3 13-11 10
12 «Металлург» Липецк 9 3 0 6 7-15 9
13 «Спартак» Тамбов 9 2 3 4 4-7 9
14 «Звезда» Рязань 9 2 3 4 10-14 9
15 «Знамя Труда» Ор.-Зуево 9 2 0 7 14-22 6
16 «Ника» Москва 9 0 1 8 2-25 1

группа A
ЮАР-Мексика 1:1; Уругвай-Франция 0:0;  
ЮАР-Уругвай 0:3; Франция-Мексика 0:2

№ Команда и В н п М о
1 Уругвай 2 1 1 0 3-0 4
2 Мексика 2 1 1 0 3-1 4
3 Франция 2 0 1 1 0-2 1
4 ЮАР 2 0 1 1 1-4 1

22 июня. Мексика-Уругвай; Франция-ЮАР

группа B
Корея-Греция 2:0; Аргентина-Нигерия 1:0
Аргентина-Корея 4:1; Греция-Нигерия 2:1

№ Команда и В н п М о
1 Аргентина 2 2 0 0 5-1 6
2 Корея 2 1 0 1 3-4 3
3 Греция 2 1 0 1 2-3 3
4 Нигерия 2 0 0 2 1-3 0

22 июня. Нигерия-Корея; Греция-Аргентина

группа с
Англия-США 1:1; Алжир-Словения 0:1
Словения-США 2:2; Англия-Алжир 0:0

№ Команда и В н п М о
1 Словения 2 1 1 0 3-2 4
2 США 2 0 2 0 3-3 2
3 Англия 2 0 2 0 1-1 2
4 Алжир 2 0 1 1 0-1 1

23 июня. Словения-Англия; США-Алжир

группа D
Сербия-Гана 0:1; Германия-Австралия 4:0
Германия-Сербия 0:1; Гана-Австралия 1:1

№ Команда и В н п М о
1 Гана 2 1 1 0 2-1 4
2 Германия 2 1 0 1 4-1 3
3 Сербия 2 1 0 1 1-1 3
4 Австралия 2 0 1 1 1-5 1

23 июня. Гана-Германия; Австралия-Сербия

группа e
Голландия-Дания 2:0; Япония-Камерун 1:0
Голландия-Япония 1:0; Камерун-Дания 1:2

№ Команда и В н п М о
1 Голландия 2 2 0 0 3-0 6
2 Япония 2 1 0 1 1-1 3
3 Дания 2 1 0 1 2-3 3
4 Камерун 2 0 0 2 1-3 0

24 июня. Камерун-Голландия; Дания-Япония

группа F
Италия-Парагвай 1:1; Новая Зеландия-Словакия 1:1
Словакия-Парагвай 0:2; Италия-Новая Зеландия 1:1

№ Команда и В н п М о
1 Парагвай 2 1 1 0 3-1 4
2 Италия 2 0 2 0 2-2 2
3 Новая Зеландия 2 0 2 0 2-2 2
4 Словакия 2 0 1 1 1-3 1

24 июня. Словакия-Италия; Парагвай-Новая Зеландия

группа g
Кот-д’Ивуар-Португалия 0:0; Бразилия-КНДР 2:1
Бразилия-Кот-д’Ивуар 3:1; Португалия-КНДР 7:0

№ Команда и В н п М о
1 Бразилия 2 2 0 0 5-2 6
2 Португалия 2 1 1 0 7-0 4
3 Кот-д’Ивуар 2 0 1 1 1-3 1
4 КНДР 2 0 0 2 1-9 0

25 июня. КНДР-Кот-д’Ивуар; Португалия-Бразилия

группа h
Гондурас-Чили 0:1; Испания-Швейцария 0:1
Чили-Швейцария 1:0; Испания-Гондурас 2:0

№ Команда и В н п М о
1 Чили 2 2 0 0 2-0 6
2 Испания 2 1 0 1 2-1 3
3 Швейцария 2 1 0 1 1-1 3
4 Гондурас 2 0 0 2 0-3 0

25 июня. Швейцария-Гондурас; Чили-Испания

Первая волевая победа «Факела»
В девятом туре первенства России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона порадовали своих болельщиков 
ведущие футбольные клубы нашего региона.

ЧеМпионат Мира 
по Футболу-2010. юар. 
положение на 21.06.2010

1/8 Финала

26 июня
1A-2B
1C-2D

27 июня
1D-2C
1B-2A

28 июня
1E-2F
1G-2H

29 июня
1F-2E
1H-2G

Полузащитник 
«факела» Аркадий 
АкОПЯН (№13) 
только что сравнял 
счет в матче с 
«Русичами»
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Героями материалов дореволюционной прессы порой становились… сами воронежские 
газеты. Так, московское издание „Русское слово” от 18 января 1909 года сообщает: „Воронеж. 
17. 01. Сегодня исполнился сорокалетний юбилей самой крупной местной газеты „Воронежский 
телеграф”. Редакцией получена масса поздравлений”.

Объявления специализированной „Брачной газеты”, издававшейся до революции в Мо-
скве, — особая тема для разговора. Короткие и витиеватые, прагматичные и сентиментальные, 
они могут многое рассказать о своих „владельцах”. Так, некая жительница Воронежа взывает: 
„Кто протянет руку одинокой до ужаса, найдет себе преданного друга-жену”. А вот еще одно 
объявление: „Трезвый, добрый и дельный, имеет 700 рублей, ищет жену с такими душевными 
качествами. Откликнись желанная, заработаем тысячи!”

Бытовые драмы, 
налеты и аферы

О
днако мы в „пучины“ во-
ронежского „дна“ погру-
жаться не будем. При-
ведем лишь несколько 
примеров преступлений 

„средней степени тяжести“, про-
мелькнувших на страницах газет. 
Итак.

Из первого январского номера 
от 1900 года „Воронежского те-
леграфа“ мы узнаем, что аккурат 
в предновогодний вечер в одном 
из трактиров нашего города разыг-
ралась настоящая бытовая драма: 
мещанину Перову была нанесена 
столовым ножом „рана в щеку“ 
неким крестьянином В., а его това-
рищем Л. … „покусаны оба уха“. 
Воинственных крестьян препрово-
дили в полицейский участок.

В июле 1907 года многие га-
зеты облетело сообщение Петер-
бургского телеграфного агентства 
о нападении шайки грабителей 
на товарный поезд, проходивший 
близ станции „Воронеж“. В ре-
зультате дерзкого налета было 
похищено несколько грузов. Гра-
бители скрылись.

В январе 1909 года „Воро-
нежский телеграф“ информиро-
вал горожан о задержании „из-
вестного карточного шулера К. 
из шайки Сулеймана“, который 
разъезжал по городам и весям 
Империи и обыгрывал простаков. 
То же сообщение проливает свет 
на „профессиональный шулер-
ский набор“: …при К. найдены 
поддельные части карт для на-
клейки фигур для замены вале-
та — дамой, дамы — королем, 
семерки — восьмеркой…“

Колебания индекса Доу—Джонса, судьбоносные соглашения на высшем уровне, политические, экономические, 
культурные события мирового и государственного значения и конечно же все самое важное, что произошло 
в родном городе… Без этой информации, немедленно находящей отражение в СМИ, невозможно представить 
жизнь современного человека. А что читали в «свежих» выпусках новостей наши земляки в начале XX века? 
В поисках ответа на этот вопрос мы сделали подборку сообщений дореволюционной прессы на «воронежскую 
тематику», которые нам показались наиболее любопытными…

Безусловно, на страницах газет той эпохи можно было найти информацию, отражающую все значитель-
ные городские события, но на первых страницах изданий, конечно же, публиковались материалы, вызы-
вающие широкий общественный резонанс. И как это ни печально, но похоже, что во все времена одним 
из главных «ньюсмейкеров» был… криминальный мир. 

