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Продолжительная засуха не только нанесла значительный ущерб агропромышленному комплексу страны, но и ощутимо ударила по кошельку воронеж-
цев. Пока производители и торговые сети ломают головы над вечным вопросом «Кто виноват?», горожане буквально сметают дорожающие с каждым 
днем товары с прилавков. Эксперты предупреждают, что от роста цен выиграют крупные поставщики, а пострадают, прежде всего, потребители.

Где готовят специалистов, которые 
делают магию кино доступной зри-
телю? На какие ухищрения идут ки-
нокомпании, чтобы защитить свою 
продукцию от видеопиратов? Какое 
революционное открытие в обла-
сти кинопоказа ждет воронежцев? 
В преддверии Дня российского 
кино журналисты «ГЧ» познакоми-
лись с секретами киномеханики…

Спецрепортаж
из киноаппаратной 

Франция: знакомая, 
непознанная, 
близкая и 
недосягаемая. 
«Погружение» 
в беззаботную 
атмосферу 
парижской жизни. 
Взгляд воронежца. 

Подробности на 

Жара нагрела цены?
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131 случай бешенства среди 
животных зарегистрирован на тер-
ритории 27 районов Воронежской 
области за 7 месяцев текущего 
года: у 51 собаки, 27 кошек, 38 ли-
сиц, 10 единиц крупного рогатого 
скота, двух куниц, двух енотовид-
ных собак и сурка. Число случаев 
бешенства животных по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года увеличилось в три раза. 
Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области настоятель-
но рекомендует гражданам, по-
страдавшим от укусов животных, 
немедленно обращаться в лечеб-
но-профилактические учреждения 
по месту жительства и в антираби-
ческий центр в Воронеже для оказа-
ния помощи.

С 20 августа в Воронеже изменил-
ся путь следования автобуса № 61.
От Подклетного он теперь будет 
доезжать до остановки «Институт» 
(микрорайон ВАИ). Движение будет 
направлено от остановки «Подклет-
ное» по улицам 9 Января, Защит-
ников Родины, Мазлумова, Латнен-
ской, 9 Января, Машиностроителей, 
Текстильщиков, проспекту Труда, 
Московскому проспекту, улицам 
Плехановской, Кольцовской, Мира, 
Степана Разина, Чернавскому мо-
сту, Ленинскому проспекту, улицам 
Димитрова, Волгоградской, Циол-
ковского, Туполева, Иркутской – до 
остановки «Институт». В обратном 
направлении автобусы пойдут по 
тому же маршруту.

Изменился и маршрут № 52. Из 
Тенистого автобус будет следовать 
в микрорайон Отрожка: от останов-
ки «Центр реабилитации» по улицам 
Электровозной, Калининградской, 
Куйбышева, Панфилова, Богдана 
Хмельницкого, Ленинскому про-
спекту, Чернавскому мосту, улице 
Степана Разина, проспекту Револю-
ции, улицам Кирова, 20 лет Октя-
бря, Ворошилова, Домостроителей, 
Маршака, Олеко Дундича, Комаро-
ва, проспекту Патриотов, автодо-
роге на Тенистый – до остановки 
«Микрорайон Тенистый». В обрат-
ном направлении – по автодороге 
на Тенистый, проспекту Патриотов, 
улицам Комарова, Олеко Дундича, 
Маршака, Домостроителей, Во-
рошилова, 20 лет Октября, Киро-
ва, Платонова, площади Ленина, 
улицам Кардашова, Карла Маркса, 
проспекту Революции, улице Степа-
на Разина, Чернавскому мосту, Ле-
нинскому проспекту, улице Богдана 
Хмельницкого, переулку Артёма, 
улицам Розы Люксембург, Маляр-
ной, Боровской, Электровозной.

Хотите быть в курсе важных 
событий? – Добро пожаловать 
на infovoronezh.ru. Лента но-
востей infovoronezh.ru обнов-

ляется в режиме реального 
времени. Приглашаем стать 
соавтором, постоянным го-

стем и участником дискуссий!

 �ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Музей-усадьба Веневитинова откроется для посетителей 
во второй половине 2011 года. Напомним, что пока комплекс закрыт на рекон-
струкцию, которая началась еще в прошлом году. Уже сделана крыша, а также 
проведена замена межэтажных и чердачных перекрытий. Сейчас ведутся работы 
по благоустройству партерной части территории, а также парковой зоны.

Небывалое количество ос зафиксировано на юге Воронежской об-
ласти.  В Калачеевском районе насекомые уже уничтожили около трети урожая вино-
града: они разгрызают оболочку ягоды и высасывают содержимое. Одной из причин 
такого нашествия могла стать аномальная жара – насекомые не находят влаги в 
привычных источниках и поэтому переключились на ягоды.

Воронежские маршрутки «помолодеют»?
В Воронеже планируется серьезное обновление маршрутного транспорта. В

р р руру
первую очередь оно коснется «газелей», «возраст» которых составил 5 лет.

Как пояснил «ГЧ» начальник отдела 
организации пассажирских перевозок 
городского транспортного департамента 
Владимир Бухонов, решение связано с 
реализацией постановления администра-
ции Воронежа № 86-II, установившим 
предельные сроки эксплуатации марш-
рутных автобусов в целях повышения 
безопасности на дорогах. В настоящее 
время идет подготовка графиков замены 
маршруток. Однако, по мнению пере-
возчиков, масштабная замена автобусов 
транспортным компаниям сейчас не 
по силам. «Её просто нереально оку-
пить! – говорит руководитель одного 

из подобных воронежских предприятий 
ООО «Автокомп», – конечно, мы будем 
пытаться обновлять автобусный парк. 
Но быстро это не произойдет. Хотя мы 
делаем все возможное, чтобы ремонти-
ровать автобусы и поддерживать их в 
должном состоянии». 

Перевозчики надеются, что 
вопрос о замене подвижного 
состава не будет поставлен 
«ребром»

«Иначе это будет проблема не только 
для автопредприятий, но и для всего 

города», – считает руководитель ООО 
«Автокомп». Впрочем, Управление по 
организации городских пассажирских 
перевозок готово к поиску компро-
миссных вариантов. В частности, по 
словам Владимира Бухонова, будет 
сформирована комиссия, куда войдут 
представители управления, центральной 
диспетчерской службы и самих пере-
возчиков, которая займется оценкой 
состояния маршруток. Если состояние 
подвижного состава будет сочтено удов-
летворительным, возможно продление 
сроков эксплуатации. 

Елена ЧЕРНЫХ 

Екатерина КУЛИКОВА

Триколор птичьего полета
Жители всей страны отметили День Государственного флага Российской 
Федерации в минувшее воскресенье, 22 августа. Самую масштабную акцию 
провели в этот день в Санкт-Петербурге. Но Воронеж тоже сумел отличиться.

В 11 часов утра с площади Ленина стартовала 
патриотическая акция, организованная партией 
«Единая Россия», под названием «Автомарш». Ко-
лонна из отечественных автомобилей, украшенная 
российскими флагами, проследовала по проспек-
ту Революции, мимо остановки Работница, через 
Северный мост, по Ленинскому проспекту, затем 
через Чернавский мост, проспект Революции, Ки-
рова, Цирк, Вогрэсовский мост. Мосты задейство-

ваны в акции совсем не случайно. 
«Молодая гвардия» «Единой России» украсила 

их во время «Автомарша» цветами российского 
флага. 

Так, Северный мост стал белым, Вогрэсовский –
красным, а Чернавский – синим. С высоты пти-
чьего полета жители нашего города могли увидеть 
протянутый через реку российский триколор.

Ирина Транькова – секретарь регионального 

политсовета «Единой России», вице-спикер Во-
ронежской областной думы отметила: «Сегодня 
в Воронежской области проходит много меро-
приятий, посвященных Дню Российского флага, 
почти все – с участием молодежи: концерты, 
соревнования, шествия. Замечательно, что этот 
праздник не оставляет ребят равнодушными и 
что с каждым годом растет его популярность.

У россиян очень развито чувство патриотиз-
ма – это видно на примере акции «Георгиевская 
ленточка», ставшей поистине всенародной. Ее 
участники – люди разных возрастов, профес-
сий, социального статуса, политических убеж-
дений. Спустя 65 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне мы чувствуем и осознаем 
свою сопричастность тому событию – оно нас 
объединяет. Общая история, традиции и симво-
лы – это то, что делает нас единой нацией.

Под российским флагом свершались и будут 
свершаться самые значимые наши достижения 
и победы. Хочется поздравить всех воронежцев 
с этим праздником и давайте отмечать его вме-
сте!»

Проезжающие мимо автомобили привет-
ствовали участников акции, которым удалось не 
только напомнить о государственном праздни-
ке, но и поднять настроение горожанам.

Три моста объединяют две 
большие части города, а 
триколор – жителей всей России
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Амбиции – двигатель науки
«Молодым ученым нужно проявлять 

большую активность, – резюмировал 
Андрей Фурсенко после визита в бизнес-
инкубатор архитектурно-строительного 
университета. – Сегодня и научный, и 
образовательный потенциал Воронежа 
используются не в полной мере. Мы 
обсуждали этот вопрос с губернато-
ром и выработали единую позицию. Я 
считаю, что Воронеж, который еще в 
Советском Союзе был одним из центров 

оборонной и электронной промышлен-
ности, должен занимать немного другое 
место на нашей научной карте. Но для 
этого нужно работать. Ответственно 
относиться к тому, что ты делаешь, 
понимать, что главная задача молодых 
ученых – реализация амбициозных 
планов. На самом деле сегодня очень 
много возможностей. Просто их нужно 
правильно использовать. Я абсолютно 
уверен, что воронежцы не глупее и не 
слабее людей из других регионов РФ».

Общежития, стипендии
и трудоустройство

Рассказал министр и о том, что, 
несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, реализуются меры по под-
держке студенчества.

«Мы сконцентрировали деньги, 
предназначенные для капитального 
строительства, на достройке тех обще-
житий, которые были начаты ранее. 
В итоге, задействовав все ресурсы, за 
последние 2–3 года мы ввели в экс-
плуатацию больше общежитий, чем 
за предыдущие 5 лет, – пояснил Фур-
сенко. – Общежитий все еще не хватает. 
Бюджет на образование растет совсем 
не так, как нам хотелось бы. Сейчас 
принимается решение об увеличении 
стипендий студентов и аспирантов. Но 
многое зависит и от ребят. Создание 
инновационных предприятий, запуск 
проектов с участием студентов, кроме 
всего прочего, позволят учащимся 
старших курсов зарабатывать деньги. 
Они смогут трудиться не официантами 
и почтальонами, а заниматься по спе-
циальности. Таким образом, двигаясь 
небольшими шагами, мы создадим более 
защищенную среду для наших ребят. В 
том числе для иногородних студентов».

Наша новая школа
Также в ходе рабочего визита Андрей 

Фурсенко съездил в школу № 77 (поселок 
Масловка), где встретился с семьями, 
пострадавшими от пожаров.

«Все без исключения дети, у которых 
сгорели дома, пойдут в школы. Их ждут 
отремонтированные кабинеты и новые 
учебники. Ни один ребенок не останется 
без внимания, – пообещал министр. – И 
так будет по всей России. Проблем в этой 
сфере нет. Но даже если они появятся, у 
нас есть время их решить».

Во второй половине дня Фурсенко 
отправился в Среднеикорецкую сель-
скую школу (Лискинский район). Там 
он пообщался с сельскими учителями 
и провел совещание, касающееся реа-
лизации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». По 
словам губернатора, министр дал много 
полезных советов по модернизации учеб-
ного процесса с позиции федерального 
уровня. Все они будут использованы в 
практической деятельности общеобра-
зовательных учреждений.*
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
308

реклама

натяжные потолки многообразные как мир

С министром образования РФ губернатор Воронежской 
области обсудил не только научный потенциал региона. Андрей Фурсенко 
и Алексей Гордеев говорили о парке «Олимпик», возрождение которого во 
многом зависит от федеральных органов власти. Московский гость обещал 
оказать содействие в развитии данного центра спортивного досуга.

По общеобразовательным учреждениям Воронежа 
согласовано примерное десятидневное меню для школьных завтраков и обедов, а 
также ассортимент буфетной продукции. Расширен контингент детей, получающих 
бесплатно молоко по губернаторской программе «Школьное молоко» (5–7-е классы). 
С 1 сентября 2010 года в нем участвуют учащиеся 1–7-х классов.

Андрей ФУРСЕНКО:
«Возможности есть. 
Пора их использовать»

Министр образования РФ побывал в Воронеже 23 августа. Он 
посетил несколько школ, пообщался с семьями, пострадавшими 
от пожаров, встретился с молодыми учеными Черноземья и 
оценил инновационные проекты, предложенные ими.

Ольга ЛАСКИНА,
фото Никиты ПАУКОВА

* Подробности на сайте infovoronezh.ru

Готовность № 1 Из 862 школ, в которых 
уже побывала комиссия, без-
оговорочно приняты 808. В них 
отремонтированы пищеблоки, 
приобретены мебель, учебные 
пособия, холодильное и тех-
нологическое оборудование в 
столовые, заключены договоры 
и проведены профилактические 
дезмероприятия.

В тех образовательных 
учреждениях, которые на 
сегодня не приняты, серьезных 
нарушений тоже нет. По сло-
вам руководителя управления 
Роспотребнадзора Михаила 
Чубирко, все они будут готовы 
к 1 сентября. А пока там ведутся 
ремонтные работы, учителя 
в срочном порядке проходят 
профосмотр.

Из уже проверенных школ 
имеют медицинские кабинеты –
651 учреждение, из них не соот-
ветствуют требованиям сани-
тарного законодательства – 68. 
В 235 сельских школах медоб-

В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор 
проводит проверки общеобразовательных 
учреждений Воронежской области. 90 протоколов 
уже направлены в суд за невыполнение предписаний, 
вынесены 5 штрафов на сумму 5 тысяч рублей.

служивание детей организовано 
на базе ФАПов ЦРБ. Спортивные 
залы есть в 775 школах, 379 из них 
не соответствуют гигиеническим 
требованиям. В 111 школах спорт-
залы в принципе отсутствуют. В 
теплый период занятия проводятся 
на улице, а зимой – в приспосо-
бленных для этого помещениях.

Кстати, к 1 сентября плани-
руется ввести в эксплуатацию 
борисоглебскую школу № 12, при-
стройку к гимназии № 1 Борисо-

глебского района и первую очередь 
реконструкции Козловской СОШ 
Терновского района. А к концу 
года – еще 4 школы (спортивный 
зал Козловской СОШ, школу села 
Митрофановка Кантемировского 
района, школу села Лозовое Верх-
немамонского района и отдельно 
стоящий спальный корпус Борисо-
глебской коррекционной школы).

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

В нашем регионе 
функционирует 886 школ, 
в которых обучается 
195 051 человек

Министерство образования и науки и 
правительство Воронежской области 
планируют создать совместную 
рабочую группу для организации 
пилотной площадки по строительству 
жилья для молодых ученых
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616 пострадавших от пожаров в Воронежской области, 
по состоянию на 18 августа, уже получили материальную помощь в 
размере 200 тысяч рублей. Напомним, что число граждан, утратив-
ших жилье в результате пожаров, составляет 722 человека.

По 750 миллионов рублей получат Воронеж и Рязань от мэрии Москвы на 
ликвидацию последствий пожаров. Руководство столицы приняло решение выделить 
средства на восстановление объектов, пострадавших от лесных пожаров в Воронеж-
ской и Рязанской областях. Деньги будут направлены на проектирование, строитель-
ство, восстановление и ремонт жилых объектов и инфраструктуры.

В профессию –
со школьной скамьи
Сергей Колиух открыл 10-й филиал центра дополнительного 
образования детей «Реальная школа».
Школа на новый лад

В церемонии открытия также при-
няли участие заместитель директора 
образования Воронежа Владимир Хво-
стовский, директор центра «Реальная 
школа» Альбина Золотарёва, депутаты 
городской думы Алексей Сергеев и Нико-
лай Образцов.

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей сформировалось как альтернатива 
техническому училищу. Это многоуровне-
вая, непрерывная и открытая структура, 
обеспечивающая допрофессиональную 
подготовку учащихся без отрыва от обще-
образовательной школы. Педагогический 
коллектив школы не просто учит детей 

различным дисциплинам, но и открывает 
в каждом творческую личность, помогает 
как можно раньше найти своё место в 
профессии и социуме.

– Это учреждение нового типа, которое 
выступает альтернативой техническому 
училищу. Благодаря такому подходу, дети 
уже со школьной скамьи получают воз-
можность приобрести профессиональные 
знания и навыки, уверенно чувствовать 
себя в современном мире, – отметил 
Сергей Колиух.

Центров стало больше
Зимой 2010 года руководство учреж-

дения обратилось к главе Воронежа 
Сергею Колиуху с просьбой выделить 
дополнительное помещение, которая была 
незамедлительно выполнена – город-
ская больница № 5 передала школе на 
баланс нежилое встроенное помещение 
площадью 418,9 м2 по адресу: Ленинский 
проспект, 20/1.

В работы по капитальному ремонту 
здания живо включились депутаты гор-
думы Алексей Сергеев и Николай Образ-
цов, выделившие значительную часть 
финансовых средств.

– В открывшемся филиале различным 
профессиям будут обучаться 400 детей. 

Они с пользой проведут здесь свободное 
время, а не станут бесцельно слоняться по 
улицам, – сказал депутат Воронежской 
городской думы Алексей Сергеев.

– Ежедневно в наш центр за знаниями 
приезжают более 3500 детей из почти 70 
воронежских школ. Наши филиалы нахо-
дятся в микрорайонах ВАИ, Машмет и 
Масловка. Благодаря Сергею Колиуху у 
нас появился новый филиал в центральной 
части левого берега, куда детям удобнее 
добираться из любой точки Воронежа, – 
отметила Альбина Золотарёва.

Глава города посетил в открыв-
шемся филиале кабинеты авиамо-
делизма, вышивания текстильно-
галантерейных изделий, поговорил 
с ребятами, пожелал всем добиться 
немалых успехов.

– Организация досуга детей, их 
всестороннее воспитание в духе твор-
чества и созидания, создание условий 
для самореализации ребёнка – тот путь, 
который способствует формированию 
развитой и социально-активной лич-
ности, – подчеркнул Сергей Колиух.

Сергей Колиух: 
Противостоять стихии удалось 
только в результате слаженных 
совместных действий
19 августа в Большом зале муниципального парла-
мента состоялось совместное заседание Коорди-
национного совета по развитию малого предпри-
нимательства при главе города и Общественного 
совета по предпринимательству при председателе 
Воронежской городской думы. Столь необычный 
формат мероприятия был выбран для того, чтобы 
собрать вместе актив городского предприниматель-
ского сообщества и в его лице поблагодарить всех 
предпринимателей Воронежа за оказанную помощь 
пострадавшим от пожаров. В работе совместного 
заседания приняли участие глава Воронежа Сергей 
Колиух и председатель гордумы Александр Шипулин.

Заседание началось 
с доклада руководителя 
городского управления 
ГОЧС Сергея Хомука, кото-
рый рассказал, буквально по 
часам, как развивалась ситу-
ация с пожарами на терри-
тории города 20–30 июля, 
какие решения принима-
лись городскими властями, 
как проводилась эвакуация 
людей, какие силы и сред-

ства были задействованы 
на тушение пожаров.

Сергей Колиух в своем 
выступлении отметил, что 
противостоять стихии уда-
лось только в результате 
слаженных совместных 
действий администрации, 
личного состава ГОЧС, 
милиции и жителей города. 
Именно поэтому удалось 
избежать человеческих 

жертв и тяжелых послед-
ствий для городской инфра-
структуры. При этом он 
особо отметил действия 
персонала лечебных заве-
дений и детских лагерей, 
где проводилась эвакуация 
людей. По словам главы 
Воронежа, сейчас на город 
ложится большая нагрузка 
в связи с обеспечением 
пострадавших семей всем 
необходимым и проведе-

нием работ по строитель-
ству жилья и коммунальной 
инфраструктуры в микро-
районе Масловка.

По мнению Александра 
Шипулина, для решения 
этих задач и исполнитель-
ной, и представительной 
властью сделано все необхо-
димое для решения проблем 
со строительством, получе-
нием жилья и компенсаций 
погорельцами.

Руководители города отметили, что сотрудничество 
муниципальной власти и предпринимательского 
сообщества носит конструктивный характер и динамично 
развивается в интересах города и его жителей

Администрация городского окру-
га г. Воронеж выражает соболез-
нования в связи со смертью
Василия Ивановича Фролова
Вся жизнь Василия Ивановича была посвящена служению 
своей Отчизне и малой родине. 
Во время Великой Отечественной войны он в качестве 
командира отделения разведки участвовал в защите Мо-
сквы, взятии Берлина, освобождении Праги. В боях был 
трижды ранен, дважды контужен. За выполнение заданий 
командования и личное мужество награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и 
II степеней. В знак признания воинской доблести Василий 
Иванович Фролов принял участие в Параде Победы на 
Красной площади в июне 1945 года.
После войны Василий Иванович посвятил себя админи-
стративной работе, уделяя особое внимание укреплению 
экономики районов, решению социальных вопросов, улуч-
шению жизни людей. Под его руководством Хохольский 
район стал одним из лучших в Воронежской области.
За достигнутые успехи Фролов был награжден ордена-
ми Ленина, Октябрьской революции, «Знаком Почета». С 
1958 года в течение тридцати лет был депутатом Воронеж-
ского областного Совета народных депутатов.
Василий Фролов стал организатором и первым председа-
телем областной организации ветеранов войны. Награж-
дался почетными грамотами и знаками Всесоюзного и 
Российского советов ветеранов. За большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие региона был удосто-
ен звания «Почетный гражданин Воронежской области».
В лице Василия Ивановича Фролова мы потеряли настоя-
щего патриота своей Родины.
Скорбим вместе с родственниками и друзьями покойного.

Администрация городского округа г. Воронеж

В недавно 
открывшемся 
филиале центра 
различным 
профессиям будут 
обучаться 400 
детей 

Глава города Сергей Колиух посетил новый филиал,
а также пообщался с педагогами и ребятами
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В Лискинском районе 53-летний мужчина подозревается в убийстве 
своего приятеля, тело которого обнаружено 18 августа в одном из домов хутора 
Стрелка. По версии следствия, хозяин дома и его 50-летний знакомый повздори-
ли в ходе распития спиртных напитков. В ходе конфликта мужчина ударил гостя 
ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Подозре-
ваемый задержан, расследование продолжается.

В Ольховатском районе обнаружено тело 48-летнего местного жителя с 
проникающим ножевым ранением. Следственными органами Следственного комитета по 
Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, между мужчиной и 
его сожительницей произошла ссора, в результате которой женщина схватила нож и нанесла 
сокрушительный удар. Спасти пострадавшего не удалось.

Раскрыто убийство,
сопряженное с поджогом
В середине августа в одном из частных 
домов по улице Короленко вспыхнул по-
жар. Пламя удалось потушить, но в доме 
обнаружили труп – обгоревшее тело 
63-летнего мужчины с признаками на-
сильственной смерти.

Вскоре был задержан подозреваемый в со-
вершении этого преступления. Им оказался 
40-летний воронежец. Следствием установ-
лено, что 15 августа он в ходе пьяной ссоры 
нанес потерпевшему несколько ударов молот-
ком, от которых тот скончался. После этого 
злоумышленник поджег дом и скрылся с места 
происшествия.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного преступле-
ния. Расследование продолжается.

Просто покатались…
Двое подростков из поселка Перелешин-
ский (Панинский район) захотели пока-
таться на мотоцикле. Зная, что у одного 
из местных жителей есть «Днепр-11», 
они отправились к нему в гараж поздней 
ночью.

Сорвав с ворот навесной замок, злоумыш-
ленники выкатили технику и, перемкнув про-
вода в замке зажигания, поехали колесить по 
поселку.

Когда мотоцикл поломался, ребята ис-
пугались и оставили его под кустом. Утром 
он был обнаружен сотрудниками милиции и 
возвращен владельцу. Угонщиков не нашли, 
и чувство безнаказанности подтолкнуло под-
ростков на новые приключения. Они решили 
угнать автомобиль.

Действовали в ходе очередной «операции» 
уже втроем – к ребятам присоединился со-
вершеннолетний приятель. Проникнув в гараж 
через окно, подростки взломали отверткой 
дверной замок и украли автомобиль «Ока». 
Какое-то время троица каталась на нем по 
окрестностям. Но вскоре машина заглохла. 
Угонщики бросили ее и отправились по домам.

По словам представителей пресс-службы 
ГУВД, злоумышленников быстро нашли. Ими 
оказались подростки 1993 и 1995 годов рож-
дения, а также 18-летний местный житель. 
Милиционерам свои поступки они объяснили 
тем, что техника им понадобилась не для сбы-
та, а потому что «просто нравится кататься на 
машине».

9 миллионов
возвратятся в казну
Прокуратурой области по обращению 
Территориального управления Феде-
ральной службы финансово-бюджетного 
надзора проведена проверка законности 
государственного контракта на рекон-
струкцию части автомобильной дороги 
Воронеж–Луганск в Хохольском райо-
не, заключенного в 2007 году Главным 
управлением автомобильных дорог Во-
ронежской области с ОАО по строитель-
ству и реконструкции автомобильных 
дорог «Дорстрой».

Установлено, что при исполнении данно-
го контракта были необоснованно увеличе-
ны цены на производимые работы на сумму 
свыше 9 миллионов рублей путем заключения 
сторонами дополнительных соглашений к 
контракту. Прокуратурой области в Арбитраж-
ный суд Воронежской области направлено за-
явление о признании дополнительных согла-
шений недействительными и обязании ОАО 
«Дорстрой» возвратить незаконно полученные 
средства. Требования прокурора удовлетво-
рены в полном объеме.

Жулик выходит на дело

«Авторитетный» срок

От любви до кражи – один шаг

Один из жителей Северного района 
в результате такой теплой встречи стал 
жертвой кражи, сообщает пресс-служба 
ГУВД. Он «хорошо посидел», а потом и 
уснул у соседа с многоговорящей кличкой 
Жулик, ранее судимого за мошенничество 
и грабеж. Хозяин дома обшарил карманы 
гостя и изъял ключи от квартиры его 
сожительницы.

Спустя десять дней оттуда был похи-
щен золотой браслет стоимостью 45 тысяч 
рублей. Обнаружив пропажу, пара написала 
заявление в милицию. Они и не предпо-
лагали, что вором окажется их сосед с 
верхнего этажа.

В ходе проверки выяснилось, что Жулик 
знал о том, что его сосед занимается про-
дажей квартир, а сожительница торгует 
на рынке. Он посчитал, что деньги у них 
обязательно имеются, и с легкостью про-
ник на чужую жилплощадь.

Сейчас в отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 158 УК РФ (кража, совершенная 
с причинением значительного ущерба).

С учетом предыдущих 
судимостей обвиняемому не 
приходится рассчитывать 
на незначительное наказание

Сотрудники оперативно-
розыскной части № 6 по линии 
криминальной милиции ГУВД 
совместно с ОРЧ исправительной 
колонии № 9 задержали 
преступного авторитета, 
пытавшегося распространять 
наркотики за решеткой.

43-летний уроженец Грузии попал в 
места лишения свободы в 2008 году за 
грабеж. Довольно быстро он стал лидером 
среди сокамерников и через некоторое 
время организовал канал поставки нар-
котиков. Но продать полученные с воли 
метадон, гашиш, героин и амфетамин 
мужчина не успел: в результате оператив-
ной разработки милиционеры задержали 
злоумышленника с поличным.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Примечательно, что мужчину 
осудили на 2 года и в апреле 2010 его 
должны были освободить. Но сейчас 
он осужден повторно уже по новой 
статье. По всей видимости, срок его 
заключения продлится.

Начальник межрайонного отде-
ления ОРЧ № 6 по линии крими-
нальной милиции ГУВД
Виктор БЫКОВ:

Очередная «любовная 
драма» разыгралась 
на улице Владимира 
Невского. Когда «семейная 
лодка разбилась о быт», 
женщина попросила своего 
сожителя освободить 
жилплощадь. Однако 
мужчина затаил обиду.

Зная, что бывшая возлю-
бленная уехала в деревню 
навестить ребенка, он проник 
в ее квартиру. Там он позаим-
ствовал золотые кольца, кулон, 
цепочки и браслет на общую 
сумму более 24 тысяч рублей.

Вернувшись и обнару-
жив пропажу, женщина рас-
строилась, но заявление в 
милицию писать не стала. Тем 
временем чувство безнаказан-
ности окрылило молодого 
человека, и он решился на 
повторную кражу. Воришка 
снова вынес золото на сумму, 
превышающую 100 тысяч 
рублей. Но на этот раз удача 

отвернулась – потерпевшая 
вызвала опергруппу.

Сотрудники милиции 
быстро вычислили и задер-
жали злоумышленника. Сей-

час материалы уголовного 
дела направлены в суд. Экс-
возлюбленному грозит либо 

штраф, либо исправительные 
работы, либо лишение свободы 
на срок до 5 лет.

Материалы подготовила Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Бывший возлюбленный 
похитил у своей 
сожительницы украшения 
на сумму, превышающую 
120 тысяч рублей

Дружеские посиделки со спиртным нередко заканчиваются 
криминальными происшествиями. Особенно, если 
проявить неразборчивость в знакомствах.
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В царской России витрины магазинов изо-
биловали разнообразным оружием, в 1906 году началась 
практика разрешительной системы, без особых огра-
ничений. Наган или браунинг стоили 16–20 рублей, что 
составляло половину средней зарплаты рабочего. 

Швейцария является одной из самых вооруженных стран 
Европы. Власти страны не только разрешают владение и свободное ношение 
оружия, но и приветствуют его приобретение. При этом уровень преступлений 
с применением огнестрельного оружия крайне низок. Он настолько незначите-
лен, что полиция статистику подобных преступлений даже не ведет. 

Убийства. Исход в таких случаях 
один: тысячи и миллионы 
загубленных людей. Последние 
минуты их жизни помнят лишь 
сухие милицейские протоколы: 
«произвел выстрел, причинив 
телесные повреждения, 
вследствие которых 
потерпевшие скончались…»

Выстрел в офисе

Заглянуть в душу…
 Людей, способных на преступле-

ния, мы вряд ли сможем понять. Убийцы 
бросают вызов обществу, и у каждого на 
это – свой мотив, свои причины. Одним 
нужны чужие деньги, квартиры, дачи, 
машины. Вторым – слава: им нравится, 
когда о них говорят окружающие. Третьи, 
устраняя соперников, борются за любовь. 
Другие, слабые и беспомощные, хвата-
ясь за оружие, пытаются таким образом 
доказать свое превосходство. И с каждым 
годом их становится все больше. 

Что движет этими людьми, до сих пор 
остается загадкой. Но каждый раз, когда 
по телевидению или в газетах рассказы-
вают о задержании убийцы, невольно 
думаешь о том, что заглянуть в челове-
ческую душу нам не дано. Что говорить 
о нас, посторонних, если даже порой 
близкие люди – матери, жены, знакомые 
и друзья, – живущие с преступником бок 
о бок, с трудом верят, что этот добрый и 
скромный человек мог сотворить такое.   

Порядочный? Необязательный!
…После задержания Владимира 

Щуплова характеристики, которые давали 
его знакомые, были только положитель-
ные: «Добрый, порядочный, спокойный и  
уравновешенный». Бывшие сослуживцы 
в выражениях не стеснялись, и мнение о 
нем было кардинально противоположным. 
«Человек он непорядочный», – уверен 
коллега, работавший с Щупловым еще 
в 1970-х годах и периодически с ним 
общавшийся. «Мы не встречали в своей 
жизни более услужливого и необяза-
тельного человека», – так отзывались о 
нем другие. 

Сергей Фиров, бывший коллега, рас-
сказал следователям: «Однажды Щуплов 
попросил меня продать ему автомобиль. 
Я был не против. Мы договорились, что 
некоторое время машина побудет у него –
он «обкатает» ее, проверит техническое 
состояние…» Однако взяв автомобиль и 
доверенность на право управления, тот 
пропал из вида: не появлялся на работе, не 
отвечал на телефонные звонки. Деньги за 
авто растворились вместе с Щупловым…

Наобещать с три короба
Константин Черняков, знавший задер-

жанного, характеризовал его так: «Он 
человек слова, а не дела. Может наобе-
щать с три короба, но ничего не сделает». 
В основном, это касалось денег.     

«Щуплов занял у меня 200 долла-
ров и 3 тысячи рублей. Через месяц он 
одолжил на несколько дней еще 16 тысяч 
рублей. Клялся, что отдаст…» – рассказал 
Валентин Джуринский. Но Щуплов стал 
скрываться. Чтобы вернуть собственные 
деньги, Джуринский разыскивал его дома, 
у знакомых. Но ни мать, ни подруга не 
знали, где он находится. «Мы сами его 
давно не видели», – уверяли они.

Валентин Джуринский нашел его сам. 
Однажды проезжая мимо «Спартака», 
увидел Щуплова, который «таксовал» у 
кинотеатра. Он резко затормозил, вышел 
из машины и подошел к должнику. 

– Долг возвращать думаешь? – поин-
тересовался Джуринский.

– Как договаривались, скоро все отдам, –
в очередной раз пообещал Щуплов. 

Но Джуринский не поверил его чест-
ному слову. Он предложил составить рас-
писку. Щуплов на удивление согласился. 

«Выверни карманы!»
Они поехали на проспект Революции, 

где находился офис некоммерческой 
организации: там работал Джуринский. 
Щуплов, вылезая из машины, прихватил 
барсетку. В ней лежал 9-миллиметровый 
патрон. 

Джуринский завел должника в каби-
нет и попросил Виталия Соловьева, 
сидящего за столом, взять у Щуплова 
расписку. 

– Пусть пишет, а я сейчас подойду, – 
сказал он и вышел из кабинета.

 Соловьев был в курсе происходящего: 
когда-то Щуплов занял деньги и не отдал 
в срок. Поэтому разговор начался с пре-
тензий – мол, как можно злоупотреблять 
доверием человека? 

– Взял в долг – нужно обязательно 
отдать, – продолжил Соловьев. 

Это было похоже на нравоучения. 
Щуплову не понравилось, что его отчи-
тывают как школьника. Но ему пришлось 
оправдываться. 

– Сейчас не могу расплатиться. Вот –
смотри, – сказал он и протянул Соло-
вьеву барсетку. 

Денег действительно не было. Но в 
одном из отделений лежал патрон – его 
Соловьев, бывший сотрудник МВД, не 
заметить не мог. Возникло подозрение: 
возможно, Щуплов вооружен. 

– Выверни карманы, – попросил 
Соловьев, встав из-за стола. 

Щуплов даже не шелохнулся. Но 
когда Соловьев подошел ближе, тот 
резко выдернул из кармана пистолет 
и выстрелил в голову. Соловьев упал. 
Щуплов нажал на курок еще несколько 
раз и выскочил из кабинета. 

В коридор на звуки выстрелов стали 
выбегать сотрудники организации. Угро-
жая им пистолетом, Щуплов беспре-
пятственно покинул офис. Соловьев от 
полученных травм скончался. 

P. S. Убийцу задержали в Белгородской 
области, где от сотрудников правоох-
ранительных органов он скрывался у 
своей знакомой. Во время ареста в квар-
тире обнаружили пистолет, из которого 
Щуплов стрелял в Соловьева, глушитель, 
патроны и гранату. Такой арсенал, по сло-
вам самого задержанного, он приобрел для 
самообороны. А в Соловьева выстрелил 
лишь потому, что испугался: тот, узнав 
о пистолете и патронах, мог сообщить в 
милицию. А оружие и патроны Щуплов 
хранил незаконно. 

   Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 

по этическим соображениям. 

Щуплов относился к тем людям, 
которые могли наобещать с три 
короба, но ничего не сделать

Убийства часто совершаются с применением оружия, 
приобретенного незаконно. При этом в нашей стране 
все чаще возникают споры о его легализации. Что 
будет, если в России разрешить ношение коротко-
ствольного нарезного огнестрельного оружия – пи-
столетов и револьверов, как, например, в США? Воз-
можно ли это, как скоро может произойти и к чему 
приведет? Уважаемые читатели, мы приглашаем вас 
к диалогу. Выскажите свое мнение по этому вопросу. 
Мы ждем ваших откликов по адресу pressa@gallery-
chizhov.ru или по телефону 39-09-68. Нам интересно 
ваше мнение: пишите, звоните, приходите!  

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Когда 
Соловьев 
подошел 
ближе, 
Щуплов 
резко 
выдернул 
из кармана 
пистолет и 
выстрелил
в голову
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В список приватизированных 
компаний включены: 49 % «Объ-
единенной зерновой компании», 
«Росспиртпрома», «Росагроли-
зинга», «Россельхозбанка». Также 
будут проданы 25 % минус одна 
акция «Совкомфлота»,  24,5 % 
ВТБ, 24,16 % «Роснефти», 9,38 %
«Русгидро» и другие.

7 компаний имеют свои 
филиалы и представительства 
в Воронежской области: в част-
ности, «Россельхозбанк», ВТБ и 
СБ, «Росспиртпром» – винзавод 
«Воронежский», – «Роснефть», 

дочернюю компанию «Воронеж-
нефтепродукт». 

Программа рассчитана на 
2011–2013 годы. По предвари-
тельным прогнозам Минфина и 
МЭР, бюджет заработает около 
1 триллиона рублей. 

Инвестбанки в помощь
Еще один беспрецедентный 

шаг, на который пошло прави-
тельство РФ: помимо отече-
ственных покупателей «голубых 
фишек» будут привлечены ино-
странные инвестбанки: Credit 

Suisse, Deutsche Bank, Morgan 
Stanley, Goldman Sachs, – из 
российских «ВТБ Капитал», 
«Тройка Диалог», «Ренессанс 
Капитал», «Сбербанк Капитал». 

Перечисленные структуры 
выступают организаторами и 
консультантами при проведении 
приватизации госкомпаний. 
Их задача – помощь в выборе 
наиболее удачного момента 
размещения акций. По плану 
российских чиновников размер 
комиссионных составит порядка 
1–2 % от суммы, которую выру-

чит правительство за акции, или 
5 миллиардов рублей ежегодно. 
Для сравнения: в Индии подоб-
ные мероприятия правительству 
обходятся бесплатно. Как пока-
зывает опыт, если компания 
получает право ассистировать 
в двух сделках по приватизации 
госкомпаний, автоматически 
она получает право провести 
10 частных IPO. На этом банк и 
будет зарабатывать «настоящие 
деньги».

Правильный момент
Западные и отечественные 

эксперты положительно оце-
нивают решение правительства 
о снижении доли в экономике. 
Другое дело, что вместо того, 
чтобы повышать эффективность 
расходования средств, государ-
ство просто готово распродать 
остатки. Момент для распродажи 
выбран правильно, считают в 
Icon Private Equity: 2011–2013 
годы – время, когда инвесторы 
будут интересоваться разви-
вающимися рынками, так что 
кроме профильных российских 
инвесторов госкомпании могут 
быть интересны и портфельным 
инвесторам, и крупным западным 
фондам.

 ЭКОНОМИКА
Военно-воздушные силы Индии оформляют заказ на 59 вертолетов Ми-17В-5 
в дополнение к заказанным по контракту 2008 года 80 вертолетам этой модели. Первые вертолеты 
из ранее заказанной партии Индия получит до конца 2010 года. А отгрузка Ми-17 в рамках этого 
контракта ожидается в начале 2011 года. С учетом ориентировочной цены в 5 миллионов долларов за 
один вертолет общая стоимость закупки 139 единиц составит почти 700 миллионов долларов. 

Предполетный мандраж

Премьер-министр России Владимир 
Путин подписал постановление о выделении дополнительно 
2,6 миллиарда рублей на пролонгацию кредитов для сельхоз-
предприятий, пострадавших от засухи в 2010 году. В 2011–
2012 годах эта сумма составит 7,9 миллиарда рублей. 

42 % российских авиаперевозчиков 
пребывают в неустойчивом финансовом 
положении. Долги авиакомпаний связаны, 
в первую очередь, с резким сокращением 
количества пассажиров. В 2009 году, 
например, около 5 миллионов человек 
отказались от перемещения по миру 
воздушным транспортом. Таковы результаты 
опроса, проведенного Росавиацией.
Топ-5 на взлете

В топ-5 российских авиакомпаний по 
числу пассажиров входят «Аэрофлот», «Транс-
аэро», «Сибирь», «ЮТэйр» и «Оренбургские 
авиалинии». Их финансовое состояние, по 
данным Росавиации, вопросов не вызывает: 
они платежеспособны и стабильны. Например, 
лидер авиарейтинга – «Аэрофлот» – только 
за первое полугодие 2010 года увеличил 
количество перевезенных пассажиров почти 
на 33 процента. Услугами этой авиакомпании 
воспользовалось более 5 миллионов человек. 
В планах компании – перевозить к 2015 году 
около 26 миллионов пассажиров, это уровень 
крупнейших европейских авиаперевозчиков. 
Достичь его в «Аэрофлоте» надеются за счет 
международных транзитов. 

 Значительный рост показателей – по 
числу перевезенных пассажиров, доставлен-
ных грузов и километражу – наблюдается и 
в «Трансаэро».  

Половина авиакомпаний – в зоне риска
При этом из перевозчиков, занимающих 

места в рейтинге с 6 по 17-е, семь находятся в 
зоне риска. Учитывая, что этими компаниями 
перевозится почти четверть всего пассажи-
ропотока, под угрозой находится каждый 
четвертый клиент. 

В Росавиации отметили: к началу 2010 года 
около 23 % компаний имели отрицательное 
значение стоимости чистых активов, причем 
некоторые из них находятся в таком состоянии 
уже второй год подряд, то есть имеющиеся 
у компании активы не покрывают кредитов 
и других финансовых обязательств. В этой 
ситуации Росавиация вправе ограничить 
таким авиаперевозчикам полеты вплоть 
до отзыва свидетельств эксплуатанта. Но 
на такие крайние меры ведомство вряд ли 
пойдет, ведь финансовое положение тогда 
будет только ухудшаться. Но ограничения 

Долги авиакомпаний связаны с резким 
сокращением количества пассажиров
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все же могут последовать: например, авиа-
компаниям откажут в допуске к чартерам, 
не выдадут разрешения на международные 
рейсы, если в ближайшее время перевозчики 
не предпримут никаких мер к исправлению 
ситуации. Напомним, что Росавиация полу-
чила право контролировать экономическую 
состоятельность авиаперевозчиков, а также 
полномочия останавливать работу ненадеж-
ных компаний несколько месяцев назад – в 
апреле 2010 года.

Если говорить об общей динамике пасса-
жиро- и грузооборота, то с 2008 года отмечен 
явный спад. Возможно, такая тенденция обу-
словлена мировым экономическим кризисом 
и снижением деловой активности. 

Триллион от приватизации
Этот год в России отмечен принятием большого числа законодательных инициатив, направленных на 
поддержание инвестиционной и инновационной привлекательности национальной экономики. Один 
из самых масштабных проектов – приватизация государственных активов стратегических отраслей. 

р

Размер комиссионных 
инвестбанкам составит 
порядка 1–2 % от 
суммы, которую выручит 
правительство за акции, 
или 5 миллиардов рублей 
ежегодно Иван ДАНИЛОВ

Около половины российских 
авиаперевозчиков «финансово 
неустойчивы». Пойдет ли 
Росавиация на крайние меры?
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Навигацию – в массы
На совещании в Рязани, которое как 

раз было посвящено использованию 
технологий ГЛОНАСС в интересах 
социально-экономического развития 
регионов, Владимир Путин дал старт 
широкому внедрению этой системы. В 
настоящее время уже не стоит вопрос о 
работоспособности спутниковой груп-
пировки, главное – сформировать широ-
кий внутренний рынок. Он нужен для 
того, чтобы применение современной 
спутниковой навигации, возможностей, 
которые она открывает, было в России 
по-настоящему массовым. При этом 
премьер-министр перечислил основные 
сферы применения технологий ГЛО-
НАСС: мониторинг грузоперевозок, 
работа МЧС, МВД, медицинских служб, 
кадастровый учёт и контроль сложных 
технических сооружений.

Уже начаты два масштабных проекта с 
опорой на возможности ГЛОНАСС, они 
имеют огромное социальное значение. 
Это внедрение единого номера «112» 
для вызова спасательных, медицинских 
служб и милиции и формирование 
системы экстренного реагирования 
при автодорожных авариях «Эра-ГЛО-
НАСС», которая должна быть развёрнута 
на всей территории страны к 2014 году. 
С 2012 года все новые автомашины госу-
дарственных служб должны поступать 
уже со встроенными системами этого 
комплекса. Сейчас разрабатывается 
концепция новой федеральной целевой 
программы ГЛОНАСС, рассчитанной 
до 2020 года и ориентирована, прежде 
всего, на практическое внедрение новой 
технологии. 

Повысить безопасность
Сегодня в России введены в строй 43 

тысячи единиц оборудования навигаци-
онной спутниковой системы ГЛОНАСС, 
в том числе около 1600 единиц установ-
лено на автомобилях «скорой помощи», 
14 тысяч – в МВД и около 30 тысяч – на 

транспортных средствах. Вскоре область 
использования спутниковой навигации 
заметно расширится. 

 В частности, в Рязани приборами 
ГЛОНАСС оснащены 118 автобусов. Это 
позволило повысить безопасность пере-
возок, улучшить качество обслуживания 
пассажиров. Расход топлива сократился 
более чем на 10 %. Всего в настоящее 
время в 53 регионах развернуто свыше 
334 диспетчерских центров по монито-
рингу автотранспортных средств и ими 
оборудовано более 7 тысяч автомобилей. 

Опытная партия для Воронежа
В Воронежской области сфера 

использования ГЛОНАСС также 
обширна – от организации самых совре-
менных военных комплексов, средств 
противовоздушной обороны до совре-
менных обучающих технологий  в про-
цессе образования. Сейчас при помощи 
навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС с системами контроля за под-
вижными объектами решаются вопросы 
защиты имущества при транспортировке. 
На базе такой системы в прошлом году 
был создан автокоридор безопасности 
Москва-Воронеж. Это позволяет развер-
нуть систему мониторинга критически 
важных и потенциально-опасных объ-
ектов, а также опасных грузов. 

Более того, системы ГЛОНАСС 
активно применяются в средствах связи 
различного назначения. Так, в начале 
этого года первая партия комплекса 
средств связи (КСС) «Дон» поставлена 
Главному управлению исполнения 
наказаний по Воронежской области. 
Комплекс развернут на позициях, введен 
в опытную эксплуатацию. Оборудова-
ние предназначено для организации 
скрытных от прослушивания, помехо-
защищенных радиолиний речевой связи 
и передачи данных в УКВ-диапазоне 
между стационарными и подвижными 
объектами. Местоположение послед-
них отображается на цифровой карте 
местности. 

Навигационное слежение как 
обычное явление

Всё больше технического оборудо-
вания научных и образовательных ком-
плексов области работает по ГЛОНАСС. 
Если в 2005 году предпочтение отдава-
лись GPS-системы, то сейчас данные 
технические комплексы более чем в 50 
% случаях применяют ГЛОНАСС. А к 
2013 году будет уже 70 %. Утверждены 
проекты последовательного перевода 
на такую систему мобильных средств 
связи и информационной техники не 
только административных и коммер-
ческих объектов, но и всего населения 
в целом. И к 2015 году использование 
данной сверхсовременной системы для 
бытовых целей может стать вполне 
обычным явлением.

 РАЗВИТИЕ

СПРАВКА «ГЧ»
Конкурс на самые благоустро-

енные территории нашего города 
проводится по инициативе главы 
Воронежа. Члены специальной кон-
курсной комиссии на месте изучают 
представленные на конкурс объекты 
по каждой из номинаций. Их оценка 
производится по пятибалльной шкале. 
Председатель комиссии – заме-
ститель директора департамента, 
руководитель управления дорожного 
хозяйства и благоустройства Алек-
сандр Петрович Глотов.

Основным источником роста на ипотечном рынке в 2010–2012 
годах правительство предполагает не столько восстановление рынка, сколько 
приход на него Внешэкономбанка с вложениями в 250 млрд. руб. и использо-
вание АИЖК госгарантий 2009–2012 годов на 202 млрд. руб. Это следует из 
стратегии развития ипотечного рынка до 2030 года, одобренной правительством. 

Владимир Путин сменил руководство Рослесхоза. Место Алексея Савинова за-
ймет его заместитель Виктор Масляков. Одна из причин, по которой выбор пал именно на него, 
– предстоящая реорганизация Рослесхоза. В ведомство пойдут серьезные финансовые потоки, 
руководить которыми должен, по сложившейся практике, проверенный человек. С этой точки 
зрения Масляков, курировавший инвестиционные проекты, – скорее плюс, чем минус. 

Каждому по ГЛОНАССу Благоустройство 
города

как искусство

В ближайшие два года в создание национальной навигационной 
системы в России инвестируют 48 миллиардов рублей. 
По словам председателя правительства РФ Владимира 
Путина, эта программа является одной из приоритетных. 

Один из масштабных проектов, 
который запускается в России, 
– внедрение единого номера 
«112» для вызова спасательных, 
медицинских служб и милиции 

Юлия НОВИКОВА

Вскоре 
спутниковая 
навигация 
станет 
неотъемлемой 
частью 
инфраструктуры 
любой развитой 
страны

 Технологии ГЛОНАСС будут 
использоваться в интересах 
социально-экономического 
развития регионов

В Воронеже стартовал конкурс 
на лучшее благоустройство и 
содержание территорий города по 
15 номинациям. В их числе «Самый 
благоустроенный район», «Лучший 
школьный и детсадовский двор», 
«Самый благоустроенный поселок 
и село», «Самая благоустроенная 
улица частного сектора» и другие. 
Каков механизм конкурса и когда 
станут известны его победители?

Члены комиссии на протяжении 
нескольких дней объезжают объекты, 
участвующие в номинациях, и осматри-
вают прилегающую к ним территорию. 
Особенное внимание они обращают 
на соответствие санитарным нормам, 
содержание контейнерных площадок, 
наличие и состояние зеленых насаж-
дений, дорожного покрытия, подъ-
ездных дорог, тротуаров, эстетическое 
оформление фасадов зданий, наличие 
наружного освещения, оформление 
малых архитектурных форм и другое. 

23 августа комиссия посетила 
территорию Торгового и 
Делового центра в «Центре 
Галереи Чижова»

Он попал в номинацию «Самая 
благоустроенная территория Торго-
вого центра». Члены комиссии высоко 
оценили прилегающую к ТЦ площадь: 
аккуратно выложенная плитка, парко-
вые зоны, места для отдыха горожан, 
клумбы, освещение. Красота и чистота 
этой территории не только являются 
украшением Воронежа, но и позволяют 
горожанам проводить время с комфор-
том и удовольствием. 

Итоги городского конкурса на 
лучшее благоустройство и содержа-
ние территории городского округа 
город Воронеж будут подведены 
ко Дню города 12 сентября. Ждем 
результатов!

Дарья ГРОМОВА
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Страусиная ферма, детективное агентство и бюро знакомств – такие, казалось бы, необычные для Воронежской 
области бизнесы открыли бывшие безработные. Но теперь это настоящие бизнесмены, пусть и начинающие. 
Такую возможность воронежцы, состоящие на учете в Центрах занятости населения, получили еще в 2009 году, 
когда стартовала региональная программа по снижению напряженности на рынке труда. 

Одного желания стать бизнесменом 
недостаточно. Для начала всем, кто решил 
открыть свое дело, нужно выдержать 
экзамен – пройти тестирование, которое 
определит, «получится» ли из безработ-
ного бизнесмен. 

– После того, как мы оценили уровень 
готовности безработного к ведению пред-
принимательской деятельности, прово-
дим консультации, помогаем составить 
бизнес-план, проводим его экспертизу. 
Если нужно – направляем на обучающие 
семинары, – рассказывает консультант 
отдела трудоустройства и специальных 
программ Управления занятости насе-
ления Воронежской области Николай 
Никифоров. – Эти услуги предостав-
ляются через государственный и муни-
ципальный фонды поддержки малого 
предпринимательства Воронежской 
области и города, а также районные цен-
тры поддержки предпринимательства. В 
некоторых районах, к слову, действуют 
специальные комиссии, которые при-
нимают решения о предоставлении 
субсидии – выделить или отказать. 

Субсидия плюс компенсация
Субсидия, которая выделяется на 

стартапы из федерального и областного 
бюджетов, составляет 58 тысяч 800 

рублей. Размер рассчитывался исходя 
из максимального ежемесячного посо-
бия по безработице, оно составляет 4900 
рублей, которое умножается, грубо говоря, 
на календарный год, то есть 12 месяцев. 
При этом службы занятости компенси-
руют безработным затраты на открытие 
собственного бизнеса – в частности, это 
оплата госпошлины при регистрации 
предпринимательской деятельности, 
услуги нотариуса, приобретение бланков, 
печатей и штампов. По словам Николая 
Никифорова, субсидия – это единовре-
менная и безвозвратная выплата, но это 
не значит, что полученные деньги можно 
потратить куда угодно. 

– Договор, который заключается цен-
тром занятости населения с безработным, 
предусматривает: начинающий бизнесмен 
должен отчитаться, куда потратил выде-
ленные средства, – поясняет Николай 
Николаевич. 

Поощрение для фермера
За время действия программы 1410 

человек открыли собственное дело. Это 
различные виды бизнеса – открытие 
новых магазинов, фирм по сборке и 
продаже мебели, по ремонту и отделке 
помещений, продажа коктейлей, ферм 
по выращиванию крупного рогатого 
скота, производство меда. Как отметили 
в Управлении занятости населения Воро-
нежской области, никаких приоритетов 
и ограничений по видам бизнеса нет, но 
учитывая сложившуюся ситуацию в 
сельском хозяйстве, поощряется пред-

принимательская деятельность именно 
в этой отрасли. 

Особенность программы содействия 
самозанятости населения, которая осу-
ществляется в 2010 году, – возможность 
получить субсидию не только на откры-
тие собственного дела, но и на создание 
дополнительных рабочих мест. Причем 
новые вакансии должны быть заняты 
безработными. В этом случае размер 
субсидии составит также 58 тысяч 800 
рублей. 

– Очевидно, что реализация про-
граммы позволяет решить сразу 
несколько задач, – говорит Николай 
Никифоров. – Во-первых, это снижение 
уровня безработицы, ведь после реги-
страции в качестве индивидуального 
предпринимателя безработный сни-
мается с учета. Впрочем, как и те, кто 
трудоустраивается на вновь созданные 
предприятия. Но самое главное – мы 
создаем условия для инициативных и 
предприимчивых людей, которые готовы 
решать свои финансовые проблемы 
самостоятельно. 

Татьяна КИРЬЯНОВА
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Мария Сапунова, совладелец фермы 
по выращиванию крупного рогатого 
скота:

– После университета, где я училась на 
факультете РГФ, сразу встала на биржу, то 
есть опыта работы у меня не было. Узнала, 
что тем безработным, кто хотел бы открыть 
свой бизнес, оказывается помощь в состав-
лении бизнес-плана и даже в получении де-
нежной субсидии. Я решила попробовать! 
Выбрала бизнес, который связан с сельским 
хозяйством, – решила пойти по стопам отца. 
Перед тем, как получить деньги, я посещала 
тренинги и обучающие семинары. Для меня 
они оказались очень полезными. Получила 
субсидию на открытие бизнеса – 58 тысяч 
800 рублей. Потом мне выделили еще столько 
же, потому что в качестве дополнительной ра-
бочей силы я привлекла в дело безработного. 
Если бы не субсидия, я не смогла бы закупить 
молодых бычков и открыть бизнес!

Дмитрий Мистюков, пчеловод:
– Я был безработным полгода. Когда по-

явилась возможность открыть собственный 
бизнес, с удовольствием ею воспользовался. 
Дядя занимался пчеловодством, мне это по-
казалось интересным, и тоже решил выращи-
вать пчел на приусадебном участке. Субсидию 
я получил совсем недавно, в июле,  – сразу 
купил пчел. Так из безработного я превра-
тился в начинающего бизнесмена. Останав-
ливаться на достигнутом не собираюсь: буду 
продавать мед и получать прибыль. 