„Лига красного шнура“
В „традиционный“ криминал вносили разноо-

бразие „акции“ революционеров. Несмотря на спе-
цифический характер, проистекавший из идеологии 
борьбы с „режимом эксплуататоров“, на деле они 
нередко мало отличались от обычных преступле-
ний. Так, в 1908 году в Воронеже была раскрыта 
организация „экспроприаторов“, практиковавших 
нападения на банки в целях изъятия „эксплуата-

торских ценностей“ в фонд революции, именовав-
ших себя „Лигой красного шнура“. Подробности 
сообщает газета „Русское слово“: „Полицией 
найдено 12 бомб и компрометирующие докумен-
ты. Организация состояла из 10 человек и имела 
свой капитал, из которого ее членам выдавались 
ссуды до 50 рублей. Взявший ссуду был обязан 
погасить ее совершением очередного грабежа“. 
Но это всё „цветочки“, по сравнению с событием, 
которое произошло в Воронеже в конце апреля 
того же года.

„Покушение на воронежского губернатора“
„Воронеж. 23. IV. На Большой Дворянской улице 

против духовной семинарии под карету губернатора 
(Бибикова), ехавшего с супругой в Митрофаньев-
ский монастырь, брошена бомба. Взрывом разру-
шена часть кареты и выбиты стекла в соседнем зда-
нии. На тротуаре убита женщина. Губернатор ранен 
осколком бомбы в левую ногу. Его супруга получи-
ла ушибы. Бомбу бросила неизвестная („ГЧ“: это 
была некая М. Федорова — сельская учительница 
и одна из активисток партии эсеров). Она ранена 

взрывом“ — пишет „Русское слово“ от 24 июля 
и дополняет в качестве резюме: „Ранены также ло-
шади губернатора, кучер невредим“. Именно в таком 
порядке — то ли журналист поторопился „отписать“ 
горячую новость, то ли раненые губернаторские ло-
шади представ-
лялись ему важ-
нее „невредимо-
го кучера“…

Природные „аномалии“
Сейчас нередко можно слышать жалобы на „ано-

мальные капризы“ природы: то грянут почти тропиче-
ские ливни, то лихо „просвистит“ над областью ураган. 
Однако знакомство с воронежскими новостями начала 
прошлого века убеждает, что природа не раз служила 
источником „горячих новостей“ и в прежние времена. 
Судите сами.

Страшный майский ливень 1910 года, известие о ко-
тором попало в центральную прессу, „снес в Костен-
ках пасеки, три моста, некоторые дворы с надворными 
постройками и уничтожил хлебные посевы“. Двумя 
годами ранее апрельские номера „Воронежского те-
леграфа“ сообщали о „небывалом наводнении“, зато-
пившем „дома в низинах города“. А 25 июня 1908 года 
воронежцы наблюдали „северное сияние“! Детали 
проясняет „Русское слово“ от 9 июля: „Вся северная 
часть неба украсилась в различные цвета, преимущест-
венно в желтый. Небывалая белая ночь продолжалась 
до полуночи и вызвала немало толков“ …

„Неужели?“
Но, пожалуй, самые занятные 

материалы во многих газетах публи-
ковались в рубрике „Неужели?“. 
Так, заметка „Золотоискатель“, 
напечатанная в „Русском слове“ 
13 марта 1910 года, повествует: 
„Вчера в Воронеже скрылся уче-
ник второго класса реального учи-
лища Добросоцких. Утром мальчик 
получил от родителей 30 рублей 
на уплату за учение. Переодевшись 
в статское платье, Добросоцких 
явился в училище, но денег не внес, 
а объявил товарищам, что решил 
бежать. На вопрос: „Куда?“ маль-
чуган ответил: „В Аляску, золо-
то добывать“, после чего вышел 
из училища и исчез“. Несколько 
номеров спустя то же издание 
сообщает, что незадачливый „зо-
лотоискатель“ нашелся на одном 
из вокзалов… Конечно, подобные 
заметки не „взрывали“ обществен-
ное мнение, не „щекотали“ нервы 
горожан тревожными заголовками, 
но зато, как правило, имели „хэп-
пи-энд“ и позволяли по-доброму 
посмеяться над курьезной ситуа-
цией. А добрая улыбка читателя 
дорогого стоит!

Статья подготовлена по материалам 
номеров газеты „Воронежский теле—
граф“, хранящихся в Никитинской 
библиотеке, а также по электронным 
версиям других дореволюционных 
изданий, размещенных на сайте 
„Газетные старости“.

Елена ЧЕРНЫХ
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Деним без границ
В какой одежде можно чувствовать себя уверенно и модно всегда и всюду? Какая вещь 
присутствует в гардеробе каждого из нас? Что сочетается с классической рубашкой и с кре-
ативной футболкой? К чему подойдут изящные шпильки и мегаудобные кеды? Сегодня мы 
поговорим о вещах из денима, широкий выбор которых представлен в магазине «Джинсовая 
страна» («Центр Галереи Чижова», 2-й этаж). В царство комфорта, стиля и импровизации 
отправились ребята из Питера, участвующие в экологическом автопробеге.

В «Джинсовой стране» представлены одежда и ак-
сессуары от мировых брендов Pierre Cardin, Big Star, 
Greystone, Lee, Wrangler, Brokers Red, Ben Sherman, 
Pepe Jeans, Makis Tselios и Camaro. 

Элегантные платья, яркие 
шорты и блузы, уютные 
свитера и жакеты, удобные 
брюки и юбки, сексуальное 
белье… Даже искушенный 
покупатель найдет здесь 
что-нибудь свое. 

Эта одежда поражает воображение!

Яркие шорты — настоящий хит лета-2010.

Магазин раскинулся на территории почти в 300 квадратных метров, поэтому, 
чтобы изучить весь ассортимент, перемерить десятки вещей и найти «свою» 
единственную, понадобится время.

Каждый бренд выража-
ет философию пред-
ставляемой марки не 
только ассортиментом, 
но и дизайном, а также 
тщательным подходом к 
деталям.

еще одна изюминка «Джинсовой страны» — формат магазина. Про-
странство торгового зала разделено на зоны, где представлены как каждый бренд отдельно, так 
и сочетание марок.

широкий ассортимент товаров на любой достаток и вкус, приятный шопинг, 
удобный ресторанный дворик и масса интересных фактов, связанных с «Центром Галереи Чижо-
ва», привлекают сюда абсолютно всех, независимо от возраста, места жительства и профессии. 
Записаться на экскурсию, сообщить, что интересует именно вас или предложить свой маршрут 
путешествия можно по телефону 61-99-99.

не  
пропустите! 