Павло Микуляк, владелец 
интернет-магазина:

– Идея открыть собственное дело у меня 
появилась еще до того, как я стал участником 
программы по поддержке безработных. Что-
бы получить субсидию, прошел обязательную 
процедуру – тестирование, которое прово-
дилось в несколько этапов. По результатам 
тестов определялись склонность к пред-
принимательской деятельности, лидерские 
качества, особенности моего характера и те 
черты личности, которые в дальнейшем могут 
помочь или «затормозить» развитие бизнеса. 
Мне выделили деньги, на которые я закупил 
товар и открыл интернет-магазин. Но сотруд-
ничество с Центром занятости продолжаю: я 
хотел бы привлечь на работу человека, состо-
ящего на учете. Требования к кандидату уже 
направлены в службу. 

ПРАКТИКА

БИЗНЕС

Для инициативных и предприимчивых людей, которые готовы решать свои финансовые проблемы 
самостоятельно, создаются все условия

Уровень безработицы в России снизился почти до докризисных 
показателей и составил 6,8 %. Численность безработных снизилась в 73 регионах. 
Наиболее существенное снижение было отмечено в республиках Алтай, Северная 
Осетия, Адыгея и Карелия, Иркутской области.

Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности – это не только 
увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи. В настоящее время 
в большинстве стран наблюдается определенный спад развития молодежного предпринимательства. По 
данным статистики, только 4 % молодых предпринимателей в мире  открывают собственное дело.

Ре
кл

ам
а

Из безработных в бизнесмены

За время действия программы 
собственное дело открыли 1410 
человек

Субсидия – это единовременная 
и безвозвратная выплата, но 
это не значит, что полученные 
деньги можно потратить куда 
угодно
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Как получить свою крепость?
Создание семьи – важный шаг в жизни каждого человека. Однако молодым парам в наше 
время приходится тяжело: впереди у новой ячейки общества утомительные поиски и покупка 
подходящей квартиры, налаживание разумной траты семейного бюджета. 

Частный случай
Кирилл и Маша приобрели 

статус молодой семьи в начале 
августа этого года. Вместе с пер-
вым семейным документом моло-
дые люди получили дипломы 
специалистов в одной из отраслей 
науки, блистательно окончив 
обучение в одном из воронеж-
ских вузов. 

К сожалению, семья вынуж-
дена проживать в коммунальной 

квартире. Какую помощь в такой 
ситуации может предложить 
наше государство? Ответ – раз-
нообразные государственные 
программы для молодых семей. 
Давайте подробнее разберемся в 
тонкостях таких проектов.

Целевые проекты – молодым
В Воронеже с 2005 года дей-

ствует муниципальная целевая 
программа улучшения жилищ-

ных условий молодых семей 
«Молодежи – доступное жилье» в 
рамках Федеральной программы 
«Жилище». В этом году ее дей-
ствие заканчивается. В то же 
время, на сегодняшний день на 
согласовании в Правительстве 
РФ находится проект поста-
новления «О продлении до 2015 
года срока реализации федераль-
ной программы «Жилище» на 
2002–2010 годы». Планируется 
не только продление действия 
программы, но и ее расширение, 
например  включение в про-
грамму категории молодых спе-
циалистов. 

Данный проект разработан 
Министерством регионального 
развития РФ в обращении к 
Федеральному Собранию. Таким 
образом, органы местного само-
управления извещены о необ-
ходимости продолжать прием 
документов от молодых семей на 
предоставление субсидий.

Участником программы может 
быть молодая семья, в том числе 
неполная, состоящая из одного 
молодого родителя и одного и 
более детей, соответствующая 
следующим условиям:

• возраст каждого из супругов, 
либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия органом 
исполнительной власти субъекта 
РФ решения о включении молодой 
семьи в список претендентов на 
получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 
35 лет;

• семья должна быть при-
знана нуждающейся в улучшении 
жилищных  условий;

• наличие у семьи доходов, 
либо денежных средств, доста-

точных для оплаты  расчетной 
(средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Какие документы 
необходимы?

Участие в программе явля-
ется добровольным. Право на 
улучшение жилищных условий 
с использованием социальной 
выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета 
предоставляется молодой семье 
только один раз. 

Для участия в программе  
молодая семья подает в орган 
местного самоуправления по 
месту постоянного жительства 
следующие документы: 

• заявление по форме в 2 
экземплярах; 

• копии паспортов с предо-
ставлением оригиналов; 

• свидетельство о браке (на 
неполную семью не распростра-
няется); 

• документ, подтверждающий 
признание молодой семьи, нуж-
дающейся в  улучшении жилищ-
ных условий, справки по форме 
НДФЛ с места работы; 

• выписку из домовой книги  
и копию финансового лицевого 
счета. 

Право молодой семьи-участ-
ницы программы на получение 
социальной выплаты удостоверя-
ется именным документом-сви-
детельством, которое не является 
ценной бумагой. Срок действия 
свидетельства составляет не более 
9 месяцев с даты выдачи, указан-
ной в документе.

Помощь людям науки
Что касается оказания помощи 

молодым специалистам, то здесь 
существует несколько отраслевых 
программ, например: указом пре-
зидента в целях государственной 
поддержки молодых работников 
организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса с 1 января 
2010 года для молодых (до 35 лет) 
инженерно-технических работни-
ков, специалистов ОПК установ-
лена ежемесячная стипендия  за 
передовые научно-технические 
достижения.

 Согласно отраслевому согла-
шению по Федеральным государ-
ственным учреждениям, находя-
щимся в ведении Министерства 
здравоохранения и социального 
развития устанавливается еже-
месячная надбавка в течение трех 
лет после окончания учебного 
заведения для молодых специ-
алистов. О наличии социальной 
программы поддержки молодых 
специалистов вы можете узнать 
в отделе кадров предприятия, на 
котором работаете, или у рабо-
тодателя.

Яна КУРЫШЕВА

В этом году заканчивается 
действие программы 
«Молодёжи – доступное 
жильё», однако 
Правительством РФ 
сейчас рассматривается 
возможность её 
продления до 2015 года

В программе может принять участие семья, в которой 
возраст одного или обоих супругов не превышает 35 лет

Реклама

 �ВОПРОС-ОТВЕТ

ЖКХ
– Кнопка лифта в нашем 

подъезде на втором этаже 
не работает. За что я плачу 
свои деньги, можно ли это 
прекратить?

Александр 
Васильевич, 69 лет

– Вам необходимо подать 
претензию в управляющую 
компанию с требованием про-
извести ремонт и  перерасчет, 
а также возместить излишне 
уплаченные суммы.

ЖИЛЬЁ
– Проживаю в квартире 

с внучкой. Недавно она заре-
гистрировала в моей квар-
тире своего ребенка. Я была 
категорически против, и 
своего согласия на регистра-
цию  не давала. Законна 
ли регистрация при этих 
обстоятельствах?

Александра 
Тихоновна, 74 года

– Согласно статье  20 
Гражданского кодекса РФ 
местом жительства несовер-
шеннолетних, не достигших 
четырнадцати лет, или граж-
дан, находящихся под опекой, 
признается место жительства 
их законных представителей 
– родителей, усыновителей 
или опекунов. Статьей 70 
Жилищного кодекса пред-
усмотрено, что на вселение 
к родителям их несовершен-
нолетних детей не требуется 
согласие остальных членов 
семьи нанимателя и согласие 
наймодателя. 

Указанная регистрация 
осуществляется с выдачей 
свидетельства о регистра-
ции по месту жительства. 
Таким образом, регистрация 
вашего правнука в квартире 
при условии, что ваша внучка 
в ней проживает фактически, 
законна. 
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Готовимся к походу в банк заранее
Чтобы идти на шаг впереди от возмож-

ных проблем, приняв решение оформить 
кредит, посетите консультанта по кредито-
ванию выбранного вами банка, получите 
перечень необходимых для оформления 
кредита документов и образцы заявления 
и анкеты.

В каждом коммерческом банке есть 
свои положения (инструкции) по порядку 
оформления кредитов физическим лицам. 
В этих положениях (инструкциях) бан-
ками прописываются все условия оформ-
ления кредита и список документов 
для кредитования, которые должен 
предоставить потенциальный клиент 
для рассмотрения заявки. 

Как правило, на каждый вид кредита – 
свои документы. И в каждом банке – 
свои требования к оформлению кредита 

и их пакету. Имейте в виду, что список 
документов, предоставляемый в разные 
банковские организации, может значи-
тельно отличаться.

Вариантов – множество
Потребительский кредит – это кредит 

с целью использования денежных средств 
в потребительских целях. 

В свою очередь, потребительские цели – 
это цели, не связанные с предпринима-
тельской деятельностью. Например, это 
могут быть кредиты на покупку товаров 
длительного пользования: мобильных 
телефонов, мебели, бытовой техники, 
автомобилей. Также возможен потре-
бительский кредит с целью оплаты 
различных услуг (медицинских, образо-
вательных, туристических). Кредитором 
может быть либо торгово-сервисная 

организация, либо кредитная организа-
ция. Заемщиком является физическое 
лицо (потребитель). 

Наиболее распространенные виды 
потребительских кредитов: 

экспресс-кредит; 
кредит на неотложные нужды; 
кредит на образование; 
кредит на отдых; 
кредит под залог.

«Предъявите документ, гражданин!»
Если вы оформляете целевой кредит на 

покупку товара в магазине, от вас потре-
буется только паспорт и второй документ 
на выбор (водительское удостоверение, 
ИНН, военный билет и др.). 

Иногда банк принимает промежуточ-
ное решение по кредитной заявке, то есть 
банк готов предоставить вам кредит, но 

только если вы дополнительно принесете 
справку с места работы (трудовую книжку) 
или приведете поручителя. 

Дополнительные документы при 
оформлении экспресс-кредита в магазине 
требуются, как правило, в случаях, когда 
вы берете кредит на крупную сумму, либо 
у сотрудников службы безопасности 
возникли небольшие сомнения в досто-
верности представленных вами данных. 

Имейте в виду, что список 
документов, предоставляемый в 
разные банки, может значительно 
отличаться

Иногда в качестве обязательных доку-
ментов требуются: копия военного билета 
(для лиц призывного возраста), копия 
свидетельства о браке (о расторжении 
брака), копия свидетельства о праве 
собственности на недвижимое имущество 
(если есть). Есть банки, которые выдают 
кредит наличными только по паспорту. 
Однако таких банков немного и макси-
мально возможная сумма в этом случае 
редко превышает 30 тысяч рублей.

Следует отметить, что потребительский 
кредит обычно выдаётся на срок от трёх 
месяцев до пяти лет.

Что выгоднее?
Давайте посмотрим, что будет выгод-

нее для покупателя – оформить кредит в 
магазине или получить денежный кредит 
на любые цели?

Нужно понимать, что чем быстрее при-
нимается решение о выдаче кредита, тем 
больше риск для банка. Риск приходится 
закладывать в стоимость кредита, поэтому 
потребительские экспресс-программы, 
решение по которым принимается в тече-
ние 15–30 минут, как правило, оказыва-
ются дороже, чем кредит, рассматриваемый 
в течение нескольких дней. 

Необходимо учитывать, что чем больше 
банк требует документов, тем ниже в 
итоге оказывается процентная ставка. 
Но любые правила имеют исключения, 
поэтому внимательно ознакомьтесь с 
условиями предоставления кредитов в 

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

ЖИЛЬЁ
– Наш дом был на двух хозяев. Я 

оформила опекунство на свою соседку, 
поскольку уход за ней никто не осу-
ществлял, а она была лишена дееспо-
собности. Полгода назад она сконча-
лась, наследники так и не дали о себе 
знать, но, насколько мне известно, у 
нее никого и не было. Я обратилась к 
нотариусу с заявлением, но мне было 
отказано, поскольку я не являюсь ей 
родственницей. Что можно сделать в 
данной ситуации?

Наталья Фёдоровна, 60 лет
– Вы можете владеть и пользоваться 

домом, оплачивать квитанции, сохранять 

их, но наследники могут объявиться и 
через 10, и через 15 лет. По истечении 
15 лет можно признавать в судебном 
порядке право собственности на 1/2 долю 
домовладения в силу приобретательной 
давности.

– У меня идет судебный процесс по 
снятию с регистрационного учета по 
месту жительства моего бывшего мужа. 
Могу ли я представить дополнительное 
доказательство в виде свидетельских 
показаний?

Любовь Александровна, 50 лет
– Да, в ходе судебного процесса вы 

имеете право ходатайствовать о вызове 

в суд лица, обладающего информацией, 
имеющей значение для дела.

– Дочь с мужем живет  у свекрови, 
прописаны  в квартире у родителей 
(каждый у своих). Детей нет. Работают  
в коммерческих организациях, зарплата 
нестабильная. Могут  ли они рассчиты-
вать на программу «Молодая семья»?

Ирина Владимировна, 40 лет
– Могут, если  являются нужда-

ющимися в жилье, согласно статье 
51 Жилищного кодекса РФ, и имеют 
доходы или иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой 
выплаты.

– Моя жена хочет со мной разве-
стись. Имеет ли она право выписать 
меня из жилого помещения, если мне 
больше негде жить?

Николай Анатольевич, 37 лет
– В случае прекращения семейных 

отношений с собственником жилого 
помещения право пользования данным 
жилым помещением за бывшим членом 
семьи собственника не сохраняется, 
если иное не установлено соглашением 
между собственником и бывшим членом 
его семьи. 

Угрозы отнять имущество, выселить из квартиры, возбудить уголовное 
дело против должника по кредиту – это в большинстве случаев меры психологического 
давления, на самом деле такие ужасы должникам, как правило, не грозят.

Принудительно взыскивать долги с граждан имеют право только 
судебные приставы. Они вправе описать и арестовать имущество должника, затем изъ-
ятые вещи передаются на реализацию, а из выручки погашается долг перед банком.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ: 
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ВСЕ И СРАЗУ

Каждому из нас хочется 
жить в достатке и 
благополучии. Однако 
не всегда у людей 
есть возможность 
позволить себе 
приобрести, например, 
дорогостоящую 
бытовую технику, 
телефон или 
что-то другое. В 
последнее время эта 
проблема решается 
довольно просто – с 
помощью кредита. 
Об особенностях 
и тонкостях 
оформления одного 
из видов кредита – 
потребительского – мы 
поговорили с юристами 
общественной 
приёмной партии 
«Единая Россия» 
депутата 
Сергея Чижова.
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Теперь получить ответы на интересующие 
вас вопросы можно не выходя из дома и не 
покидая 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. 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru!

Уважаемые 
читатели! 

ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ

Если у вас отсутствуют основания 
приобретения или осуществления права 
пользования иным жилым помещением, а 
также если ваше имущественное положе-
ние и другие заслуживающие внимания 
обстоятельства не позволяют вам обеспе-
чить себя жильём, то право пользования 
совместной недвижимостью может быть 
сохранено за вами на определенный срок 
на основании решения суда. 

При этом суд вправе обязать собствен-
ника жилого помещения обеспечить иным 
жилым помещением бывшего супруга и 
других членов его семьи, в пользу кото-
рых собственник исполняет алиментные 
обязательства, по их требованию.

ОБРАЗОВАНИЕ
– В институте мне предлагают пройти 

дополнительный курс по психологии на 
базе моего первого высшего образования. 
Будет ли это считаться вторым высшим 
образованием и вообще нужно ли это?

Дмитрий Сергеевич, 24 года
– Это не будет считаться высшим 

образованием. Это всего лишь дополни-
тельные факультативные занятия, которые 
позволят вам получить небольшие знания 
в области психологии. Заниматься этим 
или нет –  решать только вам, но, как бы 
то ни было, дополнительный сертификат 
никогда не помешает вам при дальнейшем 
трудоустройстве.

– Сын моей племянницы вернулся из 
армии. Поступил в институт в Воронеже. 
Теперь ему нужна регистрация по месту 
жительства. Стоит ли мне его зареги-
стрировать по своему месту жительства? 
Будет ли он иметь право собственности 
на данное жилье в случае регистрации?

– Регистрация по месту жительства 
не является основанием возникновения 
права собственности. Регистрация дает 
право пользования жилым помещением. 
Вам рекомендовано временно зарегистри-
ровать его в вашем жилом помещении, 
так как в случае каких либо разногласий 
вы сможете снять его с регистрационного 
учета только по решению суда, если у 

него будет постоянная регистрация по 
месту жительства.

ПЕНСИИ
– Имею ли я право на досрочное 

назначение пенсии, если у меня трое 
детей?

Марина Александровна, 48 лет
– Женщина имеет право на досрочное 

назначение пенсии, если она родила 2 и 
более детей в возрасте до 50 лет,  страховой 
стаж составляет 20 лет, и проработала в 
районах Крайнего Севера 12 календарных 
лет. Если таких обстоятельств у вас нет, то 
правом на досрочное назначение пенсии 
вы не обладаете.

 ОНЛАЙН-ПРИЕМНАЯ
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.

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 (управа района), каб. 5

Тел. 36-26-43
Тел. 78-21-09

Коминтерновский район Временно: ул. Вл. Невского, 73 (здание райДЭЗ), 1-й этаж –––––––––––

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 А Тел. 78-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 52-45-17
 

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

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11 (администрация района), каб.19 Тел. (47372) 2-70-06

различных банках, сравните их. Редко, 
но бывает и такое: банк требует большой 
пакет документов, долго рассматривает, а 
в итоге эффективная процентная ставка 
оказывается выше, чем у банка, который 
принял решение в течение 30 минут, а из 
документов от вас потребовался только 
паспорт. 

Если вы оформляете целевой 
кредит на покупку товара в 
магазине, от вас потребуется 
только паспорт и второй документ 
на выбор

Если вам нужен кредит на неболь-
шую сумму  и у вас нет времени на сбор 
документов, советуем вам выбрать банк, 
который потребует только паспорт и 
рассмотрит заявку в короткие сроки. 
В подобном случае разница в итоговой 
переплате будет незначительной (по 
сравнению с банком, у которого будет 
ниже процентная ставка, но который будет 
рассматривать заявку несколько дней и 
потребует предоставить кроме паспорта 
еще и другие документы).

Кто может получить
потребительский кредит?

Потребительский кредит может полу-
чить физическое лицо, удовлетворяющее 
установленным банковским требованиям. 
В зависимости от банка эти требова-
ния могут варьироваться, но есть уни-
версальное требование, применяемое 
всеми банками: кредит может получить 
физическое лицо, имеющее постоянный 
источник дохода. 

Основным источником доходов 
для большинства заемщиков является 
заработная плата. Существуют и иные 
источники: дивиденды от ценных бумаг, 
доходы от сдачи недвижимости в аренду 
и др. Однако есть банки, которые предо-
ставляют кредиты неработающим пен-
сионерам.

Иные доходы банки, в основном, учи-
тывают только при наличии постоянного 
источника в виде заработной платы. 
Альтернативные источники доходов 
обязательно должны быть подтверждены 
документально (например, при сдаче 
недвижимости в аренду должна быть 
представлена налоговая декларация, под-

тверждающая уплату налога на доходы 
физического лица).

Методы погашения кредита
Сегодня большинство коммерческих 

банков применяют при кредитовании 
аннуитетные платежи практически по 
всем видам кредитов, выдаваемых физи-
ческим лицам, так как этот вид расчета 
дает им возможность получения более 
высоких доходов по процентам, а клиенту 
обеспечивает удобства при расчетах. 

Что же такое аннуитетный платёж? 
Аннуитетный способ погашения кредита 
означает, что вам придется платить каж-
дый месяц одинаковую сумму, одна часть 
которой идет на погашение основного 
долга, а другая – на погашение про-
центов по кредиту. При этом с каждым 
месяцем часть суммы, которая идет на 
погашение основного долга (суммы 
кредита), увеличивается, а часть суммы, 
которая идет на погашение процентов 
по кредиту, уменьшается (проценты по 
кредиту начисляются на остаток основ-
ного долга). Но платеж в итоге каждый 
месяц остается неизменным. 

Если в банке существует ежемесячная 
комиссия за обслуживание ссудного 
счета, то она включается в аннуитетный 
платеж. В этом он будет состоять из трех 
составляющих: основной долг, проценты 
по кредиту (начисляемые на остаток 
по счету) и ежемесячная комиссия за 
обслуживание ссудного счета (начис-
ляется, как правило, не на остаток, а на 
всю сумму кредита). 

Существует ещё так называемый 
дифференцированный способ оплаты 
долга. В случае применения такой схемы 
погашения кредита ежемесячный платеж 
будет разным, в первый месяц он будет 
самым большим, а потом будет умень-
шаться по мере погашения кредита. 

СПРАВКА «ГЧ»
Что делать, если вы временно 
не можете оплатить кредит?
Если вам из-за снижения зарплаты или потери 
работы перестало хватать средств на выплату 
кредита в прежнем размере, то:
• сообщайте в банк сразу, как только почувство-
вали, что не можете платить в прежнем объеме, 
не дожидайтесь, пока вам начнут звонить из-за 
возникшей задолженности;
• обратитесь на прием к менеджеру кредитного 
отдела банка, т. е. непосредственно в то подраз-
деление, которое занимается подготовкой и при-
нятием решений о реструктуризации кредитов;
• подготовьте для переговоров «оправдательные» 
документы, подтверждающие, что у вас временно 
упали доходы: справка с работы о снижении за-
работка (форма 2-НДФЛ), документ о признании 
безработным и постановке на учет в службе за-
нятости и т. п. Можно также предоставить бумаги, 
свидетельствующие, что у вас есть имущество, 
которое, в крайнем случае, можно заложить или 
продать для погашения долга: жилье, автомобиль, 
гараж, дача и т. п. Захватите с собой свидетель-
ство о праве собственности на недвижимость, 
свидетельство о регистрации автомобиля, па-
спорта дорогой бытовой техники и т. п.; 
• ни в коем случае не прекращайте платить со-
всем – вносите ежемесячно хоть какую-то сумму, 
это подтвердит вашу добросовестность в намере-
ниях вернуть банку кредит, может помочь избе-
жать судебных разбирательств;
• если рядовые сотрудники банка вам отказыва-
ют, обращайтесь с просьбой о содействии к руко-
водству филиала банка. Яна КУРЫШЕВА

Получить кредит можно на 
разные приобретения: это 
может быть как машина, 
так и фотоаппарат
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infovoronezh.ru ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
На профессию киномеханика растет в Росси спрос. Это связано с открытием новых кинотеатров при 
малом количестве учебных заведений, где обучают подобных специалистов. Для справки: среди старейших учебных за-
ведений  с давними традициями изучения кинодела, кроме Воронежского гуманитарно-промышленного колледжа кино-
механиков готовят в техникуме кино и телевидения в Ростове-на-Дону, а также в колледжах кино Загорска и Петербурга.

Каждый четвертый кинозал в России будет к концу 
года цифровым, по прогнозам российских экспертов кинопоказа. Эти 
прогнозы основываются на данных, согласно которым только за 3 
месяца текущего года у нас открылось 140 цифровых кинозалов. 

В Воронеже грядет революция кинопоказа
Сегодня уже трудно представить, что когда-то в нашей стране 
на высшем уровне ставилась цель всеобщей «кинофикации» 
или «обеспечения постоянных кинопоказов во всех населенных 
пунктах», а сама демонстрация фильма нередко превращалась 
почти в героическую задачу. Так, механики, «крутившие» 
фильмы в сельских клубах, были вынуждены таскать за собой …
передвижные электростанции, потому что на селе просто не было 
электричества. Теперь кино  – неотъемлемая часть нашей жизни, 
а современные киномеханики осваивают все новые и новые 
технологии его показа. В канун Дня российского кино, который 
мы по традиции отмечаем 27 августа, журналисты «ГЧ» решили 
рассказать читателям об этой самой профессии киномеханика, 
благодаря которой магия кино становится доступной зрителю. 

Диплом для 
«человека с бульвара Капуцинов»

Разобраться в секретах техники для 
демонстрации кино нам помогли в Воро-
нежском гуманитарно-промышленном 
колледже. Это учебное заведение одним 
из первых в стране начало готовить 
механиков звукового кино и по сию 
пору остается единственным в Черно-
земье образовательным учреждением, 
где ведется обучение киномехаников и 
киноинженеров. Если точнее – то специ-
альность для современного «человека с 
бульвара Капуцинов», несущего кино в 
массы, называется «Аудиовизуальная 
техника». Это целый комплекс дис-
циплин, изучение которых позволяет 
студентам освоить всю основную кино-
технику от аппаратов-«бронтозавров» 
киноиндустрии, которые когда-то приво-
дились в действие вручную, до «цифры» 
последнего поколения. А с тем, как это 
всё работает, нас познакомил ведущий 
преподаватель колледжа по специ-
альности «Аудиовизуальная техника» 
Александр Лебедев. Так мы узнали, что 
из себя представляет киноаппаратная 
– то самое загадочное рабочее место 
киномеханика, которое в кинотеатре 
обычно «прячется» в помещении вверху 
зрительного зала.

Тайна мигающей точки
Александр – потомственный специ-

алист в области кинотехники, много лет 
проработавший в отрасли и как практик, 
и как преподаватель. А первый фильм 
он продемонстрировал еще в 7 лет! В 
деревенском клубе, где тогда работал 
его отец-киномеханик. Александр до сих 
пор помнит название того киноаппарата 
из детства – «Украина-4». Это был клас-
сический пленочный кинопроектор со 
здоровенными бабинами. Кстати, в те 
давние 1970-е годы в киноаппаратных 
работали по очереди два одинаковых 
проектора: мощности одного аппарата на 
весь показ не хватало, и на помощь ему 
приходил второй, который включался 
автоматически или вручную. На кинош-
ном сленге это называется «перейти с 
поста на пост». Наблюдательные зрители 
до сих пор замечают во время просмотра 
старых фильмов в верхнем правом углу 
экрана таинственную мигающую точку 
(эффект можно видеть даже на TV). Эта 
самая точка как раз служила сигналом 
для включения проектора-дублера. 
Теперь в распоряжении киномехаников 
имеются бесперемоточные устройства, 
позволяющие демонстрировать фильм 
без перехода «с поста на пост», избегая 
возможных ранее неприятных неожидан-

ностей в виде остановки сеанса в самом 
интересном месте.

«Без всякого треска»
В последние годы серьезную конку-

ренцию пленочным аппаратам составили 
цифровые кинопроекторы. Преиму-
щества «цифры» уже успели оценить 
не только профессионалы, но и рядо-
вые зрители. Во-первых, это высокое 
качество изображения и звука: даже 
при большом количестве просмотров 
гарантированы четкие картинка и фоно-
грамма. Во-вторых, упрощается работа 
киномеханика: если пленочный про-
ектор заряжается вручную, а во время 
киносеанса вращается лентопротяжный 
тракт, крутятся ролики и барабаны, 
создавая лишний шум, то в «цифровом 
варианте» достаточно нажать клавишу 
на электронной панели, управляющей 
кинопоказом и …процесс пошел, как 
говорит Александр, «без всякого треска». 
Кроме того, цифровое кино записывается 
не на громоздкие пленочные рулоны, а 
на компактные жесткие диски. А ещё к 

О том, на что способны высокие технологии в кино воронежцы смогут увидеть воочию, когда с 
открытием II очереди «Центра Галереи Чижова» первых зрителей примет уникальный 10-зальный 
кинотеатр с «парящими экранами», которые благодаря особой конструкции многократно увели-
чивают зрительное восприятие картинки, и премьер-залом, оборудованным по стандарту Imax.
Imax – это принципиально новое поколение технологии кинопоказа, обеспечиваетпрактически 
полную трехмерность изображения. Но главным достижением кинотеатра станет экран разме-
ром с 6-этажный дом – один из крупнейших в Европе!
Уникальный мультиплекс – совместный проект ассоциации «Галерея Чижова» с крупнейшей се-
тью кинотеатров Синема-парк. Переговоры о его создании велись с 2006 года, но прежде не 
было условий для реализации такого масштабного проекта. С возведением центра по новым 
строительным технологиям, а также благодаря хорошим партнерским взаимоотношениям между 
руководителями компаний, это стало возможным. Теперь мы сможем оценить, что такое мак-
симальный эффект присутствия. Впрочем, как гласит известное изречение: в данном случае – 
описывать бессмысленно. Смотреть!