«Джинсовая страна»  
приглашает воронежцев  

за подарками!
1. Вы можете воспользоваться 15%-ной скидкой в свой день рождения (при предъ-

явлении паспорта).
2. Выпускникам на ряд моделей полагается 

скидка в 25%.
3. Акция «Помой машину бесплатно» 

действует при покупке товаров от 5000 
рублей. Вместе с чеком вам вручат 

купон на бесплатную мойку 
кузова автомобиля.

Подготовила Ольга Ласкина
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— ребята, расскажите, что ждет 
нас в парке авиастроителей 
в этом году?

Денис  Чулков:  Фееричное 
шоу в формате опен-эйр. Впер-
вые на наш день рождения при-
глашена иногородняя группа. 
— Это наши друзья из Пите-
ра команда «КартаМира».

Денис Гостев: Будут и ма-
стодонты воронежского рока — 
группа «Скала».

Андрей  Гостев: А в конце 
вечера на сцену выйдут укро-
тители огня — файерщики.
— Вы будете играть новые ком-
позиции?

Денис Гостев: Будет блок 
новых и блок старых песен. 
Мы сделали голосовалку 
на своей страничке «В кон-
такте», что выберет народ, 
то и споем. Пока побеждают 
«Димок», «По законам Шари-
ата», «Такому, как я», «Под-
танцовка», «Доктор» и песня 
памяти Хоя. Все остальное 
будет новым, среди них ком-

позиции «Моя звезда», «Два 
простых человека», «Метели» 
и «Запреты».
— Какой из семи дней рождений 
группы запомнился вам больше 
всего?

Денис  Чулков: Когда вы-
ступала «Рок-Полиция». Не-
сколько лет назад.

Денис Гостев: Было как-то 
душевно, по-доброму. Публика 
долго не отпускала, пришлось 
выходить на сцену два раза.
— подарков, наверное, надари-
ли. Какие сюрпризы преподно-
сят поклонники?

Андрей Гостев: Чаще всего 
никаких.

Денис  Гостев: Многие да-
рят вино «Токай». Хотя в том 
году вместо него нам Red Label 

подарили. До сих пор стоит. 
А однажды мне вообще цветы 
вручили. Необычно, конечно, 
но приятно.

Денис Чулков: По мне вино 
лучше. Хотя Андрей, к приме-
ру, коллекционирует барабаны. 
Ему можно барабан подарить.
— расскажите о новых участни-
ках. Как вы нашли друг друга? 
успели ли сыграться?

Денис  Чулков: У нас по-
явился отличный клавиш-
ник Денис «Хурма» Паневин 
и не менее замечательный ба-
сист Андрей Рязанов. Сергей 
Нецепляев остался с нами на 
второй год. До этого он играл в 
нескольких воронежских кол-
лективах и поэтому в особом 
представлении не нуждается.

Денис  Гостев:  «Хурма» 
рассказывает, что 2 года на-
зад услышал «Токай» и решил 
заниматься музыкой. Начал 
самосовершенствоваться, 
а теперь триумфально пришел 
к нам.

Андрей  Гостев: Андрей 
Рязанов участвовал в разных 
проектах, рубил панк-рок, 
но последние полгода нигде 
не играл. А мы как раз искали 
басиста. В итоге выбрали его 
из 7 кандидатур. Хотя некото-
рые желающие были доволь-
но интересными экземпляра-
ми. Один нашу группу вообще 
никогда не воспринимал, а те-
перь хочет играть в ней. Дру-
гой с порога заявил, что всю 
жизнь играл металл, а те-
перь переключился на джаз. 
Но мы-то не играем джаз!

Денис  Чулков: В общем, 
нам повезло. Мы хорошо сыг-
рались и за два месяца подго-
товили новую программу. 25 
июня вы в этом убедитесь.

— а альбомом когда порадуете?
Денис Чулков: У нас напи-

сано порядка 150 песен. Оста-
лось сделать аранжировки 
и дозированно выдавать на-
гора. МР3 мы издавать пока 
не собираемся, поэтому будем 
раз в два года по десяточке 
композиций выпускать. Сей-
час, к примеру, мы записываем 
новый демоальбом, в который 
войдут около 10 песен.

Денис Гостев: В Воронеже 
нет продюсеров, поэтому ка-
ждая группа занимается собой 
сама. Чтобы записать альбом 
в нормальном понимании это-
го слова, нужны немалые день-
ги. Поэтому мы делаем все сво-
ими силами. В ближайшее вре-
мя увидите результаты. Часть 
песен мы выложим в Интернет.

Ольга Ласкина

«ТОКАй»:  
Делаем все  
своими силами

25 июня воронежская команда «Токай» отмечает свое 8-летие. Музыканты по уже 

давно сложившейся традиции устраивают праздник в парке Авиастроителей для своих 

друзей, фанатов и коллег «по цеху». За несколько дней до концерта мы встретились 

с виновниками торжества, чтобы расспросить их о «кадровых изменениях» в группе, 

творческом поиске, предпраздничных хлопотах и самых запоминающихся подарках. 

«Допросу» подвергся основной костяк коллектива — братья Денис и Андрей Гостевы, 

придумавшие и организовавшие «Токай», а также Денис Чулков органично влившийся 

в «семейное дело» в 2005 году.

тоКай (в переводе с венгерского «лесистая местность», 

или «человек с оружием»):
1. Вино, изготовляемое в регионе Токай-Хедьялья. Также это наименование 

используют некоторые винодельческие компании других стран. К примеру, 

предприятие «Массандра» в Крыму.
2. Река в России, приток Елани (бассейн Хопра).
3. Экономический район в Японии и город в Венгрии.

4. Марка гитар.
5. Музыкальный коллектив из Воронежа.

ДисКограФия:
2006 — «Совершенно Корректно»
2008 — «Возле Логики»

Денис гостеВ 
вокал, гитара

Денис ЧулКоВ  

вокал, гитара, 

тамбурин

Денис панеВин  
клавиши

анДрей гостеВ   

барабаны

сергей нецепляеВ    

гитара

анДрей рязаноВ     

бас-гитара
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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, а те, 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.

«hайти работу по интересам довольно сложно, – считает Ассаи. – 
Когда я в последний раз открывал газету с вакансиями, то увидел жесткую нехватку менеджеров 
общественных туалетов, бухгалтеров, начальников производств и шлюх. Я давно потерян для 
экономической и множества других отраслей, так как стараюсь сделать свой скромный вклад в 
развитие культуры, зарабатывая на жизнь творчеством. Кстати, кайфовая работа не является сино-
нимом ничегонеделания при большой прибыли».

«Дай мне шанс 
остановить время»
Эти слова из песни Ассаи как нельзя лучше отражали настроение публики. 
Воронежцы, пришедшие на концерт 20 июня, могли бы слушать его 
бесконечно. Однако музыкант уложился в 60 минут.

А все из-за того, что выступление 
задержали на целый час. Поначалу мы 
решили, что дело в Ассаи: либо опоздал, 
либо приболел, либо попал в пробку 
на Московском проспекте. Однако ор-
ганизаторы концерта объя-
снили, что проволочки свя-
заны как раз со зрителями. 
Они ждали, пока все собе-
рутся, поэтому концерт на-
чался позже положенного.