 «Даёшь фильму!», 
или Спецрепортаж 
из киноаппаратной

И. О. директора Воронежского 
гуманитарно-промышленного 
колледжа Василий Грищенко: 
– Сейчас в колледже идет обучение по 22 специ-
альностям, но традиционными для нас являют-
ся направление «Радиоэлектроника», в рамках 
которого мы готовим кадры для предприятий, 
обеспечивающих нужды обороны, космоса и 
т. п., а также старейшая для нашего учебного 
заведения специальность «Аудиовизуальная 
техника». Именно поэтому, когда наш колледж 
стал победителем конкурса по нацпроекту (а 
мы побеждали два года подряд), было решено 
направить средства на укрепление базы имен-
но этих специальностей. В результате только 
для обучения киноделу мы приобрели самое 
современное оборудование на сумму порядка 
10 миллионов рублей. Это очень серьезная под-
держка для нашего учебного заведения…
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До конца года число фильмов в формате 3D перешагнет в мировом прокате рубеж двух десятков. Произ-
водство трехмерных картин обходится в среднем на 20 % дороже «обычных», но затраты сторицей окупают повы-
шенные кассовые сборы. Так, по подсчетам аналитиков, около 70 % кассы пресловутого «Аватара» в России при-
несли показы именно в 3D. Кстати, отечественный кинематограф тоже не миновало повальное мировое увлечение 
трехмерным кино. Эксперты уверены, что многие российские проекты будут в ближайшее время переведены в 3D.

Еще один секрет сумочки в том, что она содержит памятку 
о правилах дорожного движения и безопасного поведения на улице, 
которая научит школьника избегать неприятных ситуаций на дорогах.
К тому же, легко можно сделать сумочку именной, подписав на обрат-
ной стороне памятки имя, фамилию, а также номер класса обладателя.

Для каждой мамы и каждого папы, а тем более для каждого первоклассника, 
который задолго до 1 сентября начинает показывать своим младшим 
друзьям и подружкам заранее купленные книжки и тетради, этот день 
– настоящий праздник. С особым удовольствием малыши готовятся в 
первый раз переступить порог школы и сесть за настоящую парту…

Кино на
государственном уровне

Как известно, кино не единым прокатом живо. Особенно это касается некоммер-
ческого авторского кинематографа и работ начинающих, еще не известных широкому 
зрителю режиссеров. В нынешнем году в рамках дополнительной господдержки россий-
скому кинематографу было выделено около 2,8 миллиарда федеральных рублей. Кроме 
того, на 17,8 миллиарда выросло финансирование по статье госбюджета-2010 «Куль-
тура, кинематография, СМИ» и составило более 125 миллиардов.  Также с мая 2010 
года вступили внесенные депутатами Госдумы поправки к закону «О кинематографии». В 
частности, было уточнено понятие «национальный фильм». Теперь в создании такового 
могут принимать участие иностранные продюсеры, а не только граждане РФ. Этот шаг 
был предпринят с целью побудить авторитетные западные кинокомпании вкладывать 
средства в российское кино. Еще одна поправка предусматривает введение единой ав-
томатизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах 
(единого электронного билета для распространителей и демонстраторов кино). Таким 
способом депутаты пытаются защитить интересы кинопроизводителей, от которых про-
катчики утаивают от 30 до 50 % доходов.

цифровому проектору можно подключать 
различные внешние устройства, к при-
меру DVD-проигрыватель, и даже выво-
дить на экран передачи спутникового 
телевидения! Однако на классических 
пленочных аппаратах крест ставить 
рано – пока «цифра» еще дорогое удо-
вольствие, они продолжают трудиться 
в кинотеатрах наравне с проекторами 
новейшего поколения. Как пленочный, 
так и цифровой проекторы (а также – 
современные системы «звук вокруг» и 
3D) имеются и в киноаппаратной кол-
леджа. Средства на это оборудование и 
замечательный кинозал были получены 
по нацпроекту «Образование».

Защита от пиратов
В колледже мы узнали и об особом 

средстве, которое кинокомпании исполь-
зуют для борьбы с видеопиратством на 
новом этапе развития техники. Цифровое 
кино, которое «приходит» в кинотеатры 
по договору с ними и закачивается в 
специальный сервер, содержит закоди-
рованные файлы. Чтобы расшифровать 
их, нужен код-ключ. Его передают 

кинотеатру на строго оговоренный 
срок официальные распространители 
кинопродукции.

«Лучшее кино то, где есть душа»
Однако аппараты – лишь техническая 

начинка киноаппаратной. Главную роль 
здесь даже при наличии самой совре-
менной аппаратуры по-прежнему играет 
человек, беззаветно любящий бабины, 
винтики и кнопочки, позволяющие 
демонстрировать всем, кто посещает 
кинотеатр, вечное чудо кино. И судя 
по всему, таких людей у нас немало: по 
словам Александра, всё новые и новые 
желающие освоить профессию кино-
механика приходят в колледж каждый 
год, а во всех воронежских кинотеатрах 
работают выпускники этого учебного 
заведения. Однако, какое же кино – самое 
лучшее с точки зрения человека, который 
в силу профессии, чего только на экране 
не повидал? По мнению Александра, это 
просто: «Лучшее кино то, где есть душа».

По словам замдиректора по воспитательной работе гуманитарно-
промышленного колледжа Людмилы Левицкой, развитию кинодела в музее 
учебного заведения уделено особое внимание, ведь его история началась с 
курсов по подготовке киномехаников. Здесь можно увидеть один из первых 
кинопроекторов, причем в рабочем состоянии!

Материал подготовила
Елена ЧЕРНЫХ

Как получить 
первоклассный подарок?

По мнению экспертов, особенно 
важно, чтобы дети учились в ком-
фортных условиях, – свежий воздух 
и чистота являются важными сла-
гаемыми здоровья ребенка. Именно 
поэтому вполне обоснованы требования 
педагогов – посещать школу только со 
сменной обувью.

Уже много лет воронежцы с удо-
вольствием принимают участие в 
полюбившейся акции. В преддверии 
Дня знаний воронежские первокласс-
ники, покупатели – все друзья «Центра 
Галереи Чижова» имеют возможность 
получить стильные и удобные сумочки 
для сменной обуви. В этом году тра-
диция продолжается!

В чем секрет?
Яркая функциональная сумочка 

изготовлена из водонепроницаемого 
высококачественного экологически 
чистого материала, имеющего сер-

тификат Ростеста, поэтому в любую 
погоду она будет верным спутником 
ребенка в дороге к знаниям. Краси-
вый аксессуар уже с первых дней в 
игровой форме научит малыша ува-
жительно относиться к школе, будет 
воспитывать в нем внимательность и 
ответственность. 

Как получить сумочку?
Чтобы стать обладателем уникаль-

ной сумочки достаточно прийти с 25 
августа по 15 сентября на 1-й этаж 
«Центра Галереи Чижова», расположен-
ного по адресу: улица Кольцовская, 35, 
и оставить заявку у администратора. 
Если вы успеете сделать это до 30 
августа (включительно), 1 сентября 
эта сумочка будет вручена вашему 
ребенку на торжественной школьной 
линейке.

Подробности акции можно получить 
по телефону 61-99-99.

Автором данного про-
екта, который приучает 
школьников к порядку и 
чистоте, воспитывает 
культуру, является Сергей 
Чижов. В своей работе в 
Комитете по бюджету и 
налогам Государственной 
Думы РФ он участвует в 
разработке оптимальных 
законодательных решений 
и инициатив, федераль-
ных проектов, призванных 
повысить инвестиционную привлекательность нашей области, привлечь 
средства федерального бюджета на развитие региона, от чего напрямую 
зависит незыблемость статуса Воронежа как столицы Черноземья.

Стильная и удобная сумочка для 
сменной обуви будет верным спутником 
школьника в дороге к знаниям
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По итогам последних лет Россия занимает четвертое место в мире 
по экспорту пшеницы после США, ЕС и Канады. В минувшем сельскохозяйствен-
ном сезоне наша страна поставила на внешние рынки 21,4 миллиона тонн зерна. 
Крупнейшие импортеры российской пшеницы – Египет, Турция, Пакистан, 
Азербайджан, Сирия, Иордания, Иран, Ливия, Бангладеш и Йемен.

Зерновые и зернобобовые культуры, по данным Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, по состоянию на 18 августа, обмолочены 
с площади около 19,2 миллиона гектаров. Намолочено 40,1 миллиона тонн 
зерна. Всего с учетом гибели зерновых убрано 54 % площадей.

Зерно раздора

Ударит ли засуха по 
кошельку воронежцев?
15 августа в нашей стране вступил в силу запрет на экспорт зерна, который продлится до 
конца декабря. Вынужденный эмбарго призван способствовать в том числе недопущению 
роста внутренних цен на продовольствие. Однако решение российских властей уже вызвало 
панику на международных сырьевых рынках и подняло цены на зерновые до пиковых 
значений с момента кризиса 2007–2008 годов. Так, цены на пшеницу всего за один день, 7 
августа, поднялись более чем на 12 % – до 236 евро за тонну. Эксперты предупреждают, 
что от роста цен выиграют крупные поставщики, а пострадают, прежде всего, потребители.

Стихия внесла коррективы
По словам Дмитрия Мед-

ведева, этим летом в стране 
сгорела почти четверть посевов 
зерновых, и многие хозяйства 
оказались на грани банкрот-
ства. Засуха погубила уро-
жай на площади почти в 11 
миллионов гектаров. Только 
по 18 регионам, представив-
шим данные в Минсельхоз, 
ущерб составил 26,1 милли-
арда рублей за счет гибели 
посевов на площади 8,7 мил-
лиона гектаров. Сами же реги-
оны оценивают ущерб и пло-
щадь поражения еще выше –
в 37,1 миллиарда рублей и 
9,5 миллиона гектаров. При 
этом наибольшие потери 
зафиксированы в Татарстане, 
Оренбургской, Саратовской и 
Самарской областях, Башки-
рии и Мордовии.

9 августа на заседании 
Президиума Правительства 
Премьер-министр Влади-
мир Путин сообщил, что, по 
последним прогнозам Мин-
сельхоза, урожай будет значи-
тельно скромнее, чем предпо-
лагалось в начале года – всего 
60–65 миллионов тонн, при 
том что внутренние потреб-
ности страны составляют 78 
миллионов тонн зерна. По 
сравнению со сбором про-
шлого года – 97 миллионов 
тонн – показатель действи-
тельно невысок, но дефи-
цита зерна в этом году не 
ожидается.

– У нас есть 9,5 миллиона 
тонн в запасе в интервен-
ционном фонде, а также 21 
миллион тонн – переходящий 
остаток прошлого года, – 
напомнил Владимир Путин.

Грядет голодный год?
В следующем же году ситуа-

ция может в корне измениться: 
аномальная жара и нехватка 
дождей не дают аграриям 
возможности 
в ы с е в а т ь 
озимые 
сель-

скохозяйственные культуры, 
что может привести к дефициту 
зерновых.

– В 2011 году мы не будем 
иметь таких переходящих 
остатков, как в этом. В лучшем 
случае – пять миллионов тонн. 
Поэтому валовой сбор зерна 
должен составить не менее 
90 миллионов тонн, – считает 
директор Института аграрного 
маркетинга Елена Тюрина. По 
ее словам, основные задачи, 
которые сейчас нужно решать 
властям, – стимулирование 
сельхозпроизводителей и уве-
личение посевных площадей 
на юге России.

– Многие сельхозпроиз-
водители сейчас в сильном 
убытке и думают о закрытии 
своих предприятий: в прошлом 
году они не получили прибыли 
из-за низкой цены, а в этом у 
них все погорело, – сообщила 
Елена Тюрина.

Выводы неутешительны: в 
случае если России в следую-
щем году не удастся собрать 
необходимый объем зерна, 
страна будет вынуждена 
импортировать его и снижать 
свое потребление.

«Зерновой занавес»
В текущем сельскохозяй-

ственном году Россия могла 
бы себе позволить поставить 
на экспорт – даже при самом 
оптимистичном сценарии – не 
более 4,5 миллиона тонн зерна. 
По итогам июля было постав-
лено на экспорт 1,6 миллиона 
тонн зерна. До 15 августа пла-
нировалось поставить еще 0,7 
миллиона тонн, а 0,5 миллиона 
тонн составили обязательства 
по тендерам. Таким образом, 
фактический объем экспорта 
зерна составит всего 2,8 мил-
лиона тонн зерна.

Ситуация обостряется тем, 
что сельхозпроизводители, 
ранее заключившие контракты 
на экспорт зерна, из-за эмбарго 
могут столкнуться с судебными 
исками. В связи с этим 12 авгу-
ста Президент РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что вла-
сти страны должны защитить 

российских произво-
дителей и 

поставщиков зерна. По его 
словам, необходимо создать 
юридические доказательства, 
что «это обстоятельства непре-
одолимой силы, что это форс-
мажор и что у них не было 
никаких возможностей осу-
ществить поставки».

К вопросу же о снятии 
экспортного эмбарго прави-
тельство может вернуться в 
октябре, после того, как будет 
ясен зерновой баланс страны, в 
том числе объем урожая.

Аграрии останутся
«в плюсе»?

По мнению президента 
Национального союза зерно-
производителей (НСЗ) Павла 
Скурихина, ситуация на вну-
треннем рынке России далеко 
не безнадежна.

– Еще два месяца назад 
Национальный союз зернопро-
изводителей прогнозировал 
снижение урожая на 20–25 % 
по сравнению с результатом 
прошлого года. И временный 
запрет экспорта целесообразен 
хотя бы потому, что позволит 
сохранить в России зерно для 
проведения сева озимых и яро-
вых. В любом случае, прежде 
всего, необходимо завершить 
уборку урожая. Только тогда 

мы увидим полную картину, – 
считает Павел Скурихин.

По расчетам НСЗ, в усло-
виях временного запрета экс-
порта российские произво-
дители получат хорошую цену 
за новый урожай, потому что 
пострадавшие от засухи реги-
оны Поволжья и Центра Рос-
сии испытывают существенную 
нехватку зерна. По данным 
Национального союза зерно-
производителей, этот дефицит 
исчисляется миллионами тонн 
и обусловлен он динамичным 

развитием животноводства.
Не означает ли это 

в таком случае, 
ч т о 

По данным Росстата, с 
начала января существенно 
подорожали гречка – на 62 %,
картофель – на 55,4 %, 
молоко – на 6,5 %,
сливочное масло – на 7,6 %, 
сахарный песок – на 4,8 %
и капуста – на 92,2 %

 ДИСКУССИЯ

Россия не станет импортером 
зерна, считают эксперты 
и представители власти, 
анализируя информацию о 
возможном импорте 5 миллионов 
тонн зерна в РФ на фоне засухи 
и реакцию мировых бирж. 
Официальный представитель 
Министерства сельского 
хозяйства РФ Олег Аксенов 
подчеркнул, что в текущем году 
зерна в России будет достаточно
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«Рост цен на хлеб, 
муку и зерно 
объясняется 
спекулятивными 
настроениями 
некоторых 
безответственных 
участников рынка».

«Разговоры о том, что 
сельхозорганизации не 
могут реализовывать 
произведенную 
продукцию и в 
этом им мешает 
закрытие экспорта, – 
абсолютная неправда».

ЦИТАТА ЦИТАТА
Вице-премьер Правительства РФ
Виктор ЗУБКОВ:

Министр сельского хозяйства РФ 
Елена СКРЫННИК:

С 15 августа начались оптимальные сроки сева озимых культур в Центральном и 
Приволжском федеральных округах. В то же время из-за почвенной и атмосферной засухи 
в субъектах Российской Федерации сев озимых культур идет с отставанием от уровня 
прошлого года. По состоянию на 18 августа, было засеяно 20,6 тысячи гектаров.

Невеселая динамика. По данным Росстата, на прошедшей неделе больше всего 
подорожали гречка, пшеничная мука и пшено, прибавившие в цене 7,3, 2,8 и 2,1 % соответствен-
но. На 0,9–1,0 % подорожали ржаной и белый хлеб. Макароны, соль, сметана, творог, сливочное 
масло и молоко стали дороже на 0,6–1,4 %. Мясо, подорожания которого ожидали аналитики, 
пока отстает: на прошедшей неделе куры стали дороже на 0,4 %, говядина – на 0,1 %.

пострадавшим от засухи реги-
онам придется втридорога 
заплатить за зерно, выращенное 
более удачливыми соседями?

Регионам окажут поддержку
Впрочем, у Минсельхоза на 

этот счет более оптимистичный 
прогноз. Как сообщила на сове-
щании с руководителями орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции по вопросу «О реализации 
комплекса мер, направленных 
на преодоление последствий 
засухи» министр сельского 
хозяйства Елена Скрынник, 
Минфином России согласо-
ван вопрос о предоставлении 
субъектам, пострадавшим от 
засухи, бюджетных кредитов 
из федерального бюджета на 
срок до трех лет для осущест-
вления мероприятий связанных 
с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций.

Напомним, что постра-
давшие регионы обратились 
с просьбой в получении 
кредитов из федеральной 
казны на сумму 40 миллиар-
дов 100 миллионов рублей. 

Кроме того, уже подготовлен 
проект постановления Прави-
тельства РФ о субсидировании 
5-летних кредитов на покупку 
зерна из интервенционного 
фонда, а также приказы Мин-

сельхоза о ценах на реализацию 
зерна урожая 2005 года и 2008 
года.

Игра на ожиданиях
Несмотря на введенный 

временный мораторий на экс-
порт, жара, засуха и неурожай 
зерновых и кормовых культур 
сначала накалили российский 

рынок зерна, а теперь начинают 
подогревать цены на продук-
цию смежных отраслей: муку, 
хлеб, сахар, крупы, молоко и 
мясо.

По данным Росстата, за 
прошедшую неделю гречне-
вая крупа подорожала на 7 
%, пшеничная мука и пшено 
– на 2,4 % и 2,3 %, куры, 
рис, сахар, молоко, сметана, 
творог, сливочное масло –
на 0,5–1,2 %. С начала года греч-
невая крупа подорожала в роз-
нице на 51 %, сахар – на 4,2 %,
сливочное масло – на 6,5 %,
хлеб – на 1,1 %, молоко –
на 5,2 %.

Глядя на то, как повыша-
ются цены в соседних регионах, 
некоторые поставщики специ-
ально «нагревают» цены, то есть 
играют на ожиданиях потреби-
телей. К примеру, в Москов-
ской, Тверской, Орловской 
и Нижегородской областях 
стоимость муки и гречки уве-

личивается в среднем на 15 %
в неделю. С середины июля эти 
товары уже подорожали почти 
вдвое – с 30 до 56 рублей за 
килограмм. 

Похожая ситуация с рисом 
и пшеном. Килограмм риса в 
Воронежской области, напри-
мер, стоит на 6 рублей дороже, 
чем месяц назад – 23 рубля 29 
копеек.

Ответят по закону 
Интересно, что Министер-

ство сельского хозяйства РФ 
не видит причин для роста 
потребительских цен.

– Вклад зерновых в стои-
мость хлеба составляет от 15 %
до 20 %, все остальное – это 
совершенно другие категории: 

электроэнергия, розничные 
сети и прочее. Поэтому мы не 
ожидаем скачка цен на хлеб, –
заявила глава Минсельхоза 
Елена Скрынник. Основной 
причиной для роста цен в Мин-
сельхозе считают спекулятив-
ные операции и предлагают 
антимонопольной службе раз-
бираться в этом вопросе.

Сами же антимонопольные 
органы уже начали серию рас-
следований в связи с ростом 
цен на продукты. Например, 
Московское управление ФАС 
объявило о возбуждении дела по 
факту повышения цен на хлеб 
тремя хлебокомбинатами. Не 
так давно руководитель ФАС 
Игорь Артемьев на встрече с 
Премьер-министром РФ Вла-

димиром Путиным сказал, что 
таким образом сотрудники 
ведомства пытаются бороться 
против необоснованного завы-
шения цен: «Мы сейчас практи-
чески в режиме онлайн берем 
компании под контроль и смо-
трим, что у них происходит 
с ростом цен. Задача очень 
простая – сбить этот необо-
снованный ажиотаж».

В ФАС намерены активно 
использовать повышенные 
штрафы за нарушение анти-
монопольного законодатель-
ства. Сегодня они составляют 
от 1 до 15 % годового оборота 
компании. «Таких дел будет 
возбуждено много», – пообещал 
Игорь Артемьев.

За последнюю неделю подорожали:
1. Гречневая крупа 
    2. Мука 
       3. Пшено 
           4. Хлеб ржаной 
               5. Хлеб из пшеничной муки 
                     6. Макаронные изделия 
                            7. Молоко 

1 2 3 4 5 6 7

+ 7,3 %

+ 2,8 %
+ 2,1 %

+1 % +0,9 % +0,6 %
+1,2 %

За последнюю
неделю подешевели:
1. Яйца
2. Рыба замороженная  
3. Лук репчатый  
4. Морковь 

1 2 3 4
- 0,1 %

- 4 %

- 1,5 %- 0,5 %

Елена ЖУКОВА

 ДИСКУССИЯ

+ 1 % + 2,1 %

+ 2,8 %

- 4 %

+ 1,2 %

+ 0,6 %+ 7,3 %+ 0,9 %- 0,5 %

- 0,1 %

Региональные сводки последней недели о ситуации с ценами на основные 
продукты питания свидетельствуют о том, что россияне ощутили на 
себе негативное влияние как засухи и массовых неурожаев, так и 
спекулятивных действий многих участников рынка

С начала августа 
розничные сети 
начали получать новые 
прайс-листы от своих 
поставщиков, в которых 
цены на продукты 
питания оказались 
несколько выше

Как сообщила 9 августа 
Елена Скрынник, в начале 
месяца 11 регионов уже 
получили внебюджетные 
кредиты на общую сумму 
10 миллиардов 770 
миллионов рублей.
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* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru в период с 18  по 20 августа 2010 года. 
** Мнение респондентов может не совпадать с мнением редакции.

 �ВОПРОС-ОТВЕТ  

Ирина Мохова, 
55 лет, бухгалтер:
Пожары, неурожаи – страшное лето… Цены вырастут 
определенно. Крупы, овощи уже стоят дороже. Что де-
лать? Нашему правительству нужно о нас позаботиться. 
Ведь сейчас на общем фоне совершенно необоснованно 
начнут поднимать цены и на все остальное. Я не думаю, 
что государство нас оставит. Что-то оно должно сделать... 

Наталья Солоницына,
29 лет, менеджер:
Повышение цен уже налицо. Может быть, засухой это об-
условлено. В деревне, конечно, как было, так и есть по 
две-три коровы, но и этих надо чем-то кормить… Засуха 
подорвала наши резервы: сократился урожай, погорели 
подсолнечник, кукуруза. Поэтому цены и повысятся…
На все…

Всеволод Остриков,
19 лет, студент:
Помимо природных аномалий, еще и кризис не вполне 
закончился. Поэтому цены вырастут, а на что и когда – 
не берусь судить! Хлеб, естественно, подорожает, пото-
му что большая часть урожая погибла, придется закупать 
зерно в других регионах. Как следствие – лишние инве-
стиции в поставки, на закупку. Увеличится стоимость мо-
лока и молочнокислых продуктов. А вот квартир, думаю, 
вряд ли. Слишком далекая зависимость.

Любовь Васильевна Куцобина,
55 лет, воспитатель:
Самое необходимое будет дорожать. Я пока не стараюсь 
закупать продукты, потому что денег лишних нет. Когда 
выйду на работу, тогда буду думать. Как-то надо выжи-
вать.

Артем Тилимник,
22 года, специалист по монтажу:
Думаю, подорожает хлеб. Через год – мясо, потому что 
запасы закончатся, и животных нечем будет кормить. Экс-
порт зерновых – единственный метод, который спасет 
нас. А его запретили.

Игорь Бочаров,
58 лет, наладчик систем автоматизации:
Безусловно, повысятся цены на все. С чего начнется, и 
чем закончится – непонятно. Цены постоянно ползут, 
сказать, что сегодняшнее повышение связано именно с 
жарой, я не могу. Это будет заметно позже. На хлебушек 
должны скакнуть уже в ближайшее время, это обязатель-
но. На мясо – чуть позже. А дальше по цепочке.   Закупать 
впрок? Еще хуже: цены будут задираться искусственно, и 
падать они уже не будут никогда **. 

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

– За какое время должны предупредить об увольнении, если происходит 
ликвидация организации? Елена Дмитриевна, 45 лет  

– Согласно статье 180 Трудового кодекса РФ о  предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации, работники предупреждаются работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 
договор до истечения  2 месяцев, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении.

– У меня умерла свекровь. Я не могу найти документы на квартиру, как узнать, 
приватизирована она или нет? Наталья Николаевна, 50 лет

– Рекомендуем вам обратиться в Федеральную регистрационную службу за выпиской из 
единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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 электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru!

Как вы считаете, следует ли в 
этом году ожидать повышения 
цен на продукты питания?*(%)

Как вы думаете, может ли в связи с жарой и засухой резко вырасти стоимость хлеба?*** (%)

На какие продукты, на ваш 
взгляд, следует ожидать повы-
шения цен?*(%)

Да – 93,6
Нет – 3,2
Затрудняюсь ответить – 3,2

Определенно да –  37
Вполне вероятно – 45
Маловероятно – 10
Если и поднимутся – по другим причинами – 4
Затрудняюсь ответить – 4

На большинство продуктов – 75,9
На продукты первой необходимости – 17,2
На продукты отечественного производства – 6,9

Материал подготовила Наталья СОТНИКОВА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Кто набивает цену?

Из причин подорожания наиболее частыми называют повышение зарплат и пенсий
(13 % опрошенных). Еще 12 % связывают рост цен с неправильной государственной политикой, 10 % – с 
подорожанием горючего, газа, нефти и электроэнергии. Некоторые объясняют подорожание проблемами 
в сельском хозяйстве. Часть респондентов склонны винить в происходящем торговцев, монопольное 
установление ими цен на продукты (7 %). По 2 % – «коррупция» и «кто-то на этом зарабатывает».
4 % называют самый популярный сегодня фактор – неурожай (по данным «ФОМнибус»).

Причин для роста цен нет. Так считает Российский зерновой союз. Цены на 
зерно и муку продолжают снижаться благодаря хорошему урожаю. Повышение цен на 
молоко и молочную продукцию, скорее всего, будет совсем незначительным, в преде-
лах десятых долей процента, прогнозируют в Молочном союзе России. Ввиду того, 
что мировой рынок молочных продуктов, упавший в 2009 году, начинает постепенно 
восстанавливаться, рост цен неизбежен, считают эксперты.

А каков ваш прогноз по поводу цен на воронежском рынке? Как вы гото-
витесь к суровым в экономическом отношении временам? Свое мнение 

вы всегда можете выразить устно – по телефону контакт-центра «Галереи 
Чижова» 61-99-99 – или письменно. Адрес редакции: г. Воронеж, Кольцов-

ская, 35а, «Редакция еженедельника «Галерея Чижова». Электронный адрес: 
pressa@gallery-chizhov.ru. Место для онлайн-дискуссий – infovoronezh.ru.

***Опрос проведен 23–26 июля 2010 года Аналитическим 
центром Юрия Левады по репрезентативной выборке 
1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных 
пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность 
данных исследования не превышает 3,4 %.

Сколько будет стоить корзина 
потребителя через месяц?



№ 34 (289), 25 – 31 августа 2010 года

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 39-09-68, 61-99-99.

infovoronezh.ru

В Воронежской области реализуется программа оказания помощи пострадавшим при ДТП

Если помощь запаздывает…
Россия занимает первое, 

но совсем не почетное место 
в списке самых опасных для 
автомобилистов стран. 60 % от 
общего числа погибших в ДТП 
умирают еще до поступления в 
лечебное учреждение. По дан-
ным Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния МВД РФ, на каждую сотню 
пострадавших у нас приходится 

10 смертельных случаев, тогда 
как в Австрии и Германии этот 
показатель в пять раз меньше.