Но, как ни странно, даже 
часовая задержка не рас-
строила публику. Народ 
с удовольствием тусил под речитатив 
Ассаи, с каждой песней воодушевляясь 
все больше и больше.

— Воронеж, как дела? — вопрошал 
репер.

— Все путем! — хором отвечала 
толпа.

Красота и сексуальность
Этот концерт в очередной раз доказал, 

что хип-хоп — культура преимуществен-
но для молодых. Основную часть зрите-
лей составляли студенты, знавшие слова 
всех трэков Ассаи наизусть. Среди них 
были и победители конкурса «ГЧ» под-
руги Наташа и Злата. Они, правильно 
ответив на задание викторины (первая 
группа Ассаи называлась «Переходный 
возраст»), выиграли два билета на жи-
вое выступление любимого артиста.

Обожание публики «звезда» воспри-
нимала нормально, без пафоса, подба-
дривая толпу многочисленными «Спа-
сибо!» и «Вы супер!» А после выхода 
на бис Ассаи вообще покорил зал заяв-
лением, что все здесь собравшиеся чрез-
вычайно добры, красивы и сексуальны.

от сердца к сердцу
Мы решили узнать, понравился ли 

часовой хип-хоп марафон нашим побе-
дительницам. «Он классный, — в вос-
торге заявила Наталья. — Я слышала его 
песни, еще когда он был в составе ко-

манды KRec. Это не просто 
набор слов. Лирика Ассаи 
наполнена глубоким смы-
слом и оригинальными ас-
социациями. Его приятно 
слушать, кажется, что му-
зыка идет из души, от сер-
дца к сердцу». «Да, спасибо 
вам за отличный вечер, — 

благодарила «ГЧ» Злата. — Вначале 
я пришла сюда просто за компанию. 
Но теперь намерена скачать все альбо-
мы и познакомиться с его творчеством 
поближе».

Ольга Ласкина

Для меня нет 
интереса 

описывать что‑либо 
под прямым углом. 
Рассказывая о своей 
слабости, я делаю 
себя сильнее”.

В Воронеже Ассаи презентовал  
мини‑альбом «лифт».

В этом номере позвольте 
представить студентку четвертого 
курса факультета информатизации, 
экономики и управления 
Воронежского филиала 
Московского государственного 
университета путей сообщений 
Юлию Елисеенко.

Будущая профессия Юли предпола-
гает высокую ответственность 
и хорошее знание свое-
го дела, но ее это вовсе 
не пугает: «Моя цель — 
работа в ЮВЖД. 
Всегда нравились 
технические, при-
кладные специ-
альности, которые 
можно легко приме-
нить в жизни. На мой 
взгляд, это очень инте-
ресно — круглосуточно 
следить за перемещением 
поездов, составлять графики 
движения, согласовывать работу 
с коллегами из других регионов. Чтобы 
добиться успеха в карьере, хочу прой-
ти все ступени: от дежурного по парку 
до начальника станционного техноло-
гического центра обработки поездной 
информации и перевозочных доку-
ментов». Девушка мечтает стать ру-
ководителем, но деньги для нее лишь 
побочный эффект, главное — это раз-
витие личности. Первая необходимая 
вещь для Юли — автомобиль. И это 
не болид-иностранец. Девушка, под-
держивая отечественного производи-
теля, мечтает о «Ладе Приоре».

я знаю свои достоинства!
Впервые встретившись с ней, вы из-

умитесь, как Юля похожа на девушку, 
сошедшую с обложки журнала фран-
цузского Vogue. Как это ни парадок-
сально, русская красавица также всег-
да мечтала посетить Париж и выучить 
французский язык. В ближайшее вре-
мя Юля примет участие в региональ-
ном конкурсе красоты «Краса Воро-

нежского края-2010»: «Конкурс — это 
великолепная возможность проявить 
свои таланты и умения, расширить 
круг друзей. Пообщавшись с конкур-
сантками предыдущих лет, я поняла, 
что участие в «Красе Воронежского 
края» меняет жизнь к лучшему. Если 
ты всегда в движении, постоянно ста-
вишь перед собой цели и стремишь-
ся их реализовать, ты развиваешься, 
что немаловажно! А когда достигаешь 

успеха, это дает тебе новый 
толчок в жизни, в работе. 

Быть уверенной в себе, 
никогда не умалять 

своих достоинств — 
вот то, что всегда 
помогает мне до-
стичь задуманного. 
Поэтому всем мой 
совет: не ждите ман-

ны небесной — начи-
найте творить ВАШЕ 

будущее с сегодняшне-
го дня».

алёна ЕвТЯкОва

Мое счастье 
начинается 
сегодня

Дата рождения: 
18.12.1988 г.

знак зодиака: Стрелец
знак по восточному календарю: 

Дракон
параметры: рост — 174, 86 / 62 / 88

КРЕДО: Имеющееся богатство: красоту, 
молодость, энергию — преобразовывать 
в знания и навыки, вырабатывать черты 
характера, которые помогут мне стать 

личностью, путем каждодневных 
тренировок над собой.

Если ты активная, позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предсто-
ящего конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru или звони по тел. 8-905-650-82-92.



ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
23 ÈÞÍß – 7 ÈÞËß

Ìàðèíàä 
Êîñòðîâîê
300 ã

Ìÿñî äëÿ 
øàøëûêà 
(ôåðìåðñêàÿ 
ñâèíèíà) 
2 êã

Ìèíåðàëüíàÿ 
âîäà Ðîäíèêè 
Ðîññèè
1,5 ë

5670 52000

2360

4990 47800

1793

Ìàðèíàä 
Êîñòðîâîê
300 ã

56
49

скидка
-24%

Ñîóñ
Òðåñò-Â
260 ã

10370

7980

Ñîóñ
Òðåñò-Â
260 ã

103
79

скидка
-23%

Æèäêîñòü 
äëÿ ðîçæèãà  
Áèñòîðã
0,5 ë

4870

3990

Æèäêîñòü 
äëÿ ðîçæèãà  
Áèñòîðã
0,5 ë

48
39

скидка
-18%

скидка
-12%

Ñîáåðèòå 5 êóïîíîâ — 
ïîëó÷èòå äèñêîíòíóþ

êàðòó!

Ñîáåðèòå 5 ðàçíûõ êóïîíîâ èç âûïóñêîâ «Ñïåöèàëüíîå 
ïðåäëîæåíèå» îò ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ «ÌÈÐ ÂÊÓÑÀ» 
è îáìåíÿéòå íà äèñêîíòíóþ êàðòó íîìèíàëîì 5 %.

Êóïîíû û ìîæåòå îáìåíÿòü íà êàññàõ
ñóïåðìàðêåòîâ «ÌÈÐ ÂÊÓÑÀ».

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
61-99-96

№
1

êó
ïî

í

Ìàíãàë 
ñðåäíèé
1 øò 

17060

13800

скидка
-19%

êâàñ 
Õëåáíûé 
êðàé
2,5 ë

6390

5300

скидка
-17%

Ìàñëî Verde 
îëèâêîâîå
1 ë

29000

26000

Ìàñëî Verde 
îëèâêîâîå
1 ë

290
260

скидка
-10%

скидка
-8%

Реклама



×èïñû 
ÊÐÈÑÏÎ
ñ ëóêîì
170 ã

Ïèâî Âåëêî-
ïîïîâèöêèé
êîçåë
0,5 ë

ñîëîìêà 
×ÈÎ 
ñòèêëåòòè 
ñîëü
40 ã

Ïèâî 
Áàâàðèÿ 
ïèëñíåð
0,5 ë

Èãðà 
Áàäìèíòîí 
íàáîð
ðàêåòîê

Ìîðîæåííîå 
ðîæîê 
ëåñíûå 
ÿãîäû
80 ã

6070

4290

1820

4180

7370

1380

4790

3350

1380

3140

5970

1090

Ñîê 
Çäðàéâåðû 
ÿáëîêî-
âèíîãðàä 
0,5 ë

2550

1785

Ïèâî 
Áàâàðèÿ 
ïèëñíåð

Ìîðîæåííîå 
ðîæîê 
ëåñíûå 
ÿãîäû

13
10

Çìåé 
âîçäóøíûé
1 øò

7130

5990

скидка
-22%

скидка
-25%

скидка
-21%

скидка
-21%

скидка
-24%

скидка
-30%

скидка
-19%

скидка
-16%

Àäðåñà ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ
Ãàëåðåè ×èæîâà «Ìèð Âêóñà»:
• ÒÖ «Àêñèîìà», óë. Ëèçþêîâà, 60

Âðåìÿ ðàáîòû: 8:00—24:00

• óë. Ãðàìøè, 70
Âðåìÿ ðàáîòû: 8:00—24:00

• óë. Êîëüöîâñêàÿ, 46
Âðåìÿ 8:00—24:00

• Ìîñêîâñêèé ïð-ò, 96à
Âðåìÿ ðàáîòû: 8:00—24:00

• Ëåíèíñêèé ïð-ò, 43à
Âðåìÿ ðàáîòû: 8:00—02:00

• óë. Ïëåõàíîâñêàÿ, 49
Âðåìÿ ðàáîòû: 8:00—02:00

Ñëóæáà äîñòàâêè 39-08-08
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå íà ëåòíèé ñåçîí: ïðè çàêàçå 
ïðîäóêòîâ îò 500  ðóá. ñòîèìîñòü äîñòàâêè â ïðèãîðîä,

òóðáàçû, áàçû îòäûõà, ñàíàòîðèè (äî 50 êì)
1 êì = 10  ðóá. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò

äî 31 àâãóñòà 2010 ãîäà. 

Âèíî 
ÊÀÁÅÐÍÅ 
ñîâèíüîí
ê/ïñë
2 ë

28700

24700

×ÐÅÇÌÅÐÍÎÅ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÀËÊÎÃÎËß ÂÐÅÄÈÒ  ÂÀØÅÌÓ ÇÄÎÐÎÂÜÞ!

Ìîðîæåííîå 
Ïå÷êèí 
êëóáíèêà
70 ã

1600

1150

Ìîðîæåííîå 

16
11

скидка
-28%

Ñîê 
Ëþáèìûé 
ñàä 
àïåëüñèí
1,5 ë

6430

3650

скидка
-43%

скидка
-14%

Òîâàðû, ïîäëåæàùèå ñåðòèôèêàöèè, ñåðòèôèöèðîâàíû. Öåíû íà òîâàðû óêàçàíû â ðóáëÿõ c ÍÄÑ ñ ó÷åòîì ñêèäêè. Êîëè÷åñòâî òîâàðîâ îãðàíè÷åíî.
Ïðåäëîæåíèÿ â ëèñòîâêå äåéñòâèòåëüíû ñ 23 èþíÿ ïî 7 èþëÿ 2010 ã. Äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà íà òîâàð ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïî äèñêîíòíûì êàðòàì «Ãàëåðåè ×èæîâà».

Òîâàðû, ïîäëåæàùèå ñåðòèôèêàöèè, ñåðòèôèöèðîâàíû. Öåíû íà òîâàðû óêàçàíû â ðóáëÿõ c ÍÄÑ ñ ó÷åòîì ñêèäêè. Êîëè÷åñòâî òîâàðîâ îãðàíè÷åíî.
Ïðåäëîæåíèÿ â ëèñòîâêå äåéñòâèòåëüíû ñ 23 èþíÿ ïî 7 èþëÿ 2010 ã. Äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà íà òîâàð ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ïî äèñêîíòíûì êàðòàì «Ãàëåðåè ×èæîâà».

Реклама
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перформанс — форма современного искусства, в которой произведение составляют 
действия художника или группы в определённом месте и в определённое время. К перфор-
мансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: время, место, 
тело художника и отношение художника и зрителя. В этом отличие перформанса от таких форм 
изобразительного искусства, как картина или скульптура, где произведение конституируется 
выставленным объектом.

Каменная скульптура амадео Модильяни была продана на аукционе 
«Кристис» за рекордные для этого художника 53 миллиона долларов. Стартовая цена за скуль-
птуру, созданную в 1910 году и представляющую собой африканскую маску, составила около 
7 миллионов долларов. 

традиции + новаторство
Сегодня скульпторы с мировым име-

нем стремятся отойти от классических 
канонов и используют в создании го-
родской скульптуры прогрессивные 
традиции абстракции. Вот и участники 
конкурса по созданию нового памятника 
решили придумать настоящее произве-
дение искусства, которое в то же время 
должно быть актуальным и новатор-
ским.

Инновации и традиции тесно пе-
реплетены в богатой истории нашего 
города. Именно в Воронеже была осу-
ществлена первая в СССР выброска 
войскового десанта, разработан двига-
тель для третьей ступени ракеты-носи-
теля космического корабля «Восток», на 
котором улетел Юрий Гагарин, впервые 
в мире серийно построен сверхзвуковой 
пассажирский самолёт Ту-144 и первый 
отечественный аэробус Ил-86.

эхо стройки
В центре идеи одной из 

самых необычных 
скульптур — сам 
процесс строи-
тельства. Скуль-
птура призвана уве-

ковечить этот обряд как знак современ-
ной нам реальности в его философском 
осмыслении.

В центре монумента, по задумке авто-
ра, будет постоянно гореть газовый фа-
кел, и зимними ночами прохожие смо-
гут согреться у огня. Кроме того, каждое 
утро в 9 часов динамики будут трансли-
ровать грохот отбойных молотков в ка-
честве метафоры великого строительст-
ва. Скульптура также может функцио-
нировать и как городские часы. Следует 
отметить, что по жанру данный объект 

является скульптурой-перформан-
сом, что само по себе инноваци-

онно в практике современного 
искусства.

Фонтан из цвета
Другая идея 

скульптуры-аб-
стракции называ-

ется «Столица будущего». 

Памятник представляет собой клас-
сическую колонну, из капители кото-
рой вверх вырываются треугольные 
фрагменты разноцветного стекла, 
крепящиеся к колонне с помощью 
стальных конструкций. При вечер-
ней подсветке такое решение обога-
тит светотеневой рисунок монумента. 
Таким образом авторы хотят соблю-
сти известный баланс между город-
ским классическим и современным 
искусством.