Понятно, что количество 
погибших напрямую зависит 
от того, насколько оперативно 
и грамотно пострадавшим была 
оказана первая медицинская 
помощь. Подсчитано, что при ее 
отсутствии в первый час коли-
чество летальных исходов воз-
растает на 30 %. Если помощь 

запаздывает на три часа, эта 
цифра увеличивается до 60 %, 
если на шесть часов – до 90 %. 
В России своевременную и 
полноценную медпомощь при 
автомобильных авариях полу-
чают всего 15 % пострадавших.

Программа спасения
К сожалению, по стати-

стике, в первые полчаса, когда 
медицинская помощь наи-
более эффективна, в боль-
ницах оказывается не более 
35 % пострадавших. Если бы 
помощь приходила раньше, 
то от 50 до 70 % погибших 
на дорогах можно было бы 
спасти. Именно поэтому с 
2008 года начата реализация 
программы, направленной на 
совершенствование органи-
зации медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП, 
а в начале 2010 года Мин-
здравсоцразвития утвердило 
порядок оказания медицин-
ской помощи пострадавшим 
с множественными травмами, 
сопровождающимися шоком, – 
речь идет о быстрой доставке 
пострадавших в травмоцентры, 
которые должны быть вдоль 
всех федеральных трасс через 
каждые 150 километров, а 
также в каждом городе-мил-
лионнике.

В Воронежской обла-
сти новый порядок оказания 
помощи внедряется в пилотном 
режиме уже третий год, в рам-
ках реализации федеральной 
целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 годах».

Медики спешат на помощь
В России, благодаря про-

грамме совершенствования 
оказания первой и медицинской 
помощи пострадавшим при 
ДТП, «в 2009 году было сохра-
нено на 3 тысячи 351 жизнь 
больше, а смертность снизилась 

на 14,8 %». Об этом доложила 
глава Минздравсоцразвития 
России Татьяна Голикова в ходе 
встречи с Президентом России.

Сейчас в программу вклю-
чены девять федеральных авто-
мобильных дорог (ФАД): М-3 
«Украина», М-4 «Дон», М-10 
«Россия», М-7 «Волга», М-8 
«Холмогоры», М-5 «Урал», М-6 
«Уссури», М-29 «Кавказ», М-60 
«Уссури». Учреждения здра-
воохранения, расположенные 
вдоль этих дорог, были осна-
щены новейшим медицинским 
оборудованием. По сути, были 
созданы разноуровневые трав-
матологические центры.

Также для своевременного и 
качественного оказания меди-
цинской помощи пострадавшим 
была определена зона ответ-
ственности на каждом участке 
дороги и закуплены специально 
оборудованные реанимобили.

Первые результаты
В рамках реализации про-

граммы новейшим диагно-
стическим и лечебным обо-
рудованием оснащены цен-
тральные районные больницы 
Новоусманского, Каширского, 
Бобровского, Лискинского, 
Павловского, Верхнемамон-
ского, Богучарского районов, а 
также Воронежская городская 
больница скорой медицинской 
помощи №10 («Электроника»). 
В арсенале этих учреждений – 
аппараты искусственной венти-
ляции лёгких, наркозно-дыха-
тельные аппараты, мониторы 
слежения, рентгеновские ком-
плексы для интраоперацион-
ного контроля, диагностические 
комплексы для ультразвуковых 
исследований, рентгеновские 
компьютерные томографы. 
Опыт Воронежской области 
показал, что при комплексном 
решении проблемы даже за 
короткий срок можно добиться 
положительных результатов: 
сейчас в нашей области отмеча-
ется снижение числа погибших 
на 18,2 %.

Валентина МИТТОВА
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До 3 миллиардов рублей будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 
на реализацию программы оказания помощи пострадавшим при ДТП. Об этом сообщила министр 
здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова по итогам совместных учений 
Минздравсоцразвития России и МВД России.

К 2013 году, по словам Татьяны Голиковой, в программе оказания помощи по-
страдавшим на дорогах будут участвовать все регионы страны. Как сообщила министр 
здравоохранения и социального развития РФ, главная задача программы, которая услов-
но именуется «дорожной картой», – успеть оказать помощь пострадавшим в ближайшее 
после аварии время.

 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Когда счет идет на минуты…

КАК СДЕЛАТЬ ДОРОГИ БЕЗОПАСНЕЕ? 
В период с января по июнь 2010 года на дорогах Воронежской 

области зафиксировано 1636 ДТП. Сотрудниками ГИБДД за это 
время пресечено более 290 тысяч нарушений правил дорожного 
движения и задержано свыше семи тысяч водителей за управле-
ние транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

28 июля состоялось заседание областной комиссии по вопросам обе-
спечения безопасности дорожного движения при губернаторе Воронеж-
ской области. Как было отмечено на мероприятии, для улучшения ситуации 
на дорогах требуется осуществлять целый комплекс мер по повышению 
безопасности движения. В их числе – применение технических средств, 
способствующих укреплению дорожной дисциплины. Так, Воронежская об-
ласть – в числе первых регионов России, которые приступили к установке 
системы фото– и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 
На сегодня в рамках системы «КРИСС-Воронеж» установлено 32 рубежа 
контроля. Все видеоданные сначала отправляются в Центр по обработке 
информации результатов фото– и видеонарушений ПДД, который создан 
в областном центре, а уже оттуда нарушителям дорожного движения на-
правляют «письма счастья».

Как сообщил заместитель начальника УГИБДД ГУВД по Воронежской 
области Николай Феоктистов, общая сумма штрафов за превышение ско-
рости, выписанных с использованием данных «КРИСС-Воронеж», с начала 
года составила 2,5 миллиона рублей.

В нашей области в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006–2012 годах» уже три года действует новый порядок 
оказания медпомощи при ДТП

Каждый 
год в нашей 

стране происходит 
200 тысяч ДТП, в 

которых погибают 
30–35 тысяч человек и 
еще около 300 тысяч 

получают травмы. Можно 
ли повернуть вспять 

эту страшную 
статистику?
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Во многих крупных городах мира (Берлин, Нью-Йорк, Мо-
сква и другие) существуют места, где регулярно выступают уличные музыкан-
ты. У нас в городе самое главное место для творцов – Проспект Труда, однако 
уличное творчество одним адресом отнюдь не ограничивается.

В большинстве европейских городов деятельность уличных музыкантов 
узаконена и структурирована. В управу города платится небольшой денежный сбор, демон-
стрируются записи, и получается разрешение на игру. Таким образом музыкант автоматиче-
ски становится нормальным работником со всеми вытекающими правами и свободами.

Лиры вечернего города
Когда солнце уходит за горизонт и на улицах города зажигаются ночные 
огни, всё становится другим, всё воспринимается иначе. Воронеж 
вечерний – не только красивое зрелище, но и кладезь новых открытий: 
на главной улице города собираются актеры, музыканты, танцоры, 
певцы и с удовольствием дарят всем прохожим хорошее настроение.

Романтики за качество!
Дмитрий – один из немногих музы-

кантов, играющих по вечерам в центре 
города, которого в первую очередь 
интересует качество исполнения, – он 
сопроводил своё выступление микро-
фоном, мониторами, чтобы у слуша-
теля возникло ощущение настоящего 
концерта. 

Дима играет на улице уже третий 
год, и если раньше это было данью 
юношеской романтике, то теперь моло-
дой человек уже не представляет своей 
жизни без этого. Вокруг него всегда 
собирается толпа прохожих, которым 
хочется послушать дорогие сердцу 
композиции из репертуара, например, 
группы «Кино» в хорошем исполнении.

«Шаг вперёд» – реалии нашего города
6 ребят из Нововоронежа, команда со 

звучным названием Street Art, – люди, 
не представляющие своей жизни без 
танцев. Они приехали к нам, чтобы в 
самом центре города устроить настоящий 
хип-хоп фестиваль. Собралось огромное 
количество участников и болельщиков, 
которые на равных сражались за главные 
призы конкурса – арбуз и дыню. 

По словам организаторов такого 
необычного для наших городских улиц 

проекта, они так и не дождались, когда 
в нашей области начнутся какие-то 
вечеринки или фестивали в стиле хип-
хоп, и решили взять инициативу в свои 
руки. Вывесили объявление в Интернет, 
и моментально собралось множество 
желающих поучаствовать в таком кре-
ативном шоу. 

Атмосферу на фестивале многие 
из болельщиков называли «ну, прямо 
«Шаг вперёд!»,  вспоминая известный 
и любимый всеми танцорами фильм.

«Нелегальное» звукоизвлечение
Группа «Мама Чолли и нелегальные 
логопеды» – коллектив, уже завоевав-
ший огромное количество поклонников. 
Выступая и на улицах города, и в клубах, 
и на различных вечеринках, ребята будто 
излучают тепло и превращают мечты 
своих слушателей о жарких странах в 
практически осязаемую реальность. 
По словам лидера команды, который 

назвал себя Гришей Шалопаевым, то, что 
они делают, называется скорее не музыкой, 
а извлечением из инструментов разного 
рода звуков. И если эти звуки заставляют 
кого-то радоваться, это означает, что 
«Логопеды» движутся в правильном 
направлении. Музицируя, ребята хотят в 
первую очередь донести до окружающих 
простую, но очень важную мысль: «Люди, 
любите друг друга!»

Группа без названия
Глеб, Семён, Максим и Коля 

– хорошие друзья, представители 
самых творческих профессий: двое из 
них – музыканты, которые в данный 
момент получают высшее образова-
ние в одном из вузов столицы, а двое 
других – актёры. Собравшись вместе, 
они решили разнообразить свой досуг 
выступлением, и вышли на главную 

улицу города, чтобы поиграть люби-
мые и всем знакомые песни. Ребята 
решили, что теперь они – полноценная 
группа, но название пока не придумали. 
Пожелаем им успехов в творчестве 
и дальнейшего развития их нового 
коллектива!

Музыка – шаг к прекрасному
Мария – позитивный и очень энер-

гичный человек. Для игры в городе она 
выбрала домру, но также увлекается 
гитарой. Закончив музыкальную школу, 
поступив в училище, Маше захотелось 
набраться опыта не только концертных 
выступлений, но и на улице. Она играет 
в первую очередь для слушателя – гово-
рит, что музыка вдохновляет людей, 
какое бы настроение у них ни было. 

Проспект Революции Маша выбрала 
своей «сценой», потому что именно здесь 
вечером много молодёжи, много людей, 
интересующихся не только обыденной 
жизнью, но и искусством. Здесь  девушка 
нашла и способ самовыражения: «Тут 
можно позволить себе сыграть любимые 
композиции, исполнить их так, как 
кажется нужным именно тебе».

Материалы подготовила
Яна КУРЫШЕВА

Сыграв вместе один 
раз, ребята твёрдо 
решили создать 
полноценную группу

Дима – 
уличный 
музыкант 
со стажем. 
Играть 
для людей 
теперь не 
только дань 
юношеской 
романтике, 
но и часть 
его жизни

Получив диплом музыканта, 
Мария решила выступать не 

только на концертах, но и дарить 
свою музыку обычным прохожим

Нововоронежский Street Art сумел создать в центре 
города креативную творческую атмосферу

«Нелегальные логопеды» – группа уже широко известная 
в узких кругах, но и они любят поиграть на улице
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Уважаемые читатели! Если вас интересуют вопросы или 
проблемы, которые мы могли бы осветить в рубрике «Потребитель», 
оставьте свои пожелания, позвонив нам по номеру 61-99-99, или 
пишите по адресу pressa@gallery-chizhov.ru.

Игра слов. Думаете, что «Крестьянское» или «Сливочное» – это масло, знакомое с детства 
и произведенное по ГОСТу? А где это написано? Переверните пачку и вы увидите, что это расти-
тельно-жировой спред: обычно это пишется мелкими буквами на обратной стороне. На продукте 
же, произведенном по ГОСТу, «масло» будет написано крупно и на лицевой стороне упаковки.

Made in СССР
Каждому российскому 

человеку хорошо известна 
аббревиатура «ГОСТ». И сей-
час на упаковках с продуктами 
и другими товарами встреча-
ется этот значок, пришедший к 
нам из советского прошлого. В 
1925 году в Советском Союзе 
был создан Комитет по стан-
дартизации, были разработаны 
первые стандарты, регламенти-
ровавшие качество всех това-
ров: от хлеба до технического 
оборудования.

Несмотря на то, 
что со временем 
государственные 
стандарты менялись и 
корректировались, их 
авторитет, особенно 
у людей старшего 
поколения, и сейчас 
непоколебим

Все дело в том, что боль-
шинство ГОСТов разработано 
еще в те времена, когда мясо 
было не принято заменять соей, 
а химические добавки и гене-
тически модифицированные 
продукты были не изобретены.  
Поэтому и сегодня, если про-
изводитель заявляет, что его 
продукт  произведен по ГОСТу, 
можно надеяться, что, к при-
меру, сгущенное молоко – это 
именно то, о чем мы думаем, 
а не мутная жидкость сомни-
тельного вкуса.

Кстати, подчиняться госу-
дарственному стандарту дол-
жен не только сам продукт, 
но и его упаковка, в том числе 
и материал, из которого она 
производится.

Сегодня существует более 
20 тысяч стандартов, регулиру-
ющих производство самых раз-
ных товаров. По прошествии 
времени они уже не являются 
законами, обязательными для 
исполнения и, в соответствии 
с Федеральным законом «О 
техническом регулировании», 
получили статус доброволь-
ных документов. Тем не менее 
ГОСТы сохранили за собой 
обязательные требования, 
которые касаются вопросов 
безопасности – защита жизни 
и здоровья граждан, а также 
охрана окружающей среды.

Чепчики по ГОСТу
В России сертификат на 

детские товары выдается в 
соответствии с различными 
ГОСТами и другими норма-
тивными документами, в зави-
симости от вида продукции. 
За соблюдением ГОСТов на  
эти товары – будь то питание, 
одежда или мебель – следят 
очень строго. Особенно это 
касается продукции, которая 
изготовлена и предназначена 
для новорожденных и  детей 
до года, ведь их еще не окреп-
ший организм настолько вос-
приимчив, что раздражение 
и даже болезни кожи может 
вызвать любая мелочь – от 
красок, украшающих мебель 
для малышей, до ниток, кото-
рыми прошита распашонка.

Исходя из этого, главное 
требование к одежде для детей 
в возрасте до года – использо-
вание в производстве только 
натуральных материалов. Про-
верить же качество обновки 
и, тем самым, обезопасить 
своего ребенка от возможных 

последствий для организма 
несложно – достаточно выта-
щить ниточку из шва и под-
жечь. Если она загорится –
одежда изготовлена из нату-
ральных тканей, начнет пла-
виться – из синтетики.

Игра по своим правилам?
Наверняка каждый из вас 

обращал внимание на зага-
дочную аббревиатуру «ТУ» с 
длинным номером, располо-
женную на упаковке продук-
тов. Что же это такое?

Интересно, что изначально 
в соответствии с ТУ с конвей-
ера сходили самые простые 
товары – например скалки и 
черенки для лопат. Позже по 
этим документам стали выпу-
скать высокотехнологичную 
продукцию машиностроения 
и приборостроения, а затем и 
пищевые продукты.

Как сообщили в Управ-

лении Роспотребнадзора по 
Воронежской области, пище-
вые продукты вырабатыва-
ются как по Государственным 
стандартам, так и по ТУ, раз-
работанными предприятиями-
изготовителями. ГОСТы и ТУ 
включают в себя нормативные 
ссылки на сырье, используемое 
при производстве, а также 
общие технические требования: 
органолептические (внешний 
вид, вкус, запах, аромат, про-
зрачность и другие) и физико-
химические показатели гото-
вого продукта, требования к 
сырью, материалам, упаковке, 
маркировке, правила приемки, 
методы контроля, условия 
транспортирования и хране-
ния.

В настоящее время в 
нашей в стране действует 
более 600 тысяч 
технических условий на 
товарную продукцию, 
более 80 % из них – на 
продукты питания

Сейчас все больше и больше 
производителей начинают 
разрабатывать и изготовлять 
продукцию по собственным 
стандартам. Возникает вопрос: 
зачем разрабатывать новые ТУ 
на продукцию, если уже есть 
утвержденные правила? По 
своей сути, технические усло-
вия – это заменитель ГОСТа, 
и разрабатываются они в том 
случае, если по каким-то при-
чинам организация выпускает 
свою продукцию по стандар-
там, отличным от требований 
ГОСТа, или же эти стандарты – 
например, при выпуске нового 
товара – им еще не определены. 
Помимо того, что ТУ согла-
совываются и утверждаются 
с органами по сертификации, 
они также базируются на тре-
бованиях ГОСТов и не должны 
им противоречить, что тоже 
является своеобразным сер-
тификатом качества.

Согласно ст. 10 Закона 
«О защите прав потре-
бителей», изготовитель 
(исполнитель, продавец) 
обязан своевременно предо-
ставлять потребителю 
необходимую и достовер-
ную информацию о товарах 
(работах, услугах), обе-
спечивающую возможность 
их правильного выбора. 
Эта информация должна 
содержать:

– наименование техни-
ческого регламента или 
иное установленное зако-
нодательством РФ о тех-
ническом регулировании 
и свидетельствующее об 
обязательном подтверж-
дении соответствия товара 
обозначение;
– сведения об основных 
потребительских свой-
ствах товаров, в частности 
о составе. Должны быть 
указаны использованные 
пищевые и биологически 
активные добавки, а также 
компоненты, полученные с 
применением генно-инже-
нерно-модифицированных 
организмов – если их содер-
жание больше 0,9 %. Также 
на упаковке указывается 
пищевая ценность, усло-
вия хранения продуктов, 
способы приготовления 
готовых блюд, вес (объем), 
дата и место изготовления 
и упаковки продуктов пита-
ния, а также сведения о 
противопоказаниях для их 
применения при отдельных 
заболеваниях;
– цена в рублях и условия 
приобретения товаров;
– срок годности, а также 
сведения о необходимых 
действиях потребителя по 
истечении указанного вре-
мени и возможных послед-
ствиях при невыполнении 
таких действий;
– адрес, наименование изго-
товителя (исполнителя, про-
давца), уполномоченной 
организации или индивиду-
ального предпринимателя, 
импортера;
– обязательное подтверж-
дение соответствия товаров 
требованиям, которые обе-
спечивают безопасность для 
жизни и здоровья потреби-
телей;
– правила продажи товаров.

СПРАВКА «ГЧ»Продукты «по шаблону»

Чем отличается ГОСТ от ТУ?

Чего только нет на 
прилавках современных 
магазинов! Одних 
только видов,
например  всеми 
любимых «Докторской» 
колбасы или 
«Крестьянского» масла, 
в одном и том же 
супермаркете порой 
можно насчитать 
около десятка. Стоит 
ли доверять старой 
доброй аббревиатуре 
«ГОСТ» или же сегодня 
она используется лишь 
как дополнительная 
реклама товара?

Елена ЖУКОВА

Сейчас все больше и 
больше производителей 
начинают разрабатывать и 
изготовлять продукцию по 
собственным стандартам

Технические условия не являются 
обязательными для выпуска 
продукции – за исключением ряда 
видов, например технических 
устройств, используемых на опасных 
производственных объектах
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СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ ПРОХЛАДНЫЙ ГОРОД
с налетом Миланского шикаС «ЦЕНТРОМ ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

Алексей

На нем

На ней

На нем

На ней
На ней На ней

Ника

Я никогда раньше не носил деловых 
костюмов, всегда считал, что это 
совершенно не мое. Теперь понимаю, 
что ошибался. Я даже не ожидал, что 
подобный стиль так хорошо мне подойдет. 

Мне в последнее время стало трудно 
выбирать одежду, ведь я постоянно 
«расту». Но благодаря участию в проекте 
я теперь знаю, что, даже находясь в 
положении, можно выглядеть стильно 
и при этом чувствовать себя абсолютно 
комфортно!

Еженедельник «Галерея Чижова» предлагает своим читателям самостоятельно выбрать себе 
подходящую одежду и сфотографироваться в ней на страницах газеты. 

Присоединяйся к проекту, оставь заявку по телефону  61-99-99

Cорочка
Мужской вкус

2 600 B

  994 B

  964 B

2 182 B

  698 B

3 306 B

1 999 B

1 900 B

1 800 B

Пиджак
Vero Moda

1 049 B

Шарф
Oasis

537 B
Бусы
Oasis

600 B
Рубашка
Oasis

2 250 B
Брюки
Oasis

1 522 B

Туфли
Paolo Conte

1 800 B

Туфли
Paolo Conte

1 800 B

Брюки
 

3 239 B

Джемпер
Marlboro Classics

3 765 B

Платье
Vero Moda

1 199 B
Бусы
Vero Moda

1 147 B
Клатч
Mango

999 B

Туфли
Paolo Conte

1 800 B

Пиджак
Armand Basi

13 950 B

Галстук
Мужской вкус

2 400 B
Брюки
Armand Basi

4 542 B
Ремень
Мужской вкус

4 700 B

Ботинки
Paolo Conte

1 900 B

Портфель
Мужской вкус

8 390 B

Косынка

Майка

Брюки

Бусы

Сумка

Капри

Кроссовки

Туфли

Benetton

2 299 B

Куртка
Mango

Benetton

  399 B

Футболка
Mango

Benetton

Mango

Benetton

Mango

Paolo Conte

Paolo Conte
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изображениями животных в яркой тропической гамме получили боль-
шую популярность в этом году, хотя изделия с подобными мотивами 
были замечены еще на показах Stella McCartney и Moschino Cheap &  
Chic в предыдущем сезоне. 

Комплекты делового человека могут быть выполнены в традицион-
ной форме – классический деловой пиджак  в неявную полоску с красным 
кантом по краю ворота, сорочка на несколько тонов светлее, брюки со 
стрелками и галстук очень популярной расцветки в этом сезоне. Или 
это сдержанный комплект, состоящий из светлого свитера с круглым 

Августовская прохлада обязывает нас обра-
титься к легкой верхней одежде. Яркие куртки 
из плащевой ткани, особенно красные оттенки, 
будут на пике популярности этой осенью. Также 
кожаные куртки ярких тонов с интересной фак-
турой – обязательный предмет гардероба в этом 
сезоне. Их можно представить и с брюками-ба-
нанами, и с потертыми свободными джинсами, 
и с узкими укороченными брюками. Футболки с 

вырезом, и брюки из оливково-серого плотного хлопка, но элегантность 
придают туфли из мягкой кожи с удлиненной носовой частью. Тенден-
ция на такую форму мужской обуви прослеживается  в показах модного 
дома John Richmond.

Леди в легком шифоне, уложенном в складки, и мягком струящемся 
атласе, собранном в нежные воланы, привлечет внимание даже самого 
взыскательного ценителя дамской красоты. 

Не следует забывать про аксессуары,  как известно, они могут при-
дать любому наряду завершенный образ.

Уважаемые читатели!
Вы можете проголосовать за понравившиеся вам образы на сай-
те style.gallery-chizhov.ru и получить скидку 15 % на коллек-
цию «Осень-зима 2010» магазинов «Центра Галереи Чижова»

На нем

На ней На ней

На ней

Пуловер
Jack&Jones

1 399 B

Куртка
Marlboro Classics

20 355 B

Блуза
Vero Moda

1 049 B
Болеро
Vero Moda

499 B
Бусы
Mango

698 B
Юбка
Vero Moda

599 B
Ремень
Mango

299 B

Макияж предоставлен 
сетью парфюмерно-

косметических магазинов 
«L’Etoile», 

профессиональным 
художником по макияжу 

Шестаковой Полиной

Бусы
Oasis

525 B

Туфли
Paolo Conte

1 900 B

Туфли
Paolo Conte

1 800 B

Футболка
Jack&Jones

499 B

Футболка
Oasis

2 160 B
Ремень
Jack&Jones

699 B

Брюки
Marlboro Classics

3 239 B
Брюки
Jack&Jones

1 999 B

Шарф
Benetton

1 411 B

Клатч
Важный  аксессуар

999 B

Мокасины
Ecco

3 465 B

Туфли
Oasis

1 341 B

В проекте приняли участие девушки молодежной организации «В Красоте – сила», 
претендентки на титул «КРАСА ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ 2010». Если ты активная, 
позитивная, целеустремленная и хочешь стать одной из участниц предстояще-

го конкурса, заполни анкету на сайте www.krasavrn.ru
или звони по телефону 8 (905) 650-82-92

2 437 B

Пиджак
Oasis

2 160 B

Майка
Oasis

1 680 B

Юбка
Oasis

  199 B

Кольцо
Mango

  537 B

Шарф
Oasis

Вы можете вырезать образ и 
получить скидку 15 % на вещи, 
представленные в понравившемся 

вам комплекте!
ре

кл
ам

а
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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

 ПСИХОЛОГИЯ
Если супруги принимают решение развестись, 
то дети их не остановят. Если же они не готовы разойтись и за 
этим стоит страх остаться одному/одной, дети становятся при-
чиной и неким прикрытием, чтобы не расставаться. 

Развод – крах вашей прежней 
жизни, но это и шанс начать все 
сначала!

у мужа появляются другие интересы и 
возможности, он окунается в иную жизнь, 
и семья становится ему ненужной. Он 
стремится появившиеся возможности 
использовать по максимуму. Для обре-
мененного женой это проблематично. И 
он уходит. 

И все же мужчины гораздо реже идут 
на развод, инициаторами чаще всего 
выступают именно жены. 

Страх остаться одной
У каждого человека должен быть 

период самостоятельной жизни. В этот 
момент мы получаем необходимый опыт, 
приобретаем уверенность в себе, своих 
силах, учимся жить независимо и отвечать 
только за себя. Если этого опыта нет, раз-
вод будет очень болезненным. Потому что 
брак такому человеку дает иллюзорное 

ощущение защищенности, и даже если он 
поймет, что хочет прекратить отношения, 
он этого не сделает. Его остановит боязнь 
одиночества и самостоятельной жизни. 

Именно поэтому так тяжело даются 
разводы молодым девушкам, которые 
вышли замуж сразу после института или 
школы, когда будущий муж забрал их из 
родительского гнездышка. Прожив 4-5 
лет, девушки понимают, что отношения 
с мужем разрушены и развод – это един-
ственный выход. Но они панически боятся 
остаться одни, жить самостоятельно. А 
если муж в браке часто оскорблял жену, 
унижал, указывал на все недостатки, 
понижал ее самооценку, ей становится 
очень страшно, что после развода ее жизнь 
закончится и она будет никому не нужна. 
Эти страхи усиливают психологическую 
зависимость от мужа и семьи.  

Есть ли жизнь после разводов?
 «Если супруги вошли в ту стадию 

отношений, когда они начинают раз-
рушать друг друга психологически, то, 
конечно, разводиться надо. После рас-
ставания большинство женщин обретают 
свободу и независимость. Они находят 
себя в профессии, работе, общении с 
другими мужчинами, раскрывая себя 
с новой стороны, – объясняет Галина 
Филатова. – Иногда развод необходим, 
чтобы разрушить сложившийся образ 
жизни, ту систему ценностей, которая 
была травмирующей. Тогда развод осво-
бождает вас от этого и дарит свободу 
выбора, означая  начало новой жизни». 

Стоит ли?
Когда вы находитесь в положении 

невесомости, вы ничего не можете поме-
нять. А вот когда вы отпустите ситуацию 

и упадете, будет больно и плохо, но у 
вас появится возможность подняться и 
идти дальше. Развод – это действительно 
крах всей вашей прежней жизни, но это 
и шанс начать все сначала, построить 
именно ту судьбу, в которой вы будете 
по-настоящему счастливы.

А с другой стороны… присмотритесь 
к своей второй половинке. Может быть, 
та стена непонимания и обид, которую 
вы воздвигли, на самом деле хрустальна 
и если вы очень захотите, то сможете 
разбить ее силой своей любви! Ведь 
уйти всегда проще, нежели остаться. 
Какой путь выбираете вы? 

Наталья ШОЛОМОВА

Чтобы понять дуг друга, надо 
захотеть услышать другого

Если развод 
прошел со 
скандалом, 
то он окажет 
травмирующее 
действие  не 
только на 
взрослых, но 
и на детей, 
оставив 
душевную 
травму
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15-летняя воронежская гимнастка Виктория Комова триумфаль-
но выступила на проходящих в Сингапуре летних Юношеских Олимпийских играх. В 
соревнованиях по спортивной гимнастике наша землячка победила сначала в много-
борье, а затем добавила в копилку российской сборной еще два «золота» и одну 
«бронзу» в отдельных видах программы. Виктория оказалась лучше всех в опорных 
прыжках и упражнениях на брусьях, а также стала третьей в вольных упражнениях.

«Торпедо» оступилось на «Факеле»
 �ФУТБОЛ  

 �БАСКЕТБОЛ   �ГАНДБОЛ  

Материалы подготовил 
Степан СУНДУКОВ

Женская «Согдиана-СКИФ»: 
курс – на укрепление состава

До старта сезона – 
чуть больше 
двух недель

Воронежская женская баскетбольная команда «Согдиана-
СКИФ» в минувшее воскресенье отправилась в Ессентуки, 
где проведет очередной этап подготовки к старту в 
чемпионате женской баскетбольной суперлиги «Б».

Воронежская мужская «Энергия» вы-
ходит на финишную прямую подготовки 
к новому сезону в российской ганд-
больной суперлиге. После возвращения 
из Алушты наша команда готовится к 
старту чемпионата в родном городе.

Подопечные Бахтиера Хаитова и 
Владимира Сысоева в рамках сбора 
на курорте Кавказских Минеральных 
Вод сыграют в предсезонном турнире 
с участием ивановской «Энергии», 
ставропольского «СевКавГТУ», БК 
«Ростов-Дон» и других команд. Тур-
нир продлится до 28 августа, после 
чего наши баскетболистки вернутся в 
Воронеж. Затем женская «Согдиана-
СКИФ» отправится в украинский 
городок Бердянск в гости к местной 
команде «Чайка», с которой проведет 
несколько контрольных игр. А на 13 
сентября в Воронеже намечен старт 
второго этапа розыгрыша Кубка памяти 
Валерия Кузина по баскетболу среди 
женских команд. Помимо «Согдианы-
СКИФ» в этом турнире примут участие 
один из победителей первого этапа 
Кубка, а также курское «Динамо-2» 
из молодежного первенства страны и 
трое представителей суперлиги «Б» – 
«Кубань» из Кропоткина, «Ростов-Дон» 
и московская «Глория». На сегодняш-
ний день в стане женской «Согдианы-
СКИФ» тренируются несколько 
потенциальных новичков. Это мастер 
спорта, форвард Ирина Акимова из 
молодежной команды питерского 
«Спартака», разыгрывающая Анастасия 
Федорова, известная по выступлениям 
в пермской «Катюше», защитница 
Маргарита Буланова из вологодского 
коллектива «Вологда-Чеваката-2», 
центровая Марина Максименкова из 
новосибирского «Динамо-ГУВД-2», 
центровая Елена Глазырина из команды 
брянского государственного универ-
ситета, выступающей в первенстве 
ассоциации студенческого баскетбола 
России, и форвард Елена Ибрагимова 
из узбекского клуба «Ника» (Навои).

 СПОРТ
Воронежский каноист Евгений Игнатов пополнил свою коллекцию наград еще двумя медалями. 
На прошедшем в Польше чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ Игнатов завоевал «серебро» на 
каноэ-двойке на дистанции 200 м в паре с триумфатором этого чемпионата Иваном Штылем из Владивостока. 
Кроме того, Игнатов вместе с тем же Штылем, а также Михаилом Павловым и Николаем Липкиным праздновал 
победу в эстафете 4 по 200 м на каноэ-одиночке. Еще одна представительница Воронежа, байдарочница Свет-
лана Кудинова, выступила скромнее, заняв 17-е место в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 500 м.

Продолжающий активно обновляться воронежский «Факел» в очередном туре 
футбольного первенства в зоне «Центр» второго дивизиона в Москве встречался 
с одним из лидеров турнира, возрождающимся местным клубом «Торпедо».

Хозяева поля вышли на матч 
под руководством дебютирую-
щего на тренерском мостике сто-
личного клуба Игоря Чугайнова, 
который сменил на этом посту 
отправленного в отставку Сергея 
Павлова. Матч двух именитых 
клубов начался с некоторым пре-
имуществом хозяев. Воплотить 
его в гол автозаводцам удалось 
на 41-й минуте – подачу от 
углового флажка замкнул полу-
защитник «Торпедо» Андрей 
Коновалов. После перерыва 
на поле в составе «Факела» 
появился очередной новичок 
клуба, заявленный за воронеж-
скую команду в день игры полу-
защитник Александр Бураков, 
в первом круге выступавший за 
клуб первого дивизиона «Аван-
гард» из Курска. 23-летний сын 
известной в прошлом футбо-
листки воронежской «Энер-

гии» Марины Бураковой уже 
успел в разное время поиграть за 
питерский «Зенит», московский 
«Спортакадемклуб», «Рязань» 
и «Читу».

Нечего терять
Во втором тайме воронежцы, 

которым терять уже было нечего, 
перехватили инициативу, и на 
61-й минуте ввод мяча из аута 
защитником «Факела» Сергеем 
Гавриловым преобразовал в гол 
форвард воронежского клуба 
Александр Аброскин. Хозяев 
подобный поворот событий 
явно не устроил, но взломать 
оборону гостей во второй раз 
им так и не удалось. Более того, 
за 4 минуты до финального 
свистка торпедовцы остались 
в меньшинстве после удаления 
за вторую желтую карточку 
защитника Михаила Рекуда-

нова. Извлечь из этого выгоду 
«Факел» не успел, и в итоге 
матч завершился вничью со 
счетом 1:1.

Новые, знакомые 
и не очень, лица

В конце прошлой недели 
на базе «Факела» в Тенистом 
команде был представлен новый 
спортивный директор клуба, 
известный воронежский спе-
циалист Сергей Викторович 
Савченков. Заявочный спи-
сок нашего клуба пополнили 
также работающие с «Факе-
лом» вратарь Максим Кликин 
из липецкого «Металлурга» и 
нападающий Андрей Козлов 
из ФК «Губкин», на просмотре 
в команде находится и полуза-
щитник самарских «Крыльев 
Советов» с воронежскими кор-
нями Максим Чистяков.

«Локомотив» вперед летит
Другой представитель 

нашего региона в турнире, 
лискинский «Локомотив», 
в 18-м туре дома принимал 
предпоследнюю команду зоны 
«Центр» «Знамя Труда» из 
Орехово-Зуево и разгромил 
соперников со счетом 5:0. Голы 
в ворота подмосковной команды 

забили Олег Герасименко, Алек-
сей Еремин, Михаил Мала-
хов, Михаил Белов и Кирилл 
Нестеров. Эта победа позволила 
железнодорожникам подняться 
на пятую строчку в таблице 
первенства, при этом отставание 
от лидирующего подольского 
«Авангарда» составляет всего 
два очка.

Росгосстрах. Первенство России по футболу-2010. Второй дивизион.
Зона «Центр». Состояние на 18.08.2010

№ Команда И В Н П М О

1 «Авангард» Подольск 18 11 1 6 34–19 34

2 «Губкин» Губкин 18 9 6 3 35–22 33

3 «Торпедо» Москва 18 10 2 6 32–19 32

4 «Витязь» Подольск 18 9 5 4 36–25 32

5 «Локомотив» Лиски 18 9 5 4 27–17 32

6 «Металлург-Оскол» Ст. Оскол 18 9 4 5 29–23 31

7 «Металлург» Липецк 18 9 2 7 24–26 29

8 «Зенит» Пенза 18 6 10 2 29–20 28

9 «Калуга» Калуга 18 7 5 6 15–17 26

10 «Сатурн-2» Московская область 18 7 4 7 28–28 25

11 «Звезда» Рязань 18 7 4 7 24–29 25

12 «Факел» Воронеж 18 6 6 6 27–22 24

13 «Русичи» Орел 18 3 7 8 24–28 16

14 «Спартак» Тамбов 18 3 6 9 14–22 15

15 «Знамя Труда» Орехово-Зуево 18 2 4 12 18–36 10

16 «Ника» Москва 18 0 3 15 7–50 3

«Согдиану-
СКИФ» может 
пополнить 
опытная 
баскетболистка 
из Санкт-
Петербурга 
Ирина АКИМОВА

21–22 августа в гости к «Энергии» приез-
жали гандболисты подмосковного коллектива 
«РГУФК-Чеховские медведи». В течение 
двух дней наша и подмосковная команды 
провели три контрольные встречи друг с 
другом. В первой игре «Энергия» победила 
со счетом 31:29. 8 мячей в ворота второй 
команды «Чеховских медведей» забросил 
Владимир Кирикиас, по 3 раза отличились 
Денис Зелинский, Иван Некрасов и Денис 
Ретюнских. На следующий день утром под-
московные гандболисты взяли реванш у воро-
нежцев, победив со счетом 40:33 (Кирикиас, 
Андрей Кораблин – по 5, Ретюнских – 3). 
А в заключительном спарринге «Энергия» 
снова оказалась сильнее, победив «РГУФК-
Чеховские медведи» со счетом 29:28. Первую 
официальную игру сезона подопечные Игоря 
Грицких и Сергея Макина проведут 9 сентя-
бря в Краснодаре – соперником «Энергии» 
станет местный клуб СКИФ. А 14 сентября 
воронежцы дома встретятся с астраханским 
ГК «Заря Каспия».
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Максиму исполнилось 7 лет, и, 
чтобы устроить для внука настоя-
щий праздник, любимая бабушка 
Валентина Александровна Сели-
ванова решила подготовить для 
ребенка сюрприз. Уже давно явля-
ясь поклонницей газеты «Галерея 
Чижова», в одном из номеров она 
наткнулась на интересное пред-
ложение оригинально поздравить 
близкого человека на стометровой 
высоте Делового Центра в «Цен-
тре Галереи Чижова». Недолго 

думая, бабушка позвонила по 
указанному в газете номеру и 
договорилась о мероприятии. 

Путешествие в небеса
Этот день рождения у Мак-

сима даже начинался как-то 
необычно. Уже с утра, только 
проснувшись, он начал принимать 
поздравления и подарки. Из дале-
кой Франции приехала крестная 
Ирина. Максим уже догады-
вался, что игрушки, книжки и 

сладости – далеко не полный 
перечень «приятностей» этого 
дня. Впереди ожидало самое инте-
ресное. Сначала вместе с мамой, 
бабушкой и крестной они отпра-
вились по магазинам большого 
торгового центра (прим. ред. –
«Центра Галереи Чижова»),
а потом началось увлекательное 
путешествие…

…Поднимаясь на 23-й этаж 
Делового Центра, Максим был 
спокоен и молчалив: видимо, 

сказывалось богатое на путеше-
ствия прошлое, а вот смотровая 
площадка привела его в восторг. 
«Наш город такой большой! Я 
даже свой дом увидел. Хоть он и 
далеко, а с этой высоты, кажется, 
что живем мы совсем-совсем 
близко! – делится впечатлением 
мальчик. – Я сделал на память 
два снимка. Они такие смешные 
получились, потому что ветер 
был сильным».

«Буду работать на двух 
работах!»

Максиму хоть и 7 лет, но он 
серьезен и рассудителен не по 
годам. «Когда вырасту, я буду 
работать сразу на двух работах, 
потому что хочется увидеть насто-
ящие результаты своего труда. 
Пока я не решил, какую выберу 
профессию, быть может, даже в 
этом Деловом Центре». 

Строить будущее нужно с 
сегодняшнего дня. Уже через пару 
недель Максим в первый раз пой-
дет, как сам говорит, в «большую 
школу». От этого события он ждет 
многого: новые знакомства, дру-
зья, впечатления, новые знания. 
Сейчас Максим с удовольствием 
посещает уроки английского 
языка и занимается карате, но 
это не сравнится со школой, где 
все намного серьезнее…

Два в одном
Этот год для Максима богат 

на важные события. Как же не 

сделать день рождения накануне 
такого важного события осо-
бенно ярким и незабываемым. 
«Все наши знакомые ничего не 
слышали о таких мероприятиях. 
Думали, здесь проходят только 
романтические встречи влюблен-
ных парочек. А бабушка наша 
– молодец, хорошо придумала, 
позвонила, все узнала!» – рас-
сказывает мама Максима Елена 
Антонова.

Обычный необычный
день рождения

Веселые песни, воздушные 
шары, вкуснейшее мороженое 
и сок – по сути, обычный день 
рождения, если, конечно, не обо-
рачиваться назад, где за спиной 
огромный город и внизу ходят 
маленькие-маленькие люди… 
«Я желаю моему крестнику боль-
ших успехов в школе, чтобы 
рос послушным и очень хорошо 
учился!» – произнесла торже-
ственную речь крестная Ирина.

«Мы всегда учим Максима, 
что надо расти умненьким, при-
мерным мальчиком. Что надо 
стремиться к высоте во всем!» 
– говорит мама. Наверное, симво-
лично, что это семилетие, предше-
ствующее началу нового важного 
этапа в жизни Максима Антонова 
тоже празднуется на высоте! А 
как же иначе, когда такая планка 
уже задана?

День рождения, 
о котором мечтает каждый
«О каком дне рождения ты мечтал больше всего?» – спросили у семилетнего Максима. 
Он развел руками по сторонам и серьезно так ответил: «Наверное, вот о таком!»

Светлана ДОРОФЕЕВА

Если вы хотите порадовать любимого человека необычным 
подарком, сделать ваш совместный праздник незабываемым… 
Все просто! Позвоните по телефону 61-99-99.

Танец на пилоне (на шесте) покоряет тем, что в нем можно сочетать самые раз-
ные стили танцев, он красив и чувственен, но вместе с тем требует силы и выносливости, 
так как включает элементы акробатики. Особенность pole dance состоит в его «вертикаль-
ности», а  исполняется он на трех уровнях.

Да, вы не ослышались! В нашем 
городе, в «Центре Галереи 
Чижова», снимался настоящий 
клип, оператором которого стал 
Алексей Сорокин, снимающий 
клипы для певца и шоумена Тимати. 

Парковка превратилась

Идея клипа пришла Николаю Соловье-
ву, руководителю танцевальной студии «Solo 
Dance», совершенно спонтанно. «Мы решили 
снять трехминутный клип о нашей студии для 
друзей, любимых и людей, которые просто 
любят танцевать. Позвонили в «Центр Галереи 
Чижова», и нашу идею с радостью поддержа-
ли!» – говорит Николай. 

Все приготовления уложились в неделю, и 
уже в воскресенье на 3-м этаже парковки цен-
тра все желающие собрались, чтобы увидеть 
настоящее шоу. Прекрасное настроение, дру-
жеская атмосфера и творческое вдохновение 
стали главными составляющими этого дня. 

Низкие потолки 
парковки 
позволяли 
установить 
специальные 
шесты. Это 
было главным 
требованием к 
месту съемки, 
потому что танцы 
на шестах – это 
профилирующее 
направление 
студии Solo 
Dance.

Клип снимался под песню о студии 
«Solo Dance» на фоне автомобилей 
BMW клуба «Черноземье» и 
мотоциклов. 

В съемке клипа приняли участие 
ученики студии от 3 до 30 лет, а также 
все желающие, приглашенные в 
«Центр Галереи Чижова» посредством 
Интернет-сети. 

в съемочную площадку
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Работа общероссийской 
организации Совета вете-
ранов направлена в первую 
очередь на улучшение каче-
ства жизни тех, кто подарил 

нам свободное государство. 
О том, как в последние 
несколько лет обстоят дела 
у наших героев, рассказал 
в своём докладе предсе-

датель Совета ветеранов 
Ленинского района, гене-
рал-майор в отставке Вита-
лий Яковлевич Ермолаев:

– За прошедшие 5 лет 
мы столкнулись с некото-
рого рода несправедливос- 
тью по отношению к нашим 
званиям: почему несо-
вершеннолетние узники 
фашизма признаны геро-
ями ВОВ? Чем же отли-
чаются они от совершен-
нолетних? Многие из тех, 
кто стоял на линии фронта, 
кто защищал нашу страну 
собственной грудью, к 
сожалению, сегодня полу-
чают пенсию не больше 
6 000 рублей.

Предки – это мы
Виталий Яковлевич 

процитировал строки госу-
дарственного гимна: «Пред-
ками данная мудрость 
народная – славься, страна, 
мы гордимся тобой»:

– Предки – это мы. И 
мы в первую очередь хотим, 
чтобы нас услышали. 

Все беды в этой 
области происходят 
потому, что народ в 
России не объединён 
одной национальной 
идеей

При этом немало уже 
сделано для ветеранов и на 
государственном, и на реги-
ональном уровнях: многие 

из них почувствовали на 
себе увеличение пенсии, 
расширение количества 
льгот, появилась возмож-
ность получать новые квар-
тиры по договору социаль-
ного найма. 

– За годы работы совета 
у нас сложилось надёжное 
сотрудничество со мно-
гими людьми. Так, друже-
ственные отношения мы 
поддерживаем с депута-
том Сергеем Чижовым. 
Взаимодействие с такими 
авторитетными представи-
телями власти, безусловно, 
расширяет границы наших 
возможностей, – отметил 
Ермолаев.

Успеть вовремя
Ветераны обладают 

бесценным опытом: из-за 
пережитой трагедии им 
пришлось в корне поме-
нять взгляды на жизнь, 
пересмотреть своё отно-
шение ко многому из того, 
что мы в суете просто не 
замечаем. К сожалению, 
на конференцию Совета 
ветеранов, которая про-
водится раз в 5 лет, при-
ходит всё меньше наших 
защитников, и сейчас наша 
задача – успеть перенять 
у них опыт, без которого 
мы не сможем жить по 
нравственным законам, 
уже прошедшим испытание 
временем.

 ОБЩЕСТВО
Виталий Яковлевич Ермолаев был избран 
председателем Совета ветеранов Ленинского района 3 июля 
2008 года на заседании Совета ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов.

С 8 по 12 мая в «Центре Галереи Чижова» проходила патриотическая акция, посвященная 65-летию Великой Побе-
ды: герои войны могли оставить видеопослания потомкам, где рассказывали о том, что такое любовь и дружба, духовные 
ценности, вера и патриотизм, уважение к труду. Цель данного проекта, автором которого является депутат Госдумы Сергей 
Чижов, – продолжить славные традиции старших поколений, сохранить культурное наследие. Сейчас происходит запись 
диска с этими посланиями и его подготовка к распространению. 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? 
ЗВОНИТЕ: 39-09-68, 61-99-99.

О том, какие проблемы волнуют наших вете-
ранов и с какими трудностями им приходится 
сталкиваться, говорится сейчас отовсюду. 
Однако 20 августа на отчетной конференции 
Совета ветеранов Ленинского района нам 
удалось узнать о проблемах и предложениях 
героев нашего времени от первого лица.

Герои нашего времени

Конференция для ветеранов – один из поводов отвлечься 
от повседневности и обсудить общие проблемы

Яна КУРЫШЕВА
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Карнавальный костюм – это 
важная составляющая карнава-
лов или тематических праздни-
ков, таких, как всеми любимые 

Новый год и Хэллоуин.
Для детей праздники устра-

иваются часто, несколько раз 
в год, в каждом детском саду 

и школе. И особенно важно 
вовремя приобрести костюм 
для детского праздника с уче-
том выбранного персонажа и 

подходящего размера. Сделать 
это можно у нас. Наша коллек-
ция карнавальных костюмов 
представлена российскими и 
английскими производителями. 
Коллекция российских произво-
дителей отвечает всем потребно-
стям российского потребителя. 
Она выполнена из облегченного 
плюша, меха, текстиля и пред-
ставляет костюмы российских 
мульт- и сказочных героев, а 
также волшебных белочек, лиси-
чек, зайчиков и многих других. 
Также вы без труда найдете здесь 
костюмы из более дорогих тка-
ней: бархат и парча, – в которых 
ваши детки будут настоящими 
принцами и принцессами. 

Английская компания 
«Рубис» уже 60 лет поставляет 
на мировой рынок свои карна-
вальные костюмы и аксессуары! 
В нашем магазине в широчай-
шем ассортименте представлены 
самые необычные, яркие, удиви-
тельные костюмы для создания 
неповторимого образа! Это 
детские костюмы супергероев, 
зорро, ковбоев, героев экшенов и 
знаменитых мультиков Диснея! 
А также костюмы для взрослых 
в разнообразной тематике! С 
ними любые мероприятия, будь 
то Хэллоуин, домашняя или 
корпоративная вечеринка станут 
незабываемыми!

Кроме того, мы рады предло-
жить вам аксессуары для празд-

ника: парики, шляпы, боа, веера, 
крылья, нимбы, ушки, ногти, 
корсеты, игрушки-розыгры-
ши, сувениры и многое-многое 
другое!

Также наш магазин спешит 
порадовать своих покупатель-
ниц поступлением новой кол-
лекции вечерних и коктейльных 
платьев производства России, 
Турции и США. Здесь вы смо-
жете найти модели и осенних 
вариантов: более теплых тонов, 
из плотных тканей, с длинным 
и коротким рукавом от 40-го 
до 50-го размера на все случаи 
жизни, будь то свадьба, день 
рождения, корпоративная вече-
ринка, Новый год!

 СЕМЬЯ
В конце 2009 года в рамках нацпроекта «Образование» началась работа по направле-
нию «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»: был создан Центр дистанцион-
ного образования, оборудованы рабочие места для обучения воронежских детей с ограничен-
ными возможностями, на это из федерального бюджета выделено 11,4 миллиона рублей.

В рамках областной целевой программы ведется строительство отделения ста-
ционарной помощи с трудовыми мастерскими ГУНТ «Областной центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». На эти цели в 2009 году было 
выделено 76,5 миллиона рублей, в 2010 году планировалось выделение 108 миллионов рублей.

Одна из самых гуманных номинаций конкурса детского рисунка 
«Управление страной – наше семейное дело», инициатором которого 
выступил депутат Государственной Думы Сергей Чижов, – «Равные 
возможности». В своих работах воронежские дети еще раз открыли 
простые жизненные истины: независимо от того, ограничены 
или нет возможности человека, все одинаково равны.

Материал подготовила
Наталья СОТНИКОВА

Жизнь на равных

Галина Клевцова, 3-й класс: 
«В этом мире мы все равны, 
поэтому должны помогать
и любить друг друга».

Мама 
шестиклассницы 
Валерии 
Германовой 
считает, что 
«ярким и 
красочным должно 
быть детство 
каждого ребенка, 
независимо от 
его физических 
особенностей».

«Россия должна 
заботиться об 
инвалидах, а 
инвалиды – 
полноценно помогать 
своей стране!» – так 
символично и ярко 
представлена тема 
равных возможностей 
для всех россиян на 
рисунке Виктории 
Клюшевой из 6-го 
класса.

Для семьи 
шестиклассника 
Андрея Колесникова 
равные возможности 
– это полноценно 
оборудованные 
рабочие места 
для инвалидов, 
бесплатные 
спортивные секции 
и центры лечения 
для них, отсутствие 
дефицита лекарств, 
питания, оснащения.

Компьютеры 
и Интернет – 
основа развития 
дистанционного 
образования 
детей-инвалидов.
Этой идее 
посвящен рисунок 
семиклассницы 
Лилии 
Протопоповой.

Воплощение мечты

С 1 сентября в магазине «Маскарад» будет представлена новая коллекция карнавальных костюмов 
производства Великобритании и России, вечерних платьев и аксессуаров для праздников.

У вашего ребенка скоро 
день рождения, карнавал 
или утренник? Подарите 
ему карнавальный 
костюм, и пусть ваш сын 
или дочка перевоплотится 
в своего любимого героя! 
Не опоздайте к празднику!

Приглашаем всех за 
самыми разнообразными 
покупками, способными 
украсить праздник вам и 
вашему ребенку. Ждем вас в 
нашем магазине по адресу:
ул. Кольцовская, 35, 4-й 
этаж, магазин «Маскарад».
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В начале прошлого века в Богучарском 
интернате, а тогда еще мужской гимназии, учился 
Михаил Шолохов. Сейчас это учебное заведение носит 
его имя. Через 3 года зданию исполнится 100 лет.

Мотообъединенение «Гаргулии» не в первый раз устраивает 
праздник для детей-сирот. В прошлом году байкеры ездили в Таловский дом-
интернат. В следующем планируют посетить еще одну из многочисленных школ 
Воронежской области для ребят, оставшихся без попечения родителей.

Мотопробегом по безразличию
22 августа воронежские байкеры 
отправились в Богучар. Там их с 
нетерпением ждали воспитанники 
школы-интерната имени Шолохова.

Эта встреча, организованная мото-
объединением «Гаргулии», пошла 
на пользу и тем и другим. Суровые 
мужчины в коже вместе с детьми 
отплясывали танец маленьких утят, 
водили хороводы, разгадывали загадки 
и состязались в ловкости и смекалке. 
А ребята участвовали в специаль-
ных байкерских конкурсах, изучали 
устройство мотоциклов и, конечно 
же, катались.

Помимо хорошего настроения 
воспитанникам интерната привезли 
подарки – спортинвентарь, одежду 
и игрушки. Но и дети не оставили 
гостей из Воронежа без внимания. 
На прощание они вручили мотоци-
клистам набор мыльных пузырей и 
пригласили отобедать в школьной 
столовой.

Почему байкеры решили заняться 
благотворительностью, нам рассказал
президент мотообъединения
«Гаргулии» Александр ОРЛОВ:

– Детям необходимы внимание, 
помощь и забота. Тем более тем, кто 
по каким-либо причинам остался без 
родителей. Подобные акции должны 
организовываться и проводиться регу-
лярно. Почему не нами? Все думают, 
что мотоциклисты – отморозки, 
которым ничего не надо, они катаются 
по ночам и нарушают покой мирных 
граждан. Не правда это. Сегодня вон 
сколько народу приехало – 25 мото-
циклов плюс машины сопровождения.

В мотодискотеке 
участвовали и 
дети, и взрослые

Танец маленьких утят 
плавно перешел в 
танец маленьких зайчат 
и матерых байкеров

Некоторые малыши впервые 
катались на настоящих, 
больших мотоциклах

Традиционный байкерский 
конкурс «Сосиска» 
модифицировался
в «Бублик»

Радости ребят, победивших
в перетягивании каната, не 

было предела. Детская команда 
практически в два счета обставила 

взрослых соперников.
«Мы не поддавались!» –
уверяли мотоциклисты

Художник, нари-
совавший самый 
оригинальный 
мотоцикл, полу-
чил фирменную 
футболку и звание 
«Байкер № 1». 
Определить луч-
шего было
непросто

Начинать нужно с малого. Возможно, 
впоследствии игрушечную технику 
сменит реальная

Прокомментировать фото-
графии и предложить свои темы 

для репортажей вы можете 
на сайте infovoronezh.ru.

Ольга ЛАСКИНА
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В течение года юные воронежцы участвуют в различных конкурсах, соревнованиях и викторинах по 
безопасности дорожного движения – «На дороге», «АВС», «В гостях у Светофора Светофорыча», «Школа без-
опасности». Сотрудники ГИБДД регулярно проводят тематические уроки для школьников, как младших, так и 
старших классов. Адаптированные занятия по изучению ПДД проходят даже в детских садах.

К группе риска относятся дети от 7 
до 13 лет. Из 74 ребят, пострадавших в ДТП
в 2010 году, 44 были именно в этом возрасте.

Ребенок – главный пассажир!

Операция «Внимание, дети!» проходит в Воронежской области с 16 августа по 21 сентября. Основная 
цель, которая поставлена перед сотрудниками ГИБДД, – профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием малышей и подростков. Обезопасить свое чадо не так уж и трудно, 
уверены гаишники, нужно объяснить ребенку ПДД, купить детское удерживающее устройство и, что 
самое главное, на собственном примере показать, как вести себя в той или иной ситуации.

Сергей Пятецкий,
водительский стаж 50 лет:

–  М о й  в н у к 
Сережа, на удивле-
ние, пока не пристег-
нется – не поедет. 
Я думал, будут про-
блемы, однако он сам 
лет с трех-четырех 
стал использовать 
ремни безопасности. 
Сейчас мы возим с 

собой подушку, так как все кресла стали 
ему малы. Растет не по дням, а по часам 
– за год на 20 сантиметров вытянулся.