танцующее стекло
Будущее Воронежа — в руках моло-

дежи, считает автор следующей аван-
гардной скульптуры. Поэтому в основу 
своей идеи он заложил образ талантли-
вой молодежи в таких направлениях, 
как спорт и творчество. В основе мате-
риалов скульптуры главную роль будут 
играть стекло и металл разных цветов. 
А установлен монумент на подиуме из 
цветной мозаики. Все желающие смогут 
встать между двух необычных стеклян-
ных фигур, изображающих танец, и сфо-
тографироваться.

наталья ШОЛОмОва

Городской конкурс скульптурной  
композиции подходит к завершению!

с целью продолжения работы по благоустройству города Воронежа и для подтвер-
ждения 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.

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!Монумент искусственной руины

Скульптура‑
абстракция 
«Столица 
будущего»
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знаете ли Вы, Что… Рекламный ролик для нового аромата Miss Dior Cherie сняла знаменитая 
обладательница Оскара София Коппола. 40-секундная история рассказывает о приключениях моло-
дой девушки в Париже, а саундтрек под названием «Moi Je Joue» исполняет сама Бриджит Бардо.

знаете ли Вы, Что… История «водной одежды» насчитывает более 2 тысяч лет. Однако самая настоящая революция в 
мире пляжной одежды произошла 5 июля 1946 года, когда увидел свет новый купальный костюм «бикини», состоявший из узко-
го бюстгальтера и очень коротких плавок. Дерзкий дизайн этого купальника, созданного Луисом Рирдом, поистине взбудоражил 
массы. Свое название он получил в честь атолла Бикини, что в Тихом океане.

знаете ли Вы, Что… Продукция PIQUADRO не содержит абсолютно никаких химических при ме сей 
и соответствует самым жестким мировым стандартам, что достигается благодаря особой, вегетативной, 
системе дубления, использующей только натуральные, природные, экологически чистые вещества. 

 афиша

*за поДробной инФорМацией обраЩайтесь В торгоВые сеКции «центра галереи ЧижоВа»

аФиша «центра галереи ЧижоВа»

аКции

ноВинКи теХниКи сКиДКи и распроДажи

поступления

Реклама

cenTro
Всегда быть в центре внимания? Легко! Centro — это обувь и аксессуары для модных, 
которые не боятся выделиться из толпы, бросая вызов скуке и серости. Каждый день 
сеть магазинов Centro предлагает тебе сотни стильных и ярких моделей из последней 
коллекции и улетные аксессуары. Где бы ти ни была, ты всегда остаешься на пике моды!

ноВая ЧаруюЩая туалетная ВоДа 
MISS DIor cherIe В «л’этуаль»!

Новый аромат туалетной воды — это легкая 
вариация шипрового росчерка Miss Dior 
Cherie. Шипровый аккорд теперь звучит 
как никогда весомо и восторженно легко, 
ободряюще, как весеннее обновление. 
Прикосновение фруктовых нот в сердце 
цветочного букета дарит чувство ослепи-
тельного желания радости жизни. Аромат 
Miss Dior Cherie унаследовал саму идею 
Miss Dior, он заново интерпретирует эле-
гантность парижских женщин, известных 
своим очарованием и любовью к жизни. 
Цвет аромата во флаконе приобрел новый 
оттенок — романтичный розовый!
Аромат для ослепительного настроения 
Joie de Vivre или радости жизни в Dior!

ноВое поступление МужсКого  
ассортиМента торгоВыХ МароК 

PIquADro и APPleS
PIQUADRO — невероятно стильные, удобные и фун-
кциональные изделия представлены во всех мысли-
мых цветах — от классических черного и коричневого, 
до смелых желтого, синего и красного. Дизайн и фун-
кциональность — вот отличительные черты марки. 
Необычные сочетания линий и цветов делают сумки 
PIQUADRO легко узнаваемыми, а максимально проду-
манное пространство и эргономичность — востребо-
ванными.

2 пары по цене 1!*
Две пары по цене одной! Это реально! 
Только с 11 по 22 июня ты можешь купить 
2 стильных пары обуви, заплатив всего 
за одну! Спеши в магазины Centro, не упу-
сти реальное предложение за нереально 
низкие цены.

бижутерии много не бывает!*
Только с 12 по 30 июня купив 2 товара, 
третий ты получаешь в ПОДАРОК! Укрась 
себя модными аксессуарами лета! Только 
тссс… не говори подругам — знаем, они 
не удержатся от такого вкусного предло-
жения!

ВстреЧайте ярКое лето с МоДныМи 
и стильныМи аКсессуараМи  

от leDY collecTIon! 

аКция В InTIMISSIMI!
При совершении покупок на 
сумму от 3000 рублей – косме-
тический набор в подарок!

* «центр галереи Чижова», 
1-й этаж

пляжное полотенце 
В поДароК!

Приобретая любую модель ку-
пальника в магазине «ИМПЕ-
РИЯ», вы получаете пляжное 
полотенце в подарок!

ноВое поступление В МагазинаХ reServeD, oASIS

с 23 июня наЧинается 
распроДажа!  

сКиДКи До – 40 %  
на Всю КоллеКцию  

Весна-лето 2010

распроДажа. сКиДКи До 50%

16 июня В Магазине  
MArlBoro clASSIcS  

началась сезонная
распродажа на всю коллекцию 

весна-лето 2010

сКиДКа 30% на Все!

ноВинКа «М. ВиДео»: КоМпаКтная циФроВая КаМера SAMSung eX1
Цифровая камера Samsung EX1—10-мегапиксельная модель класса high-en, которая понравится как любителям, так и продвинутым 
фотографам. Новый флагман целого семейства компактных цифровых камер, модель EX1 обладает рядом продвинутых характеристик, 
среди них — высококачественный CCD-фотосенсор и 24 мм ультраширокоугольный cсветосильный f / 1.8 объектив компании Schneider 
KREUZNACH.

Цифровая камера Samsung EX1 поддерживает формат RAW и дает продвинутым пользователям полный контроль над съемкой, предо-
ставляя возможность съемки в режиме приоритета выдержки, приоритета диафрагмы или полностью ручном. При использовании этих 
режимов можно экспериментировать с такими функциями, как медленная скорость затвора и регулировка глубины резкости. А для тех, 
кто предпочитает работать в автоматических режимах, Samsung EX1 предлагает продвинутую технологию распознавания условий съем-
ки Smart Auto 2.0. Данная технология используется как для съемки фотографий, так и для съемки видео (640x480 / 30fps / H. 264), она 

знаете ли Вы, Что…

 X Первая цветная фотография 
в России опубликована 
в «Записках Русского Техни-
ческого Общества». На ней 
запечатлен Лев Николаевич 
Толстой.

 X Впервые ретушировать 
снимки и по желанию заказ-
чика делать их «цветными», 
что достигалось раскраши-
ванием акварелью, стали 
в 1840 году.

анализирует ключевые элементы 
композиции, такие как цвет, яркость, 
движение, объект съемки, а затем 
выбирает подходящий режим съем-
ки для обеспечения самого лучшего 
результата.

Встречайте: центр французской моды в центре Воронежа!!
11 июня в «Центре Галереи Чижова» состоялось яркое и незабываемое событие в модной жизни города — откры-
тие нового магазина стильной молодежной одежды для современных девушек от всемирно известного француз-
ского бренда JENNYFER! Теперь все самые модные тренды из самого сердца Франции доступны для вас!

* Внимание! Магазин JENNYFER переехал с проспекта Революции, 53, на Кольцовскую, 35,  
«Центр Галереи Чижова», 3-й этаж. Ждем вас за покупками!

Реклама
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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 связи с расширением штата редакции еженедельника «Галерея Чи-
жова» требуются менеджеры по работе с клиентами (форма оплаты: оклад + %), менед-
жеры отдела распространения и развития. Опыт работы в печатных СМИ приветствуется. 
Обращаться по телефонам: 20-43-42, 39-09-68, e-mail: pressa@gallery-chizhov.ru. 

«лебединое озеро» петра Чайковского — один из самых 
популярных в мире балетов — родилось на сцене Большого театра в Москве 20 февраля 
1877 года. Первая постановка была неудачной. Лишь через 18 лет, уже после смерти 
композитора, в1895 году, было создано первое достойное гениальной музыки сцени-
ческое воплощение. Спектакль, поставленный в Петербурге в Мариинском театре, был 
создан двумя выдающимися балетмейстерами — Мариусом Петипа и Львом Ивановым. 

 �Кинотеатры  

Главная героиня, одинокая женщина Джун, пытается найти счастье в личной жизни. Но она вряд ли ожидала, 
чем обернётся очередное свидание с потенциальным кандидатом Милнером. Он оказывается настоящим 
шпионом и прихватывает Джун с собой в довольно жесткое путешествие вокруг света с целью защитить тайну 
источника бесперебойной энергии. 

«иоанна – женщина на папском престоле» 
(Германия – Великобритания – Италия – Испания), 
2009 год. «Спартак».
«история игрушек: большой побег 3D», 
семейный мультфильм, фэнтези, приключения, ко-
медия (США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«Врата 3D», ужасы, триллер (США), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Чужая», драма, криминал (Россия), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак».
«уличные танцы 3D»,  музыкальная мелодра-
ма (Великобритания), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак».

«Двойной копец», боевик, комедия, криминал 
(США), 2010 год. «Спартак».
«Команда «а», триллер, приключения (США), 
2010 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«генсбург. любовь хулигана», драма, музыка, 
биография (США – Великобритания), 2010 год. 
«Спартак».
«Киллеры», комедийный боевик (США), 2010 год. 
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«секс в большом городе 2», комедия, мело-
драма, драма (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак».
«шрек навсегда», семейный мультфильм (США), 
2010 год. «Пролетарий», «Спартак», «Юность».

 �театры  

 �библиотеКи  

театр ДраМы им. а. В. КольцоВа, ул. театральная, д. 17. тел. 55-54-72

27 июня «Ненормальная», комедия в двух действиях. Надежда Птушкина.
28 июня «Безумный день, или Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях. П. Бомарше.
29 июня «Приходи и уводи», комедия в двух действиях. Надежда Птушкина.

КаМерный театр, ул. никитинская, 1. тел. 40-40-48

24 июня «Калека с острова Инишмаан», драма в двух действиях. Маритин Макдонах.
25 июня «Альбом», семь способов соблазнений. Аркадий Аверченко.
26 июня «Облом off», история болезни в двух частях. Михаил Угаров.
27 июня «Геда Габлер», драма в четырех действиях. Генрик Ибсен.
29 июня Закрытие сезона.

театр оперы и балета, пл. ленина, 7. тел. 55-39-27

24 июня «Мошенники», Михаил Ефремов, Даниил Спиваковский, Ирина Цывина, Елена Оболенская. 
Режиссер Александр Васютинский.

боевик, 
триллер, коме-

дия (сша),  
2010 год. 

«пролетарий», 
«спартак»

ВоронежсКая областная униВерсальная библиотеКа им. и. с. ниКитина, 
пл. ленина, 2. тел. 55-05-91

Книжные ВыстаВКи

23.06.10—20.08.10 «Архивы русских деятелей истории и культуры: их судьба, хранение и научное 
использование», отдел редких и ценных книг.

4.06.10—20.07.10 «Юбилей воронежского историка», к 85-летию со дня рождения Владимира Заго-
ровского, отдел краеведения.

 «Рыцарь дня»

Есть ли будущее у принца и лебедя?
«Лебединое озеро» — одна из самых популярных постановок балета. Но если 
спросить, каков сюжет этой сказочной истории, мало кто сможет сказать 
что-то вразумительное. Первое, что вспоминается, — это танец маленьких 
лебедей…

Занавес открылся, и перед зрителями 
предстали величественные декорации 
замка, где разворачивался бал по слу-
чаю совершеннолетия принца Зигф-
рида. Вокруг много красивых девушек, 
каждая из которых пытается своим тан-
цем тронуть сердце красавца. Ни одна 
ему не по душе. Он замечает лишь стаю 
пролетающих лебедей… Есть в них нечто 
завораживающее, нежное и пронзитель-
ное.

Принц оказывается прав. Лебеди — 
это девушки, которых заколдовал злой 
гений Ротбарт. Их может спасти только 
большая и чистая любовь, которая «так 
кстати» вспыхивает между принцем 
и прекрасной королевой лебедей Одет-
той.

просто праздник какой-то!
Царственные и прекрасные птицы пе-

ревоплощаются в девушек. Когда одна 
за другой они стали выбегать на сцену, 
казалось, что их бесконечное количество 
заполнило всю сцену: легкие, тоненькие, 
в воздушных пачках. Их движения син-
хронны и отточены. Они передвигаются 
по сцене порхая. На лицах — смирение 
с лебединой судьбой.

Восторг и восхищение зрителей выз-
вал танец маленьких лебедей. Глаза 
только и успевали следить за слажен-
ными и энергичными движениями ба-
лерин. Казалось невероятным, как они 
успевают поворачивать голову в нуж-
ную сторону, не сбиваться с темпа и так 
четко и слаженно тянуть носочки.

Черный лебедь
В третьем действии на балу в замке 

появляется коварный Ротбарт с Одил-

лией, как две капли похожей на Одетту. 
Она тоже лебедь, но черный. В каждом 
ее движении властная страсть, огонь, 
энергия. Поражает, как одна и та же 
балерина может так перевоплотиться 
за какие-то несколько минут! Черный 
лебедь обольщает принца, и тот просит 
ее руки. Раздается удар грома: неволь-
ная ошибка Зигфрида вновь возвращает 
Ротбарту власть над лебедями.

столкновение света и тьмы
В полной тишине звучат волшебные 

звуки арфы, под них поднимается об-
манутая Одетта. Руки двигаются, слов-
но плавные взмахи крыльев, ноги почти 
не касаются земли. В каждом ее движе-
нии — глубокое переживание измены 
принца, отчаяние, боль…

Но в этой сказке счастливый конец: 
Одетта прощает Зигфрида, и они, пре-
одолев отчаяние, вступают в неравную 
борьбу со злым гением за свою любовь 
и… побеждают. Этот страстный танец 
с громом, яркими вспышками света, со-
крушающей музыкой не дает зрителям 
отпустить артистов нескончаемыми ова-
циями еще долго после завершающего 
аккорда.