Яков Клебанов,
водительский стаж 15 лет:

– Мы сами из Курска, сейчас едем 
всей семьей на юг. 
Купили удержива-
ющее устройство, 
как только появился 
соответствующий 
закон. Старшая дочь 
Настя уже выросла, 
и теперь кресло 
перешло к млад-
шей Яне. Ей 3 года 8 

месяцев, и она заядлая путешественница. 
Долгие расстояния переносит нормально 
и практически не капризничает в дороге.

Роман Китаев,
водительский стаж 10 лет:

– Я считаю, что без удерживающего 
кресла ездить нельзя. 
Ребенок сидит, ему 
к о м ф о р т н о ,  о н 
знает свое место. 
И родителям тоже 
удобно. Если поса-
дить малыша рядом 
с собой – совсем не 
то, ему не нравится. 
А в кресле он играет, 

оно сделано специально под него. Даже 
когда до ларька едем, говорит: «Я сяду 
только в свое кресло».

– При перевозке детей необходимо использовать удерживающие 
устройства. Для ребят постарше кресло можно заменить специальной 
подушкой. Самое безопасное место в машине – за водителем. Главная 
ошибка – сажать малыша посредине, между сиденьями. Любое 
столкновение – лобовое, боковое, даже заднее – он не удержится, 
перелетит через сиденья, так как плечи узкие, и вылетит через лобовое 
стекло. Взрослый человек при ударе на скорости 40 километров в час 
пробивает стекло лбом и ломает руки, пытаясь зацепится за приборную 
панель. Представляете, какие травмы могут быть у ребенка?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Старший государственный инспектор отдела ГИБДД УВД 
по городу Воронежу Андрей СУДАКОВ:

 �  ЛЮДИ ГОВОРЯТ  

Статистика неумолима
С начала 2010 года на воронежских 

дорогах произошло 74 ДТП с участием 
детей, в которых пострадало более 70 
человек. Из них 39 подростков – пеше-
ходы, 22 – пассажиры и 9 – велосипе-
дисты. 1 ребенок погиб.

«Гибель или ранение человека – 
всегда трагедия, и острота этой трагедии 
многократно усиливается, если жертвой 
происшествия становится ребенок, – 
говорят инспектора ДПС. – В большин-
стве случаев вина за такие аварии лежит 
на взрослых, которые не обеспечивают 
безопасность передвижения детей, не 
используют специальные удерживаю-
щие устройства и ремни безопасности».

На перекрестке двух дорог
Один из самых аварийных перио-

дов для детей – конец августа–начало 
сентября. Ребята возвращаются с юга, 
из лагерей от бабушек и дедушек и уже 
не помнят ни о Правилах дорожного 
движения, ни о той опасности, которую 
представляет собой автомобиль.

Вместе с сотрудниками ГИБДД 
мы отправились на дежурство, чтобы 
побеседовать с юными воронежцами 
и их родителями, а также посмотреть, 
насколько ответственно относятся 
взрослые к безопасности своих малышей.

Наш экипаж расположился на пере-
крестке рядом с вокзалом «Воронеж-1», 
и первые «клиенты» не заставили себя 
долго ждать.

Спешка ценою в жизнь
В метрах десяти от пешеходного 

перехода появился мужчина с маленьким 
ребенком. Вместо того чтобы сделать еще 
несколько шагов и подождать зеленый 
сигнал светофора, он перебежками, таща 
за руку малыша, стал пересекать проез-

жую часть. На вопрос, почему рискует 
своей жизнью, жизнью сына и нервами 
водителей, ответ стандартный: «Очень 
спешу. Всегда правила соблюдал, а здесь 
проштрафился. Больше не повторится».

«Дети очень восприимчивы к пове-
дению взрослых, – поясняют гаишники. 
– Сегодня он перебежал в неположен-
ном месте, а завтра его ребенок пойдет 
в школу и сам бросится под колеса в 
надежде проскочить. У папы же полу-
чилось. Если мы хотим, чтобы дети не 
нарушали ПДД, начинать нужно, прежде 
всего, с себя. Иначе ценою нескольких 
сэкономленных минут может стать 
человеческая жизнь».

Без защиты
Но правила ребята могут изучить 

самостоятельно. Им помогут родители, 
воспитатели и учителя. А вот с покупкой 
специальных удерживающих устройств 
дело обстоит сложнее.

«За последние несколько лет количе-
ство ответственных родителей возросло. 
Из 10 остановленных машин с детьми, 
в 5 имеются кресла, – рассказывают 
сотрудники ГИББД. – Но в то же время 
есть люди, которые скорее купят сыну 
велосипед, чем удерживающее устрой-
ство. Цена примерно одинакова, в районе 
3 тысяч. Хотя второе – намного важнее 
для здоровья. Ведь в случае аварии через 
лобовое стекло вылетают все находящи-
еся в машине. И если взрослые успевают 
оценить обстановку и как-то рефлек-
торно сгруппироваться, то ребенок на 
заднем сиденье абсолютно беззащитен».

В надежде на авось
За несколько часов дежурства мы 

остановили около 20 машин с юными пас-
сажирами. 5 малышей были не пристег-
нуты и перевозились без спецустройств. 

Родители ссылались на нехватку денег, на 
спешку, на свою невнимательность и на 
то, что направляются только в магазин –
за пару минут ничего не случится.
А еще говорили, что дети быстро устают –
неудобно им в креслах.

В тот день инспектора проводили 
разъяснительные беседы и практически 
не штрафовали безответственных води-
телей. Хотя обычно подобное нарушение 
обходится воронежцам в 500 рублей.

Ольга ЛАСКИНА

Стоимость детского 
удерживающего 
устройства не превышает 
стоимость велосипеда

реклама
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Первый отечественный автомобиль российская общественность смогла 
оценить в 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Нов-
городе. Его создателями стали Е. А. Яковлев, выпускавший керосиновые двигатели с электриче-
ским зажиганием, и владелец каретной мастерской П. А. Фрезе. Последний также организовал 
первую в России таксомоторную службу и сконструировал первый русский троллейбус.

Стоимость нового авто до революции приравнивалась к цене каменного 
особняка на центральной городской улице. Чрезвычайно дорогим удовольствием было и 
содержание машины. Так, цена пуда бензина в 1910 году составляла 4,5 рубля, цена по-
крышки доходила до 80 целковых. Для сравнения: пуд ржи в это время стоил 80 копеек.

Как в Воронеж пришла
эра «железного коня»?

Английский историк 
Макколей однажды 
заметил, что за 
исключением азбуки 
и книгопечатания 
самую большую пользу 
человечеству принесли 
изобретения, которые 
сокращают расстояния, и 
почетное место в их ряду 
занимает автомобиль. В 
наши дни, когда многие 
просто не представляют 
повседневной жизни 
без верной легковушки, 
этот факт не вызывает 
сомнения. А ведь по 
историческим меркам 
еще совсем недавно 
автомобиль был всего 
лишь модной экзотикой! 
Этим летом исполнилось 
ровно 100 лет с момента 
утверждения первых 
правил автомобильного 
движения в нашем городе. 
Мы решили вспомнить, 
как в Воронеж пришла 
эра «железного коня».

Лошадь – царица дорог
В конце позапрошлого века 

на воронежских дорогах царили…
лошади. Точнее – извозчичьи 
экипажи под управлением лихих 
кучеров, всегда готовых доста-
вить пассажира в любую часть 
города. Признанным королем 
воронежского извоза был некий 
Иван Даев, разбогатевший на 
водовозном промысле. Ему при-
надлежали десятки выездов: 
обычные одноконные «лихачи», 
кареты, запряженные «двой-
ками» резвых лошадей, пафосные 
свадебные кортежи с особой 
каретой для невесты, обитой 
внутри розовым атласом… Но 
далеко не все жители города 
могли позволить себе отдельный 
экипаж, а население его между 
тем неуклонно прибывало.

Тихоходная конка
и буйные велосипедисты

В 1886 году гордума решила 
возвести в Воронеже конно-
железную дорогу, и 5 лет спу-
стя конкуренцию извозчикам 
составила конка. Лошади тянули 
по рельсам вагончики вмести-
мостью до 20 человек по четы-
рем маршрутам, но эти «конно-
железные пути» охватывали 
главным образом центр города, 
а медлительность конки и вовсе 
стала притчей в языцех. Правда, 
некоторые воронежцы с успе-
хом использовали в качестве 
альтернативы общепринятым 
видам общественного транс-
порта тогдашнюю новинку про-
гресса – велосипед (в то время 
он представлял собой довольно 

несуразную конструкцию с 
огромным передним колесом). 
Надо сказать, что эти любители 
уличных велогонок доставляли 
немало хлопот прохожим. Воро-
нежский полицмейстер даже 
издал особое распоряжение, 
запрещающее велосипедистам 
разъезжать по тротуарам, а с 1900 
года все велосипеды в городе 
подлежали обязательной реги-
страции. Примерно тогда же 
воронежцы, побывавшие в сто-
лице, «привезли» в родной город 
рассказы о новом техническом 
чуде – «самобеглых колясках» 
или попросту автомобилях, и 

вскоре новое средство пере-
движения начало завоевывать 
губернский Воронеж.

В 1909 году Воронежская 
дума официально разрешила 
открыть в городе движение авто-
мобильного транспорта, но авто-
мобиль еще долго оставался у 
нас диковиной: известно, что в 
1911 году в Воронеже было всего 
11 обладателей авто. Одним из 
первых машину приобрел сын 
табачного фабриканта Сычева 
Василий. Он не расставался со 
своим новеньким «Пежо» даже 
на загородной даче и гонял так, 
что деревенские куры от ужаса 

взлетали. Катал «с ветерком» 
пассажиров на личном авто 
французской марки знамени-
тый цирковой артист Анатолий 
Дуров, несколько лет прожив-
ший в Воронеже. А с машиной 
владельца частной канализации 
Сергея Попова связана целая 
история. У него была репутация 
рьяного поклонника всего нового 
и необычного. Так, в свое время 
он обзавелся первой в Воронеже 
моторной лодкой, личным паро-
ходиком для речных прогулок и…
цирком на 1500 мест, который 
сдавал в аренду заезжим арти-
стам. В 1916 году Попов при-
обрел и «самобеглую коляску». 
Правда, вскоре под влиянием 
патриотического порыва (в раз-
гаре была Первая мировая) он 
пожертвовал свою машину на 
нужды армии…

Первые жертвы
«самобеглой коляски»

Появление автомобилей в 
городе повлекло за собой первые 
ДТП с их участием. Память об 
этих первых авариях сохранилась 
в дореволюционной прессе. Ска-
жем, одно из местных изданий 
за 1907 год сообщает: «Утром 
26 августа на Нееловской улице 
промчался автомобиль, напугав 
лошадей крестьян, ехавших на 
базар и нагруженных мукой. 
Лошади понесли к Чернавскому 
мосту, телеги перевернулись… 
Одну из лошадей пришлось 

задержать у купален, где она, уда-
рившись о будку торговца, сва-
лилась». Эта лошадка отделалась 
легким испугом, но, конечно, 
случались и по-настоящему 
трагические происшествия. Так, 
погиб в автокатастрофе секре-
тарь Окружного суда и извест-
ный воронежский общественный 
деятель Всеволод Норов… Насто-
раживали и другие проявления 
нового средства передвижения: 
в отличие от «экологически 
чистой» лошади, грозно ревущие 
авто вечно сопровождал шлейф 
зловонного дыма. Словом, было 
очевидно, что набирающие попу-
лярность «самобеглые коляски» 
требуют особого контроля, и 
в 1910 году было официально 
введено положение «О порядке 
езды на автомобилях по городу 
Воронежу».

Наперегонки не ездить, 
лошадей не пугать!

Правила автомобильного 
движения опирались на тра-
диции движения по городу, 
сформировавшиеся еще в эпоху 
извозчичьих экипажей: право-
стороннее движение, оснащение 
номерными знаками, исправ-
ность средств передвижения… 
Но кроме этих общих положе-
ний в них содержались и новые, 
подчас весьма оригинальные 
требования. Так, к примеру, 
водителям предписывалось 
«принимать все меры, чтобы 
лошади не пугались автомо-
биля». Впрочем, это сейчас 
звучит странно, а в то время 
модные дорогие машины еще 
не могли конкурировать с кон-
ными перевозками, и посему в 
целях общественной безопас-
ности следовало беречь нервы 
пугливых животных. В числе 
других обязательных правил 
вождения были также предписа-
ния «уступать дорогу крестным 
ходам и другим процессиям, 
пожарным обозам, проходящим 
частям войск и арестантским 
партиям», не допускать превы-
шения скорости более 12 верст в 
час (примерно 20 километров), 
останавливаться по требованию 
полиции, не ездить наперегонки, 
предупреждать сигналом о при-
ближении авто «встречных лиц» 
и еще массу требований, не поте-
рявших актуальности по сию 
пору. Правда, водители не всегда 
относились к этим правилам с 
должным почтением, что стало 
одной из причин формирования 
особой дорожной службы. Но 
это уже другая история…

«ГЧ» благодарит воронеж-
ского краеведа Владимира 
ЕЛЕЦКИХ за предоставление 
материалов для подготовки 
статьи.  Фото из архива изда-
тельства «Альбом».

Елена ЧЕРНЫХ

Эта французская машина «Делонэ-Бенвиль», принадлежащая владельцу воронежского мехзавода 
Веретенникову, попала в первое автодорожное происшествие в Воронеже. Дело было в 1907 году. 
Заводчик засмотрелся на симпатичную даму и… не смог разъехаться со встречным авто. Правда, от 
легкого столкновения тогда пострадало разве что уязвленное самолюбие предпринимателя…

Знаменитый цирковой артист Дуров с женой на автомобильной 
прогулке по Воронежу. Фото начала XX века

 ИСТФАКТ
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Если собрать «в кучу» все
ассоциации, возникающие при слове 

«Франция», то получится примерно так. 
Эйфелева башня, Лувр и Елисейские поля. 

Вино, сыр и лягушачьи лапки. Круассаны, 
багеты и конфитюр. Кутюрье, духи и красота. 
Романтика, любовь и поцелуй – непременно 
французский! «А еще это коррида, стейк тартар и 
фуагра», – рассказывает Юлия Гайдина, бывшая 
студентка ВГУ. Уже три года девушка живет и 

учится в городе Экс-эн-Прованс, что на юге 
Франции. Особенности французской 

жизни – в ее рассказе.

Квартира с «гулькин нос»
– В первый год я объездила практиче-

ски все крупные города, посетила Ниццу, 
Канны, Монте-Карло. Практически везде 
слышалась русская речь – в кафе, ресто-
ранах, клубах, казино. Наших там так 
много, что даже непривычно!

Сейчас я учусь на 4-м курсе в уни-
верситете Экс-эн-Прованса, с подругой 
снимаю квартиру, очень маленькую, но 
компактную. Ее площадь – с «гулькин 
нос». Особо развернуться негде. Зато 
арендная плата сравнима разве только 
с Москвой: так же дорого, как и в нашей 
столице. Во Франции, кстати, есть такой 
нюанс: перед тем, как арендовать жилье, 
нужно тщательно осмотреть квартиру и 
в договоре указать все огрехи, которые 
остались от бывших хозяев. Так прямо и 
нужно писать: «Из стены у окна торчит 
гвоздь. Это не я его вбила. Он остался от 
прежних квартиросъемщиков». Так вы обе-
зопасите себя от ненужных трат, которые 
владельцы жилья могут списать на вас.  

Коррида? Я была там!
Что тебя поразило во Франции в пер-

вый день? Это самый распространенный 
вопрос, который мне задают. Скажу о том, 
что сразу же бросилось в глаза: французы 
переходят дорогу где угодно и как угодно. 
Такое ощущение, что правил дорожного 
движения для них не существует. Хотя 
водители ездят очень аккуратно.  

Прожив здесь три года, могу ска-
зать точно: по менталитету французы 
похожи на нас, русских. Они открытые, 
дружелюбные и гостеприимные. Южные 
французы любят веселиться: праздники 
и карнавалы – здесь это в порядке вещей. 
Есть корриды. Да, это очень жестокое и 
страшное зрелище: убийство животных, 

кровь. Но царит такая атмосфера, которую 
трудно передать словами. Поверьте мне: 
лучше самой побывать на корриде хотя 
бы один раз, чтобы потом сказать: «Да, я 
это видела своими глазами!» 

 
Вечер начинается с аперитива…

Французы с удовольствием берут 
тебя в свою компанию. Доходит даже до 
такого. Мой знакомый был приглашен на 
день рождения к своему другу, которого 
я видела несколько раз. Он подошел ко 
мне и спрашивает: «Хочешь пойти со 
мной?» Я говорю: «Конечно!» И мы вместе 
отправились на праздник. Для Франции 
это нормально. 

Все свободное время молодежь прово-
дит в кафе. Вечер начинается с аперитива 
у друзей. Компания выпивает по бокалу 
вина, перемещается в бар, потом в клуб. И 
в то же время французы – очень спортив-
ная нация: они бегают по утрам, ездят на 
велосипедах, занимаются конным спортом 
и скалолазанием. В школе, к слову, этот 
предмет даже входит в обязательную 
программу. 

Наверное, одно из отрицательных 
качеств молодых людей – лень. Они 
мечтают о такой работе, где можно мало 
бегать, но получать при этом много денег. 

Садитесь, 10 баллов!
Если сравнивать обучение в универ-

ситете Франции и России, то различий 
больше, чем сходства. Во-первых, здесь 
20-балльная система оценок. И я к ней 
еще не совсем привыкла. 10 считается 

средним баллом, это зачет. Все что ниже 
– естественно, незачет, и предмет при-
ходится пересдавать. 

Во-вторых, перед экзаменами не 
выдают билетов: здесь их просто нет. 
Преподаватель может спросить все, что 
угодно. Причем письменных экзаменов, 
так называемых тестов, здесь больше, 
чем устных. 

В-третьих, если студент прогуливает 
занятие, то преподавателя это не напрягает. 
По крайней мере, замечаний по этому 
поводу он не делает. Ведь большая часть 
студентов работает, чтобы оплачивать 
обучение. Не всем помогают родители, 
и лишь некоторые получают высокую 
стипендию. Кстати, русским, в отличие 
от европейцев, французов и китайцев, 
стипендию не платят.   

Пальчики оближешь!
Особая тема для разговора – это фран-

цузская кухня. Завтракают здесь так же, 

как и показано во французских фильмах: 
багет или круассан, масло, сыр, конфитюр, 
кофе, какао или теплое молоко. К такому 
меню я привыкала несколько недель. 
Никак не могла забыть российский завтрак 
– овсяную кашу и бутерброд с колбасой. 

Во Франции делают очень вкусные 
колбаски с различными начинками – 
чесноком, перцем, грибами, оливками. 
Совсем недавно я попробовала стейк 
тартар. Это сырое мелко нарубленное 
мясо со специями, добавками и сырым 
яичным желтком. Блюдо, конечно, не для 
слабонервных, но гурманы ценят его за 
необыкновенный вкус. Мне признаться, 
очень понравилось!

  Француженки-скандалистки
Считается, что Франция – законо-

дательница моды и красоты. Да, здесь 
хорошая косметика. Есть магазинчики, 
где L’Oreal можно купить дешевле, чем 
в специализированном бутике. 

По-настоящему красивых женщин 
я здесь не встречала. Француженки, на 
мой взгляд, довольно специфичные: у 
них узкие лица. Они агрессивные и очень 
требовательны к мужчинам, постоянно 
устраивают скандалы из-за мелочей. 
Знакомый как-то рассказал, что ссора 
с женой возникла буквально на пустом 
месте: они никак не могли решить, когда 
вытирать крошки со стола – перед тем, 
как пить кофе, или после. В общем, 
иногда доходит до смешного. 

Домой, в Россию
Так получилось, что здесь, во Фран-

ции, среди моих знакомых нет русских. 
Я общаюсь с приезжими из других стран 
– Германии, Чехии, Македонии. Первый 
вопрос, которой они мне задали, узнав, 
что приехала из России: «А ты ходишь 
в соболиной шапке?» Да-да, в их пред-
ставлении Россия – это постоянная 
зима, где температура не поднимается 
выше ноля, все ходят в теплых шапках 
и пьют водку.

Конечно, когда мы говорим о Воро-
неже, мне становится немного грустно. 
Хотя Франция – почти идеальное место 
для жизни, учебы и работы. Но в России 
живут мои родители и друзья. Это моя 
Родина, и только тут я чувствую себя 
как дома. 
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Туристы, посещающие Францию, тратятся в основном на пита-
ние, транспорт, входные билеты, сувениры и шопинг. Если вы предпочитаете питаться 
скромно, то вполне сможете уложиться в 5–10 евро в день. Для того, чтобы попробо-
вать более изысканную кулинарию, потребуется от 10 до 30 евро. Гурманам и любите-
лям изысков нужно ориентироваться на сумму более 30 евро в день.

Уважаемые читатели! Если вы любите путешествовать, у вас был 
опыт знакомства с экзотическими странами или ближним зарубежьем, поделитесь 
своими впечатлениями. Выскажите ваши пожелания, о какой стране вам интересно 
было бы почитать? Ваши предложения мы ждем в редакции по тел.: 39-09-68 или 
по электронной почте pressa@gallery-chizhov.ru. 

Стейк тартар – блюдо не для 
слабонервных, но гурманы ценят 
его за необыкновенный вкус

Татьяна КИРЬЯНОВА

Записки с высоты Эйфелевой башни

Французы – веселый народ. 
Карнавалы здесь – обычное дело 
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«У каждого свои фишки»
Эта группа существует 
не первый год, но ее 
состав устаканился 
совсем недавно. Ребята 
почувствовали себя 
настоящей командой и 
теперь готовятся к записи 
дебютного альбома.

– У вас поменялся не 
только состав, но и стиль. С 
чем связаны подобные пре-
образования?

Александр: Мы ушли от 
классического Heavy Metal к 
более профессиональному, и 
интересному ProgressiveMetal. 
Решили поэкспериментиро-
вать и поиграть более сложную 
музыку.

Максим: Никто ничего 
не выбирал и не придумывал 
заранее, все получилось авто-
матически. Пришли новые 
музыканты, и группа стала 
звучать иначе.

– Ваши композиции 
довольно длинны. На радио, 
к примеру, вряд ли возьмут 
10-минутную песню.

Александр: Самая длинная 
6 минут.

Андрей: Мне кажется это 
не предел. В последней песне 

только мое соло занимает 3 
минуты.

Максим: И так всегда. Мы 
вносим свои идеи и у каж-
дого они по 1,5–2 минуты. 
В итоге получается песня на 
8–9 минут. Практически пол-
альбома.

Александр: То, что мы 
делаем, не совсем форматная 
музыка. Хотя среди зубодро-
бильного металла встречаются 
медленные композиции, в 
которых идет упор на красоту 
и качество. Для ротации у нас 
есть классическая лирика, лег-
кая и простая на 3,5 минуты.

– Кто из вас пишет музыку 
и тексты?

Александр: Музыку пишет 
Андрей. Слова пишем все вме-
сте. В основном на философ-
ские темы: о любви, о времени, 
о жизни. В нашем стиле не 
актуальны социальные про-
блемы. Мы делаем акцент на 
музыкальную составляющую.

Андрей: Над музыкой мы 
реально работаем больше.

Виктор: Поэтому я как 
вокалист считаю, что нам 
нужно больше работать над 
текстами.

Андрей: Зачем? Ты дела-
ешь все под себя, как тебе удоб-
нее. У каждого свои фишки.

– Часто гастролируете?

Александр:  В новом 
составе отыграли всего два 
концерта. А вообще были в 
Мичуринске, Тамбове, Лисках, 
Москве, Старом Осколе и 
Рязани. В основном на сбор-
ных солянках.

Андрей: Нас периодически 
приглашают в Москву.

Максим: Но мы сами себя 
тормозим.

Андрей: Так как не считаем 
себя подготовленными к мас-
штабным гастролям. Старые 
песни стараемся не играть, а 
новые пока пробуем. Хочется, 
чтобы все было качественно 
и хорошо. Ведь сейчас мы 
начинаем практически с нуля. 
Играть арийскую музыку, 
которую слушают абсолютно 
все, уже не интересно. Нужно 
развиваться и двигаться впе-
ред, смешивать стили и полу-

чать что-то свое.
– Как давно вы занимае-

тесь на собственной репети-
ционной базе?

Александр: С ноября про-
шлого года. И репетируем 
здесь не только мы, но и мно-
гие воронежские команды.

Максим: В вечернее время 
все забито. Здесь нормальные 
условия, хороший аппарат, 
достойное качество звука. Вы 
писали про студию 600ru – у 
нас стоит аналогичное обо-
рудование.

Александр: Потому что 
делали для себя, старались.

Виктор: Получилась ком-
ната в комнате. Такую техно-
логию используют в Германии. 
Для Воронежа – это первый 
опыт.

Андрей: Ее преимущества в 
том, что нет постороннего эха, 
слышна только музыка, нет 
какофонии и лишнего шума, 
когда звук отражается от стен 
и получается сплошной гро-
хот. Хотя некоторые молодые 
группы, наоборот, считают, что 
чем больше трэша, тем лучше, 
драйвовее. Когда все жужжит, 
даже если группа играть не 
умеет, она все равно кажется 
офигенной.

– Звукозаписывающую сту-
дию не собираетесь открывать?

Александр: Это в планах.
Роман: Нам нужен человек 

со специальными звукозапи-
сывающими мозгами, который 
будет все сводить.

– Есть ли у вашей группы 
общая мечта, чтобы одна на 
всех?

Александр: В ближайшее 
время мы хотим  записать 
мини-демо.

Андрей: А также собрать 
все наше творчество и выпу-
стить первый официальный 
альбом. Такой, чтобы понра-
вился, в первую очередь нам. 
Так как если все будет классно, 
поклонники тоже останутся 
довольны.

Максим: Это оптимальный 
вариант. Ожидать большего 
нет смысла. Деньги, слава, 
заполненные стадионы – это 
в будущем. Группа должна 
двигаться по ступеням. Пер-
вая ступень – это альбом. 
Потом клип для пиара. Чтобы, 
когда ты сказал: «У меня есть 
группа», а у тебя спросили: 
«Где ее можно услышать?», 
не пришлось отвечать: «Да 
там, у нас на репетиции». А 
так отдал диск – послушали. 
Все. Сейчас это самое главное.

Мощные гитарные рифы, 
ломанные музыкальные 
размеры, классические 
акустические вкрапления, 
смешение стилей 
и темпов. Сначала 
ты идешь по ровной 
поверхности, а затем 
внезапно срываешься в 
пропасть…

Ольга ЛАСКИНА

Андрей Важенин – гитара

Максим Боев – барабаны

Виктор Небольсин – вокалРоман Мамонов – бас-гитара

Александр Крутских – гитара
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Как выбрать монитор: 
советы для покупателей
Прежде всего вам 
следует выбрать 
размер экрана. Если 
еще пару лет назад 
спросом пользова-
лись 17-дюймовые 
мониторы, то теперь 
подавляющее число 
продаж приходит-
ся на мониторы с 
диагональю от 19 
до 22 дюймов.

В настоящее время на рынке лиди-
руют широкоформатные мониторы. 
Вместо старого привычного размера 4:3 
они имеют соотношение сторон 16:10. 
Сначала рабочее пространство пока-
жется слишком большим, вытянутым 
по горизонтали. Однако стоит опробо-

вать новый монитор в 
действии – и вы сразу оцените все его 
преимущества: в приложениях не нужно 
будет «прятать» панели инструментов, 
сужая тем самым полезное пространство, 
несколько окон без труда уместятся у вас 
на дисплее, а просмотр фильмов дома 
станет напоминать поход в кинотеатр.

Для геймера
и фотографа

На качество изображе-
ния влияет, в первую оче-
редь, тип матрицы – сово-
купность особенностей 
воздействия на жидкие 
кристаллы монитора. На 

сегодняшний день в про-
даже имеются ЖК-мониторы 

с тремя типами матриц: S-IPS, 
TN-film и PVA/MVA. Если вы 

профессионально занимаетесь 
фотографией или дизайном, сле-

дует выбрать монитор с S-IPS 
– матрицей, кото-

рая обеспечивает лучшую цветопередачу 
и углы обзора. Матрицы PVA/MVA, в 
свою очередь, обладают хорошей кон-
трастностью и отлично подойдут для 
динамичных 3D игр.