Впечатляющие декорации, мастерст-
во артистов и, конечно, непревзойденная 
музыка великого гения Петра Чайков-
ского. Это настоящая история любви, 
которой подвластны любые испытания 
и преграды. Шагнув к нам из XIX века, 
балет «Лебединое озеро» с неослабеваю-
щей силой утверждает гуманистическую 
идею торжества добра и человечности.

наталья ШОЛОмОва

На сцене Воронежского театра оперы и балета, 
начиная со дня его рождения — 1961 года, балет 
«лебединое озеро» идет постоянно. Первая 
постановка была осуществлена балетмейстером 
Романовой.
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по горизонтали: 1. Дно. 3. Анчар. 
6. Рев. 8. Ром. 9. Эму. 10. Инвар. 11. 
Галка. 14. Огарь. 17. Тупик. 19. Какапо. 
20. Осанка. 22. Нагано. 23. Иволга. 24. 
Сочиво. 26. Ренета. 28. Греки. 31. Аркан. 
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13. Красавица. 15. Грачовник. 16. Рок. 
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отВеты  
на КроссВорД № 24

отВеты  
суДоКу-соты

суДоКу «без Касаний»

оВен: На этой неделе все начатое прекрасно удаcтся, можно ув-
лечь за собой последователей и поклонников. Не рекомендуется 

пользоваться средствами давления, ставить окружающим ультиматум, 
вынуждать делать сложный выбор. Опасайтесь проявлять нетерпимость 
к чужому мнению. Не рекомендуется делать крупные покупки.

 W алиса Моисеева, технический директор ВРО «Наша Победа».

телец: Сейчас закладывается материальная основа будущего. 
Благоприятны контакты с вышестоящими организациями. Тельцам 

придется заниматься новыми делами, решать важные задачи. Трезво 
оцените свои силы и возможности, прежде чем соглашаться на новую 
должность. Неделя символизирует общение, встречи, новые знакомства. 
Вам нужно лишь найти в себе силы изменить привычный образ жизни.

 W анастасия слепокурова, ежегодный участник педагогического отряда 
по работе с детьми из социально неблагополучных семей.

близнецы: Неделя будет удачной для создания новых проектов, 
поиска новых возможностей в достижении успеха с помощью прове-

ренных друзей и деловых партнеров. Вы можете достичь успеха в сфере 
массовой информации, в работе по связям с общественностью, маркетин-
ге или искусстве (особенно в литературе, театральной деятельности и му-
зыке). Тем, кому нравится общаться с друзьями, тем, кто любит поболтать 
и повеселиться, просто необходимо поехать в гости к дальним родствен-
никам или знакомым. Все получат от этого громадное удовольствие.

 W екатерина Маркина, чемпионка Воронежской области по ушу.

раК: Если вы планируете переезд, вас можно только поздравить: 
это сулит новые прекрасные перспективы. Будьте готовы к такому 

повороту событий, очень вероятно, что вы получите предложение, от кото-
рого не сможете отказаться, и придется таки — паковать чемоданы. Как бы 
ни складывалась ваша жизнь, эта неделя оставит о себе замечательные вос-
поминания, окажется интересной и необычной. Если вы будете отсиживаться 
дома и бояться что-либо менять, то совершите ошибку и многое потеряете.

 W никита панов, член политического совета Коминтерновского местного 
отделения ВРО ВПП «Единая Россия».

леВ: Хорошая неделя, чтобы сменить род занятий или хотя бы ме-
сто работы. Вас ждет удача в бизнесе, поездках, быстрое разреше-

ние финансовых проблем. Используйте шансы, которые преподносит вам 
судьба. Вероятны неожиданные изменения в карьере. Хорошо укреплять 
дружеские связи, а также отношения с покровителями и спонсорами.

 W Денис столяров, член президиума молодёжного правительства.

ДеВа: На этой неделе звезды могут предоставить Девам возмож-
ность управлять ходом событий, манипулировать людьми, различ-

ными ресурсами. Проблем быть не должно. Успех гарантирован тем, 
кто предельно требователен к себе и умеет честным путем обойти пре-
пятствия. Прямо смотрите в лицо обстоятельствам, пренебрегая всеми 
второстепенными «тонкостями».

 W евгения лихачёва, основатель танцевальной группы «Проект 36».

Весы: На этой неделе некоторые Весы будут склонны к властно-
сти, злости и сарказму. Их энергия найдет выход в потребности 

к разрушению. Держите себя в руках, иначе вы рискуете потерять шансы 
на улучшение во всех областях жизни, а также симпатию окружающих. 
Отложите важное семейное мероприятие.

 W иван Дорощук, руководитель «Молодёжной школы предпринимательства».

сКорпион: Сегодня вероятны бюрократические придирки, не-
приятное общение с налоговыми органами. Не злоупотребляйте 

служебным положением, избегайте волокиты, вовремя платите налоги. 
Вам гарантированы регулярные финансовые поступления. Составьте под-
робный и точный план своей деятельности, старайтесь придерживаться 
его до конца года.

 W наталия Федосова, основатель танцевальной группы «Проект 36».

стрелец: Многие представители этого знака почувствуют в себе 
возросшие способности лидеров, проявят незаурядную самоуверен-

ность и созидательную энергию для реализации собственных планов. Ин-
тенсивно генерируйте самые различные идеи: какая-то из них приведет 
вас к успеху. Ваше стремление все время играть ведущую роль в коллек-
тиве поможет вам развиваться и добиваться успехов.

 W эдуард Киселёв, старший вожатый ДТО «Отражение».

Козерог: Вы можете получить прибыль, перед вами расширятся 
горизонты, появятся новые планы и возможности. Сохраняйте ра-

боту (даже самую надоевшую) любыми способами. Многих заинтересу-
ют вопросы эмиграции, смены места жительства. Не стоит опрометчиво 
ставить свои подписи под соглашениями и договорами. И вообще, есть 
смысл перенести подписание договоров.

 W Михаил пунтов, российский участник «Детского Евровидения-2008».

ВоДолей: На этой неделе вам может быть скучно без экстре-
мальных ситуаций, они вас развлекают. Важными окажутся вопросы 

недвижимости. Советуем вам посвятить время сбору и обработке инфор-
мации, расчетам, письмам и установлению связей с полезными людьми. 
Можно успешно наладить партнерские отношения в процессе совместных 
обедов и пикников.

 W наталья слободчикова, организатор коллектива творческой молодёжи 
GAIA people.

рыбы: Людей этого знака могут преследовать неожиданные собы-
тия. Ярко проявится стремление к материальным благам, финансам, 

накоплению имущества и любовным романам. Многие Рыбы на этой не-
деле будут излучать энергию, обладать магнетизмом. Вы должны созна-
тельно изменить свою жизнь к лучшему. Например, бросить курить, поме-
нять подход к работе или к взаимоотношениям с конкретным человеком.

 W Ксения бибикова, вокалистка воронежской группы Lilit.

В честь Дня молодёжи героями гороскопа стали молодые 
и активные люди нашего города. 

     ПОПРОБУЙ 
 одно из блюд 
     ПОПРОБУЙ 
 одно из блюд 

Обменяй бумажную дисконтную карту 

на Настоящую
Обменяй бумажную дисконтную карту 

на Настоящую

 

Торговый Центр «Галерея Чижова», 4-й этаж

Кольцовская, 35
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