Для домашнего пользования лучше 
выбрать монитор с матрицей TN-film – 
это будет наиболее оптимальным с точки 
зрения сочетания «цена-качество». К 
тому же многие мировые производители 
мониторов в последние несколько лет все 
чаще улучшают характеристики мониторов 
с этой наиболее популярной – до 90 %
продаж – матрицей.

Также следует обратить внимание на 
время отклика матрицы – минималь-
ное время, за которое один кадр может 
смениться другим. Чем меньше время 

отклика – тем лучше, иначе изображение 
будет смазываться. 

Красочные картинки
Чем выше показатели яркости и кон-

траста, тем более красочным и четким 
будет изображение. По уровню контраста 
в лидерах матрицы PVA/MVA. Яркость 
монитора показывает количество света, 
излучаемого полностью белым экраном 
монитора. Контрастность определяют 
соотношение яркости самых светлых и 
самых темных участков. Не вдаваясь в 
технические особенности, следует сказать, 
что монитор будет настолько контрастным, 
насколько глубоко на нем может быть 
отображен черный цвет.

Рекомендуется выбрать монитор с 
яркостью от 250 до 400 кд/м2 (канделл на 
метр квадратный), при этом контрастность 
не должна быть меньше 500:1. Кстати, 
оптимальная контрастность лежит в диа-
пазоне 700:1 до 1000:1.

Превратить монитор… в телевизор?
В качестве дополнительных опций 

производители обычно предлагают USB 
и FireWire-порты, встроенный ТВ-тюнер 
и динамики. Наличие USB и FireWire-
портов удобно для подключения внешних 
устройств – плееров, фотоаппаратов, веб-
камер – напрямую к монитору, а встроен-
ный ТВ-тюнер и динамики превращают 
ваш монитор в полноценный телевизор.

Однако у мониторов с таким допол-
нением есть недостатки: при поломке 
акустики вам придется нести в ремонт 
весь монитор, да и провести обновление 
таких встроенных колонок уже нельзя. 
Конечно, осуществить срочный ремонт 
компьютеров и мониторов сегодня не 
проблема, но именно монитор – наи-
менее подверженная обновлению часть 
компьютера.

Лучше выбрать монитор с углом 
обзора не менее 160 градусов по 
вертикали и горизонтали – так вы 
сможете без проблем смотреть 
фильм вместе с друзьями

Галина ЖУРАВЛЕВА

Монитор может быть подключен к компьютеру через цифровой (DVI) 
или аналоговый (VGA-вход, D-Sub) вход. Во втором случае преобразование анало-
гового сигнала происходит благодаря специальным схемам, а при наличии циф-
рового входа между компьютером и монитором осуществляется прямая связь без 
необходимости преобразования, что существенно повышает качество изображения.

При выборе монитора обратите внимание на тип покрытия. Для обработки фото-
графий больше подойдет обычное антибликовое покрытие, которое гарантирует комфортную 
работу, даже если сбоку расположено окно или в комнате есть яркий источник искусственного 
света. Зато глянцевое покрытие обеспечивает большую визуальную четкость и яркость изо-
бражения, что идеально подойдет как для игр, так и для просмотра фильмов.

релама
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Алёна ЕВТЯКОВА

В рубрике «Умные и Красивые» мы продолжаем вас знакомить с участница-
ми предстоящего конкурса красоты «Краса Воронежского края 2010» и членами организации 
«В красоте – сила». Стать членом женской, молодежной организации удостаиваются не про-
сто красивые девушки: это девушки, которые ставят перед собой цель – внести свой вклад 
в развитие человечества. Они понимают: чтобы изменить окружающий мир, необходимо в 
первую очередь измениться самой, стать эталоном, примером для подражания.

Визитная карточка: дата рождения: 11.03.1989, знак 
зодиака – Рыбы, параметры: рост – 170, 83/57/85.
Хобби/увлечения: человеку для развития необходима 
духовная пища, поэтому я часто посещаю театры и люблю худо-
жественную литературу. Из последнего прочитанного – Ф. Саган 
«Немного солнца в холодной воде», У. Голдинг «Повелитель мух». 

В этом номере позвольте представить студентку пятого курса 
факультета журналистики ВГУ Алёну Евтякову, на протяжении 
нескольких лет она является одним из самых активных членов 
женской молодежной организации «В красоте – сила» и ведет 
постоянную рубрику нашей газеты «Умная и красивая».

Писать о себе гораздо труднее, 
чем о ком-то, сегодня я поняла это 
на собственном примере. Неисправи-
мый романтик и мечтатель – это все 
обо мне, но в то же время абсолютно 
целеустремленный человек, знающий 
точно, чего хочу. Свои мечты я всегда 
воплощаю в жизнь. Эти качества и 
привели меня три года назад в моло-
дежную женскую организацию «В 
красоте – сила», которая существует 
на базе конкурса «Краса Воронежского 
края». Здесь нет случайных людей, 

они здесь просто не задерживаются. 
Участницы конкурса – это не только 
внешние данные. Харизма, цели, кото-
рые перед собой ставит девушка, чтобы 

стать успешной, умение общаться и 
подать себя, высокие интеллектуаль-
ные способности – гармония внешней 
и внутренней красоты – вот портрет 
члена организации «ВКС». 

Цель – всегда конкретна
Сегодня я тесно связана с миром 

моды, красоты и шоу-бизнеса, как 
и мечтала когда-то. Задействована 
в организации и проведении самых 
ярких мероприятий и шоу Воронежа –
безусловно, это проекты Ассоциации 
«Галерея Чижова». Мое участие в фото-
съемках и показах – это уникальный 
опыт общения с интересными, твор-
ческими и талантливыми людьми. А 
предстоящий региональный конкурс 
«Краса Воронежского края 2010» 
обещает стать самым зрелищным и 
незабываемым событием наступающей 
осени, ведь только там будут собраны 
самые красивые, умные и талантли-
вые девушки нашей области (уже 
сейчас конкуренция велика). Много 
раз была свидетелем того, как мамы 

сами, за дочерей, заполняли анкеты 
участниц на сайте «Красы». Это и не 
удивительно – в 16–20 лет девушки еще 
плохо осознают себя и свои цели, роль 
в обществе. Стандартный набор фраз: 
«Хочу самореализоваться, закончить 
учебу, построить карьеру» – никакой 
конкретики, а значит, нет той цели, к 
которой необходимо стремиться. Роди-
тели уже понимают в этом толк и знают, 
какие перспективы может открыть 
перед девушкой конкурс красоты. 

В центре внимания – Человек
Организация «В красоте – сила» 

дала мне уверенность в собственных 
силах, необходимую напористость в 
делах и развила такое важное качество, 
как коммуникабельность. Особенно это 
качество важно для моей профессии –
журналист. Почему я учусь именно 
на этом факультете? Ответ на этот 
вопрос мне был понятен еще в школе: 
у меня обостренное чувство справед-
ливости, и я надеюсь, что свобода 
слова в нашей стране – это все-таки 
не просто статья в Конституции, но 
и наша действительность: с помощью 
журналистики можно что-то изменить 
в лучшую сторону, донести что-то до 
людей. Я пробовала себя не только 

в газетной журналистике, но и была 
корреспондентом-репортером одного 
из воронежских телеканалов – делала 
сюжеты о быте простых воронежцев. 
К сожалению, на наших экранах и в 
печатной прессе сегодня мало Человека 
с его радостями и переживаниями, это я 
и стараюсь исправить, рассказывая вам 
каждую неделю об участниках органи-
зации «ВКС» и претендентках на титул 
«Краса Воронежского края» – девуш-
ках, которые выделяются из толпы и 

которым не все равно, что творится в 
родном городе. В дальнейшем думаю 
себя связать именно с телевидением и 
стать ведущей одного из центральных 
телеканалов, но начинать, конечно, 
необходимо в Воронеже. 

Дорогу – умным и красивым!
Хочу выразить огромную благодар-

ность Ассоциации «Галерея Чижова» и 
дирекции конкурса за действительно 
любимую и интересную работу, а также 
за возможность каждый день знако-
миться с умными, разносторонними 
людьми, развиваться и расширять свой 
кругозор. Ведь движение – это жизнь, 
а движение в нужном направлении –
это залог успешной и счастливой 
жизни. Невероятно приятно каждый 
раз наблюдать изменения в участницах 
конкурса с течением времени, которое 
они находятся в организации «ВКС». 
Это своего рода институт благородных 
девиц, где девушкам не дают готовых 
шаблонных выводов – они получают 
пищу для размышления, развиваются, 
приобретают необходимые жизненные 
навыки и уже подготовленными короле-
вами отправляются во взрослую жизнь 
покорять мировые высоты. Примеров 
даже за три года моей работы немало, 
а уж за шесть лет существования кон-
курса – их не счесть! Мамы и папы 
часто выражают свою благодарность 
организаторам конкурса, ведь из обыч-
ных провинциалок их дочери превра-
щаются в настоящих леди, порой даже 
успешных бизнес-леди с осознанным 
взглядом и сформировавшейся лич-
ностью. Замечательно, что есть такие 
люди, которые открывают умным и 
красивым дорогу в жизнь, благодаря 
которым девиз «В красоте – сила» 
становится явью. Ведь красота – это 
дар, который должен служить на благо 
общества, главное – направить его в 
верное русло.

Из обычных провинциалок 
девушки превращаются 
в настоящих леди, порой 
даже успешных бизнес-леди 
с осознанным взглядом и 
сформировавшейся личностью

Красота – это дар, который 
должен служить на благо 
общества, главное – направить 
его в верное русло

Если ты активная, 
позитивная, целеу-

стремленная, хочешь 
стать одной из  участ-

ниц предстоящего 
конкурса, исполнить 

заветные мечты и 
достигнуть самых 

амбициозных целей, 
заполни анкету на 

сайте www.krasavrn.ru 
или позвони по теле-

фону 8-905-650-82-92

 В моей красоте – созидательная сила
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*ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТОРГОВЫЕ СЕКЦИИ «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

АФИША «ЦЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА»

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ

Реклама

Скоро в «М.Видео» очередная сенсационная премьера – 
смартфон Samsung Galaxy S I9000. Новинка обещает стать 
культовой среди ценителей изящных и одновременно 
мощных решений. С Samsung Galaxy S I9000 вы сможете 
подключиться к Сети в любом месте: даже в парке или в 
машине, а технология SWYPE обеспечит суперскорость на-
бора текста: вы сможете активно общаться в Сети, не те-
ряя ни секунды времени!
Фирменное приложение Social Hub открывает доступ ко 
всем популярным социальным сетям, позволяя пользова-
телям всегда быть на связи со своими друзьями, коллега-
ми и членами семьи, где бы они не находились. 
Samsung Galaxy S открывает богатый мир мульти-
медиа. Большой 4-дюймовый сенсорный экран, из-
готовленный по технологии SuperAMOLED, характе-
ризуется непревзойденным качеством изображения, 
антибликовым покрытием, широким углом обзора и мгновенным откликом на
прикосновения. Samsung Galaxy S открывает новую эру интеллектуальных смартфонов.

Только до  31 августа 2010 г. при покупке любых 
двух продуктов и более в сети магазинов «Л’Этуаль» 
скидка 30 % предоставляется со второго предмета 
в чеке и на все последующие. На первый продукт с 
максимальной ценой по сравнению со всеми това-
рами в чеке предоставляется скидка по Накопитель-
но-дисконтной карте «Л’Этуаль» покупателя.
Скидка распространяется на весь представленный 
ассортимент в магазинах «Л’Этуаль».

Накопительные дисконтные карты «Л’Этуаль» уча-
ствуют в акции и применяются, накопления на карту 
зачисляются.
Проводимое мероприятие является стимулирую-
щим и не является лотереей.

Только до  31 августа покупаешь 2 пары обуви 
из распродажной коллекции,

получаешь купон 25 % на покупки в сентябре!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… Слово «Самсунг» в китайском языке означает «три звез-
ды» (китайское чтение «саньсин»), а в корейском языке (русское написание соглас-
но нормам транслитерации — «самсон») имеет сложное и неоднозначное толкова-
ние (примерный перевод «светлый путь» или «стремление к лучшему»). Название 
изначально записывалось китайскими иероглифами, поэтому вариант «три звезды» 
представляется наиболее правильным. Возможна связь такого названия с тремя 
сыновьями основателя Samsung, младший сын которого (в нарушение всех вос-
точных традиций наследования) возглавляет компанию по сей день.

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Финальная распродажа!
Скидки до 70 % *

скидки
до 70 % *

Скидки
до 80 %*

Финальная
распродажа!
Скидки до 70 %*

Скидки до 70 %*

Скидки до 70 %
на коллекцию

«Весна-лето 2010» *

Теплая осень с новой 
коллекцией MANGO.

*Подробности акции узнайте у продавцов-кон-
сультантов, «Центр Галереи Чижова», 1-й этаж 
и по телефону «горячей линии» 8-800-200-2345

Новая коллекция «Осень – зима 
2010–2011» в магазине Camaieu

Поступление
новой коллекции

«Осень-зима
2010–2011»

Новая коллекция 
сумок в магазине 

MARMALATO accessories

Новая коллекция
«Осень-зима
2010–2011».

В большом ассор-
тименте представ-

лены джинсы самых 
разнообразных 

моделей и варок, 
модный трикотаж, 
рубашки, куртки, а 
также аксессуары. 
Встречайте осень 
вместе с COLIN’S 
в стильной и ком-
фортной одежде!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
BRAX
(бюки, джемпера),
BENVENUTO
(костюмы, пиджаки, брюки),
LODENFRYE
(куртки)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«ОСЕНЬ-ЗИМА 2010–2011» –
белые блузки, рубашки и 
пиджаки ко Дню знаний! 

СКИДКА 25 %
НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ!

ПОСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
«ОСЕНЬ-ЗИМА 2010–2011» –
итальянского бренда Guess
(сумки, аксессуары:
платки, ремни, портмоне)

Очаровательные 
модели платьев 

от 1999 руб. 

Скоро в «М.Видео» – смартфон Samsung Galaxy S I9000

реклама
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infovoronezh.ru  ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Каждый из участников конкурса может предложить свою версию слов и 
музыки специальной песни для проекта, которая может стать узнаваемым шлягером! Автор 
лучшей композиции будет по достоинству вознагражден! Приз в виде микрофона SHURE SM-58  
для самой талантливой молодежи города предоставил магазин «Музыкант».

Хотите, чтоб ваш отклик был опубликован на страницах «ГЧ»? Вы-
скажите 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 (тел.: 39-09-68) или контакт-центр (тел.: 61-99-99) «Галереи Чижова»,
а также по электронному адресу pressa@gallery-chizhov.ru!

ГИМН
ОТ ЗВЕЗДЫ

Продолжается конкурс «Лучшая песня проекта 
«Центр Галереи Чижова» зажигает звезды!» Мы 
уже получили ваши первые работы! Сегодня вы 
познакомитесь с двумя авторами – музыкантом 
от природы Еленой Нежельской и одним 
из самых позитивных рэпперов конкурса – 
Владимиром Фурсовым (aka MC Голубь). 

– Как давно вы поёте?
– Я занимаюсь вокалом с девяти лет.
До этого был опыт пения в хоре музыкаль-
ной школы, в которой я училась. Вокалом 
я хотела заниматься с самых ранних лет – 
это доставляет мне огромное удовольствие! 
Пение – это огромная часть моей жизни, я 
обожаю всё, что связано с музыкой!
– Каковы ваши дальнейшие планы
в жизни? 
– Я думаю, что нашла именно ту нишу, в ко-
торой мне не только комфортно, но в кото-
рой я могу реализовать себя, заработать на 
жизнь, не расставляя приоритетов, – то есть 
прекрасно смогу совмещать обычную жизнь 
с музыкальной. 

– Представьте, что вы выиграли кон-
курс. Каким вы видите свой клип?
– Я хочу что-то ультрамодное, затрагива-
ющее широкие массы, чтобы понравилось 
большому количеству зрителей. К тому же, у 
меня уже имеется большой материал песен 
и музыки собственного сочинения, которые 
я бы с удовольствием представила зрителю. 
– Что вы пожелаете «новичкам» наше-
го конкурса?
– Безусловно, от того, что ты делаешь, ты 
должен получать удовольствие и обязан 
помнить, что в первую очередь на сцене ты 
существуешь для зрителя. Поэтому желаю 
вам научиться чувствовать его энергетику и 
стараться сделать её ещё более позитивной! 

– Скажите, вы всегда занимались рэпом?
– Нет, я сначала закончил музыкальную школу, 
где занимался вокалом,  а уже потом, после того, 
как голос начал меняться, перешёл на рэп.
– С чего начали?
– Сначала всё время слушал хип-хоп музыку – и 
русских исполнителей, и зарубежных. Потом и 
друзья увлеклись, стали как-то вместе «двигать-
ся» в этой теме. Потом уже на конкурс в «Центр 
Галереи Чижова» пришёл.  Это моё первое музы-
кальное «соревнование».
– Когда пришли на конкурс, что было 
главным?
– Послушать других, показать себя, набраться 
опыта. Благо, среди участников много рэпперов, 

и есть чему поучиться у каждого.
– Что собираетесь делать для дальнейше-
го развития музыкальной карьеры?
– Для начала хочется открыть собственную сту-
дию звукозаписи, записать качественный аль-
бом… Ну а потом уж, как карта ляжет.
– Представьте, что вы выиграли конкурс. 
Каким вы видите свой клип?
– Пока не могу сказать – это будет зависеть от 
того, каким будет текст. У меня много разных ре-
читативов – и на тему любви, и на тему дружбы и 
ситуации в молодёжной среде. 
– Что вы пожелаете «новичкам» нашего 
конкурса?
– Всегда добивайтесь того, чего хотите!

Яна КУРЫШЕВА

MC Голубь Елена Нежельская 

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.

 �КИНОТЕАТРЫ  

Чарли преуспевает в спорте и готовится к учебе в престижном университете. Но в аварии 
погибает его младший брат – жизнь Чарли меняется. Он винит себя в случившемся. Спустя 
5 лет в город возвращается бывшая одноклассница Чарли. Она готовится в одиночку 
совершить кругосветное путешествие. Чарли влюбляется в Тесс, он полон сомнений. Что 
важнее – прошлое, которым он так дорожит, или новое чувство, способное излечить душу?
«Пираньи» 3D, ужасы, боевик, триллер (США), 2010 г.
«Пролетарий», «Спартак».
 «Налетчики», боевик, триллер, криминал (США), 2010 г.
«Пролетарий».
«Каратэ-пацан», семейный боевик, драма, спорт 
(США–Китай), 2010 г.
«Пролетарий», «Спартак».
«Скотт Пилигрим против всех», боевик, фэнтези, 
комедия, мелодрама, приключения (США), 2010 г.
«Пролетарий», «Спартак».
«Сердцеед», комедия, мелодрама (Франция–Монако), 2010 г.

«Спартак».
«Больше, чем друг», комедия, мелодрама, драма 
(США), 2010 г.
«Спартак».
«Компенсация», драма (Россия), 2010 г.
«Спартак».
«Неудержимые», боевик, триллер, приключения
(США), 2010 г.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Шаг вперед», музыка, мелодрама, драма (США), 2010 г.
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».

 �КУЛЬТУРА:  

 �МУЗЕИ  

Городской Дворец культуры, ул. 9 Января, 108. Тел. 21-01-92, 46-12-67

фэнтези, 

мелодрама, 

драма (США–

Канада),

2010 год.

«Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда»

Основные экспозиции: «История Воронежского края с глубокой древности до конца XX века», «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумизмати-
ческая коллекция Воронежского областного краеведческого музея), «Народный костюм Воронежской губернии», 
«Коллекция фарфора и стекла Воронежского областного краеведческого музея».

Дни открытых дверей в Городском Дворце культуры, 29 августа, 5 сентября (10:00).
Городской Дворец культуры – одно из ведущих культурно-досуговых учреждений Воронежа – открывает 
сезон 2010–2011 годов. У воронежцев будет возможность познакомиться с творчеством коллективов дворца, 
встретиться с их участниками и руководителями. 

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве русского поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ул. Плехановская, 29. Тел.: 52-16-47.

ДОМ-МУЗЕЙ И. С. НИКИТИНА,
ул. Никитинская, 19а. Тел.: 52-24-59.

Движущиеся драконы. Драконы – герои мистических фильмов и сказок. У воронежцев есть уникальная возможность 
увидеть их своими глазами. Экспозиция музея из С.-Петербурга.

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «Западно-Европейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика».

Коллекции фондов: «Античность», «Древний Египет», «Западно-Европейское искусство», «Русское искусство», 
«Нумизматика».

Воронежская экскурсия. Выставка позволит жителям и гостям города увидеть исторические и современные места 
города, ознакомиться с достопримечательностями Воронежа и Воронежского края. В рамках выставки представлены 
работы местных художников и мастеров.

ДОМ ОФИЦЕРОВ,
пр-т Революции, 32. Тел.: 55-35-13.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. И. Н. КРАМСКОГО,
пр. Революции, 18. Тел.: 55-38-67

МУЗЕЙ С. ЕСЕНИНА,
ул. Донбасская, 3. Тел.: 70-03-19

ЛИКИ ВОРОНЕЖА,
пр-т Революции, 23. Тел.: 52-72-36
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Скорее всего, на этой неделе вам 
придется изрядно потрудиться, 
но не стоит расстраиваться. При-
ложенные вами усилия полно-
стью окупятся деловым успехом 
и процветанием в самое ближай-
шее время. Не исключено, что в 
конце недели вы получите ряд 
перспективных предложений, но 
не стоит принимать решение по-
спешно.

На работе возможны небольшие 
неприятности, если вы не на-
учитесь ладить с людьми. Ведь 
не обязательно быть со всеми 
в хороших отношениях. Можно 
просто не обращать внимания 
на некоторые недостатки в пове-
дении людей. Просто работай-
те, делайте свое дело, и неделя 
пройдет незаметно для вас, без 
конфликтов и проблем. К сожа-
лению, повышения по службе 
пока не ожидается.

Даже неудачи не станут помехой 
на пути осуществления ваших же-
ланий. Будьте старательны и тер-
пеливы, занимайтесь текущими 
делами и продолжайте разраба-
тывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут 
вовремя, а при должном подходе 
даже препятствия окажутся по-
лезными. У вас есть силы, чтобы 
успешно завершить начатое, 
будьте настойчивы.

Задержки и препятствия на пути 
реализации ваших планов вам не 
страшны, особенно, если вы су-
меете организовать свое время 
и силы. Используйте мелкие не-
приятности как очередной трам-
плин для следующего прыжка, и 
постепенно добьетесь нужного 
эффекта. Самое основное на 
данный момент – распланиро-
вать свои действия, сосредо-
точиться и упорно делать свое 
дело.

На этой неделе следует четко 
представлять себе последствия 
своих поступков, проявите осо-
бое внимание к финансовым 
вопросам. При возможности 
воздержитесь в начале недели 
от крупных вложений и трат, 
основным источником доходов 
останется профессиональная 
деятельность, но к концу перио-
да появятся предпосылки новой 
или дополнительной, более вы-
сокооплачиваемой работы.
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Будьте упорны, и вы рано или 
поздно достигнете намеченного, 
а пока что занимайтесь решением 
возникших проблем и не пережи-
вайте, что все продвигается так 
медленно. Возможно, вам надо 
лучше продумать свои планы и 
проверить, нет ли ошибок в ваших 
рассуждениях. Не пренебрегайте 
советами более опытных людей. 

Все идет по рассчитанному пути, 
только постарайтесь в трудные 
минуты консультироваться с бо-
лее опытными и знающими людь-
ми. Их советы помогут избежать 
досадных ошибок и найти опти-
мальный выход из положения. 
Напряженность рабочих момен-
тов будет смягчена совместными 
усилиями коллег по бизнесу. Ста-
райтесь перед началом любой ра-
боты наладить отношения сотруд-
ничества, а не соперничества.

Постарайтесь предусмотреть 
все препятствия для достижения 
намеченной цели и разработать 
тактику и стратегию своих дей-
ствий на ближайшее будущее. 
На этой неделе вы закладываете 
фундамент своего материально-
го благополучия, карьерного ро-
ста и делового партнерства. Так 
что особое внимание обратите 
на взаимоотношения с окружаю-
щими, коллегами и друзьями, а 
также на здоровье. 

Не все, что вы наметили на эту 
неделю, удастся выполнить точно 
в срок. Возможно, звезды еще 
не зажгли для вас «зеленый ко-
ридор». Просто подождите более 
удобного момента для претворе-
ния в жизнь своих планов. А он 
наверняка настанет – ведь победа 
достается самым терпеливым.
В начале следующей недели обра-
тите внимание на своё здоровье.

ЕЛЕНА КОРИКОВА
актриса

МАРИЯ БЕРСЕНЁВА
актриса

ГЕРЧАКОВ ЕВГЕНИЙ
заслуженный артист России

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
народный артист РФ

АМАЛИЯ ГОЛЬДАНСКАЯ
актриса театра и кино

АНЖЕЛИКА АГУРБАШ
актриса кино, певица

ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ
актёр театра и кино

АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ
актёр

МИХАИЛ ГАЛУСТЯН
актёр

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ
заслуженный артист России
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ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ  — 6 ИЮЛЯ 2010 г.ЧЕТВЕРГ 26 АВГУСТА: CРЕДА 25 АВГУСТА: ПЯТНИЦА 27 АВГУСТА: СУББОТА 28 АВГУСТА: ВТОРНИК 31 АВГУСТА: ПОНЕДЕЛЬНИК 30 АВГУСТА: ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 АВГУСТА: 

АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ
актёр театра

ЕКАТЕРИНА СТРИЖЕНОВА
актриса

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 25 ПО 31 АВГУСТА:
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Горизонталь:
3. Партизан. 
9. Арина. 
10. Опока.
11. Кант. 
12. Баркас.
13. Осот.
16. Суоми.
17. Адрес.
18. Клика.
19. Окапи.
21. Скат.
22. Брутто.
25. Пост. 
28. Осина. 
29. Анион. 
30. Масленок.

Вертикаль:
1. Каркас. 
2. Жизнеописание. 
3. Пас. 
4. Рота. 
5. Зола. 
6. Ной. 
7. Консерватория.
8. Кактус. 
14. Мираж. 
15. Паром. 
18. Космос. 
20. Истина. 
23. Рейс. 
24. Тлен. 
26. Хам. 
27. Рак.

ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД № 33:

 ОТДЫХ

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете оригинально поздравить с днем рождения

своих родных, близких, сослуживцев и коллег,
разместив их имена, фотографии и индивидуальный 

гороскоп в нашей постоянной рубрике!
Телефоны для справок: 39-09-68, 61-99-97.

Решать финансовые вопро-
сы лучше в начале недели. В 
середине недели отношениям 
с друзьями и родными пред-
стоит пройти самые серьезные 
испытания на прочность. Реко-
мендуется бороться с желанием 
«объять необъятное» и в личной 
жизни, и в профессиональных 
делах, даже если вас к этому 
будут склонять неожиданные 
ситуации.

РЫБЫ

На этой неделе вы можете рас-
считывать на выгодные в финан-
совом отношении перспективы и 
интересные встречи, повышение 
по служебной лестнице. Вам не 
придется особо задумываться о 
том, что и как вам нужно делать, 
но постарайтесь избегать чрез-
мерной активности. В выходные 
дни высока вероятность судьбо-
носных встреч и романтических 
приключений, не сидите в четы-
рех стенах, «идите в люди»!

ДЕВА

Расставить цифры от 1 до 8 так, чтобы в каждой строке и 
столбцах, в каждой выделенной области цифры не повторялись, 
учитывая, что строки и столбцы переходят с одной грани на другую.

6-угольник разбит на 6 сек-
торов и 3 кольца. Расставить 
цифры от 1 до 6 так, чтобы они 
не повторялись ни в кольцах, ни 
в любых двух рядом стоящих 
секторах. 

Постарайтесь проявить свою за-
интересованность в работе и по-
дойти к ней более серьезно. Не 
опаздывайте, лучше придите на 
службу на полчаса раньше. Тогда 
у вас появится время ознако-
миться с новостями и составить 
план действий на день. Вникайте 
в мелочи, пытайтесь во всем до-
копаться до сути. В понедельник 
в личной жизни не обойдется без 
проблем и разочарований. 
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